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Геннадий Русаков

Собес, вокзал, мордовские
задворки...

* * *

Скоро реки заиграют.
Скоро журки затрубят.
Скоро наледи растают,
небеса заголубят.

Скоро оттепель протянет
птичьи сети над Окой.
Сядут инопланетяне
и помашут нам рукой.

Скоро будут дни другие
в каждом городе)селе.
Бабы)женщины нагие
полетят на помеле.

Скоро)скоро, только ждите
и глядите из окна.
Никуда не уходите
от восхода до темна.

* * *

Когда в апреле верба зацветает
и машет в окна веткой налитой,
душа так тихо, так печально тает
перед её недолгой красотой.
А дни легки и пасмурны без грусти.
Непрочен сон. Несуетны дела.
…Мне славно вырасталось в захолустье,
покуда верба пенилась)цвела.
За мехзаводом было видно с Горки
свечение загаженных прудов,
собес, вокзал, мордовские задворки,
базары с копошением рядов.
На танцплощадке бились смертным боем
«студенты» с мелекесскою шпаной.
Наутро снова небо голубое,
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и снова утешает тишиной.
И не хотелось ничего не свете.
И не было, признаться, ничего.
Лишь верба усыхала в самом цвете
неряшливого детства моего.

* * *

Рыбы падают с неба в окно.
Пахнет хлебом из Божьего дома.
За окошком тепло и темно.
И опять на земле незнакомо.
Мне душа моя стала мала,
источилась от детской печали.
Побыла, пожила)попила…
И горюнится, словно вначале.
Но на взмах, на движенье руки —
всё возможно и всё выполнимо.
И пестрят над Окой мотыльки.
И дорога проносится мимо.
С новым хлебом, родные места!
По ночам тяжелы звездопады
километрах, наверное, в ста,
высоко, у небесной ограды.

* * *

Ко мне приходят женщины во сне.
Я их не помню. Ни одной не знаю.
Как будто кто)то их послал ко мне…
Я силюсь вспомнить — и не вспоминаю.
Приносят письма. Вроде бы мои.
И год стоит: тогда мне было десять.
И почерк мой: кривая буква «и»…
Когда же я успел накуролесить?
Хотя жениться в них не обещал:
держался общих мест насчёт разлуки.
(Тогда я в детприёмнике тощал:
нас мусора в Рязани взяли, суки!)
И вот я виноватый без вины…
Но жалко их! Проснусь — по коже цыпки.
…Мне десять лет. Три года без войны.
И женщины приходят по ошибке.

* * *

…А первые схватки гражданской войны,
наверное, будут совсем не страшны.
Их мало кто примет серьёзно:
ну, репу набили, тряхнули разок,
очкарик не выдержал, охнул и лёг.
Авось, перебьётся… Но поздно.

Но поздно, идут по ночам поезда.
Стоит надо мной молодая звезда.
Металл по металлу скрежещет.
Сибирь навалилась на Дальний Восток.
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Поволжье уже отхватило исток.
Готовятся грозные вещи.

Ну что, будем снова на сходках орать,
начальничков резать, сирот обирать
и гадить на зелень газона?
Неужто опять не хватает кровей?
Опять на вокзал провожать сыновей,
страна — внеразмерная зона?

Мне жизни не жалко, я прожил свой век
и был в его списках простой имярек.
Спросите меня, я отвечу.
Со мной моя боль за большую страну:
я много их видел, а помню одну.
И памятью
душу калечу.

* * *

Суровы жизни сдвинутые брови,
и ломок лёт приокского стрижа.
За ним плывут вчерашние любови,
пожухлые букетики держа.
На что они с убогой этой флорой?
Давно забыл, не надо, не хочу!
Я помню только ту, из)за которой
ночами заполошенно кричу.
В последних днях последнего столетья
я разглядел судьбы моей число
среди грачей, летевших плотной сетью —
и мне осточертело ремесло.
Утихнул зуд и жажда говоренья,
но стало грозно мир запоминать
какое)то пугающее зренье,
которого мне лучше бы не знать.
С ним высоко, и видно до Коломны.
И я как будто с птицами вишу:
вот рядом стриж, полёт его изломный…
А я сухой букетик ворошу.

* * *

Вот снимок: Лифшиц, Анненков, Чуковский.
И Мандельштам пристроился бочком,
С Чуковским под руку: немного по)таковски,
по)свойски… Видно — хорошо знаком.

Они спокойны, молоды, курчавы.
(Лишь бритый Лифшиц кочетом глядит).
И Мандельштам — до той, до страшной славы —
закинув ногу за ногу, сидит.

Он в дорогом — в пальто, скорей дорожном.
Чуть скован, ну, а в целом ничего.
Позирует в столетье невозможном:
в твоём, в моём… Но, в сущности — его.
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* * *

…А не нужно вам знать про поэтов,
их опасных и тёмных путей!
Их нелепых семейных портретов,
имена их побочных детей.
Лучше — книга, закладка, страница.
Лучше зренье придвинуть к листу,
обмереть, соблазниться, прельститься
и почувствовать сухость во рту.
Словно луч, перехваченный в лёте,
бьётся словно, щекочет в горсти…
Да, поэты заложники плоти.
Только ты им, Владыка, прости!
Засчитай им в Твоём кондуите
первобытный озноб бытия,
их восторги нелепых наитий,
для которых лишь Ты судия…
Мы родня до седьмого колена
тем, кто не был роднёй никому…
Лгут портреты.
Лишь слово нетленно.
И поэтому верьте ему.

* * *

Вкатился дождь с гусиным плеском,
ломая струи на ветру,
и припустил вовсю пролеском…
Ну, догоню! Ну, надеру!
Проплыли тучи друг за другом.
Дождь затихал, тощал, хирел.
И всё смотрел наверх с испугом…
Когда б вы знали, как смотрел!
Да я и сам гляжу без ласки
на этот выморочный сад,
на три берёзы в распояске,
на день, что чёрен и носат.
На жизнь мою в срамной одёже
(я сам порой её корю).
И говорю: — Всё славно, Боже.
Всё верно, Боже, — говорю.

* * *

Никого ничему не учить,
только помнить страну молодую.
Только горло отваром лечить.
Хорошо я живу)холодую...
Здесь вода, там пожары и тать.
Отреченье стоит у порога.
Буду клетки в тетрадке считать —
у меня нынче времени много.
Пузырями взбухают года.
Пахнут плесенью вдовые липы.
До чего же страна молода!
...И за окнами мокрые всхлипы.
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Александр Иличевский

Математик
роман

Владимиру Губайловскому

ГЛАВА 10. VICTORIA

Рассуждая о том, куда подевалась — и подевалась ли? — математика из его
мозга, Максим записывал наброски воображаемых диалогов с собеседником,
которого условно называл World.

— Hello, World!
— Hi, there!
— Разве философии не пришел конец? Ведь даже теология нынче способна

черпать смысл из математики и теоретической физики, — настолько эти дис)
циплины стали фундаментальны.

— Мне нравится говорить о смысле в чистом виде, о чистоте его производ)
ства. Поверьте, в математике столько тайн, столько интересного, она так много
говорит о человеке, о его сознании, что никакая философия с ней не сравнится.

— Обычно границей между мышлением машины и человека считается са)
мосознание — способность воспринимать самого себя как существующего от)
дельно от мира. Но сейчас становится ясно, что самосознание — недостаточное
условие для мышления. Мышление — это динамический процесс, который не)
возможно запрограммировать на кристалле. Скорее всего, работа мозга подоб)
на эволюции иммунной системы. Мозг анализирует многочисленные внешние
сигналы и создает новую информацию, а не только оперирует существующей.
Когда человек растет и развивается, связи между нейронами мозга образуются,
перестраиваются, уничтожаются. В результате формируется гибкая адаптивная
система, которая справляется с огромным числом постоянно возникающих за)
дач. Следовательно, искусственный сверхмощный разум следует строить не на
твердом кристалле, а на живой плоти, на разуме как таковом. Евгеника — дет)
ский лепет в сравнении с этой идеей. Так как эта идея выполнима. Возможно,
верные чипы можно строить на ткани мозга, помещенной в живительную про)
бирочную среду.

— Вот это очень тонкий момент — смысл эволюционирует при определен)
ной доле случайности выбора, совершаемого интеллектом. То есть динамика
всегда требует подлинной случайности, которая принадлежит скорее озарению,
чем вероятию.

— Иными словами, кристалл кремния должен заменить сам мозг. В прин)
ципе, глобальная сеть как раз и обеспечивает такую многопроцессорную систе)
му, которая в качестве вычислительных звеньев естественным образом может

 Окончание. Начало см. № 4, 2011 г.
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использовать разум людей. Но для полноценной эффективности такой систе)
мы необходимо разработать корректный интерфейс взаимодействия — если
не сразу на клеточном уровне, то пока что на макроуровне зонной карты моз)
говой активности.

— Еще раз. Человек — его сознание, его устремление к языку истины, к раз)
витию и совершенству, или, напротив, иное — его метания, падения, ничтоже)
ство и бессмысленность, жестокость и безумие — все это устремлено, обязано
вектору целеполагания, хотя бы потому, что язык есть мера времени, а вечность
всегда ближе к истине, чем что бы то ни было, по крайней мере как результат
она ближе.

— Еще раз: человек — весь человек — есть слово и язык, которым живое
говорило бы с неодушевленным. Но всегда нужно помнить, что язык есть раз)
бавленная, растворенная материя, — и существенность вещества влияет на че)
ловека)слово, поскольку он и есть посланец — часть языка образа, помыслов,
жизни, стремлений, смеси будничного и святого. Смысл — это продукт языка,
которым Господу возвращаются приношением человеческое достоинство и сла)
бость, святость и немощь, сила и бессмысленность…

— Итак, если мы часть природного мира (как подсказывает наш клеточный
состав), если одушевленное есть один из видов неодушевленного, тогда случай)
ность присуща и веществу. «Сотворить» — и есть попытка вещества выразить
себя. Нынче даже бактерии можно использовать как накопитель информации.
Японским ученым удалось вставить в геном распространенной почвенной бак)
терии Bacillus subtilis искусственную цепочку ДНК с информацией, кодирующей
общую теорию относительности и дату ее открытия.

— Человек скукоживается, становится все более вычислим, пригоден к фик)
сации. Всего через двадцать лет будет создано устройство, способное запечат)
леть и сохранить каждое мгновение жизни человека.

— На смену мозгу спешат пчелы.
— Вообще, почему геном — не речь? В начале было слово, и слово это было —

«геном». Слово постепенно становится сверхъобъектом современной науки. Не ис)
ключено, что лингвистика и философия языка в будущем станут началом новой
великой теории языка, которая воспримет в себя и объединит все фундаменталь)
ные взаимодействия. Эта гипотеза только с виду выглядит фантастической. Мысль
о теории языка как о долгожданной единой теории поля — то есть о теории, объе)
диняющей все фундаментальные взаимодействия, — достаточно трезвая. Она, эта
теория языка, должна наконец объединить живую и неживую материи, помес)
тить их в структуру взаимного дополнения. Цепочка может замыкаться так, на)
пример. Законы природы — это грамматика, согласно которой происходят собы)
тия физического мира. Сейчас (не только благодаря возникновению квантовых
вычислений и работам Пенроуза) постепенно становится ясно, что законы Все)
ленной сильно зависят от законов разума. Кроме того, возможность разума
предъявлять теории, описывающие и предсказывающие события реального мира,
и есть доказательство существования Всевышнего, который сотворил наш разум
по образу и подобию своему. Таким образом, происходит состыковка штудий и
Витгенштейна, и Геделя — с законами физического мира. И вот если сюда доба)
вить наш новый объект)слово — «геном)речь», то цепочка замыкается, потому
что «законы речи», «грамматика генома» определяюется физико)химическими
процессами. Грамматика генома определяется на уровне фундаментальных взаи)
модействий, на основе которых работают внутриклеточные процессы. И в то же
время геном устроен согласно законам речи. Вот она, смычка. Я давно думал, что
Витгенштейн с его гипотетическими элементами — атомарными фактами отно)
сительно объектов мира, — вроде бы совершенно не относящимися к действи)
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тельности, пытается сформулировать что)то справедливое. И теперь, кажется,
становится ясно, что он оперирует внутри генома)речи. Хотя бы условно. Вот
там, среди аминокислот, где)то и находятся элементарные объекты мира)речи.
В общем, нам надо еще крепко подумать и получше все это сформулировать.
Ибо все это не слишком бессмысленно. Тщетные попытки достичь полного опи)
сания законов природы обязаны были подключить наконец законы живого, ко)
торое красиво исчерпывается своей квинтэссенцией — геномом)речью.

* * *

Максиму сложно было отличить Викину любовь к бабушке от ненависти.
Бабушка была безропотна, но одним только жестом могла остановить раскален)
ный словесный поток внучки, вызванный, скажем, неправильно приготовлен)
ными сырниками («Ты что забыла, я не переношу изюм?»), или тем, что бабуш)
ка сама сходила в супермаркет («Доктор запретил тебе таскаться по жаре!»).
Бабушка старалась тихонько оправдаться, но могла и ударить внучку по губам.
И тогда Вика замолкала, как будто только того и добивалась.

Однажды Вика рассказала Максу, что ее бабушка где)то хранит сокровища.
Родом из украинского местечка, в двадцать лет она осталась сиротой — всю ее
семью расстреляли немцы. Выжила потому, что училась в Ленинграде и после
сессии в июне 1941 года отправилась с подругой в Крым. Войну она провела
санитаркой на фронте, ничего не зная о судьбе матери, отца, трех сестер и двух
братьев. Семейные драгоценности, собранные несколькими поколениями ее
предков, хранились в тайнике, устроенном в подвале их дома. Местонахожде)
ние тайника ей как самой старшей было известно. После войны она ездила на
пепелище и вернулась не с пустыми руками. Вика убеждена, что камни бабушка
перед отъездом проглотила, а золото распределила по дальним, тоже отъезжав)
шим родственникам — не безвозмездно, конечно. Откуда она это знает? А с чего
бы еще бабуля сразу после приезда в Калифорнию стала навещать родственни)
ков, которые прибыли раньше в Бостон, Нью)Йорк, Атланту, Израиль?

Вика украдкой искала сокровища по всему дому. Иногда она говорила:
— Смотри, ба, вот помрешь, а меня без наследства оставишь, бедняжечку.
— Все зависит от твоего поведения, — слабым голосом произносила бабушка.

Вика никогда не включала свет. Она ждала его, покуривая на подоконнике,
или уже в постели. Раскланявшись у двери с Ченом, Макс входил в темноту и
сантиметр за сантиметром ощупывал край дивана, подвигаясь к стене. Под ру)
ками у него высвечивался телесный контур — и вдруг оживал. Он принимал
шутливый толчок — и опрокидывал ее с мрачной радостью обратно…

У Вики взрослые руки: он прижимает их к губам — трогает загрубевшую
кожу, синеватые жилки, гладит аккуратные простые ногти, — и вспоминает мать,
погружается в мучительное неразделенное ощущение теплоты.

Город полон акварельных запахов — легких, водянистых, взвешенных ту)
маном. Пахнут фасады, камни, пинии, земля в парке, бриз, асфальт, стекла вит)
рин, помытая чашка, — но уловить эти запахи можно не впрямую, а только вос)
поминанием, уже вдали от полотна залива, океана, неба, холмов; отвернувшись
или закрыв ветровое стекло, различить на губах горьковатый налет нецелован)
ного бриза… Запахи эти не поддавались называнию, но обладали общим вку)
сом водянистости, и кожа Вики пахла водой — бегущей упруго по груди, пле)
чам, сбивавшей с ног, или — проточной. Она пахла неуловимым течением, в
котором никак нельзя было остаться, которым нельзя было напиться вдоволь,
как невозможно надышаться, высунувшись в люк машины на скорости: Пятое
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шоссе, дорога на Лос)Анджелес — холмы полупустыни, от горизонта до гори)
зонта ни одного автомобиля, пустить разделительную между колес, врубить Ро)
берта Планта, Mighty ReArranger, и, упершись босой ногой в нижнюю дугу руля,
выпрямиться в прямоугольник слепого неба, задохнуться горячим ветром, су)
хими глазами обжечься табличкой: «Следующая бензозаправка через 56 миль»,
нырнуть вниз — глянуть на уклон стрелки бензобака, ударить по тормозам…

Можно было лишь эфемерно нагнать оглядкой — она всегда для него была
воспоминанием. В ее присутствии он выпадал из времени, его кружило, мути)
ло, даже лежа с ней рядом, даже слыша всей кожей ее дыханье — он рушился от
невозможности остановить, остановиться.

— Гуттаперчевый ты мой мальчик, — вырвалось у Максима.
— Да, я — смертельный номер, — вдруг взметнулась Вика.
— Что ты имеешь в виду? — встревожился он.
Вика не хотела отвечать.
Он повторил, с нажимом:
— Что — ты — имеешь — в виду?
Вика отвернулась, но потом вдруг встала на постели и с вызовом отвечала:
— А то, что я и женщина, и девочка. И мальчик, — с вызовом ответила она и

нырнула под одеяло.
И вдруг он понял, что больше всего в жизни любит смотреть на нее. Но пря)

мой взгляд слепил, и то, как она двигается, все ее гибкие, ломкие линии склады)
вались в мучительный лабиринт, в котором, будто под прикрытыми глазами, он
чувствовал свой возвращенный взгляд, заходилось сердце и прерывалось дыха)
ние, он видел, как она текла в его близости, и влачился за ней всем существом.
Мог весь день помнить только одну ее позу, сочетание углов локтей, длитель)
ность бедер, лодыжек, полоску плоского живота, мучительной плоти, желанную,
как горизонт; застывал, чувствуя под рукой ее стан — тонкую прямую спину,
поясницу, к которой, обмерев, прикоснулся утром ладонью, — и казалось, что
она вся — всем станом вместилась в это прикосновение, ладонь хранила весь
сложный, трепетный склад косточек и сухожилий, череды мягкостей, хранила
всю ее, без остатка.

Он чувствовал, что ежеминутная готовность принять ее, обнять, погрузить
в себя — как самую желанную ценность — всегда так взвинчивала его силы, как
это происходит с солдатами перед атакой, когда весь мир сжимается до отдель)
ной от «я» — доступной рукам, поступку — сути. Так человек в иные мгновения
превосходит Вселенную — и величиной смысла, и физической ценой своей при)
роды. Так тело ищет возвращения души… Так происходит, когда молекулярные
связи органического вещества настолько оплодотворены силой существования,
что вся энергия Вселенной — миллиарды парсеков звездного термояда, коциты
черных дыр и пекло сверхновых, — не может сравниться с внефизической, унич)
тожающей саму физику с ее законами — одушевленной мощью человека. Так
воинство филистимлян и столпы язычества оказывались бессильны перед боже)
ственным вожделением Самсона.

Будучи балетного склада — точеная, гибкая, — Вика обожала вальс. Когда
была в настроении, но чаще — под кайфом, — начинала кружиться, и Максим,
хоть и не умел, но чтобы как)то охранить ее, подхватывал и вращался вместе с
ней. И она не замечала его — летела с широко раскрытыми глазами — в парке
ли, в комнате: со стороны это выглядело бы романтическим счастьем влюблен)
ных, но вблизи очевидна была болезненная странность. Вся его любовь была
этим вальсом: бессмысленно — не о нем — счастливые глаза возлюбленной, и
он: взлохмаченный, неуклюжий, переминающийся невпопад перед этой тонкой,
совершенной пластикой тела… Он все время стремился к ней — и не мог дос)
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тичь. Она спала с ним так, точно была не против, — не это приносило ей в жиз)
ни удовольствие; в то время как он умирал над нею.

Вика временами была спазматически говорлива. Особенно она обожала
болтать в постели — обо всем, включая своего кота, который прошел с ней через
все перипетии — и голод, и безнадегу начала 1990)х. В те времена опустевших
помоек Вика не столько заботилась о себе, сколько о коте и даже помышляла о
том, чтобы выставить себя на продажу у Гостиного Двора, ибо дома сидел голод)
ный кот. И вот теперь, когда кот умирал, она носилась с ним по клиникам, не
спускала с рук и не верила ни одному врачу. А Максим ездил с ней вместе и был
при ней нянькой. Кот уже не мяукал, а только хрипел.

Коту шестнадцать лет, его зовут Винсент. Вика своей любовью не отпускает
его и заставляет мучиться. Ночью она решается, и они везут кота в скорую вете)
ринарную помощь, где усыпляют. Надо похоронить его. Они едут на Тахо. Еще
темно. Непростая горная дорога. Винсент лежит в коробке из)под обуви, постав)
ленной под заднее стекло. Из)за набегающего света встречных фар длинные тени
скашиваются в салоне, сокращаются, съеживаются, пропадают — и Вике кажет)
ся, что Винсент шевелится, пробует вылезти. Она дважды останавливает маши)
ну, кидается к коту, ощупывает его, заходится в истерике. Максим молчит.

Утром они дожидаются открытия лодочного проката. Сложив мокрые вес)
ла, Максим проволокой к задним ногам кота приматывает голыш размером с
баранью голову и опускает его в потеплевшие от зари воды озера. Встав на зад)
ние лапки, кот уходит ко дну.

ГЛАВА 11. МОСТ

Чен исполнял роль шута общины. Женщины иногда подкармливали его —
то лапшой, то печеным кальмаром. Один раз дети подложили старику в лапшу
стручок кайенского перца. Чен прыгал и дышал, как дракон, поводя шеей, кото)
рая неправдоподобно длинно вытягивалась из воротника. Дети хохотали. Сле)
зы лились из глаз старика. Он плакал и вдруг спохватывался — и снова дышал,
совал в рот кусочки хлеба, быстро)быстро жевал, пил из)под крана воду, тряс
головой. Дети смеялись. Сквозь слезы старик смеялся вместе с ними.

Однажды крепко подвыпивший Чен пришел вечером к Максу и долго что)
то рассказывал на китайском — бормотал и плакал. И наконец заснул, всхлипы)
вая, как ребенок. Макс оставил его на своем диване, а сам лег на пол.

Он лежал и думал, что Вика мечтает сдать бабушку Богу. Что город зимой
похож на корабль — с множеством шатких лесенок, переборок, круглых окон и
перепадов высот — многоярусный корабль, который иногда вдруг выходит из
волн, и темная изумрудная толща обнажает окна, в которые теперь видно небо…

Чен при всей потусторонности обладал родной тревожной душой — Мак)
сим это чуял и тянулся к нему. Однажды еще затемно пришел он будить Чена —
постучал, толкнул дверь: светильник тлел в углу, на кроватке лежал навзничь
старик. Солдат вечности лежал перед ним — и ни один мускул не дрогнул на
лице, когда открыл глаза и обратился к Максиму.

И снова они мчались к Форту Майли, и снова Чен, паря над мостом, огибая
его то тут, то там, уподобляясь, скользя по линиям моста всем текучим конту)
ром тела, учил его гимнастике.

К пирсу они выехали крадучись: близ океана туман остановил простран)
ство, поглотил движение, как древесина вбитый гвоздь. Они бросили машину с
включенными огнями, не решаясь двинуться дальше, вглядываясь в сторону оке)
ана, в совершенную молочную глухоту: жемчужные пятна фонарей влекли, об)
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рывались; с беззвучной тревогой пульсировали аварийные огни машины. Лица
покрылись моросью, Чен вытер рукою лоб, щеки, закачал головою. Вдруг сзади
раздался рык мотора, скрежет — и увенчанное световой рекламой такси рину)
лось в сторону Embarcadero.

Поврежденная ударом дверь не закрывалась, пришлось придерживать ру)
кой. Максим загнал машину поглубже к пирсу, за рыночные лотки. Только со
второго раза нашли нужный пирс, прошли его весь, напрасно оглядывая борта,
ища название — Seyo Maru. Вдруг кто)то с воды окликнул их по)китайски, ста)
рик отозвался, и с мостков, уходящих в туман, словно бы повисших без опоры,
соскочил низенький паренек с длинными руками. Он потянул их на борт, спус)
тил в трюм, где уже на вонючих холодных сетях жались пятеро парней, — и ве)
лел не курить и не показывать носу. Максим не понял почему. Матрос поджал
колени, давая место Чену, и сказал, что у кэпа нелады с лицензией, или обычное
дело — палубные матросы работают за наличные, и нужно, опасаясь инспек)
ции, не подать виду, что команда выходит на лов.

Долго сидели в трюме, озябли; разговорились о том, о сем.
— Ты для чего живешь, Чен? — спросил вдруг Максим.
— О, жить надо, надо, — отвечал Чен. — Жить надо, чтобы жить, — закивал

старик.
— Но ведь глупо жить и не знать зачем.
— Жить надо, чтобы жить и мир строить, — сказал, подумав, Чен.
— А я считаю, что жить надо для того, чтобы люди не умирали.
— Без смерти нет жизни. День без ночи не бывает.
— Почему? За полярным кругом день без ночи, и ночь без дня.
— За полярным кругом жить не надо. Жить надо в теплом месте, чтобы лег)

ко было жизнь строить.
— Но ведь смерть — это большая несправедливость, грязь.
— Смерть — это плохо, да, очень плохо.
— Вот я и хочу, чтобы все воскресли.
— Как это, зачем воскресли?
— Иудеи и христиане верят в воскресение всех мертвых. Без него мир не

имеет смысла.
— Воскресение всех мертвых людей? Зачем, как же тогда их прокормить?

На всех не хватит.
— Хватит. Я считал. Если воскресить всех когда)либо живших на Земле лю)

дей, то они все поместятся на территории Москвы, в пределах кольцевой авто)
дороги. Если каждому выделить круг диаметром полметра, то все встанут и спо)
койно будут стоять не толкаясь.

— Москва такая большая?
— Тридцать пять километров в поперечнике. Но все поместятся. Перед

Страшным судом.
Чен поцокал языком.
…Наконец развиднелось. Максим переоделся, вылез наружу. Дрогнула па)

луба, дизель заревел и затянул корму клубами выхлопа, закипел винт, над ним
заплясала, откинулась, заворочалась на привязи шлюпка, кильватер широко
разошелся пенной бороздой, сначала ее валко пересек катер, потом яхта, и на)
конец повернулся и стал отдаляться город)корабль, вечно накрытый по верхние
этажи небоскребов рваными знаменами облаков. Мост выгнулся, потянулся спра)
ва налево — и дух захватило от суриковой дуги, выходящей из дымчатой дали
северного берега и опускающейся к сосновым холмам южного. Великий мост
пролетел над головой и пропал за фарватерным буем в текучей мгле. Через час
ходу полоска земли истончится обгрызенной корочкой, пропадет за волнами,
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зыбь сменится штормом, ветер забьет по снастям, завоет, засвистит, колко, мокро
захлещет по лицу. Все неистовее взлетает влекомая шлюпка, трос осаживает ее
рывком — и блещет в водяном склоне мелькнувшее солнце. В корму пушечным
залпом бьют волны. Особенно опасны те, что налетают с уже пенящимся греб)
нем или возникают вкось основному фронту. Все время посматриваешь назад,
следишь за очередностью валов, прикидываешь характер их роста. Вдруг гре)
бень вымахивает нервно, с дрожью — уже без той мерной величественности, с
какой шел в жуткой очередности из дали. Удар сокрушает шхуну, палубу залива)
ет бешеная река, поток сбивает с ног, рушится воронкой в кокпит — и одна
мысль: схватиться за какую)нибудь снасть, упереться ловчей, услыхать дробную
работу помпы. В груди пульсирует натиск, и, когда схлынет, онемелый взор рас)
пахивается в глубину, разверзтую вслед за обрушившимся валом.

Так для Максима начинался в первый и последний раз нелегальный вылов
крабов, к которому время от времени ради приличного заработка прибегал Чен.

* * *

В свободное время Максим упорно думал о том, на что он потратил свою
жизнь. Что ему вся эта математика? Достаточно ли будет его достижений, что)
бы оправдаться перед Богом? А если Бога нет? Значит ли это, что математика
была только приятным времяпрепровождением? Что так увлекло его в ней? Разве
то, что он, стремясь к вершине, получал наслаждение, оправдывает его перед
Вселенной, перед самим собой? Разве нельзя было использовать для наслажде)
ния слабые наркотики? Значит ли это, что удовольствие от математики, от пре)
бывания на вершине — иного свойства?

Единственный ответ на эти вопросы состоял в том, что математика, при)
надлежа вершинам Неживого, являлась ближайшим атрибутом Бога, а усилия в
математическом преобладании были способом, каковым он сам преображал себя
в Слово, с помощью которого Живое обращалось к Неживому.

«Человек есть мост между Живым и Неживым, — думал Максим. — Как
встать на защиту моста?» Он с недоумением вспоминал, как раньше был все вре)
мя обуреваем стремлением что)то выдумывать. Само по себе мышление для
Максима всегда было своего рода навязчивостью, idеê fixe. И он от нее сильно
устал — вот почему он запил. Ему нужно было сбросить усталость, обретенную
от собственной природы. Сейчас, в Сан)Франциско, он остыл, и способность ду)
мать возвращалась к нему.

Максим считал, что мир находится на пороге кардинального изменения на)
учной парадигмы, в строение которой теперь будут включены структуры, обус)
ловленные устройством человеческого мозга. Он знал, что мышление и Вселен)
ная взаимосвязаны, так как разум находится в действительной зависимости от
нее, будучи сотворен по образу и подобию. Следовательно, эволюция мышления
тесно связана с эволюцией представления о мироустройстве. Доказанная теоре)
ма не является открытием, ибо формулируемое ею истинное утверждение суще)
ствовало всегда. Следовательно, чтобы помыслить фундаментальное устройство
Вселенной, следует приобрести знание о природе собственного мышления.

Максим пока только находился в состоянии удивления и предвосхищения
нового, невиданного способа мыслить. Он регулярно снился Максиму в виде
гористого ландшафта. Идеи — напряжения мыслительных полей — образовы)
вали склоны, лощины, плато, лесистые участки, ущелья, — где)то далеко пред)
восхищались долина и море. Разные части этого ландшафта снились Максиму и
раньше, но наступила однажды ночь, в которую они оказались сведены воеди)
но. Во сне ему все не верилось, что ландшафт нереален, он все мучительно пы)
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тался вспомнить, где и когда бродил по разным его частям… — в Крыму или где)
то на West Coast…

В одном из этих горних снов ему приснилось, что математика есть теоло)
гия. Что математические объекты — не абстракции, не безвольные пустые объек)
ты, симуляцией логических чувств обыгрывающие сознание, а самые что ни на
есть живые сущности, служебные ангелы мышления. Ведь математическое мыш)
ление по природе своей устремлено к образу истины и тем самым утверждает
величие человека, обладающего разумом: наводит мост к функции подобия со)
знания и универсума, Бога.

Максим думал: «Ведь математиком мог бы стать каждый. Все есть люди, все
есть человеки. Внешне я ничем не отличаюсь от продавца в магазине. Или от
таксиста. Не может быть, чтобы при такой внешней схожести имелась немыс)
лимая пропасть между мной и простыми людьми — таксистом, продавцом, клер)
ком. Что)то должно смыкаться внутри, должна существовать какая)то особая
неочевидная связь между математиком и просто человеком, ибо если заглянуть
внутрь нас, то различие между нами обнаружится более великим, чем различие
между шимпанзе и homo sapiens.

И более того, — думал он, — раз актуальная бесконечность исключается
современным развитием естественнонаучных дисциплин, то это своего рода
война. Из этой точки возникают этические аспекты столкновения Неживого с
Живым. Математический объект не абстракция, а сущность. И так же, как помысел
человека порождает ангела, так и математический объект приобретает
самостоятельные функции сознания. Здесь следует уйти в сторону от анимации.
Но тем не менее возможность обретения математическими объектами этических
функций кажется отчетливой. Вероятно, наличие «эмоции» и «рефлексии» в этой
среде позволило бы ввести коммуникативную категорию, с помощью которой
можно было бы построить искомый язык общения с Неживым. Язык этот обязан
быть не машинным, иначе Живое априори терпит поражение, будучи неспособно
к игре в полном вакууме этического смысла. В этом как раз и состоит задача созна)
ния — проговорить, осознать, задаться вопросом — вот даже это блеяние и есть
хоть какой)то, пусть слабый и неявный, зародыш того языка, с помощью которого
можно будет выступить навстречу Неживому, бросить ему вызов и оживить —
перебороть, вырастить из случайного дара, семечка плодоносящую ветку…»

* * *

Каждый день Максима начинался с того, что, с отвращением глянув в зер)
кало, он склонялся над умывальником и спрашивал себя со злобой: «Хочешь вы)
пить?» — Застывал на мгновение, прислушивался к шипению рыхлой струи бив)
шей в раковину воды. И злорадствовал, когда отвечал: «Да, очень».

Дальше — больше:
«Что, с самого утра?» — «Да». — «С утра даже лошади не пьют». — «А мне все

равно». — «Ты тогда сдохнешь». — «Лучше уж так». — «Но раньше ты получал
удовольствие». — «Оно было ложным. Так мне ловчей было терпеть». — «Это сей)
час тебе так кажется. Ты просто болен. Сейчас говоришь не ты, а твоя болезнь. Ты
должен поправить биохимию мозга, прежде чем станешь отвечать на вопросы о
жизни». — «Кто тебе сказал, что ты должен быть счастлив?» — «Счастье — это
когда сначала много думаешь, а потом приезжаешь на пляж, садишься на береж)
ке, высасываешь полпинты Jameson и откупориваешь бутылку Guiness’a…» —
«Молчи, губитель…»

Макс гнал от себя мысли, что неплохо бы лечь в клинику, пройти реабили)
тационный курс, ибо ясно — рано или поздно он сорвется, его просветление
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недолго, но отдаться в чужие нетворческие руки представлялось ему немысли)
мым… Об «Анонимных алкоголиках» и говорить нечего: он был однажды на их
собрании, пришел полюбопытствовать, что за секта, и его оттуда как ветром
сдуло. Коллективное покаяние оказалось не по нему, пусть лучше он умрет, но
не опустится: встать в общий кружок, представить всем на обозрение свое не
слишком великое тело — он весь сжимался от мысли, что придется рассказать
внешнему миру, как он пуст и никчемен — притом что о его математической
высоте не поведать никому.

Так куда денется математика из его мозга, когда он умрет? Куда канут эти
мириады клеточных связей, эта архитектура величайшей красоты — куда де)
нется его личный Храм, на строительство которого потрачено столько време)
ни и столько усилий — не только его собственных, но всей цивилизации? Что
станет с энергией связей, скрепляющих эти нейронные узлы? Куда канут эти
несколько килоджоулей? К какой отправятся звезде? Или только подогреют
недра и атмосферу?

Максим и в самом деле иногда думал, что Бог, хоть и силен в математике,
однако говорить с ним о некоторых вещах, например, об алгебраической гео)
метрии, можно на равных.

* * *

Однажды Вика взбрыкнула и съехала от бабушки к приятелю — дяде Леше,
ветерану)хиппарю. В свои пятьдесят он выглядел на семьдесят благодаря не)
омолаживающему действию эфедрина. Бабушка тосковала без внучки. Макс по
вечерам заглядывал к старушке, приносил молочное и после ехал к дяде Леше,
который жил в полуподвале на Turky, где поил его и Вику пивом. Ему нравилось
смотреть, как другие выпивают. Он просил Вику вернуться, но та упрямилась,
думала, что воспитывает бабушку. Дядя Леша был немногословен и похож на
вождя индейского племени: длинные волосы, дубленая морщинистая кожа,
бесцветные глаза, единственный уцелевший зуб, клык. По образованию
архитектор, дядя Леша вечно рисовал — весь дом был засыпан ватманскими
листками с изображениями немыслимых остроконечных домов: однажды дядя
Леша рассказал им с Викой, что учился на одном курсе с Андреем Макаревичем
и был корифеем тогдашней бумажной архитектуры. Считалось даже дурным
тоном стремиться к реальным заказам, чтобы выйти из аристократического
подполья. И вот однажды дядя Леше предложили место художника)постановщика
в фильме «Солярис». Он сделал эскизы космической станции, режиссер
Тарковский попросил что)то поправить, а дядя Леша послал его по матушке. На
том и завершилось их сотрудничество, хотя окончательный вид станции
Тарковский все же выполнил по его наброскам. Так говорил дядя Леша, и Макс
почему)то ему верил.

Наконец Вика вернулась к бабушке, и тут у нее умер кот.

ГЛАВА 12. КИНО

Где находится Максим, знал только отец. Впрочем, никто его и не разыски)
вал. Ни друзья, которых у него не было, ни сотрудники, которым он не достав)
лял ничего, кроме неудобств и смущения, какие может причинить подвыпив)
ший клоун, под гримом которого захоронен гений; ни аспиранты. Нина немно)
го тревожилась из)за его исчезновения, но потом решила, что беспокойство ее
есть раздражение. Максим обещал приехать в Афины повидать детей, но не при)
ехал, а она продумывала линию поведения, и за вот это напрасное внутреннее
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напряжение не сразу смогла его простить. А так ей беспокоиться не о чем: про)
пал — значит пропал. Лишь бы был здоров — это правда, однако теперь она уже
не в силах бороться за его благополучие, ибо спасение алкоголиков — дело рук
самих алкоголиков: таковы законы этой болезни. Пока сам не захочет излечить)
ся, никто его не излечит — ни любовью, ни силой.

С отцом Максим перезванивался, но в подробности не входил, а родитель и
не вдавался. Наконец решено было, что они встретятся, когда тот приедет в Бер)
кли на конференцию. На исходе апреля они целый вечер гуляли по городу, ужи)
нали в итальянском ресторане на улице Columbus. На итальянской кухне насто)
ял отец, Максим не признавал никакой иной, кроме китайской и тайской, но
сдержался. Отцу понравилось, что сын не стал заказывать спиртное, и он окон)
чательно пришел в благодушное настроение.

Максим спросил, не хочет ли отец отправиться с ним в Белоруссию снова —
на День Победы, надо бы, кроме того что почтить память деда, убедиться в том,
что в Печищах установлена плита с его именем. Отец промолчал — видимо, вос)
поминание о приключении в новогоднюю ночь для него окрашивало теперь все,
что было связано с географическими координатами Светлогорска.

Максим обиделся, но виду не показал. На следующий день он поехал в аэро)
порт — проводить отца, помахать ему рукой у стойки регистрации, а вечером
рассказал Барни о матери, о том, как они ездили с отцом в Белоруссию, о своей
идее воскрешения мертвых.

— Я понимаю тебя, брат. Мать моя тоже выжила из ума, и с ней невозмож)
но общаться. Родила меня в сорок два года, и сейчас в доме для престарелых, ей
там нескучно и удобно, за ней ухаживают, и компания своя имеется. Но и отту)
да она умудряется меня мучить!

Идея воскрешения мертвых привела Барни в полный восторг. Он тут же
пообещал снять об этом фильм.

— Представляешь, — завелся он, — ведь можно изобрести такой анализа)
тор, который определял бы наличие в почве захоронений. Ведь изобрели же
металлоискатели! Анализатор должен получить ДНК захороненного и внести в
общую базу данных для последующего воскрешения. Ведь для воскрешения ни)
чего не нужно, кроме набора букв, некоего слова, которое закрепляется за чело)
веком. Ты же говоришь, что и душа кодируется как)то, верно?

— ДНК — это всего лишь четыре процента информации, которую можно
извлечь из клетки. Остальное пока не расшифровано. Я как раз работаю над тем,
чтобы решить эту проблему — ищу модель. Вся прочая информация, передавае)
мая через потомков помимо ДНК, на первый взгляд бессмысленна. Но я отыски)
ваю математическую модель, с помощью которой можно прочитать послание,
протянутое нам через миллион лет эволюции.

— Я же говорю — мы сделаем такой анализатор и отправимся в путеше)
ствие, будем искать захоронения и обрабатывать их для дальнейшего воскре)
шения. И надо торопиться! Многие кладбища уже стерты с лица земли. Напри)
мер, Волга под Саратовом подмывает берег, и половодье уносит гробы. То же
самое происходит в среднем течении Миссисипи. Из пластов глины на обрыве
торчат кости. Я предлагаю отправиться прежде всего туда, на Волгу!..

— Почему не на Миссисипи?
— Там без нас справятся. Спасут кости. А на Волге, я читал, в деревнях маль)

чишки черепами в футбол играют.
Напрасно Максим объяснял другу, что его фантазии далеки от реальности.

Ничто уже не могло остановить воображения Барни, и он начал обдумывать
сценарий фильма. Максим больше не обрывал его — ему самому, впервые в
жизни, приятно было мечтать в иррациональном ключе: он представлял себе,
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что смерти нет, и по телу его разливалось счастье. Один раз он чуть не распла)
кался, потому что понял, что очень давно не получал наслаждения от жизни.

По просьбе Барни он продемонстрировал вычисления: доказал ему на листке,
что площади Москвы будет достаточно для Судного дня — финального эсхатоло)
гического действа. Результат воодушевил Барни, и он тут же принялся набрасы)
вать схему съемок Судного дня: там у него фигурировали пролеты камеры над
ландшафтом и крупные планы костей, обрастающих плотью с загорающейся в
глазах душой.

* * *

Внезапно Вика пропала. Через месяц наконец позвонила и сказала, что живет
в Нью)Йорке и теперь с неким русским художником едет в Питер, где собирается
стать арт)менеджером своего нового друга (она называла его «Он»), который
совершенный гений и заслуживает нешуточного признания на родине. Совре)
менное искусство России еще не знало такой художественной мощи.

— А что он рисует? — спросил Макс, еле проглотив комок в горле.
— Не рисует, а пишет, — сказала Вика. — Это надо видеть. Если коротко —

мощное единение библейских сюжетов с современной реальностью. Его карти)
ны позволяют в повседневности встретить героев Писания.

— И это тебе интересно? — осторожно спросил Максим.
— Кроме того, я его люблю.
— Как это?
— А вот так. Не могу без него жить.
— А куда ты бабушку дела?
— Она переехала к отцу.
— А меня ты любила? — замер Макс.
— Тебя? Не знаю.
— Но ведь я тоже в математике не пешка.
Вика задумалась. Потом произнесла:
— Ты там не слишком переживай. Со мной все нормально.
— Хорошо. Подожди. А художник твой хорош в постели?
— В самый раз, — ответила Вика и дала отбой.

Макс затосковал и, чтобы как)то развеяться, купил туристическое снаряжение
и начал по выходным ездить в горы. Скоро ему надоело ходить по тропинкам, хоте)
лось немного вспомнить скалолазание. Он попросил Барни подстраховать его. Бар)
ни понравилось, он увлекся, и теперь они стали вместе регулярно выезжать на вы)
ходные в Йосемити. Барни сначала сильно переживал, глядя, как постепенно умень)
шается фигура Макса, как он ловко перебирает страховку, всаживает новые крю)
чья… это занятие казалось ему бессмысленным, но потихоньку он обвык, вник, стал
сам подтягиваться вслед за Максимом, и наконец обрел то сладостное чувство,
которое ощущает под ложечкой человек, когда получает власть над вертикалью.

В ответ Барни заразил Макса своим увлечением кино. В поездках они гово)
рили об альпинизме и обсуждали фильмы. Барни приносил Максу новые и ста)
рые ленты, проповедовал свой вкус, устраивал ретроспективы любимых акте)
ров — Джека Николсона, Греты Гарбо. Максим поначалу мямлил и ограничи)
вался только «понравилось» и «не очень». Но после «Ночи на земле» Джармуша
жарко втянулся в спор о кино. Фильм понравился Максу, а чем — объяснить он
не мог, хотя и старался, волнуясь — за рулем, по дороге в Йосемити.

Что касается скалолазания, то Барни, обуреваемый тягой ко всевозможным
физическим упражнениям, преуспел значительно, даже чрезвычайно, и скоро —
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скачком — перестал быть новичком на вертикали. Через полгода они прилично
натренировались, практически все маршруты парка Йосемити стали им доступны,
и Максим стал задумываться о каких)нибудь более героических альпинистских
походах.

Максим записался вольнослушателем на два курса кинофакультета. Теперь
он два раза в неделю по вечерам встречался с Барни в чашеобразной аудитории
колледжа на сценарном и режиссерском начальных классах, которые Барни по)
сещал в этом году повторно, потому что хотел улучшить финальную оценку.

Постепенно Максим втянулся и на тройки сумел сдать первые тесты. Он даже
стал подумывать о том, какой сценарий в конце семестра сдаст преподавателю. И
удивился, когда обнаружил, что в голове у него стали возникать идеи. На художе)
ственное повествование они никак не тянули, но два или три сюжета — из облас)
ти истории науки и альпинизма — его увлекли всерьез. Его всегда занимала дра)
ма знаменитых восходителей 1930—1950)х годов братьев Абалаковых. Драма их
соперничества, начавшаяся с трагического восхождения на Хан)Тенгри, царя Тянь)
Шаньского неба, послужила источником целого дерева легенд и мифов, расска)
зывавшихся под сурдинку в мире советского альпинизма. Юношеские впечатле)
ния об этих историях остались для Максима воспоминаниями о битве титанов,
равно как и никуда не делось желание когда)нибудь побывать на Хан)Тенгри —
горе, которая для молодых альпинистов находилась в ряду заветных вершин.

Барни бредил кино нешуточно. Он мог бы водить экскурсии и показывать,
в каких фильмах где и что снималось. Он знал все крыши города, с которых от)
крывался вид, запечатленный в истории кино.

Действительность воспринималась Барни всерьез лишь постольку, посколь)
ку она была пригодна или уже употреблялась кинокамерой в качестве пищи.
Город для него просвечивал сквозь несколько кинопленок сразу, ракурсы тех
или иных ландшафтов перечитывались через объективы знаменитых и не очень
фильмов. Глядя на погоню в «Основном инстинкте», снятую в совершенно про)
тивоположных концах города и смонтированную в единую преследовательскую
линию, Барни морщился — при смене плана или когда «Форд)Мустанг» взлетал
на гребень одного холма, а в следующем кадре слетал с гребня другого, совсем в
ином районе города.

Весь Сан)Франциско был расчислен Барни как материал для будущего филь)
ма. Чего только не роилось в голове этого одержимого. Постепенно Максим сам
перенял от Барни привычку пользоваться цитатами из «Мальтийского сокола» в
качестве междометий. Теперь в их разговоре мелькали фразы: «Если будешь меня
доставать, из твоей печени будут выковыривать свинец». «Чем хуже бандит, тем
забористей ругань». «Привет, Фрэнк, у тебя полный бак?» «Убери лапы, или
тебе придется воспользоваться своим пистолетом». «Нет, нет, дорогая, это была
обманка».

Здания были расчислены Барни по ракурсам со всех обозримых в перспек)
тиве перекрестков. Он был уверен, что отдельные — особенно грандиозные дома
или, напротив, неприметные ампирные сундуки — являются ритуальными для
масонов. Масоны — слабое место Барни. Он твердил, что все архитекторы в
Америке и многих других странах — или по крайней мере те, которые допуще)
ны к проектированию серьезных зданий — принадлежат к ложе каменщиков,
ибо в конструкцию своих творений закладывают ритуальные символы и заранее
предназначают их для использования в качестве храмовых построек. Например,
в офисное здание может прийти кто угодно, не привлекая к себе внимания, и вти)
хомолку, в каком)нибудь углу, возможно, специальном — алтарном — отслу)
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жить определенный ритуал или просто побыть в храме с обращенным куда по)
ложено мысленным взором…

Барни рисовал масонские символы на кальке и накладывал их на карту,
показывая Максу то пятиконечную звезду, состоящую из пирамиды Трансаме)
рика, здания AT&T и еще трех высоток, с лазурными линзами бассейнов на кры)
шах, то шестиугольник, или созвездие Сфинкса. Макс вглядывался вприщур и
твердил одно и то же: при определенной густоте городской сетки — а реперная
основа любого современного города есть в том или ином приближении строгая
координатная сетка — среди застройки можно выбрать любые сколь угодно за)
мысловатые геометрические построения.

Барни огрызался, копил деньги для покупки точных космических планов
города, чтобы доказать справедливость своих чертежей с точностью до санти)
метра, и мечтал как)нибудь подстеречь и снять заседание масонской ложи. Для
этого он планировал устроиться ночным сторожем в здание AT&T на улице Мар)
кет и подбивал к тому же Макса.

Барни, разумеется, шел против течения и обучался кинематографии заоч)
но, в то время как в Калифорнии обучение — документальному кино, рекламе,
телевидению, игровому кино — строилось на принципе мастерских. Три чет)
верти всей очной учебы — сплошная лабораторная работа. Заочное обучение
режиссуре иррационально. Вот почему Барни находился в состоянии постоян)
ной экзальтации — вечного поиска и суеты, когда ему все приходилось приду)
мывать самому. Процедура напоминала спуск новичка с длинной и очень кру)
той горы на лыжах без инструктора. Внизу, если окажется цел, новичок должен
обучиться ремеслу катания. Барни постоянно падал и пробовал новые и новые
способы удержаться на ногах.

Единственное, чем он обладал твердо, — это рамки работы, определяемые
темой: наблюдение, репортаж, портрет, свободное эссе. Барни не расставался с
камерой и был поглощен тем, что впитывал все видимое и невидимое. Он то и
дело заглядывал в видоискатель, прикидывая, как укладывается в кадр действи)
тельность, и при этом редко включал запись. Он коллекционировал крупные
планы и охотился за сюжетами: приготовление пиццы, оснащение витрины са)
латного бара. Поцелуй (парочка в дальнем углу пиццерии). Мать кормит ребен)
ка у окна, прохожий приостанавливается, чтобы вглядеться. Старик украдкой
вкладывает себе в рот вставную челюсть. Полицейские на панели перед пицце)
рией присмиряют поссорившихся бездомных.

Время от времени в колледже работы учащихся прокручивались на экране,
и начиналось совместное обсуждение, спор. Максим бывал на этих занятиях.
«Такой семинар показывают в начале фильма Doors, — Барни шепнул ему, ког)
да привел его первый раз на это действо: — Помнишь? — «А я им говорю: здесь
нет сценария». — «А как вы снимаете без сценария?» — «Годар вообще не при)
знает сценарии...» — «А кто такой Годар?».

Барни постоянно был озабочен апгрейдом своего компьютера, так как про)
граммы монтажа требовали все боjльших вычислительных мощностей. Он был
поглощен наблюдениями — заглядывал в лица людям, ждал натуру — луч солнца,
который появлялся на пять минут над крышами домов и выхватывал какой)то
драгоценный ракурс; выслеживал образы: облако, похожее на гепарда или на
Эйнштейна. Мало того что он таскал с собой фотоаппарат и камеру, при нем еще
была складная рамка формата 16 на 9, которую он то и дело выставлял перед со)
бой, направляя на возможный объект съемки, то поднося ее к глазам, то удаляя.

Барни утверждал: «Кино произрастает из театра в гораздо большей степени,
чем из литературы. Если актерство — это выверенный эксгибиционизм, то в каж)
дом режиссере зреет тиран. Режиссер, если он хорошо понял свою профессию,
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знает одно: кино — самый действенный способ изменить мир. Ничего более гип)
нотического, чем движущиеся картинки, цивилизация пока не придумала».

Проектов у Барни было множество, но все они были не вполне продуманы и
находились в состоянии движимой наитием пробы. К такой импровизации от)
носился и проект, посвященный озеру Берриесса. Барни намеревался расска)
зать документальную историю об этом искусственном горном озере, находящем)
ся за долиной Напа, на месте которого в каньоне располагался один из лагерей
для перемещенных лиц, где во время войны содержались японцы. В начале пя)
тидесятых была возведена высоченная плотина с вертикальным турбинным сли)
вом, который теперь являл жутковатое зрелище: в огромное круглое отверстие
в поверхности озера головокружительно медленной воронкой ниспадала вода.
Дыра в штилевой стекловидной поверхности озера выглядела с шоссе фантасти)
чески. Но более всего Барни увлекала история о маньяке, который в конце шес)
тидесятых несколько лет терроризировал подростков, обожавших загорать на
берегах этого озера. Маньяка этого так и не поймали, хотя он и проявил дезаву)
ирующую дерзость: переписывался с полицией, требуя денег в обмен на пре)
кращение преступлений.

Барни был уверен, что в одну из годовщин убийств престарелый маньяк
вернется на место преступления. Вот почему они с Максом несколько раз выез)
жали на тот или иной участок озера, изобиловавшего песчаными пляжами, и
пустынными тихими вечерами под кружащими в небе коршунами и струйками
возвращавшихся в гнезда диких пчел поджидали неизвестность.

Еще один сюжет был связан с теми загадочными телами, которые городу
поставлял океан: Барни хотел не упустить разгадку и всегда отправлялся отснять
место, на котором было найдено очередное тело.

И вдруг горячка по утопленникам закончилась — Барни принес на занятия
в колледж San Francisco Chronicle и уныло ткнул пальцем в заметку, написан)
ную неким Майклом Смитом.

— Прочитай. Тут объясняется, откуда к нам заплывают утопленники.
Максим недоверчиво вчитался в заметку под заглавием Deeper Lake — Deeper

Freezing: «Если у вас есть небольшая подлодка или вы знаете некоего эксцентрич-
ного богатенького дайвера, который имеет таковую в своем распоряжении, по-
жалуйста, дайте мне знать незамедлительно, — писал Майкл Смит. — Я хотел
бы воспользоваться ею для одного дела. Раз и навсегда я хотел бы доказать или
опровергнуть легенды, таящиеся в глубинах озера Тахо. Эта идея возникла, когда
на прошлой неделе мне рассказали очередную непроверенную историю, самую мрач-
ную из всех легенд. Один рыбак прямо напротив череды казино вдоль Южного бере-
га зацепил блесной топляк, но, как ни странно, крючок легко сошел. Когда рыбак
вытянул леску, на блесне он обнаружил верхнюю часть человеческого уха.

Это может показаться бредом, но за последние три года я слышал по край-
ней мере дюжину разных версий этой истории. В одном из вариантов рыбак полу-
чал глухой зацеп, освобождался от него и вытягивал на поверхность часть руки с
двумя отрубленными пальцами, в стиле того, как это делали мафиози, пытая
неугодных. История эта известна под названием «Легенда о трехпалом Тони».

Итак, верьте на слово — если спуститься на подлодке на 900 футов у Южно-
го берега, то можно увидеть сотни тел, висящих в воде, которые выглядят будто
в подводном музее восковых фигур; большинство мертвецов одето по моде 1920-х,
30-х, 40-х годов. Легенда гласит, что это то самое место, куда мафиози-убийцы
сбрасывали тела казненных. Рыбаки называют это место Могила. Местные жи-
тели запросто говорят об этом странном явлении — так, будто всем на свете
известно, что там внизу — в ледяных глубинах — висит множество гангстеров в
костюмах в тонкую полоску и их любовниц с презрительной усмешкой на губах и
пулевыми отверстиями во лбу.
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Объясняется все это просто. Тахо настолько глубокое (средняя глубина озе-
ра — 989 футов) и настолько холодное (температура воды чуть выше точки
замерзания), что давление и холод предотвращают образование газов, которые
в иных, более теплых водах раздули бы труп и вынесли его на поверхность. Гео-
физическая модель озера Тахо впервые была предложена прославленным геоло-
гом Дж. Уитни. Он предположил, что озеро возникло в результате колоссально-
го землетрясения, когда центральный участок долины был сжат между двумя
разломами. Возможно, очередное землетрясение нарушит подводные течения, и
все висящие в глубинах озера трупы всплывут в одночасье на поверхность. Одна-
ко есть шанс, что тела эти останутся под водой навечно, подобно тому, как
мохнатые мамонты Ледникового периода в течение четырнадцати тысячеле-
тий оставались в целости и сохранности в вечной мерзлоте.

