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Наталья Иванова

Запрет на любовь
О дефиците эмоций в современной словесности

Больные алекситимией неспособны к выражению собственных эмоций и
осознанию чувств других людей. В основе патологии лежит конфликт между эмо%
циональной природой человека и отказом от этой природы.

В нашей культуре эта патология — парадоксально — стала характеристи%
кой постмодернистского здоровья к началу ХХI века.

Что — было?
Был особый литературный мир, исцеляющий читателя чувством: «над вы%

мыслом слезами обольюсь». Сентиментальная русская литература. Вспомним
хотя бы «Бедную Лизу» Карамзина, над которой плакали не только чувстви%
тельные барышни; и не только они ездили поглядеть на пруд, в котором уто%
пилась героиня. Эмоциональная Татьяна, возросшая на сентиментальных
французских романах («они ей заменяли все»), едва не погибла от психологи%
ческой сшибки с холодным, лишенным эмоций, светским Онегиным. Зато в
тот момент, когда он открыл в себе невероятный источник чувств, теперь уже
светская Татьяна, научившаяся скрывать свои чувства, эмоционально «закры%
лась» (теперь это называется «улыбающаяся депрессия»). Сдержанность и
внешний холод — вот что демонстрирует наша замужняя красавица с разби%
тым все ж таки сердцем.

Сверх%эмоциональны («надрыв»!) «бедные люди» Достоевского, как ранне%
го, так и позднего; обладают сложнейшей гаммой чувств герои и героини Тол%
стого, платя жизнью за любовь. В чеховских персонажах оседает эмоциональ%
ная усталость, накопившаяся к концу XIX века. В литературе «серебряного века»
скорее играют, чем любят и ревнуют, — а погибают всерьез. Эмоциональность
характеризует живопись экспрессионизма, переходящего в абстракцию. А даль%
ше… Черный квадрат. Меняются стили, направления, формы, меняется общество
и строй, революционная поэтика апеллирует к сверх%эмоциональности: торже%
ство цвета! Красный цвет — на фоне угольно%черного и жемчужно%белого — сверх%
эмоционален в «Двенадцати» Блока. На улицах и площадях городов — красные
лозунги.

Потом наступает эксплуатация, а затем и имитация (эпоха соцреализма)
чувств — крепкий советский человек, которому была чужда чувственная дрожь
стихов Пастернака, курсив эмоций Цветаевой, буря слез Есенина, напряженность
Маяковского, подспудная страстность Ахматовой. Советская романтическая
приподнятость переходит в искусственную эмоциональность, пока включение
всего спектра человеческих чувств не поднимет волну нового сентиментализма
Окуджавы, Галича и Высоцкого.

Что же происходит теперь?
Мода на бесстрастность.
Из словаря ругательных слов: пафосный.
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Выключение из поэзии и прозы спектра базовых человеческих эмоций: ра%
дость, гнев, страх, печаль; понижение эмоциональной температуры вплоть до
нулевой.

Короче говоря, «горизонтальное положение».
Это название — да и сама суть одноименного повествования Дмитрия Да%

нилова — как нельзя лучше показывает степень достигнутого отчуждения от
эмоций. Автор поймал знаковость этого дистанцирования и продлил ее на про%
тяжении изображенного отрезка времени — длиною в год.

От первого лица.
Вне эмоций.
Изысканная проза Анатолия Гаврилова — один из источников литератур%

ной внеэмоциональности, равнодействия, взаимопогашения чувств. «Пришел
Миша, прогулялись, холодный туман, тусклые огни». Констатация. (Но повесть
названа все%таки «Вопль впередсмотрящего.)

Этот же синдром в стихах преобразуется в аутизм, внеэмоциональное и вне%
контактное проговаривание слов, лишенных эмоций.

Бесчувственный в прямом смысле слова (я здесь не оцениваю!) — отбор.
Отбор без эмоций. И реакцию у зрителя/слушателя он должен вызвать соответ%
ствующую: рацио, а не эмоцио.

Эмоциональную жизнь человека — в том числе в литературе — разрывают
две разнонаправленные тенденции.

Психологи встревожены возрастанием частоты и интенсивности эмоцио%
нальных нагрузок — и негативным отношением к эмоциям: от установки в обыч%
ной жизни («Давайте обойдемся без эмоций!» «Оставим эмоции в стороне!») до
литературной моды на полную бесстрастность, отчужденность от чувства, отказ
от его изображения, нежелание иметь дело со страданием и состраданием, а
также гневом, радостью, страхом и печалью. Изначально безэмоционален текст
Владимира Сорокина — никто и не должен воображать воочию деяния его пер%
сонажей. Безэмоциональна стиховая масса, представляемая на множестве серь%
езных поэтических фестивалей. Намеренно безэмоциональна. Чувство замени%
ла констатация. А эмоция ушла к графоманам.

Однако эмоциональный голод у современного читателя никуда не делся.
Человек ищет эмоцию, как кот — полезную травку, и находит ее совсем в дру%
гом литературном месте.

Миллион, миллион, миллион
Алых роз!
Из окна, из окна, из окна
Видишь ты!!
Кто влюблен, кто влюблен и всерьез
Свою жизнь!!!
Для тебя
Превратит в цветы!!!!

Я нарочно записала все не так, как у Вознесенского, в первоисточнике, — а
так, как поет Алла Пугачева, ретранслятор эмоций всей страны. А стихи Ильи
Резника? Означает его «асадовская» популярность одно: утоление эмоциональ%
ного голода.

Это опровергает мнение об антропологическом повороте. Об изменении
компьютеризацией самой природы человека. И не надо презрительно относиться
к миллионам, предпочитающим условную Донцову.
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Дефицит чувств был понят чутким Тимуром Кибировым — отсюда его сти%
хи и проза последнего времени, небоязнь вынести даже в заглавие книги немод%
ное, шокирующее сегодня слово «радость» («Лада, или Радость»). Кстати, и ро%
ман «НРЗБ» Сергея Гандлевского — прежде всего о любви, а потом о поэтичес%
ком (и прочем) андеграунде. Но и то, и другое — не тенденция, а скорее исклю%
чение. Вместо любви: такой подзаголовок можно дать роману Вл. Маканина
«Испуг». (Старческий секс — заменитель любви.)

Любовный роман как жанр экспроприировал роман о любви. Изучив спи%
сок финалистов «Букера русских Букеров» за десятилетие, представленный
членам жюри последних лет, я поняла, что романов, в основе сюжета которых
лежит конфликт чувств, практически нет. Все, что угодно, — от распада се%
мейных связей и социальных отношений до романа воспитания, от истори%
ческой стилизации до военной прозы, — а в списке из шестидесяти если не
лучших (в этом я сомневаюсь), но отобранных разными членами разных жюри
романов каждого года из «нулевых» роман о любви обнаружить трудно, если
не почти невозможно.

На этом фоне выделяется особая линия женской прозы, заточенной на чув%
ство — назову следом за Михаилом Эпштейном, автором эссе «Власть души, или
похвала сентиментализму» (стало предисловием к роману Ирины Муравьевой),
имена Людмилы Улицкой, Дины Рубиной, прибавлю к ним имя и Наталии Со%
коловской (ее книга с правильным названием «Любовный канон» недавно изда%
на в Санкт%Петербурге).

В наших толстожурнальных палестинах чувство — редкий гость.
Именно поэтому редакция «Знамени» и решила представить читателям спе%

циальный номер, сосредоточенный на этой теме — проблеме? — в разных форма%
тах, размещенных в разных  рубриках. И вот что еще обнаружилось в процессе
отбора: самые сильные любовные эмоции запечатлены (документально) в текс%
тах, связанных с прошлым. Мемуары, архивы, свидетельства. Письма.

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Уходя — плачет.

Презентация этого номера журнала и дискуссия

«Эмоциональный дефицит в современной словесности»

состоится 30 ноября в 15�00

в рамках Международной ярмарки интеллектуальной

литературы NON/FICTION

(ЦДХ, Крымский вал, 10, пресс�центр).

Приглашаем всех — авторов,

критиков, читателей
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Об авторе | Первая публикация стихов воронежской поэтессы Елены Фанайловой в «Знаме%
ни» состоялась в 1993 году, в № 3, подборка называлась «Китайские простые пытки». С тех
пор Елена Николаевна Фанайлова постоянный и любимый автор «Знамени».

Елена Фанайлова

День разлуки

* * *

Вот это дом, который выстроил Джек,
То есть квартира, купленная в кредит.
Как говаривал Даниэль Кон%Бендит:
И целого мира мало.

А это женщина, её обнимал человек.
Ему сорок три, а ей сорок пять.
Они молодо выглядят, не на свои.
У них нет по разным причинам семьи.
Их тела вполне пока ничего,
Но вот дела не так чтобы хороши.

Откуда%то слышен запах Man Givenchy
Точнее, Savage Extreme

Какие ты носишь духи, скажи,
Не то я сойду с ума

Цветные флаги на ветру.
Скажи мне, который ты любишь цвет,
Не то я сейчас умру

У них русский рок, американский джаз
И балкон с видом на чужие ню.
Она его уже почти любит, а он
Пока ещё смотрит другое кино,
Обнимая её со спины.

Они вообще%то как лёд и вино,
Как дети русской необъятной войны.
Она вспоминает, как будет да,
А он забывает, как будет нет.
Неужели всё это мы?

Это любовь, мой ангел, ты её не узнал,
И я не узнала её.
У меня загорелые руки, у тебя облезает лоб.
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Звучит саундтрек к Hable con ella.
Живёшь только дважды.
Не сомневайся, это любовь.
Но ей так тяжко сказать: это ты.
Она сама сделает всё за нас.

Женщина прекрасна как вода и река.
Мужчина прекрасен как воздух и свет.
И весь этот джаз,
С которого мы не ушли,
Оставляет надежду на

Там летний свет и черепица крыш,
И они еле сдерживаются, чтоб не сказать:
Не бойся меня, ты читаешь и спишь,
Работаешь,
Тебе и не надо знать.

Оператор выхватывает с лихвой
Оператор выхватывает из воды
То, что нельзя,
Невозможно сказать никому никогда низачем:
Дикую нежность между двумя
Человеческими людьми

* * *

Он смотрит на неё и думает:
Я целовал это лицо некрасивое
Эти губы разбитые
Эти скулы восточные
Эти плечи голые загорелые
Я включал ей западнославянскую
И латиноамериканскую музыку
Я совершал с нею, можно сказать, развратные действия
Но я ничего такого почему%то не чувствую
Она мне совсем не нравится
Ничего физически совершенного
Сексуально привлекательного
И уж совсем не понимаю я
Где почему как когда и какой частью существования
Я успел привязаться к ней
Не могу, не хочу и пытаюсь от неё освободиться
И теперь она во мне вне моей воли
Зачем%то останется

* * *

Этот малый как волк в степи
Со своей случайной волчицею.

И она говорит: поспи
Над твоею моей ключицею,
Будто нянька над нами в ночи,
Улетая холодной птицею,
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У неё нет прав, не её закон,
Под которым она б ходила.
Но она во сне тебе правит сон,
Сердце моё, мудила.

Но она во сне гладит лоб и спинку
И дует в висок
Со словами: поворотись%ка, сынку.

Она пишет в румынский практический молескин
Твоею рукою наискосок

Ставит пластинку
Меняет простынку
Делает марш%бросок
И помогает ужасам и глупостям людским

* * *

Рядом с тобой кто угодно с тобой
Мог оказаться
Рядом с тобой
Не говори, что не глотала огонь
По ночам
Не заливала сердце водой и вином
Огнём и мечом
Не выбирала каннабис пейотль

Он
Мог оказаться днём
В раздевалке спортивного клуба
В бассейне в случайной машине
В поезде в самолёте
Мог тебя рассмешить
Водить тебя днём по ночам по вечерам
На танцы в концерты на пати
Военный корреспондент детский хирург спортивный врач
Кто бы тебя мог бы очаровать увлечь
Никто другой
И потом целовать твои губы

Как мне жить скажи
Как мне жить отвечай
Ходить на работу давать на чай
Давать тебе пионерские порученья
О речка моя и моё мученье
Море моё amore mia

Когда я вижу твои цвета
Куда б ты ни посмотрела
Когда я слышу твои духи
Куда б ты голову ни повернула

К чему бы ни прикоснулся —
Под пальцами
Шёлк твоего платья
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Бежевый шёлк твоего белья
Белый шёлк твоего запястья
Алый шёлк твоего бедра
Серебро твоего браслета
Глаза донного мрачного карего фиолета
Чёрного мрачного чувственного счастья

Карие глаза

Как жжёный сахар гречишный мёд
Как свежезаваренный чай
Как хороший табак и дурной табак
Как платье девушки в темноте
Как редкий восточный шёлк
Как нежный любовный смех
Как тело женщины в темноте
Как сама темнота
Как камешки на морской глубине
У царевны в запасе на дне
Как огни на русской кошмарной трассе
Как голос возлюбленный как загар
Как греческий орех
Как сахар и мёд и турецкий чай
И сигаретка у всех на устах
И шутка у всех
Пжлст не отвечай
Как поцелуй
Как утренний кофе без молока
Крепкий сладкий горячий
Мне пжлст слабее и с молоком
Пока мы живы пока
Каждый не мёртвый а зрячий
Я могу в них глядеть не могу наглядеться
Как в свои зеркала
(Где ты ранее был да и была)
Скрытые тайной
Готовые стать удачей
Как в своё сердце
Мрачное хладное желчное
Сердце поэта

Ангел А

Едет пацан на велосипеде,
А я стою его ждать.
Ходит пацан пешком на работу,
А я стою его ждать.
Он там глядит в крыло монитора,
А я стою его ждать.
И он освободится не скоро.
Само собой, не вопрос

Ходит один, играет на корте,
А я стою на мосту.
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Смотрит один в глубокую воду
И хочет прыгать туда.
А я говорю: твоя это воля,
Конечно, хочешь, ходи.
Но из глубины как я достану
Сердце твоей груди?

Сяду пока, послушаю чайник,
Как дождь за окном идёт,
Как орут болельщики чемпионата,
Наши вышли в полуфинал.
Сяду себе, послушаю поезд,
В котором он спит по делам.
Полью цветы, почитаю книжку,
Которую он написал.

Боже, спрошу, чего же Ты хочешь
От вовсе простых дураков?
Сидите смирно, Он отвечает,
У вас уже всё впополам.

Мы выбираем лучшее в мире,
Даже закрыв глаза.
Мы выбиваем, даже не целясь,
Десять из десяти.
Когда мы трогаем клавиатуру,
Мы трогаем позвонки.
Когда мы спускаемся на вечеринки,
Наши тогда все девки и мужики.

Когда мы садимся за инструменты,
Изображая рок%звёзд,
Богу забавны эти моменты,
Но это мы не всерьёз.

Покуда звучит кубинская песня,
Я буду с тобой танцевать.
Покуда звучит аргентинское танго,
Я буду с тобой танцевать.
Пули в июле и свет над Москвой,
Которой ты стал не свой —
Я вижу рисунок высокого ранга,
Покуда ты сам не свой.

И я говорю тебе как товарищ,
Как никогда никому:
Верни, если можешь, мне женскую душу,
Сводящую ум с ума.
Верни, если можешь, мне женскую душу
Она далеко зашла.
И если ты когда%то захочешь,
Мужская душа сама,
Я расскажу тебе как товарищ,
Как обстоят дела.

Моя стоит одна без защиты
И ожидает твою,
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Пока твоя играет на корте
Пока твоя идёт на работу
Пока твоя глядит в глубокую воду
И я скажу тебе, если захочешь,
Она где тогда была

Ангел А

Его ангел говорит её
Ангелу: они какие%то воробьи
На ветру под дождём.
Какие%то никчёмные засранцы.
Они совсем не смыслят в деле любви.
У них не получаются простые прекрасные танцы.
Я устал своего обучать,
Бить всем телом об стенку
Как теннисный мяч.
У него довольно крепкая голова.
Но мы подождём,
Как ты думаешь, эй?

Надо нам их как%то согреть,
Дать полотенца, выпить винца,
Заставить смотреть на воду, огонь.
Я не могу их больше переть на себе,
У них в голове война.
Покажи мне свою ладонь,
Офигенную, огненную, как Он.
И главное, ангел А,
Не бэ.
Сможем мы вывести этих детей,
Как ты думаешь, ну?

Её ангел говорит его
Ангелу: главное, не торопись.
Она не может не грустить,
А он не может прощать, прощаясь,
И прошлое держит их крепко,
И они совсем разучились шутить.
Что с ними делать, я тоже теряюсь.
Ничего патологического, ничего личного.
Ну блядь компания идиотов.
Теперь я не знаю, когда мне спать,
Всё время приходится жёстко работать

(Ангелы не ругаются матом
И не могут так рассуждать.
Но наши могут.
Наши — реальные русские бандиты.)

Её ангел продолжает
Речь, обращённую к его ангелу:
Я знаю, они ужасны,
Но не более, чем остальные.
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Раз мы тут с ними ходим,
Нам некуда деваться.

Знаешь, я полагаю,
Им нужно время, чтобы догадаться:
Они же реальные экстремисты.
У них для любви нет в теле места,
Равно как и в душе.
Нет, я не могу с ними больше, пиздец вообще.

Его ангел отвечает:
Знаешь, они уже немного достали.
У них головы из резины, сердца из стали.
От них отскакивают серебряные пули,
И честное слово,
Своего я всё время бью,
Но он нереальная свинья.
Не знаю, как там твоя.
Я потерплю, нихуя.

Её ему отвечает:
Моя кричит и рыдает ночами.
Но ты же знаешь, это мало что значит,
Если девушка плачет.
Сердце её плохо открывается,
И я с трудом сдерживаюсь,
Чтоб не вмочить ей хорошую пинчару
Прямо в её средостение.
Послышится дикий хруст,
Последуют ранения
И крики из девичьих уст,
Но так ей и надо.
Пусть не изображает растение
В анабиозе,
Неопалимый куст.
Мне наплевать на её лживые слёзы.
Пусть она полюбит его по%настоящему,
Как нас учили в школе
Для умственноотсталых подростков
С отклоняющимся поведением.

Его ангел говорит:
Ты не ищешь степень сродства
Между ними.
У них слишком много ума
На двоих, мб, сами разберутся?

Её ангел отвечает: пусть в жопу
Засунут свои умы.
Как они надоели, знаешь,
А как же мы?
Почему эти лживые суки,
Которым так много дано,
Берут автоматы в руки
И смотрят своё дрянное кино?
Нет, это патологически смешно.
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У них отвратительные привычки.
И знаешь, завтра на перекличке
Я откажусь участвовать в этом сюжете,
И я спорю свои лычки.
Мы всё же военные, Angel’s Guardian, а не дети,
Не бессмысленные аполитичные
Безгенитальные птички.

Он отвечает: держи её, дорогая.
Видишь, твоя идиотка нагая
Уже говорит чудеса,
И я полагаю,
Что это ещё не всё,
И я своему как могу помогаю.

Она отвечает: если ты так уверен,
Буду делать как ты, товарищ.
Дай мне свою ладонь,
Поднеси к лицу,
Я вижу, как ты горишь
И остаёшься бессмертным
Даже когда наше дело идёт к концу

Ты из самого сердца
Моего говоришь.

Так их ангелы меж собой разговаривают.

Совершенно неважно, что говорят
И думают при этом их люди.

PS

Это неправда, что ангелы не страдают,
Не устают, не плачут.
Они животные, согласно Каббале.
Они не гадят,
Но нет им места на земле
В творожистой кривой траве.
Господь чего%то не наладит.

И бедный ангел, как койот,
Волочит крылья по золе.
Ему совсем не до людей.
Ну помоги ему, несчастный эгоист,
Прелюбодей,
И мелкий идиот.

День разлуки

Моя нитка, моя квятынка, моя слатка,
Глубока вода, по ней ходит лодка,
В лодке парень, над парнем парус.
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Он улыбчивый, как Гагарин.
Над ним космос, девятый ярус.

Скоро лето, святые стирают платья,
Госпитальные простынки и тряпки.
На твоём плече лицом лежит солнце.
В груди бьётся сердце.

Расскажи мне какую%нибудь гадость,
Выиграй у меня в гляделки,
Посиди со мною, возьми за локоть.
Я запомню тебя почти счастливым.

Радость моя далеко за морем.
Разные города вижу в иллюминатор.
Будешь собираться, не забудь бритву
И очки, которые ты на столе оставил.

Будешь засыпать, не забудь помолиться,
Сядешь в поезд — поцелуй в глаза проводницу,
Возьми железнодорожного чаю,
Выпей с попутчиками водки.

Выходила к тебе простоволосой,
Голой и босой, ко свету спиной.
Давай покурим твои папиросы
Ещё по одной.
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Об авторе | Марина Вишневецкая — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация —
рассказ «Бабкин оклад» (2011, № 6).

Марина Вишневецкая

Пусть будут все
повесть

Чтобы выглядеть — надо заснуть. Лечь на спину, расслабить каждую кле%
точку, досчитать до тысяча двадцать пятого слона… Чтобы в загсе выглядеть. А
потом они еще собираются на природу ехать. А ресторан только в шесть. Фи%
липп и фейерверк заказал — боже мой, столько денег, Ксенька даже не говорит,
сколько... Говорит: раз столько тратит, значит, это всерьез.

Все%таки надо заснуть, а слова, которые выталкивают из сна подряд третью
ночь, сказать сейчас, самой себе. А им, что же, не говорить? И им сказать, но
сначала себе: Лера, это было с тобой, с ними нет, а с тобой было… и ты в это
пока еще веришь.

А к ним непонятно даже, как обратиться. Дорогие друзья? «Товарищи» —
смешно, «господа» — пафосно, «ребята» — неловко… Наверно: мои хорошие!
Чтобы у них сразу открылись и уши, и души.

Ксенька вчера: мама, ты выучила слова? не отпущу, давай! давай хором:
пусть дом ваш будет полной чашей, и год от года жизнь все краше…

Хотела сказать ей: ребеныш, понимаешь, у меня тут одна идея… Но у Ксюхи
столько проблем: гостей размещать, плакатики для ресторана раскрашивать...
Вчера подсмотрела: «Все больше людей нашу тайну хранит…», «И женщина, как
буря, улеглась…». Хорошо, хоть что%то с юмором будет. Потому что эти дурацкие
четверостишья (родительское вам благословенье! живите, дети, в мире и люб%
ви!.. — а начало опять забыла), которые раздал Филипп — это какой%то детсадов%
ский утренник. Ксенька все понимает, а Филипп жмет, как и положено эффектив%
ному менеджеру, эффектному манагеру и просто конкретному парнише.

Чтобы заснуть, чтобы выглядеть, чтобы хорошо получиться на фото — а ведь
будет еще и видео! — столько денег, чтобы через год развестись, потому что не
уживется с ним Ксенька, другой она человечек, — перевернуться на спину: теп%
ло растекается от плеч по рукам, живот дышит, он теплый… Тело делается тяже%
лым, теплым, почти невесомым… Душе ничего не мешает сказаться: хорошие
мои, вы все здесь такие мои и такие хорошие…

Нет, они сразу же различат, что училка, пусть бывшая, а училка. И между
ними тут же возникнет барьер. И даже не в словах дело, а в том, как поймать
интонацию, чтобы как с равными, как со взрослыми, как себе самой — и чтобы
без «как»!

Тост, не тост… По жанру — что же? — материнское благословение. Госпо%
ди, неужели? А по смыслу: Ксеня, Филипп, вам еще только предстоит найти путь
друг к другу (но если она в это сама не верит?), а чтобы найти путь друг к другу,
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сначала надо отыскать путь к самому себе… Опять тон — как при вручении ат%
тестатов зрелости! Хуже — как в загсе.

Надо заснуть, надо выглядеть, надо просто прочесть на радость Филиппу:
пусть станут уваженье и терпенье основой вашей молодой семьи! — вот, и пер%
вые строчки вспомнила. Стишок как стишок. И ничуть не хуже той пафосной
хрени, которую она собирается преподнести им унылой прозой на тему, как я
провел этим летом в больничке. Да она только заикнется про «скорую» и пери%
тонит, а без этого нельзя, говорить или все, или ничего, — как Ксенька бросится
ее обнимать%целовать и тем временем отбирать микрофон (стих ведь надо бу%
дет читать в микрофон), а Филипп — в другой микрофон: звучит «Бразильская
бахиана» Вилло%Лобоса, которая лучше любых слов озвучит, что чувствует сей%
час наша новорожденная теща… А она невольно поправит: Вилло%Лобуш, по%
португальски Lobos читается как Лобуш… и еще добавит: в Бразилии порту%
гальский язык. Потому что училка, а бывшими училки не бывают!

Ну хорошо, Валерия Игоревна, или спим, или встаем и записываем слова от
руки. Спим… Встаем! Но тогда уже не заснем до утра. На мобильнике — сколь%
ко? — 4.16. Час волка или собаки? Час тысяча двадцать пятого слона. А слонов
по ночам считают, потому что ночь — время гипербол. Ночью все слишком ря%
дом: луна, вон как лупит сквозь штору, не луна — целая полынья… Ночь — это
бег по тонкому льду страха, во%первых, за самых родных… А подо льдом — еще
более черное, безвоздушное, непостижимое — в других, в тебе, в устройстве
Вселенной, ее ладно бы физики, ее метафизики — которая есть или которой
нет? Вот в чем вопрос. Как там было у Вячека? «Не смыслом единым, которого
нет…» Но пережитое в больничке — разве не об обратном? Потому и хочет ска%
заться который месяц — другим или себе самой? Еще полгода, максимум год —
и она не поверит, что это с ней было. Вот в чем штука! Память об этом уходит —
каждый день, даже, наверное, каждый миг, как река в жару, дневная река, и пе%
сок высыхает, подхватывается ветром… То, на чем ты так твердо стоял, вдруг
далеко, может быть, от тебя в сотне километров уже… Песок Сахары настолько
легок, что переносится ветром в Западное полушарие и образует пляжи Флори%
ды. Невероятно. Хотя Вячек мог это и выдумать. Все, что он ей когда%то расска%
зывал, она до сих пор держит в своей пустой голове — вот потому%то и держит.
Зла не держит уже… Хотя?

Милые мои, дорогие, красивые!.. Нет, так нельзя. Лучше адресно: дорогие
Ксенечка и Филипп! Но он же еще и гордый, этот манагер. Значит, тогда: Фи%
липп, Ксения, родные, в моей жизни было недавно одно удивительное пережи%
вание, это не совсем то, что принято считать мистическим опытом, но это близ%
ко к нему…

Двадцатилетние любят мистику, все эти «Сумерки», «Сумерки%2, 3… 5» или
что там они сейчас смотрят… Значит, их это должно зацепить. Может, даже
жевать перестанут. А если не перестанут? Лучше, наоборот, начать с какого%ни%
будь прикола. Она специально вчера распечатала список фраз, за которые двад%
цать лет назад упекли бы в психушку: скинь мне фото на мыло; я случайно стер
«Войну и мир»; я буду в лесу, но ты мне позвони; я вторую мировую за немцев
прошел; это копейки стоит — всего сто рублей… Прочитать их вместо стишков
от Филиппа, а потом: вам сейчас это трудно представить (опять училка включи%
лась), а для нас эти фразы в лохматом девяностом году прозвучали бы как коан,
как хлопок одной ладони (из них две трети, да боже мой, девять десятых не зна%
ет, что такое коан), как вопрос, который дзенский учитель задает ученику (дзен,
наверно, у них все%таки на слуху, раз Пелевин в почете), а вопрос у меня к вам
такой: каким был твой первоначальный облик, прежде чем родились твои отец
и мать? Вот где коан на все времена. Но я вас долго мучить не буду, а просто
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скажу сейчас важное, очень важное: вся наша жизнь — это путь к своему перво%
начальному облику… И если человеку повезет, то у него бывают минуты или
часы, а если невероятно повезет, то даже и дни, когда ему его первоначальный
облик вдруг открывается. Что для этого нужно? Оказалось немного: четыре дня
голода, из них три под капельницами… Дело в том, что недавно, несколько ме%
сяцев назад, я попала в больницу по «скорой»…

Без слова «перитонит» можно попробовать обойтись, тем более он был мест%
ным. Про диагноз тоже необязательно. Операция как операция, просто случай
оказался довольно запущенным…

И все это — среди свадьбы? Спать. Спать! Пятый слон — пошел! шестой
слон — пошел! седьмой… не вижу седьмого слона — самого маленького, бе%
ленького, вырезанного из камня…

Чтобы открыть другому открывшееся тебе, разве непременно заставлять его
пройти тот же путь? Как писали на старых надгробиях, лапидарно (от латинско%
го lapidarius — каменотес или резчик по камню): остановись, со мной побудь, и
правды ты постигнешь суть…

Но суть ускользает… Да и что это было? Или правильней: для чего?
А если ни для чего?
Ну нет… Все для чего%нибудь…
Это был такой колокольчик — вот! был и есть, пока еще есть — который

висит на двери — куда ни пойдешь, а он дзынь! В Европе, Филипп говорил, та%
кие в каждом бутике. Это был такой молоточек — да? — которым надо стучать в
двери счастливых людей, напоминая им о несчастных. Ночью все мысли серы…
Молоточек, больничка. Почему%то без уменьшительных суффиксов иные слова
уже неприлично произнести. Скажешь «больница» — подумают, драматизиру%
ешь, скажешь «машина» — решат, что у тебя не «ока», а «лексус»… И у Ксени в
последнее время через слово эти суффиксы%паразиты: тут пичалька одна при%
ключилась… нормальненько, да?.. ну ладненько, мам! Вот словно подлизывает%
ся. Словно все друг к другу подлизываются. Боимся мы, что ли, друг друга? Ведь
это — обратная сторона агрессии, попытка ее предотвратить.

Возвращаясь же к Чехову… или все%таки ко сну?
«Спать хочется»… И толстовский «Алеша Горшок». Когда она предложила сво%

ему последнему десятому классу сравнить два этих рассказа — на уроке их и про%
чла, дома было уже не заставить, — все отвечавшие, все, кроме Светы Нефедовой,
самостоятельной всегда и во всем, согласились с Димой Нарышкиным (и ведь с
какой фамилией мальчик и с родословной): короче, или ты убиваешь, или тебя. И
еще он сказал: на дураках воду возят. А еще: мир делится на богатых и бедных —
у них сейчас это сверхидея какая%то! — и поэтому дозволено все. То есть богатым
все дозволено по определению, а бедным, как следствие, по справедливости.

Мать Филиппа недавно перевели в цех холодной закуски. И всей семьей это
переживается как понижение, хотя зарплата осталась прежней. Но раньше%то
тетя Ира (как легко Ксенька стала ей говорить «тетя Ира») мяско несла домой, а
теперь только капустку с морковкой.

Развратите вы мне мою девочку, родственнички in law! Как НЛО звучит…
Они и есть неопознанные — в принципе неопознаваемые. Отец, между прочим,
в дорожно%ремонтном бизнесе, правда, по найму, но должность солидная. Так
еще матери надо с работы морковку нести!

Дорогие Ксения и Филипп… Ну нету моего вам благословения…
Конечно, мальчишка он статный, не сказать, что красивый, но крепкий,

накачанный, прямо лепной, Ксеньку можно понять… Молодость — это когда
два тела, будто две дудки, лежат на одном пригорке, и ветер ими гудит. А им,
дудкам, кажется, что это такая музыка — одна на двоих. А это — сквозняк и
сопение. От пустоты и от дырочек.
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Не отдам.
Завтра придут выкупать. Сегодня уже. Надо же, чуть не забыла! Год на съем%

ной квартире живут. Для кого этот выкуп? Для себя, для соседей? Мам, обычай,
так надо.

А вот не отдам, и будет мой личный вклад в народное творчество!
И аспирантура, оказывается, Ксенечке не нужна (вы оперируете к устарелым

стереотипам, — высказался), и работу ей надо срочно менять (у женщины рост по
карьерной лестнице — это приквел деторождения, — сформулировал). Планк%
тон, манагер, качок… Свету провалиться, а ему чтобы чай всегда пить… Чехова
не читал, Достоевского и повадно... И подавно. Звуки уже заплетаются. Может,
заснется? На левом боку… на правом почему%то никогда не выходит…

В юности Вячек считал Чехова пошляком… На семинаре устроил однажды
такую бучу! Один мальчик на четырнадцать девчонок — конечно, все ему в рот
смотрели — вот и стали поддакивать. Вячек: штампами мыслим, товарищи,
штампами, Чехов не пошлость не любил, а человека как такового, его обыкно%
венность, ну выращивает некто Николай Иванович крыжовник, ну радуется пер%
вому урожаю всею душой, а Чехов за это его презирает, вот она пошлость где. И
все девочки: да, а ведь точно. И только Лера, влюбленная Лера: да он же сначала
жену ради крыжовника погубил, присвоил ее капитал, сжил со света прижимис%
тостью… Но Вячек среди девушек, как на току, и себя%то не всякий раз слышал:
русская литература и в принципе враждебна любой нормальности, и «шинелью»
этого не прикрыть, Чехов только апофеоз презрения к обыкновенному челове%
ку, отрыжка неизжитого романтизма… А семинары у них аспирантка вела на
«ж»… на «жу»… Мижурина, Дина. Тоже в Вячека была влюблена, убежала в сле%
зах, думала, он нарочно народ возбудил, чтобы ей досадить. Потом еще всех в
деканат вызывали объяснительные писать: я, Валерия Опёнкина, отношу твор%
чество Чехова к вершинам критического реализма, а к периоду романтизма не
отношу, хотя этот писатель и утверждает самоценность духовной жизни лично%
сти, и смотрит на мир сквозь призму сердца…

Договорились писать что угодно, только Вячека не поминать. И отбили%таки.
На нем тогда два выговора уже висело (за распространение на территории ин%
ститута репринтных изданий писателей%белоэмигрантов и за прыжок из окна
третьего, женского, этажа общежития), так что этот, за срыв семинара, получи%
ла их староста, Лялька, все занятие промолчавшая.

Дорогие Ксенечка и Филипп, ваш папа… наш папа, Вячеслав Валентинович
Кайгородов, к сожалению, приехать не смог, он живет далеко, если кто%то не
знает, в Канаде… Мы с ним в свое время часто и много спорили, представьте
себе, о Чехове… Но я сейчас о другом… (А что Ксения не без рода и племени —
это хорошая мысль — надо ненавязчиво в их головах закрепить.) Ксенин папа
считал, что только в рассказе «Архиерей», написанном незадолго до смерти,
Чехов наконец приблизился к тому, чем могла и должна была стать его проза…
Этим летом, сразу после больнички, я этот рассказ решила перечитать… (А они%
то наверняка не читали, даже если он и в программе теперь. Не беда, откроют
интернет и найдут. Что%то да западет, пусть только в одну головку… Слово «го%
ловка» при них нельзя... Можно. Не на уроке!) Помните, как блестят на лице и
бороде архиерея слезы, как стоят сиянием рыжие волосы у восьмилетней Кати?
Как звенит посуда, как кричит сверчок и шумят сквозь двойные рамы грачи, как
звонят колокола, как много и хорошо поют монахи в этом рассказе? В нем все —
звук и сияние. И посреди этой звенящей светописи как выразительны и непов%
торимы даже третьестепенные персонажи. И вот вдруг я, обыкновенный чело%
век, на удивление обыкновенный — совсем не то, что Ксенин папа, — но после
трех дней лежания под капельницами со мной случилось невероятное: я стала
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видеть людей, да, как Чехов или Толстой, в их поразительной единственности.
Живот только%только зашили, по дренажной трубке все время что%то текло… А
я смотрела на старушку слева, потом на старушку справа — сейчас так снимают
цветы, бабочек и жуков, таким сверхукрупнением, когда уже видно, как стреко%
за улыбается — и вот так же я видела этих старух. В их поразительной завершен%
ности… Не бывает плохих жуков или хороших. И старух, и, наверно, вообще
людей при таком особенном видении (его можно назвать писательским) тоже.
Но это только преамбула к нашему разговору… Самое интересное — что проис%
ходит потом.

Ну, Кавалерия, не устала? А ребятки уже!
Филипп за глаза зовет ее Кавалерией — по телефону%то слышно. Иногда даже

Красной Кавалерией. А Ксенька так боится его потерять — только шипит, приста%
вив палец к губам. А потом виноватым голосом: але%але, мамочка, я тебя слушаю.

А недавно едут втроем в его «мицубиси». Филипп оборачивается и на что%то
незначащее вдруг: так точно, краском. Ксеня спрашивает: что такое краском?
Отвечает, знает, хоть что%то знает: красный командир. А почему красный? Ну
как же, говорит, Валерия Игоревна при Советах росла, в комсомоле членствова%
ла, а в партии большевиков?

Чуть не ответила фразой Раневской: неужели я уже такая старая, ведь я еще
помню порядочных людей... Но промолчала — опять ради Ксеньки. А может
быть, именно ради нее и не надо было молчать?

Был бы здесь Вячек, хотя бы ответственность можно было с ним разделить.
Ведь что такое Филипп? Это — Вячек навыворот. Это — Ксенькино бегство ото
всего, что ее с младенчества измотало в отце.

В их лучшую пору Ксеня была мала. И когда он закуролесил, тоже мала, но
уже могла приподнять телефонную трубку, думая, что звонит: папа, ты где, Синь%
ка ждет! Она и синиц звала синьками. Тыкала пальчиком за окно: синька%синьк…
А потом показывала на себя, сидевшую на ветке руки, и смеялась. Это была ее
первая шутка, можно сказать, каламбур — в год и семь. А в четыре с половиной
(она тогда говорила, что ей половина пятого) с упоением читала еще студенче%
ский Вячеков стих:

Я — нрав, я нварь, снегиря киноварь.
А я ветра рвань, сны весны — фи враль!
А я бесяц%бард: апхчи, насмаZрк!

И как же она всякий раз после этого насмарка с неправильным написанием
и ударением хохотала.

Насмарку снег, насмарку мрак.
А прель листвы во весь фольварк,
Пой май, пой май — меня за хвост,
Птица, реки с рекой внахлест,
И юнь меня, звени и юнь,
Юли листвой, луною лунь…

То%то Филя порадуется, если она прочтет им этот стишок вместо свадебного. А
Ксенька, наверно, даже подхватит… Она и сейчас по%своему любит отца, хотя что%
то в ней надломилось, пока они ждали его обратно. И даже когда дожидались — а
возвращался он трижды: от аспирантки Арины, от переводчицы Вики и от какой%то
совсем уже потаскушки%студентки — возвращался, без тени вины, наоборот, обру%
шивая на них столько радости и любви, будто отбившийся от поезда пес, триста
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километров проскакавший по рельсам галопом, счастливый, голодный, с языком у
тебя на плече — но Ксенька все равно поначалу дичилась. В первый день в его сто%
рону не смотрела, а ночью подхватывалась, хотя ее бывало и утром не разбудить,
прибегала к постели: здесь, не ушел ли? В самый первый его приход — сколько ей
было? — без одной недели четыре, ночью шнурки в его ботинках связала, в обеих
парах. А когда он вернулся от Вики (Ксеньке было объяснено, что папа эти полгода
жил в своей первой семье, где у него росли мальчики — Валя и Коля), пнула ногой
его чемодан, открыла книжку и сделала вид, что читает: я от Вали ушел, я от Коли
ушел, а от тебя, Синька, и подавно уйду. И побежала на черную лестницу плакать.
Она туда лет до семнадцати бегала, уже не только поплакать, уже тайком покурить
и по мобильному посекретничать. У нее с мальчиками очень долго не складыва%
лось, выбирала себе повес вроде Вячека…

Конечно, Филипп никуда не денется. Он, как столб — заземленный, пустой,
надежный. Видимо, Ксеньке сейчас это важней любви.

А любовь — что такое? Умру, если он уйдет. Умру, если он не вернется. А он
и ушел, и вернулся, и снова ушел. И ты ни жива ни мертва весь бабий век. Весь
недолгий — бьешься карпом на сковородке, бегаешь курицей без головы. Сры%
ваешься — реже на учеников, чаще на родного ребенка. Зато стихи на уроке
читаешь («О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то
всего вернее губим…») с такой дрожью в голосе, что у девочек слезы из глаз, а у
мальчика Леши — смотреть за окно! проверить верхнюю пуговку, нет, застегну%
та! — вон как бедный заерзал, должно быть, восстание плоти…

Вячек хотел, чтобы праздник никогда не кончался. И если праздник кончал%
ся здесь, уходил туда, где все только еще начиналось. Где его старые шутки сме%
шили до слез, навязшие в зубах стихи вызывали восторг, а продуманные муж%
ские подходы поражали спонтанностью. По крайней мере, когда его аспирант%
ка Арина пришла объясняться (так с порога и начала: чтобы все произошло «при
общем согласии», все друг друга поняли и простили), поставила на стол торт,
весь в ядовитого цвета розочках и листочках, а вино ей Лера открывать запре%
тила, но она все равно достала из сумочки штопор и стала крошить им пробку…
кажется, это был кагор, ну да, начиналась Пасха… А Советская власть вот толь%
ко что кончилась, Евтушенко вышел из моды и из учебной программы, видимо,
тоже. Лера сказала так просто, только бы что%то сказать:

— «Всецелуйствие в разгаре, хоть целуй взасос кобыл…»
А девушка, как все девушки ее лет, приняла услышанное на собственный

счет, вспыхнула, опустила свой томный, синий, в комочках синей же туши взор:
— Да, мы помногу целуемся, поцелуй — это символическое продолжение

разговора, но в поцелуе есть и мотив кормления, в любом поцелуе, но в наших…
Раз вы сами об этом заговорили… Иногда Вячеслав кормит меня изо рта, разжу%
ет и как будто птенцу… Это так потрясающе, что он видит во мне еще и ребенка,
то есть я хочу сказать, что стала всем для него! И вы не должны его осуждать, я
пришла к вам с робкой надеждой оправдать его, вот! И похристосоваться…

А Лера, за стол с ней так и не сев, скупо, сухо, как от доски:
— Я продолжу цитату: «Хоть целуй взасос кобыл. Для чего Христа распяли?

Чтобы лишний праздник был!», это Евгений Евтушенко, поэма «Казанский универ%
ситет». Первый эпиграф к поэме: «Задача состоит в том, чтобы учиться. В.И. Ле%
нин». Второй эпиграф к поэме: «Русскому народу образование не нужно, ибо оно
научает логически мыслить. К. Победоносцев». Вам, Арина, какой эпиграф ближе?
Надеюсь, что первый! — и сумку ей в руки, и штопор, слава богу, что не сквозь
ладонь. — Вот идите себе и учитесь… — и плащ ей с вешалки принесла, весь же%
манно пожатый, весь выспренно фиолетовый. — У Вячеслава Валентиновича. Вам
бешено повезло! Он редкий, он охренительный наставник молодежи!
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И захлопнула за ней дверь с такой силой, что фарфоровый бюст Калинина,
обливной, раритетный, с табличкой «стахановцу производства», память о деде,
рухнул со шкафа. И восстановлению, как объяснили ей в мастерской, не подле%
жал. Да и денег на восстановление не было. Денег не было тогда ни на что, зар%
плату задерживали по несколько месяцев, так что тортиком, который по%хоро%
шему надо было снести на помойку, ужинали с Ксенькой три дня. И еще ядови%
то%зеленый крем на булку намазывали.

— Эта тетя придет к нам еще?
— Нет, ребеныш, но скоро придет наш папа…
— В гости?
— В гости. А потом, наверное, насовсем.
Потому что, когда тортик был съеден, а неизбежные слезы пролиты, для чего

приходила Арина, стало ясно, как божий день: за него обрубить канаты, за него
сжечь мосты.

Вячек вернулся меньше чем через месяц — молча, с полной сумкой рыноч%
ной снеди. Стал к плите, приготовил плов. У него отец до войны занимался ме%
лиорацией Средней Азии. И плов у Кайгородовых получался рисинка к рисинке,
как жемчужины в низке.

Почему все разбитое с Вячеком склеивалось опять? Склеивалось почти без
швов, столько раз, склеивалось мгновенно… Почему? Потому что, сказав себе
«никогда» (никогда не увижу, никогда не прощу, никогда не смогу с ним боль%
ше…), она больше не знала, чем жить. Чем и зачем. Не головой не знала (голова
говорила: у тебя есть дочь, родители, дело), а организмом: руки стыли, ноги
делались ледяными, классный журнал неподъемным, голос чужим, слова мерт%
выми. И пока «никогда» не сменялось в ней на «однажды», «когда%нибудь», «мо%
жет быть», сердце отказывалось разгонять, а кровь добегать и согревать… Кро%
воток у них с Вячеком еще долго был общим.

И ведь он никогда не говорил ей «люблю». Но говорил: покажи, где написа%
но, что любовь — это проживание на общей жилплощади. Говорил: несвобода —
акциденция любви, и свобода тоже ее акциденция... Говорил: мы не первые и не
последние. И еще говорил: категории долженствования не описывают налично%
го бытия.

Беда была в том, беда и соломинка, бездна и звездна (тоже из Вячекова стиш%
ка) — что, уходя, он уходил не весь. Через месяц%другой забегал, чтобы чмок%
нуть, прижать, ущипнуть (а не только вернуть Синьку с прогулки), через три,
чтобы… про себя она называла это «перепихнуться», ну а как еще можно было
назвать то, что случалось всегда неожиданно, быстро, жадно, без слов, до обид%
ного редко… Ничего, говорила себе, для здоровья, чаще не надо. А еще говори%
ла: он опускает меня ниже плинтуса, я презираю себя и почти уже не люблю его,
значит, это скоро закончится, я должна входить в класс с гордо поднятой голо%
вой, все, что мешает работе, то есть предназначению, отшелушится само, уже
скоро, уже очень скоро я скажу «никогда» с облегчением, даже с радостью!.. А
потом он опять звонил ей в учительскую, говорил, что заедет после полуночи, а
она говорила: нет, нет, извините, я, к сожалению, не смогу — на нее косились
хлюпавшие чаем коллеги, она знала, что пятна у нее на лице и шее проступают,
как страны на контурной карте у троечника — тут закрасил, а здесь и там не
успел, — и пылала от этого новыми островками. А Вячек уже щекотал ее шепот%
ком: на цепочку не запирай. И в ухе шуршало «рай». Или «не забирай». И пока
шла до класса, все это клубилось вокруг сладкой ватой: себя у меня не забирай,
меня у Ксени не забирай, нашего будущего не запирай…

Так что все остальные персонажи — это Вячек звал их персонажами, а Ксень%
ка, когда подросла, подхватила — толком в ее жизнь не успевали войти. Или это
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она не успевала их разглядеть… Назовет Ноздревым, Каратаевым, Аркадием
Петровичем, самого неотступного из них, Шамиля Маликовича — Сатиным —
ну и строит отношения соответственно. А Шамиль и тогда был славным. Да,
многословный, велеречивый, да, несколько лет отсидевший по молодости и го%
рячности. А сердце%то золотое. Когда Ксеня упала с забора и штырь с палец вели%
чиной прошел в миллиметре от позвоночника, — где был Вячек? в архивах Швей%
царии и Германии, грант у него и издательский договор! — а Ксеньку кто носил
на руках по массажистам и мануальщикам? — персонаж, Шамиль Маликович.
И при этом Ксенька ей в одно ухо из инвалидного кресла: мам, ты что, ты что,
неужели у тебя с ним всерьез? А в другое — Вячек из телефона:

— Точно не педофил? Смотри, эти отсидевшие!
— Да он мне симпатизирует, мне!
— Тебе — это святое. А Синьку с ним не оставляй, поняла?
Дорогие Ксенечка и Филипп, Вячеслав Валентинович, Ксенин папа, не знал

чувства ревности. Он сейчас далеко, в Канаде. Но если бы он был здесь, я почти
уверена, он сказал бы вам: благословляю вас на свободу вдвоем… это я к тому,
Филипп, что читать пришедшие на чужой телефон эсэмэски — неблагородно, да
еще внушать человеку, что «сие производится для его же… для ее же пользы» —
это такая подмена понятий! «Пусть станут уваженье и терпенье основой вашей
молодой семьи…» Дальше я сейчас забыла. Но ударение я ставлю на слове «ува%
женье», а не на слове «терпенье».

Да, встать и сказать!
Потому что Ксенька этому уже не противится: мамочка, мы же теперь одно,

у правого полушария не может быть секретов от левого.
А как бунтовала — всего год назад! Еще моя была девочка, вся моя. Прибе%

гала советоваться: ну как мне ему объяснить? А теперь сама объясняет: он пере%
жил предательство близкого друга, позвал его в бизнес, у него же с отцом был
свой бизнес, а фирма друга их рейдерски захватила… Филя дует теперь уже на
холодное, а тем более, мамочка, у меня от него нет секретов, и если ему так
спокойней — я только рада.

— Над гоголевским Шпекиным, любителем читать чужие письма, два века
сквозь слезы смеется вся Россия! Запрет на подобные вещи лежит в основании
нашей культуры, в основании любой культуры! — назидала, как на уроке… Ну и
Ксенька, конечно, сразу замкнулась.

На мобильнике сейчас — господи, почти шесть. Еще час, и начнет светать.
Еще три — и моя девочка станет женой дикаря. Она говорит, что в их стае (пока
еще говорит: среди наших друзей) все так живут — либо парень читает тайком,
либо девушка, а чаще — оба. Самые же продвинутые и письма читают, есть та%
кие программы, которые ловят отправленное со смартфона по электронке. На%
ука, мам, развивается по экспоненте.

У Цветаевой, доченька, есть такая статья (не сказала, а надо было сказать),
написанная для детского журнала: милые дети, говорит в ней Марина Иванов%
на, не ссылайтесь на «немодно», а только на «неблагородно».

Почти ушло это слово из языка. Недавно нарочно набрала его в Гугле, выпа%
ло: благородный олень, лавр благородный, благородные металлы и еще… попу%
гаи, да. Что чаще всего запрашивают, то и выпадает.

Потому что нас разделяет бездна. Но не та, что у Вячека:

С бездной у ног,
со звездной над головой…

По%своему очень славный был стих.
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не ной, не вой —
тверди урок:
не смыслом единым,
которого нет,
но жадно хотимым,
летяще на свет
Икаром, макаром —
любым — стрекозой
резной, кочегаром
над топкой сквозной…
Та%та%та, та%та%та%та… две бадьи…

Нет, это было уже в конце. Ничего голова не держит!

Франциском, распятым на коромысле…

А бадьи были у Франциска, полные нежности и птичьего свиста… Где%то
записано ведь… Хотя сколько было порывов отнести это все на помойку. А вот
же, лежит — то, чего, может, и у Вячека даже нет.

В последний раз он вернулся к ним в сентябре — в шестом Ксенькином клас%
се. Вернулся и чуть не с порога: опёнки, куда покатим — в Испанию или Ита%
лию? Он тогда уже зарабатывал хорошие деньги, его уже приглашали и зару%
бежные университеты, там — семестр, тут — триместр. И с Ксеней, не выезжав%
шей дальше бабулиной дачи, стало твориться невероятное… А еще ведь в доме
появился компьютер. И они вместе с отцом играли в «Цивилизацию», расширя%
ли владения, строили города — а, по сути, воздушные замки. Нет, игра развива%
ла, конечно. Но Ксенька все принимала слишком всерьез... В Барселоне она от%
казалась от очень ей шедшего платья, взамен попросила сколько%то денег — он
дал. Веер и кастаньеты вдруг тоже решила не покупать, но песеты на них взяла.
Крохоборничала на всем, включая мороженое, и в самый последний день купи%
ла в подарок отцу изысканный галстук и дорогущий одеколон — просто так, до
его дня рождения было еще полгода. Всю поездку льнула к нему, буквально не
вылезала из%под руки. И все время требовала сфотографироваться с ним одним.
В ресторане, хватая меню, первым делом спрашивала, чего хочет он. Видимо,
инстинктивно решив, что мамины чары его уже не удержат, пленяла сама. Ко%
кетничала, лолитничала… А когда от неопытности и егозливости просидела
прокладку и бурое пятнышко выступило на джинсах — из Барселоны в Мадрид
они двинулись на машине, в Сарагосе сделали остановку… и вот когда Ксенька
это пятнышко ощутила и поняла, что отец его видел, она же все время неслась
впереди — дело было в огромном, полупустом кафедральном соборе, посвящен%
ном Марии Пилар, с росписью Гойи на потолке (как же он назывался?), — Ксень%
ка в ужасе плюхнулась на церковную лавку, по%детски надула щеки, губами сде%
лали «пуф», а потом в ней проснулась женщина, не проснулась — в этот миг
родилась. Она поманила отца рукой, стащила с него ветровку, легко, повели%
тельно, весело, повязала ее вокруг талии… и опять побежала — худышка, соло%
минка, длинноножка — нарочно играя бедрами. Бедер не было, а игра была. И
даже пальцы в победном «v» вдруг выбросила над головой. Лера в ужасе обмер%
ла. Но католики — после строгостей православной Москвы это было так стран%
но — мило, с полуулыбками смотрели этой пацанке вслед. Ну а Вячек — тот
разве только не мироточил. У них тогда с Ксенькой был настоящий роман.

С Лерой — нет… И не то чтобы он не старался. Он старался. И Лера стара%
лась. Но кровотока одного на двоих больше не было. И сумасшествия по ночам,
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а за завтраком: ты о чем подумал? а ты — вот сейчас? Но зато он стал говорить:
вы мой дом, вы мое место на этой земле, — предварительно, правда, граммов
сто пятьдесят в себя опрокинув. Такая почти что за год отсутствия у него появи%
лась привычка. Граммов сто пятьдесят — почему бы и нет? Но бежать из школы
домой уже не хотелось, наоборот, зная, что Ксенька теперь под присмотром,
хотелось отдать все накопившиеся долги, ведь одной писанины стало у учите%
лей — головы не поднять, а нужно было еще и на новогодних репетициях поси%
деть, и литературный кружок с началом зимы как%то сам собою так хорошо во%
зобновился: и старые все пришли, и четверо новеньких записалось…

А у Ксеньки с друзьями в ту зиму была игра — по сути, казаки%разбойники,
но они ее называли «пеший квест»: одни рисовали планы и прятали клады, а
другие по плану и стрелкам, начерченным на асфальте, заборах, на стенах до%
мов, эти клады искали. А на детской площадке — через дорогу, в ближайшем
дворе стояла избушка на курьих ножках, настоящий бомжатник (слава богу, в
позапрошлом году снесли), и Ксенька зачем%то полезла в нее — по плану ей по%
казалось, что клад лежит там. С фонариком, в четыре уже смеркалось. Посвети%
ла, еще не поняв, что там люди, а там — там был Вячек с какой%то своей, навер%
но, студенткой. Выпивали, наверное, целовались. Ксеня об этом — никогда, ни
полслова. Вячек, конечно бы, тоже смолчал. Но Ксюха исчезла. Вернулась до%
мой, разорвала те испанские фотки, на которых они были вдвоем, клочья высы%
пала на компьютерную клавиатуру, сверху положила фонарик — тоже, видимо,
со значением… Уж лучше б взяла с собой! Лера пришла из школы без пятнадца%
ти девять. Декабрь, слякоть, фонарь у подъезда разбит. Вячек меряет комнату,
будто клетку. Что случилось? Молчит. Еще верит, что Ксенька вот%вот вернется.

«Приду в четыре, сказала Мария, восемь, девять, десять…»
С десяти до одиннадцати звонили подружкам и одноклассникам. В мили%

ции трубку никто не снимал. С час рыскали сами — по подъездам, а когда полу%
чалось пролезть — по чердакам и подвалам. Все с тем же фонариком. Растрево%
жили сквот пацанвы, получили в спину шквал пустых бутылок и банок. Лера
разбила лоб, налетев на какую%то свисавшую с потолка железяку, Вячек порвал
рукав куртки. Ближе к полуночи забежали домой, решив, что Ксенька могла ведь
оставить записку. Перерыли все, заклеили пластырем лоб, поймали машину, сели
сзади и все время держали друг друга за руки, суеверно боясь их расцепить, —
словно были в этой сцепке и третьи ручонки, с заусенцами и обгрызенными
ногтями. Ну а в милиции многое стало ясней. Лейтенантик спросил: причины%
то были? Лера сказала: в том%то и дело, что нет. А Вячек вдруг — про избушку:
понимаете, это, по сути, болезнь, и неожиданно произошел рецидив, хотя ниче%
го ведь и не было, так — сидели, болтали, сыро, холодно, согревались чем бог
послал, обсуждали ее диплом… «Рецидив, — писал лейтенантик, — название у
болезни есть?» В обезьяннике выли бляди. Так дословно и выли: мы не бляди,
мы путаны! Лера сказала: болезнь — эпилепсия, первое «э», третья «и», он, ви%
димо, бился в конвульсиях, а дочь увидела и испугалась. «В конвульсиях», — писал
и кивал лейтенант. А потом в отделение пришла тетенька лет сорока, по виду
нормальная бандерша, в чалме из мохера, с золотыми болтающимися часами.
Открыла ящик стола, сунула туда сколько%то пятисотенных: есть у них регист%
рация! И лейтенантик, потянувшись, вразвалочку двинулся к обезьяннику: ну
что, фанатки, «Спартак» — чемпион? Перепутал, наверно, фанаток с путанами.
А Лера без спроса набрала их домашний номер. Без спроса и без надежды. Ксенька
сонно сказала: ну вообще! ну вы где?

И все. Вернулись домой и стали жить дальше. Никто никому ни о чем —
никогда. Только у Ксеньки на другое утро глаза не сверкали, а были как пеплом
присыпаны: на маму зырк, на папу зырк. А мама, учившая ее никогда не врать:
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ребеныш, мы вчера задержались на одной презентации, одной семейной экс%
курсии, называется «Зимний Кипр». А папа, в Испании, видимо, поиздержав%
шийся: там был не только Кипр, был Петербург, было Золотое кольцо… И Ксеня
тоже правильным голосом, правда, не вынимая взгляда из чашки: как это здо%
ровски, хоть куда, хочу%хочу%хочу!

Поехали сами, без всяких экскурсий — в Тверь и Торжок. Познавательно,
интересно, но всё галопом, Вячек не умел отдыхать «бесцельно», в музей Пуш%
кина забежали, пожарских котлет откушали — извольте в машину. А просто воб%
рать в себя старый полуразрушенный город, стоявший по пояс в снегу, весь из
соборов, храмов, монастырей, в нем раствориться, в старом времени растворить%
ся (Ксеня так просила его остаться в Торжке с ночевкой), — нет, говорил, девчон%
ки, по коням! Да и о чем ему было с ними? Начнет про Пушкина — Ксенька: лад%
но, не на уроке. Начнет про психолингвистику (это была его новая страсть): смот%
реть ли на мысль через призму языка или же на язык через призму мысли, — а
Лера чувствует, ей уже поздно, не догоняет. Хотя были и там минуты — редкие,
может быть, даже из самых лучших. Такие, которые выпадают из обыденного
течения, и ничто, даже будущее, не может бросить на них свою тень. Высокий
берег Тверцы ослеплял сверкающим снегом, и Ксенька в белоснежной шубейке
вдруг по нему понеслась, и была то видна, а то почти и неразличима… Стало
казаться, что она бежит не к мосту над Тверцой, а от них, куда%то во взрослость.
И Вячеку тоже так показалось. И он выдохнул вместе с облачком пара:

— «Мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут
славные, молодые, веселые ребята…» — И так хорошо прижал Леру к себе.

А вернулись домой, и у Ксени вдруг обнаружился мальчик. Только что его
не было, познакомились на катке, и уже не разлей вода. По телефону — до часа
ночи, а если не отогнать, то и до трех. А Вячек, по сути, тоже ребенок: ему непре%
менно в центре внимания быть. Он ее в театр зовет, ему два билета на Някро%
шюса обломилось — развивать, прививать, а еще, возможно, кому%нибудь из
друзей показать, он очень их схожестью да и вообще просыпающейся в ней пре%
лестностью гордился. А это длинноногое чудо: ай эм сори, Вяч, но вечер уже
забит. Ясно, что Петей, но когда оказывается, что еще и попсовой отечествен%
ной кинушкой (про дембель, пап, там столько приколов!), он объясняет, что
фильм ведь можно увидеть и завтра, а спектакль гастрольный и сегодня идет в
самый последний раз... Ксенька вдруг начинает реветь. Вячек хватает дубленку
и хлопает дверью. Лера бросается следом, свешивается в пролет:

— Ну хочешь, я пойду, хочешь?
— У тебя ученик!
— Я сейчас попробую его отменить! Хочешь?
Но вместо ответа гулкий бег каблуков.
В общем, мелочь, конечно. Но когда таких мелочей накопился полный чу%

лан, его снова позвали с лекциями, далеко, в штат Аризона, а главное, срочно —
на место с инсультом свалившегося коллеги. И он радостно согласился. Через
год у него родился ребенок — от мексиканки, преподававшей в том же универ%
ситете, через два он попросил у Леры развод.

После первого курса Ксенька к нему слетала, привезла пачку снимков, в том
числе — пятилетней сводной сестры, коренастой, смуглой, орлиноносой, не взяв%
шей от отца, хотя бы только от расы отца — ни черты, ни клеточки… И, счастли%
вая, носилась с этими снимками по подругам. И все разговоры с отцом начина%
ла и все заканчивала: как там моя Саша Джеки Эйелен? целуй Саньку! Повесила
ее снимок у себя над столом. И, наверное, с год, заходя в ее комнату, Лера в
сторону стола не смотрела. Не могла. В ней все бунтовало против такого с Ксень%
кой родства (какого такого? а вот такого! без одобрения, не спросясь — с дика%
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рями, туземцами). А Ксеня и день рождения ей справляла, позвонила в Тулу,
брату Вале: у тебя налито? не забыл? пьем за Сашу Джеки Эйелен, классную
малышку и главное папино алиби — де%юре, ой, нет, де%факто! за вклад нашей
семьи в восстановление популяции пострадавших от геноцида народов!

Ксеня переводилась тогда с экономического на юридический, и словарь у
нее был очень занятный. И еще она говорила: раз у меня сестра — натуральная
индеанка, это такой прецедент, который делает возможным и более смелые
прецеденты, мам, ну то есть я хочу сказать «чудеса», мир чудесат, вот! Покупа%
ла про индейцев книги, на костюмированную вечеринку сварганила себе кос%
тюм Виннету, посылала сестренке развивающие игрушки и пособия по русско%
му языку (такая возможность у них уже появилась: в своем наноиндустриаль%
ном концерне с учетом квартальных премий Лера получала в пять с половиной
раз больше, чем в школе).

Ну а потом случилось то, что случилось. После третьего курса Ксеня снова
засобиралась к отцу. Подала в апреле на визу, а в начале мая позвонил Валентин
и сказал, что Саши Джеки Эйелен больше нет, перевернулся школьный автобус,
и она оказалась единственным в нем ребенком, получившим травмы, не совме%
стимые с жизнью.

Эту новость никак не получалось обжить. Ксеня ходила бессонная и заре%
ванная. Лера — выпавшая из времени. Наконец потерявшийся на просторах
Заокеании Вячек, перемещающийся из одного небольшого университета в дру%
гой, из штат в штат, которые и на карте%то с ходу не удавалось найти, вдруг опять
оказался рядом, перед глазами, изредка — за спиной, но и спиной она словно бы
видела все эти жесты, ужимки, гримаски печали, скорби, отчаяния, делавшие
его, на снимках обрюзгшего, полысевшего, почти уже незнакомого — слепяще
родным. У них снова болело одно. У них и у Ксеньки — одно на троих, как в то
лето, когда сначала умер подобранный около станции черный котенок, назван%
ный Фаунтлероем, за неделю отмытый до бархатного сияния, откормленный,
всеми нежно полюбленный… На его могилке, в лесу, Ксеня запела, заливаясь
слезами, из Цоя, которого крутили тогда на всех дачах, и трясла родителей за
руки, чтобы пели с ней вместе — про звезду по имени Солнце. А когда спустя три
недели скончалась Ариадна Васильевна, мама Вячека, Ксенька засобиралась на
похороны в Питер вместе с ними: «Фаунтлерой хотел нас приготовить, он отдал
жизнь, чтобы нас приготовить. Мамочка, я вполне готова!». Ей было семь, ее
оставили с дедом и бабкой на даче. Но зайчиху, которую она сунула Вячеку, до%
гнав их уже за калиткой (Тюпа вместо меня!), грязно%белую, в розовой юбочке,
он таскал с собою повсюду, стискивал на отпевании, мял на поминках, а в поез%
де, на обратном пути, когда наконец смог заплакать, грыз Тюпин живот, чтобы
не разбудить соседей. Они ехали сбоку в плацкартном вагоне. До трех утра не
стелились, сидели за столиком. Ему физически было необходимо вдруг ненадолго
стискивать ее руки, обе сразу, словно бы замыкая цепь. Цепь жизни, с Ксеньки%
ным зайцем посередине. И она вдруг так остро, так полно, как это бывает лишь у
Толстого, ощутила, что жизнь — это счастье, что все в этой жизни — даже чужой
дырявый носок, выглядывающий из%под простыни — счастье, и ничего, кроме
счастья, в ней нет, а уж этот лес, чернеющий за окном, и огонек в неспящей
избушке, а уж этот милый, временами путаный человек, необыкновенный, ум%
ный, одаренный, яркий и, Господи, до чего же красивый… счастье быть ему вер%
ной женой, ехать с ним вместе домой, к их маленькой дочке, да, все по первоис%
точнику: «чтобы не для одного меня шла моя жизнь»… Вячек уже прикорнул, в
проходе возник проводник с большим фонарем в руке и следом милиционер,
кого%то они искали, светили в проемы купе, шарашили по верхним полкам про%
хода, народ ворочался и ворчал, а счастье все не кончалось.
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Да, и на это мгновение будущее не набросило своей тени. Почему%то быва%
ют такие мгновения… Видимо, если ты в них воплощаешься целиком, они вы%
падают из времени.

Дорогие Ксенечка и Филипп, сегодня под утро я вдруг поняла, что вместо
тостов и пожеланий, открою вам тайну, можно сказать, бессмертия.

А про больничку, значит, не буду?
Ну да, похоже, не буду. Я не понимаю, какими словами об этом можно ска%

зать. И не потому, что слова заплетаются и хорошо бы хотя бы часок вздрем%
нуть... А потому, что не может «цивилизованный человек с высшим образова%
нием» таскать за старухами утки, кормить их из ложечки и чувствовать себя не
просто счастливым… Да и не в счастье там было дело. И не в воплощении себя.
Себя в те дни, в общем, и не было. А была только радость — да, подсунуть под
старые кости судно, смочить влажной марлей запавший рот — ты вся была этой
радостью, словно нотой в не слышной тебе симфонии сфер, не слышной, но ведь
каким%то образом слышимой… Иначе откуда бы взяться этому ликованию? И
прозрачности воздуха, и его, несмотря на прозрачность, — сиянью. Как будто
раньше глаза видели мир сквозь грязные стекла автобуса, и вдруг катастрофа, стек%
ла вдребезги, из живота — дренаж… А у тебя словно охапка молний в руке. Сестра
моя — жизнь. Отчего в памяти и сейчас — «сто слепящих фотографий» — правда,
со временем все больше меркнущих…

Только ночью об этом, и только себе. Потому что Филипп отзовется обыч%
ным: отправим больного к врачам или пусть живет? Или даже порезче: не сме%
шите мои тапочки. В общем, в том духе, что после наркоза и не такое бывает.

Вячек тоже бы произнес: архаическое мышление всесильно, потому что оно
верно. Или что%нибудь вроде того. Ну и ладно. И произнес бы. А дети в школе ей
бы точно поверили. Они же, как ежики, только сверху колючие.

Прийти к этим ежикам на урок, вплести в него то, что вдруг показалось
страшно важным сказать (в их двенадцать, тринадцать, шестнадцать, чтобы в
будущее с собой унесли), — это и делало все ненапрасным, все прочитанное,
надуманное, прожитое и выстраданное собирая, будто осколки стекла, в перво%
начальный сосуд (в замысел о тебе), как в кино, когда кадры бегут в обратном
порядке.

У Вячека был на это противоположный, можно сказать, университетский
взгляд: ты пользуешься их некритичностью, литература — это приключения
языка, а не пионерское собрание «Как нам стать еще лучше?». Но в чем в чем, а
в этом Лера была тверда. Ее даже выговоры не убеждали. Разве только с толстов%
ской цитатой пришлось уступить… И всего%то сказала, что без знания наизусть
восьми строчек из «Круга чтения» до экзамена никого не допустит. Потому что
Днепр при тихой погоде и без зубрежки чуден, а толстовские строчки живы
только вашим усилием, а вы живы тем, что сделаете его над собой. А две мамаши,
из самых богатеньких (из тех, для которых школьный учитель — на той же
ступеньке, что и обслуга, раз «Шанелью» не душится, «Дольче—Габбана» не
носит), написали в роно про «навязывание нашим православным детям чуждой
идеологии отлученного от церкви старца, в скобках заметим, из произведения,
отсутствующего в школьной программе»… И началось! Собрания, взыскания,
даже от классного руководства на год отстранили, поскольку одна из мамаш в
строительной фирме работала и обещала помочь с ремонтом спортзала.

«Кто из живых людей не знает того блаженного чувства…»
Как музыка, ведь звучит!
«…чувства, хоть раз испытанного и чаще всего только в раннем детстве,

когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас
жизнь…»
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Да это ведь про больничку, только другими словами!
«…того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и

близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и
травку; хочется одного…»

Вместо тоста, вместо благословения встать и сказать:
«…хочется одного, чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и

еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо,
самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда и всем было хорошо и
радостно. Это и есть та любовь, в которой жизнь человека. Лев Толстой. Чтение
на 24 мая».

А только на свадьбе глупо, да и поздно уже — это надо в четырнадцать лет,
с собою наедине, слово за словом, когда до детства рукой подать, когда они по
этому детству так неподдельно тоскуют. Часто это их самая первая взрослая
страсть — даже еще до первой любви. Вот тут и помочь им эту ниточку протя%
нуть!

Да и Филипп услышит «любить всех — и врагов, и собаку, и лошадь» — ну и
подхватит: а я, дорогая теща, у вас по какой градации — травки, лошади? А по%
том еще подойдет (такая у них в семье удивительная привычка — целовать пря%
мо в губы) и обслюнявит. А там и сваты подтянутся. Они думают, видимо: если
в губы, то мы уже и родня.

Милая девочка Саша Джеки Эйелен, ты простила меня в своем индейском
раю? Нет, кажется, все%таки в католическом. Ведь простила? Я казнила себя по%
том очень. Когда уходит человек (а уж когда человечек!), которого ты невзлю%
бил, пусть только не принял, от которого душевно отгородился, начинает ка%
заться, что твоя нелюбовь и была той причиной, той разрушительной силой — в
общем, последней каплей… И хотя это тоже пример архаического мышления,
но душа%то не мыслит, а архаично болит. Я это к чему? Уже надо вставать, а я
засыпаю… Опёнкина, эй, не спать!.. Если у Ксени с Филиппом родится ребенок,
похожий на Бизюкиных (и по фамилии ведь Бизюкин) — вот кто будет от тузем%
цев, от дикарей… Ну, Опёнкина, твои действия? Твои чувства и действия? Ты
готова к тому, что у тебя ненароком получилось в больничке? И для чего%то же
это было тебе дано?

Дорогие Ксенечка и Филипп! Я вот о чем сегодня подумала: самый острый
период любви… ваше поколение называет его почему%то конфетно%букетным,
это странно, но мы сейчас не будет спорить о терминах… самый бурный, самый
неистовый, самый невероятный период, когда два человека видят только друг
друга — но что удивительно, они любят при этом весь мир, видят только друг
друга, но восторг у них вызывает все: от былинки до космической черной мате%
рии… (Про больничное можно ведь и другими словами!) Я думаю, что острая
фаза любви — это едва ли не единственная возможность пережить свою сопри%
частность другому. И это только кажется, что — единственному другому. На са%
мом деле любому другому…

Нет! Филипп все немедленно вывернет наизнанку: какому такому любому?
с этого места подробней, пожалуйста!

Как%то иначе надо об этом сказать.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. А я разучилась. Конечно, если с утра и до

вечера: учитывая изложенное выше… после «выше» пропущена запятая… «в свя%
зи» раздельно… согласно не «Вашего распоряжения», а «Вашему»…

К Филиппу можно зайти только с одной стороны.
Дорогие мои! Ксеня, Филипп! Сначала — чуть%чуть поразившей меня статис%

тики: если у вас в холодильнике есть еда, вы одеты и имеете крышу над головой —
значит, вы богаче, чем семьдесят пять процентов землян; а если к тому же у вас
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есть счет в банке или хотя бы какая%то денюжка в кошке%копилке, это значит, что
вы принадлежите к восьми процентам счастливцев. Но многих ли из этих счаст%
ливцев связывает любовь?

Стоп! Про крышу над головой тоже нельзя. Сваты и так не могут понять:
почему «у нее, у одиночки» двухкомнатная квартира, а дети должны снимать? И
знают ведь про Шамиля, что есть такой человек, который может не только в
гости прийти, но и на ночь остаться… И что он женат, тоже знают. С потрохами
Ксенька ее сдала — может, это и есть любовь?

Вчера столько формулировок нашлось в сети…
Шамиль, смешной человек, иногда их эсэмэсками ей присылает — то из

Лейбница, то из Экзюпери, а подписывает все одинаково — Ша. Последнее из
им присланного: «Влюбиться — значит создать религию, чей Бог может оши%
баться». Наверно, на что%то обиделся. Неужели на то, что на свадьбу не позвала?
Но все уж очень запутанно. Он к Ксеньке в самом деле — как к дочке. Но не с
женой же было его приглашать. А как без жены?

Он Леру лет шесть замуж звал. А она все отшучивалась. Все казалось, Вячек
может вернуться. Ведь столько раз возвращался. Привыкла уже. А подумать, что
к молодости потянется, к деткам новым — не бумеранг же он в конце%то концов.

Шамиль говорит: ты однолюбка, так нельзя, однолюбы долго не живут, мно%
го любишь — много живешь, закон природы!

Не в любви, наверно, все%таки дело. А в том, что Вячек, будто могучее дере%
во, раскинувшееся шатром, кряжистое, одинокое, кипящее сочной зеленью, был
для нее сразу всем — тенью, светом, птичьим гомоном, жизнью. Увидишь его и
немедленно ощутишь: нет, жизнь не кончена…

Когда в конце шестого семестра вдруг оказалось, что Кайгородов перево%
дится в университет, на психфак, где учится его беременная невеста (а заведует
кафедрой будущий тесть), что половину предметов он уже сдал экстерном, а
вместе с ними сдаст только политэкономию и уйдет, — свет померк, а солнце
погасло. И это при том, что их не связывало почти ничего. Ну споры на семина%
рах, ну улыбки в буфете, ну разговоры в курилке, где Вячек смолил одну за од%
ной, а Лера лишь щекотала дымом язык, затягиваться она не умела — только бы
постоять рядом с ним, только бы убедить и себя, и его в том, что «Слова и вещи»
Фуко объяснили ей все. И тем не менее, правомерно ли это (как же старательно
она подбирала слова) — исключать из современной эпистемы метафизику беско%
нечного? Он смотрел на нее с насмешливой, нежной грустью, тяжелой ладонью,
будто тряпкой с доски, стирал выпущенный в ее сторону дым и говорил: вот
смотри, если взять ленту Мебиуса… А она кивала, кивала и все%то ждала, когда
он снова начнет протирать сизое облачко над ее головой.

На дворе стоял май, кончался шестой семестр, жить не хотелось ну вот со%
всем. Соседи даже спрашивали у мамы, не надо ли Лерочке сделать обследования,
ну хотя бы флюорографию... Вячек в тот день ходил по корпусу с бегунком. Что уж
он разглядел в ее потерянном взгляде? Вдруг подошел, почему%то взял за руку:

— Ты у нас член профкома?
— Я? Да!
— Пойдем! Человеку необходима реальная помощь.
— Прямо сейчас?
— Да! Скорей!
И пока они неслись по коридорам и лестницам, Лера растерянно уточняла,

что если нужна путевка в профилакторий, то да, это к ним, и по вопросам мате%
риальной помощи тоже, но если человек не студент, а сотрудник, вдруг он со%
трудник — например, лаборант, тогда ему надо обращаться в местком.

В цокольном этаже, между огнетушителем и железной дверью с висячим
замком, Вячек притиснул ее к стене. И часа, наверное, три они целовались, бес%
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причинно, беспочвенно, бессловесно. А раз бессловесно, то этого, можно ска%
зать что и не было. А была лента Мебиуса, выбраться за пределы которой она по
определению не могла. Повсюду цвела сирень, упругая, молодая, тяжелая, буд%
то груди… Почему%то теперь на ум приходили только такие сравнения. А еще
кто%то объяснял кому%то в автобусной толчее у нее за спиной, что цветы — это
половые органы растений. И от этого тоже сделалось совестно, будто она выду%
мала это сама. Потом Лера провалила предзачет по немецкому. Не сдала нужное
число знаков. В голове была пустота, на губах ощущение недоговоренности — с
Вячековыми губами, на душе: господи, пусть он скорее уже уйдет!

Сколько%то дней спустя (вечность из дней, бессмысленно сваленных друг
на друга) он нашел ее у расписания экзаменов, неприлично обыденным тоном
спросил:

— Привет. ГТО сдавала давно?
Она растерялась:
— Не помню.
— Опёнкина, а ты знаешь, что не сдавших не допускают до сессии?
— Почему?
— Ты меня поражаешь! — он уже волок ее за руку, на бегу уверяя, что их

ждет физрук, договориться о сдаче — завтра утром последний шанс. После чего
они опять оказались в цокольном этаже между пожарной доской и дверью под%
собки. И Лера снова решила (решила решить): это не жизнь, это сон, и я не хочу,
чтобы он кончался. Процеловались они до появления охранника, запиравшего
корпус на ночь. Ни у кого не было таких мягких, таких поглощающих всю тебя
губ — только у Огонька, мерина, приписанного к их пионерскому лагерю. В ла%
герь Лера уехала сразу же после сессии, сданной впервые в жизни кое%как, с дву%
мя удами. Слово «уд» теперь тоже вгоняло ее в недетский озноб. Спасение было
в работе, в линейках, конкурсах, в чистых ногтях и заправленных койках, в ути%
рании слез, в сказках после отбоя, в страхе, что маленькие утонут, а большие
обкурятся или сбегут. В конце второй смены, когда наконец показалось, что лич%
ного больше нет, на него просто не оставалось физических сил, в комнату, где
она занималась с девчонками домоводством, вбежал Витя Пряник, сплюнул на
пол белую шелуху (в лагере дети плевались только черными семечками) и объя%
вил: к вам эта… муж! Лера подумала: значит, папа. Он в те годы очень молодо
выглядел. Кроме родителей, она не оставила своих координат никому. Вячек
сидел возле гипсовой девочки с горном — в клетчатых бриджах, в стильных па%
русиновых башмаках и поплевывал теми же белыми семечками. Рядом с ним
стояли три полные авоськи с кульками, пакетами, фруктами… А глаза, как в
курилке, грустили нежностью и ею же улыбались. Вдруг было взбежавшее на
язык — едкое, гордое «что будем праздновать, свадьбу?» — с губ, слава богу, не
сорвалось. А тоненькое кольцо на среднем пальце правой руки (почему%то на
среднем — видимо, с перспективой, на вырост) она заметила только уже в сто%
ловой. Допоздна (все ждала, когда же уедет, сердце обрывалось, но — терпели%
во ждала) он делал то же, что и она: судил волейбол, мыл с ними вместе посуду
(их отряд в этот день дежурил в столовой), пел у костра, а потом и читал стихи,
естественно, про любовь — девочки не дышали. После отбоя попросил прово%
дить его до ворот. Шли длинной центральной аллей — порознь, молчком. Стало
ясно: человек приехал проститься — благородно и чинно. Крикнула сторожихе,
чтобы открыла калитку. Сонная сторожиха открыла. Вячек вдруг подхватил Леру
на руки, закричал что%то про волейбол, травмпункт, голеностопный сустав…
Сторожиха обиженно фыркнула: вижу, я не глухая! За воротами оказался «моск%
вич» (видимо, тестя, сказал, что ездит по доверенности). С полчаса рассекая
кромешность, они добрались наконец до дороги, снова свернули в лес, сорвали
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подвеску, Вячек сначала расстроился, а потом так легко отмахнулся. Целовались
они до утра: недолго, пока не замерзли, под деревом, а после в машине. В багаж%
нике оказались пироги и вино — человек основательно приготовился… Это тро%
нуло. Но до последней близости все%таки не дошло. Он слишком мягко настаи%
вал, а она слишком этого не хотела. То есть хотела, конечно, но все же не этого.

На прощание он достал из аптечки бинт, замотал ступню и лодыжку, так
плотно и основательно, что по территории Лера хромала всерьез. И плакала тоже
всерьез — в кабинете директора, просто захлебывалась слезами, потому что ска%
зала Вячеку, утром, когда он проснулся, голова у нее на коленях: никогда, пожа%
луйста, будем счастливы каждый, как может, а это — путь в никуда. Он сонно
пробормотал: в никогда и нигде. И мягко ткнулся в ее колени, как Огонек в ла%
донь с сахарком.

Фельдшер скептично осматривала голеностоп, директорша возмущалась:
отпросись, разве я не была молодой? я отпущу, но врать мне зачем?! Вместо
носового платка Лера вытащила из%за пазухи скомканный пионерский галстук,
промокнула глаза. Отчего директорша вдруг ухватилась за килограммовую гирю
больших железных весов и застряла, будто хотела ее сорвать: а за попрание сим%
волики — строгий выговор и письмо по месту учебы в комитет комсомола!

Вячек больше не приезжал. Третью смену Лера отработала без взысканий,
выговор с нее сняли, на последней линейке даже вручили, как лучшей вожатой,
диплом. Но если бы не Ленечка Полосатов, пацаненок из соседней деревни, ко%
нопатый, чумазый, вылитый нахаленок, каждое утро он пробегал три километ%
ра, чтобы взять Леру за руку и проходить рядом с ней весь день, а вечером (тут
директриса показала свое человеческое лицо) Ленчика на подводе довозил до
дома завхоз, ездивший за молоком на колхозную ферму — без Леньки, прозван%
ного за фамилию Зебрым, без его настырных черных глазищ: а это че? а ты сей%
час че сказала? а ты теперь че станешь делать? — как бы она пережила этот
август, в чье бы темя прятала поцелуи? И к кому бы неслась на попутке, отпро%
сившись во время тихого часа, потому что однажды утром Ленька вдруг не при%
шел. Не пришел он и на другое утро, хотя, прощаясь, по%всегдашнему твердо
пообещал: завтра буду.

Оказалось, Леньку избила мать, чтоб не сбегал к городским — по хозяйству
делать полно. А потом посадила на цепь — видимо, с пьяных глаз. На трезвую
голову, даже на самую злую, с шестилетним так поступить невозможно. Ночью
шел дождь, Ленька насквозь промок. Утром в собачьей конуре его обнаружила
бабка. В бабушкиной избе Лера его и нашла — утонувшим в перине, с лилово%
желтым опухшим лицом, с температурой — он явно горел — но измерить ее
было нечем. Тронув губами лоб, Лера села на край постели, раскрыла малень%
кий кулачок, поцеловала Леньке запястье (как целовал ей запястья Вячек, цело%
вал и губами выслушивал пульс). Непривычный к подобному Ленька выдернул
руку:

— Вишь, мужикам помогал. Со стога рухнул, — и отвернулся к стене, при%
крытой старой, в ржавых разводах клеенкой.

Лера хотела почитать ему Пушкина, в лагере Ленька дождаться не мог, ког%
да она снова станет ему декламировать что%то из сказок, да он и начало «Цыган»
так замечательно слушал, а что запомнил, подавленным шепотом (от восторга
подавленным) повторял вместе с ней. Но Ленька лишь пробурчал от стены:

— Сенокос — это не песни петь. Отлежусь маленько. А встану — так прибегу.
И вот она стала ждать — уже не Вячека, уже Леньку. И посылать ему с завхо%

зом лекарства, выпрошенные в медпункте, аппликации и поделки, сделанные с
ребятами на домоводстве, и рисунки, которые рисовала сама (как Леня Полоса%
тов Черномора победил, как Леня Полосатов с Царевной Лебедью за три моря
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летал). А он иногда — не часто, не баловал — присылал ей в ответ серьезные,
мужские записки: без миня ни пичалься, завтра жду! без миня ни липите гли%
ной, скоро буду!

И на прощание тоже — сухо, скупо: в тот год тя ждать? А вокруг, господи,
как война — все бегают с чемоданами, с сумками, плачут, целуются, обменива%
ются листочками с телефонами, у Леры тоже слезы в глазах, гладит его по пле%
чам, по стриженому затылку, а он, как волчок, так и норовит куда%то в сторону
вывернуться. И опять: ну так че — ждать, нет? Врать ей казалось непедагогич%
ным, правды она не знала. Протянула ему медальку в золотистой фольге, припа%
сенную на прощальном ужине, а он ее — в пыль, с размаху и побежал. Босоно%
гий, штаны короткие, вырос из них давно. А вокруг — кутерьма, девочки из ее
отряда с тетрадками: напишите нам пожелания! Только уже выехав за ворота,
когда автобус тяжело развернулся, вдруг увидела: у забора — стоит. И стала сту%
чать по стеклу, улыбаться, махать рукой… А он высморкался в два пальца, со
взрослым шиком отбросил соплю, но пальцы все%таки вытер не о рубаху, а как
Лера учила — о лист, который сорвал с куста. Автобус тряхнуло, дети, как заве%
денные, запели «Вот и стали мы на год взрослей», в окно застучали ветки, а по%
том большие деревья отпрянули и открылся подлесок из маленьких елочек, за%
литый теплым осенним светом. И вдруг так весомо, с таким чувством подума%
лось — что помнится до сих пор (это часто бывает: мысль навсегда прикрепля%
ется к пейзажу, ставшему для нее то ли фоном, то ли причиной): там, где дети —
там свет и простор, только там.

Полдороги она уезжала от Леньки и, хотя говорила себе, что уже послезавт%
ра он пойдет в первый класс, что она научила его писать по линейкам, а девочки
из ее отряда — складывать до десяти, что через какую%нибудь неделю он влю%
бится в соседку по парте, Надю или Марусю, что впереди у него целая жизнь, —
но все равно что%то ныло и ныло в левом боку, словно туда от тряски перемести%
лась душа… Прижать, обнять и зацеловать — Ленчика, Вячека... Или все%таки
Ленчика? Чем ближе была Москва, тем очевидней казался ответ. Когда они вы%
сыпали у заводской проходной (лагерь был от завода), Кайгородова среди встре%
чающих, конечно, не оказалось. Дети уже обнимались с родителями, все уже
что%то планировали — как провести последний перед первым сентября выход%
ной. И только Лера стояла под мелким, уже осенним дождем и не знала, как ей
жить дальше — чем, кем, зачем. И долго, очень долго еще не знала.

А Ксенька знает, и — слава богу.
На все осторожные Лерины «понимаешь, Филипп — он для кого%то, может

быть, и хороший, но он не твой человек» (год назад, когда они только решили
вместе снимать квартиру, это можно было себе позволить), Ксеня делала пост%
ную мордочку: «Ну а ты, ты сама понимаешь, что это в тебе — мамчуковое?
чисто мамское: мое — не отдам!».

А вот и неправда, в хорошие руки — с песнями б отдала. Тогда бы не чувство
убытка было, наоборот, прибавления. А если не знаешь, куда деть глаза, когда
он тебе из ремонта швейную машинку заносит, без «здрасьте», без «до свида%
ния» и вдруг, уходя: одну схемку сейчас провернем и отвезем нашу девочку на
Бали… И еще подмигивает заговорщицки. Ну? Только этого не хватало! В сообщ%
ники он их с Ксенькой берет! Раньше стеснялись хотя бы, а теперь еще и гордят%
ся. Да, Карамзин, да «воруют»… Но доблестью это не было никогда. Все совет%
ские годы «застенчивый воришка Альхен», именно что застенчивый, свидетель%
ствовал о существовании нормы. И вот впервые в стране выросло, можно ска%
зать, целое поколение…

Что%то пиликнуло? Надо же, эсэмэска. Сколько сейчас — семь утра. От кого?
Не свадьбу же они отменили… Может, выкуп хотя бы? Так, от Ксени: «Сорри,
если разбудила. Тебе сейчас позвонит Вяч. ОК?»
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Он в Москве? Я не выгляжу, я не выспалась. И теперь точно уже не засну!
Неужели в Москве? Надо что%то ей написать…

Так, еще эсэмэска: «Вяч в Торонто. Фил ждет от вас танец родителей. Закли%
наю! Не спорь!»

Боже мой, она нервничает. Я не спорю. Я только ничего не могу понять…
Какой танец, если он в Торонто? Но главное — ее успокоить. Я напишу… я уже
пишу: «Ксеник, ОК!»

Потому что праздник они делают для других. А у Ксени — одни волнения. И
это ужасное платье, в котором она так боится упасть. А Филипп придумал к нему
еще и пятиметровый шлейф, который должны за Ксенькой нести две племянни%
цы в розовых платьицах с белыми крыльями за спиной — две его племянницы,
вот ведь картинка — сядут Ксене на хвост, чтобы не убежала.

Опять эсэмэс: «Мамсик! Век — твой должник!».
А сейчас еще пришлет: чмоки%чмоки.
Надо встать и умыться. И накраситься, да. Чтобы голос был выспавшейся,

ухоженной женщины. Ухоженной или даже холеной? О чем они могут через
столько лет говорить?

Не звонит. Почему? Надо вспомнить хорошее, чтобы разговор хоть как%то
сложился. А хорошего было много. Просто с ходу не вспоминается... Один пионер%
ский лагерь сейчас в голове. Как они сидели на заднем сиденье его «москвича»,
бессонные и голодные, он жевал пирожки, а потом осторожно перекладывал в ее
рот полужидкую кашицу, а она глотала ее не жуя — почему это было счастьем? —
а ведь было, и каким! Инфантильным, младенческим? Он питал ее, он переливал%
ся в нее — да, почти как у Марины Ивановны: «У меня к тебе наклон уст — к
роднику…».

Они встретились спустя девять лет на углу Столешникова и Петровки, сто%
яли друг против друга и ждали, когда зажжется зеленый. Он узнал, и она узнала.
Он расцвел, возмужал, окреп… А она расцвела? Что%то было в избыточной леп%
ке его лица (если лоб, так уж лоб, если губы — смотрите все, и через улицу вид%
но, что губы!), в страстности последней затяжки, в небрежности, с которой он
бросил под ноги бычок, одновременно пугавшее и притягивавшее. Захотелось
бежать от него и к нему. Но если к нему, то чтобы немедленно втиснуться —
переносицей в подбородок, лбом в плечо, а еще можно было носом в ложбинку
на шее. Вдруг показалось, что он ее не узнал. Глаза смотрели так ровно, на нее,
но словно и сквозь нее… Посередине Петровки Вячек молча взял ее за руку, раз%
вернул и повел за собой. Сказал почти между прочим, что завтра собирается в
Питер, к матери, и не хочет ли Лера ему составить компанию. А она хотела, ко%
нечно. Она год уже как развелась с человеком, похожим на ластик, гнущимся,
марким, бесцветным — стиравшим этой бесцветностью все вокруг, хорошее и
плохое, а спустя какой%нибудь год и воспоминание о себе…

Похоже, что Ксенька ее судьбу собралась повторить. С детьми ведь это дос%
таточно часто бывает…

А если Вячек спросит сейчас: ты как? Ну вот что она скажет? Ничего он не
спросит. Ему до этого — давно никакого дела.

Не звонит. Интересно, в Торонто сейчас день или вечер?
А Лера тем более ни о чем не сможет спросить, ведь любое «как ты?» будет

невольно предполагать «как ты — после гибели девочки — живешь? у тебя по%
лучается?». Поэтому надо сразу, как только он позвонит, сказать: а давай приду%
маем вместе, я должна на свадьбе произнести родительское благословение —
дорогие Ксенечка и Филипп! — от нашего с тобой имени…

Да, только про Ксеню и только про свадьбу. А на Филиппа не жаловаться —
ни в коем случае. Вячек терпеть не может… то есть не мог, когда при нем гово%

2. «Знамя» №11
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рили о ком%нибудь плохо. Только дети переживают подобные вещи так же бо%
лезненно. Но и они годам к четырнадцати вполне адаптируются к существова%
нию негативных суждений, оценок. А у Вячека, будто молочный зуб, это так на
всю жизнь и осталось…

Если же он сам спросит ее о Филиппе, то лучше ответить иносказательно. Это
еще не поколение ЕГЭ. Но они по сути уже такие же. Вчера звонила Полина Миро%
новна, ты ее должен помнить, ее муж делал тебе коронки, когда ты приезжал на
развод… Она историю в нашей школе преподает. Ну так вот, оказывается, дети
теперь выходят к доске и молчат. Полина Мироновна говорит: вопрос такой —
СССР накануне Второй мировой войны. А ученик: вы спроси̂те, а я отвечу «да»
или «нет». Полина: нет, ты, пожалуйста, порассуждай, я хочу услышать, как ты
думаешь. А мальчик: чего тут думать? вы спроси̂те, мои проблемы — только «да»
или «нет».

Почему я так сильно волнуюсь? Надо закрыть глаза. Надо расслабиться,
вспомнить мгновения самого%самого — чтобы голос окреп и, да, чтобы помоло%
дел. Ну и вот. Они приехали в Питер. Был июль. Ливень лил, как бывает только в
кино, когда актеров поливают из шлангов. Вообще%то Вячек ехал к отчиму в
Комарово — обсудить с ним версию Якобсона о сходстве языка с генетическим
кодом, по образцу которого человек бессознательно сконструировал и язык.
Вячек писал в то лето о палиндроме, отчим был крупным биологом, членом%кор%
респондентом. В квартиру на Марсовом Поле, четырехкомнатную и пустую, они
заехали якобы на часок, просохнуть, умыться, побриться, Вячек в поезде не ус%
пел. А провели в ней пять суток: нырнули в ее полумрак (плотные шторы из тем%
ного бархата казались спасением от жары), проплыли между рифами тяжело%
весной старинной мебели, заглянули в камин, похожий на грот, сняли мокрое
(мокрым на них было все) и выбросились, как выбрасываются заблудившиеся
киты, на высокий берег постели.

Отчим исправно звонил по утрам и спрашивал, присылать ли машину, а
Вячек, делая вид, что миг назад еще крепко спал, бормотал сквозь зевок: спаси%
бо, Георгий Георгиевич, пожалуй, все%таки не сегодня.

От этих дней навсегда осталось (она потом часто приводила детям эти при%
меры): утречко летело к черту; на вид ангел, а лег на диван…

Он знал их десятки:
— Я нем и нежен, не жени меня.
А она, к своему стыду, угадывала не сразу. Вдруг вспыхивала:
— Ты это мне? — в его смеющихся глазах вычитывала ответ, спохватыва%

лась: — Опять палиндром палиндромыч! А если своими словами?
— Меня истина манит сияньем.
Но нет, она уже была на чеку.
Иногда Вячек что%то стучал на машинке, иногда готовил еду. Энергии в нем

всегда было на десятерых, да и спал он в сутки часа четыре, максимум пять, и
ему хватало. Лера же урывала от яви, где и сколько могла — на вытертой волчь%
ей шкуре у камина, в ампирном кресле с львиными головами... И больше всего
боялась проснуться в другую явь — в ту, где Вячека нет и не может быть.

Ей нравилось рассказывать ему о своих восьмиклассниках, а ему — одевать
ее в допотопные наряды из 50%х годов — он говорил, что ей идет силуэт песоч%
ных часов, большие плечи, клеш и рукав три четверти (шкаф в дальней комнате
был этим добром почему%то набит) — нравилось ставить ее и вертеть перед зер%
калом, а потом опять целовать%раздевать.

На запахи кухни, а может быть, только на феромоны приходил по карнизу
кот, палевый, полусиамский, по имени Митрич, с глазами цвета голубого опа%
ла, смотревшими так заинтересованно и осмысленно, что Лера при каждом его
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появлении натягивала простыню до подбородка. Иногда Митрич играл кистя%
ми ажурной салфетки, покрывавшей ломберный столик. Иногда запрыгивал на
массивный дубовый шкаф и часами сидел там, сверкая опалами из полутьмы.
Но стоило Лере одиноко заснуть, как Митрич устраивался с ней рядом, урчал,
шелковисто нежил и нежился сам, пока Вячек не утаскивал его за загривок и не
выбрасывал на балкон. С перевертышами (куда же без них?), но очень уж зло
выговариваемыми: а черт%с, встреча! ты моден и недомыт! о, лети, тело!

Да, он ее ревновал. Потом — никогда. Но в те дни — сверх всякой меры.
Наверно, она казалась ему еще не совсем его или даже совсем еще не его. И
обряжая%преображая, и завоевывая%ревнуя, он входил во владение. Странно, что
раньше ей это в голову не приходило. Но уже и тогда было ясно — машина, при%
сланная Георгием Георгиевичем, стояла внизу, — что кончилась целая жизнь
длиною в пять дней, величиною с горчичное зернышко («которое, хотя меньше
всех семян, но, когда вырастет…» — а если не вырастет? или все%таки вырас%
тет?)… Лера достала из шкафа первое, к чему потянулась рука, — шестой том из
собрания Гете. Раскрыла сразу и наобум. Из%под ногтя выглянула строка: «Жизнь
была для них загадкой, решение которой — (тут ноготь пришлось убрать и ус%
тыдиться зарубке), — они находили только вместе». Вячек носился по дому, про%
веряя, закрыты ли окна. А Лера, боясь попросить том с собой, спешила заучить
весь абзац: «И тогда это были уже не два человека, а один человек, в бессозна%
тельно полном блаженстве, довольный и собою и целым светом. И если одного
из них что%то удерживало в одном конце дома, другой мало%помалу невольно к
нему приближался…»

В Комарове все это, как ни странно, сбылось. Вячек тогда еще был формаль%
но женат. И Леру «из приличия» поселили в мансарде. Отчего они снова превра%
тились почти в студентов с переглядкой, оглядкой, незаметными касаниями под
общим столом и тайными встречами под луной, в дальней, поросшей плющом
беседке. Целовались, прислушивались, Вячек ворчал: разоблачение под страхом
разоблачения… Но «дальняя» («да, как в дальней?») так и осталось на их языке
(на самом деле, его языке) метафорой высшего наслаждения. Лера же в этой
беседке только и делала, что мучительно отличала шорох веток от хруста шагов,
крики уток от скрипа петель, всхлипы совы от чихания Ариадны Васильевны.
Под утро кралась в свою мансарду, спотыкаясь от страха, а просыпалась самой
счастливой на свете, лежала и думала: надо же, как, оказывается, запретное и
рискованное сближает — сильнее, чем годы и годы… Какой же смешной она
была тогда дурочкой. И что же ей все%таки сделать, чтобы голос воспрял?

Дорогие Ксенечка и Филипп, сейчас вы услышите фразу, которая, по сути,
обручила меня с Ксениным папой, в настоящее время он живет и преподает в
Канаде… А фраза эта из романа классика немецкой и мировой литературы Иоган%
на Вольфганга Гете «Избирательное сродство», и звучит она так… начинаю ци%
тату… «и тогда это были уже не два человека»… завершаю цитату… Так пусть
эта фраза станет и для вас напутствием и добрым предзнаменованием…

А Бизюкины переглянутся и подумают: как обручила — так разлучила, од%
нако, хорошее предзнаменование! У людей с такими топорными лицами и мыс%
ли словно вырублены топором — прямо в воздухе, прямо над их головами. Не
захочешь, а прочитаешь. И все равно им не объяснишь… А себе? Ведь хотела же
что%то — самой себе…

Если взять Комарово и взять больничку — и соположить. Это ведь только на
первый взгляд — день и ночь. На даче у Вячековых стариков, Лере, мягко говоря,
не обрадовавшихся, приличия из последних сил соблюдавших, но этим только
подчеркивающих все неприличие ее появления, тем не менее было это чувство
потока — твоего пребывания, да, можно сказать, в небесной реке. И пусть в гла%
зах Ариадны Васильевны постоянно читалось, что имя этой реки Коцит — а глаза
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у нее были удивительной, почти Вячековой глубины, только в синеву и застенчи%
вость или вдруг в какую%то уже нездешнюю грусть — и глазам этим было так трудно
не верить, но стоило Лере встать от обеденного стола, и не было такой стрекозы,
мухи или травинки, которая бы не звенела о том, что все они плывут вместе с ней
в потоке сияющей и возвышенной несвободы, неутолимой, но насыщающей, дея%
тельной, но праздной... Праздной в том смысле, что все давалось даже слишком
легко, а проживалось, словно натруженное, сытно и празднично. Вымытые полы
бликовали, будто только что законченная картина — Рембрандтом законченная
или Веласкесом, а иначе краски и блики никогда бы так не легли. Десятки перепе%
чатанных для Вячека и разложенных перед ним страниц (кажется, целиком по%
священных расшифровке цепи ДНК) плыли по глади медового вечера яблоневы%
ми лепестками… А Вячек, над ними склоненный, гудел, словно шмель: ТТАГТЦА%
АТТГА… — вот и все основания жизни: ритм, заумь, палиндром!

А эта безумная нежность несмотря ни на что к Ариадне, к ее перманенту, к
вывязанным крючком воротничкам и панамам, к холеным маленьким ручкам
(по хозяйству ей помогала толстая девушка Рая, за садом смотрел садовник) —
несмотря даже на случайно подслушанный в первый день разговор. Лера рвала
малину в нескольких метрах от окна, которое вдруг распахнулось. И Ариадна со
вздохом сказала:

— Я%то считала, раз поздний ребенок, будет хотя бы благоразумным!
На что Георгий Георгиевич — чуть слышно, из глубины:
— Хм%хм… И благонравным?
— Мой дед был священник! И если бы не твоя дражайшая советская власть!..
— Да, Ридочка, его бы не расстреляли…
— Я говорю о другом! Славик вырос бы в иной атмосфере, иным челове%

ком… Как он мог привезти ее к нам? Как он мог!
— Говори, пожалуйста, тише.
— В мой дом. Гера, в твой дом!
— Лично я это воспринимаю как акт доверия.
— А Коля и Валя при живом отце пусть сделаются сиротами?
— Каждый молодой человек имеет право «налево». Девушка ладная, девуш%

ка симпатичная.
— Скажи еще: благонравная! Я не должна была их принимать… Мы не дол%

жны!
— А знаешь ли, что такое моногамия у лебедей? Создание пары на несколь%

ко лет. А мы говорим, лебединая верность. И ставим в пример человеку!
— От слова «моногамия» уйду вперед ногами я… Что ты так смотришь? Это

Славик — на первом курсе.
— В конечном счете выбор между полигамией и моногамией у гоменид —

это вопрос обеспечения самцом потомства.
— О, ты в своем репертуаре! А я не хочу, чтобы мои внуки да при живом

отце!.. Но, знаешь, что я скажу тебе, Гера? У этой девицы брошенность написа%
на на лице. Хорошенькая, да, но жалкая! Всем подряд улыбается, как дельфин.

— Говори, пожалуйста, тише.
— Всем подряд, даже Рае! Нет и нет, она среди нас не жилец.
А малина во рту так и таяла, а слезы стояли%стояли в глазах да как полились.

Но чувство, что от тебя уже ничего не зависит, что слезы вливаются в тот же
небесный поток — или в реку Коцит? неважно! не тебе выбирать! — все равно
было слаще распаренной на солнце малины. И да, в этом смысле в больничке
происходило похожее: не тебе было знать и решать. А только угадывать, и бро%
саться, и радостно делать.

Даже Митрич, напомнивший о себе в Комарове, как только Вячек открыл
чемодан: неистребимым котовым духом оказались пропитаны две футболки,
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сорочка, трусы, а главное — чемоданная шелковая подкладка — даже Митрич,
казалось, излил свою мстительную струю в ту же самую реку страсти, нежности
и любви — реку жизни.

Нет, что%то все%таки здесь не так…
Запуталась ты, Опёнкина, недоспала и запуталась. Где Комарово, а где боль%

ничка! Где река жизни, а где — вдруг подхвативший тебя поток «да будет не
моя, но Твоя воля»? Не было этих слов в больничке, а Чья%то воля была. И испол%
нить ее можно было только лишь деланием. И оно же оказывалось наградой.

А что Комарово? А вот что: приготовительный класс — как сейчас у Ксеньки
с Филиппом. Как у любого, кто входит в жизнь. Потому и слово одно и то же —
любовь, а не четыре, как у некоторых язычников, или, кажется, даже пять: эрос,
филия, сторге, агапе… забыла… Но если сказать: дорогие Ксенечка и Филипп, вы
уж на первой ступени, пожалуйста, не останавливайтесь, а расширяйте круг тех,
кого любите, а любовь — ведь это служение, — получится назидательно, даже
самонадеянно, словно не у Вячека были в роду священники, а у нее.

