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Константин Ваншенкин

Из лирики

Пожары

Как туманом даль заволокло
Густо надвигающимся смогом.
Не дрожал сосед за барахло,
Впору бы самим убраться с Богом.

А жара какая, посуди!
Он такой не видывал за годы,
Находясь нередко посреди
Недоброжелательной погоды.

В общем, это было, как война,
Что прошла, былые жизни скомкав,
Но в судьбе аукнется она
Ничего не помнящих потомков.

Весна на Белом море

При фантастической погоде,
Средь льдин с тюленями на них
Мы шли на белом теплоходе
В сиянье отсветов дневных.

От красоты нездешней этой
Не чуя собственной вины,
Отмечены особой метой,
Шли к устью Северной Двины.

Здесь близко не было причала,
И музыка, сверх всяких мер,
Не из динамиков звучала,
А из каких?то высших сфер.

Листопад

Замечаете вы
За другими делами,
Что всё гуще листвы
На земле под стволами?
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Рябь холодных озёр.
Разноцветное стадо.
И всё шире обзор
С каждым днём листопада.

Родные

Внучка в Гималаях,
Дочка под Москвой,
Где собака лает,
Ночь шумит листвой.

Что мне нынче снится?
Ведь вдали от них
Я один в столице
Из моих родных.

Потеря сознания

С ним не было доселе,
Чтоб спутались слова,
И, как на карусели,
Шла кругом голова.

Покинув этот транспорт,
Упал средь зыбких трав —
Как деньги или паспорт,
Сознанье потеряв.

Опоздание на похороны

На похороны опоздал.
Приехал — там одни веночки.
Ах, Боже мой, какой скандал!
Как быть такому одиночке?

Что делать бедному ему,
Ища решенья по старинке —
Напиться с горя одному
Иль добираться на поминки?

* * *
А.М.

Ему подтвердили опять,
Что он согласился когда?то
Хоть несколько слов написать
К стихам молодого собрата.

Хотел похвалить от души,
Чему не пришлось воплотиться:
Стихи были так хороши,
Что он не сумел восхититься.
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Характер

Художника плохое настроенье,
Не связанное с качеством трудов —
От своего таланта отстраненье,
Которое он высказать готов.

Иной поэт чего?то ждёт, надувшись,
Другому нетерпимость дорога.
А выражавших мнение натурщиц
Вышвыривал на лестницу Дега.

Рим

И снова, в самой ранней тишине,
В свою судьбу загнать себя, как в угол,
На жёстких досках лёжа на спине
И изнутри расписывая купол.

И, продолжая выстраданный труд,
Которому пока что нет предела,
Спускаться вниз на несколько минут,
Чтоб посмотреть, как двигается дело.

Резолюции

Ничего святого нет,
Если эту сверку
В неожиданный момент
Запретили сверху.

Началась пора дождей
Мрак в холодной нише.
Но зато куда важней —
Одобренье свыше.

Лекции

Сурово дарил нам декан
Свои возбуждённые речи
О той Айседоре Дункан,
Чьи были с Есениным встречи.

Ещё был почти уже вскрик,
Как будто его укололи,
О Лиле (естественно, Брик),
Её отрицательной роли.

О стиле решительных дам —
Повадки, а часто поступки,
К примеру, светловской Родам,
А также Натальи и Любки.

Мы многое позже прочли —
Шедевры и даже халтуру,
Но здесь поначалу прошли
Всю новую литературу.
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Женские ноги

Женские ножки почти не видны, —
Будто от скверной погоды
Им объявили подобье войны
Брюки приевшейся моды.

В мае сирень зацветает бегом,
Смутные дарит надежды.
Женские голые ноги кругом —
Летняя форма одежды.

Романы

Рассказы о своих романах
У смелых женщин городских
В подробностях, больших и малых,
Подостовернее мужских.

А выданные без утайки,
Изобретательно?пусты,
Солдатско?зэковские байки
Порой похожи на мечты.

Тротуар

В тень укрылся уличного тента,
В сутолоку движущихся тел,
Потому что видеть её с кем?то
Он в который раз не захотел.

Бывшую и чуточку иную,
Ту, что так безжалостно ушла,
Он, её мучительно ревнуя,
Продолжал любить из?за угла.

Женщина в ситцевом платье

Женщина в ситцевом платье
В доме пока что одна,
Жарит на кухне оладьи.
Вот уже миска полна.

Ловкое это уменье
Или почти ремесло, —
Главное в жизни именье,
Что по наследству пришло.

В той ненавязчивой школе,
На золотом рубеже —
То ли от бабушки, что ли,
То ли позднее уже.

Вот и последняя точка.
И наконец налегке
В дверь ожидает звоночка —
Руки пока что в муке.
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Максим Осипов

Фигуры на плоскости
повесть

СТАРИКИ

Прекрасная старость, живи себе и живи. Хотя — семьдесят, семьдесят пять —
разве старость? Многие из участников нынешнего турнира доживут до девяноста, а
то и до ста, но все равно, конечно, не утро жизни — все определилось, сбылось. Им
повезло: они живы, располагают средствами, жизнь удобная, неопасная. Когда?ни?
будь наступит решительный проигрыш, всякая жизнь заканчивается поражением,
попросту говоря — заканчивается, но это справедливо, даже необходимо, не правда
ли? Привычно, во всяком случае. В их кругу говорить о смерти не принято.

А пока — почему бы не встретиться, не подвигать фигуры? Cозванивались,
списывались, собирали деньги на турнир, каждый год. Девяносто шестой —
Филадельфия, девяносто седьмой — Провиденс, в прошлом, девяносто восьмом,
был маленький Вильямстаун, на северо?западе Массачусетса: не в последних,
прямо скажем, местах великой своей родины — как в песне поется, «пристани?
ща смелых, земли свободных» — собирались пожилые любители шахмат. В этом
году пришла очередь Сан?Франциско, один из участников все устроил: зал для
игры, гостиницу, заключительный ужин. Вместе в день отдыха выбрались в Сим?
фони?холл, вместе проехались по окрестностям.

Играли в доме ветеранов военно?морского флота, обходились без судей —
сами были и зрителями, и судьями, и устроителями. Иногда посмотреть на игру
заходили участники Второй мировой, корейской, вьетнамской — в уходившем
веке Америка порядочно повоевала: сильная, большая страна, естественно.

Столики в два ряда, шестнадцать участников, каждый встречается с каж?
дым, три тура — день отдыха. Число шахматистов в иные годы доходило до двад?
цати, кто?то выбывает, появляются новые — плати взнос и, как говорится, доб?
ро пожаловать в клуб.

Стук фигур, неяркое освещение, одиночные тихие реплики — болтать за дос?
кой не принято. Курить, разумеется, запрещено, да никто и не курит: они себе не
враги. Запах кофе, натертых полов. Вечером — совместное заполнение таблицы,
определение самой красивой партии, ее разбор. Приятный, тонкий мир шахмат.

Все, однако, заканчивается, закончился и турнир, и теперь его участники
разлетаются кто куда: на север — в Сиэтл, на юг — в Сан?Диего, на Восточное
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побережье, в Техас. Прощаются тепло, но без сентиментальности, тем более что
турнир получился в этом году особенный, скажем так.

В Нью?Йорк отправляются двое, рейс вылетел с небольшим опозданием.
Экономический класс заполнен процентов на семьдесят, а в первом — лишь два
пассажира, оба наших, с турнира: Алберт А. Александер, бывший посол в одной
из стран Скандинавии, титул посла остается за человеком пожизненно, и До?
нальд, коротко — Дон, промышленник.

На Алберте — светлые брюки, розовая рубашка, синий однобортный пид?
жак. Дипломатическая выправка, репутация миротворца. Посол элегантен, даже
красив. Им любуются, его любят, шахматист он посредственный.

Дон прожил жизнь, первые семьдесят пять с половиной лет, — так он шу?
тит, — иначе. Подшипники продавал. — Сильное занижение, преуменьшение,
как принято у англосаксов. Заводы в Малайзии, в Южной Америке, еще в каких?
то отдаленных местах. Гроза конкурентов, и все такое. Пенсионеры в его поло?
жении гуляют по цитаделям европейской цивилизации в длинных шортах и в
кепках?бейсболках козырьком назад — окружающим на потеху, клоуны. Не та?
ков старина Дон, быстрый толстяк, один из сильнейших игроков на турнире,
бессменный его казначей.

О чем говорят эти двое? Ясно без слов, что по многим пунктам — молитвы в
школах, однополые браки, продажа оружия, что еще есть? — запрещение абор?
тов, смертная казнь, реформа здравоохранения — они расходятся. Парадокс —
демократия отвратительна, но лучше нее ничего не придумано, — это они твер?
до усвоили, особенно дипломат, человек государственный. Но главное — оба,
Алберт и Дон, хорошо послужили своим семьям, Америке.

А вот турнир не только на Дона с послом — на всех произвел удручающее
впечатление. Две новости — на «А» и на «Ай», с которой начнем? На «А» — Альц?
геймер: бедняга Левайн, Джереми, славный малый, один из хранителей их
традиций, ужасно сдал. Не забыл еще, слава Богу, как ходят фигуры: дебюты
разыгрывает уверенно, автоматически, а дальше все у него разъезжается.
Соперники, отводя глаза, спешат предложить ничью. Десять—двенадцать ходов,
и — ну что, согласимся, Джереми?

Он и всегда?то был человеком приветливым, а теперь непрерывно смеется
мелким таким смешком. Честное слово, не по себе от него: седой застенчивый
ребенок, кого?то еще узнает, но и это, все понимают, закончится — когда имен?
но, сказать трудно, болезнь Альцгеймера развивается непредсказуемо.

— Меня он узнал, — утверждает посол.
Дона такие вещи не трогают:
— Это не заслуживает обсуждения.
Его возмущает не Джереми — бывает, болезнь, — а Кэролин, жена его: шах?

маты — не богадельня.
Ее, этой самой Кэролин, было действительно многовато: «голубчик», «мой

сладкий», зовет она Джереми, Кэролин неотступно с ним — от шахмат до пере?
мены памперсов.

— Всю жизнь крутила им, как радиомоделью. А компьютером пользоваться
не научилась. Представляете, Ал, я письма ей посылаю обычной почтой!

Кэролин верит, что погружение мужа в шахматную среду затормозит его
слабоумие. Джереми, с ее слов, вернулся чуть не на год назад.

— Достойный итог нашей деятельности, — усмехается Дон. — Стоило ехать
в такую даль.

Им приносят еду. Разговор продолжается.
— Если у тебя нету ног, не занимайся лыжами, — заявляет Дон. — Я против?

ник всех этих олимпийских игр для хромых.
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— Мне вы можете это сказать, Дон, но я б не рискнул такое произнести пе?
ред более широкой аудиторией.

В любом случае исключать старого товарища из турнира — бесчеловечно.
И вообще — посол машет рукой — его интересует, знаете ли, процесс, а не ре?
зультат. Еще бы, думает Дон, с такой игрой, какую ты в последние годы показы?
ваешь…

— Дон, вы ведь тоже с ним сделали ничью?
Сделал. Вопреки убеждениям.

В самолете — своя логика прекращения и возобновления беседы. После еды
стариков клонит в сон.

Будет нормально, спрашивает Дон, если он немного подремлет? А потом
они поговорят про Айви, про русского, серьезная тема, что?то надо решать. Дон
прикроет глаза, задернет на некоторое время шторки, побудет в своем. Там, у
Дона внутри, тикают шахматные часы, по доске двигаются фигуры, едят друг
друга, потом их всех убирают, кто?то в выигрыше, кто?то в проигрыше, все спра?
ведливо. В мире, в котором хотел бы жить Дон, все справедливо.

Посол тоже подремывает. Под самолетом — Америка, страна великих воз?
можностей, камертон западной цивилизации. Скоро, посол знает, к ней подтя?
нутся и другие страны, и хоть милый его сердцу европейский шарм канет, конеч?
но же, в прошлое, жизнь на планете сделается гуманней и лучше. Образец разум?
ной самоорганизации — их турнир, такие чистые, бесконфликтные, идущие от
сердца каждого участника начинания — редкость в нынешнем мире. Лучше лю?
бой политической партии, любого общественного движения. Посол видел много
политики, много тяжелого, неприятного, он свое знание выстрадал.

Обслуживание в первом классе, пожалуй что, даже избыточное. Господам
предлагают десерт. Шоколадный мусс. Дон не хочет. Мусс — это что такое? Вро?
де желе? Дон не любит желе, он не любит того, что дрожит.

— У меня от этого были сложности с женщинами, — Дон хохочет.
Правда, смешно. Он, посол, всю жизнь любил одну женщину — собствен?

ную жену. — Дон, разумеется, тоже. Но когда?то, когда он был в колледже… —
О, в колледже мы все были полигамными.

Самолет потряхивает, не до сна. Велено пристегнуть ремни. Внизу большая
река.

— Миссури какая?нибудь? — предполагает посол.
Не какая?нибудь, ворчит Дон, на Среднем Западе он провел много лет. —

Посол поднимает руки, элегантно, как все, что он делает. Средний Запад — вот?
чина Дона, он, посол, жил исключительно на Востоке — Вашингтон, Нью?Йорк.

Поговорим о русском, о Мэтью Айванове, об Айви? Так прозвала его Кэро?
лин, жена бедолаги Джереми: рoison ivy — ядовитый плющ, сильнейший расти?
тельный аллерген.

— Уже потрогали ядовитый плющ? — осведомляется она у каждого ста?
ричка.

Потрогали, его все потрогали. Мэтью Айванов — новенький, победил в
турнире. Пятнадцать партий — четырнадцать выиграл и ничья. Разумеется, с
Джереми.

Дело не в призовом фонде — все получал победитель — дело в отношении
русского к другим игрокам, к шахматам.

C Мэтью никто ни разу не разговаривал. Перед партией — рукопожатие, hi,
и в конце короткое — все, сдаюсь. Русский кивнул, руку пожал, отбыл. В вечер?
них анализах не участвовал, не говоря уже об экскурсиях. Вчера на ужине взял
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свой чек, диплом в рамочке и — привет, всем спасибо, пошел. Что теперь с тем
дипломом? Запросто может быть, что и выкинул.

— Ал, как вам кажется, он вообще — любит шахматы?
— Они его точно любят. Больше, чем нас с вами, Дон. Видели нашу партию?
Нет, Дон не видел.
Алберт вздыхает: когда играешь с теми, кто сильнее тебя, то и сам подтяги?

ваешься, показываешь все, что можешь. Но ему в поединке с Айви ходить стало
некуда хода после девятого. В плохой позиции все ходы никуда не годятся.

— Откуда он, этот русский, взялся? — Дону хотелось бы знать.
Посол пожимает плечами:
— Эмигрантам у нас хорошо.
— Ну, да. Кормим их. — Дон недоволен: — Америка — самая свободная

страна в мире.
Посол улыбается одной из лучших своих улыбок — для своих, для союзни?

ков. «Вы находитесь в самой свободной стране мира», — так приветствуют ино?
странцев в Корее, в Северной. Нет, Дону не стоит про это знать.

— В Европе тоже есть свободные страны, — примирительно говорит посол.
Дон не был в Европе. Ни разу. Странно, да? — Надо бы съездить.
— Советуете? А зачем?
Как объяснишь? Есть замечательные места.
— Дон, а вы? Сколько вы продержались с Айви?
Во?первых, это была первая партия на турнире. Во?вторых, Айви играл бе?

лыми. В?третьих, перед первым своим ходом он думал двадцать минут.
— Часы тикают, передо мной на стуле — незнакомый молодой человек.

Сидит и думает. Голова опущена, глаз не видно. Это что — издевательство?
— Полагаю, серьезное отношение к делу, Дон. Русский прислушивался к

себе: в настроении ли он действовать агрессивно или же обставить вас в пози?
ционной манере. Айви — большой мастер.

В конце концов молодой человек пошел c4. Английское начало. Дон ответил
e5.

— «Обратный дракон»? — произносит посол с удовольствием.
Дон кивает. Все шло по теории — до поры до времени. Быстро диктует ходы.
— Знаете эту систему?
— Да?да, разумеется, — посол знает.
Не знает он ничего. Дон, когда руководил своими заводами, многих непри?

ятностей избежал, потому что чувствует такие вещи — когда ему лгут. Он при?
ходит во все большее раздражение:

— Я готов страдать, но дайте мне за мои страдания хоть какой?нибудь мате?
риал! Нет, давит, давит, давит, играет, как автомат! Мне семьдесят пять, я не
могу считать так, как он! Большой мастер! Вижу, он вам понравился.

— Да?а… — Посол подыскивает слово, давно им, конечно, найденное. —
Есть в нем такая, знаете ли…

Он хочет сказать — «размашистость», но Дон перебивает его:
— Скажите прямо — авантюрист. Я проверил: нет шахматиста по имени

Мэтью Айванов.
— Дон, у них свой алфавит. Помните, на майках — си?си?си?пи?
— Деньги нужны вашему си?си?си?пи, вот что!
— Деньги? Зачем Мэтью деньги?
— Ал, зачем человеку деньги?
— Мне это, откровенно говоря, не приходило в голову.
Что он, думает Дон, спятил? Как Джереми?
Зачем же они, раз им деньги нужны, размышляет посол, политику свою так

задешево продали?
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— Русские много страдали в нынешнем веке, — произносит посол задумчиво.
— Этот, что ли, страдал?
Посол продолжает:
— Я, возможно, не должен вам сообщать эти сведения, но несколько лет

назад русские продали свою внешнюю политику за сумму в миллион, поверьте
мне, в миллион раз меньшую, чем мы готовы были им заплатить.

Оба молчат в удивлении. Дон — от размеров суммы — надо же! — миллион —
единица и шесть нулей, каковы же наши возможности?! Дипломат — оттого, что
Дону это все рассказал.

— Я понимаю, — прерывает молчание посол, — требуется сохранить тур?
нир. А не отменить ли призовой фонд?

— У нас не богадельня, Алберт. Мы не против сильных игроков, нет. Надо
только, чтоб они вели себя подобающе.

— Значит, — вздыхает посол, — придется писать регламент, устав, правила.
И не так, как сейчас: победителю — все, а, — изображает рукой ступенечки, —
восемь тысяч, пять, три. Первое место, второе, третье.

— Да, да, придется, — кивает Дон. — И будьте уверены, в следующий раз к
нам заявятся трое таких, как этот… как Айванов. Из вашей любимой си?си?си?пи.

Дон прав: конечно, их детище, их затея, турнир — под угрозой. Там, где
приходится устанавливать правила… Теперь это повсеместно, даже в семейной
жизни. Вот живут они с Доном со старыми своими женами безо всяких пись?
менных обязательств. Надо бы им встретиться всем четверым в Нью?Йорке, в
Карнеги?холл сходить или — на «Янкиз»… Либо пригласить их к себе — пока?
зать коллекцию. Посол собирает сов — фарфоровых, глиняных. Сова — символ
мудрости. Есть и несколько превосходных чучел.

— Дон — любимая река русских. Возможно, это вас с ними как?нибудь прими?
рит. Quietly flows the Don, — произносит он с удовольствием — «Тихий Дон». — А
вы, Дон, совсем не тихий. — Посол щурится в иллюминатор, что он надеется
там увидеть?

И тут случается происшествие, которое запомнится всем троим его участ?
никам, а если считать стюардессу, то — четверым.

Сзади — там, где в салоне первого класса расположен ватерклозет, — разда?
ется шум. Туда быстро проходит человек, мужчина, запирает за собой дверь. Стю?
ардесса виновато смотрит на пассажиров, разводит руками: бывает. Остальные
туалеты заняты, кому?то внезапно приспичило, вот и рвется он в первый класс.

Вскоре, как?то уж слишком быстро, слышится шум воды, мужчина выходит
из туалета, и Дон с Албертом видят, что это сам Мэтью Айванов — молодой че?
ловек, лет двадцати пяти. Заметив недавних своих соперников, молодой чело?
век улыбается, у него очень белые зубы, но улыбка все равно получается нервная,
жалкая.

Тут и Дон, и посол, и, разумеется, стюардесса производят какие?то движе?
ния и восклицания, а тем временем молодой человек занимает кресло второго
ряда возле прохода, наискосок от Дона с послом, хотя поначалу он вроде бы даже
отпрянул, — видно, ему не хотелось встречаться со стариками, но и бежать от
них тоже показалось неправильным. Единственным, кто мог сделать приглаша?
ющий жест, был посол, не Дон и, конечно, не стюардесса. Та стала пытаться про?
гнать незваного гостя назад, в хвост, но, заметив, что он, по?видимому, знаком
ее пассажирам, остановилась. Молодой человек тоже, если и проявил агрессию,
то поначалу — лишь к ней.

Почему бы ему, собственно, не посидеть в широком удобном кресле, а? —
Потому что у него билет в экономический класс, говорит стюардесса. — И что
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же? Разве он кому?то мешает? Разве лишает других хоть части приобретенных
ими удобств? — Тем не менее, говорит стюардесса, это несправедливо. Неспра?
ведливо по отношению к тем, кто сидит в экономическом классе, и особенно —
к купившим билет в первый класс. Несправедливо и аморально.

— Аморально! — чему это молодой человек так рад? — Господин Алексан?
дер, — обращается он к послу, — вы поддерживаете это мнение?

Посол разводит руками. Можно понять его жест по?разному.
— Ясно, что не положено, но — аморально?! — Молодой человек воодушев?

лен. — Вспомните про работников в винограднике: «Или глаз твой завистлив
оттого, что я добр?» Посол, знаете эту историю?

Дон — как?то мало он участвовал в ситуации — бьет с размаху по столику:
— Леди права. Это несправедливо. — Красный, сердитый стал, как когда

продавал подшипники.
Молодой человек поднимается. Посол сухо ему говорит:
— Мы уважаем ваше умение играть в шахматы, Мэтью, и были бы рады про?

должить знакомство. Но не сейчас. — Он все?таки пробует улыбнуться: — Желал
бы я знать русский не хуже, чем вы английский! У вас были отличные учителя.

Молодой человек произносит:
— Да, превосходные. И учебники — высший сорт. Как сейчас помню: «Что

это за шум в соседней комнате? Это мой дедушка ест сыр».
Алберт — опытный дипломат, умеет держать удар. Сейчас он придумает,

что ответить. Но отвечать не приходится — молодой человек ушел.

После отбытия гостя старики пробуют склеить разорванный им разговор.
Дон спрашивает:
— Что за басня — про виноград?
— Притча. Кажется, от Матфея. Мэтью. Вот ведь! Проклятие.
Их основательно встряхнуло последнее приключение. Все?таки пожилые люди.
— Откуда такое знакомство с Писанием, Алберт?
— На дипломатической работе, — отвечает посол, — волей?неволей сдела?

ешься демагогом. — Понемногу обаяние его восстанавливается.

Молодой человек занимает свое место в хвосте. Самолет приступает к сни?
жению. Скоро в иллюминаторе показывается статуя Свободы — большая силь?
ная женщина с книгой и с факелом. Спинки кресел приведены в вертикальное
положение.

— Америка — самая свободная страна в мире, — повторяет Дон, глядя на
статую из?за плеча соседа.

Посол смотрит на огромное изваяние — никто?то этой бабе не нужен, дума?
ет он, ничего?то у нее не дрожит.

Дон спрашивает:
— А вы, Алберт, какую религию практикуете?
Дипломат отвечает с внезапной грустью:
— Я не верю в Господа Бога. — И прибавляет зачем?то: — Сэр.

ОДИН — ОДИН

Я не сразу понял, с кем разговариваю. Матвей. Путанно объясняет, откуда у
него мой номер. — Ах, вы сын… — Да?да, сын.

Растерянный молодой человек: в чем?то мы, видно, уже не оправдали его
надежд. Когда уезжаешь, теряешь не родину — заграницу. Спрашиваю Матвея,
как там отец? — Ничего, говорит, жив пока.



МАКСИМ ОСИПОВ ФИГУРЫ НА ПЛОСКОСТИ  |  13ЗНАМЯ/12/11

Я позвал его, он пришел.

Мы сидим в моей съемной квартирке?студии на Стэньян?стрит, возле пар?
ка. Вдоль стены — коробки. Мы очень мобильны тут. Американцы — очень мо?
бильная нация.

У меня недавно книжка вышла — «Искусство жить: взгляд психолога», так
можно на русский перевести. Была хорошая критика, в университет позвали, с
обещанием постоянной позиции. Университет не самый, мягко говоря, знаме?
нитый, да и мне не особенно нравится преподавать, но приходится делать то,
что дают, а не то, что хочется.

Матвею тоже никуда от реальности не уйти.
Он как?то вяло кивает. Вот уж чего в отце его не было — вялости. Значит —

в мать? Все равно почему?то этот Матвей вызывает мою симпатию. Я в послед?
нее время мало общаюсь с людьми.

Он закончил ИнЯз, Мориса Тореза, — увы, иностранными языками никого
тут не удивишь. В особенности английским.

Матвей улыбается. Хорошая у него улыбка. Тоже может помочь. Не помню
я, чтоб отец его улыбался. Хохотал — да. А мать его я вообще не помню.

Улыбки улыбками, но дело так не пойдет.
— Не освоить ли вам, Матвей, программирование?
— Наверное, — говорит, — придется.
— Позвоню?ка я по вашему поводу нескольким людям. Личные связи тут

много значат.
Матвей кивает:
— На всякий случай моя фамилия Иванов. Американцы произносят «Айванов».
Фамилия матери? Головой мотает — нет. Это уже интересно. Сменил фа?

милию. А живет он где? — Тут, говорит, в городе.
— Где, где именно?
— Двадцать пятая авеню и… — замялся.
— Двадцать пятая — длинная. Что — на Утесе?
Ладно, ясно все. У МаUрго?МаргоU? Угадал?

Не Маргарита, не Рита — МаUрго, МаргоU, Маргоша — одного какого?нибудь
варианта так и не установилось. Самой ей нравится МаUрго, ударение на первый
слог. Роскошная женщина. Кожа гладкая, морщин нет вообще. Волосы — каки?
ми захочет, такими будут. И одевается потрясающе, здесь так никто не ходит.
Считается: ей за сорок — эх, как бы не все пятьдесят.

Когда она только приехала, она и муж, то злые языки, больше женские, го?
ворили: испорченная ленинградская баба, не более. Нет, Марго — не баба, не
просто баба — явление. Многим тут здорово помогла. Поддержала, но не удер?
живала, не вцеплялась — всех отпускала, тоже — искусство жить. Я бы сам с ней
сошелся поближе, да случая не представилось.

А как Матвей ее знает? В библейском смысле? Понял? — не реагирует. О’кей,
шучу. Говорит: через общих знакомых, маминых. Важное уточнение. Где?то надо
на первых порах пожить. Марго — не худший вариант, далеко не худший.

Какая?то в нем разболтанность, неопределенность. Здесь так нельзя. Необ?
ходимо сделаться частью общества. Приобретать мнения, их отстаивать. Демо?
кратия — жуткая вещь, но лучше пока ничего не придумали. Вот, например,
реформа медицинской системы. Что Матвей может сказать по ее поводу?

Разводит руками.
— Я здоров. Не сталкивался с медициной.
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А, предположим, замена одного из Верховных судей. Каково его мнение?
Однополые браки — разрешать или нет? Опыты с клетками эмбрионов? Чтоб
вопросов не возникало: Америка — самая свободная страна в мире. Тут делает?
ся история. Новый Рим.

Как он сюда попал, физически?
— На самолете.
Я понимаю, не вплавь. В смысле — по еврейской линии или как? Отец?то у

него никогда не был евреем. Говорит: нет, грин?кард, вид на жительство, выиг?
рал в лотерею. Объясняю: никакая это не лотерея, берут молодых, с высшим
образованием, американцы — не дураки. Иногда возьмут, конечно, старушку
какую?нибудь для вида. Надо понимать, как делаются дела.

Так или эдак — первый шаг совершен, он тут. Необходимо теперь шеве?
литься, двигаться.

— Читайте газеты, разные. Очень важно, какие вы газеты читаете. Наша ци?
вилизация — проект в первую очередь финансовый и правовой. Приобщайтесь к
проблемам, образовывайтесь. А не то будете жить, не знаю, как в санатории.

Он, впрочем, уже в санатории — у Марго.
Неуверенно говорит:
— Нам подбрасывают газету какую?то. В целлофане.
Представляю себе. Нет, серьезно.
— Не хотите же вы быть неудачником, маргиналом. Извиняюсь за каламбур.
Машет рукой: согласен быть кем угодно. Лишь бы — быть.
— Сейчас меня как бы нет.
Романтизм. Глупости. Мы все — есть.
Чем Матвей собирается зарабатывать? — Нет идей. — Когда нет идей в во?

семнадцать лет, то идут в медицину или в юриспруденцию. Но Матвею — сколь?
ко уже? — Двадцать пять.

Рекомендую пока что вести дневник. Ставить перед собой цели, фиксиро?
вать их достижение. О чувствах писать не надо, чувства неинтересны, они оди?
наковые у всех. Говорю как специалист.

Матвей, оказывается, уже записывает кое?что. Для себя теперь дневники не
ведут, мужчины особенно. Он — что же, думает стать писателем? Ему и эту тему
не хочется развивать. Странный молодой человек. Разумеется, у такого отца не
мог получиться нормальный сын.

Впервые я оказался в их ленинградской квартире году в семьдесят седьмом
по случайному, в общем?то, поводу: одной девице, существу во всех отношени?
ях легкомысленному, понадобился какой?то отзыв, что ли, или рецензия — сро?
ки пропущены, самой заниматься бумажками невмоготу, попросила меня.

Почему домой? — Он дома работает.
Хозяин — попробуем обойтись без имени — усадил меня в кресло, уселся

сам. Нестарый еще человек, но с претензией на эдакую благородную ветхость.
— Дайте?ка, — протянул руку, пальцы длинные, без колец.
Я подал бумаги, он стал читать. Одну ногу обвил другой, винтом. Я так ни?

когда не умел.
Много старых вещей, интеллигентный питерский дом. Темно?красный Ро?

мэн Роллан, коричневый Бунин, зеленый Чехов, серенький Достоевский. Их
двойники так и ездят за мной в коробках — после второго?третьего запаковыва?
ния я их не доставал.

Дочитал, вздыхает:
— Я этого не подпишу.
— Почему? — спрашиваю.
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В конце концов, не мои бумажки.
— Боюсь.
— А чего вы боитесь?
Он пососал дужку очков.
— Как вам сказать?.. Всего боюсь.
Этот случай убедил меня лишь в одном: профессиональным стукачом он не

был. А ходили такие слухи.

Кофе, что ли, попить? У меня как?то нет ничего. А Матвей и не голоден. Я
рассказываю ему про первую встречу с его отцом. Опускаю, конечно, некото?
рые детали.

— Теперь он уже так не может, — про ноги.
Понятное дело, развинчивается старик.
Касаясь деликатной темы: тогда все вертелось вокруг одного — органы—

диссиденты. Есть, что вспомнить. Только все это рассекречивание — штука опас?
ная, много биографий попортит зря. Гэбуха ведь тоже халтурила, гнала план.
Вызывают, допустим, тебя: вы человек советский?

— Вас вызывали? — спрашивает Матвей.
Вызывали — не вызывали, какая разница? Вызывали. Отвечаешь: советский.

Предлагают сотрудничать. Аккуратно отказываешься: простите, и рад бы, но —
выпиваю, патологически откровенен. Были приемчики. — Они вздыхают. А если
узнаете про действия, направленные на подрыв?.. — Сообщу, сообщу. — Поме?
чают себе: согласился сотрудничать без подписки.

— Зачем вы мне это рассказываете? — спрашивает Матвей, делает бровки
домиком. Как ребенок.

— Да так.
Мне интересно вызвать у него живые реакции. Психология — наука экс?

периментальная.

Плевать на бумажки, не подписал и не подписал. Тем более, с девицей той
мы расстались. А через несколько лет я стал у него бывать независимо от девиц.
Не мир тесен, хе?хе, прослойка тонка, — так в ту пору шутили.

Трудно сказать, чем он, собственно, занимался. Говорят: человек энциклопе?
дических знаний. А сделал что? — Написал удачное предисловие. К чьим?то пись?
мам. Софья Власьевна разве позволит что?нибудь сделать? Особенно гуманитарию.

Вот он, сидит за столом, произносит внушительно: «Я как выученик акаде?
мической науки…» — а какой науки? — хрен его знает, поди спроси. На столе
настоечки: сам изготавливает, не худшее из чудачеств. Настоечки?водочки, во
времена борьбы с пьянством многих из нас выручали. Вскрикнет вдруг: «Мизе?
рабль!» — жена рюмку подсунула несоответствующую. Но стихов много знал и
читал хорошо.

Руки нервные, музыкальные, большая нижняя челюсть: чувствуется поро?
да. У него и кличка была — не в лицо, конечно, — Дюк, за благородное проис?
хождение и вообще — по сумме качеств. Так и вижу, как он натягивает в возду?
хе невидимые поводья — «кумир на бронзовом коне» — стихи, стихи. Воленс?
неволенс перейдешь на высокий стиль, когда о Дюке рассказываешь.

— В вашем отце, Матвей, погиб настоящий артист.
Опять улыбается, нервно:
— Да не совсем.
Не совсем настоящий или не совсем погиб? Очевидно, и то, и то.
Заметная фигура была — Дюк. Старое все любил, не только стишки — стату?

этки, тарелочки, — называл их «пресуществлением духа», с гордостью рассказы?
вал про дядю родного — тот не эвакуировался из Ленинграда, боялся: вернется, а
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квартиру разграбили. «Я не сторонник патефонно?чемоданной культуры», — вот
так, помер с голоду дядя, но ценности фамильные сохранил.

Монархизм, естественно, юдофобия, но тоже — широкая, необычная: нет,
это он не всерьез, эпатаж, интересничает старик. У него ведь жена еврейка. —
Кто, Нина Аркадьевна? Нет, Нина Аркадьевна не еврейка.

Вот эту самую Нину Аркадьевну, жену его, третью и последнюю, не могу
вспомнить. Что?то стертое, извиняющееся. Нас — такая была кругом скука! —
привлекали люди яркие, с брызжущей, пенящейся духовностью, пусть не без
некоторых, так скажем, моральных изъянов. Дюк женился на ней — тихонькой
аспирантке — что называется, как честный человек, тоже передавали шепотом.

Сам он однажды мне сообщил, что в каждый период жизни Бог посылал ему
спутницу, наиболее к данному периоду подходящую. Во как, Бог. Это уже, зна?
чит, восьмидесятые, самый конец. Раньше мы о Боге от Дюка не слышали. И
религию он себе подобрал — с затеями. Католик восточного обряда, что?то та?
кое, или наоборот, не разбираюсь я в этих делах.

А потом та история всплыла, давняя.

В сорок девятом году Дюк учился в аспирантуре нашего родного Ленин?
градского университета имени товарища Жданова. Соображаю: могло так быть?

— Какого года отец? — спрашиваю у Матвея.
— Двадцать пятого.
Ну, да. И была у них на филфаке группка поэтов — громко сказано — сту?

дентов, мальчиков, от семнадцати до двадцати. Филологи, лингвисты, как тогда
говорили, — языковеды. Живут себе и пописывают, как бы не замечая, что есть
советская власть. Та не любила подобного к себе отношения, с большими была
капризами.

Началось с глупости, мелочи, со стенгазеты. Мальчики тиснули в нее стиш?
ки. Дюку и некоторым другим не понравилось. Тяга к экспериментам, безвку?
сица, все через край. А у Дюка — вкус. Импозантный молодой аспирант: любит,
умеет выступить, красноречив. И внешность. Дюк и выступил — не в курилке
под лестницей, на собрании. Использовал термин «группа»: группа такого?то,
по имени старшего и самого плодовитого из ребят. Само так вышло. Группа
молодых филологов. В составе шести человек. Между прочим блеснул выраже?
нием: «Русский язык — не язык филологов и языковедов, но язык Пушкина, Го?
голя и Толстого». Убрали стенгазету, все вроде как успокоилось.

Но через год?полтора мальчиков взяли, всех. «Антисоветская группа такого?
то», «группа шести» — как в воду глядел наш Дюк. На следствии мальчики друг
друга, как водится, оговорили, но основой дела послужило некое заявленьице,
как оказалось — его, Дюка. Выступить на факультетском собрании показалось
ему недостаточно. Или же испугался: тогда уже, видно, боялся всего. «Жизнь —
как рифма, никогда не знаешь, куда заведет», — от Дюка своими ушами слы?
шал. Вот и написал куда следует — в рифму к сказанному на собрании.

Мальчикам дали по восемь лет, отсидели по пять, вышли. Поэтом не стал ни
один, так что, можно сказать, Дюк оказался прав в смысле размеров их дарова?
ния. Об истории своего ареста мальчики помалкивали, до времени. А году в де?
вяностом про это все взяла да и напечатала одна газетка, университетская: так
сказать, печальные страницы истории ЛГУ.

Дюк ответил письмом в редакцию. Эпиграф придумал: «Всяк человек ложь».
Да, писал Дюк, его вызвали, дал слабину, подтвердил показания ребят, те

ведь дали признательные показания. Тогда мы не знали того, что знаете теперь
вы, молодежь. Следствие велось с применением недозволенных методов, но и
он не снимает с себя ответственности. Выступление его — трагическая ошибка,
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но стишки действительно были так себе — удостоверьтесь. Перепутал творче?
ский семинар с собранием, ибо жил — и живет — в мире созвучий, идей, рифм.
Между прочим, не раз подвергался гонениям: на очередном таком сборище его
самого разнесли — за аполитичность. И главное: теперь, когда ему приоткрылась
истина, он сам себя судит судом своей веры, совести, значительно более строгим,
чем суд публичный, общественный.

Разоружился — вроде бы, дальше некуда.
Но тут уже кто?то из бывших мальчиков не поленился, добыл свое дело, и

стала гулять по рукам копия заявления — в органы, того самого. Красивый,
опознаваемый почерк. Пушкин, Гоголь, Толстой — Дюк и тут порассуждал о
классике.

Стыдно нам стало. Все же — один из нас. Перестали мы ходить к Дюку, даже
настоечки нам его разонравились. А он взял и уехал в Москву. Передавали: ради
Матвея, сына.

В Москве встретились — раз или два, на чьих?то похоронах. Дюк охотно
ходил на похороны, даже не очень близко знакомых ему людей. Выглядел бод?
рым, подтянутым. Говорил у гроба и на поминках, иногда — первым, когда ник?
то не решался начать. Помнится, на похоронах одного поэта он высказался в
том духе, что не стоит, мол, горевать: поэты всегда умирают вовремя, когда их
работа завершена. «Правильно, — заорал один полоумный, тоже из пишущей
братии. — Нас ничем не убьешь, если мы написали не все, что должны были!
Стреляйте, сажайте нас!» Такое воспоминание.

Кажется, я Дюка тогда и видел в последний раз. Он к себе звал, но в Москве
у меня друзей много. В сто раз лучше, чем Дюк. А потом я уехал.

Знает ли Матвей историю ленинградских мальчиков? Без сомнения. То?то
фамилию поменял. А поинтересней была фамилия, прямо скажем, чем Иванов.
Все он знает. И как справляется? Интересно было б копнуть поглубже. Но —
приходится быть деликатным.

Темновато стало, надо бы включить свет. В комнате выключатель сломался,
руки никак не дойдут починить. Мы переместились на кухню, тут еще ничего.

Неизвестно, пересечемся ли мы снова с Матвеем. Говорю напрямик:
— Вам следует простить своего отца. Все кончилось. Понимаете? Все про?

щены одним фактом существования в нашем милом отечестве. У всех у нас рыль?
це в пушку, как минимум.

Матвей поднимает на меня глаза:
— Кто я такой, — говорит, — чтоб прощать или не прощать? И потом —

разве кто?нибудь у кого?нибудь попросил прощения?
И уходит в комнату за своей курточкой.
— А на похороны поедете? — кричу ему. — Я своего папашу хоронить не

ездил. Ни визы, ни денег не было. Как говорится, пусть мертвые хоронят своих
мертвецов.

Он уже почти что в дверях:
— Знакомство с Писанием очень выручает, да?
Что за юноша?! Не ухватишь. Но вообще?то он прав: хватит копаться в этой

помойке. Поменял фамилию — и проехали.

Как?то не хочется ставить на этом точку. Тем более — я нигде не бываю и ко
мне люди приходят редко. Матвей ведь, помнится, шахматами увлекался? Гово?
рит: в позапрошлой жизни. Молодой человек еще, а уже позапрошлая жизнь. Я
об этом пишу в своей монографии.
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Лежали у меня где?то шахматы. Может, сразимся? Меня и любителем на?
звать нельзя: так, мог партийку?другую сгонять в компании. Но с этим юношей
у меня положительный счет.

Было ему лет восемь, секция при Дворце пионеров, не терпелось взрослого
обыграть. Я умею выигрывать у… чуть не сказал — «фраеров». Один раз. И его
тогда обыграл. Он фигуры опять расставляет, а я говорю:

— Стоп. Хорошего понемножку. Вторую, и третью, и десятую ты у меня,
деточка, выиграешь. Но я их не стану с тобой играть.

Он собрался расплакаться: подбородок дрожит, бровки домиком. Но спра?
вился, молодец.

Я потом с несколькими ребятишками такой фокус проделывал.
Напоминаю ему историю наших встреч — естественно, прикидывается, что

забыл. Спрашиваю:
— Не хотите ли отыграться? Я достану шахматы, кофе сварю, включу свет.
— Нет, — говорит. — Пусть останется все, как есть. Я пойду?

ПОБЕДИТЕЛЬ

Ленинград — столица советских шахмат. Во Дворец пионеров, в секцию,
отводит Матвея мама, потом он туда ходит сам. Здесь учились великие — чем?
пионы мира, гроссмейстеры. Портреты их висят в коридоре и в учебных комна?
тах, и когда кто?нибудь из великих не возвращается с Запада или эмигрирует, то
портрет его снимают, а имя становится запретно?сладким. Дети спрашивают у
тренера: как вы относитесь к поступку такого?то? — Тот отвечает: как и все вы. —
Советски настроенные ленинградские мальчики в начале восьмидесятых уже
почти не встречаются.

На шахматах настояла мама. Она видит в них шанс куда?нибудь вырваться.
Настаивать особенно не пришлось: отец поглощен работой, он мало интересует?
ся сыном. А шахматы — занятие тихое, Матвей не будет мешать отцу. В шахматы
можно играть до глубокой старости, шахматистов стали первыми выпускать из
страны, почти никто из них потом не подвергся репрессиям. Такие вещи тоже
учитывались, у всех кто?нибудь да сидел: врач — и в лагере врач, музыкант —
везде музыкант, можно выступать в самодеятельности. Но к музыке способнос?
тей не оказалось.

Матвей — умный сосредоточенный мальчик. Отличная память, усидчивость,
умение считать. Тренер учит его разумной расстановке фигур: надо стремиться
к тому, чтоб им было комфортно.

— Заботься о них, как о близких родственниках.
Всех родственников у Матвея — отец и мать. Еще братья от первых отцовских

жен, он про них узнал с опозданием, — считалось, что прошлого у отца нет, — и
когда, наконец, познакомился с братьями, абсолютно взрослыми, с собственными
женами и детьми, родственных чувств к ним не испытал. Больше того: показалось,
что братья могут обидеть маму. Готовность к агрессии, хамству, что?то такое он в
них угадал.

Хотя именно с интуицией, умением угадывать, обстоит у Матвея так себе.
Дебютам, игре в окончаниях — учат, а интуиция — есть или нет. Матвей выигры?
вает способностью к счету вариантов, удивительной для ребенка: хорошо счита?
ет за обе стороны, всегда находит за противников самые точные, осмысленные
ходы, это умеют немногие. Но считает и много лишнего, попадает в цейтнот.

— Интуиции не хватает, поэтому, — говорит тренер.
Был ли он прав, или Матвею недоставало чего?то еще, столь же трудноопре?

делимого, особой какой?то шахматной гениальности, но к концу школы стало
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понятно, что в его развитии имеется потолок, который, конечно, еще не достиг?
нут — кандидат в мастера, Матвей ездит уже по стране, занимает призовые ме?
ста, — но скоро, скоро он остановится.

Хороший ремесленник, вот он кто. Не быть Матвею гроссмейстером, путь
закрыт. А он в этом славном сообществе не потерялся бы. Гроссмейстеры — люди
со вкусом, в отличие от многих спортсменов — не суеверные. Особенно любит
он наблюдать за тем, как, закончив партию, они не уходят, а обсуждают, анали?
зируют, шутят, улыбаются тем, кому только что противостояли в течение мно?
гих часов. Как желал бы он быть одним из сидящих в такие моменты на сцене!
Замечательное сообщество. Поверх государственных, национальных границ. Как
большие музыканты, как математики.

Вот?вот, говорят, тебе бы быть математиком. Но способность к устному сче?
ту в этой науке давно не ценится. Нет, это будет ошибочный ход.

Кончилась школа. И занятия шахматами тоже подходили к концу. А потом
вдруг была Москва — длинный, неинтересный сон. В конце которого Матвей
поменял фамилию, выиграл вид на жительство в США, уехал. Тут, в Сан?Фран?
циско, ему предстояло очнуться, но он попал — верно сказано — в санаторий, к
Марго. Сон продолжился, хоть и стал приятнее. Все равно — сон.

Марго приходит в его комнату каждый вечер — пожелать Матвею спокой?
ной ночи. Какие?то мази у нее изысканные, она из?за них становится солонова?
той на вкус, ему нравится. Не нравится — положение в их доме: муж ее с креп?
ким рукопожатием, пожалуй что, слишком крепким. Муж, вроде, бывший, бо?
яться его не следует, но бывший ли? Он надолго уезжает по своим делам, его
дела не заслуживают даже презрения, никаких дел в глазах Марго нет. Но, одна?
ко, когда он дома, она не заходит к Матвею в комнату, ночи в самом деле оказы?
ваются спокойными. Так бывший муж или нет? — Нельзя спрашивать, нельзя
портить, — даже не говорится, подразумевается — разные бывают, как лучше
сказать? — arrangements, commitments — договоренности — жизнь длинная, то
ли еще увидишь.

Марго любит разнообразие ощущений: купание в океане, всегда холодном,
она уверенно плавает — ну же, давай, не бойся — сейчас они искупаются, сдела?
ют по глотку коньяка, и она научит Матвея есть устриц: чуть?чуть перца, лимон,
никаких соусов — наука несложная.

Кроме набора писателей, вывезенных из России, огромных альбомов худо?
жественной фотографии и всяких эстетских штук в доме есть множество книг с
дарственными надписями Марго от авторов, в частности Art de vivre — от друга?
психолога. Он вспоминает этого друга — специалист по искусству жить, стран?
ный, неуравновешенный, с тяжелым взглядом — стоит читать? — Нет, конечно
же. — Он говорил про отца. — Марго просит: забудь, он несчастный человек,
все забудь.

Собственный ее отец, кстати сказать, был поэтом, сидел. «А…» — отмахива?
ется Марго на просьбу что?нибудь из него почитать. Он давно умер. Они и не
жили вместе. Она не помнит ничего наизусть, это у Матвея — память. Прошло?
го нет. Нету и будущего, есть только то, что есть, — настоящее, вполне хорошее,
не правда ли? А Матвей, она видит, чего?то хочет добиться, счеты свести — для
нее, для Марго, этого нету вовсе, ее не привлекает никакой результат — то?то
детей нет, говорят недоброжелательницы, — Марго любит процесс, процесс
жизни. Сан?Франциско с окрестностями — идеальное в этом смысле место. Здесь
нет истории — вечно отягощающего, тянущего назад: состояния, сколоченные
в прошлом веке на золоте, в нынешнем — на компьютерах, плюс пара землетря?
сений, не считать же это историей.
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Они заехали в этот клуб, дом, неважно — Memorial что?то там — тут дают
невообразимый кокосовый суп, готовят его особенным образом. Матвею попа?
дается на глаза объявление: скоро у них состоится турнир по шахматам. Каков
призовой фонд? Или же «мы играем не из денег, а только б вечность проводить»?
Он часто цитирует, хоть и борется со своей привычкой — она у него от отца. А
Марго нравится, она воспринимает его рифмованную веселость как заигрыва?
ние, как ласку, как часть ухаживания за собой, она живой человек, у нее есть не
только ощущения, есть чувства, жалко, что он слишком занят устройством сво?
им в Америке, мыслями об отце, прошлым, будущим. Когда же они поймут, что
нет никакого прошлого?будущего, есть — только то, что есть: кокосовый суп —
да, смешно, — суп, но еще — вечер, огоньки от моста отражаются в океане, за?
пах водорослей — на же, вдыхай, дыши.

Он обдерет их и заработает денег. Дайте ему телефон. Им как раз не хватает
шестнадцатого. Ланч, гостиница и совместные увеселения не требуются. Не одол?
жит ли Марго ему тысячу долларов? — взнос в призовой фонд. — Она пожимает
плечами: конечно, пожалуйста. А что, он играет в шахматы? — Да, было дело.

Вечером запирает дверь — чтоб Марго не зашла, пока он звонит матери. В
Москве утро. Как отец? — Вот, бульона поел. — Он злится на мать — какой буль?
он? Словно разделяющее их расстояние обязывает говорить лишь о жизни и
смерти. Что он хочет услышать? После той, большой, новости — операция хоть
и показана, да только вас никто не возьмет, — больного и его близких ожидает
множество мелких радостей: бульона поел, дошел до уборной самостоятельно,
попросил почитать ему вслух. — Что, приехать? — Нет, — просит мама, — не
приезжай пока. — Отец догадается, что Матвей приехал его хоронить.

Подготовка к турниру сводится в основном к изучению партий последних
лет — вот уж не думал он возвращаться к этому. Жалко, даже в библиотеке со?
всем нету книг по?русски: шахматы — редкая область, где мы все еще впереди.
Матвей догадывается об уровне тех, с кем ему предстоит играть, но, мало ли,
объявится среди них какой?нибудь жадный до денег русский. Единственным
русским, однако, оказывается он сам.

Сильный соперник попался ему в первом туре. Часы пущены, партия нача?
лась, у Матвея белые. Матвей надолго задумывается, опускает руки под стол,
унимает дрожь: он не притрагивался к фигурам уже восемь лет. Крепыш Дон
играет добротно, честно, в том же духе, что сам Матвей. Почти уравнял и, если б
считал лучше, не напутал в вариантах, сделал бы ничью — в какой?то момент
казалось, что черные стоят не хуже.

Матвей играет первую партию, не вставая с места. После победы — вооду?
шевлен, голоден, за еду и прочее им не плачено, никто бы не возражал, но не?
ловко их объедать. Марго за ним заезжает, везет обедать, она не знала Матвея
таким активным, живым. Но во втором туре он уже легко побеждает соперника,
смотрит за игрой на соседних столиках и чувствует себя хищником в обществе
оранжерейных птиц.

Романтические шахматы. Дебютная подготовка джентльменов кончается к
пятому—шестому ходу. От одного из них — по имени Алберт А. Александер, ко?
торого здесь называют послом, внезапно пахнуло родным, домашним.

— Aве, Цезарь! — воскликнул посол перед партией. — Идущий на смерть
приветствует тебя! — По?латыни, конечно. Morituri te salutant, — такую латынь
знают все.

Посол начал вычурно — староиндийская белым цветом. Его он разделал в
пух. Особенно и стараться не надо было: несколькими ходами белые создали
себе позицию, удержать которую невозможно. Вот, хитро взглянув на Матвея,
посол двигает пешечку — ешь. Пешка отравленная, у Матвея не третий разряд.
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Необдуманные наскоки там?сям, без плана, без подготовки, это уже не роман?
тика, а неряшливость, покушения с негодными средствами. Старый индюк имел
даже наглость предложить ничью. Наконец, совершив свой последний бессмыс?
ленный ход, посол поднимает руки, склоняет голову, в знак капитуляции оста?
навливает часы. Много лишнего.

На вечерние их разборы Матвей не ходит. Играть в гроссмейстера — выше
сил. Сами, сами пусть.

К слабоумному Джереми он шел с намерением проиграть: задуматься на пять?
десят минут, потом еще — и просрочить время, но предложил ничью — не во
всем надо быть первым. «Умеренность — лучший пир», — повторял за едой отец.

Плохо ему, задыхается, теперь пора, мама говорит — он уже не в силах по?
ложить ногу на ногу. Спираль распрямилась, расправилась. Матвей уехал бы:
победу в турнире он обеспечил себе за несколько туров до окончания, но что
будет с призом? Это жлобье может зажать его деньги. Почему жлобье? Что пло?
хого они ему сделали? Нет, так нельзя.

Все, деньги Матвей получил, отцу уже совсем плохо, наутро — лететь. Би?
лет Сан?Франциско — Нью?Йорк — Москва с открытыми датами приобретен
давно. Марго в последний раз заходит пожелать ему приятных снов, и несмотря
на то, что муж дома, часть ночи они с Матвеем проводят вместе.

Рано утром она его отвозит в аэропорт. Целует дольше и энергичнее, чем
когда прощаются ненадолго. Ух, как он будет желать потом вот такую Марго! А
она никуда не денется — приезжай, ешь?пей, живи, экспериментируй! Марго —
вечная, не твоя и всегда твоя, ничья.

Заходя в самолет — посадка несколько задержалась, — он замечает в сало?
не первого класса двух недавних своих соперников. Дональд и этот, противный,
посол. Матвей отворачивается. Кажется, не узнали.

Тьфу ты, он забыл попросить у Марго что?нибудь почитать. Самолет разго?
няется и взлетает. Матвей глядит на залив, потом закрывает глаза и думает.

Он улетает как будто бы ненадолго: умирание отца и похороны — сколько
это займет? — неделю, месяц? — но в Калифорнию не вернется. Тут он жил как?
то вскользь, по касательной. Вот помыл бы машины, что?нибудь поразвозил,
переночевал бы несколько раз на улице — глядишь, и возникло б сцепление с
жизнью, а так — действительно, санаторий, но МаUрго?МаргоU, как откажешься?
В следующий раз он поедет в Нью?Йорк или лучше — куда?нибудь в глушь, пора?
ботает на бензоколонке, драться научится. Драться ему всегда хотелось уметь,
но не настолько, конечно, чтобы идти в армию. Дома считалось, что переезд в
Москву в свое время и был затеян, чтоб в нее не идти. Вранье.

Он помнит — тогда, по дороге в Москву, отец его спрашивал: «Фемисток?
люс, скажи, какой у нас лучший город?» Следовало отвечать: Петербург. Отец
продолжил игру: «А еще какой?» Он кивнул: Москва. Отец любит Гоголя. Но
Матвей уже догадался, что их переезд — это бегство, не настолько плохо у него
с интуицией.

В Москве они поселяются в меньшей, конечно, квартире — уровень жизни
здесь выше, чем в их родном, опять поменявшем название городе, — но живут
тоже в центре, в Замоскворечье, жить полагается в центре. Отец осваивает роль
московского барина, снова пущены в ход настоечки — способ привлечь гостей,
но никто как?то не привлекается.

На душе у Матвея — тускло, тухло. Исподволь возникает ИнЯз, языки всегда
ему хорошо давались, вечерами Матвей переводит с английского, самую разную
литературу, по большей части эзотерическую, на нее — спрос. То там, то сям
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образуются группки людей, воспламеняются, гаснут, издательства появляются
и исчезают. Сроки, сроки! — торопят заказчики. — Да не вникай ты так! Если
чего?то не понимаешь, интуицию прояви. Платят порциями — иногда не?
ожиданно много, а то совсем не заплатят или заплатят с задержкой в год.

Как многие люди, связанные с издательствами, переводами, Матвей играет
в слова, в центончики?палиндромчики, ребятам?сокурсникам нравится. Пробу?
ет сочинять и серьезное — чтоб заполнить в себе дыру, пустоту, он догадывает?
ся, что это не может служить основанием для сочинительства, и серьезное не
выходит. К счастью, хватает сил никому свои опусы не показывать, да, в общем,
и некому, близких друзей так и не завелось. Ничего, когда?нибудь, может быть,
а пока — надо увлечься иностранными языками, учебой, стать переводчиком —
человеком, которого как бы нет.

Языки — тоже шанс куда?нибудь вырваться, говорит мама. Она, особенно на
первых порах, пробует его оживить: смотри, Матюш, какая хорошая в Москве
осень, у нас такой не было, листья под ногами, помнишь, маленьким, ты любил
делать «шурш»? Река здесь, конечно же, никудышная, зато растительность —
совсем другая, чем в Ленинграде, — богаче, южнее, смотри! И солнца больше,
тебе ведь нравится солнце. Но с мамой они оказываются вдвоем лишь изредка —
в Москве она почти неотлучно находится при отце.

Отцу под семьдесят, успехов уже, разумеется, никаких, он понемногу рас?
продает вещички — картинки, блюдечки — отец любит предметы старого быта,
подлинной материальной культуры — и читает лекции для молодежи: обще?
ство «Знание», пережитки СССР.

Молодежь какая?то, удивительно, все же ходит его послушать, но слушает
не вполне так, как лектору бы хотелось.

— Нина, они на меня смотрели, как на старушку с ясным умом, — жалуется
отец.

В речи отца возникают новые для него словечки: «посюсторонность», «вне?
положенность». Доклад о Лермонтове он озаглавливает: «Траблмейкер русской
литературы», хотя английского и никакого другого иностранного языка не зна?
ет. Хочет нравиться молодежи.

Мама тоже пробует подработать — берет в издательствах рукописи, кор?
ректуры.

— Русский язык, — говорит отец, — не язык редакторов и корректоров…
Она тихо уходит на кухню. Здесь телевизор. Советские фильмы, до? и после?

военные, черно?белые во всех отношениях. Матвей не может понять: как она
смотрит такую чушь? — Не выключай, просит мама, тут нечего понимать, тебе
не нравится — и к лучшему, что не нравится, но все же не выключай, оставь.

Вот еще: с наступлением больших перемен отец сделался очень набожным.
Всюду, во всех компаниях, стал рассуждать о вере — ни с того ни с сего, откро?
венно, нецеломудренно. Тогда вообще все внезапно задвигалось, зашумело, по?
ехало, не стало хватать еды. С тем же простодушием, с которым он забирал себе
лучший кусок — Матвей вырос, а он голоден, стар, — отец рассуждал о личном
спасении. Одни спасутся, другие — нет.

В Ленинграде он был католиком, а по приезде в Москву внезапно заговорил
о том, что европейская культура внутренне разрушительна, переметнулся в ста?
рообрядчество — несколько раз съездил в церковь у Рогожской заставы, очень
привлекательным показалось ему это сочетание слов. «Стоя на рогожке, гово?
рю, как с ковра» на некоторое время стало любимым его выражением. Приоб?
рел привычку говорить на ?ся: «смеялися», «удивлялися» — не прижилось, «по?
сюсторонность» оказалась более органичной.
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На одной из лекций — Матвей приехал, чтоб доставить его домой, отец пло?
хо себя почувствовал — слушатели спросили, чего бы он хотел пожелать моло?
дежи. Отец задумался: «Жизнь — длинна ли, коротка — одна», — он любил по?
добные приступы. Матвей с привычным стыдом ожидал продолжения. Но отец
спокойно сказал:

— Не бойтесь. Ничего не бойтесь.
Ну же, подумал Матвей! Сейчас, вот сейчас! — он читал уже все, что можно

было найти про то ленинградское дело, — говори! Странно, нелепо, вычурно,
при молодежи, при всех — скажи! Но отец ничего не сказал. Только вот — ниче?
го не бойтесь.

Дыра, пустота стала больше, расширилась. Скоро, как у какого?нибудь ал?
коголика, наркомана, в нее повалится все — остатки любви, сочувствия, уме?
ния радоваться. Тогда и решил — уехать, сменить фамилию.

Он отказывался от фамилии, как говорили — княжеской, чуть не царской —
запутанная история, берущая корни откуда?то из Византии. Во всяком случае,
когда благородное происхождение снова вошло в моду, особенно в Питере, то
выяснилось, что отцу его есть, чем гордиться. Но фамилию Матвей как раз?таки
и менял, чтоб не отождествляться с отцом.

Законным образом сделать ничего невозможно, а зачем это надо? — гово?
рят ему умные люди — группка ребят, знающих ходы и выходы, — достаточно
получить заграничный паспорт с другой фамилией. Есть человечек, который
поможет, важна лишь цена вопроса. — А человечек откуда? — Да все оттуда же.

Они и этим теперь занимаются? — спрашивает Матвей. — Занимаются,
занимаются. Вот уж — кому ничто не мелко. А для американцев напишешь —
была одна фамилия, теперь другая, американцы наивные. Подумаешь — доку?
менты, а что, собственно, такое есть смена фамилии? Или непременно тетя нуж?
на в черной мантии? Давай, старичок, соглашайся, все будет о’кей. Какую фа?
милию написать?

Матвей теряется и называет первое, что приходит на ум: Иванов.
Через месяц он получает паспорт, человечек не обманул. Они все еще выда?

ют паспорта с советской символикой — на восьмом году после роспуска госу?
дарства. Не все ли равно? Главное — с другой фамилией. Любые прихоти за день?
ги заказчика, это Москва.

Скоро Нью?Йорк. Под ними — вода: облака, где?то там — океан, дождь.
Красиво, но одинаково и одиноко. Так будет в аду, если он вообще есть.

Болел отец вовсе не так широко, как жил: стал хиреть, отекать, задыхаться.
Следовало ожидать наплыва профессоров, светил, столкновения у его постели
разнообразных мнений — нет, дядька какой?то, хирург, в несвежем халате, по?
смотрел выписки — много сопутствующих заболеваний, никто не возьмется его
оперировать — и отец почему?то удовлетворился: что ж, будем теперь ожидать
конца. Но ведь можно сходить к другому профессору, третьему, поискать хирур?
га, который бы взялся.

— Нина, пожалуйста, не настаивай, я устал, — он запрещает ей думать об
операции, тем более — говорить. — Иногда приходится останавливать часы,
спроси у сына, он у нас шахматист.

Возникали, конечно, эпизоды и жалости, и наружной близости, особенно
когда отец заболел, а Матвей уже знал, что скоро уедет в Америку.

— Поезжай, поезжай, — отец не был против, — хорошая страна, у них, зна?
ешь, даже на деUньгах написано: «На Господа уповаем». — Одна из последних его
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несуразностей, но, кажется, бескорыстных — отцу уже очень хотелось остаться
с матерью наедине.

День или два до отъезда. Матвей с отцом у компьютера, отец просит его
научить: он уже знает, как компьютер включается?выключается, больше ниче?
го не выходит. Нет, сюда нажимать не надо, это шахматная программа, старая.
Можно ее удалить, раз мешает. И эту тоже. Отец пристает: как удалять програм?
мы? Как вывести на печать текст? Как сделать, чтоб ничего не терялось? Пускай
Матвей ему все покажет, напишет инструкцию. И этот, как его… Как называет?
ся эта вещь?

Всемирная паутина, сеть, Интернет. Матвей думает: сюда тебе точно не надо.
Потому что в какой?то момент наберешь, догадаешься — антисоветская группа,
Ленинград, университет. И свою фамилию.

Матвей ударяет по подлокотнику. Больно, но недостаточно. Он бы с удо?
вольствием обо что?нибудь стукнулся головой. Пустите, он должен встать. И —
вперед.

Стюардесса отодвинута в сторону.
— Ноги размять?
Все размять. Он пойдет туда, за перегородку, врежет старому индюку.
Через десять минут возвращается. Сердце стучит, каждый удар отзывается

болью. Нормально вышло.
По прилете в Нью?Йорк он звонит домой. Жив отец?
Нет, скончался. Сорок минут назад.

ULTIMA FERMATA

Умер. Мама сказала: умер.
Принял лекарства, она ему почитала — он просил старого, совсем старого —

потом отошла приготовить питье, вдруг крик: «Нина, кажется, я умираю. Звони
Матвею!» Пошла искать телефон, вернулась, он говорит: «Не звони. Мне луч?
ше». А потом вздохнул глубоко два раза и перестал дышать.

— Он часто вспоминал о тебе в эти дни.
Не надо, думает Матвей. Поздно. Все — поздно. Он начал чувствовать серд?

це еще в самолете, теперь оно заболело сильней.
Она ему много читала. Стихи. Он любил стихи.
Мама не кажется ошеломленной. Только очень сосредоточенной.
— Матюш, мы договорим и… Ты где?
Он в Нью?Йорке.
— Мы договорим, — повторяет мама, — и я выключу телефон.
Ей без перерыва звонят. Плохо, что мама одна.
Она отвечает: нет, ничего. Но людей, конечно, не избежать. Да и отцу все?

гда нравилось многолюдье.
— Братья твои приедут.
Братья. Они все время звонили в последние дни. Требовали, чтоб она дей?

ствовала. Люди по?разному реагируют.
— Ничего нельзя было сделать, — говорит Матвей. — Мы ведь были готовы

к этому.
— Да, — отвечает мама. — Пойду к нему.

Матвей бы успел, возможно, если б — бегом, но время в какой?то момент
пошло слишком быстро, да и прилетели они в Нью?Йорк с опозданием. Стойка
закрыта — до завтра, самолеты в Москву летают один раз в день. Они его выкли?
кали — делали объявления. Не привык он еще к новой своей фамилии.
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— У меня сегодня отец умер, — произносит Матвей со стыдом.
Это очень плохо, им жаль. Они отправят Матвея в гостиницу. — Гостиница,

ночь — нет, немыслимо. Надо действовать, перемещаться, помогите, пожалуй?
ста. — Они посмотрят, что можно сделать. Лондон, Франкфурт, Париж — нигде
нету мест. Вот, есть возможность лететь через Рим. Они посадят его в первый
класс. В знак… ну, ясно чего. Доплаты не требуется, вот билет, вот посадочный,
торопиться некуда, пусть уложит все хорошенько. Как он вообще? — Спасибо,
все ничего. Правда. Он им очень признателен.

Биологическая, природная связь с отцом всегда ощущалась слабо: нечему
рваться. Странно все?таки: был отец, теперь нет. Еще — боязно от того, что пред?
стоит увидеть: холодное, пожелтевшее тело, труп. Или его увезут? — нет, отец не
любил «патефонно?чемоданной культуры», он бы такое решение не поддержал.

Матвей всего?то и видел покойников — одного из тренеров своих по шах?
матам, это не было страшно, полно народу, где?то далеко — венки, гроб, — и
ленинградскую бабушку, мамину маму. С ней он был не то что не близок — едва
знаком, та не приняла замужества дочери, зять приходился ей почти что ровес?
ником, чуть ли не однокурсником. И дома, и в церкви мама непрерывно поправ?
ляла что?то на мертвой бабушке, гладила ее, трогала, Матвею казалось — не?
множко нарочно, как будто бы для него. А он постоял, как все, потомился своим
неучастием, поцеловал бумажку на лбу.

Первый класс самолета, летящего в Рим. Там он застрянет еще почти что на
шесть часов, в Москве окажется вечером. Рядом — пестро одетые американцы,
большая компания, мужчины и женщины, много свободных мест.

— Make yourself comfortable, — устраивайтесь.
Фигурам должно быть комфортно, да. Матвей что?то автоматически выпи?

вает, крепкое, еще на земле. Он почти не употребляет спиртного, но когда и
выпить?то? Может, удастся заснуть. От еды он отказывается.

Газеты. Тележка газет. Вспоминает: читайте, приобретайте мнения. Соседи
берут по нескольку штук — газеты огромные, как порции в здешних кафе. По?
гружаются — мужчины и женщины — в колонки цифр. Печать мелкая?мелкая,
котировки акций: наша цивилизация — проект финансовый и правовой.

Матвей тоже берет газету — чтоб прочесть ее целиком, не хватит несколь?
ких дней. Политика, политика, местные новости, искусство, спорт. По вновь
обретенной привычке он принимается было просматривать тексты шахматных
партий, но прекращает — зачем? А вот и страница, где некрологи — можно ска?
зать, прямо к случаю.

Всех, чьи истории он читает, объединяет одно — их жизни закончились в
апреле нынешнего, тысяча девятьсот девяносто девятого года. Как и жизнь отца.
Про каждого — где, от чего умер, кого из родных пережил, вехи карьеры и что?
нибудь симпатичное, чем кто запомнится. Впрочем, необязательно симпатичное.

Умер сенатор?республиканец Хруска, Храска, как правильно? Девяносто
четыре года, имел большое влияние на Юридический комитет. Противник на?
силия и порнографии в средствах массовой информации. Борец за смертную
казнь. И против ограничений на продажу оружия. При Никсоне выдвинул в Вер?
ховный суд своего протеже, которого многие считали человеком серым, посред?
ственным. «Хоть бы и так, — говорил сенатор. — Люди в большинстве своем —
серые. И люди, и судьи. Они достойны иметь своего представителя». Оставил
двух сыновей, дочь.

Другой некролог: семидесятитрехлетняя Эстель Сапир. Отвоевала у банка
деньги отца, уничтоженного в Майданеке. «Ты должна выжить, Эстель», — по?
вторял отец: последний раз они разговаривали через колючую проволоку, на
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юге Франции. Он назвал ей несколько банков, где держал сбережения. В сорок
шестом англичане с французами безропотно отдали свою часть, а швейцарцы
потребовали письменных доказательств того, что отец ее мертв. В концлагерях
свидетельств о смерти не выдавали — на то, чтобы вернуть деньги, оставленные
отцом, Эстель потратила пятьдесят лет. Детей не было, только племянники.

Спокойно написано. Understatement — преуменьшение, недоговоренность —
во всем, в скорби тоже. Так принято. Он читает и читает, прихлебывая из ста?
канчика.

Умер владелец бейсбольной команды, истративший миллионы на благотво?
рительность. Умерла первая жена Рокфеллера, вице?президента и губернатора,
она родила ему пятерых детей и до старости танцевала чарльстон. Умер судья из
Бронкса, назначивший убийце молодой женщины и двух девочек максималь?
ный срок — семьдесят пять лет тюрьмы. Зал, написано, аплодировал стоя.

Шестью восемь, умножает Матвей, — сорок восемь. Плюс два: старшему
дали не восемь, а десять лет. Итого, пятьдесят. На пятьдесят лет обрек ленин?
градских мальчиков его собственный, родной отец.

Матвей оглядывается: соседи — кто читает, кто спит. Удостоится ли хоть
один из них подобного некролога?

Принесите?ка еще порцию. Да чего там, тащите бутылку — всю. Ни разу в
жизни Матвей не выпивал столько, сколько в последние три часа. — Надо что?
нибудь съесть, говорит стюардесса, она обязана позаботиться, чтоб пассажир
не напился вдрызг. Не хочет обедать — она принесет салат. «Цезарь» с курицей.
Или греческий. — Ладно, давайте «Цезаря».

Все — последняя жизненная история. А потом попытаться уснуть.
Ветеран Первой мировой войны Герберт Янг скончался в четверг у себя дома

в Гарлеме, не дожив неделю до ста тринадцати лет. В феврале стал рыцарем фран?
цузского Ордена почетного легиона, на церемонии награждения отдал честь,
потом поднял бокал шампанского.

В Первую мировую служил в 807?м саперном полку французской армии.
Полк, составленный из американских негров, останется в памяти как свидетель?
ство расовой сегрегации, имевшейся тогда в нашей стране. За месяц до смерти
Янг сказал журналистам: «Я отправился в армию, потому что чувствовал себя
одиноким. Остальные мальчики уехали на войну. Из?за цвета кожи нас опреде?
ляли к французам».

В последние годы нуждался в слуховом аппарате, почти ослеп, но войну по?
мнил живо: «Тот, кто скажет, что не было страшно, — лгун». Ходил в штыковые
атаки, был отравлен немецким газом. Из трехсот пятидесяти ребят в его полку
уцелело двенадцать, большинство умерло от болезней, а не от ран. После войны
еще девять месяцев оставался в Европе, хоронил убитых. По возвращении чи?
нил старые автомобили, а в восемьдесят семь женился на Грейс, девушке двад?
цати с чем?то лет. Полный состав семьи нуждается в уточнении. Французский
орден Янг передал прапраправнучке, ей одиннадцать. Когда его месяц назад
спросили, что позволило ему прожить так долго, он ответил: «Я старался избе?
гать неприятностей».

«Не бойтесь, — вспоминает Матвей. — Ничего не бойтесь». Что бы они на?
писали отцу? Бутылка, которую ему?таки принесли, уже полупуста, а Матвей не
чувствует ни особенного опьянения, ни желания спать.

Гуманитарий, написали бы, семидесяти четырех лет, многократно менял кон?
фессии, любитель остроумных высказываний, не все из которых, однако, принад?
лежат ему самому. Выпускник Ленинградского университета, гибкий админист?
ратор науки, поборник академической чистоты, борец со всякого рода экспери?
ментами. Ценитель русской поэзии восемнадцатого — первой половины девят?
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надцатого веков и настоек из трав на спирту. Прозван Дюком — за благородную
внешность и чуть ли не царское происхождение. Остались вдова и сын, верней —
сыновья. В тысяча девятьсот сорок девятом году написал политический донос на
шестерых студентов, осужденных в общей сложности на пятьдесят лет. Ни в част?
ных разговорах, ни публично в содеянном не раскаялся. Нераскаявшийся стукач.
Скорбь неуместна. Нет, без этого. Только факты.

Газеты — к чертовой матери.

Матвею удается откинуться, почти лечь и закрыть глаза, он нашел положе?
ние, при котором не кружится голова. Рим, он летит в Рим. Палиндром: Рим—
мир. В мире будете иметь скорбь — отец повторял это в периоды неприятно?
стей. Знакомство с Писанием, да?да. Скорбь неуместна. Ее и нет.

Есть другое. Он всю жизнь существует в двумерной системе отношений,
координат. Сперва — шахматы: черные—белые, выиграл—проиграл, едини?
ца—ноль. Фильмы: наши—не наши, фашисты—русские. Затем — новые пары:
органы—диссиденты, стойкость—предательство. Уехал, вырвался. Но и тут, в
Америке: белые—негры, правые—левые, республиканцы и демократы. Из сум?
мы всех этих векторов образуется картина мира, говорят ему люди взрослые,
с опытом, как догадывается Матвей — научившиеся скрывать безвыходность
положения, затыкать пустоты в душе, заглушать боль. Кто лучше научился, кто
хуже. Он вспоминает Марго: огоньки от моста, кокосовый суп, запах водорос?
лей, а тот, например, странный дядька, психолог, отцовский приятель, так и
не научился скрывать ничего. Черные—белые, Россия—Америка, два луча, два
направления, вектора — они лежат в одной плоскости и эту самую плоскость
собой задают. Он хочет, он очень хочет смотреть на мир по?иному, но все по?
пытки что?нибудь в нем разглядеть, Матвей знает, разобьются о плоскость —
без глубины, высоты: как клеенка, экран телевизора, шахматная доска. Впра?
во?влево, вперед?назад — вот и весь выбор. Направо пойдешь — коня потеря?
ешь, — мальчики в шахматной секции любили вокруг этого пошутить. Дурная
бесконечность — сзади и впереди. Жизнь—смерть.

На некоторое время удается забыться, и там, в забытьи, Матвей стонет,
пытается сделать шажок, движение — куда?нибудь вверх и вбок, но его не пус?
кают сгрудившиеся фигуры: голая девяностолетняя миссис Рокфеллер — или
это Марго? — отплясывает в голове у него чарльстон, посол с совершенно си?
ним, мертво?одутловатым лицом засовывает ему в рот пешечку, и старичок с
Альцгеймером смеется: хе?хе, хе?хе — вцепился, висит — ешь. Сенаторы, судьи,
человечек, который «да все оттуда же», и красный от возбуждения психолог?псих
хвастается квартирой: «Сейчас обставим ее как следует, картинки повесим, я
предчувствую счастье, у меня — предсчастье. С вами — бывает такое, нет?
Следовательно, у вас — дефект личности». Матвей задыхается, необходимо от?
ветить, дело не в счастьи?несчастьи, дайте вырваться, выбраться, пустите меня!
Но это ответ на другие события — в желудке, не в голове. Большая удача, что
успел добежать, что свободен сортир.

Его рвет — непереваренным «Цезарем», алкоголем, какой?то мерзостью.
После очередного приступа Матвей ложится между унитазом и раковиной, те?
ряет сознание. Потом оно к нему возвращается.

Воды, надо много воды, у Матвея дегидратация — стюардесса знает, о чем
говорит. Он дает себя напоить, уложить на сиденье, укрыть.

Так, с выпотрошенным нутром, Матвей прилетает в Рим. Поток людей его
выносит на паспортный контроль и дальше — к поезду, хотя ему туда, вроде бы,
совсем не надо. Но — пять с половиной часов, надо же как?то их провести.

— До Рима доеду? — по?английски спрашивает Матвей, заходя в вагон.
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— Si, si, — отвечают, — Ultima fermata. — Последняя остановка, по?итальян?
ски.

ДОМ

Он проснулся от музыки. Верней, оттого что она прекратилась. Светло, аб?
солютно светло. А откуда она, собственно, раздавалась? Ведь не пригрезилось.
Никогда в жизни Матвею не снилась музыка.

Он садится и озирается. Какой?то огромный собор. Твердыня западного хри?
стианства.

— Шухер, — говорит мальчишеский голос сзади, испуганно?весело.
Шесть или семь девочек — скрипки, альты, мальчик?виолончелист. Тут же

банка с деньгами. Что?то они играли такое хорошее? Хочется снова лечь. Мат?
вей не помнит, как вылез из поезда, прошел в утренних сумерках несколько со?
тен метров, лег на камни, уснул. И спал?то — всего ничего, а уже все другое.
Римское утро.

Деньги и паспорт при нем, телефон — тоже. Соседи по самолету говорили:
итальяшки воруют бумажники, сумочки. Finito il credito, — пишет его телефон.

— Спокуха, — произносит первая скрипка, девочка.
— Разбудили товарища, — говорит другая.
Матвей улыбается: ребята русские. В Калифорнии он старался не сталки?

ваться с соотечественниками — из?за мгновенной и неминуемой интенсивно?
сти этих встреч. Проще всего сделать вид, что по?русски не говоришь, но теперь
ему никакого вида делать не хочется. Да никто его ни о чем и не спрашивает.

А вот и тот, кого они испугались, — карабинер. Большой, шея толстая, фу?
ражка на голове. Театральный злодей, дуче. Осматривает музыкантов, Матвея,
сидящего на земле, нескольких нищих, которые расположились тут же. Таксис?
ты, люди, вышедшие из гостиницы, и так, прохожие — сцена полна людьми.
Злодей замечает банку, что?то строгое произносит вполголоса — вероятно, что
играть за деньги на улицах запрещено. К нему подскакивает маленький человек
в белом фартуке, жестикулирует, указывает на храм. Собираем на церковь —
вот что должны означать его жесты и реплики. Карабинер отходит, банку ставят
на место, в ней уже порядочно набралось.

Просто так, однако, уйти он не может: делает внушение нищим, те перебира?
ются на противоположную сторону площади, затевают разговор с работником
забегаловки. Получают рогалики, даже кофе в пластиковых стаканчиках.

Ребят защитили, они обязаны еще поиграть. Перебирают ноты, перегова?
риваются. Из машины вылезает таксист. Орет:

— Silenzio! — в ладоши хлопает, требует тишины.
Позже Матвей узна̂ет его имя, но таксист останется в памяти как Силенцио —

по первому слову, которое произнес. Вид у него был бы чрезвычайно мужествен?
ный — он острижен наголо, — если б не темные очки в светлой оправе — на лбу,
и похожей расцветки туфли: носы черные, сами белые.

Первая скрипка кивает — и?раз. Матвей никогда не слышал музыки из та?
кой близи. Отсутствие сцены создает совершенно особенное впечатление. Вер?
нее, он сам как будто сидит на сцене — никем, как он думает, не замечаемый.
Грусть — и приятно, что грусть. Умиление — так называется то, что испытывает
Матвей. Так уж вышло, что первое музыкальное впечатление Матвей получил
не в Москве и не в Петербурге, а в Риме, не самом, вроде бы, музыкальном горо?
де, на площади Санта?Мария?Маджоре, вот где это произошло.

Вот черт, — время на часах все еще калифорнийское, или он успел их пере?
вести? Последняя пьеса, яркая, быстрая, проходит мимо его сознания — Мат?
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вей занимается вычислениями: как бы снова не опоздать. Да?да, все правильно,
до отлета три с небольшим часа.

Все аплодируют, кидают деньги. Матвей встает, внутри — пусто, легко, разве
что хочется пить. Как она говорила? Дегидратация. Достает на ощупь купюру —
сто долларов, нет других. А, не жалко. Богатый американец. Девочка, присмат?
ривающая за банкой, кланяется ему.

Музыканты собирают инструменты, рассовывают деньги по карманам, фут?
лярам, спешат. И вдруг, все собрав, застывают.

— Абрамыч, — произносит виолончелист.
Через площадь, слегка склонив набок голову, движется человек: вероятно,

преподаватель их или, может быть, дирижер. Вся фигура его имеет вопроситель?
ное выражение, но в глазах заметно веселье. И еще — он ужасно похож на того,
на тренера, из Ленинграда, который умер, — чертами лица и каким?то усталым
спокойствием. Только еще не такой седой.

— Куда это вы, дамы и господа, вернее — и господин, собрались?
Куда?куда — по Риму пройтись, невозможно торчать в гостинице, вечный

город, заниматься и дома можно, на Форум, на Капитолийский холм, в Колизей,
все же выучено, давайте сегодня не репетировать. С нами пойдемте — Пьяцца?
ди?Популо, Испанская лестница, фонтан Треви.

Чего стоят одни названия!
— Похвальная любознательность, — кивает преподаватель, тренер, словом —

Абрамыч. — А инструменты зачем?
Так ведь это ж Италия, нельзя оставлять ничего в гостинице, утащат на раз.
— И стул?
Мальчик прихватил из гостиницы стул. Обыкновенный стул, как во всех

гостиницах. Не играют на виолончели стоя.
Ничего, ничего, от Абрамыча не приходится ждать неприятностей.
Конец сцены, давайте занавес.

Матвей заразился?таки от последней пьесы, толком им не услышанной, —
темпом. Такси, такси!

— Piu presto, в аэропорт!
— Какая музыка! — восклицает уже известный ему таксист, смесь англий?

ского с итальянским. — Bello! Bellissimo! — швыряет монету нищему.
Матвей тоже хочет подать, но у него — только доллары. Сотню?другую надо

бы поменять на лиры, как у ребят были в банке. Красивые у итальянцев денеж?
ки. И маму предупредить.

Лиры скоро отменят, объясняет таксист. Скоро вообще все станет по кар?
точкам, наличные ликвидируют. Нищим останется — вымереть, как они будут
жить? — Правильно Матвей сделал, что по русской привычке рядом с водите?
лем сел.

Поехали! — Самолет когда?
— О! — восклицает таксист, — масса времени! — До аэропорта, до Фьюми?

чино, всего полчаса. Они заедут сейчас в один дом, надо поздравить крестника.
Перемена маршрута не скажется на цене. Маттео не против? Они уже познако?
мились.

На улицах Рима — теперь Матвей уже просит: помедленней, — им овладе?
вает чувство однажды виденного. Не на картинах и фотографиях, а раньше ког?
да?то — прежде ИнЯза, шахмат, прежде всего.

И не только замечает Матвей эту особого рода некрашенность стен, влеп?
ленные в них колонны — в качестве строительного материала, все разные —
что стащили со всякой античности, из того и построили дом, — но уже знает,
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чего ему ждать: выступающий угол церкви, белье на веревках — зачем, они,
кстати, трусы и лифчики свои вывешивают напоказ? — и даже когда ошибает?
ся, и там оказывается вовсе не то, что предполагал, это чувство не исчезает —
все так же знаешь наверняка, что тебя ждет за следующим поворотом.

Жизнь подробна. Матвей вспоминает квартиру маминой мамы — он помо?
гал ее разбирать — как в ней наставлены и навешаны были диваны, иконы, кни?
ги, картины, цветы — без пустот, без зазоров. Так учат детей рисовать: белого
не оставляй, все закрашивай.

Что там говорит его новый приятель? — Роберто, Марио? — нет, все не то.
— Надо быть осторожней, это Италия. — Наверное, видел, как Матвей день?

ги ребятам давал.
Вот история: американский спортсмен, бегун, черный, чемпион мира и

Олимпийских игр, ограблен на огромную сумму — четырнадцать тысяч долла?
ров, что?то вроде того — посреди улицы, на глазах толпы. Маленький мальчик
ограбил. Острыми коготками впился чемпиону в руку или укусил даже, а из кар?
мана целую пачку денег вытащил. Зачем ему столько наличными?

— Кому — мальчику? — спрашивает Матвей.
— Негру. Ясное дело, наркотики.
— И что же, поймали мальчика?
— Нет! Убежал! От олимпийского чемпиона! Тот привык — по прямой, а

мальчик бежал вот так вот — зигзагами. — Итальянец очень доволен успехом
мальчика.

Разговор его перескакивает с одного на другое: Маттео русский, а у него
подружка была или есть — украинка. Одной рукой держит руль, а другой пока?
зывает — лоб, нос, — декламирует: Лес, полянка, холмик, ямка… Произносит:
«польянка», «льес», дотрагивается до выбритой головы. Странным образом, по?
лучается не похабно. — Basta, enough, достаточно! Матвей знает, какие части
тела имеются у украинки. Да и стихи у нас получше есть.

Дом как дом: черные ставни на окнах, белье, недоштукатуренная стена. Они
несколько раз гудят. К ним выбегает женщина, растрепанная, с полуголым ма?
лышом на руках.

— Витторио! — кричит женщина, целует таксиста звонко.
Ага! — Витторио.
Сует в машину к ним малыша, полуголого, в памперсах.
Витторио показывает малыша Матвею:
— Крестник.
Матвей трогает пальчики на ногах ребенка — все одинаковые, как будто на

отделку их у кого?то не хватило терпения, нанесли только прорези на ступнях.
Крестник возвращен мамаше.
— Все, забирай!
Она что же, не видит? — они спешат!
У Матвея — всего лишь час, надо успеть поменять деньги, оплатить теле?

фон, маме дать знать, что жив. — О, пусть Маттео не беспокоится.
Да и одному бы остаться, хоть на чуть?чуть: театральными впечатлениями

Матвей на сегодня сыт. Витторио каким?то образом понимает все это — вдруг.
Он отвезет его — рядом здесь — на один из холмов, там, в воротах, есть чудо?
дырочка. — Что за чудо? — Santo Buco — Святое отверстие, Маттео увидит сам.
А как насмотрится — вниз пусть идет, в апельсиновый сад. И Витторио, когда
поменяет деньги, заплатит за телефон, ему посигналит — вот так.

Автомобилисты на них оборачиваются, Витторио делает им рукой — а!
Они едут вверх по холму. Какие деревья! Красные, белые — все в цвету. Этих

деревьев он никогда не видел: олеандр, бугенвиллея — мама ему их потом назовет.
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Как же хочется, чтобы время текло помедленней! Остановиться, потрогать,
хотя бы дотронуться.

— Приехали, вылезай.
Темно?зеленая дверь, в двери — дырочка.
— Вниз потом, в сад. Осторожней с котами, — предупреждает Витторио.
Ничего смешного. В римских садах и парках живут коты, боевые, драные,

только что на людей не бросаются, их кормят мясными консервами, разве же это
правильно? — Ну что тут такого, Витторио? Почему бы не подкормить котов?

Пустая площадь, обрамленная белой стеной с лепниной. Надписи, много
дат. Как?то обходились римляне без нулей? Mы Dарим Cочные Lимоны, Xватит
Vсем Iх: M — тысяча, D — пятьсот, C — сто.

Матвей уверен, что Витторио не обманул — и в смысле денег, и в смысле
чуда. Но чтобы увидеть чудо, надо, наверное, быть готовым к нему? Готовиться
нет ни времени, ни терпения, и Матвей смотрит в дырочку.

Видит — поросший зеленью коридор и в конце, как окно, — проем. И в нем —
купол. Сан?Пьетро, Собор Святого Петра. Конечно, Матвей узнал его. А Сан?Пьет?
ро, оказывается, не большой, просто маленький. На фотографиях он произво?
дил впечатление чего?то громадного, колоссального. Разумеется, плоское изоб?
ражение искажает пропорции, но чтоб так!

Купол легкий, полупрозрачный, почти что призрачный. Чудо, действитель?
но. Матвей смотрит и смотрит, иногда отрываясь проверить, не ждет ли кто?
нибудь очереди припасть к отверстию. Нет, он один.

Пространство той площади, на которой стоит Матвей, превращается в ком?
нату, тихую, угловую, за ней никаких помещений нет. Есть окно. Он один в бес?
конечно высокой комнате — у окна в мир.

Прежде ничего подобного он не испытывал. Внеположенность. Одно из от?
цовских слов.

Так бы Матвей и стоял себе, если б не телефон. Тот ожил. Спасибо, Витторио.

Мама.
— Как ты? — спрашивает Матвей. — Как себя чувствуешь?
— Как?то чувствую, — отвечает мама. — Ты уже прилетел?
— Я в Риме. Буду сегодня вечером.
— Понятно. — Удивиться у нее, видно, уже нету сил.
Кто?то опять пришел. Надо дверь открыть.
Он ждет, пока мама вернется, а сам спускается в сад. Комната, где он только

что побывал, однажды возникнув, не исчезает в нем.
Вот, город?дом. Такое чувство, будет потом говорить Матвей, что он мерз, а

город укрыл его одеялом.
Мама вернулась. Рассказывает, кто пришел. Незнакомые ему люди.
Москва, говорит она, так для нее и осталась чужой.
Он не знал. Он думал, что листья, осень… То есть — ничего он на самом

деле не думал.
— И куда?.. В Ленинград, обратно? Или со мной в Америку?
— Куда скажешь, Матюш. Глава семьи теперь ты.
Они еще поговорят, потом. А сейчас у нее нету времени. Он пусть прилета?

ет скорей, а она пойдет варить кофе — для очередных посетителей. Она сегодня
только и делает, что варит кофе.

— Погоди минуточку… — Матвею все время приходится помнить, что тут
же, неподалеку от мамы, находится мертвое тело отца. А то бы он рассказал ей
про многое — хотя бы про то, как ему понравилась музыка. И про это еще —
город?дом.



ЗНАМЯ/12/1132  |  МАКСИМ ОСИПОВ ФИГУРЫ НА ПЛОСКОСТИ

Она угадывает его мысли:
— Неужели меня может расстроить, что тебе хорошо?

Вход в апельсиновый сад находится чуть в стороне от дороги. Одна из ство?
рок ворот закрыта, перед ней — стул, на стуле — старуха с гроздьями синих вен
на ногах. Лицо у нее больное, неправильное, с глазами что?то. Вот, нашлось ме?
сто и для старухи. Что она делала в прошлой жизни? Сидела записывала, кто
когда зашел?вышел? Портреты дуче складывала из пуговиц? Италия тоже виде?
ла всякое. Нет, для фашистки она молода.

Другая створка распахнута, Матвей входит в сад.
Апельсины — всюду, на деревьях и под ногами, целые и раздавленные. Маль?

чик лет четырех?пяти, подбрасывает вверх мяч. Апельсин надеется сбить? Бро?
сить мяч высоко у мальчика не получается.

Матвей трясет дерево, оно не толстое, очень крепкое. Несколько апельси?
нов падает. Он подбирает две штуки — Витторио и себе. И еще один — маме.
Мальчик на его действия не откликается, продолжает бросать мяч.

Матвей пробует снять с апельсина шкуру, толстую, рыхлую, отделяется она
с трудом. Выжимает в рот немножко горького сока. Апельсин несъедобный.

Дорожки, скамейки, трава. Котов не видно, куда?то попрятались.
Фонтанчик: каменное сооружение с выступающей из него волчьей метал?

лической головой. Голова покрашена в красный цвет. Вода. Матвей припадает к
пасти волчицы и долго пьет. Потом умывает лицо, руки — они пахнут апельси?
нами, и долго ими еще будут пахнуть, и снова пьет.

Его ждут. Не его, конечно, а пока он освободит фонтанчик: пожилая дама,
матрона, вся в черном. Неужели она способна согнуться таким же образом? Нет,
рукой затыкает волчице пасть, и у той обнаруживается отверстие на переноси?
це, струя направляется вверх. Попила, отошла. Вода снова идет из пасти.

В отличие от того, что часом раньше творилось на площади возле церкви,
здесь нет никакого театра, фабулы: старуха, матрона, мальчик с мячом, да и он
сам — каждый пришел сюда за своим. Что?то, однако, их связывает, непостижи?
мое. Случайностей нет, есть только непостижимость, непредсказуемость.

Запечатлеть, запомнить, облечь в слова. Забудутся некоторые подробности,
вот что значит — не записать. Да и не умеет он еще ничего толком выразить. Не
надо воспринимать себя слишком всерьез, вот что.

Матвей перемещается к границе сада, противоположной от улицы. Невы?
сокое каменное ограждение, за ним — обрыв. Вид на Рим — на мост через реку,
зеленую, неширокую — улыбается: река здесь, конечно же, никудышная, — на
купола соборов, крыши домов. И Сан?Пьетро — на горизонте, занимает малую
его часть. Теперь, при сравнении с прочими зданиями, видно: это очень, очень
большой храм.

Глубина, высота. И — причастность, присутствие, не чье?то — его, Матвея,
присутствие в мире, Матвей — его часть. Странно, он столько делал всего —
учился, соревновался, переезжал, — и ничто не давало ему того ощущения соб?
ственного присутствия, которое в нем родилось за последний час.

Время совсем замедлилось, почти что остановилось.
Гудки: Витторио. Сейчас, сейчас, друг.

Когда он в последний раз испытывал это чувство — даже не радости — яс?
ности, полноты, отчетливости, такое большое, что кажется невозможным, не?
безопасным удерживать его целиком внутри?

Домашнее задание, этюд: у белых три пешки, у черных — две, одна из кото?
рых рвется в ферзи, слон и конь. Белые делают ничью. Матвею лет десять?один?
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надцать, он долго думает над этюдом и вдруг понимает, как он устроен, находит
решение. Какая красота, смотри, мама! Дрожит от радости: я хожу так и так,
пешку не удержать, да только она превращается не в ферзя — в коня! Иначе
вилка, ходи за черных! Запирай, запирай короля! А теперь пешку двигай, но в
ферзя и тебе превращаться нельзя, будет пат, как же ты ничего не видишь! Ко?
нечно, в ладью. Но у меня имеется, между прочим, вот такой ресурс. Чего ты
смеешься? Получается что? — Ты выиграл, — говорит мама. — Нет, ничья! По?
гляди — два белых коня против твоей ладьи! Совсем другие фигуры, чем были
вначале! Здорово, правда же?! Ему и радостно, и досадно — надо на доску смот?
реть, а она куда?

Теперь шахматные программы решают этюды мгновенно, да и Матвей уже
нечувствителен к плоской их красоте.

Витторио гудит что есть сил. Тише! Силенцио!
Светит солнце, на город и на него. Матвей поворачивается к солнцу лицом,

он любит солнце. Честное слово, как будто кто?то лично о нем заботится.
Гудки становятся беспрерывными. Матвей машет рукой, бежит.

Когда закончатся отпевание, похороны, девять дней, и родственники разъе?
дутся, и они останутся с мамой вдвоем, он ее спросит: ты знала?

Она не станет уточнять, о чем. Скажет:
— Знала. С самого начала знакомства с твоим отцом.
А Матвей, как ей кажется, правильно сделал, что поменял фамилию?
Мама кивнет.
— Хотя… — улыбнется грустно, — красивая была фамилия.

2. «Знамя» №12
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Виды небес Юго1Западной Сибири

* * *

Когда солнце, целый день скрытое облаками,
Опускается ниже облачного слоя и освещает его поддон,
Красные новые дома нежно вспыхивают над грязными ларьками,
Краткий миг славы небесной — это именно он,

Это те самые яркие краски, которых хочется в Лондоне, скрытом мглою,
В рваных пушечных тучках битва горы Бадон,
В детстве мамочка говорила: «Вот тебе Англия —
Полный малины алюминиевый бидон».

И в Парфёново, где подонки целый день сколачивают поддоны,
Тихий спокойный свет озарял будущего счастливое море,
Алый и зелёный шиповник маршировал под окна,
И среди тополей распахивались небесные двери.

Как на картинах какого?нибудь Джона Констебля,
Флитской тюрьмы какой?нибудь красные стены, реющие в вечерних дымах.
Свердловской железной дороги моей вымытая Англия,
В пыльных, убогих, стоящих под радостным пламенеющим небом домах.

Через просветы как бы проглядывает общая основа
И равномерно рассеянная в небесах золотая пыль,
Ах, эти вечера в вагонах, словно в лесу сосновом,
И вот из?за деревьев выходит сосед, и спрашивает, как называется этот
мёртвый король?

Эффигия, скажешь, так называется это
Тело каменного английского раскрашенного красивого короля,
Довольное лицо престарелого соседа,
И поезд едет, а вокруг раскинулась тихая вечереющая земля.

* * *

В тридцать лет все мои друзья как хрустальные рюмочки
Прекратили кружение, опасаясь упасть,
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И теперь они замерли, cветлые и полупрозрачные,
Ночью только колеблется мокрый свежий лист,

Да луна в моем окне, где Иван, нет Ивана,
Где Марина Сергеевна, её не отыскать,
Только словно бы краешек хрустальный многогранный
Блеснёт как звезда среди листьев и погаснет опять.

Тогда я знаю, у меня всё?таки есть товарищ
В листве, и он шлёт мне далёкий привет,
Мерцающая живая изгородь, с которой ты разговариваешь,
И битое бутылочное стекло под ногами хрустит.

Или ночью стоит в окне рябина и шепчет,
Осыпанная холодной водой, нет?нет, да блеснёт маленький хрусталик,
Что вот начнётся новая жизнь, подсвеченная,
Ночью, в воображаемой Америке, среди непуганых белок.

В этом окне, как в серванте времён унылых,
Всего одна есть мечта, опостылевшая притом,
Ах, старая ты рябина, обрызганная стеклянной пылью,
Но ты ничего не знаешь о будущем ином.

И, как бы лорд Байрон, я пою

Неспящих солнце, нудная звезда,
Твой скорбный луч доносится сюда,
Но не развеет мглу, а только брезжит,
О днях напоминая безмятежных.
Сияет будто солнце прежних дней,
Но мало мне мерцанья тех огней.
Блестит унылый краешек ночной,
Да не согреет, ах, он ледяной!

* * *

Небо как синие деньги,
Вот вам и вся моя получка, сказал Иван, застёгивая штаны,
Чтобы не потревожить висящие надо мною невидимые китайские гонги,
Нужно не чувствовать за собою никакой вины.

В домашнем зеркале отражаются руки сильного человека,
Из разбросанного по полу грязного белья выползает гадюка,
Сегодня я буду юным, свежим и едким,
Как зелёные перышки лука.

Ежедневная молитва перед выходом на улицу,
А дома серые шторы создают уютный полумрак,
Посреди зала, на меня оборотились все лица,
В этих коротких штанах я выглядел как дурак.

И каждый вечер, как Элевсинские мистерии,
Картины кромешного ужаса сменяются сценами радостного блаженства,
Яркий свет из?под дверей бухгалтерии,
И почему?то хочется в стеночку вжаться.
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И каждый вечер, как декорации Голливуда,
Сцены радостного блаженства сменяются кромешным кошмаром,
Выйдешь на улицу, а там повсюду фанерные громады,
И маленькая девочка играет на пианино, под светящимся шаром.

Злобно давит педали, тонкие ноги,
Я уеду отсюда по асфальтовой пыльной прямой,
Небо, как синие деньги,
И бултыхается в небе серенький жаворонок немой.

* * *

Корова, вставшая по колено в воду, пошевелилась,
И вдруг вышла на берег возле кустов.
Стало тихо в комнате, и открылось
Время до пятидесятых годов.

Ясные летние дни, отражаясь в белых и зелёных бутылках,
Прошли все до одного над обеденным столом,
И огромное мрачное небо, шевеля волосы на затылках,
Вдруг поднялось, и было слышно, как в доме покатилось стекло.

«Коровы на водопое» с наползающей на них тьмою,
Наползающей на скудный трепещущий картофельный огород,
Люди как бы стоят к наблюдателю спиною,
А перед ними над дамбой стадо иссиня?чёрных фиолетовых мамонтов встаёт.

Мамонты, осыпающиеся холодные атмосферные массы,
Чорная фауна плейстоцена тем временем уже трогала деревья ногою.
Cумрачный хобот приближался по опустевшей дороге к сберкассе,
Скоро он растреплет всё самое дорогое.

Мрачнейшей фиолетовой синей осыпающейся приближение стены,
Деньги летят, по всему небу разбросаны беленькие ассигнации,
Время это видишь только со спины,
Никому никогда не обернуться.

И дальше только вспышками

Ехал мой дед на велосипеде
В сторону тёмной грозы,
Ведь он был электриком, а электричество надо было чинить тут же,
Время было такое.

И пылал телеграфный столб, ударенный молнией,
Озаряя поле проса.

Тюмень
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Нечаянная радость
рассказы

КРЕЩЕНИЕ КУКУШКИ

Жена колебалась, мучилась, думала, а потом вдруг расслабилась и решила,
что еще не пора. Дима в ту же секунду заснул. Через час она его опять разбудила,
и теперь наступила точно пора. Было около пяти.

В такси Дима вспомнил сон и поспешил его рассказать. Во сне они вместе с
женой скатились на лыжах с горы, свернули к широкой сосне, под которой отта?
яла уютная подстилка из рыжей опавшей хвои, и вот уже расплывчато шевелит?
ся новорожденный, а сам Дима, держа нож, вспоминает, что резать пуповину
надо, вроде бы, на два пальца от того места, где начинается желтое. Потом вдруг
они уже ведут мальчика за руку по улице, а вокруг мальчишеской головы — зо?
лотое сияние.