Прославленный океанограф Жак Кусто в середине 1970-х годов после погруже-
ния на дно Тахо сообщил, что столкнулся на дне озера с чем-то ужасным. «Мир
еще не готов воспринять то, что находится там внизу», — вот что обычно ци-
тируют из объяснений океанографа. Кусто не обнародовал ни одной фотографии
или каких-либо данных, собранных во время того погружения; ясно, что это только
сгустило ореол тайны. Кто-то полагает, что Кусто говорил об ископаемом чу-
довище, наподобие лох-несского монстра, которого местные уже прозвали «Тахо
Тесси». Вряд ли. Но если бы я смог арендовать подлодку, я бы все тут же выяснил.

Максимальная глубина озера Тахо составляет полкилометра, и другая ле-
генда сообщает о том, что где-то в самом глубоком месте есть разлом, соеди-
няющий озеро с системой подземных рек, которые впадают в залив и океан. Как
раз это и объясняет, каким образом тела, сброшенные в Тахо, иногда всплыва-
ют близ города.

На прошлой неделе я приценился. И обнаружил «семейную подлодку» «Дже-
мини» стоимостью 845 тысяч, погружающуюся только на глубину 150 футов.
Есть еще «Феникс», «двухсотфутовая люксовая подлодка» — всего за 78 милли-
онов долларов. Инженер из Сан-Ансельмо Грэхэм Хоукс изобрел «планирующую»
подлодку, способную погружаться до полутора тысяч футов. Это как раз то,
что надо для исследования озера Тахо, но цена этого аппарата превышает мил-
лион долларов. Я уже позвонил Хоуксу и попросил устроить мне демонстрацион-
ное погружение на дно Тахо. Вместе мы сможем проверить легенды этого озера.

Вы являетесь владельцем подлодки и желаете самолично принять участие
в разгадке озера Тахо? В таком случае я призываю вас подать мне весточку, но
только не такую, как у того рыбака на крючке…»

История о ледяных могилах на дне озера Тахо поразила Максима. Ему не
раз потом снилось, как он погружается в глубину на батискафе. Сброшенные
мафией тела висят у дна в самых разных позах — они замерзли на большой глу)
бине, обросли слоистыми, сосульчатыми, остистыми могилами: ледяная лучис)
тая паутина выхватывалась глохнущими в глубоководных потемках фонарями.

* * *

В какой)то момент Макс поддался уговорам Барни, мечтавшего подкарау)
лить масонов, и устроился на подработку в охранное агентство. Работа была
сменная, случалось попасть в ночь куда угодно: и в интересующее Барни здание
AT&T, разгромленный изнутри ампирный дворец, где Макс восседал на кафед)
ральной ресепшн у лифтов в холле, отделанном самоцветами, а в туалет выхо)
дил в разрушенную до восьмого этажа часть здания, полную строительных ме)
ханизмов — бетономешалок, лебедок, экскаваторных каров, гор песка и ящи)
ков с инструментами; могли его заслать и на разливочный завод «Кока)колы» —
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у черта на рогах, в конце улицы Pole, где то и дело из)за шастающих крыс сраба)
тывала система сигнализации; дежурил он и при разного рода действах — на)
пример, во время школьной вечеринки, проходившей близ охотничьего клуба,
откуда доносилось хлопанье выстрелов и долетали несбитые тарелочки; или —
доводилось торчать всю ночь напролет в магазине Dunhill, вдыхая табачные аро)
маты и запах дорогой кожи, наблюдая за разгрузкой трейлера и общаясь со сте)
пенными рабочими, стаскивающими на ремнях по мосткам тяжеленные кофры
и застекленные сундуки сигарных хранилищ.

Холл здания AT&T был облицован лабрадоритом, малахитом и яшмой и
выглядел, как чертог. Однажды ночью Барни тайком привел к нему группу ар)
тистов, с которыми он познакомился на Янахойе. Они по одному пробирались
по панели и скрывались в приоткрытой двери. Через пару часов в здании нача)
лось представление. Единственный зритель — Макс — сидел на кафедральном
возвышении и наблюдал, как перед ним разворачивается действо, подобное тому,
что поразило Хому Брута. Под музыку Филипа Гласса в длиннополых хламидах
вышагивали козлоногие каменщики, спускались из)под потолка связки воздуш)
ных шаров с подвешенными за ноги сатирами, по натянутой проволоке сколь)
зили жонглеры с булавами, и полуголые девицы в звериных шкурах, вылетая из
распахивающихся лифтов, время от времени подносили Максиму чаши с бута)
форской кровью, которая пахла гуашью.

Наконец, Барни набросил на себя мантию мастера и стал обходить здание
изнутри; по достижении определенного места он получал от кого)то из актеров
удар циркулем, сколоченным из планок, метрической рейкой или молотком.
После чего совершились похороны Барни)Адонирама, затем могилу искали под)
мастерья, наконец она была открыта, и по зданию пронеслось восклицание:
«Мак)бенак! Мак)бенак!» — так передавали из уст в уста новый пароль мастера,
означавший: «плоть отделяется от костей».

По сценарию от Макса требовалось спуститься с кафедры и совершить ри)
туал воскрешения мастера, что он и выполнил. Барни очнулся от мертвого сна,
и случился праздник. Подмастерья, нимфы, балерины закружились в полупья)
ной карусели.

Под утро прибыли проверяющие и застали спящего Макса и Барни с ним)
фой в обнимку; все вокруг было усыпано конфетти.

* * *

Барни недолго горевал над разгадкой тайны трупов. Еще один свой проект
он особо лелеял и мечтал продать каналу National Geographic. Это был его теле)
визионный кумир: когда он оказывался рядом с телевизором, немедленно пере)
ключался на NG, и просмотр сопровождался восторженным мычанием, тыкань)
ем указательным пальцем в экран, — чтобы Максим сейчас же обратил внима)
ние на всю гениальность операторской работы, было ли это выращивание акуль)
его молодняка в африканских прибрежных мандрагоровых зарослях или путеше)
ствие в Кафиристан — по следам Николая Вавилова, искавшего в неприступном
районе Афганистана родину пшеницы.

Козырной сценарий Барни, который он представил в качестве курсовой ра)
боты и получил за него пять с минусом, являл собой, скорее, художественный
план фильма, чем реальный алгоритм его создания. Он, как всегда, уповал на
импровизацию.

Сам по себе текст представлял собой цепочку интересных наблюдений. Сцена)
рий был порожден страстным увлечением Барни казачеством и мечтой: влиться в
казачий строй, оказаться на Кубани, посидеть в седле, побрататься с казаками.
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Когда Барни все)таки заставит Максима выбраться в места этого сценарно)
го действия, он будет бормотать свой текст наизусть. Сценарий начинался с обо)
зрения знаменитой картины Репина, которая для Барни служила источником
повествования.

Казаки коллективной диктовкой составляют письмо османскому султану
Мехмеду IV. Барни в сценарии задается целью разузнать что)нибудь о могуще)
ственном, но безвестном для нас султане. Но прежде чем перенестись в Кон)
стантинополь, он останавливается на одной интересной детали картины: это
пороховница, прикрепленная к поясу казака)картежника, сидящего с обнажен)
ным торсом. При серьезной игре казаки снимали рубахи, чтобы не иметь воз)
можности подложить карты за пазуху или в рукав. У поясницы этого весело ух)
мыляющегося казака с залихватски закрученным вокруг уха оселедцем мы ви)
дим инкрустированную пороховницу с изображением шестиконечной звезды.
Барни спрашивает: каким образом Щит Давида — символ мирных евреев —
попал на оружейную принадлежность?

Единственная правдоподобная гипотеза состоит в том, что пороховница
принадлежала или была изготовлена караимами, которые проживали в Крым)
ском ханстве и исповедовали иудаизм фундаменталистского толка. Достаться
казакам она могла, как и всевозможная прочая амуниция, в качестве трофея.

Одно из наиболее знаменитых мест проживания караимов — Чуфут)Кале —
Еврейская Крепость — средневековый город, основанный в IV—V веках в Крыму
близ Бахчисарая. Далее сценарий возвращается к султану и дополняет образ с
помощью биографии его знаменитого современника — еврейского лжемессии
Шабтая Цви. В 1666 году в зените славы Цви прибыл в Константинополь, чтобы
убедить султана в своем великом предназначении. Однако султан Мехмед IV от)
казывает ему в аудиенции, арестовывает и предлагает выбрать между казнью и
обращением в ислам. В результате 16 сентября 1666 года Шабтай Цви принял ис)
лам, а султан пожаловал ему гарем, охрану и должность камергера.

На этом затейливая траектория киноповествования Барни обрывалась.

ГЛАВА 13. СЦЕНАРИЙ

За свой сценарий Максим получил «B» и остался очень доволен. Препода)
ватель — рослый усатый силач, с волосами, убранными в конский хвост, о ко)
тором говорили, что он работал вторым оператором на легендарном Blade
Runner — сделал короткий комментарий: «Сценарий интересен. Но его невоз)
можно снять».

Даже такой небольшой успех на Максима произвел большое впечатление —
давно он не получал наград или отметок. На сон грядущий Максим перечитал
свой сценарий и, довольный, блаженно заснул.

Историю братьев Абалаковых Максим впервые услышал от одного балагу)
ра динамовской команды Кисловодска. Тот вполголоса рассказывал небылицы
о соперничестве знаменитых братьев и переходил на шепот, повествуя о таин)
ственной гибели младшего, Евгения Абалакова, входящего в один подвижни)
ческий ряд с Валерием Чкаловым и Юрием Гагариным, которые воплотили в
своих судьбах победительную мощь великого народа.

В дальнейшем Максим самостоятельно углубился в историю Абалаковых и в
самом деле был поражен драматичностью, которая высекалась сближением и рас)
хождением биографических плоскостей братьев. Дело усложнялось еще тем, что
в альпинистской среде, пропитанной, как, видимо, нигде в спорте, — взрывчатой
смесью сотрудничества и соперничества, братства и розни, авторитет Виталия
Абалакова был беспрекословен. Да и чей голос мог быть возвышен против мне)
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ния мастера альпинизма, заслуженного тренера СССР, знаменитого конструкто)
ра спортивного инвентаря, руководителя первовосхождения на пик Ленина в 1934
году, инвалида I группы с ампутированными пальцами рук и частью стопы — след)
ствие обморожения, полученного на Хан)Тенгри; знаменитого сидельца, аресто)
ванного в 1938 году по делу покровителя памирских экспедиций наркома юсти)
ции Николая Крыленко? Виталий Абалаков чудом вышел на волю, в то время
как десятки знаменитых альпинистов были расстреляны якобы за участие в тер)
рористических разведгруппах. За два года следствия он лишился зубов. Впоследст)
вии Виталий совершил более ста пятидесяти восхождений и обрел множество ре)
галий: руководитель спартаковской сборной по альпинизму, двенадцатикратной
победительницы чемпионатов страны; автор классического учебника «Основы аль)
пинизма», орденоносец и председатель многих экспертных комиссий…

История братьев Абалаковых завела Максима еще и потому, что он почуял
в ней собственный запах. Будто, думая о ней, он надевал несвежую рубашку,
запах которой вызывал в нем и брезгливость, и чувство родственности.

Нечто похожее он испытал еще в Москве, в университете. Однажды ему под
руку подвернулась тетрадь Гриши Полищука, соседа по комнате в общаге. Гри)
ша был способным, но без особого полета. Макс дружил с ним, поскольку нахо)
дил в нем благодарного слушателя, которому всегда можно было рассказать о
том, над чем сейчас работал, — ведь устное изложение помогало закреплению и
развитию мысли. Гриша, хоть часто и не понимал того, что слышит, понемногу
подтягивался за Максимом, поддавался его влиянию. И вот Макс, полистав его
тетрадь, наткнулся на изящное решение задачи, над которой бился уже неделю.
Он упоминал о ней при Грише только вскользь, лишь набросал в блокноте не)
сколько строк. Получилось, что Гриша решил ключевую теорему, которая стала
одним из крупных звеньев большой работы Максима, по сути, его диссертации.
Года через три после защиты Полищук подошел к нему на конференции в Трие)
сте. За ужином они крепко выпили, и Гриша вдруг робко, глянув исподлобья,
пробормотал в стакан со льдом, залитым виски:

— Знаешь, я тоже работал над геометризацией с помощью потоков Риччи.
И кое)чего решил. Был у меня результат… Но ты, конечно, корифей, двух мне)
ний быть не может…

Макс протрезвел. Изящное решение наобум повторить в точности невоз)
можно. Он это понимал даже лучше, чем Гриша. Макс вперился ему в лицо и
строго спросил:

— Результаты, говоришь, были? И что, помогли тебе эти результаты?

Максим позвонил отцу и попросил его через старых знакомых выписать из
Архызской библиотеки дневники Евгения Абалакова, опубликованные в 1950)х
годах в книге «На высочайших вершинах Советского Союза». Дневниками Аба)
лакова Макс зачитывался в девятом классе, но стянуть из библиотеки не решил)
ся. Отец обещал помочь, но скоро сообщил:

— Не могут они найти книжку, утащил кто)то из московских.
— Понятно, что ж поделаешь…
— Ты матери звонил?
— У нее телефон за неуплату отключен уже лет шесть.
— Надо проведать ее. Она приснилась мне вчера.
— Я скоро поеду в Москву.
— Когда?
— Пока не знаю.
Максим запустил поиск и был успешен. Он давно пришел к выводу, что Аме)

рика — это огромная библиотека, где можно найти любую изданную в мире
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книгу. Еще он выписал множество сборников и альманахов издательства «Физ)
культура и спорт», посвященных альпинизму. Оттуда он добыл воспоминания
Виталия Абалакова о восхождении на Хан)Тенгри. Сценарий Максим назвал
«Покорители неба» и составил из двух ракурсов, перемежая пересказ отрывков
из дневника Евгения о восхождении на Хан)Тенгри мемуарным взглядом Виталия.

Английский требовал четкости, и основу пришлось сокращать многократ)
но, оставляя только скелет, разделенный на эпизоды, movements.

ПОКОРИТЕЛИ НЕБА

Вступление

Виталий и Евгений Абалаковы погодки — 1906 и 1907 годов — родились в
Енисейске, в семье забайкальского казака. Мать умерла при родах Евгения,
отец — два года спустя. Юность братьев прошла на красноярских Столбах.
Учились они в Москве (Евгений проявил склонность к изящным искусствам и
поступил в Высший художественный институт), но на каникулы возвращались
в Красноярск, где в 1929 году совершили первое выдающееся путешествие: до)
шли от Бийска до Телецкого озера, далее через хребет Корбу к реке Абакан, по
которой спустились на плоту до Енисея, а там и до Красноярска.
Путешественники жили на подножном корму, у ботинок Евгения оторвались
подошвы и он их подвязывал, палатку заменял кусок клеенки, и однажды братьям
пришлось спать на прогретой костром земле.

Первовосхождение на пик Сталина было совершено 3 сентября 1933 года двад)
цатипятилетним Евгением Абалаковым. Он был одним из сорока участников Тад)
жикско)Памирской экспедиции Академии наук СССР. Шесть человек вышли на
высоту 6900 метров, но вершины достиг лишь один, двое погибли. Руководитель
экспедиции Николай Горбунов не дошел до вершины сто метров. Евгений Абала)
ков поднял на пик автоматическую метеорологическую станцию весом в два пуда.

Так он описывал последние метры: «Вершина!.. Вот она! На четвереньках
вполз и лёг на чудесные, чуть тепловатые и защищенные от ветра плиты. Выта)
щил альтиметр. Делаю схемы и зарисовки ледников, вершин и хребтов».

С этого восхождения в альпинизме началась эпоха Евгения Абалакова. За)
вершилась она только в момент его смерти в Москве в 1948 году. Спортсмен с не
имеющими аналогов физическими и психологическими данными, едва ли не
сверхчеловек, на протяжении полувека остается легендой мирового альпиниз)
ма. Причины его смерти до сих пор покрыты завесой тайны. Он погиб в пред)
дверии подготовки восхождения на К2 — на самую трудную вершину в мире,
своего рода мрачно)величественный неприступный жертвенник, на который
приносились жизни лучших из лучших альпинистов мира.

Драма взаимоотношений братьев продолжилась и после смерти Евгения. Ви)
талий, по мнению некоторых, приложил немало усилий, чтобы затереть память о
брате и остаться на пьедестале отечественного альпинизма в одиночестве.

В те времена экспедиции в район Хан)Тенгри требовали от восходителей —
даже только для создания базового лагеря — титанических усилий. Дороги до)
ходили лишь до Каракола, располагавшегося на восточной оконечности Иссык)
Куля. Там покупались лошади, формировался караван, и дней через десять экс)
педиция сгружалась у подножия Хан)Тенгри. Двигались вдоль реки Сары)Джаз,
из)за отсутствия точных карт иногда становились первопроходцами, преодолевая
незнакомые перевалы.

Летом 1936 года на Тянь)Шань отправилась экспедиция ВЦСПС. Ее участ)
никами были: Евгений и Виталий Абалаковы, Леонид Гутман, Михаил Дадио)
мов и Лоренц Саладин. Руководил экспедицией Евгений Абалаков. Перед аль)
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пинистами была поставлена задача: силами небольшой команды совершить
восхождение на высочайшую вершину Тянь)Шаня — Хан)Тенгри.

Movement I. Угол зрения Евгения
2 июля. Поезд Москва — Ташкент. Ночь накануне прошла в сборах. В бага)

же едет полтора центнера снаряжения. На перроне остались возбужденные про)
вожающие, на столике в купе стоит в банке букет роз. Покой и постукивание
колес. Швейцарский антифашист Лоренц (Ленц) Саладин, Леонид Гутман и Ев)
гений Абалаков удовлетворенно жмут друг другу руки: «Едем!»

6 июля. Сдали снарягу на хранение. Пошли посмотреть город. Билеты дос)
тали с трудом, еле погрузились.

7 июля. Почти не спали. Евгений скомандовал подъем неоправданно рано.
Прибыли на место около полудня, едва дозвонились в Исфару, заказали машину.

Movement II. Угол зрения Виталия
Лоренц Саладин, Леонид Гутман и Евгений Абалаков в тот летний сезон

планировали около месяца поработать на разведке олова на Туркестанском хреб)
те, потом встретить Михаила Дадиомова и вчетвером пойти на Хан)Тенгри —
«Повелителя Неба», на самый красивый пик среднеазиатских гор.

Movement III. Угол зрения Евгения
9 июля. Ровно в семь часов погрузились в машину. Чудесная видимость,

кристалл гор раскрылся. В Варух прибыли в первом часу. Снаряжение отправи)
ли грузиться на верблюжий караван. Двинулись на трех верховых ишаках. Ишак
Евгения ленивый, часто становился как вкопанный. Тем не менее скоро догна)
ли караван. Решили назавтра ленивого ишака подбросить караванщикам, двух
других навьючить рюкзаками и двинуться до Кара)су или до Тамынгена.

10 июля. Утром быстро обогнали караван. Спешились, отдали ишака и ре)
шили, что Евгений с Лоренцем идут до Тамынгена, Леонид — до Кара)су. В Джип)
тыке разошлись. Ишаки ленятся и останавливаются, требуя кормежки. В Тамын)
гене знакомые альпинисты накормили друзей жареной картошкой с мясом.

12 июля. Евгений с Ленцем отправились к месту базирования прошлогод)
него лагеря. Нашли полезное: крючья и мазь для ботинок.

Movement IV. Угол зрения Евгения
Евгения Абалакова и в прошлом году, и нынче в преддверии Тянь)Шаня по)

сещали видения: это некий небольшой высокогорный город, окруженный ска)
лами прозрачного мрамора, его невысокие зубчатые здания сделаны из того же
мрамора. Он интересовался у горцев, нет ли в округе каких)либо легенд о про)
зрачном городе. Ему рассказал один пастух, что где)то на Востоке за неприступ)
ными ледниками есть такой — не то ледяной, не то хрустальный город, живут
там могущественные монахи, которые никого к себе не пускают. Питаются они
ячьим молоком и медом, который приносят им пчелы с альпийских лугов, а па)
стухи их безъязыкие и отличные горовосходители.

Евгения необычайно увлекают рассказы Ленца о Гималаях, в которых тот
побывал однажды в юности вместе с отцом. Евгений и Ленц мечтают об экспе)
диции в Каракорум, на К2. Историю о том, что эта самая сложная гора в мире
есть Лестница в Небо и только оттуда виден путь в Шамбалу в ясную погоду,
рассказывает Ленц как легенду)сказку, но Евгений затаенно относится к этому
рассказу и иллюстрирует его несколькими акварелями.

Евгений снова и снова просит Ленца в подробностях рассказать историю
первого штурма К2, предпринятого Алистером Кроули и Оскаром Эккенштейном.
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Очевидно, Евгений заворожен магической фигурой Кроули. Поэт и маг, знаме)
нитый оккультист, пророк Телемы, глава ордена Серебряной звезды и астролог
предстает в рассказах Лоренца баснословной фигурой, начавшей свой мисти)
ческий путь именно в горах. Легенда о том, что в Гималаях Кроули искал Лест)
ницу в Небо, захватила воображение Евгения. И он записывает:

Movement V. Угол зрения Евгения
«В 1898 году знаменитый альпинист своего времени Оскар Эккенштейн

встречает Алистера Кроули, который вместе с альпинизмом практиковал куре)
ние гашиша, штудирование Библии и наблюдение за измененным высотой со)
знанием. Скалолазанием Кроули занялся еще в шестнадцатилетнем возрасте:
на его счету было уже немало первопроходческих маршрутов в Шотландии. Ус)
пехи Кроули были твердо признаны британской аристократией. Несколько се)
зонов он проводит в Альпах и в альпинизме видит лучший способ доказать ис)
ключительность своей личности.

В 1900 году Кроули отправляется в Мексику: помимо гор, его привлекает
возможность изучить местные магические практики. Однако там его охватыва)
ет хандра. Наконец к нему приезжает Эккенштейн, который дает Кроули не)
сколько уроков медитации, после чего к тому возвращается способность ходить
в горы. В Мексике они совершают несколько красивых восхождений и дерзко
изучают действующие вулканы, даже лишаются обуви — лава сжигает подошвы.
Именно в Мексике к альпинистам приходит идея следующую свою экспедицию
направить в Каракорум, для штурма К2.

Кроули отправляется в Индию, Эккенштейн в Англию — формировать экс)
педицию в Каракорум. Его выбор пал на двух австрийцев: Генриха Пфанля и
Виктора Уэсли, превосходных скалолазов, на швейцарца Жака Гиллярмо, воен)
ного врача и отличного восходителя, и на Гайя Ноулза — молодого и сильного
альпиниста, сумевшего внести значительный пай в экспедиционную кассу. Все
они познакомились с Кроули в Равалпинди.

По неизвестной причине (гипотезы — на выбор: неприязнь Мартина Кон)
вея, воспользовавшегося своей приближенностью к вице)королю Индии лорду
Керзону, или обвинения в шпионаже в пользу Германии) Эккенштейну было
отказано во въезде в Кашмир. Место руководителя группы, которая отправи)
лась в Сринагар, временно занял Кроули, в то время как Эккенштейн остался
разбираться со сложной ситуацией.

В Сринагаре он догнал экспедицию, которая только в середине мая прибыла
в Аскол, где Эккенштейн всерьез рассорился с Кроули, ибо последний настаивал
на том, чтобы поднять в горы свою огромную мистико)поэтическую библиотеку.

На подступы к вершине ушло три месяца. Однако высотная пневмония, про)
студы, неврастения, плохое состояние штормовой одежды и окончательно ис)
портившаяся погода (как и отношения между участниками) заставили восходи)
телей после двух попыток отступить».

Movement VI. Угол зрения Евгения
13 июля. Евгений ужесточает режим — обтирается ледяной водой. Вместо

зарядки вышли к обтаявшему леднику, чтобы полазить по стене его цирка. Спу)
стились только к ужину, когда Евгений все)таки траверсировал весь снежник,
прорубая по нему ступени.

15 июля. Солнце уже высоко в облачности, а каравана все нет. Ленц достал
фотокамеру и отправился вперед — снимать пейзажи. Сквозь дымоход в юрте
сыплется снежок. Наконец прибыли ишаки и, будучи навьючены, спустили ко)
манду в Тамынген.
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В лагерь прибыла почта, свежие газеты. От Михаила Дадиомова, который
должен присоединиться к группе для восхождения на Хан)Тенгри, — никаких
известий. Завтра планируется маршрут на Кара)су. Погода скверная — и дождь,
и снежная крупа.

17 июля. Утро ясное. Ленц ушел с рюкзаком на перевал Даван)сай. Евгений
напрасно прождал погонщика с ишаком три часа. На перевале по следам Ленца
вышел на него самого, который успел уже облазить все окрестные уступы, пора)
нить палец и сфотографировать много панорам. Начался снегопад. Склоны по)
белели. То петляя, то спрямляя, по глубокой осыпи ринулись вниз. Спустились в
дивный лес, состоящий из одного арчовника.

На окраинах кишлака, стоящего у слияния мутной Ак)су со светлой речкой
Джау)пая, нашли пустую кибитку. Закусили. Погода не улучшается. Вершина
Кара)су закрыта облачностью.

Перевалили гребень, отделяющий Ак)су от Кара)су. На закате гранитные
стражи Кара)су теплы, искрятся и величественны.

Опять начался дождик, спрятались в кишлаке, где угостились кумысом у
старых знакомых — прошлогодних рабочих. Киргизы смеялись, глядя на шорты
восходителей. Уже в темноте и под дождем пришли на базу.

От Дадиомова никаких вестей.
19 июля. Гутман ушел в Тамынген.
22 июля. Тропинка вьется левым берегом, но скоро выходит из арчового

леса и дальше идет над ледником. Справа нависают отвесные скалы. Вот уже и
цирк. Но где же лагерь? Наконец обнаружили его: на моренном бугре пара па)
латок. Долго возились с костром и чаем. К вечеру подошли и остальные.

24 июля. В шесть утра Евгений вышел с Ленцем на северную стену. Особых
трудностей не встретилось. Вдали виден пик Коммунизма. Спускаются к ужину,
перед тем долго провозившись с первой крутой стенкой и перебравшись через
два бергшрунда — разрыва толщи льда и плотного снега у основания склона.

ЗАКАДРОВАЯ РЕМАРКА

Надо заметить, что из дневников (особенно предыдущих и последующих
восхождений) ясно: Евгений гордится тем, что лучше всех переносит невзгоды
горной жизни. В молодости все немного гипербореи, но заметно, что в Евгении
бравурность успешно борется со скромностью.

Еще заметно, что любимцев в дневнике Евгений называет по именам: Юра,
Петя, Коля. Остальные называются по фамилиям либо Алексеями и Леонидами.
Это особенно бросается в глаза, ибо ни разу в дневнике родного брата он не
назвал иначе как Виталием. Некий Саша массирует Евгению подвернутую ногу,
но доктор велит холодный компресс, и Евгений с сожалением соглашается.

Еще одна черта гиперборейства. Евгений все время ищет те ракурсы, в ко)
торых горы до него никто на планете не видел. Он много рисует, осознавая цен)
ность своего взгляда. В нем чувствуется культ тела. Особо замечает, что загора)
ют все в трусах — чисто мужская компания.

Movement VII. Угол зрения Евгения
25 июля. Известие: заболел Гутман, лежит в Варухе. Сходили на базу. По

радио узнали: Гутман в больнице в Исфаре с высокой температурой.
26 июля. Рассвет. Облака сели на вершины. В просветах обследуют ближ)

ние гранитные скалы.
Получили радиограмму от Дадиомова.
Заночевали под открытым небом, глядя на лунные просветы меж легких

облаков.
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27 июля. Ленц начинает терять терпение. Ни лошади, ни ишака для двух рюк)
заков, только носильщик, который поначалу отказывается от такой ноши, но со)
глашается, услышав, что в помощь ему в колхозе непременно дадут  ишака. Раздо)
были на деле ишачиху с милым ишачонком. Вскоре погонщик взгромоздился по)
верх двух рюкзаков. Ленц: «Эй, уртак, ишак помрет!» Но уртак лишь улыбается.

Джиптык. Дальше уже знакомые места. Тучи надвигаются с хребта. Ишачиха
начала сдавать, но тот самый уртак с помощью палки добился от нее рыси и скоро
снова улегся поверх груза. Евгений с Ленцем ушли вперед, чтобы не видеть этого.

Поздно вечером пришли в Исфару.
28 июля. Днем случился град. Градины лупили оглушительно по крышам и

щелкали пулями по земле, деревьям, людям, животным, занавескам, клеенкам
на веранде ресторана, листья ливнем обсыпались вместе с плодами. Ленц ме)
тался беспрестанно с «лейкой», снимая ту или иную сценку бедствия.

Вечером встретились с Гутманом.
3 августа. Друзья уже во Фрунзе. На юге высится новый для них Киргиз)

ский хребет.
Их встречает Михаил Дадиомов.
Поселились в «Доме декханина»: чисто и просторно.
4 августа. Аудиенция в республиканском Совнаркоме закончилась предос)

тережением: нынче в горах крутят бури и снежный покров непроходим.
Гутману стало лучше.
5 августа. Сдали снаряжение для отправки в Рыбачье.
В Совнаркоме получили карту)двухверстку и выехали в Рыбачье. Красивое

Буамское ущелье проехали уже в темноте.
В Рыбачьем потемки и холодный ветер.
6 августа. Утром узнали, что ночью ушел пароход, и это было скрыто от

нетерпеливого Ленца. До следующего парохода два дня. Сидеть и ждать невоз)
можно, — вот почему выехали машиной: от Рыбачьего до Каракола 235 кило)
метров. Дорога вдоль северного берега темно)синего, как вечернее небо, Ис)
сык)Куля представила тучные поля, луга и колхозы, которые, под стать малорос)
ским, утопали в зелени садов.

В сумерках на склонах показались ельники.
В Караколе высадились около полуночи.
7 августа. Утром повстречались с группой Августа Андреевича Летавета,

уже неделю как застрявшей в Караколе. Летавет советует лошадей не нанимать,
а покупать на базаре.

Из газет известно, что группа из Алма)Аты отправилась к Хан)Тенгри 25 июля,
минуя Каракол. Где они сейчас — сведений нет, но далеко уйти они не могли.

Вечером за пловом наблюдали местные нравы.
10 августа. Закупаются лошади, и караванщиком нанят юный киргиз. Пла)

та трудоднями.
13 августа. Явились караванщики Тактасен и Израим. Второй отлично зна)

ет по)русски, юрок и сметлив, сообщил, что побывал в киноэкспедиции Шней)
дерова, где даже снимался в качестве аборигена, и был еще поваром в походе
Елщанского. Это и решило участь его и его товарища — присоединиться к груп)
пе восходителей на Хан)Тенгри.

В исполкоме составлены и напечатаны двенадцать продовольственных пи)
сем для отдаленных колхозов, с которыми посланы туда трое караванщиков.

16 августа. Караванщики явились только к вечеру. Болтун Израим был изоб)
личен во лжи — уверял, что будто бы был в двух колхозах, в то время как на деле
не посетил ни одного — и изгнан.

Обсудили положение и решили разделиться на две группы.
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Поздно вечером прибыла группа Летавета. На Каракольский пик они так и
не взошли: уперлись в цирк, поднялись на стену, лишь в конце примыкавшую к
пику, но маршрут оказался слишком труден.

19 августа. Евгений не внес в дневник, что накануне, 18 августа, прибыл
Виталий. В шесть часов состоялся выход первой группы. Виталий Абалаков и
Михаил Дадиомов остались ждать задержавшегося караванщика.

Хребты покрыты подвижными кучевыми облаками. Альпинисты бодро ша)
гают по дороге к Ак)су, за ними девять лошадей и караванщики.

После Ак)су начало темнеть, и друзья не растерялись — прыгнули в проез)
жавшую мимо бричку, на которой скоро въехали в совершенную дождливую
темень; промокнув до нитки, решили искать ночлег в Киргизташе. Порыскав,
натыкаясь то на арыки, то на кибитки, наконец поставили палатку и напились
чаю.

Movement VIII. Угол зрения Виталия
Виталий на Хан)Тенгри не собирался. Летом на Кавказе он работал сразу в

двух школах инструкторов. После восхождения на Дых)Тау он получил в Терсколе
телеграмму из Фрунзе. Евгений просил выручить: экспедиция разваливается, по)
тому что заболел Гутман. Втроем идти на Хан)Тенгри было безрассудством. Вита)
лий колебался, ибо не был уверен в своих силах, в своей готовности к высокогор)
ной экспедиции. Наконец, он решился и срочно собрался в дорогу. Со скудным
снаряжением достиг Иссык)Куля. Все еще сомневаясь и переживая о своем реше)
нии, при штормовом ветре пересек на маленьком пароходике озеро и добрался
до Каракола.

Movement IX. Угол зрения Евгения
20 августа. Поднялись не рано, дождались лошадей и киргизов и только в

девять часов вышли по оставшейся со вчерашнего ливня сырости. Дорога ровно
шла полями мимо утопавших в зелени поселков.

В Вознесеновке части каравана воссоединились, чтобы тронуться незамед)
лительно дальше. Остановились рано для закупки лошадей, и Евгений сварил ва)
ренье из облепихи и барбариса. К вечеру с населением ближайших юрт устроили
товарообмен: меняли всякую мелочь на молоко, кумыс, дрова и барашка.

Movement X. Угол зрения Виталия
Евгений просит Виталия заняться оформлением для Ленца пропуска в по)

гранзону: экспедиция была под угрозой срыва. Ленц приехал в СССР по поручи)
тельству Коминтерна, а экспедиция была организована отделом физической
культуры ВЦСПС. Хлопоты во Фрунзе поручены Леониду Гутману, но он в боль)
нице, известий от него нет, а время уходит.

Movement XI. Угол зрения Евгения
21 августа. Утром дождались, когда подкуют новых лошадей и пригото)

вится шурпа. Одной лошади не хватает, и они надеются взять ее на сыртах, на
водоразделе, за ущельем, густо заросшим еловым лесом. Ель там не очень вы)
сокая, но пышная, с длинными иглами. Ближе к сыртам дорога стала очень
камениста и крута, здесь из табуна выбрали пегую крепкую лошадь, тринад)
цатую в караване.

От сыртов влево веером уходят на юг долины, каждая из которых венчается
оснеженной вершиной.

Последовал вскоре пик Тамет)бек)тер)баши и перевал Аши)тер, на который
они поднялись.
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Опять еловый лес и широкая живописная долина Тургень)Ак)су, составлен)
ная каймой ельника, лугами, линиями гребней и снежной, ослепительной кру)
тизной пиков.

У первой речки встали на ночлег и до ночи варили суп.

Movement XII. Угол зрения Виталия
Дорога во Фрунзе: грузовик, поднимая столб пыли, сигналя и расталкивая

ишаков и лошадей, распугивая толпу женщин в паранджах, вкатился на базар.
Виталий нашел Леонида в самом дальнем углу больничного парка уткнув)

шимся в книжку. Он отлично выглядел и был готов к выписке. Леонид сообщил,
что два раза был в комендатуре, безрезультатно: пропуски иностранцам оформ)
ляет только Москва.

Виталию удалось убедить дежурного коменданта погранкомендатуры от)
править запрос в Москву на оформление пропуска в погранзону Лоренца Сала)
дина, потратившего все свои сбережения на подготовку к восхождению на Хан)
Тенгри. Характеристика Ленца была представлена следующая: «Два года прора)
ботал на разведке олова в Туркестане, поднимал на большие высоты грузы экс)
педиции и оборудование, был заместителем Виталия Абалакова во время вос)
хождения роты Среднеазиатского военного округа на пик Трапеция. Вместе они
организовали восхождение на шеститысячник воинского подразделения из 78
человек при полном боевом снаряжении и со станковыми пулеметами. На вер)
шине был устроен парад, завершившийся салютным залпом из винтовок».

Когда был получен пропуск на Ленца, Леонид решил тоже идти.
Виталий опасается, что его снаряжение не годится для высокогорья: кошек

у него нет, а идти на штурм в одних необитых валенках неразумно. Он надеялся
отговорить брата от восхождения в связи с поздними сроками: на конец августа
приходился перелом сезона, когда в горах устанавливалась непогода, беспрос)
ветные бури и холод.

Виталий аргументировал свои опасения так: нет слаженной в постоянных
тренировках команды, экспедиция не подготовлена должным образом, сроки
поздние, идут они без заброски и высотной акклиматизации, малой разношер)
стной группой, без вспомогательного отряда, без радио, без серьезного высот)
ного снаряжения.

Евгений возражал: вернуться значило подорвать свой престиж. Деньги уже
потрачены, чем отчитаться в Москве? На кону была и репутация первого восхо)
дителя на пик Сталина. Но перевесило все мнение Ленца: надо обязательно пред)
принять попытку восхождения на Хан)Тенгри, ибо тень надвигающейся на Ев)
ропу войны уничтожает вероятность следующей попытки.

Решили: идут быстро, без предварительной заброски и акклиматизацион)
ных восхождений; в случае неудачи — просто повернут назад.

Movement XIII. Угол зрения Евгения
22 августа. Утро холодное и пасмурное, обледенелое. Лошадей долго иска)

ли и нашли в лесу на склоне.
Долину Тургень сплошь заволокло тучевым дождем, вверх по склону бегут

волнистые облака, только что сформировавшиеся из тумана и испарений.
Лес кончился, открыв на востоке долгую безлесную долину, над которой

справа виден перевал, однако достичь его удается не через первое ущелье, а че)
рез второе, ибо первое замыкается барьером белоснежных вершин.

Кругом скалистые гребни и снежные стены. Куда переваливать? Лошади
скользят на снегу или срываются на сыпучем подъеме. Приходится их подни)
мать, вталкивать и втягивать по крутому склону. Погонщики не справляются, и
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каждый раз подъем лошади превращается в коллективную спасательную опера)
цию. Непонятно, что ценней — груз или сама животина, его несущая.

Далеко остались поворот на перевал Беркут и путь с перевала Чоп)ашу.
За весь день не сделали ни одной остановки, тщетно надеясь набрести на

арчовник. Миновали поворот Оттука, приблизились к долине Кашка)су и вбли)
зи нее встали на ночь, хотя время было раннее. К вечеру прояснилось, стало
прохладно (высота 2900 метров). Закусили мясом, напились чаю и залегли спать.

23 августа. Решили ехать через Беркут на Тюз. До реки Беркут километра
четыре. Долина реки такая же безлесная, встречаются кибитки. Евгений ушел
далеко вперед, чтобы поскорее увидеть панораму: Хан)Тенгри и другие семиты)
сячники, в районе Куй)лю, над которыми Хан)Тенгри резко выделяется белым
конусом с прожилками cкал.

Ленц фотографирует и снимает на кинокамеру, поджидая, когда вершины
очистятся от облаков.

Ветер пробирает насквозь. Долина мутной и широкой Сары)джаса безлесна
и пустынна. Евгений опять ушел вперед, но скоро искупнулся при переправе
через реку, и пришлось ему вернуться к лагерю, расположившемуся на полянке
вблизи зарослей карашивака — мелкого кустарника, пригодного для топлива.

24 августа. По утрам всегда приходится искать лошадей. Хоть и стреножен)
ные, из)за скудности корма уходят они далеко.

Склоны долины постепенно понижаются и отступают, — принимая в себя
широкое пасмурное, но не дождливое небо.

С плоскогорья вновь виден Сарыджасский хребет, и впадавшая в Сары)джас
речка действительно оказалась Тюзом.

Тактасен увлек караван выше по течению в поисках брода. Ленц первым
рискнул направить свою лошадь в стремнину. Поток захлестывает всадника до
пояса, но он тут же высвобождается из водного плена. Оказавшись на ледяном
ветру, Ленц приготовляется к съемке.

Долина Тюза унылая и голая, припорошенная снежной крупой. По дороге
собирают карашивак. Снеговые тучи заволокли все вокруг.

Movement XIV. Угол зрения Виталия
Киргизы давно говорят о возвращении.

Movement XV. Угол зрения Евгения
26 августа. Перевал Тюз дался особенно дорого. Виталий исследовал вдоль

и поперек снежный склон, который, однако, не стал от этого более пологим — и
пришлось вырубать ступени, особенно упорствуя на поворотах, поскольку имен)
но на них лошади срывались вниз и приходилось спускаться за ними на полсот)
ни метров. Часто останавливаясь, чтобы отдышаться, гикая и понукая, люди
тащили скользящих по льду лошадей сквозь сплошную завесу снега.

Отправились на разведку налегке, и пришлось заночевать под открытым
небом без снаряжения. Каменная ниша, устланная травой, послужила убежи)
щем. Друзья жались друг к другу, стараясь подавить дрожь.

26 августа. Встали рано, озаренные прояснившимся западом: тучи явно от)
ступают на восток.

На равнине в трех километрах от ледника устроили стоянку и наслаждались
чудесным днем: готовили обед, загорали, а Евгений сделал первую акварель пика
Нансена. Прежнее дружелюбное настроение закрепилось после хорошего ужина.

27 августа. Сторожить лагерь оставили Тактасена, а сами в сопровождении
шести груженых лошадей по пути меж моренных бугров — к кинематографи)
ческой радости Ленца — направились к большому озеру.
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К обеду караван вышел на рандклюфт (зазор между телом ледника и склоном
горы) в трех)четырех километрах от языка ледника и скоро оказался у лагеря ал)
маатинцев, где был обнаружен только один проводник)киргиз, который сообщил,
что алма)атинские альпинисты ушли на восхождение 12 августа с караваном из
восьми лошадей. 24 августа, еще три дня назад, они должны были вернуться.

Дождались товарищей киргиза, которые ушли искать лошадей, и, взяв с
собой провожатым находившегося среди них русского паренька, двинулись к
леднику.

Скоро высоко показался самолет, который снизился и сбросил два вымпела
с не очень ясным текстом, из которого следовало, что поисковики озабочены
долгим отсутствием алма)атинской экспедиции: разведка в сторону Хан)Тенгри
не принесла результатов.

Заночевали на луговине.
28 августа. Утром распрощались с проводниками, навьючили карашивака

и двинулись. Ленц ушел вперед, и скоро снова показался самолет, но на этот раз
ничего не сбрасывал. По черной ровной морене лошади идут, как по шоссе.

Хребет Хан)Тенгри разрезает Южный Инылчек, отделяя его от Северного, и
сразу крутыми ребрами поднимается на большую высоту. Северный склон почти
отвесными, но оснеженными стенами падает к леднику. Лавинные желоба громоз)
дятся на склонах причудливыми, словно имеющими своего творца структурами.

Южный склон менее оснежен, но рельеф его тоже богат, а отдельные вер)
шины внушительны крутизной своих склонов.

Неожиданно на леднике показалось облако. Оно разрослось бесшумно и пе)
рекинулось через весь ледник к противоположному склону: тихая лавина. Чер)
ная морена начала все более погружаться в снежный покров. Обнажения льда
стали богаче, по обеим сторонам выпирая серраками — ледяными зубцами.

Вдруг лошадь рухнула в маленькое озерко. В середине его голова лошади и
навьюченный куст карашивака. Отвязали два веревочных повода и с их помо)
щью кое)как выволокли животину.

Сварили на подмокшем карашиваке суп и улеглись спать.
29 августа. Встали рано с намерением дойти до Хан)Тенгри. Вскипятили чай,

позавтракали и уже хотели двинуться в путь, как услышали голоса. Алмаатинцы!
Зовут их в лагерь. Вначале они замялись, но затем подошли, оставив рюкза)

ки внизу. Вид у восходителей суровый: обросли, обгорели, оборвались.
Алмаатинцы сообщили, что 24 августа трое из них взошли на вершину Хан)

Тенгри, что бросили много продуктов у подножья и в двух местах выше, а в верх)
нем лагере оставили палатки; восхождение было чрезвычайно сложным из)за
непогоды и жажды; если бы не приказ — вершину бы не взяли; шли они прямо в
лоб по ребру; путь технически прост — ступенчатые скалы и осыпи.

— Но все же было очень тяжело, — признался начальник группы Евгений
Колокольников. — На вершине оказались в тумане, оставили банку из)под ды)
мовой шашки, выложили тур из камней на западном склоне и оставили горку из
крючьев и карабинов.

Ленц сфотографировал тройку героев, у одного из которых были сильно
обморожены руки.

Показался самолет и сделал несколько кругов, удостоверяясь в благополу)
чии алма)атинской группы.

Расстались тепло.
Выехали поздно. Хан)Тенгри уже виден, но расстояния в горах обманчивы.
Лошади вязнут в снегу, одна рухнула в трещину по голову. Особенно сильно

увязли задние ноги: подкопались, подвели под живот веревку и выволокли из)
мученное, трясущееся животное.

2. «Знамя» №5
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И вот, наконец, лагерь алмаатинцев. Сурово высится Хан)Тенгри.
Дали наставления киргизам, чтобы они 12 сентября были на полянке Мерц)

бахера, чтобы берегли лошадей, — и распрощались.
Виталий расщепляет найденную лыжу и мастерит сани. Остальные готовятся

к завтрашнему походу.

Movement XVI. Угол зрения Виталия
Вот он наконец, Хан)Тенгри!

Movement XVII. Угол зрения Евгения
30 августа. Вышли к подножью ребра пика Чапаева, чтобы устроить лагерь

чуть выше алма)атинского, ибо последний загажен. Кругом белым)бело, темне)
ют лишь отвесные скалы. Около самой палатки протекает ледниковый ручей.

К вечеру отсортировали питание.
В этот день была совершена главная ошибка восхождения — пренебрегли

акклиматизацией: при сносной погоде и достаточно приличном самочувствии
группа решила сразу же идти на вершину.

30 августа. Чудесной лунной ночью вышли на штурм.
Ледник волнообразно поднимается вверх. Миновали несколько глубоких

трещин.
Луна закатилась за гребень, и группа застряла в нагромождении серраков и

трещин: перед ними крутой склон и бергшрунд.
Влезли в палатки и заснули.
Высота 5450 метров.
31 августа. Встали до восхода солнца, чтобы обнаружить, что находились

на верном пути: за бергшрундом и двумя крутыми склонами снова вышли на
ровный ледник.

Высота 5650 метров. Часа за два вырыли пещеру, оттаскивая на палатке снег.
Начавшаяся буря так и не дала обсушиться. В пещере тепло, но душно.

2 сентября. Ленц и Виталий фотографируют и торят дорогу. По обширным
снежным полям заключительного цирка вихрями носится ветер. В тумане ви)
ден массив Хан)Тенгри: серовато)желтое ребро с круто вздымающейся верхней
частью, а правее его — кулуар Погребецкого.

Проторенные следы почти сразу заметаются.
Снег выше колена, иногда проваливаются по пояс. Наконец выбрались на

жесткий гребень. Пошла темная осыпь со скалами. В седловинке на сравнитель)
но большой площадке устроили лагерь.

Евгений прошел выше до мраморной короны, пытаясь найти лучшее место.
На перемычке установили палатку, которая вскоре обледенела изнутри

от выдыхаемых паров. Снег задувает в любую щель, приоткрыть полог для
проветривания невозможно. Чтобы как)то дышать, Евгений устанавливает у
лица черенок палатки, отстраняя для продыха ото рта и носа брезентовое по)
лотнище.

3 сентября. Погода стала лучше. Палатка обледенела, мешки и вся одежда
мокрые. Пологий черный гребень кончился, начался более крутой, — собствен)
но массив Хан)Тенгри. Лишь иногда встречающиеся небольшие стенки несколь)
ко осложняют подъем, ибо рукавицы снять уже невозможно — холодно.

По западному гребню достигнута высота 6600 метров. Начинает сказываться
отсутствие акклиматизации. Михаил апатичен, и вечером ему оттирают ноги,
оборачивая бинтом, пропитанным керосином.
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ЗАКАДРОВАЯ РЕМАРКА

При обморожениях так поступать нельзя, ибо растирания только усугубля)
ют заражение от омертвевших тканей.

Movement XVIII. Угол зрения Евгения
4 сентября. Утро ясное и ледяное: ноги подмерзают даже в валенках. Лео)

нид и Виталий ежатся от холода. Ленц ходит по гребню, стараясь согреться. Ев)
гений вглядывается в панораму: на севере глубоко залегает рукав ледника Иныл)
чек, за ним круглые вершины хребта Сары)джас; запад и юго)запад заполнены
белыми гребнями.

Решили выходить. И тут снова была совершена ошибка: Виталий внес пред)
ложение идти без рюкзаков и взойти сегодня же. Предложение встретило сочув)
ствие большинства.

Вышли налегке.
Виталию трудно: его валенки скользят на скалах.
Евгений предложил вернуться в лагерь.
Михаил запротестовал.
Решили заночевать в новой пещере.
Всех мучает одышка, и до боли пересыхает в горле; глотают снег.
Роя пещеру в гребне, Виталий и Евгений вытащили большой камень.
Евгению места в пещере не хватило, и он улегся у самого входа, где его до

утра трясло от холода.
5 сентября. Утром вокруг разлилось море облаков. Лишь над восходителя)

ми ясное небо и вершина Хан)Тенгри.
Снег глубок настолько, что через каждые десять—пятнадцать шагов дела)

ется передышка.
Вышли на жесткий снег, который необходимо подрубать: у Виталия нет

кошек, он и так уже почти не может идти.
Снежный гребень вывел к группе скал — и... вот она, снежная шапка самой

вершины!
Ветер яростно гонит снег и промораживает насквозь. Кругом облачный

шторм, и лишь к югу видна одна вершина.
Люди с трудом сделали последние несколько шагов и сгрудились у камня,

хоть как)то защищающего от ветра.
Евгений отправился искать следы алмаатинцев. Но ни шашки с запиской,

ни тура в западных скалах не обнаружил.
Возвращается и констатирует абсолютное отсутствие признаков пребыва)

ния человека на вершине.
Евгений обходит всю вершину — гигантский снежный купол, наиболее при)

поднятый в северо)восточной части и спускающийся наподобие большого отло)
гого снежного плеча на юго)запад. До конца на восток он решается пойти с опас)
кой, так как, по описанию Погребецкого (первовосходителя), там должен быть
карниз. Однако выяснилось, что высшая точка пика карнизом не обрывается.
Евгений сложил на скалистом островке юго)западного плеча тур, вложил в него
кусочки сухой смоквы в обертке и вернулся к группе.

Составлена записка, вложена в жестяную банку и спрятана в камнях.
Высота по альтиметрам 7220 метров.
Ленц ничего не фотографирует, ибо руки у него сильно обморожены. Евге)

ний берет у него «лейку» и делает несколько кадров.
Спускаются очень медленно: Виталий скользит.
У пещеры Виталий надел кошки.
Скалы занесло снегом.
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Ослабленные Михаил и Ленц никак не могут одолеть стенку. Решили спус)
каться по всей сорокаметровой веревке по одному.

Евгений решает самостоятельно спуститься в лагерь и приготовить его для
остальных. Тормозя ледорубом, он в несколько приемов соскальзывает вниз.
Внимание, воля — все напряжено до предела.

Но сверху кричат, что не могут спуститься без его помощи. Виталий слез
самостоятельно, а остальные настолько ослабли и перемерзли, что не могут ни
спускаться, ни охранять друг друга.

Евгений возвращается и гонит всех вниз.
Но Михаил все же отстает.
Виталий считает, что они уже миновали лагерь.
Наконец лагерь нашли, но все, кроме Евгения, приняли его за верхний ла)

герь алмаатинцев.
Евгению не по себе от помешательства товарищей, и он с ними не спорит.
Кипятят чай и отпиваются.
Ночь тихая.
Приходится глубоко дышать, чтобы унять боль в груди.
От холода, пробирающего в промокшем спальном мешке, едва удается

вздремнуть.

Movement XIX. Угол зрения Виталия
Михаил совсем плох. Сначала он спускался по крутому склону на страховке

Виталия, потом подтягивался Виталий — в то время как Михаил закреплялся
как)то, упираясь каблуками в скалы. Михаил просит Виталия оставить его на
склоне, объясняя это тем, что хотя бы одному из них удастся спастись. Тогда
Виталий решается на рискованный шаг. Он сматывает веревку и решает съе)
хать вместе с Михаилом по кулуару.

Скорость нарастает. Вокруг бушует пурга, налетают клочья облаков. Виталий
из последних сил налегает на рукоять ледоруба, ноги сводит судорога. Стоит только
ослабить усилие торможения, как по склону вниз кувырком полетят два тела.

Остановились. Еле нашли и откопали пещеру.

Movement XX. Угол зрения Евгения
6 сентября. Утро сносное.
Евгений идет в связке с Ленцем и Леонидом.
Виталий, когда напьется горячего, выйдет с Михаилом.
Спуск казался коротким, но времени занял много, поскольку скалы засыпа)

ны снегом, а люди очень ослабли.
Михаил и Виталий спускаются ближе к выходу на пологую часть гребня, к

первому лагерю.
Ленц и Леонид часто садятся, особенно слаб Ленц.
Наконец дошли до лагеря. Греет солнце.
Вдруг шквалом разметало рюкзаки, бросились догонять, один упустили.
Шум ветра был принят за шум воды, и Евгений много времени потратил на

поиски мнимого ручья.
Леонид сорвался, покатился. Его путь местами обагрен кровью.
Ленц без сил сел в снег.
Леонид лежит ничком. Пошевелился. Жив!
Перевернули Леонида: все на нем изорвано, лицо в крови, на лбу глубокая

рана. Осмотрели руки, ноги — целы.
Ленц просит дать Леониду горячего чая.
Евгений бежит к пещере.
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— Леонид разбился. Дайте горячего чаю.
Из пещеры долго не отзываются.
Наконец появляется кружка с чаем.
— Виталий, выйди, помоги дотащить Леонида, — просит Евгений.
— Не можем — обморожены, — говорит он в ответ.
Чай Леонид так и не смог выпить.
Завернули его в палатку. Он иногда стонет. Ничего не видит: глаза заплыли

кровоподтеками.
Повезли Леонида. Через каждые тридцать—сорок шагов Ленц валится в снег.