Кстати, у Риммы Воротниковой из последнего выпуска была в сочинении
эта мысль. Спорная, но не по%детски глубокая: без памяти об эросе скудеет и
выхолащивается агапе. Надо найти ее сочинение. Кстати, там в самом начале
было забавное: «Земной и мимолетной любви, какую мы находим в рассказах
Бунина, в произведениях Андрея Платонова нет. Но это на первый взгляд обна%
деживающее обстоятельство оборачивается для героев, даже малых детей, боль%
шой бедой». И если получится это как%то превратить в пожелание: чтобы всего
побольше — и любви, и малых детей!..

Телефон. Боже мой! Городской. Ну да, на городской из%за границы дешевле.
Я ничего не боюсь. У меня уверенный голос. Уверенный и певучий.

— Але! Я вас слушаю.
— Валера, не спишь уже, да? Валера, але. Валера?
— Ты?
— Ну?
— Шамилик, а почему так рано?
— Хочу знать, что надо. Цветы надо? На выкуп, что надо — конфеты, вино?
— Нет, дети сказали, они всё сами…
— Так, слушай давай. На часах семь тридцать четыре. Я у тебя буду в восемь

тридцать, в восемь сорок…
— Шамиленький. Не сейчас, не сегодня! Пожалуйста!
— Валера, проснись! У тебя когда дочь замуж выходит? Я у двери поставлю —

и уеду! Всё.
Бросил трубку. Поставит он у двери, как же. У него ключ — он войдет. А тут —

Вячек… А тут Шамиль, которому и в раю «лучше Валерик, чем сорок гурий».
Столько лет ждать звонка — и не поговорить?
Успокоиться и найти сочинение Воротниковой. Это не так уж и сложно. Толь%

ко забраться на стул. Всё — по папкам. Все папки подписаны. Если бы не цейт%
нот! А вот, кстати, тетрадка, ах, как кстати, с Ксенькиными детскими словечка%
ми и выражениями:

«1 год и 4 мес.
— Скажи «мороженое».
— Нетю!
…1 год и 11 мес.
— Моя копатка! (лопатка).
…3 года и 9 мес. Вбежала, смотрит, как бабушка говорит по телефону.
Бабушка не без досады:
— Синька, что?
Царственно:
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— Ничто!
…5 лет и 8 месяцев.
Кс.: — А динозавры в раю бывают?
Вяч.: — Хороший вопрос!.. Конечно! Должны «бывать»! В смысле «быть».
Кс. (скептично): — А в рай — непременно?
…7 лет и 1 месяц. Идет с отцом в школу после болезни.
Вяч.: — Скажешь, Светлана Геннадьевна, я очень рада вас видеть.
Кс.: — Пап, но это же будет неправда!»
Найти бы хоть что%то под свадьбу, хоть на живую нитку, а приметать.
«12 лет, 2 мес., 2 дня.
Вячек сегодня сказал: когда К. подбегает и у нее из глаз выплескивается ра%

дость (так и сказал: словно из родника), я только в эту минуту знаю, ч т о есть
радость, радость как доплатоновский эйдос, который я почти могу осязать».

Это когда они только%только приехали из Торжка.
Опять эсэмэска! Не буду слезать со стула. Или буду? Господи, и телефон —

городской.
Без одышки! Легко, весело. Осязать, радость, эйдос…
— Да! Да%да!.. Але? Але! Вас не слышно.
Это — он… Но, наверное, он не поверит.
— Я вас в самом деле не слышу! Перезвоните, пожалуйста.
За эти годы он прилетал в Москву дважды — и дважды звонил. И Лера вот

так же алекала, а потом говорила: нет, вас не слышно. А он говорил: дуреха! Без
обиды, без горечи — сострадая человеческой глупости как таковой. Но только
это не глупость была, а ее незамысловатость, односложность… элементарность
простого числа, не ведающего о том, что такое деление. Черно%белость и, да,
видимо, все%таки глупость. И что же будет теперь, если он больше не позвонит?

Так, а что у нас на мобильном?
«Мамсик, машинка строчит? Есть креатив насчет ленты букета невесты».
Утречко летело к черту… О господи, опять городской.
— Але, да? Да%да!
— Ты меня слышишь?
— Слышу, да.
— Ну привет.
(Какой у него напряженный голос. И у меня. Я даже не понимаю, как его

называть.)
— Как дела? Ты чем%то расстроена?
— Да нет. Всё ничего.
— Только в русском возможны две фразы с двумя антонимами в каждой, и

при этом смысл высказывания…
— Что%что? Не поняла.
(Зачем я так нервничаю? Что он сказал?)
— Да — нет. Всё — ничего. Антонимы. Крайности. Их аннигиляция… В об%

щем, Россия. — Смешок.
(Он раньше так не смеялся. И Россию любил. Странною любовью, но все же...)
— Прости, я спросонья.
— Прости, что разбудил. Ты в курсе? У Ксеньки с Филиппом для нас с тобой

есть задание. Филипп специально нашел ресторан с вай%фай…
— С чем? А, да… По%русски говорят «с вай%фаем»… Извини. Я скоро при%

выкну…
(Теперь — у меня дурацкий смешок. Почему он не называет меня по имени?)
— А как говорят по%русски: ай%пад или ай%пэд? Неважно. Дети решили, что

мы с тобой будем в руках с этой штуковиной — каждый… Мы будем видеть друг
друга по скайпу, слышать музыку и двигаться в такт.
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(Говорит, как с ребенком... Решил, что я без него тут совсем поглупела!)
— «Танцует тот, кто не танцует, ножом по рюмочке стучит…»
— Лера, мы должны с тобой оговорить танец. Какой комфортней тебе?
(«Лера» — как сухой лист. Растер — и дымок… И что мне ему теперь —

«Славик? Вячеслав»?)
Мобильный. И хорошо!
— Извини, у меня тут другой телефон… Подождешь или перезвонишь? Луч%

ше перезвони! Только обязательно!
Что я сделала? Я прервала разговор. Международный! Разве это был разговор?
— Да, Ксеник! Я слушаю.
— Мам, ты получила? Я тебе скинула. Ну про машинку! Ну?
— А, да! Машинка в порядке. В отличие от меня… Шутка! Мне тут папа сей%

час звонил.
— Ну?
— А что — нам с ним так уж и обязательно танцевать?
— Ну ты вообще! Ты меня реально убиваешь! Ты видела свадьбу без танца

родителей? Филипп специально…
— С вай%фаем, я в теме… Только не нервничай… в такой день!
— А знаешь, какой день сегодня у папы?
— Рабочий?
— Его Джеки через месяц родит. А в Америке в последний день восьмого

месяца — ну, типа в последний — приходят гости с подарками для ребеночка.
— Будущего? Но это очень плохая примета!
(Его Джеки родит. И он никогда не состарится...)
— Мамочка, там всё в шоколаде, дети рождаются, подарки приносятся с

чеками, не пригодился — сдаешь в магазин… Между прочим, папа согласился
танцевать — без вопросов, хотя у него сегодня забот, как ты понимаешь, выше
крыши! Стих выучила? Смотри! Приеду — проверю!

Мы с ним в жизни танцевали от силы три раза. Он терпеть этого не мог! И
как это будет технически? А что, если я упаду? Родители танцевали до упаду?!
Она уже сказала «чмоки%чмоки»? А я — все это сказала или только подумала?
Гудки. Так бывает только в моменты крайнего волнения, когда выпадают се%
кунды, может быть, и минуты даже… Опять тетрадка в руках. А куда я дела мо%
бильный? Опёнкина, ведь не похороны же, а свадьба! А в тетрадке, да, сочине%
ние Воротниковой. Я же его и хотела — «Любовь и смерть в произведениях Ан%
дрея Платонова».

«Эпилог, похожий на пролог. Кончается 1908 год. Мальчик девяти лет, по
имени Андрей Климентов, ходит в церковно%приходскую школу. А тем временем
в Ясной Поляне завершает жизненный путь великий писатель Лев Толстой. Одна
из гостей читает сидящим в просторной зале стихи Тютчева. Читает она и
«Последнюю любовь». Звучат великие строки: «О, как на склоне наших лет неж%
ней мы любим и суеверней…». Но граф этот стих встречает осуждающе, он
говорит: «Самое низменное чувство в нем представляется как возвышенное».
Конечно, графиня Софья Андреевна не в силах на это смолчать. И она говорит,
озвучивая свою боль: «Вот, я это знала всегда, что он любви не понимает и
никогда никого не любил!». Нет, все%таки когда%то любил (а иначе разве бы взял
ее в прототипы Наташи Ростовой вместе с ее сестрой, Таней Берс?!), но в
дальнейшем выхолостил свою любовь так же, как люди поступили с подвижным
и радостным Холстомером! Те ошибочные выводы, к которым на склоне лет
пришел восьмидесятилетний Толстой, к сожалению, воплотил в своем
творчестве и Андрей Платонов. Довольно%таки часто его герои избегают любить
женщин ради любви к будущему всего человечества. И оно, это будущее, поэтому
все не наступает и не наступает…»
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Римкины родители были к тому времени уже несколько лет в разводе. На
собрания ходили строго по очереди. И только по тому, с чем и как они подходили
(мама: хотя я вкладываю в нее, кажется, больше, чем могу!.. папа: хотя я уже
оплачиваю Римме одного педагога…), чувствовалось, с какой энергией каждый
перетягивает ее на свою сторону. А девчонка горячая, справедливая, в их доводах
вконец заблудившаяся, сначала ела как не в себя, потом спохватилась, есть
прекратила вовсе, стала падать в голодные обмороки. Тулилась то к матери, то к
отцу. В конце концов переехала к бабушке. Поступать в институт не стала, решив
так наказать родителей, «столько в нее вложивших». Бабушку обожала. А
старушку гнул в кочергу жесточайший радикулит. И Римма сделалась массажист%
кой — теперь процветающей. Родила «для себя», вышла замуж за хорошего парня,
русского из Ташкента, электрика, опять родила. Где%то под Серпуховом купили
дом, завели козу, подумывают о лошадке — дети просят лошадку. На хозяйстве
главным образом муж, Римма мотается по клиентам. С год назад заезжала —
просто кустодиевская красавица. А толстуха невероятная, оттого что нарушила
себе обмен еще в школе…

— Валерия Игоревна, а, Валерия Игоревна. Вы почему мне пару тогда по%
ставили — за «Мой внутренний мир»?

— Так если ты, моя милая, только к девятому классу выписалась. А в шестом —
очепятка на очепятке.

Пухлыми ручками всплеснула:
— О%о%о! А я до чего убивалась, что вам мой внутренний мир не понравил%

ся. Вот поверите? Кошку во дворе поймала, притиснула — думаю, пусть царапа%
ет. Лучше это терпеть, чем такое непонимание! Я душу Валерии Игоревне от%
крыла, а она в нее двойкой! — И хохочет. — А помните, какая я в школу тогда
пришла — вся в зеленке. И вы еще сказали: в роли джунглей Римма Воротнико%
ва, теперь нам и декораций не надо! Неужели не помните? Мы тогда «Маугли»
ставили. Я хотела опять обидеться, а потом передумала. Я дико стремилась в
этом спектакле играть.

А какое же это ее шестиклассное сочинение было чудесное: «Внутренний
мир — это то, что я чувствую: любовь к живому, и не слишком много делать
плохого. И чтобы я слышала себя внутри».

И чтобы я слышала себя внутри… Шестиклассные — они бывают даже муд%
рей себя старшеклассных.

И вот: я танцую с планшетником и вижу Вячека, но мы не смотрим в глаза
друг другу, скайп ведь устроен так, что смотришь немного поверх… И эта не%
встреча глаз, а все%таки встреча лиц, их выражений, реакций, оценок — спустя
столько лет — нет, есть в этом что%то безумное! Нет — есть, снова антонимы! Ну
и что? Я всегда все за ним повторяю. Я слишком рано его увидела — в неполных
семнадцать… И всё — импритинг! — запечатление произошло.

Ну вот что за глупости ты себе сейчас говоришь? Бери с собой трубку и бы%
стро под душ. Обе трубки. Время пошло.

Тепло, холодно, горячо. Горячо — это то, что тебе сейчас надо.
Есть один замечательный психологический практикум — иногда помогает.

Только надо, конечно, писать… Ну ничего, попробуем вслух. Первый шаг: огля%
деться, быстро выбрать предмет. Но что же здесь выбрать? Наверно, стиралку.
Итак, я — машина для стирки белья. Вслух, Лера, вслух, перекрикивая воду:

— Я белая! У меня есть дверца, она же иллюминатор! Но море — внутри
меня! Штормящее, пенное. Сначала грязное, а потом чище и чище... Когда%то
оно порождало жизнь. В нем перепутывалось мужское и женское, лифчики, тру%
сики и трусы… Это был вихрь такой головокружительной силы... И когда в нем
вдруг оказались пеленки и ползунки, я нисколько не удивилась!
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Теперь надо придумать правильные вопросы. Конечно, лучше, когда вопро%
сы задает кто%то другой. Ну ничего. Попробуем сами. Вслух, Опёнкина, и по%
громче:

— А скажи мне, машинка, что тебя радует в жизни больше всего…
Опять телефон. Я не могу говорить под душем. Но я должна… Но я не хочу.

Надо выключить воду…
— Але! Да… Але! Я не слышу. Вячек, я, правда, тебя не слышу. Но если ты

меня слышишь, пожалуйста. Мне нужно закончить одно упражнение. Оно мне
помогает, когда хреново… А мне сейчас довольно%таки хреново… Ты меня слы%
шишь? Але!

Гудки. А если это Шамиль? Или Филипп? Ну уж Филипп сейчас точно не
позвонит… До чего же хреново! Я машинка, я белая, во мне живет море. Больше
всего я люблю стирать тюль…

Позвонил. Благодарю тебя, Господи.
— Але! Ты слышишь?
— Я слышу. Я и раньше тебя слышал. Ты же сказала сначала, что всё ничего…
(Голос теперь человеческий.)
— Вячек, но понимаешь… я же всего тебе не могу рассказать… А ты просто

мне помоги. Вопросами! Я — стиральная машина. Я стою в ванной.
— А! Это то ли по Эрику Берну... То ли у кого%то из его эпигонов. Транзакт%

ный анализ…
— Спрашивай меня, пожалуйста. Я — машинка «Атлант». Ты должен ее…

меня помнить.
— Помню, да. Сейчас я несколько перемещусь. Сейчас.
(Идет. Как будто по лестнице. У него большой дом? Мне, стиралке, не долж%

но быть до этого дела.)
— Эй, Атлант, меня слышно?
— Да, хорошо.
— Расскажи, что ты видишь вокруг?
— Вижу розоватый кафель, его бы помыть! Вижу штору, за ней сейчас жен%

щина, она почему%то кутает себя в полотенце…
— Расскажи, как проходит твой день, обычный день.
— Мой день… Если это будни, во мне что%нибудь да лежит. Потом к нему и

еще что%нибудь прибавляется. И я чувствую от этого растущую тяжесть.
— Эта тяжесть тебе приятна?
— М%м%м… Не уверена. Меня гнетет неподвижность. И то, что я никогда не

знаю, как долго она продлится…
— Ты желала бы эту ситуацию изменить?
— Да!
(Зачем я это сказала? Что я делаю? Я хочу с ним говорить!)
— Опиши состояние, к которому ты стремишься.
— Я не хочу стоять здесь. Я бы хотела… ну да, я бы хотела стоять в большой

прачечной, рядом с такими же, как и я… И чтобы люди приходили… все время
разные! Пусть будут даже бомжовые вещи — иногда, почему бы нет? А следом —
веселая девчоночья «неделька», стринги и все такое… И следом залатанная по%
стелька бабушки%старушки…

— Сорочки офисных мальчиков?
— Нет… Нет!
(Почему я это сказала? Из%за Филиппа? Почему он это спросил? Я не хочу

обсуждать с ним Филиппа…)
— Вячек, спасибо! У вас, наверное, поздно сейчас… А я уже поняла — кое%

что, да, вдруг поняла… Я тоскую по школе — до сих пор. Вот! Проговорила — и
полегчало!
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— Ты уверена?
— Да… Ты здорово мне помог. Я, правда, не очень еще понимаю, как буду с

тобой танцевать… Не заплетутся ли ноги! — вот я уже и улыбаюсь. — А если бы
ты сейчас огляделся вокруг, каким предметом себя представил? Але! Ты огляды%
ваешься? Ты здесь?

— Опёнка… сейчас, погоди.
(Как хорошо он это сказал!)
— Вячек, ты в доме? Там кто%то чирикает.
— Я вышел во двор. Погоди, закурю… У нас что%то среднее между задним

двором и садом.
— И кто же ты в этом саду?
— Я… э%э… сетка. Вокруг садика у нас… забыл, есть специальное слово.
— Рабица?
— Точно. Я — рабица.
— Расскажи о себе.
— В каком смысле?
— В прямом: ты — рабица.
— Оу, дарлинг… Прости… Лер, не сейчас!
— Почему? Ну пожалуйста!
(Что я делаю? Что%то бестактное, да… Но иначе как я смогу с ним танцевать?)
— Ладно. Только я тезисно. Я — рабица. Я на границе миров. Я разделяю и

в то же время соединяю. Там, где граница, — там запрет и его нарушение. Там
всегда — диалог… Я — поле напряженного взаимодействия.

(Голос скучный. Ему это не нужно… Сейчас докурит — после затяжки он лю%
бит чуть поиграть с сигаретой, пальцы живут своей быстрой жизнью, а сигаретка
всегда смотрит пеплом вверх, и шапка растет, растет, — докурит и станет прощать%
ся… Лучше бы я рассказала ему что%нибудь еще из жизни стиральных машин.)

— Ты есть или тебя скорей нет?
— Только я и есть!
(Только он и есть. Надо же! Это потому, что он не хочет быть со мною собой —

быть Кайгородовым. А хочет быть мыслящим тростником — как таковым.)
— Я поняла. Ты уже докурил?
— Да. И у меня тут другая линия. Опёнушкина! Мы танцуем вальс. Ты не

возражаешь?
— Нет.
— Тогда обнимаю! See you later.
Надо было спросить, что там за птица у них в саду — пела… и продолжает

петь вот сейчас, прямо сейчас — в пригороде Торонто, в Западном полушарии.
И я ее слышала, слушала… Невероятно! А голос у Вячека как будто осел — слов%
но тесто со временем. Осел и немного подсох.

Интересно, кто у них будет — девочка или мальчик. Ничего про себя — ни
полслова. Я не плачу — я промокаю полотенцем лицо, как всегда после душа.
Рабица! Это — инфинитив. Я раблю, ты рабишь, Вячек же будет рабиться, сколько
хватит сил. Он истинный труженик. Горбится над своей монографией четвер%
тый год, пишет ее по%английски — о том, как мысль превращается в слово, в
речевое высказывание (Ксенька по крайней мере так его поняла). И появление
в доме нового человечка не только ведь помешает ему в работе, но, возможно, и
в чем%то поможет.

Ариадна Васильевна любила вальс «Голубой Дунай». Играла его на баяне дев%
чонкой сразу после войны, на танцплощадке, в Сокольниках. Там и встретила свое%
го Кайгородова. Он был только с войны. Но она говорила: только что из Европы,
подарил мне отрез на платье, патефон, к нему набор дефицитных игл — могла ли я
не утратить разум? Ей хотелось быть женственной, вопреки обстоятельствам. Муж
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был в два раза старше, контуженный, без руки. В тридцать лет оставил ее вдовой,
старшей дочери восемь, Вячеку — два… Сначала мыла в суде полы. Потом ее взяли
секретарем. У дочки открылся туберкулез… До встречи с Георгием было долгих три%
надцать лет выживания, детских Вячековых безумств: то его, пятилетнего, будто
кошку, снимали с дерева, на которое он залез (посмотреть телевизор, у них у самих
его не было еще долго); восьмилетним он отправился в Крым, в санаторий, прове%
дать сестру, и снимали его уже с поезда где%то за Харьковом; одиннадцатилетним
вызвал на дуэль учителя математики за то, что тот на уроке назвал его друга оряси%
ной и дуболомом… Для середины шестидесятых картель, отправленный учителю
по всем правилам дуэльного кодекса, был событием из ряда вон. Вячека торжествен%
но исключили из пионеров, а пылкая Ариадна, осмелившаяся за него горячо всту%
питься (что%то разбив в кабинете директора, кажется, стекло на его столе, шарах%
нув по нему кулаком), схлопотала письмо на работу, не письмо, обыкновенную кля%
узу (мы, педсостав школы номер такой%то, выражаем сомнение, что в системе со%
ветского правосудия может работать человек, попирающий нормы советской мо%
рали), месяца два письма словно не замечали, а потом под надуманным предлогом
уволили. И пошла Ариадна опять мыть полы, потом дальний родственник взял ее в
ателье, сделал швеей, лекальщицей, наконец закройщицей. В начале семидесятых
к ней уже стояла очередь, на первую примерку записывались за месяц. Прождала
положенный срок и сестра Георгия Георгиевича. Из%за сложной фигуры число при%
мерок пришлось увеличить — они подружились… Ариадна часто потом говорила:
«Судьба всегда приходила ко мне с отрезом в руках».

А вот что я сделаю: все афоризмы Кайгородовых и Опёнкиных запишу и
прочту — вместо напутствия. У меня еще минимум сорок минут. Только сначала
прикрою форточку, чтоб не продуло.

Дорогие Ксенечка и Филипп, у нас в школе, в кабинете русского языка и
литературы, когда%то висел стенд «МММ»… Это было за много лет до Мавро%
ди… помните, был стишок? «Как говорят в народе, в семье не без мавроди» (улыб%
нутся? не улыбнутся?)... Ну так вот, ничего общего с этим недоброй памяти
«МММ» наш стенд не имел. А расшифровывались три эти буквы так: в Мире
Мудрых Мыслей. (С тремя буквами тоже бы поосторожней.) А ведь у каждой
семьи, у каждого рода есть собственные крылатые выражения, из поколения в
поколение передающиеся. И чтобы поддержать эту традицию…

Надо только сначала послать эсэмэс Ксеньке или Филиппу, нет, все%таки
Ксене, чтобы звучал «Голубой Дунай», папе будет приятно. Вот бы они смогли
найти фонограмму… Нет, ноты — ведь будет живая музыка! Какой%то «пир валь%
тасаровский», отдающий чем%то вавилонским. Где это? Кажется, в «Двойнике»…
Почему%то раннего, «гоголевского» Достоевского Вячек любил сильнее, чем позд%
него. Да, и в «Двойнике» же (Вячек это потом превратил в поговорку): «поздрав%
ления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш запнулся».

Ничего, запишу все по пунктам. Еще на минутку прилягу, выстрою все в
голове и потом запишу. Начну с Ксенькиного прапрапрадеда. Он был купцом и
сыном купца. Безусым парнишкой влюбился в еврейскую девушку, бабушка го%
ворила, что из бедной семьи. От девушки уцелело имя — Хана Двойра, потому
что она дожила до глубокой старости. А от ее жениха, а потом молодого мужа —
ничего, кроме этого вот предания. Отец, их браку, понятно, противившийся,
спрашивает у сына: и что ты в своей жидовке нашел? может, она самая краси%
вая? — нет! — может, самая умная? — нет! — может, самая добрая? — нет! — ну
так что же тогда? — самая любимая!

Очень даже свадебное бонмо. А погиб он нелепо и рано: на какой%то пьяной
пирушке поспорил, что выдержит и не такую боль, проткнул себе руку ножом и
умер от заражения крови. Два фактически анекдота — и вот уже весь человек…
Будет гостем на нашей свадьбе.
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Это как если бы заговорил семейный альбом!
Напутствием от бабушки Жени станет ее любимая фраза, с которой она Леру

и на экзамены провожала, и к мальчикам на первое свидание: «Форс мороза не
боится!». Бабушка Женя была Хане Двойре внучкой, с чем%то еврейским в груст%
ных глазах, с пышной копной волос, которые ведь и Ксеньке достались… Для
храбрости лучшего заклинания нет. Вызывают к директору школы или сейчас,
вдруг — к руководителю департамента: форс мороза не боится! — и вперед.

Удивительно, как ей сразу это в голову не пришло, чтобы говорили они —
все они, другие — через тебя! Через тебя, но — свое.

От Георгия Георгиевича, которого Ксеня, кстати сказать, всегда и считала,
и называла дедом, размеренным голосом надо будет произнести: «Любить не%
что больше, чем жизнь, значит, сделать жизнь больше, чем она есть». (Он%то,
конечно, науку имел в виду.) Обязательно прозвучит мамино: «Не думай, что
другие глупее тебя». С ее фрикативным «г», за полвека московской жизни лишь
чуточку озвонченным. И мама сразу окажется рядом. Будут все. Сводный мамин
брат дядя Володя с холодноватым, в первый миг обидным почти, но потом уми%
ротворяющим: «Как%нибудь да будет, потому что никак не быть не может». И,
конечно же, папа (вот уж кто до рассвета плясал бы на этой свадьбе!) — со сво%
им, можно сказать, хитом: «А кто обещал, что будет легко?». Начиная с трех Ле%
риных лет, с разбитой коленки, и до последней папиной больничной палаты
(казалось, ну подумаешь, ущемление грыжи, обязательно выкарабкается) — это
всегда помогало!

А мы и Ленчика Полосатова позовем, он ведь тоже почти родня. Можно так
и сказать: был в моей жизни один мальчик — я думаю, что предчувствием Ксень%
ки, — с ее же сильным характером и преданным сердцем. И мальчик этот в шесть
лет говорил: «Не потопаешь — не полопаешь». И еще говорил: «Долог день до
вечера, коли делать нечего».

А примеры употребления они уже сами себе приведут. Ведь это как подо%
рожник — каждый знает, куда его в данный момент приложить.

Не думай, что Филипп глупее тебя. А кто сказал, что с Филиппом будет лег%
ко? Ну вот, прекрасно работает.

И еще надо попросить Бизюкиных, прямо с утра, возле загса, чтобы они к
вечеру вспомнили заветные выражения, которые в их семье от поколения к по%
колению передаются… Тогда и станет свадьба звеном в цепи, а не событием из
новорусской жизни.

А что Филипп придумал их с Вячеком танец — за это ему, конечно, респект.
Потому что когда Шамиль встает среди ночи и молится на своем коврике в сто%
рону Мекки (вот такой уж он человек, хотя на улице встретишь и никогда в нем
этого не заподозришь), Лера делает вид, что спит, но при этом думает: Мекка в
той стороне, значит, Торонто — в этой. А больше она ничего и не думает. Или
думает, но без слов, без мыслей и слов… Мекка — это все%таки Мекка, а что
такое Торонто?

А теперь, после их разговора и, наверно, главное, после танца, все будет
как%то иначе… Как%то свободнее, независимей… А Вячек свое напутствие, захо%
чет, по скайпу пусть сам говорит… А про судьбу с отрезом в руках — это как
пожелание достатка… наоборот, это про чувство судьбы… или поиск первона%
чального облика?.. нет, конечно… и да… Опёнкина, не засни!.. я только минут%
ку… я здесь… я сейчас…
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Адреса и даты

ОТ АВТОРА

В декабре 2010 года в Институте философии РАН прошла международная
конференция «Мераб Мамардашвили: вклад в развитие философии и культуры».
Я была приглашена на третий день конференции — поделиться воспоминания+
ми. Не в первый раз я пытаюсь «поделиться»: когда Н.В. Мотрошилова издала
книгу «Мераб Мамардашвили», я была на презентации в МГУ и тоже пыталась
что+то говорить, хотя давно понимаю: устные воспоминания, «штрихи к пор+
трету» — дело безнадежное. Наши долгие, длиной в тринадцать лет, отноше+
ния не уложатся ни в какой регламент, и слушатели — разные. Пять — шесть
знакомых лиц, кто+то знал Мераба раньше меня, работал с ним; для тех, кто
помоложе, он уже легенда, но участники конференции, вероятно, прочли его кни+
ги, может, и лекции слушали в записи, а некоторые просто заскочили наугад —
вдруг что+нибудь интересное расскажут? Им еще нужно объяснять, кто я та+
кая, почему я здесь…

Лет десять назад я написала небольшую статью про Мераба для журнала
«Искусство кино». Она называлась «Школа невозможного», и позже я включила
ее в сборник «Не говори маме», в цикл воспоминаний «Вечера памяти». На тех
семи страницах, полных умолчаний и намеков, я пыталась, от самой себя от+
страняясь, рассказать о Мерабе — профессоре, лекторе, о его влиянии — несом+
ненном — на тех студентов, аспирантов ВГИКа и слушателей Высших курсов
сценаристов и режиссеров, что сбегались в переполненные аудитории, приводи+
ли друзей, а иногда записывали на диктофоны его неторопливую речь.

Статья у меня получилась кривая и горбатая, и я тогда же себе обещала —
напишу когда+нибудь без регламента — все подряд, все, что помню, поняла или
никогда не пойму.

Вот и наступило «когда+нибудь» — пора, пора уже все записать, пока не
забылись адреса и даты, и пусть начитанные ученые найдут здесь штрихи к
портретам, а прочие, не+ученые, прочтут непридуманный сюжет для женско+
го романа.
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I. ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

Я точно помню день, когда мы познакомились с Мерабом. 1973 год. Весна,
23 апреля. В гостях у Саши Пятигорского, на улице Дыбенко, в маленькой квар%
тирке на первом этаже. Мы с мужем — Ильей Авербахом — жили тогда в Ленин%
граде, но часто приезжали в Москву, «по делам или так погулять». Жили у моих
родителей в Ростовском переулке, и было у нас в Москве много%много друзей и
просто знакомых, но главной — для Ильи — была встреча с Пятигорским. А у
них на Дыбенко не было телефона. Саша с новой женой Элей недавно пересели%
лись в чудом подвернувшуюся квартирку на краю света, и к ним хлынули гости.
Саша срочно варил «бурятский суп», а мы делали вид, что вкуснее ничего не
бывает. Сашу знали все — пол%Москвы плюс ближнее и дальнее зарубежье, о
чем вы можете прочесть в книгах Александра Моисеевича Пятигорского, кото%
рого уже нет в живых.

А тогда… мы бросали открытку, что будем в Москве тогда%то, Саша звонил
откуда%то, что ждет нас вечером тогда%то, и будут еще гости, и в тот апрельский
день я почему%то предчувствовала, что будет, наконец, тот самый, неуловимый
и загадочный Мераб, о котором Саша говорил много и охотно, даже влюбленно.
При каждой встрече разговор перескакивал на неведомого нам грузина (фами%
лию не запомнить) — «А вот Мераб считает…». Саша всегда расхваливал своих
друзей. Уже подумывая об отъезде, хотел всех со всеми познакомить, но это было
что%то другое, особенное: «Мераб ненавидит, когда опаздывают, ох мне сейчас
достанется…». Саша всегда опаздывал, а они тогда задумали общую книжку —
«Три беседы о метатеории сознания», и Мераб ждал его в редакции, чтобы рабо%
тать. «А разве у нас есть философия? И бывают даже философы?» — спросил
как%то Илья у Пятигорского. «Ты не поверишь, но один точно есть — это Мераб
Мамардашвили, прирожденный философ, от Бога. Работал в Праге, а теперь в
журнале «Вопросы философии», доктор философских наук, зам. главного», — и
Саша так убедительно похохатывал, что мы поверили в такой парадокс. Все бы%
вает в этой безумной стране, чего не может быть никогда. Про эту страну заме%
чу к слову: она уже кончалась, из нее можно было уехать насовсем, хотя бы в
Израиль, на наших московских и питерских кухнях «надоело говорить и спо%
рить» и слушать Галича. Кто нацелился уезжать — спешно учили языки, искали
международные связи, кто оставался — купили «Жигули», и запретные темы
сменились на актуальные — где достать резину? В питерском ресторане «Кры%
ша» в полночь играли фрейлахс, все пускались в пляс, иные — со слезами на
глазах, а дирижер объявлял: «До свидания, товарищи евреи!» Свиданий не пред%
виделось. Истерика нарастала. И в наших судьбах тоже. Остро предвиделись
перемены и вскоре стали сбываться.

Странно, что я не помню, кто был тогда у Саши и Эли, несколько гостей, но
видела я и слышала одного Мераба. И себя помню, даже как была одета. В не%
удобное, в новенькое. Мы приехали из Союза кинематографии и рассказывали,
что Союз наш поменял облик, там роскошные двери, красивые таблички, ков%
ры, секретарши и тишина, серьезная госорганизация, хороший хозяин, разуме%
ется, из «органов». И везде — «они» — отставные чекисты, куда их еще девать?
Мы отдали дань типичной застольной беседе тех времен — про прослушивание
телефонов, про «первые отделы», в общем, про «бойцов невидимого фронта», и
по каким приметам их узнавать. Мераб сидел неудобно, не помещался на ма%
леньком диване, говорил мало и неохотно, со всей любезностью «иностранного
гостя» похваливал закуски и действительно выглядел иностранным гостем. От%
шучивался на серьезные вопросы какой%то любознательной дамы, а когда вдруг
сказал целый монолог с «полным ртом дикции» — совсем мне не понравился.
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Нет, не легкий грузинский акцент, это было привлекательно, но — интонации,
повышение к концу фразы, какое%то вкрадчивое, даже кокетливое, совершенно
французское. Что Мераб хорошо знает французский и итальянский, бывал в этих
странах и на досуге общается с иностранцами на их языках — мы уже слышали
от Пятигорского, но у меня было предубеждение против французской речи во%
обще; насколько завораживали их песни и кино «новой волны», настолько смеш%
но было в мужских устах слышать эти женственные хвостики фраз. То ли «фран%
цузик из Бордо» застрял из школьной программы, то ли режиссер Сергей Ютке%
вич, щеголявший французскими словечками, — тайна предков, откуда в нас бе%
рется эта «индивидуальная непереносимость», но к концу той напряженной ве%
черинки я поняла, что «грузин европейского разлива» мне не понравился. То
есть «грузинство» в нем — понравилось, а «европейство» — нет. Мы возвраща%
лись домой в одном такси. Илья и Мераб сидели сзади, а я рядом с шофером, и
между нами барахтался щенок, совсем маленький, испуганный, писклявый.
Шофер подобрал его где%то и вез домой. Я взяла его на колени, и он притих.
Мужчины беседовали о чем%то важном, а я даже не прислушивалась. Шофер опа%
сался, что щенок на меня пописает, и выдал какую%то тряпку. Щенок так и сде%
лал в конце концов, слегка обрызгал мое новое пальто. Была весенняя светлая
ночь, и было беспричинно весело, как в юности, как будто бы что%то хорошее
произошло. Нет, он мне не понравился, но я в него влюбилась.

Это я позже пойму. А дату — 23 апреля — запомнила потому, что в кармане
нового пальто лежали квитанции из ателье, из особого «совминовского» ателье,
где лучший мастер из лучшего матерьяла сшил мне точно по картинке это доро%
гое модное пальто, про которое мой муж Илья в тот же вечер сказал: «Все равно в
нем есть какая%то советская тупость, не шей там больше». Я и не шила, ни до ни
после, а пальто это несносимое перемещалось со мной еще лет двадцать, из шка%
фа в шкаф, по разным адресам: Ростовская набережная, Подрезова улица в Ле%
нинграде, Неопалимовский переулок, Кировский (теперь Каменноостровский)
проспект, Звездный бульвар. Побывало оно и в Тбилиси, и в разных республиках,
нелюбимое, но «знаковое», говорящее пальто с документом от 23 апреля.

Про тот безумный год лучше бы рассказывать в третьем лице. Неужели это
была я? Недаром у нас с Авербахом было любимое, вдвойне любимое, сообща
любимое — Ходасевича: «Я, я, я — что за дикое слово, неужели вон тот — это
я?»… Со стороны наша жизнь показалась бы вполне благополучной. Летом мы
забились в тишайший эстонский городок Синди, чтобы работать над сценари%
ем, из которого впоследствии вылупился фильм «Чужие письма». Илья злился,
что я без конца переписываю начало, и придумывал, как мы будем пробивать
его через инстанции. Злился на советский автосервис — мы год как купили ма%
шину, и она все время ломалась. Однако в сентябре мы отправились на машине
в Болгарию и вернулись совершенно измученные. В дороге старались не ссо%
риться, но любовь убывала вместе с «прекрасной эпохой», когда с милым рай и
в шалаше, и можно не смотреть телевизор, не читать передовиц и жить, «под
собою не чуя страны». Мужчины так не могут. Илья хворал, поскольку не сни%
мал кино, сценарий не приняли, деньги кончались, приятели питерские разъез%
жались один за другим, а тут еще назрел ремонт в нашей тесной квартирке. Было
ясно, что мы уже никогда не переедем в Москву, как мечтали. Свекровь стари%
лась и собиралась на пенсию, взаимное раздражение копилось, стучало в вис%
ках, хорошее воспитание не допускало открытого конфликта… Словом, я в ту
зиму сломалась. Помню, как это было, но здесь не место подробностям. Я пере%
селилась в гостиницу, никого не могла видеть и спать не могла, ни таблетки не
помогали, ни крейсер «Аврора» — вид из окна. О Мерабе не вспоминала. Мы с
ним пересеклись как%то осенью у Пятигорского. Сидели в кухне, Мераб расска%
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зывал про отца, которого только что хоронил в Тбилиси. Я узнала, что он до вой%
ны жил в Ленинграде, когда отец учился в военной академии, но совсем ничего
не помнит, вообще почти не помнит своего детства. Он спешил домой, кто%то
должен был к нему прийти на ночь глядя. Саша велел нам обменяться телефона%
ми, он уже нигде не работал, начались его предотъездные хлопоты и тысяча по%
ручений — что%то кому%то передать, позвонить, книги переправить с друзья%
ми… Мераб оставил свой рабочий телефон журнала «Вопросы философии», но с
предупреждением — «если я там еще буду».

Весной 74%го, в начале апреля, я решилась уехать из Питера, насовсем. О
разводе речь не шла, но — «нам надо пожить отдельно» — в этом удалось убе%
дить Илью. Письменно — разговаривать спокойно мы уже не умели. В послед%
нюю ночь, уложив чемоданы, я излагала по пунктам десяток причин «тяжелого
нервного истощения» и обещала в Москве съездить к знакомому психиатру. Ро%
дителей пришлось потеснить — они уже переехали в двухкомнатную квартиру
в Неопалимовском переулке — и немного приврать, что я не уживаюсь со свек%
ровью. Второй вариант сценария студия готова была принять, с поправками,
чтобы «пробить» его через Госкино, когда главные злодеи уйдут в отпуск — так
что мне еще предстояло изобретать «проходимый» текст. Я всегда была под по%
дозрением у начальства, особенно после «Долгих проводов» Киры Муратовой.
Три картины лежали «на полке», а сколько сценариев — уже не сосчитать. Одна%
ко — Москва! — все лечит, веселый, бесшабашный город, родной к тому же.
Здесь друзья, есть кому излить душу, и найдется какая%нибудь работка, чтобы
прокормиться. Я повстречалась с друзьями, выбросила таблетки и позволила
себе спиртное, в общем, пришла в движение и кое%как обустроила свою комна%
ту. Пятигорскому была послана, как всегда, открытка, но он не отзывался. «Мо%
жет, Саша уже уехал?» — причитал Илья по телефону. Так бывало, люди ждали
разрешения годами, а потом им давали три дня на сборы. Позвонила общим
знакомым, никого не застала и вспомнила про Мераба. Его и в знакомых трудно
было числить. Вспомнит ли он вообще, когда я назовусь — по имени или по
фамилии? Я сидела у телефона целое утро в каком%то ступоре. Казалось бы, что
стоит взрослой деловой женщине позвонить случайному знакомому на работу с
конкретным вопросом? Нет, то был поступок. С колотящимся сердцем я набра%
ла номер «Вопросов философии». «Конечно, помню, — сказал Мераб, — как хо%
рошо, что вы меня застали, случайно, меня уже тут нет, сдаю дела, собираю бу%
маги. И можно без отчества…» — я услышала, что он обрадовался, и мы обменя%
лись какими%то шутками по поводу его трудно произносимого отчества и фами%
лии, Мераб Константинович Мамардашвили и что Саша Пятигорский упорно
пишет «Мераб» через «и». — Нет, Саша еще здесь, в ожидании, я как раз в вос%
кресенье к нему собирался. Поехали вместе?». Мы долго уговаривались о време%
ни и месте свидания. Днем, у метро «Парк Культуры»%кольцевая. По дыханию в
трубке было ясно, что он понял двусмысленность моего звонка, и я поняла, что
он понял и улыбается, и сама улыбалась, вспомнив, что я еще женщина, а вокруг
весна, и этой московской весной обязательно «что%нибудь произойдет». А уж
как улыбался Саша, когда мы явились к нему вдвоем! Как фокусник, которому
фокус удался. Будто он все это задумал и предвидел — даже мой звонок в жур%
нал, угодивший в цель. Совершенно не помню, о чем мы болтали на закате, там
окна выходили в чисто поле, и был ослепительный, не городской закат. Мераб
рассказывал, что его «ушли» из журнала с почетом, с благодарностью за труды,
даже дали в награду путевку в хороший санаторий в Форос. Я расспрашивала
про их беседы о метатеории сознания, брошюрка вышла в Тартуском универ%
ситете, и на бумаге авторы выглядели как и в жизни: Саша вопрошал, темпе%
раментно и доступно для профанов, Мераб только отвечал и все запутывал
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профессорской лексикой. Но суть я понимала и понимала, что книжку здесь не
издадут — уехавших сразу вычеркивали, даже в кино — убирали из титров. Тол%
стую рукопись Пятигорского про Будду Шакьямуни, заказанную издательством
«Прометей», так и не издали. А мы, помню, читали и дивились — когда он успе%
вает писать? У него столько хлопот — дети, заработки, встречи, гости, перепис%
ка. Он отвечал — «на ходу». А Мерабу советовал: «Надо вести скучную жизнь.
Когда ты станешь вести, наконец, скучную жизнь?». Как можно писать на ходу,
Мераб тоже не понимал, но объяснил точно: «Одни люди думают всегда, а дру%
гие никогда». Но это я узнала много позже, когда он готовился к лекциям в трол%
лейбусе. А тогда мы возвращались в такси, не поздно, и Мераб предложил зае%
хать сначала к нему, попить вина или чаю. Я сказала честно — «хотелось бы, но
не могу». Но гораздо больше хотела, чем не могла. Решая эту задачку, запута%
лась в наших переулках, я еще не привыкла к Неопалимовскому и не сразу узна%
ла свой дом, и Мераб от души хохотал. И повторил приглашение, когда подъеха%
ли к крыльцу: «Может, все%таки поедем, еще ведь не поздно?». Таксист мог на%
блюдать типичную сценку — «грузин и блондинка». «У меня еще нет ключа, а
родители рано ложатся». На самом деле два застенчивых, не очень молодых че%
ловека сообщили друг другу почти без слов, что он не такой грузин, что сразу
тащит в постель блондинку, а я не такая пьяная, чтобы звонить родителям и врать,
что заночую у подруги. Изящный вышел разговор, просто французский —
консьержка выглядывала из своей дежурки и открыла мне дверь без звонка. До%
говорились о встрече в ближайшие дни.

Я поняла, что это всерьез и надолго, что недаром целый год во мне тлела эта
легкая ненавязчивая влюбленность — на восьмой год тесной и утомительной се%
мейной жизни с кем не случается? Пять минут счастья и какого%то детского само%
довольства сменились полным ужасом. Позвонил Илья из Питера, сказал, что об%
думал мое послание и наконец%то меня понял, что они с мамой как%то справляют%
ся с хозяйством, он сидит на диете, на кашах, подлечит свой живот, и в мае мы
поедем в Пицунду, он уже заказал путевки. И конечно, спрашивал про Сашу и
узнал, что я только что была на улице Дыбенко, и там был еще и Мераб. Утаила,
разумеется, что мы приехали туда вдвоем. Начиналось время большого вранья.

Врать я не люблю — да кто ж это любит? — но умею. С высоты своих немо%
лодых лет задаюсь вопросом — почему мне судьба послала это испытание, имен%
но мне, такой честной? Учительница говорила — «она не умеет врать, у нее все
на лице написано», а я уже врала ей, и другим, и особенно родителям. Я всегда
была «под надзором» и мечтала о своем уголке, где можно спрятаться и ни перед
кем не отчитываться. Собственно, это и привело наш счастливый брак с Аверба%
хом к полному тупику.

У Мераба я нашла, во%первых, — убежище. В его комнате на Донской было
уютно, тихо и красиво. Соседская комната была заперта, но — «сталинский» дом,
шкафы в огромной прихожей, высокие потолки, мусоропровод в просторной кух%
не. Сосед отбывал срок в лагере, за мелкое воровство. Мераб умел жить один, вкус%
но готовить и неспешно заваривать чай по всем правилам. В его длинной комнате
предметы располагались наилучшим образом. Книги на разных языках, затейли%
вая лампа, в которой что%то плавало, меняя цвет, хороший трубочный табак, про%
думанно расположенные за стеклом бокалы и гжельские чашки с квадратными
блюдцами, а главное — несуетливое его передвиженье среди всего этого — все
напоминало о европейском прошлом и грузинском умении жить со вкусом.

Из вещей необиходных — помню распятие работы Эрнста Неизвестного, не%
сколько его же офортов и красивый натюрморт без рамки, со смещенной перс%
пективой — кого%то из известных современных художников. Поразил меня поря%
док, несвойственный холостяцкому жилью. Каждая вещь знала свое место и что%
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то говорила о хозяине. Смущала меня только полуголая негритянка, прикноплен%
ная над диваном, но я стеснялась спросить, зачем этот дешевый постер с оборван%
ными краями — может, прикрывает пятно на обоях? Или — чей%то подарок?

А когда Мераб рассказал, что эти терракотовые шторы искал целый год и
ничего другого не вешал — я поняла, что таков принцип — ничего случайного
не заносить в дом, не покупать наспех. Друзья его недаром потом говорили, что
он и в Москве умеет устроить себе иностранную жизнь. Он был уже «невыезд%
ной». Почему? — я тогда не спрашивала, а версия, которую узнала позже, со%
мнительна: прокатился с итальянскими друзьями из Италии в Париж, к фран%
цузским друзьям без визы, кто%то застукал, кто%то стукнул, и его отозвали из
Праги. Коммунист, но какой%то «не свой», вышел из доверия. Его успешная ка%
рьера порушилась самым естественным образом, и он это понимал и не очень
горевал, представить его при высоких официальных должностях невозможно.
Он и лекций никаких в тот год не читал, и это его удручало. Но он никогда не
жаловался, говорил, что живет прекрасно, а загадывать ничего нельзя, все рав%
но жизнь повернет не туда, надо научиться жить «здесь и сейчас». А здесь и сей%
час, то есть «там и тогда», нам было очень хорошо. Мы весело перешли на «ты» и
закрылись дня на три от всего мира, даже штор не открывали, к телефону не
подходили и питались его домашним мацони.

«Жизнь всегда присылает вовремя нужного человека» — французский афо%
ризм, с тех пор запомнила. Нам бы на необитаемый остров, но человек — «соци%
альное животное», о чем приходится иногда пожалеть, и мы разъехались в раз%
ные стороны и только через месяц встретились на проводах Пятигорских. Мы с
Ильей приехали на машине из Ленинграда прямо в Химки. Я боялась встретить
там Мераба, и первое, что увидела, — его красную рубашку и лысину. Он сидел на
подоконнике и болтал с какой%то дамой. Со двора еще было видно, как она кокет%
ничает, а он вежливо хочет отвязаться. Такие мизансцены врезаются в память на
всю жизнь. Особенно если сердце уходит в пятки — как нам с ним говорить — на
«ты» или на «вы»? Был полон дом гостей, уже не первый вечер провожали Пяти%
горских, едва ли наш «треугольник» кому%нибудь был заметен, но «на воре шапка
горит», я избегала Мераба как могла и мучилась, трезвая среди пьяных гостей,
поскольку вести машину по Москве предстояло мне. С тех пор вечный вопрос —
кто выпьет, а кто сядет за руль — всегда решался в пользу Ильи.

Я стала послушной и чуткой, вечно виноватой женой. Илья и Мераб больше
никогда в жизни не встречались.

Первые два года моей московской жизни прошли в непрерывных терзани%
ях — как бы разрешить эту тягостную ситуацию, снять с себя грех лжи, объяс%
ниться с мужем — и будь что будет. Так поступали порядочные тургеневские
женщины, а иные, особо «продвинутые», предавались «любви втроем», что их и
прославило. А я не была столь отважной, боялась прямых вопросов и сочиняла,
сочиняла легенды — где я была и с кем. Москва разрасталась, мобильных теле%
фонов не было, и путешествия мои по отдаленным друзьям и дачам — Мозжин%
ка, Переделкино, Черноголовка, Болшево — я носилась по Подмосковью ради
алиби, а в конце концов приезжала в убежище на Донской. Однажды примча%
лась поздним вечером из «Лесных далей» в Малаховку, где он гостил у каких%то
отсутствующих приятелей. Едва нашла эту дачу, и Мераб был растроган и по%
трясен: километров сто по темным дорогам, а он уже и не ждал и вообще не
ожидал от меня таких подвигов — ночевать с ним на холодной терраске при
участии комаров…. Это была какая%то веха, потому и запомнился утренний раз%
говор про то, что он бессонницей не страдает, может спать при свете, всегда вы%
сыпается. «Значит, нервы в порядке и совесть чиста?» — я спросила. «Если бы,
если бы…» — сказал Мераб спросонья, но очень грустно и серьезно. Я не при%
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ставала с расспросами, а он очень мало про себя рассказывал. Какие%то отдель%
ные эпизоды, они постепенно укладывались в общий сюжет, очерченный еще
Пятигорским. По части личной жизни — я знала, что была у него главная, то
есть долгая любовь с женщиной из Риги, много старше его, которая эмигриро%
вала в Израиль с двумя дочерьми, с ним не попрощавшись, и он это болезненно
переживал. Позже эта романтическая история обрастет подробностями, а он
даже имени ее — Зелма — не называл, только рассказал однажды, что одна его
знакомая терпеть не могла песню «Пусть всегда будет солнце», а как только сту%
пила на «родину предков», первое, что услышала, — «Солнечный круг, небо во%
круг….». Любая беседа в то время сводилась к рассказам об уехавших, даже за%
бавные подробности обретали трагическую ауру, потому что — навсегда. Позже
я достаточно узнаю про весь его любовный и семейный опыт, а тогда поняла
только, что это человек глубоко опечаленный, и к формуле Пятигорского «Ме%
раб застенчив, влюбчив и придирчив» можно еще прибавить — и недоверчив, и
самолюбив. А что не любит русских и утешается только с иностранками — ока%
залось преувеличением в типичном «Пятигорском» стиле. К женщинам это во%
обще не относилось — многих он уважал или жалел и удивлялся, как мы справ%
ляемся с тяжким русским бытом, со своими неуравновешенными пьющими
мужчинами, да еще и работаем с полной нагрузкой. «Ну а рельсы грузить им
можно?» — запомнилось мне, еще не феминистке, как он отбрил кого%то, счи%
тавшего, что не может женщина быть режиссером или писателем. Эти бабы с
кувалдами у трамвайных путей, тетки, обвешанные сумками, — я все это стала
замечать его «нездешними» глазами.

Мераб слегка бравировал европейским свободомыслием — в вопросе о рав%
ноправии полов. Ревность считал варварством и атавизмом и однажды напугал
меня, советуя французской приятельнице не зацикливаться на ее единственном
возлюбленном, а срочно завести в Москве штук пять любовников, пока молодая
и красивая. Свобода нравов катилась на нас с Запада в основном путем кино.
Счастливчики уже посмотрели «Последнее танго в Париже», много шума наде%
лала знаменитая «Эммануэль», «Дневную красавицу» Бунюэля мы страстно об%
суждали на семинарах, как и «Молчание», и «Персону» Бергмана; но даже мы,
повидавшие виды на закрытых показах, чувствовали себя глубоко отсталыми,
провинциальными. Слухи о сексуальной революции ассоциировались с париж%
скими студенческими волнениями 68%го года, обрастали шутками, анекдотами,
поскольку у нас был свой 68%й — наши танки в Праге, и проблемы французской
молодежи мало нас волновали. А Мераб успел пожить в Праге, в самом центре
Европы, полюбоваться лучшими европейскими городами, и Москва казалась ему
безобразным нагромождением несуразной архитектуры, городом абсурда, уве%
шанным транспарантами «Слава КПСС» и «Летайте самолетами «Аэрофлота»!»,
где волей обстоятельств ему приходится жить «шпионом в чужом государстве».
Так он не раз при мне говорил, а я дразнила: «Как штабс%капитан Рыбников?
Может, ты японец?» Он знал и помнил эту повесть. «Так чей же ты лазутчик?
Может, «вечности заложник у времени в плену»?» Нет, высокопарность поздне%
го Пастернака ему претила, в таких выражениях он не мыслил — ни о себе, ни о
мире. Русская литература всегда подставит плечо в разговорах на скользкие темы.
А что пристойно и непристойно, почему «они» в своем кино не боятся откровен%
ной эротики, а у нас она под запретом — этот безнадежный вековой спор был
тогда особенно актуален, и Мераб решал его, разумеется, в пользу полной сво%
боды художника, режиссера, мог и лекцию прочитать про разницу культурных
традиций, про отсутствие у нас языка, чтобы говорить «про это», киноязыка,
чтобы показывать «это». Что «это»? Ну, стриптиз, например. Представить себе
русский стриптиз было невозможно, да и западный, попадавшийся в кино, от%
давал обезьянником. Мераб советовал относиться веселей к телесным радостям,
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пусть даже и вульгарным, и продажным, а вот душевный стриптиз — презирал,
за что и не любил русские пьяные компании, где все норовят открыть друг другу
душу. Для того и пьют, чтоб язык развязался. Он никогда никого не грузил соб%
ственными проблемами.

Работа Мераба в Институте истории науки и техники не требовала ежеднев%
ного присутствия, раз в неделю он туда ходил, а то и прогуливал, и к своим акаде%
мическим обязанностям относился небрежно. Думаю, что я ему мешала. А он мне.
Мы ходили в гости или принимали гостей. Мы ходили в Дом журналистов и на
закрытые просмотры — во французское посольство, в Дом кино. Ездили в Черно%
головку к моему другу Юре Осипьяну и к друзьям Мераба в Переделкино.

Мы как будто взяли у жизни отпуск и устроили праздник. Возник Отар Иосе%
лиани, мой старый, еще по институту, товарищ, и они подружились с Мерабом.
Уже не тбилисский, еще не французский, в Москве — транзитом, но иногда и
подолгу. Отар прекрасно понимал нашу ситуацию, он сам был на распутье, тре%
вожен и утомлен. С ним можно было откровенно, без политкорректности, гово%
рить о «дружбе народов», в частности — о грузинском и русском патриотизме,
космополитизме и лицемерии.

Первые признаки «русофобии» только намечались, я и слова такого тогда не
слышала. Недовольство или прямая ненависть к «империи зла» объединяла, ка%
залось, интеллигенцию всех республик, особенно тех, кто учился в Москве. Отар,
например, учился в мастерской А. Довженко, где были студенты шестнадцати на%
циональностей. И если вечный «еврейский вопрос» сопровождал нас с детства и
делил общество, то представить себе «грузинский вопрос» или «украинский воп%
рос» мне и в голову не приходило. Но это в наивной нашей юности, а в середине
семидесятых уже обозначилось, что придется именно русским отвечать за все —
от большевиков до ГУЛАГа и до чешского августа 1968%го. Разумеется, мы обсуж%
дали русскую историю с писателями и учеными разных национальностей, и с тем
же Мерабом, но никогда в них не было — ни в высоколобых беседах, ни в застоль%
ных шутках — национальной нетерпимости. Русские фигурировали в анекдотах,
умели и над собой посмеяться и над чукчами: то было время анекдотов, «армянс%
кого радио», бардовских песен. Иностранцы любили повеселиться на московских
кухнях, но когда один француз в гостях у Мераба невзначай сказал «Пусть это рус%
ские едят» — про какую%то случайную еду, может, плавленый сырок, — я встрепе%
нулась. Никто не заметил, я одна там была русская, и я бы никогда не сказала где%
нибудь в чуме — «пусть это чукчи едят». Рассказать думала Отару про хамоватого
француза и спросить, что они за глаза про нас говорят. Но услышала, как он рас%
сказывал Мерабу про один непринятый фильм известного режиссера: «Для рус%
ских дураков». Так объяснил он успех фильма в узких кругах. А режиссера после
просмотра поздравлял и хвалил — при мне это было, на «Мосфильме». Такое не%
винное лицемерие в кино легко прощалось, и не только грузинам, хотя они, ко%
нечно, виртуозы неискренних поздравлений. К Мерабу это не относилось. Когда
назначали тамадой, он усердно вспоминал старые грузинские тосты%притчи, а вос%
хвалять каждого из гостей — не его амплуа.

Вообще Мераб был человеком естественным, всегда равным самому себе,
никакой позы, никакого образа для себя не изобретавшим. Он не был «веселым
и находчивым», кому%то мог показаться ученым занудой, поскольку ни во что не
играл, был просто скромным, хорошо воспитанным господином, что называет%
ся — комильфо. Если под хорошим воспитанием понимать, как в добрые старые
времена, чувство меры, уместности, спокойную доброжелательность к любому
встречному. В иностранных компаниях, за светской беседой и умеренной вы%
пивкой, чувствовал себя лучше, чем в наших шумных русско%еврейских поси%
делках, когда с полоборота вспыхивает спор, и кто%то обязательно напьется,
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припомнит всем все их грехи, выведет на чистую воду, обидится, хлопнет две%
рью… Мы не раз, конечно, обсуждали эти темы: культ скандала, эпатажа, су%
масшествия или его имитации. Такие уж мы неуравновешенные или русская
литература подпортила? «…Вовеки не придет ко мне позорное благоразумие», —
написал Маяковский, и учили в школе, и вошло в нас бессознательно. Почему бла%
горазумие — позорно? Что за чушь! Но нужна немалая стойкость ума, чтобы раз%
рушить эти школьные окаменелости. Мераб казался или даже был таким этало%
ном здравомыслия и равновесия, как, например, Тургенев, не отдавший и пяди
своего западничества загадочной русской душе, которую так понимал и любил.
Мераб никогда, даже в юности, не писал стихи, не пел (медведь на ухо наступил)
и искренне удивлялся сочинителям: как это — вообразить каких%то людей, и они,
придуманные, оживают?

И ученого снобизма в нем не замечалось. Он часто напоминал себе и дру%
гим: «Я знаю, что я ничего не знаю», — и считал, что каждый человек сам себе
философ, даже круглый дурак.

Но почему же именно для «русских дураков»? Пора открыть, что речь шла о
кинофильме «Сталкер» Тарковского. Мне он не нравился, но я знала тяжелую
историю его создания и помалкивала, но мнение Отара было для меня суще%
ственно. Осталась в памяти царапина от самой этой фразы. «Национальной са%
моидентификацией» мы были сыты по горло, и публицистику Достоевского давно
освоили, и Бердяева (из парижского магазина) прочитали пристрастно, вопрос
«почему мы такие?» вышел из читающего подполья в широкие круги «русских
дураков», а теперь снова пошел по кругу, но на бытовом уровне даже и малогра%
мотные работяги старались не распускать язык, не унижать национальное до%
стоинство. А что это вообще такое — «национальное достоинство»? Я впервые
тогда — нет, не задумалась, а почувствовала на собственной шкуре, что если мы
с Мерабом когда%нибудь поссоримся, то я услышу — «вот вы, русские, всегда…».

Но мы не ссорились. Мы даже ухитрились съездить отдохнуть в Ялту, по%
жить под одной (чужой) крышей дней десять, и помню, как раздражала его квар%
тирная хозяйка — бесцеремонная, болтливая южнорусская дама, и я почему%то
чувствовала себя в ответе за всех хабалок славянского происхождения. Мераб
обычно отдыхал в Лидзаве, за Пицундой, в небогатом грузинском доме, где хо%
зяйки его боготворили. Сестра его Иза, напротив, ездила в отпуск из Тбилиси на
Валдай. В той нашей «империи зла» если и было что хорошее — то привычка
народов друг к другу. А мне особенно повезло — много путешествовала в юнос%
ти, а черноморское побережье Кавказа, от Туапсе до Батуми, освоила еще в дет%
стве, да и в Тбилиси не раз бывала, и по Военно%грузинской дороге ездила, и,
будучи москвичкой и русской, не ощущала своих привилегий — ни столично%
сти, ни «титульной нации». А Москва в 70%х стала совсем уж закрытым городом
(только «по лимиту» прописывали) и, соответственно, предметом вожделения
и зависти, а то и ненависти к «москалям». На наших кинематографических все%
союзных семинарах все чаще раздавались голоса протеста — против «большого
брата», который всем рулит и рулит безобразно, республики ополчались на рус%
ских, голодные русские области — на москвичей, которые «у кормушки». Надо
отдать должное Мерабу — он русофобии в те годы не проявлял, с ученой основа%
тельностью анализировал качества этой абсурдной империи, где метрополия
живет хуже, чем колонии. Тогда он еще не говорил «Зазеркалье», не выписывал
из русских авторов забавные проговорки на тему — «нас не любят до Пирене%
ев…». «Кого это — нас, и почему это нас, то есть — вас, должны любить?». За%
цикленность русской мысли на своем, местном — «умом Россию не понять», —
ему претила. Собственно философами он никого из русских не признавал, вос%
хищаясь иногда литературными талантами, красотой высказыванья. Завидовал,
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потому что в себе этого не находил, мучился над словами, понимал, что изъяс%
няется тяжеловесно и длинновато, но не хотел себя адаптировать, предпочитая
честность мысли любому «красному словцу» или заемному афоризму. Может,
именно поэтому я так дотошно припоминаю первые признаки русофобии. Вот
посмотрели мы «Зеркало» Андрея Тарковского. Там есть текст, с цитатой из Пуш%
кина, про то, что Русь спасла Западную Европу от Орды татаро%монгольской.
Первое, что заметил Мераб при подробном обсуждении: «А с чего вы взяли, что
монголы собирались завоевывать Европу? Никаких свидетельств тому нет. Вот
сказал где%то Пушкин, и в школе проходят, как аксиому, и все верят, и ты ве%
ришь».

Ну да, разрушать национальные заблуждения, стереотипы нашего созна%
ния — это и я любила, и как раз тогда в моде была запрещенная книжка «Аз и я»
Олжаса Сулейменова, изданная в Алма%Ате небольшим тиражом. В Москве она
не продавалась, ее привозили из азиатских республик, давали на ночь почитать
и горячо обсуждали. Я перечитала «Слово о Полку Игореве», на «Ленфильме»
собирались экранизировать «Слово», да вдруг раздумали, расторгли договор со
сценаристом А. Червинским и режиссером Г. Панфиловым, опасались, видимо,
неверной трактовки национального памятника. Мераб книжечку прочел, что
касается «Слова» — одобрил смелые догадки Сулейменова, в остальном же, что
касалось шумерской культуры и тюркских корней в русском языке — счел ее
курьезной, бездоказательной «прозой поэта», хоть и образованного, но весьма
зависимого в суждениях «со своей колокольни». Я вспоминаю случайные мо%
менты вдруг открывшейся мне тогда «русофобии» не потому, что они так уж
влияли на наши отношения, на нашу бурную — и по отдельности и вместе жизнь.
Нет, это было на обочине, а вспоминается через тридцать с лишним лет, потому
что мир трясет от национальных разборок, и десятки «высоколобых», сотни
взвинченных шоуменов на миллионах телеэкранов заклинают упрямое челове%
чество стать хотя бы человеками, а оно не хочет, или не может, или совсем не
то, что мы о нем думали.

Мераб часто говорил — «в человеческой фауне», «в нашем зверинце», но
меня почему%то резануло выражение «человеческий матерьял». Даже не меня, а
одного художника, пришедшего попрощаться перед отъездом во Францию. Его
аж передернуло, и я пояснила — «у них так принято», в смысле — у социологов,
у философов. Мы этому не обучались, можно сказать, береглись, чтоб ум за ра%
зум не заходил от их научного языка. Почитывали, конечно, фантастику, уже и
«Солярис» смотрели, и Стругацких читали, и «Собачий мир» Якопетти проник к
нам, на закрытые показы, и шокировал масштабами человеческих джунглей, да
и про «кризис гуманизма» в ХХ веке слышали, но всерьез не вслушивались в скуч%
ные ученые выкладки. «Ну, это слишком умозрительно…» — «Это — от головы»,
типичный припев тех лет, во всех художественных вузах. А я, как всякая влюб%
ленная женщина, невольно и незаметно стала смотреть вокруг глазами Мераба.
Допустим, сидишь рядом в кино или в театре — всем, конечно, знакомо это чув%
ство — понравится ли это ему, как мне, или он скучает и скажет — «зачем мы
столько времени потратили?». Эта зависимость меня удручала, но продолжа%
лась долго. Запомнилось, как мы ходили на знаменитый спектакль «Взрослая
дочь молодого человека» (пьеса В. Славкина, режиссер А. Васильев). Перепол%
ненный зал в Театре им. Станиславского, Мераб пыхтит и ерзает — «потому что
все это — не существует, эти страсти на пустом месте, на якобы жизни…». Герой
там — бывший стиляга, пострадавший за свой саксофон и американизм во вре%
мена советской кампании против стиляг. Мераба не столько сам спектакль ра%
зозлил, сколько его успех у публики: «Подумаешь, трагедия! Из какого%то вздо%
ра, из не%жизни, ее советского эрзаца — что может вырасти? Призраки, и всю
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жизнь он себя жалеет, и публика ревет под саксофон…». Он ненавидел эту рус%
скую сентиментальность, душевность, эти праздники «со слезами на глазах», а
жалость к «себе, любимому» презирал от всей души. Но этот спектакль и его мо%
нолог относится к более позднему времени — к 80%м годам. А из 70%х помню —
пошли они с Эрнстом Неизвестным на Таганку, на спектакль А. Эфроса «Вишне%
вый сад». Алла Демидова пригласила, игравшая главную роль. Мне нравился этот
спектакль, я за него болела, ходила на репетиции. Не знаю, что они сказали Алле,
вероятно, подошли и поздравили, но мне Мераб доложил, что сильно скучали
на этом допотопном психологическом Чехове. Я не спорила, ибо тогда уже по%
нимала, насколько разная у нас «оптика»: культурологический «телескоп»,
отмечающий взрывные события авангарда на звездной карте всех искусств, или
подробный «микроскоп», позволяющий разглядеть малейшие движения души и
ума через жест, случайный взгляд, проговорку. Только кино на это способно, в
этом его отличие от прочих искусств. Так что не «человеческий матерьял», а че%
ловек в его непредсказуемой сложности меня всегда интересовал, и психологи%
ческий театр Чехова (Товстоногова, Эфроса) никогда не покажется архаикой.

Мераб много времени проводил в мастерской у Эрнста Неизвестного. Это
был тот тревожный год, когда Эрнст решился уехать из страны навсегда, свора%
чивал свои скульптурные планы и занимался только графикой. Они были знако%
мы давным%давно, в студенческие годы, отношения были доверительные, дру%
жеские, но впервые в этой мастерской я увидела Мераба — как бы точнее это
назвать? — «младшим по званию».

Эрнст прошел войну и даже штрафбат, он был легендарной личностью, ми%
фологическим героем, сверхчеловеком, если верить всем слухам, гулявшим по
Москве после его перепалки с Хрущевым. Он доминировал в любой компании
и, по%моему, сам иногда пугался собственного величия — то усиленно сдвигал
брови, то щека дергалась. Это был театр одного актера, вынужденного соответ%
ствовать предписанной роли, ее масштабу. Он был серьезен и требовал такого
же от других. Мне вспоминались командирские строчки Бориса Слуцкого: «Надо
думать, а не улыбаться, надо книжки умные читать». До чего же они были раз%
ные — Эрнст и Мераб — по психофизическому типу, по всем внешним проявле%
ниям, но Мераба, видимо, завораживала именно эта непохожесть, он любил
другое, чем он сам, — в других, и после отъезда Пятигорского он воспринимал
отъезд Эрнста как личную утрату. Однако помогал Эрнсту в его сборах, к каким%
то иностранцам мы вместе ездили, нужным лишь для того, чтобы перенапра%
вить на Запад художественные ценности. Человек отъезжающий перестает за%
мечать окружающих, он весь — уже там, и не мне судить о том, каким был Эрнст
Неизвестный на самом деле, я видела его только в этот период и чувствовала
себя как на экзамене — какую отметку он мне выставит? По этому поводу я при%
помнила Мерабу одну из его любимых фраз: «Человек не для того живет, чтобы
вашему величеству понравиться или не понравиться».

Тут приходится вспомнить и про Зиновьева, того самого Александра Зино%
вьева, что оказался одним из подпольных героев тех лет, когда совершил «по%
ступок» — издал во Франции на русском языке книжку «Зияющие высоты». Все
про нее слышали, но мало кто читал. Я бы тоже пренебрегла таким чтением,
если бы не Мераб. Помню, как они обсуждали с Эрнстом Неизвестным, чем мож%
но помочь старому приятелю, совсем свихнувшемуся на почве житейских не%
удач. Они еще не знали, что окажутся персонажами его дремучей «сатиры», а
Зиновьев прослывет крутым диссидентом — у тех, кто «слышал, но не читал». Я
видела его два раза в жизни. В Переделкине, на чьей%то даче, собралась — с уча%
стием Эрнста и Мераба, который мастерски жарил мясо, — старая компания —
выпить и закусить по поводу какого%то торжества. Зиновьев только и делал, что
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обличал врагов — всех этих продажных, за зелеными заборами, так называе%
мых писателей. Классовая борьба в нем постоянно бушевала. Повеяло больше%
вистской маевкой, профи%революционерством, «мелким бесовством». Он и при%
сутствующих не щадил, задирался, ненавидел всех, кто приспособился к пре%
ступной системе, но тут уж молодая его жена Оля смиряла страсти, уводила сво%
его большевика от открытого конфликта. Я оказалась случайным наблюдате%
лем чужой, уже распавшейся компании, и экстремизм Зиновьева ощутила как
род психического недуга. Лечить его надо. Меня, как и многих тогда, волновала
эта тема: большевизм как врожденная болезнь или приобретенная и как пере%
дается? Среди коллег%сценаристов тоже случались Робин Гуды, и фильм швед%
ский мы посмотрели, «Дурное обращение», где герой — норвежский иммигрант,
так зациклен на классовой борьбе, что отбирает у богатого шведа «Ягуар» и, в
конце концов, попадает в психушку, где проповедует марксистские идеи в сми%
рительной рубашке, и доктора в смятении — опасен ли больной или скандалит,
чтобы заметили? Кино почти научное, проблемное, с участием медиков. Европа
давно занималась горячими, но вечными темами. Я обсуждала с Мерабом этот
фильм в связи с Зиновьевым — он представлялся мне интересным персонажем,
мастодонтом коммунистических иллюзий. Немного я встречала людей, всерьез
проштудировавших «Капитал» Маркса, кучу марксистской литературы. И Ме%
раб, и Зиновьев были как раз из этого меньшинства — образованные универси%
тетские профессора, но были непримиримо разные. И когда Зиновьев был уже
на Западе, а мы тут прочитали эти «Высоты», Мераб даже говорить о книге не
хотел, сказал: «взбесившаяся бетономешалка». И не стала бы я вспоминать этот
дурной, дурно пахнущий сюжет — мало ли у кого «крыша ехала» в ожидании
отъезда, — но недавно по каналу «Культура» показали передачу про философов
советского времени (руководитель программы Александр Архангельский), и
вдруг в заставке — они рядышком, Мамардашвили и Зиновьев, чуть не обнима%
ются. Я не все передачи видела, обсуждать их не собираюсь, в общем, хорошо,
что вспомнили, но — «после смерти нам стоять почти что рядом» — это не про
них, они рядом не стояли. Время все перемешало, у времени нет времени раз%
бираться во всем спектре инакомыслия тех времен, а оно было разных сортов.
Кто%то негодовал на «новых богатых», которые уже обзавелись иномарками, пока
мы тут за сосисками стоим, а кто%то, насмехаясь над «кремлевскими сосиска%
ми», уходил в свои котельные и подпольные выставки, не желая служить «Софье
Власьевне». Зиновьев рисовал шаржи на своих друзей, злые, как карикатуры из
«Крокодила», и ими гордился. Его давно уже нет на свете, и Бог давно простил
ему (если простил) его «Зияющие высоты» за искренность, за истинный крик
души, обиженной, недооцененной, кристально честной.

«Ибо не ведают, что творят» — прибавила бы я сейчас, вспоминая, как Мераб
реагировал на мои попытки разобраться все%таки с этой книгой%поступком. В пси%
хологическом аспекте, даже в психиатрическом. «Меняется ли душа человека за
гранью отчаяния?» — «Еще как меняется, и не только за гранью». — «Где она вооб%
ще расположена, так называемая душа?» — «Везде. Лишись человек, например, ноги
или глаза, или просто когда ботинки жмут — разве душа остается прежней?» — «А
бывает ли коллективная душа народа или это глуповатая метафора?».

Те годы, проведенные «под знаком Эрнста» и под большим вопросительным
знаком Зиновьева, вспоминаются без умиления: я была уже слишком взрослой
и полжизни провела среди людей остроумнейших, а иногда и умнейших, и слег%
ка прикидывалась, задавая студенческие вопросы, чтобы Мераб развернул тему
и прочитал для меня лекцию, например, про «эстетическую несовместимость»,
про механику власти, про «сладострастие аскетизма». У меня были реальные
поводы для этих вопросов, либо сценарные, либо житейские, а он импровизи%
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ровал, и интересно было следить за самим процессом думанья. Это редкая способ%
ность — говорить и думать одновременно, пробиваться к конечным выводам с
риском не пробиться, а запутаться.

Но теоретизировали мы редко. Моя жизнь была полна событий. Фильм «Чу%
жие письма» был, как ни странно, принят, с оговорками, с поправками, но успех
был очевиден, нам предстоял «круг почета». Мы с Ильей ездили в Киргизию,
снимались в «Кинопанораме», меня позвали на грузинско%итальянский симпо%
зиум в Пицунду и Тбилиси, потом в Варшаву и наконец — о чудо! — в Париж.
Сценаристов редко посылали на Запад, для этого надо было участвовать в меж%
дународной жизни Союза кинематографии, и я участвовала. Мы принимали
какие%то делегации, я приучилась давать интервью и даже произносить тосты.
В общем — «минута славы», попала с обочины в «обойму».

Собиралась я в Париж хоть и наспех, но тщательно. И Мераб мне помогал,
дал рекомендательные письма к своим знакомым. Еще пару писем, и посылочек,
и полезных советов я получила от Лилианы Зиновьевны Лунгиной. Еще — «стари%
ки», родственники моей свекрови Ратьковы%Рожновы, наезжавшие к нам в Ле%
нинград, рады были меня видеть и в Париже, и в Шартре; и однокурсница Авер%
баха по медицинскому институту Жанна готова была уделить мне время и расска%
зать про Галича, которому как врач помогала. С самим Галичем встречаться «не
советовали», он уже был врагом номер один, и повидались мы только с его женой
Нюшей, конспиративно, в кафе. Посылку она передавала дочке, разворачивая
каждую вещь, как перед таможней. Казалось — везде «глаза», а может, так и было.
Это не считая официальной программы, просмотров, интервью, заказанных для
нас экскурсий. И я все это успела за десять дней, должно быть, не спала вообще и
вернулась в сладком отупении. У меня не было мечты — «увидеть Париж и уме%
реть», так случайно вышло, что «праздник, который всегда с тобой» оказался удач%
ным, но из вороха цитат о Париже прочней всех засела в голове фраза из «Списка
благодеяний» Ю. Олеши: «Моя тень лежит на камнях Европы, — говорит актриса,
мечтавшая о Париже, наконец попавшая туда, — а я хочу стоять в очереди и пла%
кать». Я никогда, ни на секунду, не хотела бежать из России, и первая же вылазка
на цивилизованный Запад только подтвердила, что «от себя не убежишь», что
родина для меня — это русский язык, что в чужом языковом пространстве я буду
вечным недорослем и потеряю последние остатки свободы — свободы понимать.
Среди всех бесконечных разговоров на эту тему вспоминаются два эпизода с Ме%
рабом. Я познакомила его со своей подругой Ларисой Шепитько, уже известным
тогда режиссером. Мы сидели в ресторане Дома кино и говорили по обыкнове%
нию про гримасы нашей цензуры (мы с ней сделали экранизацию «Села Степан%
чикова» Достоевского, сценарий приняли на «Мосфильме», но не запустили, а за
«Сотникова» Василя Быкова Лариса сражалась много лет). Но она побывала во
многих странах, ее охотно посылали представительствовать. Слово за слово, что%
то про заграницу, что%то про Грузию — а Лариса училась на одном курсе с Отаром
Иоселиани и Георгием Шенгелая, и другом дома у них с Климовым был оператор
Юрий Схиртладзе по прозвищу «князь», так что никаких этнических предрассуд%
ков, никакого «квасного патриотизма» в нашей болтовне не просматривалось, но
едва Мераб что%то стал объяснять про русскую империю времен как раз раннего
Достоевского и «Села Степанчикова», темпераментная Лариса вдруг развернулась
к нему и напрямик, невпопад: «А вы%то почему не уезжаете? Вы знаете языки,
западную философию, обожаете Европу, вам и карты в руки, вы же все равно здесь
чужой, в богом проклятой стране, почему вам не уехать?». Мераб несколько рас%
терялся от такого напора. В моих компаниях к нему относились немного насторо%
женно, но почтительно, вопросов ребром не ставили. Ну да, она была «выездная»
и «своя», он был «невыездной» и «чужой». Водораздел этот ощущался на каждом
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шагу. Замечу, кстати, что и Мераб и режиссер Элем Климов, муж Ларисы, были
членами КПСС, вступили в одно примерно время, на волне хрущевской отте%
пели — ради карьеры? Да, чтобы как%то участвовать, влиять на эту жизнь, была
такая иллюзия. В конце семидесятых для нас это значения не имело, а «выездной»
и «невыездной» угадывалось даже по костюму. Ларисе я позже объяснила, что у
Мераба в Тбилиси есть мать, уже старая, сестра%учительница и дочка Алена учит%
ся там в школе. Это в Москве он один и у друзей имеет ласковое прозвище Холос%
тяпа. А тогда он, конечно, не унизился до житейских объяснений, но сказал Лари%
се, что он отнюдь не князь, а сын офицера советской армии, и прочел целую лек%
цию про крестьянское чувство своей земли, которую крестьянин не бросит, пока
его не прогонят. Вернулись к отмене крепостного права, когда крестьян оторвали
от земли, превратили в перекати%поле, и весь народ полуграмотный, вырванный
из своих угодий, сделался зыбкой массой лакеев и пролетариев, постепенно отвы%
кавших от труда. Программную для Мераба тему, которую он разворачивал на
многих страницах, во многих аудиториях, я тут пересказала в двух словах, но по%
мню — Лариса как%то притихла, вдумалась, больше Мераба не задевала и даже
цитировала какие%то его слова про крестьянские чувства, когда собиралась ста%
вить «Прощание с Матерой» Распутина и дала почитать сценарий.

К тому времени как Лариса погибла в автокатастрофе, едва начав съемки
этой картины, Мераба уже не было в Москве, он уехал в Тбилиси. Об этом его
решении я узнала за несколько дней до отъезда. Не знаю до сих пор, насколько
оно было добровольным или опять%таки «его ушли». Что там у него старая мама,
она болеет, и надо им с Изой как%то реально помогать — так он объяснил свое
решение. Дочь его Алена уже училась в Москве, в университете, уже успела вый%
ти замуж, к большой досаде Мераба, — зять ему не нравился, он считал, что это
ненадолго. Московскую комнату на Донской ему удалось сохранить, перевод в
Грузинский институт философии считался командировкой. Я понимала, что это
навсегда. Поплакала — не при нем, конечно. Он и так был измучен и уже не
храбрился, ворчал. На Донской появился после отсидки сосед Женя, жена его
хозяйничала и мечтала разменять квартиру, а тут еще и зубы — курс лечения и
протезирования, предотъездные хлопоты… Помню, он привез целый мешок кас%
сет — там была и классика в красивых футлярах, и французские песенки — Аз%
навура, Монтана, Пиаф, и я сказала, что они и без слов всем понятны, в них все%
гда слышна грусть о том, что любовь кончается, всякой любви приходит свой
конец. Они до сих пор у меня хранятся — здесь, на Звездном бульваре. Ко време%
ни его отъезда я уже жила здесь, в своей — первый раз в жизни — квартире.
Обрела долгожданную независимость. Этому предшествовал долгий изнуритель%
ный ремонт. Я носилась по Москве за рабочими, за мешками раствора, за плит%
кой, сантехникой, кирпичами, лампами. Кто помнит те времена — поймет. Круг%
лосуточная работа. Лучший рабочий Советского Союза — Павел, вершивший
мою «перестройку», ухмылялся, мол, не женское это дело, мужики%то на что?
Презирал втихаря интеллигенцию. Много мужиков — хороших и разных, и со%
всем негодяев, и верных рыцарей, и смешных мечтателей — повстречала я во
время того строительного марафона. «Своих» я не тревожила. Помогали подру%
ги, друзья выручали деньгами, полезными советами. Илья наезжал в Москву по
делам и удивлялся моему усердию. С Мерабом виделась совсем редко. Как%то я
привела его в Дом кино на веселый фильм, а сама убежала — то ли вить свое
гнездо, то ли сражаться с гаишниками, снявшими номера с моей усталой ржа%
вой ослицы. Мне никто не был нужен. Я огрубела. Хождение «в народ» не про%
шло даром. Отмывая свою квартирку после ремонта, я с тоской размышляла о
будущем. Мне бы только отоспаться и в ударные сроки сочинить сценарий —
договорный — по мотивам своего ремонта. Я одна, так мне и надо, может, так
мне на роду написано. А может, надо попытаться как%то склеивать семью?
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Поэтому, наверно, прощание с Мерабом оказалось каким%то хладнокров%
ным, хоть и суетливым. Провожали его Сенокосовы — Юра и Лена Немиров%
ская, верные его друзья, и дочь Алена, и Отар вдруг прибежал и потом проводил
меня домой, и мы с ним долго беседовали про Мераба, про Грузию и вообще про
жизнь. В этом была какая%то завершенность. Отар с его строгим лицом и покро%
вительственным, отеческим тоном почему%то всегда возникал в моей жизни в
самые тяжкие, поворотные моменты. Утешал, прояснял, излечивал, хотя слу%
чайно я попадалась на его пути. И исчезал, как колдун из сказки.

Вот сейчас, из другого века, насчитала пять таких случаев. Пойду посмотрю,
на месте ли черный камень с двумя дырочками, который он мне подарил в октяб%
ре 1968 года, в Болшеве, и велел беречь, не терять. Давно порвался тот шнурок, на
котором я его носила, а оберег мой на месте, вот он. И Отар недавно приезжал с
премьерой своего нового, обаятельного, как все его кино, очень личного, носталь%
гического фильма «Шантрапа». Мы виделись в галерее Нащокина, пили вино. Отар
рассказывал про Мераба какие%то забавные истории. За столом, в кулуарах. А для
публики, его поклонников и поклонниц, любителей кино — вспомнил про режис%
сера Илью Авербаха, сказал несколько добрых слов. В этом фильме успел сняться
— в маленьком эпизоде — Александр Моисеевич Пятигорский. И внезапно умер,
недоиграв свою роль. Отар оставил, не вырезал этот маленький случайный эпизо%
дик — на память о друге. Я предавалась воспоминаниям вместе с этим фильмом.
Однажды в 80%х, уже здесь, на Звездном бульваре, раздался утром звонок из Пари%
жа. Отар и Саша, сильно навеселе, звонили прямо из монтажной, где Отар как раз
в ту ночь закончил фильм «Охота на бабочек», показал Пятигорскому, по этому
поводу они и пили до рассвета и решили кому%нибудь позвонить, поделиться ра%
достью. У меня был Мераб, он едва проснулся, собирался на лекцию. Останавли%
вался он всегда у Сенокосовых, но иногда ночевал у меня. Я поскорее передала
ему трубку и не слышала, о чем они долго разговаривали с Сашей. Застала фразу:
«Ну вот, я вышел на последнюю прямую…». Мне стало его очень жалко — ему бы
сейчас с ними прогуляться по весеннему Парижу, а надо брести к троллейбусу и
обдумывать, что он скажет, когда включит диктофон. И радоваться, что его еще
приглашают на курс лекций. Он всегда был, мягко говоря, стеснен в средствах.
Мечтал о персональном компьютере, как дети мечтают о коньках. В те времена
«загнивающего застоя» у нас на Высших курсах, где он читал лекции, еще и ксе%
рокса не было. Где%то они были, в каких%то организациях, а у нас размножать со%
мнительные тексты не полагалось. Референты в нашем СК в конце дня сдавали
пишущие машинки под замок, в первый отдел. «Охранка» не стеснялась, комсо%
мол жировал, теневой бизнес процветал в республиках, на улицах появились «ино%
марки», счастливчики привозили компьютеры из зарубежных командировок, а
полки магазинов пустели, и запретная книжка «Доживет ли Россия до 1984 года?»
гуляла по рукам. И знаменитый анекдот про листовки: поймали расклейщика
листовок и велели показать, что за антисоветчину там пишут, а бумажки оказа%
лись пустые. «А чего писать, — объяснил расклейщик, — все и так все понимают».

Грустная «последняя прямая», от которой тогда сжималось сердце, оказа%
лась вовсе не прямой, а весьма кривой.

Одиночество. С Ильей мы жили в разных городах в состоянии полуразвода,
у него был роман с польской актрисой Эвой Шикульской, и это почти не скрыва%
лось, и однажды он предложил официально развестись, и я сказала — пожалуй%
ста, присылай документы. Ждала, но он их так и не прислал. Стал наведываться
на Звездный бульвар, полюбил эту квартирку «ручной работы» и после долгих
раздумий решился снимать мой сценарий «Голос». Мы опять вместе работали,
переделывали «под него» третий вариант. Я приезжала в Питер, на пробы, Илья —
в Москву, на пленум, или транзитом, за границу. Чемоданы, билеты, проводы
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на «Красную стрелу», встречи нужные и не очень — много в жизни всякой суе%
ты, которая спасает. Но я уже придумала и сочиняла понемногу свой самый длин%
ный и самый близкий к личному опыту сценарий — «Дом друзей и друзья дома».
Про то, как все все понимают, но молчат. Про семейную пару ученых, двадцать
лет прожившую в состоянии полуразвода, и наконец устроившую свое гнездо в
научном городке и пригласившую друзей на новоселье как раз, когда решили
развестись. То ли юбилей свадьбы, то ли «по любви поминки» — друзья посте%
пенно открывают эту тайну, но всем уже все равно, по какому поводу напиться,
у всех своих забот полно, да и друзья ли — бывшие друзья?

Сценарий так и не поставили, замотали по инстанциям, хотя были режис%
серы, были варианты, а потом — время ушло! Теперь он напечатан в моем сбор%
нике «Голос». Один из вариантов начинался со сцены в магазине «Тысяча мело%
чей». Там моя ученая героиня накупила столько хозтоваров, что пришлось ку%
пить еще и коромысло, подвесить на него сумки%пакеты и в таком, вполне кресть%
янском виде, проследовать в свой подмосковный научный городок. Эти ярко%
голубые коромысла долго продавались в «Тысяче мелочей» на Ленинском про%
спекте. В сценарии все четыре ученые подруги%героини по%разному тащили на
плечах каждая свое «коромысло» и не роптали. Долгая и безнадежная возня с
этим сценарием, как теперь понимаю, была неслучайной. Она меня спасала от
собственных проблем. Переплавлять приключения своей души в заниматель%
ную трагикомедию про таких знакомых и понятных мне современниц — труд%
но, мало кому удавалось. Главный «заказчик» с телевиденья, хороня сценарий,
обобщил: «У вас тут не хватает светлой слезы. Зритель любит светлую слезу».
Тут, надо признать, он был прав. Я уже не плакала «над вымыслом». Превращать
трагедии в «человеческие комедии» учила жизнь, и возраст, и Мераб, перенаст%
роивший мою оптику с «микроскопа» на «телескоп». И не только мою.

II. ПОСЛЕДНЯЯ КРИВАЯ

Вскоре после отъезда в Тбилиси его позвали в Москву читать лекции. Те%
перь он стал «гостем столицы», в большой квартире Лены Немировской и Юры
Сенокосова была для него комнатка и праздничный обед. Или ужин. Собира%
лись гости — на Мераба — его знакомые, друзья Сенокосовых, иногда и мои.
Часто нас — всех вместе — звали на приемы к итальянцам, французам. Многих
помню, но всех не перечислить. Свои охраняемые дома и квартиры они называ%
ли «гетто». Как%то я спросила — «А вы представляете, как бы вы тут жили без
охраны, что бы с вашими красивыми машинами сделали?» Научила стишку —
«моя милиция меня бережет». Жаловались, что хотят посмотреть страну, а раз%
решение на выезд из Москвы получить трудно.

Мераб тем временем приобщался к кинематографу уже и помимо меня. В
Тбилиси подружился со сценаристом Эрломом Ахвледиани, с режиссером Ми%
хаилом Кабахидзе. Читал лекции на Высших курсах сценаристов и режиссеров,
дебютанты показывали ему свои работы. Иван Дыховичный, у которого мы не
раз бывали в гостях вместе с В. Валуцким и А. Демидовой, ушел с «Таганки»,
учился на режиссерских курсах, слушал лекции Мераба. С моими друзьями —
Машей и Андреем Хржановскими, с Людмилой Голубкиной — он давно был зна%
ком. На курсах Андрей показал свои картины, Мерабу они понравились, а это
уже совсем другое знакомство. Широкая известность «в узких кругах» ценилась
дороже, чем «всенародное признание». Например, Людмила Петрушевская дав%
но писала, но ее не печатали, и когда был ее первый творческий вечер в ВТО —
нас не пустили, хотя у нас были билеты — зал переполнен, «висят на люстрах».
Когда мы с ней познакомились на семинаре в Дубулты и она услышала про Ме%
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раба, тут же среагировала — «Тот самый Мамардашвили? Ой, позовите в гости,
Боря слушал его лекции…». Так Люся с мужем Борей Павловым стали бывать у
меня. Я тоже старалась — когда Мераб приезжал — устроить ужин, созвать гос%
тей. Люся одноактные пьесы читала…

Разбирая фотографии тех времен, вспомнила, кто бывал у меня в гостях в те
годы. Вот Ирина Поволоцкая, режиссер, теперь и писательница, мы с ней дела%
ли «Аленький цветочек» на студии им. Горького. Вот Игорь Виноградов, нынче
главный редактор «Континента», и жена его Нина. К ним меня Мераб когда%то
привел. А вот певица и художница Манана Менабде. Как ни странно, хоть она и
знала пол%Грузии, с Мерабом я ее познакомила, привела к Сенокосовым, она
украшала наши вечера грузинским пением, приглашала на свои концерты в Дом
архитекторов. А вот и Мариолина — Мария Дориа де Дзулиани, венецианка,
славистка, журналистка, переводчица. Тогда она преподавала русскую литера%
туру в университете в Болонье. Часто бывала в Москве, и дом ее в Венеции был
открыт для многих — разных — русских. С ней мы познакомились еще на Дон%
ской у Мераба, потом виделись у Виноградовых, с которыми она дружила, и мы
с ней как%то легко поняли друг друга. Мне повезло: «Хочешь, хочешь — я при%
шлю приглашение?» Не верилось, что можно поехать просто в гости — в Ита%
лию, да еще в Венецию. Сначала я записалась в туристическую кинемато%
графическую группу, мы путешествовали от Милана до Рима, и в Венеции про%
вели несколько дней, и Мариолина показывала мне свой родной город во всей
красе. И прислала приглашение. Но прежде чем я решусь к ней поехать, Илья
побывал на Венецианском фестивале с нашей картиной «Голос» и получил лест%
ное предложение снять — для Италии — документальный фильм про Ленин%
град — Петроград — Петербург. Итальянское телевидение заказало цикл филь%
мов «Культурные столицы Европы» режиссерам игрового кино.

Осенью 83%го я отправилась к Мариолине в гости и провела целый месяц в
ее прекрасном доме. Там все дома немного качаются, и вот меня до сих пор ка%
чает, когда вспомню ту осень. Как моряка на берегу.

В ту осень 83%го — напомню для тех, кого тогда еще не было — наши сбили
по ошибке корейский самолет. Наших возненавидел весь цивилизованный мир.
Итальянские грузчики, например, отказались обслуживать самолеты «Аэрофло%
та». Мариолина каждое утро разворачивала газету и подпрыгивала: «Тарков%
ский остался!», «Любимов остался!» Ее знакомые всерьез предупреждали — а
вдруг эта «сеньора русса» (то есть я) тоже не захочет возвращаться, что тогда
делать? Мариолина возила меня в гости в разные богатые поместья, я и сама
съездила в Милан к знакомым, и с кинофестивалем мне повезло — членом жюри
был Глеб Панфилов, они с Инной Чуриковой показывали вне конкурса свой
фильм «Васса», я бывала на просмотрах и приемах, хлебнула «сладкой жизни»
до полного изнеможения. Ни на секунду не забывая, что я — из «империи зла».
Газеты принесли новость, что пропал бесследно журналист Олег Битов — то ли
его выкрали, то ли сам убежал, бросив вещи в гостинице. При уличных знаком%
ствах я дважды скрывала, что я из Москвы, представлялась «суоми» с плохим
английским, чтоб не шарахались, как от прокаженной. В светских гостиных ко
мне проявляли глубокое сочувствие, особенно те, кто побывал в России: «У вас
такая богатая страна, такие добрые люди, ну почему же вы так плохо живете?»
Мариолина терпеливо просвещала «своих», что не все русские — коммунисты и
агенты КГБ, а мне открывала тайны капиталистической экономики и особенно%
сти деловой жизни Италии. И чисто венецианские проблемы. Я была полной
«чукчей» в этих вопросах, но бедной родственницей себя почти не чувствовала,
поскольку в Москве могла быть полезна Мариолине, а она часто приезжала. Вот
фотография — мы с ней на выставке в фойе Союза кинематографистов. Снимал
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Микола Гнисюк. Да это и была его выставка — его фотографий. Но это позже —
уже в «горбачевские» времена. Мариолина тоже приводила своего фотографа,
из журнала «Панорама», он приехал снимать ночную московскую жизнь, кото%
рой тогда не было, вот мы и смеемся — Мариолина, я и Манана Менабде — в
моей тесной прихожей.

Но не хочу забегать вперед. Начало 80%х — самый странный, необъясни%
мый период моей жизни — столько всего и всякого уместилось в ту пятилетку!
Я наконец поехала в Англию с туристической группой. Отделилась от группы и
встретилась с Пятигорскими, побывала у них в «деревне» Льюишим, у Саши в
институте. Потом он показывал мне «свой» Лондон, он любил и знал архитекту%
ру, но первый же вопрос, что мы обсудили наедине, — «Как там наш бедный
Мераб?». «Ворчит, — сказала я, — устал делать вид, что можно прекрасно жить
в нашем Зазеркалье. В лекциях у него — о чем бы ни читал — это прорывается.
Переступает черту…». Я редко бывала на его лекциях, но все их читала в маши%
нописном виде или слушала с кассет. Однажды взялась расшифровывать, но про%
сидела весь день за машинкой и больше не бралась за такую работу. У меня сво%
их дел хватало в те годы непрерывного кочевья. Илья получил наконец кварти%
ру на Кировском проспекте, и вот я уже, как опытный прораб, руковожу ремон%
том, живу и отмываюсь в чужой квартире, у Беломлинских. Отдыхать мы выры%
вались на две недели в деревню Комкино, в Тверской области, на Шлинском
водохранилище. Илья признавал только деревенский отдых — по грибы, по яго%
ды, а за остальными продуктами ездили в Бологое, а там — хоть шаром покати,
только с черного хода удавалось хоть что%нибудь раздобыть. Зато киношники,
скупившие дома в округе, коптили рыбу на ольховых веточках, так что с голоду
никто не помирал. Жили весело, и мы почему%то в дороге никогда не ссорились.
Я съездила в Пицунду осенью, Мераб отдыхал тогда в Лидзаве, и мы каждый
день встречались — то у меня, то у него. Мне уже было неважно — кто что ска%
жет (или подумает) про нас. Избегала неловких ситуаций, но никаких мораль%
ных терзаний больше не испытывала. Как будто существовал негласный уговор —
никто не принадлежит никому. У Ильи были ключи от московской квартиры, но он
всегда предупреждал о своем приезде. Я не всегда его встречала, но всегда прово%
жала — то на вокзал, то в аэропорт. И свекровь Ксения Владимировна стала
ездить во Францию к родственникам, тоже встречи%проводы. Тут у меня был
какой%то перевалочный пункт. Илья ездил в Грецию, в Германию, в Таджики%
стан, в Киев — всего не упомнишь, я ездила в Братиславу на фестиваль, в Болга%
рию — в 82%м, тоже на фестиваль «За мир и дружбу на Балканах» (вот%вот грянет
Югославская война), мы вместе ездили в Армению, в Дилижан, гостили в Ерева%
не, а пятидесятилетие Ильи справляли в Литве, в прекрасном доме у моря, неда%
леко от Клайпеды. А еще семинары, разные дома творчества, мы с Павлом Фин%
ном стали руководить объединением молодых сценаристов, это отнимало уйму
времени. А для любви — когда Мераб приезжал — времени почти не остава%
лось. Но это были праздники, или у Сенокосовых или у меня. «Людоеда людоед
приглашает на обед», — такая была присказка. Грузинские и итальянские блю%
да он когда%то сам научил меня готовить, и в те, уже голодные, времена я непло%
хо кормила гостей. Мариолина покупала русские книги в валютном магазине
«Березка» и спрашивала «что тебе купить?». Я скромно выбрала книжку Похлеб%
кина «Национальные кухни наших народов». Замечательная, кстати, кулинар%
ная книга, но однажды Мераб и Отар Иоселиани были у меня в гостях, и, не успе%
ла я похвалиться, что знаю теперь все про чихиртму, — они повертели в руках
новенького Похлебкина и отбросили с омерзением как какую%то жабу. «Что та%
кое — наших народов? Все, значит, ваши?» А я и не заметила, что само назва%
ние — неполиткорректное.
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Однажды я решила проводить Мераба в аэропорт «Домодедово». И сбилась
с пути, перепутала шоссе. Он не водил машину, ехал, как в такси — «извозчик
знает дорогу», отвлекал меня разговорами. А времени было в обрез. Мы опазды%
вали, долго блуждали под какими%то мостами в потемках. И опоздали — регис%
трация кончилась. Он долго стоял — весь какой%то сутулый, придавленный — в
очереди — переоформить билет. Я проклинала себя за все.

Встала вместо него, чтобы он посидел. Как он ненавидел очереди! Но снова
встал, и мы молчали, чтобы не поссориться. Мне еще нужно было придумать
легенду — для родителей — почему я к ним не заехала, как обещала, где меня
носит поздним вечером?

Наконец билет был переделан — на другой день, с большим штрафом за
опоздание, и мы пошли к телефону. Тоже очередь. Я сказала: «Звони, я пока об%
думаю легенду». Мераб вдруг сказал: «А может, хватит уже легенд, полетели со
мной в Тбилиси?». Я онемела. Я даже не смогла произнести — «И что? Что я там
буду делать?». Среагировала, как на глупую шутку. Мне бы лет восемь назад та%
кое приглашение — типа предложения совместной жизни… Мы вернулись за
полночь, молчаливо дулись друг на друга и утром поссорились — первый и един%
ственный раз. Почему%то про Бунина зашел разговор, про антоновские яблоки.
«Эти ваши антоновские яблоки, воспетые Буниным, ведь кислятина…». Я что%
то говорила, что теперь и бунинских нет, Мичурин их скрещивал и перепортил,
а про себя перелистывала те немногие, редкие моменты нашей долгой уже свя%
зи, которые можно было принять за приглашение%предложение. Их было два
или три, и в первый год, когда хотелось бежать с ним на край света, я все%таки
предпочла отшутиться от того осторожного разговора — не стать ли мне его
«экономкой». В тот дурацкий день, когда он не улетел из «Домодедова» и мы
повздорили на почве бунинских яблок, я окончательно поняла, что внутренний
голос и первый взгляд не подвели. Это Мераб считал, что «первый взгляд» опре%
деляет все дальнейшие отношения, он никогда не вымывается из памяти. Еще
он воспитал во мне «самостояние», которое очень ценил вообще в людях и ред%
ко находил. А любовь и дружба — не для того, чтобы терзать друг друга на об%
щей территории, а только — всего%навсего — для любви и дружбы. Мы и не тер%
зали. Мы не омрачали любовь и дружбу мелкими обидами и упреками, копили
про себя. Через несколько лет, в совсем плохое время, я стану с трудом припоми%
нать, пересчитывать те ожоги и царапины, что походя наносили мы друг другу.
Не все припомню, но получится — мы квиты.

Вдруг вспомнила, почему именно Бунин с его яблоками нарушил в тот день
простую конвенцию «о любви и дружбе».

Когда%то, в незапамятные времена, Мераб, обложившись словарями, учил
испанский и греческий. Я спрашивала — зачем тебе еще и эти? Французский,
итальянский, английский, немецкий — нет, на немецком он не говорил, только
читал Канта в оригинале, но еще ведь и русский после грузинского. Ну одновре%
менно. Полиглоты меня всегда изумляли. Прежде чем зайти в психологические
дебри сравнительной лингвистики я, конечно, вспомнила про Бунина. Что он
неважно знал французский. Говорил, но это стоило усилий, а добиться совер%
шенства не мог и мечтать, он и русский свой не считал совершенным. Его мучи%
ла бесконечность, неисчерпаемость языка. Да и сам Набоков тщательно гото%
вился к английским интервью, предпочитал отвечать письменно. Все писатели
подвержены этой сладкой пытке — родным языком.

Что Мераб может — на худой конец — что%нибудь переводить — это подра%
зумевалось, но не для того он упорно учил языки, не для заработка, а для чего? Я
допытывалась: «Это же так скучно, долго, и никогда его не будешь знать, как
родной». «Зато это дополнительные органы чувств», — сказал Мераб подумав%
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ши. А что, разве этих мало? — думала я про себя, разглядывая греческие буквы
потусторонним взглядом. — Мне поубавить бы.

А после сорока они сами как%то незаметно поубавились — мои растрепан%
ные чувства, и я уже могла обойтись без Мераба и вообще без любви.

С Ильей мы были сотрудники, соучастники, и если не виделись, то перепи%
сывались, перезванивались, ругались — на двадцатом году законного брака —
до слез, моих, и его горячих извинений. Я, помню, исповедалась близкой подру%
ге: «Вот когда уже ни общей постели, ни общего хозяйства, а расстаться все рав%
но невозможно — это и есть любовь».

Недаром в кино так много семейных команд. Сближает общая война и тот
«предбанник» Госкино, где все глотали успокоительные таблетки перед дубовы%
ми дверями начальства. Но в 80%х Авербах уже стал маститым режиссером, ру%
ководил объединением в отсутствие Хейфица, его любили или побаивались,
друзья%сценаристы (и я в их числе) писали для него сценарии. Съездил в Ита%
лию — монтировал свой фильм про Ленинград. Предложили совместную про%
дукцию с Мексикой, как не соблазниться такой командировкой? А он был бо%
лен. Илья всегда хворал, когда не снимал кино, возил с собой кучу лекарств, и
как%то привычно было: нарушил диету — приступ, день отлежался — и вперед!
Но когда вернулся из Мексики — я в аэропорту его не узнала издали: худой,
мертвецки бледный старик толкал ногой к контролю свой багаж. И не нужна
была ему та картина, и мексиканцы со своими жгучими застольями его утомля%
ли, но — путешествие! «То, о чем мы так долго мечтали». Мы еще в Алма%Ату
летали вместе, на выездной пленум с бешбармаком и водкой. Вернулись едва
живые, но другая мечта сбывалась — разрешили «Белую гвардию» Булгакова.
Илья мечтал ее снять, побросал все наши сценарии и сел срочно писать экрани%
зацию. Лови момент — потом не дадут. Лечение отложили на осень. Уже не при%
няли сценарий, в Москве засомневались, что им нужен Булгаков, тем более с
Авербахом, тем более с Киевом, где любимые его белогвардейцы собирались в
последний поход… Началась позиционная война, варианты, уступки. В октябре
мы отправились в Карловы Вары в санаторий, подлечиться перед долгой рабо%
той. Серьезный приступ начался еще в дороге. Неделю Илья пролежал под ка%
пельницей, и что дело совсем худо — я догадывалась по глазам чешских врачей.
Они уже, видимо, все понимали.