И Дима здесь же, в машине, понадеялся, что чудо рождения новой жизни
даст ему тоже новую жизнь. Хорошую, полную. Отлетят его ожидания, и нач?
нется то, что всегда было где?то впереди.

Водитель гнал по пустым заснеженным улицам иногда даже на красный, уго?
варивал их немного потерпеть, и жена благодарно и доверчиво посмотрела на Диму.

В роддоме Дима делал все, что надо. Раз уж решили вместе, то надо все де?
лать вместе. Он придерживал жену в душе, чтобы та не поскользнулась. Выти?
рал, одевал в длинную белую рубаху, вел наверх. Глядел, как осматривает ее Ка?
туков, которого Дима с утра поднял своим звонком. Гулял с женой по коридору,
шел вместе с ней даже в туалет, потом бежал оттуда за Катуковым, увидев что?то
лезущее из сидящей жены наружу.

Потом, к Диминому облегчению, ему дали задание — держать роженицу за
плечи, чтобы та не отползала от края стола, а то врачам неудобно. Диме при?
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шлось тяжело — плечи лезли наверх, жена, тужась, сильно упиралась руками и
ногами в стол. Пришлось постараться, но он все равно хорошо рассмотрел, как
появлялась голова малыша, плечи, а потом одним махом все остальное. Когда
ребенок с чмокающим звуком вышел на свет, у Димы даже прошла слабая измо?
розь по спине, но тут же улеглась, а мальчик, вися в руках медсестры, засунул
кулак в рот и начал его сосать.

Следующие три дня вспоминались потом как одни из самых спокойных и
счастливых. Вся семья жила вместе в отдельной палате. Роддом был тихий и без?
людный, как будто в новогодние праздники люди отдыхают от родов. Жена при?
ходила в себя, а Дима проводил много времени с мальчиком на руках, укачивая
его или же рассказывая ему полезные вещи.

Эти три дня действительно были такими хорошими. Потому что потом ста?
ло все как обычно, а рождение отошло в область поддерживающих семью вос?
поминаний. Ничего как будто особенно не переменилось. Дима немного дога?
дывался даже, почему так. Потому что не торкнуло. Некоторые мужья в обмо?
рок падают, другие еще что?то. А Дима только почувствовал, как мурашки про?
бежали — и все. С другой стороны, чему тут удивляться — ребенок должен был
родиться и родился. Прекрасный ребенок.

Мальчику только годик исполнился, как съездили с женой в Париж. Да еще
на халяву — по работе Диму пригласили, по всей Франции прокатили. Ничего
так поездка получилась.

А потом жена заболела. Нашли злокачественную опухоль — саркому кости,
вернее, на девяносто процентов саркому. Предстояла операция, и Дима лег с
женой в больницу — раз уж рожали вместе, то и все остальное тоже. Да и тоск?
ливо было бы сидеть дома в неизвестности, пока она там одна на кровати с коле?
сиками или под ножом Рената.

Вечером, в день перед операцией, когда они вдвоем сидели в коридоре, взяв?
шись за руки, Диме стало страшно. Как в детстве, если вдруг подумаешь, что
папа или мама могут умереть. Жена держалась храбро, даже накрасила себе рес?
ницы в этот вечер. И Диму почти что торкнуло, но со следующего дня времени
на размышления или чувства почти не было. Он жил в больнице и заменял со?
бой нянечку — кормил, обтирал, возил на процедуры, по очереди с другими
мужьями мыл пол в палате и в коридоре, бегал с мелкими поручениями от заня?
того и вечно усталого Рената, иногда умудрялся поработать, сидя в изножье кро?
вати с ноутбуком.

Дима считал, что он лучше справляется с уходом за женой, чем любая мед?
сестра. Так оно и было, наверное. Даже не наверное, а точно — один раз сестра
плохо завернула колпачок подключичного катетера, и в кровь начал поступать
воздух. А Дима заметил.

По вечерам в трехместной палате три мужа накрывали себе на стульях не?
большую поляну, закусывали и снимали стресс, обсуждали больничные новости
и события дня. А жены отпускали замечания, притворно сердились, но посмат?
ривали на своих небритых сиделок благодарно и доверчиво.

Операцию Ренат сделал очень хорошо. А недели через две пришло помилова?
ние — доброкачественная опухоль, не саркома. Радость, конечно, потом выпис?
ка, цветы, прощания с соседками, слезы. Надо было заново осваивать ходьбу —
сначала на костылях, потом с палочкой, надо было много чего делать, но это уже
мелочи. Главное у них уже есть.

Как это прошло все так бесследно, как после этого жизнь не переменилась?
Бог его знает. Он вспоминал, как жену вывезли из реанимации, еще пьяную от
наркоза — бледное, почти детское лицо в зеленой шапочке, плачет и все время
спрашивает: «Почему мне не отдали мою косточку?». Вот тут тоже могло бы тор?
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кнуть, ведь так все было намешано — жизнь, смерть, любовь, но нянечка начала
орать: «Так, заканчиваем плакать! Не плачем, я сказала!», Дима с непривычки
неловко толкал перед собой кровать по коридору, успокаивал жену, а потом все
закрутилось как всегда.

Через несколько лет стало совсем плохо с работой. Заказы шли все реже и
реже, Дима пил все больше и больше. Видно, уж так у него сложилось. Конечно,
не из?за работы, хотя бог его знает, разве поймешь, почему? Просто совпало,
наверное.

Дима и раньше пил, но не так жестоко. А тут уже нужно было начинать за?
думываться. И тогда Дима начал строить домик в деревне. А чтобы вышло не так
дорого, он выбрал место подальше от Москвы, в другой области, да и казалось
поначалу, что там еще остались настоящие деревни.

Полгода искал землю, а с весны вбил наконец по углам своего участка четы?
ре колышка, поставил палатку и начал строительство. Ему все казалось, что ся?
дет он в своем доме за стол, увидит в окне траву, деревья, и все станет на свои
места. И начнется настоящая жизнь.

Вместе с соседским Санькой Зайцем они быстро возвели бытовку из вагон?
ки, потом выкопали траншею под фундамент дома и залили ее бетоном. И рабо?
тали, и пили по?взрослому. Дима привез каменщика и кирпич для цоколя. К ве?
черу каменщик успел опошлить всю Димину мечту о будущем доме, и Дима уро?
нил его на землю, попав кулаком в лицо. Но каменщик уехал, стройка продол?
жалась, и цоколь переделали. Работали теперь узбеки, собирая купленный не?
подалеку сруб и возводя крышу. Они подкармливали Диму и качали головами,
глядя на кучу пустых бутылок. Потом Заяц сделал потолок, а Дима вырыл погреб
и настелил пол. В начале осени вставились окна, дверь и затопилась новая печь.

Дима успел за одно лето — он сильно работал, да и везло ему. Торопился,
боялся — не успеет. Теперь зимой он сможет смотреть из окошка, расчищать ло?
патой снег на дворе. Но уже не было сил на жизнь. И дом не радовал. Уже и с водки
даже не торкало, а только сознание сразу терялось. Хорошо было строить — само
дело было хорошее, настоящее, с трудностями и грубой мужской работой на
воздухе. Об этом можно потом долго вспоминать, но, к сожалению, Дима по?
мнил только половину. Остальное было размыто алкоголем. Вроде, и к дому не
придраться — нормально сделан дом, а вот как так удалось? Так что виноват,
получается, не каменщик вовсе.

«К врачу, к психологу, к батюшке, к ламе — куда угодно, мне по фигу, мне
уже все надоело, потому что это просто невозможно так, когда я услышала тебя
такого последний раз, ты понимаешь?» — сказала жена по телефону.

Дима выбрал батюшку, это было ближе всего к его новому домику — в ски?
ту на другом берегу речки. И в четверг, ярким осенним днем, они вдвоем с ба?
тюшкой спустились от скита к поповской купалке.

Олимпий, вернее, отец Олимпий, подошел к берегу речки и освятил воду,
а потом смотрел на течение. «Теперь, представляешь, весь день святая вода
будет течь тут у нас, — сказал он. — Смотри, даже рыбы плавают!» Сквозь сол?
нечную воду действительно были видны стайки мальков. Было очень тихо, по?
осеннему тихо, спокойно, только речная трава шевелилась. Дима почувство?
вал, что его сегодня точно торкнет, что он сможет закричать, заплакать или
сделать что?то вроде этого. И еще он подумал, что этот добрый Олимпий —
удивительно подходящий человек, чтобы спасать вот таких, застрявших между
жизнью и нежизнью.

Но, к сожалению, опять не вышло. Сначала сбивали с толку слова мертвого
языка, потом отвлекло бодрящее погружение в речку, переодевание, потом нуж?
но было говорить то, в чем Дима не до конца был уверен, троекратно плевать,
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вернее, произносить «Фу, тьфу!» в сторону запада. А потом батюшка запечатал
остриженный клок Диминых волос в воск, скатал из него шарик, размахнулся и
бросил в речку. Мальки кинулись то ли к шарику, то ли прочь от него, воск по?
шел на дно, и все кончилось. Нужно было собираться и уходить, чтобы завер?
шить обряд наверху, в церкви.

Дима продержался еще два дня, тоскуя, твердя молитвы и безвыходно сидя
в доме. Как ему было велено, он отстоял службу в субботу, рассматривая иконы
на стенах, причастился в воскресенье, но церковный кагор сделал свое дело. Дима
опять закувыркался.

Когда выпал снег, Дима был еще в деревне, у него так и не вышло доехать до
Москвы. Один раз, проснувшись в середине ночи на полу рядом с холодной пе?
чью, с трудом перебравшись на кровать, он попробовал вообразить себе трез?
вую жизнь. «Хорошо бы так, конечно, — думал он. — Но а вот как быть, если
вдруг во Францию опять пригласят? Нельзя будет купить с женой бутылку вина
и бежать бегом по улице в свою гостиницу, держась за руки, как будто обоим по
двадцать лет?»

Другой раз, лежа опять в середине ночи и мучаясь бессонницей, переживая
приступы холодного, потного ужаса, он смирялся. Была же жизнь, была? Да, была,
но не удалась, пролетела. Винить некого. Ничего не поделаешь, сорок лет — тоже
немало. Пожаловаться не на что, у других гораздо хуже жизни бывают. Просто не
торкнуло. А сейчас уже и поздно, наверное. А дом не пропадет, он останется маль?
чику. И опять наступал страшный похмельный ужас, который заставлял по пято?
му разу обшаривать все углы в комнате, проверять все пустые бутылки, все места,
где могла случайно остаться заначка. В Москву он попал только к Новому году.

На первое собрание Диму хотела отвести жена. У нее достало сил принаря?
диться, накраситься, ласково поговорить с мужем. Но Дима пошел сам — чего
уж городить из этого целое представление. Усевшись в круг, он легко сказал труд?
ные слова «Меня зовут Дима, я — алкоголик», никакого внутреннего сопротив?
ления. Он легко принял необходимость ходить каждый день и отходить девяно?
сто дней без перерыва.

Тяжелее было физически сначала — болела спина, которую он по пьянке
где?то повредил. На шестой день, подходя к диспансеру, он поскользнулся и дол?
го стоял на льду на коленях, сдерживая крик. Вот тут, в темноте арбатского пе?
реулка, он чуть не заплакал: назад нельзя, а вперед — сильно тяжело. Потом
прохожие помогли подняться, и он потихоньку доковылял до группы.

Сколько людей собиралось! В какую группу ни приди — стульев не хватает.
Одни бодренькие, другие говорить начинают и плачут. И многие говорят от
чистого сердца. Это удивляло — обстановка какая?то клоунская, ненастоящая, а
говорят о настоящем. Дима одно время тоже пробовал рассказывать о себе, но
это у него не пошло. Как будто пытаешься копнуть землю, а там не земля, а скаль?
ный грунт. Лопата соскальзывает, слова не идут.

Один раз поразился Дима, когда перед совместной молитвой, обсуждая роль
Бога в избавлении алкоголиков от зависимости, все сошлись вдруг на том, что
они, так сказать, избранные. Многие стали подтверждать эту мысль, приводя при?
меры из своей жизни. Дима не мог в это поверить, так много избранных не бывает.

На девяносто первый или девяносто второй день Дима уже не пошел. Не
нашел смысла. Нет, он не считал, что вылечился, — он теперь знал, что выле?
читься невозможно. Не думал, что сможет продержаться на силе воли, это тоже
невозможно — воли не осталось. Он просто не пил, уехал в деревню и начал
красить фронтон дома. Потом покрасил туалет, бытовку и дровяник. Проконо?
патил стены. Посадил сирень, сосны, груши и яблони. Распланировал грядки и
засадил их.



ИЛЬЯ КОЧЕРГИН НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ  |  41ЗНАМЯ/12/11

Первый год трезвости дается человеку почти даром. Даже тяги особой нет,
это почти все говорили. А если это так, думал Дима, то лучше уж его потратить
на что?то полезное. И дом, который отойдет мальчику, хотелось успеть хоть как?
то обустроить, улучшить.

Вид из окна на траву и деревья больше не привлекал, дом стал немного чу?
жим, Дима, наверное, проворонил его тем летом. А вот на улице было хорошо.
Приятно было копаться в подсохшей черной земле, выдергивать какие?то ко?
решки, втыкать пограничные колышки на грядке там, где должна была кончаться
морковка и начинаться петрушка, а потом салат и фасоль.

Сажая картошку первый раз в жизни, он старательно закапывал руками каж?
дый клубенек, нагибаясь над ним, и серебряный крестик, болтавшийся в вороте
расстегнутой рубахи, совершал над душистой землей замысловатые движения,
придавая занятию торжественность обряда. Стоял май — кукушкин месяц, и
безутешные серые вдовушки маялись по зарослям вдоль ручья, оплакивая свои
упущенные птичьи судьбы. Дима в этот месяц разменял пятый десяток и спро?
сил одну, сколько еще осталось. Та нагадала какой?то непомерный срок.

«Это раньше у нас весной старшие девушки все кукушечек крестили, — рас?
сказывала бабка Саньки Зайца, приходившая жалеть неумелого москвича, но?
сившая ему блинчики?каравайцы и с болью смотревшая за его огородной рабо?
той. — Птичку из травы, из корешков сделают, поплачут над ней, крестики на
нее повешают, потом похоронят. А на другой день выроют, порадуются и отпус?
кают — траву в траву выкидывают, корешки в землю вернут. Песни пели».

На пять дней, отпросившись с работы, приезжала жена с сыном, он водил ее в
черемушник слушать соловья, другой вечер они наблюдали за скворцом, кото?
рый пел, сидя на проводах и раскачиваясь от усердия всем телом. Но больше всего
завораживало Диму кукование. «Кукушечка?рябушечка, к нам весна пришла», —
бормотал он бабкины припевки, ползая по грядкам, и сам над собой смеялся.

А потом вдруг взошла редиска, она была первая. За ней потянулось и все
остальное посаженное.

Картошку он упустил — все деревенские прошлись еще до всходов грабля?
ми и поприбили сорняки, а Дима о такой хитрости не знал. Он дождался, когда
ботву стало хорошо видно, и принялся отвоевывать свою картошку у зарослей
осота, повитени и лебеды. Первые два дня он провел на четвереньках, а на тре?
тий купил себе складной стульчик — спина стала опять болеть. И вот, сидя на
этом стульчике, он прошел до конца все пятнадцать рядов, а потом взялся оп?
рыскивать жуков.

Тут, на картошке, с ним это наконец?то и случилось. И совсем не так, как ду?
малось раньше. Не так, как Олимпий рассказывал, что мол, Евангелие прочел — и
торкнуло, вся жизнь сразу переменилась. У Димы вышло совсем наоборот —
мягко так, бережно.

Смотрел просто он, как незаметно, но быстро живут растения, и все время
удивлялся. Каждое утро Дима начинал именно так — с осмотра того, что успело
вырасти или измениться за ночь. Одну сигарету выкуривал, вторую, ходил вдоль
грядок. И не переставал удивляться и видеть чудесные превращения. Вот и все.

А осенью, когда они вместе с женой сушили на земле крепкие серые, розо?
вые и желтые клубни, они удивлялись вместе, радовались, что будут кормиться
эту зиму своей картошкой. Ни разу еще такого не было у них. И Дима совсем
уже не думал о прошлом, не ждал ничего от будущего. Даже плакать не понадо?
билось. Он представлял, что скоро наступит зима, и во время школьных кани?
кул они втроем смогут ходить по полям и сосновому лесу на лыжах, пить из тер?
моса горячий чай и фотографировать друг друга на фоне заснеженных просто?
ров. Напевал себе под нос, готовя завязочки для мешков, в которые будет сейчас
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ссыпать урожай: «Прощай, кукушечка, прощай, рябушечка, до новых до берез,
до красной до зари, до новой до травы».

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

— Вот, Илюша, скажи мне, почему ты в Бога не веруешь?
Стёпа после двух неудачных попыток все?таки вгоняет последний гвоздь в

рейку и передвигается в сторону, чтобы можно было раскатывать следующую
полосу рубероида. Смотрит на меня, ждет ответа. Я молча подаю ему рулон.

У меня от этого Стёпы (у нас тут всех арбайтеров Стёпами называют) на?
строение всегда портится. Я думаю, это самая обычная бытовая ненависть. Про?
сто меня раздражает обращение «Илюша», раздражает его нескладность, неуме?
лость и болтливость, особенно на душеспасительные темы, мне противен ка?
кой?то сладковатый запах, идущий от него (от них ото всех, откуда только он
берется?).

Я в который раз обещаю себе сдать его к чертям, как только мы с ним закон?
чим терраску, и становится еще тоскливее, потому что я его не сдам, потому что
весной начнется картошка?моркошка, полив, сорняки. И один я замаюсь со всем
этим. У жены отпуск — всего месяц, да и мне тоже надо иногда в Москву, не
могу же я круглый год здесь торчать. А дочку в деревню вообще не заманишь.

Закидываю Стёпе на крышу пару реек и начинаю тоже прибивать со своей
стороны, стоя на шаткой стремянке.

В мечтах я строю эту терраску с кем?то вроде сына, с которым можно запро?
сто понимать друг друга и сладко уставать от общей работы. А приходится стро?
ить с арбайтером. Вот так.

Погода тоже не очень веселая — мокрый ветер и почти что снег. С носа течет.
Радует только то, что Стёпа не может держать гвозди во рту, как я, и видно, что он
завидует. Старается, чтобы они так же заправски торчали бы у него откуда?ни?
будь, как торчат у меня изо рта. Он уже укреплял их за отворотами спортивной
шапочки, за резинкой у себя на запястье или на ноге, он втыкал их в кусок пороло?
на, пришитый к куртке, а сегодня превзошел самого себя — положил в нагрудный
карман магнит, а гвоздочки налепил на карман снаружи. Гвозди держатся.

Стёпа понимает, что ответа не дождется. Поэтому начинает проповедь:
— Он же любит тебя, как свое дитя. Вот ты, например, говоришь «Господи,

помилуй!», а ведь это ты просишь Его просто поласкать тебя, помиловаUть. А не
помиUловать в смысле — избавить от смертной казни. — Он опирается о крышу
рукой и зажатым в ней молотком прорывает уже настеленный рубероид.

— Стёпа, ты меня, правда, уже задрал вконец. Хуже редьки. Работай молча,
пожалуйста.

— Это я случайно, — он немного передвигает руку. — Ты же милуUешь свое
дитя. Ты любишь его.

— Не его, а ее. Дочка у меня, понимаешь? И я ее не милуUю, а ласкаю. Пото?
му что нормальные люди ласкают детей, а не милуUют. Ясно? Ну, может, не
ласкаю. Просто целую, потому что она уже бабища здоровая, у нее уже сиськи
вот такие.

— А вот это плохо, что одно дитя. В нормальной семье должно быть много
разных детей.

Так вот и проходит наш с ним рабочий день, наше с ним строительство.
Стандартный расклад. После проповеди он еще добавит, что добрые люди под
снегом крышу не кроют, что летом надо было шевелиться.

Я бросил свой молоток и ушел в дом, подобрав по дороге стоящую на земле
пластиковую бутылку «Русского пива». Пиво было ледяным и не лезло в желу?
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док. Походил по комнате, включил и выключил телевизор. А потом все равно
пришлось идти обратно и колотить, потому что Стёпа продолжал бы работу до
конца трудового, вернее, светового дня и наделал бы так, что потом замучаешь?
ся переделывать.

Мы закончили с рубероидом и успели уложить два листа железа к тому вре?
мени, как наступили сумерки. К сумеркам подошел Женя Кила, живущий со ста?
рой матерью через четыре дома от меня. Из этих домов жилым был только один,
остальные — два кирпичных и деревянный — окруженные невыкошенным чер?
ным бурьяном, ждали чего?то в осенней сырости.

— Здорово, барин, — поприветствовал он меня. — Все трудишься?
— На том свете отдохнем.
— В адском пламени не отдохнешь, — предостерег Стёпа.
Мы с Килой курили, спрятавшись от ветра за стену дома, и смотрели, как

Стёпа относит на ночь инструмент в бытовку. Я примерно представлял, о чем
Кила сейчас заговорит, он тоже догадывался, как я отвечу и на чем разговор
закончится, поэтому мы не торопились и просто курили.

— Я на тебя удивляюсь, какой ты спокойный. Я своего вообще выносить не
мог пять минут, такая злоба брала.

— Меня тоже берет, — ответил я. — Любого нормального человека возьмет.
— Но видишь, ты спокойный сам по себе. Тебе лучше. А я своему через неде?

лю стрёс что?то в мозгах, пришлось сдать. Мать на меня до сих пор орет. Сейчас
к весне нового покупать будем. Тоже серия СТ, а называется «Фармер», что ли.
Короче, как прошлого. Сестра денег матери уже прислала. Серене закажем, как
в Рязань на газельке поедет.

— Да, крутой ты мужик, Жень. Я бы тоже на тебя орал бы. Тридцать с лиш?
ним тысяч. Одним махом.

— Да не, просто мы с Юрой?упокойником выпивши шли, а этот на свое ре?
лигиозное пение шел. Мостик возле Тоньки знаешь? Я его с этого мостика но?
гой уговорил. Хорошо ему попал. В твердое во что?то. И сам туда же слетел. Сме?
ху было! Юрка нас обоих доставал.

— Себе?то ничего не стрёс?
— Бок сильно ушиб. Все вот досюда синее было.
— А когда сдали его, вам хоть сколько?нибудь заплатили за сломанного?
— Чуток. Мать же его Серене сдала, а не через магазин.
Стёпа сменил рабочую куртку на выходную и протопал мимо нас. Я уже

подумал, что молча пройдет, но зря подумал.
— Я иду на службу. Денег ему на пьянство не давай, — предупредил, запи?

рая калитку, Стёпа и тут же пропал за забором.
Кила заозирался — искал, чем швырнуть вдогонку.
— Пидор гнутый! Людей учить. Иди, молись, падла, своему еврейскому Богу.

В рай, падла, попадешь для роботов. Ага, в рай.
Кила раскипятился, трогал бритую щеку, беспокойно переступал ногами и

вытягивал вперед голову, будто его душил воротник.
— Я их, сука, ненавижу, этих арбайтеров. Расплодили, теперь живи. Пожи?

ви. Советами задолбают. Роботы тупые.
— А твой тоже молился? — спросил я.
Краткий период их с матерью обладания арбайтером ускользнул прошлым

летом от моего внимания. Его мать, тетя Шура, как проводила дни на огороде,
согнувшись под острым углом к земле и дергая осот твердыми пальцами, так и
проводит. Она со смущенным видом, хватаясь за концы платка, отказывалась,
даже когда я предлагал ей своего Стёпу в помощь. «Ой?ой, куда. Своих делов,
поди… И не надо, и ни в коем случае. Сам?то не успеваешь себе все сделать без
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жены. У меня вон свой дурак — анбайтер тоже. Нашего угробил за так, теперь
пусть сам и работает». Но Женьку можно было видеть в огороде только раза два
за сезон — с баллоном для опрыскивания жуков. Жуков он травил с удоволь?
ствием и не доверял это дело никому.

— Колорад откуда к нам пришел? Это пиндосы вонючие нам и их, и арбай?
теров расплодили. Я пиндосов, тварей, тоже ненавижу. Сами тупые, как арбай?
теры. Шварценеггеры. Ниггеры, короче.

— Слышь, а твой?то тоже молился?
— Конечно, молился. Это у них поветрие такое мгновенное. Через два дня

уже пошел. С этим, с полунинским арбайтером, поговорил чего?то и уже — бах,
молится. Они тогда себе крестильню в ручье соорудили. Весь берег истоптали.
Потом их разогнали оттуда.

— Да, — сказал я. — Теперь они куда?то к первой посадке ходят.
— Хоть бы если их для нашей России поставляют, хоть бы затачивали их на

нашу веру, русскую. Этот еврей, Иисус Христос, же откуда — из Израиля. Вот
так. Вот была же славянская вера раньше — бог леса, бог реки. А теперь, смотри,
что тут, что в Москве — церкви, как заправки, растут на каждом углу.

Кила пересчитал сигареты в пачке, достал новую, закрывшись от ветра, чир?
кнул спичкой. Он потихоньку остыл и успокоился.

— Слышь, прикол хочешь? Яндушка старая в сентябре померла… Ну Мария
Егоровна — за Полуниными, напротив жила. Померла, от нее тоже робот остал?
ся, а родня — с Владимира, что ли, откуда?то приезжали и забыли его. Не забра?
ли. Знаешь, где теперь он? Мужики говорят — ушел в Красные Дорки, где мона?
стырь, и короче, теперь его попы взяли к себе звонарем. Славка Мордвин мне
тогда, главное, говорит: «Бесхозный арбайтер. Я еще недельку погляжу и себе
его возьму». Не успел. Теперь звонарь у попов и двор им подметает.

Стало совсем темно. Осокоря вдоль ручья гнулись от ветра и стучали ветка?
ми, отсыревшие ноги стыли в сапогах.

— Ладно, сосед, пойду. Потрещали, и хватит. Я у тебя что спросить хотел —
полтинничком выручи. Или соточку дай, вместе выпьем. До Ляпилиных мигом
туда и обратно сгончу.

— Нет, Жень. Спокойной ночи.
— Сосед, правда, выручай. Мне на бирже труда в понедельник пособие да?

дут. Отдам. Дай хоть пива тогда.

— Тук?тук! — сказал отец Василий, отворив мою дверь и заходя. — Хозяева
дома? Волки тебя тут еще не съели?

Он нагнулся расшнуровать ботинки, и его голос зазвучал глухо:
— Да… мне бы, честно говоря, жутковато было жить вот так, на отшибе.
Я поздоровался с отцом Василием за руку, пригласил его попить со мной

чайку, жареной картошки предложил, от которой он отказался. Спросил, где он
оставил свою машину (у него был старенький фольксваген «Бора»). Оказалось,
что он даже на нашу улицу заезжать не стал, оставил на асфальте, а то кто его
знает — пролазные у нас тут лужи или непролазные. Потом я немного рассказал
о строительстве терраски, пожаловался на то, что вся вагонка сырая — хоть вы?
жимай. А другой поблизости и не купишь.

Мне трудно общаться со священниками. Взрослый человек, все понимаешь,
но все равно по?детски ждешь чего?то от них. Не зря же они носят длинные бо?
роды и одежду, которая вышла из моды веков уже десять назад. Ну и недоверие,
конечно, присутствует — нельзя же, в самом деле, на полном серьезе уверять
людей, что вино превращается в кровь.
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В общем, я вел себя очень просто и по?домашнему, так, чтобы батюшка мог
расслабиться, чтобы ему было комфортно и удобно. Чтобы он не увидел, что я
вижу, что он поп.

Отец Василий, широко раздвинув ноги в рясе, сидел на табуретке у стола,
держал кружку с чаем, с любопытством рассматривал стол, печь, занавески, пол,
посуду.

— Ничего, хорошо обустроился. Молодец. Сруб здесь брал или из Мордовии?
— Здесь.
— Джип твой еще бегает?
— Бегает, батюшка.
— Я вот с чем к тебе пришел. Понимаю, что поздновато уже, но решил по?

просить тебя. Довези меня в Запожье. Соборовать бабку позвали. Моя «Бора»
точно не пройдет — сильно развезло там все.

Ехать не хотелось. После целого дня, проведенного на холодном ветру, тя?
нуло к неподвижности. Но чтобы отец Василий не успел предложить мне денег
за проявление заботы о ближнем, я поспешно взял ключи и вышел завести ма?
шину — пусть прогреется пока.

Нашего села отсюда не видно. Мой дом — в конце самой одичавшей улицы,
в стороне от дороги, от людей. Далеко, за домом Килы, горит белый фонарь, его
свет весь в разводах от влажного воздуха. Участок в осенней темноте окружают
черная трава и черные осокоря. За ручьем, поросшим деревьями, среди пахано?
го поля прячется в ночи невысокий оплывший курган. Километрах в десяти от?
сюда, в еще более заброшенном, залужном и загрязном Запожье, куда даже не
протянут асфальт, ждет отпущения отжившая бабка. Надо, конечно, съездить.

И вот мы поехали с попом — сначала к нему в Березовое (все равно по пути),
где около своего домика рядом с обшарпанной церковью он оставил свою ма?
шину, а потом в Запожье. Отец Василий был, по?моему, рад, что его «Бора» не
пройдет, что Запожье далеко, что есть возможность спокойно пообщаться, тем
более, нас окружала осенняя темнота, такая уютная, если смотреть на нее из
теплой кухни или из машины.

— Ты знаешь, — начал он, — я так думаю, что деревня наша русская умира?
ет. И правильно умирает. И должна умереть.

— Почему?
— А сам подумай. Вот ты вообще чем по жизни занимаешься?
Тут нас прервали. Мы только отъехали от церкви, как пришлось объезжать

по глубокой луже стоящие наискось посередь дороги «жигули». Фонари выце?
пили из темноты надпись на машине — синим по белому — «Милиция». Вслед
за этим они выцепили еще и фигуру мента с автоматом, преграждавшую мне
дорогу. Рядом, широко расставив ноги, стоял и второй в расстегнутой куртке,
тоже с оружием.

— Москвич, сука? — услышал я яростные и невнятные слова, как только
вылез из машины. — Москвич, да? Руки, сука, на капот, сука.

Ко мне подошли и уперлись коротеньким стволом автомата в живот. По
номерам, наверное, определили, что москвич.

— Ребят, да в чем дело, хоть скажите?
— Быстро, сука, руки, я сказал. — И я получил хороший тычок стволом в

солнечное сплетение.
Я уже исполнился страха, покорной горечи и усталости, но отец Василий

защитил меня. Он вылез, держа в руке сотовый, словно крест, и сообщил, что с
ними сделает их начальство, когда он поговорит кое с кем из московского Свя?
то?Данилова монастыря. Более крупный по размерам и более трезвый, как мне
показалось, мент взял второго за рукав и повел в сторону чьей?то освещенной
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терраски, в которой двигались тени и играл шансон. «Спалю, сука», — разобрал
я напоследок.

— Вот чьи горящие глаза глядят на нас из темноты, когда мы одни в дол?
гие зимние ночи, — объяснил батюшка, с удовольствием усаживаясь на свое
место. — Вот они, древние хтонические страхи человечества. Мертвые языче?
ские божества. Требуют жертв себе. Но я понаглее, чем они, у меня и ксива по?
круче, — он показал свою бороду, — и крыша посолиднее.

Моя неуверенность в общении со священником начала проходить.
Я спросил:
— Батюшка, а вам сколько лет?
— С семидесятого.
— Так мы с вами годки получаемся? Я тоже семидесятого.
— Значит, годки.
Наша дорога за селом свернула с асфальта и ушла в поля, я включил перед?

ний мост и дальний свет.
— Так вот, наша русская деревня должна умереть. Чем скорее — тем лучше.

Почему я так думаю? Потому что люди в двадцатом, вернее, в двадцать первом
веке должны иметь возможность ходить в кино, в церковь, в сберкассу, в биб?
лиотеку, в школу, в кафе рядом со своим домом. А кто будет строить в каждом
Запожье все это? Это невыгодно. Ну, если ты фермер, то — пожалуйста, живи на
своей земле со своей техникой. Ты теперь один на современном комбайне смо?
жешь обработать столько, сколько двести лет назад вся деревня.

Мы выехали на участок, где когда?то дорогу выстилали бетонными плита?
ми. Пришлось помолчать — слишком трясло. Но, слава богу, плиты скоро закон?
чились.

— И огороды никому не нужны, если фермерам не мешать работать. Хватит
и цветничков перед окошком. Понял — нет? Я вот так думаю. А в деревне нужно
просто отдыхать летом, ну еще художникам можно приезжать на пленэр, по?
этам на осень. Чтоб тихо и никто не мешал.

— Да.
— Жалко, конечно, когда что?то умирает, но это нормально. Понимаешь,

это нормально. Где в развитых странах ты видишь сельскохозяйственные дерев?
ни, где? Нету их там, потому что это позапрошлый век, потому что человеку так
жить невозможно стало. Жить надо в городах, в городках. Это закон социально?
го развития. А законам природы ты или подчиняешься, или терпишь крах. По?
чему? Потому что все законы природы — это Божьи законы. Бог их придумал, а
Богу мы или подчиняемся — или терпим крах. Третьего, как говорится, не дано.

— Батюшка, вы это… философ.
— Ты меня еще либералом обзови. Я обычный русский человек, просто веру?

ющий и думающий. И я думаю, что необходимо по мере возможностей подчи?
няться законам Божьим, а не переть против них. Я так считаю, что это смирение.

Я был рад, что он вытащил меня из дома. Я почувствовал воодушевление.
— А вот объясните мне, батюшка, тогда такую вещь. Вот у меня впечатле?

ние, что в церкви как?то не так… Короче, многие вещи там меня просто смуща?
ют. Не привлекают, а как бы отталкивают. Вот я даже, честно сказать, не могу с
вами нормально говорить, видя, что вы в этой длинной рясе. Зачем все это надо,
когда это тоже позапрошлый век?

Я сделал паузу и собрался.
— Короче, я читал, что на древних людей очень действовало богатое убран?

ство в храмах — золото там всякое, украшения. А теперь как?то это нелепо ка?
жется. Рясы, ладан, позолота, все молитвы на древнеславянском.

— На церковнославянском.
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— Ну неважно. Почему это не сделать как бы более понятным для нормаль?
ного человека?

— Я понял. Отвечаю, насколько могу. Церковь — это система, так? Всякой
системе нужно развитие и нужна инерция. Это закон природы. И главное —
нужно правильное соотношение и того, и другого. В нашем случае инерция —
это традиция. Даже в чем?то согласен с тобой, что ее сейчас слишком много. Но
это преодолимо. И главное, что это не должно тебя особо касаться. Думай лучше
о себе, о своей душе, а не о недостатках церкви.

Мы ехали и ехали по разбитой тракторами дороге и по черным в свете фар
лужам. Наконец мы увидели двух арбайтеров, отошедших на обочину, чтобы
пропустить машину, брошенные рядом с дорогой бетонные трубы и остов ком?
байна, по сторонам пошли толстые, старые осокоря — мы въезжали в Запожье.

— Куда тут, батюшка?
— Не знаю, смотри, где свет горит.
Первый же по улице дом с желтыми окнами оказался наш. Отца Василия

проводили к старухе, а я остался на улице подождать, пока с турбины стечет
масло — сразу глушить движок у моей машины нельзя.

Подошел старухин дед, поручкался.
— Ну, молодцы, что приехали, ребята, молодцы. Это хорошо. А то она, зна?

ешь, так скажем, малость зацикленная на этом деле. Это у нее семейственное —
дед попом служил. Да.

Дед был одет в пиджак, рубаха у ворота расстегнута на две пуговицы. Это у
деревенских стариков, я замечаю, мода такая — налегке и нараспашку. Ветер,
мороз, им все нипочем. Дед, наклонив голову, слушал работу движка.

— Дизелек? — любовно спросил он.
— Да.
— Это хорошо. Ну, пойдем в дом, перекусишь малость.
Меня усадили в кухне, отделенной капитальной стеной и обитой дверью от

комнаты, где проходило соборование. Здесь уже сидели за столом смуглый лы?
сый мужик и молоденький парнишка в кепке. Пахло кислым тестом. Дед зата?
щил из сеней пластиковую литровую бутылку, поставил на стол и протянул к
моему лицу заскорузлую ладонь:

— Вишь, что делается? Тьремор. Иначе говоря — дрожит рука. Только со?
лить удобно, а больше ничего. Так что вы уж здесь, ребята, сами командовайте.
Разливайте сами, все сами.

Дед не пил, слушал наш разговор, стоя у двери, следил, чтобы на столе были
хлеб, сало, лук. Наскоро соорудил яичницу. Он действовал одной рукой, вторая,
наверное, не работала. Мужики посматривали на меня с благодарностью, вид?
но, ждали давно, с нетерпением. Парень снял кепку и жадно глядел на стол.

Чтобы мне было не скучно ждать батюшку, меня развлекали, рассказывая
каждый о себе. Парень оказался мастером на все руки — он на раз копал колод?
цы; умело водил любую технику; легко строил любые строения; метко колол
весной острогой щуку; мог соблазнить любую бабу, если захочется; стрелял, если
понадобится, без промаха; умел много пить и не пьянеть, опять же если понадо?
бится; отлично дрался; знал многих и в Москве, и в Рязани, и в округе, и из?за
всего этого был не так интересен, как обычные живые люди со своими недостат?
ками и неудачами.

Лысый, Ваня, оказался гораздо интереснее, к тому же он рассказал мне, что
такое танатотерапия. Танатотерапия — лечение тем, как будто ты умер. Сам он
здесь жил и подрабатывал могильщиком при одном психотерапевте из Рязани.
Ваня своими руками похоронил и выкопал обратно кучу людей, даже таких из?
вестных, как, например, Кирсанов и Лимшинов.
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Рязанский терапевт разработал комплексный метод лечения, включающий в
себя глубокий туризм и погребения заживо. Тема хорошо покатила еще в девяно?
стые, после того, как этот метод опробовал на себе человек по имени Крузер, не?
ожиданно проникшийся интересом к психологии. Он вместе со своей охраной,
девочками, друзьями и с рязанским терапевтом пару раз в год приезжал к Ване,
который тогда жил на отдельном хуторе в Шацком районе, держал пчел, скотину
и птицу. Крузер парился в баньке, устраивал шашлычок из Ваниных баранов, хо?
дил по грибы, стрелял по бутылкам, лакомился медком и проходил курс из одно?
го?двух погребений. Ваня закапывал клиента вместе с психологом в специальном
двухместном гробу с вентиляцией и по сигналу возвращал на свет Божий живого
и обновленного, встретившегося со своей смертью и готового к более осмыслен?
ной и яркой жизни. О чем говорили под землей пациент с терапевтом, неизвест?
но, но все больше богатых гостей приезжало на Ванин хутор. Ваня повидал мно?
гих интересных, ему только не нравилось, что работа могильщика практически
не оплачивалась. Оплачивались мед, пущенные на шашлык бараны, молоко, баня,
а хотелось участия в проекте, хотелось быть партнером.

Теперь уже не стало ни Крузера, ни девяностых, ни хутора. Ваня купил себе
домик в Запожье, откопал могилу, приготовил новый двухместный гроб, но за
последний год психотерапевт приезжал всего один раз с какой?то невеселой и
небогатой семейной парой.

Было занятно слушать Ваню, он много пережил. Его рассказов о том, как он
совершал свой жизненный путь от родной Караганды до рязанского Запожья,
хватило бы на кучу вечеров. Человек?книжка рассказывал спокойно и охотно, и
я, в своей Москве не видевший никогда ни пчел, ни крузеров, ни тем более Кир?
санова с Лимшиновым на природе, я, слушая его, как будто ел живые экологи?
ческие овощи с грядки.

— Вань, а ты сам не пробовал туда? Ну, закапываться с этим психологом? —
спросил я, надеясь узнать уже совсем необыкновенное.

— Нет. Мне и без того забот хватает.
— А что такое «психотерапия» в переводе с греческого? Вы знаете? — спро?

сил нас отец Василий, выполнивший, наконец, обряд и вышедший к нам в кух?
ню. Он пока не стал присаживаться, а стоял у стола с открытым сырым яйцом в
руке. — «Психотерапия» означает уход за душой, или исцеление души. И вооб?
ще?то этим лучше заниматься со священником в церкви, а не со всякими психо?
логами в гробу под землей.

Отец Василий выпил, потом опрокинул в рот яичко.
— Вот это я люблю. Свойские яички. В магазине таких нет. Сейчас я тоже к

вам присоединюсь, перекусим и поедем через часик. Нет возражений? Тогда я
до ветру и — к вам.

У меня возражений не было. Я радовался, что он вытащил меня сюда. Это
было гораздо интереснее, чем вечер у телевизора. Отец Василий ткнул дверь в
сени, испуганно отшатнулся обратно.

— Дед, ты че этого клоуна здесь держишь? Меня чуть кондрашка не хватила —
в темноте стоит, как привидение.

— Вишь, поп наш арбайтеров пугается, — довольно сказал дед, выгнав сво?
его Стёпу на улицу. — Дерганый, нестойкий значит. Ему тоже надо под землю с
психологом, как ты рассказывал.

Дальше разговор повернул на то, есть ли у арбайтеров душа. И мы узнали,
что нет. В любом животном дух Божий есть, а души бессмертной нет. А арбай?
тер даже не животное, а творение рук.

— Я вообще считаю, что эти роботы — вещь совершенно ненужная. Человек
должен добывать хлеб в поте лица своего, а не лица арбайтера, — говорил наш поп.
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— А вот как же у него души нет, когда они все каждый день ходят у нас на
реку, молитвы поют. Они же Бога славят, так сказать. Ни одна собака или там
лошадь не может так делать, а? — дед хитро осмотрел нас, призывая послушать,
что ему на это ответит официальная церковь. — Я был у них на молельне, инте?
ресно стало. Они там и крест сколотили из двух плах, но кривовато, правда. И
иконку бумажную, скажем так, повесили. А главное, чтобы не промокла икон?
ка?то от дождей, они ее — додумались — сверху обрезанной бутылью пятилит?
ровой прикрыли.

— А ты, дед, знаешь, где пишут программное обеспечение для этих робо?
тов? И кто его пишет? А тебе не приходило в голову, что их за границей специ?
ально такими делают, чтобы они устраивали какую?то насмешку над правосла?
вием? Чтобы людей от него отталкивали?

— Отец Василий, ты не кипятись, — говорил спокойно Ваня, применяя, на?
верное, свой жизненный опыт к решению этого интересного вопроса. — Ты вот
послушай. Вот в древности в любой стране все люди в богов верили. Да? А те?
перь как?то не очень верят, теперь половина — атеисты. А арбайтеры все верят,
да? Так, может, это просто первое, до чего может додуматься примитивное со?
знание? Поумнеют они и не будут молитвы петь. А?

— А Эйнштейн по?твоему — примитивное сознание? А Юнг?
Я был в восторге. Самогонка была хорошая и почти не пьянила, слушать

было интересно, я бы просидел так всю ночь, но пора было собираться. Парня
оттащили под белы руки в комнату спать, я завел машину, и пространство перед
ней наполнилось контрастно высвеченным палым листом на синей траве, фраг?
ментом палисадника, морщинистым стволом осокоря, маленьким лающим псом,
привязанным за забором из сетки рабицы. Дед проводил нас, сунул мне пол?
литровую бутылочку своей самогонки в качестве гостинца.

На заднее сиденье залез Ваня с крохотным рюкзачком — он отправлялся
развеяться недельки на три?четыре. Первой остановкой планировал Березовое
(у отца Василия), далее с попутками или на автобусах на восток — на Вышу, в
монастырь, где иногда подрабатывал поваром. Все равно в такую погоду психо?
терапевта не стоило ждать — если уж летом не приехали, вряд ли сейчас найдут?
ся желающие.

Далеко нам уехать не пришлось — мы чуть не задавили арбайтера. Только
скорость набрали, начался маленький поворот, и перед нами возникла фигура
дедовского неприкаянного Стёпы. Я резко вывернул руль, и мы въехали в бе?
тонный столб. Точнее, не в сам столб, а в пасынок этого столба.

Отец Василий первым выскочил из машины, в руке у него опять оказался
сотовый телефон.

— Я в шоке. Господи, я в шоке, — повторял он.
У меня волнение улеглось быстро, стоило только мне увидеть разбитый

фонарь, помятое крыло моего «ниссана». Время от времени только возвращался
испуг: «Еще бы чуток и…», за ним тут же следовало теплое облегчение: «Ус?
пел?таки!». Ну и только потом следовала высказанная Ваней вслух мысль о том,
что дешевле было бы оплатить деду его арбайтера, чем выкладывать за ремонт
машины.

Дело тут, наверное, просто в том, что, наряженный в дедовскую фуфайку и
кепку, робот имел хоть и нелепый вид, но вполне человеческий. И поэтому вну?
шал страх его задавить. Вместо того, чтобы сразу уйти домой, он толкался вме?
сте со всеми в свете фар и бормотал: «Отвел… ведь отвел… спаси, Господи!».

— Все, на тебя, Илюх, облучение начинает действовать. Пора двигать, пока
еще полдеревни на бампер не взяли, — сказал Ваня.

— Какое облучение? — спросил я, швыряя на дорогу второй окурок.
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— А Запожье в зоне облака считается. Не знал, что ли? Вон деду уже сколько
лет приплачивают.

— Чернобыльского?
— Ну да, а какого еще.
— А почему только Запожье?
— Ну, оно самое вымершее. Пять человек числится. Вон Марфино на том бе?

регу Пожи сколько? Меньше километра отсюда, только напрямую не проехать —
моста нет. Но там народу живет человек двести. Кому платить охота?

Мы решили сделать по глотку для выведения радиации и потом без про?
блем доехали до Березового. Я высадил попа и Ваню, и мы убедились, что менты
уже не страшны. В доме, где они гуляли, было темно и тихо, их «жигуленок» был
убран с середины дороги ближе к обочине.

— Сейчас, погоди, я тебе презент сделаю. А то столько всяких волнений, —
предложил поп. — Ты как, лоб?то вообще крестишь?

— В общем, я крещеный…
— Ну и лады. Сейчас, погоди.
Отец Василий открыл свою «Бору» и вытащил из бардачка завернутую в бу?

магу икону. Я развернул. Это был Спас Нерукотворный. Полиграфия хорошая,
бумага приклеена на мореную фанеру?десятку, и все покрыто лаком. Выглядело
очень аккуратно.

А потом мы попрощались, и вскоре я заснул в своем доме.

Утром я проснулся в отличном настроении. Несмотря даже на вчерашнюю
аварию. Бывает так, что ничего не может нарушить непонятно откуда взявшего?
ся стойкого настроя на хорошее. Я пил кофе и глядел из окошка, как Стёпа, дожи?
даясь меня, собирает граблями строительный мусор вокруг нашей терраски.

Я открыл дверь и крикнул ему, что сегодня объявляется выходной.
— Точно решил снега дождаться, да? — уточнил Стёпа.
— Слышь, хочешь, я тебе презент сделаю? — спросил я и неожиданно обра?

довался своей идее.
Стёпа смотрел на меня, ждал подвоха. Видно было, как тяжело ворочались

его штампованные мозги, пока я открывал машину, открывал бардачок, разво?
рачивал бумагу. Я даже решил сказать ему что?то человеческое, что ли.

— Ну, в общем, я рад, что ты помогаешь мне с этой терраской. А то одному
не с руки. Вот, держи. Короче, спасибо тебе, Стёпа.

— Господа благодари.
Я уже хотел идти дальше завтракать, когда Стёпа меня остановил.
— Ты это… Подпиши.
— Чего?
— Икону подпиши. Тому?то от того?то. Дату.
Все?таки с арбайтерами не соскучишься. Я принес фломастер.
— А это не кощунство — икону подписывать? — я еще колебался.
— Давай, пиши.
— Как писать?то? Типа «Стёпе на добрую память», что ли?
— Пиши «Иоаву от Ильи», дальше как хочешь. И дату.
— Иоаву. Это ты Иоав?
— Наречен при крещении.
— А?а. А полунинский кто? Полунинского тоже как?то зовут?
— Ездра.
— Понял. Буду знать, если запомню.
Я вручил ему подписанную икону, взамен он пробурчал мне «Спаси Госпо?

ди», а потом уставился на лик, в котором для меня не было ни духа, ни жизни.
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Тут мое хорошее настроение еще больше улучшилось — позвонила из Мос?
квы жена и сказала, что приедет дня на три, что соскучилась и вообще хочет
скорее в наш деревенский домик.

Я поел, кинул в рюкзак фотоаппарат, запасной свитер, шерстяные носки,
завернул пару бутербродов, налил в термос чая, достал ружье. Выходной — так
выходной.

Перебрался по бревну через ручей, а дальше вдоль черного поля, мимо кур?
гана пошла тракторная колея с убитой, примятой травой, потом она потянулась
вдоль березовой посадки, где иногда бывают тетерева, потом вдоль дубовой.

Не зря меня, наверное, барином называют в деревне — все повадки нали?
цо. То водки выпьет, то с ружьем прогуляется, то Женьке даст на опохмелку, то
не даст, то заматерится на Стёпу, то икону ему вынесет. Барин — барин и есть.

А настроение мое не пропадало, вернее, даже хорошее настроение пере?
шло прямо в радость. Ноги сами бегут. И тем приятнее, что радость ни от чего, а
просто так. Как раньше. И тут еще лиса от меня побежала. Далеко, правда, да у
нее все равно шкура еще плохая. Стрелять бы даже не стал. А смотреть всегда
приятно на живого зверя. Мелькает, скачет, уже пропадает, а потом вдруг обер?
нется и тоже посмотрит на меня своими звериными глазами.

Вот какая красотища передо мной. Отсюда, от кургана, видно далеко — раз?
резанные посадками перекатываются туда?сюда черные и зеленые предзимние
поля. У самого обреза, за Пожей начинается большой зелено?коричневый лес. А
дальше глаза опять бегут — обратно, по светлой березовой посадке до нашего
села, от которого видно только две?три крыши и остатки фермы. Вот где?то пе?
ред фермой и молельня у арбайтеров, у ручья.

А завтра, может и правда, снег ляжет.
И вот эта красота и по всей земле. Я на нее смотрю, и она во мне оказывается,

вместе с моей непредвиденной радостью. Так что отдыхать в деревне хорошо.



ЗНАМЯ/12/1152  |  ОЛЬГА СУЛЬЧИНСКАЯ ЦАРСКОЕ СОЛНЦЕ ВОЮЕТ ВОЗДУШНУЮ ГОРУ

Об авторе | Ольга Владимировна Сульчинская родилась в 1966 году в Москве. Окончила фило?
логический факультет МГУ. Работала редактором, психологом, копирайтером. Публиковалась во
многих изданиях, в частности в журнале «Знамя», в № 12 за 1998 год и в № 3 за 2001год  —  стихи;
проза печаталась в № 3 за 2002 год. Автор двух поэтических книг — «Amor brevis» («Издательство
Руслана Элинина», 2005) и «Апрельский ангел» («Art House Media», 2011), третья — «Волчок» — в
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Ольга Сульчинская

Царское солнце воюет воздушную гору

* * *

Среднерусские сумерки. Дачи.
Сноп жасмина за каждым забором.
Ничего не могло быть иначе,
И не мучай себя этим вздором!

Между лесом и небом потерян,
Слышишь, где?то на дальнем участке,
Спотыкаясь, подвыпивший тенор
Вспоминает о счастье?

Не зови себя именем жажды —
Реки ходят незваными в гости.
И кого мы любили однажды,
Будут с нами и после.

И нигде не случилось ошибки.
И уже никогда по?другому.
Дождь шуршит, и речные кувшинки
В темноте подбираются к дому.

Падение зеркала

Зеркало падает. Зеркало долго летит,
Словно Кармен из зубов свою красную розу,
Не выпуская внезапно открывшийся вид
Неба за окнами. Словно ища в нём опору.

Дашь мне ладонь. Есть о будущем что рассказать.
Только вот сам ты едва ли готов к разговору.
Счастье — как слово, которое трудно сдержать.
Легче исполнить угрозу.
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Зеркало падает. В окнах воздвигся закат.
Алым и белым представ изумлённому взору,
Царское солнце воюет воздушную гору.
Блики скользят.

Зеркало падает. Словно на сцене Кармен
Долго поёт и танцует ещё перед смертью,
Тёмные юбки клубя возле круглых колен
И забывая про узкое лезвие в сердце.

Хочешь попробовать? Вечное чувство вины
Не позволяет прервать — но замедлить паденье
Можно. Темнеет. Стемнело. И с той стороны
Звёзды растут и деревья.

Зеркало ловит их и, запрокинувшись, пьёт.
Меццо?сопрано затягивает ариозо.
Мы пристегнули ремни и готовы в полёт.
И не заметишь, как будущее настаёт...
Где?то я видела — где? — эту синюю розу.

* * *

Я покупала пудру «Кармен» за восемь копеек.
Я колупала синюю краску старых скамеек.
Я поджидала мальчика Мишу возле подъезда.
Запоминала, как оказалось, время и место.
Вот тебе слепок — вот тебе свиток — вот тебе снимок.
Словно нелепый выплыл из речки старый ботинок,
Выпал на берег, скалит он зубки, просит он каши.
Горести наши, глупости наши, радости наши.
Хлорки и тряпки въедливый запах, детского сада,
Каши?компота, тихого часа, мелкого ада,
Мокрой извёстки, свежей побелки, школьной столовки…
Время гораздо что на проделки, что на уловки —
Раз — и зацепит, раз — и достанет, некуда деться.
Вечное детство, всё тебе сна нет, нет того средства,
Чтоб побледнеть тебе и рассосаться, как гематома,
Чтоб постучаться — и не застать бы вдруг тебя дома.
Время и место память обходит как бы спиралью,
И непонятно, то ли с обидой, то ли с печалью,
Что?то скрипит в нём, сыплется что?то, где?то смеются.
Слышно неважно, видно паршиво, а дотянуться
Нечего думать. Но переводные картинки
Вдруг увлажняются — и оживают ботинки,
Машут шнурками, сияют нетронутой кожей
И рядом с маминой парой гордятся в прихожей…
С первого взгляда, с детского сада мальчика Мишу —
Вряд ли узнаю, да и не надо, если увижу.
Но угловая галантерея возле трамвая…
Помнишь загадку: «жить не старея, не умирая»?

Снится музыка

Мужчины с полуобнажённой
Грудью — распахнута рубаха —
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Среди толпы вооружённой
Идут, не принимая страха.

Цитрусовая пахнет корка
В прохладном воздухе Агрито,
На них чужие смотрят зорко,
А их глаза полуприкрыты,

Идущий впереди с гитарой —
Седой и старый, спина прямая —
Сыплет короткие удары,
Из струн всю душу вынимая,

И будто только просыпаясь,
Медленные всплывают руки,
Как против воли откликаясь
На звук фарукки…

Что значит сон, скажи мне — правду
Открой, как брату!
Удачу он сулит, награду
Или утрату?

Но ты отводишь взгляд, не глядя,
В небо куда?то,
Где облака по синей глади
Плывут кудлато,

А утро будничное будит
Прохожий стрёкот,
И скоро всё во мне забудет
Бесследно то, как

Жилы на шее напрягая,
Потупив взоры,
Танцует музыка нагая,
Идут танцоры…

* * *

Я стану тем, о чём нетрудно думать.
Я легче пуха: стоит только дунуть,
Да что там дунуть — маленькое «у»
Сложить непреднамеренно губами —
И я тону
Или взлетаю, не прощаясь с вами.

Дудит в рожок неприбранный божок.
Сворачивает небо творожок.
И видно: тополя на всём скаку
Прилаживают букли к парику.

Я от тебя зависеть буду так:
Закрой глаза — меня охватит мрак.
Я твоего не преступлю завета.
Но прикажи — проснусь и запою.
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Я подарила музыку свою
И поплачусь не раз ещё за это.

Побереги меня. Ещё не раз
Ответит флейте толстый контрабас
И бросит оскорблённую латунь
Ударник в приоткрывшийся июнь.

Себя уже не повторяет вслух
Отяжелевший тополиный пух:
Опух и опустился, стал неровен.
Зачем он здесь? Гони его взашей!
Но он залёг, как рядовой в траншей —
Как будто вынул вату из ушей
Глухой Бетховен.

Опыт умирания

Тяжело — и зачем? — возвращаться — куда?
Если тело потеряно, трудно найти.
Если вышел наружу, сидеть взаперти
Неохота опять. Настают холода.
Тяжело возвращаться и просто уйти.

Нежный холод идёт от раскинутых рук,
Поднимается вверх от уснувших колен,
Замедляется сердце, и медленный стук
Скоро смолкнет совсем, и окончится плен,
Расступается мир, и кончается плен…

Углубляешься в лес — углубляешься вглубь,
Удаляешься прочь от тоски и любви,
Тихий воздух почти что не трогает губ,
Расступаются ветви ночные — плыви
По реке и забудь свой топор, лесоруб…

Уплывай, утони в этот лес под водой.
…Принимает тебя, пропускает вовнутрь,
Расступается мягко глубокий покой,
Мягкий мох под стопой, увлекающий мох,
Удлиняется выдох, и кажется, вдох
Не настанет — настанет глубокий покой…

Где беззвучные рыбы плывут меж корней,
В тёмной почве гуляет нагая вода,
На вершинах глубин расстилая луга,
Ночь выводит могучих беззвёздных коней,
Небосвод запрягая в свои невода…

Но тебя окликают — вернуться зовут,
Но тебя окликают — вернуться велят,
Из далёкой дали твоё имя поют,
Из оставленной жизни доносится звук,
И не хочешь, а нужно вернуться назад.
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Выплывая из тайных укромных глубин
В эту плотную плоть, в это тесное те —
В это тело, и снова в его тесноте
Обретая себя, ты выходишь к другим —
Открываешь глаза и выходишь к другим...
Но однажды вернёшься к заветной черте.

Весеннее

Происходит незаметный глазу
сдвиг — не то чтобы «грядет жених» —
просто (постепенно и не сразу)
возвращаешься в страну живых,

а вокруг уже всего в избытке,
словно птица бьётся в рукаве.
Даже страшно: как с одной попытки
в эдакой прижиться синеве?

* * *

Стоит мне подумать о тебе,
Начинает собираться дождь.
Собирайся! Может, по воде
Ты ко мне как посуху придёшь.

Пробуя губами быстрину,
Рыба не боится рыбака.
Небо раздаётся в ширину,
Подмывая берегу бока.

Северный полюс

Северный полюс у нас — и ещё зима.
Или, сказать вернее, зима опять.
Наверху, видно, снега полные закрома,
И он не знает, куда бы себя девать,
Сыплет себя нам на головы, на дома,
Стелет постель, накрывает стол и кровать.

А там у вас не экватор, но всё же Юг,
Трижды в щедрый год собирающий урожай, —
И давным?давно весна. Мой далёкий друг!
Приезжай. Или, сказать вернее, не приезжай —
Что среди вьюг здесь делать — дразнить моржа,
Кататься на лайках, синицу кормить из рук?

Лучше уж я однажды, своих собак
И шкуру медведя выменяв на коня,
Прискачу к тебе прямо средь бела дня.
Совершенно седая! Да. Теперь оно так.
Это северный полюс — и он оставляет знак.
Ты откроешь мне дверь, если узнаешь меня.
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Олег Павлов

Тайник
рассказ

Пока священник проводил обряд, муж удерживал за дверью похожую на
обезьянку девочку, их дочку, которой сразу же стало скучно и обидно в больнич?
ном коридоре, так что она рвалась в палату, ничего не желая понимать. Ей нра?
вилось делать то, что привлекало внимание. Соображения хватало только для
маленьких, но вполне женских хитростей. То она изображала, что нарочно хо?
чет, чтобы отец ее отругал — и что все равно его не боится. Потом, став ласко?
вой и делая вид, что покорилась, резко бросилась к запретной двери, наскочив
на отца — но оказалась прикована к его руке. Использовав, наверное, все улов?
ки, чтобы добиться своего и победить, девочка крикнула, что он злой, чужой —
и выкрикнула еще плаксиво «Мамочка! Мамочка!» — за что отец мгновенно и
безжалостно хлопнул по губам. Тогда она, действительно, заплакала, глотая со
всхлипами воздух, будто ее им кормили, испуганно набив полный рот. В глазах
все вдруг расплылось. Стало страшно… Что потекли слезы и она точно бы ослеп?
ла. Девочка утирала их, бесцветные — и смотрела на свои ладошки со страдаль?
ческой гримасой, но как будто боялась испачкаться и хотела показать еще кому?
то невидимую свою и боль, и кровь. И, содрогаясь, выдавила с комочками дыха?
ния, по слогам, умирающе: «Я про?гло?ти?ла сво?е серд?це…»

Отцу было все равно — он уткнулся взглядом в больничную стену.
Мамочка — она знала — рассердилась бы, заставив умолкнуть.
У них родился новый ребенок — а ее никому не жалко.
И то, что отняли у нее, отдано ему.
Похожий на куклу, только живой, младенец был ей противен. Если бы он

был кукольный, был ее игрушкой — она сломала бы, оторвала б и ноги, и руки,
и голову, нисколько не пожалев. Потому что постоянно чего?то требовал: пи?
щал, плакал, орал. Пачкался и вообще казался ей уродом. Но он принадлежал
родителям — и она не смела даже прикасаться к нему без их разрешения.

Девочке говорили, конечно, что она большая и должна его любить.
Что это существо — ее родной братик.
А она терпела и ждала, когда он умрет: слабый, гадкий, лишний.
Она думала обо этом безвольно, легко, уверенная почему?то, что достаточ?

но пожелать — и ее желание исполнится.
Она же лишь хранила молчание: тайну.
Даже как будто чью?то, а не свою, потому что самой было неведомо, как и

когда это произойдет. Но она верила — как если бы кому?то, кто знал.
А тайна нисколько не мучила.
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Хотелось только скорей забыть о братике: уснуть, а проснувшись, увидеть,
что его больше нет — и что опять она любимая, единственная.

Она была уверена, что родители забудут о нем, как забыли о ней, родив его
для себя, чтобы любить больше, чем любили ее.

Забудут — и перестанут жалеть, что он умер.
Она молчала и в храме, куда водили рассказывать священнику о своих пло?

хих поступках — и получать за это награду.
Девочка знала, что на небе есть боженька, что это он сотворил землю, при?

думал людей и что каждый человек должен его слушаться — а тех, кто не слуша?
ется, он наказывает, заставляет болеть или совсем убивает.

Отец ходил с ними в храм, когда его заставляла мамочка. Он был смешным,
потому что не верил в боженьку, считая себя очень умным. Мама говорила, что
его плохо воспитала бабушка Верочка. Говорила, что бабушка Верочка глупая.
Дочка слушала — и охотно смеялась, потому что верила мамочке как самой себе.
Видела, что она влюбилась в боженьку — и тоже очень хотела влюбиться. Прини?
мая за сказку, просила читать перед сном книжку о нем, засыпая и думая, что
улетает к нему на свиданье, прямо на небеса. И мама называла ее: мой ангелочек.

Ей казалось, что церковь — это дом, в который они ходили в гости.
Девочка молилась, как ее научили, и крестилась, чтобы понравиться божень?

ке и мамочке, ощущая себя там, внутри, приглашенной на праздник, почти дет?
ский, если бы еще разрешили бегать, шуметь и смеяться.

Зато можно было зажигать свечи — как на торте в день рождения.
Украшать их огоньками храм.
Ей нравилось все красивое — а в церкви было красиво.
Но больше всего она любила целовать картинки — иконы, — на которых

видела боженьку, разглядывая его, затаив дыхание, и иногда, когда чудилось,
что не она, а он внимательно и строго смотрел на нее, бессмысленно и почти
блаженно посылая ему как живому быструю радостную улыбку. И она всегда
получала свою награду — а мамочка гордилась, любуясь, какая ее дочка хоро?
шая. И она тоже гордилась, любовалась сама собой. Священник был добрым.
Она его не боялась, усвоив, что признаваться ему надо в том, о чем уже знала
мамочка и за что она чувствовала, вполне искренне, свою вину. Потом он пря?
тал ее под свой золотой фартучек, что?то произносил над головой: и прощал.
Потом прятал мамочку — и тоже прощал. Но та никогда ей не рассказывала о
своих грехах — а подслушать хоть что?то, как ни пыталась, девочка ни разу не
смогла. Только видела, что мамочка плакала. Горько, будто ее обидели. Сама
девочка не могла так заплакать, даже притвориться — хотя очень и очень хоте?
ла быть похожей на нее, делать все, как она. Мамочке, наверное, было почему?
то страшно. Но девочку, если что пугало, то ее слезы.

Она просила у боженьки прощения и здоровья — для себя, для родителей.
Просила, чтобы мамочка с папой исполнили ее желания, хотя это даже смеши?
ло: просить у боженьки то, что могут купить папа с мамой.

Но когда появился братик, она разозлилась на боженьку.
Она не просила братика — а он появился.
Обиделась на родителей, перестав молиться перед сном: всем назло.
И ей даже не стало страшно, потому что не боялась смерти.
Смерть представлялась ей чем?то смешным.
Про себя она давно решила, что болеют и умирают какие?то дурачки.
Исчезают — вот и все. Становятся воздухом — и поэтому их больше не

видно.
Себя она считала умной, потому что ее родители работали врачами. И ког?

да у нее спрашивали: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — отвечала: «Я
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буду врачом». А еще, вызывая у себя же самой восторг и приступ смеха: «Я хочу
любить мужчину и знать несколько языков!»

Папа утром отвозил ее на своей машине в гимназию — там она уже учила
английский и сидела за одной партой с красивым богатым мальчиком.

Мама на своей — забирала и отвозила на уроки танцев.
Она любила рассуждать, казаться взрослой.
Думать и воображать себя взрослой было очень легко.
Эта легкость ничего не давала почувствовать.
Но злость и обида — вот что заставляло чувствовать растерянность, бессилье.
И самое невыносимое — жалеть себя.
Казаться самой себе некрасивой и старой.
Когда братика крестили — это был самый странный и ужасный для нее день.

Они ехали в машине — она забилась в угол на заднем сиденье, поджала ноги,
молчала, но на нее не обращали внимания. Младенец лежал там же, в собствен?
ной колыбельке: обернувшись, ее укачивала одной рукой мама. Потом его взял
на руки отец и с волнением, переменившим обычное непроницаемое выраже?
ние лица, понес в церковь. Стало вдруг не о чем думать. Все, что видела, каза?
лось девочке сном. А потом она уже ничего не помнила — только то, что руку ее
держала глупая, никому не нужная бабушка Верочка. Наверное, она сама хоте?
ла бы умереть, бросив, оставив их всех: мамочку, отца, братика и даже божень?
ку. Уснуть — и не проснуться. Только в тот момент, когда младенца окунали с
головой в купель — а он выныривал и кричал — почудилось, что братик утонет
и умрет: но его вынули тут же из воды.

Уже дома она бросила об пол свою любимую иконку с боженькой, которую
ей когда?то купила в церкви мамочка — но потом, озираясь в пустой комнате с
неловкой улыбкой, подняла и аккуратно поставила на место, чтобы никто ниче?
го не заметил.

И не в ожидании чего?то — а потому что больше никому не верила — девоч?
ка смирилась с тем, что братик жил и что его любили.

Но вдруг что?то произошло не с этим существом — а с мамой.
Мамочка лежала все время на кровати, почти не вставая.
Она говорила, что очень устала.
А потом уехала — и они остались одни.
Мама много раз уезжала — в другие страны, города — и это не огорчало

девочку, ей нравилось оставаться с отцом. Теперь мамочка отдыхала в больни?
це — совсем недалеко, где люди, как казалось девочке, ничего не делали, только
ели, спали и слушались врачей. Отец перестал ходить на работу. Они все делали
вместе: гуляли, готовили себе еду, мыли посуду, смотрели телевизор. Она чув?
ствовала, что он привязался к ней, точно бы забывая о матери — и они станови?
лись чем?то упоительно целым, свободным, делая все, что хотели, но что запре?
тила бы, наверное, мамочка. И она, стараясь, помогала с братиком, гордая тем,
что нужна ее помощь. Оставаясь же наедине, подкрадываясь к его кроватке,
мечтала унести из дома и куда?нибудь выкинуть, пока он спал. Но братик про?
сыпался — и девочка опять притворялась, что она его мама, а тот верил.

Было так легко его обмануть.
Он до сих пор не знал, наверное, кто же его мамочка: не помнил, не знал —

и не любил, не жалел ее нисколечко, поэтому и его не было жалко.
Она еще не думала, что это из?за него заболела мама…
Болезнь матери ранила только самолюбивое ее любопытство.
Девочка не терпела секретов. Даже эта бабушка Верочка что?то знала, а ког?

да приходила помогать, строила из себя хозяйку, воображая, что она должна
подчиняться ей как мамочке. Вот и сегодня — отец не хотел брать ее с собой. От
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нее скрывают очень важное — она сообразила. Но этот человек в истасканной
рясе — священник — только и показался ей похожим на дурачка, так что она,
забывшись, хихикнула, и все равно, нисколько не смущаясь, нарочно разгляды?
вала его, притворяясь очень взрослой. Можно было подумать, его подобрали на
улице. Стало даже обидно, что он узнает о всех тайнах мамочки. Девочка дога?
далась — это будет как в храме, в котором они молились ее любимому божень?
ке: была уверена, что увидит ее слезы, и уже чего?то ждала, наблюдая, как она —
нервно ожив и став некрасивой — к чему?то приготовилась. Воцарилось молча?
ние, в котором надрывно и одиноко раздалась почти мольба: «Уходите… Ну,
что ты стоишь… Вам нельзя!» Тогда девочка бросилась к матери, целуя ее руку,
в которую вцепилась так, как если бы только что ударили, легко подхватывая
этот умоляющий тон и выпрашивая: «Мамочка! Любимая, мамочка! И я плохая!
И я хочу с тобой!»

В это время посещать больных запрещалось. Обо всем договорился ее муж,
он же нашел священника. Искал... Обзванивал знакомых, спрашивал — конеч?
но, верующих, православных. Ему затруднялись что?то посоветовать, потому что,
в общем, еше не оказывались в подобной ситуации. Но пугались: она умирает?
И он односложно отвечал, прекращая разговор: «Да нет. Хочет жить».

Хирург, сотни операций…
Он был уверен в себе, потому что ни во что не верил.
Копался в чьих?то кишках?
Было что?то приятное в этом занятии?
Или было страшно?
Приучил себя. Врачи не жалеют своих больных. Если бы жалели, то начина?

ли бы испытывать и отвращение, и страх.
Апендюки, грыжи, язвы… Он отупел: резал и зашивал людей, как это дела?

ют, когда проводят разве что менее гуманные опыты над их заменителями из
плоти и крови. Что?то однообразное, тупое и делает работу привычкой. Даже
зарплатка — или, как мрачно шутил, «заплатка» — тоже. Все, чего хотел, — хотя
бы выспаться. Обыкновенная жизнь: семья, работа. Вряд ли задумывался о чем?
то... Для чего он жил? Этот вопрос мучительным становился, когда думал о де?
тях, которым дал жизнь. Любил по?мужски, как свое, кровное. Продолжение
рода… То, что останется… Но с этой любовью не мог бы передать никакой веры…
Он знал, что состоит из костей, жил, мышц, нервов. Что не боится своей смерти.
Жил для тех, кому был нужен. И жизнь, и смерть: прямая линия, что уводила в
безразличную бесконечность. Там нечего и некого искать — а здесь?

Пухлые губы, большегрудая, белая и мягкая, как будто увлажненная кожа.
Все неизящное. Пожалуй, грубое, плотское. Его тип женщины. В медицинском
обыкновенно знакомились на одну ночь. Переспав, становились друзьями. Фи?
зиология — учебный предмет, такой же, как патологоанатомия. Все специаль?
ности — однополые. Ну, а равенство полов — это дружба. Круг мог быть широк.
И ходили по кругу. Была же у студентов хохма: «Все врачи — братья, а все медсе?
стры — бляди!» Врачи — самые брезгливые люди. Может быть, дружба стериль?
ней, чем любовь? Складывались пары: ортопед — и окулист, кардиолог — и уро?
лог, стоматолог — и проктолог… Или, как они: хирург — и дерматолог. Потом
семьи… Когда уже почему?то не могли друг без друга. Потом со многими, с кем
учились, семьями дружили… Товарищи, коллеги, эскулапы c одной на всех клят?
вой: «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панакеей, всеми богами и
богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам
и моему разумению следующую присягу…»

Он, возвращаясь домой после суток в больнице, бросая во дворе машину,
мало что воспринимал. Она догадывалась, молчала — а он не переходил грани?
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цы, когда лгать было бы бессмысленно. Общее — то, что надо делить. И самое
странное во всем этом: общий ребенок. У нее появились деньги — свои. Вдруг
собиралась — и отправлялась в путешествие с неведомой подругой. Уходя, не
оборачивалась. Это было попыткой бегства. Она могла не вернуться, он чувство?
вал. Говорила, что улетает в Испанию… Потом в Таиланд… Возвращалась поте?
рянная, опустошенная: домой, к нему, к маленькой дочери. Все же привозила
сувениры, сиротливые подарки — но ничего не рассказывала. Он ни о чем не
спрашивал. Брал чужие дежурства — и дней, когда хотя бы ночевал дома, стано?
вилось меньше. Все должно было когда?то кончиться. Несколько раз, наверное,
он мог все кончить, если бы ударил ее… Но выдержал. Потому что был сильней
и никому бы не дал себя сломать. Она вызывала на это, ей ничего не стоило
сказать самое жестокое, когда слова — как плевки. Лишить своей близости — а
если она и случалась между ними, физическая, то это было что?то отталкиваю?
щее. Требовать, требовать, требовать… Или делать вид, что его не существует,
не признавая рядом с собой его существования даже как человека — а потом
устраивать истерики, вопить и орать уже от его присутствия… Только чтобы
чувствовал себя ничтожеством. И каждый день она делала себя еще несчастней.
Плакала: хныкала во сне, как маленькая. Оскорбленное своей жизнью, беспо?
мощное, раненное изнутри существо. Казалось, что это болезнь… И все то, что
происходило, они же сами скрывали, как правду о ней, о болезни. От родствен?
ников, от близких. И лишь этот заговор молчания продлевал что?то такое же
немое, одинокое — похожее на жизнь.

Думал, все о ней знает… Папина дочка — привязана была к отцу больше,
чем к матери, от которой после его смерти презрительно отстранилась. Он, вы?
растив, ушел из семьи, в полной силе женился на молоденькой девчонке, почти
ее ровеснице, а через два года, оставив ту вдовой, скончался от неоперабельно?
го рака прямой кишки. Умирал равнодушно, как будто и всех предав и всеми
преданный. Что ему никто не нужен, она, дочь, осознала, когда тот, кто был ее
отцом, отправился в полном одиночестве на сожжение в топку крематория. И
она, подобно большинству людей, переживших своих родителей, делала вид, что
все понимает. Наверное, испытала удовлетворение, решив, что простила и не
выдав своих чувств. Она хотела, чтобы все ее любили, но только ее, одну. Это
было своего рода безумие. Поэтому ревновала его к матери, не желая смириться
с тем, что та существует. Он вырос без отца. Плохие или хорошие, у всех они
были. У него же — прочерк в свидетельстве о рождении. Мать скрывала про?
шлое: ни говорить, ни думать о своем отце сын не смел. Было много законов, по
которым он рос, а, нарушая, становился предателем, и если она еще считала себя
его матерью, то потому, что уничтожила память об этом человеке. Для него это
стало чужой тайной: безразлично, чьей. Отец мог жить, мог уже умереть — но
его не было. В конце концов, он бы никогда не уподобился своему отцу; а каким
он должен быть — выучила, как пасынка, жизнь.

Однажды жена разбудила его поцелуем: коснулась легко и тепло щеки. Он
очнулся от ощущения нежности, будто бы это он родился заново. Другая, она
возникла как фантом, став внимательной и заботливой, терпеливой и ласковой.
Но так, в одночасье, по ее велению, по ее хотению все в их жизни переменилось.
Это потом она пошла в церковь и водила маленькую дочь… Оберегая, в кварти?
ре всюду появились иконки. Верующая. Была... Стала... Но когда возвращалась,
лицо всегда исступленно излучало счастье освобождения — а он, чувствуя, как
далек от нее, напряженно замирал, чего?то ожидая. Судорожно оживляясь, она
приносила суету с каждой новой мыслью о чем?то будущем, но что нужно ока?
зывалось сейчас же выбрать и купить, решить и сделать. Он подчинялся и был
настолько слеп, что не замечал в ее состоянии более серьезных перемен. Свою
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беременность она скрывала. Обманув, наверное, гордилась собой. Терпела. Пря?
тала. И все для того, чтобы, устроив нелепый ужин со свечами, сказать с зага?
дочной улыбкой, что носит его ребенка и что это — она уже знала — мальчик.
Была щедра, великолепно выглядела. И преподнесла своему мужу самый доро?
гой подарок.

Мальчик будет носить имя ее отца — она решила.
Все говорилось легко.
Он легко соглашался.
Легко потом было каждую минуту. Ей хотелось праздников, и она их выду?

мывала: прогулки в парках, загородные путешествия, званые ужины для дру?
зей. Ребенок будто бы спал в материнской утробе и не доставлял хлопот. Время
улетучивалось, выпущенное на свободу. Оно начало тянуться нестерпимо мед?
ленно ближе к концу. Тогда она стала молчаливой, каждый день ходила на цер?
ковные службы и, отговариваясь, что хочет побыть одной, больше не брала с
собой дочь. А потом исчезла, ушла и не вернулась домой — и о ней ничего нико?
му не было известно несколько дней… А он искал ее, где только мог — но не
обзванивая моргов.

Вера — это ожидание. Самая истинная. Если веришь — ждешь.
Он должен был ждать.
Она ничего не понимала… Это стало ему внезапно так ясно. Когда верну?

лась, то не могла ответить ни на один вопрос. И еще это — мягкое, ласкающее
выражение широко открытых глаз, в которых застыло что?то пугающее. Блажен?
ная улыбка… С животом… На последнем сроке беременности… Никому ничего
не сказав… Не полоумная же дурочка… И не тварь же бездушная… Она улыба?
лась и молчала, дожидаясь, когда кончится допрос. И, глядя на нее, он испугался
себя самого… Лишить ее свободы? Заставить страдать? Но у нее под сердцем
его ребенок. Все нужно забыть. Когда родила, он забыл. Он простил. Родился
сын! И вот уже согревает тихая радость… Первое его тонкое мяуканье.. Первый
осмысленный взгляд… Первая улыбка… И когда взял на руки после крещения,
ощутив себя глупее и дряхлее в сравнении с этим маленьким человечком, чув?
ствовал лишь рабское желание жить ради него, служить ему… Столько радости,
так что минутами становилось страшно: за что? Когда купал сына в пластмассо?
вой ванночке, вспомнил: их радость, купель…. Вдруг задрожали руки. Предста?
вил — почему?то представил: раздастся телефонный звонок, услышит чужой
сдержанный голос… Скажут: «Ваша жена умерла»… Сколько раз он сам произ?
носил эти слова, даже не задумываясь, почему так должно быть, именно так:
конец — и больше ничего?! Он еще не чувствовал себя настолько беспомощ?
ным, признавая свою неспособность сделать человека здоровым. Каждый врач
в таких случаях, конечно, знает, что в Америке это лечат очень просто — а в
России делают, имеют обыкновение делать сами не зная что: пробуют, переби?
рают препараты, какие уж есть, назначая больничное питание, какое уж есть…
А в это время падает гемоглобин. Развивается гипоксия. Он знал. Поэтому дого?
ворился, положил — но не к себе — чувствуя, как она боится… Ребенок, кото?
рый догадался, что жизнь — это не навсегда... Что жизнь — это смерть. И только
когда, откинув голову на подушку, после неожиданно затухающих волн судо?
рожных болей, ощущает каждым нервом обыкновенный покой — улыбка смяг?
чает полуобморочное бескровное лицо.

Перед больницей, наверное, чтобы побороть страх, устроила обряд проща?
ния... Неизбежность того, что утром же он отвезет ее на неизвестный никому
срок в больницу, внешне она воспринимала торжественно и спокойно, будто бы
все было лишь ролью и она ее играла, но очень всерьез. Рано утром, лишь света?
ло, они вышли с коляской во двор своего дома, решив не будить дочку. Малютка



ОЛЕГ ПАВЛОВ ТАЙНИК  |  63ЗНАМЯ/12/11

спал, чутко напрягая ноздри и впитывая свежий прохладный воздух, очищен?
ный от жаркого смрада, которым задыхался в это проклятое лето город. Они
сидели на смешной скамейке, раскрашенной во все цвета радуги, в глубине по?
хожей на опустевший игрушечный городок детской площадки и пили малень?
кими глотками разбавленное минеральной водой белое вино, конечно же, из
хрустальных бокалов, загадывая, как под Новый год, желания: только уже не по
одному — а снова и снова, с каждым глотком, пока бутылка не опустела. Она
хотела, чтобы их было много и чтобы это были совсем разные желания, но что?
бы они ничего не говорили друг другу вслух… Он подыгрывал, старался. И вино
делало все легким, приятным: даже боль. Очень холодное, ледяное — когда уже
почти не могла принимать пищу — а просто воду, одну лишь воду, пить было
отвратительно. Они говорили о детях… О том, как он будет с ними, один… Но,
уже оторванная от дома, семьи, детей, почему?то отказалась от последней и са?
мой естественной радости: увидеть малютку… Боялась, упрашивая, чтобы он
ни в коем случае не делал этого, так убежденно, как если бы речь шла о жизни
или смерти. Говорила странное: «Пусть мой сыночек ничего не знает. Я вернусь
домой — и увижу его».

Ему было стыдно, что жена видит его здоровым, свободным.
Болезнь сделала ее хрупкой, ранимо изящной... Стоя у двери ее палаты, за

которой совершалось что?то ему неприятное, он и сейчас думал о ней как о жен?
щине, чувствуя сладковатую телесную боль. Приходил на нее посмотреть…

Она умела влюблять в себя, ведь это было просто… Улыбнуться кому?то в
общей очереди в процедурную или за больничной пищей. Подарить санитарке
или медсестре сладкое, фрукты. Она разрешала пользоваться своей душевой,
притом, что сама, не в силах преодолеть брезгливость, обтиралась влажным го?
рячим полотенцем. Одни потом приходили выслушивать ее лекции о чудесах
современной косметологии, о правильном уходе за кожей. А по вечерам из об?
щих палат в ее отдельный бокс приходили молиться верующие женщины, кото?
рых убедила делать это вместе: читать по очереди и слушать молитвы. Но всех
она просила: «Помолитесь обо мне». С таким выражением, что просьба ее каза?
лась, наверное, поразительной, святой.

Она произносила это как заклинание: «За меня молятся много женщин».
«Можно было бы давно кого?нибудь воскресить», — отшучивался он, как

если бы не верил тому, что слышал.
Вдруг она заговорила о Дивееве, что он должен отвезти ее на машине в Ди?

веево, в какой?то женский монастырь — и тогда она исцелится. Но это было
невозможно. И когда попросила позвать священника — он испытал облегчение,
что у нее есть желание, которое мог исполнить, хотя бы одно. Говорил с ее леча?
щим врачом, понимая, как и он, что в ее состоянии запретил бы что?то подоб?
ное. Тот намекнул, что его жене была бы полезней консультация психиатра —
но не осмеливался настаивать… И он подумал со злостью: «Конечно, кто?то кор?
чится в твоей больнице — но это нормально… Кому?то ни хрена не способен
помочь ты сам — но ты не станешь глотать антидепрессанты… Ты полностью
вменяем… Здоров... И поэтому все знаешь, решаешь… И распоряжаешься жиз?
нями больных…»

Столько выдержала, не зная, сколько же еще надо... дней, недель, месяцев.
Боль и холодный липкий пот, рвота и кровь…
Боролась, не имея ни мужества, ни сил.
Ничего не понимала.
Подозвав к себе заплаканную девочку, отец посмотрел на дочь… Так похо?

жая на свою мать, она сердито отворачивалась, прятала глаза… Фыркнула: «Что?
Хочешь признаться мне в любви?» И когда он молча прижал ее к себе, все еще не
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желая его прощать, все же успокоилась, буркнув: «Ну вот, еще один в меня влю?
бился…»

По больничному коридору бродили одинокие женские существа в своих
домашних халатах… Наконец, из палаты вышел взмокший священник. Быстро
то ли кивнул, то ли поклонился — и поспешил исчезнуть.

Она лежала на койке, уткнувшись лицом в подушку. К ней тут же бросилась
дочь, обнимая и пугаясь: «Мамочка тебе больно? Тебе больно?»

После припадка больная открыла глаза, увидев, как во сне, множество лиц…
Врачу, явно уставшему возиться с этой пациенткой, хватило такта не об?

суждать того, что произошло.
Медсестра сделала укол в ее вену, будто бы выпустив кровь, так что стало

легко, и она забылась, ощущая под собой что?то мягкое, воздушное.
«Папа, а мама умерла?» — услышал дрожащий слабенький голос.
Они остались одни в этой стерильной и наполненной старческим запахом

комнатке с голыми стенами. С холодильником, телевизором, столиком и еще
одной свободной койкой, точно бы это было чье?то жилье.

«Она уснула. Мы не будем ее будить, мы поедем».
И он бессмысленно произнес в пустоту, перед тем как уйти: «Ну и где ваш

Бог?»
Дома, где с присутствием матери почему?то ощущал себя чужим, он вяло

или грубо отвечал на ее вопросы, давая понять, что не станет с ней откровенни?
чать, так что та уехала, в который раз оскорбившись в своих чувствах: и ему
было все равно.

Девочка пряталась в маленькой своей комнате, но одной ей стало страшно.
Она вспомнила почему?то о братике — и в комнату родителей, где стояла дет?
ская кроватка, ее толкнула гнетущая тишина. Братик лежал в мягкой
сокровенной глубине — и, чудилось, не дышал. Она позвала… Тихо?тихо.

И он вдруг с удивлением открыл глаза, ожив.
Она заплакала, как будто видела его в последний раз.
Малютка смотрел на нее, тянул к ней ручки — и улыбался.
Глаза его лучились — столько в них было радости, света, жизни.
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Михаил Дынкин

ремонтировать ветер

* * *

Бывает так: очнёшься сна внутри и
разглядываешь женщину в витрине,
соображая — что же в ней не то...
Перебегаешь улицу на красный,
и взвинченные люди новой расы
кричат из навороченных авто
такое, что, включив автоответчик,
ныряешь в арку. Наступает вечер.
Толпятся во дворе снеговики.
Таджик в ушанке ржавою киркою
пронзает ветер...
В голове — Киркоров
разборчивому вкусу вопреки.

Второй подъезд. Этаж, допустим, пятый.
На грязных стенах фаллосы и пятна.
По лестнице взлетаешь, невесом.
Моргнёт и лопнет лампочка кривая...
Здесь наконец?то спящий открывает
глаза, но это тоже только сон.

* * *

заночуешь ли в сквере увидевши чёрта в стакане
небеса отсырели заставлен пейзаж двойниками
хороша панорама да жаль не стыкуется что?то
в покосившейся раме то луг то пустырь то болото
глянь стога расчесали свои оловянные кудри
жарят звёзды на сале горбатые глокие куздры
пролетают гаруды ржавеют на свалках машины
в городах изумрудных войска созывают страшилы
и по?прежнему вяжет сплошной тополиною ватой
пасти угольных скважин и рты стариков бесноватых
чьи глаза точно блюдца пчелиным забрызганы мёдом...
но пора бы вернуться по этим излучинам мёртвым

3. «Знамя» №12
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ускользающей речи глухими её берегами
где с луною заплечной утопленник ходит кругами

Киберпанк

ремонтируешь ветер, потом возвращаешься в twitter
клон по имени Петер звонит пригласить тебя в Питер
направляешься в спальню... обняв биоробота Лену
опускаешься в кресло, сажаешь её на колено
дальше следует то, что пытается следовать дальше...
(так доходят до точки — ларька биоробота Даши)
просыпаешься утром на том ли, на этом ли свете:
без пятнадцати восемь, пора ремонтировать ветер

Кино

он вонзает иголку в фигурку врага
усмехается собственным мыслям
за окошком — река и её берега
точно женские груди, обвисли
а над этой рекою парит особняк
островерхий, в готическом стиле
там сидит у камина изысканный враг
и листает Легенду о Тиле
погоди, не нуди — и увидишь кино:
колдовская отслужена месса
завещанья составлены, всё решено
и назначены время и место
бутафорское небо окрасят огни
и на самой его верхотуре
на астральной дуэли сойдутся они
голливудские звёзды в натуре

Игра

кто на первом уровне был грудным
а на пятом уровне с печки встал
на последнем уровне, пьяный в дым
запряжёт буланого
видишь, там
где чужими мыслями лог порос
где резные идолы бдят во мху
едет добрый молодец смерд отброс
показать горынычу who is who
у него калашников на плече
он берет, смотрите?ка, заломил
а за ним кто в ватнике, кто в плаще
эскадрон биндюжников, цепь громил
а горыныч спит себе, дым столбом
он на добрых молодцев положил...
рыщут волки в ельнике голубом
да под ряской булькает старожил
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долго сказку сказывать, легче спеть
а и петь не хочется, я не бард
за последним уровнем только смерть
на delete роняющий лапу гад

* * *

никак не вспомню... в грудь вошёл стилет
а дальше — Лета, здравствуй, сколько лет
вернее, зим, по изморози судя
на чёрных крыльях... впрочем, всё равно
а там и девки, музыка, вино
смех нелюди: да мы свои же люди

и не Вергилий, а сатир в трико
подносит ожерелье из клыков
с блаженною улыбкою дебила
земную жизнь проверив на излом
в конечном счёте, свяжешься с козлом
он и расскажет что с тобою было

тьфу на Геенну, Суд et cetera —
всё выдумки — гудели до утра
ах, дарлинг, дарлинг, с нас и взятки гладки
здесь я не помню... в грудь вошел стилет...
очнулся — Лета, здравствуй, сколько лет
прими штрафную и айда на блядки

* * *

капельмейстер дождя в сюртуке водяном
мокрый увалень в чёрном цилиндре
то стучит по стеклу, то рисует на нём
экзотических птиц и цилиней
а поднимешься с левой — озирис в гробу
над церквушкой пустой нависает
прижимает к губам выхлопную трубу
музыкант из рассеянных самых
и не вспомнишь, какое сегодня число —
так шумит за спиною нагая
орлеанская дева с воздетым веслом
убираться тебе предлагая

* * *

Открывается сердце на собственный стук,
из темницы выходит бочком.
Надвигается ветер и гонит листву
подзатыльником лёгким, тычком.
Эти красные листья бульварам к лицу,
эти жёлтые льются в зрачки.
Поднимаются статуи к Богу?Отцу:
пионеры, пловчихи, качки
в шлемофонах, ушанках ли — не разберёшь
после стольких?то лет... И летит
под воинственный марш, мимо каменных рож
бронепоезд в парижский бутик.

Ашдод, Израиль
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Фамилия
рассказ

— Он вполне может остановиться у меня! — говорила младшая, Галочка,
которая жила в Нью?Йорке.

У нее был сильный американский акцент.
— У меня ему будет лучше! Рядом озеро, парк, он будет гулять — настаива?

ла старшая, Саша.
Он остановился у старшей: озеро, парк. Худой, загоревший на непонятно

каком солнце — прилетел он из Москвы в середине апреля — отец с ходу вручил
ей привезенные для внучки раскоряжистые русские санки и со знанием дела
стал протискиваться к выходу. Бесколесный чемодан в руке, на груди веревки
айпода, он и слышать не хотел ни про какое такси. И настоял, и они долго доби?
рались — сначала автобусом, потом на метро, потом пересели на троллейбус и
прибыли домой к полуночи.

По такому случаю она хотела разбудить своих.
— Утро вечера мудренее... — сказал он и, чмокнув ее в щеку, пошел спать.
Было утро, чистое с бледным румянцем на выпуклой воде. Они ходили во?

круг озера, и он все хвалил. Природу, чистоту, то, как лежат в специальных ящи?
ках полиэтиленовые пакеты для собачьих экскрементов. А вот у них... Да, впро?
чем, что там говорить, к чему сравнивать. Совсем другая жизнь. Живи и радуйся.

В четыре часа под окнами зафырчал желтый школьный автобус. Водитель
просигналил. Еще минута... Дженни прошла по двору, волоча за собой по ас?
фальту сумку, как упирающегося щенка на поводке.

— Ну вот, наконец!
Саша вышла на порог и объяснила ей, что тот голос, в телефоне, это и есть

дедушка Даниил.
— Вот санки, вот сережки — у тебя уши?то проколоты? — Спрашивал он,

перебивая дочь.
— Что это «уши проколоты»? — удивлялась Дженни.
Он удрученно посмотрел на Сашу:
— Она что у тебя, не знает русского?
— Папа, она же в Америке родилась, здесь по?русски не говорят!
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— А где на нем сейчас говорят? — развел он руками.

Жизнь закрутилась. С утра гудела кофемолка, он варил в кастрюльке кофе и
разливал его в чашки. В ушах его были наушники, он слушал Малера, иногда
начинал отбивать такт ногой, и, перекрикивая музыку, говорил Саше:

— Надо купить джезву! Ты мне только скажи, где она продается, — я съезжу!
— Чем тебя не устраивает кофейная машина? — кричала в ответ Саша.
Он вынимал один наушник, делал поучительное лицо:
— Тем, что кофейная машина делает дрек, а я делаю кофе. И объясни ты

мне наконец, почему нет сахара!
— О Господи, да куплю я, куплю!
— Я и сам могу купить! Но его ведь его и раньше не было!
— Папа, мы не употребляем сахар!
— Разумеется, не употребляете — его же нет!

С внучкой он разговаривал так же, как с дочерью в детстве.
— Дедушка, как дела? — спрашивала Дженни, бросая сумку под стол.
Он старательно поднимал сумку, ставил в угол за плохое поведение:
— Дела, Женечка, у прокурора, у нас же — делишки! А у тебя как?
Внучка вертела головой, по?американски вращала глазами, спрашивала у

матери, что такое дедушка говорит. Саша объясняла, что у дедушки такая при?
сказка, что надо быть терпеливой, проводить с ним время, он тебе почитает
книжку, он так всегда мечтал увидеть тебя, и вот он здесь. Дженни неохотно
шла проводить с дедушкой время, быть терпеливой, слушать книжки. В сказках
Пушкина она не понимала половины слов, крокодила Гену называла динозав?
ром. Ладно, он прочитал ей «Мишкину Кашу». Дженни возмутилась: как это мама
могла уехать куда?то, оставить мальчиков одних.

На этом он сломался, пошел звонить Галочке в Нью?Йорк:
— Она спросила меня, почему соседи не вызвали полицию! Что она гово?

рит?

Старшая Саша всегда ждала его возвращений. Ждала в детстве, когда он
уезжал в командировки, потом в юности, когда родители развелись. Потом жда?
ла, когда он сидел в тюрьме, в лагере, и вот уже здесь, в Америке, тоже ждала,
когда он приедет. Он приехал, и ожидание приехало с ним, прилетело в одном
самолете. И через пятнадцать лет все повторилось: его беготня с ракеткой, го?
товка борща, нарезание бутербродов, отбивающая такт нога. Она умоляла его
вынуть наушники хоть за обедом. Он вынимал, но музыка продолжала играть
на кухонном столе, рядом с тарелкой.

Поев, он собирал со стола крошки, старательно отправлял их в рот:
— Как у вас все?таки хорошо, ребята! — говорил он ей и мужу. — Живете в

нормальной стране. Только бы вот вы нашли какую?нибудь работенку, очень
уж вы бедствуете. И Сашка все время курит, как паровоз! Вместо того чтобы
курить, лучше бы музыку слушала. У нас в тюрьме не давали, так я сам чуть не
закурил!

У нее не было времени на его просьбы. Главная из них — повидаться с сестрой.
Саша практически не знала той во взрослом возрасте. Один раз они встре?

тились, когда Галочка с матерью только прибыла в Америку. Поселились они в
русском Бруклине. Саша поехала повидаться. Пришлось заново знакомиться.
Галочке было шестнадцать, она вежливенько говорила Саше «вы». Старшая по?
могла ей с уроками, попила чай, и поехала назад, в свой Бостон.
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Теперь Галочке было тридцать, она работала медсестрой, собиралась замуж.
Как время бежит, как улетают годы!

— А кто жених? — спрашивала Саша у отца.
— Хороший парень! И надо же — грек! — кричал он, перекрикивая свою

музыку. — И Галочка очень славная девочка! Только жаль мне, что она заброси?
ла скрипку. Это все моя вина!

Его вина заключалась в том, что он сидел в тюрьме в важное время, когда
Галочка росла и занималась музыкой. Если б не он, она бы сейчас была выдаю?
щейся музыкантшей. У нее был абсолютный слух, как и у Саши.

— Да, разбросала жизнь нашу семью, а мне бы так хотелось, чтоб вы дружи?
ли! — вздыхал он и снова показывал Саше фотографию красивой блондинки. —
Сделай попытку, ну что тебе стоит? Ведь не чужие!

Наконец уговорил, и они поехали вместе в Нью?Йорк. В дороге он читал
Довлатова, смеялся, будя Сашу. На остановке зашли в «Макдоналдс». Она виде?
ла, как он жует, медленно перетирая во рту нежесткую котлету. Зубы у него ста?
ли шататься после лагерей.

— Папа, надо пойти к зубному врачу! У нас это сделают за один месяц!
— Есть зубы — есть проблемы, нет зубов — нет проблем, — отвечал он и

снова утыкался в книгу.

Саша Галочку опять не узнала. «Красивая, высокая с серыми глазами», —
говорил ей отец в автобусе, как будто они ехали не в Нью?Йорк, а в Нижневар?
товск. Половина манхэттенских девушек были красивыми, высокими, с серыми
глазами. Но когда Галочка заговорила, зажестикулировала, Саша сразу увидела
в ней его черты: характерное всплескиванье рук, летучую улыбку — один угол
рта вверх, другой вниз.

— Вау, папочка, такой же, совсем не изменился! — кричала сестра, целуя
его. — Ой, только что на тебе за курточка? Это тебе еще в тюрьме выдали? Я вот
тебе куплю...

— А что такое? Купил на рынке — разве плохо? Да черт с ней! Ты смотри
лучше, кого я тебе привез!

Он подозвал странно заробевшую при виде взрослой младшей сестры Сашу.
Галочка бросилась их обнимать:
— Ой, Дженничка! Сашка! Какие вы молодцы, что приехали! Вау, вот сюрприз!

Был для них подарок, изумивший обеих сестер. На фотографии они, его де?
вочки, держась за руки, стояли на фоне колышущейся виноградной лозы. Саше —
двадцать два, Галочке — десять. Галочка залепетала: «Ой, это же у нас дома, на
балконе! Дядя Фима снимал!»

— Точно, Фима! Ты помнишь Фиму?фотографа? — кричал он Саше. — Я,
старый дурак, и забыл!

Саша вспомнила. Они в тот день ели вишню, ловко стреляя косточками в
дерево за балконом. И Галочку научили. Мать Галочки вышла к ним, сердясь,
забрала Галочку мыть руки, заниматься музыкой. Они сидели вдвоем, доели
вишню, лениво смотрели, как бежит по пустырю облезлая собака. Разморен?
ный солнцем и Галочкиным пиликаньем, он клевал носом. Вдруг поморщился:
«Вот дуреха! Там же «ре» нужно, а она в «ми?бемоль» полезла!»

После тюрьмы жена оставила его, и он переехал к старшей дочери. Внес рас?
кладушку, чемодан, а там пластинки, пластинки. Так под музыку и жили, она — в
гостиной на диване, он — в спальне на своей раскладушке. Он привел Галочку в
гости. Стала она высокой, модненько одетой девочкой с его глазами и ртом, и с
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захлебывающейся, как у матери, певучей речью. Перед уходом — отец всегда от?
возил ее обратно — он попросил Сашу дать Галочке почитать что?нибудь серьез?
ное. Саша подумала и дала ей «Один день Ивана Денисовича». Галочка книжку
взяла и через пару недель вернула в самодельной школьной обертке: «Вот начала,
а дочитать не смогла! Может быть, есть что?то не такое грустненькое?»

Дженни в Галочку сразу влюбилась. Как не влюбиться? Они играли на ков?
ре в Барби. Надели на Барби резиновые сапожки, пальто, повесили на руку ро?
зовую сумочку. Барби пошла на работу в госпиталь. Дженни рассадила больных
слоников, медвежат. Они лечили зверей, он сидел на диване, все вокруг хвалил:
квартиру, обстановку, чистоту.

Галочка кивала:
— Да, да, папочка, мы тоже очень ей довольны! Районом тоже! Магазинами

русскими...
Она спохватилась:
— Ну я даю! Так у меня же русский торт, только я такой резать не умею! Это

кто?то может?
Саша покачала головой. Отец уже был весь внимание, с треском потер су?

хие ладони:
— Было бы что резать! Или хотя бы кого!

— Она — тоже наша фамилия! — радовалась Дженни, когда Галочка пошла
за тортом.

— Скоро у нее будет другая фамилия! — сказал он. — Когда Галочка выйдет
замуж, у нее будет фамилия...