С трудом протаскивают Леонида в пещеру и устраиваются сами.
Ночью Леонид бредит, кричит: «Развяжите веревки!».
Михаил стонет.
Евгений у самого входа тщетно старается согреться.
С просевшего потолка пещеры все время монотонно капает.
Вход давно замело. Душно. А раскопать нельзя — замерзнут.
Ночь тянется бесконечно. Вход слегка засветился — видимо, взошла луна.

Movement XXI. Угол зрения Виталия
Леонид Гутман в одном месте снял рюкзак, который тут же порывом ветра

сдуло вниз по склону. Гутман попытался его удержать и сорвался вслед за ним,
пролетел метров двести по склону и потерял сознание. Михаил и Виталий на)
столько уже обессилели, что едва сумели подползти к Гутману, уложили его на
палатку и волоком подтащили к пещере.

Movement XXII. Угол зрения Евгения
7 сентября. Дышать почти нечем. Михаил и Виталий задыхаются. Молят

Евгения прокопать отверстие. Длины палаточной стойки не хватает, чтобы про)
ткнуть толщу снега.

Евгений судорожно начинает раскапывать. Задыхается, весь в снегу, его
тошнит. Неужели не выдержит? Неужели не прокопает? Тогда задохнутся все.

Работает лопаткой, головой, руками. Нужно докопаться во что бы то ни ста)
ло, иначе — всех постигнет гибель. Палкой на вытянутой руке ковыряет снег, и
вдруг... дырка! Маленькая дырка. Тянется к ней, дышит, но облегченья нет. Еще
и еще работает лопатой. Дырка становится больше. Чувствуется свежая струя.
Спасены!

Снаружи ясный день.
Едва живые люди вылезают на солнце.
У Михаила, Виталия и Ленца пальцы ног и рук черные, они едва стоят на

ногах. О Леониде и говорить нечего; хорошо, что хоть дышит.
Евгений сомневается, что они дотащат Леонида живым.
Упаковали Гутмана еще в одну палатку, протерли ему глаза и убедились —

они целы. Леонид видит.
Через сто метров поняли, что никуда сегодня Леонида они не дотащат. Но)

чевать на снегу — значит рисковать всеми. О том, чтобы затащить Леонида об)
ратно в пещеру, нечего и думать. Они укутывают его палатками, оставляют од)
ного, а сами возвращаются в пещеру.

Весь вечер варят супы.
Евгений несколько раз спускается к Леониду, подкармливает его, последний

раз уже в темноте.
Леонид жадно ест и бредит.
Спят крепко.
8 сентября. Евгений выспался. Погода пасмурная, но сносная.
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Леонид чувствует себя лучше, встал на ноги.
Евгений ищет и торит дорогу.
У Михаила ноги сводит судорога.
Леонида в трудных местах стравливают на веревке.
Сходит облако лавины, оседает, в нем исчезает Ленц.
Затем находят следы, из чего понимают, что Ленц уцелел.
Полярным призраком с массой ледопадов, сбросов, гигантскими стенами

хребтов спадает напротив широкий ледник. Облака покрывают стены, создавая
картину грандиозного величия.

Внизу у лагеря все пьют из ручья.
Заработал примус.
Ночью разыгралась буря.
9 сентября. Лазарет среди снежной пустыни. Пять ног и шесть рук (у Ленца,

Виталия и Михаила) — черны. Щиколотки распухли, ладони как подушки. Осо)
бенно они страшны у Михаила. Виталий бодрится:

— Это ничего, лишь бы живым остаться. А срежут кое)что — не пропадем.
Леонид распух, стонет.
Евгений здоров и работоспособен.
11 сентября. Утро ослепительно)ясное.
Евгений помогает всем с лечебными процедурами, промывает Леониду глаза.
В полдень идет с Ленцем на ледник фотографировать.
Вечером подъедают продукты.
12 сентября. Виталий ушел с восходом солнца.
Груз тянут на импровизированных санях.
Вдруг разглядели лошадей, а вместе с ними Карибая и Тактасена.
Предчувствие толкнуло караванщиков навстречу группе.
С Виталием они разошлись.
На лошадей посадили Михаила и Ленца, который пожаловался на нестер)

пимую боль в ногах.
Заночевали, так и не дойдя до остальных лошадей.
Лошади всю ночь простояли голодными.
13 сентября. Вышли в девять часов. Ленц и Михаил чувствуют себя плохо.

Долго идут ровной мореной. Впереди лошадь Ленца.
Тактасен, рано утром ушедший за лошадьми, наконец появился с тремя из

них и помог перегрузить вещи.
Евгений снова идет пешком.
Вскоре сделалось жарко.
Хан)Тенгри постепенно закрывается другими пиками.
К полудню встретили Виталия, который говорит, что чувствует себя лучше.
Ленцу все хуже, едва сидит в седле.
Михаил ко всему безучастен.

Movement XXIII. Угол зрения Виталия
Виталия одолевала высокая температура и слабость. До поляны Мерцбахе)

ра больше двадцати километров — по хаосу льда и камня, по ледниковым тре)
щинам глубиной в сотни метров, заваленным по колено снегом. От почернев)
ших рук Виталия стал исходить трупный запах. Гигантская тень хищной птицы
преследовала его.

Movement XXIV. Угол зрения Евгения
14 сентября. Леонид на подъеме еще раз свалился с лошади.
Ленц просит сделать передышку.
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Евгений в роли сиделки у Ленца, Тактасен помогает разбить лагерь. Осталь)
ные отправляются отдыхать в лагерь алмаатинцев.

Ленц лежит в мешке и не может шевельнуться.
Вечером посыпал дождик, но перестал.
Ленц спит спокойно, но дышит плохо.
15 сентября. Утро сносное.
Ленц не может шевельнуться.
Он часто зовет Евгения.
С места они не двигаются.
16 сентября. В девять часов приехали киргизы из нижнего лагеря, привез)

ли жерди для носилок.
Ленца удалось поднять на специально связанное каркасное седло.
Добрались до нижнего лагеря.
Уложили Лоренца под каменный навес вместе с Михаилом.
Ночь прошла тревожно.
Евгений дежурит около Лоренца, под камнем.
Ночь теплая.
17 сентября. Встали с рассветом. Утро ясное.
Ленц перебирает свои вещи. Просит то об одном, то о другом.
Евгений плохо его понимает.
Говорит Ленц тихо, неразборчиво, заговаривается. Лицо его заострилось,

взгляд мутный.
Наконец выехали.
По дороге Евгений заметил, что с руки Ленца спала варежка, и он вернулся

ее подобрать. Он сказал Ленцу, что, если ему тепло, лучше снять и вторую ва)
режку. Ленц ответил по)русски:

— Не понимаю...
Через несколько минут он уткнулся головой в луку седла.
Евгений поднял его голову.
Нос скривился набок.
Пульса нет.
Искусственное дыхание не помогло.
Приладили тело Ленца на седле, прикрутили веревками.
Тактасен поддерживает сбоку.
Решили похоронить Ленца на Инылчеке.
Евгений написал карандашом на надгробном камне:
«Саладин Ленц. Умер 17/IX—36 г.»
Высечь надпись не смог.
18 сентября. Отправлена радиограмма: вызываем самолет.
На Малый Талды)су пришли в темноте, остановились в лесу. У больных тем)

пература снизилась.

Movement XXV. Угол зрения Виталия
Ленц умер в седле. Покоритель вершин Альп и Пиренеев, Анд и Кавказа,

крутых стен и пиков Туркестана закончил свой путь у подножия Тянь)Шаня. Он
был обморожен менее Виталия и Михаила, однако стал энергично бороться за
свое выздоровление — керосином протирать места обморожений — и умер от
общего заражения крови. Мечта Лоренца Саладина сбылась — он взошел на ги)
гантскую мраморную пирамиду, на Повелителя Неба.

Movement XXVI. Угол зрения Евгения
19 сентября. День хороший.
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У Виталия температура нормальная.
Близ долины Куйлю на большой высоте появился самолет. Вскоре он повер)

нул назад.
Ночевка у Беркута.
20 сентября. Снова высоко в небе появляется самолет. За ним показывает)

ся второй и начинает снижение.
Сбрасывает вымпел с поздравлением о покорении Хан)Тенгри и сообщени)

ем, что ищут посадочную площадку. Затем сброшен второй вымпел: «Посадоч)
ной площадки не нашел, улетаю. К вам идет помощь».

Наконец на Тургене самолет сел.
Попытка взлететь с Виталием и Михаилом не удалась: сорвало крестовую

растяжку между крыльями и подкосило шасси.
21 сентября. Евгений греется на солнце и ждет караван.

Movement XXVII. Угол зрения Виталия
На следующий день самолет с Михаилом все)таки взлетел, а Виталий про)

должил путь к Караколу на лошади.
Не повидав товарищей, Евгений с Леонидом уехали отдыхать в Караколь)

ское ущелье — благо, от сбережений экспедиции осталась порядочная сумма.
Евгений, хоть и горько переживал смерть Ленца и обморожения друзей, но уже
думал о новых восхождениях.

Виталий и Михаил готовятся к худшему.

Movement XXVIII. Угол зрения Виталия
Нарком Николай Васильевич Крыленко, покровитель Виталия, жестко от)

ругал его за эту экспедицию.
Всю жизнь Виталия мучил вопрос: «Кому и зачем я бросился помогать в этой

экспедиции?»

Movement XXIX. Угол зрения Виталия
Виталий Абалаков впоследствии дважды встретится с Евгением Колоколь)

никовым. Первый раз это произошло в кабинете Крыленко, куда нарком юсти)
ции (старый большевик, один из организаторов большого террора, вскоре став)
ший его жертвой — смещенный и арестованный, первоначальное обвинение:
«тратил слишком много времени на альпинизм, когда другие работали») при)
гласит братьев Абалаковых и руководителя алма)атинской команды, чтобы све)
рить их показания о том, как выглядит вершина Хан)Тенгри. Второй раз Вита)
лий Абалаков встретил Евгения Колокольникова при трагических обстоятель)
ствах, когда в 1955 году на склонах пика Победа погибли одиннадцать человек из
экспедиции, которой руководил Колокольников.

Movement XXX. Фотография Виталия
Беззубый, с впавшей нижней челюстью, сидит, как доходяга, в мятой курт)

ке и мятой шляпе, — на щебнистом склоне, с одной разутой ногой, рассматри)
вает снятый горный ботинок — его собственной конструкции, подогнанный под
обрезанную после обморожения ногу.

Movement XXXI. Гибель Евгения
Евгений Абалаков добровольцем прошел начало войны в составе бригады

особого назначения. С 1943 по 1945 годы он занимался подготовкой командно)
го состава альпийских частей Закавказского фронта. Работу эту Абалаков начал
в партизанском отряде, базировавшемся в районе Домбая и Клухорского пере)



АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ МАТЕМАТИК  |  41ЗНАМЯ/05/11

вала. Потом, уже в звании капитана, Евгений был переведен в Грузию, в Баку)
риани, где создавалась школа военных альпинистов. Там он и познакомился с
Юрием Арцишевским, молодым талантливым альпинистом.

После войны Абалаков сосредоточивается на Бадахшане. В 1946 году он ру)
ководит картографической группой, исследующей в Юго)Западном Памире боль)
шой район между Рушанским и Шахдаринским хребтами. В те времена Абала)
ков уже планировал экспедиции на Гималаи. До броска на Эверест Евгений Аба)
лаков собирался вместе с фронтовыми другом Юрием Арцишевским покорить
открытый сразу после войны пик Победы.

Но Абалакову не было суждено взойти на Эверест. В ночь на 24 марта 1948
года, незадолго до очередной экспедиции на Тянь)Шань, в Москве на квартире
врача и альпиниста Георгия Беликова погибли два поздних гостя — Евгений
Абалаков и Юрий Арцишевский.

Гибель альпинистов в доме близ Сретенки малообъяснима. Их тела были об)
наружены утром в ванной комнате с газовой колонкой. Беликов, который жил в
коммуналке, дал следующие показания. Перед сном друзьям захотелось принять
душ. Сам он с женой улегся спать. Но через час обеспокоился тем, что вода все еще
льется в ванной (она была за стенкой) и вышел на кухню, пол в которой был весь
залит водой… Беликов вспоминает: «Огонь в газовой колонке погас, потому что
ночь была морозной и ветреной: видимо, порыв ветра через отдушину сорвал пла)
мя горелки. Магистральный газ в Москву был проведен только недавно, и первые
модели газовых колонок имели недоработку: огонь капризно гас, а газ продолжал
поступать. Вскоре эти колонки сняли с производства и заменили другими».

Заключение о смерти констатирует отравление Арцишевского и Абалакова
газом.

Уникальное сердце Евгения Абалакова, способное переносить немыслимые
для человека нагрузки, отправлено после вскрытия в 1)й Медицинский инсти)
тут для изучения.

Раскопав себя и друзей в заваленной бурей пещере на Хан)Тенгри, Евгений
спасся и спас товарищей. Как же его угораздило погибнуть вместе с другом в
московской квартире из)за неисправной газовой колонки?

Евгений Абалаков был талантливым скульптором, учеником Веры Мухи)
ной. Скульптура Евгения Абалакова «Восходитель» находится в парковом ан)
самбле спортивного комплекса Лужники. В образе альпиниста запечатлен
Юрий Арцишевский».

Конец сценария.

ГЛАВА 14. ЗА КАЗАКАМИ

Барни потом упорно обдумывал с Максимом проблему газовых колонок. Им
обоим не верилось, что можно так глупо погибнуть. Вопросов у них было мно)
жество. Когда в Москве получили распространение газовые колонки? В 1930)е?
В 1940)е? В чем состояла главная опасность при их использовании, кроме оче)
видной — взрыва? Пример современных бойлеров не годится, так как в 1940)е
годы и газ был другой, и колонки другие. Всегда ли газ был одорированным?

Но почему Абалаков и Арцишевский отравились в ванной оба? Если человек
принимал ванну и засыпал, а тем временем пламя потухало, то его будила холод)
ная вода. Если закрыть кран, колонка не должна доводить воду до кипения. Таким
образом, она должна быть или накопительной, или проточной, но с регулятором
расхода газа, управляемым температурой. От накопительных колонок (если они
были в послевоенной Москве) можно было запросто отравиться, поскольку надо
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было долго ждать, пока вода прогреется, а газ мог в это время подаваться с пере)
боями. «Проточные» колонки должны иметь надежный регулятор, который спо)
собен перекрываться и гасить пламя, а потом снова открываться.

В случае накопительных колонок в самом деле опасность велика — ветер мог
дунуть в отдушину. Но все равно, считал Барни, неплохо было бы узнать мнение
судмедэксперта: как происходит отравление здорового человека бытовым газом?
Неужели человек не способен сообразить, что пора выскочить за дверь?

Максим предпринял изыскания, для чего отыскал телефон Музея истории
развития газового хозяйства Москвы. Он дозвонился до его директора и кое)что
разузнал. Музейщик оказался заикой, но словоохотливым. Он не удивился при)
чине расспросов и был счастлив наконец рассказать то, что никому никогда не
было интересно, но что составляло предмет его рабочей страсти. Выяснилось,
что колонки широко распространились вместе с магистральным газом, кото)
рый пришел в Москву уже после войны — газопровод Саратов—Москва был пу)
щен в 1946 году. К саратовскому газу в 1951 году присоединился газ, шедший по
маршруту Дашава—Киев—Москва.

«До этого использовались или индивидуальные котельные, или централь)
ная система горячего водоснабжения, — рассказал музейщик. — С колонками
была опасность отравиться газом при погасании пламени, поэтому их нельзя
было оставлять без присмотра. А здание должно было иметь специальный ды)
моход, со всеми особенностями вроде отдельного ствола на каждую колонку,
отсутствием горизонтальных участков, необходимой высотой трубы над конь)
ком, — то есть конструкция дома должна была допускать установку колонок».

«Не знаю, особенно правдоподобных версий у меня нет, — добавил, поду)
мав, директор музея. — Я сам как)то ночевал в квартире)общежитии, в которой
потом отравились два человека, но там колонка барахлила — гасила пламя, а
потом опять открывала газ… Автоматика после войны — человеческая воля.
Можно отравиться, если выйти из душа, выключить воду, но забыть выключить
газ. А в самом санузле сложно отравиться, поскольку там вентиляция хорошая.
Природный газ плохо сжижается, поэтому его и сейчас предпочитают транспор)
тировать по трубам, а не возить в цистернах. Само отравление газом происхо)
дит незаметно, по крайней мере так рассказывают при инструктаже: залез чело)
век в колодец и не вылез».

* * *

Барни наконец уговорил Максима поехать в Россию, но тот настоял на том,
что они выстроят маршрут, учитывая его желание проехать по местам предков —
бабушки Акулины и прадеда Митрофана. Могилы предков он не надеялся найти.
Но хотя бы взять землицы с полей. Максим готовился осенью приступить к реша)
ющему штурму задачи по популяционной генетике, и перед этим ему было необ)
ходимо увидеть ландшафт, запечатленный в сознании его предков.

Решено было отправиться на Украину, оттуда на Кубань, Ставрополье и в
Калмыкию. Барни интересовался калмыками — древними монгольскими при)
шельцами: он считал, что принесенный ими буддизм особенный, поскольку хра)
нит затерянные в веках обычаи и предания. Он верил, что именно калмыки со
своими «Досками судьбы», древней книгой предсказаний, несут тайное знание о
Шамбале. Барни считал, что калмыки недаром поселились близ Маныча — доис)
торического морского пролива, соединявшего некогда Каспийское и Черное моря,
от которого сейчас осталась обширная система лиманов, озер, островов. Он меч)
тал побывать в одном из дацанов, находящихся близ Маныча, расспросить лам о
Шамбале. «Вдруг Шамбала вовсе не в горах, а в степи — и калмыки, то есть монго)
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лы, как раз и пришли когда)то с Востока в степь для поисков Шамбалы… Что)то
же их должно было увлечь за тридевять земель и заставить остаться!»

Прилетев в Москву, три дня они потратили на Кремль, музеи и ночные клу)
бы, день отсыпались. Едва продрав глаза, Макс собрался ехать к матери в Долго)
прудный, вскочил, умылся, и тут Барни появился на пороге номера с ключами
от автомобиля: он взял напрокат «Ауди»; через час они выехали из города по
трассе М2, держа направление на юг.

Переехали Оку, приблизились к Туле, последовали указателям «Ясная По)
ляна». На входе в усадьбу купили у старушки два пакета яблок и ступили на ал)
лею из древних, огромных, как дома, деревьев. Перво)наперво отыскали могилу
писателя, над овражком. Затем обошли постройки, поднялись во флигель, ока)
завшийся совсем небольшим. Максиму было странно представить автора «Анны
Карениной» — романа размером с океан — обитающим здесь, в этом неболь)
шом, слишком человеческом жилье. Толстой виделся ему прозрачным гиган)
том, выше деревьев вышагивающим по окрестным полям. Усадьба (сараи, даль)
ние хозяйственные постройки, конюшня, где рядом с лошадью, распряженной
и зарывшейся мордой в сено на возу, поддатый юный конюх шумно запрещал
фотографироваться очередным посетителям, но неизменно соглашался за не)
большую мзду) оказалась топологически надломленной — в ней не хватало цент)
ра — рельеф ее был подобен незамкнутой воронке. Вот почему Максим не уди)
вился, когда краем уха услыхал донесшиеся от экскурсовода — долговязого, суту)
лого, с бородкой, в полотняном пиджачке, из коротких рукавов которого проли)
вались при жестикуляции руки)плети, — следующие сведения. На центральной
поляне, венчавшей возвышение ландшафта, — стоял когда)то большой барский
дом, который был молодым Толстым утрачен — разобран и увезен; граф)писа)
тель с тех пор тщился всеми силами на том же месте построить новый дом, за
тем и ездил в Арзамас, хлопоча о лесе для него; для того же писал романы —
однако, дом — колыбель покоя и счастья — так и не вернулся на прежнее место,
оставив в Ясной Поляне зияние — и топологическое, и экзистенциальное…

«Какой умный экскурсовод…» — подумал Максим.
Пообедав в кафе, не спеша тронулись дальше и, проезжая полями, видели,

как четырехкрылый этажерчатый самолет на вираже сыплет сверху одуванчи)
ковых парашютистов.

В Орле покрутились в центре, выбирая подходящую гостиницу, ибо в муни)
ципальный «Орел» (ампирное сумрачное снаружи и внутри здание с филенча)
тыми панелями, подоконниками полутораметровой ширины и холлом, похожим
на храмовый вестибюль) Барни не желали селить по иностранному паспорту,
ссылаясь на жесткие требования закона. Строгая дама в форменном темно)си)
нем кителе и блузке с кружевной манишкой была неподкупна.

— Иностранцам нечего делать в муниципальной гостинице, — сказал Мак)
сим. — Иностранцам следует ночевать на берегу Орлика. Подогнать машину к
удобному съезду, разложить сиденья и завалиться в спальном мешке. Утром про)
снуться по горло в речном тумане.

— Что значит муниципальная гостиница? — вопрошал Барни. — Почему
мэрия не пускает в город иностранцев? Есть в этом городе другие, обыкновен)
ные гостиницы?

Частных гостиниц в центре не отыскалось. Зато на автобусной остановке
друзья расспросили благообразного мужчину, который сразу понял, в чем дело.
Он чопорно отрекомендовался бывшим работником МВД и послал их в ведом)
ственное общежитие)гостиницу.

Там тоже пришлось подискутировать с комендантшей. Но она сдалась при
условии, что они оставят свои паспорта в качестве залога, и выдала ключ с но)
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мерным бочонком из лото вместо брелка. Рядом с общежитием нашли стоянку.
Постучались в высоченные ворота. Их бодро открыла девочка)подросток. Ма)
шину поставили под высоченную темную стену с колючей проволокой, озарен)
ную с обратной стороны прожектором. Прошли в конторку, где девочка при свете
оказалась спившейся женщиной мальчишеского телосложения. Она быстро их
оформила, и Макс успел подумать, что испитое лицо, полное теней и припухло)
стей, похоже на лицо, искаженное контрастным макияжем, к какому прибега)
ют балерины, чтобы из глубины зала видны были черты.

Вернулись в общагу и поднялись на четвертый этаж. Ужаснулись затхлости.
В комнате по стенам стояли койки с тумбочками, одна из них была увенчана
телевизором, у входа — холодильник.

Они сели перекусить, и тут их внимание привлекли странные звуки, кото)
рые раздавались за окном. Не переставая жевать, Макс отодвинул занавеску.

Окна милицейской общаги выходили на тюрьму. Кирпичное угрюмое зда)
ние с рядами сводчатых узких окон, очевидно, еще дореволюционной построй)
ки, было обнесено несколькими зонами отчуждения. По периметру стояли выш)
ки, на них маячили часовые, под вышками располагались зарешеченные сверху
камеры, спиралями разлеталась колючая проволока, и светили навылет прожек)
тора. Лаяли собаки, слышались команды: «рядом», «сидеть»…

Но главным звуком был мелкий дробный стук — звук ложек, выскребавших
миски.

— Проклятье, — выдохнул Барни.
У Макса наконец прошел кусок в горло. Есть расхотелось. Тело затосковало.
Вскоре завыли сирены, застучали клети и засовы. В окнах что)то замелька)

ло. Сирены включались при открытии зоны прохода и замолкали, после того
как дважды клацали замки. Макс рассмотрел в окнах на всех этажах силуэты.
Потом вразнобой застучали засовы и настала тишина.

Барни мрачно смотрел на Макса со своей кровати.
— Ну что, сваливаем? — спросил Макс.
— У меня нет сил, — ответил Барни. Он снял рубашку, стянул джинсы, отки)

нул одеяло, порылся в клапане рюкзака, достал пластмассовый пузырек и отту)
да таблетку, запил снотворное водой из бутылки.

Через десять минут Барни посвистывал носом. Макс с завистью следил за
его ровным дыханием.

Всю ночь Макс тосковал и с напряжением вслушивался в перекрикивания
заключенных.

— Петро!̂
— Что?
— Сколько?
— Двадцать семь.
— Сколько?
— Тридцать пять.
— Сколько?
— Сорок четыре.
Время от времени принимались истошно лаять овчарки.
Прожектор с вышки наяривал прямо в окно и, несмотря на занавеску, в комна)

те было светло как днем. Время от времени Макс посматривал на профиль Барни.
Макс вышел в коридор. Отыскал уборную. Пока стоял над унитазом, кто)то

ввалился в соседнюю кабинку и стал неудержимо блевать. Максим торопливо
застегнул ширинку. Человек в милицейской форме, с выбившейся из брюк ру)
башкой, раскачивался, упираясь руками в тонкие стенки, и стонал.

Наконец под утро удалось заснуть.
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Из Орла вылетели как на крыльях.
В Белгороде, который им понравился новенькой архитектурной компози)

цией, сочетанием модных парусообразных мостов и стеклянных конструкций
торговых центров, перекусили в «Пекинской утке», где им скормили комплекс)
ный обед из огуречной похлебки и кусочка рыбы.

На подъезде к пограничному контролю китайский обед попросился срочно
наружу, но затормозить у кустов Максим не успел, потому что услышал от Бар)
ни, который до того дремал, такое:

— Слушай, брат, у меня с собой в рюкзаке коробок гашиша. Это ничего?
Пока Максим соображал, что делать, бампер машины уперся в номерной

знак последней машины в очереди.
Подошел пограничник и, глядя строго в глаза и протягивая таможенные

декларации, произнес:
— Оружие, наркотики имеются?
— Нет, не имеются, — нервно отозвался Макс.
— Заполняем декларации, открываем багажник, — приказал пограничник.
Максим, заледенев от ужаса, повиновался.
Пограничник заглянул в распахнутый багажник, всмотрелся сквозь стекло

в кучу вещей и рюкзаков, сваленных на задних сиденьях, и отошел.
И тут Макс сделал ошибку.
Вместо того чтобы дать по газам, развернуть машину, откатить пару кило)

метров и выпотрошить из рюкзака Барни весь хэш, и даже от греха дать крюк и
уехать на другую таможню, он подался вперед за отъехавшей под поднявшийся
шлагбаум машиной. Испуг обнаружить свое волнение повлек его вперед.

Барни окаменел.
— Ты где его взял? — процедил сквозь зубы Макс.
— На дискотеке.
Еще сильней паника охватила их в очереди к украинской таможне.
Комплексный обед бурлил в кишечнике горным потоком. Барни задыхался

от волнения и вышел из машины, чтобы на ногах подавить тревогу. Он присе)
дал и подпрыгивал.

Макс ласково спросил таможенника:
— А где здесь туалет? Очень надо.
— Сортир на выезде есть, а здесь только в кусты. Но за это могут наказать. В

погранзоне нельзя выходить из машины, — миролюбиво ответил парень в ка)
муфляже.

— Ясно, — кивнул Максим, соображая, что лучше не дергаться, не копаться в
рюкзаке Барни, не делать вид, что ищешь туалетную бумагу, а на самом деле —
коробок, чтобы отвалить в кусты и там его сбросить: ведь кругом видеокамеры
и — вон, пошли солдаты с двумя собаками… А собака все унюхает, только под)
пусти ее к машине.

Ротвейлер и овчарка пересекли пограничный коридор и вместе с солдата)
ми скрылись за жестяным вагончиком.

Макс весь был мокрый, как пойманная мышь. Перед его глазами стояла ор)
ловская тюрьма, клацали засовы и подвывали сирены.

Барни приплясывал рядом с машиной. Слева подкатил «жигуль», из него
вышел старик с живописными висячими усами. Он наклонился к Максиму:

— Сынок, слушай, будь добрым — пусти меня в очередь. У меня затычка выш)
ла — поехали с женой к сыну, да документы дома забыли — нас обратно заверну)
ли, — старик показал на старушку в платочке, сидевшую на переднем сиденьи.

— Хорошо, давайте, — сказал Макс, решив, что лучше не привлекать вни)
мание и хранить невозмутимость.
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— Вот спасибо, сынок, — сказал дед и скоро втиснулся впереди Макса.
Барни вскинулся:
— Why you let’em get in line? — зашипел он.
— Заткнись. Сядь и сиди, — процедил сквозь зубы Макс.
После паспортного контроля ноги уже не слушались. Пошатываясь, Макс

вышел из)за руля навстречу широкомордому верзиле в камуфляже с засученны)
ми рукавами.

— Так, молодые люди, — детина подошел вплотную. — Оружие, наркоти)
ки, все показываем, все досматриваем, выкладываем вещи вон на те столы, —
таможенник показал пальцем на стоявший в стороне невысокий настил, кры)
тый листовым железом. — Психотропные препараты или еще какая гадость есть?
Все досматриваем.

Макс вспомнил про снотворное Барни.
— Но есть способ этого избежать, — добавил вполголоса детина.
Макс поднял свинцовую голову:
— Сколько?
— Миллион, — быстро ответил таможенник.
Макс нашел в себе силы улыбнуться.
— Или сколько не жалко, — добавил детина.
— А сколько не жалко? — спросил Макс.
Барни с вызовом смотрел то на Макса, то на таможенника.
— Вон тому, на «Тойоте», тыщи было не жалко, — кивнул в сторону шлагба)

ума детина.
Максим достал бумажник, вынул купюру.
— Так, — обрадовался таможенник, — садимся, едем, а я передаю по ра)

ции, — он поднес рацию ко рту и проговорил: — Серега, серебристая «Ауди»,
давай, пожелай им счастливого пути.

Макс старался не сильно жать на газ.
Он отъехал от границы километра три и затормозил у автобусной останов)

ки с бетонным нужником позади.
Барни сунулся туда, но отскочил и пропал за кустами.
— Ну, что, приятель, дунем? — хохотнул он, когда выбрался на обочину.
— Нет. Ты сейчас же выкинешь эту дрянь, понял?
— Брат, я готов был сдаться. Если бы нас замели — я бы все взял на себя.
— Плевать. Выбрасывай, — сказал Макс.
Барни скис. Полез в рюкзак и с зажатым коробком в руке зашел за нужник.
По пути он вспугнул с края поля птицу, та беспокойно взвилась и все еще

полоскалась по вертикали, пока Макс съезжал с обочины, наконец дождавшись,
когда усядется Барни.

Харьков им запомнился косогорами и планетарием. Широкий, щедрый ланд)
шафтом город изобиловал конструктивистскими титаническими постройками,
гигантскими майданами и укромными двориками с множеством пристроек,
сарайчиков, покосившихся уютных веранд с красными и синими стеклами.

Бывшая синагога, планетарий чернел замковым силуэтом над разверзтой
прорвой городских огней. Максим поднялся на крыльцо, оказалось не заперто,
и он заглянул в гулкие потемки холла.

Барни решился войти. Максим остался ждать снаружи. Барни не было уже
целую вечность, когда вдруг кто)то поднялся с улицы, быстро прошел внутрь и
исчез за массивной дверью. Теперь там было двое: Барни и этот нежданный
молчун в бейсболке, чьего лица он не разглядел. Наконец внутри зажегся свет.
Макс вошел. Барни мирно разговаривал со сторожем, который отвечал ему на
сносном английском.



АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ МАТЕМАТИК  |  47ЗНАМЯ/05/11

Посетили поле Полтавской битвы (буераки, дачи, огороды), были на Хорти)
це (пустынный островной заповедник, никаких казаков, к печали Барни), на)
грянули в Крым (поднялись на Ай)Петри и оттуда спустились лесным серпанти)
ном в Бахчисарай, где наняли проводника и посетили с ним Чуфут)Кале — пус)
тынный полупещерный город, с замшелым кладбищем и выдолбленной в камне
колеей), вернулись в Харьков, покатались по области и, увлеченные величествен)
ным обилием лиственных — дубовых, кленовых, вязовых — лесов, добрались в
Краснокутский район, где отыскали село Козиевка.

Здесь жил прадед Митрофан. На въезде в село было установлено огромное
бетонное яйцо с воссевшим над ним петухом, из гнутых и раскрашенных листов
железа. Скульптурная композиция была обнесена оградой. Авангардная выдум)
ка сельского ваятеля? Послание небес?

Максим не собирался надолго останавливаться в Козиевке, ему достаточно
было набрать на обочине землицы — и того, что он видел из)за руля. Но Барни
решил здесь приступить к кастингу. По договоренности с Максом он имел право
один раз за двести километров пробега останавливать машину для своих лич)
ных нужд. Выставив перед собой камеру, он жестом останавливал прохожих и
поджидал, пока Макс подоспеет завести с ними беседу. Барни всюду был сокру)
шен отсутствием должных характеров для его казаков. Он твердил, что казаче)
ство все вымерло — ни одной подходящей физиономии. Вся поездка по сути
пошла насмарку, но Барни хоть и унывал, но дела не бросал.

В Козиевке они дольше всего беседовали с худым стариком в кепке, с кусти)
стыми бровями, глазами, тронутыми мутью катаракты. Он проезжал мимо на
велосипеде, и Барни преградил ему путь. Дед охотно отвечал на вопросы и рас)
сказал, чему был свидетель в войну; как тут действовали партизаны, где на до)
роге подбитые танки стояли — предмет страстного интереса мальчишек, одним
из которых он тогда и был. В ответ на вопрос, что в селе есть интересного, ста)
рик посоветовал сходить к сектантам.

Молельный дом адвентистов они нашли на соседней улице. Во дворе был
накрыт длинный стол, женщины в газовых платочках пригласили их присесть,
сказали, что ждут к обеду пастора. Макс поговорил и с ними. Барни снимал.
Одна бабушка, услыхав, что хлопцы приехали из Америки, от избытка чувств
расплакалась.

Затем сходили на кладбище, но могилы прадеда Митрофана Макс не нашел.
Происхождение железного петуха в Козиевке так и осталось неясным.
По пути в Харьков заехали в деревню Сковородиновку, где жил философ Гри)

горий Сковорода. Присоединились к экскурсии и услышали рассказ, как философ
бежал из Киева от чумы, в предчувствии которой имел видения: раскаленные по)
токи лавы, хлынувшие на него с высоты днепровского берега. Барни в доме)музее
ахал и показывал на портреты: «Куда делась та Украина?»

Проезжали Луганскую область. Шел дождь. У автобусной остановки на га)
зовой горелке вскипятили чайник. Открыли консервы, достали пряники. Вдруг
перед их машиной остановился черный Land Cruiser. Из него вышел водитель —
здоровенный бугай, который с заднего сиденья сдернул за руку на обочину де)
вушку. Уехал.

Девушка с сумочкой в руках, балансируя на высоких каблуках, долго не могла
выпрямиться.

Макс с Барни прихлебывали чай и наблюдали похмельную в дым, стройную
девушку в красной кожаной куртке и красных туфлях. Она кое)как собралась и
приосанилась. Сумела достать салфетку и шатко стереть с мыска туфли грязь.

Оглянулась на них. Снова выпрямила спину. Через некоторое время реши)
лась заговорить:
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— Ребят, издалека, поди, будете? — спросила она хриплым бабьим голосом.
— Ага, — сказал Макс.
— А то я и гляжу — печурку вон затопили, — обрадовалась девушка.
Она подождала еще.
— Ребят, до Антрацита подбросите? — попросила она жалостливо.
— Подбросим? — спросил Макс.
— У нас сзади все вещами завалено, — буркнул Барни.
— У нас сзади все занято, — сказал Макс.
— А)а, — протянула девушка.
Макс поставил чашку на скамью, вылез под дождик, подошел к машине и

перекинул один рюкзак в багажник.
— Садитесь, — сказал он девушке.
Она кивнула, уселась — сложно, неуверенно — и смирно сидела, пока они с

Барни сворачивали пикник. Капли дождя зашипели на горелке.
При подъезде к Антрациту они увидели на спуске тот самый Land Cruiser.

Водила стоял у багажника, курил и говорил по сотовому телефону.
Девушка пригнуться не успела.
Красная куртка полоснула по зрачку громилы.
В зеркале заднего вида мелькнул кинувшийся за руль водитель.
На светофоре им удалось прорваться на желтый.
Land Cruiser загудел и проехал на красный.
Девушка всхлипывала:
— Колян меня убьет. Убьет суку!
Макс остановился в людном месте, возле придорожного базарчика.
— Выходите, — сказал он девушке.
Сзади остановился Land Cruiser.
— Коленька! — соскочив с сиденья, вскрикнула девушка.
Здоровяк даже не посмотрел в ее сторону.
Он дернул ручку двери в тот самый момент, когда Макс нажал кнопку бло)

кировки замков.
Парень ударил в стекло кулаком.
Макс нажал на газ.
Въезжая в Ставрополье, долго искали переправу через Кубань. Кружили по

плавням — высоченные стены тростника, грунтовая подмоченная дорога, пус)
тынный хутор с развешанными повсюду рубахами и простынями — и наконец
вынырнули к вратному зеву сахарного завода, куда мчались по развороченной
дороге груженные свеклой «КамАЗы». Завод источал тошнотворную вонь.

Наконец выяснилось, что мост, который они искали, смыло половодьем в
позапрошлом году. Пришлось объезжать через Гулькевичи.

Далее потянулись черные крылья полей чернозема — распаханной со жни)
вьем степи.

На въезде в Ладовскую балку, где когда)то жила бабушка Акулина, Максим
сошел с обочины в поле. Постоял, растирая в руках жирную землю. Набрал не)
много в пакет. Село по балке пересекала неширокая речка. Они проехали вдоль
речки до церкви. Весной после голодной зимы бабушка, которой в 1933 году
было двадцать восемь лет, смастерила из оренбургского платка и крестовины,
связанной из прутьев, снасть, с помощью которой ловила в этой речке мелкую
рыбешку. Это была ее первая за полгода белковая пища.

Больше в Ставрополье они нигде не останавливались.
В Элисте — городке, расположенном в огромном степном распадке — дру)

зья поселились на окраине, в мотеле близ новенькой заправки. Буфет мотеля
днем был полон пьяных калмыков криминального вида — друзей хозяина, рус)
ского дородного мужика.
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Из окна номера Макс рассмотрел у бензоколонки затянутую рабицей псар)
ню, где содержались породистые собаки — гончие, бобтейлы. Вдруг все они
разом начали заполошно, остервенело лаять: перед псарней неторопливо про)
бежал степной красный волк с пушистым поднятым вертикально хвостом, бе)
ловатым на кончике, в то время как его остальной мех был цвета степи, в кото)
рой он и исчез.

Хурул в Элисте — гора красного и золотого. Они долго бродили по нему
разутые, а потом спустились в потешную кибитку, где луноликие калмыки, ясно
говорящие по)русски, продавали туристам кумыс и лепешки на бараньем сале и
позволяли за плату надеть национальную одежду, чтобы сфотографироваться.

Монах в штормовке с капюшоном поверх малинового облачения, похожий
на женщину, вышел из хурула. Ветер затрепал и облепил вокруг ног его малино)
вую рясу.

У подножья хурула располагался пантеон статуй буддийских учителей, каж)
дый в своей беседке, с краткими биографиями, все исполнено с тщанием, но и с
очевидной кустарностью, с обилием недоделок: недоложенная плитка, бетон)
ный разломанный заборчик с торчащей арматурой, отклеившиеся золоченые
листы с описаниями.

Барни сел под одной из беседок, Максим пристроился к нему, достал бутер)
броды, сок.

— Вот скажи, почему удержался здесь в степи буддизм? — спросил Максим,
жуя.

— О чем же еще думать посреди степи, как не о вечном покое? — пожал
плечами Барни.

— Ты просто степь весной не видал. Так она цветет — дух захватывает, гля)
дишь вокруг — сразу девушку хочется.

— Треплешься!
— Нисколько.
— Как может у тебя встать от одного только взгляда на пейзаж? — хохотнул

Барни.
— Ты варвар. Понимаешь, я убежден — сознание представляет собой ланд)

шафт. Это не просто совокупность мыслительной, рефлекторной системы, это
не просто метафора. Сознание есть ландшафт личности, вот почему на карти)
нах Ренессанса так важен задник портрета. Меня всегда на картинах Леонардо
задник в виде прекрасного пустынного пейзажа интересовал едва ли не боль)
шее, чем изображенное лицо. Мне кажется, Леонардо писал лица как своеобраз)
ные оптические устройства духовного предназначения, с помощью которых
можно разглядеть важный ландшафт сознания, свой собственный, созерцателя,
зрителя. Заметь, место обитания героев Ренессанса — вершина горы, из кото)
рой мир предстоит ясным и видимым во все концы, и вот эта зоркость зрения
есть залог спасения. Ренессанс предъявил человеку красоту как вершину наслаж)
дения — показал, что человек может быть счастлив здесь и теперь, а не терпеть
и уповать на жизнь загробную, на воскресение. Многие титаны Ренессанса ис)
кали и находили эту вершину. Петрарка взошел на гору Ванту в Провансе 26
апреля 1336 года и, будучи потрясен открывшимся видом, все)таки обращался к
незримому, но ясному ландшафту человеческого духа, и гора Ванта казалась ему
теперь пригорком. Когда я впервые прочитал об этом, я подумал, что, окажись
Петрарка на K2, он бы не был столь категоричен. Потом я узнал, что и да Винчи,
и Дюрер испытывали схожие ощущения. Скоро мне стало ясно, что и спуск Дан)
те в ад есть подобное же восхождение, как сказано в пословице: «Чтобы постро)
ить колокольню, нужно выкопать колодец и вывернуть его наизнанку». Искус)
ство стоит на том же приеме — искуплении нижнего мира, поиске искр боже)
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ственной святости, очищении их от частиц нечистоты и преображении в мире
вышнем. Подтверждений этому методу «спуска и подъема» множество, я уже
приводил пример Данте: поэт спускается вслед за Вергилием к своей вершине и
внезапно оказывается снаружи, в той же точке, но перевернутым с ног на голо)
ву; Орфей спускается за Эвридикой, чтобы вызволить возлюбленную из небы)
тия; хищная птица в своем полете стремится все выше и выше — в безвоздуш)
ное, метафизическое пространство и превращается в снег и свет. Для искусства
эта ситуация типична. И вот еще пример. При конструировании макета собора
Святого Семейства Гауди использовал остроумную систему распределения ве)
сов: он подвешивал на нитях мешочки с песком, перераспределяя натяжение и
тем самым имитируя реальную нагрузку. Затем он отражал всю эту конструк)
цию в зеркале и строил по отражению. Таким образом, собор получался вывер)
нутой наизнанку реальностью. Таковую он и напоминает — непохожий ни на
что, совершенно отчужденный от всей предшествующей архитектуры, словно
взятый из ниоткуда, спущенный на землю, а не выросший из нее. И заметь, едва
ли не любая культура начинается с культа мертвых. Один из столпов христиан)
ства — «Пьета» Микеланджело обращена к жизни в той же степени, в какой ста)
вит вопрос перед смертью. Кладбища для меня — всегда гигантские вопросы
молчания. Зияния речи. Ведь представь только — сколько народу на Земле по)
мерло, и никто не говорит с нами оттуда!

— Да как же! А Блаватская? А Кроули? Они ведь с мертвыми разговаривали.
Я читал об одном художнике, французе, который очень хотел узнать, что думает
срубленная голова. Он подобрался как можно ближе к гильотине и, когда голо)
ва скатилась в корзину, спросил ее, как она себя чувствует. «У меня во рту солн)
це», — сказала голова. И добавила: «Я вижу, как свежуют мою мать: плуг пере)
ворачивает ее кожу».

— Я не могу поверить в эти фантазии. Зато я знаю, что мертвые молчат, и
молчание их огромно, оно великолепно, ибо есть источник жизни. Наверное,
отчасти это и есть доказательство существования Всевышнего, ибо граница меж)
ду жизнью и смертью незыблема, нет более крепкого оплота, неподвластного
даже человеку со всей мощью науки.

— Это точно, — кивнул Барни, — если бы я знал, что будет со мной после
смерти — неважно, хорошее или плохое, жизнь потеряла бы смысл. А так еще
что)то теплится. Даже если ничего нет — все равно это прекрасно, потому что
нет большего отдыха, чем небытие.

— Смерть притом огромная нечистота. После смерти душа не в силах уже
ничего больше искупить. Она беспомощна без тела — есть она или нет ее… За)
меть, едва ли не важнейшим в культуре являются памятники неизвестному сол)
дату, памятники убитым XX веком. Эти надгробия могут стоять на полях сраже)
ний, над братской могилой. Надгробие это может быть стихотворением. Могила
может быть воздушной ямой, в которой покоится просодия стиха. Это особенно
важно, потому что XX век от людей избавлялся не ради каких)либо конкретных
целей, а чтобы их просто не было. Земля удобрена солдатами эпох, и потому она
святая. Леонардо да Винчи считал, что у земли, у ландшафта есть растительная
душа, плоть ее — суша, кости — скалы, скелет — горы; сухожилия ее — туфы,
кровь — вода; сердце — океан; а дыхание, пульс — прилив и отлив; а тепло миро)
вой души — нескончаемый огонь в недрах. Он писал, что человек — малый мир,
ибо составлен из земли, воды, воздуха и огня, подобно самой планете. Примерно то
же относится и к сознанию человека, которое обретается в ландшафте. Вот почему
горы так красивы. Человек среди них — ближе всего к собственному сознанию.

— Ты шутишь? — хмыкнул Барни.
— Меньше, чем когда)либо, — покачал головой Максим.
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После обеда они собирались выехать в Волгоград. Перед отъездом зашли в
кафе. Макс заказал баранину с картошкой. Барни — чай и шоколадку. Они сиде)
ли в открытом дворике, выходившем на одну из центральных улиц.

Наконец, внутри Барни произошло движение.
— Брат, я выпью пива.
«Для такого решения не нужно было так долго сосредотачиваться», — поду)

мал Макс и спросил:
— А до Волгограда я один, что ли, вести буду?
— Брат, прости. Ты сам виноват. Кто заставил меня коробок выбросить?
Барни не стал дожидаться ответа и скрылся в кафе.
Оттуда он вернулся с пластиковыми пакетами, полными бутылок.
Через некоторое время официантка принесла ему на подносе два бокала с

пивом. Барни достал из бумажника какие)то таблетки. Аккуратно положил пе)
ред собой две штуки. В его жестах читалась благоговейная, ритуальная сосредо)
точенность.

Барни запил таблетки двумя небольшими глотками пива.
И тут Макс понял, что обречен.
Стоило им только выехать из Элисты, как начался ливень.
В машине звякали пустые и полные бутылки.
От Барни ничего не осталось. Он лыка не вязал. Время от времени мычал,

прося остановиться. Один раз, съезжая на размытую обочину, Макс едва удер)
жал машину, чтобы не свалиться в кювет.

Он выбрался из)за руля. Дождь стих. Спина Барни светлела внизу. Слышно
было, как широко и нескончаемо бьет струя.

Чуть освещенная далекими зарницами, уходящая к горизонту степь благо)
ухала землей и полынью.

Макс распахнул заднюю дверь и вышвырнул все бутылки.
— You’re right, brother, — промычал Барни, сев на сиденье и пытаясь о порог

соскрести с подошв налипшую землю.
Снова потянулась черная, разбухшая от дождя степь, снова полетело навстре)

чу узкое шоссе, полное слепящих в лоб грузовиков.
Заночевали на окраине Волгограда, судя по карте, на берегу Волги, в поселке

имени Сакко и Ванцетти — в гулком от шагов фанерном мотеле, шатко стоявшем
на кирпичных сваях. Барни спал беспробудно. Макса мучило марлевое забытье и
пожирали комары. Он ворочался, боролся со спальником, отмахиваясь от кома)
риного звона и думал: «Lost in Russia. Lost in Russia… Где Вика? Пропала Вика».

Возвращались несолоно хлебавши по разбитой трассе «Каспий». К обеду
Барни оклемался и потом вел машину десять часов подряд, отрабатывал.

В Москве оказались за полночь. Последние три часа отстояли в многокило)
метровой воскресной пробке на Каширском шоссе при въезде в столицу.

— Нет казаков у вас, — сказал Барни, перед гостиницей вынимая из багаж)
ника рюкзак и передавая его портье, которого он похлопал по плечу: — Ни еди)
ного, все вымерли.

ГЛАВА 15. ВОЗВРАЩЕНИЕ

В Москве назрела необходимость отдохнуть друг от друга. Максу неведомо
было, чем занимался Барни в прозрачных дебрях столицы. Они жили в одном
отеле у Белорусского вокзала, но виделись только изредка по утрам в ресторане.
За завтраком они молчали и потом расходились.

Наконец Максим сказал, что летит обратно.
— Когда? — хмуро поинтересовался Барни.
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— В эту среду.
— Не пойдет, — помотал он головой. — Мы идем на Хан)Тенгри.
— Когда? — испугался Макс.
— В это воскресенье.
Оказалось, пока Максим катался днями напролет по Москве)реке, пока город

кружил его излучинами реки, по обоим берегам высоко заросшей деревьями и
зданиями, пока столица обступала его пирамидальными высотками и пропуска)
ла под капсулами застекленных новых мостов и арочными горбами старых, пока
он прогуливался с журналами и книжками по Воробьевым горам и Нескучному
саду (к матери так и не решился поехать — слишком горько, слишком странно),
друг его не терял времени и на август зафрахтовал два места под Хан)Тенгри.

Максим сдал билет в Сан)Франциско, и друзья вылетели в Алма)Ату.
Предложение Барни ошеломило Макса. В Калифорнии он исподволь начал

мечтать о семитысячнике и осознал это, когда заметил, что стал рассказывать о
горах и восхождениях Вике. Ни с того ни с сего вдруг вспомнил, как однажды на
альпийских лугах встретил стадо без пастуха. Овчарки загнали его к овцам и
продержали в стаде, пока вечером пастух не вернулся. Слушая, Вика втайне гор)
дилась им, хотя, как всегда, ничем себя не выдавала. Лишь один раз спросила:

— Почему непальцы тысячелетиями жили у подножия Джомолунгмы и ни
разу не решились подняться на ее вершину? И только европейцам пришла мысль
о покорении.

— Вершины — удел цивилизации, — пожал плечами Макс.
К2 и Эверест были недостижимы даже в мечтаниях. Хотя современные ме)

тоды восхождения и обжитость горных подножий всерьез приближали верши)
ны восьмитысячников. Максим мысленно пошевеливал восточное полушарие
планеты и примерялся то к Гималаям — к вершинам Пумори, Барунтзе, Тиличо,
то к памирскому пику Корженевской. Во взятии семитысячника он постепенно
стал видеть окончательное освобождение от неясного тяжкого морока, который
владел его существом последние годы. Он был уверен, что сможет сбросить его
только на вершине.

Крутая, холодная гора влекла его не только из)за истории с Абалаковыми,
но и внятной доступностью. Теперь к Хану легко было добраться, теперь он весь
был обвешен страховочными перилами, и в сезон по его склонам чуть ли не каж)
дый день курсировали восходители.

Единственная проблема состояла в партнере. Барни неплохо проявил себя
на скалах, технически Хан)Тенгри ему доступен. Но Максим не был уверен в его
душевном состоянии, кто знает, какая муха укусит его на высоте.

И еще в одном партнере он не был уверен. В себе.
«Ничего. В крайнем случае соскочу с горы. Просто посидеть у подножия —

уже хорошо».
— Ты уверен, что хочешь подняться на Хан?
— Хотел бы попробовать. Никогда так высоко не забирался. Но необяза)

тельно. Нам достаточно отснять иллюстративный материал, — сказал Барни.
Оказывается, он не терял времени и еще в Сан)Франциско обжился на аль)

пинистском форуме, где обсуждались возможности и проблемы различных вос)
хождений, — и теперь был готов к съемкам.

Ничего сверхсложного на Хан)Тенгри не ожидалось. Барни в Йосемити и на
Снежной чаше показал, что умеет лазать по скалам и обращаться с веревками;
куда бы он ни смотрел, всегда отслеживал каждое движение Макса. Веревку по)
давал без провисов, но и не тянул. Лазал Барни не слишком уверенно, но терпи)
мо — страх не пересиливал осторожности. Он без спешки всматривался в скаль)
ную стену, раздумывая над путем наверх.
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Но как раз на Хане владение вертикалью и не потребуется, ибо гора от под)
ножья до вершины провешена веревками. То, что Барни не умеет страховать на
снежно)ледовых полях, плохо, но терпимо. Главное — у него почти не было аль)
пинистского опыта. Способность подолгу бродить по горным тропам не означа)
ет способности в бурю сутками висеть на полке в палатке, дожидаясь погоды
для штурма вершины. Такого опыта не было и у Макса.

Оставшиеся дни они потратили на закупку снаряжения.

Воскресным утром Москва пуста и умыта. Всего несколько часов в неделю
город предоставлен самому себе, приоткрывает подлинный свой облик. Так)
сист по дороге в аэропорт слушал Земфиру. Фонари на одном из участков шос)
се все еще горели, — уныла бледность на бледном. Пустота звенела внутри
Максима. Он обернулся. Барни на заднем сиденье дремал, заткнув уши науш)
никами плеера.

Вылетали из «Шереметьева». Стоя первым в очереди на регистрацию, Макс
вдруг заколебался: а не метнуться ли в Долгопрудный, за час обернется… Но
передумал. Он положил паспорт на стойку и вдруг вспомнил: близ платформы
«Хлебниково» по обочинам дороги, идущей вдоль водохранилища, растет высо)
ченный борщевик. В детстве он казался древовидным и похожим на хвощ доис)
торических времен, какой он видел на картине в палеонтологическом музее.
Так жутко было войти в его великанские дебри…

При взлете Максиму особенно нравился момент, когда все внизу принима)
ло вид карты. Это происходило вдруг, существовала точка вот такого фазового
перехода, когда окружающее пространство в одно мгновение теряло соразмер)
ность с человеческим телом, и ландшафт откидывался на диск горизонта топо)
графическим кристаллом… Макс рефлекторно испытывал удовлетворение от
такого абстрагирования, когда запутанная, сложная система объектов путем
умозаключений превращалась в нечто преодолимое, осмысленное.

Стюардессы)казашки мило улыбались. Барни выспрашивал Максима об
истории альпинизма, рассказывал то, что сам вычитал. Он говорил, что теперь
горы нужно покорять на Луне, на других планетах.

— Арсия, Акреус, Павонис, Олимп — марсианские горы. Горы на Марсе в
два)три раза выше гор на Земле, потому что сила тяжести там меньше в два с
половиной раза. Ты только вдумайся! Высота Олимпа — двадцать семь кило)
метров по отношению к его основанию, которое шириной в полтысячи. Гора
эта так велика, что целиком ее можно увидеть только с орбиты.

— Кроули, учитывая его увлечение астрологией, понравилась бы эта идея, —
отозвался Макс и снова погрузился в какой)то журнал, вытащенный из кар)
машка кресла.

Внизу тянулась кисея облаков, сквозь которую темно проглядывала степь.
У горизонта верхние перьевые облака реяли недвижимыми крыльями.

Барни вдруг вздумал разговориться со стюардессой — тоненькой, с точе)
ными щиколотками и хрупкими запястьями, с льющимися, как шелк, вороны)
ми волосами. Максу не понравились вольности Барни. Девушка повела себя
отстраненно, но вежливо.