Не стану рассказывать про ту страшную осень 1985%го, что я провела в 6%й
клинике на Щукинской. В основном в реанимации. Илье сделали две операции,
но спасти его было невозможно. У него был рак — самый плохой, какой только
бывает. Кто видел, как умирают от рака — поймет. Он умер 11 января 86%го года.
Приехали питерцы, повезли хоронить — на «Ленфильм», потом на кладбище в
Комарово. От мамы его Ксении Владимировны я скрывала, что он умирает. И во%
обще в Ленинграде мало кто знал, что на самом деле происходит. Помогали мне
тут московские друзья и просто знакомые, много оказалось отзывчивых людей. Я
была в невменяемом состоянии — прощание в Москве, панихида на студии, по%
том в Комарово, поминки на Кировском, где недавно мы справляли новоселье…
Максуд Ибрагимбеков с женой Анной пригласили меня в Баку, в загородный дом,
отдохнуть, сменить обстановку. Заботились, как о больной. Надо было снова жить.
Нагружать себя обязательными, неотложными делами, чтобы не думать. Я езди%
ла в Казань выступать в Доме молодежи. Три раза в день в переполненном зале я
отвечала на вопросы про наше кино. Это был последний год «нашего кино», когда
благодарные киноклубовцы им еще интересовались. Перестройка набирала обо%
роты, начиналось время большого хаоса. Вскоре грянул Чернобыль.

Разумеется, с Мерабом мы не виделись почти полгода и встретились весной,
почему%то на улице, пошли по лужам к гостинице «Космос» повидаться с
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Мариолиной, которая улетала из очередной командировки — в то «горбачев%
ское» время ей часто заказывали статьи про Россию, она брала интервью у
писателей, у знаменитых и забытых московских старух. Европейские журналы
возрадовались нашей «гласности» резвей, чем мы тут, в голодной промозглой
Москве. А Мераб, такой добрый, участливый ко мне — стал вдруг всем%всем
нужен: большое интервью для журнала «Огонек» — это почетно, это значило,
что лед тронулся, философы стали всем нужны, не только студентам творческих
вузов, где каждый «сам себе гений», а всем, широкой публике, что толпилась у
«Московских новостей», жадно слушала теледебаты, раскупала журналы с
запрещенными прежде произведениями, ждала «пророка в своем отечестве».
Мераба приглашали на телевидение. Однажды он даже председательствовал на
каком%то сборище интеллектуалов. Выглядел хорошо, но несколько скованно в
этом амплуа. У «минуты славы» есть своя коварная изнанка, и я это уже понимала.
Средства массовой информации быстрого изготовления всегда все перевирают,
у них работа такая — выдернуть из долгих речей разных умников две%три
цитатки, превратить в афоризм, в «слоган». Почему%то лозунги в те времена стали
называться слоганами. А «круглые столы» неизбежно упирались в проблему
«интеллигенция и власть».

Но я радовалась за Мераба. Грузинские философы уже приняты были са%
мим Шеварднадзе, который успел прославиться тем, что разрешил Тенгизу Абу%
ладзе снимать «Покаяние». Весь следующий — 87%й год — пройдет под знаком
«Покаяния» — закрытые просмотры, диспуты, потом в Тбилиси Всесоюзный
кинофестиваль, где Мераб был членом жюри.

Но попробую по порядку вспомнить те годы нашего всеобщего политдур%
мана, хотя — какой там порядок — события громоздились и не давали опом%
ниться. Вот идем мы с Сенокосовыми весенним вечером в концерт, в консерва%
торию. Лена говорит: «Надо пораньше вернуться, послушать голоса», — и лица
у них какие%то «не такие», не первомайские. «А что?». Я еще не слышала про
Чернобыль, даже названия такого не знала. Слухи расползались один страшней
другого. Конец света — или не конец? Масштабы трагедии физики оценивали
по%разному, лирики вспомнили цитату из Библии про черную полынь%траву. Мне
было где узнать про радиацию. В 6%ю клинику, где умирал Илья, привезли «лик%
видаторов», и Ангелина Константиновна Гуськова, крупнейший специалист по
лучевой болезни, не хотела, конечно, по телефону: там же у них все засекрече%
но, но я поехала к ней, поймала ее где%то на бегу и что могла узнала. И про наше%
ствие добровольцев она мне рассказала: к ним потянулись люди, просились са%
нитарками, донорами, кем угодно — причастность к всенародному бедствию
сближает, как война. Такой народ — пока гром не грянет, не дозовешься. К ним
в отделение и раньше привозили со всего Союза облучившихся больных. Так
что доктора жили в другом измерении — без апокалиптического пафоса, без
паники… А мой вечный конец света уже наступил — в той самой клинике на
Щукинской, в том самом 1986%м.

В мае 1986%го произошел наш знаменитый кинематографический съезд в
Кремле. Глоток свободы, первые демократические выборы — такое многоакт%
ное представление длиной в два дня, что запомнилось на всю жизнь…

Но не стану рассказывать, я ведь пишу историю любви. Не всякая любовная
история так зависит от общей — истории страны, но нашу — не хотелось при%
знаваться — ни описать, ни понять без исторического фона невозможно. Горба%
чевское время многих поманило, раздразнило вольностью речей. И я не исклю%
чение, много заседала, голосовала как член правления Союза, да и все тогда за%
седали по любому поводу, рвали друг у друга микрофон. Демократы устраивали
свои сходки у нас на Васильевской. Посыпались приглашения в разные страны

3. «Знамя» №11
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на фестивали, ретроспективы, особенно нам, авторам «полочных» фильмов.
Иностранцы и иностранки толпами ломились на наши, прежде немыслимые
мероприятия. Не стоит жалеть о потраченном времени, но ораторы стали все
чаще повторяться. Я думала — что я тут делаю? Почти ничего от меня не зави%
сит, и не лучше ли «посидеть у тихой речки», но сама включенность в общее
дело, в исторический, как показалось, процесс — завораживает.

Мераб втягивался в общее дело естественно и охотно, не замечая устало%
сти. Его звали то на какой%то симпозиум в Литву, то в какую%то летнюю школу
политиков, то к социологам, то прочесть лекцию в МГУ, то, наконец, во Францию.
Он стал «выездным». Наконец%то. Саша Пятигорский по такому случаю приехал
из Лондона в Париж с ним повидаться. Не вспомнить теперь, в каком порядке
все это было — наши встречи и расставания; еще и фильм снимал известный
французский документалист Крис Маркер — про истоки европейской
цивилизации, хотел непременно побывать в Грузии, и его переводчица и
помощница Анни Эпельбуан обращалась ко мне в поисках оператора. Помню,
как обсуждался этот эпизод с самим Вячеславом Всеволодовичем Ивановым.
Предполагалось, что два степенных профессора взберутся по каким%то античным
развалинам, рассказывая про Древнюю Грецию и древний Кавказ, а снимет их
прекрасный оператор Леван Пааташвили. Этот эпизод не вошел в картину, но я
его видела. Или приснилось? Мераба много снимали. Например, в Шереметьеве
на семинаре творческой молодежи он читал лекции под прицелом телекамеры.
Я там была, приглядывала за творческой молодежью. После лекции его обступали
плотным кольцом любознательные, в основном девушки с блокнотами, с
микрофонами, его увозили администраторы, а я уходила в другую сторону
разбираться с очередным скандалом — творческая молодежь проносила бутылки,
иногда и опохмелялась с утра. А был уже сухой закон, наш «как бы сухой закон».
Почему%то всем, и непьющим, тогда хотелось выпить. И закусить «на халяву».
Немного осталось кинодокументов от той нашей шумной жизни, все куда%то
бесследно исчезало. Фильмы, сделанные после его смерти, как ни старались
авторы, мало что о нем говорят.

Осенью 1986%го я приехала к Мерабу в Лидзаву. Он снял две комнаты у сво%
их грузинских хозяев, встретил меня на вокзале в Гаграх, и мы чудесно отдыха%
ли среди роз и дозревающего винограда, ходили на немноголюдный пляж —
мимо тяжелых, всегда запертых ворот военной части. Советской военной час%
ти. Где%нибудь на базаре или в кафе изредка можно было встретить русского
солдата. Деревня — рыбный совхоз — на глазах превращалась в красивый ку%
рортный городок, с двухэтажными каменными домами. Их строили для себя
грузины, богатые и именитые, кто еще мог себе такое позволить? Местные жи%
тели посматривали с завистью, но войны ничто не предвещало.

Мераб любил розы — больше всех цветов, виноград и персики — больше
всех фруктов, любил солнце и желтый цвет, любил заплывать далеко в море. Я
любила Абхазию — с детства знала эти места лучше, чем Подмосковье. Рядом с
нами жила веселая молодая компания москвичей и питерцев, по вечерам они
пили вино и пели, и нас приглашали как почетных гостей. Конечно, они Мераба
не читали, но что%то про него слышали, и вот он сам, живой Мамардашвили,
отдыхает «дикарем» за стенкой… Так раскручивается настоящая подпольная
слава. Приезжали к нам гости из Пицунды, и мы туда ездили. Откуда ни возьмись
появлялись на пляже какие%то знакомые, обсуждали острые вопросы современ%
ности, а в общем — мы блаженствовали. Я понемногу дописывала очередной
сценарий, Мераб сидел в беседке и читал Шатобриана. Однажды сказал: «Хочу
уйти в монастырь». В первый раз это прозвучало как шутка, я даже расспраши%
вала, какой он выберет — католический, православный или сразу в Тибет, к буд%
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дистам? Но потом он не раз развивал эту тему, и помню — когда уже совсем
всерьез повторил мечтательно, что на самом%то деле его место в монастыре, я
спросила: «Может, уже и пора?». Рассказала, как мы ходили когда%то в Новом
Афоне на Иверскую гору к монаху%отшельнику, очень сильное детское впечат%
ление. Нет, монастырь ему виделся другой — комфортабельный, европейский,
но, конечно, в горах. «Рановато еще, доживу до восьмидесяти лет, и тогда….».
Он в самом деле верил, что доживет до восьмидесяти.

Такие разговоры всегда сползают к шуткам. Недавно слышала, как Михаил
Жванецкий отвечал на вопрос про старость: «Хочется, чтобы все оставили в покое…
но не оставляли своим вниманием…». Как будто я это сказала — году в 87%м, Мера%
бу, почти теми же словами. Почетные обязанности уже превосходили его возмож%
ности. Эльдар Шенгелая позвал его в жюри кинофестиваля, они отсматривали
заранее все представленные фильмы. Помню, он позвонил мне в Москву, по%
смотрев «Долгие проводы». Хвалил, удивлялся, что фильм столько лет лежал «на
полке». Нас с Кирой Муратовой позвали на фестиваль. Что главный приз полу%
чит «Покаяние», всем было ясно. Грузия была самой кинематографической из
республик, все знали и любили грузинское кино. Фестиваль затевался на широ%
кую ногу — с приемами, экскурсиями и вечерами памяти — Авербаха, Тарковс%
кого, Герасимова. Я представляла там Питер — привезла фотографии Ильи, кад%
ры из фильмов, но немного и Одессу с «Долгими проводами», а от Мераба стара%
лась держаться подальше — ведь он в жюри, а мы в конкурсе. По разные сторо%
ны праздничных столов и поминальных. Близкие знакомые понимали двусмыс%
ленность моего положения, кто%то сочувствовал, кто%то, должно быть, посмеи%
вался. Хотелось забиться в угол и постепенно осознать, привыкнуть к новому
ракурсу: Мераб на общем плане, совсем отдельный от меня человек, вот он под%
нимается с тостом в гостях у Эльдара, ему внимают… Однажды в суматохе фес%
тиваля я позвонила ему домой — всего%навсего узнать, придет ли он на очеред%
ной прием. Сестра его Иза ответила, что он прилег, утром лекцию читал и вооб%
ще плохо себя чувствует, и нельзя ему бегать повсюду, куда приглашают, не надо
его дергать. Я сто раз пожалела об этом звонке. Я забывала про его больное сер%
дце. Он и сам забывал.

В ту осень я опять приехала в Лидзаву, но об этом неприятно и как%то стыд%
но вспоминать. Я напросилась. Сенокосовы и Мераб взяли путевки в наш дом
творчества в Пицунде, он был уже не столько «наш», а больше грузинский. А я не
успела, в бархатный сезон надо заранее заказывать, и попросила снять мне жи%
лье в Лидзаве, и поселилась у той же хозяйки, где год назад мы так славно отды%
хали. Все бы хорошо, но с Мерабом мы почти не виделись. Пару раз они приез%
жали всей компанией, возили меня на званый обед в богатый дом в Гаграх, но
все это как бы по долгу старой дружбы. Нет, обижаться мне было не на что, но я
отбывала там свой срок с тяжелым чувством, что сама напросилась. И возраст —
предельный для женщин, скоро сорок девять, часто и лучших жен бросают жес%
токо именно в этом возрасте. А мне, ненадежной любовнице, не на что роптать.
Все я понимала, но — как заклинило, отделаться от этих мыслей не могла. Вос%
поминания о любви растут и множатся, когда ее теряешь: вот в прошлом году
еще была, а в этом — нет. И теперь ничего от меня не зависит. Надо научиться
просто дружить, а не получится — расстаться друзьями.

Я не научилась — каюсь. Мы еще много раз встречались. Я приезжала в Тби%
лиси на международный конгресс женщин%кинематографистов, нам показыва%
ли Грузию, возили даже в Алазанскую долину, но я иногда отрывалась от обще%
ства, шла к Мерабу. Вот мы с ним и с Инной Чуриковой поднимаемся по крутой
улице, идем в гости к Зейнаб Боцвадзе — актрисе, что играла в «Покаянии». У
нее — несколько важных деловых мужчин, все рады познакомиться с Мерабом,
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все про него слышали. Про политику говорить избегают, то ли при нас — рус%
ских женщинах, то ли между собой? Предгрозовая обстановка ощущалась в том
нашем всемирном празднестве: одни еще обожали Шеварднадзе, другие нена%
видели, народ терпеливо бедствовал, и многие подумывали об отъезде.

Еще помню Мераба в МГУ, в огромной аудитории. Приехала с ним к десяти
утра, а мест уже нет, на лестницах сидят. Он читал лекцию про Декарта. Человек
триста — с блокнотами, с диктофонами — слушали — в полнейшей тишине. Вот
тут он был на своем месте, за этой кафедрой. Минутами он казался мне совсем
незнакомым, профессором, в которого влюбляются аспирантки, без шансов на
взаимность, но и мимолетное знакомство лестно. Они его как всегда окружили,
я долго ждала у двери.

Я давала интервью какой%то итальянской журналистке за обедом, в Доме
кино, Мераб взялся мне помочь с переводом. Все они тогда интересовались жен%
щинами в нашем кино — образами женщин и авторами — женщин%режиссеров
было тогда немного, я всех знала. Та журналистка говорила по%русски хуже, чем
я по%английски, так что Мераб оказался кстати, переводил, комментировал, не
дотронулся до еды — так она его заговорила. И вот они уже болтают по%итальян%
ски, забыв про интервью и про меня. И как я ее понимаю! — перескочить на
родной язык, перевести дух с таким приятным, учтивым джентльменом. Сижу,
как будто меня тут и нет, наливаюсь злостью. Встаю: «Может, ты сам все ей рас%
скажешь?». Ушла, проветрилась. Терпеть не могу такие эксцессы, никогда себе
не позволяла, а тут вдруг… Вспоминаю два или три эпизода, когда «сама себя
высекла». Как будто торопилась к решительному разрыву, к объяснению.

Потому что происходило за моей спиной что%то тайное. Узнать бы сразу и
не мучиться, а получилось, как в дешевом романе, — затяжная пытка подозре%
ниями и умолчаниями. Роман к тому же был бы «гламурным», из светской жиз%
ни, транснациональным.

Кинофестиваль в Турине. Ретроспектива наших фильмов. Группу кинемато%
графистов пригласил большой знаток советского кино и русской литературы —
переводчик, киновед и журналист Джованни Бутаффава. Из Парижа к нам в Турин
приехал Отар Иоселиани. После большого гулянья с веселым общительным
Джанни, знавшим про нас про всех — все, переводившим наши пресс%
конференции, получаю вдруг у портье в гостинице записку. Какая%то женщина
хочет со мной встретиться. Подпись — Сильвана Давидович. Пытаюсь вспомнить,
спрашиваю у Отара — кто такая? Он как%то смутился, сразу не ответил. А женщина,
как следует из записки, уже уехала, мы поздно возвращались в гостиницу. «Спроси
лучше у Бутаффавы, это его знакомая, из Рима, тоже пишет о кино». А Джанни как
раз исчез, в те дни Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию, Бутаффава
срочно пересылал в редакцию свои переводы Бродского.

Мы встретились с Джанни зимой в Москве. Он пришел ко мне в гости позд%
но вечером, после просмотров и заседаний. Нам было о чем поболтать. О
питерских знакомых — он когда%то стажировался в Ленинграде, о романе
Тургенева «Дым» — он перевел роман на итальянский, а я писала экранизацию
для «Ленфильма». Он спросил, не хочу ли я поехать в Венецию членом жюри — он
может меня рекомендовать. Разумеется, я хотела. Потом он от меня звонил куда%
то и возле телефона заметил записную книжку Мераба. Забытую. Заинтересовался:
«У вас бывает Мамардашвили? Когда он уехал? Мы были шапочно знакомы…».
Он что%то скрывал, улыбался в усы, довольный, что выполнил свою миссию
лазутчика. «А Сильвана? Вот она его хорошо знает, кажется, его подруга….».

Позвонила мне как%то утром из Милана знакомая переводчица и стала на%
стойчиво спрашивать, отдыхала ли я осенью в Лидзаве, с Мерабом или без него?
«Вы звоните по поручению?» — я спросила. «А вы знаете, что они обручились?
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Может так быть, что вы можете не знать? Когда вы его видели?» — Она задавала
вопросы, как следователь. Я не стала с ней откровенничать. Известие меня по%
трясло.

А еще я была в Париже, на женском кинофестивале, и заехала к Ирине Еме%
льяновой, которую знала еще со студенческих времен. Мы прогуливались по
Парижу, и она мимоходом сказала: «А ты знаешь, Мераб был здесь, и к нему
приезжала какая%то дама из Италии».

Такого приступа ревности я не испытывала с юности, лет с двадцати. Вол%
шебные европейские ландшафты только дразнили, разжигали зависть и злость,
грешную — понимала, себялюбивую — понимала, несправедливую — сама%то я
врала и сочиняла легенды лет десять, а главное — давно его отпустила, не пред%
ставляла, что мы будем вместе стариться, училась просто дружить.

Но нелегко нам дается наука расставанья.
Позвонила Сенокосовым, Юра быстренько передал трубку Лене, будто сра%

зу догадался, про что я спрошу. Я спросила, правда ли, что Мераб женился или
только обручен? Секунда замешательства, и Лена стала бодро утешать: «Да ни%
когда он не женится, это у нас было, приехала Сильвана, и они обручились — в
шутку… А он вам не сказал?». Лена раздражалась — на слухи и сплетни, на ту
общую приятельницу из Милана, на «испорченный телефон», в котором им с
Юрой приходится участвовать.

И позвонил Мераб — видимо, Лена потребовала, чтобы сам разбирался со
своими — не знаю уж, как назвать, подругами, и не ставил друзей в неловкое
положение. Сказал, что скоро будет в Москве и все объяснит, не женился, не
собирается, а пока не может говорить — маме очень плохо, она уже и не встает.

Летом он приехал и, пока у Сенокосовых шел ремонт, остановился на пару
дней у меня. Пока у них пол подсохнет. Я ни о чем не расспрашивала в надежде,
что он сам расскажет. Но он был утомлен, тревожен — из%за мамы, из%за Грузии,
где наступили совсем плохие времена, и что такое Гамсахурдиа — мало кто знал.
Газеты и журналы, московские и европейские, требовали от Мераба разъясне%
ний, и мне даже совестно было на фоне большой политики докучать ему глупой
ревностью. Я ждала момента, когда сам расскажет, и я спрошу его кротко, при%
мирительно: «Почему я%то узнаю последней?». И пожурю его по%приятельски.

Однажды в те дни нашего как бы приятельства он у меня тут утром попал в
западню. Ко мне ворвалось «Пятое колесо». Была такая успешная питерская те%
лепрограмма — про культуру и искусство застойных времен, про забытые име%
на. Они просили рассказать про Шпаликова, собирались снимать днем, в Доме
кино, но почему%то прямо с утренней «Красной стрелы» завернули ко мне со
всей аппаратурой. «На пять минут, мы спешим, нам по дороге» — и вся группа,
четверо, расположились с осветительными приборами, с вопросами бесцеремон%
ными — в моей маленькой квартире. Мераб только поднялся, брился и пил чай
в спальне, что%то пытался читать, а на самом деле слушал, а потом и поглядывал,
как я рассказываю про своего первого мужа Гену Шпаликова — врасплох, сбив%
чиво и очень волнуясь. Потом я раз десять рассказывала про него для разных
программ и фильмов, но «Пятое колесо» было первым. Мераб проявил исключи%
тельное самообладание и терпение, я знала, что ему пора уходить, съемка затя%
нулась на два часа, мог бы выбрать момент, но почему%то не уходил, а я почему%
то не выгоняла. Он злился — на себя или на меня? Не могла же я сказать: «Ухо%
ди, ты мешаешь мне рассказывать про бывшего мужа», я тоже злилась — на себя,
потому что они ворвались нахрапом, надо было сразу их выгнать. Навсегда в
глазах стоит эта сцена, потому что в ней было что%то окончательное. Совсем
недавно, в Тбилиси, он приходил с сестрой Изой на вечер памяти Авербаха. Я
пряталась среди подруг, демонстрировала отдельность и независимость, но чув%
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ствовала Мераба спиной — каково ему слушать трогательные речи про Илью?
Я, разумеется, не выступала, принимала утешения как вдова. В Грузии умеют
утешать в трауре.

Говорят, что чужая душа — потемки, но своя — тем более. Почему я вдруг
сказала: «Ну что ж, давай прощаться?». Повод был нелепый. Мераб переклады%
вал вещи из одной сумки в другую. Привычное занятие в нашей кочевой жизни.
Оставил пустую сумку у меня на виду. Я спросила: «Зачем, я же ее тебе подари%
ла». А он думал, что дала во временное пользование. Сценка вспоминается как в
замедленном кино, в рапиде. Что%то детское крутится в голове: «Забирай свои
игрушки, отдавай мои игрушки»… Лезут в глаза предметы, что он мне когда%то
принес, отбывая в Грузию, мелкие подарочки, что привозил или присылал с ока%
зией, вязаные пестрые тапочки с тбилисского рынка. «Бойтесь данайцев, при%
носящих яйцев» — классический русский каламбур был бы уместен, и встать и
собрать эти тапочки, чурчхелу обратно в пакетик. И посмеяться вместе. «Черч%
хела» или «чурчхела» — до сих пор не знаю, как пишется. А он не силен в русских
каламбурах, в падежных перевертышах. Детские песенки у нас были разные.

Но я сижу с окаменевшей улыбкой, говорю заготовленную речь — скорее
покаянную, чем обвинительную. И правда — я всегда знала, что эта любовь,
как во французской песенке, когда%нибудь кончится. Не спрашивала, с кем он
и где, и даже великодушно воображала после его отъезда, как он там женится
на хорошей грузинской женщине и как он мне об этом сообщит. И как я его
поздравлю.

«А что случилось? — сказал Мераб. — Я вижу — ты изменилась, а в чем
дело? Ты мой самый близкий человек, между нами все по%прежнему, во мне
ничего не изменилось, а в тебе — какая%то враждебность». Настал момент для
главной фразы: «А почему я все узнаю последней, если я самый близкий чело%
век?». Наша улыбчивая беседа перекатилась к Сильване. И к политике. К исто%
рическим обстоятельствам. Допроса я не учиняла, поэтому и сейчас нетвердо
знаю, что там было на самом деле. Вспоминаю «легенду», что услышала тогда от
Мераба. Подруга его училась русскому в Ленинграде, и был когда%то у них ро%
ман, потом переписывались. Мераб, когда стал «невыездным» и поднадзорным,
придумывал выход — как уехать из страны не беженцем, не диссидентом — на%
всегда, и лучший выход был — жениться. Тогда многие уезжали вот так — «на
прицепе». Но Сильвана была замужем, Давидович — фамилия мужа. Она — яко%
бы — собралась разводиться, но в Италии развод — затяжное дело, длится лет
пять. Муж умер. Она возобновила отношения с Мерабом, приезжала в Тбилиси,
потом в Москву. Он несколько запутался в датах, а я не добивалась подробнос%
тей. На прямой вопрос — собирается ли он жениться? — отвечал, что, конечно,
нет, но — если придется, в крайнем случае… Я совсем запуталась, голова шла
кругом, мне даже стало жаль незнакомую итальянку, на которой «придется же%
ниться», если в Грузии станет ему совсем невозможно жить, а к тому шло. Инте%
ресно, что он говорил ей, если меня так настойчиво уверял, что «ничего не из%
менилось». Бедный, добрый Мераб, утешитель. Недаром она сама хлопотала,
чтобы меня обезвредить. Ну прямо итальянская «луковая» комедия.

Помню, мы в тот день ехали в машине с подругой. Первое, что я сказала,
заводя мотор: «Я прогнала Мераба. Совсем». И сама испугалась. Мила Голубки%
на знала все мои тайны, но даже ее мудрые советы мне оказались не нужны. Я
спешила всем%всем рассказать, что мы расстались с Мерабом. Чтобы не было
пути обратно? Чтобы слышали от меня, а не из сплетен? Или просто не могла ни
о чем другом говорить? Джанни Бутаффава пришел готовить меня к жюри в
Венеции, сверять наши кинопристрастия, и ему я сообщила мимоходом, что все,
расстались мы навсегда.
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Забавно, что в первый же день фестиваля показали картину Альмодовара
«Женщина на грани нервного срыва». Мало кто ее оценил, а я так бурно ее за%
щищала, что склонила женскую половину жюри на свою сторону, и удалось дать
приз сценаристке.

Но еще до первого просмотра я увидела наконец Сильвану. Я спускалась по
широкой мраморной лестнице, высматривая внизу, в вестибюле, свою перевод%
чицу, и буквально наткнулась на Джанни Бутаффаву. Он был с какой%то очень
красивой женщиной. Даже в том эпицентре европейского шика, где слонялись
приехавшие на фестиваль знаменитости, журналисты и переводчики, я бы об%
ратила на нее внимание. Джанни представил нас друг другу. Это была сама Силь%
вана Давидович, проездом в Венеции. Пока мы договаривались, не пойти ли нам
в бассейн или сразу на море, она стояла молча и разглядывала меня с ног до
головы. Это длилось минут пять.

Я заметила внизу переводчицу, старую знакомую, венецианку питерского
происхождения, крикнула: «Изабелла!» — и ринулась к ней, ища спасения. Ей
я немедленно рассказала, что я и есть «Женщина на грани нервного срыва», и
ей придется очень плотно со мной работать. Фильмы с английскими титрами
я могу смотреть сама, а в остальном… плохо говорю по%английски и еще хуже
понимаю. Интервью, приемы, бессонный фестивальный круговорот — мы с
ней выдержали с честью, даже английский мой откуда%то из подсознанья выр%
вался, я уже могла общаться без поводыря. Но ночи! Проклятый кондиционер
в роскошном «Эксельсиоре», пью таблетки, пью крепкие напитки, ни в одном
глазу, и телефон звонит, игривые мужские голоса, услуги дамам, а мне все чу%
дится, что та красавица в зеленой блузке их подсылает подшутить надо мной.
Не спала ни разу. Заснула как%то в море на надувном матрасе. Приснились ад и
рай. С тех пор знаю, как они выглядят. Однажды увидела в толпе Мераба. Но
это был не он. Прыгнула на не свой, платный катер и отдала последние деньги
под брезгливую брань морского таксиста — он увидел мои русские документы.
Что с нас, нищих, взять?

Вот такая вышла «сладкая жизнь» на грани нервного срыва.
В Москве мне вдруг позвонила Сильвана и попросила помочь ей в одном важ%

ном деле, но для этого обязательно надо встретиться, и не могу ли я приехать к
ним в офис, она остановилась у знакомого журналиста (я его тоже знала, бывала у
него с Мерабом), плохо ориентируется в Москве, и ко мне добираться будет слиш%
ком долго, у них назначены еще встречи… Я валялась больная, но вскочила, при%
нарядилась и поехала. От меня требовался совет — кого пригласить в Рим на ка%
кой%то — высшего ранга — симпозиум? Это должна быть женщина, желательно
писательница или сценаристка. Вот у нее тут списочек, политиков, философов
они уже утвердили, а по части кино и литературы — сомневаются. И женщин пока
маловато, и лучше какое%нибудь новое лицо, помоложе, а то ездят одни и те же…
Я знала весь этот списочек и увидела там фамилию Мамардашвили. Хозяин офиса
то участвовал в нашей беседе, то удалялся варить нам кофе, убедившись, что я не
собираюсь вцепляться в волосы соперницы. Я не растерялась — предложила но%
вое лицо — сценаристку Надю Кожушаную. Заодно рекомендовала их — с режис%
сером Ольгой Наруцкой — фильмы. Наде здесь же написали приглашение. Ольга
поехала на следующий фестиваль в Венеции с их фильмом «Муж и дочь Тамары
Александровны». Выговорить это название итальянцам не удавалось. Я при них
записывала крупными буквами. Вероятно, хозяина апартаментов забавляла пи%
кантная ситуация — мои дрожащие руки и дорогая итальянская одежда. Выряди%
лась. В остальном — я собой довольна, ни слова о Мерабе мы не проронили, улы%
бались друг другу с классическим чеховским подтекстом.
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Мы виделись с Мерабом еще два раза. Первый — помню, обедали в Доме
кино, нам было что друг другу рассказать, у меня еще хватало улыбок. Но дру%
жить — не получалось.

Я всегда ждала его звонка. Зимой я долго болела, выкашливала своего дья%
вола ревности, гордыни и тоски. Однажды он позвонил от Сенокосовых, а я уже
знала, что он не первый день в Москве, и наговорила ему каких%то гадостей,
чего простить себе не могу. «Тебя навестить? Может, принести что%нибудь?». Я
сказала: «Как хочешь». Забыла, что на это же время назначила встречу режиссе%
ру, заезжему, из Питера. Помню все это как в тумане. Мераб пришел, и вскоре
пришел тот режиссер с режиссерской разработкой моего сценария, и мы заго%
ворились, и он все не уходил, а я старалась держаться от них подальше, повязала
рот и нос платком, нацепила на опухшие глаза большие очки.

Расставаться по%хорошему, «в щадящем режиме» — никто не умеет. И мы —
такие умные — не сумели.

Однажды, когда мы еще любили друг друга — или уже жалели? — после
какой%то лекции я вытащила Мераба из круга поклонниц со словами: «Вот ви%
дишь, как все тебя любят, особенно женщины…». Точно не помню своей бол%
товни, но запомнился его грустный комментарий: «Ну да — все, особенно жен%
щины, вопрос только — любят ли?».

Я не видела его полтора года и старалась ничего о нем не слышать, не слу%
шать. Осенью восемьдесят девятого отдыхала в Венеции, в гостях у переводчи%
цы, на острове Лидо. Потом она приезжала с разными итальянскими группами,
приезжала Мариолина, в доме всегда было полно гостей, и, как говорится, «все
напоминало»…

Надвигались тяжелые времена. Пора было думать, как выживать. Я всю
жизнь была свободным художником, хвататься за любую работу не привыкла.
Вокруг — случайные люди, мелькание людей и несбыточных планов. Черная
осень девяностого года.

Хорошо запомнила тот день — 25 ноября. Провела его в полном одиночест%
ве и самых мрачных мыслях. Вспоминала — 25 ноября Илье делали операцию, я
сидела в шестой клинике дотемна, а вышла — в первый снег, в белую густую
метель. И никто не звонил в тот день. День рождения Миколы Гнисюка. Всегда
собирались у него в мастерской. Позвонила сама — поздравить. Никого — ни в
мастерской, ни дома. Легла пораньше и боролась с бессонницей. Я одна, и те%
перь так будет всегда, надо привыкать, что ждать уже некого. Вдруг — звонок,
ночной. Маша Хржановская сообщила, что Мераб умер, в аэропорту, у Сеноко%
совых узнаем подробности.

А я каждый день, и в тот день, ждала его звонка.
И теперь, дожив до старости, иногда жду. Спрашиваю — отвечает. Но это

уже из области грузинских утешений — что никто не умирает, пока его помнят.
Его мало кто понимал, но многие помнят — кто видел хоть раз.
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где ему была сделана последняя операция, спасшая жизнь. В 1947 году в семье произошел разрыв по
вине их общей знакомой Татьяны Озерской, мужем которой Тарковский стал уже после смерти
А. Бохоновой в 1951 году.

Е.В. Тренина работала после окончания института на киностудиях Москвы, а затем в Доме
литераторов — с 1968 по 1993 год.

Елена Тренина

«С той стороны зеркального стекла…»
Из воспоминаний

Фамилия Бохонов — производная от Бо%хан, т.е. маленький хан, но от «Золото%
ордынского ханства» осталась только фамилия, которая принадлежала моему деду.
Мамина мама, моя бабушка Наталья Михайловна была из семьи купцов%промыш%
ленников, людей состоятельных, много занимавшихся благотворительностью. Ба%
бушка была женщиной образованной, окончила Смольный институт, знала иност%
ранные языки и хорошо играла на рояле.

В семье было трое детей: два сына — Иван и Николай и младшая Тонечка (моя
мама), единственная дочка, всеобщая любимица. Братья были намного старше
мамы. Впоследствии Иван стал художником, профессором ВГИКа, а Николай ки%
нооператором.

В семь лет мама поступила в гимназию в Орле, который тогда был крупным
культурным центром. Она была хорошо подготовлена, рано начала читать, дома была
большая библиотека. В начале 20%х годов Иван Александрович (старший мамин брат)
переехал в Москву. Купил пятикомнатную квартиру на Арбате, которая принадле%
жала известному московскому профессору медицины Чинцову, эмигрировавшему
за границу. Позже в эту квартиру приехали мама и брат Николай.

В Москве в 20%е годы мама некоторое время работала художником%графиком,
делая рекламу для парфюмерной фабрики. По ее выражению, «рисовала красоток в
мыльной пене». Время было голодное, и брались за любую работу. Попутно она за%
нималась на курсах французского языка. Позже, под влиянием братьев, которые
увлекались киноискусством и сделали это своей профессией, занялась фотоискусст%
вом и стала хорошим фотохудожником. Какое%то время работала в фотоотделе «Об%
щества культурных связей с зарубежными странами».
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Мама была талантлива. Несомненно, обладала литературными способностями.
Ее письма — маленькие новеллы. Писала лирические стихи. Публиковать их не хо%
тела. Впоследствии ее стихи хвалил Арсений Тарковский.

Иван Александрович, окончив Петербургскую академию художеств, много и пло%
дотворно занимался живописью, за свои работы получил «Золотую медаль» на Все%
мирной выставке в Париже. В тот же период работал на «Кино%фото%фабрике», где
тогда снимались фильмы. Из этого учреждения организовался «Мосфильм» и позже
«Институт кинематографии — ВГИК», одним из основателей которого был Иван
Александрович, ставший потом профессором и преподавателем ВГИКа, заведующим
кафедрой композиции. Дружил с С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, Л. Кулешовым,
с оператором Тиссэ. Принимал участие в работе над фильмами «Праздник Святого
Йоргена», «Иван Грозный» и др.

Николай Александрович, став кинооператором, работал на студии «Научно%по%
пулярных фильмов».

В Москве в 20%е годы было много литературно%артистических кафе со смешными
названиями: «Стойло Пегаса», «Трилистник», «Десятая муза», где собиралась москов%
ская богема — люди литературы и искусства. В одном из таких кафе в 1927 году позна%
комились мои родители (маме было 22 года, а папе 23). Папа был постоянным посе%
тителем этих кафе. Там проходили литературные встречи, читались стихи. Он был
начинающим литератором, входил в группу Вл. Маяковского, где были В. Шкловский,
А. Крученых, Н. Асеев, Б. Пастернак, В. Катанян, О. Брик, Л. Брик. Папа был самым
молодым из них.

В кафе он обратил внимание на очаровательную девушку в толпе поклонников.
Мама пришла туда с компанией кинематографистов, друзей ее братьев. Маму заин%
тересовал юноша с красивым, одухотворенным лицом, читавший стихи Маяковско%
го: он читал их так, как она никогда не слышала. До этого она считала Маяковского
поэтом%хулиганом, эпатирующим публику, отрицающим классическую поэзию. Это
было тогда расхожим мнением. Мама привыкла к классической поэзии и не воспри%
нимала разорванные строчки, плакатный язык, новые словообразования. Папа сво%
им чтением стихов Маяковского совершенно изменил ее представления. В этот ве%
чер они познакомились и уже не расставались. Вскоре мама вышла замуж за папу, и
он переехал к ней на Арбат. Они были молоды и счастливы, полны любви друг к
другу и не знали, что их ждет впереди.

Моя бабушка, мать отца, — из старинного аристократического польского рода,
по фамилии Шаматульская Надежда Васильевна. Носила графский титул (о чем тог%
да умалчивали). Все домашние звали ее Диночкой. Родилась в Варшаве, родители
приехали в Россию и какое%то время здесь жили (ее отец в России работал). Потом
родители вернулись в Польшу, а бабушка осталась, ибо к тому времени уже была
замужем за дедушкой — Трениным Владимиром Александровичем, инженером%пу%
тейцем. У дедушки тоже интересная биография. Фамилия Тренин — русифициро%
ванная форма шведской фамилии Тренинг. Прапрародитель был из Швеции, тоже
из аристократической семьи, инженер%кораблестроитель, которого Петр I пригла%
сил в Россию для создания Российского флота. Он женился на русской женщине и
навсегда остался в России, от них пошла русская ветвь Трениных. За заслуги перед
отечеством, за значительный вклад в строительство Российского флота Петр I даро%
вал ему российское дворянство.

Владимир Александрович Тренин в царской России занимался строительством
железных дорог. В частности, под его руководством строилась Рижская ж/д, тогда
она называлась Виндавской и соединяла царскую Россию с Западом. Поскольку де%
душке приходилось много ездить, у него был специально оборудованный вагон со
всеми удобствами, вплоть до ванны и телефона. Были там спальня, кабинет, столо%
вая, гостиная и комнаты врача и прислуги. Этот вагон присоединяли к составу, в
зависимости от места назначения его работы. Вагон всегда сопровождал врач. Квар%
тиры тоже менялись постоянно, т.к. приходилось жить в разных городах. Последним
городом, где жила семья до революции, был Нижний Новгород. Там им принадле%
жал двухэтажный особняк в центре города. Он сохранился, т.к. после революции
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там разместилось какое%то учреждение. У дедушки была легковая машина, одна из
первых в городе, а у детей — маленький пони. Воспитывались дети, как было поло%
жено в дворянских семьях. Языкам учили с детства, английский, французский, не%
мецкий — обязательно. У папы был особый дар к языкам. Семья дедушки пользова%
лась большим уважением в городе. Дедушка был человеком отзывчивым, всегда го%
тов был прийти на помощь.

В Москве папа читал лекции на литературных курсах по истории русской и за%
рубежной литературы. Блестящее знание пяти иностранных языков позволяло ему
читать произведения в подлиннике. На его лекциях яблоку негде было упасть, так
интересно они проходили, иногда в форме беседы — папа отвечал на вопросы, инте%
ресующие аудиторию.

На Арбате родители прожили три года. Я родилась в знаменитой клинике
им. Грауэрмана. Родители занялись обменом комнаты на большую площадь. Жить
в одной комнате стало тесно, да и лифт не всегда работал. Подниматься на 7%й этаж
ежедневно с маленьким ребенком было довольно затруднительно. В результате пе%
реехали из центра города — Арбата в один из криминальных районов тогдашней
Москвы — Замоскворечье. Дом, где мы стали жить, находился на Б. Серпуховской
улице, вернее, в Партийном переулке, так он назывался в память В.И. Ленина. Здесь
находился завод им. Владимира Ильича (бывший Михельсона), где в момент выс%
тупления Ленина на митинге его ранила Каплан.

Там поставили гранитную плиту с соответствующей надписью и был разбит
скверик. Позже воздвигли памятник. Неподалеку находился продуктовый магазин,
тоже «им. Ильича». Часто можно было слышать такой разговор — «Идите к Ильичу,
там крупу дают» или «Где ты это купила?» — «Да у Ильича».

Наш район был неспокойный, улицы слабо освещены. Вечерами ходить было
опасно. Если мама задерживалась, папа ее встречал. Иногда она просила постового
милиционера проводить ее домой. Так от поста к посту ее провожали до самого дома.
Тогда это было возможно.

Наш дом, одноэтажный бывший особняк одной семьи, превращенный в комму%
налку, был деревянный, с печным отоплением. Мы занимали три комнаты с отдель%
ным входом. Две из них, бывшие раньше залом и гостиной, сообщались между со%
бой аркой с колоннами — это было необычно и красиво. Высокие лепные потолки с
какими%то завитушками, голландские печи из белого кафеля, дубовые паркетные
полы, натертые до блеска. Но самыми удивительными были окна — большие, как
двери, из толстого стекла, так называемого «зеркального». Окна не имели перепле%
тов, было сплошное стекло, как в витрине, назывались они — «Венские». Такие окна
в те времена в жилых домах не делались, это было роскошью. Под окнами каждую
весну цвела сирень. Комнаты хорошие, но не было удобств. За водой ходили с ведра%
ми на колонку, умывались при помощи кувшина и таза. Печи топили дровами. Раз в
неделю ходили в баню, благо она была рядом в переулке.

Позже, когда мамы уже не было на свете, Арсений Тарковский написал стихо%
творение «Первые свидания».

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.
<…>

На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда
Стояла между нами, как на страже
Слоистая и твердая вода.
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Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами…
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

1962

Эти стихи стали воспоминанием о маме, об их трагической любви, о доме, в
котором они познакомились и прожили совместную жизнь (дом с окнами зеркаль%
ного стекла).

Папа много печатался, был уже известным, хорошо зарабатывал. У нас был от%
крытый, гостеприимный дом. Вечерами приезжали друзья родителей — писатели,
кинематографисты. В разное время бывали В. Шкловский, И. Андроников, Ю. Оле%
ша, М. Светлов, С. Кирсанов, Д. Хармс, Ю. Тынянов (когда бывали в Москве), Т. Гриц,
Н. Харджиев, А. Ивич (детский писатель), режиссер А. Золотницкий, оператор
Р. Кармен (подарил маме свою книгу «Год в Китае» с трогательной надписью). При%
езжали с женами и подругами. Кого%то увлекали интересные беседы, кто%то танце%
вал. Няня не успевала подавать на стол и мыть посуду. Признаком достатка в доме
считалось наличие патефона. (Сейчас это кажется смешным.) Патефон был, были и
пластинки, от классики до джаза. Он тогда в нашей стране входил в моду и еще не
был запрещен. Его то разрешали, то запрещали в Советском Союзе.

Мое детство прошло под танго «Под крышами Парижа» и «О, эти черные глаза
меня пленили». Эти танго чаще всего «крутили». Пластинки были заграничные, с на%
клейкой, где изображена белая собачка, сидящая перед граммофоном. Конец 20%х —
начало 30%х — время бурное, интересное. Много талантливых людей в литературе и
искусстве. Много талантливых новаторских спектаклей. Родители молоды, влюбле%
ны в жизнь и хотят прожить ее весело и интересно. Не пропускали ни одного значи%
тельного спектакля в театрах Мейерхольда, Таирова, Вахтангова. Из актрис мама
любила М. Бабанову и Ц. Мансурову в «Зойкиной квартире». Из западных киноакт%
рис восторгалась красотой и игрой Греты Гарбо, а позже Вивьен Ли. Часто ездили в
рестораны, особенно в «Прагу», большой шумной компанией.

Иногда папа приводил к нам начинающих писателей, неустроенных и бездом%
ных. Они жили у нас по нескольку дней. Часто знакомые приводили к нам своих зна%
комых. Так в нашем доме появился Арсений Тарковский. Он пришел вместе с поэтом%
переводчиком В. Бугаевским. Я помню первое впечатление: мы сидим с Танькой (моя
подруга и соседка) на диване, рассматриваем книжку с картинками. В комнату входят
двое молодых мужчин, подходят к нам. Один красивый, но какой%то нервозный, дру%
гой страшноватый, но веселый и говорит, что он колдун и может превратиться в кув%
шин. Я посмотрела на его крупный нос и большие, слегка оттопыренные уши и реши%
ла — может! Уже кувшин! Красивый был Тарковский. «Кувшин» — Бугаевский.

В этот вечер Арсений Тарковский познакомился с мамой. Как потом он
признался, влюбился в нее «с первого взгляда». Это было как «солнечный удар или
удар молнией». Тут сыграла роль не только мамина внешность, но и то, что красоты
милее, — обаяние, интеллигентность, тактичность, доброжелательность,
остроумие. Тарковский стал постоянным гостем в нашем доме и откровенно
выражал маме знаки внимания. Мама не придавала этому значения, принимая за
чисто джентльменское внимание к даме. Он вызывал в ней беспокойство своей
нервозностью, но она чувствовала его неординарность. Арсений Тарковский был
талантливым переводчиком национальных поэтов. Но его собственные стихи были
известны только узкому кругу.
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Тарковский стал появляться у нас все чаще. Ухаживания становились все на%
стойчивее. Звонил по телефону, поджидал маму возле дома. Приезжал к нам на
дачу в Тарусу. Вскоре объяснился маме в любви. Сказал, что не сможет жить без
нее. Просил стать его женой. Между родителями начались напряженные отноше%
ния. Я видела мамины слезы. Так прошел мучительный год. Любовь Арсения была
на грани безумия, он вскрыл себе вены. Это сыграло свою роль. Маму потрясла
сила этой любви, накал этой страсти. Ни одну женщину такое чувство не могло
оставить равнодушной. Как будто над нашей семьей пронесся торнадо, все завер%
телось и разнеслось в разные стороны. Долго продолжаться так не могло. Нужно
было принимать решение. Папа не хотел оказывать никакого давления, он всегда
рыцарски относился к женщинам. Он предоставил маме решение, которое было
непростым. В результате родители развелись. Осенью 1937 года мама вышла за%
муж за Арсения Тарковского и по его настоянию в загсе при регистрации брака
приняла фамилию Тарковская.

После развода все сохранили вполне корректные отношения. Мария Ивановна
Вишнякова, первая жена Тарковского, понимала, что не мамина вина была в том,
что произошло. Жизнь ее с Тарковским разрушилась задолго до встречи Арсения с
мамой. Еще в 1935 году он пишет стихотворение «Игнатьевский лес» о гнетущей
атмосфере, сложившейся в семье.

Последних листьев жар сплошным самосожженьем
Восходит на небо, и на пути твоем
Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
Каким последний год и мы с тобой живем.
<…>
Все наше прошлое похоже на угрозу —
Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!
А небо ежится и держит клен, как розу, —
Пусть жжет еще сильней! — почти у самых глаз.

Мария Ивановна находила записки от женщин в карманах Арсения. Иногда он
исчезал из дома на несколько дней. Не мама была причиной их «треснувшей жиз%
ни». Мария Ивановна говорила: «Я простила Арсения и Тоню, — это была любовь».
Впоследствии мама и Мария Ивановна стали большими друзьями.

Мама и Арсений снимали комнату, я жила с папой. Потом мама и Арсений
приехали в Партийный переулок, а папа снимал комнату. У меня была какая%то
странная кочевая жизнь. Няня возила меня то к маме, то к папе. Я тяжело пере%
живала развод родителей. Не понимала, почему вместо папы с нами живет чу%
жой дядя. К Арсению я относилась сдержанно, считала его виновником произо%
шедшего. Мне казалось, что он крадет у меня и любовь мамы. Я очень ревновала
маму к нему. Называла его — Арсений Аликисаныч. Когда произносила быстро —
получалось так. Он относился ко мне прекрасно, был внимателен, заботлив, ста%
рался завоевать мою любовь. Единственное, что примиряло меня со сложившей%
ся ситуацией, — появление сразу и брата, и сестры — Андрея и Марины. Я всегда
завидовала подруге Таньке. У нее было три сестры и брат. Я была единственным
ребенком в семье, и мне было одиноко. Я часто встречала Марию Ивановну, гу%
ляющую с детьми в «Ленинском» скверике. Жили они недалеко от нас в Первом
Щипковском переулке, в пяти минутах ходьбы, и я бегала к ним, носила Андрею
и Марине свои игрушки и книжки. Арсений приводил детей к нам домой. Мама
искренне любила их, они тоже полюбили ее, звали тетей Тоней. Мама никогда
не проявляла ко мне больше внимания, чем к ним. Наоборот, если мы что%то на%
творили, — попадало мне. Мама объясняла это так: «Ты моя дочь, и мое замеча%
ние тебе не будет так обидно, как Андрею или Марине». Мне казалось это не%
справедливым, и было обидно.

Полубогемная жизнь моих родителей закончилась. Не собирались шумные ком%
пании. Мама и Арсений больше времени проводили дома. Гости бывали редко, в
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основном друзья Арсения. Появились новые лица. Помню черногорского поэта —
Радуле Стийенского. Арсений переводил его поэмы — «Зеленый меч» и «Волшебные
гусли». Как говорила тетя Инна (жена папиного брата, подруга мамы), — это были
не переводы, а просто стихи самого Арсения. Стийенский был огромного роста и
одной рукой поднимал меня и сажал на шкаф, к моему полному восторгу. Комму%
нист, бежал из тюрьмы в Черногории, куда попал за свои убеждения, и приехал в
Советский Союз.

Другой знакомый Арсения — Юрий Никандрович Верховский, как принято го%
ворить, «из бывших». Высокий статный старик (может, мне стариком показался) с
гривой волос до плеч и красивой бородой. Как%то принес фотографии. Арсений ска%
зал: «Ляльке это видеть не надо». Конечно, я решила, что обязательно должна уви%
деть! Когда все увлеклись рассматриванием фотографий, разложив их на столе, я
пролезла под чьи%то локти и увидела лестницу, покрытую ковром, на нижних сту%
пеньках, вниз головой, лежит мужчина в луже крови. Меня тут же прогнали, осталь%
ного я не видела. Потом услышала, что это Распутин, фото были из архива. Кто та%
кой Распутин, я не знала, и мне стало неинтересно.

Приезжал В. Бугаевский, от которого младшая сестра Таньки, увидев его в ко%
ридоре, бежала прятаться под стол, верила, что он колдун. Веселый, балагур, расска%
зывал анекдоты, не всегда приличные, приезжал с женой Лидией.

Вспоминаю прекрасного художника В. Таубера, иллюстратора детских книг, в
частности сказок Перро. Удивительно тонкий художник, с большим вкусом. Впос%
ледствии его обвинили в космополитизме. Мы часто ездили к нему в гости. Меня
поразил там антикварный шкаф в виде замка, почти под потолок. Столько в нем
было башенок, витых колонн и маленьких стеклянных дверок, похожих на окошки.
Еще красавица кошка по кличке Принц%мадам, потому что сначала думали, что это
«мальчик», а оказалось — «девочка», очень важная и независимая.

Еще одна «из бывших» — Нина Герасимовна Яковлева, поэтесса%переводчица с
французского, в доме которой Арсений познакомился позже с Мариной Цветаевой.
Дама в возрасте, но еще красивая, давняя знакомая Арсения, позвонила к нам и при%
гласила приехать в Кусково, во дворец (музей) графа Шереметьева. Дворец мне очень
понравился. Все было интересно — экспонаты, огромный парк и пруд. Потом поеха%
ли к ней в гости. Старинная мебель, картины, красивая посуда. Мне Нина Гераси%
мовна подарила фарфоровую чашку с фарфоровой ложкой — китайские. Пили у нее
чай с пирожными. Я заметила, какие нежные взгляды она бросала на Арсения. Поз%
же я спросила у мамы: «Что нужно Нине Герасимовне от нашего Арсения?» — мама
засмеялась и ничего не ответила.

Работал Арсений, что называется, по настроению, объясняя, что нет «вдохнове%
ния». И мы ждали вместе с ним, когда оно придет. Залезали в долги. Часто выручал
папа (кроме того, что давал деньги ежемесячно). В такие периоды Арсений расклады%
вал пасьянсы, они его «успокаивали». Как%то, в очередной раз занимаясь пасьянсом,
Арсений напевал песню: «…то там день%день, то там ночь%ночь, мужики там дерутся,
топорами секутся…». Мама сказала: «Арсений, ты не можешь спеть что%нибудь дру%
гое, Лялька спать не будет от такой песни?». Я сидела рядом с Арсением на диване и
читала книжку. Арсений наклонился ко мне, лукаво улыбнулся и сказал: «Я, конечно,
могу спеть другую песню, но боюсь, что она еще больше не понравится маме». Потом
вдохновение приходило, — приходили и деньги. Мама хотела выйти на работу, чтобы
легче было пережить такие периоды. Арсений категорически возражал. Доходило до
ссор. Он не мог без мамы находиться ни минуты. Если мама выходила к соседке Елене
Ивановне на десять минут, на одиннадцатой он бежал за ней. Если она выходила в
киоск за папиросами (мама курила), через пятнадцать минут он шел искать ее. Безум%
ная любовь порождала безумную ревность, хотя для этого не было никаких основа%
ний. Он признавался, что ревнует маму даже к «фонарному столбу», но справиться с
этим не может. Он мучил маму своей ревностью. Я не понимала, как она это выдер%
живает. Мне было очень жаль ее. Он доводил ее до слез. Потом падал перед ней на
колени, целовал руки, просил прощенья. Через какое%то время все повторялось. Когда
появлялись деньги, Арсений осыпал маму подарками, делал покупки в дом. Покупал
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книги и очередную курительную трубку в свою коллекцию. Трубки он покупал в ко%
миссионках, они были разного фасона, из разных стран. Курил он только трубку, и в
комнатах всегда был запах хорошего табака.

Арсений любил красивые вещи, уют в доме. В этом они с мамой совпадали. Мама,
даже при минимальных затратах, умела создать красивый интерьер и уют. Мария
Ивановна была равнодушна к быту и уюту. Вероятно, и это раздражало Арсения.

Как только Арсений получал деньги, мама звонила Марии Ивановне, чтобы она
пришла за деньгами для детей, зная, что Арсений довольно быстро найдет им при%
менение. Меня это удивляло. Мне казалось, что не мама, а Арсений должен звонить
и заботиться о детях.

Арсений хорошо рисовал, у него был большой набор цветных импортных ка%
рандашей различных оттенков. Его рисунки были весьма живописны. Он нарисовал
маме ангелочка с луком и стрелой в руке, летящего над кустом из роз. Внизу был
текст:

«Смотри, Эрос летает
Вокруг цветущих роз
И сердцу обещает
Тоску, бессмертье, слез».

Я спросила: «Кто такой Эрос?» Арсений ответил: «Бог любви».
Мне он, по моей просьбе, рисовал девочек — типа Мальвины, но с золотыми

волосами в кружевных, воздушных платьях на фоне дворцов и цветов. Позже, когда
я пошла в первый класс, нарисовал мне лисичку с портфелем и написал смешные
стихи. Маме рисовал кошку (мама) и пса (Арсений) и тоже смешные подписи.

Как%то няня, убирая квартиру, отодвинула мою кровать, и на пол упала люби%
мая кукла, привезенная в подарок моей польской бабушкой. Большая, фарфоровая,
с длинными волосами и закрывающимися глазами. Кукла разбилась, и на пол выпа%
ли глаза. Они лежали и смотрели, как будто жили отдельной жизнью. Это было страш%
но, и очень жалко куклу. Я громко заплакала. Ко мне в комнату вбежали перепуган%
ные мама и Арсений. Увидев, что стало с куклой, начали успокаивать. Обещали зав%
тра найти подобную. Куклу привезли, но не такую, а целлулоидного пупса, с набо%
ром одежды, металлической кроваткой и постельным бельем. Все это было в краси%
вой коробке. Я давно мечтала о такой. Где они достали куклу, не знаю. Поступали
они в магазины редко и моментально раскупались. Тогда у девочек они пользова%
лись таким же успехом, как сейчас кукла Барби. Я засыпала, поставив коробку с кук%
лой у своей кровати, поскольку кукла была целлулоидная, не было опасения, что
она разобьется. Я еще не успела заснуть, в комнату вошел Арсений и позвал маму:
«Тоня, Тоня, посмотри, как спит Лялька, она даже ночью с пупсом не расстается».

Еще вспоминаю необычную игрушку из более раннего детства. Мама купила ее
где%то в магазине, куда поступали иностранные товары (торгсине). Тоже большая
коробка, открываешь крышку, там внутри зеленое поле, на нем фигурки овец, ко%
ров, коз и с ними пастушок. Сбоку у коробки (коробка, видимо, деревянная) винт,
если его покрутить, все приходит в движение, — пастух и стадо перемещаются по
полю. Почему%то этого пастуха я называла «Дын%Дып». Спрашивала у мамы, она тоже
не могла вспомнить почему.

Летом 1938 года мама и Арсений уехали на Волгу, а меня отправили в писатель%
ский детский пансионат — «Малеевку». На Волге они чуть не погибли. Заплыли да%
леко на лодке; внезапно началась буря с проливным дождем и сильным ветром. Гре%
сти становилось все труднее, ветер вырывал весла из рук Арсения, мама не успевала
вычерпывать воду. Лодка почти вся наполнилась водой. Кругом грохотало и сверка%
ло. Когда они добрались до берега, лодка была почти затоплена. Берег опустел, на
помощь прийти было некому. Выйдя из лодки, они долго приходили в себя, мама
считала их спасение чудом. Осенью этого же года Арсений уехал в командировку в
Туркмению для перевода туркменского классика Кемине. Из Туркмении он привез
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маме в подарок «сюзане» — ковер, вышитый шелком, ручной работы, яркой рас%
цветки, огромный, во всю стену. Очень любопытное предание связано с этими ков%
рами. Ковер вышивают несколько поколений женщин, такая это трудоемкая рабо%
та. Кто дошивает его последним, оставляет кусок ткани свободным, не вышитым.
Иначе считается, что «дошивает» свою жизнь. Себе Арсений привез красивый ха%
лат, необычного фасона. Очень широкий рукав в пройме и зауженный книзу. Ткань
плотная, продольностеганая, с цветными продольными полосами от темно%лилового
до светло%сиреневого. Халат был длинный, до самого пола. И еще привез пряжу из
верблюжьей шерсти — теплую и мягкую. Из нее мама и няня навязали кучу вещей —
Арсению свитер, несколько женских кофточек, варежки, носки, а мне еще шапочку
и шарфик.

Часто приезжал к нам папа. Мы очень тосковали друг без друга. Привозил мне
подарки и старался развлекать меня. Мы много ездили с ним в театры и кино. Смот%
рели «Синюю птицу» во МХАТе. Были в Большом театре на «Щелкунчике», «Снегу%
рочке», «Царе Салтане».

В Москве тогда открылось «Стереокино», кажется, в к/т «Метрополь» или «Мос%
ква», где%то в центре, там на киносеансе выдавали очки с цветными стеклами, при
помощи которых создавалась иллюзия объемных предметов, которые как бы «вы%
плывали» с экрана в зрительный зал. Почему%то запомнилась большая рыба, она плы%
ла прямо на меня с выпученными глазами и открытым ртом, которым хлопала так,
как будто хотела меня проглотить.

Очень любила с папой ездить на такси по московским переулкам, где стояли ста%
ринные особняки. Папа очень интересно рассказывал об истории этих особняков и
переулков: кем были хозяева особняков, почему названы так переулки. Возил меня в
«Клуб писателей» — так в те времена назывался Дом литераторов, на утренники, кор%
мил меня пирожными, там и тогда была замечательная кухня. Бывали в гостях у писа%
теля В. Шкловского, с которым папа очень дружил, у писателя А. Ивича, с их дочкой
Сонечкой я дружила с раннего детства, у писателя А. Марьямова, папиного друга. Там
было два сына — Миша и Алик, почти моего возраста. С ними ходили в зоопарк. Пока
мы бегали по аллеям от клетки к клетке, рассматривая зверей, наши папы играли в
шахматы, которые брали с собой. Папа прекрасно играл в шахматы, видимо, его спо%
собность к анализу и логическому мышлению способствовала хорошей игре. Шахма%
тами он был серьезно увлечен. Следил за матчами, покупал журналы, связанные с
шахматами. Конечно, скамейка, на которой они располагались, обрастала «болель%
щиками», живо реагирующими на передвижение фигур.

Как%то в один прекрасный солнечный день приехал папа и сказал, что мы сегод%
ня поедем в «Переделкино» в гости к Корнею Ивановичу Чуковскому, с которым папа
дружил. Я, конечно, знала все сказки К. Чуковского, и мне было интересно увидеть
известного писателя, книжками которого в стихах и прозе зачитывались все дети, —
про мальчика Пенту и морских разбойников, про девочку Лялю, которая «в парке
гуляла одна».

Поскольку меня в детстве тоже называли Лялей, мне особо интересно было уви%
деть К. Чуковского. Я надела красивое розовое шелковое платье, все в воланах, сзади
пояс завязывался большим бантом, и розовые кожаные туфли с меленькими золоты%
ми пряжками на ремешках. Я казалась себе очень нарядной. Мама сказала, что будет
жарко и надо надеть что%нибудь полегче. Я не послушалась и потом пожалела. Корней
Иванович принял нас очень радушно. Мне он понравился — высокий, смешной, похо%
жий на свои шаржи, с веселыми глазами. Он сказал, что знает, — меня зовут Ляля и
что, значит, его книжка и про меня тоже. Потом мы пили чай на террасе. Папа с Чу%
ковским вели бесконечные разговоры о литературе, а я изнывала от жары и духоты, и,
даже когда вышла в сад, не стало легче. Я мечтала только об одном — скорее все сбро%
сить и залезть в воду. Прощаясь с нами, Чуковский подарил мне книжку, ту самую,
про Лялю (со своим автографом).

В один из своих приездов папа привез книгу «Алиса в Зазеркалье» на англий%
ском языке, тогда в переводе ее не было. «Алису в Стране чудес» я прочитала, и она
мне очень понравилась. Папа читал мне «Алису в Зазеркалье» с листа на английском
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языке, как будто текст был на русском. Перевод был синхронным. Папе предлагали
сделать перевод этой книги для издания. Но сделать это он не успел.

В это время папа работал над изданием собрания сочинений В. Маяковского,
где второй том вышел под его редакцией и с его комментариями.

Весной 1939 года мама и Арсений уехали в Грузию, где он переводил грузин%
ских поэтов. Со многими Тарковский подружился: с Симоном Чиковани, Георгием
Леонидзе, во второй раз в Грузии они с мамой были в 1945 году, и та дружба продол%
жалась.

Пробыли в первую поездку в Грузии они недолго, когда вернулись, почти сразу
уехали все вместе (меня взяли с собой) в Чечено%Ингушетию для переводов нацио%
нальных поэтов. Сначала жили в столице республики — Грозном, а затем в ауле Ве%
дено, где прожили до конца лета.

Грозный я запомнила как бело%зеленый город. Белые здания и много зелени —
парки, сады. Кругом деревья и цветы. Удивила река, протекающая через город, вся в
радужных пятнах. Я спросила, что это такое. Арсений мне объяснил — это нефтя%
ные пятна, которые иногда попадают в воду. Жили мы в центре города в гостинице,
в люксовом номере. Приходили поэты, которых Арсений должен был переводить
(по подстрочникам). Пробыли в городе недолго и уехали в аул Ведено, ставший те%
перь печально известным, расположенный высоко в горах, там Арсений продолжал
работу. Места удивительной красоты. Сообщение с Ведено было автобусное. Мно%
гие из Грозного ездили на отдых в этот аул. Поселили нас в доме потомка Шамиля,
их национального героя, хозяина звали Нурид. В его доме нам предоставили две
комнаты. При доме был огромный сад, кроме плодовых деревьев и многих других
росла трава такой высоты, что, пригнувшись, в ней можно было прятаться. Через
сад вела тропинка, по которой спускались с горы. Из горы бил родник, а под горой
текла река, стекала с гор, покрытых снегом. Поэтому была очень холодная, но про%
зрачная, как стекло, очень мелкая. Проплывала в ней форель, все дно было как на
ладони. Арсений сделал запруду из валунов, и получился маленький бассейн. Я мог%
ла там плавать, а взрослые окунаться.

В Ведено я подружилась с девочкой Нюсей (Анной), родители ее были препода%
вателями, жили в Грозном. Как%то мы с Нюсей пошли купаться и увидели возницу%
чеченца, который приехал к роднику, чтобы набрать воды для пионерского лагеря.
Пока вода текла в бочку, а лошадь что%то меланхолично жевала, возница завел с нами
разговор: «Дэвочки, вы русские?». «Да», — отвечаем мы. «Скажите сваим родитэ%
лям, что завтра русски рэзать будим!» Я помчалась домой и с порога радостно зак%
ричала: «Мамочка, завтра русских резать будут!» Мама с удивлением посмотрела на
меня и сказала: «И чего же ты радуешься, дурочка?» Видимо, мама не разделяла моих
романтических представлений об этом как о приключении. Но, слава Богу, никого
не резали. Хотя кровная месть продолжала там существовать, и Нурид много об этом
рассказывал, как это тянется через много поколений. Но к нам относились хорошо,
с уважением, знали, что Арсений переводит их поэтов.

Маму иногда принимали за мою старшую сестру. У мамы были длинные густые
каштановые волосы, и она часто заплетала их в косу, чтобы не возиться с прической,
и выглядела совсем юной. Как%то молодой чеченец спросил меня: «Где твоя краси%
вая сестра?». Я сначала даже не поняла, о ком спрашивает, удивилась. Красивая или
нет, об этом я не думала, просто для меня она была моя мама. И я, строго глядя на
него, сказала: «Это моя мама!».

Арсений, вспоминая о лете в Ведено, позже написал стихи о маме.

Когда купальщица с тяжелою косой
Выходит из воды, одна в полдневном зное,
И прячется в тени, тогда ручей лесной
В зеленых зеркальцах поет совсем иное.

Над хрупкой чешуей светло%студеных вод
Сторукий Бог ручьев свои рога склоняет



ЗНАМЯ/11/1182  |  ЕЛЕНА ТРЕНИНА «С ТОЙ СТОРОНЫ ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА…»

И только стрекоза, как первый самолет,
О новых временах напоминает.

«Светло%студеные воды» — прозрачная холодная вода со снежных гор. «Стору%
кий Бог ручьев» — лучи солнца, под которыми тают снега и дают начало горным
рекам.

С Арсением мы часто играли в «картинную галерею». Выглядело это так: я в
любом узоре на обоях, будь это растительный или геометрический орнамент или
просто пятно, видела какие%то лица или силуэты людей и животных и контуром на
бумаге их рисовала. Арсений этому контуру придавал «плоть» и делал это в цвете.
Получалось интересно. Арсений говорил, что мы соавторы, и я была очень горда
этим.

Как%то мы решили совершить «восхождение» на гору напротив аула через реку.
Гора в лучах солнца была такой заманчивой, переливаясь красками от нежно%изум%
рудного до темно%зеленого, как бархатная. Нам она казалась не очень далекой. Хозя%
ин предупредил, что это обманчивое впечатление, нужно выйти очень рано и тогда
только к вечеру вернемся. Ранним утром двинулись к горе. С нами пошла Нюся со
своими родителями. Запаслись водой, едой. Утро было чудесное. За все лето я не вспо%
минаю ни одного дождя. Все время сияло солнце. Перешли речку вброд и двинулись к
горе, чем дольше шли, тем дальше она «отодвигалась». Наконец, дошли и начали под%
ниматься по дороге, которая шла через лес. Дорога становилась все уже, превращаясь
в тропинку. Так прошло часа четыре. Порядком устав, решили сделать привал, поели
и совсем расслабились. Дальше идти никто не хотел, — такая красота кругом, воздух
упоительный, — не надышишься. Арсений сказал, что он все%таки хочет добраться до
вершины. Я захотела идти с ним. Тропинка еще была, но становилась чуть заметной.
Так мы с ним шли еще часа два, наконец тропинка закончилась, и мы лезли, как «аль%
пинисты», хватаясь за кусты или продираясь сквозь них. То я цеплялась за какие%то
коряги, то Арсений подавал мне руку и подтягивал вверх. Наконец, я выдохлась и ска%
зала, что дальше карабкаться не буду. Буду здесь сидеть и ждать его. Он полез дальше.
Прошло, наверное, минут сорок, прежде чем Арсений появился. Очень бледный, с охап%
кой цветов в руках. Таких цветов я никогда не видела. Огромные чашечки ярко%крас%
ного цвета, по форме напоминающие мак, а величиной с мужской кулак, с очень силь%
ным запахом. Арсений сказал, что до макушки горы оставалось совсем немного. Ког%
да он вышел на вершину горы, увидел огромный луг, весь в этих цветах. Удивительная
открывалась панорама. Совсем рядом стояли горы, покрытые снегом, даже больно
было смотреть. Солнце отражалось, как в зеркале. Он лег среди этих цветов и отдыхал
там какое%то время. Но надо было торопиться. Мы пошли обратно, там уже наверняка
начали беспокоиться — куда мы пропали? Домой мы добрались к вечеру. Арсению
было плохо. Поднялась температура, головная боль, признаки отравления. То ли от
разреженного воздуха на вершине горы, то ли от этих одурманивающих цветов. Но
через день все прошло, врач не понадобился.

В Ведено все женщины были высокие и стройные, независимо от возраста. Мама
объясняла это тем, что они носят тяжелые кувшины с водой на голове, поддерживая
руками. Очень трудно подниматься с такой ношей вверх. Спина прямая, и вся фигу%
ра стремится ввысь. Кроме того, они ни минуты не знали отдыха, все время были
заняты работой — по дому, в саду, с детьми. А мужчины тем временем сидели где%
нибудь в тенечке в полном парадном обличии — в черкесках с газырями, перетяну%
тые ремнями, на которых висел кинжал, ножны кинжала богато украшены сереб%
ром, в лохматых шапках, сапогах. Сидели и лениво разговаривали. Конечно, у них
были чисто мужские занятия — уход за лошадьми, что%то прибить, что%то подпра%
вить, но в основном отдыхали. Ну и порядки, думала я. Хорошо, что родилась не на
Кавказе. Вспоминаю красивую девушку — племянницу хозяина, лет восемнадцати,
вот уж действительно была и красавица, и умница, и еще комсомолка, ее звали Па%
тимат, училась в Грозном в институте.

Центром Ведено была так называемая Белая крепость. Свое название она полу%
чила со времен Шамиля, там он укрывался со своим войском. В этом центре была
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сосредоточена вся культурная жизнь. Там были кинотеатр, библиотека, поликлини%
ка, аптека, магазины, рынок и т.д. Мама попросила Арсения сходить на базар ку%
пить арбузы и дыни, базар работал допоздна. Арбузы и дыни были очень сладкие и
ароматные. Таких вкусных я нигде больше не видела. Я увязалась за Арсением, хоте%
ла там сходить в библиотеку поменять книжки и, конечно, в кино. Пришли мы в
Белую крепость, поменяли книжки, сходили на базар, купили арбузы и дыни и от%
правились в кино. Когда мы вышли после сеанса, стало смеркаться. К нашему дому
вела дорога и тропинка. Дорога была удобной, но более длинной. Тропинка была
короткой, напрямую, но узкой и, самое главное, с одной стороны горы, с другой про%
пасть. Как бывает в южных краях, только что сумерки — и вдруг сразу ночь. Высы%
пали звезды. Луна то появлялась, то скрывалась в облаках. Арсений решил идти бо%
лее коротким путем, мама, наверное, уже волновалась. Я с трудом поспевала за Ар%
сением, за его широким шагом. Он посадил меня на плечи, в одной руке сумка с
продуктами, другой придерживал меня, и двинулись вперед.

Вдруг в неясном свете обозначились какие%то фигуры. Мы подошли ближе. В этот
момент луна показалась из%за облаков, и перед нами — трое мужчин в лохматых шап%
ках, и один из них замахнулся на нас, и что%то сверкнуло над нашими головами, дру%
гой перехватил этот сверкнувший предмет — то ли топор, то ли кинжал, сказал с ак%
центом: «Это не они!».

Все произошло так мгновенно, что я не успела испугаться. Когда мы отошли от
них, я подумала, что было бы с нами, если бы не вышла луна и не осветила нашу
живописную группу. Если бы нам дали по голове и сбросили в пропасть?! Вряд ли
могло служить утешением, что ждали не нас, мы пропали случайно! Арсений просил
ничего не говорить маме. Мы эту историю рассказали ей уже в Москве.

В Ведено произошел еще такой случай. У нашего хозяина Нурида был родствен%
ник Умар%Али. Очень приятный внешне и интересный собеседник. Много волнующе%
го рассказывал о своей жизни. Рано остался без родителей и ближайших родственни%
ков: убили кровники — люди, которые мстят за своих родных, и продолжается это из
поколения в поколение. Ему было десять%одиннадцать, когда его определили в рус%
скую школу%интернат и запретили выходить за территорию, так как его постоянно
разыскивали кровники, чтобы расправиться с ним — последним из оставшихся в се%
мье. Поэтому его часто перевозили из интерната в интернат, чтобы запутать пресле%
дователей. За что он был очень благодарен русским учителям и воспитателям, кото%
рые так тепло и заботливо к нему относились (это были двадцатые годы). Умар%Али
рассказал среди многих других историй такой эпизод. Когда он жил в интернате, к
нему однажды подбежал его друг и сказал: там, на мосту, тебя ждет дядя и трое его
друзей. Дядя очень хочет тебя увидеть, просил к нему выйти. Но, зная, что никаких
родственников у него не осталось, он не вышел, и снова пришлось менять интернат. В
то время когда Умар%Али познакомился с Арсением и мамой, он занимал ответствен%
ный пост в администрации города Грозного. Он прекрасно говорил по%русски, абсо%
лютно без акцента. Опасность преследования не закончилась, даже его домашние не
знали, куда он уходит и когда вернется. Все это Умар%Али рассказывал Арсению и маме
за ужином у нашего хозяина, время пролетело быстро, было далеко за полночь, когда
Умар%Али заспешил домой. Его пошел провожать Нурид. Через несколько минут раз%
дались выстрелы. Арсений и мама в ужасе — убили Умара%Али. Арсений вышел в сад
узнать, что произошло. Навстречу ему шел Нурид, оказывается, стрелял он, отпуги%
вая корову, которая повадилась ходить к ним в сад и поедать все, что ей попадалось.
Так благополучно закончилась эта история, напугавшая всех.

Пока мы жили в Ведено, у меня появилась собачка, она забежала к нам в сад
неизвестно откуда, никто ее не искал, никто о ней не спрашивал. Она была удиви%
тельная, очень маленькая. Сначала мы думали, что это щенок, но она была очень
пропорциональная, не по%щенячьи. Оказалось, что японская порода, я называла ее
ЩеZнка. Очень к ней привязалась. Была она шустрая, веселенькая, с гладкой шер%
стью шоколадного цвета, только лапки, как ботиночки, были белые, и кончик хвос%
тика, как кисточка, беленький. Глазки%бусинки. Просто игрушечная. Я с ней не рас%
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ставалась, ходила с ней на речку, к роднику, играла с ней в саду, спать клала ее к себе
на кровать в ноги, а утром, просыпаясь, видела ее на подушке, рядом со щекой. И
вдруг эта Щенка пропала. Хозяйка сказала, что ее увез какой%то велосипедист. Щен%
ка сидела у калитки, он наклонился, подхватил ее и увез. Я так была расстроена, не
могла ее забыть. Мы с Арсением везде ее искали. Хозяин, видя мои терзания, привез
в подарок щенка кавказской овчарки, месяцев пяти%шести. Головастый, с крупны%
ми лапами, очень забавный, цвета рыже%песочного, лохматый. Собаки эти очень
крупные, умные и сильные. На них чабаны оставляют стада овец, и они надежные
защитники даже от волков. Я назвала щенка Барбосом, дальше моя фантазия не шла.
Потом выяснилось, что это «женщина», и Арсений назвал ее Барбукой, что по звуча%
нию было близко, не заставлять же собаку привыкать к новой кличке.

Лето кончилось, пора было возвращаться в Москву, сначала надо было вернуть%
ся в Грозный, у Арсения там были дела, связанные с издательством. Неделю мы про%
жили на частной квартире, т.к. с собакой в гостиницу трудно было устроиться. Пока
Арсений был занят, мы с мамой ходили в ресторан обедать, потом ходили гулять в
парк с щенком, а ближе к вечеру ходили встречать Арсения. Ходили через речку с
радужными кругами — по мосту. Вечерами становилось прохладно, и мама набра%
сывала на плечи тонкий шерстяной платок, теплый и почти невесомый — оренбург%
ский. Мама его очень любила — хорошо защищал от холода и почти не занимал
места при поездках.

Арсений, вспоминая тот период, позже напишет стихотворение «Ветер», как
воспоминание о маме, о периоде жизни в Грозном перед отъездом в Москву.

Душа моя затосковала ночью.

А я любил изорванную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжущие на лету.
Над мокрыми сентябрьскими садами,
Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки, как перед бедою.

И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных «Л» теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.

Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живою больше не казалась.
Когда%то имя было у нее.
Сентябрьский ветер и ко мне в жилье
Врывается —
то лязгает замками,
То волосы мне трогает руками.

1959
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Это стихотворение ошибочно отнесено Мариной Тарковской к Марине Густавовне
Фальц, как и несколько других, о которых я еще скажу. Приметы этого стихотворения
настолько очевидны, что не заметить их невозможно. Например, «на цыганской
масляной реке» — речь идет о речке, протекавшей через Грозный. «Цыганская — че%
ченская» (метафора), «масляной» — нефтяные пятна на реке. «Шатучий мост» и т.д.,
и «эти руки, как перед бедою». «Мы рядом шли», они рядом шли, т.к. мама была его
женой. Стихотворение написано в 1952 году, а в 1951 году мамы уже не стало. Сти%
хотворение%воспоминание. У Арсения много стихотворений, обращенных к маме, с
предчувствием беды.

Арсению при отъезде из Грозного подарили кинжал в красивых ножнах, отде%
ланных серебром. Подарил секретарь правления Союза писателей Чечено%Ингуше%
тии — Джемалдин Яндиев. Позже этим кинжалом рубили дрова для растопки на
мелкие полешки для голландской печки в нашей квартире.

Наконец, все дела закончены, и с подарками (Арсений с кинжалом, я с собакой)
мы едем в Москву. Арсений заплатил за все купе, чтобы никого не подселяли. Барбука
вела себя прилично, и даже проводница прониклась к ней чувствами. К концу зимы
она превратилась в огромную, сильную собаку. Мы «запрягали» ее в большие дере%
вянные сани, и она нас, человек трех%четырех детей, возила по двору. Конечно, такая
собака не могла жить в городской квартире, ей нужен был простор. Позже пришлось
отдать ее на дачу Лебедеву%Кумачу, известному в те времена поэту%песеннику.

В память о Барбуке осталось название супа%каши из геркулеса с мясом, кото%
рый ей варили. Его называли «суп%пюре а%ля Барбука». Потом мы называли так лю%
бой суп%«размазню».

После Барбуки появилась дворняжка, которая однажды пошла за мной до само%
го дома. Я привела ее в квартиру. Ее накормили, выставлять на улицу было жалко.
Было начало зимы и очень холодно, в Москве стояли сильные морозы — период вой%
ны с финнами 1939 года, и школы по многу дней не работали, к нашему ликованию.
Собака была черная, лохматая, как медвежонок, довольно крупная. Арсений назвал
ее Чангом (медвежонок). Во дворе ее звали Чайником, т.к. Чанг было непонятно.
Летом мы уехали — я в детский писательский пионерлагерь, а мама с Арсением в
очередную его командировку, — всего на месяц. Арсений попросил Марию Иванов%
ну Чанга подержать у себя. Когда мы вернулись, Чанга не было. Мария Ивановна его
кому%то отдала, пришел какой%то дядька и увел его.

Через какое%то время у нас снова появился щеночек. Я увидела его в нашем дво%
ре, он ползал по обледенелому крыльцу, кто%то его выкинул. Я его подхватила и при%
несла домой. Был он серенький, как мышка, с гладкой шерстью и совершенно «за%
мороженный». Поэтому он ползал, опираясь на передние лапки, а задние волочи%
лись. Мы решили, что они отморожены, парализованы, и это так и останется. Но
произошло чудо, его, как наседка цыпленка, выходил Арсений. Произошло это так.
Когда Арсений работал, он ходил по комнате в своем туркменском халате с кури%
тельной трубкой в руке. Взмахивал этой рукой, как будто рассекал воздух, в такт
рифмам, произнося их вслух, подбирая оптимальный вариант по смыслу и звуча%
нию. Щенок лежал в рукаве, согреваясь и покачиваясь в «пройме», как в гамаке, и,
посапывая, засыпал. Так Арсений «отогрел» его. Щенок встал на лапки. Назвали его
Бунькой (это была дама).

Бунькой назвали в честь Барбуки, которую мы ласково называли Барбунькой.
Мы очень скучали по Барбуке. Мама и Арсений съездили на дачу к Лебедеву%Кумачу
навестить Барбуку, потом мама сказала, что впечатление было тяжелое. Барбука так
к ним кидалась, так ласкалась, так скулила, пытаясь облизать их лица, что выдер%
жать это было трудно. Но и обратно взять невозможно, эти собаки не приспособле%
ны к городской жизни.

Когда Бунька подросла и могла забраться на диван, то влезала в рукав халата,
если он лежал на диване, и там спала, наверное, помнила свое «гнездо». Перед вой%
ной Бунька родила двух щенят. Когда на Москву шел налет немецких самолетов,
Бунька чувствовала это часа за два. Она начинала таскать щенков по квартире, пря%
тала их под диван и в труднодоступные места. Если она этого не делала, то можно
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было не беспокоиться, — налета не будет. Ни разу собачка не ошиблась. Как могла
она это чувствовать?

Еще у нас в доме было две кошки — Мэри и Мур. Мэри была чистокровная «ан%
горка». Абсолютно белая с длинной пушистой шерстью. С разными глазами — один
желтый, другой голубой — признак породистости. Была красивая и очень умная.
Мур был ее сыном. Тоже абсолютно белый, но с гладкой шерстью и глазами зелены%
ми. Видимо, папаша был не ангорским котом. Арсений назвал котенка Муром в честь
гофмановского Мура — сочинителя сказок.

Вспоминаю эпизод. Зимний морозный день. Жарко натопленные печи. В квар%
тире душно. Хочу выйти во двор, там бегают ребята. Мама не пускает. Во%первых,
могу простудиться, а во%вторых, снова буду кататься, цепляясь за легковые машины
крючком из железного прута, — любимое занятие ребятни нашего двора. По пере%
улку между нашим домом и «Ленинским» сквером машины ехали не быстро, води%
тели знали наши забавы. Мы на коньках, а иногда в валенках с калошами цеплялись
за машины, коньки хорошо скользили по накатанной дороге. За этим занятием меня
поймал как%то папа. Дернул больно за руку, привел домой. Втроем папа, мама и Ар%
сений долго объясняли, как это опасно. Да, я больше так не каталась. На скверике
нам залили небольшой каток, и мы туда переместились. Помню, какой был празд%
ник, когда мои «снегурочки» отдали в мастерскую приклепать к ботинкам. До этого
мы катались, привязывая коньки к валенкам, хитро прикручивая их веревками с
деревянной полочкой. Был холодный день, но во дворе гуляли. Мне очень хотелось
погулять, я долго хныкала, мама не отпускала. Тогда Арсений сказал, что он пойдет
со мной, и стал одеваться. У него была американская кепка с «ушками». Эти ушки
застегивались на кнопку наверху, а при холоде — застегивались на подбородке. Те%
перь такая кепка была бы «верхом моды» и «крутой», а мне показалась очень смеш%
ной, напоминала детский капор, когда ушки были под подбородком. И мне было
неловко идти гулять с Арсением в таком виде, казалось, что над нами дети будут
смеяться. Я перестала плакать, но и одеваться не стала. Мама сказала, обращаясь к
Арсению: «Вот, видишь, она не очень%то хотела идти гулять, просто капризничала».
Я не могла сказать причину, почему не пошла с Арсением, боялась их обидеть.

Вот стихи Арсения о нашем доме, о зимнем дне, о вещах, которые связали, ког%
да он привез верблюжью шерсть из Туркмении, о собаке Чанге, которая пришла за
мной в квартиру и осталась. Собака Чанг, в стихах Барбос Полканыч (Барбос — так,
напомню, я называла нашу первую собаку, которая оказалась дамой — Барбукой).

Пес дворовый с улицы глядит в окошко, —
Ну и холод, ветер поземный, холод лютый!
Дома печки натоплены, мурлычет кошка,
Хорошо нам дома: сыты, одеты и обуты.

Меху%то сколько, платков оренбургских, чулок да шалей, —
Понапряли верблюжьего пуху, навязали фуфаек,
Посидели возле печки, чаю попили, друг другу сказали:
— Вот оно как ведется в декабре у хозяек!

Подумали, пса позвали: — Оставайся на ночь,
Худо в тридцать градусов — неодету, необуту.
С кошкой не ссорься, грейся у печки, Барбос Полканыч:
В будке твоей собачьей хвост отморозишь в одну минуту.

1940

Хочу вернуться снова в Чечено%Ингушетию, чтобы были понятны дальнейшие
события. Перед отъездом из Ведено в Грозный между Арсением и мамой произошла
очень серьезная ссора, которая грозила полным разрывом. Видимо, терпение мамы
уже кончилось. Причина все та же — ревность.
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Я думаю о том, как надо любить Арсения, чтобы столько вытерпеть из%за его
невоздержанного характера. Вытерпеть его перепады от сумасшедшей нежности до
неукротимой ревности. При его безумной любви такой же безумной была и рев%
ность. Мама всегда отличалась терпимостью к людям и доброжелательностью, счи%
тая, что даже «худой мир лучше доброй ссоры». На маму обращали внимание муж%
чины и женщины, где бы она ни находилась. И не только потому, что она была кра%
сива, в ней был особый шарм. Арсению это льстило, но и вызывало беспокойство,
«ревность», он становился неуправляемым — неврастеником, истериком. Сам тя%
жело переживал такие моменты. От мамы ничего не зависело. Реально для ревности
не было никаких оснований.

Арсений о том эпизоде напишет позже в стихотворении. Эти стихи Арсений не
давал для публикации, они напечатаны уже после его смерти Т.А. Озерской.

Проклятые, сдвинутые брови,
Бирюзы разорванная нить…
Малой капли сумасшедшей крови
Хватит, чтобы разум помутить.

Но не так на женской половине,
Ослепляя дикие глаза,
Прыгала по вытоптанной глине
Крупная большая бирюза.

Девочку зарезали в ауле,
Чтобы улыбнуться не могла,
В дагестанский коврик завернули,
Положили поперек седла.

Разве, на пол бирюзу швыряя,
В серые глаза не загляну,
Разве, камни с пола подбирая,
Рук моих тебе не протяну?

Разве ты напрасно ждешь ответа
На скупые жалобы свои,
И не растворилась капля эта
В равнодушной северной крови?

Разве так она горела, зная
В тот безумный безымянный год,
Разве ангел ревности, сияя,
Азраила шепотом зовет?

Ходит ангел ревности по дому,
Ищет утешения в словах,
Чтобы я терзался по%иному,
А тебя не мучил древний страх.

Иль от поколенья к поколенью
Выродились ангелы страстей,
Ангел смерти встанет нашей тенью —
Ровня, слепок ревности моей?

Позже в письмах с фронта, вспоминая о своей беспочвенной ревности, Арсений
пишет: «…А старые обиды — прости меня, не надо вспоминать, забудем о них, сол%
нышко мое. Мне ведь твои обиды бывали больней, чем бывают больны свои. Они
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перегорели — и осталась любовь к тебе, а от всего, что было с нею — твой свет,
ровный и мягкий…» (29.6.43).«Я не знаю, что бы я делал, если бы мы не поженились
с тобой? Как одинок я был бы на свете» (6.7.43).

В Грозном страсти немного улеглись. И вот Москва. Мама была издергана Арсе%
нием, что отразилось на ее здоровье. Ночью меня разбудили голоса в соседней ком%
нате. Голоса были взволнованные. Спросонок я не поняла, что происходит. Потом
услышала, что маму нужно срочно отправить в больницу, оказывается, приехала
«скорая помощь» и маму увезли. Что с ней было, я не знала. Ко мне в комнату вошел
Арсений, он был очень грустный и растерянный. Сказал, чтобы я не волновалась,
что мама скоро будет дома. Он сидел около меня, пока я не заснула. На следующий
день мы поехали к Ивичам. Мама хотела, чтобы я была у Ивичей, пока она будет в
больнице. Поехали мы днем и пробыли до вечера. Арсений собрался уходить, а нам
с Сонечкой сказали — пора идти спать. Но я поняла, что остаться не смогу, хотя
часто у них ночевала, наши семьи очень дружили. Мне почему%то было тревожно.
Никакие уговоры на меня не действовали. Мы с Арсением стали одеваться и поеха%
ли домой. Было поздно, падал снежок, когда мы вышли из трамвая, Арсений взял
меня на руки и прижался ко мне щекой. Он был какой%то совсем потерянный, я чув%
ствовала, что ему очень плохо, в глазах его стояли слезы. Мне стало жалко его, и
сердце мое повернулось к нему в тот момент. Дома он сказал, что очень рад, что я не
осталась у Ивичей, ему было бы очень пусто и тяжело без мамы и меня, одному в
квартире. Все дни, пока не было мамы, он был очень нежен со мной, играл, рисовал
мне всякие веселые картинки и сочинял к ним рассказы. Через несколько дней мама
вернулась домой. Она была подавленная, грустная, почти с нами не разговаривала.
У Арсения был виноватый вид. Потом я узнала, что у мамы были преждевременные
роды. Родилась девочка, прожила недолго. Тогда не умели еще «выхаживать» таких
младенцев. Ей было меньше семи месяцев. Ребенка они потеряли, а так хотели, так
ждали его.

Для мамы и Арсения наступил тяжелый период. Мама слишком много пережи%
ла, что не могло не отразиться на ее здоровье. Арсений очень раскаивался. Он выра%
зил свои ощущения в стихах.

Все стало таким, будто мост разводят,
Сдвинулось вкривь и вкось.
Ты пришла, но так не приходят:
Слишком долго ждать пришлось.

И стало ясно: пара весел
Тихую воду сведет с ума.
Я бы тебя на землю сбросил,
Если бы ты не пришла сама.

Был после наших речных прогулок
Темен твой бесприютный дом, —
Зачем я увидел твой переулок,
Разве ты мало любила в нем?

Твой сон беспокоен, мой стих не звонок.
Крепче железа наша связь:
Помнишь, какой крылатый ребенок
Умер в больнице, едва родясь?

Что же мне делать в замкнутом круге?
Холоден твой недобрый взгляд,
К тебе приходят твои подруги,
Тебя жалеют и мне грозят.
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Это твоя звезда раскололась.
Считать начнешь — не сочтешь обид.
Горло мне душит твоя веселость,
Голова от нее болит.

1939

Здесь и смятение, и недопонимание друг друга после пережитого, и раздраже%
ние, и горечь. Сочувствие окружающих маме и неодобрение Арсению. Осенью это%
го же года Арсений уехал в Ленинград по издательским делам, там заболел дифтери%
том и лежал в инфекционном отделении Боткинской больницы. Мама очень волно%
валась, детские болезни тяжелы для взрослых. Она переживала еще и потому, что
они поссорились, по той же причине — из%за ревности. Но там он один и болен.
Мама уже забыла свои обиды и готова мчаться к нему. Получила известие, что ему
лучше и скоро он будет дома. Она написала письмо ему в больницу, о чем он вспо%
минал в стихах:

Когда тебе скажут, что ты не любима, — не верь,
Скажи им: — Он скоро придет,
Он любит меня, он, должно быть, в трамвае теперь,
Он, верно, стучит у ворот.

А я в Ленинградской больнице лежу, — и от слез
Писать не могу, потому
Что письма твои санитар мне сегодня принес,
И трудно мне быть одному.

Когда тебе скажут: — Что было, сгорело дотла,
Забудь же и думать о нем.
Подругам ответь: — Я недаром правдивой слыла:
Теперь он стоит под окном.

А я за окно не смотрю. Что мне делать в беде?
Вернуться к тебе? Никогда.
Напиться хочу — и глаза твои вижу в воде.
Горька в Ленинграде вода.

1939

Все вошло в свою колею. Страсти улеглись. Наступил 1940 год. Новый год встре%
тили у нас. Приехали гости, было весело, и все в комнате было красиво. Арсений захо%
тел сделать елку всю в «серебре». Все елочные игрушки — шары, игрушки и дождь —
только «серебряные». Елка была под потолок и получилась очень необычная, как
сказочная «ледяная» красавица. И подарки у меня были замечательные, о которых я
мечтала, — двухколесный велосипед — от Арсения, японская шкатулка черного лака
с тончайшими рисунками, в ней семь крохотных слоников из кости, — от мамы и
Арсения, швейная детская машинка (копия настоящей), они только появились в про%
даже, на которой можно было шить, — от папы, и серебряный, позолоченный меда%
льон на золотой цепочке — от мамы.

На велосипеде весной, как только стаял снег и аллеи подсохли, я начала учить%
ся кататься в «Ленинском» скверике. Падала, разбивала колени и локти, старалась
падать на газон. К лету научилась бойко кататься, носилась по аллеям, иногда даже
не держалась за руль, а только крутила педали. На машинке шила куклам платья,
мама их кроила.

1940 год был богат событиями. В этом году Арсений познакомился с Мариной
Ивановной Цветаевой. Она недавно приехала в Советский Союз из Франции, где
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долгое время прожила в эмиграции. Они с Арсением подружились. Арсений гово%
рил, что у Цветаевой очень сложный характер и с ней бывает трудно, она непред%
сказуема и очень талантлива. Цветаева была неравнодушна к Арсению, это прозву%
чало в ее стихах. Потом с ней познакомилась мама. Маме Цветаева подарила бирю%
зовые бусы. Эти бусы мама носила редко, говорила, что они душат ее. Такие же Ма%
рина Ивановна подарила Ахматовой. В стихах Тарковского о ревности речь идет
именно о тех бирюзовых бусах, которые подарила Цветаева.

Непредсказуемость Цветаевой проявлялась по%разному.
Как вспоминает Арсений, при встрече Цветаевой и Ахматовой они долго гово%

рили, а уходя, Цветаева, остановившись в дверях, сказала: «А все%таки, Анна Андре%
евна, вы самая обыкновенная женщина!». Даже с таким человеком, как Анна Ахма%
това, Марина Ивановна могла быть неожиданной, резкой.

Как%то ночью, часа в два%три когда все, естественно, давно спали, к нам в квар%
тиру позвонила Цветаева. К телефону подошел Арсений. Марина Ивановна сказала,
что он забыл у нее носовой платок, и она хочет его привезти. Арсений удивился:
«Марина Ивановна, вы знаете, который час? И носового платка я не оставлял». —
«Нет, здесь ваши инициалы, я его сейчас привезу». Какая была необходимость ехать
ночью по Москве из%за носового платка? Тем не менее, она тут же приехала, привез%
ла платок, на нем были вышиты две буквы — «А» и «Т», но платков с монограммой у
Арсения никогда не было.

Еще раз Марина Ивановна приезжала к нам и читала свои стихи. Когда меня
спрашивают: «Какая она была, ведь ты ее видела?» — я даже не знаю, что сказать,
мне%то было девять лет, оценить ее как поэта я не могла в силу своего возраста, а
чисто внешне она не произвела на меня никакого впечатления. Мне она казалась
пожилой, замученной женщиной. Короткая стрижка с челочкой на лбу. Волосы с про%
седью казались серыми. Читала стихи глуховатым голосом. Мура (так его звали),
сына Марины Цветаевой, я увидела впервые в Чистополе во время войны, куда были
эвакуированы семьи писателей.

Многие строят догадки, был ли роман у Цветаевой с Тарковским. Не думаю.
Цветаевой он, безусловно, нравился, это чувствовалось, об этом многие говорили.
Арсений Тарковский намного моложе Цветаевой, и был он большим эстетом, в то
время безумно влюбленным в мою маму.

Возвращаюсь в 1940 год. Я уже меньше интересуюсь игрушками, если это не
было что%то необыкновенное. Много читаю, и в доме появляются настольные игры,
которые развивают ловкость, внимание, наблюдательность. Играли с Танькой, Ар%
сением и мамой. Я любила играть в слова. Из длинного слова, состоящего из боль%
шого количества букв, нужно было составить как можно больше коротких слов за
определенное время. Помню, как Арсений и мама радовались, когда у меня оказы%
валось больше слов или я составляла не очень короткое слово, используя имеющие%
ся буквы. Арсений меня хвалил, а мама, хотя и была довольна, считала, что частое
одобрение может испортить ребенка — вырастет «зазнайка».

Арсению иногда доставляло удовольствие меня запутать, поставить в тупик, ему
была интересна моя реакция. Например, он говорил: существуют разные краски (цве%
та) — возьмем зеленый. Тебе говорят — это цвет зеленый. Ты запоминаешь — зеле%
ный, а как ты его видишь, я не знаю, а как его вижу я, не знаешь ты. Хотя и для тебя,
и для меня — он зеленый. Я ему начинала доказывать, что так не может быть, раз
зрение у всех одинаковое, значит, и видим мы одинаково. Арсений возражал, но
ведь есть дальтоники — значит, не все одинаково. Потом он рассказал мне, как в
гимназии с ним учились братья%близнецы Конопницыны, которые были так похожи
друг на друга, что родная мама их путала — Николай и Сергей. Им и учиться было
проще, каждый из них делал только половину уроков и отвечал один за другого.
Потом один из них умер, а тот, кто остался, не знал, кто жив, — он или брат? Я гово%
рю: жив он, а брат умер. Арсений отвечал: да, но кто он? Он или брат? Их так часто
путали, называя то Николаем, то Сергеем, поэтому оставшийся в живых не знает,
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кто же жив, он или брат? Сергей или Николай? У меня от его слов голова шла кру%
гом. Мама слушала наши разговоры, не выдерживала и говорила: «Арсений, не мо%
рочь Ляльке голову. Так можно свести с ума». О братьях Конопницыных Арсений
написал рассказ уже после войны — в 1945 году. Этот рассказ вошел в цикл расска%
зов, написанных в те же 1945—1946 годы (кроме двух: «Марсианская обезьяна» и
«Солнечное затмение», написанных позже, в 1950 году). Цикл рассказов (восемь)
написанных в 1945—1946 годы, можно сказать, был создан на одном дыхании, чи%
тались они у нас дома в присутствии писателей — друзей Арсения. Рассказы всем
понравились, очень лиричные, какие%то «прозрачные», с настроением.

Во втором томе сочинений Тарковского составитель Т. Озерская неверно указа%
ла даты создания рассказов «Братья Конопницыны» и «Обмороженные руки» — 1950
год.

У многих стихов Арсения меняла она произвольно даты, так же, как отняла у
мамы стихотворение «Золотая птичка», написанное весной 1944 года, когда Арсе%
ний с Т. Озерской не были даже знакомы.

Смешные рисунки Арсения с забавными стихами к ним, которые я знаю с дет%
ства, — «Кошка и пес», кошка — мама, пес — Арсений, эти рисунки хранились в
архиве у Тарковского. Я с удивлением увидела их в трехтомнике Тарковского, из%
данном после его смерти в 1991 году — составитель Т. Озерская использовала эти
рисунки, разместила их между своими фотографиями в книге, явно намекая, что
они относятся к ней. Мамины фото, ее стихи, которые нравились Арсению, ее пись%
ма к нему — все это было в архиве Тарковского, а после его смерти таинственным
образом бесследно исчезло.

В последние — 1944—1946 годы — у нас часто собирались поэты, переводчики,
друзья Арсения. Читались новые стихи и переводы. Бывал А. Арго, С. Липкин, Мария
Петровых, ее звали у нас дома просто Марусей, она подружилась с мамой, Элизбар
Ананиашвили — поэт%переводчик с женой Верой, которая стала большой маминой
подругой. Как%то приехал очень талантливый поэт Леонид Мартынов, в те годы еще
малоизвестный. Читал у нас свою поэму «Река — Тишина», еще не изданную.

Этот год еще был знаменателен для Арсения вступлением в Союз писателей. Я
не помню, как отмечался этот торжественный день, скорей всего, в Клубе писате%
лей, в ресторане. Но вскоре после этого события мы отправились втроем, Арсений,
мама и я, на Тверской бульвар, в кафе%мороженое. Оно было построено в форме ше%
стигранника, как открытая терраса. Там было самое вкусное мороженое — плом%
бир, цветные шарики.

ОТЪЕЗД АРСЕНИЯ НА ФРОНТ

В начале войны в июле 1941 года нас на один день из лагеря «Внуково» привез%
ли в Москву. Все было подготовлено к отправке писательских детей (детский сад,
пионерский лагерь и малыши с мамами) в эвакуацию в Татарскую Республику. Тра%
гизма войны мы не почувствовали, т.к. пробыли в Москве одну ночь, и хотя в эту
ночь была объявлена тревога, бомбежки не было. Мы с мамой в это время находи%
лись у дедушки в Останкине и, когда объявили тревогу, отправились в бомбоубежи%
ще, так называемые в народе «щели», что%то вроде окопов, только довольно узкие и
не очень глубокие, которые рыли сами жители. Там вдоль одной стены шли длин%
ные узкие скамейки из досок, на которых мы пережидали время до отбоя. Потом все
жители потянулись в предрассветном тумане к своим домам. Единственное воспо%
минание от воздушной тревоги — противный вой сирены. Арсений уехал в Партий%
ный переулок, нужно было кормить Буньку, она очень нервничала во время трево%
ги, когда оставалась одна.

К 12 часам дня мы с мамой должны были приехать на Тверской бульвар во двор
«Литфонда» (в этом же здании с другого торца располагался Литературный инсти%
тут им. Горького). Там собирались все, кто уезжал в эвакуацию. Когда я прощалась с
дедушкой, было такое ощущение, что все это ненадолго, как%то все нереально, весь
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ужас войны мною не воспринимался. Ужас войны пришел позже в эвакуации, по%
этому и прощание не было ни особенно грустным, ни долгим. Дедушка держался
молодцом, чтобы меня не расстраивать. Во дворе «Литфонда» нас встретил папа, мама
поехала в Партийный переулок за моими вещами. Я осталась с папой. Он был очень
грустный и все пытался со мной о чем%то поговорить. Я же все время вертелась на
скамейке, смотрела по сторонам, стараясь увидеть своих подружек. Был чудесный,
солнечный день, и никакие грустные мысли в голову не лезли. Если бы тогда знать,
что папу я вижу в последний раз, если бы можно было что%то изменить!

Вскоре приехали мама и Арсений с моими вещами. Подали автобусы, началась
наша «погрузка». Мы с девчонками прижались к окну и смотрели, как наши родите%
ли продолжают что%то говорить, хотя со всеми уже попрощались и выслушали все
советы и пожелания, но они не отходили от автобуса, махали руками и посылали
воздушные поцелуи, у многих были на глазах слезы. Наконец, автобусы тронулись к
Казанскому вокзалу. По пути мы видели девушек, несущих заградительные воздуш%
ные аэростаты серебристого цвета, их каждый раз поднимали в ночное небо над
Москвой как защиту от немецких самолетов. На вокзале нас ожидал целый железно%
дорожный состав, так как везли еще продукты и медикаменты. Разместили нас ком%
фортно в хороших вагонах.

Путь до Казани помню смутно. В Казани нас перегрузили на какую%то баржу, а
перед этим на пристани нас несколько раз пересчитывали, т.к. на пристани скопи%
лось много народу с вещами, тоже куда%то уезжали. Остается только удивляться, как
никого и ничего не потеряли в атмосфере некоторой нервозности и неразберихи.
Помню огромный трюм с полками в 3 яруса, на верхних разместили старших, на
нижних — младших, а на верхней палубе в каютах плыла наша администрация и
мамы с малышами. Баржа плыла в Берсут, курортное место в Татарской Республике.

Берсут ошеломил своей красотой. Санаторий, который подготовили к нашему
приезду, располагался на высоком берегу р. Камы. Огромный парк, двухэтажные
деревянные здания, кругом лес. Территория санатория благоустроена, аллеи, цве%
ты. Кроме двухэтажных зданий, одноэтажные коттеджи, где разместили жен писа%
телей с маленькими детьми. Под горой Кама, — река в зеленых берегах, к ней кру%
той спуск из санатория, внизу лодочная станция, с большим количеством лодок на
цепях с огромными замками.

Наступил август, и мы стали собираться в Чистополь. Я знала, что мама уже
там. Поскольку я жила в Чистополе с мамой, а подруги в интернате, я часто бегала к
ним. Начало сентября, жаркий солнечный день. Скоро школа, пока еще «свобода»,
бегу к ним в интернат через внутренний интернатский двор — так ближе. Мое вни%
мание привлек юноша лет 16—17, высокий, стройный, с красивым, но каким%то от%
решенным лицом. Особенно поразила его одежда — костюм, белая рубашка, гал%
стук, модные ботинки. Стоял он посреди двора в лучах солнца. Я мысленно назвала
его «солнечный мальчик».