Тут он забыл фамилию грека. Стал вспоминать, прищелкивая пальцами:
— Ну как же его? Что?то такое на «л»!
Дженни расстроилась:
— Она не будет наша фамилия?
Он посмотрел на дочь, недоумевая, вскидывая брови, разводя руками.
— Она всегда будет нашей семьей, — успокоила ее Саша.

Галочка принесла коробку с «Киевским» и куда?то снова побежала. Они
ждали, прислушиваясь к ее голосу за стеной. С кем?то она говорила по телефо?
ну. Вышла она к ним в мини?юбке и декольтированной кофточке. Белые волосы
распущены, в ушах золотые сережки с рубинчиками, которые он ей привез из
Москвы.

— Все в порядке? — спросил отец.
— Да, конечно, конечно! Все в порядке, папочка!
Она съездит на «парти», повидается и быстренько вернется обратно.
Дженни очень расстроилась. Она не хотела, чтобы Галочка оставляла их,

куда?то ехала. Она не ляжет спать, будет ждать.
— Конечно, конечно! — пропела Галочка. — Я же скоро вернусь, здесь близ?

ко! А вы ешьте торт! Я все равно его не буду!

— Я так рад, что вы подружились, — говорил ей отец, когда дверь за Галоч?
кой закрылась. — Ты понимаешь, какая девочка! Я ей на свадьбу привез тыщу
долларов — она отказывается брать! Сама же на меня тратится почем зря, ай?
под вот этот — это ж она прислала, он же, наверное, кучу денег стоит! Уговори
ее, а! Ты же старшая, может, она хоть тебя послушается? Я же не отрываю от
себя последнее. У меня все есть: жилье, еда, льготный абонемент в концерты.
Леонид Григорьич устроил... Ты помнишь его?

Тут он всплеснул руками:
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— Какой же я болван! Леонидас фамилия ее грека! По ассоциации же и
вспомнил!

Дженни в ожидании Галочки заснула на ковре. Саша переложила ее на кро?
вать, собрала с пола игрушки, легла рядом с дочерью. Отец в углу на надувном
матрасе, укрываясь одеялом с головой, — тюремная привычка — прокричал им
спокойной ночи.

Она прислушивалась к мягкому дыханию дочери, думая о том, что вот она
от его денег никогда не отказывается. Вечно в долгах. И ни разу ему ничего не
прислала, даже фотографии.

Такая вокруг стояла тишина, белели свежеокрашенные стены. А музыка в
наушниках все играла.

Утром, невзирая на Галочкин запрет мыть посуду руками, он все равно по?
мыл. Галочка, бодрая, в махровом халатике после душа — вчера она вернулась,
когда все уже спали — подала бутерброды, поставила на стол сервизные чашки.
И, как и вчера, от нее исходил этот легкий сквознячок, будто в душной комнате
открыли форточку.

— Куда ты так рано? — кричал он.
— На работу, папочка! Ключи там, на тумбочке!
— Ты бы доела!
— Да, да, конечно, я с собой, по дороге доем! Так мы встретимся в два?

Они доели бутерброды. Саша тяжело поднялась, составила тарелки в моеч?
ную машину, прикрикнула на дочь, чтобы та причесалась.

Он уже открывал карту.
— Нам сюда, потом сюда. После музея они встретятся с Галочкой и Никола?

сом вот здесь.
Его палец, как такой путешественник, который никогда не теряется в не?

знакомом месте, быстро чертил их маршрут.

За три часа в музее он ни разу не присел. Бродил от картины к картине,
загнал своих спутников вконец. Потом еще была выставка Ван Гога, куда прода?
вали отдельные билеты. «Какие ваши все?таки молодцы! Собрали и привезли со
всего мира!»

Он подозвал ее к известному автопортрету:
— Я читал где?то, что это он не сам себе отрезал ухо! Это ему другой худож?

ник отрубил... Вроде бы, по пьяни!
Он забыл, какой:
— Потом скажу, когда перестану об этом думать. Вот так вылетает из голо?

вы, а потом вдруг само — раз и вернулось! Что поделаешь, возраст! Но меня,
Сашка, честно говоря, гораздо больше беспокоит твое здоровье. Ты бы занялась
собой, ей Богу!

— При чем здесь я?
— А при том, что я худого не присоветую. Займись здоровьем!
— Я занята другим!
Он принял героическую позу:
— Целыми днями ты сидишь, уставясь в стенку. Я бы тоже был занят! Это

требует серьезного напряжения! Но когда мы наконец сделаем те несколько дел,
о которых я прошу уже годы? «Кармину Бурану» ты мне обещала записать два
года назад!

— Папа, он же фашист!
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Отца невозможно было взять голыми руками:
— Ну хорошо, понимаю, он — фашист! А джезва — тоже фашистка?
— Джезва — турка, турки были коллаборационистами...
Нет, слишком далеко. Даже в остроумии он все равно был быстрее ее.

Галочка и ее жених уже поджидали их у ресторана. Оба стройные, наряд?
ные — он в белом костюме, в цветной рубашке, она в розовом платье с вьющим?
ся воротником — они стояли в подвальной арке, похожие на два цветка в про?
зрачном кувшине.

Все долго целовались, впопыхах попадая то в нос, то в губы. Грек был краси?
вым загорелым парнем, с детской ямочкой на левой щеке и очень ровными бе?
лыми зубами.

— Даниил! Вы едите морские продукты? — кричал он, тыча пальцем в меню.
Отцу перевели. Он развеселился:
— Скажи ему, что я ем все, что ползает, кроме танков, все, что плавает, кро?

ме подводных лодок, и все, что летает, кроме самолетов.
Опять перевели. Жених, вежливо посмеявшись, закричал:
— Аппетит! Корошая аппетит!
— И скажи ему, что я не глухой! — добавил отец, показывая пальцем на уши.

Он всех так сорганизовал, что все были при деле. Справа Саша переводила
его жениху, слева Галочка — жениха ему.

Им принесли рыбу, осьминогов и какую?то огромную клешню, похожую на
запеченную варежку. Отец уже любопытствовал насчет сладкого.

— Сашка, она знает, что я сладкоежка! Вот, кстати, про сладкое, был у нас в
тюрьме такой случай... — Он потребовал, чтобы переводили Николасу и Джен?
ни тоже. — Сидим как?то вечером, достали, у кого что было. А в тот день как раз
привели новенького... Был он цековский, но, видно, бывали и среди них поря?
дочные люди. В общем, поел он с нами, а потом говорит: «Вот бы сейчас заку?
сить это дело чем?нибудь сладеньким!». И тут я вспоминаю, что мне Сашка на
свидание как раз притащила полкило халвы. Помнишь? Ну вот. Нагибаюсь и
вытаскиваю из?под нар пакет. Новенький, конечно, обалдел: «Да у вас тут, гово?
рит, лучше, чем в нашей столовой».

Он рассмеялся, и за ним рассмеялись все. И Дженни тоже, хотя и не пони?
мала ничего. Но дедушка Даниил был такой смешной, такой хороший, беззубый
и смешной!

Им нужно было уезжать, но он хоть краем глаза хотел посмотреть Манхэттен.
Было душно. Листья платанов висели, как лопухи после жаркого лета. Джен?

ни не поспевала. Саша тянула ее за руку, волнуясь за его сердце. А он все хвалил
какие?то дентикулы и аркбутаны, и кричал им назад, несясь впереди:

— В России они все?таки не понимают, говорят: ихняя, то есть ваша, архи?
тектура давит. Ты ему переводи, Сашка, это важно, чтобы он понял, от какого
быдла вы удрали! Вот привез меня к себе один клиент, показывает какую?то ита?
льянскую балясину, которую он притащил оттуда. Построй мне, говорит, к ней
дом и еще таких поставь! А она же балконная! Вот что давит — убожество, безгра?
мотность! А то, что они высокие, совершенно не давит, вообще не чувствуется!

Она перевела. Николас улыбнулся. Улыбка у него была солнечная, как ам?
фитеатр.

Так, гуляя, дошли до станции, отыскали автобус. Галочка, запихав ему в сум?
ку какой?то пакет, подбежала, чтобы успеть расцеловать сестру, племянницу.
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По ошибке расцеловала и жениха. Смеясь, повторила шутку. Отец же всегда про?
щался быстро.

— Чем отличается англичанин от еврея. Тем, что англичанин уходит не про?
щаясь, еврей же долго прощается и никогда уходит! Ну вот, давай, доченька, не
забывай старика?отца!

Галочка закивала:
— Что ты, папочка! Как я могу тебя «забывать»?
— Американка, американка, — говорил он, входя в автобус и жестами, в

стекло, показывая Галочке, чтобы шли, не ждали, пока тронутся.
Те послушались, помахали на прощанье, Галочка послала воздушный по?

целуй:
— Бай, папочка!
— Бай?бай!

Три задних сиденья пустовали. Пусть Дженни смотрит свои «говорящие го?
ловы», раз ей интересно! Ах, как повезло, все вместе сели — как замечательно!
И снова он читал Довлатова и смеялся на весь автобус, так что на него оглядыва?
лись. Потом спохватился, вытащил наушники:

— Что это она мне тут понасовала такое, я ж даже не посмотрел...
Выложив из сумки на колени сверток, цветной, блестящий, бесповоротно

круглый, он стал искать в кармане очки. Не нашел, отругал себя:
— Видно, забыл их в ресторане. Ничего, Галочка перешлет... Где?то же, на?

верное, эта штука открывается...
— Да разорви! Ведь бумага! — буркнула Саша раздраженно.
— Нет, подожди!
Ища незаметный кусочек скотча, которым все было так глухо заклеено, он

водил и водил по свертку острожной рукой. Что?то нашел, бережно отлепил и,
чтобы ничего не повредить, стал отворачивать — верхний блестящий лист, за
ним розовый, голубой, потом еще салатного цвета. «Во дает, во наворотила!»
Лицо завороженное, как у ребенка, открывающего новогодний подарок. Нако?
нец открыл — и вынул. Медную джезву.



ИРИНА КАРЕНИНА МЫ ЕХАЛИ ЧИТИНСКИМ, В ПРИЦЕПНОМ  |  75ЗНАМЯ/12/11

Об авторе | Ирина Каренина родилась 12.05.79 в Нижнем Тагиле. Окончила Литературный
институт. Работала корректором, фотомоделью, администратором рок?группы, переводила с анг?
лийского, вела драмкружок у кришнаитов, пела в ресторане, была режиссером театра, театраль?
ным критиком, пресс?атташе муниципалитета, шеф?редактором деловых и глянцевых журналов,
сценаристом документального кино. Публиковалась в журналах «Урал», «Ликбез», «Пролог».

Ирина Каренина

Мы ехали читинским, в прицепном

* * *

Счастье будет, любовь не кончится — что враги ей и что друзья!
В ресторанном пустом вагончике буду ехать всё я да я.
В бутербродном и винно?водочном, — Каберне моё, Каберне! —
В колыбельном, качальном, лодочном, где графины звенят по мне.
На конечной неблизкой станции выйду молча в небытиё.
Никогда не проси: остаться бы. Не твоё это. Не твоё.

* * *

Мы ехали читинским, в прицепном, храпел сосед, и плакала соседка.
По Кальдерону, жизнь казалась сном, — но ведь была, — и улыбалась едко.
Мы квасили с ковбоем с боковой — лихим парнягой в «стетсоне» и коже.
И мерк вагонный свет над головой, и за окном созвездья меркли тоже.
И вновь листва летела на перрон, бессонница терзала до рассвета,
И мне никто — ни Бог, ни Кальдерон — не объяснял, зачем со мной всё это.

* * *

Какие наши годы, рядовой! Мы все давно убиты под Москвой,
На этой безымянной высоте, на подступах к любви и красоте.
И наши души лёгкие парят, и видят рай они, и видят ад,
Светло скорбят и славят Самого, и им не нужно больше ничего.

Бражник

Глянь, на шторе — бражник с хоботком, можно сбить его одним щелчком,
Слепенький, и носик — как вопрос, скрученный, слонячий, глупый нос,
И на лапках серых — бахрома. Ах, не бойся, не сходи с ума,
Он совсем недолго проживёт, он, ещё чуть?чуть, и сам умрёт,
Но пускай — у нас, в тепле, в добре, дома, в конце света, в сентябре.

* * *

Я устала от вас, вы жестоки, вы волки, вы стая,
Всё бы вам налетать и терзать, вырывая куски, —
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В чём ещё ваша радость, моя сволота дорогая,
Потаскушки?подружки, врали записные — дружки?
Выскребают изнанку души сентябри и простуда —
До светла, добела, до горчащих кленовых стихов.
Если б только понять, для чего тянет губы Иуда,
И простить отреченье — до первых ещё петухов...

Причитальное

Ах ты, Русь?матушка, степь полынная,
Дорога длинная, гарь бензиновая,
Водка палёная, слеза солёная,
Драка кабацкая, гибель дурацкая,
Крест на дальнем погосте, белые кости,
Смертушка ранняя, подоконье гераневое
У мамки, у бабки, ломайте шапки,
Да — в ноги им, в ноги! Катафалки, дроги,
Не уйти от судьбы, выносите гробы —
Крепкие полотенца… В новое оденься,
Не жил счастливым — помрёшь красивым,
Жизнь провороним — дак хоть похороним!
Девки, ревите, вот он, ваш Витя,
Санька, Серёжа, Ванечка, Алёша,
Был живой, грешный, — лежит, сердечный,
Холодный, белый: мамка ль не успела
Беду отнять, в шифоньер прибрать,
В глаза ей смотреть, первой помереть,
Бабка ли продремала — поперёк не встала,
Не заступила горю пути, не сговорилась наперёд уйти, —
А что теперь! Костлявая в дверь,
А лучше б сума, чума да тюрьма,
Вместе б выхаживали, беду вылаживали,
Дачки таскали, у запретки стояли,
Кланялись до земли, кровиночку сберегли,
Всё до нитки отдали, сытно не едали,
Папиросы россыпью, рюкзаки под насыпью,
Охранников матюги, Господи, помоги!

* * *

Один человек (он глуп, но не так уж плох) пишет погибшему другу стихи — на смерть,
Естественно. Мол, прости, я тебя не спас, — плачет, конечно, и бьёт себя пяткой

в грудь.
В год — по два стишка: в день рожденья и похорон. Общество одобряет такую скорбь.
Семья усопшего за поминальным столом всегда отдаёт поэту лучший кусок.
Он даже известен в определённых кругах как близкий к N.N., почти что его  вдовец,
Почти что апостол и даже евангелист — он слышал, как тот говорил, а вы уже нет.

* * *

Огонь умеет течь. Учись гореть, вода, и трепетать — земля, и воздух — таять.
Мне голову кружит весёлая вражда, стремительная, злая, молодая.
Пляши в моих глазах, свирепая искра. Душа, как ни терзай, неопалима —
До пепла не избыть. Холодного костра в ней отсвет, голубой и негасимый.
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Соседки

...И пахнет крутым кипятком на лестничной клетке.
Тоску, как бидон с молоком, проносят соседки,
Боясь расплескать невзначай, — обычные бабы,
И сроду не звали на чай, да я не пошла бы.
А глянешь — хоть вой, хоть кричи от лютой недоли:
Несут её, как кирпичи, — сподмог бы кто, что ли! —
Всю бренность житухи, всю блажь любови короткой...
Восходят на верхний этаж усталой походкой,
Авоськи влекут тяжело, вздымают, как гири.
На лестнице грязной светло. И холодно в мире.

* * *

Слишком страшно? — Нет, не слишком страшно. Говорю тебе, не умирай.
Самолётик беленький бумажный с экипажем попадает в Рай.
Жили?были, верили, любили — всё пустое, горсточка вранья,
Сердце из репейника и пыли, лёгкий?лёгкий ужас бытия.

* * *

За девятиэтажками болото — там рыли котлован под гаражи,
Потом не стали строить отчего?то, теперь здесь летом утки, камыши.
Здесь лягушачий хор у мутной речки, трамвайный мост, и драга вдалеке:
Я как?то раз посеяла колечко в не золотом просеянном песке.
Здесь стадион. Теперь, конечно, частный. Куда сквозь годы гнать велосипед?
Мне думается, мы навек несчастны. А почему? — Велосипеда нет.
А если б был, то всё бы изменилось, ушла из глаз солёная вода,
И всё сбылось бы, что когда?то снилось, и то, что и не снилось никогда.

* * *

Поезд мой товарный, ангел календарный, быстрый огонёк,
Шашки мои пешки, твёрдые орешки взяты на зубок.
Эники да беники, вот и все вареники, белая мука...
Отыграла дудочка, отплясала дурочка, утекла река.

* * *

Душа — синица, чудо в перьях, в груди поющий механизм,
Чирикалка с особой трелью, игрушка?смерть, хлопушка?жизнь!
Давай, без смазки и починки, для фата, выдерги, враля
Играй привычно, без запинки, своё высокое ля*ля.
Гони свои фиоритуры, рыдай почти что ни о чём —
Для умника и полудуры, для конвоира за плечом,
Для тех, кто смотрит сквозь прицелы, и тех, кто смотрит сквозь очки, —
Покуда молоточки целы и струны тонкие — тонки.

* * *
Валентине Беляевой

Ни я тебя, ни ты меня не бро...
Не Бродский, нет, — рифейский, что есть мочи,
Наш климат, ядовитым серебром, холодной ртутью дышат эти ночи —
Слепая, обнажённая зима, воительница, нет, Бритомартида,
И изморозь оконного письма искристо?голуба... Моя обида,
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Недавний, быстротечный, нет, не сон, а всё равно, ведь я тебе не Бродский,
И холодом рассудок утолён, —  как камень, заморожен хлеб сиротский!

* * *

Увы, нет нимф, остались бляди, в обед и ужин макароны,
И музы нас не посещают — и вправе брезговать, пожалуй.
Нас в шею гонят отовсюду, не пустят на банкет в посольство,
От наших вязаных жилетов кондратий хватит Лагерфельда.
В загуле вечно сука?кошка и норовит загадить книги,
Постель, ботинки, недра шкафа, её тошнит на табуретку...
Какие музы, друг мой Постум, когда в триклинии разруха,
Вода холодная из крана, какой там, к чёрту, лупанарий!
В такую жизнь, в тоску такую блядей — и тех не дозовёшься.
Я трус, а то бы взрезал вены и кровью написал всё это.

* * *

надоело скучно и противно а я заморожу лёд ромашковый
желтоватый в формочках сердечками буду гладить им лицо и руки
буду в чай его бросать и в минералку дзинь*дзинь*звяк по дну длинного стакана
тает сердце ледяное и прозрачное ничего мне ничего не остаётся
если всё кругом больно и бессмысленно и никто?никто обо мне не думает
для кого настой ромашковый по формочкам разливаю в холоде выдерживаю
заговариваю на красоту и молодость

* * *

…а по утрам неизменно яйцо и ко*ко*фея…
Татьяна Шуйская

По ночам — глинтвейн (по утрам — печаль да грудной голубиный ворк.
Ко?ко?фея: глотни кофею. Включай свой компьютер, садись to work).
Распоследнее дело — кино, вино в темноте глушить, горевать.
И свечение видеть — оно одно провожает тебя в кровать.
То звезда Фомальгаут ли, ангел ли, охраняющий сон в ночи?
…Пряным варевом, как сургучом, залить

рот свой жалобный — не кричи;
Наложить на сердце своё печать, нежно в раны вложить — персты.
Гефсиманское бдение по ночам. Авва Отче, как хочешь Ты…

* * *

Ругаться с бабками Лукерьями и с дворничихой тётей Фро,
Рядиться к ночи в шляпу с перьями, чтоб выйти вынести ведро,
Идти задворками, помойками, смотреть на звёзды и грустить…
В домах скрипят дверьми и койками. И мчат за водкой во всю прыть
Подростки, пацанва дворовая, шалавы самых юных лет.
Проходишь мимо ты, суровая, как будто их тут вовсе нет,
А после пальцами распухшими картошку чистишь, варишь суп
И наизусть читаешь Пушкина, почти не разжимая губ.

* * *

Буду думать о тебе, о тебе, буду думать обо мне, обо мне.
Помнишь рыбину с железкой в губе, прикорнувшую на илистом дне?
Помнишь, как в её губу и зрачок прорастал стальной и острый крючок,
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И как леска дрогнула, порвалась, будто наших снов привычная связь?
В мире нет теперь ни дна, ни основ, и волне моей не знать берегов,
Рыбакам тонуть и рыбу собой под водой моей кормить голубой.
По реке ли, по Оби, по Оке ходит рыба, завернула губу,
В ней крючок пророс, убрать не могу — буду думать о крючке, о крючке.

* * *

буки приходят ночью приносят буквы буквы как блохи скачут ложатся в строчки
ангел мой фиолетов кровоподтёчен кто ему сделал больно за всё ответит
я отвечаю верую дальше прочерк от In nomine Patris до Mamma mia
шествуют сумасшествуют буки квохчут

буквы приносят попробуй?ка не возьми их.

* * *

Этот сквер, безусловно, от слова «скверно», здесь жабрей прорастает из жабр планеты,
И мандраж — мандрагоры настой по венам, и короны корней оплетают эту
Позабытую землю, пустырь, разруху — где ещё мне искать утешенья, веры?
Только здесь, где так сумрачно, тихо, глухо, где полынь и пустырник не знают меры.
И в груди — безвоздушие Торричелли. И, разбиты, гниют в лебеде качели.

* * *

Развлекалочка осени, мокрая поступь весны,
Что?нибудь об Альенде, о Чили, о Кубе, Геваре…
Что?нибудь обо мне: может, книги, пластинки ли, сны, —
Что?нибудь, что ты выменять сможешь у баб на бульваре.
Кто меня не хранил, как булавку, копейку, листок!
Кто меня не листал, вырывая на память страницы!
Я — бумажный божок, знаю свой невысокий шесток.
Я — бумажный журавлик, нелепая, слабая птица.
Я — дурацкий посланец, я только твержу: «Миру — мир,
И готовься к войне, para bellum, и смажь парабеллум…
Землю — пахарям, небо — пилотам, лады, командир?
Звёзды — нам, стихотворцам, но это я так, между делом…»

* * *

Вокзальность бытия. Бельканто тепловоза. На сутки задремать. В отключку —  телефон.
Паршивые стихи. Наверно, лучше прозой. «Не лги себе». Не лгу. Включите микрофон!
Я вам ещё прочту, я вам ещё посмею!.. «Не лги себе». Не лгу. Мне нечего прочесть.
По?старому — нельзя, а лучше — не умею. «Виновна, ваша честь». Согласна, ваша честь.
Мы валимся во тьму. Как дурни, мы похожи. Кому приспичит знать всех нас наперечёт?
Колеблемый светиль… нет, всё?таки треножник. И что?нибудь ещё. Да, что?нибудь ещё.

* * *

Стёклышко прячешь во рту, уголёк — верную русскую речь.
Мир сбережёт ли, склонится у ног, снимет ли голову с плеч,
А всё одно — бормочи, бормочи, и пишмашинка тук?тук...
Так — под расписку — от неба ключи брошены в лодочку рук:
На! Как дитя, до рассвета играй, пробуй замки, чуть дыша,
То открывай свой бессмысленный рай, то закрывай не спеша.

Минск
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Анечка влюбилась в араба. Она отправилась с подругой в Египет, а через
две недели по трапу самолета ее пьяную, с запутанными рыжими волосами спус?
кали под локти в состоянии интеллектуальной комы.

— Все должно было этим закончиться, — многозначительно изрекает Вить?
ка, ее бывший муж и мой однокурсник. Он сидит напротив меня за столом в
гостиной и запихивает в рот своему младшему сыну жидкую кашу с вареньем.
Младенец кашу есть не хочет, мотает головой, лыбится счастливым купидоном,
скрытым за разводами каши, как за слоями варварской штукатурки.

— Романы с дизайнерами и композиторами рано или поздно логично пере?
текают в африканский секс?туризм.

— Египет — это разве Африка? — интересуется Толик, старший сын Вить?
ки, оторвавшись от компьютера.

— Географию в школе не учил, — грустно констатирует Витька серость, обо?
значившуюся в их с Анечкой ребенке. — У матери спроси. Она нынче в этом
вопросе дока.

Анечка расположилась на диване вместе с теперешней Витькиной женой и
рассматривает фотографии из поездки. Они дружат — Анечка и Манечка. Когда
Витька уезжает с женой в отпуск, Анечка сидит с их детьми. Праздники они тоже
справляют вместе. Иногда мне кажется, что у моего товарища две жены — стар?
шая и младшая. Они очень похожи. Я завидую?

— Ты, Михайлов (Анечка всегда называла мужа по фамилии и научила это?
му Манечку), про меня сказки не сочиняй. Моя личная жизнь — это мой боевой
путь. Ты был первым подвигом. Если бы за замужества выдавали награды, ты
потянул бы на орден Красной Звезды.

— Или на Рыцарский крест, — хихикает Толик и зарабатывает подзатыль?
ник.

Что имеет в виду Анечка, сказав про орден, я не понимаю: возможно, она
намекает, что жизнь их с Витькой оказалась тяжелой и полной нервов, а может,
на то, что сбит был Витька на бреющем полете в первом же бою — на дискотеке
по поводу Дня первокурсника.
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Они поженились сразу, как они сами говорили, не приходя в сознание. Витька
уже из Североморска ездил в отпуск встречать Анечку из роддома. Ему, черпаку,
дембеля одолжили укороченную шинель и шапку кубиком — уважали за что?то.

В этой шапке и шинели первый же патруль Витьку и приметил. Улепетывал
он от курсантов по Гончарной улице, грохоча кованой кирзой и сигая через за?
боры у разрушенных домов, чтобы потом уйти проходными к Земледельческой.
«Стойте, товарищ солдат! Стойте! Приказываю остановиться!» — передразни?
вал Витька одышливого майора с черными петлицами, потерявшего преследуе?
мого из вида и вопиющего для порядка и острастки. «Он еще долго завывал, на?
род будил. Может, и сейчас там бродит. А уж столько лет прошло», — мастерски
заканчивал Витька историю. Наши ему рукоплескали. Если кто новый в компа?
нии оказывался, постанывал от смеха. Рассказчик Витька прекрасный.

А про то, как сидели они с Анечкой над больным Толиком, когда у того нача?
лось второе за зиму воспаление легких, Витька не рассказывает. Ну да, какая?то
несмешная история. Жили они в ту пору в съемной однушке на Юго?Западе, от
«Автово» на автобусе полчаса. Телефон в квартиру хозяева не провели, и о сото?
вых еще не слышали. Ближайший автомат в двух кварталах. Тот, что под домом,
полгода стоял с выбитыми стеклами и сорванной трубкой. На пути к автомату я
Витьку в тот вечер и встретил. Решил вдруг, на ночь глядя, нагрянуть к ним с
двумя бутылками Ркацители. Удачно.

Потом бегали мы ночью взад?вперед по проспекту Маршала Захарова в рас?
пахнутых пальто и пытались остановить хоть какую?нибудь машину, чтобы от?
везти Толика в больницу. И денег на двоих у нас с ним оказалось тридцать семь
копеек и четверть доллара одной монеткой из Витькиной нумизматической кол?
лекции. Помню, с каким наслаждением пинал меня водила, когда я, оставлен?
ный «расплачиваться» у приемного покоя больницы Кировского завода, порыл?
ся минуты три по карманам и заявил, что денег у нас нету. Водила сшиб меня с
ног каким?то очень военным или очень спортивным приемом, а потом с оттяж?
кой ударял и ударял ногой в адидасовской кроссовке. Странно, что ребра не сло?
мал и не повредил ничего. Это драповое пальто спасло. Только губу разбил. И на
руках у меня еще синяки были. Все потому, что голову руками закрывал.

Толика оставили в больнице. Анечка замазала мне царапины зеленкой, ко?
гда мы в четыре утра пешком добрались до их дома. Помню, она дотронулась до
моего лба тыльной стороной ладони. Я почувствовал сухой холод ее тонких
пальцев. Это было приятно. Мы устроились на кухне пить грузинское вино,
разлитое на ленинградском заводе «Самтрест». Кислое белое вино, в котором от
солнца Грузии и тамошнего королька только этикетка с медалями. Мы пили вино
из хрустальных — подаренных Витьке с Анечкой на свадьбу — бокалов и
рассуждали, что в нашей стране нет культуры винопития. Здесь предпочитают
водку, поскольку это проще и не надо разбираться, к какому блюду ее подавать
и когда подавать. Она и к мармеладу хороша, и к манной каше. А с вином иначе —
говорили мы друг другу и самозабвенно качали в бокале кислятину.

Тогда мы оба меняли свои водочные талоны на винные. Меняли выгодно.
За один водочный нам давали три талона на вино. Вначале мы находили мага?
зин, где в этот день завезли и водку, и грузинское (лучше всего, если это были
красные Мукузани или Саперави, хуже, если белые Эрети, Гурджаани или Рка?
цители), а потом договаривались с мужиками об обмене. Мы приходили домой,
и Анечка варила макароны, которые мы поливали кабачковой икрой и посыпа?
ли жареными сухариками из белой булки. И это казалось волшебной и самой
лучшей в мире едой. «Вино не закусывают! К вину подают!» — изрекал Витька и
начинал что?то плести про сыры с плесенью и фрукты, что?то, что он вычитал в
романах Чейза, взятых в книгообменном пункте у метро «Проспект Ветеранов».
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И в этих романах были сыры, оливки, длинные автомобили, пистолеты «Бор?
хард Люггер», сигареты «Лаки Страйк» и нечеловеческие, заграничные отноше?
ния между кажущимися равнодушными мужчинами и кажущимися доступны?
ми женщинами.

Анечка такую литературу презирала. Она читала Куприна и Теодора Драйзе?
ра. Потом началось увлечение Кастанедой и вскоре за Кастанедой — дизайнером.

Вернее, вначале Анечка пошла на курсы дизайна интерьера. Нет. Опять не
так… Вначале Толик пошел в школу, потом он перешел в пятый класс, а Витька
стал владельцем компьютерной фирмы и купил новую квартиру. А уже потом
Анечка пошла на эти курсы. И тут с ней что?то такое произошло, что не могло
произойти раньше. Словно кран на кухне, десятилетиями по каплям отмеряв?
ший время, вдруг потек — закрученной в спираль струйкой. В нашем полуша?
рии вода всегда закручивается против часовой стрелки. Время в одну сторону, а
вода в другую. И что было делать с этой струйкой, ни сама Анечка, а уж тем
более Витька не знали. Анечке вдруг очень сильно захотелось настоящей стра?
сти. И страсти этой Анечке захотелось не с Витькой, которого она уже к тому
времени достаточно изучила и хорошо представляла изнутри и снаружи, а с «че?
ловеком творческим».

Тогда и появился дизайнер. Он преподавал на курсах дизайна, безуспешно
пытался найти заказчиков и считал себя художником. У него на голове рос бе?
лый пушок, а подбородок имел популярную у женщин форму. Не особо веря в
успех, дизайнер предложил Анечке нарисовать ее обнаженной, и Анечка согла?
силась. Само собой, до живописи дело не дошло. У дизайнера оказалась забитая
подрамниками мастерская на Пяти углах, большая кровать с несвежим бельем,
подержанный «ауди» и гастрит. Мне кажется, что Витька не смог простить Анечке
именно этот дизайнерский гастрит. У него у самого был гастрит. И пока разво?
рачивался адюльтер, Анечка дважды в день варила кашу и овощи, чтобы накор?
мить одного и второго. Потом она решила экономить время и стала готовить
сразу на двоих. Первого кормила сразу, а второму носила обеды в банках с за?
кручивающимися крышками. На этих банках она и попалась. Случились объяс?
нения, и Анечка оказалась выселена вначале к родителям, а потом в купленную
для нее с Толиком квартиру на Комендантском аэродроме.

К тому времени уже появился поэт. Поэт, в отличие от дизайнера, на «ауди»
не скопил. Он работал сторожем в дачном поселке и писал роман в стихах. Не?
сколько глав он посвятил Анечке. Я читал, мне не понравилось. Поэт казался
младше своих лет. Он поигрывал мускулами самбиста, носил Анечку на руках и
чавкал, когда ел. Потом наступила зима, ему надоело ездить из своего дачного
поселка в город, и он тихо растворился в цезуре между Зеленогорском и Репи?
ном. Дизайнера, кстати, Анечка бросила сама. Тот храпел.

Потом недолго был кинокритик, потом литературовед с филологического
факультета. Интересный мужик — писал неплохую прозу. С ним Анечка прожи?
ла почти два года. Мы думали, что поженятся, но стало известно, что литерату?
ровед голубой. Вернее, не совсем, но Анечке уже этого оказалось достаточно.
Грустная история. Он мне нравился, да и Витьке тоже: за Толиком ухаживал,
готовил, зарабатывал, выпить с ним было приятно. Жалко, конечно, что голу?
бой, нас это не касалось, но Анечку раздражало.

Анечка желала служить музой. Она мечтала вдохновлять на прекрасное. Это не
было каким?то сформировавшимся желанием, оно лишь звучало внутри, лилось из
того незавернутого вселенского крана. «Метафизика и литературщина!» — шипел
Витька, когда однажды в нетрезвом разговоре я пытался Анечку оправдать. Тогда
они уже несколько лет как развелись, мало того, Витька женился второй раз, и у
него родился средний сын. «Ну, и вдохновляла бы меня на коды в ассемблере. Нет,
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ей этого мало. Недостойно. Не Тургенев!» — влажным, брызгающимся шепотом
кричал мой товарищ, наклоняясь ко мне через кухонный стол. В спальне Маша кор?
мила ребенка. В кабинете на диване спала заплаканная Анечка. Она только что рас?
сталась с режиссером. Страдала.

— И как ты дальше собираешься со своим арабом? У него же русских тури?
сток целый гарем, — Витька отнес сына в детскую и теперь с ненужным грохо?
том загружал посудомоечную машину. — К тому же это выбивается из твоих
правил. Он кто? Поэт? Художник? Писатель? Может быть, будущий лауреат Но?
белевской премии? Нагиб, мать его, Махфуз? Посмотри внимательно на это лицо
жиголо. Нобелевку людям с такими лицами не дают.

— Не ревнуй, Михайлов. Тебе ревность не идет. Она тебя старит: сразу на?
чинает выпирать живот и светиться лысина, — Анечка улыбается.

Она откинула голову на спинку дивана, и кончики ее волос искрятся куда?
то в пространство. К ней на колени пришел и улегся Витькин кот. Анечка рассе?
янно почесывает его, грея в шерсти свои вечно холодные пальцы, покрытые пят?
нышками веснушек. Рыжий кот, рыжая женщина. Странно, что у нас не случил?
ся роман. Наверное, Витька бы этого тоже не понял. Даже и не попытался бы
понять. Хорошо, что романа не было.

А все?таки Витька смешно ревнует к этому мифическому арабу, который,
конечно, сгинет, как сгинули другие. А Витька продолжит себя изводить. С кем?
то из Анечкиных новых знакомых он, возможно, и смирится, с кем?то даже
выпьет водки, но все равно будет ревновать, как ревнует отец свою однажды и
навсегда ставшую взрослой дочь. Может быть, так и выглядит настоящая лю?
бовь, та, что на всю жизнь? Если так, то лучше жизнь без чувств. Оно как?то
спокойнее.

Я встаю и подхожу к окну. Внизу заканчивается город. Он стекает с Витьки?
ного дома последней каплей асфальта. Капля, которую хватило только на узкую
полоску тротуара. Дальше растрескалась старая военная бетонка, ее так и не
превратили в нормальную улицу. За бетонкой поля. Мужики с матом, который
слышен даже через стеклопакеты, цепляют завязший в хлябях талой воды джип
к трактору. Это происходит каждую весну. Трактор один и тот же, а джипы раз?
ные. Все надеются, что именно им удастся преодолеть сопротивляющиеся зако?
ны физики и проехать туда, к заполненному водой карьеру, возле которого, слов?
но вырезанные закатным солнцем из окружающих сосен, белеют корпуса ин?
ститута имени Иоффе. Вязкость. Текучесть. Плотность. Сила трения скольже?
ния. На мой взгляд — напрасный труд.
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Фрагменты книги

После встречи в моей мастерской с Микеланджело Антониони в середине
декабря 1976 года у нас оставались считаные дни до отъезда во Францию, куда
нас пригласила Марина Влади и куда мы с Беллой должны были прибыть к като?
лическому Рождеству.

Предстояла долгая процедура заполнения анкет со всеми устрашающе точ?
ными деталями собственной биографии. В том случае, если у выезжающего имел?
ся в прошлом развод, в характеристике, дававшейся парткомом, указывалось
(если характеристика была положительной): «Причина развода парткому изве?
стна». И заключение: «Морально устойчив».

После всех унижений, через которые следовало пройти человеку, выезжаю?
щему за границу, — собеседований, получения характеристики и, наконец, раз?
решения на оформление документов, ему предстояло получить советский за?
граничный паспорт. Паспорт с визой привозили в отдел кадров учреждения, по
характеристике которого человек выезжал за границу, только накануне отъез?
да, в пять часов вечера. Почему документ привозили так поздно, оставалось за?
гадкой. Но если его все?таки привозили, то «счастливый» отъезжающий еще дол?
жен был успеть получить жалкие деньги, которые выдавали на поездку, в мини?
стерстве финансов на улице Куйбышева до шести часов вечера. И человек мчал?
ся на такси, чтобы до конца рабочего дня получить эту крошечную сумму.

В этот раз мы получили паспорта за два дня до отъезда, в возможность чего
тогда никто не верил. Следовало еще получить французскую визу. Мы собира?
лись пробыть в Париже три месяца.

Когда я сказал об этом Володе Высоцкому, он воскликнул: «Борис, ты дол?
жен получить двойной въезд во Францию!». И добавил: «Я помогу тебе это сде?
лать. Поедем вместе!». И мы с ним поехали во французское посольство на Яки?
манку. Володя предводительствовал, и мы прошли в отдел виз, где все сотрудни?
ки прекрасно знали Володю и очень хорошо к нему относились. Он сказал одно?
му из чиновников: «Сделайте, пожалуйста, Мессереру с Ахмадулиной двойной
въезд во Францию!». И тот, с хитрецой взглянув на Володю, взял бумаги и удов?
летворил его просьбу. «Двойной въезд», по словам Володи, необходим был для
случая, если мы, находясь во Франции, захотим выехать, предположим, в Ита?
лию и снова вернуться во Францию. Володя повелительно сказал: «Бери, вы?
ехать захочется!». Он знал эти тонкости, я это понимал и благодарно слушался.
Этот «двойной въезд» нам очень пригодился.

Мы с Беллой придумали ехать во Францию поездом, чтобы привыкнуть к
мысли о Париже и к тому, что мы едем туда как свободные люди.

Окончание. Начало «Знамя». 2011, №№ 9, 10, 11
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Проводить нас неожиданно вызвалось много друзей и знакомых. На вокзал
пришло человек двадцать. Никто не представлял себе, что можно вот так про?
сто сесть в поезд и поехать в Париж. Все были возбуждены этой ситуацией.

Объятия, поцелуи. Поезд тронулся. Мы выпили по рюмке конька и преда?
лись мечтам о том, что ждет нас впереди, и воспоминаниям о наших коротких
поездках в этот великий город. Я был в Париже в 1962 году всего четыре дня —
как турист, с группой художников. Белла участвовала в поездке с делегацией
советских писателей в 1965 году. И теперь, в поезде, Белла рассказывала о той
поездке.

Предполагалось, что меня никто не пустит, хотя и было приглашение, но
моя кандидатура вызывала сомнение. Помог Твардовский. Твардовский взял меня
за руку и повел в ЦК, и все так раскланивались, и даже на меня часть какой*то
почести пала. А я спокойно относилась к возможности каких*то поездок, потому
что полагала, что за это расплата какая*то должна быть. Ты что*нибудь пло*
хое сделал — и поезжай. Но потом все необходимые документы мне выдали.

В поездке наиболее сложная роль была у Твардовского, потому что в основ*
ном к нему обращались журналисты со всеми приятными и неприятными во*
просами, чего так опасались наши чиновники. Ему как*то надо было отвечать
за журнал, за то, что какие*то люди претерпели неприятности, за все. Что
касается меня, то мое положение было легкое, меня спрашивали только, или
какая в Москве погода, или как там Окуджава. Никаким образом не подковыри*
вали. А на Твардовском лежала особая ответственность. Это его тяготило.
Заметно было, что он там томился, а вот со мной открыто держался.

Среди людей, окружавших нашу группу, была богатая эмигрантка, кото*
рая все время бросалась к Твардовскому:

— Наш Трифоныч, наш Трифоныч!
Он мне говорит:
— Вы не можете как*нибудь это чудовищную бабу от меня устранить, не

могу я это видеть.
Твардовского тяготило и то, что Сурков, который возглавлял нашу делега*

цию, строго за всеми следил. А я ему говорю:
— Александр Трифонович, ничего, вы не обращайте внимания.
И вот как*то вечером мы немного так с Твардовским поговорили, посидели,

и он сказал:
— Изабелла Ахатовна, что мне делать? Меня совершенно Сурков затра*

вил, следит. А у вас «сувениры» есть?
«Сувениры» были — водка. Я говорю:
— Александр Трифонович, вот так давайте, мы будем на ночь прощаться, я

пожелаю: «Спокойной ночи, Алексей Александрович!» — это Суркову. И вам по*
желаю спокойной ночи, и пойду спать. А вы скажите Суркову: «Столько впечат*
лений, пойду*ка и я спать». Потом зайдете ко мне в номер.

Так и сделали. Я достала бутылку и отдала ему. И вот на следующее утро я
иду и идет Сурков, очень мрачный. Я спрашиваю:

— Алексей Александрович, что вы так грозно смотрите?
Он так на меня подозрительно глянул, а оказалось, что Твардовский не при*

шел к завтраку и на встречу с журналистами.
И только потом Александр Трифонович рассказал, мне рассказал, какую сча*

стливую ночь он провел без всякого присмотра. Он вышел один, но совершенно
не ориентировался, ничего, конечно, по*французски не понимал и сначала как*
то ничего не мог вычислить в этом обаятельном городе и им прельститься. Но,
к счастью, ему попались какие*то бродяги, клошары, которые его дружески
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встретили. И он им очень обрадовался. Это такая группка была безобидных
бродячих ночных людей, и двое из них говорили по*русски. Это так восхитило
Александра Трифоновича, он рассказывал мне потом, как ему было отрадно, что
в Париже по*русски говорят. Это, по*видимому, были какие*то потомки русских
эмигрантов, и с ними он чудесно провел время, угощал их широко, расспрашивал.
И так мне, говорит, понравилось, и мы в такие какие*то кабачки заходили, и
вдруг я понял, что я, может быть, и правда, в Париже.

Я не знаю, что он рассказывал Суркову, но тот заподозрил, что я как*то
наущала его свободней держаться. Но я, наоборот, старалась его уберечь от вся*
ких нареканий.

В тот же день Сурков сказал:
— Вы должны вместе с другими пойти к студентам и с ними побеседовать.
Я говорю Александру Трифоновичу:
— Мы сегодня с делегацией пойдем к студентам, нам нужно быть осторожнее.
Может, это была Сорбонна? Но нет, Сорбонну советские презирали. Какой*

то студенческий клуб. Мы пошли. Студенты там были, напитки разные пода*
вались. Сурков внимательно следил. Я говорю:

— Александр Трифонович, обойдется. Я буду, как вы.
Нас спрашивают:
— Что будете пить?
И я сказала:
— Пепси*колу.
Твардовский спрашивает:
— Что это такое?
Я:
— Это такой напиток.
Он попробовал, отплевывался. И смех, и слезы:
— И что, они это пьют?!
— Они много чего пьют, иногда «Бордо», но вы же не будете.
Этот напиток произвел на Александра Трифоновича такое ужасное впечат*

ление, чудовищное. Он даже подумал, что это что*то ядовитое. Но тем не ме*
нее Суркова это утешило.

После этой встречи Твардовский объявил Суркову, что плохо себя чувству*
ет и хочет вернуться в Москву. И он действительно вернулся раньше всех. Мне
он сказал:

— Изабелла Ахатовна, я хочу уехать, мне здесь тяжело.
Я ему ответила:
— Александр Трифонович, я тоже не ощущаю себя в каком*то приволье. Я

знаю, откуда я и куда.
Твардовский уезжал. Еще нужно было дождаться, когда этот самолет «Па*

риж—Москва». И он говорит:
— Прошу вас, возьмите у меня деньги, а то куда мне их девать*то. Мне ни*

чего не надо, покупать я ничего не буду, а вы, может быть, купите себе что*
нибудь.

— У меня есть деньги, достаточно.
— Вы можете ради меня купить себе ботинки? Я не могу видеть, как на

каблуках вы ходите.
А я на высоченных каблуках ходила, на шпильках, было тогда модно, и очень

страдала на булыжных мостовых.
— Да я же не ношу ботинки.
— Ну, полуботинки.
Это была душевность с его стороны, но никаких денег я не взяла. Александр

Трифонович уехал, а я размышляла о том, что его душа была уязвлена чем*то.
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Сложный, трагический образ Твардовского. Он, действительно, выхлопотал для
меня эту поездку, а сам Париж покинул, потому что там томился.

Когда Твардовский улетел в Москву, приехал Роберт Рождественский. Оста*
вался еще Вознесенский. Всем этим поэтическим сборищем ведали Эльза Триоле
и Арагон. Она была абсолютно советский человек. И только то, что она хоте*
ла, то и рекламировалось. Она привечала Вознесенского, а про меня говорила:
«Посмотрите на эту советскую Брижит Бардо!».

А когда я читала стихи, она сказала: «Хватит. Довольно!» — и по*фран*
цузски, и по*русски. Я нисколько не обижалась, во мне не было этого, я вообще
считала, что обидчивость есть комплекс неполноценности, а у меня его не
было. Хотя, конечно, в Париже лучше быть свободным человеком. Она мне —
дерзость, а я ей:

— Я восхищена вашим переводом Селина!
Но я действительно читала этот перевод. И она была поражена этим, тем

более в ответ на такую нелюбезность.
Потом появился Кирсанов. И вдруг он упомянул про меня, про мои стихи о

Пастернаке. Триоле просто перекосило, так на нее подействовало имя Пастер*
нака. А Борис Леонидович ни в чем не повинен, просто откуда*то было известно,
что он сказал что*то про Брик и что не повезло Маяковскому. Он не вникал в
какие*то мелкие подробности, а это сказал. И, конечно, ненависть.

И вот Эльза Юрьевна приглашает нашу группу на концерт Джонни Холи*
дея. Эмигрантка Елена, которая «Наш Трифоныч!», говорит:

— Ты идешь на Холидея, а как ты пойдешь?
И уговорила меня надеть ее норковое манто с рукавом по локоть и черные

перчатки, так как появиться в театре «Олимпия» без шубы — неприлично.
— Ну если тебе наплевать, то для Триоле… Я тебе не дарю, а прошу, чтобы

ты пошла нормально.
Я говорю:
— Ну, пойду, хорошо, спасибо.
Она строго напутствовала:
— Только ты ни в коем случае не говори, что это манто не твое.
И вот мы пошли, сидели на галерке, и было интересно смотреть, что тво*

рилось внизу. Там все сверкали, блистали, и мне было изумительно это видеть.
Что касается Триоле, то ее пробовал снять один репортер, она закрылась руч*
кой, но я была уверена, что это мог сделать только корреспондент «Юманите».

Мне совершенно Холидей не понравился, абсолютно, но я об этом ничего не
говорила. Мне понравилась публика. Это знаменитый театр, и они все были в
мехах, в бриллиантах. Изумительная публика. Но я же не завистница. А когда
Эльза Юрьевна увидела, в чем я одета, она тут же спросила:

— Вы что, это манто уже успели здесь купить?
Я ответила:
— Это не мое манто.
Она, конечно, была шокирована. И Триоле, и Арагон по*французски: «манто*

манто». Но что мне делать, если у меня такое устройство? Ну да, в чужом. Ну
а что же, она не знает, где я живу, что ли?

После концерта приходим в номер, там поставили напитки какие*то, и Алла
Киреева, жена Рождественского, говорит:

— Ну, если ты уж ходишь в этом манто…
— Что значит, я хожу? Мне было велено надеть, я и надела.
Я открыла окно и выбросила шубу и перчатки. Плевать я хотела на эту

шубу. Немедленно приходит портье, объясняет, что мадам что*то уронила из
окна, и возвращает шубу и одну перчатку, а другая куда*то завалилась. Широко
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поступила, но какие*то маленькие улики должны быть. Шуба ничем не повреди*
лась несмотря на полет, несмотря на поход на Холидея. Я отдала ее Лене.

А когда я возвращалась в Москву, Эльза Юрьевна дала мне маленький свер*
ток и сказала передать Лиле Юрьевне. Я ответила, что всенепременно передам.
И вот я собираюсь идти, потому что хотела быстрее отдать этот сверток, а
моя приятельница Гелла Кеменова спрашивает:

— А в чем собираетесь идти?
А в Москве мороз. Я говорю:
— Да вот кожаное пальто я купила в Париже. Такое, вроде, хорошее, но хо*

лодное.
Она отвечает:
— Нет, знаете что, это невозможно, все*таки вы из Парижа приехали. Да

вы и просто простудитесь, понимаете? Нужно надеть мое каракулевое манто.
Я согласилась.
Адрес у меня был неправильный, специально нелюбезно, по*моему, был ска*

зан Лилей Юрьевной. Пришлось переспрашивать у какой*то консьержки, но все*
таки я ее нашла. Вхожу, здороваюсь, и первое, что говорит Лиля Юрьевна:

— А вы это манто в Париже купили?
И я точно так же отвечаю:
— О, нет, это не мое манто.
И в это время раздается звонок из Парижа. Сестрица звонит сестрице. И

можно не понимать по*французски, но слово «манто» я слышала.
На этом парижская эпопея закончилась, никаких плохих последствий у меня

не было.
Я смотрела на Париж и думала: «Жалко, что это неправда. Все равно я ка*

кой*то раб. Вот они — свободные люди, любой какой*нибудь гарсон».

* * *

Накануне Рождества мы приехали в Париж. На вокзале нас встречала Ма?
рина Влади, и мы на ее машине двинулись в сторону rue Rousselet по парижским
бульварам. В то время представить себе, что улицы могут быть запружены сплош?
ным потоком автомобилей, мы, конечно, не могли. Продвигались, буквально
считая метры дороги. Наконец, rue Rousselet 30. Крошечная четырехкомнатная
квартирка. Каждая комната метров по двенадцать и маленькая кухонька. Ма?
рина поселила нас в одной из комнат.

Эту квартирку в центре Парижа Марина снимала. Оказалось, что у нее есть
свой большой четырехэтажный дом в аристократическом пригороде Парижа
Maisons?Laffitte. Дом был приобретен на гонорары юной Марины по совету ее
родных, которые считали выгодным такое вложение денег. При покупке дом был
записан на имя матери и всех четырех сестер. Это было сделано, чтобы умень?
шить налоги. В дальнейшем мать Марины скончалась, а жизненная ситуация
вокруг Марины, да и сама ее жизнь очень поменялись. Марине пришлось дом
сдавать и снимать квартирку на rue Rоusselet. Именно сюда и приезжал из Моск?
вы Володя Высоцкий. В этой квартирке мы с Беллой жили и общались с Мари?
ной и Володей на протяжении всего нашего пребывания в Париже.

Володя прилетел через три дня после нашего приезда. Он, будучи, как все?
гда, «на нерве», вносил в общую жизнь особое напряжение. Белла тоже была
заряжена громадным нервным напряжением. И происходило нечто, похожее на
вольтову дугу. Когда они встречались, перенапряжение в маленькой квартирке
било через край, и наступала гроза с громом и молниями.
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Володя старался найти выход своей энергии и предлагал какие?нибудь не?
ожиданные проекты. Так он позвонил Шемякину и сказал, что через час мы будем
у него. Для нас с Беллой это было особенно интересно, потому что мы с
Шемякиным не были знакомы. И вот, вместе с Мариной и Володей, мы
оказываемся у него в гостях.

Миша Шемякин на всех производил сильное впечатление, во?первых, бла?
годаря легенде, которая его окружала, а во?вторых, благодаря экстравагантной
внешности и жестоким шрамам, украшавшим его лицо. Одевался он причудли?
во: ходил в каком?то френче, штанах галифе цвета хаки военного образца и вы?
соких сапогах до колен. Выходя на улицу, надевал военизированную фуражку с
козырьком и длинную шинель до пола.

Дома у Шемякина, жившего в большой квартире, было просторно, но, как и
в Москве, мы сидели на кухне. Беседовали и выпивали. Собственно, это делали
только мы с Беллой, потому что Володя и Миша были «в завязке». Марина тоже
выпивала свою рюмку, но у нее была отдельная бутылка виски, которую она
носила в сумочке.

Миша познакомил нас со своей женой Ребеккой, жизненные пути с кото?
рой потом у него разошлись, но в этот момент они были близки и вместе восхи?
щались успехами их маленькой дочки Доротеи, очень талантливого ребенка —
начинающей художницы.

В кухне стояла огромная клетка с очень большим попугаем, накрытая ша?
лью. Как только Миша снял эту шаль, птица начала издавать истерические воп?
ли, способные разбудить спящий Париж, и Мише пришлось снова накинуть шаль.
Попугай понял, что наступила ночь, и замолчал. Но в следующую минуту Миша
открыл дверцу собачьей конуры, стоявшей тоже на кухне, и оттуда вылетел, как
пуля, бультерьер по кличке Урка, который начал с бешеной скоростью делать
круги, сбивая все на своем пути. Этот безумный бультерьер, которого Миша
очень любил, прожил у него лет шестнадцать, и мы с Беллой встречали его в
квартире Шемякина уже через много лет в Нью?Йорке.

Мы перешли в комнату, и Миша стал показывать каталоги своих выставок
и альманах «Аполлон?77», который он издал за свой счет и которым очень
гордился.

Хочется напомнить, что Михаил Шемякин не только талантливый
живописец, хороший рисовальщик, удивительный скульптор, но и неутомимый
пропагандист русской культуры. По его инициативе в 1976 году в Париже в Пале
де Конгре состоялась гигантская выставка неофициального русского искусства.
Составленный им альманах «Аполлон?77» — своеобразная энциклопедия не?
официальной русской литературы и искусства. В нем были воспроизведены
картины российских художников?нонконформистов и рассказано о трагической
судьбе каждого из них.

Творчество Шемякина многообразно. Мне лично ближе Шемякин метафи?
зических циклов, Шемякин карнавальный, если можно так выразиться. Этот свой
стиль Шемякин называл «метафизическим синтезом». В этих работах и интел?
лектуальная изощренность, и изящество цвета, и изобретательное решение сю?
жета. Разве не интересно вглядываться, как художник играет с маской, мисти?
фицируя зрителя, — стоит только сорвать одну, как натыкаешься на другую. Мно?
гократное раздвоение личности, образы?лики, и дело зрителей проникнуть в под?
линность образа, ощутить разные грани его. За этим стоит извечная тайна ис?
кусства и извечное стремление к разгадыванию ее.

Я с удовольствием смотрел работы из серии «Чрево Парижа», того самого
знаменитого «чрева», которое Шемякин успел застать, обосновавшись в Пари?
же в 1970 году. Теперь оно уже стало преданием, а в листах Шемякина сохрани?
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лась завороженность неповторимой ночной жизнью центрального рынка огром?
ного европейского города.

В 1977 году Шемякин был уже весьма знаменит в Париже, хорошо прода?
вался и имел большие деньги. Он их бесшабашно тратил, устраивая настоящие
гулянья в парижских «кабаках» (на самом деле достаточно дорогих и фешене?
бельных ресторанах), например, в русских «Царевиче» и «Распутине», где его
прекрасно знали и старались угодить как могли. Он приглашал нас с Беллой туда
не только вместе с Володей, но и когда Володя уезжал в Москву.

Мы не раз ходили к нему домой, листали альбомы с вырезками, которые
Миша делал из книг для подтверждения своих метафизических идей. И снова
Урка, как одержимый, носился по кухне, сметая все на своем пути, а попугай
издавал душераздирающие вопли, не давая спать прилегающим кварталам
Парижа.

И снова мы шли в «Распутин», и Миша заказывал мясо «à la Shatobrian» и
красное вино. За столик подсаживался Алеша Дмитриевич, представитель ве?
ликой династии Дмитриевичей — ресторанных певцов, будораживших слух не?
скольких поколений русской эмигрантской публики. Миша издал пластинку Але?
ши Дмитриевича, где тот пел «Мурку». Каждый раз, когда Алеша в ресторане
исполнял «Мурку», он перевирал слова, а Миша, полный гордости за содеянное,
говорил, что вариант, который Алеша с третьего раза записал на пластинку, луч?
ший, там все слова классические. Мы целовали уже старого Алешу. Нам переда?
валась тоска русских эмигрантов, которые в течение многих лет слушали Дмит?
риевича.

А потом мы с Беллой и Мишей ехали в ресторан «Царевич», и все начина?
лось сначала. Здесь пел Владимир Поляков, которому было уже за восемьдесят.
Он происходил из сверхзнаменитой династии Поляковых. Это был большой,
мощный человек, много повидавший на своем веку. Он и сейчас пел замеча?
тельно, правда, уже вибрирующим голосом, но все равно завораживал и окол?
довывал. Шемякин поддерживал издание и его сольной пластинки. Владимир
подсаживался к нам, мы угощали его водкой, и он рассказывал о своей длинной
артистической жизни. После чего Миша Шемякин вставал, производя эффект
своей экзотической внешностью, подзывал седую парижскую старушку в шляп?
ке с вуалью, которая продавала розы, покупал у нее всю корзину и дарил Белле,
к изумлению парижской публики.

Поскольку мы с Беллой были люди, получавшие bon courage (кураж, удо?
вольствие) от того, что находились в Париже, у нас возникало желание довести
день до логического завершения. В нашем, особенно в моем представлении это
значило, что уже ночью, где?то в районе двух часов, надо было зайти в откры?
тый еще ресторан, съесть на ночь la soupe aux onion — луковый суп и выпить
последние пятьдесят грамм кальвадоса. Таким рестораном неизменно оказы?
вался «Au pied de cochon» («Под копытом свиньи»), который находился на краю
(хочется сказать: на берегу) парижских кварталов, уцелевших после сноса цен?
трального рынка. Этот ресторан и остался, быть может, последним знаком па?
мяти, последним обломком империи рынка и доносил до ночных посетителей
аромат старого Парижа. И мы с Беллой в сопровождении кого?то из парижских
знакомых часто приходили ночью в этот ресторан и ели луковый суп под акком?
панемент какого?нибудь венгерского оркестра. И становились свидетелями ноч?
ной парижской жизни с продавщицами фиалок, нищими, поющими и танцую?
щими цыганами, да и просто парижскими типчиками, клошарами, «ночными
бабочками» всех виданных и невиданных мастей.

Мы так втянулись в эту ночную жизнь Парижа, что в других городах света
стремились ее воскресить. И вот в Нью?Йорке ночью мчались на такси в самый
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центр города, в Гринвич?вилледж, чтобы попасть во французское кафе «Фига?
ро» и съесть там луковый суп — и тем самым не изменять приобретенным в
Париже привычкам.

* * *

Оказавшись в Париже, мы были ошеломлены кипением художественной
жизни, захлестнувшей нас. Четыре полных дня я посвятил изучению Лувра. Ко?
нечно, в поле моего зрения был и музей д’Орсе, где я с восхищением и, быть мо?
жет, с чувством ностальгической нежности смотрел работы импрессионистов.

Я стремился окунуться и в современное искусство Парижа. Много дней блуж?
дал по переулкам левобережного центра, так называемого предместья Сен?Жер?
мен, где сосредоточено большинство авангардных галерей — предмет моей под?
линной страсти.

Эдик Штейнберг пригласил нас с Беллой на открытие своей выставки в га?
лерею Клода Бернара. Это стало значительным событием художественной жиз?
ни города. На открытии было много знакомых русских художников, живущих
во Франции. Выставка имела очевидный успех, и я очень радовался за Эдика.

Мы ходили в гости к Оскару Рабину, и он показывал нам свои работы па?
рижского периода и работы сына. Встреча состоялась в его новой мастерской и
осталась в памяти как знак существования русского искусства в Париже. Дис?
танция, пройденная Рабиным от Лианозова до Парижа, не могла не произво?
дить сильного впечатления.

Был я на открытии выставки Фрэнсиса Бэкона. Народ толпился даже на ули?
це, что стало для меня неожиданностью. Внутри помещения было невозможно
подступиться к картинам.

Когда прилетал Володя, мы шли вместе с ним в кино и смотрели какие?ни?
будь фильмы, которые нельзя было увидеть в Москве. Например, «Последнее
танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

На нас сразу обрушился настоящий шквал непрочитанных книг, запрещен?
ных к ввозу в Союз. В их числе были и сочинения Солженицына, и книги Синяв?
ского, Максимова, и многие номера журналов «Континент», «Грани». Да и про?
изведения Набокова из тех, что не дошли до нас. И, конечно, новые книги сти?
хов Бродского. Все это чтение, несомненно, восхищало, но и оставляло горест?
ный осадок оттого, что лучшие люди России оказались на Западе.

Именно в этот момент наш старый друг Степан Татищев дал нам прочитать
поэму Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки». И дал он ее нам всего на одну
ночь. Я уже не помню, чем была вызвана такая спешка. Книга была не сброшю?
рована, состояла из отдельных листов. Мы провели бессонную ночь. Передава?
ли друг другу прочитанные листы и почти не обменивались впечатлениями.
Обсуждение началось к утру, когда мы закончили чтение. Это было какое?то
восторженное переживание, помноженное на радость оттого, что такой роди?
мо?близкий человек живет постоянно в России. Мы с Беллой восприняли книгу,
я бы даже сказал, с нежностью и гордостью за Веничку.

* * *

Марина и Володя бывали в Париже наездами. Марина снималась в фильме
Марты Мессарош «Их двое» и постоянно летала на съемки в Венгрию. Володя,
договорившись с Мариной о времени встречи, прилетал из Москвы.

Когда мы все снова встречались на rue Rousselet, тема наших разговоров
была всегда одна: как сделать так, чтобы Володя мог подольше оставаться в Па?
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риже. Занятость Володи в любимовском театре была чрезвычайно высокой. Из
Москвы раздавались звонки с требованием приезда на очередной спектакль.
Особенно часто тогда шел «Гамлет». Без участия Володи спектакль был немыс?
лим. Потом Володя возвращался, пару дней осматривался, в лучшем случае да?
вал один?два концерта и должен был вылетать обратно в Москву. Больно было
смотреть на это существование урывками.

Когда Володя прилетал в Париж, он звонил Косте?болгарину — своему ак?
компаниатору — и ехал с ним в какой?нибудь парижский зал, где стояла их аппа?
ратура, — репетировать. Возвращался он поздно, только успевая с нами поужи?
нать. Он все время нервничал. Такая жизнь была для него чрезвычайно трудна. И
Марина тоже нервничала из?за этих беспрестанных отлетов Володи в Москву.

Марина старалась ввести Володю во французское общество — знакомила
со своими друзьями, для которых он пел в каких?то частных апартаментах. В это
время он много занимался французским языком и уже мог объясняться со свои?
ми новыми знакомыми. За его лингвистическими успехами было любопытно
наблюдать.

Мы непрестанно обсуждали вопрос о том, как Володе уменьшить зависи?
мость от театра. Надо сказать, что он очень любил свой театр и Юрия Петрови?
ча Любимова. Но театр был ему нужен еще и потому, что директор театра Дупак
подписывал ему характеристику, необходимую для оформления документов на
выезд. У Володи в это время была постоянная виза, но все равно характеристику
нужно было время от времени обновлять.

Володя продолжал мечтать о независимом положении. Он хотел стать чле?
ном Союза писателей. Но на этом пути были свои препоны. Во?первых, его не
печатали в периодике и не издавали. И ему нечего было предъявить при вступле?
нии в Союз. Во?вторых, были отдельные деятели Союза писателей, которые кате?
горически возражали против приема Володи. Трудно было понять, что они имели
против вступления Высоцкого в профессиональную писательскую организацию.

Белла хорошо знала Мишу Луконина. Михаил Кузьмич Луконин был чле?
ном правления Союза писателей СССР и в 76?м году первым секретарем Мос?
ковского отделения Союза писателей.

Он был довольно симпатичный мужик. В молодости работал на Сталин?
градском тракторном заводе и играл в футбол за команду «Трактор». Всем своим
поведением и повадками как бы еще и еще раз подчеркивал, что он из простой
пролетарской среды.

Как?то у нас с Михаилом Кузьмичом и его супругой Аней Антоненко случился
день совпадений. Сначала мы встретились на приеме в посольстве США. Это был
очень помпезный дневной прием по случаю Дня независимости США — 4 июля
1976 года. Мы приветствовали друг друга и вместе выпили, радуясь многочис?
ленным встречам со знакомыми. По окончании приема, будучи в состоянии
повышенного возбуждения, мы с Беллой не захотели ехать домой. Вспомнили,
что наш хороший знакомый, посол Венесуэлы господин Регула, настойчиво про?
сил нас быть в его посольстве, тоже по случаю какого?то национального празд?
ника. Регула был очень милый господин, охотно принимавший у себя много?
численных представителей московской богемы. И мы из посольства США по?
ехали к нему. И там среди толпы гостей снова встретили Мишу Луконина и его
супругу Аню. И снова порадовались встрече, выпили вместе еще водки, и Миша
сказал: «Что это мы все как?то случайно встречаемся? Давайте, ребята, поедем
к нам домой и хорошо посидим с хорошей закуской, у нас все есть!». Мы согла?
сились, тем более что Луконины жили в непосредственной близости от моей
мастерской — в угловом доме на Новом Арбате, в месте пересечения с Садовой.
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Первое впечатление от их дома было совершенно ошеломляющим. Мы попа?
ли внутрь золотой шкатулки. Золотыми были портьеры из парчовых индийских
тканей и ламбрекены над ними. Мебель была позолоченная, прозрачные зана?
вески на окнах — из тонкого золотого тюля. Обои — золотого цвета. А в проемах
дверей свисали золотые колокольчики на тонких золотых нитях. Облик квартиры
никак не вязался с образом хозяина, более того — они были в вопиющем проти?
воречии.

Михаил Кузьмич, Миша, был простой мужик. И он так и общался с людьми.
Просто и без затей. Он предложил сесть и выпить. Сам пил много и широко на?
ливал. И когда наливал, приговаривал: «Бутылка удлиняет руку!» — это была
его любимая присказка, и он все время повторял ее за столом. И ухитрялся дотя?
гиваться до самых далеких рюмок, которые тоже были с позолотой.

В течение всего застолья мы говорили с Михаилом Кузьмичем, с Мишей, о
судьбе Володи Высоцкого и о том, что необходимо принять его в писательскую
организацию.

Белла вспоминала этот разговор:

— Миша, может, можно как*то Высоцкому помочь — он беззащитный че*
ловек, как всегда актеры, подвластный режиссерам. Но в театре ему уже разре*
шают петь его песни со сцены. Это уже немало, значит, нет полного запрета на
его творчество. Может быть, все*таки примешь его в Союз писателей?

— Только через мой труп!
И напрасно он это сказал… Но это, конечно, ничего не значит. Володенька

Высоцкий — большой человек, очень большой поэт.
Как*то один корреспондент спросил Высоцкого:
— А вы хотите быть знаменитым?
И ответ Высоцкого:
— Хочу и буду.
Он понимал себе цену. По*моему, убедительно. Он замечательный, замеча*

тельный, замечательный человек.

Понять отказ Луконина мы не могли. Было очевидно, что стихи Пастернака
не должны ему нравиться. Они были ему непонятны, и он их отвергал. Со стиха?
ми Бродского он вряд ли был знаком, но если бы знал, то, скорее всего, тоже бы
отверг. Ему нравилось более простое, земное стихосложение. Но почему он при
этом не воспринимал стихи Высоцкого, было непостижимо. Я думаю, разгадка
в том, что он был насквозь проникнут советской идеологией. Он был, выража?
ясь языком Александра Зиновьева, гомо советикус, а советская власть не могла
принять творчество Высоцкого с его искренностью и свободолюбием, ведь оно
отражало подлинную жизнь.

Я рассказал об этом случае, чтобы показать трудности, которые возникали
на пути Володи Высоцкого.

* * *

Вскоре после нашего приезда в Париж нас пригласила в ресторан Зинаида
Шаховская, главный редактор газеты «Русская мысль». Это была очень
интересная для нас встреча с удивительной женщиной, происходившей из
русского княжеского рода. Во время Гражданской войны она с родителями
выбралась из Новороссийска в Константинополь, а потом в Париж. Во время
Второй мировой войны участвовала в движении Сопротивления, потом работала
военным корреспондентом, была награждена орденом Почетного легиона.
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Зинаида Алексеевна интересовалась у нас тем, что происходит в Москве,
перипетиями литературной жизни, а мы ее расспрашивали о Бунине и Набоко?
ве, которых она знала.

После этой встречи в «Русской мысли» была опубликована статья под заго?
ловком: «Белла Ахмадулина в Париже». Статья была чрезвычайно комплимен?
тарной, располагалась на развороте, привлекая внимание читателей. Нам ста?
ли звонить русские парижане, радостно приветствовавшие нас и предлагавшие
встретиться где?нибудь в ресторане или у них дома. Все просили Беллу прочи?
тать стихи в каком?нибудь публичном месте.

Конечно, в Париже и Белле, и мне хотелось наверстать упущенное — уви?
деть и услышать тех людей, встреча с которыми помогла бы восстановить связь
времен, прерванную существованием советской власти, в первую очередь лите?
раторов и художников, эмигрировавших во Францию.

Жгучий интерес вызывал Марк Шагал. Мы мечтали встретиться с ним, при?
коснуться к тайне его личности и, может быть, таким образом обрести что?то
для себя, для своего пути в жизни и в искусстве.

Должен сказать, что у многих людей российского происхождения, которые
были ближе к нам по возрасту, такой же интерес вызывала встреча с Беллой и,
может быть, со мной как представителями современной, загадочной для них со?
ветской России. Проявлением этого интереса стал звонок Иды Шагал с предложе?
нием встретиться и показать нам работы ее отца, которые хранились у нее. Этот
звонок был огромной радостью для нас. Ида познакомилась с Беллой во время
первого приезда Беллы в Париж и теперь хотела возобновить знакомство.

В это время у Иды гостила Наталья Ивановна Столярова, с которой мы по?
знакомились благодаря посредничеству Степана Татищева. С ними мы прово?
дили в Париже много времени.

Интересно, что в ранней молодости, в Париже, Наталья Ивановна была му?
зой Бориса Поплавского, быть может, лучшего поэта первой волны русской эми?
грации. Он был влюблен в Наталью и посвятил ей свой единственный сборник
стихов «Флаги». Я «открыл» это совершенно самостоятельно, листая книгу По?
плавского, где перед второй частью обнаружил посвящение Наталье Столяро?
вой. Наталья Ивановна не помнила об этом и прочла посвящение после того,
как я показал ей.

История Столяровой поразительна, так же как поразительна ее наивность,
из?за которой она даже раньше Цветаевой решилась на отъезд из Парижа в
Москву и тоже жестоко поплатилась за это.

Поплавский умолял ее остаться и, провидя, как свойственно поэту, гряду?
щую трагедию, предупреждал: «Когда Бог хочет наказать человека, он отнима?
ет у него разум».

Наталья Ивановна выехала в Россию в 1934 году. В 1937?м она была аресто?
вана и просидела почти десять лет. О ее судьбе Солженицын написал, что Столя?
рова «попала в капкан, выхвативший всю середину ее жизни». После войны она
вышла на свободу, но найти работу ей было трудно. Лишь благодаря соучастию
Ильи Григорьевича Эренбурга она с 1956 года стала работать у него литератур?
ным секретарем.

В Париж Наталья Ивановна приехала по приглашению Иды Шагал. Она и
рассказала Иде, что Белла в Париже.

Оказалось, что о визите следует договориться с Идой за несколько дней до
него: ей необходимо было вызвать бригаду рабочих, чтобы извлечь картины из
сейфа в подвале дома и развесить их на места, им предназначенные. Ида храни?
ла картины в специальном сейфе, потому что парижские воры настолько совер?
шенны в своем ремесле, что иначе обязательно украли бы их.
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Наконец, договоренность была достигнута, и мы встретились в замечатель?
ном старинном доме Иды на острове Сите, в самом центре Парижа. Эти старые
дома построены на основе фахверковой системы конструкций, когда балки и
стропила создают необходимый каркас дома, щебень и другой заполнитель кла?
дется внутрь, и поверх наносится слой белой штукатурки. Деревянная основа
очень красива своим черно?коричневым цветом, своей подлинностью. Белые
стены оказываются как бы в раме из дерева. А картина на белой стене в своей
раме предстает как бы дважды окантованной.

У Иды находились ранние и, на мой взгляд, лучшие картины Шагала. Мож?
но представить, какое впечатление они произвели на нас, да еще в домашней
камерной обстановке.

Конечно, мы с Беллой мечтали побывать у самого Шагала. Ида при нас по?
звонила на виллу La Colline в городок St. Paul de Vance, где жил Шагал со своей
супругой Вавой — так называли друзья Валентину Григорьевну Бродскую. Ида
переговорила с ней о возможности такой встречи и сразу же получила согласие.
Валентина Григорьевна сообщила нам номер своего телефона и просила пере?
звонить, когда мы будем на юге Франции.

* * *

Однажды Марина пригласила нас в гости к Симоне Синьоре. Предваритель?
но предупредив, чтобы мы не говорили там о политике. Она знала, как мы отно?
симся к советскому режиму, и не хотела, чтобы мы касались этой темы. Ей было
бы неприятно при Симоне услышать нашу нетерпимую критику, потому что сама
Марина оставалась членом французской компартии.

Жила Симона буквально рядом с Идой Шагал на острове Сите, соединен?
ном мостами с правым и левым берегами Сены. Дом располагался на площади
Дофин и был очень похож на тот, в котором жила Ида. Тоже был построен в XVII
веке и возведен на основе фахверковой системы конструкций.

Дверь нам открыла сама Симона. Ее образ чрезвычайно волновал и меня, и
Беллу задолго до этой встречи. И теперь мы не могли оторвать глаз от ее лица.
При этом она произвела на нас трагическое впечатление. Быть может, еще и
потому, что в предощущении встречи в памяти брезжили какие?то разговоры
об ее очередной размолвке с Ивом Монтаном. Она очень располнела, и, несом?
ненно, существовал контраст между ее лицом и фигурой, утратившей былую
строгость формы.

Симона угощала нас хорошим коньяком, и, как мы ни старались, разговор
перешел в область политики. В этот раз получилось так, что завелся больше всех я.
То ли коньяк подействовал, то ли меня как?то особенно стала раздражать политиче?
ская позиция французских коммунистов, но в возникшем разговоре, который
честно, вопреки своим взглядам, переводила Марина Влади, я потерял равновесие.
Когда на французском телевидении, очень достойно ведущем свои передачи,
появлялось лицо лидера французских коммунистов Жоржа Марше и начинались
его зажигательные речи, в которых он призывал ниспровергнуть во Франции все и
вся, я выключал телевизор. Представить себе, что в цветущей стране начнется что?
то похожее на то, что происходило у нас, было выше моих сил. Все мы были под
впечатлением «Архипелага ГУЛАГ» и разгоревшегося скандала с высылкой
Солженицына из страны. И я не стеснялся в выражениях, рассказывая об истинном
положении в Советском Союзе. Ив Монтан и Симона Синьоре резко осудили в 68?м
году вторжение наших танков в Прагу, а в последующие годы выступали в защиту
Солженицына. И Симона слушала меня очень внимательно. И спрашивала: почему
же в таком случае мы хотим вернуться из Франции на родину?
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* * *

Этого не понимали многие, и это стало основной темой нашей беседы с
Эженом Ионеско.

Я с величайшим пиететом относился к Ионеско, драматургу и философу,
родоначальнику театра абсурда. Мы с Беллой с интересом прочли опубликован?
ную в «Иностранной литературе» пьесу Ионеско «Носорог» (у нас она называ?
лась «Носороги»), но в Москве его пьесы не шли, и мы очень хотели увидеть их
постановки в Париже. В журнале «Pariscope» для желающих познакомиться с
репертуаром театра и кино я отыскал заметку, где были анонсированы две его
пьесы: «La leçon» и «La Cantatrice Shauve» — «Урок» и «Лысая певица». Оказа?
лось, они идут в маленьком театре «La Huchette» в центре Парижа уже тридцать
лет — каждый день. За это время полностью сменился состав исполнителей, и
теперь уже сбились со счета, какие актеры и сколько лет в них играют.

Мы купили билеты на спектакль, который шел в двух отделениях: первый
акт — «La leçon» и второй — «La Cantatrice Shauve». Эти пьесы были написаны в
начале пятидесятых годов, тогда и состоялись в Париже премьеры, а в 1957 году
спектакли были возобновлены и уже не сходили со сцены.

...Маленькие кулиски, изрисованные какой?то графикой, тонко соотнесен?
ной с декорацией. Стол, стулья, парты. Все внимание приковано к актерам. Вос?
принимать эти пьесы непросто. Даже парижанину трудно следить за причудли?
вым характером действия, вникать в абсурдистские словесные дуэли.

Конечно, перед спектаклем мы с Беллой познакомились с содержанием пьес,
но далеко не все понимали. Рядом сидела знакомая, которая шепотом кое?что
переводила. К сожалению, нам была недоступна изумительная игра со словом,
перекрестные диалоги, когда слова и фразы произносятся каждым из персона?
жей по своему поводу, а вместе вплетаются в общесмысловую игру. Но все рав?
но спектакль поражал новизной.

Ионеско считал, что театр должен иметь собственный, неповторимый язык,
отличающийся от языка литературы. В своем творчестве он прибегал к гротес?
ку, к условно?театральным преувеличениям, и многие критики называли его
спектакли «театром крика», обращая внимание на их антибуржуазную и анти?
мещанскую направленность. Это было торжество нового театра, новый путь глу?
бинного проникновения в человеческую психологию.

Нам хотелось встретиться с Ионеско, хотя мы понимали, что эта встреча
тоже будет театром абсурда по той причине, что Ионеско не говорил по?русски,
а мы не говорили по?французски. Как вдруг одна дама канадского происхожде?
ния, Покьюрет Вильнев, присутствовавшая на выступлении Беллы в Институте
восточных языков, будучи хорошо знакома с Ионеско, сама предложила органи?
зовать нашу встречу и взялась препроводить нас к нему. Она владела и француз?
ским, и английским и могла способствовать нашему контакту.

Дом, где жил Ионеско, находился на Монпарнасе. Мы позвонили в домофон
и поднялись в бельэтаж. Маленькая квартира. Картина работы Миро. Много
деталей обстановки в японском стиле. Оказалось, что жена Ионеско — японка.

Вся тяжесть перевода легла на нашу канадскую спутницу. Мы с Беллой го?
ворили по?английски, а она переводила на французский. Ионеско и его очаро?
вательная миниатюрная жена были очень радушны, потому что наша спутница
наговорила о нас много комплиментов.

Мы знали, что Ионеско был членом редколлегии журнала «Континент», ко?
торый чрезвычайно будоражил умы читателей. Присутствие в составе редкол?
легии Эжена Ионеско, так же как и Роберта Конквеста, придавало журналу еще
больший вес.
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Должен заметить, что под влиянием «Континента» и прочей русской прес?
сы, издававшейся в Париже, у Ионеско сложилось мнение, что раз в России
подавляется всякая свободная мысль, то жить там невозможно. Отсюда и со?
вершенная уверенность в том, что, если человек оказался на Западе, он дол?
жен безоглядно просить политического убежища. Ионеско был крайне удив?
лен тем, что мы хотим вернуться в Москву. Людей, подобных нам с Беллой, он
просто не встречал. И он спрашивал нас: кто вы такие?.. Почему хотите вер?
нуться обратно?

Я подтверждал: да, в СССР существует противостояние свободомыслящих
людей и правящего режима. Действительно, советская власть беспощадно рас?
правляется с  диссидентами. Они подвергаются гонениям, за ними ведется слеж?
ка, их телефоны прослушиваются, все их человеческие контакты фиксируются.
Диссидентов вызывают на допросы в КГБ, на них заводятся политические дела,
устраиваются суды, их отправляют в тюрьмы и лагеря, вынуждают уехать за
границу. Эти вопросы решаются на государственном уровне.

При этом я изо всех сил пытался разъяснить Ионеско, чем вызвана наша с
Беллой решимость вернуться в Союз. Мы с Беллой не были диссидентами. Мы
являли собой некий российский феномен, трудный для понимания западным
литераторам, — мы постоянно сталкивались с этим непониманием.

Взгляды Беллы на происходящее в стране, так же как и мои, ничем не отли?
чались от взглядов наших ближайших друзей, писателей?диссидентов. Но само
творчество Беллы было несколько иного свойства. В стихах и прозе Беллы прямая
политика просто отсутствовала. Ее бесценный художественный дар, «трагичес?
кого звучания», как назвал его Родион Щедрин, побуждал ее описывать свои чув?
ства, природу. В этом была ее поэтическая сущность, и ей невозможно было что?
то подсказать или направить в какое?то иное русло. Белла была существом, кото?
рое нигде, кроме России, не могло жить. И конечно, русский язык был ее Роди?
ной. Жить в эмиграции, лишиться прямой поддержки глубинной русской речи
она не могла и не хотела. Это совершенно совпадало с моим мировоззрением. Я
считал, что главное для художника — его художественное кредо, а не место жи?
тельства. По существу, мы в своем творчестве просто игнорировали существо?
вание советской власти по той простой причине, что, на наш взгляд, присут?
ствие политики в произведении вредило его художественности.

Ионеско внимательно слушал и старался через плохой перевод вникнуть в
то, что я объяснял ему.

В конце встречи я стал говорить о современном русском театре и о том, что
известный режиссер Валентин Николаевич Плучек намеревается поставить «Но?
сороги» в Театре сатиры.

Прощаясь с нами, Ионеско снял с полки свою пьесу «Макбет» и дружески
надписал нам.

* * *

Мы с Беллой очень хотели встретиться с нашими друзьями, которые оказа?
лись на Западе. Когда мы в Москве расставались с ними, то уже не надеялись
увидеться вновь.

Это относилось в первую очередь к Виктору Платоновичу Некрасову —
замечательному писателю, прошедшему всю войну, сражавшемуся под Сталин?
градом и прославившемуся своей повестью «В окопах Сталинграда». Она была
опубликована сразу после Победы, и война в ней была описана настолько
правдиво, насколько это было возможно в нашей литературе. В дальнейшем
линия поведения Некрасова, как было сказано в решении партийной

4. «Знамя» №12
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организации, не совпадала с линией партии. Его исключили из партии, а потом
и из Союза писателей. Путевые очерки «Месяц во Франции», «По обе стороны
океана» подверглись издевательской критике в печати. Помню появление в
«Известиях» грубого фельетона Мэлора Стуруа «Турист с тросточкой». В
результате травли, которой он подвергался, Некрасов вынужден был уехать на
Запад, и его — участника обороны Сталинграда — лишили советского
гражданства.

Виктор Платонович был очаровательным человеком, и внешность его была
очаровательна: лицо, изборожденное морщинами, которые, как ни странно, его
украшали. Это были не шрамы, а следы глубоких переживаний. На лице его жили
глаза какого?то прозрачного цвета, они лучились юмором и мудростью челове?
ка, прожившего трудную жизнь, и буквально завораживали собеседника. Об?
лик его довершали пряди седых волос, падавшие на лоб, и вихор на макушке,
который явно противоречил возрасту и настаивал на молодости. Одежда Вик?
тора — небрежно наброшенная куртка, шарф вокруг шеи — делали из него ти?
пичного парижанина.

При встрече мы обнялись, и он сразу стал стучать пальцем по своим краси?
вым зубам (раньше у него во рту были «развалины почище Парфенона») и гово?
рить: «Подарок Славы Ростроповича». Он был довольно беден, и Ростропович
оплатил ему расходы на дантиста.

Встретились мы в парижском районе Saint?Germain?des?Prés, в знаменитом
кафе Les Deux Magots, на эмблеме которого были изображены два мудреца, хотя
на жаргоне их называли «два болванчика». Это было историческое место, сла?
вившееся тем, что здесь бывали многие великие люди Франции, начиная с Вер?
лена и Рембо. Существовала даже литературная премия «Les Deux Magots». В
подзаголовке меню была фраза: «Le rendez?vous de élite intellectuelle». Это кафе
было связано с именами Пикассо, Аполлинера, Сент?Экзюпери, Хемингуэя, Сар?
тра. В этих стенах жила легенда.

Мы сразу заказали по двойному кальвадосу и дальше продолжали в том же
духе. Белла тут же на меню написала:

Виктору Некрасову —
Ничто на свете не могло
Нас разлучить, как двух Маго.

А Виктор на таком же меню сделал ответную надпись:

Ах, дорогие мои москвичи — Белочка и Боречка — встречаться бы нам поча*
ще под этими двумя болванчиками (Deus Magots). Целую.

Виктор

Нас интересовала история встречи Виктора Платоновича с Набоковым.
Выслушав его рассказ, мы неожиданно для себя поняли, что он пытался при?
влечь внимание Набокова к политическим проблемам, волновавшим современ?
ную русскую интеллигенцию, и потерпел в этом неудачу. Он не нашел, да, на?
верное, не мог найти способа заинтересовать великого писателя этой темой.
Получилось так, что их встреча не имела художественного смысла.

Еще одним моим знакомым, посетившим Набокова в Монтрё, был Андрей
Амальрик, автор получившего широкую известность эссе «Просуществует ли Со?
ветский Союз до 1984 года?», где он изложил свои взгляды на будущее СССР.

Я познакомился с Андреем Амальриком значительно раньше, в Москве, ког?
да он приходил ко мне домой как корреспондент АПН, чтобы написать статью обо
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мне как о молодом театральном художнике. Все его вопросы были столь наивны,
что я понял его полную неосведомленность в проблемах театра и стал расспраши?
вать, почему он избрал такую тему. На что он с завидной откровенностью сказал:

— Театр меня мало интересует. Просто друзья хотели помочь мне с заработ?
ком, устроили в АПН и посоветовали писать о театре.

Его финансовые трудности объяснялись тем, что он недавно вернулся из
принудительной высылки в Сибирь, «на трудовой фронт» — в деревню, где про?
вел два года. Когда мы разговорились, выяснилось, что его взгляды совпадают с
моими, но уже тогда я заметил его повышенный эгоцентризм и подчеркнутое
самолюбование несмотря на детскую ранимость и всю безвыходность положе?
ния. Чтобы помочь ему, я сам написал статью о работе в театре и отдал ему,
чтобы он добавил свои оценки моего творчества.

Позже Амальрик снова был арестован и в тюрьме объявил голодовку, при?
влекшую внимание всего мира. Тюрьму заменили ссылкой в Магадан, куда к нему
приехала любящая его жена Гюзель, которая хотела полностью разделить его судь?
бу. Впоследствии он эмигрировал, успешно выступал в западной печати. Меня
интересовали подробности его встречи с Набоковым. Оказалось, что его встреча,
как и встреча Некрасова, была по сути неудачной, так как Амальрик излагал На?
бокову свои диссидентские взгляды, а Набокова это не заинтересовало.

* * *

На нашем горизонте возникла фигура француза Рене Герра, в совершенстве
говорящего по?русски. Он выучил язык в детстве. А потом заинтересовался Рос?
сией, стал одним из крупнейших знатоков русской культуры. Собрал гигантскую
коллекцию книг и автографов русских писателей, эмигрировавших во Францию:
Бунина, Набокова, Адамовича, Зайцева, Ремизова, Цветаевой, Поплавского. А
также коллекцию картин русских художников, связанных своим происхожде?
нием с Россией, но работавших во Франции: Добужинского, Бенуа, Серебряко?
вой, Анненкова, Шаршуна, Полякова, Ланского…

Рене проявил инициативу во встрече с нами, и мы сразу поняли значение
для нас этой новой дружеской связи. Рене был в курсе литературной жизни Рос?
сии, и ему не нужно было объяснять, кто такая Белла Ахмадулина. Он предло?
жил быть нашим гидом и с удовольствием показывал свои любимые места в
Париже. У него был автомобиль «ситроен», находившийся в очень плохом со?
стоянии, но ездить на нем все?таки было можно. Мы его называли «жучок» и
шутили, что Рене тормозит ногой — подошвой ботинка, потому что вся обшив?
ка прогнила, и были видны дыры в кузове и в полу, кроме того, в машине было
много хлама. Но тем не менее мы с благодарностью к доброжелательному хозя?
ину садились в кабину, и начинались наши увлекательные поездки по городу и
окрестностям. Мы ездили в Версаль, в Во?ле?Виконт, в замок Шантильи, на рус?
ское кладбище Сент?Женевьев?де?Буа.

Рене был близко знаком с русскими эмигрантами разных поколений и ста?
рался сделать так, чтобы мы увидели кого?то из тех, кто еще жил в это время.
Сам он несколько лет был литературным секретарем Бориса Зайцева и написал
диссертацию о его творчестве.

Он познакомил нас с историком культуры Владимиром Вейдле, с которым
мы беседовали о великих русских поэтах Серебряного века. Вейдле был, несом?
ненно, тронут нашим визитом и тоже с интересом вглядывался в лица неведо?
мого ему поколения русских.

Рене организовал нашу встречу с Ириной Одоевцевой. Правда, эта встреча,
несмотря на то, что Ирина подарила Белле несколько своих книг с теплыми над?
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писями, закончилась неудачно по той причине, что она, грассируя на француз?
ский манер, спросила Беллу:

— А пгавда, что в Госсии говогят: «Магина, Игина и Анна»?
Тут Белла не выдержала, и мне пришлось спасать Игину Одоевцеву от ее

гнева.
Мы объездили с Рене все цветаевские места, начиная с Медона, все дома,

где жила Марина Цветаева.

В ходе нашего пребывания в Париже мы были представлены господину Пье?
ру Кардену, который любезно предложил Белле провести ее вечер в знаменитом
театре Espace Pierre Cardin в центре Парижа, на Елисейских Полях. Это выступ?
ление было назначено на конец марта. Был напечатан специальный плакатик с
фотографией Беллы. Его можно было увидеть и на афишных досках, и на круг?
лых рекламных тумбах, и на стенах метро. Мне было приятно видеть портрет
Беллы по всему Парижу. Я радовался за нее.

* * *

Живя в Париже, мы встречались и с людьми, с которыми успели подружиться
еще в Москве. Прежде всего следует назвать Степана Татищева — это был заме?
чательный друг. Степан происходил из старинного дворянского рода. Семья
эмигрировала во время революции. Во Франции дядя Степана прославился как
кинорежиссер под именем Жака Тати, — он сократил русскую фамилию на фран?
цузский манер. Я видел его фильм, который назывался «Мой дядя». Фильм заме?
чательный, очень человечный, очень остроумный. Сам Степан работал одно вре?
мя в Москве во французском посольстве в качестве культурного атташе и в то
же время дружил с Юлием Даниэлем, что было, конечно, подозрительным с точ?
ки зрения отечественных органов госбезопасности. Им было известно и о при?
частности Татищева к передаче на Запад рукописей Солженицына. Степан по?
стоянно находился под присмотром этих органов.

Я много лет дружил с Юликом Даниэлем, всегда восхищался его человече?
скими качествами, многократно бывал у него на даче, которую он снимал в
деревне рядом с усадьбой Архангельское. Белла тоже с ним подружилась, тем
более что она в свое время подписала письмо в защиту Синявского и Даниэля. В
доме Даниэля и его жены Ирины Уваровой мы и познакомились со Степаном
Татищевым.

В Париже эта дружба очень нам пригодилась. Когда Степан узнал, что мы
приехали, он сразу же нас нашел, и мы буквально не расставались, пока были во
Франции. Он так же, как Рене Герра, показывал нам Париж, но, как правило, ноч?
ной. В нашей компании оказалась и Наталья Столярова. Мы встречались в кафе
«La Closerie de Lilas» и старались сесть за столик, на котором была прибита мед?
ная дощечка, гласившая, что здесь сидел V.O. Lenin. Почему «О»? Это оставалось
для нас загадкой. После этого мы ехали в какой?нибудь популярный клуб, где мож?
но было наблюдать ночную жизнь Парижа. Часто к нам примыкал еще кто?ни?
будь из наших парижских знакомых. А уже совсем поздно, как я уже рассказывал,
мы заходили в ресторан «Au pied de cochon», который был открыт всю ночь.

* * *

Предварительно созвонившись, мы с Беллой побывали у Марии Васильев?
ны Розановой и Андрея Донатовича Синявского.

Было интересно узнать, что Андрей Донатович совсем не учит французский
язык, что могло, по его мнению, повредить его русскому. Он производил боль?
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шое впечатление своей погруженностью в литературные проблемы, отсутстви?
ем суетности да и просто своим обликом философа и мыслителя.

В разговоре с Андреем Донатовичем и Марьей Васильевной чувствовалось,
что они, конечно, превосходно знают эмигрантскую литературную среду. Но всех
писателей, оказавшихся на Западе, они делили на близких им по взглядам и тех,
кто не принадлежал к их кругу. Они порвали отношения с журналом «Конти?
нент», и, видимо, у них уже созревала идея создать собственный журнал, кото?
рый и начал выходить в 1978 году. Назвали этот журнал «Синтаксис», позаим?
ствовав название у самиздатовского журнала, выпускавшегося Александром
Гинзбургом в Москве в 59?60?х годах. И новый «Синтаксис» Синявского и Роза?
новой начал воевать с «Континентом» Максимова.

Антагонизм, владевший умами писателей?эмигрантов, очень волновал нас
с Беллой. Такое резкое деление на лагеря казалось нам противоестественным.
При общении за столом у Синявских надо было все время следить за собой, что?
бы, не дай бог, не упомянуть кого?то из другого лагеря. Мария Васильевна в на?
чале застолья положила на стол диктофон, чтобы беседа фиксировалась. Это
представлялось нам излишним и отзывалось болью в наших сердцах.

Главное, что вызывало грусть, это трагедия русских литераторов, посвя?
тивших свою жизнь общей политической борьбе, но из?за незначительных, на
наш взгляд, расхождений оказывавшихся в разных и, по существу, враждеб?
ных лагерях.

«Континент», основанный Владимиром Емельяновичем Максимовым, не
только привлекал наше внимание, но и вызывал подлинное восхищение и сво?
ей позицией, и качеством публикуемых материалов. Максимов создал этот жур?
нал и бессменно возглавлял его в течение семнадцати лет. Наши близкие друзья
печатались именно там: Бродский, Аксенов, Алешковский, Владимов, Войно?
вич, Горенштейн, Ерофеев, Некрасов, Галич, Чичибабин, Липкин, Лиснянская и
многие другие. Не говоря уже о самых великих — Александре Исаевиче Солже?
ницыне и Андрее Дмитриевиче Сахарове.

* * *

Дружеские отношения с Максимовым в то время у нас еще не сложились.
Белла рассказывала, что в Москве Максимов безумно выпивал и с особенной
болью и желчью говорил ей о том, что русские поэты живут какой?то особен?
ной, привилегированной жизнью, кутят, пользуются славой и богатством, рав?
нодушны к жизни народа и не участвуют в борьбе с прогнившей советской вла?
стью за свободу совести и свободу слова. Однажды в Доме литераторов он так
напился, что Белла, жалея его, взяла такси, отвезла его до дома, помогла дойти
до двери и даже нажала кнопку звонка, после чего исчезла. Я с трудом представ?
лял себе эту сцену, зная беспомощность Беллы в бытовых ситуациях и то, как я
всегда сам помогал ей.

Так или иначе, Максимов очень ревниво выговаривал Зинаиде Алексеевне
Шаховской за то, что она восторженно приветствовала Беллу в своей газете. Но
все?таки через свою сестру, жившую в Париже, он передал нам приглашение на
концерт Ростроповича, дававшийся в пользу журнала «Континент». Имя Рост?
роповича тогда буквально гремело, и он благородно вносил свой вклад в дело
поддержки «Континента».

Советское посольство чрезвычайно внимательно следило за ситуацией во?
круг этого концерта. Я думаю, что зал был наводнен соглядатаями, и, тем не
менее, мы открыто и радостно общались со старыми московскими друзьями,
которых там встретили. Белла целовала Александра Галича и Толю Гладилина.
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После концерта мы зашли к Ростроповичу поздороваться и поздравить с бле?
стящим выступлением. Он был поражен тем, что увидел нас в Париже, и был это?
му страшно рад. В конце разговора он взял мою запискую книжку, вписал туда
свой телефон и вместо фамилии нарисовал виолончель. Сделал он это для «конс?
пирации», потому что хорошо знал нравы наших органов госбезопасности.

В антракте концерта мы поздоровались с Максимовым. В тот момент он был
холоден с нами, тем более что до этого я не был с ним знаком. Наши отношения
возникли позднее.

Но еще задолго до нашего знакомства я думал о нем и представлял себе,
какую ношу взял на себя этот человек, возглавляя созданный им журнал и
становясь таким образом одной из главных фигур сопротивления советской вла?
сти на Западе, а по существу, и в СССР.

В те годы всякий прочитавший хоть один номер «Континента» испытывал
потрясение от обрушившейся на него информации о людях, подвергающихся го?
нениям в Союзе, а также от обилия талантливых и острых литературных текстов.

Забегая вперед во времени, вспоминаю ситуацию, случайно возникшую во
время нашего пребывания в Америке уже во вторую нашу поездку — 1987 года.

Мы с Беллой остановились у славистки Светланы Харрис, жившей в самом
центре Нью?Йорка на Park?avenue, 55, рядом с Центральным вокзалом. Днем у
нас довольно стихийно собралась замечательная дружеская компания: Олег Чу?
хонцев, Юз Алешковский, Андрей Битов, Наум Коржавин, Василий Аксенов. Мы
прекрасно проводили время в ожидании предстоящего выступления Андрея
Битова и Олега Чухонцева в церкви, которая находилась рядом.

Аксенов вышел на улицу по каким?то своим делам и вдруг совершенно не?
ожиданно встретил Максимова, который, приехав на Центральный вокзал,
пешком шел по городу с маленьким портфелем. Они обрадовались встрече, и
Василий сказал:

— Володя, давай зайдем к Белле и Боре, там замечательная компания!
Василий пересказал нам ответ Максимова:
— Мне стыдно туда идти — в Париже я был так нелюбезен с Беллой и Борей,

что лучше я встречусь с ними в другой раз, когда мы помиримся!
Такой случай действительно настал еще через два года, когда мы встрети?

лись на конгрессе у Армандо Вердильоне на вилле Борромео под Миланом. Как
только мы увидели друг друга в банкетном зале, Владимир Емельянович подо?
шел ко мне и сказал:

— Борис, я рад, что наконец мы встретились, я прошу меня простить, давай
пойдем выпьем что?нибудь и будем друзьями!

Я был рад этому его порыву. В этот вечер мы очень сблизились.

В 1990 году Максимову было возвращено советское гражданство, которого
его лишили после эмиграции, и он начал приезжать в Москву. При этом он неиз?
менно звонил нам, и мы встречались или у меня в мастерской или шли куда?
нибудь, чаще всего — в ресторан Дома кино. Во время этих встреч я старался
донести до него настроение людей, живущих в Москве, — это было ему интерес?
нее всего другого. Он радовался, когда я знакомил его с кем?нибудь из извест?
ных актеров. Как правило, их реакция была восторженная, потому что они не
могли себе представить, что познакомятся с самим Владимиром Максимовым.

Как?то раз, в 1992 году, Володя позвонил мне и с некоторой торжественно?
стью пригласил на премьеру своей пьесы «Кто боится Рея Бредбери?»,
поставленной в Театре имени Маяковского. Спектакль прошел с успехом, и я
был рад поздравить его.
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Через какое?то время Володя пригласил меня на премьеру другой своей пье?
сы — «За бугром» в Театр имени Гоголя. Когда мы встретились у театра, Володя
стал мне объяснять, что в этой пьесе он использовал несколько фраз из романа
Лимонова «Это я, Эдичка» как коллажный элемент, который должен обострить
характер действия. Лимонов в пьесе упоминался под фамилией Ананасов. Мы
сели во второй ряд, нас торжественно усаживал сам главный режиссер Сергей
Яшин. Я был хорошо знаком с коллективом этого театра, потому что оформлял
там два спектакля. По ходу пьесы Володя шептал мне, указывая места, в кото?
рых были использованы цитаты из Лимонова. Но в какой?то момент он помрач?
нел и перестал что?либо комментировать, а я продолжал угадывать все новые и
новые фразы, знакомые по роману «Это я, Эдичка». Вдруг Володя вскочил и де?
монстративно покинул зал, ничего мне не сказав.

В конце представления, которое имело успех, актеры стали выходить на
поклоны и всё смотрели туда, где сидели мы с Максимовым. Но его не было. Я со
смущением принимал их взгляды и старался аплодировать. Меня провели в ложу
дирекции, где в холле сидели актеры и режиссер Яшин и куда с опозданием при?
шел Максимов. Он был разъярен и стал резко выражать режиссеру свое возму?
щение по поводу искажения пьесы, где лимоновские тексты заняли, по его мне?
нию, неподобающе много места. Яшин пытался оправдываться, говоря, что он
просит прощения за слишком широкое цитирование Лимонова, скандальные
тексты которого он ввел в спектакль, стараясь сделать его более острым. Нам
предложили выпить, но Максимов резко отказался, и мы ушли с ним в ресторан
Дома кино, где улучшили себе настроение. Я убеждал его, что ничего страшно?
го не произошло.