«Как вас зовут?» — «Гульнар». — «Сколько вам лет?» — «Двадцать». — «Вам
нравится летать?» — «Да». — «Вы жили в степи?» — «Нет». — «Это правда, что каза)
хи пьют чай зеленый с бараньим жиром и солью?» — «Извините, мне нужно идти».

Барни потом еще раз порывался с ней заговорить, когда она с напарницей
разносила обед. Казашка повела плечами, и ее волосы заструились. Вместо от)
вета она плотно сжала губы и аккуратно налила Барни в чашку кипяток.
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Макс различил среди облаков снежные вершины. Туманные вихри грозно
поднимались вверх по ним и сливались с облачным покровом.

В новеньком аэропорту пограничный контроль был оснащен несколькими
эшелонами створчатых детекторов и видеокамер. На таможне их встречали де)
вушки в элегантной униформе, которые, распознав на экране сканера снаряже)
ние, с удовольствием спросили: «Собираетесь в горы?».

На выходе друзей ждал юноша с листком в руках, на котором готическим
шрифтом были напечатаны их имена.

«Неужели мы в Азии?» — удивлялся Барни, глядя из окна микроавтобуса на
город, окруженный горами, полный парков и высотных зданий, чья стеклянная
чешуя была залита утренним солнцем… Европейски одетые молодые люди си)
дели у фонтанов, прогуливались по тенистым улицам.

Компания, выбранная Барни для транзита к подножию Хан)Тенгри, дей)
ствовала слаженно. Пока сотрудники оформляли им киргизские визы, друзья
закупались продуктами. Пришлось торопиться, ибо граница закрывалась на
исходе дня. Наконец они выехали из города, наблюдая по обеим сторонам до)
роги бесконечные навалы дынь и арбузов. За окном, за рядами тополей нача)
лась неподвижная степь, вдали огражденная цепью гор. Макс задремал, а ког)
да очнулся, увидел, что машина идет среди невысоких пестрых холмов. Мино)
вав просторную долину, они въехали в предгорья, полные сочных трав и ело)
вых островков, между которыми лились сердитые, бурливые ручьи. Несколь)
ко раз на обочинах им встретились всадники — белозубая улыбка сверкала на
спаленных солнцем лицах. Их сухожильные неказистые лошадки норовисто
отворачивали головы.

После поселка Каркара асфальтовая дорога перешла в грунтовую. Непри)
хотливая рука советского дорожного инженера пренебрегла границами между
Киргизией и Казахстаном и не пустила дорогу в обход по казахской террито)
рии, а предпочла срезать уголок киргизской земли, из)за чего бампер джипа вско)
ре уперся в шлагбаум КПП. С казахской стороны пограничниками снова были
соблюдены все правила немногословного цивилизованного приличия. В то вре)
мя как киргизы долго и придирчиво рассматривали паспорта, не выпуская из
внимания объемный ксивник Барни. Его явление — безмятежно заспанного и
босого, вылезшего из машины с направленной на них видеокамерой, — погра)
ничников раздражило.

В базовом лагере близ Каркара, откуда после дня акклиматизационных про)
гулок их вертолетом должны были забросить на Северный Иныльчек, друзей
встретили радушно.

Удобный лагерь — просторные палатки, вкусная еда в опрятной столовой
со скатертями и занавесками — располагался среди плавных горных склонов,
поросших ельником.

На рассвете их разбудил трепавшийся над тамбуром тент. Ветер, полный
солнца, одновременно грел и остужал. После сытного завтрака они отправились
на прогулку. В планы входило набрать высоту хотя бы до трех с половиной кило)
метров и потренироваться в ходьбе. Барни проявил себя отличным ходоком, спо)
собным легко преодолевать крутые и затяжные подъемы. Наконец они выбра)
лись на перевал, откуда открывался вид на первые снежные вершины. Макс дол)
го не мог отдышаться. Барни снимал круговую панораму. Друзей одолели ово)
ды, пришлось спуститься.

Утром вертолет поднялся в небо, чтобы перенести их на Северный Иныль)
чек. Машину оглушительно трясло; из нее хотелось выпрыгнуть. Но вид мощ)
ных темных пиков, облитых течением ледовых полей и обложенных снежными
куполами, заворожил Максима.
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Наконец показался Хан)Тенгри. Барни закричал, тыча пальцем в иллюми)
натор.

Отделенный от северной стены Хана ложем ледника, лагерь располагался
на морене. Он состоял из нескольких десятков палаток. Деревянный мост, про)
ложенный через трещину, рассекавшую лагерь на две части, соединял хозяй)
ственную и жилую половины. По одну сторону располагались кухня, столовая,
санчасть, палатки персонала и другие службы. По другую — жилые «кварталы».

Максу и Барни досталась палатка, стоявшая на самом краю лагеря, зато непо)
далеку от нужника — скворечника, сколоченного над ледниковой трещиной.

Хан)Тенгри поглощал все зрение. Великолепное, великое — вполнеба —
драматическое зрелище предстояло перед глазами. От одного только вида горы
перехватывало дыхание. А при мысли, что можно оказаться на ее вершине, кру)
жилась голова. Покуда Барни мотался по лагерю, снимая все подряд, покуда он
фонтанировал, предлагая свою дружбу каждому встречному, Максим грелся на
солнышке у входа в палатку, с захватывающим чувством пустоты под ложечкой
не отрываясь от горы. Он глядел на Барни и вспоминал Ленца, который, по сло)
вам Абалакова, тоже здесь сделал немало кадров.

Из общих рекомендаций следовало акклиматизационный период посвятить
восхождению на пик Чапаева. Скальный пояс под самой вершиной пика Мак)
сим оценил как труднопроходимый. Он достал веревки, карабины, ледорубы,
кошки, проверил жумары. Сжал зубы, снова глянув вверх, окидывая взором ис)
полинскую громаду Хан)Тенгри. Он понял, что может смотреть на нее часами.

Пока Макс, поджидая Барни и то и дело поглядывая на Хана, занимался обу)
стройством палатки, гора вдруг показалась ему матерью. Слабая, безвольная
женщина, которую он оставил, так и не повидав, в Москве, — теперь занимала
все его сознание, всю совесть. Это было необъяснимое ощущение — смотреть
на гору, сознавать ее неприступность и величие и при этом думать о ней, как о
пропащей матери — жалком, никчемном существе, которое вскормило его. Мак)
сим помнил ее запах. Помнил его всегда. Детский запах материнского тепла.
Пропасть давно пролегала между ними. Он страшился матери все последние
годы, потому и решил ее оставить — позабыть ради нее самой, чтобы она храни)
лась у него в памяти все еще полномерным человеком.

Но не только в этом было дело. Мать служила его проводником из небы)
тия в жизнь. И она же была ответственна за его познание смерти. Максим не
вполне понимал, что это значит. Он только упорно смотрел на эту слепящую
гору — и искал мысль о матери, точней, не искал — осязал ее, стараясь к ней
привыкнуть…

* * *

Звон корабельного колокола созывал обитателей лагеря на обед. В столовой —
огромной палатке с целлофановыми окошками — всегда было оживленно. Корми)
ли сытно, но главным блюдом был чай, который альпинисты, обезвоженные высо)
когорьем, поглощали литрами. Между столами ходила официантка с заварным чай)
ником и кипятком, и каждый протягивал к ней свою кружку. Канадцы, испанцы,
французы, финны, русские, британцы и множество корейцев, которые жили отдель)
ной общинной жизнью и даже столовались с помощью своего повара, составляли
многочисленное население лагеря. Среди всей этой кутерьмы Барни чувствовал себя
как рыба в воде. С некоторыми корейцами он тоже сумел сойтись и выяснил, что
компания их очень разношерстна — есть и новички, и два человека, побывавших
на Эвересте. Сопровождаемые русскими гидами, корейцы строем шастали вверх и
вниз по леднику, подбирались к седловине.
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В первый вечер повалил снег, и наутро все вокруг стало белым)бело — под
глубоким синим небом. Барни носился по лагерю и фотографировал эту слож)
но)геометрическую горную белизну — искристые громады ледника, склонов,
вычерченную пирамиду Хан)Тенгри, дымившуюся под вершиной высотной,
вьюжной погодой…

Барни рвался в бой, в то время как Макс чувствовал, что ему самому непло)
хо было бы посидеть в лагере еще денек, так как почти любое усилие вызывало у
него одышку.

За дозаправкой газовых баллончиков для горелки Максу посоветовали
обратиться к начальнику лагеря. Им оказался немолодой человек, чье лицо Максу
показалось знакомым. Он подумал, что начальник лагеря — знаменитый в прош)
лом альпинист, чье фото он видел в каком)то репортаже о выдающемся
восхождении, и решил при случае расспросить кого)нибудь из персонала.

Он не вытерпел, сходил на кухню, поговорил с поварами. Карнаухов. Ведь
это сам Карнаухов! Человек, среди регалий которого еще в конце 1980)х годов
имелись восхождения на все восьмитысячники мира…

В течение акклиматизационной недели Барни проявлял опасную смесь не)
терпения и беззаботности. Маршрут Максу пришлось обдумывать самостоятель)
но. Из двух нахоженных путей наиболее простой начинался с южного подно)
жья, шел по кулуару между Хан)Тенгри и пиком Чапаева — на седловину между
ними. Единственный недостаток южного маршрута состоял в опасности лавин
и ледовых обвалов, сходящих из)под купола пика Чапаева. Северный маршрут
круто поднимался на пик Чапаева и уже оттуда спускался на седловину, где пути
соединялись в один, тянущийся по скальному гребню на вершину Хан)Тенгри.
Северный маршрут был безопаснее, но тяжелее южного.

На следующее утро друзья проснулись в половине шестого, позавтракали
вместе с финнами и британцами и вышли к северному маршруту. Около часа в
предрассветных сумерках переходили ледник. Дальше широкими зигзагами по
фирновому склону, отклоняясь от валов лавинных выносов, они вышли к берг)
шрунду, пересекавшему склон в стороне от лавинного поля.

По мере продвижения солнце все сильнее нагревало снег, и он налипал на
кошки, замедляя ход. Максим чувствовал себя прилично, держал темп. Барни от
него давно оторвался и поджидал у бергшрунда, сидя на рюкзаке и жуя черно)
слив. Снежные уступы искрились под утренним солнцем, ниспадая вниз, к еще
сизому ложу ледника. Барни снимал подъем Макса и теперь обводил объекти)
вом панораму. Вдруг он застыл, всмотрелся во что)то и спустился на несколько
шагов вниз. Макс подтянулся за ним. На снегу лежала стрекоза. Слюдяные вит)
ражи ее крыльев подрагивали от ветра.

Они двинулись, подтягиваясь на зажимах за веревочные перила, которые от
этого места вели до самой вершины пика Чапаева. Через сотню метров крутого
подъема вышли к основному лагерю, расположившемуся десятком палаток на скаль)
ном участке. Еще ста метрами выше располагался первый верхний лагерь с более
скромными условиями, куда они и направились, все еще радуясь своей утренней
бодрости. Но высота наконец дала о себе знать, и Макс едва смог взойти в лагерь.
Они поставили палатку, напились чаю, перекусили и растянулись на пенках. Силь)
ное солнце нагревало скалы, и Северная стена плыла в мареве. Максим следил за
рождавшимися и таявшими в небе облачками. Взгляд обегал контуры облака и,
замкнув траекторию, обнаруживал, что облако изменилось. И вот это непрерыв)
ное становление, неотъемлемый признак красоты, взволновало Максима.

Вдруг угол исполинской Северной стены исказился неясным движением.
Завеса лавины хлынула на скальные уступы, взорвалась и словно бы останови)



АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ МАТЕМАТИК  |  57ЗНАМЯ/05/11

лась валом, который постепенно просел и продолжил движение мощной дугой.
В этот момент донеслось тяжелое рокотание, замершее где)то в глубине груд)
ной клетки.

Макс загорал и тянул время, потому что хотел как можно дольше пробыть
на высоте для привычки. Барни не сиделось, и он ринулся вниз, чтобы поспеть к
обеду. Так что Максим спускался в одиночестве, мимо стрекозы. Он шагнул к
ней и провалился в снег по пояс.

«Группа Абалаковых шла по целине, — подумал он. — Любое шевеление
горы могло их раздавить. Может раздавить и нас. Мы ничем не отличаемся от
стрекозы…»

Все время Максима не оставляла одна и та же простая мысль: куда делась
наука из его головы? Ему казалось непостижимым, что и после того как матема)
тика улетучилась из его мозга, он остался жив. Высохшее озеро не может быть
озером. Сдувшийся воздушный шар — всего только эластичная тряпка. Образо)
вавшаяся после математики пустота должна была его пожрать. Состояние моз)
га, не занятого математикой, невообразимо представить, как невообразимо
представить потустороннюю жизнь. Когда Максим раньше пытался о таком ду)
мать, он пугался и ему чудилось, что он проваливается в пропасть. Он терялся в
догадках, кем бы еще стать, и ему казалось, что выбор лежит между авантюра)
ми на грани преступления и опасными путешествиями, первооткрывательством.
Теперь же, когда уже больше года он почти не занимался наукой, ему казалось,
что еще немного, и он почувствует себя новым человеком, но это чувство все
никак не приходило. Только горькая мысль о матери иногда напоминала ему,
что он человек.

На следующий день друзья продолжили тренироваться. В пять часов утра
солнце озарило верхушки гор вокруг ледника. За ночь подморозило, и идти
было легко. Погода стояла идеальная для штурма. Сразу отстав от Барни, Макс
три с половиной часа добирался до основного лагеря. Уже на подходе он встре)
тился с Барни, который, обеспокоенный его отсутствием, стал спускаться вниз.
Он предложил Максу помочь нести рюкзак, но тот отказался и, сжав зубы, выб)
рался к палаткам. Здесь они провели остаток дня под солнцем, существовав)
шим словно бы отдельно от атмосферы, не напитывая глубоко)синее, с уже
очевидной близостью космоса небо.

Ночь была беспокойной, Барни метался во сне, и Макс несколько раз выле)
зал под звезды. И снова убедился, как непросто сходить по нужде ночью в горах,
когда в нескольких шагах от палатки километровая пропасть.

На следующий день решено было разделиться окончательно, и больше Бар)
ни не ждал Максима.

Нижняя часть ребра поднималась под углом в сорок пять градусов, что ка)
залось на долгом протяжении почти отвесным уклоном. Пропустив веревку в
зажим, Максим с переходами по двадцать—тридцать метров поднялся на пол)
километра. Нагружая перила, он останавливался, чтобы оглядеться и снова по)
чувствовать под ложечкой захватывающее ощущение высоты. Временами склон
был такой крутизны, что по нему было удобней ползти на карачках. Не раз он
пожалел, что оставил в палатке ледоруб. Обледенелая веревка иногда застрева)
ла в зажиме, и в этих местах приходилось проминать ее пальцами. Наконец дело
дошло до первой скальной ступени — одной из многих на пути к вершине, о
которых Евгений Абалаков мягко сетовал, что на них неудобно лезть в вареж)
ках. Кое)как преодолев ее с помощью перил, подолгу готовясь к каждому следу)
ющему рывку, Макс оказался совершенно без сил и долго отдыхал, чувствуя те)
менем всю набранную высоту. И еще он думал, как Виталий Абалаков шел по
склону в валенках, как брат рубил для него ступени.
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Спустя четыре часа после начала подъема Макс и вышел на более пологий
участок ребра. Здесь была вытоптана площадка под палатку, где он сделал при)
вал и разжевал горсть сухофруктов.

Над ним теперь нависал скально)ледовый купол, поверх которого слепило
солнце. За куполом должен был располагаться второй верхний лагерь, куда Макс
и направился, останавливаясь все чаще, а под конец и вовсе через два)три шага,
плотно жмурясь от солнца. Едва переставляя ноги, он выбрался на снежный про)
стор, посреди ослепительной белизны которого едва можно было различить цвет)
ные купола палаток.

Сразу за палатками снежный гребень восходил к темной скальной шее пика
Чапаева. От гребня долгой дугой, обложенной толстыми лезвиями снежных кар)
низов, шла к Хан)Тенгри седловина. Вершина Хана господствовала над этой си)
стемой снежных мостов.

Максим еле добрел до палатки, возле которой валялся на пенке Барни, и
рухнул в снег.

В эту ночь Барни долго не мог заснуть и мучил Макса нежданными рассужде)
ниями о том, что приключается с душой после смерти. Что)то потихоньку стало
происходить с Барни в горах. Днем он казался беззаботным, бодрым и самостоя)
тельным, однако под вечер становилось заметно, что и на него по)своему действует
высота.

— Как ты думаешь, что искал Кроули в горах? Разве не Шамбалу? А может,
Абалакова как раз за это и убили, из)за тайного знания входа в Шамбалу? —
вдруг спросил Барни, оторвавшись от камеры, на экране которой отсматривал
снятый за день материал. — А вдруг душа без тела беспомощна, как сознание
парализованного? Что если она просто дремлет и тоскует… где)то под землей,
или вокруг пепла в застенке… Ты как бы хотел, чтобы тебя похоронили? — спра)
шивал Барни, и Макс мучился ответом, а тот все не успокаивался: — Вот ты го)
воришь: «Проберутся кости под землей к Иерусалиму, чтобы воскреснуть». А
как же быть с теми, кого предали кремации? Разве они не воскреснут? Мою ба)
бушку кремировали. Когда она умирала, я держал ее за руку. Она меня воспита)
ла. И что — теперь я больше ее никогда не увижу? Зачем для воскрешения не)
пременно нужно сохранение костей?..

Макс не был в силах вступать с ним в разговор. Ему своей привычной мысли
хватало: куда делась математика? Он снова и снова вспоминал отрывок из писа)
ний древних мудрецов, который цитировал в одном своем трактате Кроули: «Ког)
да, путешествуя по высшим мирам, вы увидите скалы прозрачного мрамора,
похожего на воду, то не кричите: «Вода! Вода!». Если вам кажется, что вот она —
живительная влага, вот оно — спасение, необходимо быть осторожным, ибо
может быть, что перед вами не живительная влага, а просто скалы прозрачного
мрамора — камня, о который можно разбиться, но пить его невозможно».

На вершинах, думал Максим, мы оказываемся в высшей точке жизненных
сил и, следовательно, очень близко к смерти. Максим всегда сожалел, что в тех
областях математики, где он достиг наивысших достижений, никто толком не
бывал, они казались ему населенными ангелами, духами — чистыми и нечис)
тыми, и он в этой точке одиночества ощущал странное мистическое чувство.

В полдень солнце лупило в упор, поджигая вокруг снега — нестерпимо гла)
зам. Макс набросил на тамбур спальник и спрятался под ним. В три часа попо)
лудни с пика Чапаева спустился, шатаясь, какой)то человек — коренастый, весь
обгоревший, обмороженный, его бородатое лицо было покрыто лохмотьями
кожи. Он сел на рюкзак и долго не мог выговорить ни слова, одну за другой при)
нимая от Макса кружки с кипятком. Наконец махнул рукой и вымолвил:
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— Не далась. Погода не пустила. Буря замордовала. Четверо суток нос из
пещеры не показывал. Сегодня рыпнулся с утра, да кишка тонка. Не моя година.

Оказалось, это Белолобов — опытный альпинист из Карачаево)Черкессии,
о котором Макс слышал в базовом лагере: Белолобов первым в этом сезоне штур)
мовал Хан)Тенгри.

Максим посмотрел на вершину, окутанную туманными вихрями, облачны)
ми струями — и ему стало понятно, что до нее еще необычайно далеко, что там
наверху своя особая, отдельная работа ветра и непогоды, непознаваемая жуть;
что близость вершины только кажущаяся, как иногда кажется близкой встав)
шая над горизонтом крупная луна.

— Откуда вы, ребята? — спросил Белолобов Барни.
— Из Америки.
— Эх)ма, не гора — война, — снова вздохнул альпинист. Он еще посидел

немного и потихоньку, на поджатых ногах, как)то по)стариковски, но в то же
время очень ловко, проворно — почти бегом стал спускаться вниз.

Скоро вернулись и оторвавшиеся вчера британцы. Передвигаясь так, будто
несли на своих плечах по человеческому телу, они передохнули, выпили чаю,
наскоро собрали палатку и двинулись вниз.

Длинный день завершился симфонией титанического заката, опалившего
пик Чапаева, окрасившего вершину Хана и залившего снежно)ледовые окрест)
ные поля, по кайме которых протянулись долгие синие тени.

Барни улегся спать в палатке канадцев, которые ушли на седловину, а Мак)
сим набрался до отказа чаю со сгущенкой и тревожно заснул. Сон ему дался тяж)
ко — наутро он едва мог пошевелиться из)за головной боли. За ночь намело, он
вылез из палатки, погружая руки в сухой колючий снег. Голый по пояс Барни
делал зарядку. Нагибался, мельницей махал руками и приседал.

Макс посмотрел на вершину — почти вся она была сокрыта снежной мглой.
— Пойдем? — спросил Барни, кивнув вверх на помрачневший пик Чапаева.
— Я сегодня не ходок, башка раскалывается. Буду спускаться, — сказал Макс.
— А я сбегаю, пожалуй.
Макс стал кипятить чай. Пока возился с горелкой, Барни передумал:
— Там снегу намело, по целине я не решусь.
— Ну и правильно.
Барни прихватил с собой рюкзак Максима и на спуске снова скоро исчез из

виду.
По пути Макса нагнал Белолобов, и они вместе не спеша спустились на базу.
В столовой послушать Белолобова собрались почти все обитатели лагеря.

Он дал отчет о попытке восхождения, подвел итог:
— Наверху погоду ловить надо. У кого терпеж есть — тот и в дамках.
В столовой, где прибавилось новых лиц — за время отсутствия Макса и Бар)

ни в лагерь были доставлены новые клиенты, — шумно обсуждался рассказ Бе)
лолобова. Сам герой внимательно поглощал третью порцию обеда. И потом долго
сидел над чаем, давая отрывистые комментарии.

Макс и Барни тоже перекусили и выпили столько чаю с кизиловым варень)
ем, что осоловели и пришли в состояние распаренной дремоты.

До конца дня они занимались хозяйством — перебирали снаряжение, вещи,
носили их в кухню, где развешивали на просушку, ибо к вечеру зарядил дождик.
Ночь прошла беспробудно — под шорох дождя Макса скосил глубокий сон, и
Барни не помнил, как заснул.

Друзья проснулись и вышли в сырое туманное утро, умылись и плотно по)
завтракали. Поглощая яичницу, они рассматривали в столовой новоприбывших.
Внимание Макса привлек скуластый, с сердитым взглядом, массивным подбо)
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родком и твердыми губами человек, который вчера внимательно слушал Бело)
лобова, но не задал ему ни одного вопроса. На рукаве его штормовки красова)
лась эмблема с изображением трех горных пиков — символика какого)то осо)
бенного восхождения, некоего альпинистского достижения. Вместе с ним сей)
час сидел его напарник — индус с чутким миловидным лицом. Изредка они о
чем)то переговаривались.

За завтраком среди новеньких оказались швейцарцы. Главным у них был
внушительных габаритов бородач, не снимавший неопреновой шапочки с на)
ушниками. Отставив тарелки, он достал кофр со спутниковым телефоном и по)
зволил двоим из его группы позвонить родным.

Пополудни повалил снег, а к ужину вдруг небо расчистилось целиком, и круп)
ные сочные созвездия обступили исполинскую вершину Хан)Тенгри. Барни в би)
нокль высматривал Туманность Андромеды. Морозный космос опустился на лагерь.

Следующий день был отведен для отдыха. Утром проводили швейцарцев на
пик Чапаева. Погода стояла ясная — ни облачка. Казалось, что и наверху тоже
ясно. Однако Белолобов, выйдя из столовой и запрокинув голову, сказал:

— Вон видишь, видишь — кудрявится над седловиной? Отсюда кажется, что
штиль, а там с ног валит. На Хане своя погода.

У Барни развилась странная слабость, иногда подкашивались ноги. Максим
тоже не мог похвастаться хорошим самочувствием — два раза начиналось голо)
вокружение и возникло беспричинное беспокойство. На ровном месте он испы)
тывал внутреннюю дрожь, переходившую в рвотные позывы. Сходили в санчасть.
Доктор объяснил, что у каждого организма свои способности к акклиматизации.

Барни к вечеру разошелся. Назавтра он все)таки собирался идти на гору.
Макс спросил:
— Ты уверен, что справишься с высотой?
— Посмотрим.
— Ты как хочешь, а я останусь внизу еще на день.
— Брат, мне не сидится. Еще день я не вытерплю, — сказал Барни и, поду)

мав, нерешительно добавил: — Брат, давай разделимся. Как ты к этому отне)
сешься?

— Я против, — покачал Макс головой. — Ты лучше меня лазаешь, ты в от)
личной форме, но поодиночке шастать по горам не годится.

Барни снова задумался.
— Согласен. А мы потом на озеро Мерцбахера сходим? По Алма)Ате потом

погуляем?
— Сходим на озеро, конечно. И в городе погуляем. Еще как погуляем, —

обрадовался Максим.
Он целиком подчинился самочувствию и пожалел, что отказал Барни. По

горам тот ходил превосходно, и к тому же на маршруте уже были поставлены
два лагеря. Все шансы у Барни имелись, уверен был Макс. А вот сам он уже чув)
ствовал себя зыбко. Он никак не мог справиться с беспричинной тревогой.

Следующий день был посвящен сборам. Отбирались продукты, пополнялись
запасы газа. Погода стояла переменная — то прояснялось, то набегала туча, из
которой горстями порывистым ветром вышвыривался снег.

К ужину спустились швейцарцы. Погода их на горе не порадовала, и они
повернули назад из)под пика Чапаева. Усталые и неразговорчивые, они скупо
делились впечатлениями.

Закат освещал полное быстротекущих облаков небо. Живая картина света,
тени и заревых форм проносилась над головой, окрашивала ледник, ложилась
на склоны.

Ночь прошла бессонно.
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Барни проснулся, долго ворочался и постанывал от удовольствия. Наконец,
он выполз из спальника.

— Брат, — сказал дрожащим голосом Макс, — я не смогу пойти на гору.
Барни заспанно посмотрел на Макса, ничего не ответил и высунулся нару)

жу. Набрал в горсть снега и умылся.
— Что случилось? — спросил Барни.
— Я боюсь, — сказал Макс. — Меня трясет всего. Чего)то боюсь. Наверное,

горы боюсь.
— Но ты меня отпустишь? — Барни снова залез в палатку и стал запаковы)

вать рюкзак.
— Иди. Что я могу с тобой поделать? Иди, — согласился Макс.
Макс очень хотел выйти на гору. Но странный неотвязный, мелкий, дребез)

жащий страх, который все тело превращал в дрожащую струну, не пускал его
дальше лагеря.

Он помог Барни упаковаться, проводил его до морены и вернулся в палатку.
Есть не хотелось. Он вспоминал Вику. Ему казалось, будто она лежит на нем

и перышком, которое они подобрали у соколиного гнезда на скалах над Берри)
ессой, водит по его губам.

Выйдя из столовой, Макс отправился в санчасть, где спросил успокоительно)
го. Доктор отсыпал ему из пластикового пакета горсть сухих корней валерианы,
объяснил, как заваривать, и рекомендовал прихлебывать настой в течение дня.

Чтобы как)то успокоиться, Макс вышагивал по лагерю. Время от времени
дрожь спадала, и тогда он мог оглядеться. Даже сквозь страх до его сознания про)
бивалась могучая красота гор: неподвижно бурлящие навалы ледника и снежно)
ледовые стены. Макс проклинал эту затею, ему страстно хотелось вырваться от)
сюда, из объятий непонятного страха, ему хотелось увидеть мать. Он чувствовал
раскаяние и жалость. Впервые во взрослой жизни ему хотелось обнять ее. Он сел
на теплый, набравший солнца камень. Посмотрел наверх. Там, где)то далеко)да)
леко на склоне выпрямляется Барни и получает в грудь тяжкий удар порыва ветра
со снегом; отшатнувшись, склоняется снова и продолжает свой муравьиный
подъем. Гора Максиму показалась в этот момент математикой — ее частью, од)
ной из вершин — и ему стало еще страшней оттого, что он там побывал, на вер)
шине. Этот страх задним числом придавил Макса, ему стало совсем не по себе.

За обедом он не смог впихнуть в себя ни кусочка. В столовой Карнаухов
устроил сеанс связи со всеми лагерями, расположенными на горе. Так Максим
узнал, что Барни находится во втором лагере и вместе со всеми ждет погоды для
дальнейшего продвижения к седловине.

Он вернулся в палатку и стал бороться с желанием выпить всю валерьянку
залпом.

От беспомощности он ночью думал о математике, пытался формулировать
и решать несложные леммы, вспоминал олимпиадные задачки времен своей
юности и наконец довел свое сознание до спокойно пульсирующего состояния,
когда оно сосредоточилось на сущностях абстрактных. Хоть они и были непо)
средственно связаны образным рядом с горами, но все же менее пугающими,
менее осязаемыми.

К утру страх чуть отпустил, и ему удалось поспать.
В полдень с Хана спустились швейцарцы, которые все эти дни упорно штур)

мовали вершину, но повернули с шести с половиной тысяч, и теперь в столовой
устроили попойку в ознаменование неуспеха, который предпочли счесть за дос)
тижение. Разговоры о дурной погоде, о разящем ветре, о легких обморожениях,
которые ни в коем случае нельзя растирать…
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Макс слушал и представлял себе, что он будет делать, когда его на горе ох)
ватит страх.

Погода внизу стояла снежная, наверху было не слаще: сеанс радиосвязи со)
общил, что Барни намерен выйти из второго лагеря и засесть в пещере на седло)
вине, чтобы выждать момент для штурма вершины.

В столовой многие интересовались, почему Максим не на горе. Он отвечал,
что подвернул ступню и после не забывал приволакивать ногу.

Утром Карнаухов перед сеансом радиосвязи подвел итог: половина лагеря
внизу, половина рассредоточена по верхним лагерям и седловине. Канадцы го)
товы штурмовать вершину. Американцы, французы и итальянцы населяют вто)
рой лагерь. Барни сообщил, что, невзирая на погоду, намерен выступить сегод)
ня к седловине. Карнаухов рекомендовал не выходить в одиночку.

Большую часть дневного времени Макс проводил на одном из белых плас)
тиковых кресел, установленных среди камней перед столовой. Обращены они
были к Хан)Тенгри, и вид горы красноречиво заменял паузы в разговорах о том,
когда закончится непогода.

Выход на седловину затруднен необходимостью преодоления пика Чапаева.
На это уходит весь день, и маршрут очень чувствителен к состоянию погоды. Си)
дение в пещере на высоте некомфортно — вряд ли кому понравится несколько
суток провести в ледовом карцере, когда снаружи беспросветно бушует буря, носа
не высунешь. Причем для застрявших на седловине нет никакой возможности
спуститься временно во второй лагерь, — купол Чапаева представляет собой труд)
нопроходимое препятствие. Вот отчего на седловине сидят до последнего, пока
не закончатся силы, физические или душевные. Корейцы на прошлой неделе ре)
тировались с седловины после двух неудачных попыток восхождения.

Вечером пришло сообщение, что наверху погода окончательно разбушева)
лась. В базовом лагере ветер хлестал мокрым снегом. Тем не менее Барни с ка)
надцами вышел на купол, но еще не отозвался с седловины. Как такового обще)
го лагеря там нет — группы вразброс копают пещеры или занимают уже прежде
выкопанные.

На следующее утро Барни на связь не вышел, а канадцы сообщили, что вер)
нулись во второй лагерь, в то время как Барни принял решение спуститься на
седловину. У Карнаухова, в отличие от Макса, это сообщение не вызвало боль)
шого беспокойства. Он объяснил: в одиночку вырыть пещеру большого умения
не нужно, и Барни легко мог так поступить и завалиться на ночевку.

К обеду Максим был уже в первом лагере. Здесь он переговорил с британца)
ми. Они верили, что к завтрашнему дню погода наладится.

Максим приготовил себе обед и лег передохнуть. Он прислушивался к по)
рывам ветра, секущим палатку, и думал о том, почему Барни в одиночку полез
на рожон.

Погода не прояснилась, и Максим после обеда так и не решился выйти во
второй лагерь. Он отправился с утра и с облегчением заметил, что со склона
сдуло свежий снег и теперь не надо тропить. Вскоре он оказался у первой скаль)
ной ступени. Здесь он встретил поляков, которые вчера ретировались с седлови)
ны. Он расспросил их о Барни, но поляки его не видели.

Во второй лагерь Максим приполз только к вечеру. Не успел отлежаться,
как вскочил готовить ужин. На закате наступило затишье, и Максим прогулялся
по лагерю, полному альпинистов, ушедших с седловины.

Ночью Макс подскочил оттого, что ему во сне Барни разломил о голову ог)
ромный глобус, из которого полилась огненная лава. Ветер трепал палатку. Он
снова было задремал, думая, что надо учиться спать сквозь страх. К утру его сто)
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шнило от ужаса или от высоты, он не мог уже понять, так мучительно ему было
думать о себе. Еле выполз, еле заполз обратно. На рассвете он откинулся в дрему,
и привиделось ему, что все те альпинисты, что замерзли когда)то в горах, потихонь)
ку освобождаются от ледового плена и, подобно ожившим статуям, собираются вок)
руг высоченного костра, у которого отогреваются и выступают к вершине.

Он вспомнил историю о том, как трое из группы великого Шеклтона, шед)
шие в связке сквозь снежную бурю за помощью через перевал, потом вспомина)
ли, что видели четвертого человека в их связке. Кто это был? Ангел?

Утром Максим выбрался из палатки. Едва держась против ветра, согнувшись
в три погибели, чтобы не парусить, он пришел к британцам. Они топили снег к
завтраку. Сказали, что надеются, если утихнет немного ветер, все)таки выйти
на седловину. Максим испросил позволения выйти вместе с ними.

К обеду ветер действительно стих, и несколько человек выдвинулись к пику
Чапаева. Макс чуть попривык к страху, как)то научился справляться с рвотны)
ми позывами и внутренней дрожью. В покое помогали два)три глубоких вдоха,
а в движении, когда каждый шаг давался тяжело, — дышалось неуемно, и уже
было не до страха. Это подстегивало его.

На скалах растянулись. Максим обрадовал себя тем, что не слишком долго
провозился на подъеме. После обеда совсем распогодилось — солнце показа)
лось в редеющем стаде легких облачков. Тропа заметена: когда идешь первым,
приходится нащупывать ее ледорубом, потому что, шагнув в сторону, провали)
ваешься по колено. Перильную веревку еще надо выдернуть из глубокого снега.
Встречавшиеся время от времени ступени обледенелых скал изматывали. Выхо)
дя на купол, Макс заметил, что при каждом шаге издает хриплый стон.

С пика Чапаева открывалась огромно лежащая внизу седловина, и было ясно,
что только отсюда начинается настоящее восхождение на вершину Хан)Тенгри.

Вечером сеанс связи принес дурную весть. Карнаухов сообщил, что на Юж)
ном склоне сошла лавина, погибли десять человек. Барни на связь не выходил.
Южный склон Хан)Тенгри — почти обратная сторона Луны. Горы делают чело)
века бесчувственным, так что сильно не горевали.

На седловину спускались, еле переставляя ноги. Глубокий лиловый сумрак
наполнял долину, выходившую вверх волнами голубоватого снежного склона.

Только отпившись чаем, Максим смог осмотреться вокруг. Ничего подоб)
ного в своей жизни он не видел. Ни такого неба, ни таких гор. Вершина Хан)
Тенгри вдруг на несколько секунд озарилась глубоким, рубиновым светом. Он
украдкой оглянулся и встал на колени.

Британцы поставили палатку, а Максим спустился вниз по склону и обошел
три пещеры. Одна из них оказалась вполне комфортной — можно выпрямиться во
весь рост, был вырублен столик и спальная ниша. На столике лежали четыре конфе)
ты. Макс приготовил ужин и заснул, наслаждаясь тишиной. Посреди ночи он снова
подскочил. Чтобы успокоиться, представил на своем месте Барни. И в это самое
мгновение он понял причину страха: смерть. Страх небытия выполз наружу из гру)
ди и теперь брал его за горло. Как только он это понял, стало легче дышать.

Утром пещера просвечивалась тихим светом.
Вход оказался завален, еле разгреб: снаружи мглистая метель, смешанная с

туманом.
Макс залез обратно в пещеру. Перекусил, вздремнул, все еще прислушива)

ясь к себе — не карабкается ли снова страх к горлу. К обеду ветер стих, и он
отправился искать Барни.

Светящийся туман облегал его. Скоро он потерялся на склоне.
Ночевал Макс в небольшой пещере, в которую провалился по пояс уже в

потемках. Спал неглубоко, все время думал о Барни.



ЗНАМЯ/05/1164  |  АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ МАТЕМАТИК

Но за это время что)то произошло с ним самим. Он впал в оцепенение. Знал,
что его ищут, но был безразличен. Не мог даже пошевелиться. Снег перед его
ртом вытаял и обледенел карамельным блеском. Он увидел в нем расплывший)
ся, отраженный замок «молнии» на куртке под горлом. У него и мысли не было
двинуться, спугнуть могучую силу покоя, которая его охватила. И было все рав)
но — замерзнет он насмерть или нет. Иногда ему казалось, что он видит себя со
стороны — комок свернувшегося в спальнике тела…

Через четверо суток разъяснилось.
Макс выполз из пещеры на рассвете и встал перед Хан)Тенгри.
Вершина теперь не влекла так беспрекословно.
Он прошел по седловине до первых скал.
Снял перчатки.
Дотронулся до мраморного скола.

С Барни он встретился только в базовом лагере.
День они провели на озере Мерцбахера, два дня — на Иссык)Куле. Перед

отлетом погуляли по Алма)Ате.

* * *

В Москве Макс проводил Барни в «Шереметьево», загрузил его в самолет
вместе со всем снаряжением, а сам пешком отправился к матери.

По дороге он несколько раз спускался с обочины и входил в придорожные
заросли «медвежьей дудки», — чтобы просто постоять и подивиться высоте рас)
тений.

У станции Водники выкупался в водохранилище.
Город Долгопрудный, который он пересек, благоухал теплым асфальтом и

пылью.
В доме было чисто, прибрано, мебели, как у всех алкоголиков, почти ни)

какой.
Мать ему открыла трезвая, с ясным старческим лицом. Не сразу узнав сына,

она испугалась и заплакала.
Вечером постелила ему в детской. Засыпая, он трогал руками старый ковер,

висевший на стене, чей узор — первое, что он запомнил в своей жизни.
Утром мать потихоньку пришла, и пока он не проснулся, сидела рядом.
Открыв глаза, Максим потянулся к матери, и та обняла его, а он словно стал

меньше ростом, и весь как будто поместился на ее коленях.
На ней было любимое им с детства платье — крепдешин в ярких маках. Мать

смотрела на сына, придерживала его полураскрытыми руками, и складки пла)
тья с широких рукавов текли на его небольшое тело.

2010
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Об авторе |  Константин Ваншенкин — постоянный автор «Знамени». Впервые напечатался
в журнале «Знамя» (и вообще в толстом журнале) в феврале 1950 года, более шестидесяти лет
назад. Предыдущие публикации стихов — в № 12, 2008, № 10, 2009, № 2, 2010, №11, 2010; вос)
поминаний — в № 9, 2009, № 6, 2010.

Константин Ваншенкин

Из лирики

Девочка и собака

Из большого числа
Выделяясь однако,
Чинно девочка шла —
Рядом с нею собака.

От обычных зевак,
Как наш взгляд отмечает,
Благородных собак
Кое)что отличает.

Но и та в свой черёд
На короткой прогулке
Нечто вдруг придаёт
Юной женской фигурке.

Проступает ясней
Безупречно и строго
Силуэт рядом с ней
Долговязого дога.

Воспоминание о Внукове

Слегка покачивался клён
С ухваткой старого атлета.
Печалилась со всех сторон
Земля, уставшая от лета.

В окне бежали дни, резвы,
Всё очевидней были дачи,
И с шумом роща от листвы
Отряхивалась по)собачьи.

3. «Знамя» №5



ЗНАМЯ/05/1166  |  КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН ИЗ ЛИРИКИ

Дебют

Ничего себе дебют!
(Да ещё в партере мама).
Ведь они его добьют —
Эта публика упряма.

Зал был холоден и зол,
Но при помощи студентов
С верхних ярусов сошёл
Оползень аплодисментов.

* * *
В.С.

Зайти Ахматова приглашала,
Когда у Ардовых здесь жила.
Но словно что)то ему мешало,
Во всяком случае, не дела.

Писал стихи, вечно жил в азарте,
Но без участия громких фраз.
Играл блистательно на бильярде,
Тушил торфяники прошлый раз.

По сути, жизнь его шла слоями,
Дороги сами его вели.
Легко влюблялся. Кутил с друзьями.
Снимал Цветаеву из петли.

Десять дней

Мир был безжалостно одинаков,
Когда раздумываешь о нём.
Мир тех землянок или бараков,
Где затруднительно быть вдвоём.

Мы сняли комнатку на десяток
Ничтожных дней, что нашлась окрест.
Сие позволил нам наш достаток
Да и хозяев ещё отъезд.

Но ведь запомнился не напрасно
Хотя и крохотный тот отсек,
И как задумчиво и прекрасно
Жить отгороженными от всех.

В приёмном покое

Слыша крови смутный гул,
Исходя из общих правил,
Ртуть в термометре стряхнул,
Снова градусник поставил.
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На приёмном этаже
До того набрался страху,
Что немедленно уже
Был готов лечиться с маху.

И как будто бы в залог
Предстоящего здоровья,
Вмиг на коечку залёг
В направленье изголовья.

Укол

Был готовый к делу шприц,
Сломанная ампула.
Вообще)то у сестриц
Пальцы как у ангела.

Боль

Ощущаем себя зачастую,
Будто мы перекатная голь.
Я давно уже не протестую
Получать эту смутную боль.

Этой болью без всяческих споров,
А уже до конца и всерьёз
Заразился от белых просторов,
Зарядился от жёлтых берёз.

* * *

— Зачем я сюда зашёл?
Ага, за очками.
Такое бывает со старичками…
Нашёл, нашёл.

— Зачем я забрёл сюда?
Никак за лекарством.
Сказать, что нашлось оно, было б лукавством…
Нигде ни следа.

— Зачем вообще я здесь,
К щемящей в окне равнине
С младенческих дней доныне
Причастен весь?



ЗНАМЯ/05/1168  |  АНДРЕЙ ПЕРМЯКОВ КОНТУЗИЯ

Об авторе |  Андрей Пермяков родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области.
Закончил Пермскую государственную медицинскую академию. Работает на фармацевтиче)
ском производстве. Стихи, проза, критические рецензии печатались в журналах и альмана)
хах «Арион», «Воздух», «Волга», «Знамя», «Абзац», «Алконостъ» и др. Живет в Подмосковье.

Андрей Пермяков

Контузия
рассказ

…приснилась…

С. Есенин

— Кружечку мне большую, красавица.
Пыльную от сентября вокзальную площадь украшала вроде бы обычная тол)

стенькая цистерна с надписью «Квас», только был в ней совсем не квас и пахло
окрест тоже не квасом. Очень вкусный стоял запах, радостный такой, нетрез)
вый и карамельный.

Ранней осенью 1972 года, пока весь мир следил за драмой Мюнхенской
Олимпиады, на продуктовой базе города Кунгура образовались залежи конфет)
подушечек цвета нежной плесени. Наверное, руководство городского ОРСа дол)
го лишали премий и позорили, прежде чем они додумались исправить свое по)
ложение хитрым методом. Начальству в Пермь ушла бумага с просьбою дозво)
лить производство «слабоалкогольного напитка «Радость». Питие это напоми)
нало обычную брагу, настоянную на тех самых подушечках. Таковой оно и было.

Напиток, дозируемый пухлошеей Машенькой с двумя мужскими перстнями
на правой руке, относился к слабоалкогольным лишь поутру. За день, настояв)
шись, как следует побродив на жаре, крепостью своей и дуриной он вполне дого)
нял плодововыгодные аналоги, а стоил еще дешевле. Знали строители коммуниз)
ма экономический закон соотношения цены и качества или чутье пролетарское
им чего подсказывало, но бочка выпивалась ежедневно и запасы подушечек быс)
тро таяли. В оконцовке начальнику ОРСа выписали шесть лет общего с конфиска)
цией, а директор пивзавода отделался увольнением и потерей партбилета.

Впрочем, случилось это нескоро еще, по следующей весне и с людьми, нам
по сути неинтересными, а пока райским солнечным утром к бочке подошел по)
хмельный, черноволосый, но вполне счастливый человек.

— Кружечку мне большую, говорю. Устала, что ли?
Сутки долгого счастья никак не хотели завершаться. Накануне в девять утра

модная люстра, только)только украсившая кабинет старшего инженера город)
ских электросетей, чуть вздрогнула от телефонного звонка. Александр знал, чего
ему скажут, но сердце все равно запрыгало танком на ухабах Балтийского поли)
гона. Переждав четыре непривычно краткие трели — звонок был междугород)
ним, — глубоко выдохнув, молодой руководитель поднял трубку:
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— Слушаю.
— Сашка! — Непонятно, зачем Елене понадобился телефон: тренирован)

ный голос ее, врача)анестезиолога, первого в области доктора по этой хитрой
специальности, вполне бы мог покрыть восемьдесят три километра от родиль)
ного отделения областной больницы, куда устроили Риту.

— Сашка! Мальчик у вас! Готовь…
Тут звонок оборвался. Межгород, он такой: час пробиваешься, минуту го)

воришь. Ну ладно. Скоро спутники пустят. Наверное, видеть друг друга можно
будет, разговаривая. С директором проблем не случилось — во)первых, человек
добрый, а во)вторых, молодые специалисты вроде Александра Викторыча на
дороге не валяются: зря разве его, третьекурсника)заочника, поставили на чет)
вертую по рангу должность немаленькой конторы?

Синий «Москвичок)412» летел до областного центра меньше двух часов. Ре)
бенка, конечно, посмотреть не дали, ну они, пока маленькие, все на одно лицо.
Врачиха от коньяка отказалась, дурочка. Ладно: передал через Елену. Возьмет,
куда денется. Ленка и окно в палате открыла. Перекрикивались с женой, мешая
прочим папашам:

— Как там Мишка?
— Какой мишка?
— Наш Мишка!
— Он точно Мишка?
— Обязательно Мишка!
— Не знаю, не видела еще. Все хорошо, говорят.
Ясное дело, хорошо. Отлично просто!
С переговорного пункта, недавно открытого в стеклянной десятиэтажке,

удивительно быстро дозвонился до Николая:
— Чо, топи баню. Я сегодня проставляюсь.
Сашке все удавалось скорее прочих, так с техникума полетело. В армии пер)

вым сделался сержантом, тут, наверное, наследственность помогла: все)таки
солдат с маршальской фамилией Конев должен был нервировать командира
роты; по дембелю, отгуляв сколько надо, женился на самой красивой и умной
девочке города — она и в институт надоумила поступить, начальником стал,
теперь вот сын родился. Нет, просто напоить сотоварищей — это не по)нашему.

— Нафиг вашу водку! Штоб духу тут ее не было! Рот поганить!
Бутылка валютного «Золотого кольца» с винтом стыдливо нырнула под стол.

Наверное, ее первую среди сестер постигла позорная участь отверженки при
живых мужиках.

Сначала мускатное шампанское пили по)порядочному, со стаканоjв, вы)
шибая натуральные пробки в потолок, но ко второй половине коробки, к седь)
мой, значит, бутылке, начали пускать кругом ковшик, пеною полный. И пиво из
молочной сорокалитровой фляги в тот же ковшик лили, предварительно остат)
ками шампанского на каменку поддав и пивом ковшик сполоснув. Компания не
спеша редела. До раннего рассвета сидели вдвоем с хозяином: ему тоже сегодня
не на службу — пожарка, сутки через трое, дело хорошее. Впрочем, и Колька в
итоге уснул на широкой скамье предбанника, изукрашенной затейливой резь)
бой. Николай зарабатывал этим художеством, да еще столярными работами на
хитро списанных с лесомебельного техникума станках: не на пожарные ж во)
семьдесят рыжиков в месяц домик себе построил. Мудрый мужик. А на Украине
есть целый город Николаев. Там, наверно, все такие.

Прямо от Колькиного дома к привокзальной площади тянулся желтоватый
на утреннем солнце сосновый лесок. Его Сашка миновал бодро, но на открытой
местности загрустил. Всю ночь париться, выпивая, становилось тяжеловато. То
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ли дело перед армией — от утра до утра по выходному дню гуляешь, а потом
хоть кросс беги. Через четыре года будет тридцать. Тогда кефир пить станем.

Ладно, это дело нескорое. Бражка на зеленых подушечках с утра, пока не
покрепчала, — лучший опохмел. Куда там кислым «Жигулям» из толстых кру)
жек с крупинками черной соли на ободке.

— Девочка красивая, кружечку радости, говорю, продай мне – попросил в
третий раз. Ну, сказка есть сказка. Там все трижды делать надо.

— Нашел девочку. С утра нажрался. Молодой мужик, пахать на тебе некому.
Машенька, похоже, была не в духе, но пятьдесят копеек аккуратно рассор)

тировала по деревянным ячейкам: два пятнарика звякнули друг о друга, а двад)
цатчик одиноко шмякнулся о некрашеное дно.

— Я пахать начну, так ты же похудеешь.
Фраза показалась работнице прилавка обидной, и кружку в Александра она

почти швырнула, пробурчав несообразное.
Сквозь зелень напитка мир сделался космическим. Около вокзала, скреже)

ща, тормозила электричка. Торопиться сегодня было некуда, да и один из сим)
патичных КАВЗиков, наполнивших городок тем летом — разом открыли аж пять
автобусных маршрутов, — уже тормозил около водонапорной башни, но то ли
рефлекс дармового проезда сработал, то ли напиток, кроме радости, содержал
бодрость, только Сашок, глотком опрокинув в себя липкую гадость, рванулся к
длинной лестнице. Электропоезда со станции Кордон стояли тут не больше ми)
нуты, а надо было еще перебежать половину немаленькой пристанционной пло)
щади и закинуть себя в тамбур последнего вагона, схватившись за высоченные с
земли поручни — перрона на всю длину электрички не хватало. Все это, заме)
тим, с похмелья.

На деревянном сиденье тронувшегося состава Сашка оказался, наверное,
волшебным образом. Не для красного словца, по)честному, он не помнил про)
странства между бочкой и вагоном. С пьянки дело неудивительное, но вот этот
розоватый туман вокруг казался тревожным; слишком знакомым.

Дело было четыре года назад с разницей в декаду. Среди ночи их часть под)
няли по тревоге. Ладно б сдернули с двухэтажных нар молодняк или даже второ)
годников, так бывало, но взрослых людей, призванных еще в 1965)м, началь)
ство уважало: все)таки им последним выпало служить три года. Да и дембель
вот)вот: министр обороны, товарищ Гречко уже занес ручку над хорошим при)
казом. Нет, дело оказалось серьезным, а тревога боевой. Удивили белые полосы
на танках, видимо, нанесенные механиками с вечера.

— По машинам! Следовать в колонне, на провокации не поддаваться.
Нифига себе. Здравствуй, Третья мировая. Готовили на политических заня)

тиях, готовили, а все равно страшновато. Ладно. Встретим их лучше тут, в Гер)
мании, чем под Москвой. А может, проскочим: ребята из РВСН не зря доппаек
едят. Двинулись. Танк — он и в Африке танк. В этом Саша убедился еще в шесть)
десят шестом, на первом году службы, когда их на огроменных самолетах бро)
сили в Египет. Неделя ежедневных боевых тревог по адовой жаре запомнилась,
наверное, на всю жизнь. Тогда обошлось. Может, и сейчас тоже?

Светало не по)летнему совсем, безрадостно. Сквозь смотровую щель заме)
тил указатель: Praha 40 km. Вот, получается, где началось. Значит, через десять
километров на большой, будто в кино про Америку, развязке свернем вправо, к
Австрии. А может, учения такие? Вроде, не должно: два месяца назад только
вернулись. Здорово было тогда в Моравии. Немцы хороши до первой бутылки
шнапса, а потом в морду лезут за сорок пятый. Родились после войны все уже, но
помнят. Чехи по)настоящему наших любили, это сразу заметно.
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Последние сомнения насчет учений развеял маленький городок или посе)
лок возле Пльзени. Танки на улицах хуже слонов среди туземных хижин. Вон
один из первых зацепил угол дома, и здоровенный кусок строения осел мелкой
кирпичной пылью. На маневрах, остановив колонну, начали б как следует раз)
бираться и кого попало наказывать, а командир батальона смело мог прощать)
ся с должностью. Тут даже скорость не сбросили. Значит, все всерьез.

Танки шли к Праге не сворачивая. Наверное там, на австрийской границе,
уже воюют другие. Или НАТОвцы сразу далеко так продвинулись. Жутко. В сто)
лице, слушаясь торопливых регулировщиков с красными флажками, железные
монстры, грохоча по мощеным дорожкам, стали разделяться поротно. В одной
из небольших улочек Александр заметил пылающий Т)62. Получается, их бро)
сили в уличные бои против диверсионных групп. Хуже, наверное, только сразу
атомная бомба.

Малорослый сержант, точно из)под земли выросший, развел в стороны руки
с вытянутыми по ветру копчеными тряпицами, командуя остановиться. Маши)
ны теперь стояли на небольшом пятачке прямо перед здоровенным зданием.
Правительство у них тут, наверное. Значит, будем охранять. Вот сюда и первые
бомбы прилетят, скорее всего.

С соседней улицы выглядывала тупая зеленая морда СУ)100. Грохот, вроде
бы не замечаемый после многочасового пути в железном брюхе, прекратился,
но в ушах звенело и голос стрелка)радиста Юсуфа доносился будто сквозь воду:

— Товарищ командир, чего будет)то?
— Откуда я знаю? Ты ж радист, жди команды, доложишь.
Оставив Юсуфа внутри, втроем вылезли на броню.
Минут через двадцать тягучих непоняток подъехал ГАЗик без брезента.
— Товарищ лейтенант, разрешите…
— Отставить. Взвод поступает в распоряжение майора Сороки.
Знакомый по июньским учениям здоровенный офицер выглядел усталым и

очень злым.
— Поставлена задача: взять под контроль радиостанцию. Противник при)

меняет .лядскую тактику — прыгают с балконов на башню, блокируют люк кли)
ном и кидают бутылку с горючкой в смотровую щель. При нападении на впере)
ди идущую машину открывать огонь немедленно. Ясно?

— Так точно.
Противник. И радио захватили уже. До радиовышки на пригорке, порос)

шем каким)то кустарником, добрались быстро. Странно, но ГАЗик не снизил
скорости и не ушел в хвост маленькой колонны из трех танков — не боялся,
получается, обстрела. Возле черной конструкции толпились похожие на капус)
ту ребята в знакомой форме Чехословацкой народной армии. Отбили, значит,
станцию. А вдруг диверсанты переодетые? Усатый мужчина с погонами поручи)
ка взмахнул рукой, вяло требуя остановки, и сделал несколько шагов вперед.
Тормознули метрах в десяти от него. Моторов не глушили. Остальные чехи, че)
ловек двадцать, стояли чуть позади.