Так непривычно было увидеть юношу, одетого хорошо, даже франтовато. Наши
мальчики одевались просто — брюки, рубашка, свитер. Потом я узнала, что это был
Мур (так его звали тогда все) — Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. Возможно,
он ждал кого%то из интернатских друзей.

Мур вернулся в Чистополь после трагической гибели матери в Елабуге и какое%то
время жил в семье поэта Н. Асеева (недолго), потом его отправили в Москву, из Моск%
вы в Ташкент, где он жил очень трудной жизнью, учился и работал, но и там тоже
выглядел, несмотря ни на что, как денди, и никто не подозревал, чего это ему стоило!

Все, кто знал его, говорили в один голос, что Мур был талантлив, умен, самолю%
бив и никогда не хотел вызывать жалость, которая ему казалась унизительной. По%
этому насколько мог боролся с проблемами сам. Из Москвы был призван в армию,
ушел на фронт и погиб в 1944 году.

На смерть Цветаевой Арсений Тарковский написал стихи.

Зову — не отзывается, крепко спит Марина.
Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина,
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Твоим бы именем назвать гиблое болото,
Таким бы словом, как засовом,
запирать ворота,

Тобою бы, Елабуга, детей стращать немилых,
Купцам бы да разбойникам
лежать в твоих могилах.

А на кого дохнула ты холодом лютым?
Кому была последним земным приютом?

Чей слышала перед зарей возглас лебединый?
Ты слышала последнее слово Марины.

На гибельном ветру твоем я тоже стыну.
Еловая, проклятая, отдай Марину!

28 ноября 1941

В Чистополе Арсений пробыл до конца декабря 1941 года. С группой других
писателей написал заявление в Союз писателей с просьбой отправить их на фронт
во фронтовые газеты. Для этого им необходимо было выехать в Москву. Мы уже
знали, что в ополчении погиб мой отец. Он вместе с другими писателями (многие из
них были освобождены от военной службы) ушел добровольцем в московское опол%
чение в так называемую «писательскую роту» Краснопресненской дивизии. Я и мама
очень тяжело перенесли его гибель. Было понятно мамино волнение по поводу отъез%
да Арсения. Они должны были на подводах ехать до Казани, от Казани поездом в
Москву. С ними уезжал 18%летний Сева Багрицкий (сын известного поэта Эдуарда
Багрицкого), который вскоре погиб на фронте.

Мама утром пошла провожать Арсения к месту сбора, меня предупредила, что%
бы я не подметала в комнате и ничего не убирала, т.к. существует на этот счет при%
мета. Я не подметала, не убирала, но мне пришлось вытереть пол, так как в хорошо
натопленной комнате замерзшие окна «потекли». С подоконника на пол набежали
лужи, потекли к двери. Когда вернулась мама и увидела «вымытые» полы, она по%
бледнела и заплакала: «Что же ты наделала? Я ведь тебя предупредила!».

Увидев отчаяние мамы, я поняла, если с Арсением что%то произойдет, мама это
уже не выдержит. Я помню, как она пережила известие о папе. Ночью я, лежа в кро%
вати, молила Бога, чтобы с Арсением ничего не произошло. Я не знала ни одной
молитвы, но так по%детски, горячо, с таким чувством молилась, что, уверена, Бог
меня услышал. Арсений был ранен, но не погиб.

Для мамы начались трудные дни, деньги кончались. Папиного аттестата не
было, Арсений деньги не присылал, он только ждал своего назначения в Москве, а
кормить маме надо было троих. Мама Тарковского Мария Даниловна во время
войны жила с нами. Поэтому я попросила маму устроить меня в интернат. Меня
брали туда бесплатно, так как погиб мой отец. Маме, чтобы облегчить положение,
пришлось устроиться на овощной склад, — другой работы не было. Мама сидела с
утра до шести%семи вечера в сыром, пыльном подвале, пропахшем гнилью и мы%
шами, среди мешков и ящиков с овощами, где она была одновременно и заведую%
щей, и кладовщицей, за все отвечала она. Как только слегка темнело, в подвале
зажигали «коптилку» — пузырек с керосином, в который вставлялся фитиль в же%
стяной трубочке и освещал помещение не более одного квадратного метра, а склад
был большой, и кругом темень, а коптилка воняла керосином и копотью. Как я
вспомню, что пережили эти женщины, мужья которых были на фронте, сколько
легло на их хрупкие плечи! Многие из них в Москве имели домработниц, а здесь
им пришлось ходить на реку Каму, вытаскивать бревна из замерзающей реки баг%
рами, стоя в ледяной воде по колено. Иначе нечем было топить печку. Я никогда
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не слышала от мамы никаких жалоб. Я видела ее уставшей, очень похудевшей, но
при этом она старалась быть приветливой, доброй и не теряющей оптимизма. И
на вопрос: «как дела?» она неизменно отвечала: «все хорошо». Я видела, как к ней
по всей улице тянулись колхозные подводы с овощами, так как прослышали, что
она никого не обвешивала, сколько было на весах в колхозе, столько же было на
весах у нее. В связи с этим она создавала себе больше работы, тогда как на других
складах отдыхали, а зарплата была одинаковой. Единственное, что скрашивало
пребывание в этом подвале, — это когда приходили к концу работы ее подруги:
жена поэта Ильи Сельвинского Берта Яковлевна, жена детского писателя Алексан%
дра Ивича Анна Марковна, Зося Панова, Бекки Анисимова и другие. Читали вслух
по очереди стихи и уральские сказки П. Бажова, которые были так лиричны, что
хоть на время отвлекали их от тревог войны. Они называли эти посиделки «дам%
ским клубом». Сказки Бажова прислал Арсений из Москвы.

Наконец, пришло и письмо из Москвы от Арсения, где он писал, что зачислен в
армию со 2 января 1942 г., а позже пришло известие о том, что он назначен во фрон%
товую газету «Боевая тревога», через некоторое время получит аттестат, который
будет поделен на три части: 1/3 — ему, 1/3 — нам на троих, 1/3 — детям (Андрею и
Марине) в г. Юрьевец, куда они уехали вместе со своей мамой Вишняковой Марией
Ивановной в самом начале войны к своей бабушке — Вере Николаевне (маме Ма%
рии Ивановны). Треть аттестата — небольшие деньги, мама продолжала работать
на складе. А весной 1942 г. получила небольшой участок под Чистополем под огород
для посадки картошки. Летом мама работала еще и в колхозе (лето 1942 г.).

Пока Арсений находился в Чистополе до отъезда на фронт, он написал ряд сти%
хотворений, которые потом были объединены под названием «Чистопольская тет%
радь». Два из них обращены к маме, в них и горечь от предстоящей разлуки, и благо%
дарность за ее любовь, которая для него стала защитой. В одном из стихотворений
говорится об иве, которую мама посадила на берегу Камы. Эта ива упоминается и в
ряде других стихотворений, не относящихся к этому циклу.

Беспомощней, суровее и суше
Я духом стал под бременем несчастий.
В последний раз ты говоришь о страсти,
Не страсть, а скорбь терзает наши души.

Пред дикими заклятьями кликуши
Не вздрогнет мир, разорванный на части.
Что стоит плач, что может звон запястий,
Когда свистит загробный ветер в уши?

В кромешном шуме рокового боя
Не слышно клятв, а слово бесполезно.
Я не бессмертен, ты как тень мгновенна.

Нет больше ни приюта, ни покоя,
Ни ангела над пропастью беззвездной.
А ты одна, одна во всей Вселенной.

7 ноября 1941

В письмах Тарковский очень интересно рассказывал о своих фронтовых буд%
нях, часто представлял, как сложится их жизнь с мамой, после того как кончится
война и наступит мир. 23 апреля 1942 года он писал маме: «У нас уже совсем тепло и
я хожу в столовую без пальто. Кормят нас вполне сносно, и я тревожусь, что ты, моя
родная, наверное, питаешься хуже меня. Весна и лето, до тех пор, как у вас созреют
ваши огородные плоды земные — будут для тебя трудными месяцами, и когда я ду%
маю об этом — мне так хочется помочь тебе, вскопать за тебя ваш огород.
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А я живу примерно так же, как и зимою, за исключением того, что до тех пор,
как установится погода — никуда из своей основной резиденции не выезжаю. Вчера
пролетели ястребаZ — они возвращались с юга, их не пугает война. Мне говорили,
что видели журавля, скворцов я сам видел,— и все это — весна — весна — весна. И
если бы я знал, что все%таки, в конце концов, я тебя увижу — как легко мне было бы на
сердце. И то, что писем от тебя я давно уже не получаю, делает таким большим рассто%
яние между нами: как до луны. И когда я вижу весну, мне все кажется, что это — о
тебе, для тебя. И у тебя, милая, тоже, верно, весна, и если бы мы были бы вместе, то
бродили бы целые дни. Работать мне приходится много, потому что у нас организо%
вался ансамбль песни, пляски и прочих эстрадностей, и теперь я там пишу песни.
Кроме того, я переехал от бабушки, которая при ближайшем рассмотрении оказа%
лась сварливой и хитрой старухой, живу вместе с Гончаровым, нашим вторым (или
первым) писателем, он зоолог, кандидат наук, знает зверей насквозь и поименно, и
мы с ним ведем бесконечные разговоры на разные темы, которые кончаются мир%
ными спорами. Эта жизнь могла бы показаться мирной, если бы споры не прерыва%
лись посторонними.

По временам я стреляю в немецкие самолеты из автомата, принимая участие в
упражнениях зенитчиков, но безрезультатно, тогда как зенитчики сбивают их с ли%
хостью.

Наша газета сократилась вдвое по величине: вместо 4%х она стала двухполос%
ной, но работа не уменьшается, потому что стихов должно быть меньше не по коли%
честву, а по объему: стихи должны быть короче. Тем не менее — я сочинил (правда,
еще в четырехполосную эпоху) длиннющие стихи, которые посылаю тебе в этом
письме.

Я на днях написал еще письма: Чагину с требованием гонорара и Скосыреву и
Стийенскому, чтобы они поддержали меня. Чагин печатает три книжки в моих пе%
реводах (в том числе «Волшебные гусли») и должен деньги — тысяч 15 — может
быть, меньше, а скорей всего, больше. Если ты еще не писала ему, то напиши, что у
тебя нет денег, так же как у детей, и пусть он высылает поровну на два (твой и де%
тей) адреса.

Как мне ты представляешься хорошо сейчас. Верно — ты в сером пальто, что мы
шили в литфондовской мастерской, — не могу вспомнить фамилию закройщика, и в
черной шляпе, да? Каким давним мне кажется все, что было до тех пор, как я в армии, а
прошло всего четыре—пять месяцев. А помнишь, как мы на Волге жили с тобой, как
нашли заброшенную деревню, из которой все переехали. Когда строили канал Волга —
Москва: помнишь, как варили мокрый чай. Как давно, давно, словно 40 лет тому назад
все это было. А то, что мы ссорились, бывало, — это я вспоминаю, сердясь на себя, удив%
ляясь твоей доброте. А потом я лежал еще в больнице в Ленинграде, а потом жил в Евро%
пейской, и ты позвонила по телефону, и я приехал, и был такой счастливый. И потом
еще, позже, когда я убежал к Верховскому, а потом мы опять были вместе — и это вмес%
те и было счастье, а я этого не знал. Если это повторится, ВМЕСТЕ, я буду уж знать, что
это счастье, потому что война многому, очень многому меня научила. А когда кончится
война, и эти проклятые немцы будут побиты так, что это будет наша окончательная
победа, если будет все хорошо со мной — мы никогда не будем разлучаться. Мы, пожа%
луй, переедем из Москвы куда%нибудь к морю, будем жить в маленьком доме из белого
известняка на берегу моря, в Крыму, или на Кавказе, а когда захочется — раз в месяц,
или два, приезжать в Москву, и будем разводить розы и лежать на солнце; зимой не
будет так холодно, как бывало в Москве. Я буду писать стихи и длинные поэмы — раз%
ные морские истории. У нас будут знакомые, и библиотеку мы перевезем из Москвы,
книги будем выписывать, заведем еще все, что ты захочешь, и если ты захочешь, чтобы
Александр Гаврилович <отец А. Бохоновой%Тарковской> жил с нами, то так и будет. А я
уже совсем старый*) и очень тихий, очень спокойный. Здесь у меня совсем прошли вся%
кие нервные болести, я совсем железный, хотя все, что я видел, и то, в чем принимал

 *  Арсению Тарковскому в это время было 35 лет.
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хоть не активное, а пассивное участие — должно было бы подействовать иначе. Я очень
загорел уже, у меня совсем черная физиономия и походка у меня молодецкая: раз%два,
раз%два!

Мы все уверены в том, что немцев победим непременно, только мнения у нас
иногда расходятся: когда? Расхождения — на несколько месяцев в ту и другую сто%
рону. Что касается судьбы нашей и их — то война — выиграна нами. Если бы только
всем нам увидеть победу окончательную и мир! Я бы не хотел возвратиться домой
раньше этого, я стал совсем спицей в колесе и чувствую себя на месте и знаю, что
приношу какую%то пользу, потому, что бойцы часто носят с собой вырезки из газет с
моими стихами — главным образом — смешными.

А ты далеко%далеко, и так близко: во мне. Когда я сплю, я часто вижу во сне,
что никакой войны нет, подробностей снов я теперь никогда не запоминаю,— про%
снусь — смотрю, а тебя%то рядом и нет, только словно какой%то следочек от тебя
еще остается, вроде как ты вздохнула — а я проснулся, или ты вздохнула, и это еще у
меня.

Когда ты получишь это письмо, напиши мне, что на него отвечаешь, и опусти в
ящик ответ поскорее, и напиши мне, что ты еще помнишь меня, потому что мне
нужно думать, что ты не забыла меня и вспоминаешь.

Я достал случайно (выменял) пластинку «Дождь идет», которую мы слушали вме%
сте, и на днях ходил в политотдел, там есть патефон, с пластинкой, все заводил ее —
раз 6 — и это было совсем как с тобой.

Напиши мне, моя родная, моя любимая, напиши мне большое письмо с под%
робностями, а я буду ждать его терпеливо%терпеливо, и думать о тебе так же, как
всегда: с нежностью и любовью, которой ничто не преграда, даже если бы что%ни%
будь и случилось со мной. Но будем верить в самое хорошее, а так и должно быть:
если веришь в хорошее, то хорошее и бывает. Пусть будет так, как мы с тобой хотим:
так и будет,— все хорошо: и будет,— уж это, наверное,— и мы с тобой еще увидим%
ся, и будем жить вместе, вдвоем друг с другом — а вокруг все, кого ты захочешь».

В письмах, которые Арсений посылал с фронта, он всегда беспокоился о мами%
ном здоровье и подробно рассказывал о своих рабочих сложностях во фронтовой
газете. 18 июня 1942 года он писал: <…>: «Ты написала, что похудела, и у меня в
сердце словно иголка повернулась. Бедная моя детуся, как тебе, должно быть, труд%
но возиться со всем твоим хозяйством, и ешь ты, верно, очень плохо, все отдаешь
другим, я ведь тебя знаю.

Стоит такое плохое дождливое лето. К счастью — я и еще несколько наших сно%
ва в городе и мокрядь прошла. Небо серое, и сверху льет, но когда под крышей, то
хоть спать и душно — я отвык, — да сухо. У меня сегодня болит голова, должно быть,
потому, что такая погода.

С новым начальством у меня изменилась жизнь — и очень неприятно измени%
лась. Теперь я не смогу часто ездить на передовые, а я очень любил там жить. На
передовых такие славные, спокойные люди, с широтой характера, с такой душевной
твердостью, что с ними и сам становишься таким. Чаще, чем раз или два в месяц,
меня отпускать не будут, вместо этого я должен буду писать юмор; но так как юмор
мне то же, что в цирке прыгать через обруч, то я отбрыкиваюсь от него и, кажется,
сегодня отбрыкался. Я оставляю за собой стихи — героику и лирику, а юмор пусть
ведет кто%нибудь другой, я только буду делать красноармейские военкоровские
юмористические стихи и подписи под карикатурами. А вообще мне стало очень скуч%
но, и я думаю, что с большей пользой для дела я сидел бы где%нибудь в другом месте
и вел только лирику. Но мы с редактором уже договорились, и, правду сказать, мне
было бы жаль покидать наше соединение, потому что у него добрая слава и редак%
цию менять на другую — кто его знает, какой она могла бы быть. Вообще же — если
кто%нибудь из нас бывает прав, то только ты, а никак не я, — хоть я, конечно, и был
прав перед совестью, когда рвался в армию. Наш прежний редактор назначен во
фронтовую газету, и он меня хотел взять отсюда к себе, но главпурк%ка ему не разре%
шило, и я очень жалею об этом, с тем я сработался и он был очень хороший человек,
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в обиду не давал и был хороший товарищ, и при нем в газете я делал что хотел, а так
как я хотел только хорошего, и он понимал это, то и доверял мне целиком. Я, конеч%
но, понял это слишком поздно. Когда ты писала про Щипачева, то мне было страш%
но, что ему приходится самоутверждаться, представляя какие%то доказательства, мне
это было не нужно, Павлов и сам понимал это. Если я чем был стеснен, то только
особенностями газеты — она ведь рассчитана на бойцов и мл. командиров, кото%
рым, естественно, до Щипачева с его стихами, типа: вот куриное яйцо, я смотрю на
него, оно такое маленькое, а земной шар большой — конечно, не было никакого
дела, как и всем на земном шаре, кому поэзия дорога или безразлична.

Опять дождь припустился. Я все удивляюсь, откуда столько воды берется. Пря%
мо хоть спросить у Щипачева. Мандельштам говорил о Багрицком, что если он вы%
ходит на Можайское шоссе, то непременно видит Наполеона, а шоссе не видит. Ну,
хватит уже об этом, все это пустяки.

У меня все пока благополучно, я здоров, у нас ничего пока не происходит, хоть
уже июнь в середине. То, что у нас союз с Англией — это очень веселит душу, и, может
быть, скоро откроется 2%й фронт и все закончится скорей, чем думается — и мы опять
с тобой будем вместе, хлебнув столько горя, столько пережив всего, что может пере%
жить человек. Кажется, мой опыт полон уже, вот и война легла мне на сердце.

Если все будет хорошо и я возвращусь цел после войны к тебе, то, как я ни буду
счастлив с тобой, все равно — это будет как в книге Ремарка.

Роднуся моя, письмо какое%то, кажется, получилось кислое, виноват дождь, а я
очень добрый и верю, что все будет хорошо. Какая у нас будет чудесная жизнь! Мы
бы поселились с тобой возле моря, где бы не было так жарко, чтобы тебе было нездо%
рово, а только тепло, и дом был бы с садом, а комнаты — выбеленные, и когда хоро%
шая погода, то мы бы гуляли и купались, а в бурю думали бы о том, чтобы рыбаки
все благополучно возвращались. Я бы писал стихи, а ты бы занималась фотографи%
ей, или делала еще что хотела. Ты как%то мне написала, что мы не те, какими были
когда%то, а по%моему — друг для друга — те, и вообще — пожалуй, те. И теми оста%
немся, горе забудется, а останется в конце концов только свет, каким ты светишься.
А если тебе захочется в лес, то мы всегда сможем поехать и в лес жить, если тебе
море не нравится. Я вспомнил сейчас, что 25%го мне будет 35, это уже, наверное,
первая половина пришла к концу, начинается вторая. Мы будем жить с тобой ста%
рые и важные и всегда друг для друга самые молодые на всей земле. Я тебя очень
люблю, так по%настоящему. Что бы я делал в этом грохоте, если бы тебя так не лю%
бил — я не знаю.

Если бы я жил тысячи две лет тому назад, то я бы учредил твой культ, и все бы
тебе молились в твоих Капищах. Родная моя, девочка моя, до чего хочется, чтобы
все было хорошо, чтобы скорей прогнать этих немцев, которые ничего ни в чем не
понимают и со своей марсианской точки зрения смотрят на то, что им попадается
на глаза: а вот какой цветочек — а ну%ка — я его сломаю! Я как заклинание все вре%
мя твержу — вместе с тобой, вместе с тобой, вместе с тобой, и верю, что когда я
думаю о тебе, то и ты обо мне думаешь, и когда птица пролетит близко, то словно ты
ее посылаешь, а то иначе нельзя понять, зачем она летает здесь, когда могла бы по%
лететь в Чистополь и жить у тебя в ладошке.

Пиши мне чаще, солнуся, если тебе не трудно это. А если нет времени, то смот%
ри сама, тебе видней, когда ты можешь написать. Любимая моя, радость моя, какая
ты у меня чудесная и родная.

А какая Лялька? Должно быть, совсем стала взрослая барышня, и после войны
ей нужно будет покупать лакированные туфли, чтобы она могла с полным правом
называться взрослой козой с блестящими копытцами <…>».

Часто Арсений прикладывал к письму маме свои новые стихи, предваряя их ком%
ментарием. «Я вчера писал с утра стихи для газеты, а с вечера у нас теперь шалаш
такой, что в нем можно зажигать свет, никакие самолеты не увидят — писал стихи
тебе и про тебя, — писал он 29 августа 1942 года. — Они в этом письме, на обороте.
Напиши, может быть, они плохие и тебе не понравятся? А сейчас мы с художником

4. «Знамя» №11
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убежали на реку версты за две от лагеря. Стирали белье, и теперь я лежу голый, наче%
ку, чтобы вовремя одеться, если что экстренно понадобится. Я получил твое письмо,
спасибо, Родненькая, что ты так часто стала писать, твое каждое слово  — праздник, а
каждое письмо — много праздников. Я думаю, что все будет хорошо. Может быть,
еще этой осенью будет последняя поездка англичан в Москву, и тогда этот Узел развя%
жется, и все пойдет по%настоящему хорошо и, главное, быстро.

Я тоже пишу тебе часто, чтобы ты не беспокоилась обо мне, потому что Ты меня
верно любишь и думаешь обо мне, иначе я бы не выжил до сих пор. Сейчас надо
уходить, уже время возвращаться. Я кончу письмо. Я тебя бесконечно люблю. Жди
меня терпеливо и не пугайся, сласточка, умница и самая хорошая и красивая на
земле. Целую тебя крепко крепко и нежно нежно.

Твой А.

Чего ты не делала, только, чтобы видеться тайно со мною
Тебе не сиделось, должно быть, за Камой в дому невысоком,
Ты под ноги стлалась травою, уж так шелестела весною,
Что боязно было: шагнешь — и заденешь тебя ненароком.

Кукушкой в лесу притаилась, и так куковала, что люди
Завидовать стали: ну вот Ярославна твоя прилетела!
А если я бабочку видел, когда и подумать о чуде
Безумие было — я знал: ты увидеть меня захотела

И эти павлиньи глазки — там лазури по капельке было
На каждом крыле, и светилась.
Я, может быть, со свету сгину,
А ты не покинешь меня, и твоя чудотворная сила
Травою прикроет, цветами подарит и камень и глину.

А если к земле присмотреться — чешуйки все в радугах. Надо
Ослепнуть, чтоб имя твое не прочесть на ступеньках и сводах
Хором этих нежно%зеленых — вот верности женской засада:
Ты за ночь построила город и мне приготовила отдых.

А Ива, что ты посадила в краю, где вовек не бывала?
Тебе до рожденья могли терпеливые ветви присниться,
Казалось, она, подрастая, и соки земли принимая,
За ивой твоей довелось мне, за ивой от смерти укрыться.

Когда б я не знал, что коснуться не может столь нежного тела
В железо одетая смерть, я умер, спасенный тобою.
Я стал на колени пред ивой и раны ее неумело
Целебной землею затер, исстрадавшейся нашей землею.
С тех пор не дивлюсь я, что гибель обходит меня стороною.
Я должен ладью отыскать, плыть и плыть, и замучась причалить,
Увидеть такую тебя, чтобы вечно была ты со мной
И крыл твоих, глаз твоих, губ твоих, рук — никогда не печалить.

Приснись мне, приснись мне, о приснись мне еще хоть однажды.
Война меня потчует солью, а ты этой соли не трогай,
Нет горечи горше, и горло мое пересохло от жажды,
Дай пить, напои меня, дай мне воды хоть глоток, хоть немного...

28. VIII 1942
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12 октября 1942 года он прислал письмо в стихах:

Если б ты написала сегодня письмо,
До меня бы оно долетело само,

Пусть без марок, с помарками, пусть в штемпелях,
Без приписок и запаха роз на полях,

Пусть без адреса, пусть без признаний твоих,
Мимо всех почтальонов и почт полевых,

Пусть в землянку, сквозь землю, сюда, — все равно
До меня бы само долетело оно.

Напиши мне хоть строчку одну, хоть одну
Птичью строчку из гласных сюда, на войну.

Что письмо! Хорошо, пусть не будет письма,
Ты меня и без писем сводила с ума,

Стань на Запад лицом, через горы твои,
Через сини моря иоа аои.

Хоть мгновенье одно без пространств и времен,
Только крылья мелькнут сквозь запутанный сон,

И, взлетая, дыханье на миг затаи —
Через горы%моря иоа аои!

Затем следовал его авторский комментарий к письму: «<…> вот тебе немного
сумасшедшие стихи, но они очень влюбленные в тебя, и с ними это — от этого же. Я
их написал потому, что так тебя люблю, что аои! Аои и иоа значит: ты самая чудес%
ная на земле, и мне очень хочется получить от тебя письмо. Пусть цензор не думает,
что это что%нибудь совсем непонятное, это объяснение в любви на птичьем языке, и
если бы он так кого%нибудь любил, как я тебя люблю, то и ему пришлось бы прибег%
нуть к нечеловеческому языку, потому что на человеческом языке нет таких слов,
чтобы объяснить, как я тебя люблю.<…> Твой А.».
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Об авторе | Ольга Евгеньевна Симонова%Партан, внучка актера и режиссера театра имени Евг.
Вахтангова Рубена Николаевича Симонова (1899—1968) и дочка режиссера Евгения Рубеновича
Симонова (1925—1994). Родилась и выросла в Москве. Окончив театральное училище имени Щу%
кина, недолго работала во МХАТе. Последние двадцать лет проживает с семьей в Бостоне, США, где
окончила аспирантуру кафедры славистики Браунского университета. В настоящее время препода%
ет русскую культуру и литературу в католическом колледже Святого Креста. Автор англоязычных
статей по русской литературе и исполнительскому искусству. Литературный дебют — рассказ «Про%
дюсер Де Ниро» — состоялся в декабре 2009 года в нью%йоркском русскоязычном «Новом журнале».
В журнале «Знамя» публикуется впервые.

Ольга Симонова*Партан

«Ты права, Филумена!»
Об истинных вахтанговцах

Посвящается памяти Евгения Рубеновича Симонова

и Валерии Николаевны Симоновой�Разинковой.

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слияние,
И… поединок роковой…

Федор Тютчев. «Предопределение»

2007 год. Май. США. Предместье Бостона под названием Бруклайн. Конец учеб%
ного года в американских университетах. Я дочитываю 34 эссе моих студентов, на%
писанных для курса «Безумие в русской литературе и культуре». Целый семестр они
с наслаждением читали в английских переводах «Пиковую даму», «Записки сумас%
шедшего», «Идиота», «Защиту Лужина», «Мастера и Маргариту» и напоследок «Ча%
паева и Пустоту». Мы говорили о блаженных и юродивых, о сумасшествии и гени%
альности, ставя под сомнение узкие рамки нормальности, опираясь одновременно
на литературные, религиозные и медицинские тексты. И вот их ответы всем этим
русским безумцам — князю Мышкину, Настасье Филипповне, Рогожину, Маргари%
те и ее Мастеру. В английских переводах князь Мышкин и булгаковский Иешуа по%
трясают юношеские умы ничуть не меньше, чем в русском оригинале. В иезуитском
колледже Святого Креста большинство студентов — выпускники частных католи%
ческих школ, где с малолетства они хорошо знакомы с Ветхим и Новым Заветами. Я
сама многому у них учусь, не переставая удивляться, как прекрасно они улавливают
библейские параллели в литературных текстах и как ясно в их мировоззрении очер%
чены понятия добра и зла, праведности и греховности, дозволенного и недозволен%
ного. Правда, надо признать, что столкновение с русской литературой заставляет их
взглянуть на жизнь по%иному, что%то переосмыслить в себе и в окружающем мире и
попытаться понять эту загадочную, экзотическую для них культуру.
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Пора доставать чемоданы и собираться в дорогу, на каникулы. И вот опять, в
который раз, в глубине шкафа я вижу этот сундучок, в котором я храню переписку
моих покойных родителей: их фотографии, стихи папы, дневники мамы — любой
отдельно взятый отрывок из них все еще, десятилетия спустя, обжигает меня, до%
ставляя болевые ощущения, иммунитет к которым давно потерян в моей упорядо%
ченно%благополучной американской жизни. Но я все еще надеюсь, что придет вре%
мя, ожоги заживут, и я смогу наконец%то пуститься в путешествие в прошлое, и взгля%
нуть на историю любви моих родителей спокойным, бесстрастно%аналитическим
взглядом. И вдруг отчетливо понимаю, что, пока я жива, ничего никогда не зажи%
вет. Фразы моих родителей, обращенные ко мне, или друг к другу, всплывают в моей
памяти все чаще и чаще, с какой%то неизменной настойчивостью. И лица их наплы%
вают на меня с кристальной ясностью — чем старше я становлюсь, тем чаще. Стран%
ное свойство памяти и взросления. Пора. Время пришло. Я решительно открываю
сундучок — и прошлое с их фотографиями, проклятиями и признаниями в любви
друг другу шквалом обрушивается на меня… Ну вот, вот же они… Как же мне их не
хватает, этих двух московских безумцев, этих двух служителей Театра!

1966 год. Москва. Скатертный переулок, 23, недалеко от Никитского бульвара.
Четвертый этаж старомосковского дома без лифта. Крошечная 11%метровая комна%
та в коммунальной квартире.

Мама (мне 5+ти летней и самой себе, задумчиво глядя в окно): Твой папа, Олень%
ка, конечно, человек одаренный, но… он — дилетант… Он личность, спору нет, но
негодяй… не%го%дяй! (Вздыхает.) А остальные еще хуже!

Я не очень тогда хорошо понимала, что означали все эти слова: «Одаренный
человек, дилетант, личность и негодяй…». Но я безошибочно чувствовала суть: «Луч%
ше твоего отца никого на свете нет, и люблю я, на свою голову, только его. Его одно%
го», — я рано научилась читать между строк.

Зима 1980 года. Москва. Никитский бульвар. Прошел месяц после маминой
смерти в возрасте всего лишь 43 лет от рака груди, с которым она боролось целое
десятилетие. Поздно вечером мы гуляем с отцом по их с мамой Москве. Ему в это
время стали жизненно необходимы эти вечерние прогулки со мной.

Папа (мне 20+ти летней и самому себе): Твоя мама, конечно, была женщина
редчайшей красоты и высочайшей духовной организации… Куда нам всем до нее…
Но она же безумная была, совершенно безумная… дикие все какие%то выходки…
Одна история с пылесосом чего стоит!

И вот уже в который раз я слышу рассказ, который знаю наизусть, но каждый
раз отец украшает его новыми подробностями. Вспоминает на ходу новые детали и
проигрывает заново их с мамой прошлое. Она тоже очень эту историю любила и
всегда добавляла что%то от себя.

Папа: Ну, вот Скатертный переулок. Бог ты мой, что ж мы тут творили, деточ%
ка! Тебя еще на свете не было… Это было году в 59%м, помню, я явился к ней в оче%
редной раз примиряться, в роскошном таком темно%сером итальянском костюме, с
бабочкой. Кто кого из нас к кому тогда приревновал, не помню, да и неважно это
совсем… Так вот, после очередной размолвки я, как всегда, первый решился на при%
мирение. Надушенный, с букетом ее любимых нарциссов (белых с чуть окровавлен%
ной сердцевиной), взлетел, как пылкий юноша, к ней на четвертый этаж без лифта
и звоню в дверь…

Я (как заправский суфлер, зная текст лучше исполнителей, неназойливым от+
работанным приемом перебиваю отца, чтобы не забыл произнести важные дета+
ли): Пап, про телефон%автомат забыл! Откуда ты знал, что она дома?
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Папа: А ну да, да, это важно. Откуда я знал, что она дома? Я точно знал, потому
что позвонил из автомата, вот этого самого — вот он, все еще здесь стоит. Я отсюда
по вечерам всегда следил за ее окном, есть свет или нет — она же меня не видела —
прекрасный обозревательный пункт, будка%автомат изнутри дома не видна, а из буд%
ки все видно… А тут дело было днем, сразу после репетиции. Соседка подошла к
телефону. Я голос изменил и писклявой фистулой говорю: «Валери%Никалавну мне,
пожалста!» Соседка мне: «Одну минутку», — а я трубку хлоп — и наверх — бегом,
что есть мочи, по ступенькам, на четвертый этаж… Значит, дома! Ну вот… и стою,
задыхаясь, в своем итальянском костюме с бабочкой. А Лера мне (ох, как же хороша
она была, немыслимо!) решительно заявляет: «Все кончено, Евгений Рубенович!
Убирайтесь вон! Катитесь отсюда!» и не пускает меня… ну ни в какую. А я стою в
этом маленьком коридорчике, помнишь его? И не ухожу, а она гонит. И тут я вдруг
понимаю, что у нее там, наверное, кто+то в гостях сидит, и просто дурею от ревно%
сти… (и ногу так — раз — между дверей просовываю — я всегда так делал, чтобы
она дверь захлопнуть не могла — сколько ботинок так вот перепортил, страшное
дело!) А она вдруг неожиданно меняет тон и, как%то странно, загадочно улыбаясь,
говорит: «Ну ладно, Женечка, сейчас я с тобой разберусь!» Вот это ее «Женечка» и сби%
ло меня с толку… А у нее был допотопный пылесос, он уже ничего не пылесосил, ста%
рый советский пылесос, который всю пыль, вместо того чтобы засасывать, наоборот,
обратно выпускал, черт его подери… Советский, что с него взять… все не в ту сторо%
ну. Она его выбросить собиралась со всей пылью, что внутри… А тут я явился, в
итальянском костюме, с бабочкой… Так твоя безумная мама вот ведь что учудила —
она тихонько пылесос поднесла поближе к двери в коридорчик, где я стоял, нажала
на кнопку, держа все это за спиной, и на полной мощности всю пыль, мощной стру%
ей на меня неожиданно выпустила. Представляешь? А? Ну что это?.. Дикие все по%
ступки, безумные! И мы потом долго, долго… целый месяц с ней не общались со+
всем. По тем временам… такой костюм испоганить!

Тут папа уже не на словах, а в лицах, звуках и жестах изображает себя оцепенев%
шего, запыленного, но при бабочке, и рычание пылесоса, вся пыль из которого по
необъяснимым причинам летит наружу, и мстительную маму, направляющую на
него эту пыльную струю. И вдруг мы оба начинаем отчаянно хохотать — мой папа,
конечно же, непревзойденный рассказчик, и мамины выходки тоже непревзойден%
ные — есть о чем рассказать… и потом, обнявшись, тихо плачем. И это нестерпимо —
видеть моего отца всхлипывающим вот так беззащитно, по%детски…

Папа: Вот так, деточка… Запомни… запомни на всю жизнь: любовь — это бит%
ва! Кто кого… Иначе это не любовь…

И на поминках, после похорон мамы, в ноябре 1980 года, он — одинокий теперь
участник битвы — признает наконец свое поражение, поднимает бокал, и, не чока%
ясь, по русскому православному обычаю, начинает поминальный тост: «Все мы живы
только одним… любовью к женщине… Все было между нами очень непросто… По%
рой мучительно… многие из здесь присутствующих знают… помнят…» И, не в силах
продолжать, вдруг выкрикивает одну только фразу — ей по ту сторону: «Ты права, Фи%
лу%ме%на!» — фраза итальянская из вахтанговского спектакля 1956 года «Филумена
Мартурано» и принадлежит перу драматурга Эдуардо де Филиппо. К чему она здесь?

Тогда, через три дня после ее смерти, он был не в силах найти своих собствен%
ных слов, так как всю жизнь объяснялся драматическими или поэтическими цита%
тами, оперными ариями и романсами… Я и выросла на этих цитатах, ариях и ро%
мансах, которые до сих пор возвращаются ко мне в заокеанскую жизнь, то многого%
лосицей, то просто какими%то обрывочными фразами. Тогда после похорон я была
убита горем и тем, что отец не мог найти своих слов и опять был в своем репертуаре,
со своими «вахтанговскими штучками»… К его театрализации жизни я тогда уже
давно привыкла, но театрализация смерти, ее смерти… Это было для меня совер%
шенно невыносимо.
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По прошествии многих лет понимаю, что ничего, кроме этой фразы, он и не дол%
жен был произнести. Эта фраза, была единственно правильной и много что для него
значила, она вырвалась и полетела к маме неслучайно. Она, думаю, тогда по ту сторо%
ну была покорена его правдивостью: «Твой отец, конечно, человек одаренный, и вот
на сей раз ты его ни в чем ни вини, а постарайся понять и простить, деточка».

Фраза эта: «Ты права, Филумена!» произносилась на сцене театра имени Евг.
Вахтангова моим дедом, уже постаревшим, но все еще царственным, Рубеном
Симоновым. Спектакль был поставлен отцом в 1956 году, под очарованием итальян%
ского неореализма, и был одной из его самых больших режиссерских удач. Так Рубен
Симонов / Доминико Сориано говорил в конце спектакля своей сценической
партнерше Цецилии Мансуровой / Филумене Мартурано, узнав, что она без его
ведома и согласия родила и вырастила детей и вообще все делала по%своему, переча
ему. В финале пьесы Доминико Сориано — бонвиван и большой любитель женского
пола — после двух десятилетий любовной связи наконец%то решает жениться на своей
взбалмошной возлюбленной, и под занавес, поднимая бокал, произносит: «Ты права,
Филумена! Права ты!». Потом на русские экраны вышел фильм «Брак по%итальянски»
с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен, но те, кто видел вахтанговский спектакль,
говорили в один голос, что Рубен Симонов и Цецилия Мансурова играли лучше,
вдохновеннее итальянцев. Сам Эдуардо де Филиппо был от них в восторге — он
приезжал в Москву на премьеру. Это ему, моему деду, писал в 1957 году Борис
Пастернак: «Великолепному главному персонажу из Филумены с неоригинальным
восхищением по его поводу вслед за всей Москвой».

Итак: запомни на всю жизнь: «Любовь — это битва… Кто кого. Иначе это не
любовь».

Своей мучительной любовью эти двое меня опалили и озарили на всю жизнь. Се%
мьи у меня никогда не было — они оба были совсем «не семья»: у них был 22%х летний
роман. Семья и роман — два совершенно разных жанра, две совершенно разные
формы бытия. Роман — обусловлен длительной протяженностью времени и опре%
деленным географическим и культурологическим пространством. Временная про%
тяженность — 22 года, театральная Москва, эпохи оттепели и застоя. Роман должен
быть длинен, витиеват, непредсказуем и захватывающ в своих сюжетных поворотах
и изгибах. Он не допускает семейного уюта и стабильности. Роман, в отличие от
семьи, мало приспособлен к тому, чтобы растить потомство, — слишком шаткая
почва под ногами. В романе должно быть начало и определенная развязка. Мои ро%
дители превзошли многих в своем увлечении этой формой бытия. Они оба были
одарены художественно и достигли больших высот если не в сценическом искусст%
ве, то в жизнетворчестве. Это тоже редкий талант, возможно, более редкий, чем ис%
тинный сценический.

Какова же была моя роль в этом театрализованном романе%битве? Была ли я
заброшенным, забитым или несчастным ребенком? О нет, никогда, ни на секунду
такого мои родители допустить не могли! Я была ребенком, рожденным в разгар
романа двух служителей Театра. И ролей у меня в детстве было множество. Порой я
была им необходима как идеальный культивированный ими зритель — зритель еди%
ноутробный, единокровный, посвященный в таинство их любви. Им необходи%
мы были мои глаза, мой смех и слезы — именно в моих глазах каждый из них в
моменты раздоров видел другого. Порой от меня требовалось стать секундантом их
жестокой битвы, иногда, во время их затяжных необщений друг с другом, требова%
лось продемонстрировать редчайшие для маленькой девочки способности к дипло%
матии, чтобы не потерять доверие и любовь ни одной из враждующих сторон. Ну и
конечно же, роль зачарованного слушателя, когда каждый из них рассказывал мне
множество раз про другого. И я старательно запоминала детали, чтобы потом срав%
нить и обдумать. Истории и интерпретации были на редкость противоречивы — и
моему детскому сознанию требовалось немало усилий, чтобы сопоставить факты и
осознать, что правда у каждого своя и судить их я не имею никакого права.
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Порой им было необходимо взглянуть на свои отношения через мое отчаяние,
когда я, уже подростком, придя домой с вечеринки и заслышав папино музицирова%
ние и их мирное пение на два голоса какого%нибудь старинного романса (после дли%
тельных недель вражды и вдруг как всегда неожиданного примирения), врывалась
в гостиную и вопила: «Как же вы мне оба надоели — то клянетесь мне с двух сторон
“все, конец всему, никогда не прощу, никогда не впущу, никогда не позвоню… ни за
что, довольно”, — а то опять серенады распеваете! Везет же некоторым — у них ведь
нормальные родители!» Растерянный папа тут же бормотал: «Деточка, нормальные
родители — это же смертная тоска! Им же этим всем, которым, как ты говоришь
“так везет”, вспомнить потом будет нечего, помяни мое слово, абсолютно нечего!».
А мама виновато оправдывалась: «Мы, конечно, оба малость не в себе. Ты права.
Но, когда мы с Женей помрем, ты, Оля, без нас будешь очень скучать».

«Даже не вздумайте помирать! — молниеносно успокаивалась я. — Лучше спойте
“В час роковой…”» — требовала я и усаживалась в кресло, предвкушая гармоничное
слияние их голосов:

В час роковой, когда встретил тебя
Трепетно сердце забилось во мне, — начинал папа.

Страстно, безумно тебя полюбя
Вся я горю как в огне, — низким грудным голосом продолжала мама, отводя

от отца глаза куда%то в сторону.

— Ну, деточка, давай вступай, здесь же уже хор должен петь!

Сколько счастья, сколько муки,
Ты любовь несешь с собою
В час свиданья, в ча%а%сы ра%а%азлуки
Дышит все тобой одной… — пели мы.

Глядя ребенком на эту любовь%битву, я порой не могла понять, почему они не
могут сосуществовать мирно, как другие родители — или хотя бы создавать види%
мость семьи. Теперь понимаю, что не могли они, потому что были «не семья» — у
них был роман, а я была дочерью, рожденной в разгар этого романа. Вот и получай!
А я все придумывала небылицы для сверстников в своей «12%й московской спецшко%
ле с преподаванием ряда предметов на французском языке». О чем? Да попросту о
том, как мой папа пришел вечером домой с работы — а он не приходил, потому что
дома у него было два, спектакли кончались поздно и все вещи были в той квартире, а
мама никогда не переступала порог той квартиры. Потому что, когда роман —
одежда должна быть где%то еще. Потому что, когда роман, должна быть постоянная
тайна, игра или битва, но не быт. Что это было — негласный, неписаный закон, до%
говоренность? Не знаю. На самом деле в нашей квартире почти не было никаких
папиных вещей, кроме нот — его оперных клавиров — «Кармен», «Евгений Оне%
гин», «Пиковая дама» и «Травиата». Да, оперных клавиров и прочих нот с ноктюрна%
ми Шопена и симфониями Моцарта было множество, а вот башмаков, штанов и пид%
жаков совсем минимум, только чтобы переодеться. А мне маленькой казалось, что в
шкафу обязательно должно быть много мужской одежды. Я тогда не понимала, что
папины оперные клавиры, ноктюрны и цитаты окажутся для меня позднее куда важ%
нее, чем количество его башмаков и штанов в шкафу. Они оба много чем меня ода%
рили — богатством и безумством чувств, и ариями из опер, и каламбурами, и сме%
хом до боли мышц живота, и слезами со страстными проклятиями в адрес «твоего
негодяя отца» и «твоей безумной матери». Мама, кстати, никогда не давала папе
ключей от нашей квартиры — он всегда, даже после того, как они наконец%то поже%
нились, должен был звонить в дверь — и ему или открывали, или не открывали — в
зависимости от поворота в развитии их романа. Он никогда ключей не требовал:
такт — великое дело! И не хотел банального вторжения в мамину жизнь, когда его
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не ждали: вкус — тоже великое дело! Он тоже ведь помнил себя в итальянском кос%
тюме и при бабочке, запыленного советским пылесосом, — результат неожиданно%
го вторжения в ее жизнь.

Мама меня научила с юношества подниматься туда, где повыше, и все видеть
по%иному, нездешнему. А он — тому, что главное, чтобы выжить и уцелеть, — это
уметь хохотать, до слез, до коликов в животе… Над всем, что вокруг, а главное —
над собой… Мамино мировосприятие было трагическим в своей основе, в то время
как отец вносил некую водевильную атмосферу в реалии жизни. В этом, очевидно, и
была обреченность их любви, ее глубина и трагичность и его блистательное легко%
мыслие — точное для него слово, но ни в коей мере не определяющее внутреннюю
пустоту — нет, не пустоту, а легкость мысли, легкость бытия. Невыносимую для нее —
и здесь без цитаты мне, боюсь, не обойтись, «невыносимую легкость бытия»…

Отец был блестящим рассказчиком%импровизатором, имитирующим всех участ%
ников его баек. В середине его комического рассказа мама вдруг говорила разоча%
рованно: «Ну вот, Женя, опять ты все переврал — каждый раз все по%новому и начи%
наешь завираться…». А он не завирался — он импровизировал на заданную тему, и
импровизировал блестяще, самозабвенно, доводя всех до истерического смеха. В
этом ее отношении к его байкам тоже заключался большой разлад — она хотела
правдивости, а ему важен был искусный вымысел. Правдивость для него была скуч%
на и тривиальна.

Итак, запомни на всю жизнь: любовь — это битва, кто кого, а иначе это не лю%
бовь…

Роман их начался в 1957 году в стенах театрального училища имени Щукина
при театре имени Евгения Вахтангова. Он, совсем молодой в ту пору режиссер,
ставил выпускной спектакль маминого курса — пьесу Александра Островского «Та%
ланты и поклонники». Она, моложе его на двенадцать лет, была назначена на глав%
ную роль начинающей провинциальной актрисы, Негиной. Необходимо добавить
еще одну важную деталь. Они кровно были связаны с двумя апостолами — учени%
ками Евгения Вахтангова и вахтанговского направления в советском театре —
Рубеном Николаевичем Симоновым и Борисом Евгеньевичем Захавой. Симонов и
Захава были ведущими актерами и режиссерами%соперниками в труппе, осиро%
тевшей после безвременной кончины Евгения Вахтангова, и после назначения
моего деда на пост главного режиссера в 1939 году Захава возглавил театральную
школу, и два враждующих апостола практически не общались друг с другом. Отец
был сыном Рубена Симонова, мама — близкой родственницей Бориса Захавы. Ма%
мин дед по матери, исчезнувший в сталинском ГУЛАГе, Леонид Иванович, и мать
Бориса Захавы Елизавета Ивановна были родные брат и сестра. Мой дед, Рубен Ни%
колаевич, по папиным словам, до конца дней своих считал в глубине души, что моя
мама — лазутчица из лагеря Захавы, которая разрушила семью его сына и — главное —
обожаемого внука, моего брата по отцу, Рубена, названного в честь деда. У моего деда
была паранойя по поводу осведомителей и лазутчиков — но это и немудрено — об этом
позже.

Мама: Я его на просмотре в театре Вахтангова увидела, еще совсем девочкой,
он всем дамам ручки целовал, а я подумала, какая древняя порода в лице у этого
человека… какой красивый профиль — он похож на египетского царя Эхнатона,
мужа Нефертити (и она показывала мне картинку Эхнатона и Нефертити). Папа
твой тогда был очень худой и такой красивый, такой у него был профиль… древ%
ний…

Меня маленькую этот армянский древний профиль всегда ужасал, и я думала:
неужели и у меня такой же нос вырастет, и всегда смотрелась во все зеркала в про%
филь — растет папин нос или нет. Я считала, что моя мама редкая красавица, и как
она могла в отца так смертельно влюбиться, я совсем не понимала… Он моим деви%
ческим представлениям о мужской красоте совсем не соответствовал. Мама всегда,
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даже будучи уже смертельно больной, выглядела лет на десять моложе своих лет, а
отец, наоборот, лет на десять старше — он очень рано поседел. Поэтому вместе
они выглядели как отец и дочь. И меня всегда ровесники спрашивали — это твой
дедушка?

Папа (мне, совсем еще маленькой): Ты знаешь, деточка, как я твою маму впервые
увидел? Твоя бабушка покойная, Елена Михайловна, тогда преподавала танец в Щукин%
ском училище и вдруг ни с того ни с сего мне говорит: «Жека, приходи посмотреть,
какая у меня в танцевальном классе появилась прелестная Шоколадница!». Это карти%
на такая очень известная, работы Лиотара — принеси%ка мне вот тот коричневый аль%
бом — вон там на полочке. А я пришел и увидел вовсе не Шоколадницу, а Сикстинскую
Мадонну — вон там альбом Дрезденской галереи, принеси. Я тебе покажу. Вот смотри,
деточка, видишь эту розовощекую прелестную шоколадницу? А вот это Сикстинская
Мадонна Рафаэля. Как ты думаешь, на кого твоя мама больше похожа?

Я: На Мадонну… конечно же, на Мадонну! (Поддерживала я отца.)
Папа: Просто невероятное сходство, я все еще не перестаю поражаться. Бывает

же такое!
Мама (мне пятнадцатилетней): Как хорошо, что ты больше не сутулишься. Не

зря все эти годы мы тебя на балетные уроки возили. Если бы ты только видела, как
твоя бабушка, Елена Михайловна, спину и голову держала.

Я: Как?
Мама: Это не так, как балетные, а совсем по%иному — стержень у нее был внут%

ри совсем иного свойства. Она вся вверх была устремлена. Как бы я была счастлива,
если бы ты, Оленька, голову и спину могла бы так же держать, как твоя бабушка. Ты
знаешь, мы тогда все первокурсниками в Щуке бегали на нее глазеть, рот раззявя.
Не только потому, что она была женой Рубена Николаевича, а потому еще, что слу%
хи ходили, что она из бывших — из славного какого%то, чудом уцелевшего дворян%
ского рода. (Это нам все Вася Ливанов, наш однокурсник рассказывал. Его отец был
очень дружен с Рубеном Николаевичем.) Ну а в 55%м то году — какие уж были быв%
шие: все же уже были или расстреляны, или за границу уехали. А она каким%то чу%
дом уцелела, и Рубена Николаевича Сталин чудом каким%то не арестовал. Симоно%
вы очень везучие… Дай%то Бог, чтобы ты в них пошла, а не в меня. А у бабушки у
твоей были заморские шелковые кофточки с бантиками, да духи французские —
я%то больше всех на нее глазела, и все батманы и плие невпопад делала — все пута%
ла, не туда поворачивалась — зажатая была, неуклюжая и ужасно перед ней тушева%
лась. Хотя она была очень доброжелательная, смешливая. Однажды она вдруг ни с
того ни с сего сказала твоему папе, чтобы он пришел на Шоколадницу (то есть на
меня) посмотреть. Вот там альбом Дрезденской галереи — принеси, пожалуйста.
Посмотри вот на эту картину Лиотара. Кто это?

Я: Служанка, очень хорошенькая, пухленькая такая…
Мама: Правильно, служанка, горничная. Вот твоя бабушка%дворянка присмот%

рела хорошенькую горничную для своего барского сынка, женатого, между прочим,
заметь… Она в прошлом%то много таких видала, а я больше чем на горничную ни%
как тогда и не тянула в ее глазах.

Я (разочарованно): Вот ты, мама, всегда так… А папа мне совсем по%другому
эту историю всегда рассказывает. Он говорит: «Приди посмотреть на прелестную
Шоколадницу, а я пришел и обомлел — увидел Сикстинскую Мадонну».

Мама: Болтун он, твой папа. Ты больше слушай его — он тебе еще и не такого
наплетет. Все это начиналось крайне банально — женатый барский сынок и гор%
ничная… На сеновале (горько добавляет она). А про Сикстинскую Мадонну он за%
пел гораздо позже — когда я разобралась, что к чему, и стала всякие фортеля выки%
дывать. Все это, чтобы твоего отца%негодяя держать в напряжении. То пропаду неде%
ли на две. То сделаю вид, что кем%то увлечена, то не отвечаю на звонки. До того
бывало, заиграюсь, что путалась, где выдумка, где правда. Вот тут%то он заволновал%
ся… и все стало резко меняться, и я стала постепенно превращаться из горничной в
мадонну. Боже мой, сколько сил на это ушло — как же все это мучительно. Целая
жизнь… Но иначе было невозможно!
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ВАХТАНГОВСКИЙ ТРУФФАЛЬДИНО

Пожелтевший от давности черно%белый эскиз к портрету Рубена Симонова ки%
сти Павла Корина занимает особое место в моей гостиной. Связь с корнями и с исто%
рией русской культуры, в которую уходят эти корни, ничуть не ослабевает из%за мо%
его местонахождения. Мое восприятие Рубена Симонова сегодня, конечно же, сильно
изменилось: вместо детских фантазий о дедушке, который, волей судьбы, не успел
меня полюбить, я пытаюсь осмыслить его жизнь и творчество в более широком кон%
тексте истории русского театра. Готовясь к лекциям, я часто встречаю упоминания
о нем в театроведческой или мемуарной литературе. Изучая, вот уже целое десяти%
летие, влияние итальянской комедии дель арте на русскую культуру, я пришла к убеж%
дению, что волею судьбы Рубен Симонов был вынужден до конца дней своих жить
под маской Труффальдино — слуги двух господ.

Именно под итальянской маской хитроумного, легкого и пластичного Труффаль%
дино предстал он перед публикой, измученной тяготами Гражданской войны, в 1922
году, в день премьеры «Принцессы Турандот». Вместе со студийцами он веселил всех
тех, кто сидел в зале, унося их в магический мир Театра. А в это время совсем непо%
далеку, в арбатских переулках, мученически умирал Учитель, на фронтах шли жес%
токие бои между согражданами, стоявшими по разную сторону баррикад, и гибла
Российская империя. «Представление сказки Карло Гоцци “Принцесса Турандот” —
начинается!» — провозглашал Симонов%Труффальдино в унисон с Тартальей, Бри%
геллой и Панталоне, чуть придерживая театральный занавес, из%за которого вот%вот
должны были появиться красавицы%актрисы в вечерних длинных платьях и актеры
во фраках. И этот поразительный контраст между магией Театра и ужасами необра%
тимого исторического процесса за его стенами стали неотделимы от жизни и твор%
чества первого Труффальдино вахтанговской сцены. Главным его господином, ко%
торому он служил верой и правдой, был, без сомнения, Театр имени Учителя, но
советская власть, господствующая за стенами Театра, вынуждала его служить и ей,
выполняя жесткие директивы по дальнейшему развитию советского искусства. Мне
часто слышится смех Симонова%Труффальдино, котомка которого всегда собрана
на случай ареста, сердце которого сжимается от страха перед государственным мон%
стром, могущим в любой момент легким щелчком своих вездесущих щупалец унич%
тожить и смести с лица земли и самого комедианта и Театр. А Театр ему волею судь%
бы поручено было сберечь во что бы то ни стало. И он сберег.

Вот пример его служения одновременно двум господам — услаждение монстра
во спасение Театра. В страшном для России 1937 году, к двадцатилетию советской
власти, Рубен Симонов ставит пьесу Николая Погодина «Человек с ружьем». Спек%
такль, в котором два истинных вахтанговца — Борис Щукин и Рубен Симонов —
сменили старинные маски Тартальи и Труффальдино на новые, революционные.
Друзья%комедианты неожиданно перевоплотились в вождей пролетариата — Щу%
кин в Ленина, а Симонов в Сталина. Этот спектакль был не чем иным, как грандиоз%
ным сальто%мортале — смертельным (вдруг вождю не понравится?) трюком двух
вахтанговских учеников — во спасение театра имени Учителя в разгар сталинского
террора. Или сорвешь аплодисменты публики и удостоишься кремлевской похва%
лы, или разобьешься насмерть — так, что и костей не соберешь. Они были первыми,
кто отважился на такое на сцене. Это сальто%мортале удалось и стало для Театра
чем%то вроде охранной грамоты. Кто знает, возможно, Сталин оценил сей трюк по
достоинству — он ведь впервые увидел себя живого на сцене в исполнении именно
Рубена Симонова, беседующего с Лениным — Щукиным (к слову сказать, эта сцена
была удалена из пьесы после смерти Сталина).

В своей книге «Укрощение искусств» бывший музыкант вахтанговского оркест%
ра, сбежавший на Запад, Юрий Елагин, описывает, как Симонову, исполнявшему
роль Сталина на правительственном концерте в Большом театре, от страха не под%
чинялся язык. Я не думаю, что Елагин преувеличивает. Судя по семейным предани%
ям, Рубен Николаевич панически боялся советской власти. Что касается Бориса
Щукина, то для него задача воплотить роль Ильича на экране и на сцене была тяже%
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лейшей и наиопаснейшей. Правдив ли Щукинский Ленин или сведен до маски доб%
рого и справедливого вождя, с полностью удаленной картавостью? С этой точки
зрения особый интерес представляют опять же неподцензурные воспоминания Ела%
гина, очевидца событий. Елагин пишет о том, как Борис Щукин вживался в роль
Ленина, работал над образом, встречался с Надеждой Крупской и соратниками Ле%
нина, изучал ленинские работы. Постепенно Щукин и в жизни стал перевоплощать%
ся в Ленина, имитируя его походку и речевую характерность. Летом 1937 года актер
пережил серьезный нервный срыв и был отправлен для выздоровления в правитель%
ственный санаторий «Барвиха». Создав образ вождя на сцене и на экране, гениаль%
ный актер буквально сгорел дотла. Интересно и то, что принимающий спектакль
чиновник, Платон Керженцев, в прошлом близкий соратник Ленина, сказал Щуки%
ну, что его Ленин не имеет ничего общего с оригиналом, несмотря на его звание
народного артиста, и… разрешил вахтанговцам играть спектакль. Почему? Очевид%
но, потому, что этот Ленин был грандиозной стилизацией, а не революционным фа%
натиком, одержимым идеей мщения за смерть брата Александра. Борис Щукин, ко%
нечно же, был вынужден играть приторно%добренького, полукомедийного, а не кро%
вавого вождя. Именно эта щукинская маска Ильича легла в основу Ленинианы в со%
ветском искусстве. Именно эта маска, по моему глубочайшему убеждению, в неко%
тором роде защитила театр от уничтожения, дав ему статус неприкосновенности.
Щукин%Тарталья стал первым Лениным страны, Симонов — Труффальдино — пер%
вым Сталиным. Успешно ублажив власть, друзья%комедианты окунулись в новую по%
становку гоголевского «Ревизора» — Щукин репетировал роль Городничего, Симо%
нов — Хлестакова. На сей раз их интересовали исконно русские характеры. Ведь
Гоголь создал свою галерею русских масок по образу и подобию итальянской коме%
дии дель арте. Именно Гольдони являлся одним из его излюбленных драматургов,
именно Италию называл он родиной своей души. Щукинскому Городничему было
уже не суждено увидеть свет рампы, актер скоропостижно скончался прямо перед
генеральной репетицией «Ревизора» 7 октября 1939 года.

Рубен Симонов был назначен главным режиссером театра имени Евг. Вахтан%
гова в 1939 году, в разгар сталинского террора, и руководил этим театром до самой
смерти в 1968 году. Его назначению во многом способствовал авторитет Бориса
Щукина, имя которого в это время было уже известно всей стране благодаря двум
фильмам Михаила Ромма — «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Так же, как
Евгений Вахтангов, Рубен Симонов, в отличие от большинства ведущих столичных
режиссеров, никогда не вступал в партию большевиков. Как удалось ему не сдаться
и не сгинуть? Где он, аполитичный театральный романтик, смертельно боявшийся
советской власти как таковой и Сталина в частности, находил отвагу протягивать
руку помощи, когда никто другой не решался этого сделать? Вот всего несколько
фактов из его биографии, которые ясно дают понять систему жизненных координат
моего деда. В 1927 году именно Рубен Симонов оказал моральную и материальную
поддержку вернувшемуся из Парижа в связи с арестом жены и оказавшемуся в труд%
ном финансовом положении замечательному художнику Георгию Якулову, извест%
ному всей богемной Москве 20%х годов как Жорж Великолепный. Якулов был душой
московской артистической богемы, а его знаменитая мастерская на Садовой — из%
любленным местом вечеринок художников и артистов. Удача Якулова, находивше%
гося на пике славы и готовившего персональную выставку в Париже, внезапно рез%
ко пошла под откос после ареста его жены Наталии Шиф (прототипа Зойки в булга%
ковской «Зойкиной квартире»).

Нежная дружба между Рубеном Симоновым и Михаилом Булгаковым, во вре%
мена травли последнего, тоже заслуживает особого внимания. На протяжении не%
скольких десятилетий Рубен Николаевич тесно работал и близко общался с Михаи%
лом Афанасьевичем. Роль авантюриста Аметистова из «Зойкиной квартиры» созда%
валась ими в середине двадцатых годов совместно. Рубен Симонов был одним из
немногих, кто был допущен Еленой Сергеевной Булгаковой в дом только что усоп%
шего писателя, в момент, когда художники Владимир Дмитриев и Петр Вильямс
рисовали его последний портрет. Но я нарушаю хронологию. Булгаков ведь умер в
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1940 году, а к этому времени театральная Москва знала о том, как повел себя Симо%
нов во время коллективной травли Всеволода Мейерхольда. Невероятная по тем
временам (на дворе ведь был 1938 год) отвага — не поставить свою подпись под
коллективным письмом, где все знаменитые и маститые представители творческой
интеллигенции клеймили Мейерхольда и требовали закрыть его театр! Рубен Ни%
колаевич Симонов в такие игры с совестью и с историей культуры не играл. И все
тут. Был в нем, как сейчас понимаю, внутренний камертон того, что свято. Ведь
именно Мейерхольд помогал ему делать первые шаги в режиссуре, когда он, после
смерти Учителя, решил поставить свой первый водевиль о дореволюционном ак%
терстве — «Лев Гурыч Синичкин». Настоящий водевиль, по его убеждению, поста%
вить столь же трудно, как и трагедию. Таков был его способ выживания — скорбеть
радостно. Современники и критики часто упрекали Симонова в некой кафешантан%
ности, потому как он обожал опереточный фейерверк, танцы, пение, вихрь и бала%
ган на сцене. Так же, как Мейерхольд, он считал, что мастерство актера в современ%
ном театре наиболее ярко отражено именно на сценах кабаре и кафешантанов (под%
лежавших в советское время искоренению как буржуазные пережитки). Так же, как
Мейерхольд, он верил в то, что балаган вечен. Оба они верили в вечное в сиюминут%
ном. Точно так же, как Мейерхольд, он был до конца жизни убежден, что настоящий
драматический актер сродни балетному танцору или цирковому артисту. Легкость
должна достигаться через ежедневную муштру. Но я отвлеклась.

Как же именно Рубену Симонову удалось не подписать? А он взял и исчез из
Москвы. Его искали, приходили в театр, домой, а он отсиживался, прятался в каком%
то, по рассказам отца, ленинградском подвале. И письмо так и осталось без его под%
писи. Конечно же, это был страшный риск, игра со смертью, но к этому времени
Рубен Симонов уже сделал многое для своей защиты и для защиты Театра. И до и
после войны он всячески старался защитить себя государственными премиями, как
броней. Так, в разгар Великой Отечественной войны, когда театр находился в эваку%
ации в Омске, он умудрился получить Сталинскую премию за исполнение ролей
Сирано де Бержерака и Олеко Дундича. Прикрывшись этой премией, изворотливый
Труффальдино решился поставить в 1944 году ликующую радостью феерию — гимн
вахтанговскому мастерству — комедию%оперетту Эрве «Мадемуазель Нитуш». Ко%
нечно же, на его голову обрушились нападки критики, обвинение в несвоевремен%
ности и буржуазности такой постановки (страна воюет, а вахтанговские артистки
отплясывают канканы). Тем не менее, большинство зрителей приходило на спек%
такль множество раз, как за спасением, за забвением, за тем, чтобы, как тогда, в
Гражданскую войну на спектаклях «Принцесса Tурандот», унестись в магический
мир Театра и укрыться хоть на несколько часов от всего того, что происходило за его
стенами.

А вот еще один штрих к портрету моего деда: после закрытия Камерного театра в
1949 году, в разгар борьбы с космополитизмом, именно он не побоялся пригласить
опальных Александра Таирова и Алису Коонен на работу в Вахтанговский театр. Он
был способен неожиданно и безвозмездно помогать деньгами — протягивать руку
помощи, править театром и интриговать так, как моему отцу и не снилось, мудро,
коварно, по%восточному… разбивать вражеские козни, а главное — иметь в своем
окружении умных, блестящих, одаренных людей и не бояться такого окружения. В
театре Вахтангова его золотой поры работали бок о бок лучшие из лучших драматур%
гов, режиссеров, художников и композиторов: Николай Охлопков, Алексей Дикий,
Николай Акимов, Борис и Николай Эрдманы, Михаил Булгаков, Дмитрий Шостако%
вич, Арам Хачатурян, Владимир Дмитриев и Петр Вильямс… Только и это далеко не
полный список тех, с кем работал Рубен Симонов… Что это, фантастическая везу%
честь баловня судьбы? Но кто все%таки правил этой судьбой? Советские полубоги или
Всевышний? Что это было? Божественное провидение? Фантастическое везение? Вли%
ятельные защитники — слуги дьявола в Кремле? Сам он не видел ничего ни героичес%
кого, ни диссидентского в своем поведении. И, судя по рассказам отца, будучи вер%
ным служителем Театра и страстным жизнелюбом, действительно жил долгие годы с
приготовленным чемоданчиком, где было собрано все необходимое, — на случай аре%
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ста. Часто пускаясь в ночные загулы, он хотел забыться и избежать рокового стука в
дверь в середине ночи. Уж если прийти домой, когда у подъезда тебя ждет черный
воронок, так хоть напиться допьяна и нагуляться вволю.

Вспоминает Алла Александровна Казанская, четырехлетний роман которой с
моим дедом пришелся как раз на времена сталинского террора.

— Он панически боялся Советской власти. Па+ни+че+ски! — говорит она, и на
мой вопрос — говорил ли он об этом тогда с совсем юной Аллой Александровной, она
мотает головой:

— Он об этом даже не говорил. Вообще. Как бы такого не было на свете! Не
было!!! Он всех подозревал. Он их боялся панически… Но при этом я помню прекрас+
но тот момент, когда он [письмо, клеймящее] Мейерхольда не подписывал…

— А что он делал? — спрашиваю я.
— Уехал. Его не было в Москве. Его искали везде — «Выехал ненадолго»… (пау+

за)… Потом, я думаю, все+таки ему помогал Микоян… тихо так, незаметно. Не
знаю как… никакой речи об этом со мной никогда не было. Но я знаю, точно знаю,
что помогал. — Задумывается. — Он не хотел быть подлецом. Не хотел… Перед
женщиной — пожалуйста. А исторически… — Нет!

— Вы думаете, что Микоян защищал Рубена Николаевича перед Сталиным?
— Нет. От Сталина никто никого защитить не мог… Это все было потихонь+

ку: не ходи туда, не езди туда… — убежденно заключает Казанская.

Вспоминает Юрий Петрович Любимов:
— Да, он своеобразно себя вел. Страшно боялся власти, но действительно не

подписывал ничего. Вот такой случай помню. Надо было единогласно осудить в те+
атре Вахтангова какого+нибудь врага народа. Ну вот, придрались к кому+то из орке+
стра. Фамилию не помню точно… Он был армянин — музыкант из оркестра. И вот
идет эта страшная сталинская кампания, в театре проверка из ЦК, все как полага+
ется. Идет собрание, все клеймят. Подходит дело к голосованию. А где же Рубен Ни+
колаевич? А Рубена Николаевича, оказывается, давно уже и нет. Исчез куда+то. Так
без него и голосовали. И потом, некоторое время спустя, уже, по+моему, после смер+
ти Сталина, было другое собрание, и некоторые так называемые «дерзкие» стали
его в чем+то обвинять. И он вдруг, на полном серьезе, обиженно сказал (имитирует
голос Рубена Николаевича): «Вы ничего не понимаете, я никогда не голосовал, что+
бы какого+то убивали. Я всегда выходил покурить» (смеется). Вот так!

Как+то раз я этот случай рассказал Николаю Робертовичу Эрдману. Я с ним
очень дружил. Он, бедный, заикался даже от советской власти — его тоже ведь са+
жали. И знаете, что он мне ответил? Он сказал: «Зря вы смеетесь. В наше время, в
наше страшное время — это геройство. Он действительно не голосовал». Да, Рубен
Николаевич очень боялся. Ему прикажут: ставь Софронова, и он ставит. Но его вре+
мя, понимаете ли, было куда страшнее моего.

Ученица Вахтангова Александра Исааковна Ремизова рассказывала мне, как
перед приходом в театр бюрократов или на официальных министерских приемах
Рубен Николаевич надевал на лицо маску почтительной важности. Он нарочито веж%
ливо общался с теми, кто, как говорили ему его советники, мог быть полезен для
Театра. Как только в поле его зрения появлялся кто%то из старейших вахтанговцев%
студийцев, он изыскивал возможность, чтобы отвернуться и незаметно скорчить
комическую гримасу, чтобы напомнить студийцам, что все это лишь искусная игра —
ложь во спасение Театра, а он все тот же изворотливый вахтанговский Труффальдино.
Эти подмигивания и гримасы для «своих», отвернувшись от «чужих», означали —
«выживаем, студийцы!». Затем Рубен Симонов опять надевал маску серьезности и
почтительно продолжал беседу с советскими бюрократами. Истинный Труффальди%
но, слуга двух господ.

Главным качеством Рубена Симонова как актера был уникальный дар сцени%
ческой импровизации. Тут опять не могу не упомянуть органическую взаимосвязь
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его таланта с итальянской комедией дель арте, где все мастерство актера строилось
именно на импровизации. Ведь схематический, чисто событийного свойства сцена%
рий всегда висел за кулисами, и актеры должны были импровизировать текст теат%
рального действа. Само собой разумеется, Симонов не импровизировал текст, но
игра его была чисто импровизационного свойства — творил он вдохновенно, здесь
и сейчас, сиюминутно. Он был изящен, пластичен, музыкален, виртуозно владел
ритмическим рисунком спектакля. При этом он ненавидел серьезную подготовку к
выходу на сцену. В гримерную он врывался незадолго до начала спектакля, стреми%
тельно вылетал на сцену, и начиналось чудо. Отец часто рассказывал байку о том,
как Борис Щукин, с которым Симонов часто делил гримерку, выходил из себя от
такого легкомыслия и однажды потребовал, чтобы его друг стал приходить загодя и
так же, как Щукин, долго и сосредоточенно, по системе Станиславского, готовился к
выходу на сцену. Симонов пристыженно согласился, но после столь долгой подго%
товки играл (в то время, кажется, уже маску не Труффальдино, а Панталоне в Прин%
цессе Турандот) скучно, пресно — одним словом, никудышно. После этого Щукин
смирился со стилем работы Симонова и никогда больше не жаловался на его опоз%
дания — лишь бы вовремя выходил на сцену и играл вдохновенно. Именно это твор%
ческое вдохновение Рубен Симонов умел вызывать по заказу и заражать им и зрите%
ля и сценических партнеров. Такого рода артисту система Станиславского была со%
вершенно не нужна — он был внесистемен и в жизни, и на сцене.

Как режиссер, Рубен Симонов умело пользовался на вахтанговской сцене од%
ним из главных компонентов комедии дель арте — отсутствием драматургии как
таковой. Поскольку представления комедии дель арте строились на чисто схемати%
ческих сценариях, вывешенных за кулисами, актеры демонстрировали зрителям
виртуозность владения ремеслом. Комедия дель арте — комедия профессионалов.
Размахивающая крыльями яркая бабочка до начала спектакля была лишь сухой,
невзрачной гусеницей. Симонов славился именно таким превращением сухих гусе%
ниц советских плановых пьес в порхающих красавиц%бабочек. Примером тому были
его постановки пьес Софронова — «Стряпухи» в 1959 году и «Стряпухи замужем» в
1961 году. Вахтанговские звезды, тогда еще совсем молодые, Юлия Борисова, Лари%
са Пашкова, Николай Гриценко, Михаил Ульянов и Юрий Яковлев исполняли на
сцене гимн актерству, демонстрируя, вторичность сюжета и текста и первичность
лицедейства. Искрящийся юмор, песни и танцы на музыку Бориса Мокроусова пре%
вращали спектакль в виртуозную вахтанговскую импровизацию, это был гимн про%
фессии вопреки драматургической ограниченности. Первый Труффальдино вахтан%
говской сцены великолепно знал законы старинного театра…

Конец восьмидесятых. Мы с отцом сидим в кооперативном ресторане (Кропот%
кинская, 36) и чувствуем себя почти что господами. Перед нами невиданная по со%
ветским временам кооперативная роскошь — целиком запеченный поросенок. Отец
жадно глотает ледяное шампанское и, глядя на такую трапезу, чувствует, что время
несется вспять — он грезит о прошлом, передавая мне по наследству нечто бесцен%
ное — семейные предания.

— Особого женского счастья твой дед бабушке не принес, — вдруг без всякого
предупреждения начинает он. — Это я уже сейчас понимаю, через много лет. А она
его очень любила.

— А он ее?
— Сложный вопрос, деточка… — Пытается найти точные слова отец. — Бого%

творил и страшно изменял.
— А она знала?
— О чем%то знала, о чем%то догадывалась. Она совсем не такая была, как твоя

мама. Совсем другая женская порода. Все терпела. Дом, семейный очаг. Она ему
много дала в жизни: его культура, его вкус — это все было привито именно ею. В
этом он ее очень слушал, ему хотелось быть аристократичным, и как талантливый
человек он быстро разобрался, что к чему. А ведь он был дальтоник, цветовую гамму
в одежде ему самому подобрать было трудно. Одевался он пестро, ходил в желтых
штиблетах и постоянно бренчал на гитаре. Дома у него была канарейка в клетке,
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тоже желтая, под цвет штиблет. Мама и штиблеты и канарейку выкинула, гитару,
конечно же, оставила и создала дом, по старому дворянскому образцу с библиоте%
кой и карельской березой. Все это было от нее, только мало кто об этом догадывает%
ся, и она не любила об этом особенно распространяться. Только очень близкие дому
люди и знали.

— Пап, а почему же все%таки Рубена Николаевича не арестовали?
— Потому что дед твой был мудрейшим человеком.
— Получше не можешь объяснить?
— Сам диву даюсь всю жизнь. Разные есть, деточка, компоненты, и эзотериче%

ского свойства, и земного.
— Давай сначала про эзотерические.
— Бабушка твоя, Елена Михайловна, знала, к кому напрямую наверх обращать%

ся за помощью.
— В Кремль, что ли? — недоумеваю я, пытаясь представить себе хорошо знако%

мую по фотографиям бабушку%Поливанову в роли кремлевской просительницы.
— Кремль — это не наверх, это в преисподнюю, деточка. Наверх, напрямую… —

и загадочно приглушив голос: — к преподобному Сергию Радонежскому!
— То есть как это?! — недоумеваю я… — Она в Троице%Сергиеву лавру часто

ездила?
— В лавру она, конечно же, наведывалась, но не в этом дело. Мамин пращур, по

имени Кочева Карапчаков, пришел ко двору Дмитрия Донского в 1376 году из татар%
ской орды, принял крещение, стал носить имя Анцифор и женился на дочери князя
Серебрянова.

— Это я уже знаю наизусть — сто раз рассказывал… и что? — не терпится мне.
— Сергий Радонежский всегда был духовным наставником Дмитрия Донского и

благословлял его на битву с татарами. Это была, как вы сейчас любите выражаться,
одна тусовка, — вдруг произносит отец, а я точно знаю, что слово «тусовка» он не
выносит — оно случайно сорвалось у него с языка. Сейчас точно отвлечется от главно%
го и начнет рассуждать о русской словесности, раздосадованно думаю я. И точно:

— Ну откуда, скажи на милость, это слово появилось в русской словесности? —
мгновенно заводится он, отклоняясь от темы. — Можно та+со+вать карты, это я
понимаю… может быть, драка между людьми — по+та+со+вка — это я тоже пони%
маю, но что такое тусовка?! Откуда это? Есть же превосходное выражение — вести
светскую жизнь, выходить в свет… в конце концов…

— Ладно, пап, слово не любишь, а тусоваться любишь — обрываю я его, мне
очень не хочется сейчас углубляться в рассуждения об этимологии «тусовки». — Да%
вай лучше про Сергия Радонежского. — Я прекрасно понимаю, что как превосход%
ный рассказчик отец сознательно оттягивает ответ, для пущего эффекта.

— Вполне возможно, — таинственно продолжает он, — что Кочеву, нашего та%
тарского пращура, крестил или сам Сергий Радонежский, или кто%то из его ближай%
шего окружения. Ну, мама прямо Сергию Радонежскому и молилась как чудотвор%
цу. Она очень серьезно занималась такого рода вещами до самой смерти… Это ведь
очень важно знать, деточка, откуда все началось, и кому молиться, и кого просить о
защите. Сейчас уже мало кто об этом знает. Страна Иванов, родства не помнящих.

К слову сказать, через много лет после смерти отца, уже в Новом Свете и в новом
веке, на совсем другом витке жизненного пути, мне довелось сдавать трехдневный,
сложнейший для меня, аспирантский экзамен по истории русской литературы по%ан%
глийски. Страх, надо признать, я испытывала панический, поскольку в отличие от
аспирантов русского происхождения, учившихся вместе со мной, у меня не было за
спиной филологического образования, а в отличие от аспирантов американского про%
исхождения — мой английский был тогда далек от совершенства. Каково же было
мое изумление, когда завершающий вопрос всей этой экзекуции прозвучал в устах
одного из профессоров%славистов так: «А теперь последний вопрос: что вы знаете о
житии и деяниях преподобного Сергия Радонежского?» — и с радостным облегчени%
ем я поняла, что сложнейший в моей жизни экзамен, скорее всего, сдала.
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— По моему, ты, пап, опять заливаешь, — неуверенно проговорила я тогда, мно%
го лет назад, в кафе на Кропоткинской, 36, на самом деле жадно впитывая все услы%
шанное. — Ну хорошо, значит, с эзотерической точки зрения симоновское везение
исходит от поливановских молитв, допустим… теперь давай про земные.

И он продолжал:

— На земном уровне — ясное дело — защитник всех известных армян — Ана%
стас Иваныч Микоян. Он отцу всегда помогал и спас ему жизнь, когда грузовик раз%
давил Михоэлса. Можно сказать, вытащил из%под колес. Рубен Николаевич с Соло%
моном Михоэлсом должен был ехать в Минск в командировку (оба они были в ко%
митете по Сталинским премиям). Микоян позвонил среди ночи и сказал: «Рубен, не
смей ехать в Минск, заболей, исчезни…» и больше ничего не объяснил и повесил
трубку. Отец очень расстроился, но решил не ехать. А критик Голубов поехал и по%
гиб. Это уже был аж сорок восьмой год — это я очень хорошо помню, какой это был
ужас. Рубен Николаевич относился к Михоэлсу с большим почтением. Вообще этот
страх я хорошо мальчиком помню. Микоян так часто звонил, что%то говорил и ве%
шал трубку. Ну пойди пойми, что от чего — может, Микоян как раз и был устроен
теми, кому мама молилась. Мы же ничего, ровным счетом ничего не знаем. Мы в
лучшем случае можем только о чем%то догадываться. Запомни одно, деточка: то, что
удалось твоему деду, по тем временам было высшим пилотажем — уцелеть, не всту%
пив в партию, спасти Театр, а главное — остаться Художником.

ЕЕ ИЗГНАНИЕ ИЗ ТЕАТРА

Существуют два вахтанговца, без упоминания имен которых ни история люб%
ви моих родителей, ни история моей семьи не были бы полными и правдивыми.
Это Людмила Максакова и Михаил Ульянов — ведущие актеры театра и ученики
учеников Eвгения Багратионовича Вахтангова. Оба они обязаны своим актерским
становлением моему деду, Рубену Николаевичу Симонову, оба они, истинные вах%
танговцы, всегда были фанатически преданы этому театру. В контексте театраль%
ной истории — они корифеи и победители. Именно скандальное происшествие с
Людмилой Максаковой послужило причиной изгнания мамы в 1963 году из театра
Вахтангова, ее земли обетованной, и легло в основу ее жизненной драмы. Именно
Михаил Ульянов занял в 1986 году вахтанговский трон, после изгнания отца из теат%
ра Вахтангова — его земли обетованной, с потерей которой он до конца дней своих
не смог смириться. Таким образом, мои родители, вахтанговцы до мозга костей, до
последнего вздоха, в контексте истории этого театра — побежденные. Эта глава по%
священа маминому изгнанию, а одна из последующих — папиному. Нарушение хро%
нологии данного повествования продиктовано моим интересом не столько к точ%
ным хронологическим датировкам, сколько к параллельному фатализму судеб двух
любящих.

Людмила Васильевна Максакова, публично оскорбленная мамой в шестьдесят
третьем году, ныне народная или, как ее называли в застойные времена, «наряднaя»
артистка — была в богемной Москве тех ушедших, советских времен притчей во
языцех. Выйдя замуж за, как тогда выражались, «фирмача» из ФРГ, которого теат%
ральная Москва подобострастно величала «Улей», она убивала наповал деятелей
культуры и искусства своими шубами, бриллиантами, машинами и финансирова%
нием кого только ее душе было угодно. Была она человеком щедрым и помогала
многим, к кому была, само собой разумеется, расположена. Сорила западными день%
гами очень по%русски. Исконно%русская удаль гармонично сочеталась с ослепитель%
ной, западного происхождения роскошью.

Матерью Людмилы Максаковой была оперная дива — солистка Большого теат%
ра Мария Петровна Максакова, а слухи о том, кто же все%таки был ее отец, интриго%
вали театральную Москву десятилетиями. Чего только не придумывали — и Ста%
лин, и Берия. Сплетни о романах Людмилы Максаковой со знаменитостями, о ее
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театральных кознях и о ее фантастических туалетах постоянно циркулировали из
уст в уста по богемной Москве, незнакомой еще с глянцевыми журналами, публику%
ющими рассказы о жизни богачей и знаменитостей, и будоражили воображение. В
те советские времена Максакова была предтечей сегодняшнего постсоветского гла%
мура. Умная и коварная женщина, она точно чувствовала еще тогда, в далекие се%
мидесятые, что значит для нищенского социалистического сознания невиданная
роскошь. Ведь тогда еще не было олигархов с их надменно%кислыми девицами, с на
удивление клонированными лицами, не было всей этой постсоветской денежной
вакханалии. Тогда была только одна настоящая московская львица — Людмила Мак%
сакова, женщина опасная и, надо отдать ей должное, твердо знавшая, что ей нужно.
Предполагаю, что нужна ей была больше всего на свете вахтанговская сцена. Хоте%
лось ей на этой сцене безраздельно царить. И она царила, но не безраздельно, пося%
гать на корифейство Юлии Борисовой было не так%то просто.

Студентки театральных вузов и начинающие артистки головы ломали над тем,
как хоть чем%то походить на Максакову. Она была у всех на устах, и завидовали ей
массовой, черной завистью. Помню, как в 1979 году мы студентками бегали смот%
реть на нее в комедии Эдуардо де Филиппо «Великая Магия» исключительно из%за
того, что все вокруг судачили о каких%то немыслимых аутентичных бриллиантах,
заграничных париках и туалетах. Вот уж воистину для всех для нас это была в то
время «великая магия». Однако мало у кого на плечах была такая, как у Максаковой,
голова, и мало кто обладал таким жизненным азартом и страстью побеждать и обхо%
дить на поворотах всех, на своих роскошных, шуршащих, как змеи, дорогими шина%
ми спортивных автомобилях. Современные львицы постсоветской гламурной хро%
ники по сравнению с ней всего лишь жалко мяукающие котята. Не те, дамы и госпо%
да, выражаясь терминологией Станиславского, «предлагаемые обстоятельства»!

Людмила Васильевна Максакова всегда была виртуозом театральной интриги.
Это важнейшее качество для театрального успеха — мало кому дано плести интригу
«по%максаковски»: так умно, что часто и догадаться мудрено, откуда вьется ниточ%
ка, столь она витиевато переплетена и запутана. Дворцового калибра виртуозность
плетения интриг во многом способствовала ее царственному статусу на вахтангов%
кой сцене и во многом повлияла на историю и репертуарную политику этого театра
за последние десятилетия. Именно постановками с Максаковой обязан театр имени
Вахтангова своими изменами вахтанговской эстетике — мрачными и безысходны%
ми спектаклями типа «Анны Карениной» в постановке Романа Виктюка и истинно
вахтанговскими триумфами: камерным спектаклем «Без вины виноватые» в поста%
новке Петра Фоменко — гимном уходящей вахтанговской культуре. Острохарактер%
ные роли, типы интриганки Каринкиной в пьесе Островского «Без вины виноватые»,
всегда удавались Людмиле Максаковой гораздо лучше, чем трагически%обреченные,
страстно любящие героини.

Мама всегда прослеживала в вахтанговских хитросплетениях максаковскую
нить:

— Коварнее и опаснее человека, чем Максакова, не знаю, — всегда говорила
она нашим театральным гостям, неизменно обсуждающим максаковские козни и
триумфы. Я со своими поисками истины так и сижу и вяжу на машине «Veritas»,
ниточки переплетаю, а Люда царит на вахтанговской сцене. Театр все равно люблю
свято. — И всегда добавляла голосом моего деда в роли старого артиста Синичкина
из старинного русского водевиля «Лев Гурыч Синичкин»: «Я артист, и умру артис%
том на сцене, или у себя дома, ничего не делая». В самоиронии маме отказать было
нельзя.

Странное, часто повторяющееся и пугающее слово «Максачиха» было неотде%
лимо от звукового фона моего детства, так же, как музицирование отца и пение мамы.
Отчетливо вспоминается одно из ранних детских впечатлений. Мне лет пять%шесть,
и мы с мамой живем в совсем незнакомой квартире. Квартира отдельная, но в ней
почему%то все чужое. Мама, очевидно, предприняла одно из своих исчезновений —
переездов, чтобы скрыться от отца и расстаться с ним (в который раз) навсегда. У
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нас в гостях кто%то из маминых близких театральных подруг. Я с удовольствием на%
ворачиваю оладушки с черной смородиной, протертой с сахаром (традиционная еда
детства, когда у мамы заканчивались деньги, а с отцом она была в ссоре), и подслу%
шиваю леденящий мою детскую душу шепот взрослых. Говорят они опять о какой%
то «Максачихе», которая «всегда идет по трупам», и о том, что она «опять кого%то
сожрала». Людка превращается в людоедку — оладушка с вареньем застревает у меня
в горле, и мне представляется страшная атаманша, с бородавкой на носу и кинжа%
лом в руке, которая разгуливает по трупам ею же прирезанных жертв, пережевывая
остатки одной из них и выплевывая косточки. От ужаса меня начинает тошнить.

Когда вскоре помирившиеся родители приводят меня в театр Вахтангова на мою
первую в жизни «Принцессу Турандот», и я, наряженная, с желтым капроновым бан%
тиком на конском хвосте и в желтеньком шерстяном платьице с рюшками на шей%
ке, сижу в отцовской ложе, мама, глядя в программку, замечает, что рабыню Адель%
му в спектакле будет играть «Максачиха». Я начинаю испуганно рыдать, прямо в
ложе, предчувствуя страшную опасность быть съеденной людой%едкой, и требую не%
медленно увести меня из театра. Сдавшись на мамины заверения, что это я все себе
напридумывала и что нечего подслушивать взрослые разговоры, а то уши вырастут,
как у слона, я успокаиваюсь, увидев наконец%то на сцене эту загадочную «Максачи%
ху%людоедку» — вовсе не страшную атаманшу моих фантазий, а миловидную татар%
скую княжну, а теперь рабыню Адельму, которая, так же как и принцесса Турандот —
Борисова, смертельно влюблена в принца Калафа — Ланового. Поскольку все кавер%
зы Адельма устраивает из%за любви, я постепенно примиряюсь с ее злодейством.
Знаю (опять же по подслушиванию взрослых разговоров): любовь — это такая неиз%
лечимая болезнь, как у моих мамы с папой, когда всеми силами стараешься выздо%
роветь и вылечиться, но не можешь.

Так что же все%таки произошло тогда, в шестьдесят третьем?

3 апреля 1963 года. Вахтанговское закулисье перед началом спектакля по пьесе
Льва Толстого «Живой труп» в постановке Рубена Николаевича Симонова. В роли
Феди Протасова Николай Гриценко, в роли Лизы, жены Протасова, — звезда совет%
ского экрана Людмила Целиковская, а в роли цыганки Маши начинающая актриса
Людмила Максакова. Мама играет одну из цыганок в хоре, хотя к этому времени ее
театральная карьера складывается совсем неплохо — она играет и главные роли
бок о бок с Мансуровой, Лановым и Ульяновым, как, например, Ангелу в
одноименной пьесе греческого драматурга Севастикоглу.

В этот день случилось непоправимое. Услышав сплетни о том, что моего отца
видели в ресторане интимно беседующим с Максаковой, в порыве неуправляемой
ярости и отчаяния мама надавала ей пощечин и сорвала с нее парик — при свидете%
лях, прямо в гримуборной. Поскольку скандал был публичным и оскорбительным,
да еще и во время творческого процесса, руководство театра, во главе с моим дедом,
приняло безжалостное решение немедленно уволить артистку Валерию Николаев%
ну Разинкову из театра за хулиганство, не соответствующие вахтанговской этике.
Почему же она на Максакову набросилась, а не на отца? А она и ему надавала «по
мордам» тем же вечером, когда он в ужасе прибежал на Скатертный, чтобы узнать,
что произошло. И решила выгнать его раз и навсегда, и вычеркнуть его, бабника
окаянного, из жизни, вместе с театром Вахтангова, под управлением такого же без%
божного бабника, Рубена Николаевича, написав в дневнике «Женя умер». Вот так
это с ней просходило: безумный прилив отчаяния и вулканоизвержение.

Из дневника:
1963 год, 26 апреля
Набила морду Максаковой. Узнав, что актриса была с ним в ресторане, избила

ее по лицу. Вечером позднее — его.
1963 год, 4 мая
Уволили из театра.
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Судя по маминым дневникам, первые годы их романа она наивно верила все%
му, что по исконно%симоновскому обычаю плел ей женатый в ту пору отец. Так же,
как, по словам Аллы Казанской, мой дед клялся и божился ей, что уйдет от моей
бабушки и женится на ней, тогда совсем молоденькой красавице, «как только Же%
нечка немного подрастет», так же мой папа уверял, что уйдет от жены «как только
подрастет Рубенчик» (отец был женат на Маргарите Ульяновне Лифановой, став%
шей впоследствии женой известного драматурга Алексея Николаевича Арбузова).
Ну вот такая семейная традиция. Старо это все, как мир, но наивные влюбленные
сердца все еще попадаются на эту удочку.

Когда маму пригласили для беседы в комсомольскую организацию, ей сказали:
«Ну вы бы Максакову где%нибудь в подворотне подкараулили, Лера, и выяснили бы с
ней отношения. Дали бы пощечину, если уже на то пошло, никто бы ничего не
видел — публично%то зачем?»

— Тогда бы это была не я, если б в подворотне, — ответила мама.
Она была страшная гордячка, и горячая при этом гордячка! В ее воспаленной

голове, очевидно, носились старинные книжные образы публичных оскорблений,
вызовов на дуэли. Ей казалось, что так правдивее, честнее. Прилюдно, площадно,
точно, как в романах ее любимого Федора Михайловича. Припадочное безумие не%
врастеничных героинь на виду у всех!

Из дневника:
4 мая. Сегодня меня уволили. Очень тяжело думать о прошлом. Все время фан+

тазировать всевозможные варианты, придумывая монологи. Легче всего забыть про+
шлое, учтя ошибки. Женя умер. Совсем внезапно.

Меня уволили с шумом и скандалом. Я без работы с ребенком на руках. Жить
надо.

Это уже итог. Это подведена черта. 26 лет жизни зачеркнуто. Полжизни —
прожито неверно и зря. Только слушать нельзя никого. Надо соображать самостоя+
тельно. Правда есть только субъективная. Правда у каждого своя. Поэтому и кипя+
титься и возмущаться нечего. Ибо это значит навязывать окружающим свою прав+
ду. И надо считаться с чужой правдой. И заставить уважать свою правду, может,
тоже необходимо, но это надо делать мягко, незаметно, хитро.

Винить никого не приходится.
Правда — это что+то идеальное. Правды нет.

Я приношу извинения Людмиле Васильевне Максаковой за столь подробные
описания этого скандального происшествия, но изменить историю моей семьи не в
моей власти. Именно это событие явилось началом маминого конца, без этого со%
бытия трудно осознать конфликтную основу отношений моих родителей, значение
квартиры на улице Танеевых, которая была так близка к театру — постоянно напо%
миная маме о потере. И она осознавала это всю жизнь. Это был одиозный поступок,
из%за него она была изгнана из обетованной земли, по которой скорбела всю свою
жизнь. С Максаковой они никогда больше не разговаривали и не здоровались, и имя
ее было у нас в доме табу. Как только папа, забывшись, упоминал Максакову в том
или ином, вполне невинном театрально%бытовом контексте, в него летели разнооб%
разные предметы, различной величины и тяжести, или выливалось все, что попада%
ло маме под руку. Отчего мне было порой смешно, а порой очень грустно. Она ни
этого имени, ни всего того, что с этим именем было связано, не выносила на дух.
Белела, каменела и выходила из себя.

И все же я убеждена, что, если бы не скандал с Максаковой, мама все равно со%
вершила бы какой%нибудь другой, не менее одиозный поступок. Такова была ее нату%
ра — неуправляемая, взрывная и совершенно не окультуренная методическим воспи%
танием. Мама, с ее красотой, обреченностью и непредсказуемой дикостью поведе%
ния, принадлежала, без сомнения, к породе Настасьи Филипповны Барашковой —
эдакая смесь роковой женщины с юродивой, для нее учинить публичный скандал или
бросить пачку денег в огонь, было парой пустяков — это было для нее крайне орга%
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ничным поведением: подумаешь, светские лживые условности, подумаешь, бумажки
какие%то! Но такого рода литературно%драматические персонажи поражают и интри%
гуют читательское и зрительское воображение, однако ужасают в реальной жизни.
Неуправляемая, странная, нарушающая все поведенческие коды дикарка. А отец имен%
но от этой ее природы шалел и терял дар речи. Ценитель искусства, он не мог не оце%
нить ее стихийности. Вопил, что она невоспитанная, взбалмошная, кликуша, и обо%
жал, и благоговел. Еще, конечно же, и потому, что знал — она его в любой момент
может от себя безжалостно прогнать и потом вдруг искренно и чистосердечно при%
нять. Вулканического свойства женщина. В нем не было таких стихийных импульсов,
но страсть в их отношениях была истинная — тоже калибра литературно%драмати%
ческого. Даже тогда, когда она была уже вся исполосована швами многочисленных
операций. Вот что удивительно. Искры летели, какая страсть и какой накал!

А тогда, в шестьдесят третьем, Рубен Николаевич Симонов скандального про%
исшествия простить не мог. У него была своя правда, спору нет. Во%первых, это было
разнузданное поведение и нарушение театральной закулисной этики. Во%вторых, у
него, восточного человека, не верующего в моногамию, был свой театральный га%
рем рабынь принцессы Турандот. Общеизвестно, что мало кто из вахтанговских ак%
трис избежал занесения в его донжуанский список. В этом гареме были правила,
которые никто в театре не осмеливался нарушать. Рубен Николаевич Симонов был
непререкаемым авторитетом. Его обожали женщины и до сих пор гордятся прошлой
связью с ним. Но никто, насколько мне известно, не решился от него заводить неза%
коннорожденное потомство. Это было против правил вахтанговского закулисья. Так,
в своем пронзительном по откровению интервью, всего за несколько недель до смер%
ти, Алла Александровна Казанская прожила заново на моих глазах несколько лет ее
бурного романа с моим дедом, признавшись под конец, что мы могли бы быть род%
ственниками, но Рубен Николаевич считал невозможным рождение от него внебрач%
ного ребенка. Только после этого интервью с женщиной, которая до конца дней, как
мне показалось, любила моего неотразимого, но довольно жестокого в отношении
к женщинам деда, я вдруг окончательно поняла, какого рода восточное законода%
тельство решилась нарушить моя мама. Рубен Николаевич был от нее в нескрывае%
мом ужасе, она его при этом благотворила всю жизнь и свято чтила его память, счи%
тая величайшим художником, которого ей когда бы то ни было довелось встретить
на жизненном пути. Было в нем, очевидно, что%то, магически действующее на жен%
ское воображение.

С его точки зрения эта взбалмошная дикарка, Разинкова, родственница нена%
вистного Захавы, бесстыдно родила у всех на виду от его женатого сына, и терзала
его Женечку своим диким поведением. А он, этот Женя%идиот, не желал от нее отка%
зываться. Ну ни в какую! Ну ладно… Это еще куда ни шло. Рубен Николаевич уже
был почти готов смириться и подняться на четвертый этаж без лифта в Скатертном
переулке, чтобы посмотреть на внучку и признать, а она, эта Разинкова безумная,
учинила скандал в священных вахтанговских стенах. Публично оскорбила молодую
актрису, дочь Марии Петровны Максаковой, с которой дед ставил на сцене Большо%
го театра оперу Бизе «Кармен». Но неуправляемый нрав цыганки%табачницы, столь
чарующий зрителей и слушателей на протяжении нескольких веков, описанный
Мериме и музыкально увековеченный Бизе, — это ведь реалии высокой культуры.
Мало чем отличающиеся поведение реальной женщины, в жилах которой разбуше%
валась все та же неукротимая цыганская кровь пращуров, считалось недопустимым
и жестоко наказуемым. Максаковой мой дед в это время всячески покровительство%
вал. Что это значит? Это значит — театр!

Вспоминает Екатерина Аркадьевна Райкина, до недавнего времени актриса те%
атра имени Евгения Вахтангова:

— Это все случилось от отчаяния. Она в какой+то момент перестала себя кон+
тролировать. Мы с ней очень близко дружили в то время, и обе были в ужасе от
того, как все, оказывается, делается в театре. Для меня многое за кулисами каза+
лось диким. Я ведь тоже к театру относилась свято — так меня дома воспитыва+
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ли. Все эти наши юношеские страсти, мой роман с Юрой Яковлевым и роман твоих
родителей происходили у всех на виду. Все всё знали. Ничего было невозможно скрыть
за кулисами. Лере кто+то сказал, что Женю видели возле театра, в арбатском кафе
с Максаковой — и это было последней каплей. Она сама мне потом об этом говори+
ла. Люда была уже загримирована, в красном платье, готовилась к выходу на сцену.
Она играла цыганку Машу, но петь романсы она толком не могла. Рубен Николаевич
пригласил изумительного гитариста, и выстроил в этой роли каждое движение,
каждый поворот. Не ее это было дело — всем было ясно. Хотя Адельму в Турандот
она играла очень хорошо — ей тоже там все выстроил Рубен Николаевич, я ведь Зе+
лиму играла, так что все прекрасно помню.

У твоей мамы было удивительное лицо — я ее всегда называла Форнарина. Зна+
ешь, возлюбленная Рафаэля? Удивительное лицо. Рубену Николаевичу, я думаю, не+
просто было выгнать Леру из театра. Он прекрасно понимал, как Женя ее любит.
Но выхода у него не было.

Своей мученической любовью к отцу, тяжелой болезнью и ранней смертью мамa
искупила все. К театру она испытывала до конца дней своих какую%то священную
любовь. Неуправляемость и юношеский максимализм с годами слегка поутихли. А
тогда, в 1963 году, она была раздираема страстями: любовью к отцу, завистью к мак%
саковскому театральному взлету и ее генетическому умению маневрировать в теат%
ральной среде. В довершение всего, судя по дневниковым записям, мама сама меч%
тала сыграть цыганку Машу. Театральное соперничество сродни любовному, каж%
дое распределение ролей переживается теми, кто обделен ролью, как унизитель%
ный приговор в творческой несостоятельности. Одним словом, история эта состоит
из клубка сложнейших сценических и закулисных хитросплетений. Было моей маме
тогда всего лишь 26 лет, а уже в 34 года ей поставили страшный диагноз и начались
ее физические мучения. И после этого все ее духовные междуоперационные силы
шли, прежде всего, на методическое, самоотверженное воспитание меня с вечной
присказкой: «Смотри на мое бездарное поведение и учись, как не надо», на продол%
жение битв с отцом, на репетиции и выпуски спектаклей на сцене театра имени
Ермоловой, где она играла в основном главные роли и обрела близких своему серд%
цу друзей. В театре Ермоловой, за кулисами и на гастролях с которым прошло мое
детство, все было не так жестоко и опасно, как в вахтанговском, но истинного твор%
ческого удовлетворения она не получала и до конца дней своих считала себя учени%
цей вахтанговской школы, изгнанной по собственной глупости и по вине отца из ее
обетованной земли.

Мама отчетливо осознавала чудовищность своего поступка и не раз рассказы%
вала мне, что в бешенство ее привело стечение нескольких обстоятельств. Дело в
том, что, по слухам, стремительный взлет Максаковой, пришедшей в театр Вахтан%
гова несколькими годами позже мамы, был отчасти обусловлен ее связью с моим
дедом, одновременно с этим она флиртовала с моим отцом и была в приятельских
отношениях с мамой. Опять же для театральной среды явление вполне нормальное,
а для Максаковой совершенно органичное. История эта звучала лейтмотивом моего
детства и постоянно повторялась с различными новыми деталями:

— Она (фамилия всячески избегалась) предложила мне в гримерке кисточкой
помочь загримироваться. Мы ведь с ней были дружны, она даже на дачу к нам при%
езжала, когда ты была еще совсем маленькой. У меня какое%то вдруг затмение на%
ступило — ты знаешь, у меня это бывает, — ну тут меня и понесло, — всегда говори%
ла мама, которая была глубоко убеждена, что именно этот эпизод повернул ее судь%
бу в трагически неверном направлении, и искренне сожалела о содеянном. И о том,
что ударила человека по лицу, и о том, что потеряла Театр имени Евг. Вахтангова —
Театр%праздник, в котором ее трагического свойства натуре возможно было суще%
ствовать и как%то выживать «в этой страшной, безбожной стране». Потеря вахтан%
говского пространства — это была потеря воздуха, крушение всех надежд. Ее хвата%
ние воздуха перед смертью, связанное с метастазами в легких, началось, по сути,
тогда — сразу же после скандала и изгнания. Она и существовала всю свою корот%
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кую жизнь в изгнании, и дни ее были наполнены ежедневной пыткой. Вроде бы и
живет на Арбате, напротив театра, и замуж вышла за своего Женю, а все одно — в
изгнании.

Это было роковым поступком, который повернул русло реки ее жизни в невер%
ном направлении. Все другие театры, где она потом работала, казались ей серо%блек%
лыми. И папа ее оставить был не в силах, несмотря на то что она очень старалась от
него уйти и не раз пробовала связать свою жизнь с кем%то еще. Они тоже были все
для нее серо%бесцветными после моего отца. И легла между ними навсегда какая%то
пропасть, которую переступить было невозможно — он ведь был в Вахтанговском
театре, а она за его пределами, по его, как она считала, вине. Винила она его, надо
признать, всегда и во всем. «Во всем виноват Женя и только Женя…»

Осознав масштаб совершенной ею ошибки и задыхаясь без вахтанговского воз%
духа, она решается написать отчаянное письмо моему деду. Письмо, которое ясно
дает понять масштаб ее трагедии и в котором она ни единым словом не упоминает о
том, что осталась одна без работы, с его двухлетней внучкой на руках. Ни единым
словом, ни единым намеком. Гордячка!

Вот выдержки из сохранившейся копии этого письма, чудом уцелевшего во вре%
мя маминой попытки уничтожить в очередной раз все семейные реликвии, связан%
ные с отцом. В один из приступов ревности она опять начала чудить. И я, придя
домой из школы, увидела ее сжигающей и рвущей на мелкие клочки фотографии,
письма и стихи отца.

— Мама, прекрати, что ты делаешь! — закричала я от ужаса, что горит множе%
ство папиных стихов и писем.