В основном Максимов жил в Париже, и мы с Беллой стали у него бывать
всякий раз, когда приезжали во Францию. Володя жил в самом центре города,
рядом с площадью Звезды, которую в 1970?м переименовали в площадь Шарля
де Голля, на улице Гюго, одной из тех, что, подобно лучам, расходятся от знаме?
нитой арки.

Володя был женат на прекрасной молодой женщине Тане Полторацкой —
очень красивой и очень строгой ко многим его друзьям. Беллу и меня она люби?
ла и раскрывалась перед нами лучшими своими качествами, в первую очередь
гостеприимством. При этом она просто по?человечески жаловалась нам на не?
которые черты характера мужа.

Небольшая квартира Максимова была на втором этаже, куда надо было под?
ниматься в крошечном лифте. Квартира была по парижским меркам престиж?
ной и хорошо, со вкусом обставлена стараниями Тани. У Володи был свой каби?
нет, в котором он закрывался, чтобы работать. Но поскольку у него был весьма
вспыльчивый характер, иногда мы становились свидетелями своеобразных спек?
таклей с его участием.

Так было в 1993 году, когда после расстрела танками Белого дома он на?
чал кампанию против Ельцина. Мы же доказывали, что именно Ельцин герои?
чески стойко противостоит проискам коммунистически настроенной оппози?
ции.

В тот раз, когда мы пришли, нам открыла дверь Таня и сказала, что Володя в
очень плохом настроении из?за политических событий в России. Он не выходил
из кабинета, и оттуда доносились резкие высказывания в адрес Ельцина, как
если бы он выступал публично. Между тем стол в гостиной уже был накрыт, и
Таня ждала нас к ужину.

Наконец, двери кабинета распахнулись, и оттуда вышел взъерошенный Во?
лодя, который, поздоровавшись с нами, продолжал с раздражением говорить о
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том, что происходит в России. Он метал громы и молнии в адрес Ельцина и его
окружения.

Вдруг Белла неожиданно резко и громко, в не свойственном ей стиле сказала:
— Молчите, Владимир Емельянович, вы не понимаете этой ситуации. Ведь

если придут к власти сторонники ГКЧП, то это нас будут ссылать в лагеря или
вешать, а вы тут, в Париже, как?нибудь перебьетесь!

Володя как?то сник, и мы сели за стол, где наше настроение быстро измени?
лось к лучшему. Таня была очень рада такому повороту и благодарила нас за
своевременный приход в гости.

Возвращаясь к отношениям Синявского и Максимова, нужно сказать, что,
если бы тогда, 1977 году, мы заглянули в будущее, то смогли бы увидеть их поле?
мику уже перехлестнувшей через край, что приводило к парадоксальным ситу?
ациям, судить которые можно было, на мой взгляд, только вооружившись зна?
чительным чувством юмора. Владимир Емельянович и Андрей Донатович в раз?
гаре полемики в печати начали обвинять друг друга в сотрудничестве с КГБ, что
было тогда высшим оскорблением.

Что не помешало Максимову в октябре 1993 года взять в союзники оскорб?
ленного им Синявского и, почему?то присоединив к нему наивного философа?
марксиста Петра Егидеса, написать антиельцинское письмо «Под сень надеж?
ную закона…» за этими тремя подписями и опубликовать его в «Независимой
газете».

Чтобы как?то объяснить смысл этих довольно безумных поступков, могу
сказать, что, на мой взгляд, двигало в этот момент крупными писателями рус?
ской эмиграции. Они считали, что им, противникам коммунистического режи?
ма, всегда стоявшим в оппозиции к советской власти, не пристало и в новейшей
истории солидаризироваться с нарождающейся в России властью. Мне кажет?
ся, они не хотели потерять в глазах Запада репутацию оппозиционеров, это было
для них недопустимо.

Читать российские газеты и журналы становилось интереснее, чем рус?
ские журналы, издававшиеся за рубежом, и эти журналы становились просто
не нужны.

Но подчеркну: хочу снова поклониться им, этим людям, так много сделав?
шим для приближения перемен в России.

Позднее, в Москве, Максимов как?то позвонил мне и сказал, что ему нуж?
но поехать в Переделкино по приглашению Булата Окуджавы и он просит меня
поехать с ним, чтобы было веселее, тем более что у него машина с шофером от
редакции «Комсомольской правды». Он знал: мы с Беллой близко дружим с
Булатом. Белла тогда была в Доме творчества в Репине, мы поехали вдвоем. Когда
мы приехали в Переделкино, Булат был несколько удивлен нашим альянсом, но
принял нас очень хорошо.

В свое время Булат и Володя были в теплых и близких отношениях. В самые
тяжелые, напряженные времена, когда органы госбезопасности свирепствова?
ли в нашей стране, Володя продолжал звонить Булату по телефону из Парижа,
но не называл своего имени, а начинал разговор просто с вопроса: «Какая у вас
погода?». Булат гордился этими звонками и ценил внимание Володи. Но в даль?
нейшем, после событий октября 1993 года, их политические позиции разош?
лись и личные отношения напряглись. Поэтому Володя и пригласил меня, что?
бы было легче общаться. Я, действительно, старался сменить тему разговора и,
кажется, способствовал его смягчению.
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* * *

Находясь в Париже, Белла стала получать предложения выступить в различ?
ных университетах Франции, где были отделения славистики. Мы были знако?
мы со многими из славистов — преподавателей или заведующих кафедрами этих
университетов. Так, мы хорошо знали Луи Мартинеса из Марселя, Мишеля Оку?
тюрье, который преподавал в Тулузе, Жоржа Нива из Женевы. Это были извест?
ные, уважаемые ученые, хорошо знавшие русскую литературу, много писавшие
о ней и переводившие выдающихся русских писателей. Белла приняла несколь?
ко предложений от университетов, находящихся на юге Франции.

Вместе со Степаном Татищевым мы составили примерный план поездки и
решили, что Степан будет с нами в начале этого путешествия, чтобы показать
нам замки Луары, а дальше мы уже сами отправимся на поезде, и нас встретят
знакомые слависты.

Поездка со Степаном была изумительна. Мы поехали на машине Степана и
посмотрели замки Луары. Принадлежащие частным лицам, они по определен?
ным дням открыты для посетителей, и каждый имеет возможность зайти внутрь
замков и посмотреть замечательную живопись на стенах.

Затем состоялись выступления Беллы в Марселе, Тулузе и Ницце. В Марселе
нас встретил очаровательный Луи Мартинес. Он был одним из авторов
перевода на французский «Доктора Живаго». Существует версия, что сам Па?
стернак предложил Мартинесу перевести роман. В итоге Луи Мартинес,
Мишель Окутюрье, Жаклин де Пруайяр и Элен Пельтье разделили роман на
четыре части, и каждый перевел свою. Это был исключительно удачный
перевод. В дальнейшем Мартинес переводил «В круге первом» Солженицына
и произведения других русских писателей.

По нашей просьбе Луи возил нас в Прованс, где прекрасно сохранилась ма?
стерская Сезанна. Я попросил его проехать вокруг горы Сент?Виктуар, где Се?
занн писал свои пейзажи. Там стояли бронзовые стелы с указанием места и вре?
мени написания той или иной картины. С другой стороны горы, в маленьком
городке Сен?Поль де Ванс, находится вилла, где работал Пикассо, которая и сей?
час является собственностью его наследников.

Подлинность обстановки так действовала на меня, что на глазах выступали
слезы. Я взял на память немного красной глины, которая отчетливо видна на
картинах Сезанна. Положил ее в специальную коробку, но она раскрылась в че?
модане, и потом глина сыпалась из него всю поездку.

Мартинес показал нам городок, где жил Камю, потом мы осмотрели Арль,
где работал Ван Гог. Город в целом сохранился, но квартал, где находилась бил?
лиардная, запечатленная Ван Гогом, был разбомблен американской авиацией
во время Второй мировой войны.

* * *

Когда мы оказались в Ницце, в доме Алексея Оболенского, первое, что мы
сделали, — пошли в музей Марка Шагала. Этот музей замечателен тем, что по?
строен в свободной планировке под конкретные работы Шагала. Для каждой
картины найдено самое выгодное для нее место. Меня поразил этот разумный,
уважительный подход к решению такой трудной задачи.

Алексей Оболенский — прямой потомок князей Оболенских, просвещен?
ный человек, всю жизнь проживший в Ницце. Он в совершенстве владел и фран?
цузским, и русским, и мы с его помощью позвонили жене Шагала, напомнили о
звонке Иды по поводу нас и сказали, что хотели бы посетить их дом и встретить?
ся с Марком Захаровичем. Валентина Григорьевна была чрезвычайно любезна
и назначила встречу на середину следующего дня.
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В назначенное время мы с Беллой и Оболенским подъехали к вилле La Collina,
поднялись по ступеням лестницы и попали в мир Шагала. Уже в темноватом
холле, где нас дружелюбно приветствовала Валентина Григорьевна, нам броси?
лись в глаза картины Мастера, излучающие сияние, похожие на окна в иной,
прекрасный мир фантазии, который и был миром настоящей реальности.

Валентина Григорьевна предложила нам сесть, принесли чай, и возникло
подобие беседы. В основном говорила Валентина Григорьевна. Она стала рас?
сказывать о преимуществе жизни на юге Франции по сравнению с Парижем и
одновременно жаловаться на самочувствие Марка Захаровича и предупреждать,
что в разговоре с ним не следует упоминать имена его друзей, художников и
поэтов, ушедших из жизни, дабы не ранить его и без того растревоженную душу.
Мы покорно слушали и вносили внутренние коррективы в сценарий предпола?
гаемого разговора с Мастером.

В этот момент стремительно вошел Марк Захарович. Он был именно та?
ким, каким мы его представляли: характерный профиль, выраженные скулы,
седые кудри и горящий взгляд. Буквально угадав то, о чем назидательно говори?
ла Валентина Григорьевна, он начал с шутки, которая разрушила все барьеры:

— Вы уже познакомились, как я рад! Вы же понимаете, кто я? Я бедный
художник, простой еврей из предместья, а это — указывая на жену — дочь само?
го Бродского! У нас в Киеве это был самый богатый человек! Сахарный король!

И стал заразительно смеяться. Конечно, все развеселились, и все стало про?
стым и уместным. Разговор потек совершенно непринужденно. Марк Захаро?
вич попросил Беллу что?нибудь прочитать. Белла прочла, быть может, самое тон?
кое и самое сильное свое стихотворение «Памяти Мандельштама»:

В том времени, что и злодей —
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись…

При имени Мандельштама Шагал очень оживился и сказал, что хорошо по?
мнит его по Киеву. Он стал закидывать голову, показывая гордую повадку Оси?
па Эмильевича, при этом глядя перед собой полузакрытыми глазами. Добавил,
что раньше знал стихи Мандельштама наизусть, и попробовал их прочесть.

Вспомнили Ахматову, и Белла прочла стихи, посвященные ей:

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка…

Марк Захарович сидел с нами минут двадцать, затем убежал к себе в ма?
стерскую продолжать работу. Мы остались с Валентной Григорьевной обсуждать
наши впечатления от пребывания во Франции.

Минут через пятнадцать Марк Захарович вернулся и стал говорить о том,
что мечтал бы записать свои воспоминания. При этом поглядывал на Беллу и
спросил, не возьмется ли она их записывать.

Конечно, Белла отреагировала очень живо и сказала, что это было бы вели?
чайшей честью для нее. Но я сразу же заметил, что, к сожалению, это невозмож?
но, потому что на это нужно несколько месяцев, а у нас времени не остается
совсем. Тут же возникла кандидатура князя Оболенского. Шагал был не против,
но как?то сник и не поддержал дальше эту тему.
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Он снова ушел в мастерскую продолжать прерванную работу, потом опять
вернулся к нам. Я пытался рассказывать о Александре Григорьевиче Тышлере, с
которым тесно общался. Потом об Артуре Владимировиче Фонвизине. Шагал
удовлетворенно кивал головой и подтверждал, что это замечательные худож?
ники. Он всех помнил. Он попросил Беллу еще что?нибудь прочесть, и она чита?
ла стихи о Переделкине и о Пастернаке. Шагал слушал музыку речи, потому что,
конечно, не все мог понять и не успевал следить за возникавшими поэтически?
ми образами.

После чтения Марк Захарович пригласил нас в мастерскую, чтобы показать,
как он работает. Мы попали в большое затемненное помещение. Все окна были
завешаны. На просвет стоял большой витраж, сделанный из колотого стекла,
скрепленного металлическими пайками. Он казался каким?то драгоценным кам?
нем, наполненным светом и пропускающим преломленные лучи солнца внутрь
мастерской. Шагал стоял на лестнице и подписывал жидкой краской фрагмен?
ты, чтобы сделать поверхность стекла еще более богатой и живописной. Так
продолжалось довольно долго, пока Мастер не закончил то, что ему казалось
необходимым, не слез с лестницы и не провел нас обратно в холл, где он хотел
сделать дарственную надпись на своей книге, которую подарила нам Валенти?
на Григорьевна.

Я пытался понять, произвело ли чтение Беллы какое?нибудь впечатление
на него. Ответ пришел позже, когда в доме у Тышлера в Москве художник Ана?
толий Юрьевич Никич рассказал историю, связанную с посещением Шагала
московскими художниками. Это было, вероятно, года через три после нашего
визита. Группа известных московских художников во время турпоездки побы?
вала у Марка Захаровича. Кроме Никича я сейчас помню только одного из этих
художников, это был Таир Салахов. Так вот Шагал в беседе с ними, вспоминая
тех русских, которые бывали у него, сказал: «А вы знаете, кто сидел в этом
кресле и читал свои замечательные стихи? Это была сама Белла Ахмадули?
на!». Это ценное для меня свидетельство я просил Анатолия Никича запи?
сать. Не знаю, выполнил ли он мою просьбу, но я был рад услышать его рас?
сказ, потому что он очень многое в отношении Шагала к Белле прояснил: его
память, его чувства.

* * *

После встречи с Шагалом мы из Ниццы поездом отправились в Женеву, где
нас должна была встречать Наталья Ивановна Столярова, о чем мы договори?
лись с ней в Париже. Конечной нашей целью было попасть к Владимиру Влади?
мировичу Набокову. Возможность увидеть его будоражила воображение.

Преклонение перед образом этого великого писателя, любовь к нему были
связаны с самой поэтической сутью Беллы. Она не мыслила себя вне идеи на?
следования всего лучшего, что существовало в отечественной литературе.

Страна постепенно пробуждалась от летаргического сна, в который была
погружена под гипнотическим влиянием коммунистической идеологии и чудо?
вищного тирана, и интеллигенция старалась найти какие?то ниточки связи с
нашим прошлым. Это касалось и литературы, это касалось и живописи. Помню,
как когда?то один из моих учителей в живописи Андрей Дмитриевич Гончаров,
обращаясь к этой теме, говаривал:

— Дерево растет в месте среза!
Вся культурная традиция была прервана революцией. То, что пришло после

революции и, быть может, было ее результатом в лучшем смысле этого слова —
«новое искусство», искусство авангарда, — позднее тоже было срезано под самый
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корень безграмотной советской властью. Наследование идей русского авангарда
было строжайше запрещено. Люди, создавшие в двадцатых годах новое в
литературе, живописи и театре, либо уехали из страны, либо были уничтожены.
Неудивительно, что мы стремились найти собственные корни. Отсюда наш с
Беллой общий интерес и к Набокову, и к Шагалу. Я говорю об этом неслучайно.
Мне хочется, чтобы читатель отнесся к нашему стремлению встретиться с
живыми классиками с уважением и не подумал, что это был праздный интерес
собирателей автографов.

На перроне в Женеве разыгралась трогательная сцена. Выходя из вагона,
мы увидели неуклюже бегущую нам навстречу Наталью Ивановну. Запыхавшись,
она выпалила:

— Вас встречают люди из НТС! Это не опасно для вас?
Бедная Наталья Ивановна, которая отсидела почти десять лет в советских

лагерях, боялась за нас и хотела предупредить.
Следует заметить, что партия НТС (Народно?Трудовой Союз) представля?

лась советским идеологическим и разведывательным органам едва ли не глав?
ной угрозой социалистическому строю. На деле это было смехотворно: как куч?
ка «окопавшихся» в Европе интеллектуалов могла угрожать гигантскому воени?
зированному государству? Но отечественная пропаганда настойчиво формиро?
вала образ врага. Короче говоря, мы совершенно не разделяли страхов Натальи
Ивановны. Я как мог успокоил ее, и мы, обнявшись с ней, с радостными улыбка?
ми пошли навстречу группе встречавших нас.

На вокзале была и Маша Банкуль, давняя знакомая Беллы (тоже со вре?
мени ее первой поездки в Париж). Русская по происхождению, Маша жила
постоянно в Швейцарии со своим мужем Виктором, инженером, работавшим
на швейцарском заводе, и, как выяснилось позже, была доверенным лицом
Солженицына.

Из гостиницы мы вместе с Машей отправились в гости к встречавшему нас
Сергею Крикоряну. По дороге я спросил Машу:

— Как далеко от Женевы находится Монтрё?
— В двух часах езды. Но, если вы хотите посетить Набокова, надо предвари?

тельно позвонить его сестре, Елене Владимировне, и договориться о встрече, —
ответила Маша.

Белла считала, что этого делать нельзя, — Набоков занят и никогда нас не
примет. А я продолжал настаивать, чтобы Маша непременно позвонила Елене
Владимировне. И как только мы вошли в дом Сергея, Маша позвонила ей.

Существует предыстория этого звонка. В Париже имя Набокова не сходило с
наших уст. Мы с Беллой все время говорили о нем, читали и перечитывали его
книги — «Дар», «Приглашение на казнь», «Подвиг», «Лолиту»… И Белла все время
готовилась внутренне к тому, чтобы написать Набокову письмо. Где?то через ме?
сяц после нашего приезда во Францию она села вечером за стол, и к утру письмо
было написано.

Я писала Набокову, что несмелая весть затеяна вдалеке и давно, но всегда дей*
ствовала в содержании моей жизни. Что меня не страшила, а искушала возмож*
ность перлюстрации: де, пусть некто знает, что все подлежит их рассмотрению,
но не все — усмотрению, но в этом случае письмо разминулось бы с получателем
или поставило его в затруднительное положение иносказательного ответа или не*
ответа. Что я прихожусь ему таким читателем, как описано в «Других берегах»
кружение лепестка черешни, точно*впопад съединяющегося с отражением лепест*
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ка в темной воде канала, настигающего свою двуединую цельность. И совсем не одна
я слабоумно живу в России, которую ему не удалось покинуть: почитателей у него
больше, чем лепестков у черешни, воды у канала, но все же он величественно вернет*
ся на родину не вымышленным Никербокером, а Набоковым во всей красе.

Утром, как только мы вышли на улицу, Белла опустила письмо в почтовый
ящик. Владимир Владимирович ответил Белле. Письмо было напечатано на ма?
шинке по?английски за подписью Веры Евсеевны, и ниже была приписка от руки,
сделанная Владимиром Владимировичем.

Motreux*Palace Hotel
1820 Montreux, Suisse
February 25, 1977

Mrs. Bella Akhmadoulina
c/o Marina Vlady
30 rue Rousselet
75007 Paris

Dear Mrs. Akhmadoulina,
My husband is very grateful for your letter and asks me to tell you that he appreciated

all the kind things you say in it.
Нe never replies to private letters himself, but you must excuse him: he established

this rule many years ago when he realized that he had to choose between the writing of
letters and the writing of books. On the other hand, if you ever happen to be in Montreux
we both will be delighted to meet you.

Very sincerely yours,
Vera Nabokov

(Mrs. Vladimir Nabokov)*

У меня болит плечо, т.ч. приходится диктовать по*английски.

* Монтрё*Палас Отель

1820 Монтре, Швейцария

25 февраля 1977

Г*жа Белла Ахмадулина

через: Марина Влади

30 рю Руселе

75007 Париж

Дорогая г*жа Ахмадулина,

Мой муж очень благодарен Вам за Ваше письмо и просил меня передать Вам, что он признателен

Вам за все добрые слова, которые вы написали в нем.

Он никогда не отвечает на частные письма сам, но Вы должны извинить его: он установил это прави*

ло много лет назад, когда он понял, что должен выбирать между написанием писем и написанием

книг. С другой стороны, если Вы когда*либо будете в Монтрё, мы оба будем рады встретиться с Вами.

Искренне Ваша,

Вера Набоков

(Г*жа Владимир Набоков)
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Но письмо это пришло поздно, мы не успели получить его до нашего отъез?
да на юг Франции.

Итак, Маша позвонила Елене Владимировне и соединила меня с ней. Я еле
успел сказать ей слова приветствия, как она ответила:

— Приезжайте завтра, брат ждет вас! Я сейчас ему перезвоню и скажу, что
вы приедете.

Я передал трубку Белле. Она написала об этом позже:

Я испугалась до бледности, но Маша, поощряемая Борисом, сразу позвонила
Елене Владимировне Набоковой. Та откликнулась близким понимающим голо*
сом: «Брат получил ваше письмо и ответил вам. Он будет рад вас видеть. Сей*
час я соединю вас с ним. ГОЛОС — вступил в слух, заполнил соседние с ним обла*
сти, не оставив там ничего лишнего другого:

— Вам будет ли удобно и угодно посетить нас завтра в четыре часа попо*
лудни?

Замаранная слезами, я бесслезно ответила:
— Да, благодарю вас. Мы всенепременно будем.

Это известие произвело должный эффект на всех присутствующих. Решили
выехать на следующее утро.

Вечер нашего первого дня в Женеве был свободен, и я стал звонить Андрею
Волконскому, замечательному авангардному композитору, который жил в Же?
неве. В Москве он был моим близким другом. Телефон Волконского не отвечал.
Тогда я решил найти его по адресу, который у меня был. Центр Женевы невелик,
и мне не стоило большого труда найти дом и квартиру Андрея. Поскольку на
звонок никто не отозвался, я оставил пространную записку с объяснением, по?
чему мы в Женеве. Сообщил наш адрес и телефон. В этом поиске друга мне ста?
рались помочь наши новые знакомые. Созвонившись с кем?то из русских, знав?
ших Волконского, они сообщили, что он получил грант и находится в Западном
Берлине на стажировке.

Я хотел бы остановиться подробнее на наших встречах с Волконским в Моск?
ве. Андрей Волконский — праправнук знаменитого декабриста — вернулся из
эмиграции по воле своих родителей, которые, устав от пребывания на чужбине,
решили начать новую жизнь в Союзе. Перемена обстановки сильнее всего ударила
по молодому Андрею. Он с большим трудом привыкал к новому способу жизни.

Я знал, что Волконский пишет авангардную музыку, и мне удалось в Ленин?
граде услышать одну из его авангардных вещей, произведение, основанное на
дагестанском эпосе, которое называлось «Жалобы Щазы». Оно было исполнено
в Малом зале Ленинградской филармонии, по сути, нелегально, после объяв?
ленной в афишах программы, когда зрители, купившие билеты, разошлись и
остались только друзья. Оркестром дирижировал сам автор. Исполнение произ?
вело на присутствующих большое впечатление. Прочитывался и национальный
характер дагестанского эпоса, и изысканная трактовка композитором современ?
ного авангардного звучания. В то время в Союзе не исполнялись такие ориги?
нальные произведения. Но музыкальный талант Волконского в сочетании с мощ?
ным интеллектуальным началом пробивали стену непонимания. Волконский
приобрел имя как композитор.

Вскоре он позвонил мне в Москве и попросил сделать полиграфический пла?
кат к вечерам старинной музыки, которые он готовился проводить в концертном
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исполнении. Как раз в это время он создавал ансамбль «Мадригал». В нем при
исполнении добаховской музыки использовались и старинные музыкальные ин?
струменты, такие, как виола да гамба, и скрипки, настроенные специальным об?
разом, отличающиеся слабым натяжением струн. Очень большое значение при?
обретал клавесин, на котором играл сам Волконский. Плакат, сделанный мной,
очень понравился Волконскому и его другу Баршаю, который говорил мне ком?
плименты.

Андрей просил меня помочь создать на сцене обстановку, которая соответ?
ствовала бы исполняемой музыке. Для этого мы ездили с ним во дворец Шере?
метевых в Останкине и выпрашивали там в аренду стулья и кресла XVIII века, а
также изящные канделябры, — мы ставили их на полуколонны и возжигали све?
чи. В центре композиции на небольшом вертикальном мольберте помещалась
весьма оригинальная картина XVIII века с изображением диковинных поющих
птиц. Эту картину большого размера (160 х 200 см) в золотой раме мы выпра?
шивали у директора Дома ученых. Мы ее обнаружили там, воспользовавшись
подсказкой, и поняли, что только она может правильно отразить смысл музы?
кального вечера. Исполнители были во фраках, певица — в вечернем платье.
Концерты эти проходили в зале Чайковского и имели очень большой успех. И
перед каждым концертом приходилось ехать и выпрашивать необходимую ме?
бель и картину.

Андрей любил московскую богемную жизнь, но его родиной была Фран?
ция, и его влекло туда. Кроме того, он надеялся, что на Западе будет легче реа?
лизовать его авангардные идеи. Он стремился уехать, был момент, когда он даже
хотел перейти границу на Кавказе. В итоге ему удалось выехать из Союза, и он
выбрал местом жительства Женеву.

Когда мне сказали, что Андрей в Западном Берлине, я понял, что наша встре?
ча не состоится. Но не успел я вернуться в дом Сергея Крикоряна, как раздался
телефонный звонок, и я вдруг услышал взволнованный голос Андрея. Его вели?
чество случай! Поразительное стечение обстоятельств: Андрей, который отсут?
ствовал в Женеве в течение полугода, вернулся из Берлина именно в день наше?
го приезда и нашел мою записку. Все были поражены этим совпадением. И вскоре
он приехал к нам, и мы отметили это событие.

Утро следующего дня началось со встречи с Еленой Владимировной Набо?
ковой в кафе за завтраком на берегу Женевского озера. Она, несомненно, была
похожа на брата и обладала замечательно правильными чертами лица.

Елена Владимировна напутствовала нас, и мы помчались в Монтрё. За ру?
лем автомобиля была Маша Банкуль.

Манящая даль Женевского озера, все время разворачивающаяся по ходу
движения различными ракурсами одного и того же пейзажа, а по другой сторо?
не дороги мелькающие прекрасно построенные домики, ограды и стриженые
деревья.

Маша сказала, что она согласилась за нас на еще одну встречу, о которой
ее просил почитатель таланта Беллы английский профессор Кемпбел — сла?
вист, работающий в университете городка Веве. Он должен ждать нас в услов?
ленном месте по дороге. Конечно, мы стремились в Монтрё, но череда встреч
продолжалась.

Профессор оказался улыбчивым и приветливым господином. Он сказал, что
у него русская жена — бывшая балерина с неожиданно громко прозвучавшей
фамилией — Уланова. Он предложил зайти в английский паб, который находил?
ся в двух шагах от места, где мы встретились. Короткое общение, мы выпиваем
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по глотку джина с тоником в компании с этим приветливым господином и вме?
сте с ним едем дальше. Время сжимается все плотнее, и мы понимаем, что нам
его уже недостает.

В самом Монтрё нам приходит в голову идея купить цветы, и вдруг это ста?
новится неожиданной задержкой — при невероятном количестве цветов на ули?
цах и дорогах поиск магазинчика, их продающего, оказывается проблемой. И,
уже найдя магазин, мы находим и новые приключения: Маша локтем задевает
девушку?продавщицу, и кружка с пивом для хозяйки падает из ее рук и разбива?
ется. Взаимные извинения, наши предложения заплатить за кружку, гордый
отказ хозяйки и, наконец, покупка роз.

Точно — минута в минуту — мы оказываемся у входа в Монтрё?Палас отель.
Мы вошли в просторный холл первого этажа большой гостиницы, построен?

ной в викторианском стиле. Холл весь светился зеленым цветом, который едино?
властно царствовал на этом просторе и на потолке, решенном архитекторами с
применением каких?то листков, изготовленных из металлических пластин, сви?
савших с потолка и приходивших при движении воздуха в некоторое шевеление.

Дальше — открытые двери просторного лифта, решенного точно так же,
как и зал, и являющегося неотъемлемой частью этого зала. Когда лифтер нажал
кнопку второго этажа, показалось, что часть зала отделилась и поехала вверх.

В холле второго этажа нас вместе с Машей препроводили в помещение, от?
деленное ширмой, которое называлось Green hall. На окнах были прозрачные
зеленоватые шторы, гармонировавшие со всей обстановкой. Не успели мы сесть
в кресла, как перед нами появился сам Владимир Владимирович под руку со своей
супругой Верой Евсеевной.

Когда вошли Набоковы, мы учтиво поздоровалась с ними, а Маша стала от?
кланиваться, считая, что так будет лучше для нашей беседы. На что Владимир
Владимирович любезно предложил ей побыть вместе с нами, сказав, что он все
равно не сможет долго беседовать, что он хворал и не совсем здоров. Но Маша
настояла на своем, целиком предоставив нам драгоценное время общения с Вла?
димиром Владимировичем. Это было благородно с ее стороны.

Владимир Владимирович предложил нам сесть к низкому стеклянному сто?
лику, а Вера Евсеевна распорядилась поставить цветы в воду и опустить про?
зрачные зеленые шторы.

Лицо Владимира Владимировича поразило меня правильностью своих черт
и какой?то одухотворенной красотой. Вот, оказывается, какова порода русского
человека в своем совершенном виде.

Сразу бросилась в глаза пышная седина Веры Евсеевны — волосы казались
ореолом вокруг головы. Жена Набокова завораживала какой?то кротостью и
одновременно несгибаемостью характера.

Владимир Владимирович и Вера Евсеевна тоже с особой проницательно?
стью всматривалась в нас, наверное, стараясь понять, кто мы такие, каково наше
происхождение, как могли произрасти на почве, которую так старательно
иссушала советская власть. Больше того, в ходе разговора Владимир
Владимирович спрашивал нас об этом и дивился всему, даже обращая внимание
на то, как мы одеты. На Белле был элегантный коричневый замшевый пиджачок,
черная рубашка с черным жабо, бежевые лосины и высокие коричневые
ботфорты. Этот образ я нафантазировал для нее.

А главное, Набоковы были поражены тем, что они впервые видят людей,
которые вырвались на Запад, но хотят вернуться обратно в Россию.

Владимир Владимирович любезно спросил:
— Не желаете ли что?нибудь выпить?
Мы ответили:
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— Да, если можно, джин с тоником.
Официант принес заказ. Белла была настолько взволнована, что, по?моему,

растерялась и сказала довольно странную фразу, уничижительную для себя:
— Владимир Владимирович, поверьте, я не хотела вас видеть.
На что Владимир Владимирович усмехнулся, имея в виду, что инициатива

встречи принадлежала не ему.
А Белла добавила:
— Вдобавок вы ненаглядно хороши собой!
Владимир Владимирович отнесся к этому с некоторой иронией, но отве?

тил:
— Вот если бы лет двадцать назад или хотя бы десять…
Затем Белла стала объяснять, что не вкладывала в свое письмо художествен?

ного смысла, а лишь старалась оповестить любимого писателя о прямом его су?
ществовании в сердцах сегодняшних русских людей.

Владимир Владимирович в свою очередь сказал, что напрасно Белла так
строга к себе — он ощутил в письме меру художественных намерений. Он по?
хвалил фразу из ее описания нашего визита в дом Набоковых на Большой Мор?
ской:

— Мне очень понравилось, как «вышел от всего уставший начальник». Это
живой образ человека.

Владимир Владимирович спросил:
— А в библиоUтеке можно взять мои книги?
В ответ мы просто развели руками.
Вера Евсеевна сказала:
— Американцы говорили, что забрасывали Володины книги на родину че?

рез Аляску.
Это вызвало улыбку Набокова:
— Вот и читают их там белые медведи!
И сразу же продолжил:
— Вы, правда, находите мой русский язык хорошим?
Белла:
— Лучше не бывает!
Владимир Владимирович:
— А я думал, что это — замороженная земляника.
Видя, как Белла переживает каждое сказанное слово, Вера Евсеевна сказала:
— Сейчас она заплачет.
Надо было знать гордость Беллы. Она, глотая слезы, ответила:
— Я не заплачу.
Дальше разговор переключился на темы русской эмигрантской литерату?

ры. Владимир Владимирович вспомнил выражение из романа Максимова: «Еще
не вечер…»: «А что это за фраза? Очень хорошая. Откуда она?». Он очень живо
отреагировал на эту фразу, одобряя ее музыкальное звучание, и даже рассказал
нам об этом. Я сказал, что в России так принято говорить в очень широком кру?
ге людей, в этом выражении звучит шанс на продление надежды. Угадывался
живой интерес Набокова к современному русскому слову.

Довольно неожиданно для нас Владимир Владимирович стал тепло говорить
о Саше Соколове и его книге «Школа для дураков». Это было приятно слышать,
потому что мы сами любили эту книгу. Позднее для нас было большим удоволь?
ствием передать Саше комплимент Набокова.

Владимир Владимирович вспомнил Тенишевское училище и сказал, что его
брат описал Тенишевское училище в англо?саксонском аспекте, что неверно.
Затем он стал вспоминать путь, который он проделывал в Санкт?Петербурге от
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своего дома до Тенишевского училища, когда ехал туда на извозчике. Зазвучали
слова: «Большая Морская», «Невский проспект», «Караванная улица».

Я думал об удивительной судьбе Набокова, способствовавшей тому, что ему
не пришлось соприкоснуться с действительностью, породившей названия «Ули?
ца Герцена», «Проспект 25 Октября», «Улица Толмачева».

Перечислив старые названия улиц, Владимир Владимирович сказал, что
никогда не был в Москве. Уезжал он из Петербурга девятнадцати лет от роду
вместе с семьей в Крым, минуя Москву, и далее через Константинополь в Бер?
лин.

Владимир Владимирович продолжал говорить о том, что его волновало.
Мечта оказаться на российской земле требовала выхода. Он сказал:

— Вот загримироваться бы профессором, чтобы никто не узнал, и жить на
севере Кавказа, вблизи Дагестана, и там где?то в степи ловить бабочек. Там, по
моим подсчетам, должна быть бабочка, которую я никогда не встречал.

Затем грустно добавил:
— Сейчас уже не хочется.
Эта неистребимая очаровательная наивность в таком великом человеке не

могла не растрогать наши сердца.
Владимир Владимирович сказал, что хорошо помнит Выру и что Елена Вла?

димировна привезла ему деталь карниза от их дома.
После этого с неподдельной грустью стал говорить, как он сожалеет, что ему

не довелось встретиться с Солженицыным, который прислал письмо и хотел при?
ехать в Монтрё. Он ответил приглашением, но Солженицын так и не приехал,
хотя дважды проезжал мимо — по пути из Женевы в Цюрих и обратно.

В этом месте воспоминаний о посещении Набокова хочу прерваться и рас?
сказать о том, что в 2000 году по инициативе Наталии Дмитриевны состоялась
наша с Беллой встреча с Александром Исаевичем Солженицыным в его кабине?
те в Москве на Бахрушинке. (Бахрушинка — это название квартала доходных
домов купца?мецената Бахрушина между Козихинским и Глинищевским пере?
улками.) В ходе разговора я рассказал о той горечи, с которой Набоков говорил,
как он сожалеет о том, что Александр Исаевич не заехал к нему в Монтрё. На что
Солженицын абсолютно просто ответил:

— Владимир Владимирович не подтвердил своего приглашения, не сооб?
щил даты возможного визита.

Из чего легко было сделать вывод, что невстреча двух великих русских пи?
сателей произошла по чистой случайности и не имела под собой принципиаль?
ной причины.

В какой?то момент Набоков заговорил о Надежде Яковлевне Мандельштам.
Вера Евсеевна добавила, что Владимир Владимирович очень переживает от?
ношение к нему Надежды Яковлевны — ему кажется, что она относится к нему
с отчужденностью, а, быть может, даже с неприязнью, и это его очень огорча?
ет. Вера Евсеевна говорила о своем восхищении Надеждой Яковлевной и ее
книгами.

Когда мы с Беллой после поездки встречались с Надеждой Яковлевной, то
произносили страстные речи в защиту Набокова, и они сделали свое дело. На?
дежда Яковлевна призналась, что под нашим влиянием начинает думать иначе.

Ближе к концу нашей беседы бесшумными шагами по ковру подошел гар?
сон и поставил на столик вазочку с фруктами, которые презентовал отель. Вера
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Евсеевна предложила нам попробовать бананы, киви, апельсины, яблоки. Вла?
димир Владимирович флегматично заметил:

— Для меня съесть яблоко — это все равно что ни с того ни с сего сесть в
ванну с холодной водой!

В заключение нашего свидания Владимир Владимирович спросил нас, ка?
кую из его книг мы хотели бы иметь, на что мы с Беллой ответили в один голос:
«Другие берега».

На этом мы расстались с затуманенными от слез глазами.
Это было в середине марта 1977 года. Жить Набокову оставалось всего три

месяца с небольшим.
Умер он в июле 1977?го в Монтрё.

* * *

После встречи с Набоковым у нас было десять свободных дней до предпола?
гаемого выступления Беллы в Espace Pierre Cardin в Париже, и мы решили от?
правиться поездом в Италию. Пересечение границы из Швейцарии в Италию
было лишь формальностью, и мы оказались в Милане. В сопровождении наших
русских знакомых осматривали город, церковь Санта?Мария делле Грацие, где
находится многострадальная фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», чу?
дом уцелевшая при налете американской авиации.

Наши знакомые придумали некий сюрприз, приуроченный к моему дню
рождения. После того как мы отметили мой праздник, на следующее утро нас
отвезли на маленький аэродром, и мы группой из пяти человек вылетели в Рим
на частном самолете. Это было большое удовольствие — лететь над Италией и
разглядывать ее сверху, с высоты. В Риме мы пробыли всего день. Великий го?
род проплыл перед нашими глазами, как видение. Что можно ощутить в Риме за
один день? На следующее утро мы снова были на аэродроме, и снова летели
через всю Италию. На этот раз при ураганном ветре, который сдувал самолет в
сторону моря. Но все?таки мы благополучно долетели до Милана и вскоре выле?
тели в Париж.

В Париже нас ожидала еще одна замечательная встреча — знакомство с
Мишей Барышниковым. Это произошло по инициативе моего двоюродного бра?
та Азария Плисецкого, который был в многолетнем творческом контакте с Ми?
шей, потому что сам был танцовщиком и до сих пор работает как педагог и ре?
петитор в балетных труппах мира. Азарий хорошо знал Мишу, знал его вкусы и
интересы. Результат нашей встречи превзошел все его ожидания. Мы стали с
Мишей Барышниковым близкими друзьями, и тем радостнее для нас было от?
крытие, что он дружит и с Иосифом Бродским.

Бродский написал замечательное стихотворение, посвященное Барышни?
кову, которое начинается словами «Классический балет есть замок красоты…».

Как славно ввечеру, вдали всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вкруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться,
земля везде тверда; рекомендую США.
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В это время Барышников был в зените своей фантастической славы, и, тем
не менее, он глубоко и подлинно интересовался поэзией, что явилось для нас
совершенным откровением. Например, он присылал нам такие записки:

…и Тебя в вифлеемской вечерней толпе
не признает никто: то ли спичкой
озарил себе кто*то пушок на губе,
то ли в спешке искру электричкой
там, где Ирод кровавые руки вздымал,
город высек от страха из жести;
то ли нимб засветился, в диаметре мал,
на века в неприглядном подъезде.

И. Бродский

Иосиф сказал, что в оригинале было в «провонявшем», но потом позвонил и
промурлыкал, что, может быть, лучше в «неприглядном». М.Б.

Именно благодаря Барышникову произошло наше знакомство с Милошем
Форманом, знаменитым кинорежиссером, создавшим фильм «Пролетая над гнез?
дом кукушки». Он в Париже организовал для нас специальный просмотр этого
фильма. Мы были под сильным впечатлением от увиденного.

Все время, находясь во Франции, мы с Беллой продолжали думать о возмож?
ности поехать в США. Это было вызвано двумя обстоятельствами. Во?первых,
Белла должна была присутствовать в Нью?Йорке на вручении ей диплома о при?
своении звания почетного академика Американской академии искусств и лите?
ратуры. Во?вторых, нам предлагали выгодный контракт на преподавание в UCLA
(знаменитый Калифорнийский университет). Белла должна была проводить
поэтические чтения и читать лекции о русской поэзии, а я — рассказывать о
современном театре в России с показом слайдов.

Мы обратились в советское посольство в Париже, непосредственно к куль?
турному атташе господину Борисову, с просьбой о выдаче нам разрешения на
поездку.

Следует вспомнить о том, что у каждого входившего в наше посольство на
рю Гринель оставалось крайне мрачное впечатление. Находившееся посредине
цветущего Парижа, в аристократическом районе Сен?Жермен, здание советского
посольства внушало ужас гражданам нашей страны, потому что никто не мог
предугадать, что ждало его за закрытыми дверями этого учреждения. По мере
того как российский гражданин приближался к посольству, настроение его пор?
тилось. Так было и с Беллой, и со мной.

Когда мы вошли в посольство, пружина уличной двери не сработала, и дверь
не закрылась до конца. Ленивый хам?охранник сделал нам замечание: «Закройте
за собой дверь!». Я не успел опомниться, как услышал звонкий голос Беллы,
отвечавшей охраннику: «Встаньте и закройте за мной дверь!». Поразительно,
но в ее голосе прозвучала такая металлическая интонация, что охранник не?
ожиданно повиновался, поднял свой зад и послушно закрыл дверь.

Разговор с Борисовым не принес нам радости. Он ответил, что быстро во?
прос о поездке в США решить нельзя, необходимо запросить Москву, на что
потребуется месяц.

По окончании этого срока мы снова навестили его, и он снова ничего опре?
деленного не сказал. Единственно, чего удалось добиться, это продления наше?
го пребывания за границей на месяц. Это было перед нашей поездкой на юг
Франции, в Швейцарию и Италию.
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Из Милана мы прилетели в день намеченного ранее выступления Беллы в
театре Espaсe Pierre Cardin на Елисейских Полях. Это выступление, как я уже
писал, было широко разрекламировано по городу при помощи афиши с
портретом Беллы. Любопытная деталь: в момент, когда специально
приглашенный фотограф снимал Беллу для афиши, она ни за что не хотела
улыбнуться. Ей казалось, что российский поэт не может выглядеть улыбчивым,
это противоречит той скорби, которую она несет в своих стихах, посвященных
судьбам великих русских поэтов.

Вечер Беллы собрал полный зал — пятьсот человек, что по парижским мер?
кам просто огромное количество слушателей. Белла читала стихи, посвящен?
ные ушедшим поэтам.

Памяти Осипа Мандельштама:

Гортань, затеявшая речь
неслыханную, — так открыта.
Довольно, чтоб ее пресечь,
и меньшего усердья быта.

Ему особенный почет,
двоякое злорадство неба:
певец, снабженный кляпом в рот,
и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: «Мандельштам
любил пирожные». Я рада
узнать об этом. Но дышать
не хочется, да и не надо.

Так значит, пребывать творцом,
за спину заломивши руки,
и безымянным мертвецом
все ж не достаточно для муки?

Белла ощущала биение пульса русской эмиграции. Судьба Марины Цвета?
евой, которая в такой высокой степени волновала Беллу, была отчасти и их
судьбой.

Тем летним снимком: на крыльце чужом,
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящем из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий отдельный мускул горла,
так и сидишь, уже отбыв, допев
труд лошадиный голода и гона.

Белла исторгала и обрушивала слова на зал, который не ведал, что такое
может произнести человек, приехаший из Советской России. Слушатели сиде?
ли с глазами, полными слез.

Памяти Анны Ахматовой:
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Я завидую ей — меж корней,
Нищей пленнице рая и ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
За судьбу быть не мною, а ей.

Стихи Беллы реяли в воздухе, и российская трагедия звучала в иллюми?
нированном и расцвеченном тысячами огней ночном небе Парижа. Это был
реквием по ушедшим поэтам?страдальцам, разделившим мучительную судьбу
России.

Парижане слушали Беллу, затаив дыхание, боясь шелохнуться и пропустить
хотя бы слово. В сердцах эмигрантов эти стихи отзывались эхом боли и станови?
лись связующей нитью между поколениями русских людей.

Переводы стихов на французский читала Одиль Версуа (Таня, сестра Мари?
ны Влади), известная актриса, много лет работавшая в театрах Парижа.

На вечере были все наши парижские знакомые: Марина Влади, Степан Та?
тищев, Рене Герра, Миша Шемякин, Саша Туринцев, Муза Боярская, Наталья
Ивановна Столярова, Покьюрет Вильнев, Серж Шмеман и многие другие. Вечер
прошел с огромным успехом, было море цветов и много поздравлений.

Но в зале открыто присутствовали и сотрудники посольства, которые по
окончании вечера подошли к нам и довольно строго спросили о наших планах
на будущее. Кроме того, они вспомнили о выступлении Беллы в Институте во?
сточных языков и сказали, что они сожалеют о том, что чтение стихов имело
место быть в таком антисоветском гнезде, как Сорбонна, где студенты изучают
Солженицына. В заключение беседы сотрудники посольства настойчиво
рекомендовали нам встретиться в понедельник с товарищем Борисовым в его
кабинете.

После вечера мы всей компанией отправились к Одиль Версуа в ее изуми?
тельный особняк на rue Universite, служивший когда?то резиденцией посла Рос?
сии. Пришло очень много народу, все были чрезвычайно возбуждены вечером,
закончилось все это довольно бурным гуляньем.

После выступления Беллы нам действительно следовало встретиться с куль?
турным атташе, чтобы уточнить возможность нашего выезда в США.

В понедельник, что важно для человека, верящего в дурные приметы, мы
проделали уже известный нам путь на рю Гринель, где размещалось советское
посольство, которое находилось за очень высокой оградой, характерной для
парижских особняков XVII века.

Было утро — мы должны были прийти к девяти часам. Тем не менее мы с
Беллой зашли в кафе прямо перед зданием посольства. Нам хотелось выпить по
рюмке кальвадоса. Мы должны были это сделать перед предстоящим мучитель?
ным общением. Я не уверен, что страж посольских ворот помнил нас, но он как?
то особенно придирчиво копался в моем паспорте, безграмотно пытаясь громко
произнести мою труднодоступную для его слуха фамилию. Вдоволь насладившись
игрой согласных и так и не справившись с их звучанием как единого целого, он
разрешил нам войти внутрь посольского двора, куда через распахнувшиеся ог?
ромные ворота въехал на черном «мерседесе» сам товарищ Борисов.

Как и полагается артисту, исполняющему роль Злого гения, он был одет во
все черное: черный костюм, черный галстук при белой рубашке, черные ботин?
ки и черные очки. Мы поздоровались, и он рукой начертал наш путь в свой ка?
бинет. Заняв привычное место в кресле, он начал беседу с вопроса о том, как
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прошла наша поездка и кого из русских эмигрантов мы видели. При этом това?
рищ Борисов неотрывно смотрел в окно.

Мы еще раз убедились в том, какая пропасть разделяет нас с культурным
атташе советского посольства. Первым именем, которое буквально сорвалось с
наших губ, было имя Владимира Владимировича Набокова. Не отрывая взгляда
от окна, культурный атташе произнес:

— Не знаю. Не знаком.
При имени Шагала зрачки его глаз метнулись в нашу сторону, и мы почув?

ствовали живой и неподдельный интерес к теме — дремавшая коммерческая
жилка, задавленная политическими соображениями, вдруг дала о себе знать:

— Ну как там Марк Захарович? Ничего не спрашивал о возможности офор?
мить завещание? У нас для этого большие возможности: есть люди, есть жела?
ние работать в этом направлении.

Корыстный интерес советского государства и его чиновников превозмогал
барьеры неприятия «формалистического искусства». Полемическая возня сто?
ронников социалистического реализма отходила на второй план под впечатле?
нием тех цифр, которые сопутствовали картинам Шагала.

Но пришлось вернуться к вопросу о нашей поездке в США, и минутное ожив?
ление на невозмутимом лице человека, который в известной мере распоряжал?
ся нашей судьбой, снова сменилось стеклянным отсутствующим взглядом, на?
правленным в сторону окна. Товарищ Борисов объяснил нам, что Москва не
справляется с обилием и сложностью задач, стоящих на очереди, и что ждать
разрешения на поездку в ближайшее время не приходится.

Тем не менее мы распрощались с ним довольно весело, потому что именно
в этот момент наше решение ехать в Америку окончательно созрело. И мы вы?
шли из его кабинета совершенно окрыленные. Наш путь лежал в ближайшее
кафе, где мы, словно скинув с себя чары советского колдовства, снова
почувствовали себя свободными людьми.

Эту обретенную внутреннюю свободу мы с Беллой воспитывали в себе,
бесконечно разговаривая друг с другом о преодолении рабского чувства, которое
внедрялось всей нашей государственной системой. Современному читателю
очень трудно представить себе, какой непростой путь следовало преодолеть
гражданину нашей страны, чтобы решиться на неповиновение советским вла?
стям. Чудовищная тоталитарная система воспитывала в своих подданных
чувство слепого послушания букве ею же придуманного закона.

Конечно, многие избавлялись от ига, решив остаться на Западе, раз и на?
всегда порвав отношения с советской властью. Но наше внутреннее устройство
диктовало необходимость вернуться обратно, и нам следовало быть свободны?
ми людьми в условиях несвободы. В тот момент идея выехать в США без разре?
шения наших властей была чрезвычайно крамольной. Да и не было, по суще?
ству, прецедента подобного рода. И вот, пройдя этот внутренний путь, мы полу?
чили счастливую уверенность в правоте собственного решения. И как следствие
этого — обретение прекрасного настроения.

Английскую визу мы получили с легкостью, потому что у нас было пригла?
шение из Кембриджа на Международный фестиваль поэзии. Дата нашего отъезда
была уже близка: фестиваль начинался 14 апреля. И накануне дня рождения
Беллы мы вылетели в Лондон.

* * *

Приехав в Лондон, мы стремились увидеться с интересными людьми из
русской эмиграции. Встретились с Игорем Голомштоком, который преподавал в
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Оксфорде и писал о советских художниках?авангардистах, с Александром Моисе?
евичем Пятигорским, философом, востоковедом, филологом, писателем.
Встречался я и с обосновавшимся в Лондоне художником Олегом Прокофьевым,
сыном Сергея Прокофьева. Я хорошо знал его в Москве и порадовался его союзу с
Камиллой Грей — прекрасной молодой женщиной, прославившейся своей книгой
о русском авангарде «Великий эксперимент», в которой были представлены многие
не известные на Западе русские художники и показано их соотношение во времени
с художниками, работавшими в Европе. Оказалось, что зачастую русский авангард
шел впереди западного. Эта книга буквально перевернула сознание
художественного мира, заставила многих по?новому взглянуть на наше искусство.

В Лондоне жил мой давний приятель Шура Шикварц, который в свое время
приезжал в Москву, где мы и познакомились. О нем мне хочется сказать несколько
слов. Родился Шура в Харбине, в семье эмигрантов из России. Там же был призван в
китайскую армию, воевал против Чан Кайши, попал в гоминьдановский плен, где
провел три года. После освобождения вместе со своим братом Вовой добрался до
Европы. Потом их пути разошлись, брат оказался в Швейцарии и стал банкиром.
Шура стал поэтом, писал наивные стихи по?английски.

Утром в моем гостиничном номере раздавался телефонный звонок, и Шура
произносил английское приветствие, затем спрашивал, что я сейчас делаю и, не
дожидаясь ответа, говорил: «А я делаю мой фест дринк». Шура владел в Лондоне
шестью китайскими барами с экзотическими названиями — «Бумажный тигр»,
«Золотая утка» и тому подобными. В течение дня мы должны были их все обой?
ти. А потом он приглашал нас в большой китайский ресторан, где бывало много
посетителей, и объяснял, что выпивать следует в барах, а обедать именно в этом
ресторане, потому что там всегда свежие морские продукты из Китая. Для меня
было подлинным наслаждением слышать, как он заказывал блюда по?китайски.
Вечером Шура водил нас на неофициальные приемы, устраиваемые оригиналь?
ными персонами артистического мира Лондона.

В Кембридж мы поехали с Шурой на его «ситроене». Иметь французскую
машину было определенным вызовом по отношению к консервативно настро?
енным англичанам. Как бы в отместку за это мы не нашли по дороге ни одной
станции обслуживания этой фирмы.

Кембридж произвел на нас большое впечатление изумительной готической
архитектурой малых университетских зданий и, конечно, устройством жизни
студентов, сочетающих совершенную свободу поведения с высоким уровнем по?
лучаемых знаний и осознанностью их приобретения.

Выступление Беллы на поэтическом фестивале прошло триумфально. Из?за
того, что переводы доносили лишь малую толику смысла, Белла должна была
перед чтением передавать в двух фразах содержание стихотворений.

Из Кембриджа, не заезжая в Лондон, мы проехали в Оксфорд. Здесь мы тоже
побывали в университете и встретились с профессорами Slavic department.

Белла хотела повидать сестер Пастернака, Лидию и Жозефину, живших в
Оксфорде в доме своего отца, знаменитого русского художника Леонида Осипо?
вича Пастернака. Общение с ними было для нас очень интересным. Мы вспоми?
нали историю получения Борисом Леонидовичем Нобелевской премии, гово?
рили о Евгении Борисовиче и его жене Алене, с которыми в Москве находились
в постоянной дружеской связи. Лидия и Жозефина были чрезвычайно растрога?
ны встречей и радовались весточке из Москвы.

Состоялась еще одна замечательная встреча — с удивительным человеком,
лордом Николасом Бетелом. Мы были знакомы еще в Москве. Он перевел роман
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Солженицына «Раковый корпус» и изумлял нас знанием русского блатного язы?
ка. Слова «шмон» и «фраер» то и дело слетали с его уст. Поражал его интерес к
русским проблемам. В Лондоне вышла в свет его книга «Последняя тайна», рас?
сказывающая о выдаче английскими властями Советскому Союзу, в соответствии
с Ялтинскими соглашениями, советских военнопленных и казаков?эмигрантов
с семьями. Читать книгу было мучительно, столь жестокую правду она раскры?
вала. Из?за публикации этой книги у лорда Бетела были большие неприятности
в своей стране.

Жил Николас в самом центре Лондона, в особняке на Sussex Square 73. Он
пригласил нас в гости и познакомил с двумя своими юными сыновьями. Обще?
ние Николаса с детьми было очень трогательным. Я вспоминал об этом позже, в
Москве, когда мы снова встречались с Николасом и его сыновьями, уже ставши?
ми взрослыми.

Николас повел нас на экскурсию по Вестминстерскому дворцу, которую хо?
тел провести сам — показать залы, где заседают Палата лордов, членом которой
он был, и Палата общин.

Оставшиеся в Лондоне дни мы занимались оформлением американских виз,
имея на руках приглашение на работу в UCLA. Наконец, получив их, мы вылете?
ли в США.

* * *

В Нью?Йорке на аэродроме нас встречали друзья — Гаррисон Солсбери, зна?
менитый американский журналист и писатель, много сделавший для нашего
приезда в Штаты, славистка Светлана Харрис (Клюге), ставшая впоследствии
нашим ближайшим другом, Альберт Тодд, американский профессор?славист,
преподававший в Queens college.

Прямо с аэродрома мы приехали в дом друга Светланы Питера Спрэга, на?
ходившийся в самом центре города, в пятистах метрах от Центрального парка
со стороны Ист?Ривер. Хозяина дома не было, он находился в деловой поездке в
Детройте и лишь позвонил по телефону, чтобы приветствовать нас как своих
гостей.

Питер Спрэг был весьма богатым человеком, прилагавшим свою энергию к
разнообразным сферам деятельности. По рекомендации Светланы Харрис он
любезно предоставил нам свой дом. Всеми делами в доме управляла молодая
женщина по имени Юлия. Слово «housekeeper» было тогда нам незнакомо, но,
начиная с той поры, стало незаменимым для обозначения этого, столь необхо?
димого рода деятельности. Юлии было тогда двадцать восемь лет. Своим при?
званием она считала исполнение индийских танцев. Иногда она это проделыва?
ла и на столе — с грацией и соблюдением стилистики жанра.

Наш прилет в Нью?Йорк стал сенсацией. Это было время холодной войны, и
практически из Советского Союза никто не приезжал, а тут такие известные
фигуры, возникшие сначала в Париже, затем в Лондоне, а потом в Нью?Йорке.
Раздался восторженный приветственный звонок из культурного отдела советского
посольства в Вашингтоне. Эти наивные люди говорили с радостью: вот наконец
додумались до таких контактов! Они говорили это в надежде, что Советский Союз
взял курс на сближение со Штатами и мы — первые ласточки этого процесса. Но
после публикаций в прессе о наших выступлениях в Штатах их как водой смыло,
больше они не звонили.

С первых же дней в Нью?Йорке мы легко и с радостным чувством подтвер?
дили свои намерения продолжать знакомства, недавно завязанные в Париже. В



ЗНАМЯ/12/11122  |  БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ

ходе дружеских встреч нам стало очевидно, какой огромный интерес проявля?
ют русские к выступлениям Беллы.

Инициатором и переводчиком первого такого выступления, состоявшегося в
Queens college, стал Берт Тодд. Известие об этом выступлении облетело русский
Нью?Йорк в мгновение ока. Пришло очень много народу. Упомяну журналистов
из газеты «Новое русское слово» и ее главного редактора Андрея Седых. Это был
человек, подлинно увлеченный выпуском русскоязычной газеты в Нью?Йорке. Он
кропотливо собирал талантливых русских литераторов под свое крыло, оказывая
им реальную поддержку, и замечательно писал о людях, которые встречались на
его жизненном пути. В дальнейшем мы подружились и бывали у него в гостях.

На вечере было много славистов из Колумбийского университета. Пришел
и Эдуард Лимонов, с которым я был дружен еще в Москве в 70?е годы. В те дале?
кие годы Лимонов, приехавший в Москву из Харькова, где еще носил фамилию
Савенко, старался прижиться в чужом ему городе. Зарабатывал он тем, что шил
брюки. Заказать брюки у Лимонова стоило двести рублей, это было недешево. В
то время он писал авангардные стихи. Тогда он был стеснительным и страшно
комплексовал. Отказывался читать стихи вслух. Для меня было очевидно, что
это одаренный человек. Я встречался с ним в мастерской художника и барда
Евгения Бачурина, где Лимонов жил. В то время он был влюблен в Елену Козло?
ву, жену модного художника?графика Виктора Щапова.

Расскажу о Щапове. Его настоящая фамилия была Шерешевский, он сме?
нил ее на фамилию своей первой жены из конъюнктурных соображений, дик?
туемых временем. Он был маленького роста, носил очень длинные пиджаки,
узкие брюки и ботинки на высокой платформе из микропорки. Это был настоя?
щий пижон и удивительный тип. Каждый день в Архитектурном институте, где
он учился на курс старше меня, мы видели его в новой крахмальной рубашке с
белоснежными манжетами, заколотыми золотыми запонками, и в неимовер?
ной расцветки галстуке с изображением обнаженной женщины в бокале. Всем
казалось, что это ходячий объект для травли со стороны бдительных комсомоль?
ских деятелей. Но, как ни странно, он был для них неуязвим, потому что был
сталинским стипендиатом, по всем предметам имел пятерки, а свои проекты
подавал в исключительно эффектном графическом исполнении. После оконча?
ния института Щапов стал знаменитым художником?плакатистом, зарабатывал
огромные деньги. Жил на широкую ногу, постоянно снимая квартиры в центре
Москвы, пока не переселился в роскошные двухэтажные апартаменты на Малой
Грузинской, в доме, где жил Владимир Высоцкий. И вот женой этого человека
была прелестная Лена Козлова, в дальнейшем ставшая женой Лимонова и геро?
иней его романа «Это я — Эдичка». Эта книга, на мой взгляд, замечательно прав?
дивое повествование о судьбе русского эмигранта с трагической нотой любов?
ного переживания лирического героя.

В те годы в Нью?Йорке Лимонов старался держаться как можно ближе к
Бродскому, и Иосиф величественно допускал его к своей персоне.

Возвращаюсь к первому выступлению Беллы. На вечер пришли Миша Ба?
рышников, Иосиф Бродский и Милош Форман. Звучал ее голос, лилась подлин?
ная русская речь, люди плакали.

После выступления и поздравлений друзей и поклонников возникло минут?
ное замешательство — как продолжить встречу? И в этот момент Юлия сделала
исключительно широкий жест, сказав: «А теперь я всех приглашаю в наш дом —
к Питеру Спрэгу». И очень большая, по американским понятиям, компания от?
правилась к нам. В доме хранились огромные запасы вина, была прекрасная
закуска, так что проблем не возникало. После выступления Беллы царило ка?
кое?то радостное возбуждение, и торжество тоже было радостным.



БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ  |  123Н Е П Р О Ш Е Д Ш Е Е

Бродский был чрезвычайно взволнован чтением Беллы. Большинство сти?
хов, которые она читала, были ему незнакомы. Мы разговаривали с ним о впе?
чатлении, произведенном стихами Беллы. В это время Лимонов проявлял оче?
видный интерес к индийским танцам в исполнении Юлии.

На следующий день в газете «Нью?Йорк таймс» была опубликована статья
Израиля Шенкера о Белле Ахмадулиной, где он писал:

Дело не только в том, что она прославилась как великая женщина*поэт в
стране, где поэты героически выражают стремления, которые ни один режим
не смог подавить. Кто определяет величие? Кто присваивает первые места?

Ахмадулина — если только назвать ее Мисс Ахмадулина, это умалило бы ее
достоинство, как если бы Достоевского назвали Мистером Достоевским — стала
знаменита и даже обожествляема в Советском Союзе как представительница
новой генерации поэтов, как персонификация стремления к новой жизни. Дочь
отца*татарина и русской матери, женщина, которая всегда одевается с потря*
сающим шиком в стране, где все привыкли к серости, за каждым ее поступком —
носит ли она все еще челку? покрасила ли она волосы в медный цвет или стала
блондинкой? — следили с дотошностью.

Ахмадулина сказала во время интервью в Нью*Йорке: «Я убеждена, что, если
человек, одаренный поэтическим талантом, использует его не по назначению,
ему придется заплатить за это. Мир его забудет. Когда поэт прибегает к ко*
варству или хитрости, ему конец. Поэзия и мораль неразделимы, и, нарушая
нормы морали, вы гарантируете свое самоуничтожение как поэта».

Она читала свои стихи перед русскими аудиториями в десять тысяч и бо*
лее человек, а ее книги распродаются, как только поступают в продажу. «На*
шим людям нужна поэзия для того, чтобы жила их духовность, — странные
люди, странная страна», — сказала она.

Ахмадулина не признает существования поэзии в партийных оковах: «По*
литическая поэзия — это не поэзия вовсе. Подлинная поэзия близка людям. Не
бывает именно советских или русских тем. Предметами поэзии являются уни*
версальность и вечность».

Наконец, состоялась встреча с Питером Спрэгом, который вернулся к себе
домой. Мы познакомились, и он рассказал, с каким интересом прочитал в
«Таймс» статью о своих гостях. Он пригласил нас в ресторан. И тут уже мне при?
шлось удивляться. Я не представлял себе многообразия деятельности Питера. В
разговоре выяснилось, что он питает подлинную страсть к автомобилям. Он
купил известную во всем мире, но пришедшую в упадок фирму «Аston?Martin» и
на основе ее бренда разработал собственную новую модель — «Lagonda». Мы
были изумлены и спросили, где расположен автомобильный завод. Питер рас?
смеялся и сказал, что никакого завода не существует, а есть небольшая автомо?
бильная мастерская в Лос?Анджелесе, где собирают эти машины из отдельных
блоков, которые поставляют разные фирмы. Я спросил, а сколько же автомоби?
лей он производит? Ответ был поразительный — около двухсот машин в год.
Питер невозмутимо пояснил: «А сколько карет выпускал в год каретный мастер?
Но он же как?то жил… И я что?то в этом роде». Я продолжал спрашивать: «Сколько
же при таком крошечном количестве стоит автомобиль?». Он спокойно отве?
тил: «Он стоит семьдесят пять тысяч долларов». Это была по тем временам гро?
мадная сумма. «И кто же покупает эту машину?» — «Мы изготовляем машины
на заказ для очень богатых людей, ну, например, для арабских шейхов».

С Питером Спрэгом мы подружились, и я старался доставить ему возмож?
ную радость человеческого общения.
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* * *

Нас с Беллой очень интересовало, над чем работает Иосиф Бродский, а он,
со своей стороны, был заинтересован в общении с соотечественниками, при?
ехавшими из покинутой им страны. В Нью?Йорке мы постоянно встречались.
Помню одну такую встречу в квартире Уильяма Джей Смита, на память о кото?
рой остались весьма любопытные фотографии, где запечатлены Белла, Иосиф,
Миша Барышников и я.

Уильям и его супруга француженка Соня украсили наше пребывание в Шта?
тах своим участием и помощью. Он был поэт, много писавший для детей, неод?
нократно приезжал в Россию, где мы и познакомились, бывал у меня в мастер?
ской, интересовался моими картинами. У нас возникла дружеская связь, кото?
рая не прерывалась многие годы.

Жили они в новом нью?йоркском доме на шестнадцатом этаже в большой
квартире с балконом, откуда открывался прекрасный вид на Ист?Ривер. В тот
памятный вечер у него в гостях были американские литераторы поэт Стенли
Куниц, пожилой человек с молодым задором, и Роберт Блай, читавший свои сти?
хи, аккомпанируя себе на банджо, и имевший большой успех у публики. Было
еще несколько гостей.

Эта встреча осталась в памяти еще и потому, что Иосиф вызвал нас с Беллой
на балкон и, чрезвычайно волнуясь, рассказывал об обстоятельствах своего
отъезда из России. И все время склонял фамилию Евтушенко в отрицательном
смысле, как бы стараясь объяснить противоречивую роль, которую тот сыграл в
деле его отъезда. По словам Бродского выходило, что он не собирался уезжать в
это время, а Евтушенко, желая помочь ему найти выход из той ситуации, кото?
рая сложилась у Иосифа — после архангельской ссылки преследования продол?
жались, — пошел, уже по своей инициативе, в ЦК и добился для него возможно?
сти уехать на Запад. Отъезд разрешили, но дали для выезда чрезвычайно корот?
кий срок. Иосиф был растерян, и в нем зрела обида на насильственное вторже?
ние в его судьбу. Он был как?то унижен тем, что возникла непрошеная инициа?
тива извне. Стоя на балконе на фоне изумительного нью?йоркского заката, он
глотал слезы, рассказывая нам обо всем этом.

Здесь мне кажется уместным вспомнить рассказ Сергея Довлатова о том,
как он навещал Иосифа в больнице. Иосиф лежал неподвижно в постели после
операции на сердце. Сережа, желая как?то отвлечь его от грустных мыслей, по?
пытался рассказать что?то забавное: «Иосиф, ты знаешь, Евтушенко выступил
против колхозов!». «Если Евтушенко против, то я за!» — мгновенно отреагиро?
вал Бродский.

* * *

Всех нас, включая Иосифа, восхищал Миша Барышников, слава которого к
тому времени была огромна. Весь Нью?Йорк, да и вся Америка были влюблены
в Барышникова, он ошеломил Штаты своим гением танцовщика.

Миша пригласил нас с Беллой на премьеру балета «Щелкунчик» в Линкольн?
центр. Это постановка была его хореографической версией балета. Он испол?
нял партии и Щелкунчика, и Принца. Танцевали Джелэн Киркланд в роли Маши
и Александр Минц, близкий друг Миши еще по Кировскому балету, в роли Дрос?
сельмайера. Художником балета был Борис Аронсон. После спектакля предпо?
лагался банкет в честь Барышникова.

Мне были незнакомы строгие законы американского этикета. Недолго ду?
мая я сказал о премьере Питеру Спрэгу и добавил, что билеты на спектакль сле?
дует купить, а что касается участия в банкете, я беру все на себя.
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Спектакль закончился шквалом оваций. Мы прошли за кулисы, где стояла
огромная очередь из жаждущих сказать Барышникову слова восхищения и бла?
годарности. На правах старых друзей мы с Бродским, Беллой и четой Спрэгов
вне очереди прошли к Мише в артистическую уборную, пожали ему руку и про?
следовали в банкетный зал.

Организатором и устроителем банкета была Жаклин Кеннеди. Банкет про?
ходил в соседнем с театром помещении. Огромное пространство было уставле?
но круглыми столами на десять сидячих мест каждый. Наш стол находился ря?
дом со столом, за которым сидели Барышников, Жаклин Кеннеди и другие зна?
менитости. Мы с Беллой и Бродским направились к своим местам. А для Питера
Спрэга и его супруги таких мест не оказалось. Барышникову стоило большого
труда устроить их рядом с нами.

Банкет начался безумным ажиотажем фото? и киносъемки Миши Барыш?
никова, Жаклин Кеннеди и их окружения. Десятки фотографов слепили глаза
вспышками?блицами, это было какое?то световое зарево, которое так же стре?
мительно погасло, как и началось, — для съемки было отведено ровно пять
минут.

Мы сидели с Беллой и Иосифом, разговаривали, обсуждали спектакль и ра?
довались Мишиному фантастическому успеху. Питер Спрэг, несмотря на то, что
был очень богатым человеком, крупным промышленником, никогда в жизни не
смог бы оказаться в таком близком соседстве ни с Жаклин Кеннеди, ни с Ба?
рышниковым, ни с Бродским. Он и его супруга были совершенно счастливы и
благодарили нас за дружеское отношение.

На следующий день Миша пригласил нас к себе в Линкольн?центр, в балет?
ный класс. Это было очень живое посещение, можно сказать, храма искусства.
После чего Миша вызвал свой автомобиль с шофером, и мы поехали в рыбный
ресторан, туда, где находились два высотных здания Трейд?центра, — в дело?
вую и роскошную часть города. В дороге Миша буквально очаровал нас тем, как
аристократически вежливо говорил шоферу: «Пожалуйста, возьмите сейчас на?
лево, сэр!», «Пожалуйста, здесь прямо, сэр!».

Дружба, возникшая между нами и Мишей, своей неизменной составляю?
щей имела еще одного члена этого малого сообщества, я имею в виду Милоша
Формана, общение с которым облегчалось его знанием русского языка, да и по?
ниманием нашего менталитета — он в свое время учился во ВГИКе.

Когда через несколько дней мы с Форманом приехали в дом Джека Николсо?
на, то попали в разгар вечеринки, когда в доме шло довольно бурное общение.
Было очень много народу, в том числе большое количество молодых старлеток,
которых Николсон, видимо, весьма ценил. Это было типичное американское party.
Мы с Беллой и Милошем принимали участие в выпивании различных напитков, а
вот с Николсоном пообщаться долго не удавалось. В американском обществе не
принято вклиниваться в разговор хозяина дома с гостем. Николсон общался со
своими гостями по очереди, был совершенно сосредоточен на очередном своем
собеседнике, не отрывал от него глаз. И даже Милош Форман не имел возможно?
сти прервать это общение. Я думаю, мы прождали около часа, прежде чем Милош
сумел завладеть вниманием Джека и представить нас с Беллой. Джек с большим
интересом слушал наш рассказ о том, как мы приехали в Штаты без разрешения
советского посольства. Его интересовали все детали этой истории, хотя многих
черт советской действительности он как западный человек не мог понять. Он явно
был очарован внешностью Беллы и хотел чем?то быть нам полезен. Мы еще раз
поблагодарили его и Милоша за замечательный фильм «Пролетая над гнездом
кукушки», который произвел на нас в Париже глубокое впечатление.
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В американском кинематографе знаменитые актеры — звезды первой ве?
личины, а даже великие режиссеры, создавшие фильмы с их участием, суще?
ствуют как бы на втором плане. Впрочем, я не берусь обобщать свои наблюде?
ния и рассказываю только об этой встрече.

Хочу вспомнить историю, которую мне рассказала Марина Влади, о том,
как они с Володей Высоцким увидели Джека Николсона в одном из аэропортов.
Володя воскликнул: «Да это же мой любимый актер! Я сейчас подойду и скажу,
что я его люблю». Марина холодно сказала: «У нас это невозможно. Нужно, что?
бы кто?нибудь представил тебя!». Володя не послушался и подошел к Николсо?
ну, желая выразить свое восхищение. Николсон, не глядя на Володю, махнул
рукой и сказал: «Go, go!». Позже Володя полностью подтвердил достоверность
этой истории.

* * *

Встречи с Иосифом в Нью?Йорке продолжались. Как?то Иосиф позвал нас
в китайский ресторан, расположенный в Гринвич?Вилледж. Произошла малень?
кая заминка, когда я, уже сидя за столиком, узнал, что этот ресторан — безал?
когольный. Я не мог этого перенести и сказал Иосифу, что сейчас принесу пива,
что и сделал очень быстро. Разговор велся вокруг имени Осипа Мандельшта?
ма, которого Иосиф особенно любил и ставил выше всех поэтов эпохи. (Хотя
несколько позже мы были потрясены замечательным разбором стихотворения
Цветаевой, сделанным Бродским и опубликованным.) Иосиф был сосредото?
чен на теме, и казалось, что мы не среди небоскребов, а где?то в России.

Ностальгия у Иосифа прорывалась очень часто. И не только в разговорах,
но и в поступках. Буквально через день после этой встречи он предложил нам
прокатиться по Нью?Йорку. Когда мы с Беллой сели в машину, с первых же мет?
ров движения я понял, что в вождении Иосиф далеко не так совершенен, как в
поэзии. Машину он вел осторожно, но плохо ориентировался в пространстве
города. В какой?то момент он выехал на встречную полосу, против движения
огромного потока автомобилей, водители которых резко затормозили, будучи
совершенно обескуражены этим маневром. Иосиф сделал на автостраде боль?
шую петлю и, развернувшись, поехал обратно. Тогда в одночасье мог погибнуть
цвет русской поэзии. Белла была в полном восторге от происшествия. Еще через
двадцать минут Иосифа все?таки остановила полиция, и он стал объясняться со
стражем закона. Тем не менее полицейский выписал ему штраф, и чуть позже
Иосиф с каким?то мазохистским чувством и почти с восхищением рассказывал
нам об изощренной американской системе, когда присылают фотографию тво?
его автомобиля с указанием скорости и штрафа не избежать.

Вскоре мы доехали до набережной где?то в конце Манхэттена. Выйдя из авто?
мобиля, обнаружили позади башни Трейд?центра, а впереди, через широкий про?
лив, узкую полоску берега со светящимися окнами невысоких домов. Вокруг из
земли торчали сваи, лежал остов суденышка, берег был захламлен какими?то ко?
робками, гнилыми деревяшками, банками из?под пива, обрывками сетей. Стоял
устойчивый запах гниющих морских водорослей. Иосиф как?то многозначитель?
но на нас с Беллой поглядывал, и мы в один голос отреагировали: «Иосиф, как
похоже на Ленинград…». Он был рад нашей проницательности. Он привез нас в
это очень странное для Нью?Йорка место, чтобы разделить с нами ностальгию.

* * *

Через несколько дней мы через Гаррисона Солсбери получили приглашение
к Татьяне Яковлевой и Александру Либерману, которые жили в Коннектикуте.
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Имя Татьяны Яковлевой было нам знакомо. Мы знали, что ее дядей был зна?
менитый художник Александр Яковлев, который помог ей выехать во Францию,
что она прошла путь парижской модистки до законодательницы женской моды
Нью?Йорка. Дружила с Жаном Кокто, с Сергеем Прокофьевым, Марком Шага?
лом. И, конечно, мы много слышали о ее громком романе с Маяковским в Париже
в 1928 году.

Об Александре Либермане мы знали только, что он художник и многолет?
ний арт?директор американского журнала «Vogue». Говорили, что в их доме ча?
сто бывали Сальвадор Дали, Кристиан Диор, принцесса Маргарет.

Мы предварительно согласовали нашу поездку с Иосифом Бродским, кото?
рый также был к ним приглашен. Солсбери заказал нам машину в «службе ли?
музинов», и мы отправились в Коннектикут.

Нас встретила высокая, величественная дама преклонного возраста, но с
совершенно живым взглядом холодных глаз, таящих в себе легкую ироничес?
кую усмешку. Она неожиданно оказалась поклонницей Беллы и во время на?
шего визита старалась это всячески показать. Александр Либерман был для
меня подлинным открытием — я не представлял себе значительности его как
художника.

Гостями Татьяны и Александра были Гаррисон Солсбери со своей супругой
Шарлоттой, Том Уитни, известный журналист, много лет проживший в Москве
и прекрасно говоривший по?русски, с русской женой, Артур Миллер с супругой
Ингой.

Конечно, Артур Миллер производил сильное впечатление. Он был очень кра?
сив, высокого роста, с мягкой манерой общения. Относился к нам покровитель?
ственно?доброжелательно. Всячески приглашал к себе на виллу пожить. Мы вос?
пользовались приглашением и провели у Артура и Инги четыре счастливых дня,
но это произошло только через десять лет — во второй наш приезд в Америку.

Был также Иосиф Бродский, к которому Татьяна чрезвычайно благоволила
и даже сказала, что он самый любимый ее поэт. Бродский тоже относился к ней
с любовью и пиететом.

Вечер был посвящен нашему с Беллой приезду в Штаты. Все интересова?
лись подробностями нашего появления в Нью?Йорке. Мы рассказывали о пери?
петиях поездки, о том, что прилетели сюда без разрешения советских властей.

Татьяна предложила Иосифу написать о Белле в журнал «Vogue», и он с удо?
вольствием согласился. Либерман обещал, что статья будет напечатана в одном
из ближайших номеров. Но, к некоторому нашему сожалению, она появилась
только в июльском номере, уже после нашего возвращения в Москву.

Инга Миллер была знаменитым фотографом. Она много снимала в этот ве?
чер, не ставя при этом свет. Но когда фотографировала Беллу, качнула в ее сто?
рону лампу, висевшую над столом, и свет упал на Беллу. В дальнейшем в Нью?
Йорке Либерман прислал специального фотографа, русского по происхождению,
который заехал к нам и забрал Беллу в свое ателье. Там ее уже ждал визажист?
парикмахер. Фотограф сделал около ста снимков Беллы в различных ракурсах,
но все они были отвергнуты Либерманом, так как получились совершенно сухи?
ми, официальными и, как я сказал, годились только для отдела кадров. Либер?
ман предпочел всем им снимок Инги Миллер, сделанный почти в темноте, с ка?
чающейся лампой.

* * *

Хочу вернуться к статье Иосифа Бродского. Мы с Беллой с большим интере?
сом прочли ее уже в Москве. По существу, этот номер «Vogue» был полностью
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посвящен Белле. Кроме статьи Иосифа была еще статья Ольги Карляйль, а начи?
нался журнал с прекрасной фотографии Беллы работы Инги Миллер.

Статья Бродского называлась «Why Russian poets?». Это простое название
довольно трудно переводится на русский. По моей просьбе статью перевел Вик?
тор Куллэ. В его переводе название звучит так: «Что есть русские поэты?».

Бродский писал:

… Ахмадулина совершенно подлинный поэт, но она живет в государстве,
которое принуждает человека овладевать искусством сокрытия собственной
подлинности за такими гномическими придаточными предложениями, что в
итоге личность сокращает сама себя ради конечной цели. Тем не менее, даже
будучи искаженным, центростремительное сокращение их обеих, ее и ее лири*
ческой героини, лучше, чем центробежное неистовство многих коллег. Потому
хотя бы, что первое продуцирует высочайшую степень лингвистической и ме*
тафорической напряженности, тогда так второе приводит к бесконтрольно*
му многословию и — цитируя Ленина — политической проституции. Которая,
по существу, является мужским занятием.

Белла Ахмадулина родилась в 1937 году, мрачнейшем году русской истории.
Одно это является подтверждением изумительной жизнеспособности русской
культуры. Раннее детство Ахмадулиной совпало со Второй мировой войной, ее
юность — с послевоенными лишениями, духовной кастрацией и смертоносным
идиотизмом сталинского правления. Русские редко обращаются к психоанали*
тикам — и она начала писать стихи еще в школе, в начале пятидесятых. Она
быстро созревала и совершенно без вреда для себя прошла через Литинститут
имени Горького, превращающий соловьев в попугаев. Ее первая книга была опуб*
ликована в 1962 году и немедленно исчезла с прилавков книжных магазинов…

* * *

Белла должна была приступить к своим обязанностям профессора Slavic
Department UCLA, а я — прочитать цикл лекций о российском театре в Art
Department этого же университета. В первых числах мая нам предстояло лететь
в Лос?Анджелес через Канзас?Сити. Там было запланировано выступление Бел?
лы. Профессором славистики в Канзасском университете был Джерри Майкол?
сон, весьма просвещенный человек. Перед выступлением я со сцены рассказал
студентам о творчестве Беллы. Ее выступление прошло исключительно успеш?
но, Джерри был очень доволен, и мы расстались друзьями.

Лос?Анджелес произвел сильное впечатление своей огромной протяженно?
стью, замечательными фривеями, пальмами вдоль моря. И, конечно, Голливу?
дом с его историей и легендами о нем, Беверли?Хиллз с находящимися там вил?
лами знаменитых кинематографистов.

Мы остановились в доме у профессора Дина Уорса, который нас пригласил
и опекал во время нашего пребывания в университете. Жили в его доме, в не?
посредственной близости от Тихого океана, на высоком крутом берегу в райо?
не, который назывался Пасифик?Пэлисейд и граничил с холмами, заросшими
деревьями, окружающими Лос?Анджелес с северной стороны.

Прекрасный, удобный дом Дина — «одноэтажная Америка» (!) — с выхо?
дом на лужайку с цветами и крохотными колибри, висящими над ними. И заме?
чательные американские ничего не боящиеся птицы блю?джей — разновидность
нашей вороны, которых я полюбил за смелость и, может быть, нахальство: они
впрыгивали с лужайки в дом через распахнутые створки окон веранды, подби?
рали крошки на столе и спокойно улетали обратно. А по ночам — завывание
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гиен, еще раз доказывающее существование в Америке дикой природы и, кста?
ти, терпимость американцев, да и просто их любовь к диким животным, что
бросалось в глаза русским, открывающим для себя Америку.

Лучшее, что я видел в Америке, — это университетские городки, так назы?
ваемые кампусы. Замечательные принципы устройства студенческой жизни.
Студенты, свободные во всех своих проявлениях. То, как они лежат в коридорах
с учебниками, всегда вызывало мое восхищение. С детства они растут без за?
претов и предрассудков и именно благодаря предоставленной свободе поведе?
ния вырабатывают меру своей ответственности перед обществом, сознательно
изучают выбранные ими дисциплины, умело распределяют время между заня?
тиями. Читать лекции для них было совершенным удовольствием.

Состав профессоров в Slavic department был чрезвычайно пестрым. Русский
язык и литературу преподавали на одной кафедре слависты разных национально?
стей: голландец, афроамериканец, узкоглазый господин с желтым оттенком кожи,
два англосакса, господин из Израиля и только один подлинный русский — про?
фессор Марков, попавший в США со второй волной эмиграции.

Если не считать Маркова, русский язык преподавателей оставлял желать
лучшего, но они своими стараниями восполняли нехватку знаний. Меня пора?
зила тема диссертации Дина Уорса: он писал о русских суффиксах «оньк» и «еньк»
и тратил огромное количество времени на изучение этой темы. Еще он интере?
совался древней русской письменностью и, когда я прочел с листа начало «Сло?
ва о полку Игореве»: «Не лепо ли ны бяшеть, братие» и т.д., Дин был совершенно
потрясен и, я бы сказал, раздавлен, потому что сам он так произнести старые
русские слова не мог.

Белла старалась внедрить понимание российской трагедии в наивные стри?
женые головы студентов, не допускавших самой возможности подобного в жиз?
ни. Я рассказывал о российском театре и режиссерах, с которыми мне приходи?
лось работать, — Олеге Ефремове, Анатолии Эфросе, Борисе Покровском, и об
искусстве музыкального театра — о балете и опере, о российских танцовщиках.

Первый срок нашего пребывания в Лос?Анджелесе был довольно коротким —
три недели. Это оговаривалось с администрацией университета, потому что 18 мая
должно было состояться вручение Белле диплома почетного члена American Academy
and Institute of Arts and Letters. Мы должны были снова лететь в Нью?Йорк на три
дня, а потом продолжить нашу работу в университете еще полтора месяца.

Все это время Дин Уорс, в доме которого мы жили, предоставлял нам свой
старый, двенадцатилетнего возраста огромный автомобиль «линкольн конти?
ненталь», который я мгновенно освоил, и мы ездили с Беллой по всему Лос?Анд?
желесу и на занятия в университет. Надо было привыкнуть к движению на ули?
цах и научиться сленгу автомобилистов. Все это было сложно. Но проникнове?
ние в американскую жизнь было безумно интересным и азартным.

* * *

После короткого времени, проведенного в университетском раю, нужно
было лететь в Нью?Йорк. Мы вылетели 17 мая и снова остановились у Питера
Спрэга. С некоторым удивлением я открыл для себя, что в доме существуют уже
два housekeeper: Юлия и Эдуард Лимонов. Я был рад нашей встрече и тепло при?
ветствовал их. На следующий день утром мы вместе со Светланой Харрис по?
ехали в Академию.

Действительными членами Американской академии искусств и литерату?
ры являются наиболее известные деятели культуры Америки. Кроме того, суще?
ствует категория почетных членов Академии. Почетными членами Академии

5. «Знамя» №12
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избираются выдающиеся деятели культуры, не являющиеся гражданами США.
Были избраны Марк Шагал, Хорхе Борхес, Хуан Миро, Пьер Нерви, Оскар Ни?
мейер, Жорж Сименон и еще ряд выдающихся личностей, в том числе наши со?
отечественники Александр Солженицын, Андрей Вознесенский.

Дипломы о присвоении звания почетного академика вручаются на торже?
ственной церемонии. Передо мной лежит программа церемонии с указанием
последовательности процедуры.

Председателем был Жак Барзун. Выступив с короткой речью, он открыл це?
ремонию. Затем секретарь Академии Ричард Уилбур представил соотечествен?
ников, получающих дипломы академиков в этом году. Все они выступили с ко?
роткими словами благодарности. Это были Элизабет Бишоп, Ховард Немеров,
Джон Апдайк и Теннесси Уильямс. Для меня было большим удовольствием ви?
деть и слышать этих замечательных людей.

Затем шло представление новых почетных членов Академии. Ими оказа?
лись Белла Ахмадулина, Клод Леви?Штраус, Андре Масон, Эудженио Монтале
(лауреат Нобелевской премии), Жофредо Петрасси и Энтони Пауэлл.

Белла сидела среди членов Академии на сцене, гда находилось около ста
человек. Все места были строго расписаны. Мы со Светланой Харрис чрезвы?
чайно волновались, когда прозвучало имя Беллы Ахмадулиной. Жак Барзун ог?
ласил формулировку, с которой Белла была избрана в Академию:

Белла Ахмадулина является величайшей живущей женщиной*поэтом, воз*
можно, более блестящей, чем любой из ее современников*мужчин. Она — наслед*
ница мантий Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Ее лиризм часто сравнива*
ют с лиризмом Цветаевой, а ее образность — с образностью Пастернака, но она
совершенно самостоятельна как поэт и выступает ни с кем не сравнимо от име*
ни поколения, которое повзрослело за время, прошедшее после смерти Сталина.

После этого Белла вышла к микрофону, сказала несколько слов благодарно?
сти по?английски и получила диплом из рук Жака Барзуна. Конечно, я был счаст?
лив находиться рядом с Беллой в этот момент. Все это время с нами был Гарис?
сон Солсбери, действительный член Академии. Я думаю, что именно благодаря
его инициативе Белла и стала почетным членом Академии. Мы все волновались
и радовались. Вскоре торжественная процедура закончилась и начался банкет,
который, несомненно, принес мне облегчение.

На следующий день, 19 мая, мы встретились с Иосифом Бродским и Мишей
Барышниковым. Иосиф расспросил нас о пребывании в UCLA и практике препо?
давания. Его интересовала и процедура награждения Беллы дипломом Академии.
Желая поздравить нас с этим событием, он преподнес нам две свои заветные для
нас книжки. На книге «Часть речи», подаренной Белле, он написал:

Белле от Иосифа

Подруга дней вполне суровых,
Прими мой пламенный привет,
Плод настроений нездоровых
И сердца горестных замет.

Мне он подарил книгу «Конец прекрасной эпохи» с надписью:

Борису от Иосифа
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Когда я думаю о Боре,
О Боре, о его напоре,
Когда я вспоминаю в США
О милом Боре Мессерере,
Волнуется моя душа,
Как у того, кто жил греша,
При первых звуках «Miserere».

Белла, в свою очередь, сделала шутливую надпись на театральной програм?
мке Михаилу Барышникову:

Я академик и могу
восславить Мишкину ногу!

В последнюю встречу того периода, зная, что мы летим в Лос?Анджелес, а
потом должны быть в Сан?Франциско, Иосиф дал нам телефон Чеслава Милоша,
знаменитого польского поэта, будущего лауреата Нобелевской премии,
эмигрировавшего во Францию еще в 1951 году, а с 60?го года преподававшего в
Калифорнийском университете. Иосиф сказал, что это его близкий друг и нам
будет взаимно интересно познакомиться. И еще дал телефон своего друга Томаса
Венцловы, прекрасного литовского поэта, который в это время по приглашению
профессора Милоша читал лекции в Беркли. Томас входил в литовскую Хельсинк?
скую группу и подвергался у себя на родине преследованиям. Он вынужден был
уехать и не хотел возвращаться обратно. Мы с Томасом знали друг друга заочно и
надеялись на встречу.

И вот мы уже снова летим в Лос?Анджелес. И после перерыва приступаем к
чтению лекций. Белла снова рассказывает загорелым красавцам о том, как одни
русские сражались с другими в братоубийственной Гражданской войне, раску?
лачивали крестьян, губили интеллигенцию. И снова эти молодые люди не мо?
гут понять, зачем все это было нужно и почему русские живут в постоянном
ощущении своей трагедии. А Белла продолжает рассказывать и читать стихи о
гибели Цветаевой, о том, как Ахматова стояла с передачей в тюремной очереди
и как Мандельштам на зоне, голодая, подбирал чужие крошки хлеба, боясь, что
его отравят выданной ему баландой. И постоянно продолжает думать об этом.

Чтобы как?то вырваться из мрачной ауры, которая владела Беллой, я усажи?
вал ее в огромный «линкольн континенталь» и ехал вечером в район хиппи, ко?
торый назывался Венецией и располагался в непосредственной близости от Ти?
хого океана. Этот кусок земли весь изрезан каналами, за что и получил такое
название. Он имел какой?то трудно понимаемый нами статус, по которому там
нельзя было строить высокие здания, и казался заброшенным, хотя и находился
в центре огромного города. И его давно облюбовали хиппи. Но поскольку этому
движению американской молодежи было уже по меньшей мере лет тридцать,
то и сами хиппи, населявшие этот район, успели состариться. Они ходили в ко?
ротких шортах, рваных тельняшках, с длинными бородами и патлами никогда
не расчесываемых волос. Они гнездились и выпивали в руинообразных домах с
пустыми глазницами окон. А туристы, которых эта обстановка будоражила, шли
туда толпами и обожали сидеть в каком?нибудь кафе с солнцезащитным тен?
том, заказывать обычные блюда, но под диковинными названиями типа «омлет
Хемингуэй» или «гамбургер Фолкнер» и пить русскую водку.

Белла оживала в этой обстановке. И, что было совершенно неожиданно для
меня, она возлюбила кататься на роликах по асфальтированным дорожкам вдоль
каналов. Мы брали ролики с ботинками напрокат в специальном киоске. Снача?
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ла у нее не получалось, но она быстро освоилась. Зрелище, как почетный член
Американской академии катается на роликах среди лежащих на земле в при?
чудливых позах престарелых длинноволосых хиппи, меня просто заворажива?
ло. Это был некий театр абсурда посреди цветущего Лос?Анджелеса.

Между тем у нас с Беллой кончался срок действия виз. А поскольку мы не
дождались ответа советского посольства о возможности поездки в США и уеха?
ли без соответствующего разрешения, то сейчас проблема виз встала со всей
серьезностью. У нас были приглашения от Стэнфорда и Беркли для чтения лек?
ций. Эти университеты находились недалеко от Сан?Франциско, где был совет?
ский консульский отдел. Мы решили поехать в Сан?Франциско немедленно и
пришли в консульство, пригласив с собой двух элегантных дам, университет?
ских профессоров славистики, для возможной защиты от карающей руки совет?
ского консула или кого?то из его окружения.

И действительно, нас встретил человек огромного роста и устрашающего
вида, оказавшийся заместителем консула. Но он был так потрясен нашим появ?
лением в консульстве без всякого предупреждения, что сразу же потянулся к
шкафчику, достал бутылку коньяка, выпил большую рюмку и уже затем предло?
жил и нам по рюмочке. Мы сказали, что приглашаем его и тех сотрудников кон?
сульства, кто выразит желание, прийти на выступление Беллы в Беркли и, во?
вторых, изложили просьбу о продлении виз еще на два месяца. Какое?то время
подумав, он ответил, что передаст наше приглашение в культурный отдел кон?
сульства, а чтобы решить проблему продления, необходимо оставить у него наши
паспорта для подробного изучения полученных ранее виз. Пришлось согласить?
ся на это условие, и мы не без некоторой тоски оставили паспорта.

Вечером мы перезвонили Томасу Венцлове, пригласили его на завтра на
выступление Беллы в Беркли и просили передать наше приглашение Чеславу
Милошу, уже предупрежденному Иосифом Бродским.

Остановились мы на три дня у Ольги Карляйль, которую знали раньше.
Именно ей Татьяна Яковлева заказала статью о Белле для журнала «Vogue».

Чеслав Милош и Томас Венцлова пришли на выступление Беллы, но здесь у
Венцловы возникла затруднительная ситуация в связи с тем, что на вечер при?
шли представители советского консульства, а он в это время еще имел совет?
ское гражданство и не хотел с ними объясняться. И Томас предпочел удалиться,
чтобы не встречаться с ними, а Чеслав остался на чтении.

Представители консульства, видимо, желали разведать, что читает Белла и
что будет происходить в таком неожиданном месте, как студенческая аудито?
рия в Беркли, куда не ступала нога советского человека. Когда мы появились в
аудитории, предназначенной для выступления, то сразу же увидели двух работ?
ников консульства, которые держались страшно зажато и, конечно, выделялись
среди свободной американской студенческой публики. Они слушали очень вни?
мательно, что?то записывали и по окончании чтения, не попрощавшись, ушли.

После выступления мы вчетвером — с Милошем и Венцловой — пошли в ма?
ленький китайский ресторанчик, чтобы отметить успех Беллы. Дальнейшее разви?
валось по неожиданному сценарию.

Дело в том, что у нас с Беллой было очень мало денег. Американский гоно?
рар мы еще не получили и понадеялись на Чеслава и Томаса. Но оказалось, что
Чеслав обладал лишь большой бутылкой американского виски «Джон Дани?
элс», а денег у него не было. Чеслав поставил бутылку на стол и предложил
выпить за Беллу. Я пришел в отчаянье, понимая, что пить без закуски нельзя.
И, почти не имея денег, бросился заказывать закуску — четыре крошечных
порции китайских пельменей. Когда вечер продолжил свое плавное течение, я
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понял, что этого недостаточно, и заказал еще четыре порции пельменей. Но и
этого оказалось мало. Правда, Белла от продолжения трапезы отказалась, но,
тем не менее, я заказал еще три порции. Отчетливо помню, что съели мы один?
надцать порций китайских пельменей. Бутылка виски подходила к концу, а
все разгоравшийся спор продолжался.

Самой животрепещущей темой разговоров эмигрантов был вопрос об
отношениях свободной личности с тоталитарной властью и связанной с этим
проблеме эмиграции. Был он болезненным и для Чеслава Милоша и Томаса
Венцловы. Милош эмигрировал из Польши уже давно, а Венцлова как раз в это
время решил не возвращаться в Советский Союз. Мы же с Беллой не хотели
эмигрировать. Я уже говорил о том, что мы были очень близки с нашими
друзьями, писателями?диссидентами, но более всего нас интересовали
художественные ценности, и мы им беззаветно служили. Мы считали
правильным жить и работать на родине и разделить ее судьбу.

Мы с Беллой выработали собственную тактику. Если мы считаем правиль?
ным сделать какой?то шаг, имеющий политический резонанс, то мы вольны и
должны это сделать, а власть пусть сама думает о мере наказания. Так позднее
произошло знаменитое заступничество Беллы за Андрея Дмитриевича Сахаро?
ва, за Войновича, Копелева, Владимова. Мы не хотим уезжать. Если же власти
решат выслать нас насильно, то мы будем к этому готовы. Мы не скрывали сво?
ей позиции. И почти каждое застолье с друзьями, эмигрировавшими из страны,
кончалось спором об отношениях творца с властью и проблеме отъезда.

И в этот раз возник ожесточенный спор между Чеславом и Томасом с одной
стороны и нами с Беллой — с другой. Речь неожиданно зашла о судьбе Блока. Чес?
лав и Томас доказывали, что Блок сотрудничал с властями, а мы с Беллой яростно
защищали Блока.

Известно, что в 1917 году Блок работал в Чрезвычайной следственной комис?
сии, учрежденной Временным правительством для расследования «противозакон?
ных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих
высших должностных лиц», редактировал стенографический отчет комиссии.
После Октября он какое?то время надеялся на возможность сотрудничества ин?
теллигенции с большевиками, на вопрос анкеты: «Может ли интеллигенция ра?
ботать с большевиками» ответил: «Может и обязана». И Белла, и я были совер?
шенно уверены в чистоте и наивности Блока и в его невиновности. А наши оппо?
ненты обвиняли Блока — не столько в силу самих фактов, сколько исходя из со?
временных политических реалий, которые отражались на их судьбе.

Мы так и не смогли прийти к мирному разрешению этого болезненного спо?
ра. Накал страстей был неистовым. Милош и Венцлова не испытывали подлин?
ного пиетета к Блоку, да и вкладывали в свои высказывания собственные пере?
живания по поводу взаимоотношений с властью и решения остаться на Западе.
Мы понимали причины крайности их суждений. Но не могли, как ни старались,
донести до них свою любовь к Блоку и свою трактовку его трагедии, трагедии
человека, задохнувшегося в безвоздушном пространстве, образовавшемся в Рос?
сии после Октябрьского переворота.

Взглянуть на происходящее со стороны, с иронией, увидеть себя под паль?
мами, с холодным виски, неистово спорящими о месте поэта в России, никто из
нас не мог.

Белла хорошо помнила этот разговор:

А ты помнишь, когда мы ехали в Лос*Анджелес, нам Бродский дал рекомен*
дацию, чтобы мы встретились с Чеславом Милошем и Томасом Венцловой. По*
мнишь, как они нападали на Блока? Ну, на это я никогда не соглашалась…
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Искавший мук, одну лишь муку:
Не петь — поющий не учел.
Вослед замученному звуку
Он целомудренно ушел.

Приняв брезгливые проклятья
былых сподвижников своих,
пал кротко в лютые объятья,
своих убийц благословив.

Поступок этой тихой смерти
так совершенен и глубок.
Все приживается на свете,
и лишь поэт уходит в срок…

К счастью, яростный спор не разрушил наших отношений с этими замеча?
тельными людьми.

* * *

После выступления Беллы в Беркли состоялось ее выступление в Стэнфорде,
а я там же прочел лекцию о театре. И мы опять пошли в консульство. Нас снова
встретил заместитель консула, опять поразив своими габаритами. Он сказал,
что готов на следующий день отдать наши паспорта, но просит Беллу выступить
перед сотрудниками консульства. Вечером такое выступление состоялось.
Слушатели были очень сдержанны во время чтения, но тем не менее оказались
весьма растроганы и потом говорили нам об этом. На следующий день мы
получили свои паспорта с продлением срока действия визы еще на два месяца и
вернулись в Лос?Анджелес для продолжения работы в UCLA.

По окончании сессии мы вылетели обратно в Нью?Йорк и снова останови?
лись в доме Питера Спрэга. На этот раз в качестве housekeeper оказался сам Эду?
ард Лимонов. Уже в одиночестве, без Юлии.

Я привез из Лос?Анджелеса несколько написанных мною полотен. Мы дого?
ворились с Бродским, что заедем к нему домой на Мортон?стрит, 44 попрощать?
ся, и я подарил ему на память свою работу из серии «Арлекинада». Мы проща?
лись, понимая, что разлука будет долгой.

* * *

После возвращения из Америки в Москву мы оказались как бы в другом мире.
Но жизнь продолжалась, и Белла продолжала выступать с поэтическими чтения?
ми. Во время одного из них, в Ленинградском университете, она получила запис?
ку и прочла ее публично: «Один храбрый аноним спрашивает: если не боитесь,
скажите, что вы думаете о Бродском?». — И ответила: «Я боюсь, очень боюсь. Но
я думаю, что он гений!».

Прошло десять лет со времени нашей первой поездки в Америку. Все эти
годы нас приглашали приехать туда различные организации, в том числе уни?
верситеты, фестивали, поэтические форумы. Но власти нашего государства не?
изменно отвечали отказом. Сработало только приглашение Гаррисона Солс?
бери.
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Второй раз мы прилетели в Америку 15 февраля 1987 года. В аэропорту нас
встречали сам Гаррисон, наша общая подруга Светлана Харрис, мой брат Аза?
рий Мессерер и Майя Аксенова.

Эта поездка уже давала несколько иное ощущение американской реально?
сти. За десять лет произошли значительные изменения в человеческих судьбах.
В США обосновалось много старых друзей. Лева Збарский и Юра Красный
перебрались из Израиля и теперь жили в Нью?Йорке. Вася и Майя Аксеновы,
которых, по существу, вынудили уехать из СССР, также жили в Америке. Максим
Шостакович попросил в Штатах политическое убежище.