Александр открыл люк, высунулся из него по пояс, улыбаясь. А чего не улы)
баться? Готовились к бою, а тут обошлось. Глядишь, и дальше повезет. Хотя ко)
мандиром он был опытным, ребят своих знал и почти чувствовал дрожь пальцев
Юсуфа на гашетке ДШКМ.

Сорока двинулся к офицеру, не вынимая рук из карманов. Подал коротко
правую и тут же спрятал ее обратно. Значит, в карманах гранаты. Чего ж делает)
ся)то? Впрочем, додумать эту мысль Саша не успел. Время неожиданно растяну)
лось, точно западногерманская жвачка. Медленно)медленно замахнувшись, чеш)
ский свободник в криво сидящей пилотке швырнул нечто в сторону ближайшего
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к нему танка. В Сашкину, то есть, сторону. Сколько летела эта штуковина, уси)
ленный взрывпакет или еще какая)то гадость навроде того (вряд ли граната, а
то б не вспоминал теперь Александр дела давно минувших дней)? Полсекунды?
Да вряд ли, но за это время понял он почти все. И чего они делают тут, и о жизни
многое, и о политике, так сказать, партии и правительства, и даже ненависть
вот этого солдатика к его улыбающейся, точно надраенной ряхе оккупанта. Пос)
ледней мыслью, совпадающей уже со вспышкой на люке, прямо возле рук в реб)
ристых перчатках было:

— Только б Юсуфка не выстрелил.
И ничего не стало. Лишь розовый)розовый туман, потихоньку превращав)

шийся в лица врача и медсестер из ОМедБ. Доктор, Вениамин Артемьевич, вы)
писывая, предупреждал:

— Выздоровел ты вроде быстро, остаточных явлений нет, но вообще после
контузии возможно всякое. Веди себя аккуратненько.

Четыре года все было хорошо, а тут в электричке накатило. Впрочем, теперь
прошло куда быстрее, чем сразу после контузии. Ехать рядом, один перегон,
видимо, на полдороге жизнь наладилась. Вот и элеватор слева. Пора на выход.
Ноги слушаются, руки двигаются. Мотает, конечно, чуток, ну, не поспи да выпей
столько — не гиппопотам все)таки, но человек разумный, вершина эволюции.

Выйдя на платформе, Саша двинулся направо в сторону Первомайки, хотя,
вроде бы, собирался в город, выспаться после веселья. Уже перейдя рельсы, по)
думал: чего ему там, на поселке, надо)то стало? Однако с пути не свернул. Авто)
пилоту Александр доверял еще с седьмого класса, и вроде, тот его не подводил.
Ноги зря не понесут. Будем их слушаться, пока голова трезвеет. Выйдя на доро)
гу, уходящую с поворотом вниз, поднял глаза к зданию воинской части. Туда
отправляли офицеров, отслуживших срок в Германии, а то совсем Родину забу)
дут и служба медом покажется. Чувство тревоги, только)только успокоившееся,
вернулось с хорошенным довеском: здание стояло без единого стекла в оконных
проемах, а бетонный забор вокруг заметно покосился, зияя щелями.

Пока Сашка обдумывал, чего теперь)то с ним неладно, в гору стала подни)
маться невиданной красоты оранжевая легковушка. Примерно так он приходил
в себя в госпитале: при виде некоторой вещи вспоминал все, с нею связанное, и
еще чего)нибудь интересное про жизнь. Теперь тоже влегкую представил себя
за рулем этой машины. Все вспомнил: коробку)автомат, панель приборов с пер)
вого взгляда тогда, в автосалоне, напомнившую самолетную. Кожаные сиденья.
А заодно — сотни похожих автомобилей в Германии, Франции, Америке, Япо)
нии даже, куда он, последовательный руководитель многоразличных контор,
ездил аж с середины восьмидесятых. И вывод воинской части из городка вспом)
нил: дивно тогда они, немолодые уже люди, напились с генералом Осиповым,
во времена оны Земой, призванным на год младше. Домик припомнил, тут, на
Первомайке купленный. Ну, потянуло с возрастом из областного центра на род)
ные земли.

Навстречу в пологую горку подымалась пухленькая девочка на красном ве)
лосипеде с квадратной рамой. Удивительно легко Сашка назвал ее про себя внуч)
кой, вспомнив смущение своей Риты, когда зять первый раз обратился к ней на
«бабушка». Мамой он ее никогда не называл и по имени)отчеству тож. Стеснял)
ся отчего)то.

И так же привычно, с выучкой хронического деда, засвиристел:
— Это чья такая красивая девочка едет? Как она меня, старенького)то, нашла?
Катерина отвечала без привычной улыбки, старательно хмурясь:
— Ты вчера в Чикали, к Николаю Владимировичу поехал, крышу на доме

крыть, а сегодня бабушке тетя Аня звонила: никакую крышу вы не крыли, а,
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наоборот, самогонку пили всю ночь и песни орали, и дядя Коля теперь болеет, а
тебя она в электричку посадила и сказала встречать. Только бабушка на тебя
злая очень, говорит, сам доберешься. А я все равно к тебе поехала. Ты хуже ма)
ленького скоро будешь.

— Ух ты умничка. А Мишка?
Возраст сына пока оставался величиною переменной: только вроде младен)

цем был, невиданным, потом вот вспомнился за рулем «Тойоты», а теперь ка)
зался чуть постарше Катюшки.

— Они вчера с тетей Элей приезжали, картошку выкопали и уехали. Сказа)
ли, в конце недели опять приедут.

— А папа твой тут?
— Ты чего, дедушка? Ты пьяный? Он же в Сургуте, на вахте, забыл, да?
Зять действительно любил работу пусть нелегкую, но денежную и остав)

лявшую время для малевания картин. Выставка вот недавно была в столице.
— Запомни, Катя: дедушка никогда пьяный не бывает!
Назвать себя дедушкой оказалось еще легче, чем Катьку внучкой. Жизнь те)

перь катилась разом в двух временах, постепенно съезжая на пожилую сторону.
Рита разговаривать не восхотела, оборотившись к воротам спиной. Оно,

наверное, и к лучшему. Фигура после родов, кажется, изменилась не сильно.
Каких, к черту, родов? Мишке, получается, уже тридцать семь. Так и Аленке двад)
цать девять. Вряд ли. Не могут дети такими старыми быть. Взглянув в зеркало,
Санек подумал:

— Ну и дедок из меня получится. Точно надо с гантелями заниматься по
утрам.

Все)таки времена разделились еще не совсем. Во сне к нему прилетали не)
выясненные бабочки.

Александр, идя к даче, старался говорить с внучкой осторожно, но, видимо,
сболтнул)таки лишнего, и проницательная Катюшка бабушке наябедила. Оби)
да обидой, однако, прожив с мужем почти сорок лет, Маргарита Николаевна не
то чтоб сберегла любовь, но возиться со стокилограммовым парализованным
бревном точно не хотела. Вызвонила по мобильнику знакомого с институтских
времен невропатолога, плачась ему слезно и суля материальных благ. Доктор
обещание прибыть к вечеру сдержал, но, осмотрев проспавшегося Александра,
признаков инсульта не нашел. Разве только было транзиторное нарушение моз)
гового кровообращения, без видимых пока последствий. А быстрее всего — пе)
репил мужик. Все)таки шестьдесят два годика — это не двадцать шесть.

Дедушка Саша уже второй сезон любит рассказывать друзьям по даче и про)
чим знакомым эту историю, предостерегая их от безмерного пьянства. Однако,
возвращаясь от Николая Владимирыча со станции Чикали, а ездит он к нему
часто, садится всегда в первый вагон, на первую скамейку, спиной по ходу дви)
жения поезда. Так он быстрее увидит в просвете между новым автовокзалом и
водокачкой автобус КАВЗ, а рядышком — бежевую бочку с толстенькой Маш)
кой, продающей напиток «Радость». Тогда успеет, прыгнув в тамбур, рвануть
стоп)кран. А электричкины двери отжимать научился еще в школе. Ну не может
время один раз только петлю делать. Не бывает такого.



ЗНАМЯ/05/1174  |  ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ ЭТО Я, В ПОРТУПЕЕ, У ТАНКА

Об авторе | Владимир Яковлевич Строчков родился в 1946 году в Москве. В 1969 году окон)
чил Московский институт стали и сплавов. После окончания института два года служил офи)
цером в танковых войсках. Издано шесть книг стихотворений. Стипендиат Мемориального
фонда Иосифа Бродского (Joseph Brodsky Memorial Fellowship Fund — Associazione Joseph
Brodsky), США — Италия — Россия, 2000 год. Стипендиат Лигурийского центра искусств и
гуманитарных наук, Фонд Больяско (Bogliasco Fondazione — Centro Studi Ligure per le Arti e le
Lettere), США — Италия, 2001 год. Лауреат премии «Читательский выбор)2005» журнала «Ари)
он». Шорт)лист премии имени Андрея Белого, 2006 год. Специальная премия за лучшую кни)
гу стихов года «Московский счет — 2006», 2007 год. Живет в Москве.

Владимир Строчков

Это я, в портупее, у танка

Штрафная считалочка

Как шли мы в бой, за пядью пядь,
вперёд, за пятью пять,
как отдавали кровь и честь,
и жизнь за шестью шесть
и как ложились телом всем
на дот за семью семь,
чтобы вернуть себе права
хотя б на дважды два...
Как после шили нам хмыри
срока по трижды три.

* * *

Связист Сизиф сидит в кустах,
он провод связывать устал,
он неказист, телефонист,
но мускулист, связист.
Сапёр Тантал стоит в воде
по грудь, по горло, по везде,
его талант — сдержав потоп,
притом держать понтон.
Сизифов труд — сидеть в кустах
с обрывом связи на устах,
над ним скалой навис приказ,
комбат, штрафбат, устав.
Тантал измучен, он устал,
он хочет пить, он хочет есть,
но высших ценностей оскал
висит над ним, как месть.
Сизифа стережёт искус
искусно превратиться в куст,
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причинно)следственная связь
навязла на зубах.
Тантал в искусанных губах
терзает жажду, гвозди, страх,
и стынет ледяная грязь
в разбитых сапогах.
Сизиф, свой вытесняя страх
статьёй расстрельной, месит прах,
и вот, убит, связист лежит,
сплюснивши смерть в зубах.
Тантал, заложник переправ,
смертельной жаждой смерть поправ,
плывёт, сапёр, лицом ко дну,
он искупил вину.
Но связь по линии идёт,
за танком танк на мост ползёт,
героев павших слава ждёт,
медаль посмертно ждёт.
Теперь пойми, какая связь
между Сизифом в бузине,
Танталом на днепровском дне
и их виной вовне.
Теперь скажи, какая б..дь
так любит нами управлять,
на смерть, под пули отправлять
в говне, войне, вине,
кто, б..дь, за пантеон понтов
винить, казнить, — за тот понтон,
за эту связь, — убить готов,
потом прославить, мразь,
кто, сват богам и чёрту кум,
ждёт, круто бровку заломив,
пока помадкой новый Кун
нам переложит миф.

* * *

Это вам всё и сразу, в цветах и, конечно, на цифру,
а тогда только плёнка ч/б с потайным серебром,
проявить, закрепить, просушить, глянцевать, всё на цырлах,
в красном свете, в особо торжественных на унибром,
в шоколадный вираж завернуть, словно «Мишки» конфеты,
очень редко, кто сам, это сложно, почти как витраж,
в основном в ателье на заказ дорогие портреты
да семейные снимки — костюмы, серьёз, антураж.
Фотографий и плёнок за годы с седыми висками
три здоровых коробки, и некуда стало девать,
а потом, поднатужившись, куплен был новенький сканер,
и всё прошлое в цифру за месяц, а их под кровать.
Отыскать эти файлы в архиве и скинуть на принтер,
и форматом А3 распечатать любовь и печаль
этой жизни, что мимо промчалась, как спринтер,
в чёрно)белом формате, какая цветная печать?
Этим прошлым хватило бы с гаком оклеить все стены,
чтобы сесть посерёдке и молча сидеть и глядеть
на такие родные, такие забытые тени,
продолжая помалу всё дальше лысеть и седеть.
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С облетаньем волос резкость падает, выдержка тает,
всё нечётко, расплывчато, всё на неверном глазу,
но притом параллельно чувствительность всё возрастает,
шевелёнка дрожит и легко выбивает слезу.
Эти смутные фотки — как в прошлое мутные фортки,
заглянул — и слезит от едва узнаваемых лиц.
Это бабушка, мама, отец, тётя Маня, какая)то тётка,
это дядя Серёжа, а это засвечено: блиц.
Это я с голым задом и три целлулоидных утки,
это с плюшевым мишкой и с мамой в обнимку вдвоём,
это с братом Алёшей, вот с книжкой у шкафа… Минутку…
это… а, тётя Рая, а это в гостях и поём.
Это первый «Б» класс, а вот это уже наш десятый,
первый курс, на картошке, а вот Яшка Каллер и я,
это я, в портупее, у танка, ухмылка комбата,
а вот это жена, и вторая, и вот сыновья,
это первая внучка, а это на вечере, лица
в основном все знакомые, это Италия, Крым,
это дайвинг на Красном… Past perfect — но, кончившись, длится,
и наивная ретушь как грубый покойничий грим.
Это мальчик, а это какой)то случайный прохожий,
бородач и толстяк, уходящий в пейзаж темноты,
пожилой и больной, но на мальчика чем)то похожий.
Этот снимок… Да нет!.. Это ты. Это я?! Это ты!
Половина на снимках уже навсегда невидимки,
это было и сплыло, и жалко, и поздно жалеть.
Было столько всего, а остались одни фотоснимки,
но всего не спасти, запечатать, не запечатлеть.

* * *

Помню, в детстве была у меня шоколадная лошадь,
здоровенная, сантиметров под тридцать, наверное, в холке,
весом с древний утюг, хотя, как потом оказалось,
совершенно пустая была. Пустотелая, в смысле.
Тётка мне в третий мой день рожденья её подарила:
в Минвнешторге работала, там и купила, в буфете.
Лошадь я полюбил всей душой, и ревниво, и страстно,
есть не смел и другим не давал даже думать об этом.
В общем, добрых полгода прожила у меня моя лошадь,
вся заветрилась, бедная, серой обклеилась пылью.
А потом её кошка с подоконника как)то спихнула —
полагаю, нарочно, ревнива была наша Мурка.
Мы собрали останки, омыли и быстро умяли.
Я рыдал безутешно, но ел её вместе со всеми.
Всё же странная это штука — любовь.
Странная штука.

* * *

Вот и кончается время, великое время,
гибнет в агонии Троя, могучая Троя.
Вот и кончаются мысли, великие мысли.
Еду в вагоне метро я, в загоне метро я.
Разум в огне, он в агоне, огне и агоне,
бьются в агонии мысли, вагонные мысли,
насмерть дробясь о табличку, слова на табличке:
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«…старших кассиров билетных, кассиров билетных».
Ужасом едким и жгучим, едким и жгучим,
мыслью последней я мучим, единственной мучим:
— Где же возьмут они столько, найдут они столько
«…старших кассиров билетных, кассиров билетных»?
Где эти все Хрисеиды, где те Брисеиды,
эти Елены, Парисы, красавцы Парисы?
Плачь же по Гектору, Троя, рыдай по героям,
«…старшим кассирам билетным, кассирам билетным».
«…бывшимкассирамбилетнымкассирамбилетным».
…павшим билетным кассирам, кассирам, о, боги!

* * *

Кто любви возжелает, пусть тот
на радар ловит волны Амура.
На границе литот и пустот
рифмы ходят попарные хмуро.
В эту ночь молодой лейтенант,
помкомвзвода нелёгкого жанра,
на дежурстве в тоске лепетал,
что любови высокой возжаждал.
Перед ночью закат был в дыму,
на востоке темнело раскосо,
и отъехало солнце в дыру,
как в дыру отъезжают колёса.
Тьма густая на сопки легла,
укрывая фигуры и тропы,
но таила тревожная мгла
азиатскую жажду Европы.
Лейтенант, поглядев на радар,
обнаружил японские танки
и от счастья почти зарыдал
в предвкушении жаркой атаки.
Но в ту ночь не фартило ему,
знать, судьба подшутила жестоко:
он вгляделся в раскосую тьму —
это были японские хокку.
Его жанр углядев на лету,
распознав его тумбалалайку,
с нежным звоном ушли в темноту
трёхколёсные лёгкие хайку.
Ночь тепла, как кувшинчик сакэ,
протекала, с востока алея,
лейтенант отыскал в вещмешке
и хлебнул, понемногу шалея,
и, радар отодвинувши прочь,
он глазные смежил перепонки,
и под плач сямисена всю ночь
ему лёгкие снились японки.

петрович и ввп*

Петрович как)то раз шёл лесом по тропе,
и вдруг наперерез ему какой)то серый

 *  Внутренний валовый продукт (а вы что подумали?). (Прим. ред.)



ЗНАМЯ/05/1178  |  ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ ЭТО Я, В ПОРТУПЕЕ, У ТАНКА

и маленький, но страшный ввп,
воняющий козлом и серой,
и сразу, делу дать хотя законный толк и вид,
кричит:
— Куда)й)то ты намылился, Петрович?
Ведь ты, я чай, неслыханных сокровищ
духовных страж и охранитель тож,
да, вишь, куды как ты пригож!..
Да хоть умылся б ты с шампунями и мылом,
всё в Красны Шапочки свиным не вышел рылом,
а тож туда ж: бабульке строить кур
под видом пирожков. Ужо тебе Амур!
Ведь старая, поди, и хрен не отличает
от пирожка!..
— Эх, эх! — Петрович отвечает. —
Вот то)то мне и духу придает,
что бабка без пенснэ, чать, не распознаёт
не то что пирожка от явственного хрена,
но даже хайку от катрена,
и куру старой я отменно подпущу!
— Я этого тебе, Петрович, не прощу!
Когда от гвардии, иные со двора
к ней на кривых турусах подъезжали,
они такие фуа)гра
и мадригалы в куры заряжали! —
да только всё не впрок…
А ты, хорёк,
туды ж с твоей корзинкой раскатился!..
Скажи, ты перед сном молился?!
И с этими словами ввп
схватил клешнёй злосчастную корзину
и в чащу уволок, укрывши образину
зловонным серапэ.
И был таков.
Мораль:
Петрович! Будь ты и строчков,
толков, и волхов, и во лбу хоть будь семи ты пядей,
подалее держись амуров, кур и б..дей
и боле не пеки
амурно)курные ты эти пирожки,
вернись к себе, на склад духовного богатства,
и знай кропай в тиши напрасные стишки,
и за версту беги от всяческого б..дства:
там рыночный разврат, эклер и канапэ,
и прочее безэ.
Всё зло в проклятом рынке.
Там бродит совокупный ВВП
и у поэтов прёт их жалкия корзинки.

* * *

О добре и зле, о вреде и пользе
после, попоздней, как)нибудь попозже,
Жизнь и так не рай, вся в сплошных ухабах,
так пока давай о делах, о бабах.

Стихи 2009—2010 годов
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Об авторе | Илья Оганджанов родился в Москве в 1971 году. Окончил Международный сла)
вянский университет, Литературный институт им. Горького, Институт иностранных языков
им. Мориса Тореза. Рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Урал», «Си)
бирские огни», «Крещатик», «Черновик», «Меценат и мир»; стихи — в журналах «Крещатик»,
«Вавилон» и альманахах. Издана книга стихов «Вполголоса», М.: ЛИБР, 2002.

В «Знамени» публикуется впервые.

Илья Оганджанов

Легко и беззаботно
рассказ

— Понимаешь, я хотел бы снять комнату и жить отдельно от родителей… В
общем, мне нужны деньги.

— Деньги всем нужны. И стоило пять лет штаны просиживать на лекциях?
Ладно, давай ко мне ночным продавцом, работа не пыльная, ночь через ночь —
хватит и на комнату, и на погулять.

В начале девяностых у брата с друзьями было несколько торговых палаток,
или попросту — ларьков. Одна стояла в центре, на Новослободской. Место люд)
ное, прибыльное. Особенно ночью.

— Пить будешь? — Саня, мой напарник, знал, что не буду, но все равно пред)
лагал. Водка у него была своя — он приторговывал втайне от брата. Первое время
косился на меня, присматривался, а когда понял, что не сдам, успокоился и пред)
ложил выпить. Он работал днем, а ночью спал в палатке на сдвинутых стульях
или уходил к своей любовнице. «Баба она мягкая, ласковая, только несчастная.
Муж у нее абрек какой)то, вечно шляется по ночам, вот она и затосковала».

Оставшись один, я закрывал глаза и представлял тоскующее на смятых про)
стынях запретное тело несчастной Саниной любовницы, ловил на себе призыв)
ный взгляд ее масляных глаз, дрожа, склонялся к изголовью кровати и куда)то
уплывал, тонул в сладком дурмане, краем уха воровато прислушиваясь: не щел)
кнет ли замок, не хлопнет ли дверь — это муж, муж пришел… нет)нет, ничего
страшного, успокойся, просто очередной покупатель барабанит в окошко.

Саня возвращался усталый, с тусклым злым блеском в глазах. Пристраивал)
ся боком на стульях, выкуривал сигарету, адски мерцавшую в сумраке палатки,
и молча засыпал. Когда он однажды не вернулся, никто его не искал — он был
детдомовский. На гвозде осталась висеть его ветровка. Она так и висела, пока
палатку не снесли, чтобы на ее месте построить торговый центр. Брат тогда от)
крыл магазин, быстро прогорел, развелся и устроился к приятелю в ресторан
администратором.

Но все это было потом. А пока я оглядываю полки с сигаретами, колой,
пивом, жвачкой, чипсами, сникерсами, с паленой водкой и голландским спир)
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том Royal, и Саня, посапывая, спит, обняв сам себя, поджав ноги и втянув го)
лову в плечи, словно свернувшийся клубком большой бездомный щенок.

Из палатки виднелась площадь и семенившие по ней люди. Издалека в су)
мерках они казались совсем маленькими, но вдруг начинали расти и все росли и
росли, пока в окошко не просовывалась голова или рука с шелестящими гайда)
ровскими тыщами. А потом снова уменьшались, уменьшались и наконец совсем
исчезали. В дождливые ночи покупателей почти не было, разве что случайный
прохожий забредал за сигаретами. В непроглядном небе горели электрические
астры фонарей, и, будто в ожидании скорого праздника, под ними фальшивой
позолотой блестели лужи. Становилось тоскливо и неуютно в маленькой палат)
ке, в этом огромном городе, затаившемся в промозглой тьме.

Сначала я думал записывать все, что происходит, самое интересное. Это ведь
была настоящая жизнь, которую надо знать писателю. Но ничего интересного
не происходило. Каждую ночь одно и то же — пиво, водка, чипсы, сигареты,
лица и руки, казавшиеся мертвенными в бледном холодном свете фонарей.

В своей новой комнате я часами просиживал над листом бумаги, не зная, о
чем же начать писать. Сравнивал белый лист с пустой заснеженной площадью и
вспоминал, что зимой в сонной ночной тишине научился по скрипу определять,
кто идет — мужчина или женщина, и сколько шагов им осталось до палатки:
самый отдаленный скрип слышался за десять шагов — если шел мужчина, и за
тринадцать — если женщина. Потом лист превращался в прямоугольник зимне)
го неба в окне, в разглаженную накрахмаленную простыню, в экран кинопроек)
тора, еще бог знает во что, но так и оставался белым листом бумаги, на котором
лежала моя вихрастая тень.

Около девяти вечера приезжал брат с друзьями и девочками. Они притоп)
тывали и подергивались под магнитолу, ревевшую из открытой машины, пили
из пластиковых стаканов водку, хрустко закусывая чипсами, стреляли пробка)
ми от «Советского шампанского» и поливали им девочек. Девочки визжали, но
было видно, что им это нравится, и они свысока, с высоты своих дешевеньких
шпилек, смотрели на прохожих.

— Чего разорались, кошелки, — по)хозяйски покрикивал бывший одно)
классник брата Макс и хлопал их по обтянутым мини)юбками тугим задни)
цам, отчего девочки еще больше визжали и туманно смотрели на чернявого
голубоглазого Макса, каждый вечер примерно вравшего своей вечно чем)то
обеспокоенной маме, что они с друзьями идут в кино, театр, на концерт, и
поэтому он будет поздно, и чтобы она его не ждала.

Макс самозабвенно любил женщин и мог с утра до вечера, картинно жес)
тикулируя, разглагольствовать о прелестях блондинок и брюнеток, полнень)
ких и худышек, молоденьких и зрелых. Он говорил, что знает о них обо всех
кое)что такое, в общем, секрет один, вот они и вешаются на него как кошки.
Будешь хорошо себя вести — расскажу. Но так и не рассказал. У него обнару)
жили СПИД, и он удавился в туалете на ручке двери.

— Засадит мне сегодня кто)нибудь, или тут не осталось ни одного гребано)
го мужика?! — кричала на всю площадь пьяная Алка.

Меня это не касалось, я был на работе. А друзья брата смущенно ухмыля)
лись и опускали глаза. Один Лёва смотрел на нее открыто, с брезгливым презре)
нием. Он уже несколько недель так на все смотрел, потому что получил визу и
собирался валить в Штаты на пмж.

— Сучье отродье, маменькины сынки, чертовы импотенты, грязные пидо…
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Не выдержав, Юра)десантура грубо толкнул ее за палатку. Все сделали вид,
что ничего не заметили, и продолжали пить за Лёву, его американское будущее
и непременную общую встречу у статуи Свободы.

Алка вышла, пошатываясь, ластясь к широкоплечему разудалому Юре. При)
смиревшая, растрепанная, с заплывшим глазом и размазанной по губам пома)
дой, отчего рот ее казался перекошенным.

Юра вообще был решительный и кулаки пускал в дело по первому требова)
нию. Когда сносили палатку, он схлестнулся с рабочими. Их было четверо, кря)
жистые мрачные мужики. Они долго, методично, с оттягом били его ногами,
пока он не затих.

Погудев у палатки, вся компания ехала веселиться дальше — в ресторан или
в гостиницу, где снимали номер и продолжали поливать девочек кружевным
липким шампанским. Возвращались под утро, с опухшими лицами, воспален)
ными мутными глазами. Поеживаясь от предрассветного холода, выпивали водки
на посошок, делили ночную выручку, отсчитав мне, что причитается, и отправ)
лялись по домам спать.

Они жили легко и беззаботно, и казалось, так будет всегда.
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Станислав Ливинский

Не стой на копаном!..

* * *

Последний вагон уходящей строки —
запрыгнешь и едешь в курящей теплушке.
Достанешь платочек, дыхнёшь на очки
с резиночкой вместо сломавшейся дужки.
Я знаю, что кончится эта глава.
Игрушечный город, а в нём — миллионы.
Но снова идут друг за другом слова,
как в сорок втором на восток эшелоны.
И будто бы мама с девичьей косой,
а с нею отец, молодой и колючий,
пьёт чай у окошка в трусах и босой
из кружки любимой с отбитою ручкой.
А вот она в чёрном чуть позже, вдова,
строчит в полумраке на швейной машинке.
О, Боже Ты мой, но и эти слова
со временем выцветут, как фотоснимки.
В промасленной стёганке, из недотык,
уедешь туда без прощаний и трапез.
И только стучать ты)ды)дых, ты)ды)дых,
на склонах особенно, будет анапест.

* * *

Милая родина брошена мужем.
Голос казённый, зовущий на ужин.
Сбился прицел, ощетинились лычки.
Ходят в затылок небесные тучки.
Снега по пояс, и сердца частички —
за шестиструнною песней колючки.
Милая родина. Как же некстати
к полу прикручены ножки кровати.
Строем шагают по самому краю —
крестятся левой, другой — выпивают.
Жжёт похоронный оркестрик.
На ночь снимается крестик.
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Вот она — родина. Лают собаки,
где беглецы, замерзая в овраге,
матом клянут белый свет.
И сквозь тайгу, закурив папироски,
тянут зека на восток переноски,
и включают рассвет.

* * *

Похолодание в июле. Помехи в радиоэфире.
Старик мурлычет — гули)гули. Он знает — истина в кефире.
Как зеркала засрали мухи, и чайник вечно выкипает,
и круглосуточно на кухне на нервах радио играет.
Старик на смерть усердно копит и собирает чемоданы.
Берёт билет. И топит, топит тоску в настойке валерьяны.

* * *

Вот и всё. Листопад, журавли, дембеля.
Из горла. Не горит. Не иначе — палёнка.
После третьей качнётся и вздрогнет земля.
Щёлкни, что ли, на память на фоне Кремля.
Оп! Ну, я так и знал, что закончится плёнка.
Отмотаешь её на полжизни назад
или, может, вернёшься в начало страницы.
Всё поймёшь по тому, как отводится взгляд.
В этих случаях здесь как)то вскользь говорят,
что не помню, что память плохая на лица.
Так учили когда)то, где Родина)мать
в сорок первом — вдова, а теперь — разведёнка.
На «камчатке» за партой на стержень дышать.
Математика — 3. Рисование — 5.
Оставайся, дружище, последним ребёнком
и кури не взатяжку, как тот идиот,
не умея играть, становясь на ворота.
Вот и всё. И на взлётной ковёр)самолёт.
И как будто бы время неспешно течёт,
но срезает углы на крутых поворотах.

* * *

Он вышел весь, когда его звезда
сошла с ума, вздохнула, раскололась.
Повестки жгут из Страшного суда. И этот Голос.
Он выключит мобильный телефон. Под головой — газетные подшивки.
Не Страшный суд, а страшный сон — нечистые космические лифты
уходят ввысь, взмывают в никуда, сгорая, словно спички, в атмосфере.
И голая кинозвезда его целует. Пух и перья.
Идёт документальное кино, где он всю жизнь трубил в автоколонне,
где говорил друзьям — люблю вино, хотя тоску топил в одеколоне.
Где бело)сине)красное сукно, двуглавый ангел, косточки державы.
Идёт документальное кино. Мелькают кинокадры и составы.
Он спит меж рек, мифических мостов на свете этом.
А позади и Славинск, и Ростов, мерцающий Аид)на)Лете.
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* * *

Как ни пыхти, ни старайся, лучше не скажешь об этом.
Сельская станция в поле. Снег что)то шепчет в окно.
Пусто и холодно в клубе. Сцена с местным поэтом.
После — кино.
На обожжённой земле мёрзлая ткань терракоты.
Глиняный пел соловей, пел на чужом языке.
Сесть в ископаемый трактор и — в магазин «соки)воды».
Счастье — в какой руке?
Значит, дружок, и тебя взяли на барахолке.
Снегом закусывать спирт, ставши со мною в кружок.
Два неразлучника, «ствол», скатерть из «Комсомолки».
И — хорошо.

* * *

Маленький город испуганно глянет. Дочка)весна мерит мамино платье.
Эта хандра так внезапно нагрянет, как дальний родственник — вечно некстати.
Чуть погостит, а потом — умотает, крепко обняв, по случаю разлуки.
Маленький город. И раньше светает. Господи, Боже Ты мой, близорукий.
Жучка на привязи нехотя лает, жмурится, шельма, на первое солнце.
На ночь свернётся калачиком с краю, так и подохнет, и так же спасётся.
Так и спасётся. Тебе ли на счастье? Ранняя Пасха в начале апреля.
Нас разделяют на равные части. Ходики бьют всё быстрей и быстрее.
Но обрываются на полуфразе, жгут, пропивают огромную фору.
Лечь, говоришь, умереть восвояси. Господи, Боже Ты мой, беспризорный.
Маленький город, и я был моложе, делая вид, что чего)то да стою.
Если бы точка… Но точка чуть позже станет, пустив корешок, запятою.

* * *

И не вокзал, а автостанция. Окошко кассы, мелочь в блюдце.
А то б ещё побыл, остался бы. Сбил пепел, молча затянулся.
Ещё была девица Старцева: ходила всё, звала на танцы.
Я напишу — цвела акация. Никто не станет разбираться,
что дело было поздней осенью. Вагончик типа магазина.
Ну и меня когда)то бросили. И я, как мог, тянул резину.
А ей бы — принц на белом тракторе и всё такое в ритме вальса.
Потом — ты не в моём характере. Счастливо, в общем, оставаться.
И это всё вот так запомнится неглубоко, на штык лопаты.
Вот, напишу — была любовница, ну и, конечно, я, поддатый.
И не вокзал, а автостанция. У автолавки трётся тело.
Я напишу — цвела акация. Я напишу. Не в этом дело.

* * *

А у тебя всё впереди. Порвёшь обновку об ограду.
Не стой на копаном, сойди. Подай)ка матери лопату.
Опять весна и птичий свист по мановенью — крибле, крабле.
Дневник — и с двойкой вырван лист. Плыви, бумажный мой кораблик.
А дальше — кепка набекрень, тетрадки, школьная морока.
И подбивает тёплый день сбежать с последнего урока. 
Об этом никаким пером, ни в распрекрасной самой сказке.
Там русских баб с пустым ведром, мужей их, что всегда в завязке…
Нехитрый образ бытия: кастрюли, дети, кухня, сплетни.
С порога крикнешь — это я, и бросишь плащ на стул в передней.
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Последняя строка

Холодный чай. Вишнёвое варенье — оса завязла. Косточки в руке.
Последняя строка стихотворенья в двух вариантах справа на листке,
как будто бы обзавелася тенью и что)то замышляет в уголке.
Да будет свет! — по)щучьему веленью — и всё, что с ним в моём черновике.
Да будешь ты. Ещё зима и лыжи. В прихожей гвоздь, на нём твои ключи.
И полночь, дорисованная рыжим карандашом, нет — пламенем свечи.
Концерт котов на черепичной крыше. Торчащие из кладки кирпичи.
И что)то там, что неизменно выше, как будто только)только из печи.
Да будешь ты и лучше — по соседству. И солнце — заходить за гаражи…
Увидишь и зажмуришься, как в детстве: мать сунет ложку, скажет — оближи.
Увидишь — как в предпраздничной массовке ребёнком на обкусанных ногтях
до дрожи пересчитывал «обновки». Смотри, не забывай, что ты в гостях.
Да будешь ты, в деталях, побрякушках… Но эта неудачная строка
кудрявится, ломается, как стружка, и падает на землю с верстака.
И снова дом, холодный чай, варенье; вишнёвое варенье, чай и дом.
Нехитрое, казалось бы, плетенье — вязать строку рифмованным узлом.

* * *

От майских — ни соринки, ни следа. На курьих ножках страшные бараки.
Ни мира, ни, тем более, труда. Об этом и помалкивают флаги.
Ещё был двор, колонка и вода вкуснее, чем на кухне из)под крана.
По поведенью пара, два труда, продлёнка и зашитые карманы.
Потом — осенний день и первый снег всё обнажал, припорошив детали.
И отходил очередной генсек. Я молча пересчитывал медали.
Смотрел, но всё куда)то не туда. На кумаче в очко играли черти.
Гори, гори, кремлёвская звезда, звезда любви… Звезда любви и смерти.
Всё не сбылось, как насвистела мне давным)давно усатая цыганка.
Пластмассовый солдатик на войне, убитый из игрушечного танка.
Он падает замедленно в листву, пересекая траурную ленту.
И я серпом срезаю трын)траву, и молот там кладу, где инструменты.

* * *

Нас из одной лепили глины, но обжигали в разных горнах.
Судьба темна, как погреб винный, сырой, просторный.
И мы с тобой: нам по семнадцать, а может быть, давно за тридцать.
И память — ветреная цаца, — та, что на лица.
И мы с тобой. Приходит осень. И облетают листья с клёнов.
И седина виски заносит. Гадай на зёрнах.
Гадай на зёрнышках созвездий. Мети палас. Вари мне каши.
Я так люблю, когда мы вместе во всём домашнем.
Я так люблю, когда в халате рукою машешь мне в окошко;
когда ты надеваешь платье, и трётся кошка;
когда в хоккей играют лихо по телику и, оторвавши
взгляд от шитья, ты спросишь тихо — а где здесь наши?

* * *

Во сне увидишь старое крыльцо.
Хозяйственным запахнет в доме мылом,
как будто с безымянного кольцо
сняла и навсегда его забыла.
Из)за спины услышишь — как дела?
Войдёшь — кругом хоромы да палаты.
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И ктой)то там, на краешке стола
стесняется красивый)неженатый?
Не счесть примет, не выискать конца,
не совершить крутого разворота.
На книжной полке карточка отца,
где он — совсем пацан — моргнул на фото.
Я стану взрослым, отращу усы
и выучусь, как батя, на гитаре.
Ты подари на память мне часы,
чтоб на ремне был маленький Гагарин.
Чтоб за тобой, когда б я ни пришёл,
в каком растридевятом самом веке,
я от тебя бы что)нибудь нашёл,
ну, хоть чуть)чуть в последнем человеке.
Чтоб это всё узнать ещё бы мог,
закуривая нервно папиросу…
На карточке засвечен уголок
и мы на ней, как дураки, по росту.

* * *

Черкну на всякий случай адресок, а вдруг проездом в нашей глухомани…
Перебиваясь с глины на песок, услышу — смерть гремит ключами,
и по спине тот самый холодок, когда на выход требуют с вещами.

Густеет кровь, сжимается сосуд. В потёмках кто)то шастает по дому.
Я говорил, что смерть — тяжёлый труд, но думал, будет как)то по)другому.
А что в подобных случаях поют, и не припомню.

Я спел бы «Степь», да мне не по плечу. Истлеет плащаница)распашонка,
пока душа подобно первачу конечной ожидает перегонки.
Поставь, поставь разлучницу)свечу, роди ребёнка.

Поставь свечу, укутай зеркала, как все добропорядочные вдовы.
Ночь прогорит — останется зола. Одежды — чёрно)белые покровы.
И на степной заре колокола день встретят новый.

* * *
памяти отца

Напомни тот мотив несносной тишины.
Сухое молоко, потом — сухие слёзы.
Ещё была зима, но что)то от весны
сквозило невзначай в её нескромной позе.
Напомни тот мотив, напой его слегка.
Зима, сосновый гроб, опешивший прохожий.
Когда б ушанку сняв, ты простоял века…
Ну, всё. Надень. Пойдём. Простынешь, не дай боже.
Ещё горелый хлеб, отцовский самогон.
И он на свете том сидит, как именинник.
Я помню — брат забрал его магнитофон,
а я на память взял поломанный мобильник.

Ставрополь
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Ирина Ясина

История болезни

1999 — КОНЕЦ МОЕЙ МОЛОДОСТИ

Как сложно начать! Хотя в разговорах с близкими подругами, с дочкой, с
самой собой я проговаривала все это много раз. Но письменный текст, он дру)
гой, я же журналист, я знаю. Правда ведь, совсем просто давать интервью, когда
тебе задают вопросы. А увидишь расшифровку того, что наговорено, и прихо)
дится править, вычеркивать, дописывать. Письменный текст требует большей
ответственности. По отношению к себе самой, в первую очередь.

Когда она пришла? Она — это моя болезнь, сущее, которое изменило мою
жизнь, не исковеркало, не обворовало, а медленно и неуклонно выбивало старые
привычки, устоявшиеся интересы, меняло вкусы и отношения: к дому, к вещам, к
любви, к чужим слабостям. Отнимая одно, всегда щедро давало другое.

У болезни несколько дней рождения. Первый, когда ты начинаешь ее чув)
ствовать. Второй — когда ставят диагноз и ты понимаешь, что это навсегда. А
третий — когда осознаешь, что она, твоя болезнь, с тобой уже очень давно. Вас
просто только недавно познакомили.

А реально осознала, что я не просто стала быстро уставать, а что)то серьез)
но не так, в мае 1999 года. Все симптомы появлялись и раньше: накатывала свин)
цовая усталость (но если прилечь, она быстро проходила), слишком часто под)
ворачивалась левая нога (может, обувь неудобная или связку раньше потянула,
а теперь это вылезает), немели пальцы рук (курить в юности надо было мень)
ше)... Но в мае 99)го, когда мы с родителями поехали в Лондон и Эдинбург, на
меня навалилось что)то большое, глобальное и неведомое. Я испугалась и ре)
шила по возвращении сдаться врачам. Но дома появились другие проблемы, и
до врачей я дошла только к середине лета.

Врачи, в моем тогдашнем понимании, обладали врожденной презумпцией
виновности. Они точно хотели меня залечить, обобрать и сделать своей рабой.
Поэтому, когда после месячного пичкания транквилизаторами меня отправили
к окулисту, я страшно возмутилась.

— На хрена мне весь этот медосмотр! Я проверяю свою близорукость, когда
заказываю новые очки в модной оправе, — пылила я.

А молоденькая девушка)окулист почему)то забеспокоилась и погнала меня
делать ядерно)магнитный резонанс.

Через час результат был готов. У врачей сомнений не было — рассеянный
склероз. По)моему, сначала мне самой этих слов не сказали. А если бы сказали, я
бы не испугалась. Я не знала, что это такое.
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Откуда я стала узнавать подробности — не помню. Медицинских справочни)
ков в моем доме не было. Говорить о страшном словосочетании с кем)то я боялась
(произносить и то боялась). Дома был Большой Энциклопедический Словарь.
Наверное, оттуда. Самое страшное, что я могла вообще узнать о болезни, — она
неизлечима. Оттуда же про инвалидизацию, трудности при ходьбе, нарушения
равновесия и еще пару абзацев кошмаров. Но главное — неизлечима.

Может вообще понять значение этого слова молодая женщина (тридцать
пять лет!), относительно здоровая, привыкшая не обращать внимания на свой
организм? Я о нем особо не заботилась, ни зарядку, ни бассейн, ни прочий фит)
нес с детства не любила, но организм, пошаливая иногда, не мешал мне жить
активной жизнью. Привыкшая к успеху, прекрасно танцующая, обожающая ве)
лосипед по бездорожью и высоченные каблуки? Прочитать с ужасом описание
болезни я могла, допустить, что такое в принципе может случиться — могла.
Понять, а тем паче примерить на себя — нет! Тем более что пока я только уста)
вала и спотыкалась. Нет, не только! Уже становится тяжело ходить вниз по сту)
пенькам. Нужны перила или чья)то рука.

Вот с рукой выдалась особая проблема. На момент прочтения мною слова
«неизлечима» у меня был муж. Вместе мы со студенчества, много чего пережи)
ли, много работали (как)никак лихие 90)е — наше время!), много наслажда)
лись жизнью. Был он веселый, остроумный, щедрый, не без комплексов и стран)
ных привычек, но кто же на них обращает внимание, когда вы рядом со студен)
чества. Как мы сами с ним шутили: «были вместе еще при коммунизме...».

Проблема была в том, что муж любил гулять. Такая студенческая шутка: «Что
такое симпозиум? Пьяная оргия с участием женщин». Вот)вот. Я догадывалась,
конечно. Но правила общежития он нарушил за все годы один раз (пришел домой
утром, а не вечером), врал мастерски, а я, видимо, хотела верить. За что и попла)
тилась. Через несколько ночей моих истерик с криками «Что же со мной будет!»
муж сказал, что хочет пожить один, но всегда станет помогать мне материально.

Что такое «пожить один», понятно даже такой доверчивой дуре, как я. Пробле)
мы же в моей голове в связи с этой ситуацией стали формализовываться. Вопросы,
которые жизнь ставила передо мной, становились все более экзистенциальными.

Что, моя жизнь заканчивается? С этим еще можно примириться. Все)таки я
начиталась в юности Ремарка. Вместо того чтобы годами бороться с болезнью в
высокогорном санатории, она покупает шикарные платья от Баленсиага и несколь)
ко месяцев наслаждается жизнью. А потом снова в санаторий, но уже ненадолго.
То, что предстояло мне, пугало больше смерти. Беспомощность. Зависимость.
Одиночество.

Мне было страшно просыпаться. До пробуждения и даже в первые секунды после
него была слабая надежда, что все это мне снится. Первые полгода я была особо не
в состоянии ни работать, ни читать, ни воспринимать адекватно окружающих. Соб)
ственно, увлекательной работы у меня тогда не было — после Центрального банка,
из которого я ушла сразу после дефолта августа 1998 года, все было скучным. Пред)
ложений работы было не так много, как бы хотелось, но деньги я зарабатывала.
Воспринимать что)то типа кино или театра тоже не получалось.

Чтобы как)то оградить дочь от происходящего, я завела щенка. Смешной ма)
ленький мопсик, названный нами Лео, здорово помог. Я понимала, что атмосфера
в доме для десятилетней девочки стала просто ужасной. Ушел папа. Мама все время
плачет и ни с кем не общается. А он, щеночек, играет, грызет мои цветы в горшках,
дудонит на пол, учится поднимать заднюю лапку. Для дочки он стал отличным парт)
нером, позволившим даже не помнить те, самые страшные для меня дни.

Я это время, на самом деле, тоже плохо помню. Искала ли я виноватых?
Искала, конечно. Первым подворачивался муж и его молодая подружка, о кото)
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рой мне, конечно же, рассказали в подробностях. Катя, живет на Плющихе, двад)
цать два года. Она, впрочем, не скрывалась — например, пришла поздравить
мужа с днем рождения, когда мы сидели за столом с гостями. С букетиком. Я ее
выгнала. Но мужу ее поведение, такая борьба за него очень нравились.

Головой я понимала, что они оба виноваты, конечно, но не в том, что при)
шла болезнь. А сердце... Рвалось на части. Мне было тридцать пять, а женщина
во мне погибала. Мне же казалось, что муж ушел из)за моей болезни. Ему, ду)
рачку, просто не повезло, он просто «подставился» под упреки и осуждения. Его
очередной роман и моя болезнь просто совпали во времени. Ну да, и девушка
его шла ва)банк в борьбе за собственное будущее.

Но мой диагноз мужа не остановил — он ушел в самый тяжелый момент.
Момент отрицания мною происходящего. Безумного желания вернуть прошлое.
Но это я сейчас так спокойно говорю...

Эта парочка все же вволю поиздевалась надо мной. Девушка Катя могла
позвонить в дверь квартиры с утра и передать галстук, который «твой муж за)
был ночью». Или, наоборот, объявиться по телефону после полуночи и заботли)
во посоветовать «не волноваться, он уже выехал». Когда я жаловалась мужу, он
говорил, что я все придумала. Нервы были на пределе.

А поскольку я честная по природе своей, то понимала, что другого мужа в
моей жизни уже не будет. Если ушел этот, с которым я прожила четырнадцать
лет и родила дочку, так что же говорить о ком)то еще. Любой мужчина услышит
слова «рассеянный склероз» и...

В себе я тогда еще не копалась. Я пряталась. Самым главным смыслом жизни
стало делать вид, что все по)прежнему. То есть те же каблуки. Те же силы. Ни в коем
случае не дать понять окружающим, что со моим телом что)то происходит. Врать,
что подвернула ногу и поэтому держусь за перила... Создание иллюзии прежней
Иры Ясиной занимало все мое время. Страшнее периода в моей жизни не было.

НОВЫЙ ВЕК — 2000

Поиски поддержки

Порыдав на кухне под прощальные слова Ельцина, получив от беглого мужа в
подарок на миллениум очередную симпатичную висюльку и проводив его веселить)
ся со здоровой красоткой, я снова погрузилась в попытки имитации прежней жиз)
ни. Но одновременно я начала искать помощь — и моральную, и физическую.

Я выросла в совершенно атеистической семье. Русская бабушка крестила
меня тайком от родителей в возрасте моих двух лет, а я об этом узнала совер)
шенно случайно где)то в середине 90)х. История была веселая, но сейчас не о
ней. То, что в моей ситуации люди ищут поддержку в церкви, я понимала. Я
даже знала, что был такой Пантелеймон Исцелитель, и около его иконы хорошо
бы попросить...

Я пошла в маленькую уютную церковь рядом с домом — в Малом Власьев)
ском переулке — и стала искать там эту икону. До этого я была в церквях только
туристом. Надо ли говорить, что мне никто из одетых в темное женщин не по)
мог и что они почти обругали и выгнали меня? От церкви осталось ощущение
беспомощности и стыда. Я потом пробовала «приобщиться» еще пару раз. Но
мне не повезло.

Второй виденный мной в кино способ обретения помощи — психоаналитик.
Женщина Наташа и правда оказалась очень профессиональная и милая, хотя

меня чуть коробило от мысли, что она получает деньги за то, что копается в моей
душе. Но не это стало причиной нашего быстрого расставания. Наташа решила
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выйти за рамки профессии (все от симпатии и желания помочь — я не сомнева)
юсь!) и познакомить меня с каким)то суперпродвинутым биологом, который
взялся доказывать мне, что надо в вену вводить что)то антивирусное и болезнь
пройдет. Я уже не помню, что именно вводить. Я ему немедленно поверила. Стала
ездить, по его рекомендации, к какому)то ученому доктору в Сокольники. Он
делал мне внутривенные инъекции. Профессионалом этого дела он не был, ты)
кал как попало. Но вены были в отличном состоянии, и все получалось. После
фитилем вверх взвивалась температура.

Потом сама поняла каким)то образом, что исцеления не произойдет. Госпо)
ди, это был первый раз, когда я рыдала при малознакомых людях... Я кричала:
«Нельзя так шутить, нельзя так обнадеживать, я же вам верю!».

Вообще в тот период я еще способна была обольститься различными спосо)
бами относительно легкой победы над рассеянным склерозом, не понимая, что
это просто остапбендеровские способы отъема денег. Сколько их было! Экстра)
сенсов, корейских массажистов (массаж, конечно, чудодейственный), просто
людей, которые не знают, почему так получается, но умеют что-то.

Надо ли говорить, что первый десяток разочарований был ужасен? Что все
они, эти маги, были очень убедительны? Что я готова была пить, втирать, при)
кладывать, только бы помогло. Двоим из сонма я благодарна — экстрасенсу Саше
из города Вязники Владимирской области, который честно сказал, не взяв де)
нег, что в моем случае он бессилен, и астрологу Валерию Ледовских. Он, правда,
возник на моем небосклоне на год позже. Ничего не сказав про болезнь, он по)
советовал мне не сомневаться (а я очень сомневалась) и осуществить сделку с
недвижимостью, которую мне предлагают. Он не конкретизировал. Не знал.
Просто сказал: «Вам это, то, что предлагается, будет нужно всю жизнь». А мне
предлагали землю — соседний с родительской дачей участок. Я послушалась и
купила. В 2003 году переехала в построенный дом и с тех пор там живу. Он с
пандусом и без ступенек. Я объяснила архитектору, что меня ожидает.

Я знаю, что Валерий Ледовских вскоре умер. Я очень часто его вспоминаю.

Попытки прожигать жизнь

Весной меня все же потянуло пожить, как та ремарковская героиня. Я взяла
с собой дочь и решила, что раз в жизни я должна увидеть венецианский карна)
вал. Какая же это была ошибка — поехать в город, где нельзя передвигаться ни
на чем, кроме ног. Ни автомобилей, ни лошадок, запряженных в повозки, как во
многих европейских городах. От пристани до пристани на гондоле (но еще от)
дельная задачка в нее влезть), а дальше — на своих двоих.

Я в Венецию уже приезжала однажды — на один день. Из делового Милана
три часа на поезде с утра. Потом целый день наслаждаешься. Вечерней элект)
ричкой — обратно. Идиотка! Я же была тогда здорова. А теперь умение соотно)
сить возможности своих ног и желания души стало самым важным делом. Так и
ходила я по Венеции от кафе к кафе, от церкви к церкви, где можно было при)
сесть. Точнее сказать, я ползала, а уж когда была пешеходная экскурсия, думала,
что лягу прямо на мостовую... Про танцы вечером на площади Сан Марко с мас)
ками, с людьми в невероятных карнавальных костюмах можно было только меч)
тать. Видит око, да зуб неймет — теперь эта басня стала про меня.

Вернувшись домой, я пошла к врачам. Догулялась, а до этого донервничалась
я до обострения. Результат — больница, капельницы с гормонами на пять дней.
Впервые.

Рассеянный склероз — это такая поганая штука, при которой решительно
невозможно движение вспять, что бы ты ни предпринимал. Онемели пальцы —
все, теперь так и будет. Не хочет идти красиво и пружинисто левая нога — все,
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теперь не заставишь. Потом правая. Потом просто передвигаться. Как)нибудь.
Каждое обострение ведет к более быстрой утрате функций. Где тебя прихватит
на сей раз, никто не знает. Ноги, руки, глаза, способность держать равновесие.
Восстановление невозможно. Точнее, иногда возможно, при менее зловредной
форме болезни, чем моя. Это все на моем собственном примере доходчиво объяс)
нил мне прямой до безобразия доктор Алексей Бойко.

— Вы никогда не будете прежней, — куда уж яснее.
И прописал мне лекарство. Колоть подкожно, через день, в местах уколов

возможно покраснение. Первое время может подниматься температура. Если
лекарство подойдет, оно затормозит развитие болезни. Стоимость 1300 долла)
ров в месяц. Колоть пожизненно. Хранить ампулы в морозилке, а не просто в
холодильнике.

— А меня держать рядом с этим холодильником!.. Пожизненно. А как же
мои поездки)командировки?

Как возить с собой лекарство? Вместе со льдом? Заметьте, это было десять
лет назад, до всех терактов. Тогда правила провоза в самолете в ручной клади
были намного более либеральными. И то я впала в панику. Я не готова была
менять свой образ жизни.

Раньше я думала, что склероз — это когда что)то забываешь. Помните шут)
ку — ничего не болит и все время много новостей? Моя болячка оказалась иной.
Это тяжелейшее аутоимунное поражение центральной нервной системы. Без
видимых причин происходит сбой в иммунитете, и он начинает бороться не с
внешним вирусом или другим раздражителем, а с твоим собственным белком.
Конкретно, с белком миелином, обволакивающим нервные окончания. Что про)
исходит с электрическим проводом, лишенным обмотки, изоляции? Его коро)
тит. Ток по нему не доходит до цели. Так и с сигналом мозга. Нервные оконча)
ния, лишенные миелиновой оболочки, не передают сигнала. Мышцы, постоян)
но не получающие команд, слабеют. Помните, присказку, что нервные клетки
не восстанавливаются? Так это про рассеянный склероз. А самое жуткое то, что
этот иммунный ответ невозможно исправить. Болезнь как атомная реакция.
Будучи запущенной, не останавливается. По крайней мере, пока никто, нигде в
мире не знает, как это сделать.

Я приехала из больницы домой. Положила бетаферон — нового спутника
жизни — в морозилку и стала ждать реакции на первый укол. Мне его сделали в
больнице. Часа через три началось: ломота в костях, озноб, температура лезет.
Такой полномасштабный грипп. День пропал, оклемалась ближе к ночи. Ничего,
можно жить, главное, чтобы помогло! А температура — это ж только недели три.