— Кому это все нужно? Весь этот хлам, вся эта ложь?!
— Mне это нужно! Прекрати немедленно!
И она послушалась. Прекратила. Оставила только то, что считала действитель%

но важным. Сколько писем и стихов она успела сжечь, я судить не берусь. Множе%
ство! Но оставила она только то, что было важно согласно ее собственной цензуре:

Дорогой Рубен Николаевич!
Я обращаюсь к Вам письменно, потому что никак не могу решиться на разговор

с Вами. Мне мешает моя безмерная вина перед Вами — вина перед художником, рав+
ного которому я не встречала в этой жизни. [перечеркнуто и карандашом написа%
но: очень уважаю и люблю.]

Я не могу простить себе, что не сумела, поборов свою благоговейную робость,
развернуть Вас лицом к себе!.. что, живя рядом с Вами пять лет, не посмела завя+
зать с Вами творческой дружбы, так необходимой каждому молодому художнику.

…Тогда… на меня столько всего нахлынуло… и так тесно переплелось… доброе
и злое, нужное и ненужное… и новое… и непонятное… и неразрешимое… талантли+
вое и бездарное… и жестокое…

И все это впервые… а воспринималось это мною глубоко! И разрывало на части!
Уничтожало!..

Если мне суждено стать большой актрисой, то, наверное, все это не напрасно
происходило…

Я не даю Вам никаких обещаний только потому, что в этом уже заложена ка+
кая+то неуверенность — ученичество.

У меня же все глубоко и серьезно, и просто невозможно возникновение иного со+
стояния. Я уже отсуетилась.

Я многому теперь знаю истинную цену, во многое теперь Верю, знаю, что Есть
и чего Нет (но эти понятия рождены мною, а не просто получены в наследство от
человечества).

Я сознаю глубину своей вины перед Театром, понимаю бездарность своего пове+
дения, в течение всех лет служений в Театре, и все же прошу Вас!

Простить мне Всё!
Верните мне право считаться актрисой театра имени Евг. Вахтангова!
Я выстрадала его!



ЗНАМЯ/11/11120  |  ОЛЬГА СИМОНОВА*ПАРТАН «ТЫ ПРАВА, ФИЛУМЕНА!»

Я нашла Его!
Это мой театр!.. Я не случайно родилась в нем! Я не вижу возможности тво+

рить ни в каком другом коллективе.
Я не могу жить без Вас! Без А.И. Ремизовой, Г.А. Пашковой, Е.Г. Алексеевой,

Ц.Л. Мансуровой, Д.А. Андреевой, М.А. Ульянова, Н.О. Гриценко, И.М. Толчанова,
Н.С. Плотникова... — это перечисление включает в себя едва ли не весь театр со
всеми его цехами..

Прошу Вас, помогите, если только Вы считаете меня актрисой.
Разинкова В.Н.

К сожалению, я не знаю, было ли это письмо отправлено адресату. Мамина са%
мая сокровенная подруга и однокурсница, недавно ушедшая из жизни профессор
Шукинского училища Марина Александровна Пантелеева была убеждена, что пись%
мо это, которое мама ей показывала, никогда не было отправлено. Мама для этого
была слишком горда.

Вспоминает профессор Щукинского училища, мамина ближайшая подруга, ныне
покойная М.А. Пантелеева:

— Она мне это письмо показывала и советовалась со мной, но, думаю, его никог+
да не отправила по назначению. Она просто писала — выплескивала все на бумагу,
но это не в ее характере было — отправлять прошения. Это был крик ее души. Это
было ее самоосмысление. Она была талантливейшей личностью. Есть такая ред+
кая порода людей — они талантливы в жизни, живут талантливо — не в чем+то
определенном, а в своем существовании ежедневном. Бердяев о них писал. Как она
Женю все время от себя прогоняла, я же помню все это. Как она хотела от него изба+
виться, от любви своей избавиться — а он ну ни в какую не желал ее оставлять. А
ты знаешь, как она мне всегда говорила о твоем отце? — «Он из самых плохих самый
хороший». Вот в этом вся Лера.

Отец твой был весь сделанный — человек отработанной формы, а она — сама
живая природа, но совершенно не обработанная. Границ не было ни в чем. Она могла
закричать на собрании — помогите этому человеку. Или хоть на площади кричать —
спасите этого человека, ему плохо! Странно это все было в театральном контексте.
Слишком ярко она чувствовала. Он не мог жить без этой живой реакции. Я более нрав+
ственного человека, чем Лера, не знаю. Конечно, у нее были любовники. Ей надо было от
него как+то спасаться… Но нравственная основа была редкая.

Мама и Максакова никогда не разговаривали вплоть до последних месяцев ма%
миной жизни. В мае 1980 года, когда я заканчивала второй курс Щукинского учили%
ща, мама пришла посмотреть мой отрывок, поставленный все той же Пантелеевой,
а Максакова была педагогом другого отрывка на этом же показе, в котором была
занята моя ближайшая подруга, замечательная актриса театра Вахтангова Елена Сот%
никова. И тут они вдруг поздоровались и перекинулись парой слов по поводу отрыв%
ков. Мама, идя домой, была этим искренне удивлена и очень довольна. С ее плеч
спал вдруг непосильный для нее груз ненависти. На губах скользила мягкая задум%
чивая улыбка:

— Подумать только… вдруг перекинулись с Людой несколькими словами…
После стольких лет… И так легко все это, так просто у нас получилось… Ну и слава
Богу… Чего уж теперь.

Жить ей оставалось считаные месяцы, но была она в тот последний май своей
жизни невероятно хороша собой — юная, светящаяся, одухотворенная красота. В
тот день на лестнице, перед входом в Щукинское училище, она выглядела моложе
своих студенческих фотографий двадцатилетней давности.

Отношения отца с Максаковой были совсем иного свойства: их связывали дол%
гие годы совместной работы в вахтанговских стенах, но Максакова была занята в
постановках отца крайне редко. Главенствовала Юлия Борисова. Максакова рабо%
тала с множеством приглашенных режиссеров и бесстрашно экспериментировала,
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искала для себя новые пути и художественные формы, в то время как отец в свои
закатные годы был довольно предсказуем как режиссер. Из их совместных работ на
ум приходит лишь телевизионная постановка «Фауста» с Максаковой — Маргаритой,
да «Старинные русские водевили», где Максакова блистала совершенным владением
водевильной эксцентрикой и клоунадой. Как фанатически преданную вахтанговско%
му театру крепкую, характерную актрису, циничную, расчетливую, но приходящую в
нужные времена ему на помощь коллегу и друга — отец ее очень ценил.

— У Люды Максаковой есть одно важнейшее качество — она фанатически пре%
дана своей профессии и вахтанговской сцене, — говорил мне часто отец. — Все ос%
тальное — это, деточка, ее антураж, для достижения главной цели. Люда — хорошая
характерная актриса. Это только Виктюку могло в голову прийти назначить ее на
Анну Каренину — заморочил ей голову и выставил ее в таком убийственном для нее
свете. Бедный Лев Николаич…

— Люда, между прочим, может неожиданно прийти мне на помощь и поддер%
жать. Помочь лекарствами, которых нигде не достать. Хотя я их потом все равно не
пью. Ты знаешь. Есть в ней это чувство товарищества. Она и Лера — это как «лед и
пламень». Диаметрально противоположные женщины. Две совершенно разные жен%
ские природы, два совершенно противоположных вида ума. Лера ведь ясновидящая
была — интуиция и провидческий дар ге%ни%аль%ные. Блаженная… Люда — это яв%
ление совсем другого сорта, но тоже феноменальное — знает, как преуспеть в зем%
ных реалиях, чего бы ей это ни стоило. И меня это порой, признаться, восхищает,
деточка. Тоже гений, но совсем другого сорта.

— Темный гений?— допытывалась я, но отец по%рыцарски уклонялся от ответа.
Имя Максаковой часто всплывало в наших разговорах с отцом после смерти

мамы. Именно Максакова, а не кто иной, публично на всеобщем собрании заклей%
мит друга%приятеля отца, артиста Евгения Федорова, безбожно предавшего его во
время вахтанговского переворота, Иудой. Именно Максакова будет всячески помо%
гать умирающему в нашей с мамой квартире на улице Танеевых и затем в больнице
отцу до его последних дней. Он считал необходимым регулярно отчитываться пере%
до мной о ее дружеском участии в телефонных разговорах и звуковых письмах, по%
сланных за океан. Всеми преданный, он очень ценил ее помощь. Зная, как относи%
лась к ней мама, в своем последнем звуковом письме отец все же доносит что%то
очень важное для него и, как он очевидно считал, для меня до моего сознания, гово%
ря, уже слабеющим голосом: «Очень помогает Люда Максакова. Она мне тут и с обу%
вью помогала, потому что у меня отекла нога, и привезла массу всяких продуктов».
Эти его стариковские ботинки и отекшие от смертельной болезни ноги имели для
меня тогда особый смысл. Грустно улыбаясь, я вспоминала о его башмаках, сплюс%
нутых маминым хлопаньем дверями перед его носом, и мое сердце вдруг перепол%
нилось неожиданной благодарностью к женщине, образ которой все мое детство
демонически парил над нашим домом.

В 1999 году Людмила Максакова опубликовала в «Независимой газете» прекрас%
ную статью о моем деде, под названием «Император». Подзаголовок этой статьи гла%
сил: «Кроме театра, Рубена Симонова не интересовалo ничего», и я вдруг подумала
о том, что, вероятнее всего, и Людмилу Максакову, как и моего деда, ничего, кроме
театра, не интересует. И в этом заключено серьезное жизненное кредо — фанати%
ческая преданность сцене. Возможно, вся жизненная мишура была нужна ей лишь
для того, чтобы воцариться императрицей вахтанговской сцены. И это ей удалось.

14 июня 2010 года. Вахтанговское закулисье. Народная артистка России Люд%
мила Васильевна Максакова с готовностью согласилась встретиться со мной и дать
мне интервью. На мою благодарность она спокойно, без пафоса, ответила: «Не сто%
ит благодарить. Вашей семье я обязана всем». Мы встречаемся «на седьмом подъез%
де» — служебном входе, с которым у каждого, кто соприкасался с жизнью театра,
связано множество сокровенных воспоминаний.

Максакова моложава, подтянута и, как всегда, безупречно элегантна, но не по
новомосковским понятиям, когда дамы еле%еле передвигаются на высоченных каб%
луках, на полусогнутых, по не всегда еще совершенным тротуарам и лестницам сто%
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лицы. Ее элегантность по%европейски комфортна — одежда и обувь служат ей, а не
наоборот, как у большинства современных москвичек, услужниц моды. Одеяние ее
лишь дополняет портрет светской львицы: леопардово%кошачья (без сомнения, хищ%
ническая) расцветка наряда, легкая походка. Я следую за ней по узким коридорам
вахтанговского закулисья на женскую сторону — туда, где произошла много лет назад
закулисная драма. Лабиринты коридоров извилисты, как сама закулисная жизнь, —
ничего не стоит запутаться, по неопытности, без хорошего поводыря. Замечаю, жен%
ским цепким глазом, тонкость щиколоток и холеность пяток в легких открытых бо%
соножках без каблуков, вопреки московской ходульной моде, а главное — чисто
вахтанговское легкое касание земли. Истинная вахтанговка!

Мы садимся в гримуборной, которая в этот вечер принадлежит телесериаль%
ной Настасье Филипповне Барашковой — Лидии Вележевой, исполняющей на сцене
театра роль баронессы Штраль в лермонтовском «Маскараде». Через час должен
начаться спектакль, поставленный новым художественным руководителем Рима%
сом Туминасом. Знаменитый вальс Арама Хачатуряна, написанный для вахтангов%
ского спектакля «Маскарад» 1941 года, взрывами врывается в наш разговор, как
музыкальная канва о роковых преступлениях ревности по навету. В эти минуты я
столь явно ощущаю мамино незримое присутствие, что даже боюсь обернуться:
«Разбирайся во всем сама, деточка. Правда ведь у каждого своя!». И новый взрыв
хачатуряновского вальса, который то льется, то резко замолкает — технический
персонал театра проверяет качество звука перед спектаклем.

Людмила Максакова все еще привлекательна в свои без малого семьдесят лет —
умна, остроумна и, без сомнения, несмотря на видимую откровенность, превосходно
контролирует сказанное. Диктофон включен. Я прошу ее поделиться со мной воспо%
минаниями о деде и отце.

Вспоминает Л.В. Максакова:
— Давай начнем с самого начала. Понимаешь, в то время попасть в театр Вах+

тангова — это было все равно что сегодня слетать на Марс. Это было очень запо+
ведное место, очень изысканное и очень отбираемое. Рубен Николаевич подбирал этот
букет. Это все были редчайшие индивидуальности. Такого не было ни в каком дру+
гом театре. Такого блеска, который присутствовал в театре Вахтангова, не было
больше нигде. Рубен Николаевич пригласил меня на роль Маши в «Живом трупе». Спро+
сил, пою ли я, танцую ли? Я что+то спела, прочитала. И мы начали репетировать,
причем мы репетировали дома у Рубена Николаевича, и я познакомилась со всей се+
мьей Симонова.

В отличие от моего дома, который был таким дамским, женским царством,
близким даже к какому+то монастырю, потому что мама вела очень замкнутый
образ жизни, может быть, из+за своей довольно страшной биографии. Во всяком слу+
чае, мы жили очень замкнуто и изолированно. Мужского присутствия не было. Одни
дамы, дамы… какие+то бабушки+приживалки… Жили мы очень скромно, но патри+
архально и гостеприимно. И вот я попала в дом к Симоновым. И это было все совер+
шенно другое — другие запахи — мужские, понимаешь? Сигары, сигареты, запах
дыма… Совершенно особенная атмосфера мужского дома. Ведь Елена Михайловна к
тому времени уже умерла. (Пауза.) Рубен Николаевич для меня учитель, и я обязана
ему всем… А в театре все говорили — вы не знаете сына Рубена Николаевича — это
вообще что+то необыкновенное…

— Он гремел в Москве в то время? — быстро вставляю я свой вопрос.
— Он гремел! Гремел и в школе и в театре — он же уже поставил и «Иркутскую

историю», и «Город на Заре», и «Филумену», и преподавал в училище. Я как+то иду в
училище, по ступенькам, и вдруг по ступенькам спускается какой+то совершенно
необыкновенный господин. Он всегда был прекрасно одет, всегда эта рубашка, бабоч+
ка. И два глаза на меня сверкнули, как два огня! Вот бывает так, как будто из двух
орудий по мне пальнули — у него были огненные совершенно глаза с таким еще при+
щуром… с юмором… Он никогда не смотрел на людей подозрительно… (Пауза.) Ну…
это был очень мужской взгляд — это было очень ярко выражено! Но не какого+то
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там коварного соблазнителя, а еще там мелькнула искра какого+то озорства, я бы
сказала. И все побежали за ним.

Он в то время ставил с твоей мамой спектакль «Таланты и поклонники», и все
говорили, что он влюблен. Потом оказалось, что это любовь его жизни, что это
женщина его судьбы, но тогда это был еще период юной влюбленности. Она действи+
тельно Евгения Рубеновича обожала и доказала это всей своей жизнью. И я пошла,
посмотрела этот спектакль. Действительно, Лера играла замечательно, и вообще
это был очень талантливый курс. Это были Женя Жуков, Вася Ливанов, Слава Ша+
левич — он Великатова играл. Это был изумительный спектакль!.. Потом уже я
поступила в театр и бывала у Симоновых в доме. В спектаклях Евгения Рубеновича
я почти не участвовала. Мы как+то существовали в другом измерении, не как акт+
риса и режиссер.

— Как вы думаете, отчего его имя совершенно забыто? — спрашиваю я.
— Мне кажется, что сегодня и маму родную забудут! Такое бесшабашное, поп+

корновское время. Где+то что+то сожрал, похрустел, ушел, забыл. Какая+то оголте+
лость. Ценности совершенно уехали куда+то. Эти деньги… Но это не новое изобре+
тение — деньги… (Смеется.) Это очень старинная вещь! И я не понимаю, почему
это вдруг стало такой новизной…

Уже после интервью, когда мой диктофон отключен и я благодарю Людмилу
Васильевну, она неожиданно говорит:

— Она же меня избила, твоя мама, ты знаешь? Сорвала парик — прямо здесь,
на спектакле. Главное, это все ее Катя Райкина накрутила, которая меня ревновала
к Юре Яковлеву. Отцу твоему нравилась тогда Ира Бунина — была у нас такая акт+
риса. Я вообще была совершенно ни при чем.

И после паузы последняя, совершенно неожиданная своей искренностью реп%
лика:

— А я так и не знаю, кто мой отец — мама эту тайну унесла с собой в могилу.
Рубен Николаевич однажды чуть не проговорился. Он мне не раз предлагал остаться у
них жить. Людочка, говорит, оставайтесь у нас жить. Потом уже у него эта Джим+
бинова [последняя жена Рубена Николаевича, в прошлом режиссер театра] появилась.
И все.

ЕГО ИЗГНАНИЕ ИЗ ТЕАТРА

По стечению роковых, а возможно, и мистических обстоятельств, точно так же,
как мама, отец совершенно неожиданно для него лишился Вахтанговского театра. С
этого момента он стал постепенно угасать. Она как будто шепнула ему: «Вот что,
Жека, значит потерять театр Вахтангова. Теперь твоя очередь, милый. А я тебя тут
подожду… Уже недолго осталось».

Театра его, главного режиссера, лишили жестоко, ударом ножа в спину, как и
водится во времена дворцовых переворотов. Шел перестроечный 1987 год. У власти
был Михаил Горбачев, все были полны надежд на будущее, а отец, посмотрев краем
глаза по телевизору выступления нового генерального секретаря, — произнес свой
театрально%литературный приговор: «Это знаешь кто такой, деточка? Это Хлеста%
ков! А все, что он говорит, — хлестаковщина! Ничего хорошего из этого не выйдет.
Помяни мое слово… Он не ведает, что творит… это ведь все сплошная импровиза%
ция. С державой такие шутки не шутят!». И определив, таким образом, место Горба%
чева в литературно%театральной иерархии, отец потерял к нему и к его реформам
всяческий интерес. Ну неинтересна была ему перестройка — и все тут! Ему%то зачем
было перестраиваться, согласно новой идеологии партии? У него была своя идеоло%
гия — вахтанговская, — ей он был верен до гробовой доски. В перестроечные вре%
мена он носился с идеей поэтического театра, свято хранил традиции, был катаст%
рофически несовременен и с большим недовольством допускал в театр режиссеров
не вахтанговской школы, потому как был свято убежден, что вахтанговская сцена
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не выносит чужаков. В этом он был прав, ибо никому, кроме Петра Фоменко, не
удалось уловить до конца суть вахтанговской эстетики. Эстетика эта требовала от
режиссера определенного уровня культуры и утонченного вкуса — по нынешним
временам явлений редких на русской сцене.

Вот как отец сам определяет свое преданное служение вахтанговскому искусст%
ву в статье 1984 года:

«Родившись в семье ученика Вахтангова, продолжателя его дела, Рубена Нико+
лаевича Симонова, и прожив с ним в одном доме с 1925 по 1968 год, я могу сказать с
полным ощущением истины, что не было дня, чтобы мой отец не говорил о Вахтанго+
ве.… Образ Вахтангова неизменно сопровождал всю мою жизнь. И поэтому естествен+
но, что наравне со священными для меня именами Пушкина в поэзии, Чайковского в
музыке имя Вахтангова стоит у меня в этом ряду великих деятелей искусства».

Далее отец уделяет особое значение важнейшей для него концепции поэтичес%
кого театра, аполитичность и несовременность которой, по мнению его окружения
и советской критики, стоила ему его поста главного режиссера. Отец свято убеж%
ден, что театр Вахтангова — театр поэтический, а не социально%политический:

«Мысль о том, что Вахтангов имел какой+то свой, особый поэтический угол
зрения, всегда преследовала меня. По складу своей творческой и человеческой лично+
сти Вахтангов был поэтом. Именно поэту свойственна жажда бури, странствий,
поисков, жажда выхода на широкие просторы. И я думаю, что все истоки художе+
ственных принципов Вахтангова нужно искать в поэзии».

В последний период его творчества в театре Вахтангова у отца была очень яс%
ная сверхзадача. Он хотел воплотить на сцене все то, что Вахтангов, по его глубо%
чайшему убеждению, по вине изнурительной болезни не успел осуществить. Отец
буквально бредил идеей не состоявшихся Вахтанговских встреч в искусстве, и делал
все, что, по его разумению, осуществляло наконец%то эти встречи: «Вахтангов не
встретился с Борисом Пастернаком, не дожил до его поразительного по глубине, кон+
гениального автору, перевода “Фауста”», — убежден отец. Посему, служа имени Учи%
теля, он берется в 1969 году за телевизионную постановку “Фауста” Гете в переводе
Пастернака с Юрием Яковлевым — Мефистофелем и Людмилой Максаковой — Мар%
гаритой.

«Он [Вахтангов], — пишет отец, — стучался в дверь Блока, мечтал поставить
“Розу и Крест”, но великий поэт не услышал его зова. А их встреча могла бы стать
значительным явлением». Посему в 1983 году отец ставит на сцене театра, с новым
молодежным пополнением, труднейшую для сценического воплощения мистическую
драму Блока «Роза и Крест», несмотря на ругань художественного совета о ненужно%
сти такого рода театра и негодование советской критики. Наплевать ему было на
художественный совет и на критику — у него были, как всегда, свои счеты с иными
измерениями — там были свои советники и свои критики, невидимые окружавшим
его негодующим.

Он внимательно анализирует еще одно несостоявшееся творческое содруже%
ство — Евгения Вахтангова с Мариной Цветаевой: «Вахтангов недооценил Марину
Цветаеву. Как вспоминает сама Цветаева, в 1918 году она сидела под холодным
взглядом Вахтангова на сцене его студии и, не зная, куда деться от страха и ужа+
са, читала ему свое сочинение “Метель”. Она не заинтересовала Вахтангова. Евге+
ний Багратионович чего+то не услышал в своеобразной театральности ее стихо+
творных драм». Отец пишет собственную инсценировку и воссоздает в 1985 году
на сцене театра Вахтангова стихотворную драму Цветаевой — спектакль «Три воз%
раста Казановы» с Евгением Князевым, Василием Лановым и Юрием Яковлевым.

По долгу службы он регулярно должен был ставить и советские пьесы. Последняя
из этих пьес, «Енисейские встречи», малоизвестного драматурга по фамилии Зябрев,
выпущенная осенью 1986 года, была оглушительным провалом. Каким образом этот
нонсенс был принят к постановке, судить не берусь, возможно, это был указ
Министерства культуры, возможно, ловко сконструированная заговорщиками
интрига, ведущая к грядущему изгнанию отца.
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В театре нагнеталась революционная ситуация, и ранней осенью 1987 года груп%
па заговорщиков тайно готовилась к свержению отца, полагая, что театр Вахтанго%
ва не откликается должным образом на политические перемены в стране. Михаил
Ульянов, который готовился взойти на вахтанговский престол, негодовал оттого,
что ему хотелось социальных пьес. Мой фантазер%отец был убежден, что театр Вах%
тангова — это театр%праздник, театр мечты, который никогда не ставил своей зада%
чей беседовать со зрителем на социально%политические темы. Он спасал зрителя от
окружающей действительности. Ведь в великой постановке 1922 года «Принцессы
Турандот» перед оборванными солдатами, пришедшими с фронтов Гражданской вой%
ны, и перед изголодавшимися штатскими на сцене появились редкой красоты жен%
щины в вечерних платьях и мужчины во фраках и разыграли в стиле комедии дель
арте дивную, добрую сказку о любви. Какая, скажите на милость, связь между мо%
дернистским спектаклем и политической ситуацией в стране? Да никакой! На это у
отца была цитата из письма Евгения Вахтангова 1915 года своему приятелю Алек%
сандру Гейроту о том, что театр не должен отражать эпоху, а должен идти навстречу
человеческой душе, измученной эпохой:

«Что значит: отразить великую эпоху в театре, в нашем творчестве… Если
для какой+нибудь эпохи характерно то, что искусство идет навстречу измученной
душе человека, то самый факт постановки, самый выбор именно этих пьес есть ото+
бражение нашей эпохи… Не делай этого, ради бога! Не отражай эпоху!».

В театре Вахтангова под управлением отца спектакли ставили штатные вахтан%
говские режиссеры — ученица Вахтангова Александра Исааковна Ремизова и Свет%
лана Джимбинова (вышеупомянутая ученица и последняя жена Рубена Николаеви%
ча) и, как полагалось в те времена, режиссеры из советских республик или из брат%
ских стран. Актерам казалось, что они топчутся на месте и задыхаются, опутанные
собственными традициями. И все же при отце, благодаря его изяществу, музыкаль%
ности и той культуре, которая стояла за ним, в театре жив был еще каким%то чудом
вахтанговский изыск, легкость и праздничность. Среднее поколение злилось на отца
за то, что он все больше и больше занимал в спектаклях молодежь. Сам же он носил%
ся в облаках, плевал на ветры перемен и ровным счетом никакой свежести в них не
ощущал. Он с наслаждением коллекционировал фривольные частушки про пере%
стройку типа «Моя милка подо мною сделала движение/ То ли хочет перестройки,
то ли ускорения» и собирал остроты, вроде провидческой «Что будет после пере%
стройки? Ясное дело — перестрелка!», которые по его глубочайшему убеждению
отражали глубину русской народной мудрости и насмешливое недоверие народа к
правителям.

Такого рода интеллигентский эскапизм принимал гротескно%преувеличенные
формы. Восточной мудростью, коварством и необходимой для правителя жестоко%
стью Рубена Николаевича Симонова отец не обладал. Он был полукровкой — и мно%
гие мягкие стороны своего характера, свою незлопамятность унаследовал от мате%
ри%дворянки. Ему было всех жалко, он всех был готов поить и кормить за свой счет,
никого не увольнял, и эта жалостливость приводила к тому, что в его близком окру%
жении оказывались ничтожные, мало что из себя представляющие люди, которые
при первом же удобном случае предали его или не приложили никаких усилий, что%
бы стать на его защиту. Порой мне становилось страшно за него, но остановить про%
цесс было невозможно. Любые, даже самые незначительные замечания с моей сто%
роны вызывали протест и озлобление в мой адрес. Я давно уже научилась прини%
мать его таким, каков он есть, но то, что приемлемо для дочери, не было уже прием%
лемо для большинства артистов труппы.

Противостояние Михаила Ульянова и отца не вызывает у меня никакого недо%
умения. Оба они имели полное право недолюбливать друг друга и считать творче%
ское кредо каждого ограниченным и вредным для Театра. Отец и Ульянов были ро%
весниками, но людьми совершенно разных социальных формаций. Отец, ценя Улья%
нова как превосходного актера, с которым он сделал свои лучшие спектакли, всегда
подтрунивал за глаза над его советским менталитетом, заземленностью и глухоте
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ко всему духовно%возвышенному — музыке, поэзии, живописи. Ульянов в свою оче%
редь (что становится особенно ясно из его недавно опубликованных дневников),
был взбешен отцовской аполитичностью и нежеланием вникать в перемены, проис%
ходящие вокруг него. Для Ульянова, талантливого сибирского самородка, но про%
дукта системы, Евгений Симонов с его музицированием и поэтичностью был нико%
му не нужным атавизмом в центре Москвы. Ему казалось, что он способен управ%
лять театром куда успешнее. Судя по все тем же ульяновским дневникам, сам он к
концу дней своих потерпел страшнейшее фиаско как художественный руководитель
и не раз обращался мыслями к истории свержения отца.

И все же самую низкую роль в закулисном заговоре сыграли не вахтанговские
знаменитости — не Лановой и Ульянов, которые заседали на тайных партийных со%
браниях (они как многого достигшие в своем творчестве художники имели полное
право на противостояние отцу и недовольство), — эта неблаговидная роль досталась
ближайшему другу отца, Евгению Евгеньевичу Федорову, безвестному артисту на три
слова, в то время секретарю партийной организации театра. Удалось наконец%то ар%
тисту хоть за кулисами на старости лет выступить в значительной роли! Федоров был
своего рода вахтанговской желтой прессой — главный театральный сплетник, он до%
носил отцу на всех и всем на отца и смеялся над ним же за его спиной. Сколько мама
ни предостерегала отца, все было бесполезно: «Я тебе вот что скажу, идиот ты эдакий,
он к тебе приставлен!» — заходилась мама после ежевечернего отчета%разговора между
дружками. «Не кликушествуй, Лера! Женька мой друг», — был обычный отцовский
ответ. Думаю, он был привязан к Федорову как к своего рода денщику и всегда поил и
кормил его за свой счет.

Именно Федорову позвонил мой беспартийный отец накануне рокового партий%
ного собрания, где партийная организация театра должна была тайно от всей трупы
обсуждать вопрос о снятии Евгения Рубеновича Симонова с должности главного
режиссера. Отец, по привычке, позвонил своему другу%приятелю, чтобы спросить
секретаря партийной организации о повестке дня завтрашнего собрания (беспар%
тийному отцу иногда, по долгу службы, надо было присутствовать на партийных
собраниях). Федоров ответил: «Нет, нет, тебе, Женюра, приходить не надо — мы
просто примем Пупкина и Шлюпкина в партию и вся недолга!» — и обрадованный
Евгений Рубенович, пошел разучивать очередной оперной клавир — какое счастье
на собрание не тащиться! Как это ни удивительно, он не имел ни малейшего пред%
ставления о том, что готовился дворцовый переворот. Такого промаха никогда бы
не могло произойти в период царствования моего деда — оттого, что он был ковар%
ный восточный политик и имел вокруг себя штаб приближенных, преданных ему
единомышленников. Его вельможи играли короля.

Вскоре после партийного собрания состоялась публичная экзекуция отца в при%
сутствии всей труппы.

25 сентября 1987 года. Экстренное общее собрание всей вахтанговской труппы
в знаменитом зрительском фойе под портретами. Повестка дня — снятие народного
артиста СССР Евгения Рубеновича Симонова с поста главного режиссера.

Вспоминает актриса театра Елена Сотникова, ученица отца, присутствовавшая
на собрании, о том, что было после:

— Столько лет прошло, но некоторые моменты у меня отпечатались в памя+
ти на всю жизнь. Всплывает в памяти то, как Евгений Рубенович стоял в нашем
зрительском фойе. Он стоял у этого большого зеркала, где висят все портреты, а
вся труппа сидела напротив. Вот эта его поза, знаешь, одна нога вперед, как бы для
равновесия… немного покачивая головой. Сидела какая+то партийная комиссия —
Федоров, еще кто+то. Евгению Рубеновичу были предъявлены обвинения в том, что
он многое ставит один в театре, не допускает других режиссеров, что он занимает
молодежь, а не среднее и старшее поколение, что последние спектакли типа «Енисей+
ских встреч» провалились.

Он все это выслушал очень достойно и изящно сказал, что он благодарит труп+
пу театра за 40 лет счастья совместной работы, и пожелал всем нам всего доброго.
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Раскланялся и пошел в сторону своего кабинета. И все… Была гробовая тишина, все
замерли, а когда он скрылся из виду, многие стали плакать. Прямо в голос. И тут
Федоров сказал:

— Ну что же, а теперь продолжим наше собрание!
И Максакова закричала:
— Иуда!
Вот это я очень хорошо помню. Именно эти моменты.

А вот как вспоминает об этих событиях Людмила Максакова:
— Это было огромное собрание в большом фойе. Пришел Мелентьев [в то вре+

мя министр культуры РСФСР] и сказал, что Евгений Рубенович будет главным ре+
жиссером театра Дружбы Народов, а Михаил Александрович возглавит наш те+
атр. Встал Евгений Рубенович, очень собранный, очень спокойный, очень достой+
ный, и сказал: «Я вам всем хочу сказать только одно, что я всех вас очень любил, и
я всем вам и сейчас желаю только добра и желаю вам только процветания и ника+
ких злых помыслов у меня по отношению к вам нет, я всегда старался сохранить
театр, и хотел чтобы вы все были защищены…» Но это я примерно рассказываю.
Воцарилась мертвая тишина. Вот бывает такая — мер+тва+я… А Евгений Рубе+
нович всегда носил очень хорошую обувь. Всегда. И по этому гулкому фойе только
прозвучали вот эти вот ток+ток+ток — ток+ток — его шаги. И вот это я запом+
нила. Это было ужасно. Потом многие рыдали. С кем+то истерика случилась. У
меня было действительно такое ощущение, как будто меня ножом пырнули в грудь.
Ужасное ощущение…

Я это почему запомнила? Потому что это было 25 сентября, а 26 у меня был
день рождения. И я его пригласила. Мы в Доме кино отмечали. И я сказала ему: «Евге+
ний Рубенович, дело сделано, ничего теперь не попишешь. Но жизнь продолжается».
И тогда еще Олег Иванович Борисов был жив, и мы посидели, и Евгений Рубенович
сказал мне: «Детонька, они знаешь что сделали? Они сняли скальп с головы без нар+
коза». Так и сказал. Да, миленькая… вот так и сказал: «Скальп с головы сняли без
наркоза!»

Все очевидцы, даже те, кто ненавидел его, понимали, что уходил в тот страш%
ный для него день отец по%королевски, и им вряд ли удастся еще увидеть нечто по%
добное на своем веку, потому как вместе с ним уходила эпоха, вместе с ним испаря%
лись навсегда вахтанговский изыск и радостная легкость бытия. Это был вахтангов%
ский поведенческий код — погибать элегантно. Это был высочайший пилотаж че%
ловека, рожденного с ошибкой на век, за спиной которого стояли века славного дво%
рянского рода. Убеждена, что в моменты таких страшных крушений всей жизни так
уходить могут только те, о ком булгаковский Воланд говорил: «Кровь великое дело».
И я бесконечно горжусь отцом за такой уход.

Кого же было посадить на трон свергнутого наследного принца, с явными при%
знаками умопомешательства, как не всенародного любимца по фамилии Ульянов,
игравшего на сцене театра в спектакле «Человек с ружьем» самого Ленина, в поста%
новке этого же самого наследного принца. Тут и вопроса быть не могло, заговорщи%
ки точно знали, что делали. Михаил Ульянов был бесспорно одним из выдающихся
представителей вахтанговской школы, который именно на вахтанговской сцене
полностью выявлял свой творческий потенциал — чего стоило его клоунство под
итальянской маской Бригеллы в «Принцессе Турандот» или его советские романти%
ки в арбузовских пьесах «Город на заре» и «Иркутская история». А шекспировский
Антоний, а Сергей в «Варшавской мелодии» — всех его ролей не перечесть. (Пишу
это не понаслышке, а проведя детство и юность в отцовской ложе, бесчисленное
множество раз смотря все эти спектакли.) Спектакли эти, в большинстве своем, были
поставлены одним или другим представителем симоновской династии, на чей трон
Ульянов, на старости лет, взгромоздился. Заговорщики, все эти вдохновленные пе%
рестроечными лозунгами вахтанговские вельможи%знаменитости, типа Василия
Ланового, и никому не известные посредственности, связали Ульянова по рукам и
ногам — сделав художественным руководителем без права постановки. И он согла%
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сился — уж очень, видимо, хотелось посидеть на троне не бутафорском, а вахтан%
говском. И обещал при восхождении на престол прилюдно: никого не сокращать, и
крови не проливать, и режиссеров со стороны на ранее недоступную чужакам вах%
танговкую сцену наконец%то допустить. На том и сговорились. В те времена уже во
многих театрах начались жестокие сокращения, советской предсказуемости насту%
пал конец, а куда никому не нужным артистам было деваться?

Михаил Ульянов, в отличие от отца, всегда чутко чуял пульс эпохи и дуновения
партийных ветров перемен — ему было не до музицирования и декламирования и
не до ностальгии по прошлому вахтанговской модернистской эстетики. На совет%
ских экранах Ульянов был председателем, на постсоветских стал ворошиловским
стрелком — всегда в ногу со временем, в ритме победного марша, гарцуя на экранах
Советской державы на боевом коне, в роли маршала Жукова.

Вспоминает Юрий Петрович Любимов:
— Как они его страшно все+таки предали, эти приятели его… За копейку! Как

неожиданно. И поставили Михаила [Ульянова]. Он был хороший актер — Михаил.
Но не на все роли. Шекспира он, по+моему, ужасно играл. Орал все время что+то на
сцене. Женя ценил Михаила как актера, но иногда позволял себе сострить. Он мне в
шутку как+то сказал: «У Мишки портянки в голове опять зашевелились». Ох, на язык
он был остер, ваш отец! В общем, при нем театр Вахтангова был в лучшем положе+
нии. Вот они поставили Михаила и окончательно разложились. Окончательно.

Женя был очень воспитанный человек, корректный и очень музыкальный. Мы
часто дискутировали, спорили. Все бывало, но мы оставались друзьями, а что каса+
ется этих мерзких созданий, его друзей, я всегда ему говорил: Женя, ну зачем тебе
эта шпана? Зачем? С кем ты дружишь? Ты их все время кормишь, поишь, они выпи+
вают за твой счет. И они все время говорят гадости за твоей спиной.

Рыдать и жаловаться было не в отцовских привычках — он мог позволить себе
поплакаться только на плече у старейших вахтанговцев, и о вот этом эпизоде я узна%
ла совсем недавно тоже от Юрия Петровича Любимова:

— Женя был очень чувствительный. Уязвимый. Это был удар в спину. После того
уже, как его продали, а я вернулся в Россию, мы с ним были вместе как+то в Доме
писателей. Шел дождик. У меня был зонтик. Мы шли всю дорогу. Был уже поздний
вечер. Пошли ко мне — я жил тогда на Никитской. И мы под зонтиком оба брели, и
он, бедный, даже плакал:

— Как же это? Я их и поил и кормил. Они мне славословили, пели дифирамбы и
за моей спиной все это устроили.

А я ему на это говорю:
— Женя, дорогой, но это в театре всегда так делают — веками. Ты не расстра+

ивайся, ну что же делать?
И мы с ним сохранили дружбу до его смерти. Все дорогу бедный ваш папа лил

слезы. Пришли ко мне, открыли бутылку. Он пил тогда только шампанское. Здоро+
вье уже было очень слабое. Вообще не пью шампанское, но я выпил бокал с ним. И мы
говорили уже совсем не об этом. Не о предательствах мы с ним проговорили весь
вечер, а об искусстве!

Открыто бороться за отца в Министерстве культуры были готовы только три
человека — Людмила Целиковская, Лариса Пашкова и Вячеслав Шалевич. А что же
все остальные? Остальные боялись — к власти как%никак пришел новый руководи%
тель, никто не знал, чего от него ожидать. К чести Михаила Александровича надо
сказать, что он никогда не преследовал и не ущемлял тех, кто тяжело переживал
изгнание отца.

Вспоминает народный артист России Василий Семенович Лановой, сыгравший
в вахтанговском перевороте одну из главных ролей. У Ланового все та же выправка
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офицера%наездника. Поскольку я часто показываю своим студентам сцену скачек из
фильма «Анна Каренина», не могу не отметить его феноменальную для русского
пожилого артиста физическую форму. Редкая фактурность лица, аристократичность
черт — хотя никакого отношения к аристократическому сословию артист не имеет.
Василий Семенович заранее предупредил меня, что интервью будет очень кратким —
он страшно занят, времени нет. Во время интервью я постоянно ощущаю некото%
рую раздраженность в его голосе и поведении — это он на меня раздражен или на
самого себя, пытаюсь определить я.

— Присутствие Рубена Николаевича, когда он руководил театром, позволяло
Евгению Рубеновичу делать выдающиеся спектакли. Это та же «Филумена», та же
классика прекрасная… Но какой+то тонкий корректирующий момент со стороны
Рубена Николаевича был. Безусловно. По возвращении из Малого театра, Евгений
Рубенович боялся приглашать крепких режиссеров, приглашал какую+то шваль. Он
выбирал не всегда лучшие пьесы, и это мы чувствовали, потому что мы переиграли
много барахла, которое можно было бы и не играть. Евгений Рубенович был… ну
скажем так: не самым волевым человеком и художником, и поэтому по выбору дра+
матургии были большие ошибки. Когда классика была, например «Антоний и Клео+
патра», то было все нормально.

Он ощутил суровость и тяжесть жизни, только когда весь коллектив, практи+
чески весь — понимаете, весь коллектив от него отвернулся. Он продолжал жить по
старым традициям. У него вообще школы жизни не было… Он был несколько феми+
низированный. Он недооценивал, по+настоящему, какое чудо у него в руках… Хотя
как режиссер он был замечательный, он поставил прекрасные спектакли! Театр
взбунтовался и встал на дыбы… Причем ладно партийная организация, но у него не
осталось никого из близких ему людей. Ну, в общем, я ему, конечно, не завидую. Ока+
заться в такой ситуации. Он просто стал жертвой своего слабого характера.

На мой вопрос, был ли доволен Василий Семенович правлением Михаила Улья%
нова, он отвечает отрицательно. И тут, по его мнению, были серьезные просчеты и
ошибки:

— Ульянову в этом смысле не повезло, потому что это были самые страшные
времена, когда он руководил театром. И встал вопрос вообще о существовании те+
атра. И тогда были допущены невероятные ошибки: приглашение Виктюка, при+
глашение Мирзоева — это была катастрофа для театра, потому что это был удар
по вкусу театра. По тому, что составляло специфику театра. И целый ряд других
допусков. Например, когда наши педагоги начали ставить на сцене театра имени
Вахтангова и театр стал филиалом училища! Это же сущая глупость! А Ульянов
был уже болен, он уже многого не понимал. Три года я положил на то, чтобы вы+
гнать Виктюка из театра Вахтангова. Мы Ульянова окружили и за горло взяли. Он
шел на поводу у этих ребят. Это уже был такой период разрушения глобального не
только нашего театра — всех театров. И единственный театр, который устоял,
и не сдвинулся, и не пошел на компромиссы со своим вкусом и совестью, — это Малый
театр. И я говорил Ульянову: «Миша, посмотри рядом театр — в эти тяжелейшие
времена он не стал оголять задницы своим актрисам, он не стал приглашать дерь+
мо, а ставил классику и не допускал никакого компромисса с точки зрения драма+
тургии и режиссуры». Я ему очень много раз это говорил. А он отвечал «Надо вы+
жить, надо выжить». Надо выжить, но не такими потерями!

С общечеловеческой точки зрения удивителен тот факт, что большинство акте%
ров и актрис старшего и среднего поколения, отцовы сверстники, обязаны были ему
и моему деду многим (если не всем) в их актерском становлении, и никто его не
предупредил и не встал на его защиту. Режиссерская карьера отца, его победы и по%
ражения, его интеллигентский эскапизм и его лепта в карьерах вахтанговцев второ%
го поколения забыты осознанно. Второму поколению вахтанговцев куда комфорт%
нее его не вспоминать, чтобы снять с себя вину за совершенное предательство. Мно%

5. «Знамя» №11
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гие актеры попросту опускали глаза при виде его на Арбате. Можно ли их винить?
Нет, нельзя: нищие духом и не только духом существа.

Советская цивилизация увековечивала одних и стирала с лица земли других по
одним ей понятным законам. Дивиться тут нечему. И отец стал такой забытой зна%
менитостью. Правда, перестроечная власть, над которой он всегда потешался, была
к нему куда более милосердна, чем его коллеги и друзья. Отца назначили на пост
директора Театра Наций — дав ему кабинет, секретаря, высокую зарплату, машину
и сохранив социальный статус. Как он ощущал себя в этой должности? Он был лег%
кий и тонко чувствующий человек с блестящим чувством юмора. Человек, который
обладал собственным миром, полным классических мелодий, рифм и фантазий.
Миром, благодаря которому он прожил после изгнания из театра Вахтангова почти
семь лет. И все же диву даюсь, как у него не разорвалось сердце от горя тогда, в 1987
году, в зрительском фойе его родного театра. Оно разорвалось, но семью годами
позже.

— Папа, ну как ты себя чувствуешь, как сердце? — озабоченно спрашивала я
его в то время, зная о его стенокардии и повышенном давлении.

— Деточка, не волнуйся! Слава Тебе, Господи, что не арестовали и не посадили.
(На юность отца пришлось множество гибелей и исчезновений многих дорогих его
дому людей.) Мне все%таки повезло гораздо больше, чем многим. Твоя мама всегда
говорила, что Симоновы везучие. Дали зарплату, и машину, и статус. Приведу в по%
рядок все свои дела. Я, может быть, ноги унес… А ты представляешь — эта шпана%
молодежь, которую я в театр набрал, даже не здоровается со мной. Вот такие дела. В
страшное время живем. Время перевертышей.

Вячеслав Шалевич с возмущением рассказывал мне о том, как отец решитель%
но отказался от какой бы то ни было борьбы за возврат в Театр. В то время как Шале%
вич, Пашкова и Целиковская всячески старались, на министерском уровне, вернуть
отца в Театр, он, узнав о назначении в Театр Наций, сказал Шалевичу:

— Слава, оставь это все… Мне дали машину и огромную зарплату.
— Идите%ка вы на х…, Евгений Рубенович, со своей зарплатой и машиной, —

заорал Шалевич, который был убежден, что отец должен бороться за возвращение в
Театр.

В оправдание заговорщиков могу сказать одно — отец был в эти годы совер%
шенно невыносим. Он витал в иных мирах. Мне и самой хотелось убежать от него за
тридевять земель. Было постоянное ощущение, что он как бы включал какую%то плен%
ку и бесконечно повторял одно и то же, одни и те же идеи и фразы, уходя в собствен%
ный вымышленный мир. Мне часто казалось, что он все еще мысленно обращался к
золотому веку вахтанговской сцены, когда живы были старики — ученики Вахтан%
гова. Этого театра уже к середине восьмидесятых давно не существовало, а Евгений
Рубенович Симонов, свято служа традициям и призракам, мало заботился о совре%
менности и о живых. Это я понимала очень трезво со всей болью и горечью. Убежде%
на, чисто по%дочерни, что во многом происходящее с ним было связано с его личной
трагедией — потерей возлюбленной и истинно любящей его женщины и вместе с
ней постепенной потерей ощущения окружающей его действительности. С уходом
мамы он потерял камертон правды.

Не сомневаюсь, что фраза «Ты права, Филумена!» не раз проносилась в голове
отца после его изгнания из Театра, поскольку моя провидица%мама нередко предска%
зывала, что Ульянов рвется к власти и в один прекрасный день своего добьется. Надо
признать, что к Михаилу Ульянову мама относилась с большой симпатией. Видела в
нем крепкого русского мужика, без всяких эстетских изломов. Она в своих мнениях о
людях не основывалась на выгоде от них или их опасности для ее близких — у нее
были свои собственные критерии.

Помню, как в момент затишья и перемирий, при самых неожиданных обстоя%
тельствах, мама вдруг, слегка потирая виски, предостерегала отца:

— Женя, Миша Ульянов рвется к власти. Рвется давно, и придет время, он тебя
свергнет — и будет по%своему прав.
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— Не выношу я твоего кликушества!!! Я никому не позволю шутить с театром
Вахтангова. Вот опять ты испоганила всем нам ужин. Слышать не хочу! Мишка ак%
тер, у него столько должностей, столько регалий. Зачем ему власть в театре?

— Я же сказала, будет прав по+своему. Вот посмотришь!
Более того, перед самой смертью мама решила написать письмо именно Миха%

илу Ульянову, с просьбой защитить любимых ею людей от напастей судьбы. Она
еще со времен своей вахтанговской молодости очень доверительно и нежно относи%
лась к Михаилу Александровичу, и он платил ей тем же. Пословица: «Муж и жена —
одна сатана» не имеет никакого отношения к браку моих родителей, они не подхо%
дили ни под какие рамки народной мудрости.

Письмо мамы к Михаилу Александровичу Ульянову:
12 июня 1980 года. Ульянову.
Миша, я смертельно больна… Для очистки совести, а не из страха смерти еду в

Киев. Вряд ли мне там смогут помочь: я верю в чудеса, но не для себя.
Мне некому, кроме Вас, поручить моих детей — Олю с Володей [мой первый муж,

артист театра Вахтангова Владимир Симонов] — и мою единственную подругу Ма+
рину Александровну Пантелееву. Я сама ничем не смогла ей помочь в училище, но без
меня ее могут сожрать.

Прошу Вас, не допустите этого. Это Вас не обязывает ни к чему, кроме крайне+
го случая: не дайте кого+либо из них сожрать и погубить.

Будьте счастливы. Лера.

Письмо это было написано за семь лет до изгнания отца из театра. Что это —
предчувствие, что Ульянов вскоре свергнет отца? Желание защитить близких, лю%
бимых людей? Или действительно доверительно%доброе отношение к железному
председателю, в котором мама видела глубины, сокрытые от отца? Не знаю, было ли
это письмо отправлено адресату, или это был крик ее души, страх за близких. О том,
что существует письмо к Ульянову, которым я могу воспользоваться, как некой ох%
ранной грамотой, мама мне говорила в последние месяцы ее жизни. Копия письма,
хранившаяся у меня, никогда не была мною использована и к Ульянову я никогда ни
с чем не обращалась. Это было бы немыслимым предательством по отношению к
отцу, который иначе как преступником его после переворота не называл.

А вот еще одна удивительная дневниковая запись, сделанная мамой за несколь%
ко недель до ее смерти, 20 августа 1980 года: Снилось, что в переулках училища гу+
ляю с М. Ульяновым по черному снегу и мокрым от тающего снега, хлюпающим мос+
товым. Спокойно и долго гуляем и разговариваем.

За несколько месяцев до смерти, в мае 1994 года, отец присылает мне звуковое
письмо, которое ясно дает понять, что до последних дней своих он не мог простить
Ульянову главного, с его точки зрения, преступления против Театра — забвения про%
шлого, забвения имен учителей.

Ну что же тебе сказать, деточка? Я все время думаю о том, как важно в Москву
врубить имя моего отца… Имя поверженное, имя, которое в театре Вахтангова пре+
дано забвению… отрешено от театра. Кстати, мой портрет вынесли оттуда, а не
так давно с полными почестями меня, как икону, опять внесли в большое фойе и пове+
сили даже под Вахтанговым — ну, я, конечно, хохотал… Мало того, открыли мой
кабинет и там тоже повесили мой портрет. Вот… говорят, что Ульянов боится
возмездия, и что присутствие моего портрета как+то сглаживает его преступление…
А он преступник… это совершенно очевидно… потому что довести театр до такого
состояния, до которого он довел, мог только страшнейший преступник… для кото+
рого не существует (не помню точно цитаты Пушкина), но, кажется, что+то в этом
роде:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
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Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Вот отсутствие Рубен Николаевича, отсутствие Щукина, Мансуровой в самих
душах нового поколения вахтанговцев — это, конечно, преступление.

Я бережно храню в своем домашнем архиве эти родительские предсмертные
мысли о ныне покойном Михаиле Александровиче Ульянове — то ли главном за%
щитнике, то ли главном недруге нашей семьи: «Ты деточка, уж как%нибудь разбе%
рись во всем сама — правда ведь у каждого своя».

Занавес

Евгений Симонов

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Каменные лица,
Ветер ледяной.
Под землей не спится
Женщине одной.

Мне не зря кричали
Две ворожеи,
Что она ночами
Прячется во ржи.

Бродит по проселку
В неурочный час,
Из%за ставен в щелку
Наблюдая нас.

Жизнь ее зарницей
Озарила ночь
И быстрее птицы
Отлетела прочь.

На земле без милой
Ждет меня беда.
Я хочу в могилу!
Я спешу туда!

Лягу с нею рядом
С ясной головой,
Стану листопадом
Ливнем и травой.

Встречусь с облаками,
Словно исполин.
Свой могильный камень
Мы испепелим!

Ты была мне светом,
Темой и судьбой.
Ты была ответом
На вопрос любой!
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Относясь к врачам с мистическим ужасом и панически боясь людей в белых
халатах, отец никогда не уделял ни малейшего внимания своему здоровью. Свое
отношение к медицине он формулировал так: «Все врачи, к которым я не ходил,
принесли мне больше пользы, чем те, к которым я изредка ходил. Все пилюли, кото%
рые я не принял, принесли мне гораздо больше толку, чем те, которые я принял.
Проверяться в поликлинику или на эту вашу идиотскую диспансеризацию меня по%
несут только на носилках, вперед ногами». Так оно и вышло. Он долго игнорировал
симптомы одновременно сердечной и мужской болезней. Оказавшись при смерти,
переехал на время в мою квартиру на улице Танеевых (ныне переименованной в
Малый Власьевский переулок). Там ему было спокойнее. У него к этому моменту
была масса личных сложностей, так как он одновременно был задействован в не%
скольких эротических и платонических сюжетах, о чем по%молодецки задорно регу%
лярно отчитывался мне через океан по телефону.

Сгорел он очень быстро и совершенно для меня неожиданно. Серьезно заболел
в феврале%марте 1994 года, а уже в августе его не стало. Когда его все%таки вынудили
пойти на консультацию и врач предложил операцию с выводом трубки — он отве%
тил, полушутя%полусерьезно: «Ну какая трубка, доктор, Господь с вами, я же к ба%
бочке привык!». Вахтанговский, по сути, поведенческий код — умирать, шутя, эле%
гантно, при полном параде… Легендарный уход изрезанного, исколотого морфи%
ном умирающего от рака, но вопреки всему изысканно%элегантного Учителя, ста%
вившего жизнерадостную «Принцессу Турандот» и велевшему нести в мир радость
творчества, был с детства закодирован в сознании моего отца. На все мои мольбы
сделать в Америке операцию лазером отец категорически отказался.

— Да ну ее, твою Америку. Что я там не видал? Как я там с врачами общаться
буду?

Решение его было непоколебимо, и спорить было бесполезно. Я понимала, что
между строк следовало читать: «Перед кем я там, в американской больнице, все свои
байки буду разыгрывать? Я же с тоски помру!».

Когда его госпитализировали и стало ясно, что дела совсем плохи, я немедлен%
но перелетела через океан и отправилась в больницу для старых большевиков: уже
само нахождение моего беспартийного, аполитичного папы в больнице старых боль%
шевиков вызывало неуместную в столь драматических обстоятельствах улыбку. Он
острил на эту тему без умолку — что вот%де наконец%то, на старости лет, когда стра%
на развалилась окончательно, он наконец%то решил примкнуть к большевикам, хоть
каким%то боком. Лечащий врач недоверчиво взглянул на меня:

— А вы, правда, дочь Евгения Рубеновича?
— Неужели по лицу не видно? — спросила я, с готовностью вытаскивая из сум%

ки документы.
— Я верю, верю, извините, ради Бога, но здесь столько женщин к нему прихо%

дит, что я уже со счету сбился, — не без зависти сказал моложавый врач. — Запустил
он себя страшно. Сердце слабое. Никого не слушает. Но развлекает нас каждый бо%
жий день. Я подозреваю запущенный рак по мужской части. Мы его готовим к опе%
рации, а у него давление все время скачет, он на вид такой жизнерадостный, всех
нас веселит, но я подозреваю, что очень переживает и все прекрасно понимает. Он
очень вас ждал.

Это были последние недели жизни моего отца.

— Папа, ну что? Когда мне теперь приходить? Где я у тебя там в твоем жен%
ском списке на этой неделе? — прямо, без экивоков и обид спрашиваю я у него по
телефону.

— Как мне с тобой легко, деточка. Как легко! Приходи завтра, не раньше двух. Я
сегодня утром уже все урегулировал, чтобы никто ни с кем не столкнулся и не слу%
чился бы очередной водевильный скандал, я великий стрелочник! — смеется отец.

— А что тебе принести?
— Ты понимаешь, мне врачи запретили мой любимый французский рокфор.

Говорят, он жидкость в организме задерживает.
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— Ну, значит, сыр больше не буду покупать…
— То есть как это не буду? Обязательно приноси рокфор, только обязательно

французский — он сейчас на Новом Арбате в гастрономе продается — хоть какой%то
толк от всего этого… К дьяволу их всех с их запретами. Я же тебя с детства учил
старинной армянской мудрости: «Если хочешь и нельзя, то можно!»

В больнице:
— Ну вот, деточка. Все ушли, и мы с тобой одни. Воображаю, как Лера надавала

бы мне по мордам за всю эту регулировку движения, — по%мальчишески виновато
бормочет отец. — Ну как ты там, рассказывай? Как тебе живется в Америке? По Рос%
сии не скучаешь?

— Я сама Россия! — смеюсь я.
— Это что за фраза — цитата, что ли, какая%то, — пытается сообразить отец. —

Я что%то запамятовал — откуда это?
— Ты этой цитаты знать не можешь, потому как она заимствована из бредовой

пьесы Михаила Рощина «Перламутровая Зинаида», в которой я, как безумная, скака%
ла на сцене мужского МХАТа в молодежной массовке, и почему%то мы все выкрикива%
ли одну только английскую фразу: «Relax!» — почему именно по%английски, понятия
не имею. Совершенно не помню, какая была «сверхзадача и сквозная линия» и какой
в этом во всем вообще был смысл. Все это, между прочим, по твоей милости! — совер%
шенно беззлобно добавляю я.

— В этом, дочь моя, был величайший смысл — это был знак, что тебе придется
вскоре всерьез заняться английским языком и прекратить дурочку валять. Я знал,
что делал, — парирует папа и вдруг совсем без перехода, приглушая голос, таин%
ственно спрашивает: — а тебе она часто снится?

— Да, очень часто, — мгновенно переключаюсь я в его тональность, давно при%
выкнув к его неожиданным переходам.

— А мне почему%то нет — я постоянно чувствую ее присутствие — просто до
сумасшествия дохожу иногда, а лица не вижу. А как она тебе снится, деточка?

— Иногда очень больной и умирающей, а иногда сияющей и молодой. Она по%
чему%то сидит на возвышении, как на троне: в пунцово%золотистых одеждах.

— Интересно, а что же означает такая мизансцена? Как ты думаешь?
— Она в очень высокую духовную иерархию попала, папа. Она же великомуче%

ница… — шепотом объясняю я.
— А про меня она не спрашивает? — с надеждой в голосе шепчет отец.
— Пап, ну ты совсем как маленький, зачем ей спрашивать, она же и так все

знает.
— Неисправимо упрямая женщина — надо же, опять все устроила по%своему,

всегда мне во всем перечила, — бормочет он.
— Ты о чем это?
— Ну как о чем, о твоей Америке и о Меттью. Мне ли не знать ее почерк… Все

мне наперекор. Я же тебя учил всегда, что любовь — это битва… А она совсем друго%
го для тебя захотела — покоя. И надо же, какого тебе джентльмена отыскала! Тут%то
этот мужской тип давно уже истреблен, а за морем видишь, все еще встречается. Это
же все, чтобы мне демонстративно показать (имитируя мамино язвительное кокет%
ство, прищуривает глаза): «Видишь, мол, Женечка, какие за морем%окияном еще
кавалеры водятся… А я%то всю жизнь с тобой промучилась и не знала…» А они ока%
зывается, эти заморские кавалеры, тоже любить еще как умеют. Не меньше твое%
го… Правдиво, без твоих театральных выкрутасов… Измучили мы тебя, деточка. Я
все понимаю… Признаю, в который раз, — и, поднимая в сторону окна граненый
больничный стаканчик с боржоми, отец театрально произносит: — Ты права, Фи%
лу%ме%на! Права ты!

Он умер внезапно. Причиной смерти был разрыв сердца, побочным диагно%
зом был страшно запущенный рак предстательной железы. Тот же моложавый ле%
чащий врач поведал мне, что отец по непонятной причине среди ночи вдруг резко
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вскочил и рванулся куда%то в сторону больничного окна («не куда%то, а к кому+то,
и я точно знаю, к кому», — пронеслось у меня в голове), упал и мгновенно умер.
При вскрытии врачи обнаружили, что его сердце было увеличено, до нечеловечес%
ких размеров. «Мы это называем между собой “бычье” сердце, — сказал врач и
руками очертил в воздухе истинный размер сердца моего отца. — Непонятно, как
он с таким сердцем жил. Мы тут все к нему очень привязались. Как он нас тут всех
веселил. Артист!»

Что было дальше? Помню, что я с сосредоточенным упорством долго искала в
центре уже полукапиталистической Москвы единственно правильную бабочку, по%
нимая, что эта последняя бабочка, под занавес. Сквозь слезы я мало что видела — и
помню почему%то многообразие разноцветных бабочек — и пульсирующее в голове
«не та бабочка, не та бабочка, опять не та…». Помню, что меня потрясла улыбка,
застывшая на его окаменевшем лице. То была столь знакомая мне с детства блажен%
ная улыбка в моменты их вечных примирений.

Когда его после гражданской панихиды на Вахтанговской сцене перенесли, по
моему настоянию, в церковь Спаса на Песках, что в Спасопесковском переулке, для
отпевания, прощание с усопшим, помимо воли участников, превратилось не только
в религиозный, но и в театральный ритуал. Все происходящее в тот день в церкви
Преображения Господня носило на себе черты яркой театральности, касающейся не
только отпевания моего отца, но и всех стремительных переделок, переодеваний,
перевоплощений, происходящих в ту пору на Руси. Церковь Спаса на Песках была
наконец%то отдана Русской Православной церкви только в 1991 году, и все мое дет%
ство это обезображенное, без крестов, здание, было известно в полной своей красе
только по картине Поленова «Московский дворик» — в нем долгие годы располага%
лась студия мультипликации.

По причине медленно текущих реставрационных работ только та часть церкви,
где отпевали отца, была закончена и в иконах, остальные стены были или свеже%
выкрашены или в лесах. Невозможно было отделаться от навязчивого чувства теат%
ральной декорации: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Евгения, и елико
в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его и по%
милуй, вечныя муки избави…» Богатырского роста красавец батюшка, раскатистым
басом отпевающий отца и размахивающий кадилом, был в прошлом студент Щу%
кинского училища, известный дебошир, отчаянный гуляка и волокита Алешка Зо%
тов. Однокурсник моего брата, разудалый Зотов по постоянным сетованиям отца
постоянно сбивал Рубена с пути праведного. Ныне Алексей закончил духовную се%
минарию и принял духовный сан. Отец, без сомнения, оценил бы такой выбор свя%
щенника по достоинству, — покаявшийся грешник и безумец, взявшийся за ум: «Свя%
тый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Выражения лиц большинства присутствующих актеров и актрис не давали ни
на минуту забыть об их лицедейском поприще. И все же сколько непритворно за%
плаканных женских глаз было устремлено на моего отца, и каких глаз! А сколько по%
пастернаковски «опухших губ», и каких губ! Все, что он так страстно любил.

«Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще
Бога…» Древний окаменевший профиль, темно%бордовая, цвета вахтанговского за%
навеса, бабочка, накрахмаленная, белоснежнaя рубашка и застывшая на устах улыб%
ка. Безотрывно глядя именно на эту улыбку, я с пронзительной остротой ощущала,
как верный себе отец потешался над тем, что принято называть смертью.
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Об авторе | Лев Семенович Симкин — адвокат, постоянный автор «Знамени», выступаю%
щий по юридическим проблемам.

Как прозаик публикуется впервые.

Лев Симкин

«It depends»
О любви. Тема с вариациями

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ31

«Она была блондинкой и, значит, уже наполовину красавицей — приятель,
как обычно, изъяснялся цитатами. — На другую половину, — добавил он мечта%
тельно, — она тоже была красавицей».

Они встретились на конференции, доктор наук с незнакомой аспиранткой,
и сразу почувствовали взаимную приязнь. Знакомство продолжилось в кафе по
соседству с институтом.

Для него было загадкой, что они чувствуют, ведь ему приходилось наблюдать
за такими вот неземными созданиями главным образом на журнальных облож%
ках да еще, изредка, воочию — выходящими в немыслимых нарядах из дорогих
автомобилей. К его удивлению, эта оказалась умной, доброй, понимающей.

Воздух вокруг нее был, как пишут в глянцевых журналах, насыщен эроти%
кой, и беседа непроизвольно соскочила с общекультурной проблематики на иное.

— Так чего бы вам хотелось от такой девушки, как я? — спросила она в лоб.
— Того же, чего хотел друг моего детства... — начал было он и, застесняв%

шись, оборвал цитату. Признание давалось нелегко, впервые за много лет незыб%
лемая верность жене претерпела серьезное испытание, и он его не выдержал.

— То есть вы хотели бы от нее любви, — подытожила собеседница. — Что
ж, в этом нет ничего невозможного.

— А вы знаете, сколько мне лет?
— Тридцать пять, сорок пять — вы мужчина, какая разница!
Он не мог поверить в услышанное и ждал продолжения. После короткой

паузы оно последовало.
— Вы мужчина,— повторила она, — и имеете право выбора, какой харак%

тер отношений с женщиной избрать. It depends. Я думаю, нам с вами больше
подошли бы отношения, как бы сказать поточнее, конфетно%букетные. Ваши
ухаживания меня бы развлекали, и наружность (последовавшая пауза сопровож%
далась долгим оценивающим взглядом) в целом приемлема для совместного
появления в театре и на тусовках.

— Предполагают ли конфетно%букетные отношения секс? — робко поинте%
ресовался он.

— Не исключено, со временем. В будущем они способны привести даже к
браку. Вовсе не обязательно, никто от вас этого не потребует, но гипотетически
такая возможность должна существовать.
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Нет, это чересчур, — подумал он, имея в виду отнюдь не гипотетическую воз%
можность того, что обо всем прознает жена. И деликатно напомнил собеседнице:

— Вы, кажется, упомянули возможность выбора каких%то еще отношений?
На этот вопрос она ответила уже не столь охотно, но с прежней прямотой:
— Имелось в виду, что наши отношения могли бы быть поставлены на дело%

вую, коммерческую основу.
Обескураженный таким поворотом, он, тем не менее, поинтересовался, на

что конкретно рассчитывать в случае избрания отношений такого рода. В них,
по крайней мере, была некая определенность, пусть и требовавшая принесения
на алтарь чувств утаенной от семьи заначки.

— Едва ли вы их потянете, — усомнилась она, окинув критическим взгля%
дом его скромный прикид. — Вы хоть знаете, сколько стоит одно только мое
белье?

Тема исчерпалась, но собеседники не вставали из%за стола, глядя друг на
друга влюбленными глазами.

— Ну, хорошо, — сдался он, — а так просто нельзя?
— Как это?
— По взаимной симпатии, по любви.
— Так нельзя.
— А почему?
— Нельзя и все!
— Но почему, почему?
— Ну, это я не знаю, — впервые затруднилась она с ответом, — ну это про%

сто себя не уважать.

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ32

«Вы уже кому%нибудь объяснялись в любви?» — спросила пятнадцатилетнего
участника драмкружка методистка Дома пионеров, пожилая дама неопределен%
ного возраста, и после неловкого молчания добавила: «Что ж, начните с меня».

Постановка вопроса объяснялась желанием дамы помочь в декламации
прозаического отрывка, который мальчику никак не давался. Страницу тургенев%
ского романа, где Лаврецкий ходит по весеннему саду, полный чувствами к Лизе,
он читал, как учили в школе, с выражением, да, видно, не с тем, каким надо. Вот
почему ему было предложено отложить книгу в сторону и подготовить
собственное признание в любви.

С домашним заданием он не справился. Все придуманные слова казались
вялыми, а при произнесении вслух звучали и вовсе фальшиво. В тот день при%
шло осознание того, что актером ему не быть, и больше в Доме пионеров его не
видели. Но что такое сцена в сравнении с жизнью, с ее обещанием любви, от%
нюдь не театральной?

Услужливое подсознание сразу подсказало благовидное объяснение случив%
шемуся — дескать, не сумел врать, изображая чувство, которого нет. В том, что
при встрече с любовью единственно необходимые выражения найдутся сами,
сомнений не было.

…За минувшие сорок лет актерства, увы, избежать не удалось, то в каче%
стве верного мужа, то — пылкого любовника. Впрочем, бывало, жизнь перехо%
дила в роль, а роль становилась жизнью, но в любви он, кажется, так никому и
не объяснился, то ли из%за боязни высоких слов, то ли еще почему, отдавая пред%
почтение глаголу «нравиться».

Нет, не совсем так. Иной раз на излюбленный вопрос женщин: «ты меня
любишь?» — давал утвердительный ответ, для убедительности сопровождая
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его необходимыми словами и действиями. Но чтобы сам, по своей инициа%
тиве и по полной программе, стоя на коленях или в еще какой театральной
позе — нет, такого не случалось. Может, если б не спасовал когда%то, все было
бы иначе?

…Как я уже говорил, пожилая дама, отвадившая его от театра, была не%
определенного возраста. Пожилым и неопределенным ему казался тогда любой
возраст, превышающий тридцать пять лет. Недавно он с удивлением обнаружил,
что именно после этой цифры в глазах нынешних девушек начинаются мужские
преклонные годы, когда возраст поклонника уже не имеет значения — какая
разница, сколько лет престарелому кавалеру, сорок или шестьдесят.

Зато никто не ждет от него любовных объяснений, их давно ни от кого не
ждут.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. ШТАМП

Артисты «Современника», рассказал мне Михаил Ж., во время спектаклей
или, кажется, репетиций выходили на лестничную клетку покурить и полюбо%
ваться видом на соседнее здание. В нем располагалось какое%то НИИ или КБ, и в
одном из окон по вечерам всегда горел свет. За окном под портретом вождя (вид%
но, дело происходило в красном уголке) после работы оставались двое, он и она.
Естественно, их разговоры не были слышны, и актерам приходилось импрови%
зировать, озвучивая реплики.

Изо дня в день (в те годы такого рода события развивались не столь стреми%
тельно) на одной сцене разыгрывалась инсценировка служебного романа, а на
другой — ее озвучание. В конце концов наступила развязка, в кабинете погас
свет, а спустя какое%то время мужчина подошел к окну и зажег сигарету.

«Ну, это уже штамп», — припечатал банальную мизансцену один из наблю%
дателей, Валентин Г.

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА

Лида работала в машбюро, училась на заочном и отличалась от остальных
машинисток разве что особым взглядом, бросаемым ею на руководящих муж%
чин от замначальника подотдела и выше. Я сам млел от этого обещающего взгля%
да, но в силу трусливого характера не решался окунуться в него, опасаясь по%
следствий. Тем временем девочка подросла, превратилась в дипломированную
красавицу и обрела то, на что никак не могла рассчитывать, — внимание перво%
го лица и случившееся с ним впоследствии помутнение рассудка.

Глава ведомства был не из робких. Крепкий и здоровый, несмотря на свои
семьдесят, с крутым нравом — мог в назидание другим уволить провинившего%
ся, а мог за дело и наградить по%царски.

Однажды он отчего%то захотел приблизить меня к себе, избрав в личные
помощники, и, не допуская мысли об отказе, стал знакомить со своей номен%
клатурной биографией, цековским прошлым, семейным положением, особо упо%
мянув супругу, ее привычки и какие%то там потребности. Лишь скорый уход в
науку спас меня от возможных неприятностей за непослушание. А помощни%
ком стал мечтавший об этой должности Александр В. Так вот, похоже, ему (ми%
нистру, а не помощнику, хотя помощнику тоже) не удалось уклониться от Ли%
дочкиного взгляда.

Вскоре она стала заведовать машинистками и получила от министерства
однокомнатную квартиру. Правда, злые языки утверждали, что в силу большой
занятости министр не всегда имел возможность эту квартиру посетить и потому
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иной раз приходилось довольствоваться комнатой отдыха (была такая на задах
кабинета всякого уважающего себя начальника).

Спустя какое%то время, несмотря на юный возраст, Лида возглавила управле%
ние делами всего министерства. Начиналась перестройка, был повод выдвинуть
молодую кадру. Отныне от нее зависел доступ к телу, перед нею заискивали, в
ее новый кабинет приходили порешать вопрос и просто полюбезничать высшие
чины, сплошь мужчины.

Собственно, у нас была всего одна руководящая дама, так та вмиг потеряла
свое влияние заодно со спесью. Вернувшись из отпуска и не разобравшись в про%
изошедших за время ее отсутствия изменениях, она накинулась на Лиду, к тому
моменту наложившую ручку на дефицит, с претензиями по причине не достав%
шегося талона на финские сапоги (в министерстве как раз случилась выездная
распродажа).

Холодно выслушав пламенную речь обойденной сапогами, Лида прервала
ее на словах: «Что вы себе позволяете!» «Нет, это вы себе что%то не то позволя%
ете,— сказала она, постепенно повышая голос. — Вам не дали талон, и пра%
вильно сделали. Скоро будет новая распродажа, и вам вновь его не дадут. И
нечего тут…»

Когда мне пересказывал этот диалог неслучайный свидетель, я представлял
себе лицо дамы, которая еще недавно могла стереть Лиду в порошок. А тут при%
шлось утереться и почаще позванивать в Комитет советских женщин, где она
числилась в какой%то комиссии — с тем чтобы поскорее поехать за кордон при%
барахлиться.

…«А ему хоть раз бы возвратиться раньше срока из командировки», — как
писал популярный в нашем кругу поэт Эдуард Асадов. Так оно и случилось, за%
ходит к себе в кабинет министр, раздраженный срывом совещания, где соби%
рался скоротать денек, и направляется перевести дух в собственную комнату
отдыха. А там на его диване Лида с Сашей, без лишней одежды. Последняя де%
таль имеет значение, поскольку спустя секунду именно в таком виде они выле%
тели в министерский коридор, а за ними гнался министр, оглашая окрестности
ненормативной лексикой. Следом бежал неизвестно откуда взявшийся началь%
ник управления кадров, на бегу прикрывая открывающиеся двери и загоняя
обратно любопытных. Ему%то вместе с дежурившим у входа милиционером и
удалось скрутить обезумевшего ревнивца.

Завели его куда%то, куда — никто не знал, боялись высунуться, и стали вы%
зывать врача. А он не вызывается. В кремлевской больнице, как оказалось, не
предусмотрено психиатрического отделения. Но из уважения к чину оттуда все
же приехали врачи и больного забрали.

На другой день там же, в больнице, он подписал приказ об увольнении обо%
их любовников, а на третий история достигла самых верхов, откуда спустился
приказ о его собственной отставке.

Лидочка ушла на дно и вынырнула в начале девяностых, принесших ей но%
вые служебные успехи. А незадачливый помощник, на месте которого, в прин%
ципе, мог быть я, потерялся из виду.

 «У ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ УМЕР МУЖ»

«У одной женщины умер муж. А, думает, ерунда. А потом видит, нет, не ерун%
да». Это из Зощенко, к слову пришлось.

В пьесе Кроммелинка у героини тоже умирает муж, между прочим, совер%
шеннейший тюфяк, не замечавший того даже, что вокруг жены вечно крути%
лись трое любовников.
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Прощаться с покойным приходит молодая женщина. Вероятно, родствен%
ница. Но нет, как выясняется, не родственница. Хуже. Много хуже.

Вначале вдова не может поверить, что он вообще был способен любить.
Потом — тому, как в него, неопрятного немолодого человека, могла влюбиться
юная женщина.

Ну и так далее, кто хочет, может пойти в театр узнать, что там дальше. А
мне на том спектакле полезли в голову разные мысли. Почему женщины, даже
те, кто не обманывает мужей, вечно ведут себя с мужчинами, как взрослые с
детьми%недоумками? Так вот, не следует нас недооценивать, иначе «мне отм%
щение, и аз воздам». Едва ли не любая мужская измена — месть жене. Не только
за бл…во, бывает, за нелюбовь, пренебрежение, невнимание.

Мужчина%мститель — человек слабохарактерный. С одной стороны, жена
не должна ни о чем догадываться. С другой — втайне мечтается, чтобы когда%
нибудь, лучше на смертном одре, когда терять уже нечего, все вышло наружу.
Пусть узнает, а потом увидит. Или, наоборот, сначала увидит, а потом узнает.
Узнает и поймет, что никакая это не ерунда.

Вот у одной женщины умер муж…

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОМИНКИ

У одной женщины умер муж, когда тому было едва за сорок, и ей было его
ужасно жалко. Она часто приходила на кладбище и сокрушалась, что он так рано
ушел и не успел вкусить всю сладость жизни. Сама Людмила Ивановна в ней
себе не отказывала и, пользуясь мужским вниманием, не видела ничего предо%
судительного в том, чтобы иной раз перейти границы. Это нисколько не меша%
ло ей принимать как должное обожание мужа и мириться с ревностью, вполне
обоснованной.

Прежде ей было приятно, что ради нее муж отказывался от других женщин,
теперь Людмила Ивановна едва ли не сожалела об этом.

— Ну почему, почему ты был мне так предан? — думала она. — Жил бы на
полную катушку, тем более девки сами на тебя вешались.

На душе было муторно, и однажды она призналась в этом подруге.
— Слушай, перестань, — ответила та. — Думаешь, он тебе не изменял? И

подруга поведала, что из города, где они раньше жили, на похороны приезжала
некая молодая женщина и устраивала в гостинице поминки по мужу Людмилы
Ивановны, и некоторые из его друзей принимали в них участие.

Чувство вины сразу отпустило Людмилу Ивановну. Первой ее мыслью было:
«Ну и слава Богу». Второй — «Зачем же я так убивалась!» Третьей — «Как же он
мог?» Ну ладно если просто кого%то там трахнул по пьянке, это она еще могла бы
простить. Но ведь тут другое — любовная связь. Если все это, конечно, правда.

Правду она так и не узнала, хотя поначалу у всех выпытывала. Друзья мол%
чали. Хотела было поехать в тот город и отыскать негодяйку, но потом подумала,
что сводить счеты — это неблагородно. И не до того стало. Появился новый уха%
жер, намного старше. Естественно, женатый. Со всеми вытекающими — одна в
праздники, ночные уходы и прочее.

Близкие удивлялись, как такая, как она, терпит двусмысленное положение.
Людмила Ивановна иной раз взбрыкивала, но любовник был мягок и тактичен,
постепенно вокруг них сложился свой круг, общие друзья собирались у нее дома,
и ее положение уже не казалось ей ненормальным. Так шли год за годом, и окру%
жающие больше не видели в сложившейся ситуации ничего особенного.

Тем не менее, когда любовник умер, она на похороны не пошла и парал+
лельные поминки устраивать не стала.
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ВСЕ ВПЕРЕДИ

У одной женщины умер муж, и ей было его нисколько не жаль.
Познакомились мы с нею четверть века назад, в подмосковном пансионате,

по зимним аллеям которого она прогуливалась в длинной привозной дубленке.
На удивление легко незнакомка согласилась разделить мое общество, хотя явно
принадлежала к другому, закрытому для меня миру. Еще бы, как сразу выясни%
лось, три последних года они с мужем%дипломатом провели в Париже.

В выходные муж приехал ее навестить, и я по праву соседства был пригла%
шен на бутылку виски, которого прежде никогда не пробовал. Мне, похоже, пред%
назначалась роль буфера, между супругами то и дело вспыхивали искры напря%
жения. Те искры гасли, стоило им заговорить о парижских магазинах и счастли%
вой возможности обрести творения великих дизайнеров по ценам, доступным
совзагранслужащим. Будучи в сравнении со мною миллионерами, они полага%
ли себя людьми бедными, вынужденными во всем себе отказывать.

Увы, я не мог поддержать разговор на эту тему, поскольку давно оставил
безнадежные попытки приодеться и уже без зависти взирал на ондатровые шап%
ки начальников с завмагами, яркие галстуки «выездных» и другие предметы
немыслимой роскоши.

Прикончив бутылку, новоприбывший, как ни странно, засобирался в Моск%
ву, оставив молодую жену в мужском обществе. Унылый зимний вечер в сочета%
нии с выпитым подвиг ее раскрыть постороннему семейную тайну.

В Париже все было прекрасно до тех пор, пока мужа не увела переводчица
из торгпредства. Увела, разумеется, не физически — такое невозможно было
вообразить. Просто однажды он признался жене, что любит другую и ничего не
может с собой поделать.

Если бы это случилось в Союзе, они могли б тихо разойтись, подать на раз%
вод, наконец, существовал вариант жалобы в партком. В суровой обстановке
советской колонии за рубежом любой из перечисленных сценариев завершился
бы высылкой всех троих в Москву с последующим волчьим билетом.

Никто из них не хотел ничем поступиться, и ей пришлось держать язык за
зубами. Ночами муж, не заходя в супружескую спальню, тайком следовал к лю%
бовнице. Если его внезапно требовало начальство, жена вынуждена была при%
бегать к ее посредничеству. Словом, немало унижений пришлось ей пережить,
но все хорошо закончилось, их никто не разоблачил.

Мужа она не простила, да он, кажется, легко это перенес, как, впрочем, и
разлуку с переводчицей, и в Москве пустился во все тяжкие. Зато они навезли
кучу первоклассного барахла и могли в ожидании следующего выезда выжить
на скромную мидовскую зарплату. А что касается заплаченной за него цены, так
не о том речь.

Речь о том, что жизнь бывает довольно%таки длинной и поворачивается то
так, то этак. Лет десять спустя, уже в девяностых, я встретил эту пару на каком%
то приеме. Они все еще были вместе, он — нефтетрейдер, она, вся в брильянтах,
успешно справлялась с ролью супруги важного человека. Кажется, я был ею уз%
нан, но былые откровения наверняка забыты. Наш разговор вновь был о загра%
нице, но на этот раз не о шмотках, а о Куршавеле и Ницце.

Прошло еще столько же, и, будучи в гостях на Рублевке, я заприметил ее на
просторном балконе соседнего замка. Она сидела, раскрасневшаяся, за накры%
тым столом рядом с женщиной, в которой я узнал народную артистку, и вместе
с нею пела русскую песню. Было в этой сцене что%то напоказ.

Как оказалось, обычная новорусская история. Ее успешный муж, построив
по соседству с моими знакомыми домину, поселился там поначалу с женой, а
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потом место той заняла юная особа, ровесница дочери, отправленной на учебу
в Лондон. Но его счастье было прервано инфарктом и преждевременной смер%
тью, предреченной завистниками%соседями. Поскольку он не успел или не захо%
тел оформить отношения с новой женой, прежняя, официальная — вышвырну%
ла ее вон и на правах хозяйки вернулась. На моих глазах женщина в очередной
раз праздновала победу.

Ей немногим за пятьдесят, и у нее все еще впереди — в России надо жить
долго.

ОПЕРАЦИЯ «ПЫШКА»

Шум, поднятый вокруг Ляли, напомнил мне судьбу мопассановской Пыш%
ки. Как и Ляля, Пышка была искренней патриоткой, хотя соотечественники и
отвернулись от нее после того, как та уступила прусскому офицеру, между про%
чим, ради своих же попутчиков по дилижансу.

Впоследствии оказалось, что для вступительных в театральное Ляля выбра%
ла из прозы именно эту новеллу. Но тщетно искала она свою фамилию в списках
зачисленных. Тогда%то к ней и подошел пожилой мужчина из экзаменационной
комиссии. На вступительных испытаниях он помалкивал, а тут сочувственно
приобнял девушку и стал успокаивать. Она сама не заметила, как оказалась в
незнакомой квартире, где дядька угостил ее ликером, после чего заключил в
объятья.

«Считай, главный экзамен ты выдержала», — сказал он, вылезая из посте%
ли. Однако продолжение последовало вовсе не то, на которое можно было рас%
считывать. Из душа экзаменатор вернулся в полковничьей форме, держа в ру%
ках подписку, которую недоумевавшая Ляля подписала, не читая, и спросил,
готова ли она послужить родине.

То был риторический вопрос, не требовавший ответа. Тем более, как оказа%
лось, ее и так выбрали для выполнения секретного задания, о котором никто не
должен знать, и даже награды, если она их заслужит, нельзя будет носить на ее
замечательной груди.

После короткой спецподготовки Лялю без экзаменов приняли на журфак,
взяли на стажировку в популярную газету и с красным корреспондентским удо%
стоверением отправили интервьюировать известных людей. Ее оперативной
задачей было вызвать сексуальный интерес интервьюируемого и привести на
конспиративную квартиру.

Квартир, собственно, было две. Одна, с библиотекой и аудиозаписями Ви%
вальди. Туда она под видом дочки профессора, уехавшего в Кисловодск, пригла%
шала интеллектуалов из оппозиции. Вторая — «папы%генерала». Сюда приходи%
ли депутаты и другие чины, и телевизор включался сразу на канал «Шансон%
ТВ».

Другие девушки в ее университетской группе вели похожий образ жизни.
Иногда у нее возникало подозрение, что и они служили по тому же ведомству.
Дело же было в традиции — те, у кого брали интервью, издавна накидывались
на корреспонденток прямо в своих кабинетах, хотя попадались и сибариты, стре%
мившиеся к досугу в более приспособленных местах. И те и другие искренне
обижались, если их боевой настрой не находил в девушках понимания.

С полковником Пышка (под таким именем она проходила по отчетности)
встречалась нечасто. Секса у них больше не было. Ничего личного. Она как%то
раз по доброте душевной предложила, на что тот с видимым сожалением отве%
тил: «Не имею права». Вот когда ее задание будет выполнено, тогда другое дело.
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Тогда вообще жить станет лучше, потому что страной будут управлять люди чи%
стые и высоконравственные, которых так недостает в нынешней элите.

Тем не менее час «Х» вначале пробил не для ее представителей, а для так
называемой внесистемной оппозиции. Первым в Интернете появился ролик с
писателем%радикалом, занявшим, разумеется, без одежды, позицию позади Ляли,
аккурат перед оборудованной в стене камерой. Затем в сети разместили похо%
жее видео с редактором левого журнала в главной роли, после — с опальным
телеведущим, и пошло%поехало.

Желая упредить грядущее разоблачение, оппозиционеры сами стали при%
знаваться в прелюбодеянии, упирая на то, что к нему толкнул их антинародный
режим. Один поведал публике о принесенном в церкви покаянии. Другой, на%
против, хорохорился, уверяя, что вместе с Лялей имел в виду эту власть. Впро%
чем, то было хорошей миной при плохой игре.

Когда никто уже не сомневался, что оппозиция думает не о судьбах родины,
а о собственных утехах, наступил черед начальства. Первый ролик был об одном
из думцев — в самый интересный момент зазвонил его мобильник, и он извест%
ным всей стране бархатным голосом ответил звонившему: «Вот доупотреблю
девушку и перезвоню». И, разумеется, никто не удивился возникшему следом
крупному плану знакомого лица девушки. Все уже привыкли к появлявшимся
изо дня в день новым записям, где важные люди, разоблачившись, вытворяли с
ней черт знает что.

Сами они воспринимали происходящее философски, понимая, что на то
была высшая воля. Лишь у одного нервы не выдержали ожидания неминуемого,
и он побежал сдаваться, да и то из%за боязни жены, на которую когда%то перепи%
сал все награбленное.

Правда, появились и самозванцы, объявившие, безо всяких на то основа%
ний, о пользовании Лялей — для повышения собственного рейтинга.

Вооружившись плакатом «Блядуны», Думу стали пикетировать представи%
тели молодежного движения, известного сходками на берегу великой реки и
оставленными после них свалками из использованных презервативов — маяка%
ми для местных рыбаков.

Выступления продвинутой молодежи повлекли за собой снятие депутата с
бархатным голосом да двух губернаторов%долгожителей, возраст которых не
сказался, однако, на характере проведения досуга.

В Интернете дольше не могли успокоиться. Поначалу обсуждали особенно%
сти интимной жизни скомпрометированных и мечтали, чтобы их самих скомп+
рометировала какая%нибудь красавица. Успокоившись, занялись подсчетом тех
немногих политиков, кто не был охвачен Лялиной лаской. Неохваченных объя%
вили совестью нации.

Лялю%Пышку из газеты уволили, а знакомые стали сторониться. Но она все
равно ходила по университетским коридорам с высоко поднятой головой, до
тех пор, пока в рамках нацпроекта борьбы за нравственность журфак не закры%
ли как рассадник разврата.

Спустя полгода, когда все стихло, ее пригласили в один из подъездов боль%
шого дома в центре Москвы, где располагалась штаб%квартира молодежного
движения, того самого. Там ей вручили загранпаспорт и бумагу о приеме на уче%
бу в Оксфорд в составе группы одаренной российской молодежи. «Когда все это
кончится, — шепнул девушке сидевший в президиуме собрания полковник, —
стране понадобятся образованные люди».
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Борис Мессерер

Промельк Беллы
Фрагменты книги

Старый Дом кино на Поварской. Вестибюль первого этажа. Быть может, он
назывался «кассовый зал». На полу талый снег. Толпится много людей, томя%
щихся в ожидании предстоящих встреч. Мы тоже с Левой Збарским стоим в ожи%
дании кого%то. Дверь постоянно открывается, пропуская входящих. Прекрасная
незнакомка как бы впархивает в пространство зала. Она в соскальзывающей
шубке, без шляпы, со снежинками на взъерошенных волосах. Проходя мимо,
она мельком окидывает нас взглядом и так же мельком шлет нам рукой едва
уловимый привет.

— Кто это? — спрашиваю Леву.
— Это Белла Ахмадулина!
Первое впечатление. Сильное. Запоминающееся. Именно таким и останет%

ся в памяти. Мимолетно, но возникает чувство влюбленности…

Весна 74%го года.
Двор дома кинематографистов на улице Черняховского, около метро «Аэро%

порт». Я гуляю с собакой Рикки, тибетским терьером. Она принадлежит краса%
вице%киноактрисе Элле Леждей, любимой мною женщине, с которой я живу в
этом доме.

Во дворе появляется Белла Ахмадулина с коричневым пуделем. Его зовут
Фома. Белла живет через один подъезд от меня, в бывшей квартире Александра
Галича. Белла в домашнем виде. В туфлях на низких каблуках. Темный свитер.
Прическа случайная.

От вида ее крошечной стройной фигурки начинает щемить сердце.
Мы разговариваем. Ни о чем.
Белла слушает рассеянно.
Говорим о собаках.
О собаках, которые далеко не такие мирные, как кажутся сначала. Рикки

старается затеять драку. Это ему удается, и он прокусывает Фоме нос. Капли
крови. Белла недовольна. Я смущен. Вскоре она уходит. И вдруг я со всей ниот%
куда возникшей ясностью понимаю, что если бы эта женщина захотела, то я, ни
минуты не раздумывая, ушел бы с ней навсегда. Куда угодно.

Потом Белла напишет:

В чем смысл промедленья судьбы между нами?
Зачем так причудлив и долог зигзаг?
Пока мы встречались и тайны не знали,
Кто пекся о нас, улыбался и знал?

Продолжение. Начало — №№ 9, 10 за 2011 год.
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Неотвратимо, как двое на ринге,
Встречались мы в этом постылом дворе.
Благодарю несравненного Рикки
За соучастие в нашей судьбе…

Между людьми порой происходит что%то, чего они не могут понять сами.
Таких встреч во дворе было три. В последнюю из них Белла предложила:

— Приходите через два дня на дачу Пастернака. Мы будем отмечать день
его памяти.

Я мучительно представлял свое появление в этом священном для меня доме,
имея только устное приглашение Беллы. В семь часов вечера назначенного дня
я появился в Переделкине возле дома Пастернака. Ворота были, как всегда, рас%
пахнуты. Меня встретил большой рыже%коричневый чао%чао. По морде пса не%
возможно было прочитать его отношение ко мне. Я направился к дому. Позво%
нил и вошел. Вокруг стола сидела большая компания. Из гостей хорошо помню
Александра Галича, Николая Николаевича Вильям%Вильмонта, Стасика Нейгау%
за и его жену Галю, Евгения Борисовича Пастернака и его супругу Алену, Леони%
да Пастернака и его жену Наташу. В центре сидела Белла. Гости, кажется, были
удивлены моим приходом. Одна Белла радостно воскликнула:

— Как хорошо, что вы пришли!
И в пояснение окружающим добавила:
— Я пригласила Бориса в этот торжественный день и очень рада, что он

сегодня с нами.
Мне пододвинули стул и предложили рюмку водки. Мой приход прервал

чтение Галичем стихов. Чтение продолжилось. Но вдруг Белла резко перебила
Галича и начала вдохновенно читать свое посвящение Пастернаку:

Ожог глазам, рукам — простуда,
любовь моя, мой плач — Тифлис!
Природы вогнутый карниз,
где Бог капризный, впав в каприз,
над миром примостил то чудо…

Стихотворение, прочитанное на одном дыхании, ярко и стремительно, про%
звучало как вызов монотонному чтению Галича. Несомненно, что его полити%
зированные стихи под переборы гитары Беллу раздражали. Хотя она тут же при%
нялась обнимать и хвалить Галича, стремясь загладить свой неукротимый по%
рыв. Он продолжил выступление. Позднее в Париже мы встречались с Галичем
совершенно дружески. Белла целовала и ободряла его.

Вспоминается неожиданная встреча с Беллой на даче драматурга Алексан%
дра Петровича Штейна и его супруги Людмилы Яковлевны Путиевской. Там были
мой близкий друг Игорь Кваша и его жена Таня, дочь Людмилы Яковлевны. Я
был очень рад снова увидеть Беллу, бросился к ней, мы весь вечер проговорили
и решили увидеться в Москве.

Проходит два месяца.
Смешанная компания. Мы с Беллой встречаемся в квартире писателя Юлиу

Эдлиса, в доме на углу Садовой и Поварской. Много людей, много выпито вина.
Все в приподнятом настроении. Все хотят продолжения вечера. Вдруг Эдлис го%
ворит:

— Ребята, пойдем в мастерскую к Мессереру. Это здесь рядом, на этой же
улице.
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Неожиданно все соглашаются. Я счастлив. Мы с Беллой возглавляем шествие.
Я веду компанию прямо по проезжей части Поварской. Улица совершенно пу%
стынна. Идем до моего дома — номер 20 на Поварской. Поднимаемся на лифте
на шестой этаж, группами по четыре человека. Четыре подъема. У меня много
разнообразных напитков. Замечаю, что гости находятся под впечатлением от
мастерской. И Белла тоже…

Белла уезжает в Абхазию на выступления. Две недели томительного ожида%
ния. Телефонный звонок:

— Я вас приглашаю в ресторан.
И мой ответ:
— Нет, это я вас приглашаю в ресторан.
Мы идем в ресторан Дома кино на Васильевской улице.
Обычно в подобной ситуации я что%то беспрерывно говорю своей спутнице

и полностью завладеваю ее вниманием. Здесь происходит все наоборот — мне
не удается вставить ни одного слова.

Мы едем ко мне в мастерскую.
И жизнь начинается сначала. Со своей новой страницы…

В том декабре и в том пространстве
Душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске…

В первые дни нашего совпадения с Беллой мы отрезали себя от окружаю%
щего мира, погрузились в нирвану и, как сказано Высоцким, легли на дно, как
подводная лодка, и позывных не подавали… Мы ни с кем не общались, никто не
знал, где мы находимся.

На пятый день добровольного заточения Беллы в мастерской я, вернувшись
из города, увидел на столе большой лист ватмана, исписанный стихами. Белла
сидела рядом. Я прочитал стихи и был поражен — это были очень хорошие сти%
хи, и они были посвящены мне. До этого я не читал стихов Беллы — так уж полу%
чилось. После знакомства с ней мне, конечно, захотелось прочитать, но я не стал
этого делать, потому что не хотел сглазить наши нарождавшиеся отношения. Я
предзнал, что Белла пишет прекрасные стихи, но не хотел, чтобы на мое чувство
влиял литературный интерес к ее поэзии.

Я, конечно, очень обрадовался и стихам, и порыву, толкнувшему Беллу к их
созданию. Я был переполнен радостью и бросился к ней…

И сразу же решил повесить эти стихи на стену. Схватил огромные рестав%
рационные гвозди и прибил этот трепещущий лист бумаги со стихами к на%
клонному мансардному потолку мастерской. Листок как бы повис в воздухе,
распятый этими гвоздями. Жизнь показала, что мое решение было правиль%
ным. Все тридцать шесть лет нашей совместной жизни листок провисел там,
хотя потолок моей мастерской постоянно протекал и был весь в пятнах и раз%
водах, которые коснулись и листа бумаги. Он и сейчас висит на этом самом
месте.
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Б.М.

Потом я вспомню, что была жива,
зима была, и падал снег, жара
стесняла сердце, влюблена была —
в кого? во что?
Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)… День+деньской,
ночь напролет я влюблена была —
в кого? во что?
В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовется мастерской
художника.
Художника дела
влекли наружу, в стужу. Я ждала
его шагов. Смеркался день в окне.
Потом я вспомню, что казался мне
труд ожиданья целью бытия,
но и тогда соотносила я
насущность чудной нежности — с тоской
грядущею… А дом на Поварской —
с немыслимым и неизбежным днем,
когда я буду вспоминать о нем…

Белла всегда писала в каком%то неистовом порыве подлинного чувства.

Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду… февраль прохладой лечит
жар щек… и снегу намело
так много… и нескромно блещет
красой любви лицо мое.

Возникшая любовь запечатлена в дивных стихах, написанных в мастерской
на Поварской. И даже иногда во дворе этого дома, выходящем в Хлебный пере%
улок, во время прогулок с нашей любимой собакой Вовой, затем ставшей в честь
Аксенова Вовой%Васей. Часто именно там рождалось начало стихов, которые по%
том дописывались в мастерской.

День жизни, как живое существо,
стоит и ждет участья моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что — жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовется Хлебным.
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В этом уголке Москвы Беллу очаровывало все: и названия улиц, и старин%
ные усадьбы.

Забегая немного вперед, расскажу о том, что вскоре мы тесно подружились
с писателем Юрием Давыдовым, человеком трудной судьбы, отбывшим семи%
летний срок в советских лагерях. Он  жил на Малой Бронной. Юра очень ценил
нашу дружбу. Часто по дороге в ЦДЛ заходил за нами в мастерскую, и мы шли
вместе по Поварской и рассматривали старинные особняки, мимо которых про%
ходили. Результатом этих прогулок стало письмо, написанное Белле, об исто%
рии этой улицы:

Дорогая Белла Ахатовна, имею честь сообщить Вам некоторые (правда, весь+
ма скудные) сведенья о Поварской.

Семнадцатый век — дворцовая слобода, населенная царскими (кремлевски+
ми) поварами. Рядом — в нынешних переулках Хлебном, Скатертном, Столо+
вом — обитали тогдашние работники общественного питания.

Восемнадцатый век — слобода упраздняется, ибо столица и двор перенесе+
ны на брега Невы. Сады и огороды поваров и поварят занимают и застраивают
фамилии звонкие и громкие — Голицыны, Гагарины (вот ИМЛИ в доме одного из
Гагариных), Милославские, Шаховские, Колычевы, Долгорукие.

Последним принадлежала прекрасная ампирная усадьба (постройки 1802 г.,
восстановленная после нашествия Наполеона ), где ныне гнездятся наши с Вами
начальники. Дом этот всегда называют «домом Ростовых». Увы, ошибка! Ошиб+
ка, укоренившаяся в памяти и в сердце москвичей. Один дотошный дядя, ссыла+
ясь на текст «Войны и мира», доказал, что дом Ростовых находился неподалеку
от Арбатской площади, то есть на другом конце Поварской. Да и сам автор ро+
мана говорил, что дом Долгоруких «слишком роскошен для Ростовых».

И вот еще что. На Поварской было три церкви. Одна, кажется, Симеона
Столпника, другая — Ржевской Богоматери (на этом месте «дворец правосу+
дия»), а третья там, где музицируют гнесинцы, Бориса и Глеба: отсюда и пере+
улок Борисоглебский, теперешний — Писемского.

А это где, на каком углу — не знаю:
Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.

(Пастернак. Девятьсот пятый год.)
Остаюсь преданный Вам, готовый к услугам, покорнейший слуга
Юрий Давыдов, сочинитель.
Сердечный привет Боре!
Все еще надеюсь получить книгу.
12.XI.75.

Через два дома от меня жил когда%то Иван Алексеевич Бунин. В Борисо%
глебском переулке жила Марина Ивановна Цветаева. Теперь в этом доме открыт
музей. Какое%то время Цветаева жила и в Мерзляковском переулке,
примыкающем к Хлебному. Да и сама Поварская была овеяна легендами
прошлого. Ее особенно любила Белла.

Какой полет великолепный,
как сердце бедное неслось
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,
сквозняк — навылет, двор — насквозь.
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[…]
Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.
[…]
Мне — выше, мне — туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи
воспитаны, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства...

Приведу строки, написанные Андреем Битовым для альбома «Борис Мессе%
рер — мастерская на Поварской». Картина точная и достаточно живая. И сейчас
она для меня ценна как свидетельство времени:

Строгость богемы

«Поварская стала нынче Воровская», — шутка принадлежала Борису Мессе+
реру, но стала фольклором.

На Воровской от Высотки (площади Восстания) до Вставной челюсти (про+
спекта Калинина) последовательно размещались Союз писателей напротив ре+
зиденции посла ФРГ, ЦДЛ напротив Дома кино, училище Гнесиных напротив
Института мировой литературы, посольство Литовской ССР и грузинская ре+
зиденция напротив прокуратуры СССР и мастерская Бориса Мессерера напро+
тив издательства «Советский писатель», зажатого между прокуратурой и по+
сольством Норвегии.

Во дворе Союза писателей сидел памятник Льву Толстому, во дворе Инсти+
тута мировой литературы стоял памятник Горькому, в мастерской Мессерера
жила Белла Ахмадулина.

Было время — можно было не ходить далеко — все помещалось на Воровской
улице. Вино свободно продавалось что на Арбате, что на Восстания.

Конечно, некоторые изменения произошли. Скажем, Дом кино переехал или
во дворе Мессерера обосновался театр Васильева. На это уходило четверть века.
Воровская была бессмертна. Конечно, мы не молодеем, но это несравнимо с из+
менениями нынешними на возрожденной Поварской, угрожающей нам старо+
стью.

Наверно, никто у нас не работал в то время, когда мы сделали все то, что
мы сделали. Это сейчас можно обнаружить, что мы работаем, потому что
жалуемся на занятость. А тогда — «что бы я ни делал, даже если бы я таскал
на плечах лошадей, все равно никогда не был трудящимся» — жили мы с эпигра+
фом из еще не читаемой нами «Четвертой прозы» Мандельштама.

«Что+нибудь пишете?» — спросила меня строго Белла, прогуливая поутру
пуделя Вову, и это было единственный раз за всю нашу после того жизнь и могло
объясняться разве что недостаточным знакомством. Кто в России отличает
вежливость от враждебности?

«Пишу, — отвечал я, — «Молчание слова». «Хорошее название», — отвечала
Белла и повела пуделя дальше за пивом.

Наверно, так в саванне антилопа не толкается с зеброй, когда пасутся. Так
художники не толкаются с поэтами на пастбище искусства, ибо щиплют раз+



ЗНАМЯ/11/11150  |  БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ

ную траву. Пасясь на параллельной траве, вольно восхищаться друг другом: одни
не владеют пером, другие не владеют кистью. Кто там что рисовал, пока нас не
было вместе?

Вместе+то уж точно мы не рисовали и не сочиняли. Вместе мы выпивали.
Выпивали мы, любя и хваля друг друга. На похвалу мы не скупились, как и на

вино. Допивали и то, и другое до конца (медные трубы). Славу мы не делили,
потому что сами ее выдавали. Слава выдавалась за поведение, а не за произведе+
ние. У Мессерера была слава «короля богемы». И он был строг, но справедлив. Он
знал, как себя вести. Он нас рассуждал. Рассуждал он так. «Ты что мрачный
такой?» — «Да перебрал вчера». — «Тогда похмелись. Или еще что?» — «Да, было.
Поссорился я». — «С кем?» — «С лучшим другом». — «С N?» — «С ним». — «Ну,
ничего. Значит, передружили».

А вот сейчас, оказывается, недо. Недодружили. Неправда, что все это про+
шло. Не могу дописать этот мемуар. Еще не пришла пора воспоминаний. И дом
стоит. И мы живы. Еще есть время. Я не закончил мысль.

До встречи.
Ваш Андрей.

Строчки, посвященные нам с Беллой, из буриме, предложенного Андреем
Битовым.

Полено греет ли полено,
Когда они вдвоем горят…

Это буриме было дописано Беллой, но, к сожалению, полностью не сохра%
нилось.

Любовь при отсутствии быта… В мастерской никто ничего не варил и не
готовил. Она напоминала корабль, который скользит поверх волн, почти не ка%
саясь их, скользит поверх быта, практически не соприкасаясь с ним:

Войди же в дом неимоверный,
Где быт — в соседях со вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам
и всплеск серебряных сердечек
о сквозняке пространств нездешних
гостей, когда+то здесь сидевших,
таинственно оповещал.

Пик безумия наших отношений совпал с полным отсутствием денег. Их, как
нарочно, в это время мне не платили. Они просто отсутствовали. Причем у Бел%
лы тоже. Ей тоже никто ничего не платил:

Звонила начальнику книги,
искала окольных путей
узнать про возможные сдвиги
в судьбе моих слов и детей.

Там — кто+то томился и бегал,
твердил: его нет! Его нет!
Смеркалось, а он все обедал,
вкушал свой огромный обед…
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Должен сказать, что и деньги, на сегодняшний взгляд, как бы не были нуж%
ны — стоило перейти Калининский проспект, войти в Новоарбатский гастро%
ном и посмотреть на ценники. Бутылка водки стоила 2 руб. 87 коп., колбаса «От%
дельная» — 2 руб. 20 коп. за килограмм, оливки в полулитровой банке с проржа%
велой железной крышкой — 1 руб. 61 коп., а великий и подлинный деликатес —
кильки — 87 коп. за полкило. Конечно, можно было разнообразить стол за счет
рыночного продукта — картошки, грузинских трав, бочковой капусты, соленых
огурцов, — что я иногда и делал.