С аэродрома мы поехали в гостеприимный дом Светланы Харрис, где и ос?
тановились. В первые же часы после прилета я позвонил в загородный дом Мак?
сима Шостаковича. Там в это время находились Лева Збарский, Юра Красный и
Кирилл Дорон. Трудно описать их восторг, когда они услышали в телефонной
трубке мой голос. Максим стал требовать, чтобы мы с Беллой приехали немед?
ленно. Он тут же вызвал лимузин, который вскоре оказался у подъезда, и мы
поехали в Коннектикут к Максиму. Когда мы приехали туда, темпераментный
Максим, желая как?то выразить свою радость, стал палить из ружья. Это был
действительно потрясающий момент, ведь, расставаясь в те годы, никто не ве?
рил в возможность новых встреч. Мы с Левой и Юрой обнялись, оба они с радо?
стью приветствовали Беллу, с которой до этого общались очень мало.

Часа через два я позвонил Бродскому и сообщил, что мы с Беллой снова в
Нью?Йорке. Мы договорились встретиться через неделю, 23 февраля, у Иосифа
дома, на Мортон?стрит.

Мортон?стрит — одна из улиц Гринвич?вилледж, богемного района Нью?
Йорка, недалеко от Хатсон?Ривер. Квартира Иосифа располагалась на первом
этаже, что для Нью?Йорка было чрезвычайной редкостью и чем Иосиф гордился.
Эта причудливая маленькая квартирка состояла из трех крохотных комнаток,
вернее, даже из двух с половиной, потому что кухня, которая находилась в
середине, была отделена от гостиной всего лишь аркой. Хотя существовал парад?
ный вход с тремя ступеньками непосредственно со стороны Мортон?стрит, Иосиф
предлагал гостям проходить в квартиру через миниатюрный треугольный
дворик, который он считал своею собственностью.

Эта встреча была незабываемой. Наконец?то мы увиделись после десяти?
летнего перерыва. Мы обнялись. Выразить словами свои чувства после стольких
лет разлуки было трудно.

Следом за нами пришел Миша Барышников. Я сделал несколько памятных
снимков.

Иосиф подарил мне свою книжку с пьесой «Мрамор» и сделал на титульном
листе надпись:

Борису Мессереру

Прочтите эту книгу, сэр,
Она не об СССР.

Иосиф Бродский
(День Красной Армии)
23 февраля 1987

Иосиф предложил Белле выступить в маленьком университетском городке
Амхерст в Массачусетсе, в колледже, где он преподавал. Он назвал дату: 1 мая 1987
года.
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А Миша Барышников пригласил нас на спектакль «Жизель», который он
поставил с труппой «American Ballet Theatre» и который должен был состо?
яться 21 марта в Лос?Анджелесе. Конечно, мы с удовольствием приняли при?
глашение, стараясь выстроить предстоящий нам маршрут выступлений та?
ким образом, чтобы оказаться в Лос?Анджелесе в этот день. И действитель?
но, нам это удалось, и мы попали на спектакль. Миша танцевал главную
партию принца Альберта. Жизель танцевала Аманда Маккероу. Они были
великолепны. Балет имел огромный успех: занавес открывали двадцать че?
тыре раза! После спектакля мы с Беллой прошли за кулисы и поздравили Мишу
и Аманду.

Когда я вспоминаю наши встречи с Мишей Барышниковым, то всегда удив?
ляюсь исключительной широте его интересов. Уже значительно позже Миша
подарил нам книгу фотографий, которые он сам сделал в оригинальной манере,
с остроумным поэтическим посвящением:

Дарю соратникам по игу
в моем поселке изданную книгу.
Все в ней не в фокусе,
Как и в душе моей.

Ей*ей.

Белле и Борису с нежностью.
Ваш М. Барышников
2008

В «моем поселке» — в Нью?Йорке. Это характерно для Миши. Париж он на?
зывал Парижск.

Мы продолжили поездку по Америке, по различным университетам, при?
гласившим нас.

Лев Лосев предложил Белле выступить в Дортмундском университете, где
он преподавал. Мы обговорили дату выступления. Лосев нам писал:

Милая Белла, Борис,
Я страшно рад, что вы сюда приедете. Вот ведь как удивительно, Белла,

что Вы приедете сюда в аккурат в тот день, когда (30—31 год назад?) мы с
Женей Рейном подсунули Вам записку под дверь Литинститута.

Впрочем, цель этого письма не сентиментальные излияния пожилого эмиг*
ранта, а подтвердить и уточнить наши переговоры.

Итак, мы ждем вас здесь из Оберлина  29*го. Выступление же будет 30*го. О
вашей транспортировке — сюда и отсюда — договоримся по телефону.

Гонорар: 1000 долл. + расходы (транспорт, гостиница и проч.).
У Вас, наверное, есть опыт чтения перед нерусской публикой. Славинисты*

то они славинисты, но на слух стихи воспринимают далеко не все. Поэтому хо*
рошо бы хотя бы частично читать те, что существуют и в английском перево*
де. Ну а там, где нет перевода, пускай публика слушает то, что у нее называет*
ся «музыкой стиха». Единственная книга на английском, которую мне удалось
найти в нашей библиотеке, это 69*го года, в пер. Даттона и Межакова*Коряки*
на. Известны ли вам другие переводы на английский?

Я позвоню через пару дней в Нью*Йорк.
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С днем рождения!
Ваш Леша*

7 апреля 1997 года

Утром 29 апреля мы прилетели и вместе с Лосевым поехали в Ганновер.
Поселились в гостинице и вечером пошли на выступление Ирины Ратушинской.
Ратушинская, хорошая поэтесса, имела в то время очень громкое имя как укра?
инская правозащитница. Она провела тяжелое время в тюрьме, лишилась ре?
бенка. Весь мир старался вызволить ее из советских застенков. Когда она выеха?
ла на Запад, то пользовалась большой популярностью и часто выступала с чте?
нием стихов.

После выступления Ирины мы с ней, ее мужем Николаем Геращенко и Львом
Лосевым пошли в ресторан, чтобы отметить наше знакомство. На следующий
день утром попрощались с Ириной и Николаем, поехали в Дортмунд.

Вечером состоялось выступление Беллы в Дортмундском университете. При?
ветственные слова сказал Лосев. Переводил стихи Франк Рив — наш друг и пе?
реводчик книги Беллы «The garden», которая вышла в Америке в это время. Франк
со своей супругой жил в Вермонте, в доме, находившемся рядом с домом Солже?
ницыных, в нескольких милях от Дортмунда, они были непосредственными со?
седями. По этому поводу я сострил по?английски, что Франк живет с Александ?
ром Исаевичем «fence to fence» вместо привычного английского «face to face».

Мы познакомились с юными сыновьями Солженицына Игнатом и Ермолаем
и их бабушкой, матерью Натальи Дмитриевны. Александра Исаевича и Натальи
Дмитриевны на вечере не было. Вечер прошел с очень большим подъемом.

Этой же весной Лосев написал стихотворение, посвященное Белле, — к ее
дню рождения:

POETRY MAKES NOTHING HAPPEN**

Белле Ахмадулиной

«Ничто осуществляется в стихах» —
Двусмысленная фраза Элиота.
Или еще: «Как птица для полета,
Так создан человек для ничего…».
Был вечер. Рейн болтал о пустяках.
Была весна. Я был юнец. Забота
не омрачала душу и чело.

Я притащил в Москву магнитофон,
но, видно, зря я пленкой запасался,
не там Ваш слабый голос записался,
его иной притягивал магнит.
В пути, в больнице, много раз потом
Я все за эту запись опасался,
Все проверял — хранит ее? Хранит.

     * Лев Лосев — как известно, литературный псевдоним Алексея Владимировича Лифшица. В жизни

я продолжал звать его Алексеем. — Прим. автора.

**  На самом деле это совершенно непереводимо. Русская грамматика разрушает английскую дву*

смысленность. Нужны две фразы для выражения этих двух смыслов: «Поэзия осуществляет нич*

то» и «Поэзия ничего не осуществляет».  — Прим. Л. Лосева.
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Как кружевом обводят пустоту,
Как плотный воздух наполняет парус,
Как наполняет слух молчанье пауз,
Так действует и Ваше ремесло.
И я читаю, нет, точнее, чту,
Как тридцать лет назад мне повезло
ничто, и вспоминаю, улыбаясь,
Как тридцать лет назад мне повезло.
Как тридцать лет назад мне повезло.

Утром Лосев отвез нас на своей машине в Амхерст, в дом профессора Slavic
department Джин Таубмен и ее мужа. Там нас уже ждал журналист местной газе?
ты. Мы дали два коротких интервью.

Джин устроила специальное party в нашу честь с приглашением Иосифа.
На встрече присутствовали Уильям Джей Смит, его жена Соня и несколько про?
фессоров?славистов из университета.

Затем было выступление Беллы в колледже, где преподавал Бродский.
Проходило оно в небольшой аудитории, человек на сто. Иосиф выступил со
вступительным словом, представляя Беллу. Я записал его выступление на
магнитофон, а Иосиф отдал мне свой машинописный текст с правкой красными
чернилами. Приведу его:

Лучшее, чем обладает каждая нация, это ее язык. Лучшее в каждом языке,
конечно же, созданная на нем литература. И лучшее в любой литературе — по*
эзия. Из этого следует, по крайней мере на мой взгляд, что хороший поэт явля*
ется сокровищем нации. Тем более, если такой поэт женщина. Как это обычно
случается с сокровищами, нация имеет склонность беречь их для себя и выстав*
ляет напоказ только изредка, во время крайней самонадеянности. Такое время,
слава Богу, наступило, кажется, в России, поскольку Белла Ахмадулина, слушать
которую вы пришли сегодня вечером, — сокровище русской поэзии. Быть поэтом
означает всегда быть соизмеримым со своими предшественниками. Быть жен*
щиной на этом поприще тяжело вдвойне, поскольку вас соотносят в равной
степени и с женщинами, и с мужчинами, смотрящими со страниц антологий.
Не существует поэзии женской, поэзии черной, голубой, южной или какой*либо
иной региональной поэзии. Поэзия потешается над прилагательными и не дела*
ет скидок — либо это поэзия, либо — нет. Белла Ахмадулина ясно, вполне от*
четливо выделяется на фоне своих предшественников и современников, посколь*
ку она не стремится подтасовывать критерии. И если уж говорить о влияниях,
насколько можно говорить о влияниях на ее поэзию, она более обязана — Борису
Пастернаку, мужчине, нежели любой из женщин в русской поэзии — Марине Цве*
таевой, например, или Анне Ахматовой. Она вышла, скажем так, на сцену в конце
пятидесятых — это было время, когда некоторые, если не большинство из вас,
еще не появились на свет. И в силу того, что она начинала в пятидесятые годы,
исследователи часто причисляют ее к поколению Евтушенко и Вознесенского —
этих не столь драгоценных камней, но, скорее, катящихся булыжников русской
поэзии. Если указанная ассоциация имеет место, то только в силу хронологии.
Белла Ахмадулина — поэт гораздо более высокой личностной и стилистической
чистоты, нежели большинство ее сверкающих либо непрозрачных современни*
ков. И ее поэзия публикуется весьма скупо. На настоящий момент у Ахмадули*
ной только семь поэтических сборников. Ее стихотворения отличимы от чьих
бы то ни было мгновенно. Вообще ее стих размышляет, медитирует, отклоня*
ется от темы; синтаксис — вязкий и гипнотический — в значительной степе*
ни продукт ее подлинного голоса, который вы услышите сегодня вечером. Раз*
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вертывание ее стихотворения, как правило, подобно розе, оно центростреми*
тельно и явственно отмечено напряженным женским вниманием к деталям —
напряженным вниманием, которое иначе можно назвать любовью. Чистый ре*
зультат, тем не менее, не салонная и не камерная музыка; результат — уни*
кальное ахмадулинское смешение частного и риторического — смешение, кото*
рое находит отклик в каждой душе. Этим объясняется ее популярность — не
только в кругу знатоков поэзии, но у широкого русского читателя. Указанные
элементы стиля делают Беллу Ахмадулину чрезвычайно трудным для перевода
поэтом. То, что вы сегодня услышите, является, следовательно, лишь крупицей
ее работы, лишь отблеском драгоценности. Перевод — это искусство возмож*
ного. Ахмадулина в высшей степени поэт формы, и звук — стенающий, непри*
миримый, волшебногипнотический звук — имеет решающее значение в ее рабо*
те. Переводчики, конечно же, старались сделать как можно лучше, и они сдела*
ли все, что могли. В ее присутствии вам тем не менее следует обострить свой
слух и интуицию, поскольку ни один перевод не в состоянии воспроизвести зву*
чание оригинала. Трехмерное произведение, соответственно, редуцируется в нем
до одномерного — но я совершенно уверен, что для вас станет находкой даже
это одно измерение. Предлагаемое вам и на английском — вызывает — безуслов*
но, трепет, безусловно — приковывает внимание. Как бы то ни было, всем вам
предстоит замечательный вечер. Вы собрались здесь, чтобы услышать лучшее
в русском языке — Беллу Ахмадулину…

Белла читала совершенно новые для Иосифа стихи. В них затрагивалась боль
переживаний людей, попавших в больницу. Это был результат пребывания ее в
больнице на Васильевском острове в Ленинграде: «Когда жалела я Бориса…»,
«Был вход возбранен. Я не знала о том и вошла…», «Воскресенье настало. Мне
не было грустно ничуть…», «Ночь на 6?е июня», «Какому ни предамся краю…»,
«Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях…», «Что это, что?..», «Елка в боль?
ничном коридоре». Эти стихи, конечно, очень разнились с теми ее юношески?
ми стихами, которые знал Бродский.

Аудитория слушала Беллу, абсолютно замерев, чувствуя тонкость и изя?
щество ее поэзии, несмотря на то, что это были студенты, только еще начина?
ющие изучать русский язык. Сам Иосиф сидел рядом со мной в первом ряду,
весь отдавшись слуху и своим переживаниям. Во время читки в глазах у него
стояли слезы, а по окончании вечера, во время звучавших аплодисментов, он
повернулся ко мне и сказал: «Ну, твоя баба меня совершенно расстроила…».
Этой грубоватой фразой, вероятно, он хотел снизить эмоциональную экзаль?
тацию, которая владела им в этот момент. Иосиф был отнюдь не сентимен?
тальный человек.

Вечером в маленьком ресторане он говорил о том, что стихи Беллы на
английский переводят ужасно. Сам он исключительно внимательно работал вме?
сте с переводчиками над переводами своих стихов — уточняя и буквально
взвешивая английские слова. В дальнейшем он стал писать по?английски, чтобы
вообще избежать общения с переводчиками.

Из переводов Беллы на английский он выделял лишь один — стихотворе?
ния «Вулканы», сделанный Оденом. Все остальные ругал последними словами,
говорил о них как о трагедии.

* * *

Вскоре после получения Бродским Нобелевской премии мы приехали в Лон?
дон для выступления Беллы в Национальном театре на Темзе. Переводы стихов
читала Ванесса Редгрейв.
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Мы нашли телефон Иосифа (через Валю Полухину) и поздравили его с пре?
мией. Он был чрезвычайно рад нашему звонку, и мы попытались встретиться,
но это оказалось невозможно, потому что Иосиф в этот день улетал в Америку, а
находились мы в совершенно разных точках Лондона, и из?за дальности рассто?
яния даже на такси добраться было чрезвычайно трудно. Наш первый день в
Лондоне из радостного превратился в грустный…

* * *

Прошло два года, и в 1989 году Белла была приглашена для участия в Меж?
дународном фестивале поэзии в Роттердаме. И мы вылетели туда.

Поездка в Голландию была окрашена образом самого Роттердама. Его судь?
ба, о которой ранее нам в жизни задумываться не приходилось, предстала перед
нами воочию. В начале Второй мировой войны город был стерт с лица земли
налетом немецкой авиации. Фашистская Германия предъявила этим налетом
ультиматум Голландии. Результат был очевиден. Страна капитулировала. Па?
мять об этом акте вандализма осталась в скульптуре «Разрушенный Роттердам»
Цадкина и в стихотворении «Роттердамский дневник» Бродского:

Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.
Раскрывши зонт, я поднимаю ворот.
Четыре дня они бомбили город,
и города не стало. Города
не люди и не прячутся в подъезде
во время ливня. Улицы, дома
не сходят в этих случаях с ума
и, падая, не призывают к мести.

В фестивале участвовали Евгений Рейн, Александр Кушнер, Геннадий Айги,
Алексей Парщиков, Татьяна Щербина. Иосиф Бродский также принимал уча?
стие в фестивале, представляя США. Состав участников был исключительно
сильным: лауреаты Нобелевской премии Дерек Уолкотт (Тринидад), Октавио
Пас (Мексика) и много других известных поэтов, среди которых хочется
вспомнить Валерия Перелешина, представлявшего Бразилию. Это был пожилой
русский человек, перенесший в жизни немало невзгод. Мы глубоко ему
симпатизировали. В его облике угадывалась нелегкая участь эмигранта,
оказавшегося в далекой латиноамериканской стране.

Для нас было большой радостью снова встретить Иосифа. В рамках фести?
валя было объявлено его выступление. Это была счастливая возможность услы?
шать его чтение. Никогда раньше мы не слышали, как он читает стихи со сцены.
Возникало ощущение молитвы. Некоторые стихи он читал по?английски, в этом
тоже звучала музыка.

Иосиф присутствовал на чтении Беллы. Она, как всегда, читала стихи, по?
священные трагической судьбе русских поэтов. Бродский, как и в Амхерсте, го?
ворил о том впечатлении, которое они на него производили.

Мы все вместе встречались в холле нашей гостиницы за коктейлями, об?
менивались впечатлениями. Я обратил внимание на то, как Иосиф трогатель?
но и внимательно общался с Дереком Уолкоттом. Иосиф высоко ценил его
поэзию.

Это была наша последняя встреча с Иосифом.
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* * *

Через два месяца после смерти Бродского мы прилетели в Америку в третий
раз и сразу увиделись с Мишей Барышниковым, который рассказал нам о своих
последних встречах с Иосифом.

Вечером двадцать седьмого января 1997 года он встретился с Иосифом в рес?
торане «Самовар». Прощаясь, Иосиф сказал Мише: «Я тебе перезвоню…». Это было
за четыре часа до его смерти. Бродский умер 28 января 1997 года.

В заключение могу рассказать лишь о том, что много лет спустя мы с Бел?
лой оказались в Венеции и были в гостях у известного итальянского журнали?
ста Витторио Страда и его русской жены Клары. Это было в последний день на?
шего пребывания в Венеции.

Витторио Страда и Клара жили в изумительном месте, на острове Сан?Джор?
джио, в доме, который стоял бок о бок со знаменитой постройкой Андреа Пал?
ладио, до стены этого исторического здания можно было дотронуться рукой.

У меня возникло непреодолимое желание посетить могилу Иосифа на ост?
рове Сан?Микеле. После обеда мы с Кларой (Витторио устал и не поехал) выш?
ли из гостеприимного дома, сели на кораблик и в лучах заходящего солнца,
видя с борта любимую панораму города с Кампанеллой и Дворцом Дожей, при?
плыли на остров Сан?Микеле. Было начало пятого. Кладбище закрывается в
пять вечера. Мы пошли по аллеям, стараясь ориентироваться и найти могилу
Иосифа. Миновав русскую православную часть кладбища, где находятся моги?
лы Игоря Стравинского и Сергея Дягилева, углубились в неведомую часть ог?
ромной территории, стараясь по объяснениям редких встречных понять, куда
нам нужно идти. Каким?то чудом мы все?таки нашли могилу — без памятни?
ка, всего лишь с доской, удостоверяющей, что здесь похоронен Иосиф Бродс?
кий. Солнце заходило. Кладбище закрывалось. В порыве чувства, не находя?
щего выхода, я написал несколько слов на твердой глянцевой открытке, кото?
рая лежала у меня в кармане: «Дорогой Иосиф! Любящие тебя твои Белла и
Борис», и оставил открытку рядом с плитой.

На этом следовало бы поставить точку. Но еще одна маленькая деталь. По
приезде в Москву, через неделю после вечера на Сан?Микеле, раздался звонок —
это звонил из Израиля наш многолетний ленинградский знакомый Жорж Штей?
ман: «Боря, я только что был в Венеции и на кладбище в Сан?Микеле на могиле
Бродского нашел вашу открытку. Я не удержался и взял ее себе на память!».

Возвращались мы с Беллой и Кларой на последнем кораблике, который до?
вез нас до другого берега, где мы и вышли. Поскольку мы были взволнованы, то
зашли в замечательный, хоть и очень простой бар на окраине Венеции и выпи?
ли виски в память об Иосифе. Когда мы вышли из бара, то увидели малоизвест?
ную нам церковь с изумительной картиной на алтарной стене — это была кар?
тина Страшного Суда кисти Тинторетто. Ритм черных фигур передавал торже?
ственное настроение великого момента в человеческой судьбе. В моем ощуще?
нии это был Реквием по ушедшему Поэту.

Тайна зари: пожелала незримо зардеться
Выше, чем вижу. Гребцы притомились грести.
Благостный остров не знает ни войн, ни злодейства.
Ночь извела понапрасну. Иосиф, прости.

Белла Ахмадулина
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Майя Каганская

Платонов, Сталин и тьма
(по следам публикации романа Андрея Платонова «Счастливая Москва»
в переводе на иврит — мысли о книге, и не только о ней)

НЕТ МАЙИ

Не стало Майи Каганской.
Зияние, разверзшееся в нашем культурном пейзаже — и русскоязычном, и ив*

ритском, — настолько непредставимо, что лучше ему не верить. Пусть лучше она
по*прежнему увлеченно работает за письменным столом во все той же маленькой
иерусалимской квартире: придает завершающий блеск последней версии статьи о
Платонове. Ведь шлифовать текст — значит шлифовать душу. А разве что*нибудь
еще существует на свете, кроме души? «Ничего нет, кроме метафизики», — любила
говорить Майя. И так жила, так писала. О Мандельштаме, Набокове, Достоевском,
Булгакове, Жаботинском, Солженицыне, Толстом, Уэльбеке… Художественную про*
зу — о литературе. Майя Каганская была писателем, поэтом в прозе, философом,
культурологом. Ее жанр — всегда монолог, кристаллизующийся из внутреннего, раз*
ношерстного многоголосья, или — множественных внутренних диалогов с русской,
русско*израильской и западной культурой.

Именно из*за этого вечного монолога — обо всем значительном (и кто бы с ней
ни соревновался, у них получается не так глубоко, энергично и увлекательно) — я
чувствую себя сейчас не на месте. До чего жаль, что она не может сказать сейчас
сама о себе самое главное — с той стороны!

Майя относилась с жадным любопытством ко всем большим явлениям окружа*
ющего мира: к политике, истории, науке, новейшей эстетике. Но бывала не менее
внимательна и к не столь крупным жизненным объектам — вроде иерусалимских
кошек, например (возможно, читатели помнят ее эссе о них.) И тут же: НАТО ата*
кует в Ливии — и Майя, вчистую игнорируя собственное нездоровье, увлеченно шту*
дирует труды Муаммара Каддафи в переводе на русский. До чего жаль, что она не
успела ничего написать об этом!

Мы с Майей были дружны сорок лет, и я не помню в общении с ней ни единой
минуты, которая походила бы на предыдущую. При любом состоянии здоровья, при
любом настроении — доминировала пронзительная, неожиданная творческая мысль,
генерировались новые идеи, всегда увлекательно излагаемые.

Об авторах | Майя Каганская (1936—2011) — израильский эссеист. Родилась и училась в Киеве,
в Израиль переехала в 1976. Почти половину жизни прожила в Иерусалиме, писала на русском язы?
ке. Множество ее статей, эссе, выступлений, интервью публиковалось, в основном по?русски и на
иврите, в центральных израильских изданиях и западной прессе («Синтаксис», «Время и мы» и др.).
Лауреат одной международной и нескольких израильских литературных премий.

Петр Криксунов — переводчик художественной литературы и поэзии с русского на иврит. Ро?
дился в 1954 году в Киеве, живет в Израиле с 1976 года. Переводит, в основном, классику (Достоев?
ского, Тургенева, Толстого, Булгакова, Набокова, Мандельштама, Платонова).
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Большинство Майиных текстов, опубликованных на иврите, переводил я. Но у
нас с ней был не сам собой разумеющийся технический союз автора с переводчиком.
Это было настоящее взаимодействие, с реальными результатами — и в оригинале,
и в переводе (временами — в совершенно разных точках.) Больше всего ей хотелось,
чтобы ее тексты воспринимались так, будто оригинал создан непосредственно на
иврите, а русская «версия» — всего лишь блестящий перевод.

Часто бывало, что критическая проза Каганской писалась в связи с или в ре*
зультате нашего с ней обсуждения тех вещей из русской классики, старой и новой,
которые я собирался переводить на иврит. Временами Майя подключалась, лишь
когда работа над переводом была уже в разгаре. Особую радость приносила мне
возможность выпустить под одной обложкой Майину статью вместе с переведен*
ным мной классическим произведением, как это было в случае с «Приглашением на
казнь» или «Собачьим сердцем». Вышел на иврите и отдельный сборник Майиных
статей под названием «Сумерки богов». (Выйди он по*русски, мы озаглавили бы его
по набоковской формуле: «Скрипка в пустоте» — подобно тому, как Набоков оха*
рактеризовал свое «Приглашение на казнь».)

Иначе произошло с Платоновым. Составленная и переведенная мной книга сна*
чала вышла, а только потом удалось соблазнить Майю о ней написать. Задача ока*
залась не из легких: Майя давно и высоко ценила Платонова, но среди почитаемых ею
авторов вряд ли можно было отыскать кого*либо более чуждого ей, чем Платонов.
И ей самой, и ее писательскому таланту.

Состав книги таков: роман «Счастливая Москва», рассказ «Московская скрипка»,
повесть «Ювенильное море», мое послесловие. И вся она называется тоже «Счаст*
ливая Москва».

Ни одна из канонических вещей Платонова — ни короткая, ни объемная (как «Кот*
лован» или «Чевенгур») — ни разу не вызвала у Майи желания сесть за письменный стол.

И вот — «Счастливая Москва».
«Никогда в жизни ничего подобного не читала!» — с неожиданным востор*

гом объявила мне Майя, берясь за перо. Работа над небольшим текстом, пред*
ставленным ниже на суд читателя, продолжалась почти восемь последних Май*
иных месяцев. Ее нельзя назвать совсем уж законченной — я сделал максимум воз*
можного, объединив все лучшее и наиболее последовательное из сохранившихся
страниц рукописи.

До чего же жаль, что не дожила, — не успела сымпровизировать прямо перед
завороженными слушателями, «на ходу», в ритме мысли и дыхания, очередной —
блистательный, неповторимый — живой устный комментарий к своей собствен*
ной, пусть даже уже написанной, статье о Платонове, и озвучить его сама — беспо*
щадно ярко, как только она одна умеет. Мои слова здесь — в какой*то степени сур*
рогат такого ее автокомментария.

Подобно Мандельштаму, она говорила одна «за всех с такою силой, чтоб небо
стало небом, чтобы губы потрескались, как розовая глина…».

Ниже — текст Майиной статьи.

Петр Криксунов

Имя: Андрей. Имя отца: Платон. Фамилия: Климентов. Национальность: рус?
ский. Профессия: гениальность. Область применения: литература.

Литературный псевдоним: Платонов. Происхождение: пролетарское (отец —
слесарь?железнодорожник.)

Образование: инженерно?техническое. Мировоззрение: коммунистическое (ка?
кое?то время состоял в партии, потом незаметно выбыл.)

Словесный портрет: внешность заурядная, хотя и не особо славянская, в моло?
дости чем?то напоминал ирландцев эпохи начинающих Шона Кейси и Йетса…
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Особые приметы: глаза. Если у других они — зеркало души, то у Платонова —
зазеркалье, и вход туда через кроличью нору.

Родился в 1899 году в г. Воронеж. Писал с 17 лет, публиковался — с 27.
Жил в Москве. Родственников за границей не имел, и сам там никогда не бывал.
Биография практически бессобытийна, даже «большой террор» его обошел.

(Сидел сын, взятый за отца в заложники, на всякий случай.) Подвергался массиро?
ванным атакам советской критики (а кто — нет?), но — не смертельно, раз уцелел.

Участник Великой Отечественной войны, а до нее — Гражданской, на стороне
«красных», разумеется.

Отечественную прошел военным корреспондентом, награжден.
Умер в 1951 году. Сталин, который был старше Платонова на 20 лет, пережил

его на целых два года.
Стало быть: советская власть, — а другой Платонов не знал, — имела для него

статус вечности.
Переводился на множество языков, в том числе — на иврит. Безуспешно1. В от?

личие от его современника и тоже москвича — М. Булгакова, принятого Израилем
как родной.

«Счастливая Москва» — одно из сравнительно поздних платоновских сочине?
ний: 1938 год.

…В английской литературе нет романа «Лондон», хотя Лондон — главный ге?
рой Диккенса, а Диккенс — главный застройщик Лондона в глазах читающего чело?
вечества. (Так, по крайней мере, было еще сравнительно недавно.)

Есть «Собор Парижской богоматери», и «Парижские тайны» тоже есть, а все
не «Париж». Даже помыслить невозможно роман «Берлин» или, скажем, «Копенга?
ген».

Историческая прихоть одарила Россию сразу двумя столицами, из которых каж?
дая обзавелась своим литературным агентом, а Москва — так сразу несколькими.
(Последний по времени и успешности — неоспоримо московский роман Венички
Ерофеева «Москва — Петушки», где «Петушки», возможно, гротескно подменяют
«Петербург», поскольку «Петушки» — это «Петя, Петя, петушок…», а Петя, — он и
есть Петр.) Напоминаю также, что русская проза вообще началась с сочинения «Пу?
тешествие из Петербурга в Москву», где точно указаны конечные пункты «А» и «Б»
отрезка пути, между которыми происходит событие по имени «Россия».

Две столицы — два лика России: Петербург — Европа, Москва — Азия, Петер?
бург — империя, Москва — царство; в Петербурге возводят в сан императора, в
Москве — «венчают на царство» (царь — жених, Москва — невеста); Петербург —
отечество, Москва — родина: род, роды, мать…; Петербург — голова, Москва — серд?
це («сердце нашей родины…»).

Я не уверена, что эта мифологическая «повесть о двух городах»?столицах дей?
ственна до сих пор.

…У героини Платонова по имени Москва сердце всегда стучит так сильно, что
слышно окружающим, и даже просвечивает сквозь одежду. Короче: Петербург —
мужчина, Москва — женщина, русская женщина, сиречь — баба… (В Москве Плато?
нова бабье выпячено, как живот у бабы на сносях, так что лезет в глаза даже неиску?
шенному читателю.)

На границе между реализмом XIX века и модерном XX незыблемо высится ро?
ман Андрея Белого «Петербург» (1913 год.) Великий роман, несравненный, так же

 1  Эта оценка Каганской — гипербола, служащая для усиления контраста. Некоторые из вышед*
ших на иврите в последние годы произведений Платонова пользовались несомненным успехом. Но
его действительно трудно сравнивать с более чем 40*летней устойчивой славой «Мастера и Мар*
гариты» в переводе на иврит. — П.К.
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построенный на цитатах, как город, который дал ему свое имя. («Петербург» тоже
переведен на иврит и тоже — безответно.)

В грандиозной тени «Петербурга» затерялся другой столичный роман Андрея
Белого: «Москва» (1930?й).

Роман с одышкой и оглядкой, поскольку написан уже в советской России о до?
советской Москве. Но по «черной магии» языка он кровно близок уже вполне совет?
ской «Счастливой Москве» Андрея Платонова.

…Жила?была девочка. Родилась незадолго до Октябрьской революции, осиро?
тела, росла в детском доме. О себе ничего не помнила — ни имени, ни фамилии, ни
кто родители.

А поскольку приют был не просто детский, но уже советский, ее нарекли Москвой
(новые времена — новые имена); фамилию же ей определили: Честнова. (Видимо, в
честь популярного в те годы слогана: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи».)

Москва росла живой, красивой, с фантазиями, из приюта регулярно сбегала,
шлялась по городу, где хотела, одним словом, — бродяжничала. Так впоследствии,
по сюжету, Москва сбежит уже не из приюта, а из собственной отдельной, государ?
ством подаренной квартиры, что по тем густоперенаселенным временам и было,
конечно, подлинным счастьем. Однако же: презрела, отринула… Потому что совет?
ское еще не вытеснило русское, а русский человек, каким его оприходовала великая
русская литература XIX века, — по духу и «по жизни», — бродяга, «очарованный
странник», скиталец…

(Цветаева: «Москва! Какой огромный странноприимный дом! Всяк на Руси без?
домный, мы все к тебе придем…».)

Детдомовских советская власть привечала (хорошо, что нет семьи, хорошо, что
дома нет: из сирот легче лепится «новый советский человек», чем из обремененных
родней и постоянным местом жительства).

Сироте все открыто, все доступно. Москву позвало небо, — и стала Москва лет?
чицей?парашютисткой.

Но однажды, в прыжке, парашют загорелся по ее вине. Приземлилась она без
особых ущербов, но с небом пришлось распрощаться.

И тогда, чтобы не заскучать на плоской земной поверхности, Москва спусти?
лась под землю, — стала метростроевкой. (Внимание! Сюжет романа резко накре?
нился в сторону типичной топографии мифа: верх — низ, полет — падение, подне?
бесье — подземье, толща облаков — толща грунта, т.е. — могила.)

Правда, Москва под землей не погибла, но в результате производственной трав?
мы лишилась ноги.

Между небом и землей у нее приключалось немало разных романов, в нее влюб?
лялись — и она мало кому отказывала. Наибольшим успехом она пользуется, имен?
но став одноножкой — просто отбою от мужиков нет! (Странный момент! Советую
запомнить.)

А дальше… Дальше Москва как?то незаметно из сюжета и города ее имени ис?
чезла, растворилась, отшумела… Ее место занимают другие персонажи, один неле?
пее другого: лишенцы, приживалы коммуналок и жизни. Сообща они дотягивают
роман до непонятного и безрадостного конца.

Все.

Советская литературная критика 20—30?х годов, верноподданная и оголтело
марксистская, с Платоновым не церемонилась: «отражение сопротивляющейся мел?
кобуржуазной стихии, … агент кулачества…», и т.д. в том же духе.

Спустя 30 лет советская литературная интеллигенция (т.н. диссиденты?«шести?
десятники»: «равнение на Запад!», «Сталинизм не пройдет», «права человека», ака?
демик Сахаров и т.п.) воспользовалась тем же оптическим прибором, только други?
ми отметками: за одно и то же сочинение 30?е годы ставили Платонову двойку с
минусом, а 60?е — пятерку с плюсом.
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Классический случай Чеширского кота: кот исчез — улыбка осталась, идеоло?
гия исчезла — литература осталась.

…Советская критика 20—30?х годов кружила над литературой, как стервятник
над падалью. Иная критическая статья в газете или журнале мало чем отличалась от
статьи Уголовного кодекса, трактующей контрреволюционную деятельность или
антисоветскую пропаганду. Наказание за такие преступления полагалось одно:
казнь.

А на самом верху этой пирамиды черепов восседал, конечно, Он, тов. Сталин,
вождь, отец и учитель, и, по совместительству, главный литературный критик стра?
ны. Нельзя сказать, что совсем уж безосновательно. Потому что литературу тов. Ста?
лин любил искренне и нежно, русскую, конечно, — не грузинскую же! — и толк в
русской классике знал.

Самые счастливые минуты в его жизни наступали, когда для смертного и смерт?
ников «умолкал шумный день», и он оставался наедине с книгой: в зубах — трубка,
в руке — отточенный карандаш.

По неприятной и неопрятной привычке многих поколений русских читателей
Сталин любую книжку превращал в записную: оценки авторам он выставлял на по?
лях страниц, щедро засеянных вопросительными и восклицательными знаками. Оба
не к добру.

На Платонова Сталин откликнулся пылко: «сволочь», «мерзавец», «негодяй»,
«гад»… Перевести страсть и брань в доказательство и анализ должна была критика:
в те года Сталин еще нуждался в «критической массе»…

Должно ли нас удивлять и удручать, что весомую часть «критической массы»
составляли еврейские имена, а если пооткрывать еще и многие русские псевдони?
мы, — тут уж вовсе количество переходит в качество.

Это обстоятельство, конечно, может удручать, но удивлять не должно: впервые
за бесконечную череду столетий евреи из «народа, живущего отдельно» и взирающе?
го на историческую суету и дрязги «с той стороны», — что, надо признать, со време?
нем становилось все более обременительным, — смогли воссоединиться с человече?
ством на основе столь близкого им учения: четкое распределение добра и зла, мессия
(пусть класс, — все равно освободитель), слияние народов без наций и государств,
социальная справедливость, законы истории, неотменяемые, как законы Торы, и т.п.

И креститься, слава Богу, не надо…
А где учение, — там не обойтись без комментариев. Вот они и комментирова?

ли… Михаилу Булгакову это еврейское вторжение сильно досаждало, а вот Плато?
нову, похоже, нисколько: все на одно лицо — русская интеллигенция… А русский
интеллигент, будь он хоть марксист, хоть великоросс, хоть немец, хоть еврей, хоть
кто, — книжник по крови, читатель по вере. (Достоевский называет эту породу «люди
из бумажки».)

В художественной литературе они чувствовали себя, как в родном доме, плани?
ровка которого затвержена с детства и навсегда: сюжет, фабула, диалоги, монологи,
описания разные — природы, персонажей, короче: т.н. «художественные средства».
Иначе, — какая же это литература? Только ведь под нашу ответственность сдана не
просто литература, а — советская литература. Здесь нужен глаз да глаз…

Как быть, к примеру, если автор (в нашем случае — небезызвестный Платонов)
сравнивает природу с «неимущей женщиной, много родившей и уже шатающейся от
усталости»?.. Но не только вообще природа, но и отдельно взятое небесное тело —
луна, и она, оказывается, «восходит пустая, неимущая на погасшее небо». И солнце
нашему автору не по нутру, — он хочет заменить его электрическим: «искусственное
солнце организуется для прикрытия темного и пасмурного дефицита небесного све?
тила того же названия»…

Если природа сравнивается с женщиной, и это сравнение природе явно не ком?
плимент, то — что же тогда природа самой женщины?

Вот героиня вышла замуж, «враз испортив свое тело и молодость; ее большие
руки, созданные для смелой деятельности, стали обниматься» (вслушайтесь! Сколь?
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ко гадливости в этом «стали обниматься»! И дальше — в том же регистре), «тело
опухло в поздней юности». Сказал бы: «располнело», «раздалось», «налилось», — мало,
что ли, синонимов? — так нет: выбирается слово «опухло», как от голода или болез?
ни, и неслучайно юное тело именно «опухает», — ведь это период, когда «человек
почти нечаянно заводится внутри человека».

Остановимся: «человек… почти нечаянно заводится…». Как вредное насеко?
мое или какая другая нечисть. И такое — о человеке? О гомо?сапиенсе, про кото?
рого близкое нам дарвиновское учение определило, что он — венец творения, т.е.:
не творения, конечно, ведь никакого творения не было, — венец эволюции, так
правильно.

А великий пролетарский писатель Горький постановил: «Человек — это звучит
гордо!». А один из древних греков, Протагор, столь почитаемый самим Марксом,
провозгласил: «Человек — мера всех вещей»…

Но если «человек… заводится», как вошь или тараканы, то все в нем не прекрас?
но, как прекраснодушно мечталось А.П. Чехову, а — ужасно, как открывается Сам?
бикину, тоже врачу, и неслучайно — хирургу:

«Он… понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное суще?
ство, — не более как смутный зародыш и проект чего?то более действительного, и
сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший
образ, погребенный в нашей мечте...».

«Смутный зародыш» не заставишь «звучать гордо», и «мерой всех вещей» его
тоже не поставишь. А «летящий, высший образ»… Уж не Ницше ли с его мечтой о
сверхчеловеке тут погостил?

Что же до «нашей мечты», то и мы, коммунисты?марксисты, тоже мечтаем о
новом человеке, да, но — человеке… Вернуть человеку — человеческое, искажен?
ное в нем веками эксплуатации, — вот наша задача.

…Большевики упрямо рвутся в небо. И правильно делают: уж больно гадко ста?
ло на земле.

В России всегда много и охотно убивали, но когда советская власть занялась
плановым хозяйством смерти, — а это и есть террор, — и вовсе стало не продох?
нуть… А в небе хорошо: чисто, светло, не заражено, не загажено.

Небо штурмуют самолеты, дирижабли, аэростаты, стратостаты. Их воздушные ка?
питаны — не утилизованные советской властью «спецы» с прошлым из прошлого, —
нет, советская власть, как обещала, не обманывая, расковала «Прометея прикованно?
го» — пролетариат, и — вознесла.

Илья Усыскин, самый младший член экипажа стратостата «Осоавиахим?1», 23
года, гениальный физик в масштабах Ньютона или Эйнштейна (дифракция быст?
рых электронов, камера для исследования космических лучей), сын кузнеца, погиб,
когда колоссальный, как неопознанное космическое тело, «Осоавиахим?1», прогре?
тый лучами солнца, расплющился о землю и разбросал в дальние стороны фрагмен?
ты тел стратонавтов.

Страна ломает руки, заходится в плаче.
Над оцинкованными гробами с останками героев, по слухам, плачет сам тов.

Сталин. Охотно верю: что он самолично нес урну с прахом одного из стратонавтов к
Кремлевской стене — захоронить, это — удостоверенный факт. (Отражен в «Счаст?
ливой Москве».)

Советская власть «перегрунтовала» знаменитую картину Брейгеля, где падаю?
щий Икар виден смутно, а передний край застит мужик с сохой, не отрывающий
взгляда от пахоты.

На советской картине, на всех ее планах и кадрах, передних и крупных, — ги?
бель советских Икаров (мужика же нет совсем), — и власть, как корифей в гречес?
ком хоре, ведет свою партию скорби.

Советская Россия — первое в мире пролетарское государство, первое, но не един?
ственное: Муссолини, например, выпускал из уст слово «Италия» только под при?
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смотром двух эпитетов: «пролетарская» и — «фашистская»; они не отделялись друг
от друга ни паузой в устной речи, ни запятой в письменной.

Отличий, разумеется, множество, и одно из них, очень немаловажное, — это ис?
торико?культурный образец, т.е., — отправной идеал: у пролетарской Италии это ан?
тичный Рим, у пролетарской России — античная Греция.

…От «золотого века» до «серебряного», от первого перевода «Илиады» до Ман?
дельштама, античность — наследственное, интимное, почти домашнее событие рус?
ской культуры.

И Платонов — «античник». Псевдоним извлечен не только из отчества, но и в
честь духовного отечества — Платона, которого знал и любил.

Платонов не просто русский, он — советский «античник». А это — другая ко?
горта.

Недаром тов. Сталин завершил свой гениальный труд «Краткий курс истории
ВКП(б)» сравнением нашей партии с мифическим древнегреческим героем Антеем,
который, стоит ему ослабеть, прикасается к земле — и тут же восстанавливает силы.
Так аллегорически преподано, что наша Земля — это массы, а наша сила — это связь
с ними.

Один из лучших рассказов Платонова называется «Фро», — сокращение от рус?
ского женского имени «Ефросинья», и — мраморный обломок имени «Афродита»: в
русской пролетарской девушке скрывается древнегреческая богиня.

Кому же, как не Платонову воспеть и отпеть советского Икара, да еще в юбке?
(Святая правда: наплыв простых советских женщин в военно?воздушные силы рес?
публики не имеет аналогов в мире. Т.е., конечно, и на Западе время от времени взмы?
вают в небо отдельно взятые экстравагантные валькирии, — но, кроме русских, ко?
торым «Сталин дал стальные руки?крылья» (из гимна советских ВВС), на эскадри?
лью не наберется ни у кого.)

«Москва отворила дверь аэроплана и дала свой шаг в пустоту; снизу в нее уда?
рил жесткий вихрь, будто земля была жерлом могучей воздуходувки, в которой воз?
дух прессуется до твердости и встает вверх — прочно, как колонна» (воздух как ко?
лонна! — удивительное сравнение, не так ли?). «… Затем она вынула папиросу и
спички и хотела зажечь огонь, … но спичка потухла; тогда Москва скорчилась … и
сразу взорвала все спички в коробке, — и огонь … мгновенно поджег горючий лак,
которым были пропитаны шелковые лямки ... лямки сгорели … ветер начал сжигать
кожу на ее лице … воздух грубо драл ее тело, как будто он был не ветер небесного
пространства, а тяжелое мертвое вещество … «Вот какой ты, мир, на самом деле», —
думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — «Ты мяг?
кий, только когда тебя не трогаешь!» Она … закричала от внезапного мучения —
раскрывшийся парашют рванул ее тело … Москва почувствовала свои кости, как
сплошь заболевшие зубы».

Драматически сильное, очень сильное описание воздушной катастрофы.
Что в Европе можно поставить рядом с ним?.. Советской литературе есть чем

гордиться… И все же, все же что?то тут не то: разве «мир сам по себе», т.е., объектив?
ный мир, — «убийственно жесток»? Субъективизм какой?то… И почему вещество,
т.е., надо понимать: материя, — «мертвое»? Неужто мир и мы сами созданы из мерт?
вой материи?

И так с Платоновым всегда: чем внимательней в него вчитываешься, тем на
душе гаже:

«…греческие города, порты, лабиринты, даже гора Олимп — были сооружены
циклопами, одноглазыми рабочими, у которых древними аристократами было вы?
давлено по одному зрачку — в знак того, что это — пролетариат, осужденный стро?
ить … и что одноглазым нет спасения ... Потомки циклопов вышли из тьмы истори?
ческого лабиринта на свет природы, они удержали за собой одну шестую часть зем?
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ли, и вся остальная земля живет лишь в ожидании их. Даже бог Зевс, вероятно, был
последний циклоп…»

«Одна шестая часть земли» — это, понятно, Страна Советов, — и это хорошо,
поскольку, как указывает Платонов, оставшиеся пять шестых на нее равняются; что
она — наследница всего лучшего в человечестве, в том числе: Древней Греции, — и
это верно. Посмотрите на тысячи советских юношей и девушек, что стройными ко?
лоннами, и сами стройные, маршируют в дни парадов по улицам и площадям на?
ших городов, — чем не античная Греция?.. Что история человечества есть история
труда, — и это по?марксистски… Но почему, — скажите, почему? — пролетариат —
циклопы?! Один глаз так же не красит пролетария, как одна нога — пролетарку… (к
примеру, все ту же одноногую метростроевку?Москву.)

Что за марьяжная пара? Проект памятника «Пролетарий и пролетарка» в пару
замечательной, воистину античной скульптуре «Рабочий и колхозница»?

…Критика рьяно наседала на Платонова. Отчасти в силу профессионального
долга, но также во исполнение двух главных заповедей советского общества и со?
ветского человека: критика и самокритика. (Ума большого не надобно, чтобы раз?
глядеть за этим новшеством давно знакомые религиозные ритуалы: «обличение» и
«покаяние».)

Как и положено коммунисту, Платонов «самокритиковался», т.е., — каялся.
Но — не надрывно и не изобильно, а как бы сквозь зубы, да еще так, будто со?

знательно провоцировал очередной критический залп. Так, в ответ на справедливое
возмущение его несусветным стилем, — сам Горький диагностировал его как «бре?
довый», — Платонов разъяснил: «…стиль — это функция мировоззрения». Что ж это
за мировоззрение такое? Неужто коммунистическое?

Много древнее. Это — Греция. Античная Греция. Но не любимое Марксом «дет?
ство человечества», не «олимпийская» и парадная (логика, пластика, «золотое сече?
ние») и не трагически захмелевшая Греция Ницше, — это угрюмая, подозритель?
ная, недобро затаившаяся поздняя античность, когда на нее обрушился чужой бог,
абсурдно единый в трех лицах, с его жалкими заповедями, слезливой риторикой,
скучным Синаем и постыдной Голгофой вместо праздничного Олимпа, шаманским
откровением — вместо возвышенной философии. (Занятно: Платонов называл клас?
совую борьбу «философским движением».)

Раз так — прок̂лято все, зло не бытует помимо вашего Бога, Зло только в Боге,
присуще ему, как болезнь… Этот мир и человек в нем — болезнь Вселенной.

Как сказано в гностических Евангелиях: «тот, кто познал мир, нашел труп, а
тот, кто нашел труп, — мир недостоин его» (от Фомы). «Этот мир — пожиратель
трупов. Все, что в нем поедается, — так же ненавистно» (от Филиппа).

(Так Самбикин, неслучайно хирург и патологоанатом, уверенный в том, что тело
человека есть пристанище смерти, упорно ищет в организме только одно заветное
место, где смерть зарождает жизнь.)

Единоличный создатель — не Бог, он — увечный демиург низшего порядка.
Вселенная, им созданная, описывается гностикой в образах и терминах «силовых
структур», «органов принуждения»: тюрьма, темница, клетка; тюремщики, стражи,
часовые…

(«Тело — темница души».)

«Счастливая Москва» в первой же фразе открывается как бы цитатой из какого?
нибудь античного фриза или рисунка на вазе: «Человек с факелом… бежит». Олим?
пиец, марафонец, — да и только. Только бежит он темной улицей и скучной ночью,
и бежит — в тюрьму. Там — кормят. Не бегун, а беглец, один из сожителей Москвы,
некто Комягин, самый ничтожный, даже по мутным меркам платоновских персона?
жей: его мечта — работать в милиции, штрафовать граждан.

Добровольный заключенный и, одновременно, — тюремщик, сторож закона.
«Се человек!». Один из вариантов названия «Счастливой Москвы», сохранившийся
в записных книжках Платонова, был… «Узник»!
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«Добровольному узнику» Комягину казалось, что и в советских учреждениях
(в данном случае — в военкомате) «… пахло так же, как в местах длительного за?
ключения — безжизненностью томящегося человеческого тела, сознательно веду?
щего себя скромно и экономично, чтобы не возбуждать внутри себя замирающе?
гося влечения к удаленной жизни и не замучиться потом в тщетности, от тоски
отчаяния».

(Настоящие антисемиты, страстные и убежденные, все до единого — гностики.
Платонов, хоть и гностик, но не антисемит — нисколько, ни в малейшей степени…
Я думаю, это потому, что он — атеист, и ему решительно все равно, по какому про?
екту создавался мир, — по библейской ли «Книге Бытия» или по дарвиновскому «Про?
исхождению видов»: результат — ни к черту в обоих случаях.)

Первая задача гностика в этом искаженном мире — нарушать заповеди деми?
урга, и главную из них — «плодитесь и размножайтесь»… Дабы не умножать коли?
чество злой материи.

Половой акт вызывает у Платонова жалостливое презрение: «Честнова отвер?
нулась и легла вниз лицом. Вид ее большого, непонятного тела … заставил Сартори?
уса обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить вместе с нею часть
своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и не нуж?
но… и лишь утомляет человека». А совокупляются Сарториус и Москва в яме, то
есть в могиле.

Платонов органически, до последней капли крови в жилах и чернил в черниль?
нице, принадлежит русской, и только русской литературе, где до него уже истово
поработали и Лев Толстой с «Крейцеровой сонатой», бурно исполненной поистине
гностического ужаса перед сексом, и Достоевский с его сумрачной демонизацией
эротики. Но Платонов рванулся дальше: он не просто не выносит секс, — он заменя?
ет его другими жанрами эротики. Некрофилией, к примеру:

«Вермо… целуясь с умершей, подумал, что, если б она осталась жива, он мог бы
жениться на ней». («Ювенильное море». Внимание! Не «целуя умершую», но «целу?
ясь» — возвратная форма деепричастия, т.е. умершая возвращает ему поцелуй.)

В «Ювенильном море» некто Божев от страха смерти любит доярку Айну, изби?
вает ее смертным боем и опять любит, опять увечит, а затем «становился добрым, …
обнимал ее измученные ноги … бегал в истоме по песчаным барханам»; а когда по?
вез уже мало живую киргизку, «искренне лаская доярку за плечи, встречным людям
говорил, что он на ней скоро женится, так как полюбил».

Куда маркизу де?Саду!.. Современник и соучастник Просвещения, тот описыва?
ет извращения, как описывают имущество, создает, в дополнение к «Энциклопедии»
позитивных знаний, свою «Энциклопедию пороков».

А у Платонова хлещет и кровоточит каждый абзац, всего лишь точкой или запя?
той отделяя надругательство от нежности…

Но не все так смертельно безнадежно: в конце мрачного туннеля, именуемого
«жизнью», «там, за валом непогоды, есть блаженная страна»: свет. Море, океан, це?
лая вселенная яркого света. Свет — это и есть истинное, доброе божество гности?
ков. К нему надо прорваться, вернуться…

И люди — не все больные животные. И среди людей попадаются избранные,
«спасенные», с искрой света в душе…

У Платонова это ученые, инженеры, исследователи «вещества», в первую оче?
редь — занятые электрическим светом.

Платонов — коммунист, таким он себя считает и таким является: ведь комму?
низм — это советская власть плюс электрификация всей страны. И не только: по сло?
вам одного из его светоносных персонажей, понятно, инженера, «советизация — это
начало гармонизации Вселенной» («Город Градов»).

«Что есть истина?» «Истина, по?моему, в том, что…» — и дальше Платонов ци?
тирует тов. Сталина: «кадры решают все».
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Еще бы нет! Ведь в контексте первых пятилеток «кадры» — это прежде всего,
технические кадры. Или другое сталинское откровение: «…писатели — инженеры
человеческих душ». Пронзительней не скажешь, если только под «душой» понимать
не бледную немочь иудеохристианства, а — искру, из которой возгорится пламя все?
ленского преображения.

Тов. Сталин и был самым проницательным читателем Платонова: «сволочь»,
«гад»… Сказануть такое о монархисте и белогвардейце Булгакове ему бы и в голову
не пришло, а вот о коммунисте Платонове — да, пришло…

Потому, что неслучайно вождь учился в духовной семинарии, очень хорошо
учился, пока не соблазнился другой верой — марксистской.

Он опознал ересь, которая веками, с постоянством тени, преследовала христи?
анскую церковь: гностика.

И Платонов — это тоже, и даже — та же неистребимая ересь, на этот раз по
отношению к другому единственно верному и всепобеждающему учению…

Платонов наступил на самую болезненную мозоль ахиллесовой пяты марксиз?
ма?коммунизма, — его религиозные корни, прикрытые наукообразным дерном, но
то и дело вылезающие на поверхность…

«Еще Архимед и александриец Герон ликовали по поводу золотых правил на?
уки» (далась ему эта Греция!), «которые обещали широкое блаженство человече?
ству … Луначарский же предполагал зажечь новое солнце, если нынешнее окажется
недостаточным или вообще надоевшим и некрасивым».

Что за бред? — удивится беспартийный читатель. С чего вдруг, на каком?та?
ком основании древним ученым, зачинателям опытного знания, т.е., в наших по?
нятиях — «стихийным материалистам» — противопоставляется советский нарком
просвещения, гуманитарий и литератор — А.В. Луначарский?

Но партиец намек поймет и поежится: еще до революции и состоя в больше?
виках, Луначарский с группой недалеких товарищей начал громогласно мудрить
на тему социализма как новой религии (называлось: «богоискательство»). За что
получил такую отменную взбучку от самого Ленина, что до конца жизни старал?
ся «запудрить» синяки, оставленные гневом вождя на его политической физио?
номии.

…Инквизиция язвила тело, чтобы спасти душу. У советской критики был сход?
ный принцип: мы боремся с тобой, но за тебя, товарищ Платонов.

«Спасти душу» Платонову настоятельно рекомендовали только одним способом:
написать что?нибудь оптимистическое.

(В обществе, построенном на вере, все равно, — в Бога, в коммунизм или еще
что?либо, столь же возвышенное, — демократию, к примеру, — оптимизм — это
теологическое условие человеческого существования: что бы ни представляло собой
настоящее, по определению сомнительное, неидеальное, — зато гарантировано «свет?
лое будущее», не в этом мире, так в том, не мы — так наши дети, не сегодня — так
послезавтра… И только в лучах этого гарантированного сияния следует освещать
вяло протекающую действительность…

Обратите внимание: любой израильтянин — от водителя такси до политика
(особенно) — первым делом заявляет: «ани оптими»…

По какому поводу? А все равно: конец мира, конец истории, его собственный
конец, мирный процесс, немирный процесс, — «ани оптими», и все тут. Этот над?
рывный оптимизм, в сущности, и есть символ веры, подлинный знак лояльности и
принадлежности Израилю — государству, обществу, народу… Другого не ищите.)

Платонов прислушался к отзывам и предложениям: написал «Счастливую Мос?
кву».

Кто дочитает роман до конца, заподозрит типографскую оплошность: слово «сча?
стливая» явно нуждается в кавычках.
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О каком счастье может идти речь, если персонажи Платонова не только что не
живые люди, но даже не условные литературные герои, а какие?то сгустки тумана,
тени?!

Для этих?то теней он и придумал свой теневой язык.
Советский критик (30?е годы) о языке Платонова: «…пишет в том юродском

стиле, в каком, по мнению людей, заразившихся барством, говорят и пишут руково?
дители из народа и в каком на самом деле они никогда не говорят…».

Совершеннейшая истина! На платоновском языке, не без тонкости облаянном
«юродским», ни верхи, ни «нувориши» из низов не разговаривают…

Советская действительность вообще никакого повода к нему не поставляет.
Рядом с Платоновым, буквально за стеной, соседствуют два гениальных со?

здателя советских лингвистических антиутопий, признанные «короли смеха» (Пла?
тонов, кстати, никак не юморист, и даже сатирик ли — сомнительно!), — так вот:
стили Зощенко и Бабеля — плоть от плоти времени и места. Прозу Зощенко Плато?
нов обозвал «зубоскальством»; Бабеля — вообще промолчал, не заметил…

У Зощенко — свихнувшаяся речь российского обывателя, на голову которого
камнем обрушился тяжеленный словарь классовой борьбы, «даешь мировую рево?
люцию!» и новых «святых угодников». (Один из диспутов 20?х годов проходил на
тему: «О замене слова “здравствуй” словом “ленинствуй”».)

Наличие великого и могучего одесского языка, на котором Исаак Бабель «раз?
вел» «кислое тесто русских повестей», удостоверено и засвидетельствовано… Влади?
миром Жаботинским: треть его романа «Пятеро» изъясняется на одесской речи, — не
оспоришь. Но и не переведешь: это вам не русский!

…Никакой типографической ошибки не приключилось: Москва (героиня, а не
город) действительно счастлива, стало быть, и роман — оптимистический.

Только это особое, платоновское счастье — счастье растворения, избавления
от постылой индивидуальности. Ведь и «Московская скрипка», — этот то ли сцена?
рий, то ли вариант «Счастливой Москвы», — победно завершается растворением
персонажа, уходом в безымянную коллективность, анонимную общность.

Москва исчезает, уступая жизненное пространство убогим, «мизераблям», «бед?
ным людям», «униженным и оскорбленным».

Но: советская власть тут решительно ни при чем, «невиноватая» она: всякое
индивидуальное существование обречено на несчастье, личное сознание невосста?
новимо разорвано, — не заштопаешь, и никакой диалог не поможет... Читайте Дос?
тоевского, читайте XIX век. Его обобщенный образ в романе — Крестовский рынок,
«полный торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и риске отчаяния
добывающих свой хлеб».

Часть эпитетов здесь, вопреки обыкновению платоновского стиля, не так уж
неожиданны. Что «торгующие нищие» и есть «тайные буржуи», — это понятно: ведь
«великая социалистическая революция, о необходимости которой…», действитель?
но произошла. Понятен и логичен «риск отчаяния», ведь на дворе — советская власть
и ее «карающий меч»…

А вот что непонятно, — так это почему торговля остатками прошлого сопро?
вождается «страстями», и почему это страсти — «сухие»?

Наиболее близкое прилагательному «сухой» существительное «сухарь» — зачер?
ствевший хлеб. Так и есть: «…добывающих свой хлеб»… Но если выстроить всю це?
почку: — сухие — страсти — хлеб, — мы окажемся далеко от наличного сюжета и
вроде бы связанной с ним действительности.

Рынок?то — Крестовский! Стало быть, тут идиома: «страсти Господни». А хлеб…
Что ж, «хлеб» — известное дело: «плоть Христова» («кормил Своею плотью, поил
Своею кровью»). И, поскольку вся эта травестия происходит на рынке, как тут не
вспомнить Христа, изгоняющего торговцев из храма? Так что не пропали уроки Ро?
занова (давнего платоновского любимца): это — не воинствующий атеизм, это — ро?
зановский гностический бунт.
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Крестовский — один из множества рынков, реально существовавших в Моск?
ве. Но Платонову понадобился именно «Крестовский», потому что: «крест» — сим?
вол старого мира и, одновременно, — устойчивая языковая идиома: «поставить
крест на ком?либо или чем?либо», т.е. окончательно и бесповоротно распрощать?
ся.

И крест поставлен: над всей крестовской рухлядью; отделенный от нее всего
лишь полуабзацем, «улыбающийся скромный Сталин сторожил на площадях и ули?
цах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь
простиралась в даль, из которой нет возврата».

Сталин в роли регулировщика, направляющего в неизвестное безвозвратно, т.е.,
можно сказать, в никуда, — это и есть счастье.

…Иван Карамазов, по собственному его признанию, не Бога отверг — он мир
божий не принял.

Большевики отвергали Бога, но мир божий — т.е. все наличное бытие — при?
няли. О! Разумеется, со значительными исправлениями, дополнениями и сокра?
щениями, но — исходный текст цензуру прошел и к публикации был рекомендо?
ван.

Русские коммунисты напустили на мир такой мор, какого мир еще не виды?
вал. Но и мор впервые встречался с миром, который был бы так готов к смерти и
охоч до нее.

Но вот что странно, — и тут концы не сходятся ни с концами, ни с началами:
чем старательней большевики вымаривали и вымарывали жизнь, тем настойчивее
педалировали то, что мы сегодня называем «позитивом», «позитивными ценностя?
ми», включая ценности культуры, точнее — культуру как ценность. (Незабвенное
ленинское: «Коммунистом можно стать, лишь овладев суммой знаний, накоплен?
ных человечеством»…) Плюс просветительский зуд, унаследованный от эпохи эн?
циклопедического Разума.

(Эту нестыковку я могла бы сравнить разве что с христианской доктриной, ка?
кой она запечатлена в Евангелиях с их, — поверим Булгакову, — «кроткой пропове?
дью», — и реальной историей христианства, которое не столько стращало адом,
сколько с успехом его демонстрировало.)

…Настольный философ Платонова — Шопенгауэр, мизантроп, бард европей?
ского пессимизма; его запойное актуальное чтение — Вас. Вас. Розанов,
ветхозаветный юдофил, политический и зоологический юдофоб, антихристианин
похлеще Ницше и гениальный русский писатель. (Увлечение Платонова Розановым
в 20—30?е годы надежно засвидетельствовано В.Б. Шкловским.)

Для коммуниста подбор странный, еще более странный, чем попытка европей?
ских левых середины XX века бракосочетать Маркса с Ницше и Фрейдом.

Но Платонов себя коммунистом считал и называл, и не доверять ему невозмож?
но, — был он человек не только громадного, но и очень отчетливого ума, и в опреде?
лениях, вплоть до самоотделения, не спотыкался. (См.: «Записные книжки», литера?
турно?критические статьи.)

Так что стоит присмотреться.

…Как у всякой религии, у коммунизма обязательно должны быть «источники»
и «составные части». Общепризнано: доказанный источник платоновского мирочув?
ствия — это т.н. «русский космизм», — нерушимый союз науки с мистикой. Веду?
щий состав: Николай Федоров с его утопией воскрешения мертвых отцов с помо?
щью науки; «ноосфера» Вернадского; а также — отец космонавтики К.Э. Циолков?
ский, теософ и оккультист.

К этой крепчайшей смеси, несомненно, следует прибавить несколько унций
нирваны (она подмешана ко всему естеству России — народа, государства, культу?
ры), а также — внятное соседство многочисленных гностических сект старой Руси.
(К примеру, и особенно, — хлысты. См.: Андрей Белый, «Серебряный голубь».) Тем
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более что кучковались секты все больше в платоновских местах — в Воронежской
губернии и вокруг.

Все же, «русский космизм» на первом месте, поскольку — явление культуры,
т.е. в пределах рациональной и словесной досягаемости, а не просто зыбкая топь
так называемой «духовности» в поисках истины.

Но Платонов — не продолжатель, он — «переиначинатель» (от «переиначить»
и «перечить»), «перезагрузчик»: «русский космизм» у него вывернулся «космической
русскостью».

Новейшая советская аристократия (здесь — в лице конструктора сверхвы?
сотных самолетов и его коллег из смежных областей), вдохновленная виртуоз?
ным исполнением бетховенской «Оды к радости», неминуемо стремится к побед?
ному освоению космоса. Ведь уже сама музыка — это «изображение дальних лег?
ких стран воздуха, где находится черное небо и среди него висит немерцающее
солнце с мертвым накалом своего света, где — вдалеке от теплой и смутно?зеле?
ной земли — начинается настоящий серьезный космос: немое пространство, из?
редка горящее сигналами звезд — о том, что путь давно свободен и открыт... Ско?
рее же покончить с тяжкой возней на земле, и пусть тот же старый Сталин напра?
вит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения земли — для ве?
ликого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия»
(«Счастливая Москва»).

Подобно тому как Москва действительно — но по?платоновски! — счастлива, и
здесь тоже постовой?Сталин, при посредстве «Оды к радости» (каковая, как извест?
но, со счастьем — близнецы?братья), все так же неизменно наставляет железной
рукой на путь к окончательному — по?платоновски же! — блаженству в безвозврат?
ных глубинах космоса.

Россия, историческая и современная, позировала Платонову в качестве исход?
ной модели мироздания в целом.

А потому: не гениально выписанные социальные монстры и чудовища, где, как
на картинах сюрреалистов, красота изображения произрастает из уродства изобра?
жаемого, но как раз описания, свободные от социальных тел и тем, — пейзажи, —
небо, земля, звезды, ветер, тьма, музыка, секс, настроения, — вот «эрогенные зоны»
платоновской прозы.

В Платонове с одинаковым правом можно видеть и пораженного ужасом свиде?
теля русского коммунизма, и — писателя с настолько чуждым обычной человечно?
сти типом сознания, что и коммунизм по?русски, и сталинщина приобретают у него
статус онтологического условия человеческого бытия в самом универсальном и даже
космическом смысле.

Лично я склоняюсь ко второму варианту и потому набросала исходные конту?
ры, его же словами, «прекрасного и яростного мира».

Если советская жизнь все?таки представляла собой (как уже было сказано) ком?
промисс с всеобязательностью бытия, то Платонов не принял от бытия ни?че?го.
Он магически интерпретировал технический прогресс, и мистически — комму?
низм.

Поэтому чистопородный пролетарий и коммунист Платонов был для советской
власти опаснее и несносней любого классового врага.

Но: советская власть ушла, а Платонов — остался. Со всей его невыносимой,
удручающей гениальностью.

После Платонова всякая другая литература кажется плоской, пресной.
Даже Достоевский, даже Набоков, даже Джойс… Все они — «путешественники

на край ночи», а Платонов — сама ночь, ее голос, ее язык, ее время.
Если заполнять контуры платоновского мира не собственными привычно?от?

влеченными представлениями, но окрашивать в цвета из палитры самого Платоно?
ва, — его стиль окажется ясным, точным и функциональным, как безотказно рабо?
тающий измерительный прибор. «Стиль — функция мировоззрения», — помните?
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И так оно и есть: «Душа Сарториуса испытывала страсть любопытства. Он стоял с
сознанием неизбежной бедности отдельного человеческого сердца; давно удивлен?
ный зрелищем живых разнообразных людей, он хотел жить жизнью чужой и себе не
присущей».

Здесь каждое слово просто и обычно до чрезвычайности — нет ничего схожего
не только со «сказом» Зощенко или Бабеля (о чем уже шла речь выше), но и с куда
более близким Платонову революционером языка Хлебниковым или новоязной
заумью Крученых, вообще — футуристов. Необычен и странен именно ментальный
принцип совместного пребывания слов в каждой отдельной фразе. (Особенно буксует
читательский взгляд на платоновских эпитетах — до того непредсказуемы, не?
ожиданны и алогичны. Оно и естественно: эпитет — это определение, отношение,
оценка, — т.е. грамматика мироощущения, семантика мировоззрения…)

Императив нашей культуры — быть собой, и на этом, призна ˆемся, довольно
хилом основании, признавать другого («другой — такой же, как ты»… Тогда — по?
чему «другой»?).

Платоновский императив — не быть собой, но и не быть другим, а — быть в
другом, «чужом и себе не присущем», принципиально ином («ganz anders», по Хай?
деггеру).

Ибо: индивидуальное существование — зло; исчезновение, растворение «я» —
благо.

«…ни движение руки, ни работа человеческого сердца не беспокоят звезд, ина?
че все давно бы расшаталось от содрогания этих пустяков».

Тут — нормативный словарь русского языка, нормативная грамматика; син?
таксис такой, что хоть сейчас диктуй школьникам контрольный диктант. Взрывчатка
запрятана всего лишь в одном слове, на самом дне фразы: «… пустяки».

«Пустяки» — это «движение руки, работа человеческого сердца…». Но это и есть
человек.

Платонов не сложен, он — страшен. А мы… Мы сентиментальны и боязливы.



ЗНАМЯ/12/11156  |  ЮРИЙ ЖИДКОВ ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛА

Об авторе | Юрий Борисович Жидков — врач, анестезиолог?реаниматолог. Постоянный автор
нашего журнала. Прошлая публикация — «Инфаркт» (2011, № 2).

Юрий Жидков

Записки провинциала

ГОРОДОК НАШ — НИЧЕГО

Тридесятый регион. Глубинка отеческая. Волею судеб — город.
Город как город. Не хуже и не лучше иных да прочих.
Памятник Ленину. Супротив Дом Советов, где курултай местный заседает. Пло?

щадь театральная. Все как везде.
Власти центральные к нам не жалуют, редко какой московский болярин загля?

нет, да и тот не из ближних будет. В чине замминистра, редко выше.
Диалект местный — другим гражданам страны понятный, но какой?то уж… Есть

и благозвучнее. Вологодский, например. Это же музыка! Слово о полку Игореве!
Распев гуслярный! Слушал бы и слушал бесконечно их округлости плавнольющи?
еся… Или ростовский: лихость в нем казачья… Московский: позадиристей, с
оттеночком высокомерненьким. Наш говорок интонационно резок, сучковат.
Ударения в нем не там ставят — не в том месте, где положено.

Город формировался как купеческий. С обучением у тех, как ведомо, до сих пор
проблемы. Образование — сплошь начальное да неполное… С культурой — тако же,
речевой тем паче. У нас даже университета настоящего до сих пор нет — все институ?
ты переименованные. Один университетом назвался, другой — академией, — а сту?
денты семечки лузгают в автобусе, шелуху — на пол. Кондуктор молчит. Сама тут же
причащается на стульчаке своем возвышенном. В ладошку, правда. И лихо так горсть
шелухи начищенной в форточку приоткрытую опрокидывает...

Ни оперы, ни балета нам не положено. Вот и остаются ударения на первом сло?
ге. У всех стиральная машина, а у нас — стир̂альная. Чтобы искупаться в местном
диалекте, нужно воспользоваться общественным транспортом.

В открытые двери троллейбуса, стоящего на остановке, врывается женский голос:
— Это однерка?
— Единица, — отвечают ей из салона.
— Однерка? — следует раздраженно?настойчивый повтор.
— Единица! — уже громче утвердительно звучит ответ.
— Так однерка или не однерка?! — на пределе вызова и негодования…
— Да, однерка, однерка, — добродушно сдается первым невидимый собесед?

ник.
— Сразу?то ладом сказать не могли? — ворчит бабка, забираясь с котомками по

ступенькам.
По деревням наречие здешнее уместнее звучит, слух не режет. Приятна его не?

правильность — простая задушевная малограмотность. А в областном центре — вуль?
гарна и атавистична. Вроде как из сапога ногу вынул, в ботинок вдел, а портянку
снять позабыл. Или специально оставил, дабы не упрекнули, что родину бросил.
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Девушки. В мегаполис приедешь — навстречу девицы ладные, элегантные, со
вкусом деланные… И макияж по уму, и стать. И поговорить с ними… А у нас! И
фигуры точеные. И ноги длинно?стройные. И осанка, и походка. Все глаз радует.
Пока рот не раскроет. А уж коли связки заработают… И речь ее горлопанная прыс?
нет… Напрочь исключает всякую возможность спаривания. Ввиду разной видовой
принадлежности.

Всякое стремление к лучшей жизни у аборигенов отбито давно и начисто. Це?
лыми днями слоняются, выпить ищут. Или на работу ходят и там тем же маются —
выпивку выглядывают. У всех рты полуоткрыты и глаза пустые. Цели никакой, и
движения замедленные.

История родного края — самый нелюбимый предмет у школьников.
Культуру к нам из столиц занесли. Впервые — поселенцы ссыльные. В послед?

ний раз — ленинградцы?блокадники, с заводами эвакуированные.
Интеллигенция туземная малочисленна. Основная ее часть в других краях у

других народов осела, землячества посоздавав. Поучилась иногородне и назад не
вернулась.

Плотность талантов и знаменитостей на один квадратный аршин — как и в це?
лом по стране, изрядно. И маршалы, и генералы. И поэты, и художники. И бунтари,
государевы супротивники. И холуи. Космонавт свой всенепременно. И правитель
детского фонда. И один известный писатель, ныне московский, — хороший, кстати.
Единственный человек, речь которого диалектизмы не коверкают, а, напротив даже,
пикантизируют. Добрый и честный к тому же... Несмотря на то, что в Москве живет.

ГОВОРИТЕ, Я ВАС СЛУШАЮ…

По телевидению местному и радио — интерактивы. Общение с дозвонившими?
ся. Обоюдное удовольствие. Это без преувеличения разговор психиатра?оптимиста
с пациентом после тяжелой черепно?мозговой травмы в период ранней реабилита?
ции. Когда сознание только?только начинает восстанавливаться, а речевой аппарат
еще вовсю буксует… В это время можно сливать уже не только воду, а и бензин, и
керосин, и… дизельное топливо с антифризом! И прочие продукты неполной раз?
гонки, вплоть до сырой нефти. Потому как приехали! Дальнейшее продвижение бес?
смысленно и Богу неугодно. Туповатые молодцы с их подружками подвели оконча?
тельную жирную черту под многовековой российской традицией межличностного
общения, втоптав в грязь весь созданный веками и предками колоссальный речевой
этикет.

— Але, говорите!
— М?м?м…
— Вы что, еще не проснулись? — заигрывает ведущая в студии.
— Ну?у…
— Вчера, наверное, хорошо отдохнули, — умиляется она вслед собственной

догадливости.
— Я… это… — начинает тужиться собеседник.
— Ну?ну, говорите же! — радостно подзадоривает его русскорадийная Ксюша. —

Мы вас оч?чень внимательно слуш?шаем!
Междометное бормотание в ответ.
— К?какую музычку будем ставить? — не сдается неутомимая вопрошательни?

ца. — Вы учитесь или работаете?
— Ра?бо?таю… — выдавливает собеседник.
— Оч?чень хорошо! — не скрывает акушерской радости ведущая.
— И учусь! — вставляет говорун уже самостоятельно.
— И учитесь! И работаете! Какой молодец!
— Нет, только учусь.
— Ага, — не унывает Ксюша, — только учитесь! Оч?чень хорошо! Так что будем

слушать?
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— Работаю по вечерам. — Схватки пошли самостоятельно. Что ж, надо прини?
мать плод.

— Так?так… А где вы учитесь?
— В училище.
— Оч?чень хорошо! З?замечательно! Что ставить будем? Какую композицию, в

смысле музычку, слушать будем?
Шорохи, отдаленное хихиканье.
— Вы не одни?! — проницает студийная барышня. — С друзьями?
— Ну, так, пришли… — поддерживает тему учащийся труженик.
Приглушенные голоса борются за право выхода в эфир за компанию.
— Я… это… привет хочу передать, — вдруг догадывается хозяин положения. —

Вот Витьке там, Жеке, Димычу… Вике тоже. Ну… они тут сидят, у меня. Пацаны и
девчонки. Всем им…

— Привет вам всем, ребята! — пеленает плод Ксюша. — От кого привет пере?
дать?

— От меня... От Вадика. Да они знают! — расплывается Вадик в улыбке отошед?
шему последу.

— Привет вам всем, ребята, от Вадика, — моет руки Ксюша.
— И еще группе моей. Из училища, — расползается счастье по телу жадного до

общения Вадика. — Пацаны! При?вет!
— Итак, всем привет от Вадика, и мы слушаем… Что же мы слушаем?
— Это… Чо? Давай «Гости из будущего»…
— … И мы слушаем «Гостей из будущего»!
А мне думается, что все они и есть — гости из будущего…

НЕДОСТАТОК ЙОДА И… ТРАНЗИТНЫЙ РЕГИОН

В городских больницах практически во всех хирургических отделениях перед
операцией пациенту дают подписать официальную бумагу со ссылкой на соответ?
ствующую статью законодательства по правам пациента, одним из пунктов кото?
рой значится, что врачи, проводящие операцию, за последствия этой самой опера?
ции не отвечают!! И подписывают же. Вы представьте себе это в Москве или Петер?
бурге?! А наши местные подписывают. Куда деваться, выбора нет, будешь права ка?
чать — еще хуже соперируют или совсем откажут, и управы на них не найдешь.

Санитарка одна, сердце болело. Пять лет на операцию деньги собирала. Допол?
нительные дежурства брала, подрабатывала. Во многом себе отказывала, и так зар?
плата — не разбежишься. В отпуске пять лет не была. Накопила, насобирала. Счаст?
ливая в больницу уходила, в кардиохирургию на операцию. Думала, здоровой вер?
нется в рабочий коллектив… Умерла на операционном столе. И — никто никому
ничего не должен. Родственникам даже в голову не пришло деньги обратно востре?
бовать — так им складно объяснили, что от сердца она умерла, сердце у нее, дескать,
слабое было. А слабая?то у нас — кардиохирургия оказалась, только откуда это про?
стому обывателю знать?

В офтальмологии… Операции платные, однако, когда обещанного восстанов?
ления зрения не происходит, денег обратно не отдают.

— Я ж, — говорит соседка по палате, — как ничего не видела, так и не вижу,
зачем вы меня оперировали, зачем здоровье мое тратили, деньги я вам платила за?
чем? Возвращайте деньги?то.

— Деньги, — отвечают, — мы вам вернуть не можем, операция же проведена.
Так и платят суммы немалые. Да и врачам в карман, в конверте. Там так заведено.

И ведь берут, не стыдятся. Если не получилось, лопухнулся — так хоть деньги не
бери или уж обратно отдай! И — парадокс: по частям человек дорого стоит: зуб вы?
рвали — платит, глаз прооперировали — платит… Не возмущается. А всего его
целиком спасли от смерти неминучей — это ничего не стоит. Парадокс времени,
Отечества и нашего региона.
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Матушку прооперировали. Не ахти как. И она — туда же, своей докторше —
500 рублей в конверте. И ведь та взяла, не поперхнулась. Да еще при каждом осмот?
ре знай себя нахваливает:

— Я лучше всех оперирую. У меня никогда осложнений не бывает. И я уверена,
что у вас все будет хорошо!

Ну, не дурачки, ли? Их так откровенно обманывают, как иллюзионисты в цир?
ке. А они обманываться рады.

У меня аппендицит случился. Еду в машине «скорой» и — одна навязчивая мысль:
хоть бы хирурги не очень пьяные были. Чтобы они были трезвыми, даже мечтать
неприлично, у нас в городе почитай все хирурги по экстренной — пьяные. Но вот
чтобы не очень — такая надежда все?таки есть…

В приемном отделении. Хирург нормальный. Разит не сильно. Правда, один и
тот же вопрос по три раза задает, но почерк… Еще крепенько буквы выводит — зна?
чит, рука его достаточно тверда, и это очень положительный момент для моего вы?
здоровления. Торг с ним насчет переноса операции на утро и возвращения меня до?
мой под честное слово, что на следующий день я обязательно сам явлюсь, заканчи?
вается не в мою пользу. Анализ плохой, диагноз очевиден, и все мои уловки на со?
крытие боли при пальпации живота тщетны…

Профессиональные навыки, как известно, пропадают в последнюю очередь. Вот
и в этот раз обошлось. Когда выписывался, хирургам бутылку водки принес…

Лекция по статистике здравоохранения. Закрытая. Для специалистов. Читает
доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки, членкор. Настоящая профессор?
ская лекция. Видимая часть айсберга знаний. Свободно льющаяся речь, стройная и
логичная; хорошо поставленный голос, манеры, без подглядывания в бумажку…

— В нашей области умственной отсталости среди молодежи на 60% больше,
чем в среднем по стране…

Не выдерживаю, спрашиваю:
— Отчего такая доля именно у нашей области? И так мы на первом месте по

скрытой дебильности, так еще и молодежь более отсталая?
— Причин несколько, — отвечает, не задумываясь, видимо, сам для себя этот

вопрос давно решил. — Во?первых, повальное пьянство и нищета населения. Чем бед?
нее регион, тем более он пьющий. Пьянство отражается и на психике, и на интеллек?
те. Потому и процент самоубийств у нас — один из самых высоких по стране. И сни?
жение интеллекта, в том числе у детей из пьющих семей. Еще — многодетные семьи…
Многодетность — это продукт безответственного отношения к своему потомству.
Ответственные за будущее своих детей родители редко могут себе позволить иметь
более одного ребенка, даже только по соображениям материальной обеспеченности.
Дети из многодетных семей пополняют ряды преступности, живут впроголодь, недо?
едают, мерзнут, растут без должной ласки и заботы со стороны родителей. Недостаток
родительской любви влияет на их психическое поведение, реакции, социальную адап?
тацию и всю последующую жизнь. Во?вторых, наш регион — эндемичный по гипоти?
реозу, недостаток йода вызывает замедление мышления и речи, безразличие и забыв?
чивость. В?третьих, это транзитный регион. Это, значит, чуть?чуть поумнее человек
здесь народится — не задерживается, уезжает в другие, более перспективные места.

Из ближнего моего окружения за последние годы десятка полтора уехало, и все
в настоящее время живут не чета нам и с ужасом вспоминают свою бывшую работу
и жизнь в нашем городе.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО БИЗНЕСА

Когда с загородной вылазки в город возвращаешься, такой смог, такой выхлоп,
впору нос затыкать. Будучи в квартире, по запаху с улицы, не выходя во двор, можно
направление ветра определить. Если говном курячьим — то юго?западный, с птице?
фабрики, если дрянью неопределенно зловонной — ветер северный, с биохимзаво?
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да, если на ночь окна, как люки на подлодке, задраивать приходится — значит, штиль
над городом, полное безветрие, и никуда от городского духа не денешься. Не каж?
дую ночью просыпаешься, чтобы форточку закрыть, не буду врать, но часто: част?
ные кочегарки жгут отходы полимерного производства — того самого пластика,
сжигание которого по всей Европе запрещено как мощного канцерогена. А у нас —
тихонечко, по ночам, когда все спят и никто ничего не заметит, — жгут этикеточки?
наклеечки… А фильтрик — слабенький, для отвода глаз инспекции от Потребнадзо?
ра установленный да денежкой усиленный. Живут наши капиталисты в загородных
поселках, подальше от зловонного города выстроенных. А у нас очереди в онкодис?
пансере растут. Второе место у нас в стране по онкологии. Онкодиспансеры, проф?
поликлиники, больницы, больницы, больницы…

Чтобы стать богатым, не надо быть умным — нужно быть наглым и бесстыд?
ным. Богатства лохотроном наживаются, жульничеством и аферами.

Статистики посчитали, что только 5% российского провинциального населе?
ния в случае обмана и прямого надувательства пойдут жаловаться, докапываться
до истины, бороться за правду. Так и возникла простая схема обогащения, созда?
ния сверхприбыли, образования капитала. Не производство и даже не торговля —
исключительно психологическая компонента: обманываем, например, 100% на?
селения, 5% — возмущены, возвращают гнилой товар обратно — принимаем, кон?
фликта и судебных разбирательств избегаем, денежки им возвращаем, товар за?
меняем, и — 95% дополнительной прибыли. Селедку тухлую продаем — кто вер?
нет, поменяем, извинимся…

Эту схему у нас перенесли прямо на деньги. Платят наемным рабочим только
аванс, из месяца в месяц недоплачивая, а они терпят и о полной зарплате не заикают?
ся. Проходит полгода, и терпение лопается у некоторых: «Когда же вы нам долг по
зарплате выдадите?» А предприниматель готов уже: «Тогда?то, — говорит, — выпус?
тили вы столько?то единиц продукции — так брак оказался, на 300 тысяч штрафу.
Выплачивай». — «Ой, откуда у меня столько денег, и не бывало никогда». И готов ра?
ботник дальше уже совсем бесплатно вкалывать, только бы в суд не подали. И не вспо?
минает уже, что полгода ему по ползарплаты недоплачивали, — лишь бы только тяж?
бы да судебных издержек миновать, имущество неказистое сохранить да детей на ноги
поставить. Сжалится хозяин: «Так и быть — разойдемся по?мирному!» И радуется ра?
ботник, что взыскания крупной суммы избежать удалось, и не напоминает больше о
долгах. На радостях увольняется скоренько по собственному желанию, без выходного
пособия, без окончательного расчета и даже без отметки в трудовой книжке. На осво?
бодившееся место берут нового трудника — благо недостатка в людях нет, — и с ним
по той же схеме поступают. Чисто психологическая разработка с учетом менталитета
местного населения, то есть йододефицита и транзитности региона.

СЕВЕРА

Один из способов заработка нашего населения — вахтенный метод, поездка на
Севера. Сезонные работы.

Южный Ямал. Тундра. Карское море.
Работа по найму. По полгода. Ни спирта, ни водки — ничего не положено. Пе?

ред посадкой в самолет все тщательно обыскиваются — на момент скрытого прово?
за. Но провозят почти все.

На Севере через полгода или черным алкоголиком станешь или умом свихнешь?
ся. Мрут — в месяц человека по три. Пьют гадость всякую. И тут же падают. В столо?
вой. Прямо на кафельный пол. Выпьют и падают. Из санчасти прибегают, и в морг
их оттаскивают.

Из женщин — только ненки, единичные в поле зрения.
Ненцы — народ интересный. Одни старики и старухи. Других возрастов почти

нет. Вырождаются. Вымирают. Один в чуме своем сидел, сидел да и помер. У жены
его спрашиваем:
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— Чего помер? Не старый ведь еще был.
— Места, — та изрекает, — ему мало было, пространства.
Тут куда глаз ни кинь — все пространство, до самого горизонта. А ему места,

видишь ли, было мало…
Некоторые из них до сих пор не знают, в какое время живут и в какой стране. У

них тысячелетиями ничего не меняется. Одного только и видел поумнее других —
он один на все побережье с образованием: Ленинградский институт народов Севера
когда?то закончил. Интеллигент. Тут американцы приехали, собрались строить про?
изводство по переработке пушнины. И ему как единственному умному в тундре под
это дело двести пятьдесят тысяч долларов дали. Пока суд да дело, он деньги в банк
отвез, в Надым. Банк объявил себя банкротом. Думаете, умный в суд на банк подал?
Только сказал: это плохой банк, я туда больше деньги не повезу — и в бега по тунд?
ре. Американцы даже ловить не стали — такое пространство до самого горизонта…

Медицинской помощи здесь вообще нет. Снег, жир и бубен — все лекарства.
Когда у них зуб болит, голову в снег засунут — и все!

А дети рождаются как? Первые сутки после родов к ним вообще не подходят —
так принято. Считается, что если до утра доживает, то дальше жить будет. Если не
доживают, тут же их и хоронят: в снег бросят — и все. Одна только в роддоме рожа?
ла, в Надыме. Обратно привезли с новорожденным. «Все одно умрет», — сказали
старухи. Вскоре и умер. Неправильно родился, где же выжить. А вовсе не оттого, что
ни лекарств, ни ухода, ни врачей…

В Америке индейцев вон как оберегают! Национальное достояние. А у нас спаи?
вают. Они на это дело слабые. Стакан выпьют — и сразу падают. Прямо в снег. Только
капюшон на голову накинет автоматически и рукава распустит инстинктивно. Утром
из сугроба вылазит как ни в чем не бывало, если капюшон до носа дотянул...

Олени у них такие же худые, грязные, шерсть клочьями.
А на рыболовецких траулерах — тоска страшная. Море, рыба и ничего больше. И

пить нельзя. Разделочники на палубу выйдут — развлечься же надо как?то… А над
палубой, как в парке юрского периода, — бакланы носятся огромные, как птеродак?
тили, горланят трубно, крыльями воздух с шумом режут и все сцапать чего?нибудь с
палубы норовят. Крылом по голове заденут — мало не покажется… Так разделочники
рыбину покрупнее из кучи выберут, живую еще, гвоздь ей в пасть — сотку — сунут, и
вверх — р?раз. Баклан на лету схватит, проглотит. И, как пикирующий бомбардиров?
щик, в воду… За ним — следующего… Пока гвоздей хватит. Пока не наиграются.

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Подзаработал на Севере, не спился, не помер, вернулся — а купить в принципе
нечего. Деньги потратить не на что. Качество товара такое, что уж пусть лучше деньги
деньгами пропадают.

Товар преимущественно «серый». Ни маркировки, ни реквизитов производи?
теля… в лучшем случае надпись на коробке с названием выставочного образца со?
впадает. И то не всегда. И ведь берут! Какой там сертификат качества!

Мягкую мебель выбираем, приглянулся диванчик. Спрашиваем:
— Кто делает?!
— Диванчики малайзийские, — отвечают накатанно, как для дурачков.
— Гарантия?
— Восемнадцать месяцев.
— Покажите.
— Что вам показать?
— Гарантию. Как выглядит?
— А чего ее смотреть, гарантия как гарантия!
Порылась где?то в стопках бумаг, откопала какой?то документ, маловразуми?

тельный и плохо читаемый — куцый листочек, отпечатанный на репринте, ни нача?
ла, ни конца — общие фразы…

6. «Знамя» №12
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— И это все?
— А что вам еще надо?
— Адрес предприятия изготовителя, телефон, факс, круглая печать, номер сер?

тификата.
— ?!
У них такого никогда не спрашивали!
— Ну, хоть коробку покажите.
— Зачем?
Сбегала все?таки за кулисы. Коробку какую?то притащила. Читаем на ней: «Сде?

лано в Малайзии». А что сделано? Название товара где? Кем сделано? Когда?
— А где, — продолжаю настаивать, — реквизиты предприятия?изготовителя?
— А вот, — показывают, — интернет?адрес: www…
Сходил дома в Интернет, не поленился. Действительно, страничка работает.

Только в одностороннем режиме. Ты можешь посмотреть товар, цены и отправить
жалобу производителю. Только обратной связи нет и адреса по?прежнему засекре?
чены. Без реквизитов, сертификата и без гарантии мебель приобретать — совсем
себя не уважать… Остались без дивана.

А одежда и обувь? Если прочная, то некрасивая. Если красивая, то непрочная.
Один сезон — и подошва отвалилась. А продавцы заливаются: «У нас — фирменная
обувь, известные торговые бренды…» Нашел туфельки, легонькие, померил — под?
ходят. А коробка? Опять двадцать пять! Ни штрихкода, ни памятки по уходу… Нава?
лом их, что ли, привозят? Покупаю, что делать. Без дивана прожить можно, а вот
босиком не походишь…

Строительный материал — сплошь «левый». Выбираем ламинат. Каждый
десятый образец имеет фабричную маркировку с датой выпуска и номером смены.
Остальные — неизвестно кем произведены, неизвестно откуда взялись. То ли ОТК
не прошли, то ли их вообще на помойке подобрали. А продавцы свое: «Известные
строительные марки!..»

Единственное, что можно покупать в нашем городе в наше время, — это ино?
странные автомобили в фирменных салонах и мясомолочные продукты местных
фабрик — колбасу да масло, сыры да сметану.

Вот так и живем, сыр?масло жуем. С пожизненной гарантией стабильности. Уж
простите меня, земляки: нет во мне ни квасного патриотизма, ни местечкового ба?
хвальства.

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ…

Провинциальные праздники… Не двунадесятые и не престольные. Первомай да
Новый год, день рождения да Конституции. Гульба и пьянка. Плохо понимает народ,
что такое День независимости и согласия, а вот Новый год — событие календарное,
простое и недвусмысленное, стародавнее и любимое… Ночь — бессонная, вино —
игристое полусладкое, шампанским по недоразумению именуемое, и — пожелания
«нового счастья». От старого еще не успели отойти, а тут уже новое ломится…

Сельский Новый год. Пятый час вечера. Детская елка в клубе. Взрослая — поз?
же. Затем — полуночный перерыв. И вновь гульба — уже до утра.

Дед Мороз со Снегурочкой в нарядах. Детишки деревенские хоровод с ними
водят. Все как взаправду, не хуже, чем в городе. Перерыв. Вернулись по домам. Вы?
пили, покушали. Соседи подошли. Началось веселье. Кто?то на баяне играет, кто?то
частушки поет: «Шла машина, пикала, я сидела, сикала…». Пляшут, топают: «Стоп,
машина! Стоп, вагон! Дай мне выссаться ладом!».

…Вот и девять вечера. Новый год для взрослых. Деду Морозу — хоть бы что:
профессионал. Снегурка — еле на ногах держится, покачивается, но не падает. На?
конец?то полночь. Стол прогнулся от новых блюд. Заставлен в два этажа…

…В половине пятого утра в комнату с мороза врывается полуодетый крик:
— В клубе девушка умирает, быстрее!
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Приходится вставать, одеваться, припоминая первую заповедь реаниматолога:
«не спеши»…

В фойе — дым, как в театральной курилке. Мимо проплывают осоловевшие лица
с плавающим взором и нарушенной конвергенцией. В кабинете администратора на
письменном столе — другой мебели нет, — свесив ноги, возлежит весьма крупная,
полногрудая девица и… умирает. Вокруг нее — толпа причитающих сердобольцев.
А умирание ее заключается в том, что дышит она глубоко, шумно и часто — «зады?
хается». Однако при этом не делает никаких попыток приподняться и присесть, за?
няв положение, свойственное умирающей от дыхательной недостаточности. Сохра?
няет относительно ясное сознание, несмотря на выпитые три стакана портвейна.
Неплохие качества пульса при умеренной тахикардии в отсутствии явных призна?
ков гипоксии… Ни тонометра, ни стетоскопа с собой, естественно, нет. Остается
действовать по методу Господа Бога нашего Иисуса Христа — возложить руки ей на
лоб, предварительно выгнав из помещения всех доброхотов, и изречь членораздельно
и убедительно:

— Лекарств у меня все равно никаких нет, поэтому давай успокаиваться!
И девица?то у меня задышала ровнее, ровнее… и совсем успокоилась. И диаг?

ноз тут же начал вырисовываться: истерический припадок. К этому времени при?
несли трубку с тонометром, а необходимости в них уже не было…

На обратном пути, вновь минуя холл, пришлось обходить немалую лужу крови,
прикидывая в уме: это ж из какого места могло столько вылиться? Сквозь дымный
туман прорезывалась группа драчующихся… Но это уже мало интересовало, хоте?
лось поскорее рухнуть в койку…

Не успел задремать — притащили раненого. Прямо в квартиру. Перевязка скаль?
пированной раны головы, подозрение на перелом спинки носа, множественные ге?
матомы лица. Оказалось, пострадавший приметил свою куртку, надетую на друго?
го, и пытался заполучить ее обратно, но на вполне мирную просьбу получил удар в
лицо с последующим жестоким и равнодушным битием тем же лицом о стенку…

Необходим рентген, нужно шить, надо везти… К счастью, участковый милици?
онер подошел, помог. Очень приятное впечатление оставил. Раннее утро первого
января — а он трезвый. Мужик лет сорока, надежный и конкретный. Без лишних
слов составил протокол и вызвал «перевозку». Дежурная фельдшер соседнего посел?
ка, где есть участковая больница, пыталась пудрить мозги:

— Ты что, Петро?! Где я тебе в новогоднюю ночь водителя найду? Сам знаешь —
все пьяные!

— Ты, Дарья, не дури! Иван Васильич не пьет! — резонно, со знанием дела, за?
метил участковый.

— А Иван?от Васильич в Чепецк уехал! — ехидно отвечает она ему.
— Тогда Степана, он тоже трезвый… должен быть.
— А где я тебе Степана?то сыщу? Его, поди, и дома?то нет! Небось, к Любке в

Раменье укатил! А того и гляди — в город!
— Вот ты поди и проверь!
— Чего тебе приспичило?то среди ночи?..
— Вот это уж не нам с тобой решать! Доктор говорит — в район везти надо…
— Так уж ладно, пойду, поищу. Может, и согласится кто…
Обычная деревенская перепалка. Добродушная. И пострадавший такой же си?

дит. Ему рожу в кровь разбили, нос раздробили, а злобы ответной у него нет — си?
дит понуро, участи своей дожидается.

Машина приехала, отвезли. Все обошлось. Куртку на следующий день вернули.
А заявление в милицию на обидчика писать так и не заставили. На что обижаться?
то?! Мало ли с кем по пьяни не бывает! С Новым годом Вас, с новым…
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Марина Загидуллина

Город суровых культурных практик

Челябинские программеры настолько суровы, что выходят в Интернет только
по сети 220V… Имидж, созданный городу «Нашей Рашей», как?то вполне прижился
(и был подхвачен тысячами остроумцев — можно уже издавать книгу пословиц,
начинающихся словами «челябинские мужики настолько суровы, что…», страниц
сто в ней уже точно будет, а это ведь только начало).

Но на самом?то деле никакой особой суровости в жителях города не наблюдает?
ся, а скорее перед нами уникальный «провинциальный мегаполис» — город огром?
ный (по нынешним масштабам России), но неизменно провинциальный. И сам себя
ощущает именно таковым. Совсем рядом «настоящая» столица — до Екатеринбурга
200 км с ветерком по весьма хорошей трассе (ну и пара часов в пробках в столице
УрФО). Там все по?другому: дома, дороги, магазины, культурные центры и деловая
жизнь. Туда весь Челябинск ездит в вожделенную IKEA, там иначе светят звезды, а на
тебя там смотрят как на глухую деревню. Вот уж действительно столичный размах!

Но в том?то и особенность «провинциального синдрома», что ты сам несешь в
своем сознании этот горизонт провинциального «прибеднения». Тут никуда не де?
нешься — куда ж от самого себя бежать? Впрочем, объективности ради скажу — все
равно культурная жизнь кипит в бывшем Свердловске совершенно по?столичному
(пропорционально населению, конечно). Каждую неделю я получаю рассылку о ека?
теринбургских событиях — к ним едут фотограф Томас Вернер и художник Макс
Зюдойс, они проводят индустриальную (!) биеннале современного искусства, у них
годами идет проект «Приоткрытые понедельники»…

А у нас в Челябинске из крупных событий «дорожная революция», организо?
ванная правительством города под знаменами «Единой России». Справедливости
ради скажем, что многое сделано было просто замечательно, и город с миллионным
населением и полумиллионным парком личных автомобилей вздохнул с облегчени?
ем. Пробки не побеждены полностью, но зато вполне ожидаемы только в часы пик.
Правда, жаль старинные сирени вокруг театра оперы и балета — вместо них теперь
почти по крыльцу псевдоклассического здания проносятся трамваи… Ну — это уж
издержки, что называется.

Впрочем, наш город не обделен и событиями культурными. Чтобы рассказать о
них подробнее, пришлось провести настоящее исследование — десять экспертов
назвали самые яркие события прошлого года, а их ответы позволили более?менее
объективно взглянуть на культурную жизнь российского миллионника.