Температура поднималась месяц, второй, все лето...
С начала лета мы с дочкой уехали в Англию. Она — на летнюю четверть в

обыкновенную тамошнюю школу учить язык. А я со своим чемоданчиком с бе)
тафероном и льдом — в соседний город, жить в пансионе и типа совершенство)
вать свой английский. А на самом деле зализывать раны. В Москве делать мне
было нечего, хотелось оторваться от родного города, в котором я стала какой)то
неприкаянной.

На выходных я ездила на электричке к Варюше, а по будням бродила вдоль
моря, ставила себе задачи — сколько я должна пройти сегодня. Мне тогда еще
казалось, что тренировками можно многого добиться. Планировать что)то на
будущее я не решалась, горизонт планов был месяц максимум.

В пансионе я встречала милого пожилого мужчину, который по вечерам
играл на скрипке в холле. И он, и я жили уже около месяца, а остальные посто)
яльцы постоянно менялись. Он начал подсаживаться ко мне после ужинов.
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«Скрипка — пальцы моей души», — говорил он. В нем все было необыкно)
венно трогательно и романтично. Платочек в кармане твидового пиджака, обя)
зательно под цвет галстука. Его жена умерла полгода назад. Взрослые дети, ро)
дились внуки. Свой дом в графстве Кент. Он начал ухаживать за мной. Русская,
все время одна, грустная — наверное, я подходила под его ситуацию. Вот только
разница в возрасте меня шокировала. Он был старше моего отца. Я не решилась
даже на ресторан.

Как я была неуверена в себе — караул! — в подростковом возрасте я чув)
ствовала себя лучше. Комплексы росли во мне со страшной силой. А еще эти
температуры через день! Я стала колоться на ночь, чтобы оставалось для жизни
дневное время. Это слабо работало — всю ночь меня бил озноб, и утро я встре)
чала разбитая и вымотанная.

Кроме того, уколы оставляли следы. Красные пятна вокруг мест инъекций
на животе и ногах постепенно превращались в синяки. Их становилось все боль)
ше. Стояло жаркое лето, но о том, чтобы раздеться на пляже, я не могла мечтать.
Я, всю жизнь жизнерадостно демонстрировавшая свои красивые коленки окру)
жающим, носила исключительно брюки или юбки до щиколотки. Предплечья
тоже были исколоты.

Возвращаться в Москву не хотелось. Англия создавала иллюзию порядка. В
Москве я была другая, но в прежних, привычных декорациях, и это мучило боль)
ше всего. А тут никто не знал меня такой, какой я была раньше, и странности
моего поведения не были заметны.

Но надо было зарабатывать, а это возможно только дома. Весь год я пользо)
валась предложенным мужем материальным воспомоществованием, поэтому
денег не считала. Наоборот, старалась истратить побольше. Такой был способ
мести. Получалось не очень — желаний и потребностей у меня было немного.

Еще одну странную для себя попытку разорвать сужающийся круг болезни
я предприняла осенью. По возвращении из Англии. Читая совершенно немеди)
цинскую, а совсем даже общественно)политическую книжку про историю Юго)
славии 2)й половины ХХ века, я наткнулась на рассказ о якобы произошедшем в
Боснии незадолго до начала югославского кошмара явлении Божьей Матери. Я
бы не обратила никакого внимания на это, я ведь человек совсем нерелигиоз)
ный. Но ниже описания самого явления Девы Марии шести детишкам, на следу)
ющей странице говорилось о большом количестве паломников в местечко Мед)
жугорье, в котором все произошло. Люди поднимались на гору, на которой и
видели Марию дети, и там молили о чуде. В книжке было написано, что было
много случаев излечения. Вот, например, от рассеянного склероза.

Стоп. Книга перестала быть книгой о предпосылках войны в Югославии.
Дальше я уже не читала. Я хотела поехать в это Меджугорье.

Я поехала. Прямо в конце сентября. Организовать все было нетрудно. Ле)
тишь до Дубровника, дальше берешь такси, едешь по невероятно красивым ме)
стам в Хорватии, где следы войны еще видны, и не заметить их невозможно.
Царапины шрапнели на стенах жилых многоквартирных домов. Страшные ямы
от прямых попаданий крупных снарядов на когда)то ухоженных участочках вок)
руг двухэтажных брошенных вилл. Дом разрушен, а рядом миролюбивая такая
пальма. И никого вокруг. Граница Хорватии и Боснии незаметна, если бы не два
пограничника. Которые уже (или еще?) ничего не проверяют.

Вокруг Меджугорья знаков войны просто много. Неудивительно, ведь ря)
дом печально известный Мостар. А вот и само Меджугорье — совершенно не)
обычное для меня место. Мальтийские рыцари в белых плащах с крестами та)
щат в гору носилки с парализованным человеком. Большие группы пожилых
людей, взявшись за руки и распевая псалмы, идут наверх. Ближе к вершине ог)
ромное количество табличек с благодарностями.
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Ловлю себя на том, что смотрю вокруг глазами туриста. Мне просто очень
интересно. Сил почему)то хватает дойти до самой верхушки горы. Благо она не)
высокая, а довольно жаркое сентябрское солнце вдруг скрываеся за тучами и не
печет. Для меня это важно: я все хуже и хуже переношу жару. И это тоже симптом
моей болезни. Но вот попросить чуда исцеления не получается. Я просто не умею.
Мне нравятся улыбчивые католики, поющие церковные гимны, мне нравятся
маленькие гранатовые деревья вокруг, мне предлагают бутылку воды, мне дают
попробовать инжир, мне комфортно... Но не более того. Душа не реагирует.

На обратной дороге тучи сгущаются, и начинается гроза. Она бушует вече)
ром и весь следующий день. А я так хотела поплавать в море! Успокаиваю себя:
я здесь не за этим. Буря такой силы, что в гостинице гаснет свет. Электричества
нет, а значит, не работает холодильник. А значит, греется и портится мой бета)
ферон. Я ужасно боюсь пропустить даже один укол. Меняю билет на ближай)
шую дату. В первый же погожий день улетаю в Москву. В кошельке остается
маленький деревянный крестик «Меджугорье». На память.

Тут произошло совсем странное — на несколько месяцев вернулся муж. То
ли его совесть замучила, то ли что еще. Я решила смирить свою гордыню и при)
нять его. Надеялась, что «там» все закончилось? Надеялась, конечно. А зря.

Он постоянно ездил на какую)то охоту, которой раньше совершенно не ув)
лекался. По выходным, разумеется.

Ближе к зиме он мне сообщил, что у него родился сын. Но он станет жить
дома, а ту семью навещать... Выбор способа жизни оказался за мной. Смогу я тер)
петь предложенную схему? Я не долго думала. Я мало похожа на жену из гарема.
Несмотря на болезнь и ее страшные перспективы, я поняла, что не смогу так жить.

Я пишу об этом холодно и спокойно. Сейчас. Это стало историей, прошло
десять лет. А тогда? Идиотская мелодрама... Не про меня. Я приняла решение. Я
сама. После этого много раз слышала от него «но ты же сама меня выгнала!». А
что мне оставалось?

Сейчас я очень хорошо знаю, что это было абсолютно верное решение. Оно
освободило в моей жизни пространство для нового счастья. Совсем по)иному фор)
мулирующегося. Не того счастья, которое виделось мне в юности. Но счастья.

Новая жизнь

И что? Помогал бетаферон? Ни хрена не помогал. Только побочки (побоч)
ные явления — больничный сленг) изматывали. Шатало меня все больше, уста)
вала все чаще. Пятнистой стала, как леопард. Моя деятельная натура требовала
каких)то решений. И тут в моей жизни появился Леня Невзлин.

Я и раньше его знала. Писала о банках все 90)е, ну и про МЕНАТЕП, акцио)
нером которого он был, писать доводилось. А еще я один раз написала про ЮКОС.
Аккурат на следующий день после того залогового аукциона, на котором ма)
ленькая компания «Лагуна», зарегистрированная в городе Талдом Московской
области, купила большую компанию ЮКОС. Нелицеприятная такая была ста)
тья. Это я вспоминаю, чтобы не было ухмылок про ангажированность.

Я сейчас не могу понять, как вдруг так получилось, но я вдруг рассказала
ему, Лене, правду о себе. Так рассказывают соседу по купе больше, чем близко)
му человеку. Про болезнь, про мужа. И он неожиданно для меня начал помо)
гать. Потом я много раз встречалась с тем, что он, человек в то время властный,
почти всесильный и расчетливый, олигарх, одним словом, просто кидался по)
могать кому)то, кто заболел. Но дело было не в его звонках врачам и бесконечно
присылаемых свежевыжатых соках. Он сделал для меня главное на тот момент.
Можно сказать, что Леня Невзлин меня тогда спас. Он привел меня к Ходорков)
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скому. Тот не сразу, но рассказал о планах создания «Открытой России». Через
какое)то время у меня появилась интересная, любимая и хорошо оплачиваемая
работа. То есть некая почва для уверенности в себе. А главное, в своем будущем.
Ленька знал о моей болезни. А уж его фразу, произнесенную в ответ на мои за)
комплексованные сомнения: «Зачем я вам такая больная?», — и ответ: «Ты ж не
балериной у нас будешь работать», — я очень часто вспоминаю.

Невзлин в ту пору, как и пол)Москвы, «сидел на Волкове». Худел, то бишь,
по специальной диете, основанной на анализе крови. Притащил туда и меня.
Сил у меня еще хватало, чтобы взбираться к обаятельному и безответственному
доктору Толе на шестой этаж без лифта, и я поддалась чарам. Мама начала ва)
рить и парить, жареного нельзя, смешивать белки и жиры нельзя, пить только
воду и не во время еды, любимый крепкий черный чай нельзя... Правил было
штук сто. Но главное, доктор Волков запрещал лекарства, говоря, что химия все
это, чистый яд. То есть мой опостылевший бетаферон — нельзя. Толя был чрез)
вычайно лихой и временами чрезмерно рисковый. Но мне это было в масть, как
в карточной игре — у меня появилось оправдание тому, чтобы бросить опосты)
левшие температурные уколы. Может, и зря я это сделала, но на тот момент была
уверена, что права. Плюсов было много! Долой температуру через день и эти
ужасные пятна! Деньги тоже играли роль. Это теперь государство хоть как)то
компенсирует затраты на дорогостоящие медикаменты. А тогда — шиш. Толя
придумал, что слезать с бетаферона надо постепенно, и я уменьшала дозу еже)
недельно — 0,9, 0,8... 0,2, 0,1. Это заняло почти три месяца.

2001

К весне 2001 года я начала освобождаться от панического страха перед бу)
дущим и освободилась окончательно от кошмара температуры.

И тут, стараниями Лени, у меня возник офис. Не просто работа, куда надо
было ходить каждый день, а для этого вылезать из дома, одеваться и красить
лицо, что тоже было самоценно. А шикарное место — две комнаты в красивом
бизнес)центре в Трехпрудном переулке. У меня появился сотрудник Вовка, ко)
торый работал со мной еще в Центральном банке. По мановению волшебной
палочки пришла в мою жизнь секретарь Нюша. Эта замечательная женщина,
моя ровесница, сказала: «Мое имя Инна. Но если вы будете называть меня Ню)
шей, у нас с вами все будет хорошо». У меня получилось. Ню)ю)юша!

Подарки судьбы сыпались на меня. Занимаясь одним большим нефтяным
пиаровским проектом, мы связались с фирмой, оттуда на переговоры пришла
Маша Голованивская. Выпускница филфака, остроумная и расслабленная, она
по манерам и стилю жизни так напоминала мне мою подружку по первому кур)
су университета, тоже филологиню Ленку. С Машей в мою жизнь снова вошли
ощущение умеренного пофигизма, юношеской легкости, стихи, разговоры про
книжки, премьеры. И почти девчоночий треп заполночь под бутылочку белого
винца. Это была первая дружба моей новой эры.

К лету стало еще лучше. Удалось реализовать мою давнишнюю мечту — со)
звать Клуб региональной журналистики. Я об этом думала с 1997 года, с того вре)
мени, когда в ЦБ проводили деноминацию рубля. Вся разъяснительная кампа)
ния, за которую я отвечала, получилась простой и убедительной. Лучшее доказа)
тельство ее удачности — это то, что про нее забыли. Если бы вышло плохо — по)
мнили бы. Там очень большую роль сыграли журналисты провинциальных газет.
Общалась я с ними по телефону, а называлось это действо громким словом — се)
лекторная конференция. Провела я их штук шестьдесят. Ребята писали очень дель)
но, четко, а поскольку это было не тупое размещалово за деньги одних и тех же
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текстов, вышло очень здорово. Вот мне и хотелось с тех пор собирать этих замеча)
тельных ребят и рассказывать им про экономику. И выступали чтобы перед ними
умные и увлеченные эксперты. И, прочитав, или послушав, или посмотрев гра)
мотный материал, наше российское население будет становиться просвещеннее
и вести себя осмысленно и адекватно. Не сразу, конечно... Маниловщина? Нет. Я
до сих пор если во что и верю, то в просвещение.

Ходорковский дал денег! На год, по два семинара в месяц по пятьдесят чело)
век каждый семинар. Причем я по)честному предупредила его, что никакую за)
казуху через моих семинаристов я размещать не позволю. Что значит «не позво)
лю»? Метод один — просто уйду. Он согласился. Пообещал. Слово сдержал. По)
том многие ребята писали про дело ЮКОСа. Особенно когда Мишу арестовали.
Но это всегда было их собственное желание.

2002

Прошло почти два года со дня знакомства с диагнозом. Что я имела в активе?
Не особо прочистившиеся мозги: мне по)прежнему хотелось вернуться в докри)
зисное состояние. Свободу. Работу. Приличную зарплату. Подрастающую и очень
близкую мне дочку. Нормальную внешность. Физические проблемы, которые я
по)прежнему умело скрывала от окружающих. Пройти я могла без остановки не
больше метров ста, но зато у меня была машина! По лестнице вниз ходить не по)
лучалось — я научилась врать: громко жаловаться на головокружение с утра или
вчера подвернутую ногу. Как результат этот набор достоинств давал некоторое
количество мужчин, искавших, выразимся куртуазно, моего расположения.

Честно, это было очень приятно! Их, этих мужчин, случилось пятеро. Не
одномоментно, конечно, не смейтесь, а где)то в течение года. Были они все как
на подбор: немного старше меня, профессионалы в своем деле, состоявшиеся и
состоятельные. Просто заводить любовный роман мне было совершенно неин)
тересно. А мужчина, который бы остался рядом со мной, был очень нужен. Плю)
сом к моим достоинствам был один, неизвестный окружению недостаток — не)
излечимая, прогрессирующая болезнь. К претендентам изначально было всего
одно требование — их свобода. Отсутствие брачного союза, официального ли,
гражданского ли. После моей собственной истории сама мысль вторгнуться в
чью)то семью была мне отвратительна.

По этому критерию я отвергла троих. Первый из одиноких производил при
более тщательном рассмотрении впечатление человека грубого, хамоватого.
Самым противным его качеством была абсолютная уверенность в том, что за
его деньги любая женщина будет отплясывать польку)бабочку и при этом по)
малкивать. Намеки были солдатские, увлечения мачообразные. Типа байкер)
ство на мощном мотоцикле по ночной Москве. Со страхом и я разок покаталась,
надев черную кожаную курточку. Ну, короче, на первом же свидании он по)муж)
лански шутил про раздвинутые ноги. Я встала и быстро ушла. Потом он долго,
года два звонил мне, извинялся и интересовался, счастлива ли я.

Оставшийся одинокий претендент был застенчив, скромен, мало говорил о
себе и очень редко улыбался. Единственным явным недостатком было то, что он
все время опаздывал. Но это было маленькое, почти смешное зло в моих попыт)
ках выбрать меньшее из зол!

Максимум через месяц после начала всамделишного романа с ним я при)
зналась. Сказала, что тяжело больна, что у меня рассеянный склероз и состоя)
ние мое будет ухудшаться.

Его ответ спас меня. Спас еще раз, как годом раньше Ленькино предложе)
ние работы.
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— У тебя же не терминальная стадия рака. Живи спокойно.
Про терминальную стадию рака он говорил сдержанно, но как человек, ви)

девший наяву, что это такое. Так я догадалась, что он был вдовцом. Потом моя
догадка подтвердилась. Его жена умерла от рака. Ей было столько же лет, как и
мне на момент нашего с ним знакомства.

Главным достижением в борьбе за новое осознание самой себя стало исчез)
новение вопроса «За что?». Есть его подвид: вопрос «Почему я?». Крайне некон)
структивные вопросы, искать ответы на которые просто опасно. Как, например,
ответить на первый? За то, что в детстве ударил девочку? За то, что в карме тво)
его дедушки содержалось нечто, расплатой за что и явилась твоя болезнь? В че)
реде пользовавших меня проходимцев была одна магическая массажистка, ко)
торая, взглянув на мой живот, абсолютно обычный животик молодой женщи)
ны, завопила: «Вы приняли на себя беды всей вашей семьи! Ваши родственники
могут ничего не бояться. Вы самая сильная в семье!». Вау! Стоила эта хрень сто
восемьдесят долларов за сеанс. Была она из Омска и рекомендована потому, как
«своими руками взяла больной орган (кажется, фигурировала почка, но как ее
можно взять?) мальчика, и мальчик выздоровел!». Я очень быстро с ней расста)
лась. Вопрос второй — почему я? — имеет короткий ответ из старого анекдота:
«патамушта...».

Я в то время очень любила посмотреть сериал «Скорая помощь». Клуни мо)
лодой и красивый, да и в целом то, как врачи и сестры там слаженно и умело
действовали, меня как)то успокаивало. И, понятное дело, много больных людей
на картинке. То есть я не одна мучаюсь...

Там фигурировала молоденькая афроамериканка)медсестра. Кажется, Гло)
рия. Она чем)то заразилась от непутевого мужа. Так вот это она произнесла: «Не
спрашивай «за что?», спрашивай «для чего?». Меня как прострелило! Сериал по)
том несколько раз повторяли, и я все время смотрела сначала — искала момент
произнесения этой фразы.

Для чего? Ответы на этот вопрос находились быстро. Для того, чтобы про)
стить. Успеть извиниться. Попробовать сделать. Научиться радоваться. Преодо)
леть. Стать примером? Очень созидательные ответы. Переключилась я доволь)
но быстро. Для чего?

Я не оставляла попыток найти средство, чтобы стать здоровой. Щедрый Леня
оплатил мне поездку в клинику в Германии. Один раз и через это надо было
пройти.

Клиника находилась в Баварии рядом с красивейшим городом Бамберг.
Больница была полна немецкими пенсионерами, телевизор был немецкий, книж)
ки я с собой взяла, но досуга все равно было больше, чем достаточно. Главная же
проблема обнаружилась сразу в день приезда. Узнав, что я не колю бетаферон
или какие)то другие иммуномодуляторы, немецкие доктора просто не знали,
что со мной делать. Зачем я приехала, если мне не надо ни гормонов, ни феро)
нов? Их немецкое лечение должно идти строго по протоколу, шаг влево)вправо
приравнивается к побегу.

Мне делали массу мелких и ненужных процедур — иглоукалывание в ко)
ленку, какой)то прочий гидромассаж. Ванна при этом, понятное дело, наполня)
лась теплой водой. Любой знакомый с РС знает, что нас, страдальцев, надо хра)
нить в холоде. Мы себя лучше чувствуем, если не жарко. Этот тоже симптом бо)
лезни. Дочка Варюшка все время смеется надо мной:

— Мама как устрица. Ее надо хранить на льду.
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Но немцы сказали «надо»! Теплая вода — все равно надо! Увернуться от про)
цедур иногда удавалось, а потому «лечение» превращалось в борьбу со свобод)
ным временем. Зато окрестности посмотрела! Красивая страна...

В клинике я познакомилась с медсестрой (имя забыла!), которая втравила
меня в очередную авантюру по поиску панацеи.

Предположим, она — Катарина, высокая, сильная девушка лет тридцати. Она
рассказала мне (говорила по)английски), что у нее тоже РС, и пять лет назад, ког)
да ей было двадцать пять, она уже передвигалась только на инвалидном кресле.
Нашелся гений, доктор, гонимый официальной медициной (бывает везде сплошь
и рядом!), который придерживается вирусной теории возникновения РС и, соот)
ветственно, борется с вирусами, а конкретно с вирусом Эпштейн)Барра, в орга)
низме пациента. Это напоминало теорию супербиолога начала моих поисков, но
вирус, с которым боролись немцы, был другой. Выглядело все более солидно, но
надо было ехать в Ганновер. Я поехала. Ганноверская клиника оказалась малень)
ким кабинетом в боковом крыле большой государственной больницы. Всем па)
циентам ставили капельницу с препаратами кальция. Катарина говорила, что ей
делали капельницу раз в неделю. В моем случае речь шла о том, что делать надо
через день.

И опять надежды, попытки прогнать сомнения... Катарина, напоминала я
сама себе, уже была на кресле, а я еще нет! Значит, мне будет проще! Теперь она
ходит на дискотеку и разъезжает на мотоцикле. И у меня все получится, надо
только надеяться и все делать.

Ганновер — не Бамберг, город полностью разбомбленный во время второй
мировой, смотреть в нем нечего. К тому же стоит дикая жара. Кондиционеров в
гостиницах нет. Я тороплюсь домой. Впрочем, меня никто не держит. Мне толь)
ко надо взять с собой лекарства.

В результате с закупленным ящиком препаратов я лечу из Ганновера в Мос)
кву. Лечу одна, кстати, как и привыкла, без чьей)то помощи и впервые пони)
маю, что это ошибка. Теперь так нельзя. Во время пересадки, в аэропорту Франк)
фурта, огромном и запутанном, меня штормит и качает так, что я боюсь отце)
питься от поручней эскалатора. Съездила, полечилась, ничего не скажешь...

В Москве нахожу милую медсестричку Люду, умеющую ставить своими вол)
шебными ручками капельницы даже младенцам. Люда будет ездить ко мне до)
мой по утрам до своей работы и делать вливания. С привычной мне регулярно)
стью — через день. Но после немецкого кальция не повышается температура! На)
хожу людей в Берлине, которые мне будут по мере необходимости пересылать
препараты в Россию. Логистически все складывается. Я — хороший менеджер!

Вот только, как и прежде, ни шиша не помогает. Я жду и надеюсь. Образ
активной Катарины не дает мне быстро разувериться. Вен, в которые получает)
ся вводить лекарство, становится все меньше. Они исколоты, как у наркомана.
Но я надеюсь, читаю в Интернете про ганноверского врача и жду позитива. Я
совсем не думаю, что, скорее всего, эта медсестра — коммивояжер, распростра)
нитель этих препаратов. Увезла же я их с собой целый ящик...

На работе, как будто кто)то задался целью возместить мои никчемные уси)
лия в сражениях с болезнью, все закручивается интереснее и интереснее. С на)
чала 2002 года это уже «Открытая Россия» — много проектов, много интерес)
нейших встреч, лучших людей страны, которые и сделали из меня в конце кон)
цов другого человека. Я просто была открыта для нового. В этом на тот момент
была единственная моя заслуга.

Роман мой с неулыбчивым вдовцом тоже развивается. Все непросто. Про)
сто — это когда вам обоим по двадцать пять, позади никаких травм и обид, а то,
как вы приспосабливаетесь друг к другу, вам обоим незаметно. Но это не наш

4. «Знамя» №5
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случай. Я вся напичкана страхами и подозрениями. Я не могу поверить в ис)
кренность и верность, и он, вероятно, тоже не может до конца поверить мне...
Его напрягает, что формально я еще замужем. Настаивает, требует, чтобы я раз)
велась. По мне брак)развод не значит ничего, только шенгенскую визу получать
замужней легче, но, если надо, я разведусь. Вдруг он хочет, чтобы мы пожени)
лись? Он ведь даже спрашивал, собираюсь ли я на сей раз менять фамилию? Я
совсем, совсем не против нового замужества! Я даже очень «за»! Это стало бы
шикарной точкой в моей печальной матримониальной истории. И как хочется
праздника! Выйти замуж... Я еще нормально хожу, мне только надо будет все
время держать его под руку. Без опоры мне уже тяжеловато. Но ведь смотреться
это будет просто замечательно! Для меня по)прежнему важно, как я буду выгля)
деть со стороны...

Я оформляю развод. Дальше ничего не происходит. «Хорошо. Молодец», —
говорит мой неулыбчивый спутник, и жизнь продолжается.

2003 И СЛЕДУЮЩИЙ 2004 — НЕ РАЗДЕЛИТЬ!

Наступает 2003 год. Очень важный. Переломный.
Для здоровья он начинается совсем плохо. Я вообще никогда не любила силь)

ный ветер. А тогда, в январе, он был очень сильный и очень холодный, но ни
шапки, ни платка у меня с собой почему)то не было. «Мозг замерзает», — я пы)
талась смеяться. Но на следующее утро не смогла стоять без опоры ни минуты, а
уж идти и подавно, так сильно меня качало. Я покупаю тросточку для того, что)
бы опираться во время ходьбы и остановок. Трость изящная, с красивой резной
ручкой, тонкая, не медицинская, с маленьким резиновым набалдашником вни)
зу. Скорее, для красоты моя первая тросточка...

Для красоты и остаточных понтов.
Мне бы сразу залечь в больницу на капельницу с гормонами, но я все тяну и

тяну. Страхи, совершенно необоснованные, безграмотные страхи: от гормонов
испортится обмен веществ, растолстею, потом никогда не вернусь к своему весу.
Я по)прежнему в своих пятидесяти килограммах, с того момента, как я похудела
после рождения Варюшки. Мне в них красиво и комфортно, я шучу, что такой
вес оптимален, когда мужчины носят тебя на руках. Если бы задумалась получ)
ше, то смогла бы представить, что скоро)скоро это ношение на руках станет пе)
чальной необходимостью. Ну и врачи добавили оснований в мое идиотское бе)
зответственное поведение.

— У меня явное обострение, — настаиваю я.
Но ядерно)магнитный резонанс обострения не фиксирует, еще рано, оно

только)только началось. На снимках пока прежняя картина. И пожилой акаде)
мик советует мне не нервничать и есть больше орехов. А мне только того и надо:
если можно, тем более благодаря такой весомой рекомендации, избежать боль)
ницы и капельниц, я только рада.

Очередная целительница лечит пиявками. Но это по крайней мере не вред)
но. Почему)то почти каждый день вылезает маленькая температура. 37,1 или 37,2.
Мне становится все хуже. В моей жизни возникает первое инвалидное кресло.

— Пусть будет, — успокаиваю я сама себя. В аэропорту или за границей оно
будет мне нужно. В Москве нет, не пригодится, на нем все равно никуда не про)
ехать — пандусов нет, кругом ступеньки и бордюры. Все нормально. Но мне
очень тяжело видеть свое отражение в зеркале или в витрине, когда я в инва)
лидном кресле

Первое кресло, французского производства, немного широкое для меня, но
легкое и удобное в обращении, я покупаю за собственные деньги. Процедура
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оформления инвалидности пугает меня. Не по смыслу, а жуткой унизительной
бюрократией. Собрать справки, отстоять очередь, получить вторую группу (мне
же нужно право работы!) А самое главное, переоформлять инвалидность с свя)
зи с неизлечимым заболеванием требуется каждый год! Это не по мне. Деньги
пока есть и у меня, и моего неулыбчивого спутника, так что без пенсии в четыре
тысячи рублей я пока обойдусь...

Но в середине лета все)таки приходится лечь больницу и колоть гормоны.
Зимой, к сожалению, была права я, а не заслуженный академик с советом про
орехи. Потихонечку начинаю понимать свой организм и то, как работает в нем
болезнь. Но понимание это мало что дает для борьбы. Лекарств по)прежнему
нет в природе. Более того, если в самом начале я легко верила в обещания «че)
рез пару лет в Америке что)нибудь придумают!», то теперь я настроена все бо)
лее и более скептически. Я уже не верю ни в чудо, ни в быстрый прогресс науки.
Я ни во что не верю. Я только повторяю сама себе «для чего)то я должна через
все это пройти!».

Но болезнь пока из)за кортикостероидов (умное название гормонов) чуть
отступает, и я снова хожу. На короткие расстояния — метров десять. Правда,
без трости уже не получается. Но гормоны действуют на нее второй и после)
дний раз. Больше болезнь на них реагировать не будет.

2003 год стал переломным еще с одной точки зрения. Моя работа в «Откры)
той России» меняла волей обстоятельств свою направленность и все больше дрей)
фовала в сторону правозащитной деятельности. В октябре арестовали Михаила
Ходорковского.

Тучи сгущались давно. В день ареста Платона Лебедева Михаил выступал у
меня на семинаре Клуба региональной журналистики. Собранный и злой, он
был готов к борьбе. Сейчас можно говорить, что он явно недооценивал реши)
мость своих недругов засадить его за решетку любой ценой. Нарушая законы,
права человека и даже те понятия, на которые они сами ориентировались. Миха)
ил явно переоценивал себя. Не как человека из плоти и крови, которого он обре)
кает на страдания, а как хозяина и руководителя крупнейшей и лучшей на тот
момент российской корпорации. Он думал, что его враги не тронут ЮКОС —
витрину российского капитализма. Он сам сказал мне как)то в разговоре в нача)
ле осени: «Они не враги собственной стране». Наивный.

Но как бы то ни было, в начале августа уехал из страны Невзлин. Я прекрас)
но помню, как выписалась 27 июля из больницы и первую ночь переночевала в
своем новом доме. Без штор, без посуды. Леня приехал посмотреть дом на следу)
ющий день или через день. Привез подарок на новоселье — набор приборов:
ножи, ложки, вилки. Договорились встретиться на работе в начале недели. По)
прощались на выходные. Но он исчез. Больше в Москве он не появлялся.

В отличие от отношений с Невзлиным, который принимал участие в моей
жизни довольно активно, с Ходорковским мы общались исключительно как на)
чальник — подчиненный. Всегда на «вы», ни одного слова не по делу. Он вообще
производил на меня впечатление человека)машины, человека, которому санти)
менты чужды и даже неприятны. Кроме одного раза. Нашей последней встречи
один на один в конце лета в большом офисе ЮКОСа на Дубининской. Я снова
была с тростью, встала после больницы с коляски. Миша удивился и начал что)то
впервые расспрашивать про мою болезнь. А потом сказал очень серьезно:

— Вы, Ирина, следите внимательно за всякими медицинскими новостями.
Если какое)то новое лекарство или операция появятся, рассчитывайте на меня.
Сколько бы это ни стоило.

А потом предложил проводить меня до лифта. Я оперлась на его руку с од)
ной стороны, на свою тросточку — с другой, и мы похромали...
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Когда Ходорковского арестовали, я не вспомнила об этих его словах. Но когда
они по какому)то случаю всплыли в памяти, я удивилась, как они много для меня
значили в тот день, когда были произнесены. Вроде еще одна подушка безопас)
ности. Вроде и не нужна. Ни лекарства, ни операции никто не предлагает. Нет и
не предвидится. А на душе стало тепло просто от сознания, что если что)то воз)
никнет, то для меня не будет недоступно. Понятно, что с его арестом эта допол)
нительная подушка безопасности сдулась...

Летом 2003 года произошла еще одна встреча, сильно повлиявшая на мою
судьбу. На сей раз это была встреча с книгой и потом с ее автором.

Книгу Рубена Гальего «Белое на черном» принес мне правозащитник Наум
Ним. Он же выдвинул автобиографические рассказы полупарализованного пар)
ня с испанской фамилией, выросшего в советском детском доме, на Букеров)
скую премию. «Открытка» тогда была спонсором, и премия даже называлась тог)
да «Букер — Открытая Россия». «Белое на черном» победил в конкурсе на луч)
ший роман на русском языке.

Книга перепахала меня. Какое право я имею жаловаться? Мне жизнь дала
так много: чудесных родителей, теплый дом, студенчество, интереснейшую рабо)
ту, путешествия! Как не стыдно ныть, как не стыдно завидовать тем, кто здоров?

Мой бывший муж, заехав к дочке, застал мои восторги по поводу книжки
Рубена, выдал:

— Зачем это читать, это же так тяжело...
Распространенная позиция людей, которые прячутся от чужих страданий,

как будто страдания заразны. Как будто не боятся очерстветь, утерять (или не
приобрести) способность к состраданию? Боятся даже прочитать, боятся даже
эмоций. Тяжело? А Рубену каково было жить его жизнью?

Рубену присудили премию, от которой родное государство по закону заграбас)
тало тридцать пять процентов. Он же нерезидент. Живет в Испании, в Мадриде, с
недавно найденной мамой. Мы начали разговаривать по скайпу. А весной 2004 года
мы вскладчину с моими сотрудниками купили Рубену компьютер «Макинтош», что)
бы он мог работать лежа в кровати, а не сидя за столом. И я повезла белую машинку
в Мадрид.

Рубен поразил меня несколькими фразами и одним поступком. Он совер)
шенно не думал жалеть меня. А я ведь тоже приехала на кресле. Только малень)
ком и легком. А главное, с этого кресла я могла встать и пересесть на стул. Встать
и пойти в ванную. Встать и перелечь на кровать. А он не мог. Его кресло громозд)
кое и напичканное электроникой, как космический корабль. И с высоты своего
кресла он сказал мне довольно грубые слова:

— А вот теперь жизнь проверит, дерьмо ты или нет.
Перевела дух. Справедливо.
Вторая важнейшая максима, которую я напрочь отказалась понять сначала:
— Чем быстрее ты признаешь себя инвалидом, тем легче тебе будет жить.
Над этой фразой мне, привыкшей до последнего скрывать свои физические

немощи, предстоит еще думать и думать.
Мы с моим неулыбчивым спутником заказали какой)то очень популярный

в Мадриде ресторан (в гостинице утверждали, что он самый старый) и пригла)
сили поужинать Рубена с мамой Авророй. Позвонили предварительно в ресто)
ран, чтобы уточнить, есть ли доступ для коляски. Но не уточнили, для какой кон)
кретно. Габариты же имели значение. Доступ был, но только для такой коляски)
малявки, как моя. Как втащили внутрь Рубена, я плохо помню, пришлось от)
крывать что)то, что было замуровано еще в позапрошлом веке.

Но главные трудности были впереди. Мы засиделись, и ребята забыли по)
раньше вызвать специальную перевозку. Когда спохватились, один водитель уже
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уехал на вызов, второй ушел домой и успел выпить вина... А их в Испании вооб)
ще и в Мадриде в частности совсем мало. Рубен ворчит про «необорудованную
страну». Подзабыл Россию.

Короче, в десять вечера мы сидим в центре Мадрида с нулевой вероятно)
стью найти транспорт для доставки Рубена домой, на окраину города.

И тут он решительно так говорит:
— Сейчас девочки (это я и Аврора) на такси поедут в гостиницу. А мы, му)

жики, пойдем пешком.
Мадрид — не Лос)Анджелес, где все дороги покрыты асфальтом, гладким,

как зеркало. Мадрид — город, замощенный весьма исторической брусчаткой, а
это значит — трясти кресло Рубена будет немилосердно. Толкать кресло не надо,
оно с электроприводом, так что не устанет никто, кроме самого Рубена. Он был
готов к тряске, а потом, как следствие, к жуткой боли. Потому что он — мужик.
Ну и еще, на минуточку, испанский кабальеро, который не может ударить в грязь
лицом перед дамами.

В последний момент служащие ресторана, у которых мы были последними
посетителями (а выгнать нас было немилосердно), нашли какую)то подходящую
машину, и мы избежали героизма.

У меня появилось со временем много друзей)приятелей, которые были инва)
лидами детства. Все они без исключения — люди сильные духом. С одним из них,
колясочником Мишей, живущим в Новосибирске и регулярно наматывающим ты)
сячи километров на необорудованной праворульной «Тойоте» по неприспособ)
ленной для подобных путешествий нашей стране, у меня был такой разговор.

— Миш, как ты считаешь, что больнее, что мучительнее для человека — не
быть в состоянии ходить изначально или потерять эту способность в течение
жизни?

Странный вопрос, да? Но для меня очень важный...
Мой друг Мишка Коваль — человек, живущий полной жизнью: дети, биз)

нес, любовь, отвечает:
— Потерять страшнее, чем никогда не иметь... Ты ведь знаешь, что ты поте)

ряла.
А я думаю по)другому. Я)то это все попробовала. Я)то помню, как это было

легко: танцевать, бегать, гонять на велосипеде:
— А мне кажется, больнее для человека ни разу в жизни этого кайфа не ощу)

тить. У тебя же есть глаза, и ты видишь, как другие это делают. А сам не можешь.
И не мог никогда. Но ты ведь знаешь, что судьба изначально обделила тебя...

И Миша, и я уверяли друг друга, что самому — ерунда, а труднее другому.

Я старательно вспоминаю, когда именно со мной это началось. Ведь точно
раньше, чем в 99)м. Пожалуй, еще на десять лет раньше. В 1988 году в конце
февраля я переболела гриппом. На улице начиналась весна. Дул теплый, влаж)
ный ветер, приносящий весенние запахи тающего снега. Бабушка, а это был пос)
ледний год ее жизни, внимательно следила за тем, как я собираюсь в библиоте)
ку. Я училась в аспирантуре.

— Шапку надень. Только после температуры, — подсказывала она.
Головные уборы я ненавидела с детства. Я, как многие прямоволосые де)

вушки, всегда мечтала о пушистых, вьющихся волосах. Любая шапка, платок,
берет тут же делали мои густые, блестящие волосы еще более гладкими. Я, есте)
ственно, фыркала с великим недовольством — более прилизанными...

Выйдя из подъезда и зайдя за угол, я спрятала свой красный, с черным око)
лышем берет в карман. Чтоб бабушка не видела... Где же был мой мозг? Взрос)
лая ведь, замужем, с высшим образованием...
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На следующее утро перед левым глазом возникло большое белесое пятно.
Повернуть глазное яблоко было невыносимо больно. Я чуть не упала на улице,
когда, услышав, что подъезжает автобус, резко повернула голову.

Пошла в университетскую поликлинику. Доктор поставила диагноз «ретро)
бульбарный неврит». Что это такое, я не знала. Справку про освобождение от
занятий дали аж на два месяца. Дура)аспирантка, то есть я, страшно обрадова)
лась — срок аспирантуры автоматически будет продлен на эти два месяца! Зна)
ла бы я, что этот неврит — дебют рассеянного склероза. А с другой стороны, не
знала — и слава Богу. Продолжала жить нормальной жизнью здорового челове)
ка, не береглась, не тряслась, родила ребенка. А прочитала бы в медицинской эн)
циклопедии, что после беременности и родов у женщин, больных рассеянным скле)
розом, обычно возникают обострения, и не стала бы рожать. И не было бы моей
Варюшки, самой большой любви и самого крепкого якорька в моей жизни.

Лечение от этого «вульгарного» неврита было препротивным. Мне делали
уколы в глаз. Фильм ужасов. Но все плохое кончилось. Молодость продолжалась.

Были и еще сигналы будущей беды. Летом после рождения Варюшки, ей
было месяцев восемь, мы с мужем пошли играть в бадминтон. В юности я игра)
ла довольно прилично для любителя. А тут вдруг я ни разу не попала ракеткой
по воланчику. «Корова, — обругала я сама себя, — беременность, сидение с дет)
кой дома даром не проходят. Надо спортом заниматься!» А это было серьезное
нарушение координации движений — очередной симптом РС. Пробовала на)
учиться играть в большой теннис — ничего не выходило.

Года через два начали неметь кончики пальцев рук. «Сосуды, — решила я, —
надо бросать курить». Курить я через какое)то время бросила, онемение не про)
шло, но я уже не обратила на это внимания. Нитку в иголку вдевать не получа)
лось — что ж, попрошу зашить свекровь, она ж такая умелая.

Я не зацикливалась. Не замечала. Проще было не замечать? Много работа)
ла, часто летала в командировки, переносила гриппы и другие болячки на но)
гах, летом загорала — цвет моего загара был очень соблазнительным... А заго)
рать)то было нельзя.

Под самый занавес 2004 года, 31 декабря, умер мой однокурсник и близкий
приятель Никита Кириченко. Был он одним из самых талантливых студентов с
нашего очень яркого курса. Сын известного экономиста Вадима Кириченко, он
стал журналистом и создал журнал «Эксперт». Потом нынешнее руководство
журнала Кита оттуда мягко выдавило.

Никита умер от инфаркта в тридцать девять лет. Моментально. Его смерть
стала для меня символом нового подхода к жизни.

Про себя, никому об этом не рассказывая, я отсчитала тот день, когда бы
это произошло со мной. Если бы смерть пришла ко мне, когда бы я была совер)
шенно в том возрасте, в каком был Никита. Получалось 9 января 2003 года. А
все остальное, все последующие дни, месяцы, годы — подарок. В принципе, от
подарка можно отказаться. Но лучше ему радоваться...

Потом я рассказала об этом своем «якоре», не дающем мне впадать в уны)
ние, Никитиной вдове Наташе и его близкому другу, своему однокурснику Коле
Арутюнову. Они не осудили меня. А Колька сказал:

— Если его смерть пригодится хоть так, хоть чуточку научит других ценить
жизнь, Никита бы не возражал.

2005

Я еще могла ходить с тросточкой. Хотя ходить — громко сказано. Сделать
два десятка шагов. Даже до туалета на работе меня провожали мои дорогие со)
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трудники. Но я решила, что могу много летать. Крылья, мотор, чемодан. Я поле)
тела в Америку.

Соединенные Штаты — очень любимая мною страна. Там когда)то я в 1990
году начала работать в журнале (после чего и стала журналистом), там впервые
почувствовала, что мир открыт передо мной. Эта страна была всегда добра ко
мне. И в мелочах, и в вещах существенных. Начиная с самого первого моего
приезда в апреле 1990 года. Денег не было совсем. То есть совсем)совсем. Не на
что было купить зубную щетку вместо забытой в Москве. В таком состоянии я
нашла на улице 50)долларовую банкноту. Мы с мужем купили)таки щетку. Ос)
талось на обед в китайском ресторане, пакетик сладкого арахиса, черную майку
NEW YORK и два галстука за девять долларов у чернокожего уличного торговца.
Один — папе, второй — мужу.

В Америку мне было надо по многим поводам. Первое — попробовать по
просьбе адвокатов Ходорковского выступать в университетах и рассказывать о
сути процесса и претензиях российской власти к МБХ. Второе — повидать свою
первую любовь и посмотреть, как он живет. Знакомые говорили, что стал он
чуть ли не членом религиозной секты. Третье — где как не в США доказать са)
мой себе, что человек на инвалидной коляске ничем не отличается по сути от
здоровых жителей планеты.

Путешествие началось с самого заочно обожаемого мною места — города
Сан)Франциско. Был апрель. Мы сидели с моей первой любовью, которого я не
видела двадцать пять лет, на берегу Тихого океана, ели безвкусную американ)
скую клубнику и слушали танго.

Сан)Франциско... Солнце садится в океан, чтобы взойти уже для нового дня,
в Японии. Все мои мечты о путешествиях, зародившиеся в детстве, когда папа
повесил над моей кроваткой географическую карту, воскресали и гасли. Все это
было чистой сказкой. Ноль пересечений с реальностью.

Главный вопрос, на который мне самой себе хотелось ответить, — хочу ли я
попробовать переехать в Штаты?

С этой целью я все)таки решила посмотреть на место, где нашел себя Витю)
ша, моя первая любовь. Может, мне туда надо?

Он обрел свое счастье в жизни на севере Калифорнии. В горах, где к челове)
ку подходят дикие лани и нет зоны покрытия для мобильного телефона. Сами
жители этого сказочного затерянного мирка называют свою огороженную тер)
риторию церковью. Поклоняются гармонии и красоте. А по мне — они нату)
ральная секта. Не секта Джима Джонса, совершившая в 1978 году массовый суи)
цид в Гайане. Конечно, нет, но... Странное место, оторванное от мира. Вино)
градники, цветы. Наверное, летом здесь красивее. Я)то видела это в январе, ког)
да все затянуто сырым туманом. Но нет, мне мешает расслабиться, режет взгляд
что)то более существенное.

В доме, где живет Роберт, их гуру, статный англичанин лет шестидесяти (я
видела только портрет, если бы он был в доме, мне бы не разрешили туда вой)
ти), удушливый запах сотен живых лилий. Их расставляют по вазам молчали)
вые, тихо улыбающиеся женщины. Гармония? Не ощущаю. В комнате, обитой
голубым, в соседстве Будда и кокетливый Эрос, подносящий пальчик ко рту. Там
много еще кто был, плохо подходящий друг другу. Ну и ладно — имеют люди
право поклоняться разнообразной красоте в одном флаконе сразу.

На улице под дождем мок красивый, неработающий в это время года фон)
тан. Мой любимый сказал, что это произведение их Роберт привез прямо из ка)
кой)то французской усадьбы — XVIII век!

Хм, я бы сказала, что новодел, причем американский. Видела, как выглядят
настоящие. Но места спаек нюхать, чтобы определить подлинность, как это обыч)
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но делают некоторые знатоки, было неудобно. Говорят, что место припоя пах)
нет очень долго. Но не мое это дело — истину искать, — людям явно Роберт этот
нравится. А что дурит их... Их выбор. Добил меня прейскурант на завтрак)обед)
ужин с Робертом. Завтрак — дешевле, ужин — самый дорогой.

Не место это для меня.
По обратной дороге, а езды до Сан)Франциско было почти четыре часа, мы

с Витюшей говорили о чем)то очень высоком и умственном. О природе страда)
ния, например. Я подумала, что моя первая любовь — изумительно счастливый
человек. Он сконструировал себе раковину, которая полностью защищает его
от страданий. Только надо не анализировать происходящее. Только думать про
ненастоящее, про придуманное. Верить и восхищаться. А вот я так точно не смо)
гу. Витюша, по)моему, почувствовал, что я не прониклась. Не спросил меня, чут)
кий человек, о моих впечатлениях. Больше мы не виделись.

Возможно это или невозможно — перебраться в Америку, я пока себя не спра)
шивала. Это был следущий вопрос. Первый — надо ли мне это? Переехать в стра)
ну, где даже в универмагах есть примерочные для человека в инвалидной коляс)
ке. Абсолютная свобода передвижения. Улыбающиеся люди на колясках. В Евро)
пе для колясочника вход в государственные музеи бесплатный. А в Штатах плати
полную цену. Это потому, что у тебя равные с другими возможности. И обязанно)
сти тоже равные. Привлекательно очень.

Еще одно впечатление про Америку пришло ко мне через год, во время встре)
чи в Петербурге с американским президентом Джорджем Бушем)мл. Над ним
сейчас принято посмеиваться и обвинять в глупости и самоуверенности. Я со)
всем про другое. Про американское отношение к инвалидности.

На встрече я сидела от него по левую руку. Рядом. Соответственно, когда
делалась протокольная общая фотография, надо было встать. Стоять мне было
тяжело. Он увидел и среагировал немедленно:

— Возьмите меня под руку!
Так я и запечатлена на парадной фотке — под ручку с американским прези)

дентом. Пока мы фотографировались, он спросил, что со мной.
— Multiple scleroses, рассеянный склероз.
Буш усмехнулся:
— Это не самое страшное. Главное, голова будет работать до последнего

дня.
Вот такой американский президент. Мне он в этой ситуации понравился. А

что вся страна именно так относится к инвалидам, именно «возьми меня под
руку», я хорошо знала. Еще с 1991 года, со времени своей жизни в городе Колам)
бус, штат Огайо.

В часы, когда студенты учились и в университетском бассейне было совсем
пусто, я ходила туда поплавать. Примерно два раза в неделю две девчонки)сту)
дентки привозили туда парня без обеих ног. По)моему, или мне сейчас это ка)
жется, обеих рук по локоть у него тоже не было. Они спускали его в общий бас)
сейн, и он там плавал. Довольно бодро и умело шевелился и плыл. Я, дикарка,
никогда в жизни такого не видевшая, глаз не могла отвести. Честно, сейчас я бы
назвала свое поведение словом «пялилась».

Он плыл, а девчонки, я потом узнала, что это были волонтеры, громко сме)
ялись и болтали с ним. Шуточки были довольно скабрезные. Они обсуждали ка)
кую)то общую подружку, которая всем рассказывает, что он — половой гигант.
И ржущие на кромке бассейна девчонки вроде тоже хотят попробовать. Они не
издевались над ним. Они кокетничали. Это стало очевидно, когда я поняла, что
он — студент того же факультета.
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Но смогу ли я ради равного доступа и оборудованных туалетов изменить
свой образ жизни? Найду ли я себя на новом месте, где, без сомнения, жить удоб)
нее? В этот приезд я повидала кучу друзей своей юности, эмигрировавших ког)
да)то еще из СССР. Наговорилась с ними. Наисследовалась, если угодно. Мне
было важно понять, стоит ли овчинка выделки? Стоит ли свобода передвиже)
ния по улицам, ресторанам и театрам той моей жизни, от которой придется от)
казаться?

Ответ я, конечно, знала заранее. Просто проверила себя. Конечно, не стоит.
Дело и в привычках, и в работе, и в друзьях, и в той атмосфере деятельного и
доброго созидания, которая начала к тому времени складываться вокруг меня.
Не девочка я уже, чтобы скакать с континета на континент. Будем добиваться
равного доступа дома. В конце концов у американцев еще пятьдесят лет назад
ничего для инвалидов не было — ни инклюзивных школ, ни пандусов. Сделали,
причем за одну человеческую жизнь. Нам, конечно, потяжелее придется. Но тем
интереснее... — уговаривала я себя.

Весь 2005 год оборачивался большими проблемами по всем фронтам. По
мере разочарования в силе всякой нетрадиционной хиромантии традиционные
врачи снова возникли в моей жизни. Когда)то мне говорили, что если прокапы)
вать гормоны с какой)то периодичностью, то можно избежать обострений рас)
сеянного склероза. А поскольку состояние мое без выраженных обострений, но
постоянно и очень заметно ухудшалось, я решила не дожидаясь аврала, лечь на
капельницу. Но оказалось, что пользы от этой экзекуции уже никакой. Уже позд)
но. Никакого эффекта кроме жуткого сердцебиения на сей раз гормоны мне не
принесли. Я только еще больше ослабела от трехдневного лежания на неудоб)
ной больничной кровати.

2006

Он забирал покруче.
В марте арестовали счета «Открытой России». Надо было увольнять людей,

переезжать в маленькое помещение, чтобы как)то закончить проекты. Ощуще)
ние пустоты не возникло сразу. Не то чтобы была надежда, что счета заблокиро)
ваны ошибочно, а прокуратура вдруг признает свою оплошность и деньги вер)
нутся. Нет, конечно. За два с половиной года, прошедших с ареста Миши, мы
привыкли работать с постоянным ощущением близкой опасности. Уверенности
в том, что конец нашего проекта где)то совсем рядом. На следующей неделе,
через месяц, вот)вот... С арестом счетов это ощущение усилилось. Впрочем, это
чувство, когда внешне еще все выглядит так же — звонят телефоны, подписыва)
ются бумаги, мы все каждый день приходим на работу, а на самом деле все пло)
хое уже свершилось, произошло, было у меня в Центральном Банке после де)
фолта. Но тогда я была маленькой частью большой корпорации, за меня все ре)
шали другие. Мне же оставалось по возможности с честью выходить из ситуа)
ции, в которой я оказалась неожиданно для себя. В «Открытой России» все было
по)другому. Меня спрашивали сотрудники — увольняться или ждать, подавать
ли в суд, бежать ли за границу, а если «да», то где занять денег и как долго там
жить. Я была за главного начальника. На тот момент я была заместителем пред)
седателя правления «Открытки». А председателем был з/к Ходорковский.

За себя страшно не было. Я подстраховалась, как мне казалось. Я наконец)
то оформила инвалидность. Дело было до истории с приковыванием в больнице
к кровати смертельно больного юриста «ЮКОСа» Василия Алексаняна. Я вери)
ла, что моя инвалидность кого)то остановит. Не будут же они меня сажать в
тюрьму на инвалидном кресле? Я боялась за наших исполнительного директора
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и главного бухгалтера, честных ребят с правом финансовой подписи. В поста)
новлении об аресте счетов были слова про отмывание денег или что)то в этом
роде. Но вроде пронесло.

Сразу после ареста счетов мне позвонили два человека. Первым был МихМих
Касьянов. Он выразил уверенность в том, что мне нужны деньги. Он не спраши)
вал, нужны ли. Он утверждал. Еще как были нужны!!! Надо платить за телефоны,
Интернет, уборку трех крошечных комнат, в которых сгрудился весь «Открыткин»
арьергард. Надо дать хоть по три тысячи рублей увольняющимся без зарплаты за
отработанный месяц и выходного пособия простым сотрудникам. Надо платить
адвокату, потому как мы все же решили обратиться в суд. Мы — трудовой коллек)
тив, ибо, оставив нас без причитающихся нам денег, прокуратура нарушила не боль)
ше не меньше как сам Гражданский кодекс. Нетрудно догадаться, что за год мы
проиграли все стадии процесса и все кассации — Тверской районный, Мосгорсуд,
Верховный... Отправили бумаги в Страсбург, откуда и ждем привета по сей день.

Вторым позвонившим был Егор Тимурович Гайдар. Он также с утвердитель)
ной интонацией спросил, не хочу ли я быстро переложить трудовую книжку из
«Открытки» к нему в институт.

— Ирочка, ну вы понимаете, если что, пусть они имеют дело со мной.
«Крышу» предложил, говоря «их» языком. Дорогого стоила такая «крыша» в

тот момент.
К сентябрю все, что можно было доделать, мы доделали. Отвезли в архив

оставшиеся документы. Последними уволились директор Мишка и его помощ)
ница Инка.

У меня появилось много свободного времени.

Китай

Чего я еще не попробовала в плане полечиться? Правильно, китайцев. Со)
мнения в целесообразности у меня изначально были большие. Я просто знала,
что рассеянный склероз — это болезнь белой расы. В Китае его нет. Как можно
уметь лечить то, про что у вас неизвестно? Значит, лечить не умеют. Более того,
Китай — южная страна, а моей болячки на юге нет. А чем дальше к северу, тем
чаще РС встречается. В Норвегии, в Канаде — полно. В США его много, а вот в
Мексике, стоит пересечь пограничную реку Рио)Гранде, нет. Была даже версия
происхождения РС, связывающая его с потреблением коровьего молока. На се)
вере пьют коровье молоко... На юге не пьют.

Но поскольку никто из врачей так и не понимает, откуда эта гадость, этот
склероз, берется, то я решила экспериментировать дальше.

Китай так Китай. Конечно же, изначально нашлись знакомые, которые к
этому пекинскому травнику и иглоукалывателю ездили, и он им очень помог.
Но у самих у них другая болезнь, но там они, конечно же, много раз встречали
парня из Иркутска, у которого аккурат то, что у тебя. И ему, прямо на их глазах,
стало намного лучше...