Просить Беллу купить что%нибудь в Новоарбатском гастрономе было беспо%
лезно. Заняв место в конце очереди, она пропускала всякого, кто нырял из од%
ной очереди в другую, говорила: «Пожалуйста, будьте прежде меня!». Ей был
невыносим озабоченный взгляд мечущихся, затравленных людей.

Вот как сама она об этом рассказывала:

В основном мои впечатления об Арбатском гастрономе были связаны с на+
шей бедностью и как я ходила туда колбасу покупать. И бедность… Я не стес+
няюсь этого. Себе 200 грамм колбасы куплю и еще всем место уступаю. Москви+
чи ругаются на приезжих:

— Понаехали, нам есть нечего. А они все едут, едут, нашу колбасу забирают.
И кто+нибудь подойдет затравленный, приезжий. Женщина обычно:
— Вы не займете очередь, не скажете, что я после вас? — и в другой отдел

побежит куда+то. А я говорю:
— Вы будьте прежде меня…
И все время этим занималась. А однажды наскребла мелочь (я абсолютно

этого не стыдилась, мне это было абсолютно безразлично). Там давали колбасу
по 500 грамм. Я, по+моему, даже 200 покупала, может, не от бедности, а от
скромности. Однажды мелочь наскребла, стою перед кассой, считаю. Меня уви+
дели два юмориста каких+то, парочка какая+то знаменитая. Я считаю: 20 ко+
пеек на 5 умножить — рубль…

Мне стало так жалко Беллу, и я сказал:
— Ужасный рассказ. Не надо!
— Чего же ужасного? — возразила Белла и прочла:

Мне не выпало лишней удачи,
Слава Богу, не выпало мне
Быть заслуженней или богаче
Всех соседей моих по земле.

Плоть от плоти сограждан усталых,
Хорошо, что в их длинном строю
В магазинах, в кино, на вокзалах
Я последняя в кассу стою.

Позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке…

Это правда. Никто меня в описании бедности не упрекнет. Может, это я
сейчас так роскошно существую. Мы бедно жили, и это благородно.

Я убегал в город на поиски денег. Мне необходимо было проталкивать сче%
та в бухгалтериях издательств, встречаться с литературными редакторами и ав%
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торами книг для уточнения сюжетов иллюстраций, следить за изготовлением
декораций в театральных мастерских.

Конечно, я беспрестанно рисовал Беллу. Она всегда плохо позировала —
не могла терпеливо удерживать поворот головы и выражение лица, но весь ее
облик был поразительно великолепен. И моим желанием было запечатлеть хотя
бы частицу этого великолепия. Кстати, следует заметить, что Белла никогда
никому другому не позировала — она соблюдала некий обет верности одному
художнику.

Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Через несколько дней Белла позвонила Анне Васильевне, няне своих детей,
которая ухаживала за Аней и Лизой, и сообщила адрес и телефон мастерской.

Уже через час раздался первый звонок: звонил какой%то страстный коллек%
ционер, родом из Тамбова, находившийся в эти дни в Москве. Он собирал раз%
личные раритеты и в их число почему%то входили оригиналы стихов Беллы. Она
обещала подарить ему свои автографы. Он домогался этого с непостижимым
упорством. Стал звонить беспрерывно. Белла сдалась и назначила ему прийти в
мастерскую. Пришел человек неприметной внешности, но было видно, что внут%
ри у него кипели страсти.

У Беллы при себе была всего одна вещь, на которую я сразу обратил
внимание, — серая амбарная книга с разводами на обложке, с этикеткой, на
которой было написано: «Белла Ахмадулина». На простой бумаге в линеечку
красивым, аккуратным почерком красными чернилами были записаны стихи
Беллы последних лет. Именно эта драгоценность привлекла пристальное
внимание коллекционера. Белла совершенно не придавала значения своим
автографам и сказала:

— Берите, пожалуйста!
В моей душе возник безумный протест против этого, с моей точки зрения,

неправомерного действа. Мое положение было очень странным: я не имел ни%
какого права руководить поступками этой прекрасной женщины. На каком ос%
новании я бы стал ей что%то запрещать? Но я не мог совладать со своими чув%
ствами и сказал, что не позволю этого сделать. Белла с удивлением посмотрела
на меня. Коллекционер был в ярости. Он схватил амбарную книгу, я тоже вце%
пился в нее. Каждый тянул в свою сторону, и мы разодрали ее пополам, с нена%
вистью глядя друг на друга. Белла была поражена. Я «мягко» предложил коллек%
ционеру удалиться, что он с негодованием выполнил. Сейчас, когда я пишу эти
строки, я взираю на половину оставшейся у меня амбарной книги и проклинаю
себя, что не отнял ее целиком.
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В дальнейшем я свято чтил рукописи Беллы и по мере возможности старал%
ся собирать все, что она пишет. Я собирал все ее записки и черновики, посколь%
ку она совершенно их не ценила. Однажды в Нью%Йорке в ресторане «Самовар»
Белла на клочке бумаги написала стихотворное посвящение Роману Каплану. Я
попросил Романа передать мне листок, чтобы я мог переписать этот экспромт в
свою записную книжку. Лева Збарский, который был свидетелем этой сцены,
стал стыдить меня, говоря, что этот поступок ниже мужского достоинства. На
это я спокойно ответил, что так не считаю. И добавил:

— Роману будет приятно увидеть в книге посвящение ему.

Следующим человеком, прервавшим наше добровольное заточение, оказал%
ся Александр Петрович Межиров — знаменитый в те годы поэт. Близкий знако%
мый Беллы.

Александр Петрович позвонил, разыскивая Беллу, и появился в мастерской.
Конечно, его интересовала Белла в этой новой ситуации. Держался я с ним пре%
дельно просто, без тени таинственности. Хотя он был непрост и все время играл
какую%то только ему понятную до конца роль. Но то, что он человек одаренный,
говоривший остро, занимательно и парадоксально, для меня было очевидно. С
ним было интересно, можно было фехтовать словами и скрещивать шпаги ост%
роумия даже на простецкой теме. В первую нашу встречу ко мне зашел мой зна%
комый автолюбитель, и мы вместе с Межировым весь вечер проговорили об
автомобилях.

И позже я не переставал радоваться общению с Александром Петровичем,
живым, не закостневшим в своем литературном величии.

Для того чтобы дать читателю возможность почувствовать причудливость
характера Александра Петровича, хочу вспомнить забавный случай.

После его визита в мастерскую мы договорились увидеться в Переделкине,
куда мы с Беллой собирались поехать. И отправились в гости к Александру Пет%
ровичу, предварительно созвонившись. Комната Межирова находилась в двух%
этажном деревянном бараке, который стоял на хозяйственном дворе, позади
пятиэтажного корпуса для обслуживающего персонала Дома творчества. Ком%
наты в этом бараке предоставлялись Литфондом писателям, которым не хвати%
ло отдельных дач.

Мы стучим в дверь Межирова. Никакой реакции. Стучим снова. Опять без
ответа. Но за дверью слышится какая%то возня, свидетельствующая о том, что
внутри кто%то есть… Мы выжидаем, снова стучим, и наконец дверь открывает%
ся и появляется Межиров. На наш вопрос, почему он не открыл дверь сразу, Алек%
сандр Петрович с подкупающей откровенностью ответил:

— Дело в том, что как раз в момент, когда вы постучали, я открывал банку
очень вкусных «бычков в томатном соусе» и не мог оторваться, пока не съел их все!

Мы порадовались его успеху, достали припасенную бутылку водки и распи%
ли ее под другие, уже менее вкусные консервы.

Белла тоже об этом рассказывала:
Я вспоминаю смешные моменты, как Межиров вначале в мастерскую при+

ходил. Был безумно смешной случай, когда мы здесь жили, а в Переделкино наез+
жали временами и пришли в гости к Межирову, стали стучаться, а он не от+
крывал, ел рыбные консервы, не мог остановиться.

* * *

Когда так стремительно и неожиданно началась наша с Беллой совместная
жизнь, мне захотелось рассказать ей о том, что я любил прежде, когда мы еще
не знали друг друга.
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Поскольку мы уже перешли рубеж Нового года и впереди была летняя гре%
за, я вспомнил о Тарусе. Этот маленький заброшенный Богом городок находит%
ся на левом берегу Оки, в полутора километрах по воде от Поленова, стоящего
на правом берегу, и составляет с ним как бы единое пространство. И так сложи%
лось мое детство, что перед войной мы с мамой, бабушкой и Аликом Плисецким
жили как раз в Тарусе, снимая там дом, и я вправе называть эти места родными.
Обаяние этого места во все времена действовало на меня одинаково. В разные
годы мне доводилось жить и в окрестностях Тарусы и Поленова, много лет я
прожил в деревне Бёхово.

Мне захотелось привезти Беллу туда и показать ей эти места. Я был близко
знаком с директором дома%музея Федором Поленовым, и мы поехали к нему. Мы
бродили по окрестностям, заходили в деревню Бёхово, поднимались там на коло%
кольню церкви, сооруженной по чертежам самого Василия Дмитриевича Поле%
нова, и смотрели оттуда на фантастической красоты панораму излучины Оки и
мерцающей вдали Тарусы. Я думаю, что красота этих мест запала в душу Беллы:

Но если у чужого моря
нам не встречать чужой весны,
когда наступит осень, Боря,
ты в Бёхово меня возьми.

Искать пристанища иного —
какая бедная тщета.
Весь мир — не больше слова
и не просторнее холста.

Белла тоже дарила мне своих знакомых, и они становились нашими общи%
ми друзьями. Вслед за Сашей Межировым таким человеком оказался Юрий Ва%
сильев. Его дом был первым, куда мы пришли в гости вместе с Беллой. Юра близко
дружил и с Булатом Окуджавой. У Булата даже есть четверостишие, возникшее
в это время, где упомянуты Юра и я. Булат надписал эти строчки на своей пла%
стинке, которую он мне подарил:

Все поразъехались давным+давно.
Даже у Эрнста в окне темно.
Только Юра Васильев и Боря Мессерер —
вот кто остался еще в СССР.

Юра Васильев был весьма оригинальным человеком, имевшим разносто%
ронние интересы. Он был, по существу, одним из первых художников%абстрак%
ционистов послевоенной молодой поросли. Потом он занялся скульптурой и
весьма преуспел в этом. Кроме того, он работал в театре и сделал три спектакля
у Любимова. В кабинете Юрия Петровича висела литография Васильева с изо%
бражением Пушкина.

Юра жил на Лесной улице, в квартире он устроил мастерскую. Помещение
напоминало причудливую пещеру, где от пола к потолку росли сталагмиты из
круглящихся фрагментов скульптур, сделанных из мрамора, ассоциирующихся
с женскими формами в абсурдном сочетании. Сверху, с потолка, наподобие ста%
лактитов, свисали сотни слепков кистей человеческих рук, создавая странней%
ший фантастический образ застывшего рукоплескания. Дело в том, что Юра
делал много посмертных масок и слепков рук покойных. Сравнение с пещерой
усиливалось тем, что небольшая мастерская была завалена мотками проволо%
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ки, старыми рамами и другими предметами, в числе которых был огромный аг%
регат, служивший гудком паровоза.

У Юры Васильева была внешность русского человека старинного образца с
прозрачными зеленовато%голубыми глазами, копной взлохмаченных волос и
небольшой бородкой. Он и был таковым с присущими ему привычками и при%
страстиями. Он очень интересовался творчеством Лермонтова и досконально
изучал обстоятельства дуэли и смерти поэта. И, конечно, любовь к Лермонтову
граничила с любовью к Пушкину. Он дружил с Семеном Степановичем Гейчен%
ко и часто ездил в Михайловское.

Юра познакомил нас со своей женой Нэлой и пригласил в гости. Мы расска%
зали им о нашей поездке в Поленово и Тарусу. Юра очень оживился и сказал,
что Святослав Теофилович Рихтер предложил ему провести лето в его доме на
берегу Оки, и было бы очень хорошо, если бы мы тоже туда приехали, он уверен
в доброжелательном отношении Святослава Теофиловича к этой идее. Вскоре,
действительно, Рихтер позвонил и, разговаривая с Беллой, любезно пригласил
нас пожить у него в доме на берегу Оки.

Дом Рихтера находился в десяти километрах от Тарусы, рядом с деревней
Алёкино, и стоял над Окой. Это был дом%башня, построенный Володей Моро%
зом, близким другом Рихтера. Володя купил на Севере три сруба и поставил их
один на другой, что создало необычную для русской деревни вертикаль. Этот
дом, сделанный из бревен, скорее напоминал каменную сванскую башню, и,
будучи расположенным на высоком берегу реки, служил ориентиром для судов,
которые в то время еще ходили по Оке. Святослав Теофилович очень увлекался
этим домом и привез в тарусскую глушь рояль «Стенвей». Можно только пред%
ставлять себе, как звучала музыка в божественном исполнении Рихтера в тиши%
не над Окой. К сожалению, Рихтер из%за своих постоянных гастролей не мог
часто бывать в своем любимом доме. Мы изредка получали от него открытки:

Дорогая Белла!
Простите долгое молчание. Спасибо за Ахматову, за Ваши совсем особенные

стихи, за надпись.
С нежностью
Нина Дорлиак, Святослав Рихтер

Поскольку дом был просторный, мы все разместились там свободно. Воз%
никла колония художников. Днем зачастую можно было видеть, как в лесу ря%
дом с домом Юра рубил из мрамора свои причудливые фигуры, а я, хоть и нахо%
дился на пленэре, рисовал абстрактную картину. Белла сидела в доме на тре%
тьем этаже на крошечном балкончике и писала стихи.

Наш быт в доме%башне был совершенно свободным и индивидуальным,
поскольку населявшие его художественные натуры не придерживались какой%
либо дисциплины, и единственным общественным актом, обязательным для
всех, становилась вечерняя трапеза.

О ней стоит рассказать особо. Дом%башня стоял на косогоре над обрывом,
нависая над Окой и главенствуя над окрестным пейзажем. Перед домом не было
никакой лужайки, где бы можно было поставить стол, но нам хотелось, чтобы
во время вечернего застолья была видна Ока и можно было бы любоваться захо%
дом солнца. Мы с Юрой приспособили огромное отесанное бревно, которое и
служило столом, на нем можно было ставить закуски и раскладывать приборы.
Снизу бревно подпирали четыре мощные вертикальные опоры, дававшие брев%
ну необходимую устойчивость. Импровизированный стол был расположен вдоль
фасада, выходившего на Оку, и сидеть за ним можно было только с одной сторо%
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ны, на лавке, опираясь спиной о бревенчатую стену дома. Получалась довольно
странная композиция, которую я называл «мизансцена рядком». Перед нами
открывался изумительный вид на Оку и закат неправдоподобной красоты, но
чокаться можно было только с соседями слева и справа, потому что все распола%
гались в одну линию.

За стол мы садились большой причудливой компанией. Семью Юры состав%
ляли жена Нэла, дочка Василиса, мудрая такса по имени Кундель, кот Ружик и
уж по имени Змей Горыныч. У Нэлы были правильные черты лица, освещенные
затаенным блеском светлых глаз, и непреклонный характер, хотя выглядела она
безответной мужней женой и вела себя чрезвычайно скромно. Но в ее родослов%
ной значились старинные дворянские корни, которые давали о себе знать в кри%
тические моменты судьбы.

Застольные беседы были долгими и увлекательными. Юра очень интересо%
вался всякими приметами, мистическими предзнаменованиями и исторически%
ми загадками. Помню разговоры о поиске места захоронения Казимира Малеви%
ча. Юра утверждал, что это место знает только Николай Иванович Харджиев, у
которого имеется карта и описание, как найти могилу великого художника. Но
на контакты Харджиев шел неохотно и от встреч уклонялся. Известно было толь%
ко, что по Невскому проспекту в Питере ближайшие друзья, среди которых был
художник Клюн, несли гроб Малевича в форме креста, затем его на поезде пере%
везли в Москву и захоронили где%то в Одинцовском районе под дубом. Найти кар%
ту и узнать точное место захоронения и старался Юра Васильев.

Юра рассказывал нам про свои страстные дискуссии с Семеном Степанови%
чем Гейченко. Будучи скульптором, он любил камень как материал для работы
и одновременно считал, что даже валун моренного происхождения может вы%
полнять роль обелиска, организующего пространство. Поэтому он с такой на%
стойчивостью пытался украсить парк в Михайловском разными валунами, но
Гейченко его идей не разделял. Белла понимала Юру, но не могла не прислуши%
ваться к мнению Гейченко. Она вспоминала о своих встречах с ним, когда он в
пылу полемики махал пустым рукавом — он потерял на войне руку. Ожесточен%
ные споры кончались, по ее рассказам, как правило, миром благодаря всеобъ%
емлющей доброте и такту Любови Джалаловны, супруги Гейченко.

В середине дня мы ходили в деревню Алёкино. Как написано в стихотворе%
нии Беллы «Путник», посвященном моей маме, Анели Алексеевне Судакевич:

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино. (Оно
зовет себя: Алекино\)…

Прогулка диктовалась необходимостью покупки продуктов для ежевечер%
него застолья за описанным выше столом. Для меня посещение убогого сельско%
го магазина было праздником. Возможность побеседовать с продавщицей и про%
стыми людьми из маленькой очереди в три%четыре человека всегда обогащала
словесный запас и позволяла узнать новости округи. Я покупал водку, хлеб, сель%
скую колбасу, всегда очень вкусную, хотя вид ее был далек от мировых стандар%
тов. Колбасу эту лучше было ломать руками, когда мне приходило в голову вы%
пить граненый стакан портвейна прямо в стенах сельпо. Портвейн «777» или
«Розовый» я всегда ценил как принадлежность сельской жизни, потому что вы%
пить это зелье в Москве не приходило в голову. Еще вкусно было закусывать
высохшими пряниками, которые продавались здесь же.

Парное молоко мы брали у тети Мани в большом количестве:
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Мое сознанье растолкав
и заново его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.
Сижу. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятья
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья+бытья.

Когда же с приближением закатного времени мы садились за стол, то обя%
зательно врубали транзистор и старались через завывание глушилок услышать
политические новости, передаваемые «вражескими» радиостанциями «Свобо%
да» и «Голос Америки».

За столом мы обсуждали проблемы искусства вперемежку с сельскими но%
востями, иногда Белла читала стихи, написанные прошлой ночью. Сияло закат%
ное солнце. По Оке плыли кораблики, рыбачьи лодки, и иногда в наступавшей
тишине можно было услышать разговоры рыбаков и то, как они обсуждают «дом
Рихарда», наш дом, в их произношении звучавший именно так. Величествен%
ный закат солнца был всегда разным и всегда прекрасным.

Наступала ночь, и Белла поднималась по внутренним шатким лесенкам на
третий этаж дома и садилась за свой столик на крохотном балкончике, висев%
шем над пропастью, и на ее свечу сразу же набрасывались летучие мыши, ноч%
ные бабочки, тысячи мошек. Было подвигом противостоять им и держать обо%
рону. Несомненно, лицо Беллы, освещенное горящей свечой, служило маячком
для проплывавших ночных судов и рыбачьих лодок.

Я мучу доверчивый ум рыболова,
когда, запалив восковую звезду,
взмываю в бревенчатой ступе балкона,
предавшись сверканью как будто труду.
Всю ночь напролет для неведомой цели
бессмысленно светится подвиг души,
как будто на ветку рождественской ели
повесили шар для красы и ушли.
Сообщник и прихвостень лунного света,
смотрю, как живет на бумаге строка
сама по себе. И бездействие это
сильнее поступка и слаще стиха.

В доме%башне Рихтера мы жили летом в 75—76%м годах. А в декабре 76%го
поехали во Францию, а потом в Америку.

В Нью%Йорке Беллу пригласили на радиостанцию «Голос Америки» с
просьбой сказать несколько слов российским радиослушателям и прочитать
новые стихи. Это было в то время весьма рискованно, но Белла все%таки высту%
пила на этом радио. Трудно было говорить все, что думаешь, но она говорила
достаточно остро, а в конце сказала:

— Хочу прочитать лирическое стихотворение про Тарусу и про деревню
Алёкино.
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Когда мы вернулись в Москву, Юра Васильев рассказал о том, как он и его
семья сидели за нашим импровизированным столом, ужинали и через бесчис%
ленные помехи слушали «Голос Америки», и вдруг, к своему изумлению, услы%
шали из%за океана голос Беллы, читавшей

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино. (Оно
зовет себя: Алекино)…

* * *

В ноябре 1983 года мне неожиданно позвонила Ирина Александровна Ан%
тонова:

— Борис Асафович! Можете ли вы зайти? Мы со Святославом Теофилови%
чем придумали в рамках «Декабрьских вечеров» сделать для телевидения теат%
рализованную постановку оперы Бриттена «Альберт Херринг», но у нас худож%
ник все завалил, и остался крошечный срок. Всего неделя до премьеры. Можете
ли вы чем%нибудь помочь?

Замечательная инициатива организации фестиваля «Декабрьские вечера»
принадлежала Святославу Теофиловичу Рихтеру и Ирине Александровне Анто%
новой. Этот фестиваль стал воплощением вечной идеи великих мечтателей%ро%
мантиков — поэтов, музыкантов, художников, артистов — об объединении сил
для совместного творчества.

Как ни странно, я был лично знаком с Бриттеном, которого вместе со зна%
менитым певцом Пирсом приводил ко мне в мастерскую Азарий Мессерер, один
из моих двоюродных братьев. В то время он занимался журналистикой и, беря
интервью у Бриттена, пообещал ему показать мои работы. Бриттену понрави%
лись мои акварели, а теперь вдруг судьба свела меня с его творчеством.

Я пришел в Белый зал музея изобразительных искусств посмотреть прогон.
Рихтер носился по сцене в коротком черном плаще с красным подбоем. Он лю%
бил внешние эффекты, любил чем%то поразить. В этом спектакле он вообще ру%
ководил всем, за все переживал и во все вникал.

— Борис, можете ли вы нам помочь? Что%нибудь придумаете?
Рихтер говорил со мной, а на сцене репетировали, и музыка Бриттена, ко%

торую я очень люблю, помогла мне в этот момент найти решение. Святослав
Теофилович начал рассказывать про Бриттена и про свое виденье спектакля,
переспрашивая меня о сроках. А я сразу же придумал оформление, мне не пона%
добилось никакого времени: я решил сделать по полукругу апсиды Белого зала
деревянную конструкцию — английские домики из палочек (намек на фахверк),
образующие силуэт английского города, а на авансцене — прилавки с яркими
фруктами, которые нужны были по сюжету.

Мой план созрел мгновенно, и я сказал, что принесу макетную прирезку на
следующий день. В состоянии некоторого перевозбуждения, передавшегося мне
от Рихтера, я вернулся в мастерскую и там с помощью моего макетчика Виктора
Басова, с которым я очень любил работать и который мне всегда помогал, начал
готовить маленький изящный макетик из бумаги. Уже на следующее утро я пока%
зал макетик Святославу Теофиловичу. Он пришел в восторг и спросил, как быстро
можно осуществить это в натуре. Вместо ответа я предложил Рихтеру поехать на
моей машине в телецентр в Останкино, взяв с собой миниатюрный макет. Он с
радостью согласился, и по дороге я услышал от него комплименты по поводу мо%
его вождения.



БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ  |  159Н Е П Р О Ш Е Д Ш Е Е

При входе в здание нас встречал директор телецентра Владимир Иванович
Попов, который расшаркался перед Рихтером и пригласил нас в свой кабинет.
Потом мы долго ходили по цехам, по студиям, по костюмерным, где я выбирал
костюмы для персонажей оперы, и договаривались о том, чтобы две ночи под%
ряд цеха работали на наш проект и готовили декорации. По дороге Святослава
Теофиловича узнавали буквально все работники телевидения и старались его
приветствовать.

За два дня до премьеры у меня был замечательный разговор с Рихтером. Он
встретил меня со страшно озабоченным лицом:

— Борис, ну как там дела?
А я широко улыбаюсь и говорю:
— Святослав Теофилович, очень плохо!
Я улыбался от радости видеть самого Рихтера. Но он очень удивился:
— Боря, я не понимаю, почему вы улыбаетесь и говорите, что все очень пло%

хо, в чем дело?
— Святослав Теофилович, понимаете, я как театральный художник привык

проваливаться, а вы не знаете этого чувства, потому что вы — великий музы%
кант, и вы никогда не проваливались!

— Это я не проваливался?! Да вы не знаете, что было в Тулузе! Сам великий
Онеггер сидел в первом ряду, а я так разошелся с оркестром, что стало страшно!
А что было в Туле! Вы не знаете, что было в Туле? Это был такой позор!

Я был счастлив видеть великого музыканта, когда он говорил о своих мифи%
ческих провалах, потому что за этим стояли детская наивность и скромность,
присущие подлинному гению.

Мы, конечно, нашли со Святославом Теофиловичем общий язык, все было
сделано вовремя, премьера прошла блестяще.

Через год мы снова объединились с Рихтером для постановки оперы Бенд%
жамина Бриттена. На этот раз это была опера «Поворот винта» по Генри Джеймсу.
Постановка была опять предназначена для «Декабрьских вечеров».

В моем решении оформления на сцене создавался образ старинного анг%
лийского замка и стояла карета, в которой сидела певица, а за ней в специаль%
ной раме располагался экран, на нем менялись слайды, и можно было увидеть
эту же карету, запряженную лошадьми, бегущими по дороге к замку. Этот пов%
тор кареты, сначала реальной, а потом ее изображения как бы на старинной
английской гравюре, был художественным приемом, который я использовал во
всех сценах оперы.

По сюжету оперы на сцене должно было появиться привидение, и Рихтер,
который горел идеей создания спектакля, за неимением свободных актеров играл
это привидение, высовываясь из%за стен замка в самых неожиданных местах. И
тут же бежал режиссировать. Ему одному приходилось очень трудно, и в помощь
ему пригласили знаменитого оперного режиссера Бориса Александровича
Покровского, с которым судьба меня сводила раньше, — я делал с ним в Лейпциге
оперу «Пиковая дама», а потом спектакль «Пророк» на пушкинскую тему по пьесе
Валентина Непомнящего в доронинском МХАТе. Покровский пытался
дисциплинировать ситуацию и, конечно, умел разговаривать с певцами и
дирижером. Пели дивные исполнители. Особенно хороша была молодая китайская
певица по фамилии Ли. За дирижерским пультом стоял Володя Зив.

На премьере, ближе к финалу, мы ждали выхода на поклоны, прячась за зана%
весом, — Рихтер, Покровский и я. Рихтер был, как обычно, в своем коротком чер%
ном плаще с красным подбоем и в черном фраке с белой бабочкой. Я предвкушал,
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что сейчас вот мы втроем выйдем на поклоны... И вдруг в самом конце представ%
ления в оркестре упал на пол какой%то крошечный предмет. Это было похоже все%
го лишь на щелчок, но Рихтер взметнулся, как лань, и бросился бежать по про%
ходу куда%то вдаль. Белла, которая сидела близко, видела эту сцену и с изумле%
нием рассказывала, как мимо нее пронесся Святослав Теофилович в развеваю%
щемся черном плаще с красным подбоем, восклицающий: «Позор, позор!». Он
бежал скрыться от провала. А публика ликовала в восторге от спектакля, вызы%
вая аплодисментами постановщиков. Но мрачный Покровский — он был вооб%
ще всегда мрачный — сказал:

— Я без Святослава не пойду!
И не вышли мы ни на какие поклоны, а грустно отправились в кабинет Ан%

тоновой пить коньяк.

На следующий год Рихтер снова пригласил меня принять участие в «Декабрь%
ских вечерах». На этот раз он решил устроить вечер под названием «Музыка ро%
мантиков»: Шуман, Шуберт, Шопен. Основной идеей было камерное музициро%
вание. Рихтер давно мечтал о такой возможности. Идея восходила к исполнению
музыки при австрийском дворе. Король и его приближенные слушали божествен%
ную музыку Моцарта, сидя в креслах рядом с виртуозом. Рихтер мечтал о том,
чтобы в концертном зале отсутствовала рампа и зрители не были бы отгорожены
от исполнителей. Он хотел устранить барьер между публикой и артистами.

Для этого мне пришлось резко снизить уровень сцены, убрать рампу, а на
оставшуюся ступеньку сцены поставить кресла для избранных зрителей, кото%
рые сидели бы рядом с исполнителями. Первый ряд партера был изогнут дугой,
и зрители располагались полукругом и должны были чувствовать себя свобод%
но, как будто это происходило в придворной зале. Необходимая декорация на
низкой сцене была весьма скромной: большое романтическое окно с изящными
переплетами, на фоне которого стоял рояль, задник высвечивался со всевозмож%
ными эффектами цветового решения. В зале висели картины художников%ро%
мантиков немецкой школы.

Позже Рихтер часто приглашал меня к себе домой. Он жил на углу Большой
и Малой Бронной. Квартира в то время поражала своими размерами, потому
что на самом деле это были две квартиры, соединенные вместе. Образовыва%
лась очень большая комната, в которой Рихтер музицировал. Там стояли два
концертных рояля. Из окон шестнадцатого этажа открывался прекрасный вид
на Москву.

Я бывал у Рихтера и Дорлиак много раз. Мы обсуждали будущие спектакли
и различные художественные проблемы. Рихтер рассказывал о своих гастроль%
ных поездках по миру. Он совершенно не мог сидеть на одном месте — привык
постоянно разъезжать по всему свету. Он меня угощал:

— Выпейте, выпейте, Боря, это очень хороший коньяк.
А я всегда был на машине и боялся выпить лишнюю рюмку, потому что мне

предстояло ехать в Переделкино.
Рихтер неоднократно бывал у меня в мастерской и хвалил мои работы.

Весной 2010 года по приглашению Ирины Александровны Антоновой я уст%
роил выставку своих тарусских акварелей в мемориальной квартире%музее Рих%
тера. Открытие выставки проводили в день рождения Святослава Теофиловича.
И он совпал с днем рождения Ирины Александровны. Во время ее выступления
мы начали ее поздравлять, а Ирина Александровна сказала, что Святослав Тео%
филович не знал об этом совпадении и, когда наконец ему сказали, страшно
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огорчился, что ему это не было известно раньше и он оказался невниматель%
ным.

Мы вспоминали Святослава Теофиловича, говорили о встречах с ним, слу%
шали записи его выступлений, Белла читала свои стихи, написанные в Тарусе,
которые очень любил Рихтер. Она читала и смотрела в широкие окна на пано%
раму Москвы, на крыши домов на Поварской, на небо над городом.

* * *

Среди наших с Беллой друзей особое место занял Павел Григорьевич Анто%
кольский, который, несмотря на свой значительный возраст, буквально кипел
энергией доброжелательного внимания и интереса к человеку.

Меня он сразу этим поразил и заставил (правильное слово!) полюбить себя,
хотя его и так все чтили и любили, без всякого приглашения к этому. Он ворвал%
ся ко мне на чердак и властно царствовал в пространстве мастерской во главе
всех застолий, там происходивших.

Я был поражен нежностью Беллы к Павлу Григорьевичу, именно нежно%
стью, потому что говорить только об уважении было бы мало, зная, какая
любовь за этим стоит.

Приведу отрывки из ее воспоминаний, записанных мной.

Про Павла Григорьевича Антокольского я многое помню. Человек он был за+
мечательный. Его любовь ко мне, его великодушие ко многим — все это замеча+
тельно. Его путь был сложен, ведь он помнил войну 14+го года. Он как актер
работал в Вахтанговском театре вместе с Зоей Константиновной Бажановой,
ну а потом уже только занимался поэзией. Он был большой поэт.

Он написал поэму «Сын». Его сын Володя мальчиком пошел на фронт, конеч+
но, и погиб. Эта рана никогда не заживала. Поэма «Сын» была такая патрио+
тическая скорбная вещь, за нее Антокольский получил Сталинскую премию. Это
поддерживало его авторитет, его какую+то сохранность. Но потом его обвиня+
ли в космополитизме, от него отреклись бывшие ученики по Литературному
институту. Вот Луконин — особенно яркий пример. Но Антокольский никогда
не гневался, не обижался, совершенно их прощал, никогда не корил. Как они сами
с этим жили, неизвестно, но у них совести вообще не было, наверное.

Павел Григорьевич меня любил, весьма любил. Но не во мне, может быть, тут
дело, а в его безмерной сердечной расточительности, в дарительности. Он толь+
ко из этого жеста и состоял. А я тут как раз объект, удобный при моей совершен+
ной бессмысленности. Было с кем возиться. Ведь за кого+то надо просить, ходить,
чтобы книжку издали, чтоб пластинку выпустили — и тут+то я подходила.

Быть может, все мы задеты его одной чертой: ведь он предъявил нам время и
историю не как отвлеченность, а как некоторую интимность. Он сделал нас со+
участниками того, что нам по возрасту было недоступно. Вот я когда+то ему
говорю: «Да вы этого не помните, это, знаете ли, было еще начало Первой мировой
войны». А он отвечает: «Позволь, ты что меня за просто уж дурака совсем счита+
ешь? Как это я не помню начала Первой? Я уже был весьма, весьма, весьма…».

А начало века — русская драгоценность, наше достояние. И ведь Павел Гри+
горьевич предъявил это нам не как сведенья из хрестоматии. А просто — вот.
Как справедливо заметил Евгений Рубенович Симонов, Павел Григорьевич состо+
ял весь из артистизма.

Мы говорим: «Антокольский и театр». Что Антокольский сделал для те+
атра? А он сам был театр. Он сам был театр в самом высоком смысле этого
слова. Он всем, кто его знал, показывал, как читал Блок, как читал Брюсов, как

6. «Знамя» №11
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читал Белый. Я не знаю, как на самом деле читал Блок, то есть знаю лишь так,
по собственному представлению. А тут я страшно любовалась, это было страш+
но все похоже на Антокольского, но слуха и взора от этого нельзя было отстра+
нить.

Человек обязан быть театром для другого. Это ужасно, когда человеческое
лицо представляет из себя какое+то скучное, не захватывающее зрелище. Чело+
век обязан человечеству служить: или развлечением, или поучением, или каким+
то даже душераздирающим действом.

Чудный образ Павла Григорьевича, оставленный нам Мариной Ивановной,
необыкновенно убедителен в «Повести о Сонечке», так же как Завадского. Помни+
те, там написано: «Какой+то у нас Юрочка прохладный», — там говорит няня о
Завадском. И вот это я видела. Я однажды видела, как снимали Антокольского и
Завадского вместе. И я не могла перенесть, что этот прямо рвется на части, а
тот действительно какой+то прохладный, как+то уцелевает.

Двадцатые годы для Антокольского отрадные. Ну, конечно, смерть Блока —
больно. Но: это — театр Вахтангова, это — Зоя. И общее возбуждение, сопряжен+
ное со всякими драматическими обстоятельствами, — но общее возбуждение двад+
цатых годов. А тридцатые годы?! Когда мы читаем Павла Григорьевича, что+то
читаешь за тем, что написано. Потому что все+таки надо вообразить… А сороко+
вые годы! И как, чем пришлись Антокольскому сороковые. А конец сороковых, а нача+
ло пятидесятых… Ведь это же все надо было снесть! Ведь из этого надо было еще и
выйти! А уж дальше вспрыгивать на стул и петь.

...Я это часто вспоминаю и опять скажу. Вот такой день у Антокольского на
даче много лет назад... Вот Дуся накрывает стол. Даже эти рюмки помню. Такие
рябенькие, с ручкой. Остались они? И вот накрывает она стол, а мы сидим — Зоя
Константиновна, Павел Григорьевич да я как счастливец. Но я тогда этого не
понимала, что я счастливец, наверное, меня что+нибудь снедало, какая+нибудь
уж тоска брала. Чего+нибудь мне не хватало. Тогда я не знала, что вот он —
самый счастливый миг моего бытия. И вот, пока стол накрывается, вдруг страш+
ный крик Дуси: «Пятух! Пятух! Чисто пятух!». Какой пятух? Побежали — а это
грач сидел на заборе, и в нем отражалась вся весна — в его черных перьях. И по+
тому он сверкал, действительно, как фазан какой+то. И ослепительность это+
го мгновенья я запомнила. А вскоре приехали Чиковани: Симон и Марика.

Я думаю теперь, что мы не успеваем узнать свое счастье. Собственно, что
такое счастье? Это и есть осознанный миг бытия. И если ты это поймешь, то
тебе уже довольно, а если ты все чего+то хочешь и алчешь, то ты навеки несча+
стлив.

[…]
О Зое. Кроме того что Зоя была музой, Зоя была хозяйкой очага, столь от+

радного для всякого путника, источником радушия. Еще Зоя влияла на совесть
других людей. И на мою влияла. Я бы перед ней постыдилась делать что+нибудь
плохое. Иногда, когда она видела что+нибудь плохое, она говорила: «О, Боже мой!
Я, как Петроний, умру от отвращения». Я всякий раз думала, надо узнать, дей+
ствительно, как умер бедный Петроний. Но я это помню только из+за Зои. Ког+
да она видела нечто, не совпадающее с опрятностью поведения, то тут она была
твердой. При необыкновенной хрупкости, столь драгоценной. Ну, они оба в этом
замечательны. То есть это отсутствие плоти, негромоздкость, грациозность.
Но она еще, и действительно, вождь и вдохновитель совести. Я помню случай,
когда Павел Григорьевич был болен, а от него чего+то хотели, но это никак не
совпадало с его намереньями. И Зоя ни в какую. Тогда им сказали, что лифт не
проведут. Зоя ответила: «Ну и не проводите. И так проживем».

Все знают, что Павел Григорьевич без подарка не обходился. Это было не+
возможно: уж что+нибудь да подарит. Вот недавно мать Володи Высоцкого меня
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спросила: «Белла, может быть, вы знаете, почему вдруг столько книг Антоколь+
ского у Володи — и все подписаны одним днем?». Я говорю: «Еще бы мне не знать,
очень даже знаю, очень помню».

Павел Григорьевич не знал тогда Высоцкого, но страшно интересовался. И
был такой счастливый случай, что они совпали. И каждый блистал. Володя ведь
тоже был неимоверно артистичен. Замечательно рассказывал. И вот так он
пленил Антокольского. И, кстати, был родственник в доме с магнитофоном и
все это записал, но пленка потерялась.

Родственником этим был мой двоюродный брат Азарий Плисецкий, человек
замечательный, которого я всегда ценил и ценю. Белла его очень любила. Он очень
живой, остроумный и талантливый. Он записал на видеокамеру эту удивитель%
ную встречу Высоцкого и Антокольского, но пленка пропала.

Тогда Павел Григорьевич так был очарован, побежден, как всегда, прельщен
талантом другого человека, а лучше этого он ничего на белом свете не видел и
не искал. Да уж, если и не очень талантлив, да уж, если хоть немножечко, да уж,
если просто не негодяй, и то — восхитительно. А тут уж такой счастливый
случай. И конечно же, сразу все помчались, оседлали коней и поскакали на улицу
Щукина, где Павел Григорьевич уже начал дарить все: то есть и свои книги, и
другие книги, и вещи…

«И, конечно же, сразу все помчались, оседлали коней и поскакали…» — это
я, предварительно немало выпив, сел за руль своей крохотной «шкоды фелиции»
и повез всю компанию на улицу Щукина в дом Антокольского.

А сколько мне было подарено! И вот у меня ничего… Вот икона была,
фамильная икона Бажановых. Павел Григорьевич подарил ее мне с каким+то
особенным смыслом. Как выяснилось, икона эта была дорогая не только потому,
что в ней был этот смысл, а еще и потому, что она просто дорогая была — вот
ее и украли. Пять томов Пруста. Павел Григорьевич знал, что я люблю Пруста,
и говорит: «Да возьми ты этого Пруста, совершенно мне не нужен». Ну вот,
подарил насильно. Украли. А сколько разбилось. А сколько я другим людям на сча+
стье подарила. Еще недавно была такая стеклянная вещь… Вдруг увидела одну
женщину, которая как раз очень хороший поступок совершила. Милосердный. И
вдруг у нее такая же вещь. Я говорю: «Вам Антокольский подарил?». Она
отвечает: «Что вы, куда мне, я только обожатель его. Где же мне у
Антокольского взять?». Я вздохнула: «Эх!..». Принесла ей, говорю: «Возьмите,
пусть у вас будет». Обожатель и добрая — пусть будет. На память об
Антокольском.

Ну это я к чему: хрупкий, разрушающийся мир вещей — он, в общем, соб+
ственно, что же, ничего не значит. Что, собственно, остается? Ну, у меня, ко+
нечно, есть. Есть автографы, есть галстук+бабочка. Но утешение не в этом.
Утешение, конечно, в том, что вещь как бы ладно, пусть проходит, а душа —
она как+то остается.

Про случай с Павлом Антокольским и нашим водопроводчиком дядей Ва%
ней Белла часто рассказывала, так уж он прекрасен.

Про дядю Ваню — великая история. Ты знаешь, мы же очень дружили с дядей
Ваней. Дети помнят огромную корзину для мусора, дядя Ваня ее выносил, а гоно+
рар его был пустые бутылки, он их страстно собирал и сдавал. Он всегда просил
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просил выпить, ты оставлял для него, даже как+то чачу он у нас выпил, но од+
нажды не было ничего. Я говорю: «Дядя Ваня, ну, ничего нет, есть только вот
вино, сухое вино». Он плевался, презирал меня, говорил: «Ну какая гадость, луч+
ше бы грузинской водки дала, вот хорошая была».

Ты не присутствовал при наших беседах, просто оставлял для него деньги и
огромное количество бутылок после наших посиделок в мастерской. Ты меня
спрашивал: «О чем вы с дядей Ваней беседуете?». Я говорю: «Ну как, мы очень
хорошо беседуем, в основном о произрастании огурца». «Какого огурца?» «Ну дядя
Ваня проклинает Мичурина все время, потому что он изначально деревенский
житель был. Он очень часто возвращался к теме Мичурина, говорил: «Вот толь+
ко испортили огород, сад испортили, огурец неправильный растет». Потом он
презирал дачу: «Что это вы все на дачу ездите? Как можно, вам же там жопу
продует!». Он имел в виду, что там уборная должна быть дощатая, в общем, он
слов не стеснялся. Меня он называл «евреечка с верхнего этажа», это мне уже
соседи говорили. «Евреечка, но хорошая». Ах, бедный дядя Ваня, Иван Герасимо+
вич Иванников, так мы с ним дружили, он часто приходил, забирал бутылки,
выкидывал мусор, а однажды мы с ним сидим и опять говорим про Мичурина,
еще что+то он там рассказывает, что у него с нижнего этажа тоже есть еврей+
ская женщина и она на него бросает какие+то взгляды.

Вот это он мне так рассказывает, и в это время врывается Павел Григорьевич
с палкой. Врывается, и они знакомятся. Павел Григорьевич был старше дяди Вани
намного, здоровается, протягивает руку, говорит: «Павел». Дядя Ваня протягива+
ет руку, говорит: «Иван». Они начинают разговаривать. Павел Григорьевич спра+
шивает: «Иван, тебе сколько лет?». Дядя Ваня отвечает, что семьдесят с чем+то.
«Иван, а ты можешь сказать, у тебя баба есть?» Дядя Ваня оскорбленно отвечает:
«Зачем мне баба? У меня жена есть!». Павел Григорьевич вздыхает: «А моя жена
умерла». Так они беседуют, беседа долго продолжается, по рюмочке выпивают, и
потом вдруг Павел Григорьевич о чем+то заспорил с дядей Ваней, рассердился и спра+
шивает у меня: «Слушай, а кем тебе приходится этот человек, Иван?». Я говорю:
«Павел Григорьевич, этот человек мне приходится водопроводчиком этого дома».
Павел Григорьевич опускается на колено и целует ему руку. Видимо, до этого он ду+
мал, что это лауреат Нобелевской премии. Это великий случай.

У Павла Григорьевича был водитель и друг Владимир Михайлович. Это был
замечательный человек, очень близкий Антокольскому. Его ни в коем случае
нельзя было считать только шофером, он был подлинным другом и очень забо%
тился о Павле Григорьевиче.

Он всегда был рядом. Павел Григорьевич сердился, капризничал, говорил, что
он все время пристает, лезет — не пей, не кури, лекарства какие+то… А в конце
жизни надписал Владимиру Михайловичу книгу: «Моему дорогому другу и, мо+
жет быть, единственному». Павел Григорьевич и умер на его руках, а я опоздала. Я
так боялась, не шла с этим виноградом, потому что думала: я вот не приду —
и он не умрет. Опоздала на несколько минут.

Когда в Союзе писателей на секретариате обсуждали вопрос похорон, я
помчалась туда. Возглавлял все Симонов. Я сказала: «Пожалуйста, только не
вмешивайтесь в поминки». Похороны мы не могли сами сделать, мы устроили
поминки. Еще я сказала, что нужно пригласить всех, кто был близок Павлу Гри+
горьевичу, в том числе двух домработниц — Дусю и Валю.

На кладбище Симонов очень внимательно смотрел на меня. Он как+то вро+
де и не собирался ехать, но потом поехал. Когда хоронили Павла Григорьевича, я
вдруг встретила взгляд Симонова. Он словно думал: «А будет ли так по мне кто
убиваться, как вот она страдает».
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* * *

В 1976 году мы с Беллой решили узаконить наши отношения, и в день бра%
косочетания, 12 июня, я устроил импровизированный праздник, этому посвя%
щенный. Я ничего не хотел готовить специально, а желал только подлинного
экспромта. Почему? Да просто потому, что все задуманное сколько%нибудь за%
ранее обернулось бы показухой и фальшью.

Я не хотел превращать это событие в званый раут. Если не считать несколь%
ких приглашенных, которые были с нами в загсе, дальше мы обрастали людьми
стихийно. Произошло это стремительно, потому что известие о нашей свадьбе
буквально взбудоражило московский круг знакомых.

Как только Эдмунд Стивенс — американский журналист, с которым мы были
в приятельских отношениях, живший в Москве в отдельном особняке на широ%
кую ногу, — узнал, что мы в этот день официально соединили наши судьбы, он
потребовал, чтобы мы немедленно приехали к нему домой, где он экспромтом
организовал роскошный банкет в нашу с Беллой честь.

Наш праздник продолжался целый день: начался утром, торжественный обед
состоялся у Эдмунда, а вечером я призвал друзей прибыть ко мне в мастерскую.
Приехал Высоцкий, он весь вечер пел под гитару и украсил наш праздник.

С этого дня началось наше постоянное дружеское общение с Володей Вы%
соцким и Мариной Влади. С ними мы встречались и раньше, но эпизодически.
А этот день сыграл счастливую роль.

Когда я думаю о возникшей близости с Володей и Мариной, я понимаю,
что, видимо, произошло некое единение людей, проживающих похожую жиз%
ненную ситуацию. Мы с Беллой и Володя с Мариной совпали друг с другом в
определенном возрасте и в определенном, довольно трудном соотношении, когда
наши судьбы в значительной мере уже сложились. Все мы были достаточно из%
вестны и, быть может, даже знамениты. Каждому из нас надо было что%то в себе
менять так или иначе, чтобы соответствовать друг другу. Но владевшая нами
страсть (я говорю это по своему ощущению) превозмогала те препоны, кото%
рые жизнь громоздила на нашем пути. И это нас сближало.

Мы с Беллой стали очень часто, я думаю, через день, бывать у Марины и
Володи, а в какие%то дни они приезжали к нам в мастерскую. В их доме общать%
ся было удобнее, потому что квартира отличается от мастерской камерностью,
большей приспособленностью к уюту, хотя все мы были «неуютные» люди и
ощущали себя мятежными душами.

Это была длинная череда встреч. Ритуал сложился сам собой. Мы созвани%
вались с Мариной и приезжали на Малую Грузинскую, 9, в квартиру Марины и
Володи, часам к девяти вечера. Это близко от Поварской.

К этому моменту у Марины уже был готов стол с прекрасными напитками и
закусками. Мы начинали выпивать и разговаривать и долго сидели за столом.
Володя приезжал часам к одиннадцати, после спектакля. При нас, в нашем с Ма%
риной застолье, Володя никогда не выпивал. Он рассказывал всякие театральные
новости. Всегда был душой компании и всегда был на нервном подъеме. К концу
ужина Володя говорил: «А хотите, я вам покажу (всегда слово — «покажу») одну
свою новую вещь?». Он брал гитару и начинал петь. Иногда врубал мощную тех%
нику и воспроизводил только что сделанную запись. И всегда это было для нас
неожиданным, и всегда буквально пронзало сердце. Сидели допоздна — далеко
за полночь. С ощущением праздника, который дарил нам Володя.

Сам Высоцкий исключительно высоко ставил творчество Беллы. В знаме%
нитой анкете, на которую Володя когда%то ответил, есть строчка, где его спра%
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шивают: «Кто ваш любимый поэт?». И Володя отвечает: «Белла Ахмадулина».
Он, со своей внешне очень земной поэзией, так ценил возвышенную поэзию
Беллы с ее изяществом и утонченностью.

Февралем 1975 года помечено стихотворение, в котором Володя обращает%
ся к своим друзьям. Оно посвящено и Белле:

Вы были у Беллы?
Мы были у Беллы.
Убили у Беллы
День белый, день целый:
И пели мы Белле,
Молчали мы Белле,
Уйти не хотели,
Как утром с постели.
И если вы слишком душой огрубели —
Идите, смягчитесь не к водке, а к Белле.
И если вам что+то под горло подкатит —
У Беллы и боли, и нежности хватит.

В январе 1976 года мы получили письмо%привет от Марины из Кельна во
время их с Володей короткого пребывания в Германии. Это письмо передал уди%
вительный человек по имени Бабек, который на наших глазах стал миллионе%
ром, хотя был сыном иранских коммунистов и воспитывался в интернате для
детей членов дружественных компартий под городом Иваново. Он сделал стре%
мительную карьеру в бизнесе.

Я воспроизвожу письмо с особенностями орфографии Марины:
Беллачка дорогая, мы остановились в Кельне. Погуляли. Я про тебя думала

и ришила, через Бабека, который скоро приедет в Москву, тебе кое что пере+
дать. Вот Боре наски американские и громадный привет! Тебя я целую и люблю

Марина
А дальше идет приписка Володи с предложением писать буриме. Но как

мощно и раздольно звучит его голос!

Расположились мы нагло и вольно
В лучшей гостинице города Кельна!

И мы тебя целуем
А дальше — рифмуй, Белочка, продолжаем бу+ри+м+е+е+

Целую тебя и Бориса
Володя
6 января 1976
(Написано на бланке «Hotel Inter%Continental»)

Белла откликнулась на призыв Володи, выйдя из жанра буриме, но продол%
жение получилось:

Продолжить повелел… быть посему, Володя.
Мне страшно преступить незнаемый рубеж
меж вечностью и днем, где поступь Новогодья
в честь поросли младой уже взяла разбег.
Мысль о тебе ясна. Созвучья слов окольны.
Но был чудесный день. Ты и Марина в Кельне.
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Так я пишу тебе вне правил буриме,
вне правил общих всех, вне зауми решенья
тебе воздать хвалу, что, как хула, скушна.
Солнце+морозный день, день твоего рожденья.
Чу — благодать небес к нам, сирым, снизошла

25 января 1976

Сам я с Володей Высоцким познакомился в далеком 62%м. Когда балерина
Большого театра Лиля Шейн позвала меня и мою первую жену Нину Чистову
(тоже балерину Большого театра) в гости.

В то время Лиля соединила свою судьбу с судьбой молодого драматического
актера Жоры Епифанцева. Жора тогда производил сильное впечатление своей
внешностью. Он был высокий, статный, можно сказать, красавец, с крупной
кудрявой головой, правильными чертами лица и горящими глазами. Очевидно
фотогеничный, он привлекал внимание кинорежиссеров, которые его часто
приглашали сниматься в кино. К этому времени он уже снялся в фильме «Фома
Гордеев», где играл главную роль. В жизни он играл роль «безумного» (подразу%
мевалось — гениального) художника на том основании, что расписал свою кро%
хотную кухню в маленькой двухкомнатной квартирке в кооперативном доме
Большого театра на Садово%Каретной улице. Буквально всю кубатуру маленько%
го пространства он зарисовал какими%то причудливыми экзотическими расте%
ниями на фоне багрово%красного закатного неба, как бы продлевая и совершен%
ствуя искусство Поля Гогена.

В этой маленькой квартирке за столом, уставленным бутылками, я впервые
увидел Володю Высоцкого. Он держался крайне скромно, сидел в углу и молчал.
Но каким%то образом выделялся своей внешностью и, быть может, застенчиво%
стью среди других участников этого застолья. Наверно, потому, что его лицо
было как будто вырублено неким божественным скульптором с довольно резким
обозначением скул, лба и подбородка. Он притягивал к себе взгляды. Многие из
присутствующих узнали его, и к концу застолья стали раздаваться просьбы спеть.
Володя взял гитару и мгновенно завладел общим вниманием. Я был поражен
интонацией, мощью и горловыми хрипящими раскатами его голоса. Он произвел
сильнейшее впечатление. С тех пор мы часто встречались в различных
компаниях, да и на сцене Таганки я видел его во многих спектаклях.

Так случилось, что я знал почти весь круг друзей Володи Высоцкого. По су%
ществу, это был и мой круг хороших знакомых.

Его ближайший друг Севочка Абдулов жил в одном подъезде со мной, тремя
этажами ниже. Он часто звал меня, когда Володя у него пел. Помню, как я отво%
зил на своем красном «москвиче» припозднившегося в гостях у Севочки Володю
куда%то на Юго%Запад. Я выходил из дома с намереньем ехать по делам, а Воло%
дя, немного отоспавшись у Севы, еще только отправлялся домой.

У всех, кто бывал в доме у Севочки, были прекрасные, уважительные отно%
шения с его мамой Елизаветой Моисеевной, красивой интеллигентной дамой.
Отцом Севы был известный актер Осип Абдулов, который сильно хромал, ему
было трудно находиться на сцене, но голос его очень часто звучал в эфире. Всю
семью я знал с детства. Мне было известно, что у Абдуловых бывали Мейерхольд,
Зощенко, Бабель, Ахматова. В этот дом приходила Марина Влади, когда приез%
жала в Москву. Володя приглашал нас с Беллой на эти вечера.

Напротив и немного наискосок от нашего дома жил мой школьный това%
рищ Эдуард Жилко. Там часто протекали наши юношеские застолья. Я пригла%
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шал туда Севу Абдулова. Там бывал и Лева Кочарян вместе с Машей Юткевич.
Лева был человеком обаятельным и остроумным. Работал он вторым режиссе%
ром на «Мосфильме». Киношники очень хорошо говорили о нем, называя «пер%
вым среди всех вторых режиссеров». В компании он был неотразим, особенно
когда хотел понравиться дамам: проделывал немыслимые трюки — прокалы%
вал щеку иголкой с ниткой, затем продевал иголку во вторую щеку и вытаски%
вал ее уже снаружи. Или ставил на столе бутылку водки наклонно, и она дер%
жалась. Все хотели повторить этот трюк, но не могли, пока не распознали, что
Лева подкладывает под скатерть спичку и на нее опирает поверх скатерти бу%
тылку. Он умел жевать бритвы, закусывать фужерами и знал массу анекдоти%
ческих историй, которыми интриговал публику. В то же время у него был осо%
бый талант чуткости, он всегда был очень внимателен к людям. Что, видимо,
привлекло Володю еще в юности, и они стали добрыми друзьями, хотя у них
была значительная разница в возрасте — Лева был старше на восемь лет.

Близким другом Володи Высоцкого был Артур Макаров. Он приходился пле%
мянником знаменитой актрисе Тамаре Макаровой. Учился в одно время с Бел%
лой в Литературном институте. И тоже был исключен. Какое%то время его путь
для нас потерялся. А потом, я помню, как%то мы шли с Беллой и встретились с
ним на бульваре около Пушкинской площади. Незадолго перед этим мы прочли
в «Новом мире» рассказ «Близкая даль», подписанный его именем. Рассказ нам
очень понравился. Белла тогда сказала: «Неужели это Артур написал?». И вот,
когда мы его встретили, Белла сразу же спросила:

— Артур, это ты написал рассказ?
— Да, я… — ответил он.
Белла захлопала в ладоши и тут же пригласила Артура к нам в мастерскую.

С тех пор он стал бывать у нас, когда приезжал из своего добровольного заточе%
ния под Псковом. Видимо, желая сосредоточиться на своих литературных тру%
дах, Артур предпочитал жить в совершенной глуши. У него там был свой дом.
Он занимался охотой, ходил на медведя. И писал как одержимый. Туда к нему
приезжала его возлюбленная актриса Жанна Прохоренко.

Артур был весьма дружен и с Василием Макаровичем Шукшиным. Снялся в
роли бандита в фильме «Калина красная». С Высоцким они дружили еще со вре%
мен Большого Каретного…

Где мои семнадцать лет?
На Большом Каретном!
Где мой черный пистолет?
На Большом Каретном!

Артур прожил короткую жизнь, не до конца выразив себя как писатель.

Другим близким Володе человеком был Вадим Туманов.
Володя познакомил нас осенью 1976 года. Тогда Туманов показался мне не%

много медлительным, но в нем угадывалась какая%то огромная внутренняя сила.
Знакомя нас, Володя сказал, что Туманов — золотоискатель, имеет свою артель.
Володя показал пачку фотографий, где они сняты в карьере вместе с другими
людьми, которых они вместе узнавали и называли по именам. Володя отзывал%
ся о них чрезвычайно уважительно. Все это было ново и волновало: артель, Си%
бирь, золотоискатели — смелые люди, официально получающие большие день%
ги. Вадим стал рассказывать, что он покупает в Ялте дом вместе с землей и при%
глашает нас с Беллой туда пожить.
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Наша дружеская связь продолжалась, и мы имели возможность оценить
благородство характера Туманова, который в трудные для нас минуты оказывал
нам бескорыстную помощь.

Прошли годы, со временем Вадим блестяще себя проявил, написав прекрас%
ную книгу о своей жизни. О том, как служил во флоте, об аресте по доносу за
критические высказывания о советской действительности, о годах, проведенных
в неволе. А в конце книги написал и о своей артели — зародыше капиталистиче%
ской системы в стране, находившейся в тупике социалистической экономики. Он
достойно прошел через все испытания той травли, которую организовала со%
ветская власть в отношении первопроходца новых экономических отношений.
Мощный характер талантливого самородка был тонко и вовремя оценен Высоц%
ким.

Из книги Вадима Туманова «Все потерять и вновь начать с мечты» мне хо%
чется процитировать абзац, касающийся Беллы:

С Беллой Ахмадулиной я познакомился у Высоцкого на одном из его дней рож+
дения. Я и прежде читал ее стихи, но в первый раз видел ее царственно вскинутую
голову, экзотические черные глаза и слышал очаровательный, покоряющий «этот
голос странный». Белла была одной из немногих, кто действительно хотел, что+
бы Володя был напечатан, очень старалась помочь. И Володя ценил это и с нежно+
стью относился к ней. В минуты грусти я и теперь перечитываю автограф Беллы
на оттиске ее стихов, когда+то подаренных мне: «Дорогой мой, родной Вадим! Спа+
сибо тебе — за Володю, за меня — всегда буду верить, что твоя сердечная расточи+
тельность охранит твое сердце, твою жизнь. Всегда твоя Белла».

Из друзей Володи хочу упомянуть и Валеру Нисанова. Он жил в одном доме
с Володей. По профессии он был фотограф, при этом являясь человеком разно%
сторонних творческих интересов. Меня он поразил тем, что, уехав с семьей (же%
ной Аришей и двумя детьми) в США, там неожиданно занялся изданием русско%
язычной газеты. Мы с Беллой останавливались у него на одну ночь в Нью%Джер%
си. Он выпустил номер газеты, целиком посвященный Белле. Потом издал кни%
гу фотографий, посвященную Высоцкому. Мечтал об издании альбома со стиха%
ми Беллы и моими рисунками.

Судьбе было угодно сделать Валеру Нисанова свидетелем последних дней
жизни Володи. Эти дни и часы он помнил лучше и достовернее всех.

Валера очень тесно дружил с поэтом и переводчиком Митей Виноградовым,
сыном Ольги Всеволодовны Ивинской — великой женщины, которую в последние
годы своей жизни любил Пастернак. Она претерпела ужасные испытания — дваж%
ды была арестована и провела много лет в заключении. Потом написала изуми%
тельную книгу воспоминаний «В плену времени». В ней она тепло упоминает о
Белле.

В доме Валеры мы провели счастливые часы общения с Ольгой Всеволодов%
ной, которая с первых мгновений вызвала у нас с Беллой подлинное восхищение.
Несмотря на все тяготы жизни, она излучала какой%то особенный внутренний свет.

Хочется отметить, что Марина Влади весьма строго относилась к отбору го%
стей, которых она принимала у себя в доме, и делала акцент лишь на несколь%
ких именах. Наверное, это шло от существующей во Франции традиции обще%
ния людей довольно узким кругом. Быть может, это была ее реакция на поведе%
ние Володи, который очень любил друзей и широко с ними общался.

Перечислю тех немногих людей, которые собирались в доме Марины и Воло%
ди по праздникам, а иногда и вместе с нами. Это, прежде всего, Севочка Абдулов,
в то время актер МХАТа; кинорежиссер Саша Митта, у которого Володя много
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снимался, и Сашина жена художница Лиля; кинорежиссер Станислав Говорухин,
создавший знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя», в котором с боль%
шим успехом сыграл Высоцкий; киносценарист Эдик Володарский, близкий друг
Володи, бывший с ним рядом всю жизнь. По моему наблюдению, Володина инто%
нация во время разговоров была заимствована им у Володарского.

Эдик был славен своими фантастическими приключениями. Однажды его
вместе с Володей поместили в больницу для «оздоровления». Володарский про%
вел там короткое время и нашел способ оттуда бежать. Но мысль о том, что Во%
лодя остается в больнице один, заложником возникшей ситуации, не давала ему
покоя, и он вернулся, и сдался врачам.

Я обожал историю о том, как Эдик, отдыхая в Сочи, встретил в гостинице
английского писателя Джеймса Олдриджа — автора переведенного на русский
язык романа «Дипломат», имевшего большой успех в нашей стране. Олдридж
занимал весьма двусмысленную позицию, был известен своими компромиссными
статьями, где оправдывал идеологическую линию советской власти, за что и имел
широкую возможность печататься у нас. И вот Володарский, утром выпив в буфете
рюмку водки, встретил в холле гостиницы писателя, обласканного режимом, и
сказал ему: «Олдридж, ты г…». На этом дело не кончилось. Днем Володарский,
выпив еще одну рюмку, решил пойти на пляж и поплавать. Далеко в море он опять
встретил английского писателя и опять сказал: «Олдридж, ты г…». Вечером этого
же дня, выпив очередную рюмку водки, он снова встретил, на этот раз около
гостиницы, известного литератора и снова подошел к нему со словами: «Олдридж,
ты г…». Но в этот момент уже вмешалась милиция, и Володарскому пришлось
прервать свой отдых на пятнадцать суток.

В доме Марины мы встречали Валерия Павловича Янкловича. В то время он
работал заместителем директора Театра на Таганке и помогал Володе устраи%
вать его гастрольные поездки, иногда проводя с Володей в поездках по несколь%
ко недель. Меня всегда смешило, что директора Театра на Таганке Якова Без%
родного мы звали Яшка, а его заместителя Янкловича величали Валерий Павло%
вич. Я знал, как много делал он для Володи.

В гостях у Марины и Володи бывали красавица Инга Окуневская и ее муж
Виктор Суходрев, знаменитый переводчик всех наших лидеров, начиная с Хру%
щева, продолжая Брежневым, Андроповым и Горбачевым. Приходила Таня Его%
рова из Театра на Таганке, югославский режиссер Владо Павлович, снявший
Высоцкого в фильме «Единственная дорога». Иногда заходил Вася Аксенов, иног%
да — отец Володи Семен Владимирович. И конечно, незабываемы вечера, когда
бывал Булат Окуджава и они с Володей пели по очереди.

* * *

В эти же годы мы с Беллой часто общались с Тонино Гуэрра и его супругой
Лорой.

Лору мы знали и раньше, до знакомства с Тонино, — часто встречали ее в
компаниях московских кинематографистов, она работала на «Мосфильме». Но
когда стало известно, что Лора стала женой Тонино, эта новость поразила нашу
киношную общественность, потому что имя Тонино очень многое значило для
всех нас, любивших итальянское кино. Мы познакомились с Тонино сразу после
его приезда в Москву в 1975 году. Лора держалась очень просто и достойно, и
они вместе быстро завоевывали наши сердца.

В свою очередь Тонино влюбился в образ Беллы: она поразила его тем, как
она читала свои стихи, и своим причудливым поведением.

Тонино особенно восхищался теми моментами, когда Белла забывала сти%
хи, и тогда она запрокидывала голову, а рукой в воздухе начинала как бы ловить
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строчки, и у нее с руки слетали массивные кольца, которые бросались подби%
рать окружающие. Тонино, который не понимал русскую речь, жадно вгляды%
вался в действо, возникавшее у него перед глазами, и восхищался Беллой, чи%
тавшей стихи по два часа подряд.

В каждый свой приезд Тонино просил Лору устроить встречу с нами, и мы
проводили время вместе, пересиливая с помощью Лоры незнание языка, стара%
ясь глубже понимать друг друга и существовать поверх языковых барьеров.

Дружить с Тонино Гуэрра — большое счастье. Прежде всего хочется сказать,
что он прекрасен во всем: в своей предупредительности, в стремлении угодить че%
ловеку, с которым он общается, в прелестном юморе, в желании быть понятым, —
мы все%таки говорим на разных языках, хотя Тонино стал теперь говорить и по%
русски. Конечно, его контакт с нами осуществляет Лора — его очаровательная суп%
руга, которая и привадила к нам Тонино, и заставила его полюбить Россию. И те%
перь он в нашей России души не чает и любит бывать здесь.

Тонино — очень крупная личность. Прежде всего он поэт, он пишет чуд%
ные, изящные лирические стихи.

Стихи его в принципе короткие. И когда он видит перевод, который длин%
нее, чем его стихотворение, предположим, в варианте Беллы Ахмадулиной, он
сначала пугается, но Лора ему объясняет, что по%русски иначе нельзя сформули%
ровать то, что он хочет выразить. Но это уже отдельный разговор о тонкости
перевода. Его стихи даже в подстрочнике прелестны.

Тонино остается поэтом во всем, что бы он ни делал, — и в тех сценариях,
которые он пишет, и в своей самобытной, радостной живописи, и в скульптуре,
в которой он пробует свои силы, — во всем многообразии своего творчества.
Поэтическое начало — может быть, самое главное из того, что он в жизни понял
и сумел воплотить.

Знакомясь с творчеством Гуэрра, следует упомянуть огромный список ки%
носценариев, которые он написал и которые легли в основу знаменитых филь%
мов, и его дружбу с самыми значительными режиссерами мира. В содружестве с
Микеланджело Антониони были созданы фильмы «Приключение», «Ночь», «Зат%
мение», «Красная пустыня», «Забрийски Пойнт», «Блоу ап» и другие. Самым зна%
менитым фильмом, наверное, стал «Амаркорд», сделанный совместно с Феде%
рико Феллини. Вместе с ним Тонино работал над фильмами «Репетиция оркест%
ра», «И корабль плывет», «Джинджер и Фред». С Франческо Рози он сделал филь%
мы «Люди против», «Счастливчик Лучиано», «Христос остановился в Эболи»,
«Кармен». С Бернардо Бертолуччи — «Особенно по воскресеньям». Он работал
и с нашими соотечественниками: с Андреем Тарковским («Ностальгия»), с Анд%
реем Хржановским и Владимиром Наумовым.

Тонино Гуэрра создал сценарии к ста фильмам. Ему было присвоено звание
«Лучшего сценариста Европы». В сценарии он вносит нечто лирическое и не%
повторимое — то, что заставляет будить мысль кинорежиссера. Тонкость и точ%
ность его образов поражают.

Мне памятны все встречи с Тонино и Лорой. Когда нас разделяли расстоя%
ния, мы часто обменивались посланиями. В 1976 году, накануне дня рождения
Беллы, Тонино и Лора адресовали ей поздравление:

Дорогая и великолепная Белла!
Ясность и свет луны в этом мире, хочу повторить в этот день слова неиз+

вестного китайского поэта: «Мы все упавшие на воду листья, медленно плыву+
щие по течению ее».

Ты никогда не будешь осенним листом — зелень и аромат твои навсегда!
Я же намного впереди тебя на воде, постоянно текущей во времени, и жду

тебя там с бесконечным восхищением и любовью!
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Тонино Гуэрра
Белла, объятие и рука звезд на твоих волосах.
Тонино
9.04.76 г. Рим

Белла, любимая и почитаемая всегда, будьте здоровы и прекрасны! Дарите
нам еще и еще Ваши дни рождения, чтобы мы могли благодарить и кланяться
Вам до земли!

Всегда Ваша Лора

Приведу одно из посланий Беллы к Тонино:

Здравствуй, Тонино! Это — всего лишь письмо, я пишу его глубокой ночью — и
улыбаюсь.

Тонино, ты знаешь, что ты — великий художник (во всех смыслах этого
многообъемлющего слова)?

Ты — знаешь, не можешь не знать.
Некоторое время назад я, в печали, в унынии, в темноте, нечаянно включила

телевизор. И услышала твой голос, увидела то, что дано лишь тебе, — у тебя не
может быть ни соперников, ни подражателей, — только те, кто благодарят и
любят.

Я благодарю и люблю!
Я поздравляю тебя с днем рождения! Счастливый день!
Здравствуй, Тонино!
Всегда твоя Белла Ахмадулина

P.S.
«Белые столбы» — дважды знаменитое место. Сумасшедший дом и, непода+

леку, — сокровищница фильмов, всех драгоценностей синема и кино.
Туда ехали мы: Булат Окуджава, Борис Мессерер и я, по приглашению под+

вижников и хранителей, чтобы увидеть «АМАРКОРД», фильм, в наших пределах
никем не виденный, невиданное нечто.

Сценарий Тонино Гуэрра, режиссер Федерико Феллини. Лучшего я не успею
увидеть.

Но я не о себе, о Булате Окуджаве. Понятно всем, что Булат не плаксив, но
он не мог сдержать слез. Смысл их таков был… Впрочем, Булат не просил меня
объяснить смысл слез, кратких и сокрытых.

Я от себя пишу: что, казалось бы, нам, нам — здесь, в России, рожденным и
убиенным, до причуд, говора и прихотей итальянской провинции, откуда искус+
ство всечеловечно и всемирно, и это — единственная уважительная причина
для слез, — тогда, в тот день, для Булата и для меня. Но искусство заведомо
оплакивает и утешает страждущих.

Я сейчас не могу писать об этом. Не всех может утешить и спасти что+
нибудь при извержении Везувия.

Я перевела стихотворения Тонино Гуэрра, составляющие тайный и отвер+
стый смысл «АМАРКОРДА», мои переводы были напечатаны в «Литературной
газете» много лет назад. Я и потом переводила Тонино Гуэрра — на язык, ведо+
мый мне, — поэта Тонино Гуэрра.

Фильмы же — слово: «сценарий» — не подходит, слово: «поэмы» — тоже не
льнет к бумаге.

Фильмы эти в моих переводах не нуждаются.
Белла Ахмадулина
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Дружба с Тонино и Лорой украшала нашу жизнь все эти годы. Мы неодно%
кратно гостили у них в Италии, были там на праздновании восьмидесятилетия
Тонино. Белла переводила его стихи, написала к ним предисловие. Тонино
привозил в Москву свои работы, и мне довелось помогать в организации
выставки этого замечательного художника%поэта. Я всегда счастлив видеть
Тонино и Лору.

* * *

По инициативе Тонино 15 декабря 1976 года произошла интересная встре%
ча в моей мастерской с выдающимся итальянским кинорежиссером Микеланд%
жело Антониони, находившимся тогда в Москве. Он готовился снимать фильм,
фоном для действия которого должна была служить природа Средней Азии. И
режиссер поехал смотреть будущую натуру для своего фильма.

Конечно, местные кинематографисты старались изо всех сил украсить пре%
бывание великого режиссера в их республике. Но результатом этого гостепри%
имства стало страшное переутомление, желудочное отравление и полная апа%
тия гостя. В Москве Микеланджело сидел, запершись в номере, мысль о засто%
лье повергала его в ужас, не говоря уже о возможных тостах и здравицах в его
адрес. Для Тонино и Лоры существовала сложная задача развлечь своего друга в
хорошей компании без сопутствующих славословий, обязательного вставания
тех, кто произносил тосты, и настойчивых уговариваний пригубить рюмку.

Лора позвонила нам по телефону и, объяснив ситуацию, предложила орга%
низовать встречу с Микеланджело в моей мастерской. Выбор приглашенных был
очевиден. Конечно, Володя Высоцкий, с которым мы особенно часто встреча%
лись в это время (Марина тогда находилась в Париже), Юрий Петрович Люби%
мов, Андрей Вознесенский. Естественно, Тонино и Лора. Володя пришел вместе
со своим другом актером Таганки Иваном Бортником. Еще я позвал архитекто%
ра Илью Былинкина и известного фотографа Валерия Плотникова, чтобы он сде%
лал снимки.

Встреча прошла замечательно, тепло, без всякой скованности. Антониони
был поражен нашим знанием его фильмов. Разговор вился, конечно, вокруг не%
удач, связанных с выбором натуры для фильма. Было много и других факторов,
которые мешали реализации замысла.

В начале вечера, когда Валерий Плотников начал фотографировать, Анто%
ниони был недоволен этим и стал закрывать лицо рукой. Мы мгновенно поняли
и сказали Валерию, что сегодня снимать его не надо. Но в конце нашего засто%
лья Антониони сам попросил сказать Плотникову, что он хочет иметь памятный
снимок.

В успехе этого вечера особая заслуга принадлежала Лоре. Благодаря ее бле%
стящему переводу разговор ни на минуту не умолкал. А Микеланджело много%
кратно просил Беллу перестать что%то готовить и посидеть рядом с ним. Наше
общение протекало просто и искренне, и Антониони, быть может, впервые в
этой поездке почувствовал себя легко и непринужденно.

Окончание следует.
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Александр Сопровский

«Я в тебя и в твою любовь верил как
в звезды...»
(письма Татьяне Полетаевой)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первое письмо от Сопровского я получила в декабре 1974 года. Я тогда училась в
Ленинграде, и эти письма (кроме последнего) адресованы мне туда. Перед публика+
цией я попросила разрешения у друзей, которые в нем упомянуты,  напечатать пер+
вое письмо Сопровского в том  виде, как оно было написано, без купюр. В нем Саша
весело представляет мне свое окружение и себя. Я думаю, читатель оценит и писа+
тельский дар Сопровского и его неиссякаемый юмор.

Его письма разрушили мои тогдашние представления о том, что важны не сло+
ва, а поступки, они опровергали это. Слова Сопровского были одновременно и поступ+
ки: они обрушивались на тебя как лавина, были физически ощутимы, веселы, серьез+
ны, иногда легкомысленны и даже возмутительны — и всегда честны. Ко лжи Сопров+
ский относился с брезгливостью, за семнадцать лет я не припомню, чтобы он врал:
смолчать, отшутиться — да, солгать — нет. Возможно, и Советская власть раздра+
жала его больше, чем всех нас, именно своей лживостью. Поэтому, когда сложные
обстоятельства заставляли его прибегать к умолчаниям и недомолвкам, он это
мучительно переживал. Правдолюбие была главной чертой его характера наряду с
причудливым сочетанием крайней серьезности с веселостью и даже несерьезностью.

Перечитывая эти письма сейчас, почти через сорок лет, я вновь пережила пери+
петии нашего «трудного» романа и того чувства, которое сопровождало меня все
пятнадцать лет моей жизни с Сопровским. А одно письмо (всего их у меня больше
пятидесяти) я всегда помнила наизусть. Оно поддерживало меня в годы, когда мне
казалось, что все не так и я сама не такая, как следует. В том письме даже нет обыч+
ного обращения ко мне, как будто во всем мире нет никого, кроме нас двоих. В нем, на
мой взгляд, заключена формула любви, слова ее я иногда повторяю уже от своего име+
ни: «Я никого лучше тебя не знаю, я в тебя и в твою любовь верил как в звезды, чтобы
ни случилось, они всегда над головой…»

Татьяна Полетаева

Танюша, здравствуй.
Получил твое письмо, содержащее помимо прочего недурной театроведческий

анализ. Особенно верно замечание о сложности поэтической личности, касательно
Маяковского. Я и сам тебе не раз говорил, какой я сложный человек.

Ты спрашиваешь, как кто поживает. Казинцев1 вроде бы тебе сам написал. Могу
лишь добавить, что пьет он с какой%то темной страстью, многословно благодарит

1 Александр Казинцев, в прошлом поэт и соредактор Сопровского по изданию «Московского време+
ни», в настоящее время зам. главного редактора журнала «Наш современник» (здесь и далее
примеч. Т. Полетаевой).
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меня за вытягиваемые мной из Кенжеева бутылки спирта и написал офигенный цикл
из шести стихов о Страшном Суде.

Сережа Гандлевский2 вышел из сумасшедшего дома, у него оказались три пси%
хические болезни одновременно3. Он говорил даже, что ему предлагали инвалид%
ность и 40 рублей пенсии, но он отказался.

Бахыт4 написал стихи управдома Иванова, про то, как все хорошо, и что мер%
завца Солженицына выслали, и что всех старушек из церквей надо разогнать — пусть
верят не в Божью мать, а в коммунизм. Стихи очаровательно нескладные, их один%
надцать штук.

Алеша5 по приезде совершил какое%то чудо дипломатии, и когда я появился в
Москве, оказалось, что мы с ним по%прежнему живем в Выхино. Только с ним про%
изошла вот какая история.

Он теперь совсем буддист и святой. Бросил пить и курить, не ест совсем мяса и
рыбы, не имеет дела с женщинами. Все время говорит о нравственности и человече%
стве, только однажды приперся в два часа ночи, совсем пьяный, кряхтя, вышел на
середину комнаты и плачущим голосом сказал: «Напоили Леху». Последовала пута%
ная история про чьи%то именины, рассказ о каком%то совокуплении в подъезде, а в
конце в глазах Цветкова что%то блеснуло, и он с гордостью заявил: «Но убойного не
ел. Совали мне селедку, а я не съел».

С тех пор он опять нравственный, мы даже один раз серьезно поругались по
идеологическим вопросам. Алеша назвал меня фашистом и сказал, что больше руки
мне не подаст. Я думал, что такие ссоры бывают только у Достоевского… Мы не раз%
говаривали целые сутки. Так что, по%моему, это я святой, что живу с таким челове%
ком в одной комнате.

Ты этого не знаешь, но был сложный момент в наших с тобой отношениях, со%
общаю к сведению. Я решил, что я тебя не люблю, и написал мрачный цикл из четы%
рех стихотворений про то, как я страдаю по этому поводу6. Цикл получился хоро%
ший, во всяком случае, получше всего остального, написанного до меня на эту мерз%
кую тему. Потом, однако, я ощутил, что без тебя мне на этой земле очень и очень
нелегко… Цикла я про это еще не написал, но надеюсь, что ты поверишь мне на
слово. Поэт ведь сложный, как я уже говорил, человек, и серьезного к себе отноше%
ния при жизни вряд ли заслуживает… Ах да, ты же сама поэт. Странно, что это я к
тебе так серьезно отношусь? Во всяком случае, не обращай внимания на всю эту
галиматью. Что было, то прошло, и я излагаю тебе весь этот бред только из пресло%
вутой вонючей честности, чтобы облегчить душу.

Одним словом, я соскучился и жду, когда же ты наконец примешь участие в
моих приключениях, пьянках и всем остальном. Хочу погладить тебя по спине, и
чтобы ты извернулась у меня под рукой, как зверек. Хочу встретить с тобой новый
год и с красивыми речами хорошенько выпить по этому поводу. Приезжай, а пока
что напиши мне.

Счастливо, целую тебя <…>7.

18.XII.74
А. Сопровский

2 Сергей Гандлевский, поэт, лауреат  литературных премий.
 3  У  Сопровского у самого была подобная «психическая болезнь» и соответствующая статья — в

то время это был единственный способ избавиться от воинской повинности.
4  Бахыт Кенжеев, поэт, прозаик, лауреат литературных премий.
5 Алексей Цветков, поэт, лауреат литературных премий.
6 Цикл стихотворений называется «Поражение».
7 Купюры мною сделаны лишь из этических соображений или по поводу третьих лиц. Орфография

и пунктуация автора в письмах сохранены.
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Танюша, привет!
Как ты там? Я сижу, вожусь с Вийоном, вживаюсь в образ, лезу к нему в душу.

Двухголосный шедевр8 не пойдет дальше, пока не будет от тебя строчек. Что не
пишешь?

В Москве началась совсем уже сумасшедшая весна. Все на месяц раньше — цве%
ты, щавель, тепло. Только что была огромная гроза — гром, молнии и ливень из
темных зеленоватых туч. Хорошо, что мы вчера по сухой погоде успели съездить за
город — с Лукичевым и Гандлевским.

В четверг мы выступили в Институте Питания. Там оказалась очень неравно%
душная публика. Нам даже задавали вопросы о поэзии и говорили, что мы должны
быть учителями общества. Чтобы убедить нас в том, будто это не пустые слова, нам
подарили по бутылке спирта (читали Казинцев, Гандлевский, Валя9, Ванханен10 и я).
Мы все поехали к Лукичеву11 и очень долго пили. Там и отрубались, а утром с остав%
шейся водкой поехали в Усово. Мы сидели втроем в волшебной березовой роще вы%
соко над ручьем, жгли костер, пекли картошку, пили, пели и спорили о всякой чуши.
Как вернулись домой — не помню, а на следующий день позвонил Сережа и уведо%
мил меня, что потерял ту статью — помнишь, которую я давал Саше12 при тебе. Очень
мило с Сережиной стороны… Ну да что теперь поделаешь!

Вот такие разные дела. Казинцев с Ниной13 все еще собираются взять меня в
конце месяца в Ленинград. Если с деньгами все обойдется — непременно приеду.
Будем ходить ночью по всяким каналам.

Пиши. Не забывай из%за своего цикла о нашем — потому что твой раз в месяц, а
наш — один раз в историческую эпоху. Тем более, что твой уже, наверно, кончился…

Целую
12.IV.75

А. Сопровский

Танюша, привет тебе.
Привет от Сани Сопровского, до которого временами доходят о тебе слухи. Из

этих слухов я понял, что ты меня очень превратно понимаешь. Вина здесь не твоя,
это я сам — человек путаный. Не то чтобы я хвастался своей сложностью. Все обсто%
ит гораздо примитивней. Ты, кажется, считаешь меня равнодушным человеком, или
что%то в этом роде. Отчасти ты права, но очень немножко, даже почти что совсем не
права. Я не равнодушный — к тебе во всяком случае — просто во мне нет цельнос%
ти… нет, цельность есть — силы нет. Поэтому у меня есть всякие тайны, в них нет
ничего романтического. Открывать их я не стану — не из скрытности, а отчасти из
суеверия, отчасти же потому, что тайны мои большей частью глупые или позорные.
Вот какой я таинственный, Танюша… Ты думаешь, что мое к тебе отношение опре%
деляется тем, люблю я тебя или не люблю. Поверь, как это ни цинично, что дело не
в этом. Если бы от этого все зависело, то я либо просто любил бы тебя, либо делал бы
вид, что любил — и ты бы ничего не заметила, и не таких обманывали. В конце кон%
цов, может быть, и вправду полюбил бы. Так или иначе, если бы дело зависело от
моей любви, я выказал бы все, что угодно, но только не равнодушие, потому что ты
мне нужна, хотя и не веришь, когда я тебе говорю, что ты мне нужна. Так что дело
здесь не в любви, а в моих тайнах, которые по духу своему не внутри, а снаружи, то
есть в конкретных приключениях и обстоятельствах жизни. С этим, честное слово,

8 Мы с Сопровским начали писать вместе цикл стихов «На два голоса»: мужскую и женскую партии,
дуэт и хор. Так что наш роман шел параллельно и в письмах, и в стихах.

 9 Валентина Яхонтова, поэтесса.
10 Наталья Ванханен, поэтесса и переводчица.
11  Михаил Лукичев, историк, художник.
12  Казинцеву.
13  Нина Казинцева, жена А. Казинцева
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пока что поделать ничего нельзя, насколько это серьезно — не знаю, и кончится ли
это «пока что», а если кончится, то когда — тоже не знаю.

Если бы ты не обращала внимания на вытекающие из этого странности моего
поведения, то все было бы «пока что» очень даже неплохо, и опять же неизвестно,
должно ли это «пока что» закончиться.

Могу тебе лишь сообщить, что дело тут не в бабе и не в стихах, хотя с другой
стороны — и в бабе и в стихах. Вот загадка.

Насчет же того, переживаю я или нет — не вам, умным людям, судить. Так я
думаю.

Мы ездили с Сережей и с Машей14 в Запорожье к Алеше. У меня по дороге было
столько историй, что нужно не письмо, а роман писать. Я тебе расскажу это все при
личной встрече, если ты еще будешь со мной разговаривать.

Описать же Алешу — нужен не роман, а сатирическая повесть. Тут даже у меня
желчи не хватит.

Дурак Дидуров (помнишь, у Вали?) сказал, что у тебя «сердце во всю грудь». Я
просил ему передать, что он твоих грудей не видел и что я ему морду побью. Хотя
когда даже дурак хорошо говорит о настоящих стихах, это довольно приятно.

Пиши, если не противно.
13.V.75

А. Сопровский

Привет еще раз.
Когда я получил твое страшное письмо, у меня было такое ощущение, как будто

ходил (прости за цинизм) в кино на какой%то фильм, очень тяжелый, который уже
прежде видел. Было тяжело, как от боли в животе, и приходилось заставлять себя
делать разные необходимые домашние мелочи, потому что делать ничего не хоте%
лось. Стал машинально: прибираться в комнате, ужинать (поел все%таки неплохо),
дочитал I том Былого и Дум, сделал оттуда последние выписки в тетрадь для своей
работы, помылся, высох, сел и перечитал твое письмо. Все мелочи сделаны. Я остал%
ся с этим своим чувством: тяжело, а в то же время боль какая%то притупленная, слов%
но все я это уже как%то пережил. Хотя ничего подобного со мной не происходило, а
тем более подобных писем я не получал.

Какой иезуит научил тебя благодарить меня черт знает за что, за какую%то «прав%
ду»… Ты пишешь, что у меня якобы хватило на что%то «сил». По определенным об%
стоятельствам я действительно разговаривал с тобой по телефону, как последняя
сука. Это было предательство, трусость, в конце концов — бесспорная слабость с
моей стороны. А ты говоришь — сила, правда. Надрыв у тебя, что ли?

Если хочешь знать, правда — как я ее понимаю — в том, что действительно я
тогда говорил не с тобой. Или, еще вернее, не я с тобой говорил.

Так что нечего меня облагораживать.
В остальном ты, умница моя милая, совершенно права. Да, мне теперь нужно

100 из 100 — а как быть с твоим февральским заклятием15?
Наверно, этим письмом я тебе сделал больно. Вот и думай теперь, дура, как быть

дальше.
Целую.

14.VII.75
А. Сопровский

Танюша, привет…
Мне стыдно, что я злоупотребил твоим доверием и нажрался скотским обра%

зом, испортив, видимо, всем настроение. Приношу тебе всевозможные извинения,
прими их и прости меня, если у тебя после моих последних похождений осталась ко

14  Мария Чемерисская, поэтесса, в то время жена Цветкова.
15 Я написала в стихах: «И чтоб удача шла к тебе, как я к тебе/ И чтобы не было удачи без меня».
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мне хоть капля теплого чувства. Сережа рассказывает, что я вел себя гнусно. Бедная
ты моя! Связалась…

Сейчас я для разнообразия трезвый, лежу у себя дома и думаю: пойти ли по
делам в Университет, или поехать в лес смотреть раннюю осень. Настроение сквер%
ное, свободы в душе не чувствую. Как%то тошно и хочется убежать — неизвестно от
кого, неизвестно к кому, неизвестно куда. Известно только, что некуда. Напиши мне,
хорошая моя; может стихов каких пришлешь.

Пока.
2.IX.75

А. Сопровский

* * *

Я никого лучше тебя не знаю. Есть люди очень хорошие, очень умные есть, есть
очень мне близкие — но ты просто%напросто очень многие вещи делаешь в жизни
так хорошо, как никто другой. Поэтому когда ты мне это написала, я прочел твое
письмо как приговор. В том смысле, что я себя считаю теперь скверным человеком
и не знаю, когда это пройдет. Такого у меня еще никогда не было. Но приговорен%
ный человек — это человек, все равно что уже расстрелянный, его в расчет не берут,
он списан и его нет. Поэтому я не буду — или хотя бы постараюсь — не говорить о
себе. Так лучше, дело ведь в тебе, а не во мне — даже я это понимаю.

Я хочу быть совсем%совсем искренним сегодня, и вот уже рисуюсь (см. предыду%
щий абзац). Хватит — я все%таки буду говорить о себе. Говоришь же даже ты, такая
хорошая, о себе!

Наши с тобой отношения были прекрасны до твоего приезда в Москву в конце
апреля. Я тогда еще не опомнился от известия насчет будущего своего потомства16 и
был раздражен до крайней степени. Мне было вдобавок перед тобой стыдно за это,
и оттого я был еще противнее. Отсюда — не раньше! — пошли все наши недоразу%
мения, глупости, ссоры, письма «прощальные» и «встречальные» и все остальное.
Ты в это время (май%август) вела себя действительно героически, и зря думаешь,
что я этого не видел. Просто как бы я «протянул тебе руку», как ты говоришь, если
мне%то кроме тебя никто не протягивал, а я в это (май%август) время был действи%
тельно не мужчина, а мальчик — слабый и жалкий. Ты мне здорово помогала, но я
все время стыдился себя перед тобой, и не мог даже принять твою помощь, моя ми%
лая (прости, но я захотел тебя ласково назвать), — а не то, что помогать тебе.

Теперь две твоих ошибки. Первая <…> — ты говоришь, я не очень верил в твою
любовь — врешь, если я здесь чему%то верил — так это твоей любви. Я в тебя и в твою
любовь верил как в звезды, чтобы ни случилось, они всегда над головой, лишь бы была
ясная погода. Я все только и боялся «пасмурной погоды» — а в тебя и в твою любовь
верил еще как. Вот и пасмурно… ты пойми, я только в себя не верил, а в тебя верил.

Я все считал себя плохим, считал все хуже и хуже, совсем редко стал писать сти%
хи (стихи пишут только хорошие люди), а когда изредка писал, то вроде как оправ%
дывался. Ты пойми, что от меня ждут ребенка (сколько раз я тебе намекал, чтобы и
ты тоже «ждала», чтоб выручила меня — я не желал тебе ничего обещать, а ты мне
не доверяла, и правильно, правильно, правильно делала. <…>

Так вот, вторая твоя ошибка. Я, значит, говорил тебе пьяный, что люблю, люб%
лю, люблю, — и это была комедия, открывшая тебе глаза на необходимость разлю%
бить меня — и эта же комедия дала тебе возможность разлюбить меня. <…> Что ж
ты права, комедия. Я из%за тебя не замерз в пустоте и грязи год назад зимой. Я из%за
тебя имел проклятым этим летом, когда я все думал, в какой степени я дрянь — ми%
нуты, когда я чувствовал себя человеком: я нагло думал — вот, меня любят (в смыс%
ле ты любишь), значит, я человек, а не дрянь. И будучи, значит, без преувеличения

16 Первый ребенок у Сопровского родился в 1975 году, но отношения с матерью сына у него не сло+
жились.
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говоря, обязанным тебе годом своей жизни — да еще будучи обязанным именно
такой женщине как ты, самой лучшей, примирившей у меня в душе понятие жен%
щины и понятие друга — не в том смысле, что ты мне друг, а в том, что ты поэт и
дружила с моими друзьями — так вот, будучи такой женщине стольким обязан, я не
смог быть человеком по отношению к ней, я «не подал руку». Комедия.

А теперь может быть — и не «может быть», а точно — у меня будут друзья, но в
душе я буду совсем один. А ты продолжай, моя умница, есть яблоко и не любить
меня.

Думаешь, надеюсь, что по головке погладишь? На жалость бью? Да, на жалость.
Да, надеюсь. Все.

17.IХ.1975
А. Сопровский

Таня, добрый день.
Не знаю, что ты мне ответишь на прошлое письмо, где я говорю, как умею, о

вещах серьезных. Пока с момента отправки я имел лишь твой дурацкий телефон%
ный звонок, который меня разозлил. Что касается этого письма, то оно — деловое
(как и твой звонок).

Я настоятельно рекомендовал бы тебе дать в Московское время стихотворение
насчет «пела женщина вместе с постелью» (или там с метелью) — в первоначальном
варианте. Он сильнее, в нем больше воздуха. Срочно напиши или телеграфируй,
согласна ли ты.

С приветом.
17.IX.75

А. Сопровский

Любимая моя, Танюша, привет! Доброе утро!
Сижу усталый%усталый, думаю о тебе и о снеге. О снеге, который сегодня, и о

всяких других снегах из воспоминаний. Подробнее об этом снеге пока не буду, пото%
му что я его слишком хорошо вижу и… в общем, не желаю сглазить; может быть,
получится что%нибудь хорошее. Но могу рассказать о ветре, который с огромной ско%
ростью проносит — не отдельное облако по небу — а целое небо облаков. Если пога%
сить свет в комнате или выйти в темную кухню, то в окно видно, как в прорывах
этого великого переселения туч синеет яркое холодное небо с ослепительной щер%
батой луной. И сквозь облака точно просвечивает синева. И все это несется, и жут%
кий ветер, и громыхает время от времени приоткрытая форточка в моей комнате.
Такая ночь. А я, позволю себе заметить еще раз, думаю о тебе и о снеге.

Усталый я потому, что весьма обширно погулял с Виталием17 в Москве. Мы обо%
шли почти весь город, во всяком случае центр, видели много%много уютных и офи%
циально%неуютных столичных достопримечательностей, смеялись до надорванных
животов, дружили с Сашей, Ниной, Мишей, Бахытом, Сережей и всеми остальны%
ми, посещали Ритину квартиру18 и прочие квартиры, были на университетской сту%
дии, читали стихи и выпили изрядное количество небезалкогольных напитков. Был
снег, фонари, бульвары, Кремль, отрубы, — а подробности Виталий расскажет тебе
сам. Попроси его.

Гуляли пятницу, субботу, воскресенье, понедельник; завершилось все пока тем,
что Казинцев прочел у Волгина на студии19 всю «Эрзацпоэзию» целиком. Виталий
остается и на завтра. Вечером мы пойдем к Вале выпивать водки. Едет он, видимо, в
ночь со вторника на среду.

17 Питерский поэт Виталий Дмитриев.
18 Название принадлежит Гандлевскому. Эту квартиру он снял, чтобы встречаться с любимой

женщиной.
19 Волгин Игорь Леонидович — поэт, литературовед, бессменный руководитель университетской

литературной студии «Луч», куда мы все ходили.
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Думаю я много, Танюша, о нас с тобой. Мне все кажется, что мы стоим на поро%
ге чего%то большого, простого и светлого, и если чуть%чуть постараться, то шаг будет
сделан и победа будет за нами. Понимаешь, я смутно чувствую, что любовь к тебе
дает мне какие%то дополнительные силы, которых я не ждал от жизни, и этих сил
достанет на двоих — только надо доверять друг другу и не дергать друг друга.

За пределами моей любви такой мрак и такая беспросветная мерзость, что я
прошу, как и в прошлом письме: думай, думай обо мне почаще! И мне будет хоро%
шо. (Да и тебе будет хорошо: мысль о Сане — благотворная мысль).

Все это я попытался выразить в стихах, но из%за умственной перенасыщенности
они вышли неуклюжи. Все%таки я бездарь и мне нужно писать жестокие романсы
или детективы.

В общем, посылаю тебе это стихотворение — хоть оно и тяжеловесно, однако
развлечет тебя. Речь в нем идет о моей к тебе любви, о том, как я провожал тебя на
Ленинградском вокзале последний раз, о разлуке, о самоубийстве и о степени моей
любви, которая очень большая. Все эти «о том%то и том%то» можешь считать загла%
вием стихотворения.

Я люблю тебя. — Вдаль отодвинулись жаркие руки.
Я люблю тебя. — Снегу не предполагалось конца.
Я шагал по платформе, от снега не пряча лица,
Под расчетливым ветром предчувствуя песню разлуки.

Больше власти для слова, душа моя, память, надежда,
Я пришел говорить о простых, но забытых вещах,
Благодарствуй — теперешний ветер, свистящий в ушах,
Благодарствуй — любовь, если стал я сильнее, чем прежде.

А не то — да утихнет дыханьем согретая сфера,
В неусыпных раскатах шагов — изможденный вокзал,
Пусть забудется все, что когда%то я людям сказал —
И усну навсегда под казенное пенье размера.

Есть и призрак давнишний с подсказкой эффектного хода:
«Никого не винить. До свидания. Искренне ваш».
Только — я бы не смог отказаться от прав на реванш,
Только — мне не дается прощальная эта свобода.

Потому ли, что снега полет я еще не измерил,
Потому ли, что выжившим — рано считаться со мной, —
Но оставьте меня при бесстыдстве надежды земной
И с любовью, которой хватило б на пару империй
В толчее просквоженной, возлюбленной и ледяной.

Нелюбезный народ растекается площадью снежной,
Направляя потоки во тьму и к стоянке машин,
И летит без пощады с невидимых звездных вершин
Изострившийся снег перед песней жестокой и нежной.

Вот так. Видишь, и об относительно счастливой любви можно писать не такие
уж плохие стихи, если иметь богатый внутренний мир… Еще я написал стихотворе%
ние на рождение моего ребенка. Оно мне тоже не очень нравится, но хорошо тем,
что в нем содержится краткое, мужественное и в то же время не наглое объяснение
с матерью этого ребенка.

Покуда мир о празднике не знает, —
Ленивым полднем город оглушен,
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И только снега блеск напоминает
О том, что день подписан и решен.

А к вечеру — как бы по всей излуке
Стекает праздник вниз к монастырю.
Держу тебя за ласковые руки,
Смотрю в глаза — и слов не говорю.

Замерзло небо куполом шатровым,
Лучась в остроконечной высоте,
И к нам оно протянуто покровом
И острием — к Рождественской звезде…

Если принять тезис Сережи Гандлевского о том, что «поэзия — это этика», то
можно считать, что я выкрутился и остался относительно порядочным человеком.
Думаю, что когда увижу реальную Риту20, то сумею объясниться не менее достойно.
Вообще я преисполнен тяги к благородству и намерен блистать — в паре с тобой.

Насчет работы. Оля21 утром окончательно скажет мне, есть ли для меня место
в газете. В любом случае к твоему приезду душа моя точно будет уже куда%нибудь
запродана.

Виталий привез мне письмо от тебя. Стихи этого Армалинского или как его там —
ужасны, только вот уж где никакая этика вообще ни при чем. Это стихи просто бе%
зобразно слабо написаны. А про Шельваха22 Виталий говорит, что это нечто любо%
пытное. Так что знакомься с ним, погляди его стихи — и да поможет нам Бог.

Дел у нас много — но авось все вытянем.
Помнишь, мы хотели вместе читать книжки? Если тебе не трудно, возьми в биб%

лиотеке том пушкинской критики и публицистики. Это совсем не скучно (знаю, что
ты не любишь критических книг), это кодекс чести русской литературы. Я тоже чи%
таю это сейчас, вот и поболтали бы по приезде твоем.

Ну вот и все. С прекрасным снегом тебя. А у вас как со снегом и со всем прочим?
Пиши мне, а то что%то никак не получу ответа с ростом для твоих штанов.

Целую. Люблю. Пока.
16.XII.75

А. Сопровский

P.S. А23. — большой привет.
P.P.S. Библиография: А.С. Пушкин, ПСС в десяти томах, т. 7, изд%во АН СССР,

М.%Л., 1949.

Здравствуй, моя хорошая.
Все думаю, что, может, мы скоро увидимся, — так что и не знаю, нужно ли пи%

сать. Но ты просила о хорошем письме — вот я и решил, что напишу несколько стро%
чек. Уж не знаю, хорошие они будут или какие.

Завтра, то есть в субботу, отправлю тебе телеграмму (ты ее, верно, уже получи%
ла). Приехала Фоменко24 и говорит, что ты приедешь, если я пришлю тебе денег на
дорогу. Приезжай, достану я тебе денег. Во вторник утром уже точно съезжу в Бот%
кинскую. Я тебе говорил, что там могут ко мне придраться из%за отсутствия всяких
справок. Но попробую пройти как «первичный донор», и, надеюсь, обойдется. Если
же вдруг они меня прогонят, то буду доставать эти деньги экстренными способами.

20 Мать сына Сопровского.
21 Ольга Богуславская, журналистка, приятельница Сопровского.
22 Питерский поэт Алексей Шельвах.
23 Анвару Сайтбагину, у которого Сопровский жил месяц в Ленинграде.
24 Ирина Фоменко, наша питерская приятельница.
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Сегодня уже 1 октября. Осень стоит прекрасная — на вид, — но холодная. Вче%
ра гуляли долго с Сережей по городу. Пили пиво на твоем Рождественском бульва%
ре25 и глядели, как облетают листья. Большого «тотального» листопада еще нет, но
со дня на день ожидается. В городе появилось много нищих, по одному так на каж%
дые полкилометра. И вообще стоит торжественная печаль.

Сейчас поеду к Бахыту. У Ирины есть для меня какой%то от тебя пакет. Надеюсь,
Бахыт выставит мне водки. Я две недели не пил, писал по 8—10 часов в сутки, закон%
чил большой «цикл работ», как говорят строители, — и очень устал. Вот в Тушино и
отдохну. Завтра Валя чуть не силой собирает всех у себя обсуждать книжку Бахыта.
Выступлю там, а с воскресенья — я уже, видимо, до Нового года примусь за «Корни
эрзаца», отрывки из которых тебе читал. С ближайшей недели постараюсь заняться
и делами практическими, искать себе объект для сторожения. Ну, а стихи — плани%
рованию не подлежат. Авось, напишутся сами в ходе жизни.

Я тебя очень люблю — и, кажется, все больше и больше. Тому есть примеры,
расскажу тебе по приезде. А в остальном я стал раздражительнее к людям. Они мне
все кажутся больными каким%то наследственным психическим расстройством. Соб%
ственно, мне и раньше так казалось — по их книгам, мыслям, лицам, — но сейчас,
когда хожу по городу, это чувство физически обострено.

Кстати, Танюша, попрежнему уже несколько лет принято писать слитно. В СССР
издания, вышедшие в последние годы, следуют этому правилу. А нехороших кни%
жек, выходящих не у нас, я никогда не читал и тебе не советую. Вот так.

Целую тебя.
1.Х.76

А. Сопровский

P.S. Увидишь Виталия — поругай от меня за лажовость, но передай привет. Саня.

Привет, моя хорошая.
Посылаю тебе с Бахытом это письмо, и скорость его получения будет зависеть

от исполнительности общего нашего друга, — почему и волнуюсь изрядно за судьбу
этих строчек.

Прости, что не писал тебе целую почти что неделю — занимался мелочами ли%
тературно%житейского порядка, которых тьма скопилась за две недели нашего с то%
бой затворничества. Впрочем, и от тебя получил письмо лишь вчера, так что разни%
ца наших вин невелика. Люблю тебя пуще прежнего, и дай нам Бог удачи.

С деньгами худо. Как выяснилось, мне платят за сторожевую службу лишь раз в
месяц. В понедельник, стало быть, я ничего не получил. Южносахалинская лавочка тоже
никак не вернется. Теряю терпение, а что ж поделаешь? Плюнул бы на это; но на мне —
большая часть долга Чикадзе26. Во%первых, это выходит некрасиво, а во%вторых…

…Во%вторых — и это уже наша общая беда — из%за моего безденежья проста%
ивает дело с 4 выпуском27. Умоляю помочь — отблагодарю любовью и еще чем%
нибудь поматериальнее, только помоги. Отобрала ли ты с Виталием его стихи?
Если да, то слушай. Мы решили, что печатать первую закладку каждый будет сам
себе. Знаю, что у вас в Ленинграде худо с машинками, — но что ж делать. Если ты
считаешь невозможным вести переговоры с Чикадзе до выплаты нашего с Ганд%
левским долга — то выжмите все, что можно и чего нельзя из Дмитриевской ма%
шинки. Речь идет пока лишь о твоих и виталиевых стихах. Нужны позарез первые
4 экземпляра. Посылаю вам бумагу. Она еще не разрезана, но разрежут ее вам в
любой переплетной мастерской. Только учти, не забудь — пополам ее, кажется,

25 Я там жила в детстве, а Саша неподалеку на Чистых прудах.
26 Лена Чикадзе, наша питерская приятельница, печатала один из номеров антологии «Москов+

ское время».
27 Антологии «Московское время».