Событием, которое дружно назвали главным в 2010 году (кстати, и по освеще?
нию в прессе лидирует именно оно, как показывает проведенный мониторинг), ста?
ла передача органного зала Русской православной церкви. Эта история и сейчас еще
не утихла. Суть ее в следующем. На Алом поле в центре Челябинска, посреди боль?
шого парка старых деревьев, стоит храм Александра Невского. Построен он был в
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начале ХХ века на деньги челябинцев, городской Думы и Николая II. С 30?х годов
там располагалась типография, был склад. В начале 1980?х было принято решение
отреставрировать храм и разместить в нем орган̂, что и было сделано к 250?летию
города в 1986 году. Помещение реставрировалось специально для органа, построен?
ного известной германской фирмой. Челябинский орган считается одним из луч?
ших по акустическим данным в Европе. Именно поэтому сюда приезжали знамени?
тые органисты, был организован фестиваль «Новое органное движение» и Между?
народный фестиваль «Organissimo» (их проведение в прошлом году тоже отнесено
экспертами к ряду значительных культурных событий). Но храм Александра Невского
оказался двойным неудачником. Он был отстроен как храм, и в нем прошло первое
богослужение в 1916 году — ясно, что не вовремя. Он был завершен как органный
зал (правильно — «Зал камерной и органной музыки») в 1986?м, и тоже очень не
вовремя — время повернулось лицом к церкви. Сразу начались переговоры о пере?
даче храма РПЦ. И вот в 2010 году во время визита в Челябинск патриарха Кирилла
мэр (в то время и без пяти минут губернатор) города однозначно заявил о том, что
орган из храма будет убран, а храм передан церкви «в кратчайшие сроки». Специа?
листы неоднократно заявляли, что риск погубить орган при перемещении в другое
здание крайне велик. Возникло настоящее движение защитников органа, пикеты и
выступления, сбор подписей и выплеск возмущений. К концу года страсти несколь?
ко поулеглись — принято было решение начать подгонку под орган здания старого
кинотеатра «Родина» в самом центре Челябинска. Это облупливающееся строение с
колоннами и портиком давно требовало хоть какой?то активности, но частный соб?
ственник не спешил вкладывать деньги. Теперь кинотеатр стал муниципальным и
начались первые «прикидки», сколько вся эта затея будет стоить. Пока зарезервиро?
вано двести миллионов рублей под строительство, а перенос органа должен совер?
шиться в 2012 году. Вроде бы все хорошо. Но те же специалисты говорят об убий?
ственности для органа демонтажа и хранения — правильнее демонтировать, когда
помещение для переноса будет полностью подготовлено. И значит, на ближайшие
пару лет прощай фестивали и дни органной музыки…

Но как?то все эти страсти компенсируются другими событиями. Например, га?
стролями Лионской национальной оперы. Балет А. Адана «Жизель» (хореография
М. Эка) собрал переполненный зал и заслужил шквал аплодисментов. Хореография,
поставленная тридцать лет назад, смотрелась в Челябинске как настоящее открове?
ние — вот он, современный балет! Та же музыка, никаких «новаций», но весь сюжет
Теофиля Готье перевернут и опрокинут в грубую реалистическую бесчеловечность.
Хотя в Челябинске есть Театр современного танца обладательницы «Золотой мас?
ки» Ольги Пона, в целом балет здесь живет хореографическими идеалами столет?
ней давности. Это, может быть, и хорошо — тут уж любой зритель всеми фибрами
чувствует, что это именно балет. А при восприятии современных интерпретаций
одолевают сомнения. Обозреватель в местной газете «Челябинский рабочий» пере?
дает это сомнение очень точно: «…современный балет для нашего областного цен?
тра примерно то же, что и адронный коллайдер, — все слышали, но что это за штука,
никто не представляет». В соседнем Екатеринбурге, куда лионцы отправились даль?
ше, публика и вовсе была названа «не пуганной современным танцем» (хотя и у них
есть свои «золотомасочники»).

Возможно, журналисты несколько принижают общее состояние музыкально?
танцевальной культуры в нашем городе. Вот, например, еще одно событие — поста?
новка мюзикла «Кировка» Челябинским государственным концертным отделени?
ем. Но, прежде чем рассказать о мюзикле, надо рассказать о нашей Кировке.

В Москве есть Арбат, в Питере — Садовая, в Нижнем — Свердловка (Покровка),
а у нас — Кировка. Пешеходная улица в центре города. С неизменными (мода рос?
сийского масштаба) скульптурами, расставляющими остроумные (по возмож?
ности) смысловые акценты. С тихой музыкой и множеством маленьких кофеен?ка?
фешек. С магазинами и даже небоскребом, ухитрившимся «вписаться» в улицу без
разрушительного ущерба для всего замысла. Здесь сохранились дома старинной
постройки, уличные художники готовы нарисовать ваш портрет, лоточники торгу?
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ют книжками… Сюда приводят своих гостей из других городов все без исключения
жители Челябинска, поэтому всегда у каждой скульптуры небольшая очередь — для
непременного фотоснимка: на верблюде, рядом с нищим, с барышней, с извозчи?
ком на большой повозке, с левшой и много где еще. Так образуется «сюжет прогул?
ки» по Челябинску — здесь нет ничего индустриально?героического, разве только
памятник танкистам напоминает прежний, советский облик улицы Кирова.

Так вот, именно Кировка и стала героиней самого настоящего мюзикла, первого
авторского мюзикла, посвященного городу и созданного горожанами — челябинским
поэтом Константином Рубинским, руководителем ансамбля танца «Урал» Владимиром
Карачинцевым, режиссером?постановщиком Олегом Хаповым. Мюзикл соткан из
песен и танцев, здесь участвуют профессионалы и актеры, набранные во время
кастинга. Можно сказать, что этот проект символизирует собой вступление города в
Большое Время (как понимал его Бахтин) — пришла пора осмыслять собственное
место в культурном космосе. Кстати, эксперты, анализирующие события ушедшего
года, не оставили незамеченным тридцатилетие государственного ансамбля танца
«Урал», ознаменованное блистательным участием танцоров в «Кировке» (на премьере
мюзикла особенное впечатление на публику произвел «Танец нищих»).

Крупнейшим событием года эксперты также назвали Второй международный
конкурс пианистов им. С. Нейгауза. Это действительно потрясающее событие — в
Челябинск съезжаются пианисты из разных городов России и мира, чтобы биться за
звание лауреата и дипломанта конкурса. У этого события замечательная история.
Душой и организатором первого конкурса стал Евгений Левитан, перебравшийся в
Челябинск по приглашению ректора Академии культуры и искусства. Ученик С. Ней?
гауза, он предложил отметить 80?летие своего учителя, великого пианиста и талант?
ливого педагога, организацией настоящего международного конкурса — по образ?
цу известнейших мировых состязаний в искусстве исполнения. Тогда, в 2007 году,
этот конкурс казался совершенно необыкновенным, ярким и, увы, случайным со?
бытием. Но прошло три трудных кризисных года — и в ноябре 2010 года был орга?
низован Второй конкурс. А это значит, что не так уж важно, Челябинск ли это или
иная провинция. Важно, что есть неравнодушные люди, взваливающие на свои пле?
чи тяжкое бремя организации таких звездных событий. Участники конкурса долж?
ны быть молодыми исполнителями (младше 36 лет), все произведения конкурсной
программы исполняются наизусть, а выдержать надо три тура, причем в каждом
туре точно и строго указаны произведения для исполнения — хоть выбор и есть, но
он ограничен. 25?минутная и 40?минутная программы первого и второго туров сме?
няются третьим, где исполняются фортепианные концерты Рахманинова, Скряби?
на, Шумана, Шопена, Листа, Бетховена. Жюри возглавила Элисо Вирсаладзе — вы?
дающаяся пианистка с мировым именем. Состязания продолжались шесть дней —
и все это время Концертный зал имени Прокофьева (в прошлом именуемый филар?
монией) был центром притяжения для всех неравнодушных к музыке челябинцев.
Кстати, по итогам Второго конкурса первую премию решили не присуждать, так что
планка требований действительно была чрезвычайно высока, нисколько не ниже
самых известных международных состязаний в исполнительском искусстве. Теперь
весь вопрос в том, сумеет ли Челябинск удержать это крупное мероприятие как по?
стоянное? Ведь только тогда конкурс войдет в общее культурное поле и закрепится
в музыкальном мире как престижное и значимое событие, важный рубеж для каж?
дого пианиста, мечтающего о мировом признании.

Есть и другие события местной культурной жизни — например, премьера опе?
ры «Лоэнгрин» в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки. Вообще история
театров оперы и балета в масштабе страны ждет своего кропотливого исследовате?
ля. Наверняка каждый из них — это самое настоящее вместилище призраков про?
шлого. В Челябинске открытие театра было запланировано на 7 ноября 1941 года.
Но вместо этого по условиям военного времени там разместили завод «Калибр».
Только в 1956 году состоялось первое представление — премьера оперы «Князь
Игорь». В оперную труппу вошли выпускники консерваторий разных городов, а вот
труппу балета преимущественно составили выпускники Ленинградского хореогра?
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фического училища (в Челябинске вообще много всего ленинградского — в память
об эвакуации сюда и Кировского завода, и многих культурных учреждений Север?
ной столицы. Если сегодня вы выйдете на улицы города и наугад спросите прохо?
жих, какой город в России они считают самым лучшим, больше половины назовут
Питер. Так что есть города?побратимы, а есть города — фанаты других городов. Че?
лябинск — фанат Санкт?Петербурга). Так сразу сформировался особый стиль наше?
го театра. Сейчас, конечно, Челябинск трудно назвать «хореографической столицей»
даже местного масштаба. Но последняя премьера показала, насколько неисчерпаем
потенциал старых жанров. Опера (исполненная на языке оригинала) оказалась на?
стоящей сенсацией. Зал был околдован сложным «нелинейным» действием, столк?
новением черного и белого, массовыми сценами. Это было погружение в филосо?
фию высших смыслов — и оно безупречно удалось создателям и участникам спек?
такля. Теперь «Лоэнгрин» отправляется на соискание главных премий в сфере музы?
кального искусства.

Но и жизнь драматических театров в Челябинске никак не назовешь «тихой».
Театр?студия «Манекен», несомненно, известный в театральных кругах страны, му?
жественно продолжает свою борьбу за выживание. В 2009 году администрация го?
рода приняла решение о прекращении финансирования театра. «Манекен», образо?
ванный в 1963 году, оплот «шестидесятников» в свое время и авангардная площадка
фестиваля «Театральные опыты» (имеющего двенадцатилетнюю историю), оказал?
ся под угрозой полного уничтожения. Вот тогда и начались пикеты, ночные «хоро?
воды» вокруг здания кинотеатра им. Пушкина, где расположен сейчас «Манекен»,
поддержка со стороны известных деятелей искусства. Театр предложил городу заме?
чательный проект — альтернативу ночным клубам под названием «Арт?бессонни?
ца» и «Сердцебиение». Похожие на «ночь музеев» или «ночь пожирателей рекламы»
по самому «формату», «арт?бессонницы» предлагали зрителям пластические спек?
такли, короткометражные фильмы, музыкальные композиции, организующие ночь
в театре как череду «снов». Но одновременно это был и «арт?обстрел» тех, кто не
хотел и не мог понять простой истины — как бы ни любили зрители театр, как бы ни
были его самыми горячими поклонниками, как бы ни готовы были отдать послед?
нее, чтобы поддержать его существование, этого «последнего» все равно не хватит
для нормального функционирования полноценной театральной «махины». А жизнь
без таких театров, как «Манекен», превратится в скучное (но зато не затратное) фут?
лярное коптение…

В общем, «Манекен» выстоял, а эксперты дружно упомянули фестиваль UNIFEST
на базе «Манекена» как яркое событие прошлого года (это третий по счету Между?
народный фестиваль студенческих театров).

Однако помимо всей этой «официальной» стороны культурной жизни столицы
Южного Урала, как принято величать Челябинск в нашей прессе, в городе происходит
много удивительного «неформального». Например, Лев Гутовский, известный
композитор, автор нестандартных музыкальных проектов, выступил инициатором
торжественного вскрытия местного мавзолея. Поясню: в Челябинске на Алом поле
есть памятник Ленину, знаменитый не только своей формой (это усыпальница в
восточном стиле), но и самой историей бронзового бюста Ленина, установленного
под сводами этой усыпальницы. Дело в том, что для создания памятника была
использована посмертная маска Ленина (всего в России три таких памятника). Двух?
этажное полуарочное строение скрывает в глубине грот, куда ведет наглухо закрытая
дверь. Вот этот грот и стал интригой акции по «вскрытию мавзолея». Лев Гутовский
высказал версию, что там есть тайный ход к площади Революции, а то и к Красной
площади (почему бы и нет? Этакий революционный месс?менд), либо расположен
огромный склад, либо мало ли что еще! Но как ни искали в администрации ключ —
все было тщетно: ключи от заветной двери оказались навечно утрачены. Стоит ли
говорить, сколько трудов Льву Гутовскому стоило убедить власти разрешить вскрыть
эту дверь! В присутствии немецкой делегации, оказавшейся в городе по случаю
празднования 20?летия разрушения Берлинской стены, культурных деятелей,
известных чиновников и праздных любопытствующих замок был сломан. Внутри
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грота оказался всякий хлам, оставшийся со времен проведения демонстраций.
Тайный ход не обнаружили, зато Л. Гутовский загорелся идеей открыть в гроте кафе
«Пельменин» в позднесоветском стиле… Но, конечно, Гутовский известен не
только как инициатор таких курьезных мероприятий. Вместе с известным
художником Л. Тишковым и при непосредственном спонсорстве компании «РБ?групп»
они выпустили чудесное новое издание поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка»
на языке оригинала (репринт первого прижизненного издания поэмы в 1876 г.) —
канцелярская папка с завязками скрывает пятьдесят восемь отдельных листов?
рисунков, на создание которых Л. Тишков был вдохновлен кэрролловским сюжетом,
а также диск с музыкой к «Снарку», созданной Л. Гутовским из малюсеньких
обрывков и кусочков разных композиций подобно пэчворку… Все это было названо
«Российский дуумвират абсурда, или Два в одном». Но, конечно, Лева не
единственный культурный герой города, и разных событий здесь много.

Например — затеяли нарядить огромный памятник «Сказ об Урале» в костюм
Деда Мороза. Сказано — сделано: и вот уже вместо раздетого по пояс длинноволо?
сого уральского богатыря, покоряющего суровые пространства, на привокзальной
площади возвысился самый большой Дед Мороз в местной истории — в красной
шапке и шубе с белой окантовкой…

Или, например, развернули целый проект «Доступная классика» — еще в
связи с гоголевским юбилеем. Филологическая общественность была поражена,
мягко сказать, убогостью государственной организации 200?летнего юбилея
одного из важнейших русских классиков. В областном Министерстве культуры
искренне интересовались — а сколько ему лет?то будет? И тогда профессор
Челябинского педуниверситета Татьяна Николаевна Маркова преобразилась в
настоящего культуртрегера. В короткий срок она собрала оргкомитет и
организовала настоящий Год Гоголя в Челябинске. Тут и библиотеки, и школы, и
вузы подключились. Кировку превратили в Невский проспект и устроили там
первоапрельские массовые гулянья — Чичиков гонялся за мертвыми душами,
Хлестаков раздавал автографы, а лотошники всем предлагали купить второй том
«Мертвых душ» за десять рублей. Кстати, корреспонденты «Комсомольской
правды» тоже искренне удивлялись — у вас что, есть второй том? Он же его сжег!
В общем, акция оказалась очень полезной для всех. Филологи нашли удивленных
слушателей, удивленные слушатели узнали много нового о старом и забытом…
Для второго тома, изданного в проекте «Доступная классика», деньги собирали
вскладчину (по «народной подписке» — кто сколько даст, как когда?то на
памятник Пушкину в Москве). Все равно полную сумму не насобирали и
обратились за помощью к спонсорам, которые все же нашлись и помогли. Книгу
не раздавали, но именно продавали — по «смешной» цене десять рублей. И весь
тираж разлетелся за считаные часы. Вслед за Гоголем последовал и Чехов — и
снова продавали десятирублевый сборничек рассказов, а на подиуме для уличных
выступлений активисты призывали народ выдавливать из себя раба и не бояться
Сахалина... Тем более что в это время на улице было —25°С: самая подходящая
погода для размышлений на глубокие темы. Сейчас проект этот притих,
возможно, больше мы уже не дождемся книжечек в серии «Доступная классика»:
собирать средства — дело чересчур неблагодарное и трудное, и хотя всегда
найдутся энтузиасты, даже их самого горячего участия окажется недостаточно
для таких проектов.

Поэтому культура предпочитает незатратные формы. Например, благодаря та?
кому креативному человеку, как Леня Юлдашев, Челябинск оказался частью общей
литературной тусовки страны. Когда я сказала в компании московских литерато?
ров, что я из Челябинска, они вдруг хором воскликнули — а, там же Леня Юлдашев
живет! Если учесть, что Лене тогда только исполнилось восемнадцать лет, можно
понять, что человек он неординарный. Так вот, Леня (среди тысячи проектов, кото?
рые он ухитряется вести) стал модератором фестиваля «Повсеместно протянутая
поэзия (поэты против пространства)», а сейчас просто собирается «поджечь куль?
турное поле Челябинска со всех сторон», в созидательном смысле, разумеется… Ка?
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кое бы литературное или поэтическое «мероприятие» ни устраивалось в городе, Леня
здесь, он организовывает «телемосты», все технологии напряжены до предела, что?
бы он мог устроить онлайн?перекрестки с людьми из шести—семи разных городов.
Так Челябинск преодолевает свою пространственную периферийность, сохраняя
культурную маргинальность (в самом лучшем смысле этого слова).

Нужна ли настоящая поэзия индустриальному городу? Оказывается, очень даже
нужна! Конечно, и здесь можно встретить настоящие рекламные перлы: «Ворвутся
в вашу жизнь, как ураганы, гидроциклоны, трубы и отводы…». Но вдруг мелькнет
что?нибудь Жени Коробковой: «И рядом бегут троллейбусы, Огромные, как сенбер?
нары…» Такой разный, такой сложный город. Когда сюда приезжал «десант» из «Но?
вого литературного обозрения», то в команде Ирины Прохоровой был и Андрей Ро?
дионов. Его стихи (и сама манера их исполнения) электрически подействовали на
студенческую аудиторию. И родилась идея сольного концерта Андрея в заводских
цехах (так до сих пор и не реализованная — но какая заманчивая…).

На самом деле в городе остается проблема «гуманитарного перекоса»: навер?
ное, не за горами день, когда наши заводы в ужасе обнаружат, что инженерных кад?
ров больше нет. Все юристы, все экономисты, все управленцы, кое?кто программи?
сты — а инженеров нет. Ни энергетиков, ни механиков. Никого… А вот если бы в
цехах читались стихи, если бы заводская жизнь культивировалась, хотя бы привле?
кала внимание как значимая часть общей городской судьбы, то, возможно, все было
бы иначе. На самом деле город, получивший эпитет «индустриальный» как орден
Славы, перерождается в город офисов и «учреждений». Там, где была ткацко?пря?
дильная фабрика, раскинулось шикарное здание «Газпрома». В бывшем старинном
здании табачной фабрики — развлекательный центр, кафе, магазины. Часовой за?
вод преобразился в торгово?развлекательный центр «Куба». Один из цехов «Стром?
машины» (завода, возникшего в 1942 году на базе эвакуированного к нам ленин?
градского «Нефтеприбора») превратился в пятиэтажный торгово?развлекательный
комплекс… Однажды в Челябинск попал на одну из конференций Сергей Костырко,
который вынес городу однозначный приговор: «…могучее тело индустриального
Челябинска как архитектурного заповедника советской эпохи времен ее расцвета,
то есть 40—50?х годов» (см. «Новый мир», 2008, № 1). В его грустных заметках скво?
зила тоска человека, вынужденного смотреть на «воплощенную пустоту». Такое впе?
чатление со стороны. Но когда С. Костырко пишет о страшной картине челябинской
промзоны — цеха с выбитыми стеклами, следы запустения и разрухи, полное отсут?
ствие людей — то он точен в своих наблюдениях (хотя совершенно ошибается в
выводах). Челябинск индустриальный умирает. На смену ему идет Челябинск офис?
но?торговый. Исторически так и было — город купеческий. Но, с другой стороны,
все время возникают странные мысли: если и Челябинск станет гламурным, то где
же и кто будет лить сталь, плавить металл и строить станки и машины? Сейчас глав?
ная задача руководства — указать всему миру на привлекательность Челябинска
для инвестиций, заретушировать прочный советский «лейбл» индустриальности
этого пространства, города?завода, созданного для «выполнения планов», а не для
людей. Это здорово и правильно, конечно, — преобразовать город заводов в город
парикмахерских и аптек, как выражается А. Попов (хотелось бы в город музыки и
красоты). Но что же происходит со всей тяжелой промышленностью страны? Не пора
ли уже задуматься о вечной российской проблеме — болезни крайностей?

Но вернемся к сегодняшней культуре пока еще индустриального города. В точ?
ном соответствии с «проблемой роста» (то есть приближения 300?летия — возраста,
достаточного для создания своей мифологии) выходит книжечка «Легенды и мифы
Челябинска», написанная известным не только в Челябинске директором 31?го лицея
Александром Поповым, уже упомянутым поэтом Константином Рубинским и учите?
лем средней школы Сергеем Ефремцевым. Двадцать восемь коротких и длинных, вы?
мышленных и правдивых историй, которые, по замыслу авторов, должны преобра?
зить город. Ведь что такое, по сути, каждый город, куда мы приезжаем как гости? Это
тот «набор достопримечательностей», которые нам покажут (или мы разглядим сами).
В Челябинске — кроме Кировки — показывать больше особо нечего. Есть еще несколь?
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ко отдельных скульптур и, как говорится, «архитектурных сооружений» — и, собствен?
но, все (не берем во внимание массу гигантских, по местным меркам, торгово?раз?
влекательных центров, ночных клубов, остроумно оформленных ресторанов). Даль?
ше — огромные «спальные районы» с одной стороны (спасибо Ле Корбюзье — камен?
ные джунгли теперь есть везде) и «промзона» — с другой. Как говорится, что хочешь,
то и выбирай. И вот Попов, Ефремцев и Рубинский решили начать борьбу за преобра?
жение пространства города — не материально?архитектурное, но исключительно мен?
тально?поэтическое. Расчет был прост — надо было только активизировать вообра?
жение горожан, заставить их заняться самым настоящим мифотворчеством, которое
и преобразит город. Ведь дело не в самом черном квадрате, а в том, что о нем сказано.
Среди рассказиков книжки «Легенд и мифов Челябинска» история о том, что фонтан
на привокзальной площади установлен как раз в том месте, где Ленин, выйдя из поез?
да, оправился («круговорот воды в природе»), что где?то в городе спрятаны ключи за?
жигания от танка, установленного на Комсомольской площади, что именно в Челя?
бинске у Юрия Левитана украли его легендарный микрофон, наконец, уверения в том,
что все проблемы театра «Манекен» связаны с его дурным расположением — на месте
бывшего кладбища… Но есть и другие легенды — например, история борьбы про?
стой горожанки за сохранение трех тополей на улице Энгельса, что сын посадил пе?
ред уходом на фронт. Сами авторы стремились к одному — «город преданиями любов?
но возвеличить»… Не сказать, чтобы получилось из этого настоящее «мифодвиже?
ние», но первая ласточка прилетела — значит, все же пришла та пора для города,
когда он сам осознал себя как историческое пространство. Процесс этот, разумеет?
ся, не однолинейно?«школярский» — вот, мол, вам образцы — а дальше сами. Это
долгий и коллективно бессознательный путь… Но все же он начался. Уже становится
ясно, что город обретает самосознание, не связанное с идеологией момента. Просто
этакий специфический челябинский менталитет.

Наконец в Челябинске начали снимать настоящее кино! Не экспериментальные
ролики в духе «Синих носов», не любительское видео, не топором срубленную рекла?
му местных товаров и услуг, но настоящее игровое кино — это ли не знак вступления
городской культурной жизни в новый этап? Здесь не обошлось без забавных курье?
зов. Например, Алексей Кожевников взял да и снял полнометражный фильм «Корпо?
рация Афера». Вот прямо?таки взял и снял. На вопрос журналистов, что послужило
вдохновением, так и сказал — ведь в Челябинске не было никогда полнометражного
кино, а теперь есть… Фильм, справедливости ради скажем, не удался и остался в раз?
ряде «культурных ляпов». Но сам факт примечателен — есть все же потребность в
развитии кинематографа и за Уральскими горами… Зато другой фанат кино, Андрей
Загидуллин, снял короткометражное игровое кино «Наблюдатель» — одиннадцати?
минутный триллер, снятый глухой ночью в пустом здании университета с общим бюд?
жетом шестьсот рублей, собрал в Интернете сказочную аудиторию — кто ругал, кто
восхищался, но кто же мог предположить, что кино это станет победителем конкурса
«Русского репортера» и поедет на «Кинотавр»! И прошел Андрей по красной (она ока?
залась синей) дорожке главного российского кинофестиваля, мол, знай наших, челя?
бинских… А потом клип песни «Иней» челябинской рок?группы Kambodge, в котором
Андрей задействовал профессиональных челябинских актеров, попал в топ?десятку
лучшего мирового видео 2009 года (International Music Video Awards в Лос?Анджеле?
се). Его же короткометражка «Красная коробка» не только получила первое место на
Net?фестивале в Челябинске, но и победила в номинации «Лучшая актерская игра»
Putlton Picture Show в Нью?Йорке (председателем жюри был Шон Остин, сам снимав?
шийся ребенком в кино, так что игра челябинского школьника Максима Пильникова
была оценена неслучайно). Сложные медитативные короткометражки снимает Даша
Онищук, фильм «Неизвестный бой» госвоенцентра «Булат» победил в конкурсе «Го?
род в кадре: Челябинск — мой дом», снимает свое кино Тимур Халиков — и все это
лишь доказывает, что «некинематографическая территория» (а именно в этой номи?
нации Московского кинофестиваля победила одна из челябинских короткометражек)
начинает осознавать, что не такая уж она и безнадежная для Настоящего Кино… И
то, к слову сказать, второе столетие Десятой музе идет, пора бы отдать должное и ей.
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А вообще Челябинск стремителен. Люди быстро увлекаются разными идеями и
так же быстро остывают. Странновато для большого — в прошлом купеческого и
потом индустриального — центра? Но это так. Как в калейдоскопе, меняются вы?
вески на магазинах и кафе, переходящих из одних рук в другие, вспыхивают рекла?
мы новых глянцевых журналов и тут же исчезают вместе с самими журналами…

Здесь есть настоящие «тяжелые потери»: например, вынужден был прекратить
свое существование журнал «Автограф», первый номер которого вышел в мае 1998
года. Это было уникальное издание, представлявшее собой единственную в городе
«критическую площадку» в сфере искусства, объединявшее художников и писателей,
кинорежиссеров и театроведов… Теперь все серьезное искусствоведение оказалось в
ситуации вынужденного молчания. И уже понятно, что можно возродить, можно со?
здать что?то подобное новое, но только энтузиазма одного для этого недостаточно.

Среди ярких глянцевых проектов упомянем и журнал «Люмон», каждый номер
которого был сделан с неизменным вкусом, вниманием к прихотливому, изощренно?
му читателю, но одновременно и с прицелом на широкую аудиторию. Именно в «Лю?
моне» проходили замечательные «круглые столы» с приглашением известных людей,
скрещивались шпаги разных мнений, освещались самые авангардные уголки челя?
бинской культурной жизни. С «Автографом», конечно, сравнивать не стоит — разные
«весовые» категории, но судьба та же: журнал, увы, был вынужден закрыться.

Здесь есть что сказать. Получается, никогда региональное издание не сможет
совмещать качество «мировых стандартов» при том количестве читателей, какое
может дать пусть даже и миллионник. Издание таких проектов обречено на дота?
ции, что, как известно, самая ненадежная статья. Но ведь не только журналы, это
общая закономерность. Вот и получается, что культура в провинциальном городе в
целом оказывается в рамках формулы «К = ДВБ», где последняя аббревиатура рас?
шифровывается как «добрая воля богатых».

Но с этой доброй волей все время возникают проблемы. Когда во время органи?
зации проекта «Доступная классика» решили обратиться к обеспеченным людям
города, то из ста человек, упомянутых в рейтинге «Сто самых богатых людей Челя?
бинска», откликнулись только трое. А ведь если бы каждый дал хотя бы по тысяче
рублей, проект был бы полностью реализован! Можно представить общую логику:
сегодня одним дай, завтра — другим… что ж останется? Пусть так, но что тогда
остается энтузиастам? Разве что бежать к властям, которые — при соответствую?
щем убеждении — поговорят с теми же богатыми иначе. И тогда формулу культуры
надо менять: не «добрая воля богатых», но «власть». К = В (или, точнее, ДВВ, то есть,
опять же, «добрая воля властей»). Интересно, что же получается? Чтобы какое бы то
ни было «колесо культуры» вращалось в городе, подобном Челябинску, надо наде?
яться только на поддержку властей. Однако культура, получившая средства из «рук
властей», становится вынужденно ручной, «принадлежностью власти». И теряет свою
суть, которая сводится к понятию независимости — «зависеть от царя? Зависеть от
народа? … Бог с ними!», как писал Пушкин. В мудрой пушкинской формуле как раз
столкнулись «нос к носу» оба главных источника любой культурной деятельности —
власть (поддержка сверху) и народ, «аудитория» (поддержка снизу). Как замечатель?
но Пушкин их объединил и отверг! Поэт оказывается в полном одиночестве — он не
собирается петь под дудку властей предержащих, но он и не собирается подстраи?
ваться под презираемые им вкусы толпы. И тогда «цель поэзии — поэзия», или К =
К. Вот такое замкнутое тождество, возвращающее нас к старой доброй мысли о том,
что культура расцветает только потому, что есть определенное количество людей в
обществе, готовых эти цветы культивировать «просто так», только потому, что не
могут не культивировать. Именно эти люди и делают возможными какие бы то ни
было проекты, как принято сейчас называть любые начинания.

Вряд ли это сугубо «южноуральская формула». Но вернемся к потерям. На изле?
те 2009 года скоропостижно скончался Дмитрий Кондрашов — чудесный, странный
поэт. Он многие годы посвятил восстановлению памяти известного уральского ак?
тера, режиссера Л. Оболенского, стоявшего у истоков отечественного кинематогра?
фа, вел клуб его имени, устраивал обсуждение арт?хаусных фильмов, неизменно
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путался в словах, но поражал неиссякаемым остроумием и точностью суждений.
Трудно удержаться и не привести здесь строки его стихов:

Я заперт в Вавилонской — из слоновой —
ключ брошен в ключ.
От улицы взволнованной/зловонной
я не бегу, но луч*
шей мне тюрьмы не выдумать, чем эта
окаменевшая свеча.
И что же, в самом деле песня спета?
И чья?

И вот еще:

Я думаю (надеюсь, что неправ),
что человек лишен последних прав,
что люди, в большинстве своем, — рабы
среды, секунды, собственной судьбы,
хоть уверяют, что живут свободно.
Ступай себе, мгновенье, ты бесплодно.

Наверное, в этом обзоре многое оказалось упущенным. Как сказала одна моя
знакомая, культурная жизнь в Челябинске вовсю кипит, но этого никто не замечает.
Приезжает ли интересная выставка, замечательные музыканты, исполнители, пев?
цы, целые художественные коллективы — события эти остаются на периферии все?
общего магазинно?телевизионно?интернетно?киношного досуга. Есть общая инерт?
ность, некий культурный сон города, причем сон вполне добровольный, а не спро?
воцированный какими?то внешними условиями или обстоятельствами.

Остается надеяться, что количество энтузиастов?культуртрегеров всегда будет
достаточным для того, чтобы сон этот не превратился в летаргию.
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Об авторе | Милославский Игорь Григорьевич — заслуженный профессор МГУ, заведует кафед?
рой сопоставительного изучения языков МГУ, академик Международной академии наук высшей
школы, лауреат премии журнала «Знамя».

Игорь Милославский

Правила вместо смысла
(Школьное преподавание русского языка и принципы манипулирования
сознанием)

Наши высшие органы власти нельзя упрекнуть в невнимании к словосочета?
нию русский язык. И новый ежегодный праздник — День русского языка — на день
рождения А.С. Пушкина, 6 июня, назначен. И 2007 год (совсем недавно!) Годом рус?
ского языка объявлялся. Тогда же и немалые (по нашим возможностям) деньги были
выделены, конечно же, прежде всего Санкт?Петербургскому университету и Россий?
скому университету дружбы народов (его ректор в момент распределения средств
был министром образования). И среди обязательных предметов ЕГЭ русский язык
вместе с математикой на почетном месте. И фонд «Русский мир» недавно приступил
к работе. И полки книжных магазинов под вывеской Русский язык не пустуют. А ре?
зультаты? Где, как сказали бы теперь, эффективность? Не финансовая для отдель?
ных личностей, тех, что в комиссиях и редакциях, а для тех, кто русским языком
пользуется. И что в нашем случае стоит за словом эффективность?

РОДНОЙ И ИНОСТРАННЫЙ

Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, необходимо развести два ас?
пекта: русский язык как родной, полученный по рождению и воспитанию, и рус?
ский язык как неродной, которому необходимо специально учиться. Так, как обыч?
ный читатель этого текста должен обучаться иностранным языкам. Причем не толь?
ко английскому, немецкому, французскому или испанскому, удостоенным такого
именования (и статуса!) нашим Министерством образования и науки. Но и языкам,
такого статуса не получившим, — китайскому и грузинскому, норвежскому и эстон?
скому, украинскому и португальскому… Слово иностранный, как, например, и сло?
во я и ты, здесь и там, левый и правый, вчера и завтра могут быть совсем по?разно?
му соотнесены с реальностью в зависимости от точки отсчета. Но эта незатейливая
мысль не обсуждается в школьном курсе русского языка.

Видимо, глубокое различие в содержании того, что называют школьным пред?
метом русский язык, не сугубо теоретически, но вполне реально почувствовали на
себе те русскоязычные дети, которые оказались в одном классе с детьми мигрантов,
для которых русский язык неродной.

Русский язык как неродной — это такая область, в которой важен любой уче?
ник, требует определенного усилия каждое выученное слово, синтаксическая кон?
струкция, непривычные звуковые сочетания и отдельные звуки… Потому что каж?
дый человек, изучающий русский язык как неродной, делает шаг на пути к России, к
русской культуре, каждое новое умение облегчает понимание между ним и теми,
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для кого русский язык родной. И теми, кто, имея другие родные языки, тоже изучает
русский язык как неродной. Все эти люди и все эти усилия должны только радовать
тех, чей родной язык — русский, независимо от того, к какому слою общества они
принадлежат.

Однако у этого радостного для носителей изучаемого языка процесса есть и об?
ратная сторона. Наиболее успешный ныне в этом отношении английский язык уже
платит за свое широкое распространение в качестве неродного весьма высокую цену.
Речь идет, в частности, о примитивизации языка, а именно о его использовании для
обслуживания в первую очередь бытовых сфер, об уменьшении активного и пассив?
ного словарного запаса носителей языка… Иными словами, количественный рост
пользующихся неродным языком неизбежно приводит к качественному снижению
возможностей самого языка.

Ведь, как известно, общение между людьми разного уровня может быть эффек?
тивно лишь тогда, когда оно опускается до уровня участника, стоящего на более
низкой ступени. На ступени более высокой эффективное общение между людьми
разного уровня недостижимо.

Высокие требования к качеству языка целесообразно предъявлять лишь тогда,
когда речь идет о родном языке, а не о языке, выученном в качестве иностранного.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КАЧЕСТВО ЯЗЫКА?

Замечу, что в русском языке слово качество нередко выступает в значении «вы?
сокое, хорошее качество» (борьба за качество, знак качества, качественное изде*
лие). В данном случае мы имеем дело с весьма распространенным в русском языке
явлением — формальной невыраженностью некоторых характеристик ситуации,
однако ясно присутствующих и у отправителя сообщения, и у его получателя. У ба*
бушки температура — значит «повышенная», а поехал с женой — со «своей», хотя
отмеченные значения никак не обозначены. И задам риторический вопрос: почему
эта простая и полезная информация о наличии т.н. невыраженных смыслов никак
не отражается в действующих школьных учебниках русского языка?

Качество языков, более высокое или более низкое, определяется главным об?
разом способностью языков называть максимально точно и полно все явления, ас?
пекты, характеристики, свойства действительности, окружающей их носителей.
Все иные характеристики языков — музыкальность, грамматическая сложность,
форма письма, возраст и т.д. и т.п. — являются качествами абсолютно второсте?
пенными. Дело в том, что язык существует ради того, чтобы именовать действи?
тельность. Давая таким образом людям, пользующимся этими знаками, возмож?
ность передавать друг другу свои представления об этой действительности. Все
остальное — по сравнению с этой важнейшей целью, смыслом и оправданием су?
ществования языка — более или менее несущественные частности. Язык — это
зеркало действительности. А всякое зеркало ценно своей способностью точно и
полно отражать все то, на что оно направлено. Все иные свойства любых зеркал
(кроме, разумеется, описанных в сказках), их форма, обрамление, дизайн, специ?
альное устройство, наконец, для обычного «пользователя» в обычных ситуациях
не слишком важны. Хотя, конечно, легко представить себе такие ситуации, когда
особенно важными становятся декоративные свойства зеркала или, например,
история его владельцев. Но это все случаи весьма редкие. Главное для зеркала, как
и для языка, точно и полно отражать окружающую действительность. Не имея «тем?
ных», расплывчатых зон или искажений, даже самых малых. Хотя, как известно
посетителям комнаты смеха, некоторые зеркала и существуют для того, чтобы фан?
тастически изменять то и тех, что и кого они отражают.

Язык?зеркало вторичен по отношению к действительности. Однако если «мерз?
кое стекло», или «свет мой, зеркальце» бесстрастны по отношению к отражаемой
ими действительности, то язык — творение человека. С его преимущественно ути?
литарным и нередко весьма субъективным восприятием той действительности, ко?
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торая в языке отражается. Именно отсюда — различия в «разработанности» имено?
ваний для тех или иных участков действительности в разных языках. Хрестоматий?
ный пример: в языках народов, занимающихся оленеводством, существует около
двух десятков названий различного вида снега. И это неудивительно, поскольку
именно качество снега существенно влияет на организацию всей жизни этих наро?
дов: пастьбу оленей, установку жилища, безопасность самих людей и скота. В рус?
ском языке, что естественно, арсенал соответствующих наименований значительно
беднее. Хотя и у нас есть наст, ледяная корка, пушистый, свежевыпавший, тающий,
лежалый, мокрый снег. Добавлю, что практически все эти характеристики важны,
пожалуй, лишь для участников крупных лыжных соревнований. А для подавляюще?
го большинства говорящих по?русски обычно достаточно лишь слова снег, отличаю?
щего соответствующее природное явление от тех, которые мы называем словами
дождь, иней, град. В тех странах, где давно укоренились рыночные товарно?денеж?
ные отношения, соответствующие языки широко используют слова, обозначающие
эти отношения и проникшие в русский язык совсем недавно, и едва ли в нем вполне
укоренившиеся: толлинг, франшиза, мерчандайзер и т.п.

Другая особенность языков?зеркал в том, что они благодаря «человеческому
фактору» несколько по?разному могут членить одну и ту же действительность. Анг?
лийские oil и butter противопоставляют «маслянистые вещества» на основании их
происхождения из земли или от животных. А русский — на основании необходимо?
сти трудовых усилий для обработки, откуда нефть, которая вроде бы сама течет из
земли, и масло (растительное, животное, машинное), для получения которого тре?
буются специальные технологии и человеческие усилия. При этом ни один из этих
подходов ничем не лучше и не хуже другого.

Короче говоря, цель и смысл изучения любого языка, родного и неродного, со?
стоит в том, чтобы знать максимально большее количество средств, отдельных слов,
словосочетаний, фразеологических единиц, грамматических форм и синтаксических
конструкций для обозначения самых различных аспектов и свойств окружающей
действительности. И не просто знать, но непринужденно, почти автоматически вла?
деть максимальным количеством этих средств. Умея двигаться как от их формы к
стоящей за ней действительности (чтение, понимание со слуха, или аудирование),
так и от самой действительности к наиболее адекватно в соответствии с замыслом
автора называющим ее языковым средствам (говорение, письмо). Умение решать
все эти задачи, причем и весьма трудные, выходящие за пределы повседневного
бытового общения, весьма облегчается для родного языка. И сильно затрудняется
для тех, кто совершает все эти речевые действия на неродном языке.

Совершенно очевидно, что для достижения обсуждаемых целей наиболее важ?
ны лексика (слова) и отчасти фразеология, а грамматика хоть и важна, но в мень?
шей степени. Каждый изучавший иностранные языки понимает, что, зная слова,
можно как?то объясниться даже без знания грамматики. А без знания слов, зато со
знанием грамматики даже представить какое?либо общение просто невозможно. Это
важное обстоятельство полностью игнорируют наши школьные учебники русского
языка, где грамматика (словообразование, морфология и синтаксис) занимает в
несколько раз большее место, чем лексика. Причем существенная часть разделов,
посвященных лексике, отдана рассказам о происхождении слов.

Впрочем, не следует забывать, что язык, будучи по своей природе и предназна?
чению зеркалом, обладает и собственной внутренней организацией. Эта его соб?
ственная организация проявляется, в частности, в существовании для литературных
языков правил правописания (орфографических и пунктуационных). Языки нели?
тературные и бесписьменные, выполняя свою задачу — быть зеркалом действитель?
ности, без таких правил обходятся. В литературных языках есть свои рекомендации
относительно «правильного» и «ошибочного» произношения: углубИт, а не углУ*
бит, прецедент, а не прецеНдент. Или образования грамматических форм: езжу, а
не ездию, нет мест, а не нет местов и т.п. Очевидно, что игнорирование этих реко?
мендаций не разрушает понимания между людьми. Хотя и характеризует личность
«нарушителя» не с самой лучшей стороны, если иметь в виду принятые в обществе
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правила поведения. Добавлю, правила, установленные не Богом или тысячелетни?
ми традициями, но обычными людьми, специалистами в области того или другого
языка. Применительно к русскому языку большинство этих правил установлены лишь
в XIX и первой половине XX века.

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

А теперь вспомним, чему нас учили на уроках русского языка в русской школе.
Утверждаю, что принципиально содержание этих уроков не изменилось и сегодня.
После того как дети выучили, какие звуки могут стоять за русскими буквами, они
учатся складывать соответствующие звуки и узнавать, какие же слова родного язы?
ка за этим скрываются. А дальнейший путь не ведет за кулисы слов, чтобы лучше
понять, какую же реальность они отображают. Не обсуждается, какая реальность
стоит за состоящими из слов словосочетаниями, предложениями и текстами. Учите?
ля и ученики сосредоточились почти исключительно на собственно языковых (не
отражающих реальность!) свойствах самих этих слов и предложений. Главной це?
лью стало соблюдение правил правописания, орфографических и пунктуационных.
При этом никого не смущает, что эти правила важны лишь для одного из четырех
видов речевой деятельности, а именно для письма, но никак не для говорения, чте?
ния или слушания. Эта важнейшая развилка на выходе привела к тому, что в нашем
обществе хорошее владение родным языком абсолютно приравнено к умению пи?
сать без орфографических и пунктуационных ошибок. А в некоторых «передовых»
субъектах РФ даже проводятся диктанты для чиновников в качестве экзамена, под?
тверждающего знание или незнание русского языка. Очень хочу понять, какой мо?
мент разумной деятельности не только чиновника, но любого человека моделиру?
ется диктантом в современном мире диктофонов и ксероксов.

Посмотрите оглавления школьных учебников по русскому языку для русской
школы — и вы увидите, что самое частотное там слово — это правописание, а самое
частотное словосочетание знаки препинания. Именно на них «работают» почти все
параграфы школьного учебника по русскому языку. Зачем уметь делить слова на
приставку, корень, суффикс и окончание? А затем, что правила правописания в кор?
нях — одни, в приставках — другие, в суффиксах — третьи и т.д. Большинство этих
правил можно применить лишь после того, как соответствующие части слова выде?
лены. И ни слова о том, что же именно обозначают выделенные части, как они соот?
носятся со значением слова в целом. Вот, например, слово подкаблучник делится на
приставку под*, корень каблуч*, суффикс ник* и нулевое окончание. Общее значение
этого слова «муж, находящийся полностью в подчинении у своей жены». А как же с
корнем каблук*, который вообще не представлен в толковании слова? А со школь?
ным определением корня слова как его «главной части»? Вопросы, позволяющие
соотнести образную сторону слова и отражаемую им реальность, в школе вовсе не
обсуждаются по причине последовательного игнорирования содержательной сто?
роны слова, т.е. того, ради чего вообще и существуют слова.

Зачем выделять разные типы простых предложений? А затем, чтобы ставить
между ними соответствующие знаки препинания. И проходить мимо важного воп?
роса о том, что не содержащие подлежащего простые предложения часто делают
неясным производителя действия: Говорят, что… (кто говорит?), Известно, что…
(кому и от кого известно?), Сказано тебе, что… (кем сказано?). Именно эта способ?
ность русского языка представлять разнообразные события как результат действия
какой?то неясной силы (Часы сломались, Пуля ранила, Снесло крышу) выступает, по
мнению многих авторитетных ученых, как весьма существенная черта русскости.
Такого отношения к миру, в котором важна не столько уверенность в самом себе и в
своих собственных возможностях, но упование на заранее предопределенную силу
судьбы. Но это уже явно не для нынешних уроков русского языка, где все заполони?
ли орфограммы, правила и многочисленные не подчиняющиеся правилам т.н. сло?
варные слова, правописание которых следует просто, без каких?либо рассуждений
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запомнить. Тренируя в себе в меру полезное качество — уметь без рассуждений сле?
довать не объяснимым логически предписаниям.

Явный резкий перекос в сторону правописания и небрежение содержательной
стороной дела на словах признают даже некоторые авторы школьных пособий. А
наиболее ловкие (и бессовестные) из них даже пишут на обложках, что научат тому,
как выражать свои мысли и понимать чужие тексты. Хотя на самом деле видят венец
своей работы в разнообразных разборах, демонстрируя образцы их на фронтиспи?
сах и не задумываясь, учат ли ребенка хоть какому?нибудь виду речевой деятельно?
сти подобные «разборы». Замечу, что современному человеку обычно не менее важ?
но и не менее трудно не столько разобрать, но собрать слова и предложения так,
чтобы постараться достичь идеала, о котором писал Давид Самойлов: «Мое един?
ственное богатство — это русская речь. Надо, чтобы слово так облекало мысль, буд?
то бы это одно и то же». А пока, по моим подсчетам, из 38 заданий на ЕГЭ?2010 по
русскому языку лишь 4—5 содержали одноходовые задачи на определение содержа?
ния языковых единиц, а все остальные — обычно трех?, четырех?ходовые задачи —
были ориентированы на постановку пропущенных букв и знаков препинания.

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП ОБОЛВАНИВАНИЯ

Когда я читаю многие учебные пособия по русскому языку для русской школы, то
не могу отделаться от навязчивого вопроса относительно их авторов. Они обладают
низкой профессиональной квалификацией или движимы какими?то невозвышенны?
ми целями? Придя к общему ответу: и одно, и другое, осмелюсь предложить свою кон?
кретизацию относительно целей этих авторов, не знаю, осознанных или нет. Оставлю
в стороне материальные интересы, связанные с большими тиражами, обязательно?
стью распространения, ежегодными переизданиями, и сосредоточусь лишь на про?
фессионально?нравственной стороне дела. Зачем детям те знания, умения и навыки,
в более современном варианте компетенции и компетентности, на формирование ко?
торых претендуют почти все школьные пособия по русскому языку?

Возможный ответ я нашел в работах Ноама Хомского, посвященных методам
манипуляции общественным сознанием. Лингвистические идеи и методы этого уче?
ного из Массачусетского технологического института в США широко обсуждались в
СССР в 70—80?х годах прошлого века. Хомский пишет, что основным элементом
управления обществом является постоянное отвлечение внимания людей от насто?
ящих проблем жизни общества, переключение его на темы, не имеющие реального
значения.

В самом деле. Зачем доискиваться до смысла слов поэта «мысль изреченная есть
ложь», выясняя, что же стоит за словами мысль и ложь, почему автор употребил
именно изреченная, а не, например, высказанная, написанная, представленная или
не воспользовался иной конструкцией, например, с который? Стремясь в конечном
итоге, с учетом более широкого контекста, уяснить, что, по мысли автора, невоз?
можно абсолютно точно передать другому с помощью языка (а других эффектив?
ных средств коммуникации у человека нет!) именно тот комплекс идей и чувств,
которые у человека в голове и на сердце. Это как математическое понятие предела,
к которому можно более или менее близко приближаться, но которого невозможно
достигнуть. Вместо обсуждения именно этого вопроса, самого важного и потому
требующего абсолютно точного ответа, лучше сосредоточиться на совсем других
аспектах. Сколько н в изреченная, какая это часть речи, как провести ее морфологи?
ческий (по частям речи) разбор, нужна ли запятая после мысль и почему, следует ли
писать ь в слове ложь и каким правилом это регулируется? В точности по Хомскому.

Все преподавание русского языка в русской школе базируется на уверенности,
что дети отлично знают значение всех тех слов, с которыми они встречаются в тек?
стах. Эта базисная гипотеза никак не подтверждается ни теоретически, ни практи?
чески. Теоретическое опровержение — в существовании и широкой востребован?
ности толковых словарей русского языка. Практическое опровержение — в социо?
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логических исследованиях, согласно которым современные дети не знают, что же
именно обозначают, например, такие слова, как трущоба, бетонка, игольчатый,
особь, не в состоянии объяснить различия в значениях слов наказывать и мстить,
привилегия и льгота, жадный и скупой и т.п. А одна известная шоу?вумен, учившая?
ся в МГИМО, отвергая обвинения в пошлости, утверждает, что пошлый — это «неес?
тественный, неорганичный, натужный». Понимая, что сама процедура определения
значения слова дело весьма непростое и должно быть предметом обучения, отмечу
еще одно очень важное обстоятельство. Обучение родному языку предполагает не
только обучение точному и полному, а не приблизительному пониманию смысла
предъявленных текстов, но и обучение продуктивным речевым действиям. Созда?
нию собственных речевых произведений, устных и письменных. О какой эффектив?
ности можно здесь говорить, если говорящий/пишущий либо просто не располага?
ет соответствующим запасом слов, фразеологических единиц, синтаксических кон?
струкций, либо имеет весьма смутное представление о том, какая реальность стоит
за теми языковыми единицами, которые у него существуют только на слуху или лишь
в виде орфограмм? Какое строительство можно вести в отсутствие необходимого
набора стройматериалов, либо из материалов, просто сваленных в кучу, внутри ко?
торой невозможно отделить цемент от известки, брус от вагонки, а банки с краской
разных цветов перемешаны между собой и с банками со шпатлевкой?

Впрочем, обучение языку содержит еще один момент, связанный с различени?
ем важного и не очень важного, крупного и мелкого. Я имею в виду т.н. гипо? гипе?
ронимические отношения между словами типа овощи — морковь, свекла, лук, огу*
рец; мебель — стол, стул, шкаф, диван; рыба — щука, карась, линь, пескарь и т.п. Во
всех этих случаях за формально однородными единицами (словами) скрывается раз?
ное по масштабу содержание. Точно так же, как за очень похожими внешне купюра?
ми стоит очень важное различие по покупательной способности. Вряд ли кому?
либо придет в голову измерять свои финансовые возможности в купюрах. А вот
для занятий русским языком измерение диктантов, изложений, сочинений коли?
чеством слов — дело, сомнению не подвергающееся. Хотя очевидно, что двумя сло?
вами можно рассказать о совершенно различных по значимости событиях: Отец
приехал, Взошло солнце, Сверчок трещит. А обо всем этом можно сказать и с высо?
кой степенью неопределенности: Что*то происходит. Игнорируемая практикой
школьного преподавания, эта содержательная разномасштабность слов также по?
зволяет эффективно манипулировать сознанием неосведомленных граждан. Я уже
имел возможность писать о слове государство, которое должно, гарантирует, обес*
печивает и т.п. и за которым не только непонятно кто стоит (президент, министр
отрасли, губернатор, конкретный милиционер*полицейский и т.п.), но даже и то, ка?
кой именно орган предполагается (конституционный суд, местная управа, Совет
Федерации, прокуратура и т.п.). На содержательную размытость многих призывов
обращали внимание еще И. Ильф и Е. Петров, рекомендовавшие перестать бороть?
ся за чистоту и начать подметать. Впрочем, некоторая часть нашего общества уже
давно с неудовлетворением воспринимает призывы типа углубить перестройку или
развивать демократию. Правда, большинство из нас предпочитает обсуждать воп?
рос о ненормативности углУбить. А многие наши сограждане вообще не задаются
вопросом, какие же конкретные действия предполагают такие обобщенные призы?
вы или неконкретные обозначения ответственных за прошлые неудачи и будущие
успехи.

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Подмена решения конкретной проблемы рассуждениями о том, почему такая
проблема возникла, — дело сколь широко распространенное, столь логически небе?
зупречное. Вас спрашивают: что делать?, а вы отвечаете, почему так получилось.
Однако понимание того, почему возникли нынешние проблемы, может иногда в ка?
кой?то степени и помогать их решению.
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В истории лингвистики еще в XIX веке преимущественное внимание уделялось
именно формальным соотношениям между языками. Ученым удалось открыть не?
мало фонетических законов, устанавливающих довольно строгое соответствие между
звуками родственных языков. При этом содержательная сторона языковых знаков
оставалась в небрежении, а язык рассматривался не как отражение действительно?
сти, но как некоторая самодовлеющая субстанция. Великий лингвист начала XX века
Фердинанд де Соссюр сравнил язык с игрой в шахматы и провозгласил необходи?
мость изучения языка «в себе и для себя». Постепенно этот перекос в пользу формы
собственно языка за счет содержания и отражаемой действительности в мировой
лингвистике преодолевался, и к середине прошлого века произошел так называе?
мый «семантический взрыв», который затем сменился повышенным вниманием к
коммуникативным и когнитивным проблемам. Это означало закат эпохи фонетики
и торжество содержательного подхода. Одним из лозунгов этого периода был: «Прав?
да — это лингвистический вопрос». Благодаря именно такому сдвигу лингвистика
устанавливала тесные связи с другими науками о жизни общества, в том числе и
науками, занимающимися вопросами социального регулирования, менеджментом,
пиаром, СМИ…

А что же с российскими традициями? Не забудем, что в православном богослу?
жении на не слишком понятном пастве (и самим служителям?) языке первенство
явно отдавалось форме, а содержание представлялось довольно расплывчатым. С
другой стороны, извечное существование цензуры требовало особого внимания ав?
торов к содержанию предназначенных для печати текстов. Филологическая же на?
ука всегда явно тяготела к формальной стороне дела. Это устремление особенно уси?
лилось после 1917 года, когда почти все крупные филологи были подвергнуты ре?
прессиям. Занятие содержательной стороной текста сопровождалось постоянной
опасностью быть обвиненным в идеологических ошибках со всеми вытекающими
отсюда последствиями не только для благосостояния, но и для самой жизни. Зато
уход в сферы сугубо формальные в большой степени гарантировал невовлеченность
в политику при сохранении статуса ученого в области гуманитарных наук со всеми
вытекающими отсюда материальными благами. Середина прошлого века — это рас?
цвет ортологических (ортология — раздел языкознания, изучающий нормы языка)
штудий по поводу того, как произносить, куда ставить ударение, как оформлять гла?
гольное управление, принимать или не принимать по вкусовым (а не по содержа?
тельным!) соображениям те или иные слова. Это расцвет фонетических разыска?
ний, в том числе и таких, как теперь совершенно ясно, которые не имеют никакой
ценности и даже смысла. Это, разумеется, крайне общая картина. Поскольку и в это
время издавались толковые словари русского языка, в том числе и знаменитый сло?
варь С.И. Ожегова (впоследствии Ожегова и Шведовой). С другой стороны, еще в
середине 80?х годов друзья из Института русского языка имени В.В. Виноградова
показали мне адресованное в ЦК КПСС и переданное оттуда в институт письмо. Его
автор, доцент периферийного вуза, просил принять меры по отношению ко мне и
некоторым другим коллегам, проявившим, по убеждению автора, идейную невы?
держанность в вузовском преподавании… морфологии русского языка.

А почти все это время русский язык в школе жил своей собственной жизнью, с
почти исключительным вниманием к форме. Если, конечно, не считать инноваци?
ей слово орфограмма, изобретение и внедрение которого приписывал себе Н.М. Шан?
ский. И даже во время «оттепели», когда появился концептуально новый школьный
учебник русского языка М.В. Панова и его единомышленников, мэтры от русского
языка в РАН и в РАО (тогда АПН) никак не обеспокоились соответствием содержа?
ния обучения русскому языку требованиям жизни. При этом ортологический бум
1930—1950?х годов прекрасно вписался в советскую цензурную систему с ее млад?
шими, старшими, контрольными и выпускающими редакторами, секретными цен?
зорами и вполне открытыми корректорами. Конечно, надо признать, что высокое
ортологическое (sic!) качество выпускавшихся тогда устных (радио, телевидение) и
печатных текстов благоприятно отозвалось позднее. Когда уже в горбачевскую эпо?
ху, мгновенно перестав говорить по бумажке, наше общество обнаружило доста?
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точно хорошую ортологическую культуру. Напомню, что нормативную языковую
правильность следует рассматривать как важную, но отнюдь не самую важную и не
самую объемную часть культуры речевого поведения. Последняя включает еще и
проблему оптимального выбора тем, средств, вариантов с учетом целей, обстоя?
тельств, личностей общающихся и отношений между ними.

АПЕЛЛЯЦИЯ К РАЗУМУ ИЛИ К ЭМОЦИЯМ

Другой принцип воздействия на сознание людей, по Хомскому, — это апелля?
ция к эмоциям и блокировка способности к рациональному анализу, а в итоге вооб?
ще к выключению критического осмысления происходящего.

Преподавание русского языка в русской школе дает и этому тезису отличное
подтверждение. Науке давно известно, что, помимо слов, называющих разнообраз?
ные объективно существующие феномены действительности, есть и такие слова,
которые обозначают лишь оценку действительности. Понравилось, отлично, хоро*
шо, клёво, супер, чудесно, замечательно, превосходно и т.п., с одной стороны, и пло*
хо, отвратительно, мерзость, гадость, ерунда (на постном масле), чушь (собачья),
чепуха, глупости, бредни и т.п. — с другой: все это слова, в которых нет никакой
информации о том, что же именно представляет собой оцениваемое, но содержится
лишь оценка этой неназываемой, а потому совершенно неясной сущности. Непони?
мание этой очень простой истины приводит, в частности, как показывают наблюде?
ния, к тому, что именно такие слова оказываются весьма частотными в речи школь?
ных учителей. Этот прискорбный факт говорит о том, что в педагогическом обще?
нии слишком большую роль играет субъективный, общеоценочный фактор, а не
беспристрастный сущностный анализ тех или иных явлений. В том числе и работ
учеников, где и после учительской проверки для автора остается неясным, чтоU же
именно выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями и чтоU именно
таким требованиям не удовлетворяет, а не просто не понравилось проверяющему.

В русском языке (как и в других) многие слова противопоставлены исключи?
тельно по оценке: «хорошо, мне нравится» — «нейтрально» — «плохо, мне не нра?
вится». При этом собственно содержательная сторона в этих парах и тройках вы?
ступает как постоянная величина: разведчик — шпион; стабильность — застой;
сподвижник — помощник — приспешник; щедрый — расточительный — мот; на*
ходчивый — ловкий — изворотливый; рачительный — скупой; разговорчивый —
болтливый; смелый — дерзкий — нахальный — наглый; подробный — занудный и
т.д. и т.п. Умение различать в слове объективный, относящийся к «положению дел»,
и субъективный, идущий от авторского отношения к этому положению, компо?
ненты — краеугольный камень при обучении родному языку. Однако при обуче?
нии русскому языку в нашей школе этот камень отсутствует. Не потому ли на просьбу
рассказать о поездке, просмотренном спектакле или фильме мы обычно получаем:
«Мне (не) понравилось» вместо объективного рассказа о событии. А рассказ с субъек?
тивными оценками, положительными или отрицательными, воспринимается как
объективное отражение положения дел.

Особую важность уяснение именно этой содержательной особенности многих
слов имеет для такого языка, как русский, где эмоциональный компонент представ?
лен в словах, а особенно во фразеологизмах, весьма широко. Примерно об одной и
той же сущности по?русски часто можно сказать многими разными способами. При?
чем каждый способ не изменяет никакой сущностной характеристики называемого
явления, но лишь использует разные образы: украсть — спереть — свистнуть — ута*
щить — приделать ноги — залезть в карман — прилипло к рукам, или бояться как
черт ладана, волосы встали дыбом, душа в пятки уходит, коленки трясутся, мороз
по коже, поджилки трясутся, в холодный пот бросает; глаз не спускать, под колпа*
ком, на прицеле, держать руку на пульсе и мн., и мн. др. Чуждый навыка различать в
содержании слова объективные и субъективные (эмоциональные) моменты, и ре?
бенок, и взрослый воспринимает все эти различия между именованиями как суще?
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ственно важные, смешивая реальность и эмоциональную субъективно?образную ее
интерпретацию. Не отсюда ли и другой весьма типичный диалог: Как у тебя с мате*
матикой? — У меня с математичкой прекрасные отношения.

Полагаю, что сокрытие и этих не Бог весть сколь глубоких и трудных для вос?
приятия идей обусловлено не заботой о снятии учебной перегруженности. Более
того. Готов предложить ради этих очень нужных знаний исключить конкретные раз?
делы ныне действующего курса, имеющие весьма сомнительную ценность. От кон?
кретных предложений воздержусь, поскольку никто меня о таких возможных заме?
нах не спрашивает.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ОБРАЗОВАННОСТИ — РЕВАЛЬВАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В наше время говорить о катастрофическом падении престижа знаний — это ло?
миться в открытые ворота. Повседневная жизнь своей семьи, ее друзей и соседей —
лучший воспитатель, куда более эффективный, чем даже ТВ, книги или умершие
детские кружки в Домах пионеров, эта жизнь ежедневно демонстрирует, что путь к
успеху — это никак не знания и интеллект, но физическая сила, связи во властных и
силовых структурах, деньги, наконец, вопрос о происхождении которых возникает
лишь как предлог для того, чтобы уничтожить человека как конкурента… Свою удар?
ную роль играют в этом процессе руководящие органы народного просвещения (по
Салтыкову?Щедрину, народного затемнения). И преподавание русского языка —
один из важных фронтов, помогающих не допускать формирования логического
мышления учеников.

Не опасаясь уйти в сугубо профессиональные вопросы, приведу лишь один при?
мер. Каждый знает, что в толковом словаре русского языка не следует искать таких
встреченных в тексте единиц, как читаю, читала, читайте или, например, столу
или столами. Их заменяют в словаре соответственно инфинитив читать и имени?
тельный падеж единственного числа стол. Вся та вариативная часть, которая раз?
личает словарное представление и другие единицы, регулярно образующиеся от
словарного, формирует т.н. окончание. Окончание отличается от суффикса или пре?
фикса тем, что последние создают новую словарную статью со своим набором регу?
лярно образуемых единиц: прочитать, читатель и столик, застолье, например, в
нашем случае. Не отвергая эту общую идею, одна из известных авторов школьного
учебника сделала более чем странный вывод, будто бы показатель инфинитива *ть,
*ти — это суффикс. Сколько поколений детей и учителей спокойно согласовывали в
своем сознании это логическое несоответствие общей посылки и конкретного вы?
вода? Не покидая области окончаний русских слов, приведу другой пример. Соглас?
но школьному определению, окончание — в отличие от других частей слова — это
такая его часть, которая служит исключительно для связи слов в предложении. Од?
нако абсолютно ясно, что окончание *ы, например, в столы, имеет и содержатель?
ную ценность, обозначая то, что количество «столов» ≥ 2. А окончание *ешь, в чита*
ешь, например, имеет исключительно содержательную ценность, указывая на действия
1) в настоящее время, 2) реальное, 3) совершаемое собеседником, причем 4) един?
ственным. А в читала, например, первое окончание *а действительно служит для
связи с другими словами, а второе окончание *л? обозначает реальное действие в
прошлом. Однако вопреки и формальным, и содержательным признакам оконча?
ния наши школьные учебники, называют это *л? словоизменительным суффиксом,
не задумываясь, что эта формулировка выглядит так же, как жареный лед. Часть слова
может быть либо окончанием (тогда она не формирует словарную статью!), либо
суффиксом (тогда она такую статью формирует). И никогда — и тем, и другим одно?
временно! А окончаний в русском слове необязательно одно, их, как корней, суф?
фиксов и приставок, может быть и больше. Именно так устроены окончания в тюрк?
ских языках, в частности, в татарском.

Агрессивное наступление на логическое мышление учеников связано с тем, что
вся концепция представления фактов русского языка опирается в русской школе на
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принципы преимущественно формальной классификации. Причем результаты та?
кой — часто реально алогичной — классификации ориентированы, как уже отмеча?
лось, исключительно на применение правил орфографии и пунктуации, а не на обес?
печение эффективности понимания и создания текстов.

Даже скромные сведения об омонимах, синонимах и антонимах никак не ори?
ентированы на обучение речевой деятельности. А целенаправленный выбор слов
из синонимического ряда и оценка каждого из этих выборов с разных точек зре?
ния — точности или обобщенности называния, наличия или отсутствия субъек?
тивной оценки, дистанцированного или фамильярного отношения к собеседнику,
существования ассоциативных связей — все это было бы не просто отличным уп?
ражнением. Такая работа моделировала бы те реальные задачи, которые должен
решать говорящий, а особенно пишущий, если он еще не совсем отупел от самодо?
вольного соблюдения правил правописания. Более того. Способность моделиро?
вать возможные события и их последствия — очень нужный аспект совершенство?
вания интеллекта. Вот и наши коллеги?историки предлагают обсуждать на своих
уроках не только то, что было, но и то, что могло быть, но не случилось, выясняя
как причины случившегося и неслучившегося, так и их следствия, реальные и воз?
можные (см., например, книгу И. Карацубы, И. Курукина и Н. Соколова «Выбирая
свою историю»).

Однако в современной школе главное внимание уделяется не содержанию обу?
чения, не развитию интеллекта, но результатам экзаменов. Не обсуждая вопроса о
достоинствах и недостатках ЕГЭ как формы контроля знаний, подчеркну, что речь
идет о КОНТРОЛЕ. Контролировать можно только то, что существует, знания, уме?
ния, навыки, компетентности, компетенции, и только в том случае, когда они так
или иначе сформированы. Как бы это объяснить тем, кто считает главным не содер?
жание (и методы) обучения, но только контроль? Фетишизация контроля обуяла не
только чиновников от образования. Но и учащихся, и их родителей. Причин для этого
много. И заразительный имитационный характер деятельности многих современ?
ных институтов и организаций. И обожествление документов, содержащих неправду
(липовых больничных листов, справок о техосмотре автомобиля или о балансовой
стоимости дома в БТИ, дипломов о неполученных знаниях и т.п.). И вообще жела?
ние не работать, а проверять, хорошо ли работают другие, с вытекающими отсюда
моральными и материальными дивидендами…

Однако не последнюю роль играет здесь и, мягко говоря, невнимание к значе?
ниям слов. Даже единый и даже государственный ЭКЗАМЕН остается лишь провер?
кой, приемкой выполненной РАБОТЫ. А невнимания именно к работе, а не к форме
контроля за ней жизнь не прощает. Даже если почти все общество не хочет этого
понимать.

Наше общество, даже в лице его представителей с высшим образованием, не
хочет понимать, в частности, и бессмысленности многих растиражированных в рус?
ском языке словосочетаний. Не задумывается над тем, что держава не может быть
энергетической, для державы нужны еще наука, образование, здравоохранение и
много чего еще. Что демократия, если речь идет о политическом устройстве, не мо?
жет быть суверенной, поскольку суверен демократической страны — это ее народ и
она, по самому определению, ни от кого более зависеть не может. Что образование —
это не сыр в мышеловке, а потому не может быть бесплатным. Весь вопрос в том,
каким образом люди платят за образование — каждый за себя при его получении
или все вместе и сильно заранее в виде создаваемого властью «общака». И что то*
чечная застройка предполагает застройку не каких?то непонятных точек, но скве?
ров, детских площадок, дворов и прочих территорий, принадлежащих всем жиль?
цам соответствующего микрорайона, а не частной компании, делящей с властями
доходы от застройки этих территорий. Вот и ответ на вопрос, поставленный в нача?
ле, об эффективности усилий по отношению к русскому языку.

И опять дам слово Н. Хомскому: «Качество образования (не форма контроля! —
И.М.), предоставляемого низшим общественным классам, должно быть как можно
более скудным и посредственным, с тем, чтобы невежество, отделяющее низшие
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общественные классы от высших, оставалось на уровне, который не смогут преодо?
леть низшие классы».

Совершенно очевидно, что изучившие соответствующую программу по русско?
му языку и успешно сдавшие ЕГЭ юноши и девушки оказываются, с одной стороны,
совершенно неподготовленными к тому, чтобы разобраться по существу в обруши?
вающейся на них разнообразной по целям информации. А с другой стороны, нахо?
дятся в глубокой уверенности, что они совсем неплохо владеют русским языком.
Весьма опасный самообман или просто обман.

Закончу реальной историей.
Еще в советское время один провинциальный учитель долго не мог понять, по?

чему же планы партии и правительства постоянно выполняются и перевыполняют?
ся, а жизнь людей не только не улучшается, но становится все хуже и хуже. Герой
мой успокоился лишь тогда, когда сделал свой вывод: «Так они голодную жизнь и
планируют».

Знаю, что по законам риторики не рекомендуется заканчивать на пессимисти?
ческой ноте. Знаю, что многочисленные работники, связанные с преподаванием
русского языка в русской школе, от министерских чиновников до школьных учите?
лей, включая обогащающихся авторов и издателей (часто в одном лице), восприни?
мают нынешнее положение дел как более или менее комфортное. Могу в лучшем
случае напомнить им слова Яна Гуса, обращенные к старушке, принесшей хворост в
костер, пылающий у его ног: «О святая простота!». Не стану вербализовать то, что
хотел бы сказать не в лучшем случае.

Если России все?таки суждено возродиться, то коренным образом — в пользу
смысла и содержания — должно измениться и наполнение преподавания русского
языка в русской школе. Все, кто умом и сердцем осознает это, уже теперь должны
что?то делать в этом направлении. Добавлю последнее по месту, но не важности,
что проблема, о которой я говорю, касается всех обучающихся в нашей средней шко?
ле, а это десятки миллионов школьников только в определенный момент. Не сумею
умножить это количество людей на количество лет, в течение которых они должны
заниматься описанными выше несуразностями. Я тем более не в состоянии еще и
помножить этот результат на количество часов в неделю, отводимых на, так ска?
зать, изучение русского языка в школе.

Может быть, министр А.А. Фурсенко, или его ближайшие помощники сумеют
решить эту арифметическую задачу на вычисление? А если сумеют, то это позволит
им понять хотя бы масштаб ситуации и серьезность ее последствий для страны, где
так любят поговорить об инновациях и интеллектуальных прорывах.
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Ирма Кудрова

«Я вся — курсивом!..»
(Об экспрессии в поэзии Марины Цветаевой)

Его действительность совершенно не похожа на
действительность всех людей. Но разве мы вправе отвергать
условия бытия, которые редко встречаются? Это люди из иного
мира, из мира, так непохожего на наш мир. У нас никогда не
бывает, чтобы люди ходили над бездной. У нас вообще трудности
чередуются с легкостями и за напряжением следует покой. А там —
нет легкости, одни трудности, нет и покоя и отдыха — вечная
тревога, нет сна — постоянное бдение…

Лев Шестов. На весах Иова

Быть может, гений — всего лишь утонченная боль, то есть самое
полное и сильное проникновение внешнего мира в нашу душу…
Странное дело, чем выше поднимаешься по лестнице живых
существ, тем сильнее нервная восприимчивость.

Гюстав Флобер

Этой темы уже не раз касались критики и исследователи. Разговор, однако, ос?
танавливался, как правило, на полдороге; констатировались определенные внешние
признаки явления — без попыток увидеть его истоки. Попробуем взглянуть на про?
блему иначе.

Мощная энергетическая насыщенность цветаевской поэзии известна; она вер?
бует как страстных сторонников, так и не менее решительных, а подчас и яростных
противников. Эмоциональная неистовость, огненность этой поэзии одних читате?
лей заражает своей силой, взволнованностью, тревогой, других подавляет и раздра?
жает. Происходит это не только на читательском и обывательском уровне; сужде?
ния о цветаевской «чрезмерности» и «нарочитости» ее экзальтации бытуют и среди
иных литературных профессионалов. На этом неустанно настаивал, в частности,
известный критик русской эмиграции Георгий Адамович, утверждавший, что Цве?
таева искусственно взвинчивает себя, на пустом месте «воспаряет и пламенеет».
Сплошные «вскрики и вопли» брюзгливо отмечали в цветаевских стихах и другие
критики, превыше всего ценящие в искусстве классическую гармонию.

Но цветаевские «чрезмерности» продолжают раздражать и иных наших современ?
ников: Юрий Кублановский писал о «горячечном романтизме» Цветаевой, ее «неуме?
ренной, коробящeй экзальтации»; Олеся Николаева находит в стихах Цветаевой чис?
тую аффектацию и женскую истеричность. Последователен в неприятии цветаевской
поэзии Александр Кушнер, и не только «взвинченные чувства» поэта мешают ему при?
знать достоинства этой лирики. Кушнер раздражен самим цветаевским максималист?
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ским протестом против жизненной реальности. Поразительно, но в ее «отказываюсь
жить» («О, слезы на глазах…») он не слышит никакой другой содержательности, кроме
готовности «заменить жизнь в миру жизнью в слове, переселиться в него без остатка».
Вообще, по Кушнеру, выйти за пределы зримого вещного пространства — значит ока?
заться «в подвешенном состоянии», такой поэт, «как жаворонок из песни Глинки... за?
ливается на все лады — исключительно и только на самые большие, грандиозные, “судь?
боносные” темы»1. И уж совсем раздражает Кушнера цветаевская стилистика 20—30?х
годов («языковые непролазные дебри», языковой «бурелом») — они оцениваются как
чистый авторский произвол, поэтические фокусы.

Буйная энергетика поэзии Цветаевой бесспорна; она воплощена посредством
самых разных стилевых приемов, а на уровне сюжета — пристрастием к воплоще?
нию апогея, апофеоза чувств — как радостных, так и болевых, трагических. Повы?
шенная эмоциональность встречается в поэзии не столь уж редко, но действительно у
Цветаевой она достигает особого градуса, выходящего, так сказать, за все пределы.
«Гулливер чувствований»2 — эту характеристику употребила с явным знанием пред?
мета сама Цветаева, характеризуя Маяковского. «Эмоциональный гигантизм» — так
польский исследователь Збигнев Мацеевский назвал схожую особенность уже цве?
таевского творчества3.

Вместе с тем известны признания самой Цветаевой в том, что безмерность ее
слов — только слабая тень безмерности реально испытываемых ею чувств (VI, 567).
Напомню стихотворение, которое представляется явной самохарактеристикой:

Душа, не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
Душа — навстречу палачу,
Как бабочка из хризалиды!
Душа, не съевшая обиды,
Что больше колдунов не жгут.
Как смоляной высокий жгут
Дымящая под власяницей…

Скрежещущая еретица,
— Саванароловой сестра —
Душа, достойная костра! (II, 19—20).

Можно вспомнить и более ранние строки: «Что мне, ни в чем не знавшей меры,
чужие и свои…», или стихотворение «Крестины», где среди других, схожих, мы найдем
признание: «Каких убоюсь отрав? Все яды водою сахарной Мне кажутся…». Но не толь?
ко в стихах — и в прозе, письмах Цветаева говорила об этих особенностях прирожден?
ного своего склада. «Мне этот упрек «преувеличений» ведом с колыбели», пишет она
В. Рудневу в 1933 году и ему же: «такова вся моя природа (…) Без “преувеличения” не
было бы не только ни одной поэмы — ни одной строки»4.«Я вся — курсивом!» — извес?
тное цветаевское самоопределение в письме к Ю.П. Иваску (VII, 399). Биография поэта
представляет множество живейших подтверждений этих самохарактеристик. Анаста?
сия Цветаева отмечала в своих воспоминаниях необычайную остроту, с какой ее стар?
шая сестра переживала смерть даже не слишком близкого ей человека. Записные книж?
ки поэта позволяют заметить, что и в зрелом возрасте необычайная острота реакций в

1 А. Кушнер: «Среди людей, которые не слышат...» // Новый мир, 1998, № 1.
2  Марина Цветаева, Собрание сочинений в семи томах. М.: Эллис Лак, 1997—2000. Т. 5, с. 384.

Далее тексты Цветаевой цитируются по этому изданию; в скобках римская цифра обозначает
том, арабская — страницу.

3 Збигнев Мацеевский. Многоплановость любовной лирики Марины Цветаевой // Annales Universitatis
Marie Curie*Sklodovska. Lublin, Polonia, 1973. Vol. ХХ VIII, 13.

4 Марина Цветаева. Вадим Руднев. «Надеюсь — сговоримся легко». М., 2005. С. 23.
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полной мере сохранилась. Перечтем, к примеру, дневниковые записи лета 1920 года —
временами они оставляют впечатление состояния, близкого к безумию, это своего рода
эмоциональный шторм, смерч, торнадо, записанные буквами и словами5. Амплитуда
душевной бури, переживавшейся в те месяцы, поразит нас еще более, если к чтению
дневника мы присоединим чтение написанных в то же самое время стихов. В них уже
не конвульсии сердечных страданий, но и самозащита, и горделивый протест (три ва?
рианта стихотворения «Пригвождена к позорному столбу…»), и пронзительные по неж?
ности стихи мужу («Писала я на аспидной доске…»), и предельная депрессия («Не хочу
ни любви, ни почестей…»). Присоединим сюда и лихорадочный «Бюллетень болезни» в
цветаевских письмах к Александру Бахраху (VI, 589—599)…

Другой пример относится уже к восприятию поэзии. В начала февраля 1923 года
Цветаева получает по почте от Пастернака его новую книгу стихов — «Поверх барье?
ров». Она начинает читать ее… И вот как состояние этой необычной читательницы
описано ею самой в письме к Пастернаку от 14 февраля 1923 года: «Ваша книга — ожог…
обожглась и загорелась, и сна нет, и дня нет. <…> Швыряет, как волны. Вы утомитель*
ны в моей жизни, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей
этой черепной, междуреберной разноголосицей: строк, чувств, озарений — да и просто
шумов…» (VI, 233 и 235). Напряжение чувств и тут доходит, кажется, до последних пре?
делов. Примеры такого рода можно умножать и умножать.

С юных лет Цветаевой знакомо ощущение себя на опасной болевой кромке меж?
ду жизнью и смертью, что называется, в пограничной ситуации. Попытка самоубийст?
ва в 1908 году, близость к уходу из жизни летом 1921 года, осенью 1923?го, стихи зимы
1923—1924 год с их рефреном ухода из жизни, наконец, сама кончина поэта — явле?
ния одного ряда.

Более чем естественно, что мы находим признаки этого склада личности в твор?
честве поэта.

Можно уверенно утверждать, что мы встречаемся в цветаевской лирике явно не с
теми или иными искусственными изысками и фокусами поэтической речи, и даже не
просто с неврастенической природой поэта, но с осознанным стремлением воплотить в
поэзии ту «чрезмерность», которая и сращена, как правило, с реальным болевым чув?
ством. В сравнениях и образах Цветаевой мы временами сталкиваемся, кажется, с пре?
делом страдания; авторское чувство в них явственно кровоточит: «Все уста о шипья /
Выкровяню и верну с одра!», «От нас? Нет, по нас колеса любимых увозят / С такой и
такою?то скоростью в час…», «Вскрыла жилы, — неостановимо, / Невосстановимо хле?
щет жизнь…», «Прости меня — не хотела! / Вопль вспоротого нутра!», «Жив и здоров!
Громче громов — Как топором — радость! / Нет, не эфес, шпагою в грудь — / Радость!».
Это сравнение удара радости с ударом топора — особенно поражает. Обусловленность
названных черт складом личности автора несомненна. Мы сталкиваемся здесь с врож?
денной экстатической природой художника. Цветаева вводит в поэзию мир человека с
обнаженными нервами, болезненно остро воспринимающего окружающее. Нажимы,
повторы, гиперболы, сравнения — все «причуды» стилистики призваны воплотить в
стихе предельную обостренность реального переживания. «Я ободранный человек, а
вы все в броне…», читаем в письме к А. Бахраху (VI, 507).

Но только ли особым природным складом автора обусловлена мощная экспрес?
сия цветаевской поэзии, чаще всего соединенная с трагедийным чувством?

Посмотрим на проблему еще с одной стороны. В истории искусств мы легко
обнаружим явления, родственные отмеченным чертам творчества Цветаевой. В сфе?
ре литературы ограничимся тремя именами.

Человек «с ободранной кожей», постоянно ощущающий себя «бездны на краю»,
человек неуемных страстей упорно притягивал к себе внимание Достоевского. Доста?
точно назвать Дмитрия Карамазова, Настасью Филипповну, Рогожина, «Смешного»
человека.

5 Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки в двух томах. Том второй. 1919—1939. М., 2001.
Записная книжка 8, записи мая*июня 1920 года.
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«Все во мне крик и надрыв»6 — писал сам о себе Андрей Белый в одном из пи?
сем; а Вячеслав Иванов раздраженно подтверждал: «У Белого… — один крик…»7.

Эмоциональная избыточность поэзии Маяковского не требует специальных
доказательств; по судорожной болевой напряженности его образы, уподобления,
сюжеты нередко и перехлестывают цветаевские: «Душу вытащу, растопчу, чтоб боль?
шая, и окровавленную дам как знамя…».

Но и обратившись к другим видам художнической деятельности, мы легко об?
наруживаем пристрастие ряда художников рубежа ХIХ—ХХ веков к особой интен?
сивности художественного мировосприятия. В живописи эти черты характеризуют
творчество Михаила Врубеля, Винсента Ван Гога, Эмиля Нольде, Эдварда Мунка,
сочетающиеся (внимание!), как правило, с поисками новых форм и средств образ?
ности. Зрителя поражает в них насыщенная интенсивность цвета, намеренная де?
формация пропорций и очертаний объекта и — одновременно! — особенное вни?
мание к трагедийным сторонам бытия. Ван Гог признавался, что он сознательно ищет
в своей работе эффекта, «надрывающего сердце». «Он пытался познать сущность боли
всего человечества, выявить ее облик, — писал о художнике Анри Перрюшо. — В
его рисунках присутствует эта боль… В каждом полотне он передает пламень, кото?
рый его сжигает, ненасытное влечение к чему?то иному, к вершинам, к звездам и
бесконечности…»8. Современник Ван Гога французский художник Жорж Руо при?
знавался, что стремится воплотить в живописном полотне «подавленное рыдание»,
«крик в ночи». Самое знаменитое полотно норвежского живописца Мунка прямо
названо: «Крик». В творчестве немецкого живописца Нольде болезненная обострен?
ность мировосприятия обусловила кричащие краски, возбуждающие чувства трево?
ги и беспокойства, намеренную деформацию реального мира… Вспомним здесь же
и немецкого скульптора и графика Кэте Кольвиц — ее работы неизменно пронзают
острым состраданием, изумляя при этом смелой неординарностью форм.

Сходные веяния затронули и творчество ряда композиторов ХХ века. Густав Ма?
лер впервые в своем искусстве создал музыкальные образы бреда и безумия, с эмоци?
ональной неистовостью воплощал (особенно в последних своих произведениях) ощу?
щение катастрофы и отчаяния. В том же направлении шли и композиторы «новой
венской школы» — Арнольд Шенберг, Антон Веберн, Альбан Берг. Они восприняли у
Малера не просто склонность к музыкальному воплощению нервной экзальтации, но
и его стремление максимально выразить смятение, кризисное душевное состояние
современника в эпоху, резко изменившуюся после Первой мировой войны. Партиту?
ра оперы А. Берга «Войцек», получившей мировую известность, стала классическим
образцом экспрессионистской оперной драматургии — ее музыкальный строй цели?
ком определен задачей воплотить страдание человека, удушаемого жестокой эпохой.
В России в том же направлении работал, в частности, Дмитрий Шостакович.

Как видим, экспрессионизм в музыке (как и в живописи, как и в поэзии!) оказал?
ся напрямую связан с обновлением художественно?образной системы. Особый харак?
тер тонально?гармональных отношений, атональность и политональность, предложен?
ные Шенбергом, гармонические и тембровые резкости, порывистая энергия ритмов,
предпочтение несимметричной мелодии — все служило глубинной содержательной
задаче: отражению безысходной трагедийности человеческого существования.

Дополним сказанное и двумя именами из сферы современного вокала: Эдит
Пиаф, Владимир Высоцкий. Они решительно выделяются в ряду других мастеров
все тем же: высочайшее напряжение, открытая мощная экспрессия и трагедийность;
это характернейшие черты их таланта. В самой манере их исполнения — истовость,
соединяющая предельную искренность и отчаяние. Это вопль страдания, исходя?
щий из глубины души сильного человека, и, однако, это не стон и даже не крик о
помощи. Словами трудно обозначить эту особую тональность, этот особый звук по?

6  Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. М., 1940. С. 76.
7 С. Субботин. Вячеслав Иванов в записных книжках и письмах П.А. Журова // Новое литературное

обозрение, 1994, № 10. С. 228.
8 Анри Перрюшо. Жизнь Ван Гога. М.: 1973. С. 68 и 245.
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чти сорванного голоса, ясно только, что он мог родиться лишь в глубине неперено?
симой боли сердца. «Мой хрип похожим был на вой» (Высоцкий). И он же: «Я все
пою на очень высоких нотах, и иногда меня спрашивают: что вас так беспокоит?
Почему так надо выкладываться?». Ответить внятно на эти вопросы невозможно,
недаром же их и задавали Высоцкому вне России. Но и голос Пиаф — мощная звеня?
щая струна, натянутая до предела. В самом звуке этого голоса — непримиримость и
неодолимость; можно опять?таки сказать — экзистенциальное отчаяние, в котором
уже не осталось места для какой бы то ни было надежды. Личное переживание.

Легко возразить, что люди сходной художнической природы жили во все време?
на, — вспомним Босха или протопопа Аввакума; однако, если вернуться к нашей
теме, именно в начале двадцатого века современники имели достаточно оснований
полагать, что мир рушится именно на их глазах; то было как бы пророческое пред?
чувствие жесточайшего из столетий истории.

Напомню теперь, что поэтика Марины Цветаевой резко усложнилась с начала
20?х годов, одновременно с появлением в ее творчестве философических нот и разра?
станием трагедийности ее мировосприятия; поэма «На Красном Коне» и стихи, соста?
вившие книгу «Ремесло», уже демонстрировали рождение поэта новой поэтической
реальности. Иосиф Бродский сравнивал цветаевские стихи 20—30?х годов с плачами
библейского Иова и прочитывал в них стойкий отказ поэта от примирения с существу?
ющим миропорядком. «В голосе Цветаевой, — утверждал Бродский, — зазвучало для
русского уха нечто незнакомое и пугающее: неприемлемость мира». Другое высказыва?
ние поэта мы найдем в его беседе с Соломоном Волковым: «Время говорит с индивиду?
умом разными голосами, — утверждает Бродский, отстаивая Цветаеву именно от напа?
док на ее пресловутую «взвинченность». — У времени есть свой бас, свой тенор. И у него
есть свой фальцет. Если угодно, Цветаева — это фальцет времени. Голос, выходящий за
пределы нотной грамоты. Волков: Значит, вы считаете, что эмоциональная взвинчен?
ность Цветаевой служит той же цели, что и оденовская нейтральность? Что она достига?
ет того же эффекта? Бродский: Того же и даже большего. На мой взгляд, Цветаева как
поэт во многих отношениях крупнее Одена. Этот трагический звук…»9.

В свете сказанного, как представляется, не остается места для читательского
негодования, всплескивающего по поводу «чрезмерной» экзальтации цветаевской
поэзии. Неоправданными оказываются и рассуждения о нарочитом «языковом бу?
реломе». Цветаева открывала для поэзии новые горизонты, ее звук нес новый дух,
словами того же Бродского. И потому в особенностях цветаевской стилистики зако?
номернее увидеть иное: очередное подтверждение органической включенности твор?
чества великого русского поэта в живое движение европейской культуры ХХ века.
Еще в начале этого века проницательно высказался о связи языка искусства с его
содержательностью Николай Бердяев (в работе «Смысл творчества»): «Канон в ис?
кусстве — всегда есть задержка творческой энергии как необходимое приспособле?
ние к этому миру. Каноническое искусство имманентно этому миру, не трансцен?
дентно. Оно хочет лишь культурной ценности, не хочет нового бытия»10.

Европейский экспрессионизм оформлялся медленно. Он возник в самом нача?
ле ХХ века, расцвет пришелся на начало 20?х годов, но только в конце 30?х Е. Кренек
сформулировал его кредо как «показ неизлечимой болезни современного мира»;
именно эта болезнь, считал Е. Кренек, и обусловила в творчестве ряда художников
особый акцент и особый стиль.

Намеченные параллели в очередной раз заставляют рассматривать и оценивать
творчество Марины Цветаевой в большом контексте художественных явлений прош?
лого века. Этот подход расширяет горизонт при определении места великого поэта
в русле мировой культуры. А также уберегает от неверных акцентов в толкованиях
и оценках.

9 Бродский о Цветаевой. Диалог с Соломоном Волковым. Эссе о Марине Цветаевой. М., 1996. С. 26—27.
10  Н. Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. СПб., 1916. С. 221.
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Сергей Боровиков

В русском жанре — 42

* * *

Был у меня в 70?е годы знакомый литератор. Благодаря занимаемому посту в
столичном издательстве он выпускал там свои книги, и настолько всерьез уверо?
вал в их значимость, что однажды поразил меня, сообщив: «Роман заканчиваю,
второй месяц из дома не выхожу!» — «Так прогулялся бы!» — «А вдруг под автобус
попаду, роман не закончу!».

* * *

«и растопырил руки, словно хотел поймать курицу» (М. Булгаков. «Записки
покойника».)

«руки растопырил, словно курицу поймать хочет» (М. Салтыков?Щедрин.
«Благонамеренные речи».)

* * *

У Чехова генералов, как у Достоевского князей, он что, хорошо знал их? Сам
же сообщил Бунину: «Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат
Спиридон Титов. Слыхали такое звание?». При этом в его, особенно ранних, рас?
сказах генералов не отличить по поведению и речи от купеческих братьев.

И есть у него постоянная тема простолюдина, достигшего положения, но пре?
зираемого барами, в которой очень чувствуется лично пережитое. Удивительно,
но этого нет у Горького.

* * *

Все помнят мальчика Паву из «Ионыча», который по велению хозяина «А ну?
ка, Пава, изобрази!» на потеху гостям восклицал трагическим тоном: «Умри, не?
счастная!».

А вот глуповатенький Капитон из комедии Островского «В чуждом пиру по?
хмелье»: «Представь что?нибудь нам… Капитон Титыч (трагически). Изумлю мир
злодействами, и упокойники в гробах спасибо скажут, что умерли!»

* * *

Еще один постоянный мотив Чехова. Недоумение: «Чем этот человек мог так
понравиться Зине?» (рассказ «Соседи» и мн. др.) Он так назойлив, этот мотив, что

Об авторе | Боровиков Сергей Григорьевич (р. 1947) автор многих публикаций и тринадцати
книг: критика, эссе, проза. Постоянный автор «Знамени». Живет в Саратове.
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невозможно не думать, что вопрос исходит от самого Антона Павловича: почему
мужчина нравится женщинам?

Это, конечно, присуще многим и многим мужчинам, а может быть, и боль?
шинству. На него ответила Ахматова: мы любим тех, кто нами интересуется.

Чехов был очень неуверен в любовных делах, впрочем, и без меня об этом много
написали.

* * *

Лучшее, какое встречал в литературе, засыпание — у Чехова в рассказе «Сон
репортера»: «Петр Семенович закрыл глаза и задумался. Множество мыслей, ма?
леньких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись
каким?то приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон медленно полез?
ло во все стороны желе, полупрозрачное, мягкое… Потолок стал опускаться… за?
бегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, замахало чье?то боль?
шое мягкое крыло, потекла река…»

* * *

Его отношение к сестре, словно к крепостному существу. Письма с бесконеч?
ными поручениями, чудовищными по объемам и тяжести для исполнения интел?
лигентной девушкой.

* * *

Вдруг подумал, что у Льва Толстого нет ни одного типа. Характеры — ярчай?
шие индивидуальности, исследованные до последней клеточки, а типа, соразмер?
ного с гоголевскими, с Опискиным, Обломовым, Базаровым, у него нет.

* * *

Замечательный поэт и переводчик Михаил К. как?то рассказывал: начав чи?
тать в юные года тома дневников Льва Толстого и встретив там загадочное е.б.ж.,
стал в естественном направлении юношеских помыслов подставлять туда все под?
ходящие неприличные слова, и именно на эти буквы их было так много, что юный
филолог растерялся в фантазиях.

* * *

8 июня 2011 года. Областная научная библиотека. В небольшом читальном
зале периодики кроме меня всего один читатель: пожилой, хромой и одноглазый.
С отросшими сальными волосами, с клюшкой, прислоненной к бедру, он, время от
времени, не отрывая взгляда от страницы, нащупывает засаленную болоньевую
сумку. Достает оттуда кусок прессованной ветчины, отдирает кусок, сует в рот, жует,
вытирая иногда пальцы кошмарным даже на вид носовым платком, потом из той
же сумки тащит полторашку кваса, отпивает из горлышка, продолжая читать. Пе?
ред ним стопка иллюстрированных журналов, но не гламурных, а что?то вроде «Но?
вого времени».

А в зале тишина, бесшумно скользят и шепотом переговариваются библио?
текарши.

* * *

Наши жилища не выносят требуемого обилия книг, между тем следует сохра?
нять каждую прочитанную книгу.
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Я несколько раз переезжал, разводился, делил книги свои и родительские, раз?
даривал, относил к букинистам и оставлял себе прежде всего классику, что было
ошибкой. Классика и сейчас классика, бери не хочу, а вот какие?нибудь журналы
«Мурзилка» 40?х годов или какая?нибудь там «Библиотечка советского воина»… А
между тем все читанные тобою книги необходимы. Вот казалось бы: Михалков,
что Михалков?

Но в детстве был у меня сборник его стихов, где было стихотворение «Пионер?
ская посылка». Имелось в виду — на фронт. И почему?то мне особенно нравилась
там строфа:

И в надежной упаковке,
Чтобы выпить в добрый час,
Две московских поллитровки.
Вспоминайте, братцы, нас!

Купил я в 80?е годы очередное избранное поэта: «Пионерская посылка» там
была, любимая строфа отсутствовала.

* * *

Вот еще в связи с Михалковым: не могу отделаться от полного созвучия строк:

Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»

Михаил Светлов, 1926

Из пасти у зверя
Торчит голова.
До берега
ветер доносит слова:
— Непра…

Сергей Михалков, 1936

* * *

Справедливое негодование коллег некогда вызвали слова Михалкова в связи с
делом Синявского и Даниэля: слава богу, что у нас есть КГБ! А ведь он по существу
перепел за много лет до него сказанное Михаилом Гершензоном в «Вехах»: «Како?
вы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы
должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими
штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народа».

* * *

А Васисуалий Лоханкин — одна из иллюстраций к текстам «Вех».

* * *

Он из тех русских интеллигентов, которые слово «еврей» произносят если и не
шепотом, так оглянувшись.
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* * *

Под окном умирающими голосами поют пьяные, заботливо поддерживая друг
друга.

* * *

Вайда в интервью русским СМИ сказал, что современная литература не инте?
ресуется современностью. А меня это давно уже волнует, почему исчезли вкус и
интерес к современности у настоящих писателей. Подумал: фабула «Мертвых душ»
сейчас возможна разве что у Юлии Латыниной.

* * *

Когда Валентин Катаев в «Траве забвения» пишет: «Надо было знать манеру
Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а
только самую начальную арифметику, да и то всего лишь два действия — сложе?
ние и умножение», я в это верю: Маяковский был щедр и расточителен. Но когда
далее следует плотоядное перечисление Маяковским приказчику гастрономичес?
кого ассортимента колбас, вин, шоколада, балыка и пр., моя вера испаряется: это
не Маяковский, а Катаев сладострастно обожал прейскуранты.

* * *

Случайно ли, что Катаев в романе «За власть Советов» (после переработки «Ка?
такомбы») взял одной из сюжетных линий создание комиссионного магазина как
места для явки подпольщиков?

Во?первых, здесь была возможность немало строк уделить различным товарам.
Во?вторых, правоверный писатель хотел на этой истории показать всю пропасть меж?
ду торговлей советской и торговлей несоветской. Колесничуку, которому поручили
быть хозяином магазина, «очень трудно было примириться со своей презренной про?
фессией “частного” торговца. <…> Он с детства ненавидел и презирал лавочников,
самый факт, что он сделался лавочником, все время раздражал его. Невозможно было
успешно торговать и наживать барыши, не обманывая и не прибегая к мелкому, ежед?
невному мошенничеству, а на это он не был способен».

Но представленная картинка лопается, подобно тому, как лопнула коммерция
Колесничука, который не ведал, как следует обращаться с векселями — понятия о
векселях не имел! — и его надули.

Картинка на советский взгляд и смешная и как бы поучительная, только в нее
не верится. Колесничук вырос и сформировался в огромном торговом городе еще
до революции, а в главное, служил там бухгалтером в Чаеуправлении до угара нэпа,
во время и после угара, и не мог ничего не ведать о векселях. Это, конечно, сказка
для советских школьников.

* * *

Герои повести В. Катаева «Растратчики» (1928) бухгалтер Филипп Степано?
вич и кассир Ванечка одержимы пьяной мыслью непременно «обследовать» в Ле?
нинграде бывших графинь и бывших княгинь. И Ванечка наконец встречает
«княжну».

Она «сидела вся закутанная в персидскую шаль, положив ногу на ногу, курила
папироску и смотрела на него слегка прищуренными черкесскими глазами…». «А
княжна, скрестив на груди под шалью ручки и вытянув вперед тесно сжатые длин?
ные ноги в нежнейших шелковых чулках и лаковых туфельках, держала в слегка
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усатом ротике папироску и щурилась сквозь дым черкесскими многообещающи?
ми глазами».

Добавим, что «княжна» Ирен то и дело декламирует стихи: трижды Блока, триж?
ды Северянина, забытый нынче романс «Отдай мне эту ночь... Забудь, что завтра
день», кричит водителю: «Шофер, на острова! Шофер, на Елагин остров»…

Что же это у нас получается?..
Да ничего, это я так.
Есть еще в «Растратчиках» и эпизодический колченогий человек по фамилии

Кашкадамов, у которого одна рука и одна нога — искусственные, уполномочен?
ный с удостоверением загадочного Цекомпома, аферист, с легкостью наведший
страх на московских кутил.

* * *

Как?то так кажется, что Иван Пырьев и Михаил Ромм успели замолить грехи
«Братьями Карамазовыми» и «Обыкновенным фашизмом».

Почему именно Пырьев и Ромм? Я уж однажды вышел на эту естественно
сложившуюся в нашем кино «парность»: Иван Пырьев (1901—1968) был удосто?
ен Сталинской премии шесть раз. Много. Его одногодок Михаил Ильич Ромм
(1901—1971), в нашем либеральном сознании, разумеется, находится по другую
сторону. Однако Сталинских премий сколько? Целых пять премий у Ромма. У
Довженко две, так же, как у Александрова, Эйзенштейна. У Пудовкина три. Впро?
чем, и у Райзмана шесть, из них две за удачные оперативные документальные
ленты и одна за постыдного «Кавалера Золотой Звезды», до чего Пырьев и Ромм
не опускались.

Зачем я об этих премиях, которые, как известно, без личного участия их уч?
редителя не присуждались? Затем, что говорим об их времени, в данном случае
времени Пырьева и Ромма. Еще? Сравнивая их послужной список, можно заме?
тить, что именно они по части поощрений шли почти «ноздря в ноздрю» с не?
большим опережением у Пырьева. У него три ордена Ленина, у Ромма — два,
народным СССР Пырьев стал в 1948 году, Ромм в 1950?м. И т.д. Ну, и в соответ?
ствии с личными наклонностями, Пырьев получил пост гендиректора «Мосфиль?
ма», а Ромм профессорскую кафедру. То, что учеником Пырьева был Эльдар Ряза?
нов, а Ромма — Тарковский и Шукшин, говорит о том, что оба были мастерами
не только на съемочной площадке. Между прочим, оба мечтали экранизировать
«Войну и мир».

Правда, отличия есть. Во?первых, как ни покажется на первый взгляд стран?
ным, но у Пырьева конкретных «культовских» грехов несопоставимо меньше, чем
у Ромма. Ни в одном своем фильме, даже и там, где поют «Когда нас в бой пошлет
товарищ Сталин», он не отступил от изображения — как, это другое дело — но все
же народной, а не политкремлевской жизни, и не вывел на экраны ни Ленина—
Сталина, ни мерзких ренегатов в гнусных пенсне с козлиными бородками.

Во?вторых, вся «лакировка действительности» в его картинах была все?таки, и
я в том убежден, своеобразно искренним художественным манифестом.

Тогда как снявший классическую «Пышку» Михаил Ильич никак не по зову
сердца делал — я имею в виду не «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», а снятые
после великой «Мечты» откровенно конъюнктурные «Русский вопрос», «Секрет?
ная миссия» и какую?то серую (хотя и в цвете), но словно и не им снятую, костюм?
ную дилогию про адмирала Ушакова.

Но сейчас я о другом, о постсталинском движении сталинских любимцев. До?
живи Алексей Толстой до «оттепели», было бы ему в 1956 году всего лишь 73 года,
и ох, чего бы он только не успел сочинить плохого про Сталина! Ведь и Шолохов
вписал антикультовские страницы в «Они сражались за Родину».

Евтушенко когда?то написал: «Могу представить все, но Маяковского в трид?
цать седьмом представить не могу».

7. «Знамя» №12
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Красиво. Почему именно его? Потому что он верил в идеалы революции, а тут
товарищ Ежов.

А Пастернак? Не в счет, потому что не верил в идеалы революции и ему не в
чем было разочаровываться? Нет, не то. Даже Ильф дожил до 37?го, а Петров так и
жил далее. Не то.