Лету семь часов. Выходишь из самолета и попадаешь на другую планету.
Мне не понравилось ничего. Кроме еды. Но я Китай и китайскую медицину ру)
гать не буду — просто мне не помогло, а времени, нервов и денег был потрачено
немало. Я хочу поговорить про другое. Про важную для всех нездоровых людей
тему: поверишь — поможет, не поверишь — пролетишь.

Эта формула отчасти правильна. Собственно, на ней основан эффект пла)
цебо, когда люди верят, что новая таблетка им поможет, и даже если она — пус)
тышка, она помогает. Или, по крайней мере, начинает помогать. Что происхо)
дит потом, остается за рамками эксперимента. На моем собственном опыте я
тоже испытала этот эффект надежды. Не раз. Но всегда конечный.
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В Китае все обещало быть успешным. В моей голове поселилась формула «Я
уже все поняла. Я достаточно поменялась. Хватит меня учить». Основа понятна,
да? Остаточные проявления того самого неправильного вопроса «За что?». Ре)
цидив, так сказать. Если ты воспринимаешь свою болезнь как наказание за ка)
кие)то проступки, моральные или иные, то понятен смысл крика души: «Хва)
тит!! Я достаточно намучилась».

Вторая предпосылка успеха — сами мифы о китайской медицине, всеобщая
вера в ее силу. «Китайцы лечат не болезнь, а весь организм». Это меня устраива)
ло. Если болезнь им непонятна, но они врачуют единое целое — тело и дух (?),
это может дать результат.

Относительная дешевизна проекта тоже подкупала. Лени Невзлина, как в
случае с Германией, рядом уже не было, платить за поиски надо было самостоя)
тельно. В Китае же все правда дешевле, чем в Европе. Прожить в Пекине пред)
стояло довольно долго. Я даже ушла с поста зампреда правления «Открытки»,
рассчитывая на полгода отсутствия, а если хорошо пойдет... То я готова провес)
ти в Китае столько времени, сколько потребуется.

Квартиру снять в Пекине я не решилась, полномасштабный китайский
колорит меня пугал. Поэтому поселилась в гостинице. Управлявшейся немцами,
а не китайцами, что важно для людей, привыкших к порядку и некому европей)
скому понятию сервиса. Как я, например.

К иглоукалывателю предстояло ездить каждый день, он был страшно ми)
лый и отлично говорил по)английски. Иногда, распевая горловые тибетские
мантры, делал мне довольно болезненный массаж, а чтобы я расслаблялась, про)
сил читать молитвы. Молитв я не знала. Заменила их Ахматовой и Пастерна)
ком. Доктор Лан так и сказал:

— Не знаешь молитв, читай стихи...
Еще он в последнее осеннее полнолуние сказал, что согреет мне сердце. Я

удивилась — что он имеет в виду? Он принес мне теплую грелку и положил на
грудь. Смешно, но когда очень тоскливо — помогает. Я до сих пор так делаю.

С травником, совсем пожилым дедушкой с невыразительным лицом старого
китайского божка, надо было видеться раз в неделю. Старенький китаец щупал
пульс и рисовал иероглифы рецептов. К концу дня после визита к нему в мою гос)
тиницу досталяли коробку упакованного в целлофановые пакетики травяного
отвара. Они были еще теплые. Остынут — сунешь в мини)бар. Пить утром после
пробуждения и вечером перед сном. Разогретыми. В условиях гостиницы разогре)
ваешь, засовывая в закипевший чайник. Ерунда, где наша не пропадала? Неудобно
было то, что травник жил на шестом этаже местной хрущевки. Разумеется, без лиф)
та. Вниз я еще кое)как спускалась. А вверх за отдельные юани меня втаскивал ма)
ленький китаец, которого было очень жалко. Он хотел тащить меня на закорках,
как мешок. Но я боялась, а к тому же этот способ был таким неэстетичным! Бедно)
му парню приходилось волочь меня по)европейски — на руках. На шестой этаж.

В первый заезд я прожила в Пекине пятьдесят дней. Тоска. Спасал Интер)
нет, в гостинице даже скорость была приличной. Особых изменений к лучшему
в своем организмусе я не замечала. Но у китайцев не принято торопиться, поза)
ди пять тысяч лет истории, поэтому запасаемся терпением. На «пересменку» до)
мой я улетала с запасом травяного пойла. Его можно взять только на месяц впе)
ред, а потом либо возвращаться в Пекин, либо искать способы доставки. Через
месяц я вернулась, ведь травник должен проверить пульс, вдруг что)то меняет)
ся! Вот тогда)то я и ощущала этот эффект плацебо! Я верила в успех.

Новый год мы встретили в Шанхае, чтобы как)то разнообразить опостылев)
шие пекинские будни. Со мной поехали мама и папа. Но о том, какую поддерж)
ку они мне давали и вообще про роль семьи — ниже. Пока про веру.
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Надо сказать, что у моей поездки, конечно же, был организатор. А иначе как
говорить с травником, который сам тараторит только по)китайски? Разобраться
невозможно — это можно было сказать про абсолютно все начинания и телодви)
жения. То, что китайцы говорят по)английски, — большой миф, взращенный ком)
мунистической партией к Олимпиаде 2008 года. В массе своей они тебя не пони)
мают, а ты не понимаешь их. Как найти носильщика на шестой этаж? Как отли)
чить мужской туалет от женского? Разобраться в меню? И т.д. Короче, организа)
тора жизни звали Джава. Был он из Душанбе, говорил, что имеет медицинское
образование. После развала СССР откочевал на восток, а не на запад. Выучил ки)
тайский язык. И занялся таким вот медицинским бизнесом — сводил стражду)
щих европейцев с китайскими волшебниками.

К середине января я начала ощутимо нервничать. Мне хотелось хоть каких)
то сдвигов! Хороший психолог Джава просек это и начал вести со мной душе)
спасительные беседы о пользе веры в выбранный метод лечения. Я совершенно
не спорила, это же очевидно! Потом он ужесточил позицию, и разговоры пошли
о необходимости веры и вреде сомнений. Я робко возражала: вера нужна, но
только ее недостаточно, нужны какие)то медицинские успехи. Чтобы возникала
эта, как ее? Правильно, синергия. Медицина же себя по)прежнему не проявляла.
Время шло. Уходила и вера. Я сникала. Джава усиливал давление. В конце концов
он дошел в своих проповедях до того, что мне надо поменять и образ жизни и
образ мыслей. А иначе я безнадежна.

Мерзавец какой, — я сразу обозлилась.
Уже прошли времена, когда каждый новый гуру воспринимался мной как

избавитель. А Джавин приемчик был просто ударом ниже пояса. Пока ты такая,
тебе нельзя помочь. Проблема в тебе, а не в том, что медицина не умеет справ)
ляться с твоей болячкой. Изменись, перестань активничать, начни смотреть
внутрь себя... Я не спорю, кто)то может стать таким отшельником. Замкнуться в
своем мире, в своей болезни. А чем это, по большому счету, отличается от эмиг)
рации в те же Соединенные Штаты? Ничем, кроме географии.

И уж совсем мерзко говорить такие вещи человеку, ищущему медицинской
помощи. Скажи мне Джава честно: на твою болезнь наши иголки)травки)мант)
ры)молитвы не подействуют, мы не умеем исправлять сбои в иммунной систе)
ме. И все, претензий нет, я к этому готова. Но объяснять свое бессилие особен)
ностями моей личности? Может, он боялся, что я потребую возврата затрачен)
ных средств? Может, и так... Но Джава все же был посторонним человеком. Аб)
страгироваться от его слов было относительно легко.

Самое неприятное происходит, когда ты борешься за свой образ жизни с
теми, кто рядом. В нашем случае естественным Джавиным союзником был мой
неулыбчивый спутник жизни.

Как вообще должны вести себя родственники и близкие люди с тем, кто за)
болел? Самая распространенная точка зрения — не напрягайся, побереги себя.
Не надо тебе этого (ехать, встречаться, вообще работать), тебе же тяжело! Отку)
да кто знает, что по)настоящему тяжело? Физическая усталость или даже ухуд)
шение состояния после очередного «подвига» или моральные муки от невозмож)
ности увидеть, почувствовать, ощутить? Я взрослый человек. Взвесить две боли
и сделать выбор между ними я вполне в состоянии.

Мне повезло: со мной всегда были мои обожаемые родители, которые по)
нимали, что, если посадить меня дома и заставить заниматься только здоровь)
ем, я сойду с ума или физически помру очень быстро. Ведь близкие, они на то и
близкие, чтобы уметь рассудить, что сделает жизнь их заболевшего родственни)
ка приемлемой, а еще лучше — приносящей удовольствие. В моем случае удо)
вольствия — это работа, нужность и контакты с внешним миром, познание его.
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Я не берусь судить, как вести себя в случае с «быстрыми» болезнями, той же он)
кологией. Наверняка надо бросить все внешнее, чтобы выжить здесь и сейчас. А
в моем случае? Когда болезнь тянется годами и не проходит, постепенно заби)
рая частички твоего бытия? Когда вылечиться, достичь полной ремиссии даже
на время нельзя, но можно еще какой)то период жизни прожить активно. Про)
сто по мере развития болезни такой образ жизни будет даваться тебе большими
затратами — и материальными и моральными. Нужна постоянно будет помощь,
сначала непрофессиональная, просто подать руку или подтолкнуть коляску, а
позже и специализированная — медсестры, сиделки...

Папа и мама, именно в такой последовательности, поддерживали во мне эту
тягу к активной жизни. Маме это давалось намного тяжелее, чем отцу… Бедная,
она ломала свои материнские инстинкты, понимая, что мне такой, как я есть, а не
иной, надо лететь, надо ехать, надо работать, надо быть на митинге. А другая
жизнь, жизнь, отданная только болезни, будет, пока, во всяком случае, на этой
стадии унылым существованием и погубит меня как личность. В самом начале
болезни я пряталась от родителей, как и от всех других. Более того, если абстракт)
ных других я или стеснялась, или боялась злорадства, то папу)маму я не хотела
расстраивать. Что происходит со мной, когда кашляет Варюшка? Правильно, я,
как и любой родитель, начинаю нервничать намного больше, чем в случае соб)
ственной болезни. А тут)то просто кошмар! Каково маме видеть, как я хромаю,
как я с трудом поднимаюсь, как я... Мне казалось сначала, что, прячась, я охраняю
их покой. Но прятаться долго не получилось. Тем более что спокойствия от моей
игры в прятки становилось в их жизни не больше, а все меньше.

Совсем близкими мы стали, когда я переехала в свой новый дом — на сосед)
нем с родителями участке. Заборов между нами никогда не было. Удобную до)
рожку проложили. И зажили «не вместе, но рядом», видясь каждый день по многу
раз, обедая, ужиная и зовя гостей вместе. Мы счастливы вместе. Мои друзья —
их друзья, и наоборот.

Что еще? Бесконечная, щемящая любовь)жалость. Наверное, они чувствуют
то же самое по отношению ко мне. Им страшно за меня. Они уйдут, а я останусь.
У меня нет мужа, что для них, проживших почти пятьдесят лет в счастливом бра)
ке, ужасно. Некому позаботиться. Слава Богу, есть дочка, но они знают, что я со)
всем не хочу сделать ее рабой своей болезни, что мне так не хочется повиснуть на
ней, стать тормозом в ее жизни. Я каждой минуткой пытаюсь доказать им прежде
всего, а потом уже себе самой, что страшно, конечно, но преодолимо. Нет ничего
невозможного, как говорится, для человека с интеллектом. И это желание сохра)
нить их внутренний покой, не дать усомниться в моих душевных силах, укрепить
их уверенность в том, что я справлюсь в любой ситуации, привычка оберегать их
и дает мне силы жить и бороться. Я не имею права раскисать. У меня есть долг
перед папой)мамой. Они должны быть спокойны за меня.

Я не железная. Бывают депрессии, бывают срывы. Мне всегда стыдно за них.
Особенно если не хватает сил не показать этого родителям.

С дочкой проще. С ней)то как раз я и позволяю себе поплакать и рассла)
биться. У нее же вся жизнь впереди, и она должна запомнить меня разной.

Мне нужно от нее то же самое, что от родителей, — духовная близость и
взаимопонимание. И жизнь мне это дает...

2007

Жизнь моя как)то успокаивалась. Я ею довольна? Пожалуй, да. Если срав)
нивать с мечтами юности, то кошмар, конечно. А если по)взрослому оценить
все обстоятельства и себя в них — то скорее хорошо. Мне, пожалуй, удалось по)
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нять еще одну максиму. Ее иногда называют молитвой. Звучит она так: «Дай
вам Бог изменить то, что вы в силах изменить, смириться с тем, что вы не в
силах изменить, и мудрости отличить одно от другого». Самые важные слова —
отличить одно от другого.

Тут тоже есть опасность — начать гордиться собой. Я же молодец, правда?
Семинары в КРЖ дополняются новым проектом — молодежным. Он назы)

вается «Я думаю». Началось это не от хорошей жизни. Добыть денег на журна)
листов стало совсем невозможно. А на студентов денег выдал Дмитрий Борисо)
вич Зимин. По сути семинары — то же самое, что с журналистами. Встречи с
интересными, увлеченнными своим делом, честными людьми. Мне везет, я сама
такого народа знаю очень много! На семинарах я даю возможность ребятам
послушать их, и самим, не боясь и не стесняясь, задать вопросы. По телевизору
таких людей сейчас не увидишь.

Другая аудитория — студенты провинциальных вузов. Проект подешевле,
потому как мы оплачиваем дорогу только по европейской России в плацкарте
или автобусом. И если реакцию журналистов иногда можно было отследить по
количеству и качеству их публикаций, то со студентами сложнее... Интересно
им или нет, можно было видеть исключительно по блеску их глаз или скорости
засыпания.

Дети — ровесники моей дочки. Мне с ними легко и просто, хотя они час)
тенько и спорщики просто ради спора. Их мозги часто бывают замусорены ав)
торитарной школой и ТВ)пропагандой. Но они хотят разобраться, им все инте)
ресно, а от этого в аудитории возникает потрясающая энергетика. Я вампирю
потихонечку. Мама раньше страшно волновалась, что я устаю на журналист)
ских и студенческих семинарах. Несколько раз я ее уговаривала посидеть на них
одновременно со мной. Волнения ее исчезли: неизвестно, кто больше энергии
получает, дети от меня или я от них.

В июне 2007 года мой друг Мишка Шевелев заставил меня прочитать в жур)
нале «Знамя» эссе под названием «В родном краю». Узнал в редакции журнала,
что за такой уездный город N. Оказалась Таруса Калужской области. А потом
поехал в эту Тарусу, где работал врач)кардиолог, это эссе написавший. Нашел.
Максим совсем оказался не тарусянином, а москвичом, врачом с прекрасным
образованием, автором учебников и обладателем ученой степени в придачу. От
деда, когда)то из)за «дела врачей» работавшего в той же Тарусской районной
больнице, в городке осталась дачка. Достроил, переехал — теперь кардиолог в
Тарусе. Познакомились, и я стала председателем им образованного попечитель)
ского совета районной больницы.

Когда приехала в Тарусу первый раз, увидела то, что ожидала. Свисающие с
потолков гроздья электропроводки, батареи центрального отопления, стоящие
прямо на линолеуме (во время ремонтов новый линолеум клали прям поверх
старого), нищета и безнадега. И чудесные лица врачей.

Городок… Городок горожан отдельно, тусклый, пьяный, знаменитая Тару)
са дачников с Цветаевой и Паустовским — отдельно.

Зачем эта барынька на инвалидной коляске сюда зачастила? Местная адми)
нистрация не могла понять, что нам нужно в Тарусе. Глава Нахров доверитель)
но спрашивал, не хочу ли я купить на Оке участок земли. Скажи я «да», и мои
мотивации стали бы ему понятны. Но мне земля была не нужна. Отношения с
местными не складывались. Мы казались существами с разных планет. Нахров
продолжал интересоваться: зачем мне Тарусская больница? Никакие слова про
добрые дела, про гражданское общество его не убеждали. Более того, ему и его
заму Крюкову казалось, что мы что)то замышляем, плетем тайком от них какие)
то интриги. Наконец Нахрову удалось нащупать мой интерес. Я обронила, что все
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дело в личности врача. С таким человеком, как Максим, с воодушевлением гово)
рила я, хочется не просто общаться, а делать общие дела, помогать ему. «Уф, —
Нахров выдохнул, — дамочке доктор понравился».

Очень распространенная позиция. В массе своей наши люди не верят в бес)
корыстные действия. Может, часто обманывались и теперь выбрали позу цини)
ка? Может быть. Начав заниматься благотворительностью, я часто была вынуж)
дена объяснять «зачем?». Люди искали подвох.

2008

Все в моей жизни было упорядочено и спокойно. Душа не рвалась никуда.
Так случилось, что я слишком рано, где)то около сорока пяти лет, поняла обре)
ченность ранней беспомощности. Смирилась с беспомощностью. Спасала мой
душевный покой смерть тех желаний, которые всегда свойственны моему пас)
портному возрасту. Они, желания, больше не появлялись, не тревожили меня, и
я, соответственно, не страдала от невозможности их реализовать. Помните за)
мечательную песню из фильма «Служебный роман»?

Смерть желаний, годы и невзгоды,
С каждым днем все непосильней кладь...

Годов мне было по)прежнему не много, но старость, время, когда ты уже уго)
ворила себя, что больше ничего не хочешь, либо на самом деле успокоилась, уже
наступила. Не хотелось новых нарядов, не хотелось нравиться мужчинам, не хо)
телось простых и обычных человеческих наслаждений. Да и какие обычные телес)
ные радости мне оставались, когда встать самой со стула и пересесть в кресло
становилось все труднее? Я начала привыкать относиться к своему телу как к
манекену. Тело не дарило мне удовольствий. Все удовольствия приходили ко
мне через мозг. Только работа, театр, кино, книги, музыка. Вообще)то много! И
люди. Люди — главное. Хотя я все еще хорошо помнила, что такое мышечная
радость, когда ты проехала летним днем километров двадцать на горном велоси)
педе. Переключая скорости на руле большим пальцем левой руки, чтобы крути)
лось все быстро)быстро. Колеса и километры. И ноги так приятно заноют...

Довольно большую роль в этом отсутствии «молодых» желаний сыграл мой
неулыбчивый спутник. Мы все еще были вместе. Не совсем вместе, что продлева)
ло наш союз. По выходным мы жили у меня на даче, а по будням много работали,
а потому, избегая пробок, ночевали в городе, где у каждого была своя квартира.
Очень милый и добрый в душе человек, он обладал пессимистическим взглядом
на жизнь. Я же и инстинктивно, и сознательно выискиваю любые капли позитива
везде, где можно. От негатива рядом я страдала. Мне вдруг стало очевидно, что
его явно начала тяготить моя болезнь. Когда)то он очень помог мне, щедро дал и
второе, и третье дыхание, не обратив внимания на мой диагноз. «У тебя не терми)
нальная стадия рака...» — повторяла я себе его слова. Конечно, он тогда просто не
знал, что такое рассеянный склероз. Не почитал литературу, не выучил матчасть...
Тем не менее та фраза была его индульгенция на долгие годы.

Проявления болезни угнетали его. Они и меня доканывали, что уж говорить!
Но я старалась не подать виду и хотела, чтобы мои близкие не показывали мне,
как им тяжело, неприятно, просто надоело... Иногда мне казалось, что он тяго)
тится мной, а не только болезнью. Не разделяет нас с ней. Внешне он был выше
всяких похвал: верный, надежный. Но всегда мрачный. Всегда недовольный.

К тому же я очень обижалась вот на что. Он, и когда я сама передвигалась
на своих двоих, не часто брал меня куда)то с собой — в поездки, к друзьям. А я
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же очень общительная и вообще чересчур активная для инвалида на коляске!
Но пока я была достаточно самостоятельная, я компенсировала его нежелание
брать меня с собой собственными командировками и вылазками: с дочкой, с
родителями. Но моя слабость росла, и вот я уже не могу ездить куда)то без силь)
ного мужчины.

Единственной моей ярко выраженной хотелкой оставалось желание посмот)
реть мир. Причем телеканал «Дискавери» меня пока не удовлетворял. Мой друг
же очень много путешествовал. И крайне редко — со мной. Если со мной, то
всегда вдвоем. Мне много раз казалось, что он стесняется при своих родствен)
никах и друзьях моей коляски. А может, это были мои комплексы?

Я никогда не была в его родном городе! А сколько раз просила: «Возьми
меня с собой!». Два лета подряд он ездил на Байкал. Я тогда еще могла ходить...
но нет, конечно нет, в следующий раз, обещал, что возьмет. Я понимала, что
следующего раза никогда не будет.

И вдруг произошло чудо. Оно явилось в образе симпатичного Игоря, кото)
рый много лет был фотографом в «Открытой России». Фотографии его были очень
профессиональные, а главное, мне страшно нравилось, что он слушал лекции, во
время которых и снимал свои замечательные работы. Слушал, кивал, например,
когда Гайдар выступал. Коллеги рассказали, что Игорь изначально из Братска.

Летом 2008 года он вдруг позвонил (а мы уже года три как не виделись) и
сказал, что они с женой Верой приглашают меня на Байкал. Не понимаю, зачем я
там им? На корабле? С коляской? На диком севере озера, где леса и горы, никакой
цивилизации, пристаней)то нет? Но приятно. Я мечтала об этом. Особенно пото)
му, что мой неулыбчивый друг не брал меня с собой. И вдруг приглашают в об)
щем)то малознакомые люди. Но я же авантюристка? А как же! И я соглашаюсь.

Накопленных миль на карте «Аэрофлот)Бонус» у меня было столько, что хва)
тило бы вокруг земного шара облететь. А уж на билет до Иркутска хватит и на
меня и на моего коллегу по КРЖ и доброго друга Сережу Суслова, которого я
уговариваю поехать вместе. Мне ведь нужен рядом сильный мужчина! И мы сде)
лали это!

Как прекрасна была неделя на Байкале. Светило солнце, дождик шел за все
время два часа, не было качки, пельмени лепились, арбузы были сладкими... Но
самым главным подарком была встреча с Верушей, женой Игоря. Удивитель)
ный человек! Вместо того чтобы говорить мне «не надо, тебе будет тяжело», она
не давала мне сидеть на месте. Тот друг, о котором я мечтала. Все на берег жа)
рить шашлык, и я туда же. Только для меня каждый раз вымысливается слож)
нейшая конструкция из лодки, стульев и Сережиных рук. Другие спускаются с
носа корабля по веревочной или приставной лестнице.

— Как, ты не хочешь покататься на скутере?
— Вера, я боюсь, а вдруг я упаду...
— Я буду сидеть сзади и держать тебя!
Мы плыли и пели. Мы заплыли за утес, за второй. Боже, как красиво!
Апофеозом был полет на вертолете и приводнение на озеро. Пилот Олег

шутил, что мы полетим ак)к)куратненько! Прижиматься к сопкам, это как к го)
рам, и этому он хорошо научился в Чечне...

— Вера, я не полечу. Не возитесь. Желающих много, вертолет один, а наша
компания насчитывала человек тридцать. Вы же хотите посмотреть зимовье. Там
по кочкам даже очень здоровому мужчине будет тяжело нести меня на руках.

— Ты пролетела сколько тысяч километров до Байкала и не хочешь проле)
теть еще полчаса!

Все географические карты моего детства оживали! С вертолета я увидела
крошечный ручеек — это был исток Лены. За десять минут нашего полета над
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ручейком он вобрал в себя десяток таких же речушек и стал вполне уверенной в
себе речкой. Той самой, которая через сотни километров тайги превратится в
гигантскую реку, противоположный берег которой я с трудом могла разглядеть
будучи когда)то в Якутске. Сверху было видно, как чешет со скоростью курьер)
ского поезда по таежным кочкам бурый мишка. Черная смородина на зимовье
была размером с крупный крыжовник. Жимолость пахла в три раза сильнее, чем
у нас в Подмосковье, у мамы на даче. Я была абсолютно счастлива.

А в Москве меня ждала новая работа.
Произошло все в духе времени. Наташа Лосева, работающая в РИА Ново)

сти, задала у себя в блоге в ЖЖ вопрос, как оборудовать вход в агентство и все
прочее внутри здания для колясочников. Желание оборудоваться было объяс)
нено общечеловеческой тягой к цивилизованности.

Знакомы очно мы с Лосевой тогда не были, но я написала, что готова поста)
вить на себе натурный эксперимент. Приеду на коляске. Сами все увидите.

С коляской мы разобрались довольно быстро. Потыкались в дверные про)
емы, попрыгали на порожках. Препятствия были, но при желании их легко можно
было устранить. Развиртуализировались с Лосевой. Наташка смотрела на меня
внимательно, как будто хотела спросить что)то личное. Наконец спросила:

— Ир, а ты не хочешь у нас работать?
Хочу. Так я стала делать «Азбуку перемен». Видеоколонку в Интернете на

сайте РИА. Стала учиться читать с суфлера, писать текст короткими фразами
безо всяких сложносочиненных и сложноподчиненных. Говорить как телевизи)
онный ведущий, а точнее, правильно брать дыхание, у меня не получалось. Ска)
зывался мой колясочно)сидячий образ жизни. Видимо, объем легких уменьшил)
ся. Стала говорить совсем рублеными фразами. Вроде как стиль такой.

Сначала договорились на одну колонку в неделю, а уже в сентябре начался
мировой экономический кризис, и темы для колонок появлялись каждый день.
Перешли на два раза в неделю. После записи домой не спешила, всегда хотелось
куда)то закатиться, с кем)то встретиться. Я так сама себе понравилась с профес)
сионально положенным гримом! Красотка. Красивая женщина на инвалидном
кресле. Невиданный зверь на московских улицах.

2009

Он упорядочил мою жизнь, как мне тогда казалось, окончательно. Работа в
РИА, семинары со студентами, Тарусские благотворительные концерты. Бо)
лезнь? Она медленно и неуклонно прогрессировала. Периоды мерзкого само)
чувствия были намного длиннее и случались чаще, чем моменты относитель)
ной стабильности моего состояния. А сама стабильность обнаруживалась на все
более низком уровне. Когда я перестала ходить с ходунками? Примерно в нача)
ле того самого года. Я уже не помню. Левая нога не держала в колене дольше
минуты, правая тоже подводила, правда, реже. Пару раз я упала, идя по дому с
этими самыми ходунками. Подняться самой стало невозможно. Так я поняла
две вещи: я нигде не должна оставаться одна. И надо кончать выпендриваться и
дома передвигаться тоже только в коляске. Руки стали сильно дрожать. Я с тру)
дом справлялась не только с минимальным домашним хозяйством, но и с само)
обслуживанием.

Это была тяжелая грань. Я долго сопротивлялась. Склероз победил.
Не в обиду моим друзьям и помощникам будет сказано, но если бы я вдруг

выздоровела, то я уехала бы куда)нибудь совсем одна. На необитаемом острове
прятаться необязательно, но главное — оказаться в одиночестве. Бродить по
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городу, лесу или вдоль моря, гнать на велосипеде. Сворачивать куда захочешь.
Или еще проще — одной пойти в магазин. Или накупить на рынке продуктов,
загрузить их в багажник машины. Заехать на заправку. Из меня бы вышла от)
личная домохозяйка... Помыть окна. Раньше я обожала мыть окна. Стоять на
подоконнике, совершенно не боясь упасть. И чтобы играла музыка... Купить, а
лучше самой нарвать цветов... Зайти к маме, поставить их в ту неподъемную
вазу, которую маме и пустую)то тяжело поднимать. А уж полную воды — тем
более. Я бы снова пекла. С каким бы удовольствием я бы опять нажарила сково)
родку сырников, напекла блинов. Торт «Жозефина»? Легко!

Меня все больше притягивала общественная активность. И оттого, что своя
«личная жизнь» не удавалась, но главное — из)за того самого вопроса «Для чего?»,
который я научила себя задавать. Для чего)то я должна через все это пройти? Ну
как минимум для того, чтобы мои подруги перестали жаловаться на головную
боль, как на страшную муку. Моя лучшая подруга Оля так и сказала однажды:

— Глядя на тебя, мы все стали меньше болеть. Как)то неудобно обращать
внимание на ерунду.

В конце мая удивительная для наших широт американка Денис Роза, воз)
главляющая организацию российских инвалидов «Перспектива», пригласила
меня на митинг. В Новопушкинском сквере собрались люди, поддерживающие
инклюзивное, то есть совместное школьное образование для детишек)инвали)
дов и их здоровых сверстников.

Народу было не так чтобы много. Лозунги были очень правильные. Глав)
ный — «Дети должны учиться вместе». Детишек на колясках я сначала не заме)
тила. Нет, один все)таки был — Кирилл Дроздков, ученик тогда четвертого клас)
са обыкновенной школы в московском Бутове. Его замечательная мама Валя,
моя ровесница, притащила мальчишку)колясочника из Бутова в центр Москвы.
Были и одноклассники Кирилла, обыкновенные здоровые ребята. У Кирилла была
большая проблема: четыре года начальной школы он отучился, как и все дети,
закончил на «отлично». Класс не бегал по этажам. Начальная школа с одной учи)
тельницей на класс всегда проводит все уроки в одном кабинете. Директор шко)
лы решила, что для удобства Кирилла их класс будет размещаться на первом
этаже. Но хорошее время заканчивалось. С первого сентября начинался пятый
класс, а значит, учителя)предметники, разбросанные по разным этажам стан)
дартного школьного здания. Лифта в школе, естественно, не было. Мама Валя,
хоть и крепкая женщина, таскать одиннадцатилетнего мальчишку и его коляс)
ку просто была не в силах. Тетенька из отдела районного образования, к кото)
рой Валя обратилась за помощью, ответила в лучших советских традициях: «Ради
одного вашего мальчика никто ничего делать не будет». И Кириллу предложили
надомную форму обучения. То есть сидеть дома, читать учебники. Несколько
раз в неделю будут приходить учителя.

А как же друзья! А как же школьные спектакли, пьесы для которых сочинял
сам Кирилл? Придется забыть.

Обо всем этом дрожащим голосом мне и рассказала на шумной летней пло)
щади мама Валя.

В таких случаях моя подружка Зойка Ерошок из «Новой газеты», которая по
моей просьбе тоже пришла на этот митинг, обычно говорит: «И тут из меня по)
пер Темрюк». Зойка — казачка из приазовского Темрюка. Как так? Ради одного
мальчика никто ничего не будет делать? Это мы еще посмотрим! Сделают ради
одного. Как миленькие. Мы уперлись. Решили бороться. Разъехались по домам
составлять план кампании.
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Началась трехмесячная битва за подъемник. В бой были введены главные
силы: мое членство в Президентском совете по правам человека, Зойкино «золо)
тое перо России», радио и даже Первый канал телевидения. Для того чтобы Ки)
рилла показали в программе «Время», я ходила на прием в Кремль. К своему ста)
рому знакомцу по 90)м годам Владиславу Суркову. Которого не видела много лет.

— Слава, мне нужен телевизор! У меня проблема с мальчиком)инвалидом.
Его чиновники не пускают учиться.

Других просьб у меня не было.
Телевизор был. И программа «Время» была. И еще много чего другого. Маму

Валю начали узнавать в бутовских магазинах. Местные чиновники в интервью
Первому каналу клялись, что подъемник будет к первому сентября.

Все подробности битвы я по дням описывала в своем Живом журнале. Надо
ли говорить, что двадцать девятого августа в школе по)прежнему ничего не было.
Мы устроили падучую. Зойка писала полосные статьи с вопросами Фурсенко и
посылала это все в Министерство образования. Моя секретарша Нюша звонила
во все инстанции и протокольным голосом говорила: «С вами говорят из прием)
ной члена Президенского совета…». Видели ли бы вы эту приемную!! Девятимет)
ровая комната, в которой работает пятеро сотрудников КРЖ. Мы блефовали.

Второго сентября (конечно же, не первого — праздник Вале и Кириллу чи)
новники все)таки успели испортить) в школе появился ступенькоход. Не самое
удобное устройство, но хоть что)то!! Кирилл смог пойти в пятый класс.

Я так подробно описываю эту историю потому, что она сильно изменила мое
представление о значении малых дел. Ведь на самом деле ничего более важного,
чем этот Кирюшин ступенькоход, я за долгие годы своей болезни не делала. Сто)
ило ли идти в Кремль ради учебы в школе одного мальчика? Я уверена, что сто)
ило. Кирюша приехал ко мне в гости с мамой и папой после окончания пятого
класса. Привез кучу похвальных грамот и дипломов победителя олимпиад. По
математике, по информатике, по русскому, по английскому. Честно, я не помню,
какие оценки имела моя родная дочь за пятый класс. А вот Кирюшины пятерки
буду помнить всю жизнь. Кстати сказать, в эту замечательную школу на следую)
щий год взяли еще одну девочку на коляске. Потому что был ступенькоход.

Ко мне тоже приезжали телевизионщики — брали интервью про Кирилла и
всю его историю. Как всегда предлагали пересесть за стол, разместиться на при)
вычном глазу зрителя стуле и вещать оттуда. Нет, это про экономику можно гово)
рить, пересев в вальяжное кресло. А про Кирилла — только сидя на инвалидном!
Ведь мы с ним одной крови — он и я...

Как)то в середине июня того же лета мне позвонила Катя Кронгауз, замес)
титель главного редактора журнала «Большой город». Они затевали спецвыпуск
журнала. Посвятить его хотели Москве без барьеров. Потому как с начала 2009
года в столице проводился Год равных возможностей. Денежки были выделены
немалые, а проверить, меняется ли с их помощью что)нибудь и если меняется,
то в какую сторону, и решили ребята из БГ. Собрали кучу симпатичного здоро)
вого народа, посадили их на инвалидные коляски и поехали проверять Кутузов)
ский проспект на предмет доступности. Реальных инвалидов тоже было несколь)
ко. Пришли ребята из «Перспективы», был мой дружок Алеша Морозов, блестя)
щий молодой юрист, уехавший в конце концов из необорудованной России. И
я. Собственно, когда мне Катя позвонила и предложила, я застремалась. Как пра)
вило, я себя стараюсь щадить, трудностям без особой надобности не подвергать,
а уж тем более летом, днем, по возможной жаре, по открытым пространствам —
это без меня. Но послушав прогноз погоды на пятницу, с утра увидев солнышко
и почувствовав прохладный ветерок, я решилась. Взяла своего помощника Ваню,
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имеющиеся в хозяйстве две инвалидные коляски (на второй путешествовал из)
вестный блоггер Олег Козырев), кучу специальных перчаток. Перчатки я разда)
ла девчонкам, которые впервые крутили колеса инвалидных колясок. Ксюша
Туркова с РЕН)ТВ доконала свои до клочьев. Непростое оказалось, физкультур)
ное мероприятие.

Кутузовский проспект — довольно приспособленное для инвалидов место в
моем городе. Имеются кое)какие съезды с тротуаров. Но кроме них ничего. Са)
мое главное — проспект нельзя перейти. Наземных переходов нет, чтобы не ос)
танавливать правительственные кортежи, а в подземные переходы положены
страшные рельсы под углом сорок пять градусов. Мой Ваня в таких случаях го)
ворит: «Ну их, эти устройства, Ирина Евгеньевна, я вас не удержу. Мы уж лучше
по ступенечкам попрыгаем». И это говорит спортсмен Ваня, диаметр бицепса у
которого, как у обычного человека два этих самых бицепса. Ни инвалид на ко)
ляске, ни мама с детской коляской перейти Кутузовский проспект не могут. Не
перешла и наша дружная компания.

Конечной целью маршрута был кинотеатр в торговом центре «Европейский»
на площади Киевского вокзала. Поэтому, знакомым с московской географией
понятно, кровь из носу, Кутузовский надо было форсировать. Когда мы дошли
до его слияния с Дорогомиловской, выбора не оставалось — надо было идти
поверху.

Назло ли, в насмешку ли, но эта июльская пятница была днем гаишника.
Гаишник в парадной белой рубашке, стоявший с полосатой палкой на слиянии
улицы и проспекта, совершенно не реагировал на нашу компанию, которая махала
руками и кричала в надежде привлечь его высокое внимание. Внимание на нас
обратили водители автомобилей, едущих по Кутузовскому от центра Москвы. Они
стали останавливаться, завидев на бровке тротуара человек пятнадцать на
инвалидных колясках, кучу телевизионщиков и человек двадцать пять сочувству)
ющих. Остановилась даже машина с мигалкой и спокойно стояла, не включив ни
люстру, ни крякалку.

Гаишник охренел. На его глазах в его профессиональный праздник какие)
то обормоты безо всякого предупреждения о боевых действиях перекрывают
правительственную трассу! А мы, собственно, никакого злобного перекрытия
не планировали. Машины сами стали останавливаться. Ну мы и пошли. Когда
все уже оказались на Дорогомиловской, к нам подбежал бледный гаишник, ко)
торый до этого нещадно вращал своей палкой, требуя от водителей продолжать
движение. Типа давить нас. Но нас никто не раздавил. Гаишник пытался что)то
кричать. Получались одни междометия. Он задыхался от возмущения. Потом
все)таки произнес:

— Уходите отсюда быстрее, а то задержат.
Кто задержит? За что задержит?
Ну мы и пошли. Дальше было неинтересно. Наземный переход через Доро)

гомиловскую был, въезды в кинотеатр были. Правда, пандус был под неправиль)
ным углом, но это так, семечки. Под неправильными углами были практически
все элементы доступной среды. Но мы не придиры.

Когда часа через два наша компания поедала шашлык в шашлычной напро)
тив Киевского вокзала, Кате Кронгауз позвонил командир взвода немедленного
реагирования УВД «Дорогомилово» и велел назвать марки транспортных средств,
которые перекрывали Кутузовский. Мы смогли только рассмеяться. Какой мар)
ки инвалидная коляска едет по Москве? «Феррари», наверное.

Два немедленных вывода сделала я из этой акции. Во)первых, все актеры)
режиссеры, которых позвал журнал, легко и радостно соглашались. Многие зна)
комые пришли по призыву в ЖЖ. Света Штаркова, например, приехала из Беля)



ИРИНА ЯСИНА ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ  |  117N O N  F I C T I O N

ева с ребенком)инвалидом на детской коляске. А вот прохожим на нас было на)
плевать. Никакого желания помочь, а коляски буксовали через каждые два мет)
ра, граждане на Кутузовском проспекте не проявляли. Второе. Проехать на ко)
ляске можно, но зайти куда бы то ни было — нельзя. Ни в банк, ни в кафе, ни в
магазин. Даже в аптеку трудно — потому как дверь аптеки открывается наружу.
То есть доступная среда — понятие относительное. Улица, которую нельзя пе)
рейти и на которой нельзя попасть ни в одно из имеющихся заведений, доступ)
ной не считается.

Через два дня раздался плач Ярославны от «официальных» инвалидов.
— Как вам не стыдно? Глумитесь над несчастными людьми!! Издеваетесь,

страшно сказать, над московским правительством! А оно, родное, столько для
нас делает.

Без комментариев. Нельзя не лизать руку, дающую тебе подачку. Не в наци)
ональном характере, видимо.

На этой замечательной акции я познакомилась с режиссером Иваном Ды)
ховичным. Коляску, в которой он сидел, толкал его и мой приятель Лева Рубин)
штейн. Иван — очень известная личность, его интервью хотели получить все
присутствовавшие журналисты. Дыховичный говорил как)то удивительно воз)
мущенно, сострадательно и ярко. Потом Лева сказал мне, что у Ивана рак. Иван
Дыховичный не дожил до конца года.

С осени я решила ездить на специальную лечебную зарядку. Заниматься
физкультурой, которую я ненавидела всю жизнь, тратить на это и время, и день)
ги. Найти надо было что)то специальное, естественно, а не тренажерный зал
для здоровых. Понимала я это и раньше, но сильно было влом. А тут приперло.
Тело отказывалось служить мне все больше и больше. Побултыхавшись летом в
шикарном и нехлорированном бассейне своих соседей и дотумкав, что это во)
обще)то полезно, я стала искать. Мало подходящих мне мест, далеко они, с уче)
том московских пробок, потратишь полдня и все силы. Мне этого не хотелось. Я
же потом не домой должна ехать — на работу! Нашла я искомое почти случай)
но. Позвонила маме дочкиной одноклассницы, которая была врачом:

— Тань, ты не знаешь, где в Москве можно инвалиду поплавать в теплой
водичке?

— Знаю, у нас.
— У вас это где?
— На Волоколамке.
— А ты там кем работаешь?
— Главным врачом...
В центре, куда я почти два года по три—четыре раза в неделю езжу зани)

маться физкультурой, контингент следующий: либо последствия инсультов —
это пожилые дамы/мужчины, либо травмы, чаще тяжелые — переломы по)
звоночника. А переломы — это процентов на девяносто совсем молодые де)
вушки и ребята. У кого)то есть надежда на восстановление — поясничный, а
иногда и грудной отдел позвоночника, если «невысоко сломались». Чем выше,
тем хуже прогнозы. Я научилась «ставить диагноз». «Шейники» наиболее бес)
помощны.

Иногда разговариваю с ними. Алена сломала спину на горных лыжах. Двад)
цать лет. Студентка. Необщительна, в отличие от мамы, активной и открытой.

Даша — ураган. Розовые блузки, разноцветные резинки на пеппидлинно)
чулковских косичках. Коляску толкает парнишка, явно влюбленный в свою под)
ругу. Даша пострадала в автокатастрофе. Рассказывает самый мелодраматич)
ный сценарий. Конечно, будущая певица. Или актриса. Конечно, ехали пода)
вать заявление в ЗАГС. Парень, конечно, погиб.
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Лена из Вологодской области. Только закончила школу. Вышла на работу
продавщицей в магазин. Проработала два дня. Лобовое столкновение — маши)
на лихача и она — молоденькая девушка. Она еще не поняла, что впереди очень
длинная жизнь. Спрашиваю, что делает дома целыми днями. «Да ничего осо)
бенного. Телевизор смотрю. Подружки заходят».

Наташа из Иванова. Уже с опытом поставарийной жизни. Закончила курсы
бухгалтеров. Работает по специальности. Будущее принимает и его не боится.

Как правило, рядом с этими девочками)мальчиками их мамы. Готовы рабо)
тать на победу над травмой столько, сколько нужно. Их цель, их смысл жизни —
поставить ребенка на ноги. Они и не должны учить свое чадо принятию новой
реальности. Осознанию того, что жизнь мгновенно изменилась, но осталась
жизнью. И надо не только бороться за возврат прежнего состояния, но и ста)
раться искать свое место в этой новой вселенной. Это всегда выбор. В моем слу)
чае его было относительно легко сделать: я бы умерла от тоски, тщетно пытаясь
вернуть прежнее. Ведь сказал тогда, в начале моего пути, доктор Бойко: «Вы ни)
когда не будете такой, как раньше». И не вернула бы. А пытаясь вернуть, поте)
ряла бы годы жизни.

Удивительно было для меня то, что ни в одном из разговоров с пациентами
реабилитационного центра не всплыла тема совместных действий. Ребят, ко)
нечно, можно понять, особенно если они из маленьких городов. Но вот кого я
напрочь отказываюсь понимать, — родителей и друзей.

Когда)то в Нью)Йорке, включив в воскресный день телевизор, я увидела
большую и очень красочную демонстрацию в Центральном парке. Демонст)
рантов, наверно, было тысячи три. Попадались люди на колясках, но большин)
ство весело шло на своих двоих. С детьми и воздушными шариками. Это был
марш паркинсоников, так объяснили мне по телевизору. Больные болезнью
Паркинсона добивались, с моей точки зрения, сущей мелочи. Кажется, оплаты
какого)то нового лекарства за счет медицинской страховки. Паркинсоников
среди идущих по весеннему городу было явное меньшинство. Большую часть
демонстрантов составляли их друзья и родственники. Вопрос. Почему у нас
это невозможно? Мы что, равнодушны к своим близким? Почему на митинг за
инклюзивное образование приходит десяток активистов, несколько студентов,
читающих мой ЖЖ, и всего двое родителей детей инвалидов — мама Валя и
известный артист, у которого нездоров третий ребенок? Меня, кстати, после
истории с Кирилловым подъемником часто спрашивали: что за мальчик такой
блатной? Почему бились именно за него? Ответ очень прост. Только мама Валя
пришла на митинг, только мама Валя попросила помощи. Было бы семь таких
активных мам, было бы семь подъемников. Было бы семьдесят мам — ариф)
метика та же.

Так вот, в моем реабилитационном центре собираются обычные молодые
ребята, у которых даже мысли нет, что бороться за свои права удобнее и эффек)
тивнее всем вместе. В той же Америке вообще был период, когда борьба за права
различных групп шла по всем фронтам. Чернокожие, инвалиды, секс)меньшин)
ства. Ведь права есть у каждого гражданина страны. И они одинаковы! Правда?

Еще один вопрос меня волнует. Но его не задашь, попивая чай с булкой в
больничном буфете. Не задашь человеку, который сам на эту тему не думал. Даже
не каждому, находящемуся в сходной с моей ситуации. Суть вопроса наивна и
глупа — что страшнее? Что страшнее и с чем труднее примириться — мгновен)
ная травма или постепенная деградация? Мне хочется об этом поговорить, но
ребята в реабилитационном центре не поймут меня.

Я решаюсь спросить Костю. Он чуть старше меня. Четыре года назад сломал
шею в автокатастрофе. До травмы — бизнес, любящая жена, чудесные дети.
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После травмы та же жена и те же дети. И невозможность содержать семью. И
неподвижность.

Что происходит с человеком, попавшим, например, в автокатастрофу или
неудачно нырнувшим, когда он наконец приходит в себя и понимает, что не)
подвижен? Что со мной происходило, когда я узнала диагноз, я помню. И мысли
о суициде у меня были. Но из)за возможной страшной, но далекой перспективы
и подворачивающейся ноги люди не кончают с собой. Ведь перспектива — она
где? Год, пять лет? А пока они текут, ты к страхам привыкаешь. А когда так —
открыл глаза и даже наложить на себя руки сам уже не можешь? Поговорить
пока не решилась...

2010

Я хочу верить в то, что тьма сгущается перед рассветом. Более страшного
года в моей жизни пока не случалось.

Моя семейная жизнь никогда не была простой. Мы разные. Он любит Вос)
ток, а я Запад. И вместе им не сойтись... Я не утрирую, все примерно так и было.
Притом что мы оба безоговорочно признавали десять заповедей, во всем осталь)
ном мы не сходились.

Он вырос в Закавказье. Модель семьи, место женщины в ней — все отлично
от моих представлений о собственной жизни. Я всю жизнь стучалась, прежде
чем войти в комнату собственной дочки. Даже когда ей было семь лет. Я никог)
да не читала бумаги на ее письменном столе. Английское слово PRIVACY. Соб)
ственное пространство. А тут все наоборот.

— Мы же семья!
А значит, есть право войти без стука...
Не обсуждаю, что хорошо, что плохо. По)другому. А поскольку оба с силь)

ными характерами — подвижек навстречу не было. Я виновата больше. Потому
что я — женщина. И если я хотела семью, я должна была уступать.

В чем уступать? Он считал, что женщина должна быть дома. Больная жен)
щина — тем более.

— Чего тебе не хватает? Я тебя всем обеспечиваю!
Все так. Но как)то слишком линейно. Мне же нужно не только вкусно есть,

раз в год ездить на море. Зачем)то мне нужно работать.
А еще я спорю. Я отстаиваю свою позицию. Зачем? Теперь, после произо)

шедшего, сама не знаю. Мы спорим о ценностях, о роли спецслужб, о мировом
заговоре, об экономике, воспитании детей, о качествах того или иного прияте)
ля. Мы спорим обо всем. Я должна была уступать. Потому что я — женщина? Я
не уступала. Один раз он купил мне фигурку ослика. Это я? В его глазах — не)
сомненно.

Он никогда бы не ушел сам. В его джентльменском кодексе была невозмож)
ность уйти от жены. Даже если вместе несладко. Тем более, если жена тяжело
больна. Даже если она сама это предлагает. Разойтись и жить каждый своей
жизнью — невозможно. В этом он был настоящим мужчиной. Сильно отличаю)
имся от моего легкомысленного первого мужа.

Я видела, как он мучается.
— Нам же плохо вместе. Мы совсем разные.
Удар ладонью по столу:
— Я счастлив!
Мне предстояло принять решение самой. Меня подталкивала к этому его

мама — мудрая женщина, которой, конечно же, было наплевать и на меня, и на
все вокруг, кроме покоя и счастья собственного единственного сына.
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После одной из вечерних ссор, моих слез и полной невозможности понять
друг друга утром он уехал в командировку. В Рим. А я собрала его вещи и вывез)
ла к нему в квартиру. Я хотела покоя себе и счастья ему.

Я не решилась позвонить. Малодушно написала эсэмэску. Жизнь переверну)
лась.

А в мае заболела моя мама. Онкология. Третья стадия. Жизнь переверну)
лась еще раз. Но на свои места ничто не встало.

Кто забудет московскую жару и смог лета 2010 года? Мы жили в аду. Здоро)
вым)то было тяжело, а уж маме... Химия, химия, химия, операция, химия, хи)
мия. Мы считали дни и градусы на термометре. А я в то лето почувствовала себя
не самой слабой в семье.

Я уговаривала маму:
— Мамочка, если бы от моей болезни существовало хоть какое, самое тяже)

лое, самое противное лекарство, неужели я бы не стала его принимать?
А мама мне говорила:
— У тебя нет боли. Боль — это мука.
Это так. У меня ничего не болит. Мои ноги просто не слушаются. Хочется

лежать и не двигаться. Даже не пытаться поднять руку. Когда ты спокоен и не)
подвижен, то на минуту можешь представить, что здоров. Ничего не болит, про)
сто лежишь тихо)тихо и дышишь. Смотришь в окно и видишь деревья, цветы,
белок, птиц. Подходит кошка, поднимаешь руку, чтобы погладить это мурлыка)
ющее счастье, и понимаешь, что левой рукой гладить Норку тяжело. Норка, сядь
справа...

Но боли нет. Ты не глотаешь обезболивающие таблетки, не колешь уколы,
которые снимают боль, но туманят голову. Люся Улицкая говорит, что после
химии так плохо, что ни читать, ни говорить. Только слушать музыку.

— Я впервые в жизни по)настоящему послушала всего Баха, всего Бетховена...
Но потом пройдет. Боль пройдет — и ты снова пойдешь на работу, сваришь

мужу обед, встанешь ночью с кровати, когда захочется пить... А если не прой)
дет, тогда все ненадолго. Как у Лилиан в том ремарковском романе. Но человек
хочет жить. Всегда? В любом состоянии? Я пока не знаю.

В конце года произошло неожиданное и страшное. Умер мой неулыбчивый
спутник, мой муж, здоровый, молодой мужчина, с которым мы расстались пол)
года тому назад по моей воле. Расстались из)за моего желания покоя себе и сво)
боды ему. Мой неулыбчивый спутник умер в один миг, не почувствовав боли.
Недожив до пятидесяти лет. Смерть, которой человек с моей болезнью завиду)
ет. Да и любой другой завидует. Если бы не так рано.

И опять в голове мои дурацкие сравнения. Что лучше? Вот так сразу, как он,
или так мучительно — как я? Наверное, нельзя сравнивать. Наверное, живой
человек, даже самый больной, не должен об этом думать... Ему, любому живо)
му, по)прежнему так много дано. Лицо своего ребенка. Мамины смеющиеся
морщинки. Солнце на щеке. Кошка мурчит. Запах нарциссов. Но я часто думаю,
наверное, даже мечтаю о быстрой смерти. Поэтому не боюсь ни самолетов, ни
лодок, ничего такого. Но так было бы слишком просто. Моя пьеса так решитель)
но не закончится.

Религиозным людям намного легче. Они верят, что за той гранью, за той
таинственной чертой их что)то ждет. Встречи с ушедшими? Как минимум... А я
не умею поверить в это. И это моя беда.

А еще страшное чувство вины. В чем я виновата? За что казню себя? За сло)
ва... Сколько раз я подкалывала его:

— Не мучай меня, замучаешь до смерти, потом жалеть будешь...
Кто бы знал, что выйдет чудовищно наоборот.
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Люся спросила меня:
— Если бы ты знала, если бы предчувствовала, каков предначертанный ко)

нец, как бы ты тогда, весной, поступила?..
Господи, конечно, я была бы счастлива терпеть и дальше его придирки, его

насмешки, его привычки. Как можно дольше. Как на многое я бы не обращала
внимания. Как можно дольше. Только бы он жил. Я бы воевала и гнала бы его к
врачам, я стояла бы на коленях, умоляя его измерять давление и пить лекар)
ства. А я сделала так всего однажды. Результата не было, что правда, то правда.
Ну и что, что он не хотел лечиться, что он действительно слышать о врачах не
хотел? Как я тогда, в начале своей эпопеи: они все хотят меня обмануть, обо)
брать. Ужас, какое)то первобытное сознание.

— Сама инвалид, не надо из здоровых людей больных себе в компанию де)
лать, — говорил он.

Я обижалась и не настаивала. Здоров так здоров. А надо было искать слова и
убеждать, валяться в ногах. Эх, это я сейчас так думаю...

Но все уже произошло. Его нет. На наших общих фотографиях я улыбаюсь во
весь рот. А он серьезен. Нарочито серьезен. Но есть одна, где все наоборот. Улы)
бается он! Искренне, как мальчишка. Это мы в большом и очень добром и насто)
ящем зоопарке. Мы только что посмотрели фламинго и движемся к коалам.

НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Началось новое десятилетие. Я сижу на берегу Индийского океана. Прилив —
отлив. Обезьяны носятся по пальмам. Того гляди сшибут и уронят вниз кокосо)
вый орех. А они, орехи, здоровенные. Упадет такой на голову...

В Кению, в Момбасу меня вытащили мои настоящие друзья — те самые Вера
и Игорь, с которыми мы когда)то совершали подвиги на Байкале. Вот уж не ду)
мала, что увижу Африку. Слонов, зебр, жирафов — не в зоопарке, а на воле. Меня
будет носить на руках в океан и из него чернокожий красавец Салим. Я буду
спрашивать креолку Йоланду, что такое настоящая креольская кухня, и слышать
в ответ:

— Дикие лобстеры. Те, что ни минуты не сидели в аквариуме...
Попробую маниоку и батат, выпью невероятной вкусноты пинья)коладу,

куплю розовый сарафан «в баобабы».
Еще один тест для самой себя: выдержу или нет? Перелет, жару, пять часов

в микроавтобусе без кондиционера? Выдержала. А хуже стало? Конечно, стало.
Только не от поездки. А от моей болезни. Той самой, от которой по)прежнему
нет лекарства.