«Я В ТЕБЯ И В ТВОЮ ЛЮБОВЬ ВЕРИЛ КАК В ЗВЕЗДЫ…»  |  183А Р Х И В

резать нельзя — будет узковато. Видимо, обрезок придется выкинуть. Померишь
ширину линейкой — должно быть не уже 15 см. На ваши с Виталием стихи бумаги
хватит с лихвой, а остаток приберегите — возможно, Чикадзе скоро придется пе%
чатать мои записки о Володе28. Понимаю, что ты сейчас сердишься на меня за за%
нудство — но умоляю, не пробегай высокомерно глазами этого абзаца; прочти его
внимательно и сделай ради меня, себя и нас все, о чем я тебя прошу. Это нам вправду
нужно, девочка моя.

Твои стихи, следовательно, посылаю тебе тоже. Казинцев полностью согласен с
моей редакцией и вежливо просит тебя принять ее. Стало быть, вычтем три стихо%
творения и приплюсуем «Твой выход…» Порядок расположения уточним потом —
все равно при печатании страниц не нумеруем. Впрочем, Саша хочет, чтобы начи%
налось с Адама29; но там видно будет.

Я тебя, зайчонок, видимо вовсе уж разозлил… Но злость пройдет, а любовь ос%
танется — во всяком случае, моя к тебе. А твоя ко мне как? Больно мне за тебя, что в
Ольгино ты пока не отдыхаешь30. Появится Виталий — передай ему, чтобы уборку в
комнатах делал иногда и сам, не все валил на твои девичьи плечи. Вот Бахыт приез%
жает — заставь его пол вымыть для разнообразия; ему приятно будет.

Чтобы покончить с делами: не забудь проследить еще, передал ли Бахыт Вита%
лию 2 выпуск Антологии.

Пришел в гости Нерлер31 со своей Соней. А скоро уже ехать провожать Бахыта.
Что тебе еще сказать? Да ничего ведь пока и не сказано… У нас зима белая%белая,
третьи сутки густейший снег валит. А я тебя люблю, скучаю и все такое.

Люблю, зайчонок.
Люблю, моя милая, не отставучая от души девочка.
Вот и все, что у меня есть.
Пиши скорее, и скорей бы нам увидеться.
Целую тебя как умею.
Пока.

27.ХI.76
А. Сопровский (одним словом — твой Саня)

Тане Полетаевой
P.S. Прости за надоедливость, но если будете печатать стихи — над стихотворе%

ниями без заглавий ставьте 3 точки, а не что%нибудь другое.
Твой занудный любящий Саня.

Привет, заюшка.
Что%то нет вестей из вашего противного города. Бахыт не едет — видно, лапать

вас всех не устает; ты не пишешь… а я тут погряз в общественных делах.
В понедельник 29%го был на студии скандал. Казинцева обхамили после его

доклада, я вступился, нас с треском разгромили. Дошло почти до драки; засиде%
лись в аудитории чуть ли не до полуночи. Ничего подобного не припомню со вре%
мен покойного Симона Абрамовича и его подвально%смогистского притона32. Сво%
лочь одержала верх, чего не было все 6 лет моего хождения к Волгину; и сам Вол%
гин, чего тоже никогда не бывало, произнес фразу: «Позволю себе не согласиться с
Сопровским» <…>.

28 Володя Полетаев, поэт, мой однофамилец.
29  Мои стихи, которые заканчивались: «И это было в давние года/ И мы не расставались никогда/

С шестого дня от сотворенья мира».
30 В Ольгино мы с двумя подругами и Дмитриевым один год снимали дачу.

 31 Павел Нерлер, поэт, литературовед, географ.
32  Берштейн Симон Абрамович — руководитель литературной студии в Сокольниках, которую

посещали литераторы старшего поколения: Батшев, Климонтович, Лен, Ляндо.
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А ты где пропадаешь, зайчонок? Видел тебя давеча ночью во сне; ты была очень
хорошенькая. Впрочем, повоздерживаешься две недели от всяких штук — все пока%
жутся хорошенькими. Напиши, как с этим обстоит на самом деле.

Прочла ли ты Гачева? Нет, конечно… Кстати, нечего будет делать — зайди в
библиотеку, возьми номер 4 «Нового мира» за этот год. Там <…> — есть рассказы
Евгения Попова. Такая помесь Шукшина, Зощенко и Кафки. Очень смешно и очень
мрачно. По%моему — прекрасный писатель. Мертвый Шукшин к нему и предисло%
вие написал.

7 декабря у меня будут деньги. Сразу же вышлю весь долг Чикадзе. С Дальнего
Востока по%прежнему доносится лишь молчание. Так что потерпите маленько еще.

Зима у нас как началась, так и кончилась. 3 градуса тепла. Многочисленный
выпавший снег занимается тем, что обильно тает. В Апокалипсисе Ангел говорит,
что «времени больше не будет». Времен года — уже, по крайней мере, нет и не пред%
видится. Ну, и без них проживем. Хотя грустно.

А ты меня любишь? Ввиду близящегося конца света это становится особенно
важным. Напиши.

Как там вся кодла? Бахыту (если он еще у вас), Виталию (который мне по%пре%
жнему очень мил и дорог), обеим Иринам — передавай мой ласковый привет. Но%
вой Виталиевой Любе, если они еще любят33 друг друга, — пусть Дмитриев тоже
передаст от меня привет.

На дворе ночь. Я один у лампы, грущу, читаю Василия Петровича Боткина (был
такой западник) и скучаю, как всегда, по тебе. Выбралась бы ко мне на денек%дру%
гой? Или никак?

Казинцев тебе передает привет. Он очень хочет в Ольгино на новый год, труд%
ности лишь с Ириной Федоровной34; но скорее всего — выберется. Как и договари%
вались, до 15 декабря он даст точный ответ. Еще хотят ехать Миша и Сережа. Они
тоже тебе кланяются. Казинцев благодарит ольгинцев за соболезнования.

Порезали ли вы бумагу? Напечатаны ли стихи? Я жду Бахыта с готовыми экзем%
плярами. Но, боюсь, будет лажа. Так постарайся — и вдохнови всех — чтобы ее,
лажи, не было.

Вот и все о делах, о приветах и о погоде. Остается — о любви да о любви. Но что
об ней писать — если любишь, то и ответную любовь почувствуешь, даже за 650
километров.

Целую тебя. (Гачева дочитай, все о чем прошу — сделай). И выберись ко мне на
денек, дорогу оплачу, прошу тебя.

Пока.
2.XII.76

А. Сопровский

Привет, зайчонок.
Утром звонил мне из Ленинграда Виталий, а через час после него — уже из Мос%

квы Бахыт, который только что сюда вернулся. Так что связь у нас хорошая. Бахыт
говорит, что привез от тебя мне письмо, но я пока не смог с ним встретиться. Сижу
на своем вонючем объекте и вот пишу.

На словах Бахыт передал мне, что ты хочешь меня видеть в Ленинграде. По ны%
нешним обстоятельствам вынужден рассматривать это как издевательство с твоей
стороны. Во%первых, какой мне смысл приезжать на полдня? А дольше меня не отпу%
стят, тем более, что мне, возможно придется отпрашиваться с работы довольно ско%
ро — на новый год. Во%вторых, с деньгами у меня страшно плохо. Почти все, что
получу завтра, у меня должны отнять родители. Правда, на пятницу назначена хвале%
ная северная расплата; но, кажется, за эти полгода мы ее перехвалили и сглазили.
Говорят, там какие%то гроши, чуть не сто рублей; уж не знаю, в чем дело — может

33 Каламбур по поводу Дмитриевской любвеобильности: Любе — любят.
34 Мать Казинцева.
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быть, меня просто на..ывают с расчетом; однако, суть в том, что из тех денег я должен
домой… 117 рублей. Как я отдам долг тебе? а Чикадзе? Конечно, постараюсь как%ни%
будь выкрутиться, но тяжко, тяжко… Вдобавок у меня нет студенческого билета.

Тебя может удивить, что я так много рассуждаю о деньгах. Но пойми: я по тебе
соскучился дико, каждую ночь во сне с тобой говорю и просыпаюсь всякий раз в
остервенении; я готов ехать к тебе не то что в Ленинград, а в Сан%Франциско; при
этом ты же настаивала осенью, чтобы я работал, стало быть — не без твоей помощи
я теперь связан во времени по рукам и ногам. Хочешь, я все брошу и приеду к тебе?
Счастлив буду… только побаиваюсь: ты ведь не очень хочешь, чтобы я все бросил!
Зачем же ты меня мучишь, милая…

При этом у меня пишутся стихи, а я должен еще заниматься писанием откры%
тых писем всякой дряни, сбором подписей и так далее. Мне приходится заниматься
делами необходимыми, но мелкими; нужными мне, но недостойными меня <…>.

Вот и представь себе, какое у меня настроение, — особенно под чтение демо%
кратов, разночинцев и прочих… хватит, а то желчь разливается, как у трех Казинце%
вых вместе взятых.

Зайчонок, я люблю тебя. Повторяю: скажи слово, и я приеду и все такое. Но
лучше бы ты села в поезд и приехала сама. Мне худо. Дорогу, как я уже писал, я тебе
уж как%нибудь оплачу. Приезжай, Танюша, прошу тебя.

Целую. Пока. Впрочем, завтра возьму у Бахыта твое письмо и стихи. Отвечу,
если что спрашиваешь в письме, а насчет стихов — в зависимости от качества печа%
ти; если сделано плохо — получишь для себя и для Ч35 выговор; если хорошо — то
благодарность. С занесением. 6.XII. 1976

7.XII.75. Пока Бахыта не видел, но вот зашел на почту, а тебя люблю очень, ми%
лая, заюшка моя хорошая… Приезжай, Танюша, худо мне без тебя!

А. Сопровский

Привет, милый мой несчастный зайчонок.
Больно мне оттого, что у тебя из%за меня все эти горести. Должно быть, я уж

вовсе тебе надоел и опротивел своими то буйствами, то истериками. Но, знаешь, —
мне после твоего последнего приезда стало много лучше. Ты излечила ту мою тоску,
на излечение которой я от тебя рассчитывал. И если ты меня еще немного любишь,
пусть это будет тебе утешением. (Если, повторюсь, это способно тебя утешить.)
Люблю тебя, зайчонок.

У нас все, как ты любишь, «тихонько». Никто ни на кого не орет пока; все вели%
чавы, лиричны и великодушны, как манекены%короли на карточках Бенуа, — и вок%
руг лукичевский пейзаж. Ан нет, вру — «пейзаж», с позволения сказать, такой, что
метет густая метель под диким ветром, — а полнеба над центром Москвы какого%то
изможденно%багрового цвета. Я не преувеличиваю, все это видели и подтвердят.
Строки, как тебе известно, сбываются, — вот и вспомни «серный дождь» Казинцева,
«город сгнил и развалился» Лукичева, а также обещанный мной грешным «север%
ный ветер»… Да и тишина в публике нашей продержится, думаю, минут еще пять!
Но пока — тихинько; даже, представь себе, Казинцев передал Гандлевскому свои
сожаления (настаивал, что все%таки не извинения) за давешнюю грубость.

Я пишу тебе и гляжу на метель в раскрытое настежь окно. Грустно и тревожно
на душе; но чувство возвышенное, не противное. Сегодня утром ты мне звонила…
Это хорошо. Звони еще, если только сможешь. И странно: неужели за целую неделю
нельзя тебе будет выбрать полчаса времени и написать мне? Или очень сердишься?
Во всяком случае, что%то здесь не так.

Сегодня прочел наконец книжку36, которую ты у меня видела. Там есть боль%
шой силы статьи. Жалко, что ты ничем не интересуешься, — а то было бы и тебе
любопытно прочесть… Хоть Гачева дочитай, а то я на тебя порчу нашлю из Москвы!

35 Чикадзе.
36 Самиздатовский сборник статей «Из+под глыб».
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Желаю тебе удачи — скорее сдать свою сессию и без накладок; но одновремен%
но желаю тебе поменьше думать об этой сессии. Постарайся выполнить оба моих
желания.

Что еще? Наверно, все. Произойти больше ничего не успело, а с чувствами мои%
ми я тебе и так постыл.

Целую. Люблю. Пока.
13.XII. 1976

А. Сопровский

Зайчонок мой ласковый, привет.
Сначала о «делах», чтобы тебе не было скучно. Я звонил в охранную контору,

мне дали телефон какой%то бригадирши, но у нее для меня места не нашлось. Сегод%
ня (то есть днем; а теперь семь утра) буду звонить еще. Пусть передо мной, как на
смотру, проходят бригадиры. Авось что и подыщется… Жду справки из вашего горо%
да, как только получу — пойду в милицию. Звонил мне пьяный Дмитриев, говорил,
что ты с ним виделась. Так что — со дня на день… Что еще? К Евдокии Васильевне37

съезжу в конце недели. Это дело наиболее человеческое из всех остальных, так что
можно и в кавычки не брать… Таким образом, хотя все пока и подвисает (как мы
привыкли) в воздухе, но есть надежда в течение недели со всем справиться.

Ну и хватит об обязанностях. Я начал письмо с любовного обращения; и назвал
тебя милыми словами, не хочу думать, что выдал желаемое за действительное. Что у
нас нового? Надо подумать. Ленинградские девочки, в основном Чикадзе, совсем у
нас запили. Лену еле удалось посадить в поезд, хотя этим занимались оба дюжих
Гандлевских и я. (Кстати, отдала ли она тебе Мандельштама?). Накануне та же ком%
пания опоздала тебя проводить, и я встретил их уже на вокзале.

Ту ночь я провел в кенжеевской кухне на тулупе. И задумался о вечном и вре%
менном. Кухня была — и сережиной, и бахытовой. Тулуп был — алешин, сережин,
мой. Годы шли. Но я неизменно лежал ночью на этой кухне и на этом тулупе. (Да и
тебе приходилось там бывать.)

На следующий день был я у Казинцева. Он, наоборот, не пьет — ждет свидания
с Сережиным доктором. Саша отыскал в книжке Лосева (помнишь, мы видели у Лу%
кичева) упоминание работы Павла Флоренского. И разыскал эту работу в Ученых
записках Тартуского университета за какой%то из 60%х годов. Павел Флоренский был
священник, знаменитый философ и богослов. Он погиб на Севере, в 40%е годы. Кро%
ме того, он сделал важные для промышленности открытия в области энергетики (по
части истолкования приливов и отливов). Эти открытия опередили свое время лет
на 30. Еще он изучал съедобные свойства водорослей. И вот, оказывается, — работа
о символах. Саша говорит, что там идеи такого рода: Возрождение и Новое время
растеряли некоторые достижения древней науки о числах… Пифагорейцы и кто%то
еще учили, что целое число не есть сумма; что оно не достигается сложением час%
тей; что целое должно существовать прежде такой суммы; что сложение расчленен%
ных частей не дает целого… Все это дано в связи с современной математикой и очень
интересно. Стиль нейтральный, только чувствуется, что добрый человек пишет; и
вдруг что%нибудь вроде: «Святые отцы учили, что лишь небытие лишено энергии». Я
непременно почитаю сам, и ты погляди, если будет время. Данные о книге см. у Ло%
сева («Проблема символа и реалистическое искусство» не то «символ и проблема
реалистического искусства», что%то в этом роде) в библиографическом разделе.

Что еще? Дурачок Сережа расхлебывает неприятные неприятности. А сегодня
мы с ним, может быть, пойдем на студию к Сикорскому. В субботу он, Казинцев и я
пойдем читать много стихов в Избу38. Жалко, что тебя нету. Если соберется народ —
будет весело.

37  Евдокия Васильевна Полетаева, моя мама.
38  Историческое здание в Москве в Хамовниках — Погодинская изба, где в XIX веке был литератур+

ный салон, а в 1970+е годы проходили поэтические вечера.
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Сплетня: Сережа сказал, что Крава39 сказала, что ей Антонович сказала, что ей
(Антонович) Лукичев сделал предложение. Только никому не говори, потому что
это секрет.

А я (если я тоже тебя интересую) не пью, а по восемь часов в сутки пишу уже
который день. Наверно, ты должна мной гордиться. Гордишься?

Ну, вот собственно и все. Тебе все передают привет. А как ты там? Как ноги
твои в неправильных туфлях? Как твоя идиотская практика?40 А главное, как ты сама,
хорошо ли тебе, что ты делаешь, о чем думаешь, читаешь ли что%нибудь, пишешь ли
хорошие стихи? и — любишь ли Саню?

Я очень%очень по тебе скучаю. Скорей бы ты больше никуда не уезжала. Напиши
мне. Всем в Ленинграде кланяйся от меня. Виталию, если еще увидишь этого типа,
Ире Чудиновой, Чикадзе и всем остальным. Привет Анвару и коту. Навещай их.

Любящий тебя, сумасшедший, но не такой уж (на мой вкус) гадкий
17.II.77

А. Сопровский

P.S. Только что позвонила в дверь почтальонша и вручила (вынув меня голого
из постели) твое письмо.

Бедная моя! Не простужай больше ног!
Звонила Чикадзе, говорит — вы дачу снимать хотите. Как будет пожар — при%

глашайте41.
ЛЮБЛЮ САНЯ САНЯ ЛЮБЛЮ

* * *

На рассвете звенят возбужденно,
Поднимаясь от сна, города.
Спи сегодня без горя и стона,
Спи по%прежнему, спи, как тогда.
Как жилось нам единожды, помнишь?
Небо в росчерках звездных хвостов
И держали раздетую полночь
Напряженные руки мостов.

Так тепло — будто ветер на воле
Не гуляет вовсю за стеной.
Так беспамятно — крысы в подполье
Не спугнут нас до утра с тобой.
Только жадно сцепляются руки,
Да безвольно бормочут уста,
И слова, разлетаясь на звуки,
Рвутся прочь, как птенцы из гнезда.

Несмышленая, враг мой любимый,
Там, меж арок и кариатид, —
Нешто все еще неумолимый
Резкий снег между нами летит?
Сердце мира спешащего, злого
Бьется в ритме столичного дня.
Я устал от недоброго слова,
Только ветер и держит меня.

39   Кравченко Валя, подруга, а потом жена Цветкова.
40   Одна из практик была с трудновоспитуемыми подростками.
41 Пожар на даче устроили в мое отсутствие Дмитриев и Гандлевский.
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Разве зря в ту блаженную пору
Голоса пролагали следы
Сквозь осеннюю звездную свору,
Над игралищем невской воды.
Сядем рядом и карты раскроем —
В ускользающий нынешний час
Эта память
да будет покоем
От зимы, ненавидящей нас.

31.I.77
А. Сопровский

Любимой моей Саня

Зайчонок, милая моя.
Только что поговорил с тобой (второй раз за сегодня) по телефону. Твоего пись%

ма еще не получил, но решил написать тебе, не дожидаясь его. Ты ведь говоришь,
что в письме этом снова «ругаешься» — а вся твоя «ругань» наизусть известна мне
заранее; да и в трубку ты уже «поругалась» достаточно… Так что лучше отвечу на
твое письмо заранее — это будет и вовремя, и сам я буду добрее.

Конечно, вся твоя ругань как таковая справедлива. Да, того%то я не сделал (и
свинство, что не сделал); с тем%то я тяну слишком долго — и так далее. Все это точно,
вину свою я чувствую; и, надо думать, правильно, что ты мне обо всем этом напоми%
наешь. Я прекрасно понимаю, что просьбы твои и нужны%то не тебе, а мне. Не сде%
лай я того%то — испортятся мои отношения там%то; затяни я другое дело — у меня
возникнут трудности в другом месте, и все это осложнит мое существование.

И я ценю эту твою заботу, и в мечтах глажу тебя ласково по голове… Тебе ведь
и вправду незачем всем этим заниматься. Конечно, тут есть и твой интерес — ведь
осложнение моего бытия есть вместе и осложнение бытия нашего. Но, с другой сторо%
ны, это «наше», эту общность интересов ты могла бы и разорвать, — найдя себе что%
нибудь поспокойнее, нежели такой тип, как я. Раз ты этого не делаешь, раз забо%
тишься о нашем и моем, — значит, ты любишь меня.

А я тебя — страшно люблю, земляной любовью, которую из меня не выскоб%
лить, и твоя любовь для меня радость и отдых.

Кроме того, я ведь знаю: есть такие люди (и женщины тоже), которые не забо%
тятся о делах житейских, не надоедали бы и мне в этом смысле — и мне с такими
людьми могло бы быть спокойнее, чем с тобой. Но там за беззаботностью часто скры%
вается холод, за равнодушием житейским — равнодушие к жизни вообще; за нежела%
нием заниматься житейскими делами другого — свое собственное бездушие. Так часто
бывает. А ты, если занимаешься материальной стороной жизни другого (моей) —
то показываешь и глубину собственной души. Взять кусок хлеба вместо книги —
пример душевной ограниченности; но дать другому кусок хлеба — душевнее, чем
читать ему (вместо этого) нравоучения.

А доказательство твоей ко мне бескорыстной доброты — те лишения и неудоб%
ства, которые у тебя из%за меня бывают. Ты на многое ведь и внимания не обраща%
ешь, и чем меньше, тем ты выглядишь достойнее, причем в укор мне. Думаешь, мне
не больно, что я тебе не всегда могу помочь? Больно, зайчонок мой — я ведь вправ%
ду люблю тебя страшно.

И по всему по этому — спасибо за твою ругань. Авось, она и меня сделает луч%
ше, и тебе — в особенности — зачтется.

Но ты ведь любишь как: чтобы я тебя слушался, а сам помалкивал. Если в ответ
на твои недовольства я молчу, то ты считаешь себя правой; если же я пытаюсь воз%
ражать — то ты называешь это «самооправданием» (то есть снова же я неправ, а ты
права!) Выходит, что у меня нет выхода и я неправ в любом случае. Прямо как 9%я
страница т.н. «Литературной газеты»: если противники спорят — это «жалкие по%
пытки оправдаться»; если не опускаются до спора — «принуждены умолкнуть».
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Надеюсь, что вся предыдущая страница моего письма — доказывает: то, что
последует дальше — не «самооправдание». Кажется, я и вину свою признал доста%
точно (что и в делах моих за ближайшую неделю будет видно) — и проявил доста%
точно понимания твоего взгляда. Но, милая моя, теперь очередь за тобой: изволь
внимательно (хотя это тебе особенно трудно) вчитаться; изволь не шить мне «само%
оправдание»; изволь понять.

Если ты так много делаешь для меня хорошего (один берет вызвал всеобщее
восхищение!), — то неплохо бы тебе и кое в чем еще разобраться. Я намерен немно%
го объяснить (не «оправдать»!) в себе — для тебя. Если поймешь — то само собой
будешь делать еще больше хорошего для меня; для этого не понадобится от тебя
особых никаких усилий; главное, чего%то не нужно будет делать. Устранятся мелкие
недоразумения — и все будет хорошо.

А не понимаешь ты во мне — многого. Например, сегодня ты говоришь: тебе не
нравится, что я устал, «как будто работал». И чтобы я отдыхал, когда ты приедешь.
Вот ты меня уже и не поняла! Я ведь не говорил тебе, что хочу как%то особо отды%
хать, вовсе мне не хочется отдыхать! Я именно хочу работать еще и еще (оставим в
покое твое «как будто»). Это не значит, что мне отдых не нужен. Еще как нужен —
но какой? Дело именно в том, что само твое присутствие будет для меня отдыхом,
и другого отдыха мне не надо!.. Я сижу, пишу или читаю; ты сидишь или спишь по%
близости, — мне больше ничего и не надо, я и работаю и отдыхаю вместе, я больше
и не мечтаю ни о какой другой картине! Это счастье для меня. И никогда моя работа
не может мне надоесть — только бы ты была рядом.

Но, может быть, я ошибаюсь — и тебя заботит, что «как будто работа» моя не
меня утомит и утомляет, но — тебя? И ты в этом смысле беспокоишься, чтобы я
«отдыхал» по твоем приезде? Что я могу тогда сказать… Не знаю, но по%моему, лите%
ратурные и «общественные» дела мои никогда слишком тебя не утомляли. Если ты
со мной устаешь, то скорее — от житейской моей (и оттого нашей) бестолковости.
Так это уж другой вопрос. А чем тебя писательские дела мои могут утомить — ума
не приложу.

Или еще. Ты мне миллион раз говорила (и дураки вроде Бахыта тебе вторили),
что я меньше пишу стихи от своей исторической работы42, иссушаюсь от нее, озлоб%
ляюсь и так далее. Я вяло все эти полтора года отбрыкивался, с чем%то даже пытался
согласиться. И вдруг сегодня меня как молнией стукнуло: да что ж вы, с ума сошли,
что ли? Какая неправда, какое ханжество кроются в ваших упреках! Что я меньше
пишу стихи теперь, чем в 1974 — верно; что более иссушен и озлоблен — так и это,
может быть, верно, не мне судить. Но отчего все это? Да оттого — на самом%то деле —
что мне больше приходится заниматься кучей дерьма, то есть — как раз делами
житейскими, а вовсе не исторической работой. Я взрослею, набираю года; от этого
все больше накапливается, как (увы) тому и положено быть, житейских дел и обя%
занностей. В 1974 я не должен был, не имел крайней необходимости ни работать, ни
ходить в разные конторы, ни получать столько повесток, сколько теперь. Напри%
мер, предыстория моей «женитьбы» (отчего произошли и алименты, и необходи%
мость развода, и многое другое) вся целиком приходится на безответственный «ли%
рический» период моей жизни. А ты ведь не можешь (согласно твоим собственным
взглядам) не одобрить того, что теперь передо мной яснее видятся некоторые обя%
занности, чем прежде.

Но все эти обязанности мучают меня, вот оттого%то я и иссушаюсь, и пишу сти%
хи реже. А историческая моя работа — свет в окошке, утешение мое в этом аду. Бла%
годаря ей я не только не озлобляюсь, но, наоборот на многое — на ЖЭКи, на пустые
мелкие глаза нелюди, на спертый поганый запах контор и многое (сама знаешь),
многое другое — смотрю менее озлобленно, более спокойно и уравновешенно. Бла%
годаря моей работе я смотрю на все это не как на бессмысленный давящий меня и

 42 Работа, о которой пишет Сопровский, так и не была написана. Точнее, она была написана без
него. Так сказал Сопровский, когда прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицина.
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других рок, — но как на предмет исследования, как на проблему, подлежащую изу%
чению и разрешению. И мне от этого много легче, а не тяжелее.

И для стихов это хорошо. Сама увидишь, и уже можешь видеть, и дело здесь не
в количестве. Да и количество, повторяю, снижалось совсем от других причин. А
знаешь — утром, когда всю ночь один на один со сплошным потоком исторического
времени, — чувствуешь себя на невероятной перекличке людей и эпох, документов
и страстей. Я уже говорил тебе — все это сливается в один ясный образ — черной
равнины в развалинах и белого струящегося дыма над ней. Это ли не смягчает душу
(хотя одновременно делает ее тверже перед напастями)? Это ли не поэтично в лю%
бом смысле слова? И мне сейчас пишется (я о стихах), у меня замыслы гуляют в
голове, как собаки во дворе. А если что мешает, если что разрушает эти замыслы —
так не большая моя работа, а куча мелких дел — в которых (в большинстве) я сам
виноват, но вину свою я и так уже признал в начале письма. Да не во всем и вино%
ват, многие совсем невиноватые мучатся тем же, чем я — значит, есть и другие
виновники.

А потом, так ли я иссушился? Кажется, напротив — я становлюсь все менее рас%
судочным. Вот, думаю теперь писать немножко о Бахыте (он просил). Перечел, что я
писал о нем прежде, 3, 4 года назад. Вижу — скучновато. Стал думать: а что писать
теперь? Например — что лучшее в стихах Кенжеева? И приходит мне в голову одно%
единственное, один образ. Вот какой: мандельштамовские строчки

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок…

Вот если эти строчки освободить от исторического окружения; если убрать 30%е
годы, тогдашний конкретный страх, тогдашнюю мандельштамовскую судьбу и все
такое; если, наоборот, усилить ту изобразительность, которая есть в этих строчках
(гулкий лестничный пролет; ощущение перил, ступеней в их осязаемости; медь двер%
ной ручки; звонок, не слишком громкий, но отчетливый, звуки которого, как капли,
падают в пустоту; неприютность; то сладкое, что есть во всяком страхе и страда%
нии), — то это и будет лучшее в лучших кенжеевских стихах. <…>

Дело как раз не в том, что именно я подумал о чем+то (в данном случае, о та%
ких%то стихах). Дело именно в том, что мысль моя приняла нерассудочное, образное
обличье, какого не хватало ей прежде.

Или взять мое отношение к тебе. Да, да, к тебе, моя любимая. Разве тебя боль%
ше бы устроил я начала 75 года, чем теперешний? Я глаза закрываю, и вижу: как ты
выходишь из вагона, в шубке, вокруг морозно, ты улыбаешься, колеса доскрипыва%
ют и замирают, бока зеленого вагона обледенели, ты идешь ко мне… И ночью ты
мне снишься… А знаешь, как это ни смешно, здесь мне тоже помогла моя работа! Я
еще больше люблю тебя оттого, что вижу все время нас двоих на этой исторической
перекличке, посреди времен и событий.

Так ругать ли нам с тобой мою работу или радоваться, что она мне послана? Ты
все%таки пойми, что мелкие дела и обязанности (при всей их необходимости; при
всем том, что должен их выполнять, а выполняю плохо) — второстепенны, а перво+
степенна именно моя работа. И если эти дела с моей работой сталкиваются — вино%
ваты они, а не работа.

Потому что они, эти дела, порой дают мне своей невыносимостью материал
для работы. Потому что я острее всех чувствую эту невыносимость — и для себя, и
для поэзии, и для других людей. Я часто вижу потерю человеческого образа там, где
сам растеряха еще не догадывается о потере. Так кому как не мне спасти его? Это не
пустые слова. Невыносимость превращает мои развлечения и даже мое призвание —
в долг, не исполняя которого я потерял бы остатки уважения к себе, я видел бы в
себе кучу г…, я не смог бы жить. И это все точно, это опять не пустые слова. А «дела»
мешают мне, потому что отбирают у меня не только и не столько время, сколько (и
это главное) сосредоточенность.

А мне нужно и время, и сосредоточенность. Я должен читать, писать и думать. Я
должен увязывать обдуманное мной с живыми людьми, с живой жизнью, которые
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вокруг. Я должен видеть эту живую жизнь в том непрерывном движении, измене%
нии и многообразии, которые присущи ее явлениям. Я должен вступать в контакты
с определенными людьми, спорить с ними, консультироваться и так далее. Я дол%
жен наблюдать, наконец, простые происшествия, факты; знать о многом происхо%
дящем. И все это должно быть увязано в единый поток мысли и действия, — кото%
рый и есть моя работа. Ты видела один лишь объем одного лишь написанного мной
(и то полтора года назад) — и то в хорошую минуту говорила тому же Бахыту, что
никто не работает столько, сколько я. А ведь объема всего моего дела (не одной пи%
санины, но напряжения всех мыслей, писаний, разговоров и дел) — никто, кроме
меня не объял и не мог бы объять. Так что и время, и сосредоточенность мне необ%
ходимы.

Неужели же (снова: при всем… учитывая все… я не оправдываюсь, но лишь
объясняю…) нельзя понять, как раздражают меня, как мешают мне всевозможные
досадные мелочи? Все, что для человека незанятого — сделано ничтожно мало (да и
такой человек: вправду ли «незанят»? не предал ли в чем себя? до конца ли честен? Я
в своих ошибках признаюсь, пусть и он признается) — так вот для меня сделано слиш+
ком много. Я, конечно, должен все это делать; но и раздражение мое ты должна по%
нимать. И понимать, что именно от этого раздражения — все мои недостатки, а не
от работы моей главной. И что не от работы я «озлоблен», я злюсь на многое — спра%
ведливо; и вот эта справедливая злость — одна из многих причин, по которым я
взялся за свой труд, а не наоборот. Причину со следствием путать иногда не следует.
(Доказательство — то, что я умею злиться и на себя, снова смотри начало письма).

Идут большие события. Дальше, как обвал, все быстрее покатятся события все
боZльшие и боZльшие. Время наше — редкостное. И я должен, я никак не смог бы по%
другому, стоять посредине этого обвала. Многое будет падать на меня или около
меня. (А ты, вредная, уже ведь думаешь: мол, я и тебя не уберегу. Не бойся, я тебе
буду говорить, когда отойти в сторонку.)

Как бы ты меня ни обличала, что бы ты иронически обо мне ни говорила, сколько
«как будто» ни присобачивала к упоминаниям о моей «работе», — я все равно писа+
тель43. Такая уж моя работа. И деться мне от этого некуда.

Вот что я хотел сказать тебе в объяснение — чего, по%моему, ты не понимаешь
или понимаешь плохо.

Ну и хватит «о высоком». Я тебя вижу насквозь: ты уже злишься, и думаешь, что
я пишу не о том, и обижаешься, и так далее. Не надо, милая моя. Все равно, кроме
тебя, мне некому о себе сказать. И никакой помощи мне от тебя не нужно — лишь
бы ты была рядом, пока можешь.

…Пальто я получил, большое тебе спасибо. (И от Сережи тоже — теперь он за%
берет тулуп.) Казинцев с Ниной уехали в Ригу. В субботу мы выступали в избе, со
средним успехом (приняли нас хорошо, и народу было человек 30, но не было како%
го%то необходимого одушевления). В эту среду обсуждали стихи Аркадия44 в «Юнос%
ти». Слуцкий его очень хвалил, обещал помочь напечататься, но Аркадий в целом
остался вечером недоволен. («Оглупили», — сказал он, потому что все говорили о
нем как о каком%то очень жизнерадостном поэте.) Читал его стихи — которые нра%
вились, и теперь нравятся, а которые не нравились, стали нравиться еще меньше.
Много хлама. Но где он хорош — там и силен, и обаятелен; и рифмовать бы ему
получше — был бы поэт что надо.

(Кстати, сейчас, пока я пишу, он мне позвонил, и тяжелым голосом — представь
себе обиду Вали с обидой Казинцева вместе взятые — потребовал от меня отчета: что
это я такое позволил себе говорить о его недостатках. Но расстались друзьями.)

В Москве весна. Пасмурно. Тает, почти уже все стаяло. Я чувствовал себя ста%
рым и противным — а переоделся в куртку и в твой берет, так хожу, прыгаю, бегаю,

43 «Да какие вы писатели — сторожа да разнорабочие», — раздраженно говорил майор КГБ, кото+
рый допрашивал нас с Сопровским и Гандлевским. «Почему, — возразил Сережа, — Таня Полета+
ева экскурсовод по Кремлю». На что кагэбешник сказал: «Она там больше работать не будет».

44  Поэт Аркадий Пахомов.
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ну щенок и щенок. Знаешь, как я посреди улицы зарядку начинаю делать?
Я тебя люблю. Хоть всю страницу испишу этой любовью. Когда ж мы наконец

увидимся?
А в мире все грозно, иногда смешно, и день ото дня — неожиданнее.
ПИШИ МНЕ, А ЛУЧШЕ — ПОБЫСТРЕЕ ПРИЕЗЖАЙ.
Будь Валя неладна, что ее к вам понесло так не вовремя!
Пришли телеграмму, когда 7%го тебя встречать. Я приеду на вокзал. Целую.
Пока.
25 (уже) февраля — за обиняками полночи прошло.

А. Сопровский

P.S. Ну вот, хорошая, получил твое письмо. Все, что и ожидал там прочесть —
прочел. Умница моя, у тебя очень хорошо получилась вся эта ирония, — про то, как
я великодушен в кабинете на трех работах. И совсем письмо не злое, а ласковое.
Люблю тебя…

А кабинета, зайчонок, — нет у меня. И трех работ нет (ну, да и не к лучшему ли?
а то страшно — три!) Насчет великодушия — не знаю… Весна, холодно и неприют%
но… Только ты, судя по письму, у меня еще и есть. А у тебя есть Саня, без кабинета,
с чайником, ручкой, бумагой — и все.

Саня

Здравствуй, моя хорошая.
Так по тебе скучаю… Ты мне здорово мешаешь жить: скука по тебе отнимает

много сил и времени, застопоривает все мои дела. Но в то же время это и радостное
чувство: когда думаю о тебе, на душе становится тепло и светло, как на улице. Зна%
чит, тобою я и вдохновляюсь для всех дел. Все это говорит только о глубине моего к
тебе чувства; вот как я тебя люблю.

Дела, дела, дела… Настоящие мои дела тебя интересуют мало, поэтому я буду
больше — о делах деловых, да о погоде. Так сказать, учет интересов аудитории… На
завтра назначено мне нести мое заявление в суд. Значит, это дело с завтрашнего
(нет — 00.30. — уже сегодняшнего) дня можно считать запущенным в производ%
ство… Теперь — работа эта так называемая, будь она миллион раз проклята! всем
остальным, разводом и так далее, я занимаюсь даже с некоторым удовольствием,
потому что это тебя касается, а о тебе, как я уже сказал, думать радостно! но вот эта
работа45… тут как ни бейся, а радости из меня ни капельки не выжмешь, даже нейт%
ралитета, одна ненависть… Так вот, был я в Киевской конторе сторожей; там мне
сказали, что у них в среду отчетное (перед субботником) собрание бригадиров, и
станет ясно, какие посты свободны. Стало быть, мне нужно прийти в четверг (то
есть завтра; точнее, опять же, сегодня). Как бы не пришлось мне теперь день за днем
ходить безрезультатно в две конторы вместо одной. Но, будем надеяться, здесь все
выяснится сразу… Милая моя, любимая, — я чувствую кожей, как тебя раздражает
мое отношение к этому вопросу; мне больно, когда я ощущаю за 650 км, как ты на
меня сердита… И я туда пойду завтра — но отношение мое от этого не изменится,
оно тягостное, злобное и с чувством какого%то отвращения к себе самому, как к жал%
кому насекомому (или, в лучшем случае, к паралитику). Я знаю все твои мысли по
этому поводу (что я слабый, неправый и так далее), и должен соглашаться, и согла%
шаюсь, — но внутри все равно гадко%гадко, как будто мне шприцом ввели некую
антипринудительнотрудовую вакцину. Главное, я повторяю: другими делами, даже
не самыми приятными, я занимаюсь без всякого внутреннего сопротивления, или с
маленьким сопротивлением. Но вот это… А, черт с ним совсем, завтра схожу и там
видно будет. Прости меня за мои капризы, знаю, как ты раздражена, — и что я могу
сказать в свое оправдание? Но и молчать об этом было бы не вполне искренне с

45 Сашу постоянно выгоняли с работ и меня это не могло не волновать, т.к. статью о тунеядстве
никто не отменял. По такой статье И. Бродский сидел в ссылке.
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моей стороны. Ну, и хватит. Еще Ванханен просит вернуть срочно хотя бы часть дол%
га, даже сама позвонила мне сказать об этом — а денег этих, конечно, нет — да и
откуда им найтись? Но это меня не так волнует, есть кое%какие мысли, в крайнем
случае сдам кровь. Что еще? Люба Якушева по%прежнему просит за Соловьева —
Всеобщую историю искусств (62 руб. 50 коп.) или Тургенева (70 руб.) — привожу эти
цифры на случай, если ты забыла или не записала, когда мы говорили по телефону.

Кстати, спасибо, что позвонила. Как у Алексея К. Толстого в твоей книге46, Иван
Петрович Шуйский говорит: «Царица%матушка! Ты на меня // повеяла как будто
тихим летом…» А на улице и впрямь вдруг стало лето. Был день — 5о тепла. На следу%
ющий день — 16о. И пошло, пошло. Я даже неважно себя чувствую, еще не акклима%
тизировался из%за резкой перемены погоды. За сутки испарились все остатки снега
и большинство луж (в городе; в лесу%то еще вода по колено), и над Москвой стал
удушливый туман. В этом сером мутном воздухе и была десятого числа Пасха. Наро%
ду ночью на улицах было видимо%невидимо, прежде никогда столько не высыпало.
Перед Никольской (в Хамовниках) церковью толпа загородила весь проспект, в цер%
ковь и даже на церковный двор нельзя было пробиться уже с десяти вечера, народ
сплошняком обсел ограду, и даже на деревьях вокруг сидело помногу людей. Как в
другой трагедии о Годунове же, пушкинской: «Главы церквей и самые кресты усея%
ны народом». В общем, праздник был что надо — хотя много было и неприятного,
сразу с нескольких сторон; но Бог уж с этими неприятностями… А теперь удушли%
вый туман спал, а тепло продолжается… Хорошо в Москве, только без тебя — плохо.

Если работы пока не будет — через недельку съезжу в Ленинград; если будет —
напомню тебе наш уговор (что если я устроюсь, ты приедешь). Понимаешь, эта вес%
на мучительна мне физически, просто ужас какой%то. Ночью снился мне сон — как
будто не то бомба взорвалась, не то еще что%то, но Земля соскочила с орбиты и пада%
ет куда%то со страшной скоростью. Когда Земля движется, мы ведь скорости не ощу%
щаем (кроме смены времен суток и времен года) — это называется относительным
покоем. А тут постоянное ощущение скорости, полета — всей планетой. Причем
чувствуется каким%то образом и то, что в космосе нет ни верха, ни низа (это все
тоже относительно) — а летим именно куда%то «вбок». Воздух весь пронизан лило%
вым свечением и очень чист — как после грозы, но многократно сильнее. И сквозь
этот воздух видно, как домохозяйки на кухнях (в окнах дома напротив) собирают
осколки посуды, разбившейся при первом толчке. Кстати, при толчке этом мне и
всем остальным было очень страшно, но потом все привыкли к полету, движение
пошло более плавное, и страх кончился, осталось — у всех — только чувство какой%
то лихорадочной радости. Вот только никто не знает, куда этот полет — к какому%
нибудь гибельному столкновению, или же это безвредное скольжение в простран%
ство без препятствий. Так и летим.

Дело не только в том, насколько этот сон вещ или красив, — но и в том, что по
Фрейду полет или падение во сне означает сильное напряжение известного рода. Вот
я и мучаюсь; и не только во сне, а и наяву. Кстати, помнишь, ты осенью говорила, что
ты мне верна более глубоко, а у меня просто нет больших шансов тебе изменить (то
есть пустой квартиры, выпивки, девочки и кровати)? Так вот, сейчас я могу, пожалуй,
ручаться и за случай с выпивкой и кроватью; и это ты (или моя любовь к тебе, что
примерно одно и то же) таким образом меня воспитала. И мне это даже нравится —
видишь, когда я знаю, что ты влияешь на меня хорошо, то у меня нет ни стыда, ни
неохоты в этом признаться. (С этой б…ской работой у меня так не получается).

Ну, и все же два слова о моих писаниях. Уже почти готова вводная лекция из
того цикла, о котором я тебе прошлый раз писал. Приедешь — покажу.

Тебе все передают привет, все хвалят тебя и любят.
А я — люблю как 40000 братьев и как 40001%й брат. Пока.

14.IV.77
А. Сопровский

 46   В романе А.Толстого «Князь Серебряный».
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Зайчонок, привет.
Пишу тебе вдогонку, чтобы сказать, как я расстроен. Ты представляешь: я ведь

приехал на Павелецкий, но лишь в 7.35. Провозился со своими ключами и сторожа%
ми… Не застав тебя, побежал возле электричек — думал, может ты меня увидишь из
окна вагона. Однако, ты, верно уехала раньше. Вернулся тогда домой и надеялся,
что ты позвонишь из Домодедова; но тут еще все время трезвонил телефон, и ты,
если и звонила, могла не дозвониться… Так мы толком и не попрощались.

Ну, что ж поделаешь. А у меня дела — хуже некуда. Вчера весь день работала
сверхурочно бригада, и прораб потребовала, чтобы я сидел у телефона. Кончили они
лишь около 6 вечера, и ни в какую библиотеку я не попал (историчка в воскресенье до
восьми). Теперь остались на все сутки47! Да еще надо доставать конспекты лекций и
списки работ Ленина. Когда я успею со всем этим разобраться? Снова надо творить
чудеса, а мне эти чудеса надоели. И тебя нет рядом, и некому меня вдохновлять.

А я хотел бы теперь сидеть в аэропорту какого%нибудь экзотического города в
неведомой стране, попивать двойную порцию виски в ожидании больших дел и пи%
сать тебе совсем другое письмо. — «Не скучай, моя красотка, твой парень в поряд%
ке». — Вот такая моя собачья жизнь. Но — мы им с тобой еще покажем! Дай срок.

Пора мне ехать в библиотеку. Как выяснятся мои учебные дела — напишу еще
раз. Спешу. Целую тебя в знак несостоявшегося прощания.

Пока —
А. Сопровский

16 мая 1980

Публикация, подготовка текста
Татьяны Полетаевой

47  В этот раз Сопровского пытались выгнать из университета, завалив на экзаменах. Только он
лучше преподавателей и кагэбэшных кураторов знал их Ленина с Марксом и Энгельсом вместе
взятых, и, конечно, все сдал. «Выиграл, значит», — написал он мне в другом письме.
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Имя этой теме: …!

32 поэта опубликовали в семи номерах «Знамени» за этот год 246 стихотворе+
ний. И из них только три были посвящены любви.

Видимо, и в самом деле «любовь, что движет солнце и светила», незаметно ушла
(скажем осторожнее — уходит) из современной русской поэзии. Переставая быть од+
ним из важных смыслообразующих мотивов отечественной лирики. Замещаясь дру+
гими (похвальными и непохвальными) чувствами и темами. Но сохраняя, впрочем,
свои позиции в масскульте и паралитературе, если судить по серверу «Стихи.ру» и по
репертуару нашей попсы, там+то «кровь — любовь» рифмуют по+прежнему и по+пре+
жнему уверены, что «любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне…».

Вот ситуация, которую мы попросили проанализировать и оценить наших
экспертов.

Евгений Абдуллаев

Кит, как известно, не рыба и может утонуть, если долго не всплывать.
Русская лирика традиционно держалась на трех китах. На любовной лирике, на

гражданской лирике и на пейзажной лирике.
Что вполне соответствовало жизненному циклу поэта. Преобладание любовных

тем в молодости; гражданских (в широком смысле, необязательно «публицистиче%
ских») — в зрелости; пейзажных — в преклонные годы, когда и любовное пламя
гаснет, и социальный протест выдыхается.

Это, конечно, общий алгоритм, упрощение. Тютчев, например, писал пейзаж%
ные стихи в молодости, а в старости выдал великолепный любовный цикл. Пушкин
и в молодости играл на всех клавишах и писал и социальные, и любовные, и пейзаж%
ные... Некоторые поэты сознательно бегут любого намека на социальность, другие
изничтожают свои ранние стихи, а вместе с ними и все «любовное»... И все же, если
брать лирический «мейнстрим» (между гением и графоманом), то этот трехшаго%
вый алгоритм вполне работает, проверьте сами. Любовная лирика, гражданская,
пейзажная. Три кита, глянцево поблескивающих на солнышке. На спинах их, напо%
минаю, — русская лирика.

Где%то в начале девяностых эти киты начали тонуть.
Вначале нырнул и не всплыл кит гражданской лирики. Затонул от ожирения, от

перекормленности — десятилетиями — публицистической стихопродукцией, как
официозной, так и андеграундной. В начале «нулевых» спохватились: а где кит? нам
нужна социальная поэзия! Простите, затонул. Ищите нового. Ищут — пока без осо%
бого успеха.

Тем временем стала пускать пузыри любовная лирика. Вначале думали — это
она так играет. Потом подсчитали количество любовных стихотворений, что%то пе%
ремножили, вывели процент и задумались. То есть, на разных «стихах.ру» любов%
ной лирики — вагонами отгружай, там с этим все благополучно. Но кит этот у них,
чаще всего, надувной и серийного производства. Плавать, держась за него, и булты%
хать ножками приятно, и вообще для массового отдыха очень удобная и полезная
штука. Беда только в том, что серьезная лирика на серийных артефактах не держит%
ся, даже если всю ее окружить этими надувными зверюшками.
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Отчего стала тонуть любовная лирика? Отчасти — от переедания, пусть и не в
таких дозах, как гражданская. В советской литературе любовь была всегда несколь%
ко под подозрением, особенно если была несчастной или, наоборот, такой счаст%
ливой, что отвлекала от созидательного труда. Или если стихотворение было с эро%
тическими обертонами, это было недопустимо, за этим следили. Ему следовало
напоминать траурные семейные трусы — способные вызвать любые мысли, кроме
мысли о существовании первичных половых признаков.

И все же, вступая в ответственный пубертатный период, советский человек на%
чинал массово читать и писать о любви. И стихов о любви печаталось много, очень
много. Я не говорю о любовных стихах Пастернака, Ахматовой, Цветаевой — их
знало меньшинство. Но была мобилизована вся русская «любовная» классика, были
тиражируемые Маяковский и Есенин, были удачи у поэтов далеко не первой вели%
чины — например, «Жди меня» Симонова или «Не отрекаются любя» Тушновой.
Добавьте еще многокилометровый товарняк эстрадных текстов «про любофф» — и
вопрос, чем был наш бедный кит перекормлен, отпадет сам собой. «Слово любви»
как факт поэзии оказалось до предела обесцененным, профанированным и залапан%
ным, как стекло в общественном транспорте в час пик.

Тут ко времени подоспел и постмодернизм, с подозрительностью к любому «пря%
мому высказыванию» — а попробуйте изымите из любовного стихотворения пря%
мое высказывание, что получится? Ну, и, разумеется, окончательно свершившаяся
Великая сексуальная революция, воплотившая вековую мечту миллионов угнетен%
ных (мыслями о нежелательной беременности, общественном порицании, венери%
ческих заболеваниях...) — иметь соития доступные и во всех смыслах безопасные.
Идеологические запреты отпали, социальные — ослабли; ритуал ухаживания пере%
стал нуждаться в символическом языке любовного стихотворения, как уже давно не
нуждался в «языке цветов», где астра означала одно, а гвоздика — другое. Семейные
трусы прежней любовной лирики ужались до стрингов — неспособных вызвать ни%
какой иной выпуклой мысли, кроме как о первичных половых признаках.

Я не говорю, что все это плохо. Но перекормленная и гарпунированная любов%
ная лирика идет от всего этого ко дну, и на редакционных летучках ее чтят минутой
молчания.

И последнее, наверное. О толстых журналах. Любовные стихи — с этого я на%
чал — пишутся лириками в основном в молодости; ну, в ранней зрелости. Бывают и
исключения, — так и некоторые балерины могут выступать после сорока, и отдель%
ные яблони — зацветать осенью. И все же есть физиология поэтической деятельно%
сти, и ее не обманешь. Это — с одной стороны. С другой — с конца девяностых стал
отодвигаться период профессиональной зрелости у поэтов. Что стало заметно по
тем же толстым журналам. Год назад я вооружился калькулятором и сравнил сред%
ний возраст поэтов, печатавшихся в 1997 и 2009 году в трех последних номерах —
октябрьском, ноябрьском и декабрьском — четырех «толстяков», а также в четвер%
том номере «Ариона», выходящем, как известно, по кварталам.

И вот что открылось: те, кому на момент публикации еще не было тридцати, в
списке 1997%го составляли всего чуть более одной десятой, а 2009%го — вообще одну
двадцатую. Средний же возраст публикуемых авторов возрос с 48 лет в 1997 году до
52 в 2009%м. Простите, о каких «стихах, посвященных любви», мы можем говорить
при таком раскладе? Оно, конечно, любви все возрасты покорны, и все%таки не на%
столько же...

Да, я ничего не сказал о третьем ките, о пейзажной лирике. Но тут субъектив%
ный момент — мне самому он не слишком интересен. Хотя именно к пейзажной
лирике можно отнести большую часть текстов, публикуемых в «толстяках». То есть
непотопляемость пока налицо. Что и соответствует нынешнему «постарению» про%
фессиональной поэзии — лирик обычно завершает свою поэтическую карьеру пей%
зажами, городскими элегиями и дачными эклогами.

Традиционная же любовная лирика сдвинулась в сферу массового досуга. Но
разве не то же произошло в кинематографе, где артхаусные фильмы редко бывают
«про любовь» — зато очень даже «про нее» массовое кино, не говоря о сериалах. И
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не то же произошло в музыке — пишутся ли сегодня, как еще век назад, серьезные
оперы на основе любовной фабулы или же любовные романсы?

Да, кит любовной лирики затонул, имитировать его различными артефактами
смысла нет. Но, как всякий финал, он вселяет надежду на возникновение нового.
Нового типа любовного высказывания в стихах. Нового языка. Или даже новой кос%
мологии русской лирики, при которой она должна не покоиться на китах, но сво%
бодно парить в пространстве...

Дмитрий Веденяпин

Может быть, дело просто в том, что чем лучше стихи (а редакторы «Знамени»
стараются публиковать только хорошие стихи, верно?), тем труднее их «подверстать»
к определенной теме. Это одно из проявлений «новизны ситуации» в русской по%
эзии: по причинам отчасти понятным, отчасти таинственным хорошее стихотворе%
ние явно сопротивляется «прописке» в известных и, так сказать, разработанных «раз%
делах». Сама любовь, конечно, никуда не делась. Рассуждать об «оскудении любви в
мире» — порядочная пошлость. Все, что пишется стоящего, так или иначе вдохнов%
лено любовью или тоской по любви, что, если вдуматься, одно и то же. 3 отчетливо
«любовных» стихотворения на 246 (хотя у меня есть сильное подозрение, что сам я
все%таки насчитал бы больше) — совсем не так мало. Мой богатый опыт слушания и
чтения современных поэтов (в том числе, настоящих, а не тех, кто в «зачине» нашей
дискуссии назван страшным словом «попса») не подтверждает диагноза «обезлюб%
ленности» сегодняшней поэзии.

Дмитрий Воденников

Человечество сейчас подошло к такой стадии своего развития, что у него есть
два пути: либо продолжить идти путем боли, либо идти путем развития в себе новых
психических возможностей (условно говоря, становиться «осознанным»).

И первый и второй путь имеют свое воплощение. В том числе и в стихах (стихи —
это метки, они свидетельствуют только о том, на каком уровне развития находится че%
ловек).

Первый путь — это путь накаливания собственного эгоизма. Стихи о встречах,
разлуках, одиночестве, обидах в любви, разочаровании (высшая точка в гениаль%
ных Маяковском и Цветаевой). Таких стихов (без этой гениальности, но часто даже
с сиянием таланта) много в блогах. Как правило, в комментариях к ним пишут: «как
это вы точно про меня сказали».

И в этом нет ничего плохого. Это человеческое искусство. Искусство для людей
(как муравей мог бы писать стихи для муравейника).

Такой вот естественный путь эгоистического существования, зачарованного
своими душевными движениями, путь боли (в противном случае механизм «как это
вы точно про меня сказали» — не действует), постоянный круговорот боли в приро%
де. (Встретил, полюбил, боготворил, разлюбил, изменил, проклял.)

Одно и то же, одно и то же — без возможности выйти на свет и понять, что ты
ходишь по кругу.

А есть еще один путь. И этот путь — когда ты все видишь как бы одновременно
(в том числе и муравейник сверху): и себя, и того, кого любишь (или как тебе ка%
жется), и то, что между вами течет.

Это путь осознанного существования. Осознанного существа. Которое в опре%
деленный момент, почувствовав, что уже просто наверчивает круги в любви, в жиз%
ни и в собственном самопонимании — находит выход.

Проблема в том, что, как правило, найти выход в одиночку нельзя.
Это должен быть мало%мальски коллективный выход (ну хотя бы в границах

двух%трех человек).



ЗНАМЯ/11/11198  |  ИМЯ ЭТОЙ ТЕМЕ: …!

Потому что думать, что человек что%то может сделать один, затворником, —
это иллюзия.

Неслучайно поэтому при упоминании выше слова «муравейник» специально
было оговорено, что в этом слове нет ничего оскорбительного. Мы действительно
сложноорганизованное сообщество, вне которого ни один его член правильно раз%
виваться не может.

И неслучайно этот текст начинается со слова «человечество»: оно меняется, и
мы за него отвечаем.

Вот эти «вторые» стихи как раз об этом.
Об ответственности, о человечестве и о нас (не обо мне).
Потому что любовь — это не про то, «как я долго тебя ждал», а про то, что ты

находишься в короткой ослепительной точке бытия, смотришь на человека, которо%
го ты любишь (или думаешь, что любишь), и осознаешь, что все одновременно.

Что одновременны и его смерть, и его грядущая измена, и ваш взаимный свет
изнутри, и элементарная химия, и его детская травма, и твое предательство, и его
детский затылок, и твоя нежность к нему (или ей) и твое равнодушие.

Знание об этом всем, сведенное в одну точку, — и есть стихотворение о любви.

Писать такие стихи трудно (хотя любые настоящие стихи писать трудно, даже
если они для муравейника), потому что это требует другой степени понимания уст%
ройства мира и человека (ну хотя бы на момент писания, но в последнее время даже
такой промежуточной меры уже недостаточно).

Человечество становится иным.
И я думаю, что вы просто не видите, когда перед вами открывается это обещан%

ное стихотворение о любви. Мы читаем его прежними глазами, и нам все время
кажется, что оно о чем%то другом.

Сергей Гандлевский

Выскажу одно%единственное соображение. Шедевр любовной лирики «Я был
только тем, чего…» был написан Бродским в 1981 году. (Наверняка что%то талантли%
вое о любви писалось и потом, но это стихотворение кажется мне удобной отправ%
ной точкой для моего рассуждения.) Примерно с этого времени поэзия как бы ушла
в себя, погрузилась в рефлексию: что она такое, возможна ли она в принципе и проч.
Короче говоря, увлеклась проблематикой «веревка вещь какая?». Я не посмеиваюсь:
у глубоких людей и проблематика эта вполне драматична — «Возможность выска%
зывания», так называется авторская рубрика Михаила Айзенберга на сайте
Openspace.ru А самоанализ — слишком усложненное и интровертное состояние духа
для такой «глупости», как любовная лирика.

Юнг сказал, что проблемы не решают — их перерастают. Вот когда какой%ни%
будь одаренный автор перерастет проблему принципиальной возможности выска%
зывания, мы, может быть, и прочтем стоящие любовные стихи. Но они понравятся
чуткому читателю в том числе и потому, что в интонации этой лирики будет слышен
отзвук пережитой травмы.

Бахыт Кенжеев

Первое чувство, которое я испытал, услыхав, что поэты перестали писать о люб%
ви, было сомнение. Например, поэты в наш век мужают относительно поздно, соро%
калетний нередко считается молодым, а средний возраст авторов серьезных журна%
лов весьма и весьма почтенен. «Все то, что Гете петь любовь заставило / На рубеже
восьмидесяти лет, / Как исключенье, подтверждает правило — / А правила без ис%
ключенья нет. / А правило — оно бесповоротно, / Всем смертным надлежит его блю%
сти: / До тридцати — поэтом быть почетно, / И срам кромешный — после тридца%
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ти». При всем очевидном лукавстве этих знаменитых строк Межирова они все же
наталкивают на некоторые невеселые мысли: не зря же и Пушкин полагал влюблен%
ного старика (а разве не любовь — традиционный двигатель поэзии?) «смешным».
Может быть, интерес к любви как к предмету вдохновения действительно теряется
с возрастом?

Опыт показывает, что эта мысль вряд ли верна; вспомним хотя бы поздних За%
болоцкого и Пастернака.

Верно, должно быть, совсем другое. Прогресса в поэзии, как и в любом другом
искусстве, как известно, не бывает. Стихи, написанные на компьютере, не лучше
занесенных на бумагу гусиным пером. Однако они по необходимости должны быть
иными, должны нести в себе то, что на языке переводчиков Маркса называлось при%
бавочной стоимостью, а на самом деле должно именоваться чем%то вроде добавлен%
ной ценности. Другими словами, читатель (и сам поэт) хочет от них чего%то нового.
Пускай чувства наши остаются неизменными со времен Древнего Египта, но выра%
жать их надо не совсем так, как твои предшественники.

И Вера Полозкова, и Лариса Рубальская (говорят, самый популярный поэт на%
шей эпохи) чрезвычайно много пишут о любви. Современному профессионально%
му поэту, однако, вдохновляться этим благородным чувством как таковым все труд%
нее и труднее. В конце концов, никакой стихотворец сегодня не смог бы, не впадая
в пошлость, дать такого отпора «клеветникам России», как Пушкин; вряд ли ны%
нешний поэт, находясь в здравом уме и трезвой памяти, назовет Папу Римского
«лженаместником Христа», как Тютчев. Значит ли это, что сегодня нет замечатель%
ных патриотических стихов? Ничуть; пронзительной любовью к родине дышат
стихи и Кублановского, и Кибирова, и Виталия Дмитриева, и Владимира Берязева,
и многих других.

Наверное, так и с любовью в обычном смысле. Те, кто взыскует нового языка,
пишут о ней не меньше, чем покойный (и весьма уважаемый мною) Эдуард Асадов,
но — совсем по%другому. Тема усложняется, тема растворяется среди множества
прочих — но разве не горек даже слабый раствор хины? и много ли нужно розового
масла для того, чтобы умастить невесту?

Думаю, что впечатление об отсутствии любви в современной высокой поэзии —
во многом морок, иллюзия. Особенно если уточнить понятие «современный», пони%
мая под ним хотя бы последние лет двадцать. «Казалось бы, отдал бы все, лишь бы
снова ждать у метро / Женщину 23%х лет в длинном черном пальто». Разве Гандлев%
ский не о любви это написал? А волшебная Светлана Кекова! А мучительный цикл
«Разговоры с Богом» Геннадия Русакова!

Интересно было бы провести на поставленную тему научное исследование: ох%
ватить весь корпус текстов, напечатанных, допустим, в больших литературных жур%
налах за последние лет 10%20, сформулировать четкие определения «любви», «сти%
хов о любви», «духовной любви», «плотской любви» и всего прочего. Вряд ли найдет%
ся время: не знаю, как у других, а моя жизнь коротка, любовь, как ни крути, остается
ее главной ценностью — и дай Бог донести это чувство до бумаги.

Лев Оборин

Посыл текста, предложенного «Знаменем» в качестве отправной точки для рас%
суждений, мне кажется неверным. Я не вижу, что любовь ушла или уходит из совре%
менной русской поэзии: может быть, исчезает прямое выражение, выработанное
классической поэзией и в тиражном виде ушедшее в упомянутые паралитературу и
попсу. С нарастанием рефлексии, с дивидизацией сознания — передача чувства ста%
новится все сложнее. Если кто%нибудь скажет, что недавних стихов, «посвященных
любви», нет у Олега Чухонцева, Тимура Кибирова, Марии Степановой, Бориса Хер%
сонского, Линор Горалик, Веры Павловой, Анны Логвиновой, Алексея Порвина, —
это будет неправда. Другое дело, что там есть нечто еще, что в этих стихотворени%
ях предпринимаются исследования человеческой психологии и целых комплексов
эмоций, исследования человеческой истории и культурных архетипов. Да, это (по%
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чти всегда) не чистая любовная лирика, но и «Я вас любил, любовь еще, быть мо%
жет…» — тоже. Даже если в этих стихах современных авторов нет «про любовь», в
них есть любовь.

Современная поэзия так обширна и разнородна, что нельзя сказать: такая%то
тема из нее ушла. Поэты, не обращающиеся к привычному любовному/эротическо%
му дискурсу (будь то Алексей Цветков или Сергей Завьялов), решают свои задачи —
между прочим, важнейшие, — и почему бы это не принимать.

Между прочим, «любовь, что движет солнце и светила», возникает в финале
«Божественной комедии» после взгляда на Бога: это любовь, неразрывная с высшим
религиозным чувством, — напоминаю даже не для того, чтобы указать, что в
нынешней русской поэзии очень важны проблемы духовного стремления и духовного
выбора, а скорее для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что «тема любви» комплексна,
сочетается с другими регистрами. Иначе получатся именно вздохи на скамейке,
иначе получится «я принес вам сборник любовной лирики в издательство “Совет%
ский писатель”».

Может быть, именно такого хотят составители позорной серии «Стихи о люб%
ви», где Мандельштам соседствует с Ларисой Рубальской, — хотя вряд ли составите%
лям есть дело до того, что можно найти в отбираемых текстах помимо ключевых
слов. (Не о любви — значит, неинтересно, не купят.)

В посыле «из современной поэзии уходит тема любви» есть зерно правды, отсто%
ящей от субъективных мнений: «новая искренность», полыхнувшая в конце 1990%х —
начале 2000%х, стала лишь одной из ветвей развития поэзии, вернее — одним из
возможных способов говорения. Важно понять, что, если поэт не выбирает этот спо%
соб, это не значит, что он говорит неискренне или идет окольными путями. Он ста%
вит перед собой другую задачу. Говорить о личном так, чтобы сообщение было важ%
но не только для тебя, сложно по двум причинам. Во%первых, из%за опасности кли%
ше, не меняющихся, по большому счету, уже два столетия. Во%вторых, из%за того что
в обращении к индивидуальному опыту в итоге можно наткнуться на некоторые
предельно личностные вещи, которые при этом узнаются читателем как безоши%
бочно «свои» (поэзия Веры Павловой — показательный пример), и таким образом
самые интимные переживания грозят тоже превратиться в клише. Концептуализм
отметил уязвимость прямого высказывания, так или иначе зависимого от предыду%
щих высказываний: вот почему естественным следствием в собственно лирике ста%
новится усложнение такого высказывания, размышление над ним, его критика, сли%
яние своего опыта с опытом другого.

Возвращаясь к вопросу «Знамени»: как проводился этот подсчет, давший ре%
зультат «3 из 246»? Имеется любвемер? 32 поэта — это вся современная русская по%
эзия? Нет, это недостаточно репрезентативно, извините за занудство. Ну, откроем
«Знамя» за 2011 год и посмотрим. Мария Степанова.

Ах, дочка, мы с тобой не знали,
Что наш пропавший Алексей
Живёт в нетопленом подвале,
Полузабытый от людей.

А что сама ты не узнала,
Что это твой жених и муж,
Так эта жизнь большая зала,
По ней гуляет много душ.

А что желтее апельсина
Его нерусские черты,
Так это тоже объяснимо:
И мы с тобой давно не те.

Мы устарели, как трамваи,
Мы дотянулись до седин.
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А он, как лампа восковая,
В подвале светится один.

Это — да, о любви, пусть и остраненное сказовым слогом.
Или Мария Маркова, изобретающая «чужое слово» для любовного же, никако%

го другого, обращения:

«Поговори со мною, логопед,
небесная волнительная Тонья.
Я — мальчик Коля, двадцать семь два лет,
небрит и холост, насморк, недоед,
вот+вот утонет.

Поговори за ночь и немоту.
Моя прекрасна речь — не оторваться.
Изык мой детский прячется во рту —
до носа дотянусь и проведу —
айда смеяться».

Кто говорил, что облака нема?
Идёт по коридору облакиня —
такая белая — зима, зима.
Спаси его, лиши его ума
незрелого и доноси, как сына.

Вот напечатанная в «Знамени» Юлия Архангельская:

Но мы с тобой умрём, — и это расставанье
мне нечем заглушить, — но я тебя люблю.
в обителях пустых, скрывающих названье,
заранее брожу — и голос твой ловлю;
и знает только Бог, насколько смехотворна
прожорливая смерть, что я с руки кормлю:
она во всём права, она навек бесспорна,
и мы с тобой умрём, — но я тебя люблю.

(И кстати, еще несколько ее стихотворений в той же подборке вполне можно
назвать любовной лирикой.)

Или Владимир Гандельсман, из прекрасного цикла «Жизнь моего соседа»:

Бывает, снег идёт — а с чем сравнить его
неукоснительное выпаденье?
По синеве идёт, как по наитию,
не передать, — небесное виденье!
Бывает, не могу с виденьем справиться —
и выпью, а жена взбранится — вспыхну... 
Теперь молчит смиренная красавица.
О, невозбранно выпью — и затихну.

Любовная тема здесь — не главная, но одна из двух главных, поддерживающая.
Это, кстати, уже четвертое стихотворение — а еще лучше было бы привести пример
стихотворения «Жена» из того же цикла.

А что если взять кого%нибудь не из этого журнала и не из этого временного от%
резка?

Вот как идут они 
Неотличимые



ЗНАМЯ/11/11202  |  ИМЯ ЭТОЙ ТЕМЕ: …!

Неразделимые
Глубоко сердечные 
Нежные

И куда так указывает его рука,
На что так указывает его рука,
Если впереди — ничего, кроме песка
И непреодолимая река?

И как она согласно кивает ему,
Какому жесту она так согласно кивает?

Как они понимают,
Откуда знают?

Анастасия Афанасьева, 2010 год — на этом и закончим, хотя можно было бы
назвать еще много кого.

Борис Херсонский

Невысоко я ставлю силу эту:
И зяблики поют…

Эти строки Арсения Тарковского о поэзии, разумеется, тезис, который сти%
хотворение в целом — опровергает. Но парадоксальное утверждение, высказан%
ное «во первых строках», явно заслуживает внимания. Это очень фрейдистские
строки: поэзия есть призыв к любви, подобно пению зяблика (обычно в «птичьей
метафоре» используется соловей). У пения птицы одна цель — привлечение самки
и продление рода.

Любовная лирика часто — страстный призыв к любви, плотской, запретной,
противоречащей общественным устоям. Первое, что приходит в голову, это катул%
ловские строки:

Будем жить и любить, моя подруга,
Воркотню стариков ожесточенных
будем в ломаный грош с тобою ставить…

Не является ли «воркотня стариков ожесточенных» воплощением обществен%
ного запрета на свободную любовь? И не приходилось ли платить влюбленным го%
раздо более высокую цену, чем ломаный грош?

Да, призыв к любви — лишь одна из тем любовной лирики. Крушение любви
для поэта — вечная тема, которой зяблик, вероятно, совсем не озабочен…

Но вот что важно: функция выражения любовных чувств и соблазнения НЕ ТРЕ%
БУЕТ высокого качества стихосложения. Здесь пушкинское «я помню чудное мгно%
венье» и романс Смердякова «Непобедимой силой я привержен милой, Господи,
помилуй ее и меня» равны. Романс Смердякова даже лучше, у него несомненно бо%
лее широкая аудитория (текст, кстати, реальный, Достоевский его не выдумал. Ро%
манс этот «приписывали важному духовному лицу» (П. Вяземский). И крушение
любви также может быть успешно выражено в песне о неверной солдатской невесте
(а имя таким песням легион, хватит на весь рядовой личный состав).

Цветаевского накала тут не требуется.
Сегодня парапоэзия и попса в целом нанесли тяжелый удар профессиональной

поэзии на всех фронтах, но на фронте любовной лирики удар куда ощутимей, чем,
скажем, в области лирики философской. Я бы сказал, что профессиональная поэзия
в какой%то степени вытеснена из пространства интимной лирики, в эту область так
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же боятся заходить, как в ресторан с плохой репутацией. Это в высшей степени за%
хламленное пространство.

Клишированность любовной лирики тоже очень высока. Количество шаблонов
и штампов куда меньше, чем поз в Камасутре, а употребляются они чаще, чем какие%
либо иные литературные штампы. Избежать их совершенно невозможно. И предель%
но циничные, переполненные обсценной лексикой, верлибры в какой%то степени вы%
ражают протест против клишированности, стандартности стихов о «чистой любви».
Мне кажется, что это вовсе не новый феномен (вспомним знаменитую «пиитическую
игрушку», тоненькую книжечку, где можно было из стандартного набора строк соста%
вить несчетное количество любовных — именно любовных! — стихов).

И последнее: время зрелости любовной приходится на все более ранний воз%
раст, а время поэтической зрелости — на все более поздний. Это, на мой взгляд,
вполне реальная тенденция, и никакая премия «Дебют» ее не изменит.

Алексей Цветков

Писать про любовь далеко не прекратили, чтобы убедиться в этом, достаточно
спуститься с башни и окинуть взглядом поле, то есть известный сайт stihi.ru.

Но, конечно же, на менее популярном уровне тема несколько отошла на задний
план. Она уже не так доминирует, как в былые времена, и говорить об этом можно
на двух уровнях — чисто симптоматическом и диагностическом. Прежде всего, очень
многие видные поэты сегодня пишут как бы не от своего лица, а надевают различ%
ные маски — в этом нет ничего порочного, просто прием. В школе нам вдалбливали
термин «лирический герой», обозначающий дистанцию между поэтом и тем, от лица
кого написано стихотворение. В значительной мере это была фикция: у Пушкина,
Пастернака или Цветаевой эта дистанция зачастую нулевая, и знание их биографий
позволяет с достаточной точностью определить, кому адресовано то или иное лю%
бовное послание.

Сегодня отстраненность гораздо сильнее, и термин «лирический герой» акту%
альнее, часто его категорически нельзя отождествить с автором. Писать о любви из
предполагаемой третьей вершины такого треугольника практически невозможно,
здесь заложено слишком много иронии.

Более фундаментальная причина, на мой взгляд, заключается в том, что лю%
бовь «в лоб» за столетия стала штампом, писать всерьез о розах и соловьях сегодня
никто не станет, а специализация внутри поэтического цеха резко возросла, и на
любовный факультет мало кто поступает. Это не значит, что любовь и другие подоб%
ные чувства вообще исчезли из поэзии, но они сегодня гораздо чаще подаются в
закодированном виде — там, где поэт еще считает возможным писать от своего лица
и в момент страсти рвать на себе рубаху или лифчик.

Я вовсе не исключаю возможности возвращения темы, но для нее надо найти
новый язык, даже пастернаковский уже не воспринимается сегодня как адекватный,
а у Бродского, одного из последних на этой борозде, уже заметна сильная редукция
и ироническое отстранение. Многие, пришедшие после него, просто сделали следу%
ющий логический шаг.
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Политическая экономия счастья
Футурологический этюд

«Всегда рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье.
Всегда показывают одинаково счастливых людей, только в разных
случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому
человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем,
а его там не продают».

В. Пелевин. «Generation P»

Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме
этих его слов: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО
НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!»

А. и Б. Стругацкие. «Пикник на обочине»

СЧАСТЬЕ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Когда политические лидеры и высшие должностные лица озвучивают цели, ко%
торых они собираются достичь в своей политике, они очень часто — пожалуй, даже
слишком часто — говорят об абстракциях, которые имеют очень «непрямое» отно%
шение к жизни отдельного человека. Например, экономический рост — умозритель%
но, видимо, неплохая вещь, но ни увидеть, ни пощупать его нельзя, и самое быстрое
экономическое развитие вполне совместимо с тем, чтобы кто%то терял работу, кто%
то разорялся, у кого%то уменьшались доходы. Политикам приходится иметь дело с
обобщенными параметрами социальных систем, улучшение которых связано с бла%
гополучием отдельных граждан очень прихотливо и нелинейно.

Именно поэтому самый запрещенный и самый эффективный прием в полемиках
по политическим вопросам — это апелляция к счастью. Потому что, по большому сче%
ту, государственная политика, экономическое регулирование, социальная помощь и
вообще все то важное, что находится в ведении публичной политики, лишь частично
задевает индивидуальную экзистенциальную ситуацию отдельного человека.

Человек слишком легко несчастен. Как написал Илья Ильф в своих записных
книжках, «радио есть — а счастья нет». Так и в результате самых наилучших реформ:
производительность труда растет — а счастья нет. Демократия есть — а счастья нет.
Монархия легитимна — а счастья нет. Институты эффективны, подушевой ВВП до%
стиг, пенсионная обеспеченность, уровень безграмотности, криминальная
обстановка по сравнению с соответствующим периодом — а счастья все нет!
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Между тем, пытаясь все время перещеголять друг друга, и политики и политичес%
кие учения невольно выходят на обещание осчастливить народ — и противникам
ничего не остается, как разоблачать их, задавая сакраментальный вопрос: а стал ли
человек счастливее от ваших реформ, контрреформ, просвещения, индустриализации,
крушения империи, крещения Руси, проведения биеннале современных искусств?

Все успехи цивилизации могут быть подвергнуты сомнению на основании это%
го эффективного критерия, что хорошо изображено в романе Валентина Катаева
«Время, вперед!». В романе показано, как героически и с энтузиазмом советские люди
строят металлургический комбинат в Магнитогорске, и вот на грандиозное строи%
тельство приезжает американский турист, мистер Рай Руп, который смотрит на суе%
ту труда и думает: «И вот — километровая плотина. И вот — половина озера. Чело%
веку кажется, что он победил природу. Человек торжествует. Но для чего все это
человеку? Вода для промышленности. Прекрасно. Но для чего промышленность? Для
производства вещей. Прекрасно. Но для чего вещи? Разве они нужны для счастья?
Молодость и здоровье — единственное, что нужно для счастья. И разве древнее, пат%
риархальное человечество было менее счастливо, чем сейчас? О, тогда на земле было
гораздо больше счастья!»

Политический дискурс находится в парадоксальной зависимости от понятия
счастья: с одной стороны, те, кто претендует на политическое руководство, вынуж%
дены признавать, что у них нет надежных инструментов «осчастливливания» людей
и нет даже точных представлений о том, как именно меры государственной полити%
ки влияют на «средний уровень счастья». С другой стороны, они не могут не обе%
щать избирателям счастья, а следовательно, не подвергаться критике за невыпол%
нение этого обещания.

Сама логика политического соперничества и политических дискуссий подтал%
кивает к тому, чтобы руководители государств объявили бы своей задачей достиже%
ние счастья своим народом — и не в метафорическом, а в строгом, техническом,
измеряемом и проверяемом смысле. Правда, пока не существует даже минималь%
ных концептуальных основ для того, чтобы понять, могут ли политика и государ%
ство способствовать счастью. Но то ли еще будет! С некоторого времени эту пробле%
му начинают пытаться решать. В последние десятилетия началось активное иссле%
дование проблем счастья в науке, и вообще, похоже, человечество подходит к этой
туманной теме все более сознательно и практично.

СЧАСТЬЕ КАК ПРОБЛЕМА НАУКИ И СТАТИСТИКИ

Исследования проблем счастья и психического благополучия фактически пре%
вратились на Западе в самостоятельную научную дисциплину, что, в частности, вы%
разилось в организации в 2000 году междисциплинарного «Журнала исследований
счастья» под редакцией голландского профессора Рута Винховена. По его инициа%
тиве в журнале началось составление рейтингов государств по степени испытывае%
мого их жителями счастья. Впрочем, сегодня подобные рейтинги рассчитываются
множеством научных организаций во всем мире.

В англоязычной психологии возникло особое направление — так называемая
«позитивная психология», по словам ее создателя М. Селигмана, она «изучает пози%
тивные чувства, чтобы помочь людям развивать положительные свойства характе%
ра и достичь того, что Аристотель называл «благой жизнью».

В 2010 году группа английских ученых создала международное «Движение за
счастье» (Action For Happiness). В программных документах организации говорит%
ся: «Наша цель состоит в том, чтобы образовать массовое глобальное движение для
кардинального изменения стиля жизни современного общества». К 2011 году в дви%
жение вступило около 4,5 тысячи человек из почти шестидесяти стран.

Что интересно, первый вывод, который в один голос начинают делать все уче%
ные или политики, решившие заняться темой счастья, заключается в том, что до
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сих пор государство ничего не понимало в причинах счастья, придавая слишком боль%
шое значение количественным экономическим и финансовым параметрам.

Как заявил один из создателей британского «Движения за счастье» профессор
Ричард Лэйард, «несмотря на впечатляющий материальный прогресс, достигнутый
в последние пять десятилетий индустриальным миром, люди не стали более счаст%
ливыми», напротив, у них появились новые заботы и разочарования. Цель движе%
ния — изменить эту нездоровую ситуацию.

Совсем недавно Мариано Рохас, профессор латиноамериканского факультета
социальных наук в Мехико (FLACSO), анализируя данные опросов населения Коста%
Рики, сказал, что, поскольку, согласно данным исследований, счастье зависит не
только от дохода, то и государственные программы, направленные на борьбу с бед%
ностью, должны стремиться разрешить эту проблему не только за счет увеличения
доходов бедного населения, но и путем улучшения качества жизни этих слоев и в
других областях. При составлении социальных программ нужно учитывать, что бла%
госостояние зависит от многих областей жизни: досуга, образования, среды и по%
требительских навыков, то есть умения тратить разумно.

Аналогично профессор Эд Дайенер, под руководством которого компания Gallup
в 2005—2006 годах исследовала радость и удовлетворенность жизнью 136 тысяч че%
ловек в 132 странах, написал, что такие позитивные эмоции, как радость и наслаж%
дение, гораздо более тесно связаны не с деньгами, а с другими факторами — таки%
ми, как сознание того, что тебя уважают, с ощущением независимости. Источником
позитивных эмоций также являются друзья и дающая удовлетворение работа.

В переведенной на русский язык книге Майкла Аргайла «Психология счастья»
можно прочесть, что работа, конечно, имеет большое значение для душевного бла%
гополучия, но не столько сам факт работы, или материального поощрения труда,
сколько психологические аспекты работы, такие как: разнообразие и самостоятель%
ность труда, его осмысленность, общественная ценность, эмоциональный фон, ха%
рактер взаимоотношений с коллегами и руководством.

Мир медленно приходит к осознанию, что существующие в политике ориенти%
ры неточны, и символом этого понимания становится развернувшаяся в последние
годы дискуссия о том, можно ли считать ВВП главным показателем развития стра%
ны. Для ВВП ищут замены — и очень часто найденные альтернативные показатели
связывают с понятием счастья. Камертоном этой дискуссии могли бы служить сло%
ва, сказанные в 1968 году сенатором Робертом Кеннеди: «ВВП измеряет все, кроме
того, ради чего стоит жить». В конце 1960%х слова Кеннеди звучали как монтенев%
ский парадокс, может быть, весьма глубокий, но не имеющий значения для практи%
ческих политиков. Однако уже в 1970%х годах король Бутана Джигме Сингье Ванг%
чук сказал: «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта».

Самая старая и самая известная альтернатива ВВП — понятие «Валового наци%
онального счастья», введенное королем Бутана еще в начале 1970%х годов.

Через тридцать лет примеру Бутана стали следовать в Европе. В 2008 году пре%
зидент Франции Николя Саркози создал специальную международную комиссию
по измерению экономических достижений и социального прогресса, которую воз%
главили нобелевские лауреаты Амартия Сен и Джозеф Стиглиц, известные своим
критическим отношением к принятым в мире методам управления экономикой. По
итогам работы комиссии в 2009 году Саркози предложил ввести новые параметры:
счастье и доступность услуг здравоохранения — для оценки развития страны, и при%
звал другие страны подражать Франции.

И действительно, примеру Франции последовала Англия: в конце 2010 года пра%
вительство Великобритании выделило 2 млн фунтов стерлингов на измерение «ин%
декса счастья». Начиная с 2011 года Управление национальной статистики Вели%
кобритании начало просить жителей страны оценить свое благополучие. «Мы про%
должим измерять ВВП, как и всегда, но нам давно пора признать, что отдельно взя%
тый ВВП не является полным методом измерения уровня прогресса страны», — зая%
вил премьер%министр Дэвид Кэмерон.
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Наконец, в начале 2011 года пришло сообщение, что и власти Китая будут прово%
дить какие%то эксперименты в этой области и использовать некие индексы счастья.
Премьер КНР Вэнь Цзябао сказал, что эффективность работы чиновников следует
определять не по количеству построенных небоскребов, а тем, счастливы ли люди под
его управлением. Эксперимент на эту тему уже проводится в одном из провинциаль%
ных городов, хотя рассчитываемый там индекс счастья пока не учитывает субъектив%
ную удовлетворенность жизнью, а только объективные показатели — например, мет%
раж жилой площади на душу населения и содержание углекислоты в атмосфере.

Параллельно с правительствами всевозможные «индексы счастья» рассчитыва%
ются различными научными организациями, проводятся исследования и опросы,
охватывающие десятки и сотни тысяч людей. Например, известностью пользуется
Международный индекс счастья (Happy Planet Index), предложенный в 2006 году
британским исследовательским центром New Economics Foundation (NEF) Для его
расчета используются три показателя: субъективная удовлетворенность жизнью,
ожидаемая продолжительность жизни и состояние экологии, причем, что любопыт%
но, самыми счастливыми в мире оказываются сравнительно бедные латиноамери%
канские страны.

ФЕЛИЦИТАРНАЯ ПОЛИТИКА

Итак, в мире формируется мощное интеллектуальное движение, связанное с
попытками исследовать и измерить счастье научными методами, а результаты этих
исследований поставить на службу государственной политике.

На повестке дня медленно но верно встает вопрос о создании «политики счас%
тья», в основе которой должна лежать некая еще не созданная интегральная теория,
объединяющая политологию, экономику, социальную политику и все, что может
сказать о счастье психология, социология и прикладная философия — от Аристоте%
ля и Сенеки до современных «позитивных психологов».

Может быть поставлен вопрос о фелицитарной политике (от латинского «фели%
цитас» — «счастье»), и это словосочетание может употребляться наряду с нынешни%
ми понятиями «внешняя политика», «социальная политика», «демографическая по%
литика» и т.д.

В сфере теории предшественником фелицитарной политики, разумеется, явля%
ется Иеремия Бентам, автор «Введения в принципы морали и законодательства», в
котором развивается теория этического гедонизма, учение о том, что благо — это
счастье, и целью этического поведения является достижение наибольшего возмож%
ного счастья для наибольшего количества людей. Таким образом, Бентам не просто
сформулировал цели политики, которая была бы наиболее предпочтительной насе%
лению, но и доказал, что основой такой политики должны быть математические
расчеты количества счастья и числа достигших его людей.

В сфере реального государственного управления предшественником «Полити%
ки счастья» можно также считать любые правительственные меры, не преследующие
никакой иной цели, кроме поддержания психологического комфорта своих граж%
дан. Сюда можно отнести организацию зрелищ — функция, к которой очень серьез%
но относились римские императоры. Сюда же можно отнести меры, призванные
расширить употребление психотропных и наркотических веществ. Несомненно,
мерой фелицитарной политики можно считать решение Брежнева и его заместите%
ля Кириленко отвергнуть предложение тогдашнего премьера Косыгина начать кам%
панию по борьбе с пьянством.

Меры эти были до сих пор не бог весть насколько эффективными. Современная
цивилизация, несмотря на, казалось бы, имеющийся в ее распоряжении богатый
арсенал средств манипулирования ощущением психического благополучия — на%
чиная от химических средств и кончая информационными, — сделать человека счаст%
ливым не может. Экономика, динамика социальной структуры и острая конкурен%
ция «говорят» человеку о его счастье гораздо громче и убедительнее, чем любая ре%
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клама и пропаганда, а химических средств, действующих эффективно и без послед%
ствий для здоровья, не существует. Впрочем, последнее утверждение нельзя пони%
мать совсем уж буквально — ведь миллиарды людей делают свою жизнь сносной,
регулярно употребляя алкоголь, антидепрессанты и другие химические заменители
счастья.

Можно себе представить, во что выльется древнеримская забота о зрелищах
для плебса сегодня, когда на помощь правительствам придут многочисленные пси%
хологи и социологи.

Если, как утверждают гарвардские исследователи, важной предпосылкой пси%
хологического благополучия является систематический психоанализ — задачей го%
сударства может стать организация массовой и всеобще доступной сети психоана%
литических кабинетов (раньше роль такой сети выполняла церковь со своим инсти%
тутом систематической исповеди).

Если, как утверждает английское движение «За счастье», важным фактором бла%
гополучия является постоянное, происходящее до конца жизни самообразование —
то в обязанность правительства может войти обеспечение всеобщего доступа к са%
мообразованию в любом возрасте.

Если, как утверждают психологи, для счастья необходимо общение со старыми
друзьями — возможно, несмотря на могущество неформальной активности и соци%
альных сетей, государство могло бы изыскать способы стимулирования подобного
общения — например, возложив на школы и университеты обязанность периоди%
чески организовывать встречи бывших одноклассников и одногруппников.

Впрочем, все это мелочи. В перспективе речь может идти о полной перестройке
сферы управления с учетом новых критериев. Ведь никакой четкой границы между
«фелицитарной» и прочей политикой нет — так же, как, по большому счету, нет гра%
ниц между всеми видами осуществляемых государством «политик». Когда прини%
мают решение повысить пенсию и ради этого увеличить налоги — то преследуют
цели социальной политики, но одновременно совершают важнейшие действия в
экономической сфере. Различия между «социальной», «экономической» или «воен%
ной» политикой зачастую объясняются не тем, что они проводятся с помощью раз%
ных инструментов и разными ведомствами, а тем, что, рассматривая их последствия,
изучают разные аспекты. Между тем одни и те же мероприятия и события могут
иметь большую значимость с точки зрения самых разных «политик». Очевидно, что
рост военных расходов имеет не только военное, но и финансовое, экономическое,
социальное и дипломатическое значение.

Тем более это относится к «политике счастья», ведь счастье производно от всей
человеческой жизни и, следовательно, не просто все аспекты деятельности государ%
ства, но и все стороны человеческого существования оказываются имеющими отно%
шение к делу. Таким образом, хотя в рамках «фелицитарной политики» вполне воз%
можно изобретение каких%то специальных мер по «осчастливливанию», важнейшая
задача будет в общей координации всех сторон публичной жизни. Человек может
совершать практически одни и те же действия: есть и спать, жениться и заводить
детей, работать и зарабатывать, болеть и умирать — но быть при этом счастливым
или несчастным. С точки зрения жукоглазых и головоногих инопланетян, различия
между благополучными и неблагополучными странами Земли невелики. Различия
будут в мельчайших нюансах, в ритме событий, в существовании неких страховых
резервов или запасных вариантов, которыми, может быть, и не пользуются, но в
которые верят и благодаря этому чувствуют себя защищенными; различия в сигна%
лах, полученных или не полученных человеком по ходу одних и тех же действий,
различия в том, как быстро пришла помощь в сложной ситуации — и иногда часа
или даже минуты оказывается достаточным, чтобы человек полностью пересмотрел
свое мнение о бытии. Фелицитарная политика должна исходить из сложной, много%
факторной модели среды, в которой обитает человек, изучая, как каждый из факто%
ров влияет на человеческое самоощущение и как действия государства могут повли%
ять на эти факторы.
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Достижимы ли подобные цели? Как говорил Михаил Жванецкий, «местком нала%
дить вашу личную жизнь не сумеет, но от недостатка опыта может попробовать». Не%
разрешимость вопроса не означает, что правительства не возьмутся решать его с эн%
тузиазмом, особенно если наука вроде бы предоставляет новые и перспективные ре%
цепты. Достаточно вспомнить проводившиеся в ХХ веке попытки скрестить политику
с евгеникой или неудачные попытки американского правительства искоренить пре%
ступность в негритянских трущобах. Поэтому стоит ожидать появления «эвдемонист%
ских» политических партий, ставящих своей целью максимизацию счастья граждан.

Впрочем, можно себе представить направление, в котором действия государ%
ства могут быть более успешными. Николаю Бердяеву принадлежит гениальный
афоризм: «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в
рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад». Этот афоризм
прекрасно гармонирует с минималистским, но зато бесспорным определением сча%
стья: когда можно избежать несчастья.

Профилактика несчастья — вещь гораздо более понятная, простая и достижи%
мая, чем туманное «осчастливливание». Это опять же видно на примере существу%
ющей политики занятости. Государству очень трудно создавать новые рабочие мес%
та, трудно побуждать людей отказываться от своих старых профессий и переучи%
ваться, практически невозможно гарантировать гражданам успех и карьеру — но
зато сравнительно просто облегчить жизнь безработных, были бы деньги. В бога%
тых европейских странах жизнь безработных стала настолько сносной, что появи%
лись настоящие профессионалы по получению пособий.

Экстраполируя эту ситуацию, можно сказать, что минимальным и наиболее
реальным направлением фелицитарной политики должно стать «обезболивание»,
профилактика несчастья как ощущения. В принципе, «анестезия» является важней%
шей функцией государства уже и сегодня, поскольку именно государство прежде
всего приходит на помощь в экстренных случаях: лечит больных (или хотя бы бед%
ных больных), помогает жить безработным, оплачивает наиболее необходимые рас%
ходы беднейшим слоям, тушит пожары, вытаскивает пострадавших из%под облом%
ков разрушенных зданий, защищает в случае войны, мстит за жертв преступлений.
Речь, таким образом, идет не о принципиальных новациях, но о тотализации и, са%
мое главное, психологизации уже существующих государственных функций. Любая
деятельность должна быть перестроена с целью повышения психологического ком%
форта тех, кто имеет к ней отношение.

Например, легко можно предсказать появление фелицитарной составляющей в
сфере охраны труда. Работа не должна быть мучительной и портить настроение. Если
сегодня специалисты по охране труда выявляют на рабочих местах факторы, вредя%
щие здоровью, и требуют от работодателя выплачивать компенсацию, то завтра бу%
дут выявлять факторы, портящие настроение — и также требовать компенсации. В
сущности, неопределенное понятие «моральный ущерб», фигурирующее в огром%
ном количестве юридических ситуаций, можно истолковывать именно как ущерб
психологическому комфорту и даже как ущерб счастью.

Общество победившей тотальной «анестезии» вполне правдоподобно описано
в романе Станислава Лема «Возвращение со звезд», где в обществе будущего
важнейшие источники несчастий устранены двумя способами — техническим и
фармакологическим: с одной стороны, некие генераторы антигравитации полностью
устраняют возможность катастроф на транспорте, в лифтах и т.д.; с другой стороны,
происходящая с человеком при рождении процедура «бетризации» нейтрализует все
агрессивные импульсы в мозге. Таким образом, общество будущего оказывается
избавлено и от несчастных случаев, и от взаимной агрессии.

СЧАСТЬЕ В ТАБЛЕТКАХ

Если фелицитарная политика действительно возникнет, перед разрабатыва%
ющими ее умами немедленно встанет множество изощреннейших ловушек.
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Важнейшая из них заключается в том, что разработчики «мер осчастливлива%
ния» будут смешивать достойные достижения ценности с симптомами обладания
этими ценностями. Символом этой проблемы может служить пресловутая амери%
канская улыбка — социальная улыбка, преднамеренно поддерживаемая людьми на
своих лицах, поскольку улыбающееся лицо внушает доверие, выглядит симпатич%
ным и избавляет окружающих от необходимости сочувствовать чужим несчастьям.
«Нормальная» улыбка является симптомом психологического благополучия, но в со%
временном обществе нашлось множество резонов искусственно демонстрировать
этот симптом вне зависимости от истинного психологического благополучия — или,
иными словами, множество резонов пытаться поддерживать иллюзию психологи%
ческого благополучия. Раздается множество критических голосов против «неискрен%
ней» американской улыбки, хотя тут может быть столько же аргументов и «за»: есть,
например, мнение, что существует обратная связь от выражения лица к хорошему
настроению — однако факт остается фактом: социальная эксплуатация улыбки яв%
ляется искажением ее исходной функции мимического знака, выражающего отно%
шение к окружающим и внутреннее самочувствие.

И это лишь маленькая проблема, возникшая еще до начала использования со%
временных технологий и достижений естественных наук. Можно только догадывать%
ся, что может сделать с симптоматикой счастья мощь технологической цивилиза%
ции. Некоторое представление об этом дает история литературных антиутопий —
начиная с «Дивного нового мира» Хаксли, где самые изощренные технические ме%
тоды, включая воздействия на еще не родившийся эмбрион, делают человека иде%
ально приспособленным к данному обществу — а чтобы всегда иметь хорошее на%
строение, жители «Дивного мира» употребляют наркотик «сому», у которого нет
негативных действий («сомы грамм — и нету драм»).

Роман Хаксли демонстрирует нам то простое решение, которое напрашивалось,
напрашивается и будет напрашиваться всякий раз, когда встает вопрос о достижении
счастья быстро и техническими средствами. Счастье сводится к ощущению счастья
(эту редукцию очень трудно опровергнуть), а наилучшее и наиболее легкодо%
стижимое средство создания этого ощущения — химическое воздействие. Ощущение
счастья тесно связано с биохимией мозга, а освоением выработки веществ%
нейромедиаторов (серотонина, дофамина, эндорфина) организовать ощущение
счастья гораздо проще, чем полностью обустраивать человеческую жизнь.

В фантастике еще одним чрезвычайно ярким изображением общества победив%
шей химической фелицитарной политики является роман Станислава Лема «Футу%
рологический конгресс». Тут членам общества будущего кажется, что они живут
шикарной жизнью, что их существование протекает на широких проспектах и в до%
рогих апартаментах, они едят в дорогих ресторанах, ездят на дорогих машинах, уха%
живают за прекрасными женщинами — но на самом деле это лишь иллюзия, резуль%
тат воздействия постоянно распыляемых в воздухе химических препаратов. Реаль%
ность — совершенно иная: город состоит из развалившихся трущоб, полных боль%
ными людьми, которые едят отбросы.

СЧАСТЬЕ, КОНКУРЕНЦИЯ И СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ

Еще одна проблема фелицитарной политики проистекает из%за того, что во
многих случаях ощущение благополучия в нашей жизни возникает благодаря выиг%
рышам в играх с нулевой суммой. То есть человек часто счастлив тогда, когда смог
возвыситься над другими, получив более высокое место в социальной иерархии.
Некоторые исследования показывают, что высокие доходы приносят удовольствие
не потому, что они велики, но при условии, что они истолковываются как «боль%
шие, чем у соседей». Как дать высокое положение всему населению, вряд ли может
придумать даже утопист со смелой фантазией.

Впрочем, какие%то решения у проблемы, вероятно, есть. Например, появление
в обществе большого количества независимых друг от друга, но пересекающихся
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иерархических структур, так что, не достигнув успеха в одной, человек всегда мо%
жет сделать «карьеру» в другой. Не заняв видного места на основном месте работы,
люди могут компенсировать это достойным положением в общественных организа%
циях церкви, спорте, искусстве... Таким образом, устраивая конкурсы молодых та%
лантов, государство будет не столько выявлять кадры для искусства, сколько удов%
летворять естественную потребность людей в публичном успехе.

Можно также представить себе «утопическое» общество, в котором делают ка%
рьеры только те, для кого психологически особенно значим публичный успех и бо%
лезненно его отсутствие — иными словами, только те люди, которые будут чувство%
вать себя особенно несчастными и таким образом портить средние по обществу по%
казатели удовлетворенности жизнью, если не сделают карьеры. Можно также пред%
ставить, что педагогика будущего будет заботиться о том, чтобы честолюбие было
распространено в обществе умеренно, дабы обеспечить руководящие должности
честолюбивыми кадрами, но чтобы большинство людей не придавало достижению
власти большого значения.

Чувство неудовлетворенности, которое испытывают люди, не сумевшие достичь
в жизни видного положения, напрямую связано с тем, каково отношение к успеху и
карьере в культуре данного общества. Американский «культ успеха» делает несчаст%
ными тех, кто этого успеха не добился. Но какая альтернатива возможна «культу
успеха»? В очень интересной и убедительной книге немецкого социолога Гельмута
Шока «Зависть» отмечается, что зависть является совершенно обыденным, обще%
распространенным и непреодолимым чувством, и никакое социальное равенство
избавить от него не может, поскольку с ростом равенства увеличивается «чувстви%
тельность» зависти к мельчайшим различиям между людьми. Однако люди склон%
ны завидовать близким себе по положению, сопоставимым с собою людям: рабочий
скорее завидует другому рабочему, чем профессору; и в силу этого в жестких касто%
вых обществах, где человеку нечего и мечтать о переходе в другую касту, зависти
гораздо меньше, чем в обществах демократичных. В «Дивном новом мире» Хаксли
людей еще на дородовом уровне создавали членами определенной касты и вклады%
вали в них врожденное чувство гордости за свою касту, почтения к высшим кастам и
уважения к низшим — это избавляло общество от социальных беспорядков.

С точки удовлетворенности человека своей жизнью, быть может, более рацио%
нальным было бы общество с косной, застывшей социальной структурой, без сопер%
ничества, без культа успеха, без ротации элиты и без социальных лифтов. Проблема
в том, что такое общество перестало бы развиваться.

Важнейший источник депрессий, стрессов и плохого настроения в современном
мире — высокий уровень конкуренции, когда каждый человек чувствует, как сопер%
ник дышит ему в затылок. Ослабление соперничества не просто является фактором
счастья — это заветная мечта всех членов современного общества. Однако соперни%
чество признается важнейшим мотиватором труда и совершенствования, без которо%
го общество погружается в неминуемый застой. Здесь перед нами встает одна из не%
разрешимых проблем фелицитарной политики: счастье часто противоположно эф%
фективности. Этот факт можно связать с данными, полученными психологом Джо
Форгасом из университета Нового Южного Уэльса, согласно которым счастливый
человек действует менее эффективно: он больше погружен в себя по сравнению с не%
счастным, более легковерен и менее бдителен, ему сложнее привести убедительный
аргумент в споре, он менее внимателен к деталям и у него хуже работает память.

Развитие если и способствует счастью, то только в некой отдаленной перспек%
тиве «наши дети будут жить лучше». В повседневной жизни развитие — это заботы
и опасности. Лишь творческие люди получают от этого удовольствие, и то лишь в
тех случаях, когда их личные интересы совпадают со служебными. Именно поэтому
одна из самых главных и политически острых проблем, которая может возникнуть
при формировании политики счастья, — проблема развития. С тех пор как разви%
тие и прогресс стали осознаваться как одна из целей государственной политики, стал
подниматься вопрос цены развития — судьбы тех, кто теряет от прогресса, несуще%
го благо общественному целому.
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Все дело в том, что человеческое благополучие, выраженное и в бытовом ком%
форте, и в денежных доходах, и в чувстве защищенности, и в чувстве собственного
достоинства, в значительной степени зависит от положения человека внутри соци%
альных систем и институтов. Между тем, развитие — и особенно быстрое развитие —
неизменно приводит к перестройкам, а то и просто к разрушению существовавших
институтов, к распаду социальных отношений или потере людьми привычных пози%
ций внутри сетей таких отношений. В истории последних веков всякое быстрое уско%
рение развития представляет собой историю социального шока, когда множество
людей испытывает страдания оттого, что привычный для них мир рушится. Собствен%
но говоря, именно поэтому многие якобы прогрессивные явления социальной жизни
получают наименование социальных катастроф, и именно поэтому в публицистике
возникло стереотипное противопоставление революционного и эволюционного спо%
собов развития. Революционное развитие быстрее эволюционного, но скорость —
понятие относительное, и еще неизвестно, как мерить, поэтому на самом деле рево%
люция отличается от эволюции болезненным для людей разрушением социальной
среды, которая оказывается неспособной адаптироваться к быстрым переменам.

В России сегодня период 1990%х годов истолковывают как социальную ката%
строфу именно потому, что слишком большое число людей, чьи социальные позиции
были намертво привязаны к плановой социалистической экономике, разом утратили
и ориентиры, и привычные схемы социального взаимодействия.

Впрочем, российская история, наверное, начиная с Ивана Грозного представ%
ляет собой череду мучительных шоков, которые неизменно потом называли «вол%
нами модернизации».

А вот в Бутане суть осуществляемой политики «валового национального счас%
тья» заключается как раз в том, что развитие страны осуществляется медленными
шагами и сопровождается мерами по сохранению традиционных ценностей — се%
мьи, культуры, природы и буддийской религии.

В романах братьев Стругацких упоминается некая инопланетная «цивилизация
Великой Тагоры», которая отличается именно тем, что во имя целей, которые мы выше
назвали «анестезией», сознательно сдерживает прогресс. В романе «Волны гасят ве%
тер» об этой цивилизации говорится: «Цивилизация гипертрофированной предусмот%
рительности. Три четверти всех мощностей направлено у них на изучение вредных
последствий, каковые могут проистечь из открытия, изобретения, нового технологи%
ческого процесса и так далее. Эта цивилизация кажется нам странной только потому,
что мы не способны понять, настолько это интересно — предотвращать вредные по%
следствия, какую массу интеллектуального и эмоционального наслаждения это дает.
Тормозить прогресс так же увлекательно, как и творить его — все зависит от исход%
ной установки и от воспитания. В результате транспорт у них — только обществен%
ный, авиации никакой, зато прекрасно развита проводная связь».

На интуитивном уровне купирование шока, вызванного быстрыми перемена%
ми, является важнейшей задачей политики, и дискуссии между теми, кто требует
развития как можно быстрее и любой ценой, и теми, кто по тем или иным причи%
нам не готов платить за него сполна, является важнейшим содержанием политиче%
ских дискуссий в огромном числе стран. Но, кажется, нигде еще не был поставлен
вопрос о том, что счастье, благополучие, комфорт — это ценности; что эти ценно%
сти могут быть поставлены выше развития и что ради счастья людей скоростью раз%
вития надо жертвовать.

Политики всех направлений уже многие годы находятся под влиянием необо%
римого культа развития, и даже консерваторы, как правило, не пытаются прямо го%
ворить о необходимости снижения темпов роста, а либо уводят дискуссию в другую
плоскость, либо даже наоборот — выдают себя за хранителей более точных рецеп%
тов быстрого развития.