В недавно вышедшем тысячестраничном томе «Между молотом и наковальней.
Союза писателей ССП. Документы и комментарии», — песни песней для того, кто
пытается понять, что такое были советские писатели — из самых неожиданных
для меня оказалось сказанное Михаилом Пришвиным. «Из спецсообщений
секретно?политического отдела ГУГБ СССР «О ходе Всесоюзного съезда советских
писателей»: «М.М. Пришвин: Все думаю, как бы поскорее уехать, — скука
невыносимая, но отъезд осложняется: становлюсь на виду — дали портрет в
«Вечерке», берут интервью, находятся десятки поклонников — Динамов, Ставский.
Ставский даже настойчиво просил выступить: “Надо, — говорит — Мих. Мих.,
немножко встряхнуть съезд”. Я ему ответил на это: “Надо?то надо, да обидно вот,
что в числе 52 писателей для меня не нашлось все?таки места в президиуме”. Все
время чувствую от этого какую?то нехорошую горечь».

Это Пришвин?то? Отшельник, схимник и — думы о портрете в «Вечерке» и
месте в президиуме…

* * *

Перечитывал «Поднятую целину». Конечно, это не бездарная поделка, как
нынче в запале кое?кто утверждает. Соцзаказ — несомненно. На 100%. Но и в 1?ой,
еще крепко написанной книге я все ждал, когда же проклюнется автор «Тихого
Дона»? Но нет даже слабого отблеска красок, хотя бы отзвука интонации из «Тихо?
го Дона», словно бы разная рука писала эти романы.

* * *

Скачал видеоролик с песней из кинофильма «Ночь над Белградом» в исполне?
нии Татьяны Окуневской. Видел ее фильмы, читал и даже рецензировал ее мемуа?
ры «Татьянин день», словом, сколько помню, всегда ценил ее талант и красоту. Здесь
же что?то особенное. Поглядев и послушав, понимаешь, почему Тито от нее с ума
сошел: «Небо Хорватии милое…» — голос с какой?то невероятной смесью военно?
го «славянского» патриотизма и сексуальности. А глаза, рот, жесты! Чем же, я спра?
шиваю, наша Окуневская была плоше Марлен Дитрих?

Только спросить некого — разве что на могилку к Кремлевской стене сходить.
Тогда крупные драматические актрисы и актеры прекрасно пели, при этом не

выставляя себя певцами. Андровская, Мартинсон, Александр Борисов, Чирков. И
сейчас, конечно, поют. Только — это, видимо, у меня уже возрастное отношение —
не так поют. В больших залах с цельными концертами выступают, с гастролями
ездят. Красавцы — Гусева, Дятлов и другие. Многие другие. И романсы, и Окуджаву,
и которые песни о главном. Скучно, пресно, псевдо. Тут как?то Валентин Гафт со
слезами вспомнил песню из кинофильма «Иван Никулин русский матрос», да и как
удержаться от слез, едва задребезжит тенорок Бориса Чиркова: «На ветвях
израненного тополя…».

В тексте песни «Ночь над Белградом» (сл. Бориса Ласкина) со временем поче?
му?то строку «Небо Хорватии милое» изменили на «Небо Белграда милое», а еще я
наткнулся на исполнение песни Эдитой Пьехой. Лучше бы не натыкался.

* * *

Не знаю, насколько типична в советском театре пара: муж — главреж, жена —
драматург. Во всяком случае, Елизавета Максимовна Бондарева — бывшая про?
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винциальная актриса Елизавета Циммерман, сделавшись женою главного режис?
сера, открыла в себе талант драматурга.

Актер Юрий Каюров вспоминал: «Соперницы», «Хрустальный ключ», «Чайки
над морем», «Друзья мои» — вот пьесы, ею написанные, Бондаревым поставлен?
ные, нами сыгранные по сто и больше раз каждая. А что? Публика ходила и ходила
в наш театр, никто силой не загонял».

Силой не силой, но каждый сознательный саратовец хоть по разочку, но их
видел. А уж «Чайки над морем», если не путаю, и триста представлений выдержа?
ли, о чем сообщали афиши. Так было как?то распределено в провинциальных теат?
рах в известных пропорциях: русская классика, советская классика, зарубежная
классика, и — что?то оригинальное, местное.

До приезда супругов Бондаревых Саратовский драмтеатр в этом отношении
бедствовал: на весь город был один?единственный драматург Смирнов?Ульяновс?
кий. Псевдоним его курьезен: до 1924 года провинциальный журналист Смирнов
подписывался Смирнов?Симбирский. Основным событием его жизни стало то, что
он был делегатом третьего съезда комсомола, где слышал историческую речь Ле?
нина «О задачах Союзов молодежи». Валентин Александрович в печати и на встре?
чах с читателями часто и охотно рассказывал прежде всего об этом, а не о создан?
ных им пьесах, которых было всего две: «Сын Отечества» (о Радищеве) и «Великий
демократ» (о Чернышевском). Но, несмотря на всю их идеологическую выдержан?
ность, не только работникам театра, но даже и обкомовцам желалось увидеть на
саратовской сцене что?нибудь такое, поближе, поживее, повеселее. А Елизавета
Максимовна могла написать обо всем — колхозниках, пограничниках, военных
моряках.

Саратов был не первым и не последним городом четы Бондаревых. Курск—
Чкалов—Бузулук—Ташкент—Владивосток—Куйбышев.

Видимо, наступал день, когда на 301?е представление «Чаек над морем» уже
невозможно было продать ни одного билета, и тогда паковались чемоданы. Такая
вот страница истории советского театра.

* * *

Когда я ежедневно вижу в телевизоре, как две молодые девки с бессовестны?
ми глазами, объявив, что нет на свете ничего важнее мужской силы, дают слово
пожилому господину в кресле, со сладкой улыбкою вещающему о том, что и в 70
лет сексуальная жизнь мужчины должна быть полноценной, и нельзя «предпочи?
тать Достоевского сексу даже и в 74 года», при этом девки и старичок с особым
вкусом то и дело произносят слова «потенция» и «эрекция» (передача затеяна,
разумеется, для впаривания каких?то снадобий), я вспоминаю больничную пала?
ту, где пожилой дядя Коля, услышав, как кто?то из однопалатников в беседе сриф?
мовал — «так — кутак», сказал:

— И?и, милый — какой там кутак! Мы с бабушкой в него играем: на чью сто?
рону упадет, тому и за хлебом идти.
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Ольга Бугославская
Праздник как зеркало…

Единство нации — вопрос для нас сегодня острый. Может быть, поэтому все, что так
или иначе служит укреплению этого единства, как7то автоматически приобретает над7
рывный и чрезмерный характер. Это видно на примере общенациональных праздников.

Когда7то на смену языческим праздникам пришли христианские. После 1917 года
их стали вытеснять советские. Около двадцати лет назад начался обратный процесс. Ни в
одном случае полного замещения, как известно, не произошло, и на сегодня мы имеем
большое многообразие праздников разного происхождения. Кроме прочего, с недавних
пор на все это наслаиваются праздничная эстетика и ритуалы, выработанные массовой
потребительской культурой. Как все это сосуществует, можно увидеть, если обратить вни7
мание на календарь знаменательных дат, которые мы отмечали в апреле текущего года.

Все началось 12 апреля — день 507летия полета Юрия Гагарина. По этому пово7
ду был проявлен большой энтузиазм. В кои7то веки выдался настоящий, не искусст7
венный повод для торжества. Несколько дней по всем каналам взмывали ввысь ра7
кеты, летали спутники и выходили на связь с Землей люди в скафандрах. Показали
плохой новый и плохой старый фильмы о конструкторах ракет — «Королев» и «Укро7
щение огня». Взяли множество коротких и длинных интервью у советских летчиков7
космонавтов и у дочери Гагарина. В Кремлевском дворце спели песню «Нежность»
Александры Пахмутовой. Несколько неопределенно помечтали о полете на Марс. Во
всем был полностью соблюден формат советского праздника. Сегодня День космо7
навтики призван играть роль моста, который соединяет нас с советским прошлым и
мобилизует на подвиги: великое прошлое — залог великого будущего. Однако навес7
ти прочный мост в данном случае не получается. В силу того, что на сегодняшний день
отмечаемое 12 апреля событие не имеет достойного продолжения, и преимущества,
завоеванные в 607е годы, к большому сожалению, нами утрачены. У моста оказывает7
ся одна прочная опора в 617м году. Опора на другом берегу скорее виртуальна. По этой
причине праздник остается советским не только стилистически, но и содержательно.

Не успели отгреметь последние залпы салюта, посвященного первому полету
человека в космос, как телевизионный эфир наполнился ликованием по поводу…
дня рождения Аллы Пугачевой.

Надо сказать, что празднование дня рождения Аллы Борисовны с каждым годом
принимает все более и более угрожающие формы. В этом году произошел окончательный
срыв куда7то в гротеск. По всем центральным каналам днем и ночью, сменяя друг друга,
шли праздничные концерты с участием Пугачевой и в ее честь, конкурсы, на которых
Пугачева выступала в качестве судьи, посвященные ей документальные фильмы и
репортажи, интервью, взятые у Пугачевой, ее друзей и родственников… «Алла Пугачева.
Избранное», «Алла Пугачева. Жизнь после шоу», «Фактор А», «Временно доступен. Алла
Пугачева», «Алла Пугачева. Найти меня», «С днем рождения, Алла! Юбилейный концерт»…
Кое7что повторяли по два раза. Подобострастные восклицания, неимоверно
преувеличенные восторги, полуобморочное умиление, придыхания, закатывания
увлажненных глаз, неистовое хлопанье в ладоши, противоестественной широты улыбки…
и много7много льстивых слов. В общем, получилось нечто среднее между чествованием
лауреатов «Оскара» и юбилеем Ким Ир Сена. Масштаб торжеств не позволяет считать все
это банальной PR7акцией, а указывает на то, что речь идет о нашем неофициальном
общенародном празднике. Дополнительное подтверждение тому — многочисленные
бенефисы Примадонны, организуемые в промежутках между днями рождения. В
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частности, в прошлом году Алле Пугачевой был посвящен выпуск «Ледникового периода»,
все участники которого исполняли номера под ее песни. Фигуристы, ведущие, судьи по
очереди брали слово, чтобы выразить свое глубочайшее почтение, восторг, благоговение
и прочие трепетные чувства Алле Борисовне, а заодно вспомнить, как ее творчество
помогало им в трудные моменты жизни. На том же мероприятии зачем7то (наверное, для
придания веса) присутствовал вице7премьер правительства Александр Жуков, который
произнес проникновенную благодарственную речь, переходящую в заздравный тост.
После этого уже всем должно было стать понятно, что Алла Пугачева — новый
национальный символ, вокруг которого мы должны наконец сплотиться: заучить песни,
усвоить канонический вариант биографии и излить на нее всю свою нерастраченную
любовь и жар истосковавшейся по идеалу души. Элемент навязывания здесь, конечно,
очень велик, и во многом это тоже явление виртуальное. Наяву обожателя Пугачевой
встретишь далеко не каждый день, а в телевизоре их почему7то всегда очень много. Но
основа у этого иллюзорного строения все7таки реальная и добровольная. Алла
Пугачева — это ответ на запрос общества, которое настоятельно требует культа какой7
нибудь личности. «Кто7то должен, то есть, простите, кого7то мы должны». Боготворить,
обожать, побаиваться. Открытый культ политического деятеля не вписывается в
рыночную ситуацию. Религия тем более. А вот культ «звезд» стал ее прямым
порождением. Этот культ многофункционален и выполняет в том числе и «высокие
задачи». Алла Пугачева, кроме прочего, отвечает за преемственность поколений и
опять же за единение народа. От министра до кочегара, от профессора до учащегося
ПТУ (для шибко образованных давно припасены песни из «Иронии судьбы», а с
некоторых пор еще и томик Мандельштама, который Примадонна читает перед сном,
о чем было упомянуто в программе «Временно доступен»). Кроме того, ее творчество
и статус должны убедить нас в нашей же якобы культурной самодостаточности,
примиряющей с отсутствием признания на мировом уровне.

За днем рождения Пугачевой последовала Пасха. На экране возникли купола,
кресты, очередь в храм Христа Спасителя… Это уже апелляция к 10007летней, глав7
ным образом, дореволюционной России. Для нашего общества православные празд7
ники символизируют связь времен в самом широком плане и возвращение к истин7
ным ценностям. Правда, между прославлением Пугачевой и Пасхой промелькнул по7
чти, казалось бы, забытый день рождения Ленина. Сейчас это, конечно, событие не
для прайм7тайма. Ему был посвящен выпуск дневного ток7шоу «Открытая студия» на
57м канале от 22 апреля. Здесь день рождения Ленина рассматривался не как праз7
дник, а как определенная идеологическая проблема. Зрителям было предложено со7
гласиться с одним из утверждений: «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить».
Подавляющее большинство, почти 70% телезрителей, согласились с третьим вариан7
том. В ходе эфира был озвучен прогноз известного американского социолога Вал7
лерстайна, автора книги «Конец знакомого мира», о том, что через 50 лет Ленин вновь
станет для России национальным героем номер один. Сразу представляется телеви7
зионная картинка: репортаж с субботника, очередь в Мавзолей, концерт в Кремле,
«И юный Октябрь впереди»… А с разницей в пару дней — скромная, но смелая пере7
дача на тему «Религия — опиум для народа?». Соседство христианских и советских
праздников создает эффект маятника, который по7прежнему продолжает раскачи7
ваться, перекрашивая идеи и ценности из «истинных» в «ложные» и обратно.

Ракеты, спутники, космические станции, Королев, Гагарин, Пугачева, Пугачева,
Пугачева, Ленин, колокола, купола, лампады… И вот уже на носу Первомай. Эта дата
по сей день несет в себе довольно сильный советский заряд. Однако «солидарность
трудящихся» — категория слишком абстрактная, чтобы служить внятным поводом для
праздника. Здесь налицо фольклорные корни, земледельческий цикл. Весна, дачи,
сады, огороды, будущий урожай…

Объединяемый праздниками народ каждый раз предстает в новом качестве. В пер7
вом случае — это советские люди, для кого советская система координат и советская
эстетика являются как минимум понятными, как максимум — близкими. Во втором слу7
чае — это манипулируемая толпа, охочая до зрелищ и привыкшая кому7то поклоняться. В
третьем — добрые христиане. В четвертом — дачники7земледельцы. У каждого есть шанс
встретиться со своим народом хотя бы на одной из этих широких платформ.
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Методом голого глаза

Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Голыми глазами: не только проза. — М.: АСТ: Астрель, 2010.

Не знаю, является ли название «Голыми глазами» аллюзией к ремизовскому «Под?
стриженными глазами». Вроде бы, и мировоззренчески и стилистически Алексей
Алехин далек от своего тезки. Но, однако, метафизическая связь очевидна: и тот,

и другой, в сущности, пишут и не стихи, и не прозу. «Не только прозу». И не только стихи.
Андрей Белый об одной из первых книг А. Ремизова писал, что она — «сплошная

лирика» и «преталантливая путаница». Сняв из этих определений оценочность слова «пу?
таница», можно вполне отнести их к текстам Алексея Алехина, умным и аристократич?
ным. В них есть (даже слегка, на мой взгляд, «педалируемое») чувство собственного до?
стоинства — некоего «стилистического самостояния».

Позволю себе, прежде чем высказать ряд соображений о рецензируемой книге, дать
маленькое лирическое, даже отчасти «интимное» отступление. Без него будет до конца
непонятно мое отношение к прочитанному.

Когда я взял эту книгу и, как водится, открыв на первой попавшейся странице, прочи?
тал несколько строк, — я вздрогнул. Потому что я читал строки, написанные будто бы мною,
только лучше — тщательнее, метче и опять же аристократичнее. Бо̂льшая часть книги —
тексты о путешествиях, в которых, по словам автора, он провел «чистого времени пример?
но восемь лет». Я занимался абсолютно тем же самым. Ездил и писал. И написал три с
лишним сотни путевых заметок, рассказов, очерков, стихов, фельетонов, печатая их в бор?
товых и туристических журналах и газетах. Действуя по рекомендации А.П. Чехова (печа?
таться везде, даже на подоконнике), я постоянно пытался нащупать оптимальные приемы,
искал самый емкий «жанровый формат», самую уместную стилистику... И вот вижу, что к
тому, к чему стремился я, пришел другой человек — методом «голого глаза».

Если задаться вопросом, какой методологический «изм» сейчас самый востребован?
ный, я бы не задумываясь ответил — сентиментализм. Чем жестче и прагматичнее мир,
тем обильнее излияния чувств.

В высшей степени сентиментален Интернет с его бесконечным цифровым эписто?
лярием социальных сетей, форумов и блогосферы.

Сентиментальны сериалы с их «бедными Настями» и «бедными Машами», списан?
ными с текстов конца XVIII — начала XIX веков.

Наконец, сентиментальны и туристические путевые заметки. «Сентиментальное
путешествие» Стерна, с которого, собственно, и начались стернианство и сентимента?
лизм, или «Письма русского путешественника» Карамзина сейчас воспроизводятся в
миллионах вариаций. Массовый туризм породил массовую туристическую рефлексию,
которая отражена в колоссальном количестве бумажных и электронных носителей.

С этой точки зрения книга Алексея Алехина — один из сонмища образцов такой
рефлексии. Но в формальном и содержательном плане она резко отличается от общей
массы «турписа».

Во?первых, у Алехина есть четкое представление о, если так можно выразиться, еди?
нице измерения описываемого предмета.

Этой единицей является единичное впечатление, некая «импрессионема». Она ма?
териализуется в конкретном словесном образе. Чаще всего этот образ является а) от?
дельным предложением, б) отдельным абзацем и/или поэтической строкой:

р е ц е н з и и
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«Веселый город Стамбул.
Где пароходики перекликаются на Босфоре, как муэдзины.
Где рыбный рынок я узнал по запаху прежде, чем я увидел его.
Где тут и там поверх византийских кирпичей расползлось оттоманское барокко.
Где у половины турок русские деревенские рожи».
Генеалогия здесь у Алехина, конечно, имеется. Это, конечно, формалисты, к приме?

ру, Шкловский. Или Маяковский с его «путевой прозой». Или даже (совсем из другого
измерения) — Довлатов.

В общем?то это сентименталистский импрессионизм, переходящий, если брать всю
«панораму текста» в дивизионизм (пуантилизм). Когда отдельные точки?предложения?
метафоры — вроде бы беспорядочно контрастны, разноцветны. Каждая — сама по себе.
Но вместе дают Единый Текст. Что?то вроде Ж. Сера. Только в языковой метафоре. Фран?
цузские импрессионисты и постимпрессионисты — тоже одна из генеалогических ли?
ний Алехина.

Кроме того: речь идет не только о визуальной образности. «Изобразительно?выра?
зительные» метафоры («на небе, как на фотоснимке в ванночке, постепенно проявилась
луна») чередуются с «ментальными», умозрительными образами, по сути — с афоризма?
ми («старость — это когда место у бассейна делается привлекательней моря»). Иногда
метафору трудно отделить от афоризма. Здесь тоже своя генеалогия: Розанов, Монтень,
Ларошфуко. Вообще в отношении Алехина к слову много «галльского»: тяга к «бон мо», к
афоризму, к сентенции.

Впрочем, вполне возможны и совершено иные сравнения. Например, с японскими
хокку.

Звуки, цвета, запахи, тактильные ощущения и «просто мысли», житейские, а также
всевозможные «культуремы» и «философемы» сосуществуют в текстах А. Алехина демо?
кратически, «на равных». Автор явно склонен к т.н. свежим метафорам, парадоксаль?
ным сближениям («Еще я выбрал себе берниниевского Давида с лицом хоккеиста, забро?
сившего шайбу»; «Ветер сплавляет по небу вереницы ватных плотов» и т.п.).

Это и есть метод «голого глаза» (а также «уUха», «носа» и «мозга»), когда основополага?
ющим является свободно синтезированное впечатление. А уж запах ли наводит на некую
культурологическую сентенцию, или бытовое соображение порождает воспоминание о
звуке, или визуальный образ вкупе с тактильным ощущением наводит на афоризм — это
уж как выйдет.

А. Алехин — «синтетический синтезатор». Он синтезирует (или нейтрализует, как
угодно) перцепцию и рефлексию (в некое мета?мысле?ощущение). Абзац, фразу и мета?
фору (в «метафразабзац»). А еще — смысловой ритм и ритм фонетический, т.е. прозу и
поэзию (в «проэзию»). Сама фактура текста А. Алехина словно бы провоцирует читате?
ля?лингвиста, литературоведа или культуролога на подобное экспериментальное синте?
тическое терминотворчество. Анализируя его тексты, трудно не пойти по тому же пути,
что и сам автор, — по пути конденсации словесной материи.

Автор говорит, что восемь лет путешествий в его книге «сгущены, вроде того, как на
Апшероне сгущают гранатовый сок, — временами до плотности стихов. Но в остальном
это вряд ли проза».

И снова возникает заведомо не имеющий ответа вопрос о том, что же такое поэзия
(стихи), а что — проза. То ли все это просто верлибр («свободный стих»), то ли «свобод?
ная (например, от сюжета) проза». Французское слово «верлибр» — очень галльский по
духу термин. Точный, но лукавый. Афоризм, сентенция, «бон мо». Когда мы говорим «сво?
бодный стих», должно подразумеваться, что вообще?то стих — «несвободен».

Этимологически «поэзия», как известно, происходит от греческого глагола «делать»
(«творить», «создавать»). А «проза» — от латинского, буквально: «свободно идти вперед».
То есть прозаик свободно идет «по языку» куда?то вдаль («свободного романа»). А поэт
никуда не идет, он «делает язык», «тачает» его, как сапоги, сидя на месте. По строгим
законам ремесла («ямб», «дактиль» и т.п.). А что такое «свободный стих»? Это когда сапо?
ги «тачаются» на ходу? Или когда поэт свободно идет вперед в «стачанных» им же сапо?
гах? Или когда сапожнику надоело заниматься сапогами и он встал и «свободно» пошел
вдаль?.. Трудно сказать. Скорее всего, это когда свободный ходок мечтает о сапогах, а
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сапожник — о путешествиях. Вот Алексей Алехин и путешествует себе свободно — и по
миру, и по языку, «тачая» каждую фразу, каждое слово.

А «верлибр» — это что?то вроде французских «либертэ», «эгалитэ», «фрэтэрнитэ».
Французы это любят. «Верлибр», «либертинаж» и т.п. Свобода. Но — чего? Или: от чего?

«Верлибр» — это призыв, пожелание, лозунг. На деле же верлибр и от оков «несво?
бодного» стиха ушел, и к прозе не пришел. Как Колобок. Вечно в пути. Верлибр — Мечта.
Прекрасная Дама литературы. Но никакого полного «либертэ» в литературе «здесь и сей?
час» не бывает. Бывают тексты. Хорошие, яркие. Или плохие, тусклые. Написанные ме?
тодом «голого глаза» или глаза «мутного», «замыленного».

Мне совершенно не хочется окончательно определять жанр текстов Алексея Алехи?
на. Они — как дао. Вся прелесть — в их принципиальной неопределимости, неулови?
мости. В свободе от пресловутого «формата». И вместе с тем — в конкретной щемящей
ощутимости человеческого Слова.

Владимир Елистратов

Искушение математикой

Николай Байтов. Николай Байтов. Николай Байтов. Николай Байтов. Николай Байтов. Думай, что говоришь: 41 рассказ. — М.: КоЛибри, АзбукаFАттикус,
2011.

Николай Байтов печатается с 1989 года, выпустил несколько книг стихов и прозы: «Рав?
новесие разногласий» (1990); «Четыре угла» (1995); «Чтобы не быть голословным» (1997);
«Прошлое в умозрениях и документах» (1998)». Имеет ряд публикаций в центральных
журналах. Работает редактором в музее «Зверевский центр современного искусства» и
является куратором литературного салона «Премьера» и сопредседателем (совместно с
поэтессой Светой Литвак) «Клуба литературного перфоманса».

Андрей Урицкий говорит о прозе Байтова: «Первая книга прозы Николая Байтова
“Четыре угла” имела подзаголовок — “Приключения информации”. Аналогично можно
было бы назвать и “Прошлое в умозрениях и документах”, сняв вопрос о жанровой при?
роде собранных в книге текстов. Каждый из них — это образчик современной прозы,
почти идеальный в своей простоте и завершенности и почти не поддающийся определе?
нию в привычных терминах — эссе, повесть, статья, но для удобства будем называть их
“рассказами”». (Андрей Урицкий. Бытие текста. «Знамя», 1998, № 11).

Все рецензенты, писавшие о книгах Николая Байтова, реализовывали задачу жан?
ровой дефиниции его творчества. Вот что говорит о его поэзии Леонид Костюков: «Нико?
лай Байтов, пишущий и прозу, и стихи, менее других склонен “смешивать два эти ремес?
ла”. Его поэзия, если не бояться тавтологий, — поэтическая поэзия поэта. Каждое слово
и каждый слог здесь подчинены системе — зрения, произношения, мышления… Поэти?
ка Байтова складывается из индивидуальных и очень различных поэтик отдельных его
стихотворений. Постепенно понимаешь, что сквозной базовый принцип — именно это
различие и предельная самовыраженность отдельного текста». (Леонид Костюков. Су?
щество дела. « Знамя», 2001, № 10).

Наконец, и сам Байтов излагает свою творческую позицию (в эссе «Истина от Фи?
липпа»): «Образы (объекты), которые создает («настоящее») искусство, никуда не «от?
сылают» и ни на что не «указывают», ибо связь этих объектов с «вне?искусственной» ре?
альностью оказывается более плотной, чем любые «отсылки» и «указания»... Нет, есте?
ственно, отдельные образы, будучи статическими знаками чего?то, указывают на это «что?
то». Но это еще не искусство. Искусство возникает там, где знаки приводятся в таин?
ственное движение, составляются в текст — там, где начинается манипуляция этими
знаками. Поэтому искусство акционно и перформативно по своей сути. Его нельзя со?
зерцать (это бессмысленно) — надо в нем участвовать».

Итак, получается, что искусство Байтова, при его условно?литературной принадлеж?
ности, — больше, чем литература, — «экспансия» в структуры, порой смежные, а порой
и довольно далекие от чисто словесного творчества.
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На мой взгляд, по книге Николая Байтова «Думай, что говоришь: 41 рассказ» очень
заметно, что автор получил математическое образование (Московский институт элект?
ронного машиностроения) и работал инженером?программистом — то есть привык опе?
рировать цифрами на высокопрофессиональном уровне.

Все 41 рассказ носят отпечаток математической организации мышления. И порой
представляются не столько прозаическими произведениями, сколько математическими
формулами и примерами. И подчиняются законам высшей математики. Ведь формулы
тоже записываются буквами! Только греческими.

Но с математикой у меня всегда было плохо. Рецензент в данном случае — тот са?
мый «массовый читатель», не подготовленный к высшим математическим комбинаци?
ям. Такому читателю довлеет соблазн поделить 41 рассказ на приблизительные части:
произведения, в которых прослеживается некий сюжет, и произведения, сюжета в при?
вычном понимании не имеющие, в которых сюжетом становится сам текст. К первой,
более или менее «традиционной» категории можно отнести «Велосипед», «Леночка», «Там
стоял человек», «Георгий Владимирович», «Знатоки», «Морок», «Мост», «Silentium», «Со?
бака», «Пигмалион», «Нефть», «Ставрополь», «Lupus in fibula», «Геройство», «Искушение
поэта в снежной пустыне»… Но и в них математика правит бал! Автор то вводит цифры
в рассказ на правах особого языка («Знатоки»), то постигает закономерности неизвест?
ного языка с помощью матанализа («Леночка»). Наконец, сколько историй, даже содер?
жащих сюжет, заканчиваются не так, как должен был бы закончиться отрывок текста, но
как заканчивается запись примера, решить который еще только предстоит: «Я был с ним
совершенно согласен и спокойно продиктовал все, что нужно, не подозревая тогда, ка?
кое из этого последует невероятное продолжение» («Мост»). Не ищите продолжения — в
этой системе координат его не будет!.. «И все?таки успело передо мной обернувшееся
жалкое лицо, скорежившись, расплакаться белесыми хлопающими ресницами — так
расплакаться истинно, нечаянно и мутно, как последний дождь перед зимой, который,
кажется, сам безнадежно желал быть снегом, но земля не признает его в ожидании поче?
му?то других… В жизнь ему не понять, каких других и чем он отличается — ». И нам,
вероятно, тоже не понять.

Другие же рассказы в этой книге просто дразнят своей принадлежностью к иному,
внесловарному миру, даже названия их — словно главы из диссертации математика: «Ги?
потеза», «Тайна незначимого», «Альтернатива Фредгольма»… Впрочем, в многочастном
рассказе «Клетчатый суслик», несмотря на его «мультипликационное» название, речь идет
о выходе на стационарный режим, типах траекторий и спонтанных флуктуациях, исполь?
зуемых при трансформации слов.

Наконец, некоторые рассказы Николая Байтова самым причудливым образом соче?
тают мистику, народные суеверия и строгие закономерности структур, содержащих сим?
волы: так, в жутковатом рассказе «Клюква брата» такая структура — диалектная речь,
народные говоры; в «Необходимых прятках» — воззрения эстетического релятивизма и
течение времени, пошедшего вспять; в «Мосте» — бесконечная инвариантность простран?
ства и действия. Мост, который все время ищут и до которого никак не могут доехать
герои, включая героя?рассказчика, наталкивает на философские ассоциации. Возможно,
он, в лучших традициях античной натурфилософии, давшей миру Платона и Аристотеля,
символизирует поиск устойчивого первоначала в изменчивом круговороте явлений
необъятного космоса.

Возможно, и всю книгу Николая Байтова «Думай, что говоришь» мы вправе воспри?
нимать в философском контексте вечного поиска первых начал и причин. Но это, безус?
ловно, не единственное толкование. Мне вспомнился, пока я читала 41 рассказ Николая
Байтова, один математический термин: пустая функция. Эти слова не несут оценочного
оттенка. Это функция, чья область определения является пустым множеством. Повто?
ряю, как заклинание: «Для каждого множества A, существует всего одна такая пустая
функция… Существование уникальной пустой функции для каждого множества A озна?
чает, что пустое множество является начальным объектом в категории множеств».

Мне кажется, допустимо понимать каждый рассказ Николая Байтова как началь?
ный объект в категории множества смыслов, которые читатель вкладывает в эту прозу.
Видимо, догадываясь, что гуманитарий «задымится мозгами», автор разбросал по книге
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«подсказки» для облегчения процесса герменевтики (истолкования) — который, к сло?
ву, упомянут в рассказе «Lupus in fibula». Иногда это авторские комментарии, полно?
правные составляющие текстов, — если воспользоваться авторской отсылкой на анало?
гичный пример: «…в то время, как известный комментарий к этой поэме, столь же
неотъемлемый от нее, как тень неотъемлема от предмета (а ведь часто тень может дать
нам если не более полное, то, во всяком случае, дополнительное представление о форме
предмета)…», — так вот, если продолжить мысль Байтова?рассказчика, то комментарии
Байтова?автора являют собою «тени», дающие более четкие представления о форме пред?
мета его размышлений. В других случаях это прямые формулировки в текстах: «…не яв?
ляется ли сам человек… чем?то вроде такого же математического оператора, поскольку
он… принимает из окружающего мира информацию и, преобразовав ее в другую ин?
формацию, отправляет назад в окружающий мир»; «…собственные значения встречаю?
щихся ему объектов никакой роли играть для него не должны… они именно только то и
делают, что «играют роль», то есть показывают некий перформанс, упрощенный, впро?
чем, по своей психологии, — даже много проще, чем… художественный текст» («Траек?
тория “Дед Мороз”»). «…ведь этой метафоре — «мир — текст» — уже неизвестно сколько
тысяч лет, и всеми новозаветными культурами она тысячи же раз повторена…»; «Похо?
же, мы здесь вообще ни при чем. Уже сказано и принято за аксиому, что текст рождается
из взаимодействий только двух: творящей воли и пустоты. И, кроме текста, ничего не
может возникнуть в результате такого взаимодействия»; и, наконец, квинтэссенция:
«…для чего бы ни стоял этот текст, ясно все?таки, что он каким?то образом сам себя чита?
ет». («Детская смертность»).

Проза Николая Байтова — образец текста, «самого себя читающего», самого себя и
формирующего (отсюда и рассказы?«формулы»). Текст является здесь сюжетом, смыс?
лом, идеей и выражением. Дело за малым: за читателем, подготовленным к восприятию
такого «математического» текста.

Елена Сафронова

Прямое высказывание

Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. Казус Vita nova. — М.: КлассикаFXXI, 2010.

Эта книга Владимира Мартынова, как и предыдущие — «Конец времени композиторов»,
«Пестрые прутья Иакова» и некоторые другие — конечно и прежде всего книги музыкан?
та, одного из самых известных современных композиторов. Но и философа — человека,
размышляющего над путями искусства и движениями творческого духа.

Но ни серьезность разговора, ни философичность ни в коем случае не означают скуки
или занудства. Наоборот, книжку хочется читать быстро, всю сразу, в разных местах — так
читаешь то, что давно хотел, даже не догадываясь об этом. Такой испытываешь восторг
от интонации, узнаваемой, но редко сегодня слышимой — настоящей, московской, ис?
чезающей. Мартынов рассказывает, как он в ранней юности встречался со Стравинским
и был поражен звучанием его речи — так вокруг не говорили. Речь Мартынова — еще
один исчезающий регистр русской речи. Именно этот регистр, разговорная интонация
спокойного человека, который знает: кому надо — тот услышит, придает книге звуча?
ние, которое делает ее событием, о котором много не говорят именно в силу его важно?
сти и глубины.

Книга лишена претензии на обобщения. Культурологический замах как цель ей чужд,
более того, сама мысль об этом представляется автору пошлой. В рассуждениях о музы?
ке, о современном искусстве, о соотношении концептуальности и прямого высказыва?
ния, его смыслообразующей силе, автор не заглядывает в лицо публике, желая быть ею
одобренным, но и не удаляется в башню из слоновой кости, где можно заниматься игрой
в бисер. Нет, у Владимира Мартынова другая система координат, которая и делает эту
книгу, несмотря на всю ее специфичность, важнейшим публичным высказыванием, ко?
торое обязательно получит необходимый резонанс.
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Начинал Мартынов с авангардной музыки, теперь его имя все чаще упоминается в
связи с изучением древнерусских церковных песнопений и средневековых европейских
музыкальных традиций. Такое движение духа современного художника, думается, соот?
ветствует ходу современной мысли вообще — свободно развивающейся и свободы ищу?
щей. В нем нет возврата назад или кружения, а есть поиск адекватного языка, способно?
го не только выразить насущное, но и выдать некое заветное слово, способное вступить
в диалог с большим временем, ответив на вопросы, которые пока даже и не поставлены.

Владимир Мартынов объявил «конец времени композиторов» — невозможность
дальнейшего существования индивидуального творца и вообще свободно мыслящего
человека. Этот «конец» связан не только с особенностями современной жизни, как быто?
вой, мегаполисной, так и псевдокультурной, отрабатывающей многовековые штампы и
отрицающей всякое настоящее творчество, — сколько с «культурной глухотой», охва?
тившей всех, включая и тех, кто претендует на звание художника. Но этими размышле?
ниями Мартынов не ставит точку в развитии искусства, не объявляет деградацию един?
ственным вектором современного состояния духа и жизни. На многочисленных примерах
выявляя тенденции, он видит и обнадеживающие силовые линии. «Казус Vita nova» — одно
из проявлений этих надежд.

Размышления Владимира Мартынова о «конце времени» вовсе не мрачны. Если они
и окрашены в апокалиптические тона, то в смысле, не улавливаемом современным со?
знанием. Мы все представляем себе «конец» как фильм?катастрофу, на главное — обето?
вание «новой земли и нового неба» — не хватает ни веры, ни сил. Мартынов, рассуждая
о путях искусства и провозглашая «конец времени композиторов», видит именно движе?
ние к vita nova — новой жизни. Вместо сплошной ночи вслед за закатом Европы — хоть в
житейском смысле, хоть в культурологическом — Мартынов говорит о новой жизни во
всех смыслах, включая и самый главный — тот, о котором идет речь а Откровении Иоан?
на Богослова.

Внешним поводом к написанию книги стал провал оперы Мартынова, либретто ко?
торой основано на произведении Данте «Vita nova». Вполне следуя законам постмодер?
низма, о котором говорит много и часто, автор чередует главы о композиторском искус?
стве, об искусстве вообще и об особенностях его восприятия в разные эпохи — с глава?
ми?воспоминаниями о доме, в котором жили композиторы, как зеркале общественных
перемен и с главами, напоминающими то ли записи в ЖЖ, то ли критические заметки,
на чем свет стоит ругающие эту самую оперу.

Это не только композиционный прием, пренебрегающий высоким и низким как
эстетическими категориями, когда постмодернистский коллаж создает пеструю карти?
ну действительности. Это — утверждение другой системы координат, даже не той, где
«пораженье от победы» художник не должен отличать, а той, что коренится в подлинной
реальности, не замутненной «контекстом», которым концептуалисты ее давно замени?
ли. «В концептуализме смысл генерируется контекстом, в котором высказывание выпол?
няет роль лишь некоего провокативного импульса, провоцирующего активность воспри?
нимающего и подталкивающего его к созданию новых контекстов». Собственно пафос
Мартынова и сводится к необходимости прямого высказывания, не просто свободного
от «контекста», но сознательно и декларативно игнорирующего его ради возвращения
«к жизни» в том смысле, в каком это слово употреблял Достоевский, верящий в ее благо?
творную силу.

Безусловно, это желание прямого высказывания может выглядеть травестийным и
даже пародийным в современном мире, где «любые разговоры о смыслообразующей силе
высказывания, игнорирующие контекстуальную ситуацию этого высказывания, выгля?
дят крайне наивно и неадекватно».

Судя по цитируемым отзывам об опере: «Прямое высказывание в его опере прямее
некуда. Только прямота здесь не эмоциональная, а коммуникативная» — именно это пря?
мое высказывание и раздражило больше всего музыкальных критиков, желающих, чтобы
музыкальное произведение соответствовало контексту — ожидаемому восприятию.

Книга — тоже прямое высказывание, где более всего впечатляет внутренняя свобо?
да автора, неожиданность и меткость его суждений: «Прокофьев начал писать советскую
музыку еще до революции»... При этом, погружаясь в чтение, меньше всего думаешь о
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том, что автор дает уроки свободомыслия или ниспровергает авторитеты: «Я чувствую,
что я никогда не смогу сделать ничего подобного. Конечно же, можно сказать, что я ни?
когда не смогу сделать этого потому, что у меня нет ни их таланта, ни их мастерства, —
но здесь есть и другое. У меня нет внутренней воли и внутреннего хотения делать то, что
делают они. У меня нет ни их самовлюбленности, ни их влюбленности в собственное
творчество» — о музыке А. Пярта и В. Сильвестрова.

Это и есть новая система координат в действии, но Владимир Мартынов ее не навя?
зывает. Примерно об этом — у Высоцкого: «Это значит, не надо за мной!». В навязыва?
нии, в поучении и заключается нечто глубоко чуждое автору, создающее канон, который,
будучи придуман, становится рамками контекста, убивающего жизнь. Vita nova — это,
опять вспоминая Достоевского, победившая «диалектику» жизнь.

Татьяна Морозова

«Какие1никакие итоги…»

Ю.В. Манн.Ю.В. Манн.Ю.В. Манн.Ю.В. Манн.Ю.В. Манн. «ПамятьFсчастье, как и памятьFболь…»: Воспоминания, документы, письма.
М.: Издательство РГГУ, 2011.

Слова, вынесенные в заголовок, взяты из переписки, почти четверть века назад возник?
шей между двумя известными литературоведами, в прошлом — питомцами Московско?
го университета, по случаю шестидесятилетия обоих.

«Волей?неволей захочется сводить итоги в такие дни — предварительные… но все
же итоги. Мы же обязаны иметь какие?никакие итоги», писал Сергей Бочаров Юрию
Манну, когда за их плечами уже было немало серьезных исследований, а совсем уж в
дальней дали возрастной — аж в 1954 году — совместно сочиненное письмо в редакцию
«Комсомольской правды» в поддержку одного из первых «манифестов» наступавшей от?
тепели — статьи Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» (потом редак?
ция газеты каялась, что «зря предоставила трибуну» «политически незрелым» юнцам).

Нынешнее появление мемуарной книги Юрия Манна вновь побуждает задуматься
о пресловутых итогах (даст Бог — все еще, так сказать, промежуточных!).

Знал ты с детства, что жизнь не малина,
Тебе с неба не падала манна,
И порой попадались щербины
На пути восхождения Манна, —

было как?то сказано в дружеском — и опять же юбилейном — послании, полученном авто?
ром от коллеги. Юмористические строки напоминали о совсем нешуточных вещах — и о
трудных школьных годах, пришедшихся на войну, и про недоброй памяти анкетный «пятый
пункт» (так названа одна из мемуарных глав), из?за которого Юрий Владимирович по окон?
чании МГУ долго не мог устроиться на работу, и про другие житейские, мягко выражаясь,
царапины) — одно из значений слова щербина, каковое по иронии судьбы оказалось и
фамилией влиятельного начальственного лица, обвинившего молодого ученого в «ревизио?
низме», что позже, как эстафету, подхватил другой «небожитель» — страшно сказать: «ака?
демик?министр» Храпченко, заведовавший отделением литературы и языка АН СССР).

О том, что, несмотря на все щерб… простите! шипы и тернии, было достигнуто
Ю. Манном, убедительно свидетельствуют не только звания доктора филологических
наук, заслуженного профессора РГГУ, академика РАЕН, чье имя значится в изданной Кем?
бриджским международным биографическим центром книги «2000 выдающихся ученых
ХХ столетия», но и отзывы литераторов, коллег, студентов и читателей, содержащиеся в
рецензируемом томе.

«…Так получилось, что первой книгой о русской литературе, которую я прочел (в
16?летнем возрасте), была Ваша работа о “Ревизоре”, — рассказывает писатель Дм. Гал?
ковский. — После пресных школьных учебников эта небольшая книжечка была воспри?
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нята мной как “посланник иных миров”, захотелось читать еще и еще, я стал читать Бах?
тина, Тынянова, Розанова и т.д., но Вашу — первую — книгу я не забыл и не забуду ни?
когда».

«Я радуюсь органической связи Ваших работ — Надеждин, Киреевский, одно за дру?
гим, сцеплено, органично, а главное, необычайно просто — теперь, когда Вы объяснили,
в чем дело», — писал Ираклий Андроников, а Т. Усакина (к ее имени мы еще вернемся),
прочитав одну из этих статей о видных представителях отечественной философской эс?
тетики XIX века, которые в советском литературоведении долго числились кто в “безрод?
ных космополитах”, кто в “беспросветных реакционерах”, благодарно писала автору, что
исправлять “несправедливости истории” — задача высоконравственная».

«Ваши книги о русской философской критике, о русском романтизме, о кружке Стан?
кевича, труды о натуральной школе, о Киреевском, о Надеждине и т.д. давно стали на?
стольными», — говорится в письме коллег из Томска.

Есть в этом эпистолярном массиве и другой примечательный аспект. Мало того,
что в книге существует специальный раздел «Персоналии», в ней есть раздел «In
memoriam», где статьи посвящены ушедшим сотоварищам?ученым У. Фохту, Е. Эткин?
ду, З. Паперному, Г. Белой, А. Чудакову.

Некоторые подборки писем не только создают выразительные портреты корреспон?
дентов мемуариста, но и дают многое для понимания как минувшего, так и настоящего
времени.

Например, мемуарная главка «“Новый мир” и “провинция”» находит продолжение
и развитие в эпистолярном цикле, который автор объединил — со своими комментари?
ями — под названием «Татьяна Усакина: аура саратовского центра». Здесь живо ощути?
мы как личность много обещавшей, но, увы, безвременно, в 35 лет ушедшей исследова?
тельницы, так и атмосфера сложившейся на ее родине научной школы, связанной с име?
нами А.П. Скафтымова, В.М. Жирмунского, Г.А. Гуковского, Ю.Г. Оксмана, Е.И. Покуса?
ева; очевидна связь, существовавшая между интеллигенцией старинного волжского го?
рода и деятельностью знаменитого столичного журнала эпохи Твардовского.

«Я едва ли преувеличу, — пишет Ю. Манн, — если скажу, что в наше время многие
“в провинции” могли бы сказать — и действительно говорили! — что своим спасением
они обязаны “Новому миру”».

А вот иной, драматический сюжет — «Тернистый путь Юрия Янковского». В пись?
мах этого киевского ученого запечатлены перипетии многолетней борьбы за диссерта?
цию, участь которой зависела от столичного «коллеги» — точь?в?точь того щедринского
героя, чей характер и род занятий сатирик определил убийственно: «всего опасается».
«Однажды сотрудница… по какому?то поводу спросила Ломунова: а чего нам следует
бояться? Всего! — ответил тот простодушно», — рассказывает Ю. Манн, сам энергично
поддерживавший диссертанта, который благодарно и горестно комически замечал: «В
Одессе… в таких случаях говорят: “Оно нам надо?”»

Идут годы — 1974, 1975… 1981, а «воз» ни с места. Янковский — давно в инвалид?
ном кресле. И больно читать его невеселые шутки: «Как и всякое травоядное, тешу себя
тем, что еще не съеден совсем».

С этой историей перекликается и другая. Цикл писем Б.О. Кормана (автора превос?
ходной книги о лирике Некрасова) завершается горестным повествованием его вдовы,
желающей, «чтобы хотя бы расположенные к нему люди знали о том, что умер он не
своей смертью»: «Три года назад его любимый, заласканный им сверх всякой меры аспи?
рант и ассистент его кафедры… побывав в Москве и попав в обработку некоего теорети?
ка литературы, который, кажется, с Вами работает, публично, с визгом и криком отка?
зался от руководства Б.О. Дело, конечно, не в самом отказе, а в том потоке грязи, антисе?
митизма, клеветы и пр., который он обрушил на Б.О. Никто, кроме нескольких не имею?
щих власти людей, не одернул его… Я была убеждена, что Б.О. умрет тогда же. Но он
тогда удержался, хотя сразу попал в кардиологию. А теперь ему устроили невероятную
подлость: конференцию, которую он готовил год, на которую должны были приехать
100 человек, за 3 (!) дня до ее начала “отложили”. Многие даже не успели получить теле?
граммы и приехали. И этого он уже не смог пережить».

Автор книги не ограничился публикацией своей переписки с Б. Корманом: «Про?
сматривая сейчас кормановские материалы («Оно вам надо?» — А.Т.), — пишет Ю.В., —
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я останавливаюсь на таком месте из его письма к Лидии Яковлевне Гинзбург (от 2 мая
1959 г.): «Вот Белинский пишет Боткину: “Горе, великое горе овладевает мною при виде
мальчишек, играющих в бабки, и нищих, и солдата под хмельком, и нищего…” «Чтобы
написать это письмо, — комментирует далее Корман, — нужно чувствовать себя нераз?
рывно связанным с миром (не природой, разумеется, а общественным) и нужно, чтобы
чувство это стало интимно?конкретным, т.е. чтобы сердце содрогалось не вообще от не?
правды и несправедливости, но от неправды и несправедливости по отношению к любо?
му отдельному солдату и нищему… Он — это и есть неотрывная часть меня».

Хочется привлечь читательское внимание к этим словам еще и потому, что из при?
веденных в книге писем последних лет явствует, что сейчас это «социальное чувство» и
испытывающие его, увы, «не в моде». «В курсе университетской гимназии… потеряли
всякое значение Некрасов, Чернышевский, — писал Ю. Манну С. Овечкин. — О Герцене
можно рассказывать, игнорируя его роль в социалистической мысли… От учителя мож?
но услышать: «Я, как всякий порядочный человек, не люблю «Двенадцать» Блока».

Сам автор книги делился подобными новостями с Е. Эткиндом: «…Вот в Академии
наук сейчас отменили премию Белинского… и ввели премию Даля. Даль, конечно, до?
стойный человек, но все же Тургенев или, скажем, Гончаров, далекие от радикализма,
были бы счастливы получить премию Белинского… Как Вы знаете, я всегда был далек от
официального взгляда на Белинского, вижу его большие «недостатки», но признаю и его
огромную роль в русской культуре».

В заметке же, сопровождавшей переписку с Б. Корманом, Ю.В. сочувственно вспо?
минает одно высказывание покойного, «сегодня получившее смысл горького пророче?
ства»: «Знаете, — сказал он как?то, — мне иногда слышится, как по радио или телевиде?
нию голосом официального диктора (что?то вроде левитановского) читается постанов?
ление Политбюро и советского правительства о том, что с такого?то числа по всей стране
отменяется атеизм и вводится обязательное исповедование православной веры…»

И есть в сегодняшней нескрываемой позиции восьмидесятилетнего ученого что?то
вновь заставляющее тепло вспомнить об одном из юных, «политически незрелых» сочи?
нителей давнего письма в «Комсомолку» и заодно присоединиться к словам, адресован?
ным Ю. Манну его тогдашним соавтором С. Бочаровым десятилетия спустя:

«Ты сумел поработать для русской литературы, а я тебе скажу сейчас одно как чита?
тель твоих работ: что читаю их с чувством союзничества в нашем филологическом деле.
Читаю — и перечитываю».

Андрей Турков

Судьбой не обделенный

Вадим Макшеев. Вадим Макшеев. Вадим Макшеев. Вадим Макшеев. Вадим Макшеев. Избранные произведения: В 3 т. / Вступ. статья В.А. Суханова. —
Томск: ИД СКFС, 2010.

До этого чтения я был беднее.
О доминанте макшеевской поэтики точно отозвался в предисловии к трехтомнику

томский профессор В. Суханов: «Закономерно, что организующая роль в этих произве?
дениях принадлежит памяти, через призму которой увидено прошлое. Эта память — не
эпическая или родовая, а экзистенциальная, рождающаяся из глубины авторского су?
ществования во времени и истории». И подытоживает в заметном противоречии со сво?
им тезисом: «Трехтомник В.Н. Макшеева — эпическая, лирическая и документальная
хроника…» И все же профессор прав: экзистенциальная память — да, но и эпическая и
документальная хроника, и лирика — только вовсе не ра ˆвно в текстах, написанных в
разные периоды.

А распределены они по томам так.
В первом томе «И мы поедем домой в Россию» собрано то, что осталось главным:

память о невозвратном, безоблачном, уникально счастливом детстве, уничтоженном тем?
ной силой, которой для чего?то понадобилось убить отца, прогнать его семью из светло?
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го эстонского рая на край земли — Васюганье, уморить голодом мать и маленькую сест?
ру. Память и о тех «…сибирских деревнях ли, поселках ли, которым не сказано последнее
«прости» и названия которых скоро некому будет ни вспомнить, ни помянуть. Да и име?
новались они поначалу порядковыми номерами <…> Там на крутоярах таежной реки
прошла и моя подневольная юность. Рвался оттуда — не отпускала комендатура, затем
не отпускал колхоз, уехал лишь через двадцать лет».

Говорят, детская память остра, я думаю — лишь у тех, кто потом много страдал.
Книга о тартуском детстве русского мальчика так написана, что ответ на вопрос, родил?
ся или стал Вадим Макшеев писателем, бесспорен: конечно, родился. Неимоверная тя?
жесть навалившейся на мальчика васюганской жизни не могла не придать его врожден?
ному художественному дарованию тех черт, которые он разделяет со всеми «униженны?
ми и оскорбленными» советским режимом.

Пусть здесь начинается метафизика, но никто ведь не ответит, зачем судьбе потре?
бовалось обречь именно его именно на такие испытания. Я к тому, что носители божьего
дара, считая себя обделенными судьбой, очень часто испытывали ее. От «А он мятежный
просит бури…» до «Безвременье вливало водку в нас…».

Об этом недавно писала Наталья Иванова в статье, озаглавленной жестко, едва ли
не приговорно: «За судьбу плати с процентом» («Знамя», 2011, № 5).

В трехтомнике много фотографий. И, как ни насилуй воображение, трудно вмес?
тить в рамки одной судьбы благостные портреты дедушек автора — статского советни?
ка, председателя окружного суда, и генерала от инфантерии, профессора военной акаде?
мии; отца в кадетской, потом юнкерской форме, затем поручика Первой мировой, груп?
повые фото людей с давно утраченной в России печатью спокойного достоинства на ли?
цах — и прижавшихся друг к другу осиротевших детей спецпереселенцев в Нарыме, над
которыми верхом на лошади возвышается чекист; фотографию веселого мальчика в ска?
утской форме — и его же на курсах колхозных счетоводов; храма в Тарту, где венчались
родители, — и вросшие в землю бараки ссыльных.

Том третий включил «Записки провинциального писателя» и исследование «Спе?
цы». Мариэтта Чудакова пишет: «Главное содержание исследования «Спецы» — картина
гибели русского крестьянства от рук собственной власти <…> Тот, кто прочтет эту кни?
гу, уже не сможет, мне кажется, остаться равнодушным к истории своего народа — и к
судьбам миллионов».

Самый, условно говоря, легко читаемый, с большей долей юмора текст трехтомни?
ка — это, конечно, «Записки провинциального писателя». Но и здесь Вадим Николаевич
начинает с главной точки отсчета: тартуское детство, первые книги и уж вовсе экзотич?
ные в биографии советского гражданина его поколения пасхальные открытки, прислан?
ные в Эстонию из Ниццы теткой.

Далее — воспоминания районного газетчика, а затем писателя: знакомые детали,
курьезы, унылые проблемы вроде той, когда в антиалкогольную кампанию изо всех тек?
стов вычеркивались любые упоминания о выпивке, даже самые нейтральные или осуди?
тельные.

А вот у Вадима Макшеева была, в отличие от большинства тех советских граждан,
кто пострадал от приснопамятной кампании в жизни и на бумаге, возможность лично
узнать одиозного ее инициатора, которого, оказывается, тогда, в Томске, именовали не
Егором, а Юрием Кузьмичем. Макшеев описывает типичного партийного чинушу, спо?
койно, как о неизбежном, сообщая: «В сущности, Лигачев не знал ни сельского хозяй?
ства, ни деревни. Мне не приходилось видеть, чтобы, бывая в районах, он о чем?либо
беседовал с трактористами, комбайнерами, доярками… Общался он с секретарями рай?
комов и парткомов, директорами совхозов и председателями колхозов, с ними ему было
легче разговаривать».

С Лигачевым, как ни странно, связан и вполне комический эпизод.
Виктор Астафьев, выступая перед томскими студентами, назвал Солженицына вели?

ким русским писателем. Всполошившийся обком дальнейшие встречи Астафьева с томи?
чами отменил, по?своему истолковав «выходку» Виктора Петровича: «Приезжавших в Томск
именитых гостей обычно приглашал на короткую встречу первый секретарь обкома. Аста?
фьеву такой аудиенции не дали, мол, поэтому он обиделся...». Тут же Лигачев пригласил
знаменитость на встречу. И вдруг заговорил об американских империалистах:
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«— Вот и Солженицын недавно в Японии призывал к войне против СССР.
Виктор Петрович напрягся:
— Я слышал, что он ни с кем не общается. Пишет новый роман…
— Нет?нет! — перебил Лигачев. — У нас точная информация».
И все же лигачевская тема завершается Макшеевым совсем не на благодушной ноте:

«…те восемнадцать лет, что он прожил в Томске… были, по его словам, наиболее ярким
периодом его жизни. Однако в памяти старшего поколения на этом «ярком периоде»
лежит страшная тень Колпашевского яра. Небольшой город Колпашево стоит на обры?
вистом берегу Оби, которая, постепенно меняя русло, подмывает этот яр, обрушивая в
воду и часть суши. <…> Ночью накануне первомайских праздников мутная речная вол?
на словно с тяжким стоном обвалила часть берега, а наутро перед глазами тех, кто при?
шел на то место, предстала страшная картина. Из земли торчали останки людей: руки,
ноги, черепа с пустыми глазницами… <…> У всех черепов в затылочной части были
пулевые отверстия, а в некоторых еще и второе — в височной области…»

Так в 1979 году открылись следы деятельности «городка НКВД». И власть запустила
версию о «якобы расстрелянных там дезертирах», не смущаясь полной ее нелепостью. В
60?е «спецподразделения КГБ по уничтожению массовых захоронений, таясь от чужих
глаз, бурили скважины, в которые засыпали негашеную известь и закачали воду, дабы
уничтожить следы содеянного». Сработали некачественно: часть трупов сохранилась. «Но
власти тупо повторяли версию о дезертирах».

Что ж, тогда казалось — все прошло шито?крыто, но в 1990 году в Новосибирске
завели дело, по которому свидетелем проходил и бывший первый секретарь Томского
обкома.

Много у Вадима Николаевича текстов, от которых печально ноет сердце, но о преум?
ножении преступлений эпохи социализма сталинского в эпоху социализма развитого —
самые страшные страницы. Капитана теплохода заставили пристать к берегу и запустить
винты с целью вымывать из берега трупы. Тех, кому приказали топить трупы, «сотрудники
КГБ проинструктировали, выдали черные резиновые перчатки и мотки проволоки <…>
на базе «Вторчермета» набрали кусков железа, кирпичей и поднялись обратно к яру. <…>
По свидетельству капитана теплохода, некоторые трупы попадали под бешено вращающи?
еся винты, кости дробило и разламывало, но большую часть мертвецов волна относила от
берега. Завидев с лодки плывущий труп, ликвидаторы подплывали к нему, накидывали
мертвецу на шею петлю и выезжали с ним на фарватер. Там приматывали проволокой к
покойнику кирпичи и топили…» А затем тех, кто трудился, пригласили в томский КГБ и
наградили: механику и штурману — часы, мотористу — приемник «Альпинист», женщи?
нам — по двадцать рублей, капитану — приемник «Томь».

А что же секретарь «перестроечного» ЦК Юрий?Егор Кузьмич? А ничего! Школа ста?
рая: отрекся от всего: мол, то деяния КГБ, которые «были на крепком, очень крепком
замке для партийных органов».

Читатель! Если, прежде при появлении на экране щекастой физиономии мне,
думаю, и тебе, вспоминались вырубленные крымские виноградники и «Борис, ты не?
прав!» — то теперь я помнить буду о расстрелянных «дезертирах», технике вымыва?
ния и утопления трупов невинно убиенных советских людей и приемниках «Томь» и
«Альпинист».

И от записок провинциального писателя перейду ко второму тому, который соб?
ственно и составляют тексты провинциального писателя.

Этот том — самый трудный для рецензента. Объяснюсь.
Среди рассказов Макшеева советских лет одни — сильнее, как, например, «Байкал»,

история колхозного жеребца, достойная пополнить лошадиную антологию русской про?
зы, начатую «Холстомером»; или «Нарымская одиссея». В других, как, например, «Вал?
ки», — то же, что и во многих тогдашних рассказах: культиваторы, надои, сено под дож?
дем и непременная молодая корреспондентка из города, познающая жизнь… эти расска?
зы и в лучшем, и в нелучшем смысле продолжают ту непритязательную советскую прозу
50—70?х годов, написанную подлинными, а не нареченными московской критикой «де?
ревенщиками». Ведь в тот назойливо повторяемый ряд имен критики насильно сбили во
всем непохожих друг на друга писателей. Ну, что общего у Шукшина и Распутина?
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А вот в самом деле много общего — в прозе русских послевоенных прозаиков, как
правило, провинциальных, тружеников, не покушавшихся на основы, не искавших сто?
личных поддержек, а с видимой простотой и скрытой болью описывающих свои края,
свои деревни, своих земляков. По?разному складывались их судьбы: кто?то продолжал
тянуть лямку сельского летописца, добиваясь на этом пути известности и признания,
как Борис Екимов, кто?то пытался «укрупниться», резко потянувшись к «эпопеям», кто?
то, растерявшись от несправедливости жизни вообще и литературной в частности, тихо
спивался.

И, читая про «районные будни» молодого журналиста Макшеева, про его вхожде?
ние в специфику среды провинциальных писателей, я думал: как же трудно было ему не
только писать репортажи с ферм, но и ограничивать себя в своих рассказах в пережитом
и передуманном!

Он сам с горечью вспоминает, что лучшие годы и молодые силы ушли на газетную
работу. И, хоть в том, что он писал о послевоенной деревне, о поколении, пережившем
войну, но не обретшем счастья, была и «затаенная боль о трагедии тысяч несчастных
женщин и детей, насильно привезенных с запада погибать на берегах Васюгана <…>
мучительно думал: умру — исчезнет моя память, останутся сбереженные мной старые
фотографии, но внуки мои уже не будут знать, как жили, любили, страдали люди, запе?
чатленные на этих бледнеющих снимках».

И тогда он написал свою первую «новую» повесть о родителях, которую с неизмен?
ным упорством или возвращали из редакций, да еще с укором за тему, или, как залыгин?
ский совет по прозе, просто не отвечали… Появилась повесть «И видеть сны…» только в
1989 году, в журнале «Октябрь».

Так началась главная пора в жизни писателя Макшеева.

Сергей Боровиков

Книга выходного дня

Михаил Бару. Михаил Бару. Михаил Бару. Михаил Бару. Михаил Бару. Записки понаехавшего, или Похвальное слово Москве. — М, Livebook/
Гаятри, 2010;
Михаил Бару. Михаил Бару. Михаил Бару. Михаил Бару. Михаил Бару. Тридцать третье марта, или Провинциальные записки. — М, Livebook/
Гаятри, 2011.

Названия книг Михаила Бару производят впечатление какого?то излишества: то ли об?
легченный Гоголь, то ли ироничный привет сегодняшним горячим темам. «Понаехав?
ший», оказавшись в названии, будто бы должен диктовать свой взгляд, свои интонации.
Вообще это смелый шаг — так жестко задать рамки своим запискам. Но Михаил Бару
оказывается свободным и от этих рамок, и от любых других. Начиная с названий, он
вступает с читателем в литературную игру, предлагая то почти фотографически точные
наблюдения за московской или провинциальной жизнью, которые иногда как?то неза?
метно переходят в фантасмагории, настолько плотно окруженные узнаваемыми деталя?
ми, что и не очень удивляешься — чего в жизни не бывает…

Михаил Бару, ученый?химик, несколько лет проработавший в Америке, — писатель
с привычной интеллигентской биографией, не только обуславливающей эту самую ли?
тературную игру, но и ее формирующей. Он из той среды, где остроумие всегда было
проявлением если не свободолюбия, то невыносимой легкости бытия. Правда, эта при?
вычка записных лабораторных остряков «шутить, и век шутить» на старом запасе штам?
пов и приемов с годами начинает сильно раздражать. Но Михаил Бару, храня верность
среде, талантливо и счастливо избежал этого. Потому что главное для него — не демон?
страция собственного остроумия, а умение посмотреть на мир свободным взглядом и
увидеть в нем то, что может видеть свободный человек, для которого в какой?то степени
и удобно выглядеть «понаехавшим». Именно это дает необходимую степень остраненно?
сти, которая освобождает писателя от привычных нам, здешним, коннотаций.

Документальные, иронические, лирические, фантасмагорические заметки, обрам?
ляя друг друга, дают объемное представление о действительности. За нелепостью, про?
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сто смешным случаем проступает скрытая от глаз реальность: «Меня заинтересовали сте?
ны каморки, украшенные иконой Спасителя, портретом Ленина, портретом Сталина и
портретом Государя императора Николая Второго. Икона выжжена на дереве, портреты
пролетарских вождей писаны маслом, а Николай Второй представлен фотографией. Я
смотрел, смотрел и с ужасом представлял себе голову какого?нибудь старика или стару?
хи нашего времени, внутри которой висят эти три портрета и икона. Или не нашего вре?
мени. Или не старика и не старухи. Но с ужасом».

«Записки» Михаила Бару — самый что ни на есть настоящий non fiction. Ведь «уже
написан Вертер», а тут — живая жизнь с ее частностями, смешениями, стилистическими
издержками и излишествами. Автор производит впечатление человека, которому инте?
ресно все. «Иду по улице и по сторонам смотрю. На то и столица, чтоб по сторонам смот?
реть. Слушаю все, что слушается, читаю все, что читается…» — в этом и есть принцип
изобразительности Бару. Он отводит себе роль наблюдателя: «слушаю», «читаю», и в этом
его специфика. Но, когда он записывает то, что «услышал» и «прочитал», получается, что
его наблюдения говорят о жизни очень много и очень точно. Потому что это не блужда?
ющий взгляд человека, который не знает, за что зацепиться, а умение придать мимолет?
ному наблюдению признаки искусства.

Посмотрел на бомжей — увидел, что у них «лица цвета как закалялась сталь», едет в
метро, ночью, когда и голова уже не способна воспринимать что?либо внешнее, — слы?
шит, как человек с выражением лица «бывает все на свете хорошо, в чем дело — сразу не
поймешь» звонит по телефону: «Татьяна Федоровна? Это вас Алексей Евгеньевич беспоко?
ит… Ну почему сразу — дурак? Я только хотел спросить: ты меня сегодня ночевать
возьмешь, Танечка…». И это идет в дело. Или в дикую жару: «Возле входа в Исторический
музей бородатый мужчина, наряженный стрельцом, обмахивается бердышом». И от этих
внешних наблюдений, ненарочитых, легких, коротких, буквально в одно касание, меняет?
ся внутренний настрой читателя, у которого тоже и глаз, и ухо начинает улавливать во
внешнем мире какие?то такие сюжеты, не столько скрытые, сколько упускаемые из виду,
а, как выясняется, без таких сюжетов жизнь не только скучна, но скудна и однобока.

На такие наблюдения способен только свободный человек. Не в смысле праздный,
а — свободный от стереотипов, от наезженной колеи восприятия, которая задает, что
и как надо видеть. Бару искренне занят этим внешним миром и не стремится его как?
то прибрать, упорядочить, навесить ярлыки, чтобы опять же понятней было, как ко
всему этому относиться. Ему действительно интересны лица, диалоги, словечки. В этих
разнородных историях, в заметках о московских или провинциальных музеях, о суще?
ствовании которых и не догадывается читатель (например, Музея русских валенок или
Музея кулинарного искусства), то выводящих на обобщения, то интересных именно
своей сиюминутностью, мгновенностью, почти необязательностью, — проступает не?
тривиальный взгляд на жизнь, без менторского разделения на высокое и низкое, до?
стойное увековечивания в слове и «однозвучный жизни шум».

Взгляд Михаила Бару фиксирует все, потому что именно в этом смешении для него
и есть единство жизни, ее цельность и смысл. В этой мозаике наблюдений, во внешней
незначительности, нелепости, даже и неприглядности историй всегда проступает зерно
смысла, существующего независимо от авторского взгляда, — авторская же роль сводит?
ся к тому, чтобы увидеть, оценить, зафиксировать и сделать увиденное частью культур?
ного слоя. То, что потом станет фольклором, отлившись в неизменную форму, пока толь?
ко проходит через редкое еще сито, где остается и пустая порода. Иногда смущает наро?
читое остроумие — одесское, навязчивое, требующее ответной реакции, привычной тому,
кого всегда все слушают с удовольствием, радостно, некритично. «Москва, Москва, люб?
лю тебя как сын… / Внебрачный, понаехавший, нерусский». Не самый высокий класс,
но и не оценить вроде нельзя… Иногда кажется, что автор не может вовремя остановить?
ся, что ради словца, кажущегося красным, он жертвует лаконизмом и самодостаточно?
стью ситуации; иное наблюдение только выиграло бы, если бы не окружающее его вяз?
кое многословие, которое все равно проскакиваешь, чтобы скорее понять сюжет. Но за
иными длиннотами вдруг видишь такую искреннюю любовь к процессу — и сочинитель?
ства, и придумывания, и самой жизни, и к словесному плетению, и чуть затянутой шут?
ке, которая мягче и снисходительнее, чем острота, — что прощаешь все эти длинноты.
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И вот из этого «сора» ткется пестрый ковер. Жизнь на нем проступает не столько в
ее узнаваемой повседневности, с точным указанием станции метро, где все это произо?
шло, номера автобуса или числа, когда шел «белый от бешенства ливень», — сколько в ее
всегдашнем однообразии — и в этом нет намека ни на скуку, ни на безвыходность. В
этих историях, придуманных или действительно бывших, видно желание уловить зако?
номерности русской жизни, привыкнуть к ним, показать, что с этим можно жить. Не
смириться, не махнуть рукой на преобразования, а понять, что, если веками жизнь в
городе Чухломе или Кинешме, «где ходят медленно, долго подбирают слова, набирают в
грудь воздуху и… так красноречиво разводят руками, что и без того понятно», — шла
так, как она шла, то, может, надо как?то соответственным образом к ней и отнестись.
Книги Михаила Бару, при всей их легкости, — об этом тоже. Он не морализаторствует,
не поучает — и тут как нельзя лучше подходит роль «понаехавшего», который способен
посмотреть на нашу обыденность и историю новым взглядом.

Т.М.

Сентиментальное путешествие

Вадим Костроменко.Вадим Костроменко.Вадим Костроменко.Вадим Костроменко.Вадим Костроменко. Очерки истории Одесской киностудии. Факты. Документы.
Воспоминания. Байки. — Книга первая. — Одесса, Друк Пiвдень, 2010;
Книга вторая. — Одесса, Друк Пiвдень, 2011.

Любое путешествие можно считать до конца удачным, если на новом месте вам посча?
стливилось встретить кого?нибудь из местных жителей, абсолютно убежденного в том,
что именно этот город, это побережье или этот остров и есть лучшее место на всей
Земле. Никто не знает, а ведь именно здесь было то?то и то?то, главный собор строили
при участии самого… а такой?то здесь, а не где?нибудь еще задумал свой знаменитый
роман, и так далее. Это может быть профессиональный гид, или хозяин книжного ма?
газинчика, или художник, продающий свои сувениры. «Очерки истории Одесской ки?
ностудии» написаны человеком, обожающим свой город. Вадим Костроменко — опе?
ратор и кинорежиссер, работающий в Одессе с 1957 года. Его книга полна восторга:
«1893 год — знаменательный год, когда в Одессе — именно в Одессе! — был изобретен
кинематограф». Именно в Одессе берет начало все самое передовое, Одесса всегда «впе?
реди паровоза», именно в Одессе был построен «первый капитальный съемочный па?
вильон» площадью 750 квадратных метров, конечно, лучший в стране, и, само собой,
на всем свете нет таких инженеров, режиссеров, актеров, какие жили и работали в
Одессе! Ведь здесь снимали «Броненосец «Потемкин», здесь начинали Марина Ладыни?
на, Марк Бернес, Марлен Хуциев, Петр Тодоровский, Василий Шукшин, здесь сыграл
свою самую заметную кинороль Владимир Высоцкий. И так далее, и так далее. Это обо?
жание заразительно. Обаяние книги таково, что со всем сразу соглашаешься и прони?
каешься восторженным чувством и желанием немедленно помчаться в Одессу, обойти
каждый закоулок и обязательно пересмотреть все снятые там фильмы. Одесса воспета
и в стихах, и в прозе, и в кино, однако от этого слова Вадима Костроменко не кажутся
затертыми и потускневшими. Очерки написаны в хорошем смысле слова просто, как
сказано издателями, «в популярной форме». Из уст искреннего человека простые слова
звучат убедительно. Такое же впечатление производят наивные фильмы 50—60?х го?
дов. Как снятая на Одесской киностудии «Весна на Заречной улице», например. По?
явись такой фильм сегодня, и автору не то что не поверят, а поднимут его на смех. А
старый фильм смотрится трогательно и правдиво.

Объем очерков невелик, но повествование чрезвычайно динамично и насыщенно.
Здесь много лиц, событий, историй. При весьма большой плотности портреты и краткие
биографические справки не смешиваются в памяти и не сливаются, как это бывает при
скучном изложении, в одну длинную справку. Каждый упомянутый в книге герой наделен
свойствами художественного образа и поэтому западает в душу. Гениальный изобрета?
тель Тимченко — создатель первого киноаппарата, актриса Вера Холодная, профессор
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Одесского университета с гоголевским именем Анемподист Алпидифорович Кириллов,
революционный матрос Павел Нечес, ставший в Одессе организатором кинопроизводства,
режиссер Гардин, поставивший кинодраму «Остап Бандура», навеявшую Ильфу и Петрову
Остапа Бендера, режиссер Генрих Габай, чью жизнь сломала одна крупная неудача, актри?
са Екатерина Савинова, оплатившая выдающийся успех в фильме «Приходите завтра» тя?
желой болезнью, приведшей к самоубийству, Владимир Маяковский, написавший для Одес?
ской кинофабрики семь сценариев, из которых поставлены два, Михаил Капчинский —
директор той же кинофабрики и одновременно — фильма «Броненосец «Потемкин», арес?
тованный за то, что выдал непредусмотренные премии режиссеру Эйзенштейну и опера?
тору Тиссэ… «Очерки…» вмещают невероятное количество головокружительных сюже?
тов, каждый из которых достоин того, чтобы стать основой отдельной книги или фильма.
Такова история двух кинолент с одним названием «Зеленый фургон». Первая связана с
трагической судьбой несостоявшегося режиссера Генриха Габая, вторую должен был сни?
мать Владимир Высоцкий в 80?м году. Или история о том, как Иосиф Бродский снимался в
фильме «Поезд в далекий август». Рассказ о Вере Холодной, о том, как она умерла зимой
19?го года в возрасте двадцати шести лет, как «вышла ее хоронить вся Одесса», и как потом
в 30?е годы кладбище, на котором ее похоронили, было ликвидировано, а на его месте был
построен Луна?парк. В книге — множество живых и высокохудожественных деталей, сви?
детельствующих о том, что автор — человек искусства: «…легкий и стройный Марлен (Мар*
лен Хуциев) дошел до того, что, когда приехал в Москву… показывать материал (фильм
«Весна на Заречной улице»), не мог самостоятельно подняться на лифте — веса не хвата?
ло…»; «Директорский просмотровый зал был в помещении бывшей домовой церкви в по?
местье графини Демидовой… Мы все тесной толпой… стояли под дверью домовой церкви
и молили Бога, чтобы пронесло. Не дошли наши молитвы до него (эпизод с запретом филь?
ма Генриха Габая «Зеленый фургон»)». Люди двигаются, дышат, с ними оживают их горе,
боль и короткая радость. Благодаря автору, который очевидно написал книгу не ради себя,
не потому, что «все пишут, напишу и я», а ради своих героев. Особенно бережно и внима?
тельно повествователь относится к людям военного и послевоенного поколений. О себе
Вадим Костроменко говорит очень мало и скупо, каждый раз как бы извиняясь за то, что
привлекает к себе внимание. По нынешним временам это очень большая редкость.

«Очерки…» Вадима Костроменко — это гимн городу, гимн поколению, гимн кино?
искусству. И еще изданные тиражом 1000 экземпляров «Очерки истории Одесской кино?
студии» — это сигнал SOS с тонущего корабля. Как ни абсурдно это звучит, государствен?
ная Одесская киностудия, на которой сняты кинематографические шедевры «Приходите
завтра», «Военно?полевой роман», «Настройщик»… приключенческие и детективные су?
перхиты и лучшие детские фильмы, в 2005 году прекратила существование. 1000 эк?
земпляров — это тихий сигнал SOS. Одна незнакомая женщина, увидев у меня в руках
«Очерки…» Вадима Костроменко, сказала: «Какая у вас книжка интересная. Мы раньше
всегда знали, что если Одесская киностудия, значит, фильм хороший». Наверное, в об?
щем масштабе это и не показатель, но тем не менее, может быть, стоило рискнуть и вы?
пустить «Очерки…» большим тиражом.

О.Б.

Введенский в контексте

А.И. Введенский. А.И. Введенский. А.И. Введенский. А.И. Введенский. А.И. Введенский. Всё. Составление, подготовка текста, вступительная статья
и примечания Анны Герасимовой. — М.: ОГИ, 2010.

Наконец после длительного (с 1993 года) перерыва появилось новое собрание сочине?
ний Александра Введенского. Прежнее, первое в России, подготовленное М. Мейлахом и
Вл. Эрлем, и вышедшее в издательстве «Гилея» десятитысячным тиражом, давно стало
библиографической редкостью. Введенский — необходим. Необходимо его понимание
раздробленности и одновременной текучести мира. Его понимание совместимости про?
тиворечий. Его критика уверенности, логики, клишированного обыденного языка. Его
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попытки найти в языке средства приближения, пусть всегда неполного, к тому, что по ту
сторону слов, — времени, смерти, внутреннему опыту. Попытки прорыва семантически?
ми средствами в асемантическое.

Кроме стихов и прозы Введенского, того немногого, что сохранилось (скорее всего —
не больше четверти написанного, рукописи горят прекрасно), в объемной книге пред?
ставлены письма Введенского к Хармсу (где и запись перформанса — программа ритуа?
ла «Откидыванья», и характерная для логики Введенского фраза: «слово непременно
пишется так: однажды, потом семерка, потом река»), «Разговоры» Леонида Липавского
(где немало слов Введенского), относящиеся к Введенскому фрагменты записных кни?
жек Хармса, критика Введенского Заболоцким, воспоминания о Введенском, хроника
его жизни, составленная А.В. Крусановым, ряд статей о его поэзии. Не так мало из этого
(письма, «Разговоры», тексты Хармса и Заболоцкого, часть статей) публиковалось ранее,
но в не слишком доступных источниках. А собранное вместе, оно представляет собой хо?
рошее введение в окружавший поэта контекст. И в окружавшее время. Воспоминания па?
сынка Введенского Бориса Викторова — рассказ о вполне нечеловеческих условиях, в ко?
торых существовал поэт и все его ближние и дальние. Когда преступлением считалось даже
плохое отношение к романам Ф. Панферова и пьесам А. Корнейчука (кто сейчас помнит
этих славных советских орденоносцев?). Может быть, не все в рассказе Викторова прямо
относится к Введенскому — но действительно нужно и поименно назвать расстрелянных
(и расстреливавших), и напомнить, что не все были под гипнозом и/или страхом — даже
дети без великого почтения забрасывали мяч «за портрет вождя» на перемене.

В примечаниях к текстам Введенского аккуратно описаны разночтения. Это очень
важно, потому что возможность восстановить слово по контексту в столь сложной по?
эзии очень мала, слово у Введенского почти всегда неожиданно, а публикации со времен
самиздата накопили немало ошибок. Так, в одной из публикаций «Елки у Ивановых» в
списке действующих лиц присутствуют «дети или просто черти» — Ж.?Ф. Жаккар сооб?
щает, что в рукописи на самом деле была пометка для верстальщика «или просто черта».

Однако порой возникает впечатление, что в сборнике Введенский несколько «при?
глажен». Например, в «Некотором количестве разговоров» во фразе «Ты хотим купаться»
«ты» сочтено опечаткой и исправлено на «мы». Однако для Введенского категория числа
также подвергалась сомнению, например, в «Две птички, горе, лев и ночь» две птички то
летят как одна сова, то вздыхают все четыре птицы, и рассогласованность местоимения
и глагола могла быть намеренной.

И в своей статье о Введенском составитель и исследователь обэриутов Анна Гераси?
мова во многом сводит его тексты к подсознательному проявлению детских петербург?
ских воспоминаний, именно в них, по ее мнению, «можно отыскать заржавевшие клю?
чи, которыми отпираются дверцы смыслов «бессмысленного», на сторонний взгляд, тек?
ста». Однако идея ключа применима к шифру, предполагающему возможность однознач?
ного прочтения, а произведения Введенского в принципе не таковы. Апелляция к бессоз?
нательному снимает вопрос о сознательном (хотя и основывающемся на непривычной
логике) смещении Введенским синтаксических связей, об организации течения образов
и очень многом ином, составляющем сущность произведений Введенского. Вместо по?
пытки понять иную логику — попытка свести ее к детству, к фольклорному канону (ко?
торый, например, связывает пир с темой смерти). Анализ мотивов при исследовании
Введенского небесполезен и порой дает любопытные результаты (например, Герасимо?
ва отмечает, что вата у Введенского употребляется при характеристике «сонного, боль?
ного или мертвого тела»), но может быть применен к любому тексту и мало затрагивает
специфику Введенского. А сопоставление мотивов Введенского с устроенным совсем по
иным принципам миром Пушкина тем более ненадежно. Генералы?противники сна у
Введенского — не генералы Александра I, что спасают тонущий народ в «Медном всад?
нике». «Я хожу и не хожу/ я не это и не то/ я пальто» по своей алогичности ближе к коню
в пальто, чем к предлагаемой Герасимовой «Шинели» Гоголя. Иной контекст, кроме рус?
ской классики (и еще братьев Стругацких) Герасимовой к анализу Введенского не при?
влекается. А ведь даже в «тот Пушкин был без головы/ то знали львы, не знали вы» —
отсылка скорее не к Пушкину, а к уважаемому Введенским А. Крученых, обратившему
внимание на «львов» у Пушкина. (И есть интересные работы, много открывающие у Вве?
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денского при сопоставлении с западной литературой и философией ХХ века — напри?
мер, В. Фещенко о Введенском и Гертруде Стайн.)

Мир Введенского, где герой может везти с собой окно или «убежать не весь», едва ли
уловим таблицей оппозиций «медный» — отец, Бог, река, смерть, «бедный» — сын, чело?
век, челн, жизнь… Слишком подвижны, зависимы от контекста значения у Введенского. И
Бог — возможно, где?то действительно смерть, но не там, где он «кругом возможно»… В
одних стихах море — символ смерти и небытия, в других у моря же ищут помощи против
смерти. Червь у Введенского вроде бы связан со смертью, но есть стихи с ласкательным
обращением к нему как малому существу, а вовсе не символу уничтожения. И так далее.

При этом вполне очевидно, что без энергии Анны Герасимовой данного издания,
скорее всего, вообще не было бы. И следует вновь и вновь поблагодарить ее за книгу. Но
и отметить, что увлеченности достаточно для издания книги, даже для аккуратной тек?
стологии — но все?таки не для исследования. Так что теперь есть научное издание Вве?
денского, с аналитическими комментариями М. Мейлаха, и есть популярное. Впрочем,
может быть, для кого?то лучшей дорогой к Введенскому будет именно такая. И, во вся?
ком случае, объемный анализ материала, предпринятый Герасимовой, — гораздо более
содержательное приближение к Введенскому, чем восторги С. Бирюкова: «поэт — это
медиум. Или он умел собирать нектар из всех цветов и преобразовывать его в мед по?
эзии». С такой риторикой — ни к Введенскому, ни к Пушкину.

А разговор о Введенском представляется настолько трудным, что, кажется, не все
удается даже другу Введенского с молодости, одному из участников содружества «чинарей»
(в котором Введенский мог свободно высказываться в кругу немногих понимавших его
близких людей) Я.С. Друскину. Ему мы обязаны спасением текстов Введенского, он был их
первым и по сей день одним из наиболее глубоких интерпретаторов. В сборник входит его
статья «Коммуникативность в стихах и прозе Александра Введенского», показывающая,
что, несмотря на отрицание Введенским стандартов коммуникации, его «бессмыслица» —
положительна, направлена на создание иного смысла. Однако эта же статья наводит на
еретический вопрос: всегда ли Друскин прав? Все же его взгляды неидентичны взглядам
самого Введенского. Не приписывает ли Друскин Введенскому собственное стремление к
соборности (еще Липавский записал слова Друскина о том, что сознание, возможно, одно
для всех)? Друскин называет примерами наиболее глубокого стремления к соборной
коммуникации шестой и десятый «Разговоры» Введенского — но в шестом разговоре
происходит скорее встреча со смертью через предметы, в десятом очень значительны
мотивы странствия и непонимания, а соборность и там, и там трудно усмотреть. Введенский
представляется скорее очень индивидуалистичным, важная для него тема смерти тоже
рассматривается под очень личным углом, и его «бессмыслица» вообще кажется способом
сказать об индивидуальных, именно потому и непередаваемых стандартным языком
состояниях. Впрочем, Друскин сам пишет далее, что «Введенский утверждает наиболее
тесный контакт, но находит его в “бессвязности мира” и в “раздробленности времени”»,
соборности в таком контакте немного.

Интересна публикация Т.А. Кукушкиной раннего стихотворения Введенского, по?
данного им как образец своего творчества с заявлением о приеме в Ленинградское отде?
ление Всероссийского союза поэтов. Очень характерно недоумение членов приемной
комиссии: «Немыслимо!» (Вс. Рождественский), «считаю необходимым вызвать в Союз
А. Введенского для личных объяснений» (Е. Полонская). Введенскому еще многих при?
водить в растерянность. Но такая растерянность может вывести из колеи привычной
уверенности к попытке личного языка и личного взгляда.

Александр Уланов

Место в истории

Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Владимир Варшавский. Незамеченное поколение. Предисловие: О.А. Коростелев.
Составление, комментарии: О.А. Коростелев, М.А. Васильева. Подготовка текста:
Т.Г. Варшавская, О.А. Коростелев, М.А. Васильева; подготовка текста приложения,
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послесловие: М.А. Васильева. — М.: Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына; Русский путь, 2010.

Впервые российский читатель получает в руки квалифицированно изданный литератур?
ный памятник русского зарубежья, подготовленный группой российских филологов под
руководством О.А. Коростелева при самом непосредственном участии вдовы писателя.
Татьяна Георгиевна Варшавская передала архив мужа в московский Дом русского зару?
бежья им. А.И. Солженицына, и эти ценнейшие материалы широко использованы в со?
провождающей текст «Незамеченного поколения» статье М. Васильевой. Обширные ком?
ментарии будут важны и полезны для любого исследователя истории русской эмигра?
ции. Книга иллюстрирована редкими (и впервые опубликованными) фотографиями из
семейного архива Варшавского.

У книги Владимира Сергеевича Варшавского (1906—1978) — особое место в исто?
рии литературы русского зарубежья. У нее нет статуса классической, как у книг «зубров»
русской эмиграции — «Самопознания» Бердяева или «Бывшего и несбывшегося» Степу?
на. Не обладает она и литературным блеском (а подчас и литературной злостью) «Курси?
ва» Берберовой или «Полей Елисейских» Яновского, оба мемуариста — сверстники Вар?
шавского. Однако об этой книге слышали практически все, ее название стало неволь?
ным названием тех, к числу кого принадлежал и сам Варшавский, — молодежи первой
волны русской эмиграции. Можно сказать, что из всей книги Варшавского самым вос?
требованным и оказалось ее название. Саму книгу — по крайней мере, в современной
России — как?то «проглядели» (вне сообщества филологов и историков; отметим здесь, в
частности, работы Владимира Хазана о Варшавском), хотя она и была переиздана ре?
принтным способом в 1992 году*.

У этой невостребованности книги Варшавского в сегодняшней России есть причи?
ны, которые коренятся в самой ее природе.

Сам Варшавский отрицал, что пишет исторический очерк. Свою книгу он видел как
«опыт рассуждения о судьбе “эмигрантских сыновей”, особенно тех из них, кто при бо?
лее благоприятных условиях могли бы стать продолжателями “ордена русской интелли?
генции”». Если Варшавский и писал «портрет поколения», то это была попытка портре*
та, а не «автопортрета с отрезанным ухом». Неслучайно Варшавский ищет в «эмигрант?
ских сыновьях» «отблеск исчезнувшего вдохновенья “русской идеи”».

У Варшавского были причины для горечи, негодования, озлобления. «Люди 30?х го?
дов» русского зарубежья оказались оторванными не только от России, но и от деятельно?
сти и созидания вообще — очень часто в прямом, практическом смысле слова. Литера?
турная и политическая аристократия русской эмиграции смотрела на эту молодежь (ко?
торая совсем скоро перестала быть молодежью и превратилась в 40—50?летних людей)
со смесью недоумения, любопытства, опаски и брезгливости. «Русские мальчики» заня?
лись жизнестроительством в социальном вакууме. Алданов в 1936 году скажет: «Моло?
дых жаль чрезвычайно, и посоветовать им нечего». Биография самого Варшавского зна?
ет и нищету, и бесцельность, и их преодоление.

Как известно, одним из лучших способов заполнения вакуума является идеология. В
русской истории XIX — начала XX века недостатка в идеологии и идеологиях явно не ощу?
щалось, скорее наоборот. Русская либерально?социалистическая интеллигенция тщетно
пыталась переварить это изобилие. Никакие лозунги парламентской демократии или «от
марксизма к идеализму» не смогли консолидировать сколько?то значимые группы ни до
1917 года, ни после. Количество «общественно?политической публицистики» (та самая
«тошнота мировыми вопросами», о которой писал Мандельштам) не перерастало в новое
качество сознания русской интеллигенции, слова порождали лишь все новые слова.

Было бы, однако, бессмысленно оспаривать, что русское зарубежье между двумя
мировыми войнами породило немало блестящих текстов, в которых содержится тонкий
анализ судеб России и Запада. В книге Варшавского много цитат. Цель их — показать

 *  Варшавский В.С. Незамеченное поколение. — Репринтное воспроизведение издания: Нью*Йорк,
1956. М.: ИНЭКС, 1992.
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живую мысль людей, не желающих сдаться перед лицом катастрофы 1917 года и Граж?
данской войны.

Варшавский пишет об идеологических соблазнах, с которыми столкнулась мо?
лодежь в русской эмиграции, о соблазнителях (например, Бердяеве и евразийцах) и
соблазненных. В этом смысле его книга — горькое свидетельство. Однако Варшав?
ский, при всем внешнем романтическом пафосе (неслучайны его отсылки к Мюссе и
Аполлону Григорьеву), пытается сформулировать созидательные принципы, которые
надлежит осуществить в будущем. В послесловии к книге М. Васильева пишет о по?
нимании Варшавским «судьбы своего поколения как движения по некоей символи?
ческой лестнице».

Варшавский видел это движение вперед и вверх в следовании идеям «Нового Гра?
да», в первую очередь — идеям Георгия Петровича Федотова. Федотов — тот редкий слу?
чай, когда фундаментальное образование и историко?культурная проблематика в ее со?
циальном изводе не мешают ясности мысли и языка. Подобных примеров русская куль?
тура знает не так уж много. Пример русской культуры со всей печальной очевидностью
свидетельствует как раз о том, что легче исписать сотни страниц в полемике или «введе?
нии в предмет», чем ясно изложить немногие, но четко осознанные утверждения. Как
мыслитель и писатель Федотов замечателен тем, что в эпоху страшных срывов и болез?
ней сумел выразить новый опыт. Ясность языка и мысли — явление в русской культуре
первой трети ХХ века более чем редкое. Потому Федотов и необходим не «сегодняшней»,
а просто — русской культуре, поскольку она еще подает признаки самосознания, а не
самогипноза. Наследие Федотова — драгоценное наследство, которое завещала потом?
кам зарубежная Россия; но, кажется, Россия современная все еще в малой степени оце?
нила его значение.

Попытка Варшавского не только определить место в истории своего поколения, но
и извлечь без наивного дидактизма из судьбы этого поколения урок — небесспорна и не
исчерпывающа. Однако для современного российского читателя она не может не пред?
ставлять интереса. Поиски поколением своего места в истории обычно превращаются у
нас в разоблачения. В России говорят о правоте и неправоте поколений, стараясь оправ?
дать собственный опыт.

Книга Варшавского — это во многом пример того, как трагический опыт своего
поколения учит стремлению к созиданию. «Опыт рассуждения» Варшавского — антите?
за публицистическому анафемствованию, с его опасной (хоть и примитивной) игрой
«красными словцами». В известном смысле книга Варшавского — антитеза памфлетам
Ивана Ильина, которые в нынешней России иной раз все еще воспринимаются как «за?
веты русской эмиграции». Как отмечает О.А. Коростелев, «переработанный вариант го?
раздо ближе к проповеди, чем к историческому исследованию». Однако это обстоятель?
ство ни в коей мере не умаляет ценности книги. В известном смысле книгу Варшавского
можно увидеть как попытку «эмигрантского “Былого и дум”»; недостатки и слабые места
книги едва ли должны заслонить это обстоятельство.

Нынешнее издание впервые представляет вторую редакцию «Незамеченного поко?
ления», над которой Варшавский работал в последние годы своей жизни. Варшавский
задался целью ответить на многочисленные полемические отклики, которые вызвало
первое издание книги в 1956 году. Эта полемика, впервые собранная целиком в издании
2010 года, исключительно интересна. Посвященные «Незамеченному поколению» ста?
тьи Кусковой, Слонима, Яновского, Вишняка, Андреева, Степуна, Адамовича — не толь?
ко пример ожесточенной (и временами яростной) ситуативной полемики, но и важные
свидетельства о жизни русской эмиграции 1950?х годов — период, о котором мы до сих
пор знаем недостаточно.

Будем надеяться, что нынешнее издание «Незамеченного поколения» будет замече?
но и оценено по достоинству.

Михаил Ефимов
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Вокруг редакционного архива «Современных записок»Вокруг редакционного архива «Современных записок»Вокруг редакционного архива «Современных записок»Вокруг редакционного архива «Современных записок»Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940).
Сборник статей и материалов. Под редакцией Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. —
М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Сборник объединяет статьи исследователей из восьми стран, скрупулезно, до мелочей
освещающие самые разные аспекты существования и деятельности наиболее
значительного периодического издания русской эмиграции первой волны, а также
полную аннотированную роспись содержания «Современных записок», подтверждающую
высокие оценки, которые давались этому журналу, библиографические материалы
«Отзывы критики на “Современные записки”…», «“Современные записки” (Париж, 1920—
1940) в публикациях и исследованиях», «Аннотированный список книг издательства
«Современные записки» (Париж, 1928—1940)» и информацию «Юбилей и вечера журнала
“Современные записки”». Вся библиографическая работа в сборнике проделана его
редакторами с максимально возможной добросовестностью.

В кратком обобщенном обзоре отзывов критики о «Современных записках» О. Ко?
ростелев определяет их специфику, унаследованную «Русскими записками», «Новым
журналом» и другими изданиями: «Если в России была давняя традиция журналов “с на?
правлением”, общественно?политическим или же эстетическим (тогда эти журналы вы?
полняли роль экспериментальных, лабораторных, как “Весы” или “Аполлон”), то в эмиг?
рации, не столь богатой литературными силами и возможностями, сложился иной тип
журнала — “витринный”, публикующий все лучшее, что могли предложить тогдашние
авторы». В приводимом Е. Рогачевской наброске статьи Марка Алданова по поводу вы?
хода 25?й книги этого журнала говорилось, что «в списке его сотрудников алфавит свел
рядом имена И.А. Бунина и Андрея Белого, А.Ф. Керенского и А.А. Кизеветтера, А.В. По?
шехонова и М.И. Ростовцева. Такой терпимости прежние наши журналы не проявляли.
Ни один русский журнал за последние сорок лет не имел такого блестящего списка со?
трудников <…> и не дал читателям такого числа произведений, которые надолго оста?
нутся в истории русской литературы». И это при том, что руководили «Современными
записками» не аполитичные писатели или критики, а общественные деятели с вполне
определенными убеждениями — правые эсеры, гонорары же были намного выше в газе?
тах, из которых, впрочем, лишь «Последние новости» и «Возрождение» «выходили регу?
лярно, в центре русской диаспоры, имели стабильно значительный тираж и, что важно
не в последнюю очередь, могли платить не грошовые гонорары» (Н. Богомолов в статье
о З. Гиппиус и «Современных записках»). Даниэль Риникер цитирует неопубликованное
письмо Бунина соредактору журнала В. Рудневу: «<…> я беден, не могу получать у Вас
втрое меньше, чем в “Посл<едних> н<овостях>”». Даже лауреат Нобелевской премии
1933 года, требовавший, чтобы его произведение в «Современных записках» непремен?
но открывало очередную журнальную книгу, в 1938?м был опять беден.

Трудно в тех или иных отношениях приходилось как авторам, так и редакторам.
«Конфликты, и порой довольно острые, вплоть до разрыва отношений, проходят крас?
ной нитью через всю историю существования СЗ», — пишет Д. Риникер, и многие другие
статьи подтверждают этот тезис. Но редакторы проявляли гибкость, хоть и не в равной
мере. Даже у крупнейших авторов брали отнюдь не все подряд. Неприемлема была бу?
нинская публицистика. Статьи З. Гиппиус печатались редко в отличие от стихов; при всех
ее резкостях, И. Фондаминский так писал о ней своим сотоварищам М. Вишняку и В. Руд?
неву: «<…> много с ней здесь говорил и убежден, что в основном она целиком с нами:
выше всего ставит личность и свободу, ненавидит реакцию больше меня и в большом куль?
турном смысле настоящая демократка. Но ведь надо спеться, сговориться, приладиться
друг к другу». Как это непохоже на взаимоотношения советских литературных группи?
ровок, даже если они декларировали приверженность к одному и тому же марксизму! В
оценке Февральской революции с консерватором В. Маклаковым, считавшим Россию
совершенно не готовой к демократии, резко расходились не только эсеры, но и кадеты,
их лидер П. Милюков обстоятельно с ним спорил в «Современных записках», но и Макла?
ков в них печатался из номера в номер, критикуя как раз либералов, а о революционерах
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упоминая «лишь мимоходом, как о “фоне”». Согласно убедительному объяснению О. Буд?
ницкого, «Маклаков, тонкий знаток человеческой психологии, понимал, что, даже если бы
многие участники политического действа начала века могли предвидеть будущее, они все
равно вели бы себя “не по правилам”. Кроме логики, в деятельности политических ли?
деров огромную роль играют самолюбие, самоуверенность, эмоции». Психологически
и О. Будницкий освещает «редкий случай в истории русской журналистики, когда ре?
дакция печатала текст, противоречащий ее взглядам. Дело здесь было, по нашему мне?
нию, не столько в терпимости эсеровской редакции, сколько в совпадении различных обсто?
ятельств, обусловивших начало публикации, а затем сделавших отказ от ее продолжения
“неприличным”». Статья о В. Маклакове звучит удивительно современно и не сводится к
чисто политической проблематике. «Концепция Маклакова, — отмечает исследователь, —
повлияла и на авторов исторических трудов, и на писателей, пытавшихся осмыслить исто?
рический путь России. Назову некогда очень популярную “Историю либерализма в Рос?
сии” В. Леонтовича и, конечно, “Красное колесо” А.И. Солженицына».

В сборнике, следовательно, учитываются как закономерности, так и привходящие
обстоятельства. Например, И. Белобровцева в работе о Г. Кузнецовой и Л. Зурове (рас?
сматриваемых, как и все писатели в этой книге, в их связях с «Современными записка?
ми»), выходя за хронологические рамки предмета изучения, сообщает, что «“второй при?
ход” в литературу» Зурова «состоялся в 1958 г., когда был издан сборник рассказов “Ма?
рьянка”. И хотя Зуров удостоился за него множества похвал, исследователю его творче?
ства необходимо учитывать здесь общее для эмиграции знание о душевной болезни пи?
сателя и обусловленную этим знанием подчеркнутую благожелательность». Такая всеоб?
щая интеллигентская гуманность опять?таки была бы немыслима в советской среде. Одна
из статей М. Шрубы специально посвящена душевной болезни и самоубийству А. Гуков?
ского, который был среди тех, кто стоял у истоков «Современных записок», и отноше?
нию знакомых к этому. О другом деятеле журнала — работа Галины Глушанок «Заметки
о М.В. Вишняке и его воспоминаниях (по архивным материалам)», где, в частности, оп?
ровергаются две неправильно называемые в печати даты смерти редактора и мемуари?
ста, а заодно сообщается в развернутом примечании о меньшевике Б. Николаевском
(крупнейшем архивисте), который помог ему во время гитлеровской оккупации Фран?
ции спасти бесценный архив «Современных записок»: «В 1947 г. после объезда концен?
трационных лагерей Ди?Пи вместе с Д.Ю. Далиным издали книгу «Forced Labour in Soviet
Russia» (Yale University Press). «Принудительный труд в Советской России» — первая кни?
га о лагерях ГПУ — НКВД. После Второй мировой войны, пытаясь объединить русскую
эмиграцию, основал «Лигу борьбы за народную свободу» (1949). Большая часть архива
Николаевского в 1940 году была захвачена гитлеровцами и, по?видимому, погибла в Гер?
мании». А архив «эсеровского» журнала социал?демократ спас! Сборник ценен уже тем,
что отдает дань памяти многим достойнейшим, глубоко порядочным людям, о которых,
кроме специалистов, почти никто ничего не знает.

Большинство статей в нем посвящено даже не произведениям писателей, печатав?
шихся в «Современных записках», а их отношениям с редакцией, особенно переписке
насчет состоявшихся затем или не состоявшихся (как часто бывало с А. Бемом, писав?
шим слишком длинно, или слишком остро, или не в меру научно для неакадемического
издания) публикаций, либо отзывам критики о них на страницах этого журнала. В. Ха?
зан, Марко Каратоцолло, С. Доценко, Эдит Хейбер, Джон Малмстад обращаются к фигу?
рам М. Цетлина (Амари), Дон?Аминадо, А. Ремизова, Тэффи, В. Ходасевича. Однако так
или иначе речь идет не только о жизни?существовании эмигрантов, но и об их творче?
стве. Например, у юмористки Тэффи «Современные записки» ценили серьезное содер?
жание, «смех сквозь слезы», и сама она раздражалась, когда в ее рассказах не видели
ничего, кроме юмора. Ходасевич жаловался на изматывающую работу в газете, которая
лишила его сил продолжать заниматься поэзией и была обречена, как он считал, на заб?
вение. В сборнике приводятся отчаянные заявления И. Фондаминского о том, что «за все
годы эмиграции не было напечатано ни одной талантливой вещи нового автора», что он
будет «очень настаивать, чтобы в 25?й обязательно начали Шмелева, ибо у нас будут толь?
ко Степун, Алданов и кто?нибудь из “новых” — следовательно, ни одного “классика”. Я
считаю такой поворот очень опасным», «положение с беллетристикой у нас катастрофи?
ческое». Но в 1925 году этот паникер Набокова (Сирина) числил среди слабых писате?
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лей: «Закрыть журнал за отсутствием беллетристики? Ликвидировать его фактически,
сведя беллетр<ический> отдел на Каллиникова, Данилова, Сирина?».