В наше время покушение на скорость развития вряд ли возможно, поскольку
любое государство находится в состоянии острого соперничества с соседями. Война
способствует ускорению прогресса даже не столько потому, что за счет военных бюд%
жетов осуществляются передовые научные разработки, сколько потому, что восприя%
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тие соседних стран как враждебных соперников заставляет все правительства мира
проводить политику ускорения экономического роста любой ценой. Тот, кто отстает,
рискует быть съеденным. Если отставание не будет восприниматься как угроза безо%
пасности, пропадет добрая половина стимулов развития. Надежда лишь на то, что его
скорость не будет столь тесно зависеть от проводимой государством политики.

Впрочем, уход ускорения развития любой ценой из числа приоритетных полити%
ческих ценностей не означает исчезновения соперничества и конкуренции: Конку%
ренция между всевозможными акторами будущего общества все равно останется —
между частными компаниями, отдельными индивидами… Эта конкуренция будет
обеспечивать развитие — но государство, лишенное враждебного окружения, будет
заниматься уже не столько стимулированием прогресса, сколько, как правительство
Великой Тагоры, предотвращением его вредных последствий. И можно будет пред%
сказать, что отказ государства от роли стимулятора скорости, готового приносить
человеческие жертвы на алтарь прогресса, будет воспринят многими как застой,
старение расы и упадок цивилизации.

С другой стороны, развитие обеспечивает важнейшую предпосылку счастья —
поток постоянных улучшений.

В телепрограмме «Культурная революция» писатель Алла Дымовская как%то
спросила: появились мобильники — стали ли вы счастливее?

Каверзный вопрос. Если даже оставить в стороне минусы мобильников — что
теперь тебя можно достать в любой точке и в любое время… Мобильники дают удоб%
ство. К удобству привыкаешь, отказ от него делает слегка несчастным. Но именно
привычка не позволяет долго радоваться всякому новому удобству. Субъективное
ощущение благополучия — динамической природы, оно нужно не для констатации,
что «сейчас все хорошо», а для сигнализации, что «стало лучше, чем раньше». Для
ощущения радости нужны постоянные улучшения. Например, выпускать все более
крутые мобильники. Или как%нибудь вытравить у людей способность к привыка%
нию — тогда однажды изобретенный мобильник, или посудомоечная машина, или
новенький карманный фонарик будет праздником, который всегда с тобой.

И тут мы опять подходим к мысли, что куда проще не общество сделать обеспе%
чивающим счастье, а биотехническими средствами создать человека, способного
быть счастливым в том обществе, которое есть. А поскольку, по всем прогнозам, че%
ловечество стоит накануне катастрофической биотехнологической революции —
эта мысль становится все более соблазнительной и опасной.

ИММАНУИЛ КАНТ ВОЗРАЖАЕТ

Серьезным аргументом против самой идеи фелицитарной политики может быть
утверждение, что счастье вовсе не является ценностью, которой следовало бы доби%
ваться любой ценой и которой требовалось бы подчинять цели государственной
политики. Счастье может быть лишь «обольщением», порожденным устройством
нашего тела, нашими инстинктами и желаниями, нашими чувствами — но никто
не сказал, что наши чувства, связанные с получением удовольствия «немедленно» и
с архаичными, едва ли не устаревшими животными потребностями, могут служить
надежной основой для выработки стратегии развития всего человеческого сообще%
ства. За этим аргументом — длительные века борьбы моралистов с гедонизмом,
разума с желаниями, борьбой, которую философы ХХ века под влиянием Фрейда
сформулировали как борьбу принципа удовольствия с принципом реальности.

В философии символом всех подобных контраргументов против фелицитарной
политики должно, безусловно, служить имя Иммануила Канта, полагавшего, что
задачей человека должно быть не стремление к счастью, а выполнение долга.

Проблема лишь в том, что исторически морализм в борьбе с гедонизмом скорее
терпел поражение — и особенно тогда, когда аргументам против удовлетворения
желаний переставала помогать техническая невозможность их удовлетворения, то
есть бедность.
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Исторический опыт человечества показывает, что есть единственная ценность,
ради которой живые существа готовы отказаться от удовлетворения желаний и сча%
стья, — это сама жизнь. Принцип реальности торжествует над принципом удоволь%
ствия во имя выживания. Религии спасения пытались воспользоваться этим обсто%
ятельством, придав, однако, другой смысл понятию «выживание» и таким образом
сделав себя технологией выживания в высоком смысле слова «спасение» — выжива%
ния в вечной жизни, спасения души, вечного избавления от страданий. Но в наше
время в религиозное спасение если и верят, то как в индивидуальное, а не государ%
ственное дело.

Таким образом, отказ от счастья возможен только ввиду угрозы выживанию.
До тех пор, пока мы находимся в состоянии «мирной» жизни, в которой выживание
обеспечивается само собой как необходимая, но не достаточная цель любой поли%
тики, — ориентация на счастье остается доминирующей, и более того: любая иная
ценность, которая хотела бы занять достойное место среди политических целей,
должна будет доказать, что она имеет отношение либо к выживанию, либо к счас%
тью. В наше время выживание и счастье — единственные стратегии, рекомендации
по которым котируются в закрытом клубе важнейших политических ценностей.

Резюмируя все сказанное выше, можно сделать следующие прогнозы:
1. В ближайшие десятилетия счастье будет осознано как приоритетная полити%

ческая ценность, причем относиться к нему будут как к измеримому и прагматиче%
ски манипулируемому параметру.

2. На основе такого отношения к счастью возникнет фелицитарная полити%
ка — сложный комплекс теорий и практик, включающий в себя научные иссле%
дования, идеологию, философию, технологии государственного управления и по%
литические и общественные организации, специализирующиеся на достижении
«счастья для всех».

3. Возникновение фелицитарной политики приведет к тому, что авторитет «ус%
корения развития любой ценой» как приоритетной политической ценности будет
поколеблен, чему, возможно, поспособствует рост международной безопасности:
государства перестанут рассматривать отставание как риск для собственного вы%
живания.

4. Главными врагами приверженцев активной фелицитарной политики будут
те, кто станет добиваться отказа от удовольствий сегодня ради стратегических це%
лей вроде космической экспансии или экологического равновесия. Экологам и кос%
мическим мечтателям придется бороться не с транснациональными корпорация%
ми, а с теми, кто, как герой Стругацких, будет обещать: «Счастье для всех, даром, и
пусть никто не уйдет обиженный!»
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Женское дело

Ирина Кудесова. Ирина Кудесова. Ирина Кудесова. Ирина Кудесова. Ирина Кудесова. Там, где хочешь. — М.: АСТ, Астрель, 2011;
Марина Степнова. Марина Степнова. Марина Степнова. Марина Степнова. Марина Степнова. Женщины Лазаря. — М.: АСТ, Астрель, 2011;
Алена Жукова. Алена Жукова. Алена Жукова. Алена Жукова. Алена Жукова. Дуэт для одиночества. — М.: Эксмо, 2011;
Алена Жукова. Алена Жукова. Алена Жукова. Алена Жукова. Алена Жукова. К чему снились яблоки Марине. — М.: Эксмо, 2010;
Наследницы Белкина. — Наследницы Белкина. — Наследницы Белкина. — Наследницы Белкина. — Наследницы Белкина. — М.: КоЛибри, Азбука*Аттикус, 2010.

Есть ряд литературных «экспертов», оперирующих словосочетаниями «женская про%
за» и «женские стихи» как оценочными. «Женской прозой» или «женскими стиха%
ми» они называют слащавые произведения, посвященные любовным перипетиям.

В качестве особого комплимента они могут назвать хорошего автора «в юбке» поэтом, а не
поэтессой, давая таким образом заведомо уничижительную оценку творчеству женщин.

Время от времени доводится читать и пресерьезные, с претензией на историзм
«исследования», доказывающие, что женщина не способна создать ничего нового — а
только пользоваться тем, что открыли мужчины.

Казалось бы, к XXI веку накопилась масса неоспоримых реалий, доказывающих, что
эта точка зрения — пошлость. Но объективная реальность никогда не умела быть убеди%
тельным аргументом. С этим связано выделение женского любовного романа в отдель%
ную нишу книжного бизнеса — сознательный «производственный» выбор части изда%
тельств, адресованный определенной категории читателей. Слово «формат», которым
издательство выражает свои требования к роману определенной тематики, для любов%
ного романа так же фатально, как для детектива, политического детектива или боевика,
адресованного сильной половине человечества. Формат — показатель коммерциализа%
ции творчества. Интерес издательств к любовным повествованиям показывает, что лю%
бовная проза — весьма устойчивая сфера интересов читателей. Этот формат за версту
узнаваем: покет%бук в яркой обложке с обнявшейся парой, в фабуле обязательно присут%
ствует мгновенная «вспышка молнии», бурный секс с подробностями и высосанные из
пальца автора страдания героев. Производство подобного чтива поставлено на поток: в
каждом относительно крупном российском городе есть безработные интеллектуалы и
мамаши в декрете, ваяющие такие книги и передающие все права на них эфемерным
«Джоаннам Бэйли» и «Линдам Армстронг». Хотя на самом деле доказательств, что «мас%
са» предпочитает шаблонные любовные романы, нет. Напротив, по статистике, самая
читаемая литература в России — «транссексуальное» фэнтези. Но женщинам читатель%
ское сознание по%прежнему отдает на откуп разве что сферу продукции для женщин же
читательниц. Которых среди читателей, по статистике, куда больше, чем мужчин. Зато я
никак не могу найти статистику текущего соотношения числа женщин и мужчин среди
писателей. Мне кажется, это было бы прелюбопытное социальное исследование!

Хотя любовный роман не тождествен «женскому роману». Исторически этот жанр
формировался представителями обоего пола — вспомним хоть Дэвида Лоуренса или
Гюстава Флобера, прозу Бунина и Куприна, хронологически совпадающую с романами
Чарской и Вербицкой...

Тем не менее, любовный роман обеими своими, так сказать, сторонами — и про%
изводителем, и потребителем — зиждется, скорее всего, на социологических и психоло%
гических причинах. Нижняя его страта — сфера чтива — стоит на прочных житейских
основаниях: «Нет своей любви, так хоть про чужую прочитать», «В жизни так мало ра%

р е ц е н з и и
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достей!», «Надо же мне расслабиться!», «Муж скотина, дети сволочи, душой отдыхаю над
чьей%то красивой любовью…». Встречный писательский порыв может быть таким же:
«И у меня любовь была — хоть книгу пиши!..» — часть «чтива» рождается из стремления
выговориться...

В сравнении с такой «я%прозой» утилитарный «любовный формат», как ни парадок%
сально, делает текст литературным произведением, привнося в него необходимый лите%
ратуре элемент вымысла, условности, конструирования художественной реальности.
Одного личного опыта катастрофически мало, чтобы написать хорошую книгу о любви.
Лев Толстой не изменял мужу и не бросался под поезд, но «Анна Каренина» — один из
величайших романов мира…

Социопсихологические аспекты, на мой взгляд, главным образом и «повинны» в том,
что современная любовная проза «раскачивается» между двумя полюсами — чисто ком%
мерческой литературой и сырой «предлитературой», все отчетливее разделяясь между
ними. Не забудем, что сегодня издать книгу за свой счет нетрудно — именно таким обра%
зом из печати выходят любовные и бытовые романы, которые я назвала «предлитерату%
рой». Это могут быть как произведения неопытных авторов, так и невостребованные
издательствами опыты каких%нибудь «членов союзов писателей».

Романы о любви, которые можно отнести к высокой литературе, находятся где%то
посередине между упомянутыми полюсами — как в классике, так и в современности.
Стоят особняком. Их названия единичны и на слуху. «Анна Каренина» — сияющая вер%
шина, к которой прозаику стоит стремиться. Но на пути к вершине приходится преодо%
левать много этапов. В их числе — умение применить «формат» как знак владения пером
на уровне крепкого ремесленника. Но… многие ли авторы хотят расти дальше и стре%
миться к вершинам? Видят ли в этом смысл? Практического смысла в этом, скорее всего,
нет. А благодатная в том же практическом смысле любовная тематика таит коварную
для писателя особенность. Дело в том, что она обладает весьма ограниченным кругом
сюжетных коллизий, от которых зависит тоже довольно малочисленное количество фа%
бул и сюжетов — почти все любовные сюжетные линии восходят к античной трагедии.
Узкий круг «раскладов» тянет за собой схематичных персонажей с раз и навсегда уста%
новленными функциями. Любовному произведению присуща определенная стилисти%
ка. Особенно мало вариантов и полета фантазии — там, где герои «жили долго и счастли%
во и умерли в один день». Потому эта сюжетная линия «вырабатывается» в основном
сказками. Или неосказками. Более серьезная или хотя бы претенциозная любовная про%
за предпочитает то, что «после свадьбы» или «вне свадьбы». Драматическое начало силь%
нее и эмоциональнее идиллического: в литературе действует постулат, что страдания
возвеличивают, да и нафантазировать можно гораздо больше поворотов. Соответствен%
но, лексика и стилистика любви страдающей тоже будет богаче — но до известного пре%
дела. В общем%то, главной проблемой любовной прозы видится исчерпаемость ходов и
средств. Давно уже всякий новый роман с лирической составляющей хочется назвать
«очередным», так как нечто подобное уже где%то было… Можно уподобить любовную
прозу высокой моде: они обе вроде бы постоянно обновляются, но производят одни и те
же вещи. А можно сказать, что современный любовный роман несет на себе печать «пост%
модерна» — всегда опирается на то, что «уже было».

Серия «Проза: женский род» издательства «АСТ» показывает, что женщине%писатель%
нице доступен полный тематический спектр, но не чурается и любовного романа в жен%
ском исполнении.

Почитатели любовных романов не раз сталкивались с нарративными страданиями
героини, переходящей от мужчины к мужчине, не находя среди них своей пары. В рома%
не Ирины Кудесовой «Там, где хочешь» происходит именно это. «Перелистывая» сво%
бодные союзы, героиня ни в одном не находит душевного удовлетворения, ибо у каждо%
го в паре свои «заморочки». Вызволяет эту поднадоевшую коллизию из сферы «формата»
терпкий привкус молодого французского вина и финал. Героиня — художница, ее сер%
дечный поиск, сам по себе изысканный, осложнен еще и тем, что происходит… во Фран%
ции. Русская художница пребывает в Париже и не желает возвращаться в Новочебок%
сарск. Французская жизнь героини, необходимость пристроиться не в Москве, которая
может дать провинциалке материальное благополучие (это уже надоевшая, исчерпан%
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ная «чтивом» коллизия), а — в Париже, столице художников — литературно интересны.
Автор делает еще один прогрессивный для любовного романа шаг — описывать одни и
те же ситуации глазами женщины и мужчины, подчеркивая их природное взаимонепо%
нимание. Это выводит тему из «чтивной» схемы «все мужики…» Мужики у нее — не
«сво…» (как у Е. Вильмонт), но — какие%то жестокие инопланетяне. Героиня находит
духовную (а может, и не только, но детали целомудренно опущены) близость с другой
иностранкой в Париже — популярной японской художницей, мастером манги. Та от%
крывает ей новое понятие счастья: «запах сакуры». Это метафора — сакура не пахнет.
«Сакура не пахнет ничем, но никто не запретил тебе придумать ей запах. Если твой путь
лежит сквозь облако цветущих деревьев — что проще: распахни глаза и улови запах, за%
пах радости». У книги открытый финал: героини понимают друг друга в этом изыскан%
ном изводе любовной темы, но уж очень он то ли возвышен, то ли, напротив, модно%
банален, если их близость не только духовная.

Книга Марины Степновой «Женщины Лазаря» по жанру — «семейная сага». Этот
жанр нетипичен для русской литературы. В ней не было таких «классических» саг, как
«Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси, — посвященных истории рода в чередовании эпох.
Может быть, потому что древнерусская культура не знала саг как эпоса, предпочитая им
«сказания» с относительно коротким завершенным сюжетом. Отчасти подобны сагам
пространные «семейные» романы, сложившиеся в советской литературе: «Жизнь Клима
Самгина» М. Горького, «Каменный пояс» Е. Федорова; но их отличает ярко выраженная
политизированность. Роман «Женщины Лазаря» политической составляющей намерен%
но лишен. Его главный герой — гениальный Лазарь Линдт, опора советской физики, но
настоящими героинями романа становятся женщины Лазаря. Их три: платоническая
возлюбленная — жена старшего товарища и учителя Лазаря, Маруся — так про себя он
звал Марию Никитичну, на тридцать лет старше его; юная жена Лазаря Галочка, быстро
ставшая «аппаратной стервой» Галиной Петровной; и внучка — сирота Лидочка, «ре%
инкарнация» Маруси. Глазами этих женщин дан наш самый спорный школьный пред%
мет — История Отечества. Хотя собственно истории в книге маловато и она сужена до
размеров дома, квартиры, комнаты в общежитии хореографического училища. Миро%
вые войны, первая и вторая, эпоха большого террора, «шарашки» и академгородки, сек%
ретные разработки советской физики под надзором известной конторы, Сталин и Берия,
оттепель и перестройка, дикий российский капитализм 90%х — все это только фон к их
личным переживаниям: здесь действительно заметен женский аспект взгляда на мир.
Биография ученого тоже дана пунктирно. Неизвестно, какие физические задачи он ре%
шил, чем прославил свое имя в науке настолько, что ему «светила» Нобелевская премия,
и почему избежал репрессий… Зато прописано со всею страстью возвращение рода в
лице Лидочки на круги своя — в настоящий Дом, где поселится счастье тихой семейной
жизни. Счастьем были обделены и Маруся, не родившая детей и возлюбившая Лазаря,
будто свое чадо; и Галина, разлученная Лазарем, привыкшим брать что хочет, с люби%
мым и потому ненавидящая мужа все годы совместной жизни. И только Лидочке выпа%
дет быть счастливой женой и матерью. И это, чувствуется, куда значительнее, чем балет,
которым она занималась с детства и к которому имела недюжинный талант. Потому что
подлинный смысл и цель большой истории — не глобальные свершения и не цивилиза%
ционные достижения человечества, а появление у как можно большего числа людей дома
и счастья.

«Дуэт для одиночества» Алены Жуковой, роман, вышедший в серии «Простые
вещи» издательства «Эксмо», — полностью из разряда: «уже было». Начиная с названия:
слово «дуэт» так и просится заголовком к «лав стори». Расклад героев и обстоятельств
утонченно%типичен: немолодой музыкальный педагог (большой музыкант, но жизнь за%
ставила преподавать в училище), юная, чертовски одаренная ученица, болезненная жена
педагога, одинокая мать ученицы, которая (работая в торговле) в нитку тянется, чтобы
вывести девочку в люди; другой, надежный мужчина, за которого талантливая Лиза вый%
дет замуж. Взаимная глухота матери и дочери, стресс девушки, заставшей мать с любов%
ником, отчаянная дерзость, с которой она предлагает себя педагогу, разлука с ним на%
долго (практически на всю жизнь), удачное — сначала извне, затем и по факту — заму%
жество и излечение от любви, как от вирусной инфекции. Надо всем этим распростерла
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крыло музыка Баха. Типичный интеллигентский любовный роман без поисков выхода в
иные измерения. Прочитав «Дуэт для одиночества», я была удивлена еще и тем, что ро%
ман оказался намного проще и банальнее рассказов того же автора, вошедших в книгу
«К чему снились яблоки Марине», которую я прочитала первой. Рассказы оказались
хороши. Писательница разделила книгу малой прозы на две примерно равные части:
«Сказки» и «Не сказки». Это «взрослые сказки» с опорой на психоанализ, игры подсозна%
ния, тайные желания и нереализованные мечты. Концептуальная разница между «Сказ%
ками» и «Не сказками» условна — в «Сказках» присутствует чудесный элемент: волшеб%
ные ножницы, «рентгеновский» взгляд, диван%вещун; а в «Не сказках» в роли чудесного
начала выступает сама реальность, в которой невероятные совпадения указывают на
провиденциальное начало любой жизни, даже самой внешне незначительной. Там со%
творяется современное непорочное зачатие и протекает река Стикс, через которую ве%
дет паром угрюмый капитан... Быть может, малая форма — призвание Жуковой, а круп%
ная — дань коммерциализации прозы? Читая «К чему снились яблоки Марине», я остро
хотела, чтобы издательства почаще преодолевали свою нелюбовь к малой прозе.

В совместном проекте издательств «КоЛибри» и «Азбука%Аттикус» вышла книга «На<
следницы Белкина», содержащая пять повестей современных писательниц — Нелли
Мартовой, Ульяны Гамаюн, Ирины Мамаевой, Елены Соловьевой и Анны Матвее<
вой (часть авторов выступает под псевдонимами). Издатели отошли от привычного им
романа всего на шаг — к жанру повести, и в оправдание столь смелого эксперимента
разразились рассказом, как сомневались поначалу, выпускать ли им книгу, ибо «отвык
российский читатель видеть повести под книжной обложкой»…

Среди этих повестей есть роман — «Найти Татьяну» Анны Матвеевой. Роман — не
только потому, что в сравнительно небольшом пространстве переплетено несколько су%
деб, развернутых в нескольких эпохах, но и потому, что здесь есть элемент, отразивший%
ся в названии жанра в пору еще рыцарских романов, — доминанта любовной темы. Так
же, как в рыцарском романе, подвергнутой испытаниям потусторонней силы: ангел (про%
писанный заурядно, точно попутчик в транспорте) повелел главному герою расстаться с
возлюбленной. Он так и сделал, и с тех пор тридцать лет не может, но очень хочет «Найти
Татьяну» (это не имя, а роль — Татьяна в «Онегине»). И не находит в мире живых —
смерть приходит за ней так же буднично и своевременно, как ангел к ее бывшему кава%
леру. В грустном этом произведении есть элементы пародии и литературной игры. Ко%
роткая повесть Елены Соловьевой «И твари внутри нас» с подзаголовком «Почти венок
сонетов» — жутковатое повествование о любовном мороке, в котором выступают раз%
ные грани любви: любовь как страсть, бред, мистика, кошмар и гибель. Другие повести в
сборнике лишены концентрации любовных драм: у Нелли Мартовой одинокая старушка
хочет уйти из жизни, уснув и не проснувшись, но ее весь год «не пускает» смешная быто%
вуха, и через год пожилая женщина понимает, что — хватит дурить. Та Вера Ивановна,
что хотела умереть, и правда, умерла. А новой надо жить с белого листа. Это симпатич%
ная философская повесть с хорошо прописанной психологией. «Народная» повесть Ири%
ны Мамаевой «Бутыль» основана будто бы на анекдоте: мужики, среди которых — глава
района, решивший «опроститься» и отдохнуть душой в деревне, где провел детство, —
возжелали найти пятилитровую бутыль самогона, закопанную отцом одного из них. На
поисковые работы вмиг мобилизовалась, проникнувшись метафизическим слухом, вся
деревня. Бутыли ясное дело, не нашли. Но нашли обманчивое и недолгое счастье свобо%
ды и стремления к мечте, пусть и овеществленной в бутыли. Назойливый реализм пове%
сти в самом финале сменился символизмом — групповой поездкой на старом списанном
паровозе куда%то в светлую даль. Самое удачное в повести — гармоничное единство фор%
мы и содержания: общечеловеческого смысла в нем ровно столько, сколько и нужно на
лаконичную повесть. Повесть Ульяны Гамаюн «Fata Morgana. Бедлам с цветами попо%
лам» отличается увлечением формой — слишком многомерная и символическая кон%
струкция, на мой взгляд, эта короткая повесть. Она читается как долгий пересказ обеих
«Алис» Л. Кэрролла, на них даны прямые аллюзии: игра в крокет, появляющийся из ниот%
куда кот, длинный свадебный стол — апофеоз Безумного чаепития, девушка%невеста по
имени Алиса, обритая наголо, которая говорит о себе: «Я вечно лишняя, везде и всюду».
И неведомый герой%рассказчик нечеловеческой природы, придающий всему повество%
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ванию «легкий флер безумия» (цитата из повести). Автор послесловия к сборнику Вик%
тор Топоров упомянул когнитивный диссонанс, так как увидел в «Fata Morgana» совре%
менную вариацию на тему «Блондинки за углом» (основа сюжета — свадьба в семействе
«хозяев жизни»).

Итак, «женская проза» не тождественна «любовному роману», но и не чурается это%
го жанра. Утверждение, что женское творчество не достойно серьезного разговора, оши%
бочно. А «любовный роман» — жанр, низовой поток которого культивируется издатель%
ствами. Он, безусловно, имеет право на существование, однако полноценным объектом
литературы становится весьма редко.

Однако гендерная дихотомия продолжает рассматриваться как фактор современ%
ного литпроцесса и критиками. Топоров рассуждает в послесловии к книге повестей «На%
следницы Белкина»: «О чем писать женщине, как не о мужчине? Ну или… о другой жен%
щине? Участницы сборника… счастливо избегают этого тривиального расклада: чувству%
ют и думают они как женщины, но размышляют на темы, традиционно считающиеся
сугубо мужскими». Список этих тем довольно причудлив: «пушкинская телега жизни»,
«платоновское течение реки Потудани», «бабелевский ангел, заспанный пьяной бабой»,
черная зависть, бездна, готовая глянуть на тебя всеми очами...

Нам, однако, важнее такое замечание критика: «О любви здесь речь не идет (по мень%
шей мере не идет напрямую), о любви к ближнему или о любви к Богу — тем более». То
есть отсутствие любовной темы становится похвалой, признаком высокой писательской
квалификации пишущих женщин. А так ли это?

Елена Сафронова

Любовь в реале

Полюбить — легко, любить — сложно.
Народная мудрость

Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Черная обезьяна. — М.: АСТ, Астрель, 2011;
Анна Козлова. Анна Козлова. Анна Козлова. Анна Козлова. Анна Козлова. Все, что вы хотели, но боялись поджечь. — СПб.: Амфора, 2011.

Картин счастливой любви можно вспомнить вот так, без помощи справочного матери%
ала, совсем немного… Приходит в голову, как ни странно, чета Маниловых из «Мерт%
вых душ», которую в школе нас приучали воспринимать чуть ли не с презрением. Жи%
вут этакие голубки, пустые мечтатели, витают в облаках… А задуматься, как непросто
им было сохранять это витание в дальнем имении, в замкнутом пространстве, общаясь
с ограниченным числом лиц, причем не их круга. Манилов иногда выезжает в город, а
жена и сыновья — в заточении. (Жуткие будни таких дальних (да и не очень дальних)
помещиков мы увидим у Чехова.) И любовь, пусть и пошловатая, смешная (а какая
продолжительная любовь не может показаться пошловатой и смешной?) удерживает
этих затерянных в пространствах России людей от превращения в животных… Или
любовь Ильи Ильича Обломова. Нет, не к этой лицемерной, не уважавшей его Ольге, а
к Агафье Матвеевне. Ведь их отношения близки к идеальной любви, идеальному супру%
жеству.

Но все же при всем усилии вспомнить много счастливых любовей в русской литера%
туре не получается. Чтобы он и она познакомились, влюбились, а в финале, прожив пол%
ную испытаний, но все же чистую и честную совместную жизнь, умерли…

А можно ли написать такую книгу с подробностями? Дешевое чтиво или сказку —
да, а реалистический роман… Лев Толстой попытался изобразить идеальную семью —
Левина и Кити. Но помним ли мы ее? Я встречал поклонников этого произведения, про%
пускавших при перечитывании страницы, ей посвященные. Левин с Кити казались им
лишней линией. Она явно слабее, чем линия Анны, Вронского, Каренина: здесь страсти,
конфликты, слезы, поезд, а там — размеренность и приторная благость…
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В «Крейцеровой сонате» тот же Толстой, наверное, первым в русской литературе
попытался показать невозможность любви долгой, прочной, в браке: «Влюбленность ис%
тощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем
действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эго%
иста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я
называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только
вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отноше%
ние друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим
нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в
первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чув%
ственностью, то есть влюблением. <…> С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я
ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была
тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюб%
ленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были
ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял,
что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что
предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так
дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого
не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что
это их исключительное несчастие, скрывают это исключительное, постыдное свое несчас%
тие не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом».

Поскольку реалистическая проза тесно связана с реальностью, заглянем туда. Кто
будет утверждать, что большинство семей живут не по подобному графику? Впрочем,
большинство семей рассыпаются после нескольких таких перепадов, решив, что ошиб%
лись в избаннике/избраннице. Снова находят человека, снова женятся, и снова вскоре
подают на развод. Вот, кстати, цифра: «В 2009 году процент разводов в России составил
70%», — а после нее еще более мрачный вопрос: «Интересно, счастливы ли в браке
оставшиеся 30 процентов?»

Русская литература в прошлом и позапрошлом веках немало внимания уделила про%
блеме гибели любви в браке. В первом десятилетии века нового мы этой проблемы по%
чти не встречаем. Авторы попросту выпускают ее из повествования или же обходятся
несколькими словами.

Впрочем, недавно и почти одновременно вышли две книги, в которых эта проблема
затронута. Это «Черная обезьяна» Захара Прилепина и «Все, что вы хотели, но боя<
лись поджечь» Анны Козловой.

Герой прилепинского романа вроде бы (статусно) вполне благополучный человек.
Деньги водятся, квартира, хоть и не просторная, но своя, имеется, есть жена и двое де%
тей. Правда, существует еще и любовница, но это давно уже не является однозначным
пороком, более того, в печати не раз я встречал советы женам отнестись с пониманием и
терпением к существованию у мужа любовницы, так как, оказывается, наличие любовни%
цы только укрепляет брак, — муж, дескать, возвращается от любовницы в хорошем на%
строении, но и с чувством вины, и уделяет больше внимания детям, законной супруге…

Безымянный (и автор, видимо, неслучайно не дает ему имени) герой «Черной обе%
зьяны» жене не уделяет никакого внимания. Они живут словно бы в параллельных изме%
рениях. Она приходит домой, он уходит, она уходит, он приходит… Но по вечерам они
оказываются вместе, и тогда герой тоскливо мечтает: «…Сейчас бы свернуть в проулок,
миновать тупичок, выйти через черный ход к дивану в другой комнате, подбежать на
цыпочках к дверям, быстро запереться изнутри на засов».

Жена делает попытки близости, но они вялы и формальны, — видимо, и она пони%
мает, что любовь прошла.

До определенного момента их соединяют дети — мальчик и девочка лет четырех%
пяти. К ним невозможно не испытывать нежных чувств — сам возраст на это провоциру%
ет, о них невозможно не заботиться (хотя дети всячески стараются быть самостоятель%
ными, послушными, некапризными). И все же, узнав о том, что у мужа любовница (точ%
нее, получив материальные доказательства), жена убегает из квартиры. Герой тоже не
может долго находиться в этих стенах; отводит детей в садик, откуда их при первой
возможности похищает жена.
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Герой переселяется к любовнице, но та очень скоро его выгоняет. Он, находящийся
постоянно при ней, грузящий (пусть и молчаливо) ее своими проблемами, ей не нужен.
Секс, удовлетворение чувственности — одно, а сосуществование — другое.

В итоге герой остается один. Этакий примерно тридцатипятилетний бобыль — сго%
ревший, опустошенный, безвольный.

Сценам, так сказать, общения героя с женой, детьми, любовницей автор отвел едва
ли треть объема своей небольшой книги. Его, вместе с героем, больше занимает пробле%
ма неких недоростков — кровожадных детей, убивающих взрослых… В итоге они сводят
(временно?) героя с ума, тем более что потерявшиеся его родные сын и дочка, вполне
вероятно, могли стать такими же недоростками…

Линия недоростков, конечно, важная, на ней держится сюжет, но она все же литера%
турна. А вот линия потерянной любви — жизненна и кровоточива.

Автор не показывает нам период влюбленности героя и его жены; знакомство героя
с любовницей описано предельно лаконично (герою очень понравились ее щеки). Мы
видим лишь финал — предел послелюбовья. К сожалению, лишь это.

Я слышал, что первоначально «Черная обезьяна» была намного больше окончатель%
ного варианта. Быть может, там Захар Прилепин проследил весь период гибели любви
своего героя и к жене, и к любовнице; скорее всего, получилось художественно слабо, и
он оставил лишь то, что оставил.

Жаль. Чтобы показать путь героя от счастья к одиночеству и опустошению, подо%
шла бы форма русского романа — неспешное, подробное повествование, необходимые
длинноты, временная протяженность.

А гибель любви в «Черной обезьяне» закономерна. Точно так же она гибнет в девя%
ти из десяти квартир любой российской (а может, и европейской, и американской) мно%
гоэтажки. Условия жизни, ритм жизни, схема жизни не подходят для прочной любви… В
одних квартирах любовь гибнет громко и болезненно, в других — тихонечко разлагает%
ся. Но немало к тому же квартир, где обитают одинокие особи, которые, зная, что лю%
бовь — это почти сказка, мираж, тем не менее мечтают о ней.

Такова героиня книги Анны Козловой «Все, что вы хотели, но боялись поджечь» Саша
Живержеева. Ей почти тридцать, но у нее никогда не было мужчины, с которым она бо%
лее или менее продолжительное время жила вместе. Все ее мужчины были или на не%
сколько часов, или на десяток%другой встреч.

Живержеева и страдает в одиночестве, и боится с кем%нибудь соединиться. Ее по%
стоянно преследуют воспоминания о судьбе ее родителей, которые сначала любили друг
друга, а потом стали ненавидеть. Папа поздно приходил с работы и приносил мало денег,
а мама стояла у плиты и остервенело варила борщ.

«Мамина и папина любовь являла собой несколько упрямого, но все же выносливо%
го ослика, который, несмотря на брань и окрики, упрямо следовал путем, который был
ясен ему одному. В течение многих лет его нагружали тюками говна, сундуками со ске%
летами, гирями, коробками с плесенью, гнилыми бревнами и бесконечными пакетами с
мелким мусором. И однажды ослик не выдержал — он, как это принято у тактичных жи%
вотных, пошатался некоторое время для виду, но никто не собирался давать ему пере%
дышку, и тогда он просто издох». (Издыхают от перегрузки обычно лошади, а не ослы, ну
да ладно, — образ все равно хорош.)

В итоге мама выгнала папу. «Конечно, развод с папой был крахом юных маминых
мечтаний, конечно, она оказалась одна с маленьким ребенком, но все же за ней осталась
папина двухкомнатная квартира. Свою однокомнатную мама предусмотрительно сдава%
ла внаем».

Героиня, в то время маленькая девочка, подобно детям в «Черной обезьяне», ин%
стинктивно пытается спасти семью, стараясь быть послушной, хорошей; пытается спас%
ти даже тогда, когда семьи уже формально не существует: «Он (отец. — Р.С.) приезжал
почти во все воскресенья, тихо здоровался со своей бывшей женой и ждал, прислонив%
шись к вешалке, пока я одевалась. <…> Я в экстазе натягивала колготки, искала перчат%
ки, шарф и шапку, суетилась и спотыкалась и больше всего боялась, что родители успеют
начать скандалить из%за моей дурацкой несобранности».

Отец Саши находит другую женщину, потом еще и еще, мать тоже ищет, и тоже
находит. Но все союзы распадаются. У героини же таковых вовсе не возникает, и виной
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этому, скорее всего, полученный в детстве опыт неудавшегося союза ее родителей. В ней
не заживает пресловутая душевная травма.

Есть в книге Козловой эпизод, совершенно не свойственный этому, по определению
Льва Данилкина, ультрашоковому автору. Эпизод очень лиричный и, видимо, не побо%
юсь этого слова, выстраданный.

«Почему они не разговаривали? <…> Они ведь любили друг друга когда%то раньше,
жить, наверное, друг без друга не могли. Если бы я могла залезть им в головы, выпотро%
шить из мозга память, я бы показала маме тот день, когда меня еще не было и когда она
долго ждала папиного звонка, и злилась, и плакала, может быть, а потом он все%таки зво%
нил, и приезжал к ней в гости, и они целовались, обнявшись на диване. Вполне возможно,
мама даже произносила слова. Она говорила: «Это самый счастливый день в моей жизни!»
Да и папа, скорее всего, не молчал. Он говорил: «Я люблю тебя, я не могу без тебя жить».
Этот день никуда не исчез, он до сих пор где%то есть, и до сих пор мама сначала ждет звон%
ка, а потом целуется с моим отцом на диване. Она ведь помнит об этом. И он помнит. И,
встречаясь, они как будто отрекаются от себя в прошлом, высмеивают сами себя.

<…> Если бы я могла установить новый общественный закон, я бы обязала всех быв%
ших мужей и жен, всех бывших любовников и любовниц, встречаясь, публично обнимать%
ся и громко благодарить друг друга за дни счастья, которые они когда%то щедро друг другу
дарили. Это было бы правильно. Это было бы единственным логическим выходом из ому%
та всех этих грязных склок, оскорбительных фраз и жуткого, непоправимого несчастья. Я
бы даже установила новую должность — смотрителя за бывшими любовниками».

Взрослая Саша работает в проекте «Дом%2», где, как известно, строят любовь. Но ни
у нее, ни у большинства ее коллег личная жизнь не клеится, любовь не строится. Наобо%
рот, такая работа провоцирует Сашу и остальных на цинизм, бесстыдство, запредельную
откровенность. («Дом%2» в этой книжке может восприниматься как неудачный прием,
примитивная аналогия, но дело в том, что автор действительно некоторое время уча%
ствовала в выпуске этого реалити%шоу и знает его изнутри.)

«Интересно, чего мы ждем от мужчин, посвященных во все подробности наших мен%
струальных циклов, косметических предпочтений и диет? Неужели это именно они дол%
жны быть сильными, решительными, должны знать, чего хотят, и, самое смешное, хо%
теть нас? Должны удивлять нас каждый день, изнемогать в тестостеронной температуре,
добиваться, овладевать, брать нас замуж и делать нам детей…» — задумывается иногда
героиня книги, но изменить себя и не пытается: в офисе иначе вести себя просто невоз%
можно. Да и где сегодня приветствуется скромность, стыдливость?

С очередным секс%партнером, пожилым главным редактором «вполне себе прилич%
ной газеты», Саша едет на море, в Хургаду. Обоим кажется, что они любят друг друга, не
исключается даже брак. Но нескольких дней вместе хватает, чтобы оба поняли, что не
могут быть вместе. Сашин уже бывший партнер пьет в баре, а сама она валяется на пля%
же и предается «сексуальным фантазиям на тему Ближнего Востока».

Однажды ее ожидает «небольшое развлечение: на пляж приехала стайка египтянок,
которые купались в шапках, кофтах с длинным рукавом и черных шароварах, а с берега
за всем этим следил дед в длинной белой хламиде. На меня и остальных русских, потя%
нувшихся сразу после завтрака за пивом, он поглядывал с любопытством и нескрыва%
емым презрением.

Взяв пива, я улеглась на солнцепеке в своем купальнике, площади которого едва бы
хватило на носовой платок, и подумала, скольких проблем в своей жизни я смогла бы
избежать, если бы в нашей стране был запрещен алкоголь, а за внебрачные связи поби%
вали камнями. Каким понятным, логичным и, главное, легким могло бы стать мое суще%
ствование, ходи я основное время в парандже».

Мысль не пустая — сейчас все чаще случается, что женщины, воспитанные по%евро%
пейски, уходят в исламскую цивилизацию, надевают паранджу…

Вернувшись из Хургады, Саша встречается с матерью. Та спрашивает, как развива%
ются ее отношения с партнером. В ответ Саша разражается эмоциональной речью:

«— Мам, — сказала я, — ну чем все это могло закончиться? Чем? Счастливым заму%
жеством, рождением ребенка? Неужели ты не понимаешь, что все это — полный бред и
херня. Ты постоянно выходишь замуж, приманиваешь каких%то мужиков, и я искренне
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поражаюсь, как ты находишь в себе силы верить в то, что все может закончиться хоро%
шо? Откуда эта вера, мама? На что вообще тут можно надеяться? После этой поездки я
поняла одно: мне не нужен мужчина.

— Ты в своем уме? — воскликнула мама.
— Да, в своем. Единственно приемлемая для меня форма отношений с ними — секс,

а в остальное время они меня утомляют».
Да, секс полезен: «В «Cosmopolitan» писали, что пятнадцать минут секса, когда ты

сверху, равны часу тренировок на велотренажере».
Но тем не менее Саша мечтает о любви. Как%то раз ей показалось, что она полюбила

одного их своих коллег, и перед ней встает вопрос, как ему в этом признаться. В итоге
она приглашает молодого человека поужинать в пятницу вечером, и за ужином (пиво)
предлагает: «Дим, а… Может, мы с тобой… Ну, трахнемся?»

Молодой человек заявляет ей: «Моя личная жизнь устроена. Вполне себе устроена».
Объяснения в любви, судя по всему, вообще ушли в прошлое. Люди еще могут назы%

вать друг друга ласкашками вроде «заи», «рыбки», «масюси», но сказать без фальши лас%
ковую фразу уже не в состоянии. Нет неопошленных слов для выражения любви. Неслу%
чайно литература о любви почти не говорит — нечем. Нет и жизненного материала для
этой, пожалуй, главной из вечных тем.

Возможна ли ее реанимация?
Скорее всего, у писателей не хватит сил, чтобы вернуть любовь в реалистическую

литературу. Конечно, художественно сильные рассказы, повести, пьесы, а то и романы
появятся, но они будут восприниматься как исключения. А так… И сегодня большинство
авторов минует любовь или же ограничивается лишь упоминанием о ней, не исключено,
что в будущем она станет упоминаться еще реже.

Инстинкт любить сохраняется, влечение существует, но душевные силы все слабее,
условий для счастливой любви все меньше.

Любовь должна чем%то подпитываться. А чем она подпитывается в сегодняшней
жизни?

«Мы встали, поели омлет и бутерброды с сыром и принялись привычно слоняться
по комнатам…» — вспоминает героиня Анны Козловой о жизни с мамой и папой.

Семья героя «Черной обезьяны» по вечерам и в выходные тоже изнывает от пусто%
ты. Если дети чем%то занимаются, правда, как%то натужно, лишь бы не донимать взрос%
лых, то взрослые совершенно не знают, что делать. Жена уставилась в телевизор, муж то
таращится в экран компьютера, то тоже слоняется по квартире, а потом, не выдержав,
бежит или к любовнице, или посмотреть на привокзальную проститутку, которая напо%
минает ему жену…

Проблемы любви, брака возникают в современной литературе как%то блекло, ску%
по, периферийно. Может быть, потому, что авторы боятся, копнув проблему глубже, дать
повод заподозрить, что и у них есть подобные сложности.

Чтобы писать именно о любви мужчины и женщины, нужно увидеть изменения в
самом устройстве жизни. Иначе мы будем встречать в книжках лишь сцены влюбленно%
сти, которая не перерастает в настоящую, долгую и тем более крепкую любовь.

И здесь я снова процитирую писателя из прошлого. Точнее — критика, умевшего
создавать художественно сильные строки. Вот какие мысли были у Дмитрия Писарева
почти полторы сотни лет назад:

«Любить жену и детей — это, по%видимому, так просто и естественно, что каждый
самый дюжинный человек должен был бы в этом отношении оказываться совершенно
состоятельным. Но действительная жизнь говорит нам совсем другое: счастливые супру%
жества и нормальные отношения родителей к детям рассеяны, как крошечные оазисы, в
целой неизмеримой Сахаре разнообразнейших семейных раздоров, которые начинают%
ся обыкновенно с затаенной взаимной антипатии и кончаются нередко скандалами или
даже уголовными преступлениями. Чтобы действительно любить жену и детей и чтобы
этою любовью доставлять первой прочное счастие, а вторым — истинную пользу, надо
быть высокоразвитым человеком, или по крайней мере надо жить постоянно в здоровой
и укрепляющей атмосфере честного труда. Мыслящий человек достоин быть другом сво%
ей жены и своих детей; работник, добывающий свой насущный хлеб ценою тяжелых и
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постоянных усилий, способен также уважать в своей жене добрую и расторопную по%
мощницу и воспитывать в своих детях честных и полезных тружеников».

В общем%то, слова эти актуальны и сегодня. Нет, они становятся все более актуаль%
ными. Если не случится изменений в действительной жизни, то о любви в литературе
можно забыть. По крайней мере, в литературе, которую принято называть реалистиче%
ской. Она останется фантастам и утопистам.

Роман Сенчин

Фонари в сумерках

Тим Скоренко. Тим Скоренко. Тим Скоренко. Тим Скоренко. Тим Скоренко. Сад Иеронима Босха. — М.: Снежный ком, 2011;
Вячеслав Рыбаков. Вячеслав Рыбаков. Вячеслав Рыбаков. Вячеслав Рыбаков. Вячеслав Рыбаков. Се творю. — М.: Эксмо, 2010;
Максим Хорсун. Максим Хорсун. Максим Хорсун. Максим Хорсун. Максим Хорсун. Рождение Юпитера. — М.: Вече, Снежный ком, 2010;
Раковина. Раковина. Раковина. Раковина. Раковина. Сборник современной сказки. — М.: Мануфактура, 2010.

Фантастическая литература похожа на слоеный пирог.
Слой фантастики, которую ничто не отличает от литературы мейнстрима, помимо

дополнительных возможностей, извлекаемых из фантастического допущения, называ%
ют «интеллектуальным» или «артхаусным».

Слой текстов, построенных по принципу господства идей — социальных, философских,
научных — над всяческим художеством (но тут художество все еще имеет смысл и силу).

Слой массолита, где красивые декорации иных миров, приключения и батальные
сцены составляют основное содержание.

Когда пишут о «конвергенции» фантастики и основного потока литературы, имеют
в виду прежде всего верхний слой и отчасти слой «литературы идей». Массолиту сливать%
ся в мейнстриме просто не с чем, так как ниже превосходного мейнстрима может быть
только дурной мейнстрим, а вот массолит может быть и качественным, и омерзитель%
ным… в итоге: километры с килограммами не срастаются, они просто существуют в раз%
ных планах бытия.

«Вечных вопросов» в фантастике в основном касаются ее верхние ярусы. В массоли%
те, хорош он или плох, «картинка» неизменно преобладает над смыслом. Вера, любовь,
смерть, познание, творчество — не те категории, с которыми работает писатель%массо%
литовец. У него просто другая специализация.

Так вот, на протяжении последних двух%трех лет в фантастике произошло массовое
обрушение «артхаусного слоя» и «слоя идей». Перефразируя одного крупного ученого, «раз%
руха коснулась страшно и нетерпимо» всего высокого, сложного, требующего умственно%
го и душевного труда, что было в нашей фантастике. Все это просто перестало продавать%
ся. Тотально. С редчайшими исключениями. Бо̂льшая часть заметных фантастов%интел%
лектуалов ушла в так называемые «межавторские проекты». А они представляют собой,
чаще всего, конвейерное производство, рассчитанное на крайне невзыскательный вкус.

Проще говоря, когда издатель утратил интерес к литературным самолетам, очень
многим фантастам пришлось переквалифицироваться на производство литературных
рукомойников.

Фантастика наша не в кризисе. Фантастику пришибло. Она долго будет ходить в
скрюченном состоянии, и Бог весть, распрямится ли еще когда%нибудь. Массолит — са%
мый простой, самый незамысловатый, самый «штампованный» — получил абсолютное
преобладание. За его пределами в фантастике остались редкие островки. Или, как сказал
Владимир Березин, «пузырьки воздуха на затопленном корабле».

Поэтому, если раньше, года четыре назад, или, тем более, десять лет назад, без труда
можно было назвать десяток%другой качественных фантастических текстов, связанных
«вечной темой» — любовной, например, — и вышедших за год, то нынче за два года по%
рядочных вещей — единицы.

На этом безрыбье мелодия любви звучит изысканно или хотя бы оригинально, дай
Бог, в полудюжине произведений.
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То, как обыграл ее Тим Скоренко в нашумевшем романе «Сад Иеронима Босха»,
можно назвать неожиданным… повтором.

Для Скоренко — поэта, музыканта, переводчика — тема любви чуть ли не в центре
творчества. Еще в 2008 году у него вышел фантастический текст «Тихие игры» на вечную
тему несчастливой любви, рок%баллада в формате маленькой повести. Создавая «сад Иеро%
нима Босха», автор обратился к теме второго Пришествия. Любовь в его романе — выше
веры, выше Церкви, выше всего, что есть на земле и на небесах.

Итак, в мир является новый мессия. Он послан Богом, и Бог дарует ему силу творить
великие чудеса: исцелять от болезней и увечий, ходить по воде, наполнять сердца любо%
вью, даже оживлять мертвецов, как Христос оживил Лазаря. Вот только сам он довольно
долго не понимает своего предназначения. Это алкаш, дурак и вор из американского
захолустья. Римская церковь поднимает его от уровня, на котором он был почти живот%
ным, до уровня, когда его можно показывать по ТВ и делать на нем бешеные деньги. А
когда к новому мессии приходит любовь, любовью душа его освещается изнутри, лю%
бовь начинает подсказывать ему поступки и мысли — приходит время окоротить парня,
вышедшего из повиновения.

Любовь нового мессии растет и возвышается вместе с его личностью. Распутный
прощелыга находит себе в Италии проститутку Уну — вот начальная точка. Ум и душа
Уны восходят на высоты, которые она прежде и представить себе не могла. Бывшая про%
ститутка обретает чистоту, граничащую со святостью, а бывший злобный хулиган жерт%
вует собственной жизнью — вот точка финальная.

Сделано все это в жесткой, черной, нарочито брутальной манере. Тим Скоренко
лепит своего героя и его окружение с большим психологическим реализмом. Он честно,
без прикрас показывает наш мир, изгаженный ложью и корыстью от корней до кроны.

Удивительное противоречие существует между тем, как исполнил автор художествен%
ное высказывание, и тем, что именно он сказал. У Тима Скоренко — мастерская, яркая
проза. Но весь заряд этого мастерства истрачен на… бесхитростную антицерковную агит%
ку. Суть сказанного им укладывается в три коротеньких предложения: «Церковь — чудо%
вище. Она не нужна. “All you need is love”». Добавить нечего. Первое говорилось еще в
XVIII веке при звуках рождения революционного дракона. Второе — лозунг множества
ересей и сект. Третье — девиз левых англосаксонских интеллектуалов, искренне и чест%
но разделяемый по сю пору поседевшими хипанами да частью рокерской тусы. Сухой
остаток: «флора» выдумала своего Бога, какой ей удобен и приятен, а потом нарисовала
на мусорном контейнере калом силуэты тех, кто верует иначе…

Сплошь и рядом случается так, что писатель пытается решить огромную художе%
ственную задачу с негодными средствами. Реже происходит прямо противоположное:
достойные художественные средства истрачены на достижение никчемной цели. В сущ%
ности, задолго до рождения «Сада Иеронима Босха» реквием ему прозвучал в песне рок%
группы «Машина времени»: «Ты верил в гитару, «Битлов» и цветы, мечтая весь мир изме%
нить. Но все эти песни придумал не ты. Кого ты хотел удивить?»

Вячеслав Рыбаков — писатель чуть ли не прямо противоположных воззрений. Но
есть в его дилогии «Звезда Полынь» — «Се, творю» одно важное сходство с книгой Ско%
ренко. В обоих случаях тема любви соединяется с темой веры.

В романе «Се, творю» русский мудрец не от мира сего Журанков разработал техно%
логию нуль%транспортировки, основанную на эвереттике. НФ%возрожденцы должны
записать очко на свой счет: научное обоснование, философия и методология открытия
прописаны фундаментально. Так, как это делали в «твердой НФ» 50—60%х… Правда, ядро
у этой технологии имеет не научное, а, скорее, религиозное обоснование. Мироздание
устроено так, что высшие его планы не позволяют миру обрушиться в бездну и время от
времени посылают ему спасительные подарки. По%христиански это звучит просто: Бог
помог. Рыбаков, сторонник своего рода конфессионального синкретизма, пытается вы%
строить общую для традиционных религий линию — хорошие, нравственные люди, спо%
собные к любви, творчеству и самопожертвованию, не пропадут: Небо им не даст про%
пасть… Конструкция выходит спорная, но хотя бы добрая, милосердная, и за то спасибо
петербургскому фантасту.

Появление духовно%научной Нуль%Т должно бы вселить в читателя оптимизм. Одна%
ко гораздо больше надежды вселяет и, думается, с литературной точки зрения значи%

8. «Знамя» №11
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тельно лучше «сделано» совсем другое. Журанков, создатель новой технологии, траги%
чески гибнет. Замутненный, кривой мир, где у мудреца ненадолго появился шанс реали%
зоваться, словно бы не простил ему творческой удачи. Отомстил. Сожрал, а потом похо%
ронил страшно и безвестно. Но у мудреца осталась смена: сын и его возлюбленная. Те,
кто сможет вывести дело Журанкова на торную дорогу. Те, кто знает, как драться с кри%
визной мира в самых ее страшных и безжалостных проявлениях. Рыбаков обнадеживает
читателя: старшее поколение не напрасно жило, сберегая от порчи свой нравственный
идеал, ведь его удалось передать детям. А те, молодые, — покрепче будут, их труднее
сбить с ног.

Гибель Журанкова напоминает случайную, страшную, но в то же время «триумфаль%
ную» смерть Юрковского и Крутикова из повести братьев Стругацких «Стажеры». В обо%
их случаях смерть лучших людей старой эпохи означает начало эпохи новой. В обоих
случаях у них есть надежная смена. У Стругацких это Жилин и Бородин, у Рыбакова —
сын Журанкова и его будущая жена Сима. Но из чего выросла их любовь, а вместе с тем и
надежда автора книги на то, что за подобными людьми — будущее?

В первую очередь из того, что их взаимное чувство очень похоже на узнавание двух
существ одной «духовной крови». Это отнюдь не психологическая близость, и подавно —
не эротическая. Скорее, связь двух внутренне свободных людей, которым не чужда идея
служения, принятого на себя добровольно и осознанно. Две личности воспринимают
окружающее одинаково: мир погружается во тьму. Вместе им легче сохранить себя и
противостоять этой тьме. Вот они и объединяются самым естественным образом. По%
скольку их выбор в рамках этики, которой придерживается Вячеслав Рыбаков, абсолют%
но правилен, то паре Журанков%младший — Сима автор открывает возможность пользо%
ваться открытием Журанкова%старшего.

Максиму Хорсуну, как и Вячеславу Рыбакову, близка «твердая НФ» — литература, в
пределах которой основополагающей ценностью является научное творчество и его влия%
ние на будущее нашего мира. Крымский фантаст входит в неформальное сообщество тех%
норомантиков и НФ%возрожденцев. Его звезда взошла в 2009%м, после того как на конвен%
те «Звездный мост» был награжден дебютный роман «Ушелец». С тех пор популярность
Хорсуна быстро растет. Главным его достижением стал роман «Рождение Юпитера» —
космоопера о весьма далеком будущем. Книга по стилистике близка романам Джека Вэн%
са. Она битком набита астрономическими, физическими и социологическими идеями.
Для того чтобы выдержать их груз, автору потребовалась динамичная приключенческая
основа. И одним из двигателей сюжетной конструкции стала любовь Айвена Шелли, кос%
мического аристократа и редкого шалопая, взрослеющего весьма медленно, к женщине%
ученому — личности куда более цельной и зрелой. В тексте эта любовь играет роль за%
влекательной картинки: роман двух благородных личностей как будто наряжает доволь%
но мрачную, жестокую вещь в романтические средневековые одеяния. Традиционная
космоопера углубленной прорисовки персонажей не терпит. Но в данном случае автору
удалось за счет любовных переживаний, да еще, пожалуй, эмоций верной дружбы при%
дать основным действующим лицам глубину и в то же время избежать выпадения из
«формата».

Сразу в нескольких качественных текстах любовь сыграла роль спасительной силы.
Притом в ситуациях, когда спасти уже больше нечему, и любовь приходит как чудо, как
слом законов, незыблемо господствующих в мире.

В повести «Юрьев день» Геннадия Прашкевича и Алексея Гребенникова («Полдень, XXI
век», 2010, №4) любовь предотвращает убийство и неотвратимую мировую катастрофу.

В повести Дмитрия Колодана «Время Бармаглота» (М.: Снежный ком, Вече, 2010)
любовь вытаскивает главного героя из бредового мира, созданного его воображением,
после того, как он попал в автомобильную аварию и погрузился в кому.

Наконец, три или четыре такие истории содержатся с сборнике современной автор%
ской сказки «Раковина» (2010). Лучшая из них — рассказ Анны Семироль «Мари». Он
стилистически уподоблен немецкой романтической сказке XIX столетия. Старинный го%
род, где%то в Германии. Маленькая девочка, обладающая способностью выполнять жела%
ния бюргеров, но взимающая за свои чудеса непомерно высокую плату. Страх, надежно
охраняющий это странное создание… Печальная, трагическая вещь, более эмоциональ%
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ная, чем сказки того же Вильгельма Гауфа, работавшего в уютном стиле бидермайер,
приглушающем слишком уж яркие вспышки чувств. Но и более жесткая, более безжало%
стная к человеческой природе. Сверхъестественное существо в облике маленькой девоч%
ки без конца ставит перед людьми выбор. Мало кто обращает внимание на то, что цена,
назначенная за чудо, всякий раз зависит от мотивов, которыми руководствуется проси%
тель. Ошибаются те, кто совершает выбор под воздействием внутренней фальши, коры%
сти. С честью выходят из трудной ситуации те, кто добр, бескорыстен, способен к чистой
любви. Ганс, единственный сын трактирщика Якоба, становится просителем, подчиня%
ясь своей любви; из%за нее Ганс готов пойти на самопожертвование. Но любовь корысти
не знает, и за поступком юноши следует не расплата, а вознаграждение.

Вот и все. Может быть, автор этих строк что%то и пропустил. Но уж точно не появи%
лось за последние два года ничего, по яркости своей подобного светилу, разом отнима%
ющему ночь у сумеречных улиц и площадей в городе фантастики... Темно. Черные окна.
Даже луна спряталась. Лишь изредка встречаются непогасшие фонари. Они скупо роняют
свет на серую мостовую.

Дмитрий Володихин

«Тихая жизнь» с любовной лирикой

Одуванчики, как живые.
Многозначительные камни.
Устойчивые дома.
Но ни любви, ни смерти.

Андрей Гришаев

«Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Арион», «Волга», «Новый берег», «Звез<
да» — хотя бы в одном из летних номеров «толстых» журналов есть стихи о любви.

Между тем, кто не согласится с утверждением, что любовная лирика исчезла из так
называемой серьезной поэзии? Открываем «толстый» журнал — и уверяемся, что стихо%
творения, содержащие узнаваемые приметы любовной лирики, отнюдь не вымерли. От%
куда же ощущение, что полочка с ярлыком «любовь» пустует?

Правда, как обычно, посередине: любовная лирика в современной поэзии сродни
немой букве на письме, самосознание поэтического процесса ее «проглатывает». Поче%
му? Потому, видимо, что создавать тексты — серьезное дело для серьезной поэзии, а
писать стихи… В какой%то момент недавней истории показалось, что мы переросли
«слишком человеческое», как к некоему возрасту перерастают молодежную моду. Диа%
логические пары «человек и государство», «человек и история», «человек и его идентич%
ность» со второй половины XX века завладели вниманием и элитарной культуры, и мейн%
стрима, вытеснив пару человеческую в масскульт. Искусство стало служанкой филосо%
фии на Западе, средством духовного выживания в Советском Союзе. И поэзия обнаружи%
ла, что лирическое «я» совершенно не нуждается в лирическом «ты», когда у него есть
такой неисчерпаемый объект изучения, как собственная идентичность, такой сильный
партнер/противник, как эпоха, или просто Сверхличное.

Авторов, чьи стихи о любви (не будем разбирать понятие) опубликованы в летних
номерах «толстых» журналов, можно поделить на тех, кем этот слом пережит как собы%
тие, и тех, кем он остался незамечен. В свою очередь, из первой группы обособляются те,
для кого он — неустранимое обстоятельство, и те, кто его преодолевает либо преодолел.

Что до более общего критерия, то не стоит и пытаться подводить под него рассудоч%
ную базу. Это улавливается на уровне читательского чутья, распознания интонации:

п р е с с а
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прежняя она или новая; естественно ли поэту говорить о любви — или эта естествен%
ность расшатана привеском усвоенного опыта.

Подборка Андрея Гришаева («Новый берег», № 32) как целое с единой интонацией
и единым скрытым сюжетом принадлежит чистой лирике, звучащей чаще ровным, ино%
гда растерянно%дрожащим, человеческим голосом. А потому и любовной — если не вос%
принимать слова «любовная» и «лирика» как половинки термина, настраивающего на
определенный стереотип; тогда под любовью понимаются не в той или иной мере запу%
танные/возвышенные отношения между героем и его пассией, но онтологическая кате%
гория, внутрь которой, как внутрь высвеченного круга, попадает личное бытие.

Я решил стать поэтом и написать стихотворение
Про любовь и смерть.
А вышло — про какие%то чернильные тени и картонные цветы.
<…>
Как%то раз я сидел в кресле
И в метре передо мной появился светящийся шар.

Кто ты? — спросил я.
— Я любовь и смерть — отвечал шар.

— Но как…
— Так — отвечал шар — Сейчас ты полюбишь и умрешь. Пиши.

Хорошо, хорошо — подумал я — Это случилось.
Ко мне пришла любовь.
Ко мне пришла смерть.

Только предельный опыт, безотносительный к таланту и мастерству, наделяет пра%
вом и способностью озвучить «последние вещи». Самой аранжировкой темы Гришаев
спорит с философичной гладкописью, низанием изящных символов. Тут надо признать,
что эпиграф «работает» с некоторой натяжкой: смерть (скорее страх смерти, провоциру%
ющий пристальное вглядывание в нее издали) как раз поэзией не забыта. О ней, пусть не
слишком внятно, но бегло, говорят те же одуванчики, многозначительные камни и даже
устойчивые дома. Но почему%то слово о любви нельзя перепоручить образу; поэт обязан
сам выглянуть на миг из тесноты стихового ряда, открыться, не стыдясь своей бессиль%
ной малости.

Спит белый дворец в ожидании чуда и сна,
Едет троллейбус из песни.
Переживем: горечь, болезни,
Смерть.

Мне ничего не успеть.
Но бегу, на бегу повторяя:
Ты не напрасно живая,
Ты не напрасно сияешь, бродишь во тьме…

Гришаев ищет форму, в которую могло бы отлиться предельное высказывание, и
находит подвижную, мягкую, «сырую». При такой размытости линий «ты» может быть и
другим человеком, и душой лирического героя. Но вот еще один путь: корсет четкого
размера, без малейшего приближения к свободному стиху и чуть ли не до наивности
традиционная роль второго лица.

Только ты еще стояла
У раскрытого окна,
И сверкало одеяло,
И светилась тишина.
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Простота здесь — не безыскусность. Слова произносятся сквозь витгенштейнов%
скую формулу, а не поверх нее. Гришаев постоянно помнит о неловкости «ты» в присут%
ствии читателя, и эта освобождающая неловкость (помимо выговоренного сомнения)
согревает весь цикл — наследие «болезни», ставшее преимуществом.

В том же номере встречаем еще один образец высказывания, построенного как по+
пытка высказаться. Подборка Владимира Гандельсмана «С Лидой» (параллельно вы%
шедшая почему%то и в № 6 «Октября», хотя так обычно не делается) с подзаголовком «Из
цикла «Жизнь моего соседа». Отсылка к блоковской «Жизни моего приятеля» дает осно%
вание заподозрить, что цикла не существует, но главное условие игры не в этом: перед
нами ролевая лирика. Герой (можно ли назвать его лирическим?), повествующий о жиз%
ни с любимой, объективирован, отдален вплоть до помещения в другую социальную сре%
ду. Маске простодушного соседа отдано то, что, будучи произнесенным от собственного
лица и с серьезной миной, наверняка обернется китчем. Неловкость обойдена, а не
обращена во благо, как у Гришаева.

Дома Лида моя ходит в шерстяных
тапочках по ковру, и у Лиды
накопляется электричество, тронет — вспых
между нами, искры летят. Флюиды.

Даже комната освещается. Может быть
(мой сосед%ученый говорит «может статься»),
подсознательно она хочет меня убить.
Но сознательно — приласкаться.

И все же тех поэтов, кто проглядел слом, большинство, причем группа эта, как и
предыдущая, разнородна как по возрасту, так и по даровитости.

В стихотворении Льва Козовского («Арион», № 2) — мысль о невозможности под%
линной встречи, какую всегда обещает любовь, всегда обманывая.

Так близко к коже двигались ножи,
И рук моих касалось ее платье,
Так живо возникали миражи
Соитий лихорадочных — объятий —

Неодолимых наслаждений — мук...
И снова сталью лязгало — стучало,
Производя неповторимый звук —
Металла по холодному металлу.

Козовский рассказывает притчу, построенную, как и положено, на уподоблении, в
данном случае, одной близости, случайной, близости другой, будто бы долженствующей
соединить двоих в одно. Но, как первая, так и вторая физическая близость (автор играет
широким и узким смыслами понятия) не дает в конечном счете ничего, кроме иллюзии.

В стихах Алисы Мусиенко («Арион», № 2) смущает уж очень узнаваемый, монотон%
ный юношеский импрессионизм.

листья падают туда, куда нужно,
они становятся сильнее ветра,
их падение наполняется смыслом.
я держу во рту твой голос,
как живую темно%серую мышь,
ты держишь меня за руку, как дети
держат воздушные шары.
сейчас самое подходящее время
для конца света.
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Воспаленная нежность и напряженное умолчание о чем%то как будто главном тро%
гают, но за образным рядом проглядывает несколько выломанная и тем неоригинальная
поза. Помочь могла бы крупица самоиронии.

Подборка Сергея Васильева («Дружба народов», № 6) представительствует от име%
ни традиционного, т.е. наиболее усвоенного читательской практикой подхода к жанру.
Свойства его: семантическая прозрачность, разговорная интонация, обращенный к пред%
мету чувств монолог либо о чувствах же, либо о «смысле жизни». Как в стихотворении
Сергея Васильева, написанном словно бы намеренно под Чухонцева 70—80%х.

Молчишь, родная? Вот и я молчу.
Топчу всю эту глупую парчу
И душу свою вечную калечу,
Над снегом ясным соколом лечу,

А нужные слова я прошепчу,
Когда тебя под этим снегом встречу.

Ольга Родионова («Новый берег» № 32) открывает третью группу авторов — пере%
ступивших и через «скандальность» любовной лирики, и через след этой скандальности.

я тебя люблю, точно спирт прожигает флягу,
до костей грудинных, до самых твоих дверей.
да какой там спирт, да какие наши года,
я не рыба, рыбы не тонут, а я, тупица,
все тону, тону... я не птица, нет, я не птица,
я всего лишь лечу с моста — приземлиться, слиться
с чем%нибудь, хоть с чем%нибудь, навсегда.
холода у нас, моя радость, у нас холода.

Здесь, что редко встречается у поэтов%женщин, экспрессия, выразительная переда%
ча эмоционального накала не калечит простую, хотя помнящую о сложности форму. Взя%
ты образы ходовые, даже эмблематические: птица, рыба; но в их применении нет и на%
мека на штамп, они как бы растворены в потоке речи, не акцентированы.

Безусловно, стихотворение Олега Юрьева («Звезда», № 8), как и цикл Гришаева,
выступает далеко за грани любовной лирики, но любовь просвечивает с изнанки каждо%
го слова.

Ты просыпаешься, когда от тиса хрящик
Смутнеет за стеклом и весь небесный ящик
Слегка приоткрывается в окне, —
Ты видишь серый свет, рассыпанный по мне:
<…>
То времени труха, секунд мельчайший бой;
Ты наклоняешься, и темнота с тобой;
И чувствую во сне, в бессонном сне бесслезном,
Касанье с дуновеньем бесполезным:
Нет, этот прах не сдуть. Но счастье — этот стих:
И губ твоих тепло, и холод губ твоих.

Один зрительный план помещен внутрь другого. Лирический герой видит со сторо%
ны и себя спящего, и проснувшуюся любимую; на ум приходит поверье о том, что отле%
тевшая душа некоторое время пребывает рядом с покинутым телом. Лирический герой
находится за пределами бытия и времени, но это значит, что время уже окончательно
победило, и параллельно то же самое «я» продолжает существовать внутри времени. Одно
«я» не различает холода и тепла в прикосновении любимых губ, другое чувствует при%
косновение сквозь сон. Нерв текста — в колебании между телесностью и бесплотностью.
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Поэтому «счастье — этот стих», стих как субстанция нематериальная, как «дуновение»
из иной реальности.

Стихотворение Алексея Григорьева («Волга» № 7—8) может по контрасту отпуг%
нуть одномерностью.

Утро возвращалось, словно любви и не было,
Ты одевалась, стесняясь при мне быть голой,
Иногда оставался «Шираз» или четверть сухого белого,
И я пил «как горнист», высоко запрокинув голову.
<…>
Потом отпускало. И я ковылял за синькою,
Выходил из подъезда и хлопал пружинной дверью,
То, что не убивает нас, может нас сделать сильными, —
Говорил я себе, не особо, однако, веря.

Прочувствовано не только событие, но и форма, его опосредующая. Лирический
сюжет, настроение и форма питают друг друга, как бы обмениваются энергией. Внепоэ%
тическое и поэтическое соединены так, что не видно швов.

В том же номере — Сергей Трунев с еще одним «не%любовным» текстом о любви.

через лопатку след от бретельки
пальцы скользят вдоль спины и ниже
плещутся дети на мелководье
это ракушки мои, не трогай

бил его долго, костяшки вспухли
где он теперь, пацаны не скажут
влажный купальник, гладкая кожа
чисто вошел головой в кильватер
<…>
может, когда я тебя увижу
мир распахнется на все четыре
мы будем плакать и целоваться
более плакать, чем целоваться

Прошлое вспыхивает фрагментами, которые только после нескольких прочтений
стягиваются в один сюжет, состоящий из двух переплетенных линий. Вместо любви и
смерти — любовь и жестокость, детски убогая и бессмысленная. Если у Юрьева теле%
сность и бестелесность противопоставлены на равных, то у Трунева все, включая память,
пропущено через тело («костяшки вспухли»). Параллели даны в осязании: кожа девушки
и прямо не упомянутая плоть избиваемого обидчика. Бесстрастно смакуемая чужая фи%
зическая боль взрывается в конце душевной болью лирического «я».

Судя по публикациям прошедшего лета, любовная лирика пока прозябает в тиши,
медленно забывая недавнюю болезнь, набираясь новой мудрости, осваивая новые так%
тики, учась возвышать голос среди молодо%звонких мотивов современной поэзии. Уве%
ренный «любовный лепет» — залог того, что поэзия — не лаборатория и не семинар, а
форма жизни и литературы. А уловит она в свои сети читателя стихов лишь тогда, когда
станет хоть отчасти писанием стихов.

Марианна Ионова
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Кровь за морковь

Кажется, для «любви» так и есть всего две рифмы, причем обе запрещенные. Либо
«кровь», либо «морковь». Либо «писать о любви — беспроигрышный вариант»1 ,
либо «ей всегда недоставало респектабельности, для того, чтобы стать объектом

изучения, она всегда представлялась квинтэссенцией кича»2 . По сути, и то, и другое —
проблемы интерпретаторов, потому что писатели как говорили об этой материи, то тон%
кой, то грубой, так и продолжают говорить. Что поделать — вещество жизни, и трудно
не замечать его в творчестве самых разных прозаиков и поэтов: Ольги Славниковой, Ма%
рины Вишневецкой, Дины Рубиной, Владимира Маканина, Инны Лиснянской... Список
можно длить и длить. «Большая у вас территория», — «Да, в сущности, вся».3

Делят территорию уже критики, рецензенты, обозреватели, комментаторы, аналити%
ки и, разумеется, издатели, которые мимо «беспроигрышных вариантов» стараются не
проходить. Этот вопрос — как коммерсанты используют «самый важный сюжет литера%
туры» — мы и рассмотрим.

Вариантов несколько: графоманские безымянные серии, «серьезная» литература с
малым коммерческим потенциалом и, так сказать, средний офисный уровень. До поры,
пока крупные издательства не начали массово поглощать более мелких соседей, сферы
влияния делились достаточно четко. Уделом издательств%монстров были тьмы и тьмы
«Очарований», «Страстей», «Откровений». Другой полюс представляла, скажем, «Ино%
странка», которая в серии «Серебро» (2008—2009) занялась реабилитацией любовного
романа; ее — вполне предсказуемо — интересовал интеллектуальный извод темы. Для
тех, кто интеллектуальной прозой не интересуется, но и в «Макдоналдс» за «лавбургера%
ми» не ходит, появлялись симпатичные кофейни вроде серии «О любви» издательства
«АСТ», которая выжила и продолжается, но за счет поисков новых форм жизни, о кото%
рых и поговорим.

Перед нами — антологии и авторские сборники под общим названием — то есть,
можно сказать, без него. На единообразно оформленных обложках крупными буквами
всегда пишется серийное «О любви», а помельче — уточнение для каждой конкретной
книги: «ко всему живому», «и не только», «тринадцать фантазий», «свадебные истории».
Оформление серии концептуально: спереди — цветочки, сердечки, вензелечки, книжка
«выглядит старинным девичьим альбомчиком», как заметил кто%то из читателей Марты
Кетро. А сзади (воспользуюсь жж%откликом самой писательницы) — «я в сепии, с серьез%
ным и строгим лицом».

Два самых неброских сборника серии — книги малой прозы разных авторов «Три%
надцать фантазий» (2009) и «Свадебные истории» (2010) — с сюрпризом. Я не завидую
читателю, который возьмет их с собой, например, в дорогу или полистать на пляже. По%
тому что он окажется не готов к тому, что под розовенькой обложкой, по соседству с
«создателем современной отечественной женской прозы», «абсолютным знатоком» жен%
ской души и «самой нежной и искренней из легенд русского Интернета» (анн.) обнару%
жится «серьезная» литература: рассказы Ольги Славниковой, Майи Кучерской, Марины
Палей, Натальи Рубановой, Натальи Ключаревой… Со «Свадебными историями» — еще
хуже: аннотация в той же избыточной стилистике обещает сборник «прекрасных жен%
ских свадебных историй. Грустных и безбашенных, романтических и странных, возвы%
шенных и веселых. Эта тема особая для каждой женщины. Это — тема%мечта...»... Загля%
дываем внутрь: Ильдар Абузяров, Лев Усыскин…

 1 Ольга Маслова. Роман о любви сегодня. Новый взгляд или вечное возвращение // Континент,
2007, № 133.

 2 Елена Барабан. Заметки на полях феминистской критики русской литературы // Гендерные ис+
следования, 2003, № 9.

3 Юлий Ким. Московские кухни.

и з д а т е л ь с т в а
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С лица этот сборник подмигивает читателю блеском фольгового напыления: сер%
дечки, птицы, цветочки и открыточная надпись «О любви» — наискосок и будто от руки.
С обратной стороны обложки — ни блеска, ни сердечек, только перечень авторов, уча%
ствующих в сборнике, цитата из предисловия и список членов совета «АСЛ» (закономер%
ный вопрос читателя: а это что?): Андрей Битов, Дмитрий Быков, Светлана Василенко,
Александр Иличевский... Внутри, в конце сборника, есть пояснение: «АСЛ» — антология
современной литературы, проект издательства «Олимп», начатый в 2008 году для попу%
ляризации современной интеллектуальной словесности. Рассказы, опубликованные здесь,
по большей части уже публиковались прежде в других сборниках, в «толстых» журналах,
в «Литературной газете».

По сути, эти два сборника — маленькая серия внутри серии: антология современ%
ного рассказа. Включены они в глянцевитую серию и выглядят безымянными книжи%
цами, хотя легкому чтению не поддаются. «Употребляйте по тексту в день, чтобы оста%
вить время на послевкусие», — советует Ольга Славникова в предисловии к «Тринад%
цати фантазиям». И там же говорит весьма важное по теме любви и женской прозы как
ее воплощения: женская проза существует; женщина отличается от мужчины тем, что
она, с одной стороны, «именно через быт подходит очень близко к пониманию катаст%
рофичности бытия», а с другой — тем, что ей «на биологическом уровне вменена лю%
бовь: к ребенку, к отцу ребенка, к пожилой матери, в которой женщина видит себя в
будущем… Почти всякая женщина может вырабатывать любовь автономно — и это
драма, достойная писательского пера. Через какое%то время выработка любви прекра%
щается, источник пересыхает — и это трагедия, из которой может вырасти большая
проза».

«Тринадцать фантазий» уместнее выглядели бы в другой серии издательства — «Жен<
ский род», которая наследует вагриусовскому «Женскому почерку», но гораздо более
разношерстна.

Зачем издательству понадобилось скрещение антологии современной литературы
с девичьим альбомчиком, понять можно — хочет научиться продавать непродаваемое.
Не знаю, как там вышло с продажами, но, на мой читательский взгляд, это скрещение
дважды бьет мимо цели: и как «АСЛ» это выглядит неубедительно, и как часть серии «О
любви».

То ли дело Алекс Экслер или Владимир Кунин в роли лучших современных отече%
ственных писателей — их проза входит в третью серию «АСТ» «Истории любви», кото%
рая и по оформлению, и по наполнению — близнец серии «О любви». Трудно сказать,
зачем вообще понадобилось разделять эти серии, кроме как ради галочки о приращении
серийных номинаций.

Но есть поле, на котором попытка выдать кровь за морковь и наоборот предприни%
мается чаще и удается легче. В результате все крупные издательства создают гибридные
формы книг стихотворений.

«ЭКСМО» издает серию «Стихи о любви», куда входят сборники любовной лирики
всех времен и народов, от Хайяма до Высоцкого. Тут с Тютчевым и Ахматовой соседству%
ют не только Вероника Тушнова и Андрей Дементьев, но и Олег Митяев, Вероника Доли%
на, Александр Розенбаум, Татьяна Снежина, стихотворение которой «Позови меня с со%
бой» стало текстом песни из сериала «Менты».

По большей части это персональные сборники, оформленные не слишком крик%
ливо, и по замыслу серия еще близка какой%нибудь традиционной антологии вроде сбор%
ника «Любовная лирика русских поэтов». Точнее, была бы близка, если не пара перлов:
«Стихи любимым мужчинам» и «Стихи любимым женщинам» — под этими названия%
ми вышли два сборника, один — с обложкой флуоресцентного розово%филолетового
цвета и стихами Тушновой, Асадова, Рождественского и Рубальской внутри; второй —
оформленный поспокойнее зоопарк из классиков и современников: Державин, Вязем%
ский, Пушкин, Маяковский, Тарковский, Бальмонт, Рубальская, Асадов — все для тос%
тов и открыток.

Такая же серия есть у «АСТ». Не аналогичная, а полностью такая же. Она тоже называ%
ется «Стихи о любви», и в ней тоже есть сборник «Стихи любимым женщинам», а еще —
«Девушке в 16 лет. Пред сердцем любящим твоим». Готовятся к выходу «Лучшие поэты
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мира о любви». Персональные сборники в этой серии озаглавлены какой%нибудь стро%
кой из классиков, пошедшей в народ: «Любви все возрасты покорны», «И жизнь, и слезы,
и любовь…»… Авторы практически те же; может быть, в «АСТ» к составлению серии
подошли с чуть большей разборчивостью и не стали абсолютно всех, кто когда%либо риф%
мовал, валить в одну кучу. Впрочем, все равно Рубальская соседствует с Фетом, а Тушно%
ва с Шекспиром. Ахматова и Цветаева, как положено в масскульте, слиты воедино, анно%
тация добивает обеих, сообщая главное: любили и страдали. Впрочем, общим томом дело
не ограничилось — каждой досталось и по отдельному сборнику.

В отличие от конкурентов, «ОЛМА» сделала ставку на подарочные издания: там вы%
пустили одну построенную по вышеописанному принципу книгу, зато три раза: дважды
в 2010 году тиражом в 100 и в 15 000 экземпляров, затем еще раз в 2011%м — семитысяч%
ным тиражом.

Это уже не книга. Это подарок. Очень дорогой — те самые сто экземпляров: шелко%
вое ляссе, переплет из натуральной кожи с золотым и блинтовым тиснением, к каждой
книге прилагается сертификат — свидетельство того, что книга переплетена вручную по
старинной европейской технологии XVIII века. Называется это творение рынка «Нежные
стихи». Для читателей попроще тот же сборник выпустили просто в пухлой обложке.

Издательство изгаляется: «В красочной, богато иллюстрированной книге “Нежные
стихи” представлены только самые красивые, изящные и трогательные стихи лучших
русских поэтов XVIII—XX веков — стихи, во все времена остающиеся бриллиантами лю%
бовной поэзии, ее шедеврами». А внутри — отнюдь не кич, а классика, причем не только
поэтическая: в пышные переливающиеся рамочки упрятаны репродукции картин Буше,
Ренуара, Коровина и других замечательных художников, поданные как иллюстрации к
стихам Державина, Вяземского, Пушкина, Мятлева, Надсона… Заканчивается сборник
стихами Тушновой и Друниной.

Когда еще поэта выводило из себя, что «публика смотрит на него как на свою соб%
ственность», что «по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия».

Читателю подают «лавбургеры» с начинкой вроде бы натуральной, высокопитатель%
ной — тот же, кстати, прием и то же оправдание, что используется при производстве
сериалов по классике. На самом деле происходит обратное: такие сборники выводят клас%
сиков за пределы литературного восприятия, куда%то в сторону Петросяна или Якубови%
ча. Авторство испаряется. Содержание нивелируется. Остается набор штампов: тема —
про любовь; если про любовь, то — стихи, чьи — какая разница… Литература в них «обез%
врежена», вовлечена в масскульт, а вовсе не массовый читатель приобщен благодаря им
к великому. Кстати, живые гибриды обычно бывают бесплодными: в большинстве слу%
чаев существа, полученные от скрещения видов, потомства не дают.

Дарья Маркова

Любовь и бедность

Тема любви ушла из большой литературы в масскульт? Разве? А как же «НРЗБ», «Бог
дождя», «2017», «Санькя» и «Грех», «Письмовник», романы Людмилы Улицкой и Дины
Рубиной…?Скорее можно говорить о том, что в пропорциональном отношении

любви на страницах романов и повестей действительно стало меньше. По сравнению с
предыдущим историческим периодом, то есть до социальных катаклизмов. Тогда любви и
в литературе и в кино было очень много. Во%первых, существовала цензура, и любовь в
рамках благопристойности имела больше шансов дойти до читателя или зрителя, чем ху%
дожественно оформленные размышления на социально%политические темы. А, кроме того,
сам социально%политический фон был относительно спокойным, что тоже способствовало
пристальному изучению проблемы «Он и Она». В 50—80%х годах масскульт и искусство
рассмотрели вопрос всесторонне: любовь первая, зрелая и поздняя, настоящая и ложная,
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взаимная и безответная… Любовь и ревность, любовь и обман, любовь и долг, любовь и
расчет, любовь и дети от первого брака, любовь в городе и на селе… В главных ролях:
Николай Рыбников и Нина Иванова, Николай Рыбников и Инна Макарова, Олег Ефре%
мов и Татьяна Доронина, Олег Ефремов и Люсьена Овчинникова, Ирина Алферова и Алек%
сандр Абдулов, Александр Збруев и Ирина Купченко, Ирина Купченко и Василий Лано%
вой, Ирина Мирошниченко и Альберт Филозов… не говоря уже об Андрее Мягкове и
Алисе Фрейндлих и так далее. Тогда никто не посягал на Любовь и ее носителей. Любовь
при всех обстоятельствах была прекрасной, светлой и возвышенной.

С началом перестройки вопрос «любит — не любит» перестал быть самым насущ%
ным. Взорвался спокойный фон, предельно обострились общественные проблемы, при
этом отпала цензура, и произведений собственно о любви стало значительно меньше.

Можно опять же сказать, что любовь перестала быть главной темой даже в тех про%
изведениях, где любовная история выведена на первый план. Как, например, в романах
«2017» и «Синдром Петрушки», где от накала страстей едва не дымятся страницы. Но при
этом «2017» писался в то время, когда актуальны были симулякры, копии без оригина%
лов, матрицы (в романе вместо «матрицы» — «молекула») и прочее. Соответственно, глав%
ное здесь — поглощение подлинного мира миром неподлинным, изображенное в форме
антиутопии. В «Синдроме Петрушки», коль скоро речь о куклах и кукольнике, главное —
тема подражания Творцу и состязания с ним. Далеко не только и не столько о любви
повествуют романы Улицкой, Шишкина и Прилепина. Но ведь «Евгений Онегин» и «Анна
Каренина» тоже не только о любви, а, в конечном счете, о смысле жизни.

Возможен упрек в том, что в иных произведениях, особенно в тех, которые стремят%
ся ухватить, так сказать, самый нерв сегодняшнего дня, много искусственного и наду%
манного. Видно, что авторам хотелось сделать что%нибудь эдакое. В тех же «2017» и «Син%
дроме Петрушки». И там, и там возникает любовный треугольник. В одном случае его
составляют Он — Она и Хозяйка медной горы, в другом — Он — Она и кукла. Тому, кто
сегодня вздумал писать о любви, приходится, конечно, нелегко. Нужно проявлять изоб%
ретательность. Но эдаким и странным все кажется только на первый взгляд.

В той и в другой книге странное и выходящее из ряда вон сопрягается с типическим.
Главные действующие лица романа «2017» — хитники, промышляющие нелегальной
добычей драгоценных камней на Урале, а также горных дел мастера, работающие в не%
легальной же камнерезке. Их единицы. Все они принадлежат миру подлинному и сопро%
тивляются всепоглощающим мнимостям. А раз так, то они оказываются героями време%
ни. Несмотря на свою малочисленность и нетипичность.

То же самое у Дины Рубиной. Ее герой — кукольник, который к тому же страдает
формой аутизма и общается с миром как раз с помощью кукол. Человек, прямо скажем,
из ряда вон. Однако кто сегодня является в полном смысле слова героем дня? Конечно,
сумасшедший. Не клерк, не бандит, не адвокат. Не богатые или бедные, как предлагает
думать масскульт. Вернее, это вообще не определяется социальной или профессиональ%
ной принадлежностью. Любой клерк или адвокат вполне может стать объектом, достой%
ным внимания, если сойдет с ума. Правильнее сказать не «если», а «когда», поскольку это
почти неизбежно. Поэтому, как ни оригинальны персонажи Ольги Славниковой и Дины
Рубиной, но они тоже дают почву для обобщений.

Любовь из литературы никуда не уходила. Любовь там разная: трагическая («НРЗБ»),
героико%романтическая («Санькя»), нежная («Грех»), мистическая, с налетом колдовского
приворота («2017»), психопатологическая («Синдром Петрушки»), легкая и ни к чему не
обязывающая («Асфальт») и так далее.

Что действительно ушло из литературы, так это любовь счастливая. Ушла вместе со
счастливым мироощущением. Влюбленные герои либо оказываются в разлуке в силу
неодолимых обстоятельств, либо вообще физически умирают. То, что дело не кончится
добром, всегда ясно с самого начала, и у читателя не успевает зародиться даже призрач%
ная надежда на условный марш Мендельсона («НРЗБ», «Бог дождя», «Санькя», романы
Улицкой и т.д.).

За «счастливой любовью» действительно нужно обращаться в коммерческий ларек.
Тиражи и общий объем любовных романов и основанных на них телесериалов очень
велики, просто громадны, и все они представляют продукт индустрии под условным на%
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званием «кино для бедных». Такая индустрия существует и процветает во всех странах с
невысоким уровнем жизни большей части населения. (В кризисное время она начинает
выходить на доминирующие позиции повсеместно). «Любовь» во всех этих странах при%
мерно одинаковая, и держится она по%прежнему на двух «романтических» сюжетах. Пер%
вый — «Золушка» или «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за
принца». Как демонстрирует одиозная киноэпопея про Няню с Анастасией Заворотнюк,
актуальная для постсоветского пространства «Золушка» — это носительница сокруши%
тельного жлобско%плебейского обаяния. Что ж! Каждая эпоха порождает своих чудовищ.
Наше время породило Няню — смесь Прони Прокоповны c Дракулой и куклой Bratz. Каж%
дая серия этого кинопроизведения представляет огромную кучу мусора, которую не вы%
везти и десяти мусоровозам. А серий мно%о%ого. В итоге урон окружающей среде Няня
нанесла просто катастрофический.

В иных случаях к «Золушке» может что%нибудь примешиваться, например «Гадкий
утенок», а к Гадкому утенку — self made woman, как в теленовелле «Не родись красивой».
В любом случае произведения данного типа содержат призыв: «Давайте помечтаем!». О
том, как разом решить все свои проблемы за счет богатого жениха. Это для девушек по%
проще. Или о том, как сначала достичь престижного статуса бизнес%леди, а уж потом
выйти замуж за равного себе и тем самым удвоить капитал. Это для девушек посложнее.

Сюда же, то есть к «Давайте помечтаем!», примыкают «практические» руководства,
очищенные опытными авторами от «художественной» мишуры. Классика жанра — «Как
соблазнить любого (читай «богатого», любой никому не нужен) мужчину» Лены Лени%
ной. К тому же разделу относится прямая трансляция свадьбы принца Вильяма и Кейт
Миддлтон с последующим обсуждением в студии: «А не повторит ли Кейт судьбу леди
Ди?». Сюда много чего относится, раздел очень обширный.

Другой вариант кина для бедных провозглашает: не в деньгах счастье! Здесь краса%
вица влюбляется в простого парня, отвергнув всех состоятельных ухажеров. Один из са%
мых неудачных опытов в этой области — продолжение «Иронии судьбы». Не потому даже,
что там отчаянно плохо играют даже хорошие актеры, а потому, что это вранье. «Ирония
судьбы» хоть и рождественская сказка, но она соответствовала духу своего времени. Се%
годня об этом говорить смешно. Смотрится как издевательство.

Более свежий образец — «Свадьба по обмену». Новые «Сердца четырех», то есть в
буквальном смысле «А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете, нашего Шекспи%
ра». Главная красавица — фотомодель. Уже хорошо — интересно и неожиданно. (От Анны
Меликян таких пошлостей, откровенно говоря, не ждешь). Поскольку ассоциативный
ряд, связанный со словом «фотомодель», весьма сомнителен, то специально сообщается,
что героиня — не пластмассовая кукла, как все остальные модели, а девушка с живой и
отзывчивой душой. «Простой парень» — офисный клерк. Там тоже за скромной оболоч%
кой скрываются разные доблести. Богатый ухажер без доблестей — телевизионный шоу%
мен. Глянцевая красавица, то есть пластмассовая кукла, — девушка из офиса. Такое вот
«романтическое двоемирие».

По идее, в романтическом произведении должны как%то проявиться мечта и поэзия
того времени, к которому оно относится. Если, конечно, этому времени, хоть в малой
степени, мечта и поэзия свойственны. В данном случае успешно выразились серость и
мелкое убожество нашей недокапиталистической действительности. Офисный служащий
«со средней зарплатой и сомнительной внешностью» не может быть романтическим ге%
роем. Даже если он классный и лихой парень, способный на большое чувство. Для того
чтобы стать таковым, ему совершенно необходимо так или иначе офисного служащего
перерасти. В советское время был фильм под названием «Карьера Димы Горина». Рас%
сказывал он про бухгалтера, который бросил работу в Сберкассе и отправился на север%
ную стройку. Там он трансформировался из советского офисного клерка в мужественно%
го героя%строителя и тем самым заслужил право на руку и сердце девушки своей мечты.
В целом это не очень удачный фильм%агитка, который, тем не менее, продемонстриро%
вал понимание того, что бухгалтер в широком смысле — не кандидат в герои%любовни%
ки. А если кандидат, тогда невеста — либо бесприданница, как в «Жестоком романсе»,
либо «немолодая и некрасивая женщина», как в «Служебном романе». Но рядовой бух%
галтер и сногсшибательная красавица противоречат законам жанра. Водитель трамвая
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или водопроводчик, как противоположный социальный полюс, подошел бы больше. А
вот клерк никак.

Отважные летчики и моряки, увы, не являются героями нашего переходного перио%
да. Поэтому им неоткуда взяться в фильме «про наших современников». Да и заставить
фотомодель полюбить кого%то из них было бы слишком сказочно.

В бессмертной «Собаке на сене» слуга%секретарь должен был возвыситься до графи%
ни. Что такое в наши дни «возвыситься»? Заработать денег. Это бы было бы ближе к делу,
но мы ведь знаем, что «не в деньгах счастье».

Чтобы топ%модель отказалась от шоумена в пользу клерка, шоумен должен пред%
стать карикатурным недоразумением. До такой степени, что начинаешь задавать себе
вопрос не о том, почему она не вышла за него замуж, а о том, как она вообще могла об
этом думать. Это как раз удалось воплотить в полной мере.

Из этих слагаемых — модели%некуклы, влюбленного клерка и гротескного шоу%
мена — рождается «подвиг высокой любви»: модель, презрев выгоду и глянцевый блеск,
соединяет свою судьбу с клерком. Ура!

Внутри обоих потоков — «Золушек» и «Богатых невест» — существуют свои антива%
рианты, где намечающиеся сказки разбиваются о жестокую и грубую реальность. То есть
исходные данные и общая система координат здесь те же: выйти за принца или жениться
на принцессе было бы здорово. Загвоздка в том, что это нереализуемо. Один из приме%
ров жесткой «Золушки» — роман Оксаны Робски «Про любоff». Здесь, кроме Золушки и
Принца, присутствует еще жена Принца, что радикально сужает Золушкины горизонты.
Образцом страшной сказки про богатую невесту может служить фильм из сериала «Ка%
менская» — «Смерть и немного любви» по роману Александры Марининой. Девушка из
богатой семьи влюблена в скромного, но очень талантливого аспиранта. Жених вырос в
неполной семье, мать воспитала его одна. По ходу устанавливается личность отца. Он
оказывается психически ненормальным типом, маньяком («ужасная ужасть»), а болезнь
его передается через поколение. Таким образом, богатой невесте и бедному жениху нельзя
иметь детей. Она выходит за другого. Но это все «правда жизни». В сказках все заканчи%
вается счастливым мезальянсом.

«Кино для бедных», втискивая многострадальные архетипы в оболочки «наших со%
временников», производит муляжи. Муляжи любви, счастья, вечных ценностей… Чем
этих муляжей больше, тем меньше места для собственно любви, счастья, вечных ценно%
стей... Счастливая любовь ушла из искусства не в масскульт. Она просто ушла. Исчезла.

Ольга Бугославская

Неспящий в Саратове

Николь Краусс. Николь Краусс. Николь Краусс. Николь Краусс. Николь Краусс. Хроники любви. Роман. Перевод с английского: Марина Синельникова,
Софья Окладникова. — М.: Астрель: CORPUS, 2011.

Есть хорошее правило: чтобы избежать опасных сюрпризов, надо сразу заглядывать на
последнюю страницу рецензируемой книги. Если это, конечно, интеллектуальная проза,
а не детективный роман a la Агата Кристи, где имя убийцы тебе назовут именно в фина%
ле. Здесь, я вижу, главный герой романа — не жилец на свете. Бедняга: «Он умер в одино+
честве, потому что ему стыдно было кому+то звонить».

Теперь пора бы узнать, кем же был этот самый злополучный «он». Перелистываю к
началу, нахожу первую главу — «Последние слова на земле». Читаю первый же ее абзац:
«Когда обо мне напишут некролог... Завтра. Или там послезавтра... В нем будет сказа+
но: «Лео Гурски умер в квартире, полной всякого дерьма». Странно еще, что меня заживо
не погребло. Квартирка+то небольшая».

Ой! Что%то знакомое...

д в о й н и к  в  р о з о в о м
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Вздрогнув, раскрываю книгу еще раз, поближе к начальным главам. Взгляд упирается
в строчки: «Меня зовут Лео Гурски. У меня нет родственников. Пожалуйста, позвоните на
кладбище «Пайнлоун», у меня есть место в еврейской части. Спасибо за участие».

О, ч%ч%черт! Быть не может!
В 1994 году я придумал писателя%эмигранта Льва Гурского, он же Leo Gursky. Посе%

лил его в США, в небольшой захламленной холостяцкой берлоге. В 1995 году выпустил в
России — сперва в родном Саратове, затем в Москве — несколько романов под именем
этого самого Leo и с портретом Leo на задней стороне обложки (усы плюс сверкающая
лысина). А в январе 1996 года сотрудник саратовской типографии, повстречав моего
местного издателя, сделал траурное лицо и сказал: «Я вам ТАК соболезную. Я понимаю,
это для вас ТАКАЯ потеря...» Издатель перепугался: «Вы это о чем?» И услышал ответ: «Ну
как же, Гурский умер!» Мой издатель, который виделся со мной только накануне, занерв%
ничал: «Чепуха! С чего вы взяли?» Типограф даже слегка обиделся: «Ну мы уж не совсем
темные, радио%то слушаем...» Позже выяснилась причина ошибки. Мой alter ego был пер%
вым писателем%эмигрантом, чьи книги печатались в той типографии, и когда ее работ%
ник, в литературе не искушенный, услышал по радио край фамилии «...ский» и слова про
американское местожительство, то сразу сделал вывод: ясное дело, Гурский, а кто же
еще? О Бродском он и понятия не имел...

Сейчас, однако, никакой ошибки нет. Вижу ровные книжные строчки, без намека
на опечатки. В романе Николь Краусс — не Brodsky, а именно Gursky! Немолодой еврей,
выходец из СССР, американец в первом поколении. Надеюсь, он хотя бы не писатель?

Я раскрываю томик «Хроник любви» теперь уже крайне осторожно, как сапер обез%
вреживает бомбу. Мне нужно рассеять сомнения...

«Мне нужно все, что у вас есть, писателя Лео Гурски!» — закричал я. Она повернулась
и посмотрела на меня. Как и все остальные, кто был в зале: «Простите?» — «Все, что у вас
есть, писателя Лео Гурски», — повторил я. «Я сейчас занята. Вам придется подождать...»

Но не могу ждать. Сердце колотится, когда я дрожащими руками листаю книгу даль%
ше. Ох!

«Чтобы уберечь тебя от сердечного приступа, сразу напишу, что это твой старый
друг Лео Гурски. Наверное, ты удивлен, что я жив, я иногда и сам этому удивляюсь».

Я принимаю валидол, пью воду, пытаюсь прийти в себя. Мистика какая%то, мисти%
ка! Стоп%стоп, будем материалистами. Теорию вероятности еще никто не отменял. Быть
может, появление Leo Gursky в этой книге — всего лишь совпадение? Имя довольно по%
пулярное, фамилию тоже уникальной не назовешь. Что, если разгадка — в этом? Зажму%
риваюсь, тычу пальцем в страницу не глядя.

Открываю глаза и смотрю в направлении пальца. «Я подумал: «Какое совпадение,
еще один Лео Гурски!» Естественно, я ощутил приятное волнение, хотя это наверняка
был кто+то другой. Не такое уж редкое имя. Но. Оно и не такое уж распространенное...»

Да кто вы, мадам Краусс? Как вы, черт возьми, читаете мои мысли? Зачем вы за
мной гоняетесь? Что я вам сделал плохого?!

Чувствую, что меня втягивают в странную игру. Раньше такого никогда не было. Не
то чтобы придуманный мною писатель Гурский до сих пор совсем уж никого не интере%
совал из коллег — бывало всякое. Но в пределах разумного, в границах здравого смысла.
Например, еще в середине 90%х уважаемый уральский прозаик Владислав Крапивин, по%
детски разобидевшись на вышедшую в «Литгазете» рецензию Арбитмана, отыгрался на
его литературном двойнике самым простым способом: описал в повести «Лето кончится
нескоро» инопланетного резидента Гурского, который в финале лишь по случайности не
уничтожал планету Земля. «А почему Гурский сам ничего мне не объяснил? Почему не
появляется? Где он?! — А я знаю? Возник да пропал. Как этот... фантом...»

Позже, в фильме режиссера Георгия Шенгелия «Мусорщик» (2001 год) фантом по%
являлся снова. Героиня приезжала в провинциальный городок и, попав в местное злач%
ное место, обнаруживала за одним из столиков очень приметное лицо: сверкающая лы%
сина плюс усы. «Смотри%смотри, это Гурский!» — восклицала девушка, обращаясь к про%
вожатому. — А я думала, он в Америке!» Девушка даже намеревалась познакомиться с
лысым усачом, но провожатый ее отговаривал: мол, мистер Gursky пьян в совершенней%
шую зюзю и потому к какому%либо общению с прекрасным полом уже не готов...
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Внезапное явление алкоголика Гурского в фильме стало бы для меня, быть может,
трудноразрешимой загадкой природы, кабы не имя в титрах: одним из сценаристов ока%
зался Иван Охлобыстин. Общеизвестно, что Ваня — человек%торнадо, смерч, ураган, он
прогибает реальность под свою кипучую фантазию, и противиться этому глупо. Бурю
надо пережидать в надежном месте — и все. Хотя с Иваном мы брудершафт не пили,
причина иронии сценариста насчет Америки в данном случае более%менее понятна. Тем
более что мой ненастоящий американец Гурский, как и Ваня, имеет некоторое отноше%
ние к кино: из романа «Перемена мест» на ТВ сделали сериал. Но откуда, помилуйте,
настоящей американке Николь знать о наших российских писательско%киношных делах?

А что если она — вовсе не американка, а такая же мистификация, как и сам Гур%
ский? Это было бы по%своему логично: два родственных симулякра в узком литературном
пространстве обречены вечно перешептываться друг с другом — как записанные на плен%
ку бестелесные голоса в жутковатом рассказе Рэя Брэдбери «Разговор оплачен заранее».

Ищу в Интернете, листаю справочники, вчитываюсь в аннотации.
Нет, эта Николь, похоже, подлинная, живая, без обмана: родилась в Нью%Йорке, учи%

лась в Стенфорде и Оксфорде, печаталась в «Нью%Йоркере» и «Эсквайре». Есть фотогра%
фии, есть видеохроника, англоязычный сайт, горы интервью, сотни ссылок. Есть, наконец,
законный муж — популярный писатель Джонатан Сафран Фойер, автор «Полной иллюми%
нации». Подделать всю эту бездну информации не то чтобы совсем невозможно, но адски
трудно. И, главное, зачем? Чтобы свести с ума одного человека в далеком Саратове?

По сюжету книги Николь Краусс, этот ее Leo — писатель%неудачник. Но и мой Leo —
тоже не Дэн Браун, в смысле материального благополучия. Gursky из книги «Хроники
любви» потерял своих близких в годы Второй мировой войны. Но и Gursky, придуман%
ный мной, тоже остался без родных и близких. У персонажа романа американки не сло%
жилась личная жизнь; его единственный сын так никогда не встречается со своим от%
цом. Однако и мой Gursky в Америке — один%одинешенек.

Правда, Николь Краусс все же не безжалостна к своему герою: за годы страданий
романный Leo получает%таки несколько минут счастья — нечто вроде голливудского
хеппи%энда (недаром по этой The History уже снимают фильм). Незадолго до смерти старо%
го писателя некий юный персонаж книги, играя в Бога, подстраивает Leo встречу с девуш%
кой Альмой, которая с детства вовлечена в причудливые литературно%исторические пери%
петии, порожденные давней книгой Gursky. Пазлы складываются в картинку. Любовь не
побеждает смерть, но, по крайней мере, делает жизнь не такой беспросветной...

Так, может, в этой сюжетной «рифме» все дело? Может, логика событий требует и
от моего Гурского, чтобы он нашел эту самую Николь? И пусть они встретятся где%ни%
будь на смотровой площадке Эмпайр Стейт Билдинг — как в фильме «Неспящие в Сиэт%
тле», — и пусть Leo узнает из первых уст историю создания «The History of Love».

Выход единственный — сажусь писать Николь письмо. В Саратове уже глубокая
ночь — значит, в Нью%Йорке — день:

«Dear Ms. Krauss!
This letter comes to you from a Russian writer Lev (or Leo, in English transcription) Gursky.

I was genuinely surprised and moved when I discovered, quite by chance, that the protagonist
of your novel, «The History of Love» bears the name identical to my pseudonym...»

Я не буду краток. Я растекусь мыслью по древу. Я опишу все те удивительные пере%
сечения ее книги с реальностью, которые я уже нашел и еще найду.

Не знаю, какой ответ я получу из Америки. Даже не знаю, дойдет ли это письмо до
адресата. По крайней мере, столичное издательство «CORPUS» уж точно не поможет мне
достучаться до Николь Краусс, и ее литературные агенты — в Москве ли, в Нью%Йорке ли —
тоже покамест не облегчают мне поиски. Но, с другой стороны, быстрое и понятное раз%
решение загадки нарушило бы устоявшуюся литературную традицию. Препятствия надо
преодолевать. Должна быть интрига. Рано или поздно я пойму, в чем ее смысл. Тут ведь
должен быть какой%то смысл? А?

Напоследок вновь раскрываю книгу наугад. И вновь — Его Величество Случай не
дремлет: «Я пытался понять, в чем тут смысл. Если подумать, я всегда пытался. Так и
на могиле моей можно написать: “Лео Гурски. Он пытался понять смысл”».

Роман Арбитман
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Владимир МАКАНИН. Мойщик

Игорь МИЛОСЛАВСКИЙ. О правилах
 и отношениях
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