Л. Широкорад рассказывает об экономисте Б. Бруцкусе, Микела Вендитти и Манфред
Шруба — о религиозных философах В. Зеньковском, С. Булгакове и С. Франке. Д. Чижев?
ский в России немного известен как литературовед — Вл. Янцен доказывает, что он прежде
всего был ярким, оригинальным философом. Михаил Бирман опровергает сложившийся
миф о том, будто бы историк (и литературовед) П. Бицилли был евразийцем по убеждениям.

Еще в одной статье М. Шрубы говорится об издательстве «Современные записки»,
перечисляются все выпущенные им книги. Они не расходились, даже бунинские, авторы
печатали их в долг, в счет будущих гонораров из журнала. Издательская деятельность
эмигрантов была поистине подвижнической.

Из «частностей» вырастает картина сложной, трудной, но духовно богатой жизни рус?
ской эмиграции. Тем самым преодолевается отмеченная Д. Риникером тенденция созда?
вать «из отдельных, разрозненных фактов стройный, подчиненный определенной концеп?
ции ряд», когда «охотно отметаются все элементы, противоречащие этой основной, стре?
мящейся к гладкой стройности концепции». Даже коллективу авторов это удалось.

Сергей Кормилов

* Сразу сделаю необходимые уточнения: статья посвящена репертуарному спектаклю Московско*
го Театра*студии п/р О. Табакова, предпремьерные показы которого прошли в МХТ им. Чехова.

Маркетинг по Чехову

А.П. Чехов. Чайка. — А.П. Чехов. Чайка. — А.П. Чехов. Чайка. — А.П. Чехов. Чайка. — А.П. Чехов. Чайка. — Московский ТеатрFстудия под руководством О. Табакова.
Режиссер Константин Богомолов. — 2011.

Поставить Чехова! Поставить «Чайку»! Да еще сыграть ее на сцене театра, симво?
лом которого уже более ста лет эта самая чайка является*! Мечта режиссера… А
может, ночной кошмар? Ведь положение, как говорится, обязывает — не только

самовыражаться, не только путешествовать по лабиринтам чеховских текстов, но и «со?
ответствовать». А главное — отличаться. Разглядеть в пьесе что?то такое, чего не замети?
ли десятки предшественников, сотворить с ней то, до чего раньше никто не додумался.

К решению этой непростой задачи режиссер Константин Богомолов приступил с ред?
костным рвением. «Чайку» он решил переделать на современный лад. Сценография Лари?
сы Ломакиной, правда, отсылает не столько к сегодняшнему дню, сколько к середине про?
шлого века. Точнее, к художественному воплощению этой эпохи в «Покровских воротах»
Михаила Козакова. Об этом иронично?сентиментальном гимне послевоенной Москве
напоминает тесная комнатка с абажуром, скрипучим креслом, старыми шкафами и доно?
сящимся из окна детским смехом, где, как в общежитии или коммуналке, разместились
чеховские герои. И Константин Треплев, который в исполнении Павла Ворожцова (по край?
ней мере, в первом действии) смахивает на задорного Костика. И, конечно, «Часовые люб?
ви» Булата Окуджавы. О музыкальном сопровождении спектакля стоит сказать отдельно.
В отличие от сценографии, закрепленной за одной эпохой и потому статичной, здесь четко
прослеживается движение от советской романтики к ритмам XXI века, от Зыкиной и Окуд?
жавы — к шансону, «Ласковому маю» и «шедеврам» современной поп?культуры.

Поддерживать репутацию постановки в стиле модерн режиссеру помогают креатив?
ный видеоарт и другие выразительные приметы времени. Считаю своим долгом предуп?
редить особо чувствительных любителей классики — на премьере Табакерки чего толь?
ко не увидишь: и Нину Заречную, нюхающую кокаин, и Тригорина, кидающего в зал
восхищенным поклонницам рубашку, и анимационную короткометражку с расчленени?
ем смахивающей на колибри чайки! В общем, по количеству преподносимых зрителю
сюрпризов «Чайка» Константина Богомолова не знает равных. Отличает ее и актерский

с п е к т а к л ь
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состав: Марина Зудина в роли Аркадиной, Константин Хабенский в роли Тригорина, Олег
Табаков в роли врача Дорна. Казалось бы, удовольствие от прекрасной игры гарантиро?
вано. Но, как ни странно, игры в традиционном смысле от знаменитых актеров вовсе не
требовалось! Они не перевоплощаются, а изображают если не себя в жизни, то себя в
восприятии публики — слегка высокомерных, успешных, гламурных. Зудина примеряет
обтягивающие платья и приталенные пиджаки, картинно поправляет прическу и звонко
стучит каблучками. Хабенский с плохо скрываемым удовольствием, хотя и не без приме?
си скуки, купается в дамском внимании. Табаков с холодным любопытством наблюдает
за чужими драмами и изредка роняет многозначительные фразы.

Богомолов умело использует стереотипы, не брезгует двусмысленными шутками и
дешевыми эффектами. Чем разбираться в чеховских нюансах, лучше заставить Зудину и
Хабенского страстно целоваться на глазах у мнимо изумленного худрука. Вернее, не луч?
ше, а проще. Проще для всех: режиссера, зрителей, актеров. Из последних меньше всего
повезло молодежи. Яна Осипова (Нина) и Павел Ворожцов (Треплев) пока не имеют
возможности спрятаться за собственной популярностью, за порожденными желтой прес?
сой и воспаленным воображением поклонников образами, а потому им приходится со?
ответствовать образам чеховским — разумеется, с поправкой на режиссерскую фанта?
зию. Осиповой это в общем?то удается. А вот Ворожцов с ролью Треплева явно не справ?
ляется. Впрочем, вполне возможно, что вина за неудачу молодого исполнителя лежит на
Богомолове и его проекте по перекраиванию классики.

«Перекраивание» это, как нетрудно заметить, идет по линии упрощения и огрубле?
ния. Аркадина — самовлюбленная «звезда». Тригорин — безвольный, но тщеславный
ремесленник от литературы. Маша — истеричная неудачница и алкоголичка. Нина —
наивная дурочка, наслушавшаяся историй о красивой жизни и потому рвущаяся на сце?
ну. Знакомые типажи. Можно сказать, герои нашего времени. Но какое место отведено в
этом зверинце Треплеву? Кто он? По Богомолову — обаятельный, но не приспособлен?
ный к жизни маменькин сынок с кучей комплексов и редкостным самомнением. Таким
Ворожцов его, как правило, и играет. Но если подобную характеристику и можно дать
Треплеву?человеку, то Треплеву?писателю она явно не подходит.

Нельзя не учитывать, что «Чайка» — не только произведение искусства, но и произ?
ведение об искусстве. О его неповторимых законах, о том, как оно рушит или преобра?
жает жизнь. Пьеса наполовину состоит из разговоров о литературе и театре; ее главные
герои, выражаясь современным языком, — люди творческих профессий. Хотя важны вовсе
не эти количественно?формальные признаки, а то, что неповторимым, живым, художе?
ственным восприятием наделены в «Чайке» почти все — домохозяйка Маша, кажется,
больше, чем томная Аркадина. Что человеческие судьбы здесь поднимаются до уровня
высокой трагедии. Константин Богомолов этого старается не замечать. Искусство у него
подменено шоу?бизнесом, а творческая составляющая образов смазана, заретуширова?
на. Безболезненно проделать эту нехитрую операцию, повторюсь, не удалось только с
Треплевым. Центральный персонаж пьесы, он вобрал в себя напряженные авторские
размышления об искусстве и жизни. Не просто «вобрал» — он соткан из них. Без них
непонятна его личная драма; без них он фактически не существует. И Ворожцов беспо?
мощно мечется по сцене, тщетно пытаясь совместить несовместимое: тщеславного дурач?
ка и одаренного художника, фарс и трагедию, текст Чехова и постановку Богомолова.

Несовместимость последних, между прочим, не так уж очевидна. Постановка Бого?
молова провокационна и своей подчеркнутой неклассичностью не может не смущать и
даже не раздражать. А потому признать ее близость чеховскому миру многим, в том чис?
ле и автору этой статьи, непросто. И тем не менее. На театральной сцене и на страницах
пьесы царит одно и то же ощущение — беспросветной тоски и скуки. Ненужные встречи,
бессмысленные разговоры, убыточная жизнь и вездесущая пошлость. Правда, как всем
нам известно со школьной скамьи, Чехов с этой пошлостью боролся, а вот Богомолов ею
упивается. Что не мешает, а скорее даже помогает ему передать атмосферу первоисточ?
ника. За этим самым важным наблюдением следует целая вереница замечаний частного
свойства. В чеховских диалогах всегда поражает неспособность собеседников слышать
друг друга. У Богомолова этот эффект «неслышанья» понимается и воспроизводится бук?
вально. Реплики героев заглушает кафешантанная музыка, аудиозаписи уроков фран?
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цузского или интервью с первым космонавтом. Прием не очень изысканный, зато в фи?
зической невозможности быть услышанным он не оставляет никаких сомнений. Что же
касается героев «Чайки»… Если вдуматься, разве Аркадина не жеманная эгоистка? Разве
Тригорин — не слабохарактерный, но удачливый графоман? Разве Нина не провинциал?
ка, мечтающая о прелестях столичной жизни? Персонажи Чехова глубже и тоньше этих
шаблонных картинок, но доля правды в них все же есть.

Своеобразие новой «Чайки» заключается в том, что режиссер не просто переносит
действие в наши дни. Он представляет современное, порожденное массовой культурой
восприятие пьесы и старательно доказывает, что в его узенькие рамки можно (разумеется,
не без труда и насилия над текстом!) втиснуть классику. Режиссеру это даже удается — до
тех пор, пока выстрел в усадьбе Аркадиной не напоминает, что чеховских героев мучит
не только личная неустроенность, но и несовершенство мира, понимаемое как отсут?
ствие гармонии и красоты.

Современному мироощущению такие изыски в общем?то чужды. Но без них нет
«Чайки». Впрочем, для спектакля Театра?студии под руководством О. Табакова это не так
уж важно. В зале раздаются бурные и продолжительные овации, а за недешевыми биле?
тами выстраиваются длинные очереди. Не зря многозначительно усмехался со сцены
талантливый театральный менеджер Олег Табаков. Постановка найдет своего зрителя. А
для достижения этой цели все средства хороши!

Татьяна Ратькина

Юз Алешковский. Юз Алешковский. Юз Алешковский. Юз Алешковский. Юз Алешковский. Предпоследняя жизнь: Маленький тюремный роман. — М.: АСТ,
Астрель, 2011.

Действие происходит в сталинские времена, герой со старинной фамилией Доброво
просыпается в одиночной камере после избиения. Узнав, что жена и дочка тоже
арестованы, он заявляет следователю, что сделал важное научное открытие, кото?

рое выдаст, если жене и дочери, а главное — собаке, позволят выехать за рубеж к старику?
отцу… У романа есть любопытная особенность: все его герои несколько тенеподобны, и
только собака в любом упоминании — живее всех живых. Кстати, одно из посвящений —
«незабываемому другу жизни, аглицкому темно?рыжему спаниелю Сэру Яшкину, почти
14 лет дарившему нашей семье драгоценные радости рыцарской верности, душевной друж?
бы, веселого общения и постоянного любования всеми совершенствами красоты его бла?
городного существа».

Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Александр Мелихов. Тень отца. — М.: АСТ, Астрель, 2011.

Александр Мелихов в новой книге «Тень отца» объединил два романа, между первыми
публикациями которых — четырнадцать лет: «Изгнание из Эдема» с подзаголовком «Ис?
поведь еврея» (НМ, 1994, № 1) и «Изгнание из ада» (НМ, 2010, № 1). Такой эксперимент
писатель уже проделал в 2003 году, объединив в одной книге питерского издательства
«Ретро» два новомирских романа, названия которых составили пушкинские строки «Лю?
бовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам». На мой взгляд, у Мелихова это
получается здорово: формат толстой книги и большого романа — его. Он как никто уме?
ет раскрыть до последних глубин весь ужас непреодолимой зависимости зоркого, дума?
ющего и при этом порядочного человека от архаических структур: национальности, рода,
семьи — которые вырастают в метафору мира как неуправляемой данности.

ФигльFМигль. ФигльFМигль. ФигльFМигль. ФигльFМигль. ФигльFМигль. Ты так любишь эти фильмы. Роман. — СПб.: Лимбус Пресс, Издательство
К. Тублина, 2011.

Полифонический роман, придуманный Достоевским и описанный Бахтиным, нашел про?
должение в современности, со всеми ее неизбежными «поправками»: иронией, беллет?

н и  д н я  б е з  к н и г и
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ристическим лоском и прочим новейшим арсеналом, отнимающим у текста благород?
ство и прячущим родство с классикой. Кроме того, огромный блок информации связан
здесь с кино. И тем не менее этот роман питерского автора продолжает традицию вели?
кого классика: в детективном сюжете взаимодействуют несколько независимых созна?
ний и идеологических позиций, давая стереоскопический взгляд на мир.

Владимир Якименко. Владимир Якименко. Владимир Якименко. Владимир Якименко. Владимир Якименко. Шифр судьбы. — М.: Эксмо (Лауреаты литературных премий), 2010.

«Литературную премию» этому автору выдало издательство «Молодая гвардия», что и
поставило его на одну полку с лауреатами премии Аполлона Григорьева, — термин урав?
нивает всех… В советское время Владимир Якименко «много лет преподавал русскую
литературу ХХ века на факультете журналистики МГУ», в постсоветское «занимался са?
мой разнообразной деятельностью: от утилизации военной техники и вооружений до
рекламы и пиара». В книге — роман, повесть и рассказ, художественной прозы на весь
массив текста — около страницы, при том что автор может, если хочет: «Алексей греб
легко и бесшумно, в полном молчании, как Харон. Вода дымилась, тени с берегов отча?
янно тянулись к нам»… Но, видно, спроса нет: все остальное в почти трехсотпятидесяти?
страничной книге — деловитое, как бухгалтерский отчет, изложение фабул.

Аланка Уртати. Аланка Уртати. Аланка Уртати. Аланка Уртати. Аланка Уртати. Забыть Кавказ? Повести, рассказы, новеллы. — М., 2011.

Аланка Уртати — писательница из Осетии Татьяна Васильевна Андреева, взявшая фами?
лию матери?осетинки как литературное имя. Решив издать книгу в Москве, она пошла в
Союз писателей и где?то в его коридорах попала к псевдоиздателю, который назвался
«Обществом дружбы и сотрудничества с зарубежными странами». Председатель сего «об?
щества» Александр Михайлович Семенов «готовил книгу» год и сумел взять с небогатого
человека больше самого маститого московского издательства, причем без юридическо?
го договора, и книга получилась как бы самиздатской — хорошо хоть ISBN автор выхло?
потала. Вот почему у хорошей книги не самый презентабельный внешний вид: обложка
твердая, но явно не художником сделана, заглавие на обложке — курсивом…

В книге — две повести и девятнадцать рассказов, одна из повестей с «плотной фено?
менологией» сегодняшнего мира — «Поедем в Цветлин!» — утопия в буквальном смысле
термина: райское место в Хорватии, куда съезжаются измученные современными реа?
лиями люди, чтобы жить вдали от денег, войн и властей, — выдумано автором.

Владимир Цимбалистов. Владимир Цимбалистов. Владимир Цимбалистов. Владимир Цимбалистов. Владимир Цимбалистов. Кодекс имиджмейкера: роман. — Краснодар: Кубаньпечать,
2010.

Автор этой книги — главный редактор еженедельной газеты «Новоалександровские Крас?
ногвардейские ВЕСТИ», выходящей в городе Новоалександровск Ставропольского края.
Действие романа происходит во время избирательной кампании, герой его — провин?
циальный имиджмейкер, директор фирмы, которая начинала как рекламное агентство,
а потом стала специализироваться на подготовке выборов во власть. Книга «может ока?
заться полезной в понимании происходящего вокруг вас», как сообщает аннотация. Спон?
сором издания выступила «Аграрная инвестиционная компания “АГРИКО”», которая
«арендует порядка 100 000 га сельскохозяйственных угодий на юге России», рекламная
страничка у этой книги — вместо предисловия.

Владимир Никифоров. Владимир Никифоров. Владимир Никифоров. Владимир Никифоров. Владимир Никифоров. Третий шаг: повести, рассказы, эссе. — Новосибирск:
Новосибирск, 2010.

Новосибирский писатель пытается осмыслить нашу недавнюю историю. В киноповести
«Снайперы» дело происходит в 1941 году, на «плавучей тюрьме» — барже, которая везет
заключенных в Норлаг; человеческие трагедии тесно переплетаются с политическим
беспределом, царящим в стране. Герой повести «Третий шаг» родом из «России, как на?
зывают в Сибири все, что к западу от Урала», в ней тоже судьбы героев впаяны в истори?
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ческий фон. Но интереснее всего читать вторую часть книги, полностью составленную
из человеческих документов: автобиографического очерка, читательского дневника,
начатого в 1963 году, путевой прозы.

Борис Осипов. Борис Осипов. Борис Осипов. Борис Осипов. Борис Осипов. Перекресток. Юношеская повесть с дневниками, стихами, письмами и
отписками. — Омск: ВариантFОмск, 2010.

Действие повести происходит в 50?е годы, начинаясь в год смерти Сталина. Герои — влюб?
ленные поселковые школьники, их аскетически?архаический быт и личные дневники,
писанные пушкинским слогом, отражение в их сознании ХХ съезда КПСС и чехословац?
ких событий. Автор — старейший профессор Омского университета им. Достоевского,
повесть писалась в 60—70?е годы, а опубликована только сейчас.

Белый Арап. Белый Арап. Белый Арап. Белый Арап. Белый Арап. Книга рассказов. — Кишинев: Литературный фонд «Белый арап», 2010.

Вторая из попавших ко мне книг, составленная по итогам прозаической премии, учреж?
денной для «белых ворон» молдавской русскоязычной литературы. Первая в свое время
удивила меня — все тексты были талантливые. Обычно в провинциальных сборниках
всякое можно найти: стараясь сваять представительный том, провинция обычно выстав?
ляет все достижения литературного хозяйства. Предисловие к этому сборнику, состави?
телем которого стал один из лучших авторов первого Олег Панфил, многое объясняет:
проделана огромная работа по отбору, за пределами сборника оставлены не только ху?
дожественно несостоятельные, но и талантливые тексты архаических форм. В новый сбор?
ник попали 18 авторов разных возрастов и профессий, вместо послесловия в нем — эссе
«гостя сборника», автора из России Алексея Серова «Как следует писать рассказы»: «Во?
первых, не умничай, тебе не идет. На свете есть много людей умнее, твои философские
возможности минимальны, знания вообще ничтожны. Если у тебя иногда и получается
нечто глубокомысленное, то не потому, что ты так хотел. Это получается само»…

Андрей Василевский. Андрей Василевский. Андрей Василевский. Андрей Василевский. Андрей Василевский. Плохая физика. — М.: Воймега, 2011.

Андрей Василевский все прочнее чувствует себя скорее поэтом, чем кем?либо еще. Чув?
ства его все смелее осваивают поверхности, радуя мир удивительными констатациями:
«потрогал стену / обои шершавы // тактильные / ощущения // линзы увеличивают /
резкость изображения // слух отрегулирован / обоняние ослаблено» (…). Стихотворе?
ния становятся все растрепаннее и самоувереннее, время от времени возвращаясь к за?
ветам Лианозовской школы, чтобы выдать глобальные откровения вроде этих шести слов,
отверзших ложесна чистого листа: «вселенная такова / чтобы люди и хорьки».

Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. Алексей Макушинский. Море, сегодня. — М.: Воймега, 2011.

Программное стихотворение сборника написано 3 июня 2009 года: «Увидеть бы море се?
годня, / не завтра, сегодня, сейчас, / не после того и того?то, / а прямо, чтоб — вот оно, вот
оно, / за этими крышами, окнами, катящееся на нас / всем блеском своим, всеми волнами,
как в первый какой?нибудь раз»… Сегодня, после цунами 11 марта 2011 года, оно выгля?
дит зловеще, хотя выражает, по?видимому, усталость от будней европейского города. Ав?
тор — бывший москвич, с 1992 года живущий в Германии, доцент кафедры славистики
университета города Майнц. В средневековье он прослыл бы пророком, как Нострадамус.

Галина Умывакина. Галина Умывакина. Галина Умывакина. Галина Умывакина. Галина Умывакина. Родительская суббота. — Воронеж: Центр духовного возрождения
Черноземного края, 2010.

Галина Умывакина издала книгу избранного с 1965 года, дополненного новыми стиха?
ми. Пишет она в основном духовно?гражданские стихи, то есть духовные стихи с граж?
данским пафосом или наоборот, довольствуясь аскетичной формой катрена, обычно с
перекрестной рифмовкой. Для меня в них ценны строчки, выдающие стыдливо подав?
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ленный «большими темами» поэтический дар: «Трудно вверх идти до Храма / над севан?
скою водой? / Все ль похож на Мандельштама / Человек немолодой?» («Вопросы Григо?
рию Кубатьяну», 2010).

Алексей Иванов. Алексей Иванов. Алексей Иванов. Алексей Иванов. Алексей Иванов. Восхождение к смыслу. — Шумиха: ОГУПТ «ШМРТ», 2010.

Алексей Иванов из города Шумиха Курганской области, полный тезка пермского проза?
ика, окончил философский факультет Уральского госуниверситета (Екатеринбург) и пре?
подает историю философии. Главный недостаток его стихов — декларативность и зло?
употребление абстракциями. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, ему стоит больше дове?
рять органам чувств, чем спекулятивному мышлению.

Виктор ВерстаковВиктор ВерстаковВиктор ВерстаковВиктор ВерстаковВиктор Верстаков. Пора, славяне. Стихотворения. — М.: Московская городская
организация Союза писателей России, 2011.

Лауреат литературных премий имени Суворова, Грибоедова, Лермонтова, Бунина, Пла?
тонова, Твардовского, Симонова, Фатьянова, «Традиция», «Имперская культура», «Честь
и достоинство» пишет об афганской и чеченской войнах. Кажется, что название книги
само за себя говорит, а список наград говорит о нашей политической и литературной
культуре. Но не все так просто: поэт одаренный. Кондовость его взглядов в сочетании с
поэтическим даром и сделали его столь популярной фигурой для политизированных пре?
миальных сюжетов.

Александр Егоров. Александр Егоров. Александр Егоров. Александр Егоров. Александр Егоров. Кому на Руси в наше время жить хорошо. Поэма. — Арсеньев:
Типография № 6, 2011.

Этого слабовидящего человека обманули издатели: обещали, что у книги будет ISBN. Ро?
дился он, потомок ссыльных участников польского восстания 1863—1864 годов и ссыль?
ных староверов, в 1936 году. «Вся бабушкина родня в 1918 году уехала в Польшу, а всю
родню бабушки?староверки в 1930 году сплавили вниз по Оби. Все четырнадцать чело?
век погибли. Папиного дедушку (за отказ вступить в колхоз) угнали «за болото», а там
вероломно и расстреляли (…). А еще раньше уполномоченный застрелил одного папи?
ного брата, а другого угнали на Беломорканал, а бабушка?полячка, как говорят, умерла
от голода и горя. (…) В 1948 году нас занесло на Сахалин, где через пять месяцев умерла
мама, а через полгода папа».

С тринадцати лет Александр Егоров работал и занимался самообразованием, преж?
де всего — чтобы понять, что произошло с его страной и родными. В 1973 году как удар?
ник труда он был награжден юбилейной ленинской медалью, которую не взял.

Поэма написана в продолжение некрасовской — тем же размером, только описыва?
ет сегодняшние реалии, представляя собой публицистическое высказывание, единое с
предисловием книги, которое заканчивается словами «А предсказания юродивых, уж
поверьте, всегда сбываются…». Начинается оно с сопоставления децильных коэффици?
ентов (разницы доходов богатейшей и беднейшей частей населения) разных стран, ко?
торый у России — рекодный и «превосходит по циничности все мыслимые пределы раз?
витых стран».

Леонид Селезнев.Леонид Селезнев.Леонид Селезнев.Леонид Селезнев.Леонид Селезнев. Дневниковье. Стихотворения (1974—1988). — М, 2010.

Ведущий научный сотрудник Музея Маяковского, библиограф и литературовед, занима?
ющийся творчеством Маяковского, Д. Бурлюка и Кузмина, ждал выхода в свет этой кни?
ги стихотворений в 1986 году, но по причине распада СССР и государственного изда?
тельства «Советский писатель» не дождался. Стихи построены на личных воспоминани?
ях, лучшее — верлибр «Были у нас родственники в Ленинграде…»: «(…) Была у дяди,
тети и двоюродных сестер / большая библиотека. / В сорок втором году / она долго?
долго давала тепло, / воспламеняя самые сырые дрова, / и благодушнейший Петр Дмит?
риевич / Боборыкин / дал печке столько огня, / дому столько тепла, / сколько не мог
дать / за всю свою долгую многотомную жизнь / на книжных стеллажах, / и был так слаб
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по сравнению с ним / огонь тощего гетевского “Фауста”, / избранных сочинений Гегеля
и Фейербаха…».

Ефим Зуслин. Ефим Зуслин. Ефим Зуслин. Ефим Зуслин. Ефим Зуслин. В радуге мчащихся лет. Избранное. Стихи, поэмы, пьеса. —
М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Новая классика), 2010.

В этом толстом томе, изданном в твердой обложке, самое примечательное — название
серии, которую он представляет. Вот такая у нас теперь новая классика, по мнению изда?
телей, вроде бы грамотных литераторов: «Когда нас бьет судьба жестоко, / Когда мир
холоден, суров, / Когда душой мы одиноки, / Спасает нас одна любовь!»

Дмитрий Мурзин. Дмитрий Мурзин. Дмитрий Мурзин. Дмитрий Мурзин. Дмитрий Мурзин. Клиническая жизнь. Стихи. — Кемерово: Примула, 2010.

Очень камерные, время от времени отходящие от формы катрена на безопасное рассто?
яние, эти стихи держатся на лирическом чувстве и точной деталировке передаваемого
настроения: «(…) Забывшись лишь на несколько минут, / Вхожу под свод немыслимого
сада, / Где так, как в детстве, то есть так, как надо, / Гортензия с претензией цветут.
(…)». Несколько навязчиво используется одноразовый в общем?то прием парной конта?
минации: «Водолаз отбросит листья. / Дерево отбросит ласты»; «Как бреющий лишай,
полет стригущий»… Уже при втором использовании производит впечатление повторен?
ной шутки.

М.А. Аствацатурова. М.А. Аствацатурова. М.А. Аствацатурова. М.А. Аствацатурова. М.А. Аствацатурова. Северный Кавказ: Перспективы и риски (Трансформация
регионального этнополитического пространства). — М.: Московское бюро по правам
человека, 2011.

Автор монографии — доктор политических наук, профессор Пятигорского государствен?
ного лингвистического университета, координатор Северо?Кавказского отделения Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, член Совета при
губернаторе Ставропольского края по вопросам межэтнических отношений.

В январе 2010 года был образован Северо?Кавказский федеральный округ со сто?
лицей в Пятигорске, самый многонациональный в России. Автор определила в нем три
устоявшиеся социальные традиции: горскую, славянскую и диаспорную — и посвятила
свою работу проблемам управления регионом. Меня особенно заинтересовала глава «Се?
веро?кавказская этнокультурная модель гражданского общества», которая начинается с
определения термина и оговорки, что гражданское общество России находится в про?
цессе становления, «что провоцирует тезисы», будто его нет. Далее следует утверждение:
«…в России присутствует важнейший показатель гражданского общества — самоорга?
низация граждан». Дальше идет демагогия: «Чем теснее и плодотворнее контакты госу?
дарства с “третьим сектором”, тем лучше взаимопонимание власти и общества и тем менее
вероятно их взаимное отчуждение». Можно ли говорить как о вероятности об отчужде?
нии, которое достигло крайней степени? А муляжные общественные организации, веро?
ятно, затем и создаются нашим умным государством, чтобы писались монографии, по?
добные этой…

Анатолий Солипатров. Анатолий Солипатров. Анатолий Солипатров. Анатолий Солипатров. Анатолий Солипатров. Корни и сучья. — Praha: Nakladelstvi Olga Krylova, 2011.

Публицист, начинавший в 60?е, пытается разобраться в сегодняшнем дне — все с тем же
«оттепельным» инструментарием, исполненным наивной душевности и веры в человеч?
ность всего человеческого. Вот, например, главка «Взятка за то, чтобы не брал взяток»:
«О борьбе с коррупцией шумели десятилетиями, шумят до сих пор, а воз и ныне там.
Между тем, «радикальнейший» способ борьбы со злом предложил еще О. Сысуев, чинов?
ник ельцинской поры. Несколько раз он убеждал простаков по телевидению: проблема в
недостаточной оплате бюрократов. К чиновнику?де приходят за подписью люди, кото?
рые имеют в несколько раз больше, чем он. Выходит, сколько ни давай ему, он будет
брать, пока правительство не даст ему самую большую взятку, чтобы он не брал взяток».

8. «Знамя» №12
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Все. Без комментариев. То есть автор — сторонник этого способа преодоления пробле?
мы. А интересно, читал ли он, к примеру, блог Навального, чтобы быть в курсе нынеш?
них потребностей бюрократов, и понимает ли, что сегодняшняя коррупция и та, о кото?
рой «шумели десятилетиями», — две разные коррупции, в одну грамматическую основу
не помещающиеся?

Владимир ЧуровВладимир ЧуровВладимир ЧуровВладимир ЧуровВладимир Чуров. Корзина со старыми театральными программками. — М.: Кучково
поле, 2011.

Владимир Чуров — председатель Центризбиркома, пришедший во власть из ОКБ косми?
ческой аппаратуры. Что приятно — культурный человек: «…книга, бумага и перо при
любых обстоятельствах оставались главными в моей жизни»; завзятый театрал. Эта кни?
га — мемуары зрителя, с 60?х годов пристально следящего за театральной жизнью Ле?
нинграда и Москвы, богато иллюстрированная репродукциями театральных програм?
мок и уникальным фотоматериалом.

Аркадий Аверченко. Аркадий Аверченко. Аркадий Аверченко. Аркадий Аверченко. Аркадий Аверченко. Русское лихолетье глазами «короля смеха». Составление, подготовка
текстов, предисловие, примечания: А.Е. Хлебина, В.Д. Миленко. — М.: Посев, 2011.

Избранная пореволюционная публицистика сатирика А. Аверченко, собранная севасто?
польским (Виктория Миленко) и пражским (Анна Хлебина) биографами писателя по
добровольческим, эмигрантским и чехословацким изданиям, впервые вводится в науч?
ный оборот и составляет главную ценность книги. Издатели считают важным привлечь
внимание к журналу «Барабан», «младшему брату» «Сатирикона», закрытому за напеча?
танную там карикатуру А. Радакова на Ленина с Троцким, подставляющих ладони под
германское золото.

Даниил Санников. Даниил Санников. Даниил Санников. Даниил Санников. Даниил Санников. По зову памяти: Из архива отца. — М.: ПрогрессFПлеяда, 2011.

Физик?теоретик, а также литературовед?любитель Даниил Санников много лет работает
с архивом своего отца, поэта Григория Санникова, родившегося в 1899 году, современ?
ника, знакомца и друга великих поэтов ХХ века. Очерки по архивным материалам легли
в основу этой книги.

В.Г. Белинский. В.Г. Белинский. В.Г. Белинский. В.Г. Белинский. В.Г. Белинский. «Вся жизнь моя в письмах»: Из переписки В.Г. Белинского. Составление,
вступительная статья: И.Р. Монахова. — М.: Грифон, 2011.

Юбилей В.Г. Белинского прошел тихо. Эта книга — одно из приношений великому крити?
ку, которого увлеченный автор считает «философом, стремившимся осмыслить главные
вопросы бытия: зачем живет человек, каково его место в мироздании, какова его роль в
обществе, каков замысел Бога о нем?» Боюсь, что философствование и философия —
разные вещи, а философские искания, о которых так много говорится в предисловии,
чаще всего не делают человека философом. Справедливо о Белинском подмечено как раз
то, что он отказывался от философской последовательности: «Сквозь любую схему, как
росток сквозь асфальт, пробивался его постоянный поиск путей более полного познания
жизни, никогда не отделявшегося от живого сочувствия человеку — своему современни?
ку, соотечественнику». Книга очень субъективная, больше трети ее занимает вступитель?
ная статья — целая монография, излагающая понимание автором личности Белинского,
правильность которого иллюстрирует эпистолярная «нарезка». Но что?то в ней изумляет
и подкупает: юбилеи литераторов, наверное, так и должны отмечаться — скорее беско?
рыстными приношениями влюбленных читателей, чем академическими ПСС.

Леонид Лопатников. Леонид Лопатников. Леонид Лопатников. Леонид Лопатников. Леонид Лопатников. О Сталине и сталинизме: 14 диалогов. — М.: Возвращение, 2010.

Леонид Лопатников — представитель того трагического поколения, которому в 1941 году
было восемнадцать, инвалид Великой Отечественной войны, журналист?экономист, пере?
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водчик и редактор, лауреат конкурсов и премий. Его «Экономико?математический сло?
варь» выдержал пятнадцать изданий в шести странах, он автор ряда статей и книг, в
том числе по новейшей экономической истории России: «Экономика двоевластия», «Пе?
ревал»… В этой книге он столкнул в диалоге две полярные оценки деятельности Стали?
на, наполняющие слоганы «имя России» и «проклятие России», определив главное раз?
личие этих позиций так: «…антисталинисты хотят переубедить сталинистов, сталини?
сты же хотят антисталинистов (по примеру своего кумира и учителя) — перестрелять;
без такой чистки, считают они, невозможно обеспечить счастье и процветание нашего
народа».

Сергей Норильский. Сергей Норильский. Сергей Норильский. Сергей Норильский. Сергей Норильский. При свете Христа и Толстого. Размышления о прошлом, нынешнем
и будущем человеке. — Тула: Гриф и К, 2010.

Туляк Сергей Норильский (Щеглов) печатается с 1937 года, автор 16 книг, лауреат журна?
листских и литературной премии, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте?
чественной войне 1941—1945 гг.», один из основателей и с 1990 года председатель туль?
ского отделения общества «Мемориал». В новой книге этот переживший войну и ХХ век
человек соотносит все происходившее на его веку с учением Толстого, напоминая, что го?
ворил классик по тому или иному поводу, и убеждая (кого?) строить мир во всем мире.

Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Картинки прошлого: рассказы, воспоминания. — Екатеринбург:
Издание газеты «Штерн», 2011.

Свидетельства о градациях советского времени, которые теперь трудно восстановить в
исторической памяти, данные в интереснейших мелочах: «Когда страной недолго пра?
вил Георгий Маленков, народ ощутил некоторые перемены к лучшему. (…) Овощи, ко?
торые раньше продавались только на рынке, теперь появились и на прилавках магази?
нов. Говорили, что при Маленкове был снижен грабительский налог с крестьян, поэтому
был популярен такой стишок: “Пришел Маленков — поели блинков”. Мне запомнилось,
как мы с тетей, бабушкой и моей двоюродной сестренкой Валечкой зашли в магазин и на
унылых ранее прилавках увидели множество красивых чашечек, тарелочек, вазочек, лен?
точек и других ярких товаров, показавшихся нам диковинными. Тетя купила нам с Ва?
лечкой по фарфоровой вазочке, мне с красными цветами, а Валечке с голубыми. Лет че?
рез сорок эта любимая мною вазочка разбилась».

Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Летописец: Маленькая повесть о старом друге. — Екатеринбург:
Издание газеты «Штерн», 2011.

В биографии старого уралмашевца (1927 г.р.) М.М. Петрова, записанной автором с его
слов, ценны зарисовки, позволяющие почувствовать исторический фон: «Однажды он
работал в ночную смену. (…) Где?то часа в три утра, закончив обработку детали, он вы?
ключил станок и вздрогнул от охватившей его тишины. Оглянулся: пролет был пуст. “Что
случилось”, — испугался он и, увидев идущего по пролету сменного мастера, кинулся к
нему с вопросом: “Куда все подевались?” Мастер остановился, в глазах его промелькнул
мимолетный испуг, но потом, опустив голову и ничего ему не ответив, прошел дальше».
Это о том, как, работая ночами во время войны, ребята заснули за станками.

Анна Евдокимова. Анна Евдокимова. Анна Евдокимова. Анна Евдокимова. Анна Евдокимова. Жизнь прожить — не поле перейти. — Екатеринбург: Издание газеты
«Штерн», 2010.

Название книги кажется шаблонно советским, но когда прочитаешь это бесхитростное
свидетельство о времени — название наполняется весом. Шестнадцатилетней девуш?
кой, учащейся педучилища, Анна Евдокимова, которой в 2010 году исполнилось 90 лет,
попала в ГУЛАГ из?за наивно откомментированной «политинформации»: «Меня только
что приняли в комсомол, и я почему?то решила, что теперь я могу свободно выразить
свои мысли вслух»… Проведя ночь на допросе в ирбитском НКВД, она была отпущена
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под подписку о невыезде и тут же сбежала в родную деревню предупредить родственни?
ков и сжечь книги. Пряталась у родственников по деревням, потом отец ее не выдержал
и явился к следователю в Ирбит… От нее добивались фамилий тех, кто научил ее непра?
вильно думать, она твердила свою наивную юношескую правду. В тюрьме сразу же объя?
вила голодовку…

Ирина ЧайковскаяИрина ЧайковскаяИрина ЧайковскаяИрина ЧайковскаяИрина Чайковская. От Анконы до Бостона: мои уроки. — М.: Аграф, 2011.

Два переезда: из России в Италию, затем из Италии в Америку — стали для филолога
Ирины Чайковской важными вехами жизни, позволившими свидетельствовать: «Сама
по себе перемена порождает энергию. Движение дает ощущение счастья. Есть в оторвав?
шейся от привычного быта душе беззаконное упоение сознанием, что сошла она с отме?
ренной ей колеи». Преподавание русского языка позволяло ей наблюдать за европейца?
ми и американцами с интересного ракурса. Очерки, собранные в этой книге, частью пе?
чатались в «Знамени» (см. «Американский русский», 2010, № 11).

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694*01*98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915*11*45; 915*27*97; inikitina@rоpnet.ru)
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АЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Будничный анекдот.
Рассказ. № 4
АФЛАТУНИАФЛАТУНИАФЛАТУНИАФЛАТУНИАФЛАТУНИ Сухбат Сухбат Сухбат Сухбат Сухбат — Совращенцы. РасF
сказ. № 9
БЕНИГСЕНБЕНИГСЕНБЕНИГСЕНБЕНИГСЕНБЕНИГСЕН Всеволод Всеволод Всеволод Всеволод Всеволод — Глебов7младший.
Рассказ. № 3
БОЧКОВБОЧКОВБОЧКОВБОЧКОВБОЧКОВ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Ферзевый Гамбит.
Рассказ. № 2
БУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДА Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Синяя кровь. Роман. № 3
БУКШАБУКШАБУКШАБУКШАБУКША Ксения Ксения Ксения Ксения Ксения — Странные люди. Три расF
сказа. № 2
БУХАРАЕВБУХАРАЕВБУХАРАЕВБУХАРАЕВБУХАРАЕВ Равиль Равиль Равиль Равиль Равиль — Горбунок. Рассказ.
№ 3
ВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВАВЕНЕДИКТОВА Надежда Надежда Надежда Надежда Надежда — Чистильщик.
Рассказ. № 4
ВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯВИШНЕВЕЦКАЯ Марина Марина Марина Марина Марина — Бабкин
оклад. Рассказ. № 6; Пусть будут все.
Повесть. № 11
ГАМАЮНГАМАЮНГАМАЮНГАМАЮНГАМАЮН Ульяна Ульяна Ульяна Ульяна Ульяна — . Повесть. № 1
ГРИШКОВЕЦГРИШКОВЕЦГРИШКОВЕЦГРИШКОВЕЦГРИШКОВЕЦ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Ангина. Рассказ.
№ 7
ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ Георгий Георгий Георгий Георгий Георгий — Алхимик. Повесть.
№ 1
ЗАКУРЕНКОЗАКУРЕНКОЗАКУРЕНКОЗАКУРЕНКОЗАКУРЕНКО Александр Александр Александр Александр Александр — Запах нафтали7
на. Рассказ. № 4
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Леонид  Леонид  Леонид  Леонид  Леонид — Муравейник. Повесть.
№ 1; Поезд дальнего следования. Монолог.
№ 6; Троянский конь. Повесть. № 10
ИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙИЛИЧЕВСКИЙ Александр Александр Александр Александр Александр — Математик.
Роман. №№ 4, 5
КАПОВИЧ КАПОВИЧ КАПОВИЧ КАПОВИЧ КАПОВИЧ КатяКатяКатяКатяКатя — Фамилия. Рассказ. № 12
КОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВКОЗЛАЧКОВ     АлексеАлексеАлексеАлексеАлексеййййй — Запах искусствен7
ной свежести. Повесть. № 9
КОМАРОВАКОМАРОВАКОМАРОВАКОМАРОВАКОМАРОВА Елена Елена Елена Елена Елена — Уроки игры на бая7
не. Повесть. № 4
КОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВ Николай Николай Николай Николай Николай — Аметисты. Рассказ.
№ 8
КОТЮСОВКОТЮСОВКОТЮСОВКОТЮСОВКОТЮСОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Молдавская ис7
тория про войну и мир. № 6
КОЧЕРГИН КОЧЕРГИН КОЧЕРГИН КОЧЕРГИН КОЧЕРГИН ИльяИльяИльяИльяИлья — Нечаянная радость.
Рассказы. № 12
ЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦ Нина Нина Нина Нина Нина — Жиличка. Рассказ. № 9
МАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВ Афанасий Афанасий Афанасий Афанасий Афанасий — Мбоу, Рембрандт
и азерийские ковры. Рассказ. № 7
МОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНА Марина Марина Марина Марина Марина — Гуд бай, Арктика!
ПовестьFстранствие. № 6

НАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Петя. Рассказ. № 1
НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА Олеся  Олеся  Олеся  Олеся  Олеся — Деньги для Савао7
фа. Двадцать рассказов. № 2
ОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВОГАНДЖАНОВ Илья Илья Илья Илья Илья — Легко и беззабот7
но. Рассказ. № 5
ОРЛОВОРЛОВОРЛОВОРЛОВОРЛОВ Даниэль Даниэль Даниэль Даниэль Даниэль — Счастливая жизнь по7
бедителя. Рассказ. № 3; Законы физики.
Рассказ. № 12
ОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВ Максим Максим Максим Максим Максим — Человек эпохи Воз7
рождения. Повесть. № 6; Фигуры на плос7
кости. Повесть. № 12
ПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВПАВЛОВ Олег Олег Олег Олег Олег — Вор. Рассказ. № 1; Взрыв.
Рассказ. № 7; Тайник. Рассказ. № 12
ПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Контузия. Рассказ.
№ 5
ПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧПЕТКЕВИЧ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Два рассказа. № 7
ПОКРОВСКАЯПОКРОВСКАЯПОКРОВСКАЯПОКРОВСКАЯПОКРОВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Невеста Марина.
Повесть. № 7
ПОПОВПОПОВПОПОВПОПОВПОПОВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Таинственная крыса,
или Поцелуй на морозе. Святочный расF
сказ. № 2
ПОПОВАПОПОВАПОПОВАПОПОВАПОПОВА Марина  Марина  Марина  Марина  Марина — Крибли7крабли7бумс.
Рассказ. № 10
РАФЕЕНКОРАФЕЕНКОРАФЕЕНКОРАФЕЕНКОРАФЕЕНКО Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Московский ди7
вертисмент. РоманFилиада. № 8
САФИЕВСАФИЕВСАФИЕВСАФИЕВСАФИЕВ Надир Надир Надир Надир Надир — Автограф для братьев
меньших. Рассказ. № 8
СЕДАКОВАСЕДАКОВАСЕДАКОВАСЕДАКОВАСЕДАКОВА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Opus incertum. № 7
СТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНА Елена Елена Елена Елена Елена — Все так. Повесть.
№ 10
ХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВ Марк Марк Марк Марк Марк — Узел жизни. Повесть.
№ 8
ЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯ Наталия Наталия Наталия Наталия Наталия — Ближние. Два
рассказа. № 2
ЭШЛИЭШЛИЭШЛИЭШЛИЭШЛИ Марина Марина Марина Марина Марина — Нюркин князь. Повесть.
№ 10
ЮЗЕФОВИЧЮЗЕФОВИЧЮЗЕФОВИЧЮЗЕФОВИЧЮЗЕФОВИЧ Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Поздний звонок.
1995. Рассказ. № 8

Б Е Н Е Ф И С

ЮРСКИЙЮРСКИЙЮРСКИЙЮРСКИЙЮРСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Ближний взгляд. Тексты
этих лет; Апогей. Рассказ очевидца; Дивиди.
Повесть времен высоких технологий;
Шаболовка. Сентиментальный всплеск; Наш
праздник. Отчет с места событий; Когда
вошли. Личная эсхатология. № 9
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П О Э З И Я

АБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВ Шамшад Шамшад Шамшад Шамшад Шамшад — обсидиановые
пустыри. № 6
АРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯАРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Время молча7
ния. № 3
АСИМАСИМАСИМАСИМАСИМ Заир Заир Заир Заир Заир — запах Иссык7Куля. № 1
БЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Электричество и
вода. № 4
ВАНЕЯНВАНЕЯНВАНЕЯНВАНЕЯНВАНЕЯН Елена Елена Елена Елена Елена. — Севан. № 8
ВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИН Константин Константин Константин Константин Константин — Из лирики.
№ 5; Из лирики. № 12
ВИРОЗУБВИРОЗУБВИРОЗУБВИРОЗУБВИРОЗУБ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Бумага не виновата.
№ 7
ВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКОВОЛЧЕНКО Виктория Виктория Виктория Виктория Виктория — В капюшонах, с
вязанками дров. № 4
ВЯЛЫХВЯЛЫХВЯЛЫХВЯЛЫХВЯЛЫХ Александр Александр Александр Александр Александр — О Никомаховом бла7
ге. № 2
ГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — мальчиков
футбол. № 4
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — «Старость по
двору идет…». № 1
ГОРБАНЕВСКАЯГОРБАНЕВСКАЯГОРБАНЕВСКАЯГОРБАНЕВСКАЯГОРБАНЕВСКАЯ Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Веревочка.
№ 9
ГОФМАНГОФМАНГОФМАНГОФМАНГОФМАН Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор — Слепой полёт. № 8
ДЫНКИН ДЫНКИН ДЫНКИН ДЫНКИН ДЫНКИН МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — ремонтировать ветер.
№ 12
ЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧЗАРАХОВИЧ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Белая цифирь.
№ 7
ЗВЯГИНЦЕВЗВЯГИНЦЕВЗВЯГИНЦЕВЗВЯГИНЦЕВЗВЯГИНЦЕВ Николай Николай Николай Николай Николай — Книжка с высо7
кими прописными. № 7
КАЗАКЕВИЧКАЗАКЕВИЧКАЗАКЕВИЧКАЗАКЕВИЧКАЗАКЕВИЧ Вечеслав Вечеслав Вечеслав Вечеслав Вечеслав — Ещё до цунами,
до Фукусимы. № 7
КАЛЬПИДИКАЛЬПИДИКАЛЬПИДИКАЛЬПИДИКАЛЬПИДИ Виталий Виталий Виталий Виталий Виталий — Женщины с бая7
нами. № 8
КАРЕНИНА КАРЕНИНА КАРЕНИНА КАРЕНИНА КАРЕНИНА ИринаИринаИринаИринаИрина — Мы ехали читинским,
в прицепном. № 12
КВАДРАТОВКВАДРАТОВКВАДРАТОВКВАДРАТОВКВАДРАТОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — царствуй детка не
серчай. № 9
КЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВ Бахыт Бахыт Бахыт Бахыт Бахыт — Варить стекло. № 3
КОВАЛЬКОВАЛЬКОВАЛЬКОВАЛЬКОВАЛЬ Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор — Все игроки на поле.
№ 6
КОЗЛОВКОЗЛОВКОЗЛОВКОЗЛОВКОЗЛОВ Иван Иван Иван Иван Иван — В окрестностях Угле7
уральска. № 4
КОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИН Денис Денис Денис Денис Денис — Словари войны. № 10
КОНОВАЛОВКОНОВАЛОВКОНОВАЛОВКОНОВАЛОВКОНОВАЛОВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Воздух Ярослав7
ля. № 7
КРУЖКОВКРУЖКОВКРУЖКОВКРУЖКОВКРУЖКОВ Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — Достигший моря.
№ 3
КУРСАНОВАКУРСАНОВАКУРСАНОВАКУРСАНОВАКУРСАНОВА Марина Марина Марина Марина Марина — Обожанье Украй7
ны. № 6
КУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕР Александр Александр Александр Александр Александр — Последний луч
зари. № 2
ЛАПИНСКИЙЛАПИНСКИЙЛАПИНСКИЙЛАПИНСКИЙЛАПИНСКИЙ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Милая мальва.
№ 10

ЛИВИНСКИЙЛИВИНСКИЙЛИВИНСКИЙЛИВИНСКИЙЛИВИНСКИЙ Станислав Станислав Станислав Станислав Станислав — Не стой на ко7
паном!.. № 5
ЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯ Инна Инна Инна Инна Инна — Из воска. № 8
ЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИНЛЕВИН Александр Александр Александр Александр Александр — сквозь Дымодедо7
во. № 2
МАРКМАРКМАРКМАРКМАРК Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — Ореол. № 7
МАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВА Мария Мария Мария Мария Мария — Полоска света. (КартF
бланш Михаила Айзенберга). № 2
НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся — Преображенье ве7
щей. № 6
ПАГЫНПАГЫНПАГЫНПАГЫНПАГЫН Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Спасительный каштан.
№ 9
ПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВПЕТУХОВ Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — Одно и другое. № 6
ПОЛЕТАЕВАПОЛЕТАЕВАПОЛЕТАЕВАПОЛЕТАЕВАПОЛЕТАЕВА Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна — «Цветной берет,
воздушный шар…». № 2
ПУРИНПУРИНПУРИНПУРИНПУРИН Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — В тех единственных ла7
тах. № 10
РУСАКОВРУСАКОВРУСАКОВРУСАКОВРУСАКОВ Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий — Собес, вокзал, мор7
довские задворки… № 5
РЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВРЯШЕНЦЕВ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Цветы и волчата. № 4
СТЕПАНОВА СТЕПАНОВА СТЕПАНОВА СТЕПАНОВА СТЕПАНОВА МарияМарияМарияМарияМария — Девушки поют. № 1
СТЕСИНСТЕСИНСТЕСИНСТЕСИНСТЕСИН Александр Александр Александр Александр Александр — О прощальном
блеске трав и рек. № 10
СТРОЧКОВСТРОЧКОВСТРОЧКОВСТРОЧКОВСТРОЧКОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Это я, в портупее,
у танка. № 5
СУЛЬЧИНСКАЯ СУЛЬЧИНСКАЯ СУЛЬЧИНСКАЯ СУЛЬЧИНСКАЯ СУЛЬЧИНСКАЯ ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга — Царское солнце
воюет воздушную гору. № 12
СУЧКОВАСУЧКОВАСУЧКОВАСУЧКОВАСУЧКОВА Ната Ната Ната Ната Ната — Деревенская проза. № 8
УЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Я из вселенной Гут7
тенберга. № 10
УШАКОВАУШАКОВАУШАКОВАУШАКОВАУШАКОВА Елена Елена Елена Елена Елена — Шиповник, жимо7
лость. № 9
Ф.К.Ф.К.Ф.К.Ф.К.Ф.К. — Виды небес Юго7Западной Сиби7
ри. № 12
ФАНАЙЛОВАФАНАЙЛОВАФАНАЙЛОВАФАНАЙЛОВАФАНАЙЛОВА Елена Елена Елена Елена Елена — День разлуки. № 11
ЦАТРЯНЦАТРЯНЦАТРЯНЦАТРЯНЦАТРЯН Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор — Версии. № 3
ЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — здесь тебе не кор7
сика. № 1
ШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Далеко нас уво7
дит река. № 9
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Советская цивилизация.

БУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Советское зна7
чит шампанское. № 1
ГИНКАСГИНКАСГИНКАСГИНКАСГИНКАС Кама,  Кама,  Кама,  Кама,  Кама, ЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯЯНОВСКАЯ Генриетта Генриетта Генриетта Генриетта Генриетта —
Жизнь прекрасна. Литературная запись,
предисловие и примечания Натальи КазьF
миной. № 5
ЖИДКОВЖИДКОВЖИДКОВЖИДКОВЖИДКОВ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Инфаркт. № 2
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КАБАНОВКАБАНОВКАБАНОВКАБАНОВКАБАНОВ Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав — Записки жившего
впервые. № 4
КОСТЫРКОКОСТЫРКОКОСТЫРКОКОСТЫРКОКОСТЫРКО Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Кабаков в Старом
Порту Тель7Авива. № 9
КОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИН Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард — Осколки памяти. № 7
МЕССЕРЕРМЕССЕРЕРМЕССЕРЕРМЕССЕРЕРМЕССЕРЕР Борис Борис Борис Борис Борис — Промельк Беллы.
Фрагменты книги. №№ 9, 10, 11, 12
ОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВ Максим Максим Максим Максим Максим — Крик домашней пти7
цы. № 1
ПАРИНПАРИНПАРИНПАРИНПАРИН Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Мои родители. № 6
РЯЗАНЦЕВАРЯЗАНЦЕВАРЯЗАНЦЕВАРЯЗАНЦЕВАРЯЗАНЦЕВА Наталия Наталия Наталия Наталия Наталия — Адреса и даты.
№ 11
СИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИН Лев Лев Лев Лев Лев — Пожизненная должность.
№ 6; «It depends». О любви. Тема с вариаF
циями. № 11
ХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВХАРИТОНОВ Марк Марк Марк Марк Марк — Ночное, дневное.
№ 10
ХОЛМОГОРОВА ЕХОЛМОГОРОВА ЕХОЛМОГОРОВА ЕХОЛМОГОРОВА ЕХОЛМОГОРОВА Еленаленаленаленалена — Остаюсь твой
брат Петр Иванович, или Сорок пять лет
спустя. № 7
ЧЕРНЫШЕВЧЕРНЫШЕВЧЕРНЫШЕВЧЕРНЫШЕВЧЕРНЫШЕВ Николай Николай Николай Николай Николай — Начальник расче7
та. № 8
ЯСИНАЯСИНАЯСИНАЯСИНАЯСИНА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — История болезни. № 5
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БАКЛАНОВАБАКЛАНОВАБАКЛАНОВАБАКЛАНОВАБАКЛАНОВА Эльга Эльга Эльга Эльга Эльга — Мой муж Григорий
Бакланов. № 1
БОЯДЖИЕВАБОЯДЖИЕВАБОЯДЖИЕВАБОЯДЖИЕВАБОЯДЖИЕВА Христина Христина Христина Христина Христина — Его «мысля7
щее тело» не умрет… Публикация, подготовF
ка текста, предисловие и комментарии
И.В. Левичева. № 1
ВЕРХОВСКИЙВЕРХОВСКИЙВЕРХОВСКИЙВЕРХОВСКИЙВЕРХОВСКИЙ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Три стихотворения.
Публикация А. Грейсмана. № 5
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Заметки о Льве
Лосеве. № 5
ГЛАНГЛАНГЛАНГЛАНГЛАН Исаак Исаак Исаак Исаак Исаак — Мячик. № 1
ГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОК Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Воспоминания ста7
рого пессимиста. №№ 2, 3, 4
ГУМИЛЕВ Л.Н. — АХМАТОВОЙ А.А.ГУМИЛЕВ Л.Н. — АХМАТОВОЙ А.А.ГУМИЛЕВ Л.Н. — АХМАТОВОЙ А.А.ГУМИЛЕВ Л.Н. — АХМАТОВОЙ А.А.ГУМИЛЕВ Л.Н. — АХМАТОВОЙ А.А. —  —  —  —  —  Пись7
ма, не дошедшие до адресата. Публикация,
вступительная статья и комментарий В.Н. АбF
росимовой. № 6
КАГАНСКАЯ КАГАНСКАЯ КАГАНСКАЯ КАГАНСКАЯ КАГАНСКАЯ МайяМайяМайяМайяМайя  — Платонов, Сталин и
тьма. Публикация и предисловие П. КриксуF
нова. № 12
КАРАСЬ7ЧИЧИБАБИНАКАРАСЬ7ЧИЧИБАБИНАКАРАСЬ7ЧИЧИБАБИНАКАРАСЬ7ЧИЧИБАБИНАКАРАСЬ7ЧИЧИБАБИНА Лилия Лилия Лилия Лилия Лилия — «Назы7
вай кем хочешь, Мастер». № 7
САБУРОВСАБУРОВСАБУРОВСАБУРОВСАБУРОВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Ранние стихи. ПубF
ликация Т. Сабуровой. № 6

СИМОНОВА7ПАРТАНСИМОНОВА7ПАРТАНСИМОНОВА7ПАРТАНСИМОНОВА7ПАРТАНСИМОНОВА7ПАРТАН Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — «Ты права,
Филумена!» № 11
СОПРОВСКИЙСОПРОВСКИЙСОПРОВСКИЙСОПРОВСКИЙСОПРОВСКИЙ Александр Александр Александр Александр Александр — «Я в тебя и в
твою любовь верил как в звезды…». ПисьF
ма Татьяне Полетаевой. Публикация, подF
готовка текста и примечания Т. ПолетаеF
вой. № 11
ТРЕНИНАТРЕНИНАТРЕНИНАТРЕНИНАТРЕНИНА Елена Елена Елена Елена Елена — «С той стороны зеркаль7
ного стекла…». Из воспоминаний. № 11
ФРИДКИНФРИДКИНФРИДКИНФРИДКИНФРИДКИН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Мой современ7
ник Виталий Гинзбург. № 4

П У Б Л И Ц И С Т И К А

Книга как повод.
Образ жизни. Образ мысли.
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БАКБАКБАКБАКБАК Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — На лоне Болоньи. № 10
ВОЕВОДИНАВОЕВОДИНАВОЕВОДИНАВОЕВОДИНАВОЕВОДИНА Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна — Капитализм, ко7
торый у нас получился. № 7
ГАМАЮНОВГАМАЮНОВГАМАЮНОВГАМАЮНОВГАМАЮНОВ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Свободный брак. № 4
ЕЛИСТРАТОВ ЕЛИСТРАТОВ ЕЛИСТРАТОВ ЕЛИСТРАТОВ ЕЛИСТРАТОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Средневеко7
вый супермаркет. № 9
КОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИНКОЛЧИН Денис Денис Денис Денис Денис — А может, гражданская?
№ 8
ЛУКЬЯНОВ ЛУКЬЯНОВ ЛУКЬЯНОВ ЛУКЬЯНОВ ЛУКЬЯНОВ ПавелПавелПавелПавелПавел — Путешествие из Бар7
селоны в Москву. № 7
МАРЬИНА ТМАРЬИНА ТМАРЬИНА ТМАРЬИНА ТМАРЬИНА Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Франция, Япония,
Кострома. № 9
СИМКИН СИМКИН СИМКИН СИМКИН СИМКИН ЛевЛевЛевЛевЛев — «Вас возмутил мой днев7
ник». № 10
ТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — От фанов до
элиты. № 3
ФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИН Константин Константин Константин Константин Константин — Стабильность.
Что дальше? № 1; Политическая экономия
счастья. Футурологический этюд. № 11
ЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Великая Отечествен7
ная спасла Советский Союз? № 5
ЧУВИЛЯЕВЧУВИЛЯЕВЧУВИЛЯЕВЧУВИЛЯЕВЧУВИЛЯЕВ Павел Павел Павел Павел Павел — Перевоспитание.
Разговоры с фашистом. № 5
ЯМБУРГЯМБУРГЯМБУРГЯМБУРГЯМБУРГ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Эффект последействия.
№ 4

Н Е С Т О Л И Ч Н А Я  Р О С С И Я

АВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКОАВЧЕНКО Василий Василий Василий Василий Василий — Дальневосточное
Зазеркалье. № 6
ВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Конец «жи7
вого беспорядка». № 10
ЖИДКОВ ЖИДКОВ ЖИДКОВ ЖИДКОВ ЖИДКОВ ЮрийЮрийЮрийЮрийЮрий — Записки провинциала.
№ 12
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ЗАГИДУЛЛИНА МЗАГИДУЛЛИНА МЗАГИДУЛЛИНА МЗАГИДУЛЛИНА МЗАГИДУЛЛИНА Маринааринааринааринаарина — Город суровых
культурных практик. № 12
ДОРОЖКИНАДОРОЖКИНАДОРОЖКИНАДОРОЖКИНАДОРОЖКИНА Нина Нина Нина Нина Нина — Уезд7городок. № 8
ДУБНОВДУБНОВДУБНОВДУБНОВДУБНОВ Вадим Вадим Вадим Вадим Вадим — Кавказ особого назна7
чения. № 2
КОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — «Столица сердца»
Беллы Ахмадулиной. № 9
НОВИКОВНОВИКОВНОВИКОВНОВИКОВНОВИКОВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Змей. Голос внутF
ренних озер. № 7

К Р И Т И К А

Книга как повод.
Пристальное прочтение.
Технологии. Nomenclatura.

ХХ век: ретроспектива.
Русский литературный.

Между жанрами

АБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Большой Филфак
или «экспертное сообщество»? № 1
БАЕВСКИЙБАЕВСКИЙБАЕВСКИЙБАЕВСКИЙБАЕВСКИЙ Вадим Вадим Вадим Вадим Вадим — Table7talk. № 6
БАРХУДАЕВ Г., КРЮЧКО Е.БАРХУДАЕВ Г., КРЮЧКО Е.БАРХУДАЕВ Г., КРЮЧКО Е.БАРХУДАЕВ Г., КРЮЧКО Е.БАРХУДАЕВ Г., КРЮЧКО Е. — Фиктивный
реализм. № 7
БОРОВИКОВ СБОРОВИКОВ СБОРОВИКОВ СБОРОВИКОВ СБОРОВИКОВ Сергейергейергейергейергей — Ослепительно. № 7;
В русском жанре — 42. № 12
БОЧАРОВБОЧАРОВБОЧАРОВБОЧАРОВБОЧАРОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — В семантическом фа7
раоне текста. № 9
БУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Селебритиз и
поклонники. № 3
БУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНАБУЛКИНА Инна Инна Инна Инна Инна — Время Чижовой. № 2;
Человек ниоткуда. № 8; ЖЗЛ: между Плу7
тархом и Тряпичкиным. № 10
ВЕЖЛЯН ЕВЕЖЛЯН ЕВЕЖЛЯН ЕВЕЖЛЯН ЕВЕЖЛЯН Евгениявгениявгениявгениявгения — Портрет жанра на
фоне премии. № 10
ГАРДЗОНИО СГАРДЗОНИО СГАРДЗОНИО СГАРДЗОНИО СГАРДЗОНИО Стефано тефано тефано тефано тефано — Перелистывая
«Хождения во Флоренцию», или Тоска по
невозвратимому. № 4
ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Где ночует правда.
№ 4
КУДРОВА КУДРОВА КУДРОВА КУДРОВА КУДРОВА ИрмаИрмаИрмаИрмаИрма — «Я вся — курсивом!»
№ 12
ЛАРИНЛАРИНЛАРИНЛАРИНЛАРИН Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Двенадцатая ночь Алек7
сандра Блока. № 8
МАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВА Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья — В третьей хижине: воп7
рос формата. № 4
МИЛОСЛАВСКИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ ИгорьИгорьИгорьИгорьИгорь — Правила вме7
сто смысла. № 12
НИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧ Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий — Иудео7хрис7
тианство писателя Фридриха Горенштейна.
№ 9
ОРОБИЙОРОБИЙОРОБИЙОРОБИЙОРОБИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — «Словом воскреснем»:
истоки и смысл прозы Михаила Шишкина.
№ 8

ПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯ Валерия  Валерия  Валерия  Валерия  Валерия — В четвертом Риме
верят облакам. № 6
РАССАДИНРАССАДИНРАССАДИНРАССАДИНРАССАДИН Станислав Станислав Станислав Станислав Станислав — Один из нас. № 2
САВКИНАСАВКИНАСАВКИНАСАВКИНАСАВКИНА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Герои каптруда и удар7
ники потребления. № 2
СКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯСКУЛЬСКАЯ Елена Елена Елена Елена Елена — Буквальные исто7
рии. № 8

Н О В Ы Й  Б Е Л К И Н

ГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВАГАНИЕВА Алиса,  Алиса,  Алиса,  Алиса,  Алиса, КРАСИЛЬНИКОВКРАСИЛЬНИКОВКРАСИЛЬНИКОВКРАСИЛЬНИКОВКРАСИЛЬНИКОВ Сер7 Сер7 Сер7 Сер7 Сер7
гей, гей, гей, гей, гей, МАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВМАМЕДОВ Афанасий,  Афанасий,  Афанасий,  Афанасий,  Афанасий, НАУМОВНАУМОВНАУМОВНАУМОВНАУМОВ Иван, Иван, Иван, Иван, Иван,
НЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕР Анна. Анна. Анна. Анна. Анна. Вступление ИВАНОВОЙ
Натальи — Говорят финалисты премии
Ивана Петровича Белкина. № 5
ПОПОВАПОПОВАПОПОВАПОПОВАПОПОВА Наталия Наталия Наталия Наталия Наталия — Александр Грибоедов
против Марии Ватутиной, или Нужно ли
школьным учителям преподавать совре7
менную литературу. № 5

К У Л Ь Т У Р Н А Я  П О Л И Т И К А

ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Дуб. Цепь. Котуче7
ный. Современная словесность в зеркале
русской классики. № 1; Искусство при све7
те искренности. № 3; За судьбу плати с про7
центом. № 5; «Самодонос интеллигенции» и
время кавычек. № 7; Спецназ и аристокра7
ты. Литературные группировки новейшего
времени. № 9; А мы просо вытопчем. РусF
ские архетипы и российские новации: кто
кого. № 10; Запрет на любовь. О дефиците
эмоций в современной словесности. № 11

К О Н Ф Е Р Е Н Ц � З А Л
Д И С К У С С И Я

АМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИН Максим,  Максим,  Максим,  Максим,  Максим, ГАРДЗОНИОГАРДЗОНИОГАРДЗОНИОГАРДЗОНИОГАРДЗОНИО Стефано, Стефано, Стефано, Стефано, Стефано,
КИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВКИБИРОВ Тимур,  Тимур,  Тимур,  Тимур,  Тимур, КУРЧАТКИНКУРЧАТКИНКУРЧАТКИНКУРЧАТКИНКУРЧАТКИН Анатолий, Анатолий, Анатолий, Анатолий, Анатолий,
ОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИН Лев,  Лев,  Лев,  Лев,  Лев, САДУЛАЕВСАДУЛАЕВСАДУЛАЕВСАДУЛАЕВСАДУЛАЕВ Герман,  Герман,  Герман,  Герман,  Герман, САМСО7САМСО7САМСО7САМСО7САМСО7
НОВНОВНОВНОВНОВ Сергей,  Сергей,  Сергей,  Сергей,  Сергей, СЛАВНИКОВАСЛАВНИКОВАСЛАВНИКОВАСЛАВНИКОВАСЛАВНИКОВА Ольга,  Ольга,  Ольга,  Ольга,  Ольга, ШИШ7ШИШ7ШИШ7ШИШ7ШИШ7
КИНКИНКИНКИНКИН Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Говорят лауреаты «Знаме7
ни». № 3
БУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯ Ольга —  Ольга —  Ольга —  Ольга —  Ольга — Для внутренне7
го употребления; АНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВА Марта, Марта, Марта, Марта, Марта,
ГАРДЗОНИОГАРДЗОНИОГАРДЗОНИОГАРДЗОНИОГАРДЗОНИО Стефано,  Стефано,  Стефано,  Стефано,  Стефано, ГЕНИЕВАГЕНИЕВАГЕНИЕВАГЕНИЕВАГЕНИЕВА Екате7 Екате7 Екате7 Екате7 Екате7
риририририна, на, на, на, на, ДИМИТРОВДИМИТРОВДИМИТРОВДИМИТРОВДИМИТРОВ Эмил,  Эмил,  Эмил,  Эмил,  Эмил, ДУБИНДУБИНДУБИНДУБИНДУБИН Борис, Борис, Борис, Борис, Борис,
ЛИВЕРГАНТЛИВЕРГАНТЛИВЕРГАНТЛИВЕРГАНТЛИВЕРГАНТ Александр,  Александр,  Александр,  Александр,  Александр, ЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙ
Марк, Марк, Марк, Марк, Марк, МОРИЛЬАСМОРИЛЬАСМОРИЛЬАСМОРИЛЬАСМОРИЛЬАС Антонио и Жорди, Антонио и Жорди, Антонио и Жорди, Антонио и Жорди, Антонио и Жорди,
САВКИНАСАВКИНАСАВКИНАСАВКИНАСАВКИНА Ирина  Ирина  Ирина  Ирина  Ирина — Есть ли у современ7
ной русской литературы место в мировом
контексте? № 10
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АБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВАБДУЛЛАЕВ Евгений,  Евгений,  Евгений,  Евгений,  Евгений, ВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИНВЕДЕНЯПИН Дмит7 Дмит7 Дмит7 Дмит7 Дмит7
рий, рий, рий, рий, рий, ВОДЕННИКОВВОДЕННИКОВВОДЕННИКОВВОДЕННИКОВВОДЕННИКОВ Дмитрий,  Дмитрий,  Дмитрий,  Дмитрий,  Дмитрий, ГАНДЛЕВ7ГАНДЛЕВ7ГАНДЛЕВ7ГАНДЛЕВ7ГАНДЛЕВ7
СКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙ Сергей,  Сергей,  Сергей,  Сергей,  Сергей, КЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВ Бахыт,  Бахыт,  Бахыт,  Бахыт,  Бахыт, ОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИН
Лев, Лев, Лев, Лев, Лев, ХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙ Борис,  Борис,  Борис,  Борис,  Борис, ЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВЦВЕТКОВ
Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Имя этой теме: …! № 11

Ф О Р У М

БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга — Праздник как
зеркало… № 12
РОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Об очевидных
концах и непредвиденных началах. № 8

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь

Книжные серии. Рецензии.
Симптом.  Дважды

АБРОСИМОВА В.Н.АБРОСИМОВА В.Н.АБРОСИМОВА В.Н.АБРОСИМОВА В.Н.АБРОСИМОВА В.Н. — Коломенский текст.
Коломна: Лига. № 7
АНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВА Марта Марта Марта Марта Марта — Шум вечности. Де7
нис Осокин. Овсянки. № 10
БОРОВИКОВ БОРОВИКОВ БОРОВИКОВ БОРОВИКОВ БОРОВИКОВ СергейСергейСергейСергейСергей — Судьбой не обдеF
ленный. Вадим Макшеев. Избранные про7
изведения: В 3 т. № 12
БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ БУГОСЛАВСКАЯ ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга — Любовь и бед7
ность. № 11
ВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИН Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Фонари в сумерF
ках. Тим Скоренко. Сад Иеронима Босха;
Вячеслав Рыбаков. Се творю; Максим Хор7
сун. Рождение Юпитера; Раковина. Сбор7
ник современной сказки. № 11
ГОЛУБКОВАГОЛУБКОВАГОЛУБКОВАГОЛУБКОВАГОЛУБКОВА Анна Анна Анна Анна Анна — Поэтический портрет
эпохи. Русские стихи 1950—2000 годов.
Антология (Первое приближение). В двух
томах. Составление: И. Ахметьев, Г. ЛукомF
ников, В. Орлов, А. Урицкий. № 9
ДОВЛЕТКИРЕЕВАДОВЛЕТКИРЕЕВАДОВЛЕТКИРЕЕВАДОВЛЕТКИРЕЕВАДОВЛЕТКИРЕЕВА Лидия Лидия Лидия Лидия Лидия — Переверни
сюжет… Десять кубинских историй. Луч7
шие рассказы кубинских писателей. ПереF
вод с испанского. № 3
ЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВЕЛИСТРАТОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Публицистика
срединного пути, или В поисках русских
Этимонов. Анатолий Курчаткин. Глаголы
переходного времени (российская Смута
конца ХХ века). № 4; Методом голого глаF
за. Алексей Алехин. Голыми глазами: не
только проза. № 12
ЕФИМОВ ЕФИМОВ ЕФИМОВ ЕФИМОВ ЕФИМОВ МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — Место в истории.
Владимир Варшавский. Незамеченное
поколение. Предисловие: О.А. КоростеF
лев. Составление, комментарии: О.А. КоF
ростелев, М.А. Васильева. Подготовка

текста: Т.Г. Варшавская, О.А. Коростелев,
М.А. Васильева. № 12
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Александр Александр Александр Александр Александр — Пасынок войны. Се7
мен Сорин. Стихи и проза. № 2
ИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВА Марианна Марианна Марианна Марианна Марианна — Говоришь? Говори.
Андрей Поляков. Китайский десант. № 6;
В человеческий рост. Книги издательства
«Воймега». № 7
КАВТОРИНКАВТОРИНКАВТОРИНКАВТОРИНКАВТОРИН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир   — Каков он, русский
мир? Русский мир. — СПб.: Алетейя. — Вя7
чеслав Улыбин. И лжи заржавеет печать…
Двойные звезды Ольги Берггольц; Сергей
Глузман. Ментальное пространство России;
Даниил Гранин. Скрытый смысл. Сборник
статей. № 1; О героях поражений. Яков Гор7
дин. Герои поражения: Исторические эссе,
проза. № 3
КАРАТЕЕВКАРАТЕЕВКАРАТЕЕВКАРАТЕЕВКАРАТЕЕВ Артем Артем Артем Артем Артем — Никто не забыт — исF
тория нашей веры. Ольга Берггольц. Зап7
ретный дневник. № 5
КОЖУХОВАКОЖУХОВАКОЖУХОВАКОЖУХОВАКОЖУХОВА Святослава Святослава Святослава Святослава Святослава — Любовь и ножF
ницы. Маргарита Хемлин. Крайний. № 2
КОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — У истоков эмигрантF
ской критики. В.В. Сорокина. Литературная
критика русского Берлина 207х годов ХХ
века. № 6; Сирин — певчая птица райская.
Олег Федотов. Поэзия Владимира Набоко7
ва7Сирина. Ставрополь: Бюро новостей,
2010. № 8; Предвестие «Красного колеса».
Евгений Чириков. Отчий дом: Семейная хро7
ника. Вступительная статья, подготовка
текста, комментарии: М. Михайлова, А. НаF
зарова. № 9; Ученый, публицист, мемуаF
рист. В.А. Недзвецкий. Статьи о русской ли7
тературе XIX—XX веков. Научная публици7
стика. Воспоминания. № 10; Лучший журF
нал русского зарубежья. Вокруг редакцион7
ного архива «Современных записок» (Париж,
1920—1940). Сборник статей и материалов.
Под редакцией Олега Коростелева и МанфF
реда Шрубы. № 12
КОЛЕСНИКОВКОЛЕСНИКОВКОЛЕСНИКОВКОЛЕСНИКОВКОЛЕСНИКОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Изысканный
штрих господина. А. Александр Арнштам.
Воспоминания. Перевод с французского
М.Ю. Германа. № 8
КУБАТЬЯНКУБАТЬЯНКУБАТЬЯНКУБАТЬЯНКУБАТЬЯН Георгий Георгий Георгий Георгий Георгий — Направленным луF
чом. Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа
Мандельштама. Книга доносов, допросов
и обвинительных заключений. № 9
КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА Анна  Анна  Анна  Анна  Анна — Амфибия. Александр
Иличевский. Перс. № 3
КУТЕНКОВКУТЕНКОВКУТЕНКОВКУТЕНКОВКУТЕНКОВ Борис Борис Борис Борис Борис — Стулья на песке.
Дмитрий Веденяпин. Что значит луч. № 3;



234 СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ» ЗА 2011 ГОД

Поэзия в прозе. Дмитрий Вачедин. Снеж7
ные немцы. Роман, рассказы. № 8
ЛЮСЫЙЛЮСЫЙЛЮСЫЙЛЮСЫЙЛЮСЫЙ Александр Александр Александр Александр Александр — Антифинал от антиF
подов. Антиподы: Второй австралийский
фестиваль русской традиционной и экспе7
риментальной литературы. № 3
МАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВА Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья — Смотрящим в книгу.
Фигль7Мигль. Щастье. № 4
МАРКОВИЧМАРКОВИЧМАРКОВИЧМАРКОВИЧМАРКОВИЧ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Погружение в
кошмар. Дина Хапаева. Кошмар. № 5
МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна — Есенин в «Вече».
Людмила Поликовская. Есенин. № 2; Я не
увижу знаменитой Федры? МХАТ Второй.
Опыт восстановления биографии. № 6;
Прямое высказывание. Владимир Марты7
нов. Казус Vita nova. № 12
МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА Мария Мария Мария Мария Мария — Плодотворные
«блуждания» в сфере поэзии. О.А. Клинг.
Влияние символизма на постсимволист7
скую поэзию в России 19107х годов. № 6;
Облако любви. «Я никому так не пишу, как
Вам…»: Переписка С.Н. Дурылина и Е.В. ГеF
ниевой. № 9
МУРАВЬЕВАМУРАВЬЕВАМУРАВЬЕВАМУРАВЬЕВАМУРАВЬЕВА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — «Время легкий ниF
жет бисер…» Владимир Сотников. Покров;
Владимир Сотников. Пролитая вода; Вла7
димир Сотников. Фотограф. № 3; ТоржеF
ство детали. Александр Кушнер. Мелом и
углем. № 9
НЕВЗГЛЯДОВАНЕВЗГЛЯДОВАНЕВЗГЛЯДОВАНЕВЗГЛЯДОВАНЕВЗГЛЯДОВА Елена  Елена  Елена  Елена  Елена — «Baedeker» по
блаженной стране. Алексей Пурин. Листья,
цвет и ветка. № 4
НОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬНОДЕЛЬ Феликс Феликс Феликс Феликс Феликс — Я знал его — я его не
знал. Ролан Быков. Дневники. № 8
О.Б. (БУГОСЛАВСКАЯ О.Б. (БУГОСЛАВСКАЯ О.Б. (БУГОСЛАВСКАЯ О.Б. (БУГОСЛАВСКАЯ О.Б. (БУГОСЛАВСКАЯ Ольга)Ольга)Ольга)Ольга)Ольга)     — СентименF
тальное путешествие. Вадим Костроменко.
Очерки истории Одесской киностудии.
Факты. Документы. Воспоминания. Байки.
В 27х кн. № 12
ОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИНОБОРИН Лев Лев Лев Лев Лев — «Только стыд еще может
спасти». Наталья Громова. Распад: Судьба
советского критика в 40—507е годы. № 3;
Экология, эстетика, этика. Данила Давы7
дов. Контексты и мифы: Сборник рецен7
зий. № 8
ПАННПАННПАННПАННПАНН Лиля Лиля Лиля Лиля Лиля — Скромное обаяние эконоF
мического национализма. И.К. Лавров7
ский. Перенастройка. Россия против Аме7
рики. № 2
ПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВПЕРМЯКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Но холодокFто проF
бегает. Юлий Гуголев. Естественный отбор.
№ 8
РУМЕР7ЗАРАЕВРУМЕР7ЗАРАЕВРУМЕР7ЗАРАЕВРУМЕР7ЗАРАЕВРУМЕР7ЗАРАЕВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Боль и ярость.
Александр Нежный. Там, где престол сата7
ны. № 4

САФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВА Елена  Елена  Елена  Елена  Елена — С кем идет переF
кличка? Юрий Кублановский. Перекличка.
№ 3; Космогония «плохого поэта Ивана».
Иван Волков. Стихи для бедных. № 8; ПроF
читывание, обдумывание, понимание.
Дмитрий Данилов. Горизонтальное положе7
ние. № 9; Женское дело. Ирина Кудесова.
Там, где хочешь; Марина Степнова. Женщи7
ны Лазаря; Алена Жукова. Дуэт для одино7
чества; Алена Жукова. К чему снились яб7
локи Марине; Наследницы Белкина. № 11;
Искушение математикой. Николай Байтов.
Думай, что говоришь: 41 рассказ. № 12
СЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИН Роман Роман Роман Роман Роман — С печалью и надеждой.
Леонид Теракопян. Между исповедью и
проповедью. № 2; Любовь в реале. Захар
Прилепин. Черная обезьяна; Анна Козло7
ва. Все, что вы хотели, но боялись поджечь.
№ 11
СИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИН Лев Лев Лев Лев Лев — Другая жизнь. Алан Бе7
нетт. Непростой читатель. Перевод с ангF
лийского и именной указатель: В. КулагиF
наFЯрцева. № 4; Любитель парадоксов.
Денис Драгунский. Тело № 42; Денис Дра7
гунский. Человек с кошкой. № 8
СКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВ Артем Артем Артем Артем Артем — Письма с Волги. Иван
Волков. Стихи для бедных. № 8
СТЕПАНОВСТЕПАНОВСТЕПАНОВСТЕПАНОВСТЕПАНОВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Литота поэта. Алек7
сей Парщиков. Выбранное. № 4
Т.М. (МОРОЗОВА Т.М. (МОРОЗОВА Т.М. (МОРОЗОВА Т.М. (МОРОЗОВА Т.М. (МОРОЗОВА Татьяна)Татьяна)Татьяна)Татьяна)Татьяна) — Книга выходF
ного дня. Михаил Бару. Записки понаехав7
шего, или Похвальное слово Москве; Ми7
хаил Бару. Тридцать третье марта, или Про7
винциальные записки. № 12
ТЕРЕХИНАТЕРЕХИНАТЕРЕХИНАТЕРЕХИНАТЕРЕХИНА Вера Вера Вера Вера Вера — Новое о поэзии СеребF
ряного века. Поэзия Московского универ7
ситета: от Ломоносова и до… Кн. 5: от Анд7
рея Белого до Павла Флоренского. Под
ред. Н.Н. Перцовой. № 10
ТУРКОВТУРКОВТУРКОВТУРКОВТУРКОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Как на ладони… Вале7
рий Косолапов. Столетие на ладони. № 2;
«КакиеFникакие итоги…» Ю.В. Манн. «Па7
мять7счастье, как и память7боль…»: ВоспоF
минания, документы, письма. № 12
УГОЛЬНИКОВУГОЛЬНИКОВУГОЛЬНИКОВУГОЛЬНИКОВУГОЛЬНИКОВ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Новые редкости.
Уроки русского. М.: Колибри. № 7
УЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Легкая ветка точки.
Андрей Сен7Сеньков. Бог, страдающий аст7
рофилией. № 3; В будущее языка. Л.В. Зу7
бова. Языки современной поэзии. № 4; В
провале птицы. Аркадий Драгомощенко.
Тавтологии. № 10; Введенский в контекF
сте. А.И. Введенский. Всё. Составление,
подготовка текста, вступительная статья и
примечания: Анна Герасимова. № 12
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ФАЛИКОВФАЛИКОВФАЛИКОВФАЛИКОВФАЛИКОВ Илья Илья Илья Илья Илья — Надоело кланяться.
Александр Агеев. Конспект о кризисе. № 5
ФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Родину любить.
Л.А. Гурский. Союз писателей Атлантиды:
Литературные фельетоны. № 3; Конец ВсеF
мирной истории. Марк Ферро. Как расска7
зывают историю детям в разных странах
мира. Перевод с французского: Е. ЛебедеF
ва. № 6
ФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИН Константин  Константин  Константин  Константин  Константин — Ложка скребет
по дну. Виктор Пелевин. Ананасная вода
для прекрасной дамы. № 6; Под знаменем
Википедии. Андрей Мирошниченко. Когда
умрут газеты. № 10
ЧЕРЕШНЯЧЕРЕШНЯЧЕРЕШНЯЧЕРЕШНЯЧЕРЕШНЯ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Согласие. Владимир
Гандельсман. Ладейный эндшпиль. № 2
ЭРЛИХЭРЛИХЭРЛИХЭРЛИХЭРЛИХ Сергей  Сергей  Сергей  Сергей  Сергей — Табор уходит на похороF
ны, или Пророк в своем отечестве. Влади7
мир Лорченков. Табор уходит. № 10

Круглый стол

ХОЛИКОВХОЛИКОВХОЛИКОВХОЛИКОВХОЛИКОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — На пути к словарю:
«Круглый стол», посвященный обсуждению
проекта словаря «Русские литературоведы
ХХ века», в рамках международной науч7
ной конференции «Русское литературове7
дение ХХ века: имена, школы, концепции».
№ 4

Studio

АЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАН Лев Лев Лев Лев Лев — Уроки фарисейства.
О книге Т.А. Долининой «Готовимся к еди7
ному государственному экзамену. Русский
язык. Учимся аргументировать собствен7
ное мнение по проблеме». № 5

Конференция

СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН Карен  Карен  Карен  Карен  Карен — Встреча ментальноF
стей на земле Гранады. Язык, менталитет,
текст: I Международный конгресс. № 10

Спектакль. Телеспектакль

ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА Светлана  Светлана  Светлана  Светлана  Светлана — Лицевая стороF
на холста. Семейные сцены по роману То7
маса Манна «Будденброки». Российский
академический Молодежный театр. РежисF
сер Миндаугас Карбаускис. № 6; СтолкноF
вение с действительностью. Константин
Райкин. Вечер с Достоевским. Сатирикон.
Постановка В. Фокина. № 7
МОРОЗ Э.МОРОЗ Э.МОРОЗ Э.МОРОЗ Э.МОРОЗ Э. — Чудики и лунатики. А. Чехов.
Дядя Ваня. Телевизионный спектакль ТеF
атра им. Моссовета; А. Чехов. Дядя Ваня.

Телевизионный спектакль Театра им. Евг.
Вахтангова. № 3
РАТЬКИНАРАТЬКИНАРАТЬКИНАРАТЬКИНАРАТЬКИНА Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна — В паутине голосов.
Елена Чижова. Время женщин. — Театр
«Современник». Режиссер Егор Перегудов.
№ 9; Попытки чтоFто изменить. Жеральд
Сиблейрас. Ветер шумит в тополях. — Театр
им. Вахтангова. Режиссер Римас Туминас.
№ 10; Маркетинг по Чехову. А.П. Чехов. Чай7
ка. — Московский театрFстудия п/р О. ТаF
бакова. Режиссер Константин Богомолов.
№ 12

Фильм. Сериалы

АНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВААНТОНИЧЕВА Марта Марта Марта Марта Марта — Гражданская обоF
рона. Четыре льва (Four Lions). Режиссер
Кристофер Моррис. № 6
БОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКО Валерий  Валерий  Валерий  Валерий  Валерий — Адаптация с
ампутацией: об экранизациях классики.
№ 1; ТВFсовок: ностальгия по несбывшеF
муся. № 7; Две экранные версии. Фильм
Юрия Кары по роману Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита». № 10
БУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯБУГОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Скучно об инF
тересном. Фильм Юрия Кары по роману
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
№ 10
ВОСТРИКОВВОСТРИКОВВОСТРИКОВВОСТРИКОВВОСТРИКОВ Кузьма Кузьма Кузьма Кузьма Кузьма — Шутка. Овсянки.
Фильм Алексея Федорченко. Сценарист
Денис Осокин. № 5

Незнакомый журнал.
Знакомый журнал.

Незнакомый листок.
Незнакомый альманах.

Пресса

БАБИЧЕВАБАБИЧЕВАБАБИЧЕВАБАБИЧЕВАБАБИЧЕВА Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия — Новые границы
региональности. Название (Самара). № 6
ЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНА Галина Галина Галина Галина Галина — Лист.о.к. АБГ: Пе7
риодическое издание союза «Ассоциации
литераторов — АБГ» и лито «Молот.о.к»
(Тбилиси, Грузия). № 1
ИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВА Марианна Марианна Марианна Марианна Марианна — «Тихая жизнь» с люF
бовной лирикой. № 11
КАВТОРИНКАВТОРИНКАВТОРИНКАВТОРИНКАВТОРИН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир  — История с истоF
рией. № 7
КОСТЫРКОКОСТЫРКОКОСТЫРКОКОСТЫРКОКОСТЫРКО Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Толстые журналы в
сети. № 8
МЕЙПАРИАНИМЕЙПАРИАНИМЕЙПАРИАНИМЕЙПАРИАНИМЕЙПАРИАНИ Александр Александр Александр Александр Александр — Свет в конF
це тоннеля. На холмах Грузии. № 2
ЧАЙКОВСКАЯЧАЙКОВСКАЯЧАЙКОВСКАЯЧАЙКОВСКАЯЧАЙКОВСКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Знакомый незнаF
комец. Новый Журнал (НьюFЙорк). № 4
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Издательства

МАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВА Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья — Кровь за морковь. № 11

Двойник в розовом

АРБИТМАНАРБИТМАНАРБИТМАНАРБИТМАНАРБИТМАН Роман Роман Роман Роман Роман — Неспящий в Сарато7
ве. № 11

Ни дня без книги

КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА АннаАннаАннаАннаАнна — №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 12

Памятники

ДОРОЖКИНАДОРОЖКИНАДОРОЖКИНАДОРОЖКИНАДОРОЖКИНА Нина Нина Нина Нина Нина — Антоновские тыблоF
ки: о памятниках Бунину. № 1

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

РОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯРОДНЯНСКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — № 6
ЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬЦИРЕЛЬ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — № 7
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И м е н н о й  у к а з а т е л ь  а в т о р о в  ж у р н а л а  « З н а м я »  з а  2 011  г о д

а

АБДУЛЛАЕВ Евгений — №№ 1, 11;
АБДУЛЛАЕВ Шамшад — № 6;
АБРОСИМОВА В.Н. — № 7;
АВЧЕНКО Василий — № 6;
АЙЗЕРМАН Лев — № 5;
АЛЕХИН Евгений — № 4;
АМЕЛИН Максим — № 3;
АНТОНИЧЕВА Марта — №№ 6, 10;
АРБИТМАН Роман — № 11;
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия — № 3;
АСИМ Заир — № 1;
АФЛАТУНИ Сухбат — № 9;

б

БАБИЧЕВА Анастасия — № 6;
БАЕВСКИЙ Вадим — № 6;
БАК Дмитрий — № 10;
БАКЛАНОВА Эльга — № 1;
БАРХУДАЕВ Г. — № 7;
БЕЛЯЕВ Владимир — № 4;
БЕНИГСЕН Всеволод — № 3;
БОНДАРЕНКО Валерий — №№ 1, 7, 10;
БОРОВИКОВ Сергей — №№ 7, 12;
БОЧАРОВ Сергей — № 9;
БОЧКОВ Валерий — № 2;
БОЯДЖИЕВА Христина — № 1;
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — №№ 1, 3, 10, 11,
12;
БУЙДА Юрий — № 3;
БУКША Ксения — № 2;
БУЛКИНА Инна — №№ 2, 8, 10;
БУХАРАЕВ Равиль — № 3

в

ВАНЕЯН Елена. — № 8;
ВАНШЕНКИН Константин — №№ 5, 12;
ВАСИЛЬЕВА Светлана — №№ 6, 7;
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — № 11;
ВЕЖЛЯН Евгения — № 10;
ВЕНЕДИКТОВА Надежда — № 4;
ВЕРХОВСКИЙ Юрий. — № 5;
ВИНОГРАДСКИЙ Валерий — № 10;
ВИРОЗУБ Михаил — № 7;
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — № 11;
ВОДЕННИКОВ Дмитрий — № 11;

ВОЕВОДИНА Татьяна — № 7;
ВОЛОДИХИН Дмитрий — № 11;
ВОЛЧЕНКО Виктория — № 4;
ВОСТРИКОВ Кузьма — № 5;
ВЯЛЫХ Александр — № 2

г

ГАМАЮН Ульяна — № 1;
ГАМАЮНОВ Игорь — № 4;
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — № 4;
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — №№ 1, 5, 11;
ГАНИЕВА Алиса — № 5;
ГАРДЗОНИО Стефано — №№ 3, 4, 10;
ГЕНИЕВА Екатерина— № 10;
ГИНКАС Кама — № 5;
ГЛАН Исаак — № 1;
ГОЛОМШТОК Игорь — №№ 2, 3, 4;
ГОЛУБКОВА Анна — № 9;
ГОРБАНЕВСКАЯ Наталья — № 9;
ГОФМАН Виктор — № 8;
ГРИШКОВЕЦ Евгений — № 7;
ГУМИЛЕВ Л.Н. — № 6

д

ДАВЫДОВ Георгий — № 1;
ДИМИТРОВ Эмил— № 10;
ДОВЛЕТКИРЕЕВА Лидия — № 3;
ДОРОЖКИНА Нина — №№ 1, 8;
ДУБИН Борис— № 10;
ДУБНОВ Вадим — № 2;
ДЫНКИН Михаил — № 12;

е

ЕЛИСТРАТОВ Владимир — №№ 4, 9, 12;
ЕРМОЛИН Евгений — № 4;
ЕРМОШИНА Галина — № 1;
ЕФИМОВ Михаил — № 12;

ж

ЖИДКОВ Юрий — № 2, 12

з

ЗАГИДУЛЛИНА Марина — № 12;
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ЗАКУРЕНКО Александр — № 4;
ЗАРАХОВИЧ Алексей — № 7;
ЗВЯГИНЦЕВ Николай — № 7;
ЗОРИН Александр — №№ 1, 2, 6, 10

и

ИВАНОВА Наталья — №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10,
11;
ИЛИЧЕВСКИЙ Александр — №№ 4—5;
ИОНОВА Марианна — №№ 6, 7, 11

к

КАБАНОВ Вячеслав — № 4;
КАВТОРИН Владимир  — №№ 1, 3, 7;
КАГАНСКАЯ Майя  — № 12;
КАЗАКЕВИЧ Вечеслав — № 7;
КАЛЬПИДИ Виталий — № 8;
КАПОВИЧ КАТЯ — № 12;
КАРАСЬ7ЧИЧИБАБИНА Лилия — № 7;
КАРАТЕЕВ Артем — № 5;
КАРЕНИНА Ирина — № 12;
КВАДРАТОВ Михаил — № 9;
КЕНЖЕЕВ Бахыт — №№ 3, 11;
КИБИРОВ Тимур — № 3;
КОВАЛЬ Виктор — № 6;
КОЖУХОВА Святослава — № 2;
КОЗЛАЧКОВ Алексей — № 9;
КОЗЛОВ Иван — № 4;
КОЛЕСНИКОВ Александр — № 8;
КОЛЧИН Денис — №№ 8, 10;
КОМАРОВА Елена — № 4;
КОНОВАЛОВ Евгений — № 7;
КОНОНОВ Николай — № 8;
КОРКУНОВ Владимир — № 9;
КОРМИЛОВ Сергей — №№ 6, 8, 9, 10, 12;
КОСТЫРКО Сергей — №№ 8, 9;
КОТЮСОВ Александр — № 6;
КОЧЕРГИН Илья — № 12;
КОЧЕРГИН Эдуард — № 7;
КРАСИЛЬНИКОВ Сергей — № 5;
КРУЖКОВ Григорий — № 3;
КРЮЧКО Е. — № 7;
КУБАТЬЯН Георгий — № 9;
КУДРОВА Ирма — № 12;
КУЗНЕЦОВА Анна — №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 12;
КУРСАНОВА Марина — № 6;
КУРЧАТКИН Анатолий — № 3;
КУТЕНКОВ Борис — №№ 3, 8;
КУШНЕР Александр — № 2

л

ЛАПИНСКИЙ Игорь — № 10;

ЛАРИН Игорь — № 8;
ЛЕВИН Александр — № 2;
ЛИВЕРГАНТ Александр— № 10;
ЛИВИНСКИЙ Станислав — № 5;
ЛИПОВЕЦКИЙ Марк— № 10;
ЛИСНЯНСКАЯ Инна — № 8;
ЛИТВИНЕЦ Нина — № 9;
ЛУКЬЯНОВ Павел — № 7;
ЛЮСЫЙ Александр — № 3

м

МАМЕДОВ Афанасий — №№ 5, 7;
МАРК Григорий — № 7;
МАРКОВА Дарья — №№ 4, 11, 12;
МАРКОВА Мария — № 2;
МАРКОВИЧ Владимир — № 5;
МАРЬИНА Татьяна — № 9;
МЕЙПАРИАНИ Александр — № 2;
МЕССЕРЕР Борис — №№ 9, 10, 11, 12;
МИЛОСЛАВСКИЙ Игорь — № 12;
МИХАЙЛОВА Мария — №№ 6, 9;
МОРИЛЬАС Антонио и Жорди— № 10;
МОРОЗ Э. — № 3;
МОРОЗОВА Татьяна — №№ 2, 6, 12;
МОСКВИНА Марина — № 6;
МУРАВЬЕВА Ирина — №№ 3, 9

н

НАЗАРОВ Андрей — № 1;
НАУМОВ Иван — № 5;
НЕВЗГЛЯДОВА Елена — № 4;
НЕМЗЕР Анна — № 5;
НИКИФОРОВИЧ Георгий — № 9;
НИКОЛАЕВА Олеся — №№ 2, 6;
НОВИКОВ Дмитрий — № 7;
НОДЕЛЬ Феликс — № 8

о

О.Б. — № 12;
ОБОРИН Лев — №№ 3, 8, 11;
ОГАНДЖАНОВ Илья — № 5;
ОРЛОВ Даниэль — № 3, 12;
ОРОБИЙ Сергей — № 8;
ОСИПОВ Максим — №№ 1, 6, 12

п

ПАВЛОВ Олег — №№ 1, 7, 12;
ПАГЫН Сергей — № 9;
ПАНН Лиля — № 2;
ПАРИН Алексей — № 6;
ПЕРМЯКОВ Андрей — №№ 5, 8;
ПЕТКЕВИЧ Юрий — № 7;
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ПЕТУХОВ Григорий — № 6;
ПОКРОВСКАЯ Ольга — № 7;
ПОЛЕТАЕВА Татьяна — № 2;
ПОПОВ Евгений — № 2;
ПОПОВА Марина — № 10;
ПОПОВА Наталия — № 5;
ПУРИН Алексей — № 10;
ПУСТОВАЯ Валерия — № 6

р

РАССАДИН Станислав — № 2;
РАТЬКИНА Татьяна — №№ 9, 10, 12;
РАФЕЕНКО Владимир — № 8;
РОДНЯНСКАЯ Ирина — №№ 6, 8;
РУМЕР7ЗАРАЕВ Михаил — № 4;
РУСАКОВ Геннадий — № 5;
РЯЗАНЦЕВА Наталия — № 11;
РЯШЕНЦЕВ Юрий — № 4

с

САБУРОВ Евгений — № 6;
САВКИНА Ирина — №№ 2, 10;
САДУЛАЕВ Герман — № 3;
САМСОНОВ Сергей — № 3;
САФИЕВ Надир — № 8;
САФРОНОВА Елена — №№ 3, 9, 11, 12;
СЕДАКОВА Ольга — № 7;
СЕНЧИН Роман — №№ 2, 11;
СИМКИН Лев — №№ 4, 6, 8, 10, 11;
СИМОНОВА7ПАРТАН Ольга — № 11;
СКВОРЦОВ Артем — № 8;
СКУЛЬСКАЯ Елена — № 8;
СЛАВНИКОВА Ольга — № 3;
СОПРОВСКИЙ Александр — № 11;
СТЕПАНОВ Евгений — № 4;
СТЕПАНОВА Мария — № 1;
СТЕПАНЯН Карен — № 10;
СТЕСИН Александр — № 10;
СТРОЧКОВ Владимир — № 5;
СТЯЖКИНА Елена — № 10;
СУЛЬЧИНСКАЯ Ольга — № 12;
СУЧКОВА Ната — № 8

Т

Т.М. — № 12;
ТЕРЕХИНА Вера — № 10;
ТРЕНИНА Елена — № 11;
ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий — № 3;
ТУРКОВ Андрей — №№ 2, 12

у

УГОЛЬНИКОВ Юрий — № 7;

УЛАНОВ Александр — №№ 3, 4, 10, 12;
УЛЮКАЕВ Алексей — № 10;
УШАКОВА Елена — № 9

ф

Ф.К. — № 12;
ФАЛИКОВ Илья — № 5;
ФАНАЙЛОВА Елена — № 11;
ФИШМАН Леонид — №№ 3, 6;
ФРИДКИН Владимир — № 4;
ФРУМКИН Константин — №№ 1, 6, 10, 11

х

ХАРИТОНОВ Марк — №№ 8, 10;
ХЕРСОНСКИЙ Борис — № 11;
ХОЛИКОВ Алексей — № 4;
ХОЛМОГОРОВА Елена — № 7

ц

ЦАТРЯН Виктор — № 3;
ЦВЕТКОВ Алексей — №№ 1, 11;
ЦИРЕЛЬ Сергей — №№ 5 7

ч

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — № 4;
ЧЕРВИНСКАЯ Наталия — № 2;
ЧЕРЕШНЯ Валерий — № 2;
ЧЕРНЫШЕВ Николай. — № 8;
ЧУВИЛЯЕВ Павел — № 5

ш

ШИШКИН Михаил — № 3;
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — № 9

э

ЭРЛИХ Сергей — № 10;
ЭШЛИ Марина — № 10

ю

ЮЗЕФОВИЧ Леонид. — № 8;
ЮРСКИЙ Сергей — № 9

я

ЯМБУРГ Евгений — № 4;
ЯНОВСКАЯ Генриетта — № 5;
ЯСИНА Ирина — № 5
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