А вдруг в новом десятилетии его придумают?
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Об авторе |  Юрий Никандрович Верховский (23 мая (4 июня) 1878, с. Гришнево Духов)
щинского уезда Смоленской губернии — 23 сентября 1956, Москва) — поэт, переводчик, ис)
торик литературы; член немногочисленной группы «классического символизма». Сын при)
сяжного поверенного. Детство и юность провёл в Смоленске, где получил домашнее началь)
ное образование, а затем учился в классической гимназии. В 1902 году окончил историко)
филологический факультет Петербургского университета; специализировался по романо)гер)
манской филологии. Был оставлен при университете; читал лекции по всеобщей и русской
литературе в различных учебных заведениях. Печататься как поэт начал в 1899 году. В 1930)е
годы — преподаватель литературных курсов Москпрофобра, член ГАХНа.Своеобразный сим)
волист)классицист, специалист по пушкинской эпохе, в советское время превратился в пере)
водчика поэтов Возрождения, преимущественно итальянского; большая поэма Боккаччо «Фье)
золанские нимфы» вышла в его переводе отдельным изданием, а к семидесятилетию поэта
ОГИЗ выпустил том — «Поэты Возрождения в переводах Ю. Верховского» (1948).

Еще в письме от 25 февраля 1913 года Александр Блок с бережностью высказался о стихах
Верховского: «Странные происходят вещи: сначала они мне не понравились, потом бессозна)
тельно запомнились наизусть, о чем я догадался только тогда, когда стал их припоминать, не
держа в руках текста. Удивительно верный чертеж — и слабый нажим пера. Вы не сердитесь, я
ведь не критикую (всё меньше выношу «критику»), а только дружественно и сочувственно
думаю вслух».

Вера Калмыкова, подготовившая сборник Верховского «Струны» (2008), поддержала до)
гадку о том, что уроненное Блоком словечко «Юрятин» для обозначения Перми, где в годы
Гражданской войны Юрий Верховский преподавал в университете, подсказало Борису Пас)
тернаку именно так закодировать в «Докторе Живаго» город Пермь.

Юрий Верховский

Три стихотворения
(неизданное и несобранное)

* * *

Ивану Никаноровичу Розанову

Голос дружбы из Москвы
Подаёте вы, —
Сердце сердцу в свой черёд
Весточку несёт.

В дни геройства и побед
Слаще звуков нет.
И тускнеют все слова
Пред одним: Москва!

Хоть по ней, родной, тоска
На миру легка, —
Всё же сердцем оживу,
Увидав Москву.
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Крепко жду свиданья с ней:
Обниму друзей, —
В дружной песне хоровой
Зазвенит напев живой
Милою Москвой.

Свердловск, 18 февраля 1942
(РГБ. Ф. 653 Карт. 35. Ед. хр. 25)

* * *

Мы ходим, говорим, смеёмся, спорим,
А втихомолку плачем — и поём;
И делимся то радостью, то горем,
Оставшись с другом иль с женой вдвоём.

А между нами смерть неслышно бродит
И, ласково вонзая взгляд во взгляд,
По одному обнимет и уводит;
Чуть отойдёт — и уж глядит назад.

Юрий Верховский
4/17.III.925 Москва
(Запись в альбоме Н. Минаева
// ГЛМ. Ф. 383. Оп. 1. Ед. хр. 489)

Разлука

Когда и жар чуть)чуть, да и знобит немного,
И утомление, и лёгкая тревога,
В начале августа, в деревне, в вечера
Длиннее и темней — близка моя пора.
Все тишиной наполненною слиться
Так хочется — вот)вот — и крылья обрести,
И силы цельные для стройного пути,
Где всё, что здесь в плену желанья и броженья,
Найдёт единые живые выраженья —
Хотя бы в шорохе, в звучащей тишине
С её гармонией. И как же грустно мне,
Что эти близкие, душе родные звуки
Уже поражены дыханием разлуки
И, чуть уловлены, замрут, обречены
Воспоминанию — несбывшиеся сны.

6/19 августа 1932 Покровка.
(РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 1. Ед. хр. 1382)

Публикация А. Грейсмана
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Кама Гинкас
Генриетта Яновская

Жизнь прекрасна

Режиссура — профессия избранных и дело одиночек. «Режиссер — это волк», —
часто говорят те, кто ею занимается. Тем более странным, неожиданным — и един-
ственным в своем роде — выглядит многолетний союз двух режиссеров, семья двух
режиссеров, Генриетты Яновской и Камы Гинкаса.

Она родилась в Ленинграде, он в Каунасе. Вместе со студенческой скамьи, с того
момента, как стали учениками «великого и ужасного» Г.А. Товстоногова. Были вме-
сте в Красноярске и Питере, в горе и в радости, теперь вместе в Москве и в одном
театре, Московском ТЮЗе, которым руководит Она, а не Он. Он в нем даже не рабо-
тает, просто ставит спектакли и часто признается, что ничегошеньки больше в
этой жизни делать не умеет.

Каждый из них уважает творчество другого, считает другого талантливее себя
и рассказывает о другом вдохновеннее и точнее любого критика или поклонника.
Оба — личности, но у каждого свой опыт и стиль, свои любимые актеры и драма-
турги, свой театр в душе и на сцене.

Перед вами — истории из будущей книги о Яновской и Гинкасе. Это книга об их
судьбе, союзе и вечном внутреннем диалоге. Хронология, последовательное развитие
событий в этой книге будут не главным. Главное — интонация, порядок слов. Дви-
жение, направление, цель. Разговоры — дело живое, мысль порой скачет туда-сюда,
но иногда это и есть самое интересное.

Три части книги («Иллюзия театра», «Иллюзия жизни», «Без иллюзий») — это
очные и заочные споры о театре, который Гинкас с Яновской любили и любят, кото-
рый они сделали и который хотели бы еще воплотить. Это их впечатления о сыне,
который выбрал свою дорогу, от театра далекую. Это их воспоминания о людях и
событиях, без которых их театр не состоялся бы. Это их рассказы друг о друге, о
жизни вместе и врозь, которую так или иначе пожирал театр: вдохновлял, менял,
наполнял и переполнял.

«Так это драма или комедия?» — вправе спросить читатель. «И то, и другое вме-
сте», — считают они. Это жизнь вдвоем, «бред вдвоем», счастье вдвоем и несчастье,
«жизнь на электрическом стуле». Но — жизнь, которая прекрасна, о чем Яновская и
Гинкас рассказывают с юмором, откровенно и без прикрас. Я только добавила к этой
«пьесе» «ремарки» (они, как и мои вопросы, выделены курсивом): свои наблюдения за их
жизнью, прежней и настоящей, и собственные впечатления об их спектаклях.

Наталья Казьмина,
искусствовед, театральный критик

В ПОИСКАХ ИНТОНАЦИИ

31 августа 2007 года. В МТЮЗе

Кама. Вся моя жизнь может быть рассказана в виде серии анекдотов. Нередко
мрачных, но и смешных. Часто они связаны с профессией, хотя необязательно. Ну,
например: «Как пришел Гитлер, чтобы меня убить», или «Кто такой ТоЛстоногов»,
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или «Моя война с микрофоном», или «Как я спасал Театр Леси Украинки»… Важно
найти тон рассказа, жанр, интонацию.

Гета. От интонации зависит все — композиция, ритм, атмосфера.
Кама. Жизнь — такая штука, которую нельзя воспринимать только всерьез. Если

ты к ней относишься слишком серьезно, она играет тобой. А хочется быть свобод)
ным и самому ею поиграть. Или хотя бы сделать вид, что не только она шутит с то)
бой, но и ты с нею. Жизнь неожиданна. Нам кажется, что мы постигли ее мрачную
глубину, а она вдруг выкидывает какое)нибудь коленце — эдакое канканное, оф)
фенбаховское. Да еще с людьми, которые совершенно не умеют танцевать…

В МОЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ДОМЕ

15 июля 2007 года. На даче

Кама. Ну, предположим… Целая глава моей жизни могла бы называться «Исто)
рия о том, как я убегал от армии». При желании из этого можно было бы сделать
даже кино.

Война моя с армией длилась три года и включала в себя огромное количество
трагикомических перипетий. Тут можно было бы рассказать, как я захотел полу)
чить пневмонию, купаясь в январе в Финском заливе, как Гета украла документы у
военкома, как я пытался попасть под машину, но так, чтобы она переехала мне толь)
ко ногу, как меня арестовали и я сидел в заключении. Сюда же относится и письмо
Товстоногова, о котором лучше расскажет Гета.

А начал я воевать еще до того, как мы поженились. Тогда студентов забирали в
армию прямо из института. Когда меня совсем взяли за глотку и предложили явить)
ся на сборный пункт завтра же, я срочно уехал в Вильнюс, где, благодаря папе)вра)
чу, лег в психбольницу.

И вот закрывают меня в палату человек на двадцать, кровати — через каждые
15 см. Выйти не можешь, дверь в комнате — без ручки, а ручка у санитара или у
врача в кармане. Тебя держат в этой палате три дня или неделю, проверяя, не буй)
ный ли ты. А ты в это время думаешь: вот бы ненадолго выйти в коридор, там люди,
там свобода. Наступает срок, когда врачи понимают, что ты не буйный, и тебя вы)
пускают в коридор длиной 7—8 м. «Свобода!» — думаешь ты. Но слева вдруг замеча)
ешь приоткрытую дверь, а за ней — ступеньки, и кто)то из знакомых тебе пациен)
тов разговаривает там с барышней: его выпустили на лестницу. И ты начинаешь
мечтать о том времени, когда и тебе разрешат выйти на лестницу и позволят встре)
титься с мамой и папой. Наступает и этот счастливый день. К тебе приходят род)
ственники, приносят что)нибудь вкусное, ты радуешься: вот она, свобода. Но есть
еще двор, куда можно попасть, спустившись вниз по лестнице, и ты уже думаешь
только о том, когда же ты сможешь выйти туда. Там такая белоснежная зима!..

Это была знаменитая психиатрическая лечебница в Вильнюсе, ее знали все: улица
Васарос (Летняя), дом 6. Это как в Москве Канатчикова Дача. Лечебница находилась в
городе, но в парковой зоне, на одном из вильнюсских холмов. Вокруг чисто)чисто, снег
идет, сосны, тишина, хотя Вильнюс — буквально в километре отсюда, надо только спу)
ститься по улочке, и окажешься у собора Петра и Павла. И вот ты начинаешь думать
только о том, чтобы выйти туда, в этот парк. И вот тебя наконец выпускают.

Гордый, ты ходишь по заснеженной территории (а она большая), дышишь зи)
мой и свободой, видишь какого)то психа в застиранной синей пижаме, почему)то
без шапки. Он тут уже лет десять, чистит дорожки и счастливо улыбается. «Как же
его выпустили? — думаешь ты. — Вот так, голым? Он же замерзнет!». Потом ты уз)
наешь, что у него клаустрофобия: поэтому ни головного убора, ни пальто быть про)
сто не может. А потом вдруг за одним из холмов ты натыкаешься на колючую прово)
локу. Там, практически в загоне, ходят буйные, туда)сюда, из угла в угол, и оттуда
доносятся какие)то страшные крики, и ты понимаешь, что это опять еще не свобода,
совсем не свобода. На одном из холмов вдруг замечаешь красивый маленький домик,
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чудный коттедж. Это «красный уголок», а там — библиотека. И ты заходишь, и вдруг
слышишь по радио французскую музыку (домик стоит на холме, и антенна хорошо
ловит заграницу). Ты слышишь французскую речь, французскую музыку, и с тобой
случается… истерика. Самая настоящая! Ты не псих, не больной, ты прикидываешь)
ся. Но ты не можешь остановить истерику. И прибегает главный врач, который тоже
знает, что ты не больной, и тоже не понимает, что с тобой происходит. А тебя коло)
тит всего. Ты остановиться не можешь, потому что вдруг понимаешь: никогда —
никогда! — ты не будешь во Франции.

С тех пор прошло много лет, я побывал и во Франции, и в Германии, и в Дании,
и в Израиле, и в Японии, и в Америке… Даже в Бразилии побывал. И неоднократно.
Но во мне по)прежнему нет ощущения полной свободы.

Когда)то у нас с Гетой была любимая игра. Я давал ей фразу, первую попавшую)
ся, ритмическую, а она должна была дальше сочинить в рифму стихи. У нее это лов)
ко получалось. Оттолкнувшись от одной моей фразы, она могла целых десять—пят)
надцать минут рифмовать строчки. Поэтическая импровизация выходила иногда
очень содержательной.

Как)то раз она сочинила такой стишок:

Я решеточку ношу в кармане,
Девять на девять размером.
Иногда утыкаюсь в нее глазами,
Чтобы не чувствовать себя милиционером.

АДАМ И ЕВА

Кама. Еще тогда, зимой, на улице Летняя, дом 6, я понял, что свобода — вещь
относительная. Полной свободы нет, и свою «решеточку» ты всегда носишь с собой.

Впервые это ощущение воплотилось в моем красноярском «Гамлете»1 . Дания —
тюрьма? Да, но не это главное. «Решеточку» мы носим внутри себя, и не то чтобы мы ее
построили, она нам дана была еще при рождении. Возможности наши ограничены ге)
нетически. И очень сильно. Мы чувствуем себя людьми, только когда расширяем свою
«камеру», когда делаем что)то, чего вроде бы делать не можем или что нам делать запре)
щено — государством, цивилизацией, какими)то моральными табу, нашими физичес)
кими параметрами или просто природой, потому что мы «человеки», и нам доступно
только то, что доступно. Тем не менее, наше дело человеческое — «переступать».

Помните библейскую сказочку про Адама и Еву? Бог сочинил такой замечатель)
ный детский садик под названием «рай», где парами по божественным кущам разгу)
ливали скоты, пернатые, пресмыкающиеся… и двое прямоходящих, Адам и Ева. Все
там было чудесно, никто никого не ел, никто ни на кого не посягал, такая абсолютно
счастливая вегетарианская жизнь. Но был один запрет: можно жрать все что угодно,
но вот с этого дерева (говорят, это была яблоня) — ни)ни. И называлось это дерево
древом познания добра и зла. Однако Адам и Ева нарушили запрет, отведали плода с
этого древа, познали друг друга, а значит, познали себя, стали «человеками». За это
преступление они были прокляты и изгнаны из рая. С тех пор мы, «человеки», обрече)
ны быть бесприютными скитальцами, постоянно познавать, где добро, а где зло, тер)
петь холод и голод, рожать и рождаться в муках, огрызаться и грызть друг друга…
Словом, быть человеками — значит познавать себя и мир, обязательно переступать,
т.е. делать больше, чем тебе дозволено природой. Я давно заметил: многие свои спек)
такли я ставлю как раз про это — про «переступление» и, конечно, про наказание.

Один из сюжетов чеховского «Черного монаха»2  состоит для меня в том, что
человек попытался пробраться туда, куда пробираться не дозволено, — по ту сторо)

1 «Гамлет» — спектакль К. Гинкаса, поставленный в красноярском ТЮЗе в 1971 году.
2 Спектакль «Черный монах» по А.П. Чехову (1999) К. Гинкас поставил в МТЮЗе.
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ну реалий, по ту сторону рационального смысла. Он попытался постичь непостижи)
мое, за что и был наказан. В немалой степени это решение берет начало в том еще
психиатрическом сюжете.

— С вами, о чем ни заговори сегодня, возвращаешься назад, и выясняется,
что все или почти все было придумано, мерещилось, брезжило уже тогда.

— Естественно.
— Естественно — для всех?
— Просто не каждый может — или хочет — эту связь проследить.

«ДА, ЛЮБОВЬ МОЯ, ТАК СЛУЧАЕТСЯ»

16 августа 2007 года. На даче

Кама. Я Гету никогда Гетой не называл. Маш, скажи, пожалуйста, когда мы не
были женаты, я тебя как называл? Неужели Гетой? А как иначе. Наверное. Но, когда
у нас закрутилась совместная жизнь, я перестал ее Гетой звать. И стал называть как
угодно, только не Гетой.

— Это почему же?
— Предположения у меня есть, но пусть лучше Гета расскажет. Думаю, рефлекс

какой)то. Не то чтобы я делаю это сознательно. Но делаю и по сей день. И самое
интересное, что Гета отзывается на любые имена, мною придуманные. Последние
лет двадцать или тридцать она у меня официально Маша. В быту, не при чужих. Ты
не помнишь, Маш, как я к тебе сегодня утром обратился? Я тоже не помню. Сейчас,
например, я готов был к ней обратиться «Кюхельбекерно)и)тошно». Вот такое длин)
ное имя. И не потому, что тошно, а почему)то именно это пришло в голову, цитата
из Пушкина. Пушкин написал на друга эпиграмму, где были эти слова. Кюхельбе)
кер, кстати, обиделся, и у них даже случилась дуэль. Но Гета не обижается… Как
только я ее не называл! Машуня, давай вспомним, как я тебя называл! Катценеллер)
боген, Песик или Пес.

Гета. Сипа.
Кама. Сипа возникла как вариация от Пса, Пёсика…
Гета. …а потом нам кто)то принес газету, и мы прочли, что «сипа» — это такая

национальная грузинская игра…
Кама. …а мы и не знали. «Сипа» — это нами сочиненное слово. Возможно даже,

оно произошло от слова «суп». Помнишь, Маш, в послевоенных «Трех мушкетерах» по)
вара общипывали кур и пели: «Суп! Суп! Суп!»?.. Еще Гету звали Медвежок, потом —
Мишка. Это из долгоиграющих прозвищ, они у нас по нескольку лет дома жили. Ког)
да я к ней обращаюсь, из меня выскакивают первые попавшиеся слова.

— От избытка чувств, что ли?
Кама. Просто так. Может возникнуть Сюсюлевич, Прогнозов, Бандерамайка,

что угодно. Лет тридцать назад Мишка превратился в Машку, и прозвище застряло.
Наверное, навсегда.

— Но почему Маша лучше Геты?! Маш вокруг полно, Генриетта — един/
ственная. Слава Полунин как/то сказал, что клоуны никогда не называют вещи
своими именами: «Мы все время наряжаем вещи, которые человека пугают, в
карнавальные наряды».

Гета. Да)да, я его понимаю. Есть страх сглазить.
Кама. Мы никогда не говорили о себе: «Я режиссер». Только: «Я занимаюсь ре)

жиссурой».
Гета. Назвать себя режиссером — это обязывает. Когда Кама ставил «Гамлета»

и что)то записывал, он называл героя то Омблетом, то Гмлт. Чтобы не сглазить.
Кама. Может, поэтому Маша, Сипа…
Гета. Самое смешное, что сейчас даже чужие люди иногда обращаются ко мне

как к Маше!
Кама. Причем не шутя.
— Ну, это, наверное, далекие от театра люди.
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Кама. Не всегда. Художник Март Фролыч Китаев3, человек, как вы понимаете, к
театру очень близкий и близкий наш сосед по Ленинграду, называл Гету Машей. А
общались мы одно время довольно часто. Он делал со мной спектакль.

Гета. Ой, и со мной!
Кама. А с тобой какой же?
Гета. «Где найти Алису?»!
Кама. «Алису» делал он?! Совсем не помню. А со мной он делал тоже странный

такой спектакль под названием «Да, любовь, иногда это случается».
Гета. «Да, любовь моя, так случается».
— Какое/то не ваше, Кама, название.
Кама. Не мое — это точно.
— Кто предложил?
Кама. Неужели непонятно?! Гета, конечно. Это же цитата из Джона Леннона!

ВДВОЕМ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СТУЛЕ

— Легко ли вам, двум режиссерам, существовать вместе?
Гета. Я думаю, мы искалечили друг другу жизнь. И думаю, что мы спасли друг

друга. А в чем)то друг друга создавали.
— Вы уже в институте поняли, что Гинкас — талантливый режиссер?
Гета. Конечно! И не только я. Его оголтелая самоотдача, абсолютная вера во все)

силие и исключительность нашей будущей профессии мощно влияли на температуру
всего курса.

— Неужели у него не было недостатков?
Гета. Как это не было?! Въедливость его ужасно раздражала. Товстоногов мог

что)то рассказывать, а он не стеснялся сесть прямо перед ним на корточки и зада)
вать вопросы, как будто он один в аудитории. Эгоистическая дотошность! Хоть кол
на голове теши. Иногда даже становилось неловко.

— Кама, а вас что/нибудь раздражало в Гете?
Кама. Все! В первую очередь самоуверенность. И самое ужасное, что она часто

оказывалась права. Даже когда самоуверенно несла чушь. Окончательный резуль)
тат, как правило, убеждал: опять она права. Как это может не раздражать? У нее —
интуиция и воля. И она талантлива в самых разных областях. Даже книги в книжной
лавке продавала талантливо. Даже электромонтером на Карельском перешейке была
выдающимся. Я вот умею только ставить спектакли, а она… Естественно, это раз)
дражает. Гета даже утюг может починить! А я (черт знает что!) не могу. К тому же
она всегда ломает мои представления о возможном.

— Кама поначалу производил на меня впечатление человека очень закрытого.
Гета. Человек он разный. Но как режиссер абсолютно открытый и даже безза)

щитный. Предан профессии до тупости. Когда начинает говорить о том, что ему ка)
жется непрофессиональным, берет такой брезгливый тон и делает такое выражение
лица, что даже я иногда съеживаюсь и наглухо закрываюсь. Мне все кажется, что
это про меня. «Лицо» получается как)то помимо него. Он этого иногда даже стыдит)
ся. Но, когда дело касается профессии, он себя не контролирует.

— Наверное, это естественно? Не он один.
Гета. Да нет. Последние лет десять я стала думать, что профессия — это еще не

все, помимо профессии существует просто жизнь. Мне иногда кажется, что и Кама
стал склоняться к этой мысли. Мы не говорим с ним об этом…

РЕЖИССУРА — ЭТО…

— Женское ли это дело — режиссура?

3 Китаев Март Фролович (р. 1925) — театральный художник.
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Кама. В студенческие годы я, как и многие другие, был уверен, что женщина)
режиссер — это полный бред. Да еще такая женщина, какой была Гета: легкомыс)
ленная, взбалмошная, веселая. Ей бы только волосами трясти да цыганской юбкой
махать. Я с возмущением отмечал ее полную неготовность к взрослой жизни и даже
нежелание жертвовать собой ради профессии.

Но первый же ее спектакль в Ленинграде, «Варшавская мелодия»4, прошел сот)
ни раз и выдержал конкуренцию с одноименным спектаклем Игоря Владимирова,
где играла Алиса Фрейндлих. А первая публикация о ее дебюте называлась «Три)
умф». Я вдруг обнаружил, что у нее есть не только мои, но, можете себе представить,
и свои мысли и чувства. И их много! И они даже оригинальные! В конце концов, я
стал к ней присматриваться и даже потихоньку у нее учиться. В ее спектаклях все)
гда есть легкость, воздушность. Отсутствие тенденциозности, пронзительная че)
ловечность…

Гета. Дело не в том, что это профессия неженская, а в том, что она трудная.
Требует внутренней силы, терпения, склонности к дипломатии, лидерских задат)
ков. Все время чего)то требует! Я даже не говорю об одаренности, о таланте. А уж
работа главным режиссером театра съедает все силы, время, фантазию, душу.

— А если гульнуть на сторону?
Гета. Гульнуть иногда полезно и даже нужно. А иногда и хочется. Но это му)

чительное чувство — разбрасывание себя. Когда ставишь в чужом театре с чуждой
для тебя эстетикой, ответственность не та. А иногда будто ребенка оставляешь в
чужой семье — с другими правилами, другой моралью, другим мироощущением.
Жалко…

Кама. Когда приходишь в новый театр, твое дело влюбить в себя людей и само)
му влюбиться. Это ж не семья, это новый адюльтер. Вы где)то увиделись и решили
немножко пожить вместе. Это быстрее гоняет кровь — и в тебе, и в них. Они тебя не
знают, ты их не знаешь. А в театре ты в семье. То, что вчера казалось гениальным,
сегодня артистами воспринимается вяло: «Ну, да, мы это знаем. Да)да, конечно, ге)
ниально, он всегда говорит гениально, всегда делает гениально, но…». Но не воз)
буждает. И то же самое в отношении режиссера к артистам. «Я его знаю, я предложу
ему это, и он сделает. И это тоже сделает. И это будет здорово, зрителям нравится,
но…». Но это не возбуждает. Поэтому Гета, имея большой опыт руководства теат)
ром, иногда завидует мне, «свободному художнику».

Гета. Если бы я не пришла в МТЮЗ, я бы точно была здоровее, моложе, богаче,
свободнее. Но иногда, когда вижу, как работают мои актеры на площадке, я ни о
чем не жалею.

Жалко, конечно, когда понимаешь, что кладешь на это жизнь, а все все равно
ненадолго. Все рассыплется в воздухе, ничего не останется. Иногда так хочется вы)
дохнуть мук̂у, которая внутри. С тем чтобы потом опять вздохнуть и начать сначала.
Помните сцену вальса на корабле в «Гуд бай, Америка!»5? Даже Гинкас мне тогда
сказал: «Как ты это придумала?». А вот так! Выдохнуть захотелось.

САККО И ВАНЦЕТТИ

— Вы тоскуете по прошлому?
Гета. Конечно! Куда же от этого денешься? Это, извините, и молодость, и ощу)

щение колоссального запаса сил. Сегодня мне не хватает и кухонь тех лет, и наших
бесконечных, бесполезных разговоров. Мы с Камой очень давно не разговаривали
так… И я очень давно не делала того, что так люблю делать.

4 «Варшавская мелодия» Л. Зорина — спектакль Г. Яновской, поставленный в ленинградском Ма-
лом драматическом театре в 1968 году.

5 «Good-bye, Америка!» по С. Маршаку — спектакль Г. Яновской, поставленный в МТЮЗе в 1989 году.

5. «Знамя» №5
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— Чего же?
Гета. Люблю читать своим друзьям вслух пьесы, которые мне нравятся. Очень

люблю делать это по ночам. Но больше не делаю. И не только потому, что стала хуже
видеть. Просто сил уже нет на это. Я все думаю, как мне вернуть себе эту возмож)
ность — просто разговаривать с людьми, просто думать, спорить, — общаться впус)
тую. Потому что общаться бескорыстно необходимо, это самое дорогое на свете.

— Столько лет вместе — это хорошо или плохо?
Гета. Если воспринимать брак как семью и родство — хорошо. Как раньше го)

ворили? И в радости, и в печали. Но ведь можно воспринимать брак и как очередное
развлечение?

— …которого вы оказались лишены?
Гета. Ну да. Брак как волнующая цепь романов. Как средство, спасающее от

старения. (Смеется.) Одна моя знакомая актриса начинала рассказ так: «В мое вто)
рое междумужье…»

— На каком курсе вы поженились?
Гета. Очень смешно. Кама, помнишь? Рубен Агамирзян6 нас учил, все время

повторял: «Режиссер—должен—вокруг—себя—все—замечать». На первом курсе он
сказал обо мне (я была единственной девочкой на курсе): «Если кто)то из вас решит
поухаживать за Яновской, я замечу раньше, чем ему это придет в голову». После
второго курса мы с Камой поженились. А на третьем Агамирзян вдруг спрашивает:
«А что это у нас Гинкас за Яновской портфель носит?» (Смеется.)

На первом курсе я была хорошенькая, за мной много ухаживали, и был момент,
когда мне даже захотелось себя изуродовать, чтобы это не мешало профессии. На)
столько не совпадала моя внешность с моим представлением о режиссуре, о ее аске)
тизме, фанатизме. Напряжение, которое было внутри, не совпадало с внешностью.

— По/моему, в театральной среде второй такой семьи, как ваша, нет.
Женятся актеры на актрисах, актеры и режиссеры на театроведшах, но что/
бы два режиссера...

Кама. Когда)то была такая семья, Каарел Ирд и Эпп Кайду7, в Эстонии, в Тарту.
Но они, кстати, в старости развелись, когда Ирду было, по)моему, лет семьдесят.
(Смеется.) Может быть, и у нас еще все впереди?

Гета. Ой, мы же тоже разводились! Еще в Питере, помнишь? Но мы не знали,
как это делается, и пошли вместо загса в милицию, на улицу Росси. Там нас обсмея)
ли, так на юморе все и сошло на нет. Я ж не думала сначала, что это надолго. С Ка)
мой никогда не было скучно. Бывало противно. Но скучно — никогда.

Кама. Мы с Гетой как Сакко и Ванцетти. Сакко и Ванцетти (для тех, кто не зна)
ет) — это не Ромео и Джульетта, а два реальных человека, два мужика (один — с
огромными усами), которых убили в США на электрическом стуле. Уже никто не
помнит, за что, когда и почему. Но навсегда эти имена связаны между собой элект)
рическим стулом. Пройдут годы, никто уже не будет помнить, кто такие Яновская и
Гинкас, но, если вдруг вспомнят, произнесут обязательно вместе, потому что мы
подключены к одному электрическому стулу.

НАЗЛО ГИТЛЕРУ

— Кама, вы когда/нибудь ревновали Гету к успеху?
Кама. Никогда! Мне нравилось, когда на премьерах ее ранних спектаклей на

сцену выпархивали две девочки, Гета и ее художник Алена Коженкова, и публика
столбенела: а это еще кто такие? Мне нравилось, что в антракте зрители, кивая в

6 Агамирзян Рубен Сергеевич (1922—1991) — режиссер, педагог на курсе Г.А. Товстоногова, глав-
ный режиссер ленинградского Театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

7 Ирд Каарел Кириллович (1909—1986) — эстонский режиссер и педагог, главный режиссер теат-
ра «Ванемуйне» в Тарту; Эпп Кайду (1915—1976) — эстонская актриса и режиссер.



КАМА ГИНКАС, ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА  |  131Н Е Ф О Р М А Т

мою сторону, перешептывались: «Кажется, это муж режиссера». Мне нравилось быть
«мужем режиссера». Нравилось, что на афише первого, питерского «Вкуса меда»8

Яновской я значился режиссером по пластике. И совершенно не смущало, когда ино)
странцы стали ходить на «Собачье сердце», «Соловья», «Иванова» или «Грозу»9, что я
во время ее импровизированных пресс)конференций подавал гостям чай.

— Гета, а вы Каму ревновали к его спектаклям?
Гета. В самом начале нашей совместной жизни везде и всюду распространялся

слух, что это он за меня ставит спектакли. Даже когда мы ставили в разных городах,
впереди меня летела молва, что это не я сделала, а Гинкас. Эти слухи мучили меня
страшно. Я все время пыталась подсчитать, что в спектакле придумала я, а что он
мне подсказал. Самоконтроль меня буквально доканывал. И только через несколько
лет, когда я вдруг услышала, что это Яновская поставила за Гинкаса какой)то спек)
такль, я перестала дергаться. Эти утверждения звучали уж совсем смехотворно.

— Что помогло вам обоим удержаться в профессии?
Гета. Может, если бы мы были поодиночке, мы бы не выдержали. А так… каж)

дый проживал спектакль другого. У нас ведь по отдельности не так много спектаклей,
но их все равно нужно умножить на два. В моменты, когда погибал он, я начинала
просто звереть: ругалась, заставляла его что)то делать. Он писал инсценировки, учил
французский, который был ему совершенно не нужен, гулял с собакой… Когда Кама
понимал, что пришел мой конец, меня вытаскивал он. Мы сочиняли спектакли дома,
выстраивали декорации в воображении, просто разговаривали о театре…

— Гета, а почему у Камы нет своего театра? Из его поколения, кажется,
все в 1990/е годы так или иначе свой театр заимели. Он страдает, что так
случилось?

Гета. Не хочу отвечать на этот вопрос.
— Про Гинкаса часто говорят, что он жестокий режиссер, это стало уже

общим местом. В театре Гинкаса боль — это норма?
— Кама — ребенок гетто. И всю жизнь собирает документы и фотографии про

эти ужасы и муки (об этом немногие знают). Собирает, чтобы не забыть боль. Не
позволить боли уйти, отпустить его. Ему страшно, что он ее забудет.

— Зачем ему это?
— Чтобы жить. Чтобы жить и работать, надо помнить. Его мама говорила: «Ты

выжил назло Гитлеру. Ты не просто жив, ты жив вопреки». Он и жив вопреки.
Кама. Вообще)то я эту жизнь ненавижу, но другой у меня нет.
— Мысль о том, что надо бежать, не приходила вам в голову?
— Я каждый день отсюда бегу.
— То есть?
— Очень просто. Придумываю спектакль, или репетирую, или вот беседую с

вами, хотя знаю, что и то, и другое, и третье, вообще)то говоря, мура собачья. Но
ведь есть люди, у которых нет и этого? Должен сказать, что у меня не раз бывали
моменты (да и сейчас бывают), когда мне ясно: ничего страшного не произойдет,
если вдруг жизнь моя оборвется, потому что вообще)то я много перевидел, перечув)
ствовал, много пережил хорошего. Вот, если живешь и ничего не было, это ужасно.
А если было, тогда и не так страшно.

СВИДАНИЯ У «СИНЕГО МОСТА»

30 июля 2007 года. В театре

Кама. Главным впечатлением от «Синего моста» — и очень сильным! — было
ощущение беспричинной радости, праздника, который царил и на игровой площад)
ке, и в той части комнаты, где сидели зрители.

8 «Вкус меда» Ш. Дилени — спектакль Г. Яновской, поставленный в МДТ в 1973 году.
9 «Собачье сердце» М. Булгакова (1987), «Соловей» Г.-Х. Андерсена (1988), «Иванов» А.П. Чехова (1993),

«Гроза» А.Н. Островского (1997) — спектакли Г. Яновской, поставленные в МТЮЗе.
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«Синий мост» у Геты был именно «комнатным театром». Мне даже кажется, что
такого понятия — «комнатный театр» — в Советском Союзе тогда не существовало,
слово это мы придумали. Нет, Гета, конечно. Потом я неоднократно подчеркивал,
говоря про «комнатный театр», что это гораздо сложнее, чем просто театр или про)
сто малая сцена. Малая сцена просто меньше большой — и все, но это все)таки сце)
на. А «комнатный театр» — это совсем другой тип театра.

— Ваш театр в Белой комнате МТЮЗа — это комнатный театр?
— Ну)у как вам казать?.. «К.И.» — комнатный театр. «Играем “Преступление”»,

я думаю, тоже комнатный. И «Пушкин. Дуэль. Смерть»10... Дело ведь не в размерах
помещения, а в правилах игры. «Синий мост» был абсолютно «комнатный театр».
Вы не были там у Геты? Никогда?! В огромном здании ДК Володарского дело происхо)
дило. Это была одна очень большая, типично ленинградская комната, с высокими
потолками, с большими окнами. Окон, кажется, было четыре, и выходили они на Исаа)
киевскую площадь. Площади, правда, из окон видно не было, но она ощущалась. А
поскольку продолжением площади был Синий мост, то и название придумали та)
кое — «Синий мост». По)моему, Вовка Рожин придумал, наш красноярский артист.

Хорошее название, «Синий мост». Только потому, что окна выходили на Синий
мост. Причем этот мост на самом деле из окна тоже не виден. Там же Мойка, она
речушка маленькая, а мост как бы продолжение площади, очень широкий. Когда
мне в первый раз показали Синий мост, я даже спросил: а где же, собственно, мост.
Да вот, говорят, Синий. Хотя он и не синий вовсе. Видно, когда)то был синим.

В эту комнату по нашей петербургской, ленинградской старьевщицкой привыч)
ке были собраны вещи из самых разных мест и времен. Первое задание, которое
Гета дала участникам своего самодеятельного театра, — собрать реквизит для спек)
таклей. А где его собирать в 1970)е годы? Естественно, на помойке. В комнате висел
гигантский старый потрепанный абажур. Гете это ужасно нравилось. Как дома. Надо
же, чтобы уют был? С другой стороны, как говорила Гета, у нас же не настоящий
театр? Поэтому люстры хрустальной нет, но абажур будет. Театр под абажуром. Тоже,
по)моему, неплохое название. Стулья были… ни одного одинакового. Это мне ужас)
но нравилось. Но я бы никогда такого не придумал. Брали стулья какие попадались.
В этом был и стиль, и шик. Но только это не специально делалось, и, конечно, выгля)
дело не так богато, как, говорят, сейчас в театре Калягина. Это было органично и в
то же время изысканно. Ведь все стулья были подлинными, старинными. Каждый
имел свою биографию. Красиво, трогательно, по)домашнему. Более того, я бы ска)
зал, по)петербуржски. По)нищенски и по)ленинградски.

Какая может быть декорация в комнате? Комната же не может ничего имити)
ровать. Ведь ясно, что ты в комнате? В театре есть все)таки зрительный зал, и даже
на малой сцене можно изобразить нечто: даль, море, что)то эдакое. Но в комнате?!
Когда ты входишь в комнату и видишь окно, реальные стены, никакими кулисами
не задрапированные, глупо делать вид, что это что)то другое. Смешно смотреть на
голую стенку и ахать: «Ах, какое звездное небо!». Можно только обсмеять это. Но
это же и расширяет горизонт, правда? Стимулирует фантазию, потому что дает
возможность обыгрывать все что угодно. Как раз можно играть и «даль», и «звездное
небо» играть, но только не притворяться, что они настоящие. В этом и прелесть: глав)
ное удовольствие — играть. Почти по)детски. В детстве ты лезешь под стол, а пред)
ставляешь себе, что ножки стола — это деревья в дремучем лесу, край ковра — ко)
нец поля, а там, дальше — река, и ты абсолютно всерьез ползешь и боишься, что
«немец» увидит тебя за деревом… Это ж колоссальное удовольствие! И тут же ты
подсказываешь другу или двоюродному брату, как было, например, в моем случае:
«Осторожно, там лес, там немец может тебя увидеть!». Брат иногда забывал об этом
или не очень хотел верить в «предлагаемые обстоятельства». А в театре «Синий мост»

10 «К.И. из “Преступления”» по Ф.М. Достоевскому (1994), «Играем “Преступление”» по Ф.М. Досто-
евскому (1991), «Пушкин. Дуэль. Смерть» по А.С. Пушкину (1999) — спектакли К. Гинкаса, по-
ставленные в МТЮЗе.
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отдельное удовольствие доставляло это «качание»: и правда, и неправда, и вера, и
удовольствие от того, что все выдумано, все не совсем взаправду. Если учесть еще,
что время тогда было чудовищное, занудное, цензурное, скучное… а тут вдруг пред)
лагалась веселая свободная игра воображения... Помните, как на кухнях собирались,
чтобы отводить душу? Так вот и туда, в «Синий мост», в эту комнату, к которой при)
мыкал тесный узенький коридорчик, приходили люди, чтобы перевести дух. Соби)
ралось человек сто. Нет, сто зрителей — это уже была катастрофа, битком до невоз)
можности набитый зальчик. И артисты жались там же.

— Зритель был включен в действие?
— Нет, это не был, как сейчас модно, интерактив, но была атмосфера сговора.

Туда приходили молодые люди, но не только молодые. Володин приходил Александр
Моисеевич, Петр Наумович Фоменко, приходили и всякие другие знакомые и не)
знакомые, известные и безвестные, разного возраста. И самое смешное, что прихо)
дили они смотреть детскую сказочку «Красная Шапочка». И получали от этого ко)
лоссальное удовольствие, потому что это была игра. Это был Евгений Шварц, но еще
и Гетины шуточки. Мне, к сожалению, всего не рассказать, я многое подзабыл. Но
помню, что было огромное количество самого неожиданного и очень театрального.

Например, поклоны. Вот конец спектакля, сейчас будут аплодисменты, а потом?
Надо же занавес закрыть? А занавеса нет. И тогда каждый из артистов вынимал из
кармана маленький носовой платочек, закрывал им лицо, а потом его поднимал и
кланялся, а поклонившись, опять опускал «занавес». Ну, представляете? Восемь—
десять человек, и у каждого свой платочек, как)то вышитый, где)то купленный, из
чего)то сделанный, «свой». Свой персональный занавес.

Или: там же были Гетой открыты знаменитые и уникальные ее приемы. Для
Геты они к тому же и принципиальные. Потом она (и даже больше я) использовала
их в других своих спектаклях. Например, театральные накладки. Ну, знаете, как это
бывает? Артист забыл текст. Или, скажем, декорация, не дай Бог, упала, трюк не
удался. Гета сочиняла театральные накладки.

— Сочиняла или подстраивала? Актеры были в курсе дела? Или для них, как
и для зрителей, это тоже оказывалось неожиданностью?

— Это были, конечно, тщательно отрепетированные накладки. Но публика по)
купалась. А потом хохотала, поняв, что это розыгрыш, что она купилась, что все под)
строено. Сначала зрители сидят и долго смотрят, волнуются по поводу того, что про)
исходит, а потом понимают, что их надули. Был в «Красной Шапочке» такой трюк с
резиновыми ремнями, которые сдерживали Серого Волка и не давали ему съесть
Красную Шапку. А ремни несколько раз «обрывались» посреди Волкова монолога, так
что Волк совершенно спокойно мог Красную Шапку скушать. Но это никак не предпо)
лагалось по ходу спектакля, и тогда артисты выходили из своих укрытий и старатель)
но исправляли «досадную» накладку. Иногда и сам Волк помогал им снова прикру)
тить себя ремнями… Нет, пожалуй, Гета это лучше расскажет. Я помню только глав)
ное — ощущение счастья: общего счастья в этих битком набитых рядах, в сидении на
колченогих разноцветных стульях, и в той части комнаты, где играли актеры.

НАДО СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЛИЦОМ

15 сентября 2007 года. Дома

Гета. Все, что мы делали, казалось нам естественным. И только сейчас я пони)
маю, что это был взрыв, вызов профессиональному театру.

— Похоже, вы сильно тогда рванули вперед.
— Я только сейчас понимаю, насколько сильно. С «Красной Шапкой» связано

одно замечательное воспоминание, которое потом смешно отозвалось в нашей жиз)
ни. Когда мы играли, к нам же приходили все? Однажды пришли никому не извест)
ные молодые ребята, потом еще раз пришли, а потом после спектакля сказали: «Да)
вайте мы вам покажем то, что делаем мы». И стали показывать, а мы катались по
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полу от смеха и тут же стали придумывать, что бы нам такое сделать вместе. Это
были Слава Полунин и его «Лицедеи». Уже в другой жизни мы с ним однажды встре)
тились на каком)то телемосте. Я должна была задать ему вопрос, а он — угадать, кто
его спрашивает. И как только я сказала: «Синий мост», он завопил: «Я знаю!!!».

Мы были тогда молодые, наша «Шапка» уже гремела в театральных кругах, а
«Лицедеи» только начинали придумывать свои потрясающие клоунские номера. То,
что они искали, было близко и нам.

Я даже больше, чем «Шапку», помню спектакль по рассказам Володина. Он на)
зывался «Надо следить за своим лицом», строкой из его стихотворения. Какие рас)
сказы там были?.. «Идеалистка», «Библиотекарь», «Перегородка», потом она вошла
в пьесу «С любимыми не расставайтесь»… Поскольку я сама играла в спектакле, хо)
рошо помню, как среди зрителей сидел Женя Калмановский, что)то записывал и
плакал11. В комнате же все видно.

— Кого же вы играли?
— Играла такого умного, серьезного лектора с портфелем, туго набитым спра)

вочниками и словарями. Лектор знал массу рецептов, как справиться с неприятно)
стями, как снять стресс, как стать счастливым, и учил этому и актеров, и зрителей.
Мой текст был составлен из самых разных источников: тут и Ожегов, и Даль, и Вла)
димир Леви (его психологические книжки тогда были очень популярными), был даже
какой)то текст из учебника занимательной физики. Не забывайте, я же по первой
профессии все)таки технарь.

— Зачем вам понадобились эти тексты?
— В присутствии зрителя я как бы разбиралась со своими артистами в том, что

такое «человек», «любовь», «свобода», «счастье» — все то, о чем, собственно, и гово)
рил Володин в своих пьесах.

Кама. Но герои пьесы были для персонажа Геты, дотошного советского  учено)
го, не живыми людьми, а наглядными пособиями.

Гета. Начинался мой монолог с цитаты из советского словаря Ожегова, где «чело)
век» объяснялся как «живое существо, обладающее даром мышления и речи, способно)
стью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда» (!). Почти
что обезьяна, которая трудится, да? А заканчивался спектакль Далем: человек — это
«высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесною речью»,
т.е. свободное существо. Помню, как меня удивила у Ожегова статья «любовь». В каче)
стве примера там приводилась только «любовь к родине». Никакой другой любви не
было. Но и у Даля с любовью оказалось не все так просто. У него нет статьи «любовь»,
есть только «любить». И тоже сразу: «любезная родина моя», «любезное дело, желанное,
приятное», и «божья любовь не человеческой чета», и «тошно тому, кто любит кого», и
«залюбилась тебе дрянь эта».

— В общем, счастья никакого.
— В середине спектакля, помню, я тыкала в героиню «Перегородки» линейкой

и строгим тоном ее наставляла, из Леви: «Вообразите, что вы уже счастливы, и вы
действительно почувствуете себя счастливым». Она пыталась улыбнуться, но полу)
чалось как)то криво. За ней на сцену вываливались все остальные володинские пер)
сонажи, и я требовала уже от всех: «Вообразите! Ну, вообразите!!».

Кама. Это было такое «упражнение на счастье». И становилось просто жутко,
когда герои натягивали на лицо какие)то резиновые улыбки.

Гета. Они после моих слов пытались улыбаться, а в зале все рыдали…
Когда на спектакль пришел Володин, я струсила ужасно, просто умирала от стра)

ха. На афише стоит его фамилия, а я начинаю спектакль монологом, в котором нет
ни одного его слова. Но он это принял.

В нашей комнате)сцене, и так небольшой, была выгорожена белая комнатка, еще
меньше, совсем крошечная, в которой и игрался каждый из рассказов Володина…

А в финале персонажи Володина оказывались там все вместе, и я к ним присое)
динялась, совершенно убитая тем, что невозможно их всех сделать счастливыми.

 11 Калмановский Евгений Соломонович (1927—1996) — петербургский театральный критик,
историк театра.
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ТЕЛЕГРАММА ДЖОНУ ЛЕННОНУ

15 сентября 2007 года. Дома

Гета. Встречи юности у меня были замечательные! Когда я делала второй в сво)
ей жизни спектакль «Бал воров» Ж. Ануя12, и Товстоногов13 сказал про меня, что «по
трупам таких идиотов, как вы, другие идут в рай», балетмейстером я к себе позвала
фантастического Колю Боярчикова14. Имя его потом узнали все. А тогда он только
заканчивал балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории и делал свой
диплом, балет «Пиковая дама». Совершенно замечательный, надо сказать, балет. Как
же Коля был изыскан! Длинные ноги, длинные пальцы, интеллигентнейшее, утон)
ченное лицо. Он ставил балетные номера в моей «комедии)балете», как я обозвала
жанр «Бала воров» в театре на Рубинштейна, в МДТ. Потом, когда Коля уже стал
главным балетмейстером МАЛЕГОТа, я пошла к нему на репетицию. Мне всегда
нравилось то, что он делал. Но, впервые услышав, как он разговаривает с балетны)
ми артистами, я обалдела. Это было очень близко тому, что делали мы с Гинкасом.

А знакомство с Колей Васиным?! Не знаете, кто такой Коля Васин? Неужели не
знаете? Когда я делала «Вкус меда» и мне вдруг стало понятно, что в пьесе действуют
молодые «рассерженные люди», а главная героиня, девочка, больше всех рассерже)
на, я начала искать музыку, которую могли слушать эти люди и которую мне бы
хотелось услышать в этом спектакле. Пьеса ведь не советская, не про советскую жизнь
конца 1960)х—начала 1970)х. И, значит, не предполагала она той музыки, которую
знали и слушали вокруг. А другой я нигде услышать не могла.

И я стала ходить по ленинградским музыкальным компаниям, где слушали му)
зыку другую и разную. В основном это были мужские компании. Там все время зву)
чала музыка, и одновременно с этим тут же торговали носками, сигаретами «Маль)
боро», магнитофонными пленками, пластинками)винилами. А я приходила к ним
как бы из другого мира, выглядела совсем чужой, садилась в угол и слушала «их»
музыку. Одному моему знакомому родители (они жили на Дальнем Востоке) при)
слали японские сигареты «Hi)Fi», которые я тогда называла «Хи)Фи», и он мне пода)
рил блок. И вот я садилась в этой музыкальной компании нога на ногу, доставала
эти сигареты и небрежно закуривала. Помню их потрясающий запах. Думаю, в них
что)то было подмешано, потому что, как только утром я выкуривала одну сигаретку
«Hi)Fi», у меня начинала кружиться голова. Почему)то от других сигарет она не кру)
жилась. Парни смотрели на меня с уважением, иногда стреляли сигаретку, я, соб)
ственно, и берегла их для этих встреч, чтобы меня принимали всерьез. Я же режис)
сер?! А в кармане моей шубки тихонько жила обыкновенная «Стюардесса».

Впервые я услышала тогда музыку «Rolling stones». Просто заболела, послушав
«Jesus Christ Superstar». Помню, как мы пытались переводить текст с пленки, сто раз
переписанной. Это была совсем другая музыка. Сегодня в это трудно поверить.

В какой)то из этих компаний мне и посоветовали отправиться к Коле Васину:
«Коля Васин поможет». И мы с Камой пошли. Неужели не знаете, кто это?! Когда я
потом назвала эту фамилию своим артистам, они уважительно закивали: ну, как же,
Коля Васин, человек знаменитый.

Коля действительно оказался потрясающей личностью. В комнате, куда он нас
провел, все было посвящено «Beatles». У него были все их записи, какие он только
мог достать, и все обложки их пластинок. Некоторые из пластинок ему прислали
сами «Beatles». Вы представляете? Он писал Леннону письма! В 1973 году, понимае)
те? Он болен был ими! И болен прекрасно, грандиозно!

12 «Бал воров» Ж. Ануя — спектакль Г. Яновской, поставленный в МДТ в 1968 году.
13 Г.А. Товстоногов был мастером Г. Яновской и К. Гинкаса в ЛГИТМиКе (Ленинградском государст-

венном институте театра, музыки и кинематографии).
14 Боярчиков Николай Николаевич (р. 1935) — ленинградский танцовщик и балетмейстер, стал

главным балетмейстером МАЛЕГОТа (Ленинградского академического Малого оперного театра)
в 1977 году.
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Сидя с Камой на низком диванчике у Коли Васина, я впервые поняла, что имен)
но такая музыка и должна звучать во «Вкусе меда». Эта музыка и эта пьеса лежали
когда)то в одной колыбельке, родились в одних пеленках. Когда я решилась ее ис)
пользовать, встал вопрос — а где взять чистую запись. И что вы думаете? Коля Васин
дал мне свою драгоценную пластинку на время, чтобы мы ее переписали в студии
БДТ. Это был подвиг с его стороны и высочайшее его доверие ко мне. Мы договори)
лись, что через час я ему пластинку верну. Я слишком хорошо понимала, что сделал
для меня Коля, с ней расставшись. А когда я поняла, что мы элементарно не успева)
ем ее переписать в срок, стала истерически ему звонить: «Коля, я приеду, вы не вол)
нуйтесь! Нам еще два номера осталось записать». И я ее вернула, конечно.

А когда вышел спектакль, Коля Васин торжественно отправил Джону Леннону
телеграмму: «Впервые в СССР публично звучит ваша музыка». И послал билеты на
наш спектакль. Много лет спустя, когда я опять увиделась с Колей, у него в старом
альбоме «Beatles», звучавшем в моем спектакле, так и лежали наша программка и
театральные билеты.

Люди, подобные Коле, в те времена вообще же в театр не ходили. В театр ходила
интеллигенция, это была ее отдушина, но многие (и очень глубокие) люди в театр не
ходили. Мальчики, которые слушали «Rolling stones» или «Beatles», не ходили. Их со)
всем не устраивало то, что они там видели. Это было для них «мелковато». Но к нам
Коля пришел и полюбил наш спектакль безумно. Он называл его «ваше шоу». Он не
понимал слова «спектакль». Я помню совершенно фантастический момент, когда, при)
дя во второй или в третий раз, Коля вдруг подозвал меня и, открыв потрепанный пор)
тфельчик, смущенно протянул мне оттуда три гвоздики. Мятые уже, поломанные, по)
лузадохнувшиеся за время спектакля… но это был царский жест с его стороны, высо)
кий поступок, и я его оценила. Коля мне признался, что даже поссорился с другом,
которому «ваше шоу» не понравилось. Я тоже по)царски, широко пыталась его уте)
шить: «Ну, Коля, бывает. У людей могут быть разные вкусы». «Нет, — отрезал Коля, —
если он этого не понял, он мне больше не друг».

Еще помню свой шок, когда однажды, уходя из квартиры Коли Васина, вдруг
обнаружила на вешалке милицейскую фуражку и шинель. Я остолбенела. Что мили)
ция должна Колю Васина брать и тащить, это я понимала. Но раздеваться у Коли в
квартире?! Как так? Я никогда не отличала армейские погоны от милицейских и не
считала на них звездочки, но точно знала, что любые «погоны» — это те, кто должен
прийти, взять и увести. (Смеется.) С Колей все объяснилось просто: его сестра ока)
залась замужем за милиционером.

Однажды мы потащили к Коле Васину Лену Чернышеву, замечательную бале)
рину. Она мечтала о постановке нового балета, современного, и мы потащили ее
показывать новую музыку. Бедная Лена (а балерина ж не может усидеть на одном
месте долго) сидела как миленькая у Коли Васина на низком диванчике, боясь по)
шевелиться, чтобы не оскорбить мгновение. Она понимала, что это особая ситуа)
ция. Я думаю, она потом долго разминала свои окостеневшие мышцы.

Это был Ленинград того времени. А мы были людьми из параллельного мира,
которые непостижимым образом в этом Ленинграде пересекались. Я не помню, кто
чей был знакомый. Как мы находили друг друга? Кто связывал наши круги? Как зва)
ли этих людей? Но все мы были молоды, жили в Ленинграде и думали, видимо, оди)
наково. В смысле в одном направлении.

…Много лет спустя, когда сигареты «Hi)Fi» уже официально у нас продавались
и я точно знала, как их теперь называть, я купила их и попробовала заново. И, пред)
ставьте себе, у меня опять закружилась голова!

ОДИН МАТРОС ИЗ ТОРЕНТО

30 июля 2007 года. В театре

Кама. Гета тогда была свободная, наглая, веселая… Никто ведь не заставлял ее
самодеятельных артистов из «Синего моста» кого)то изображать. Она как)то так
умела вдохновить всех на свою дурацкую игру.
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— Как она придумала эту игру? Почему ей хотелось так, а не иначе?
— Нет, путаю я все! Она права, когда говорит, что я все вру. На самом деле па)

мять у меня очень плохая. А у нее — очень хорошая. Правда (смеется), тенденциоз)
ная. Поэтому ей надо верить, но отчасти. А мне верить нельзя, потому что памяти
нет, но зато нет и тенденции. (Опять смеется.) Я даже не помню, «Синий мост» —
это было до Красноярска или после?

— Это даже я знаю. После, конечно. «Красная Шапочка» появилась в 1977/м,
а Володин — в 1978/м.

— В Красноярске Гета сделала абсолютно, я считаю, уникальный спектакль. Эк)
склюзивный, как сказали бы сейчас, — «Плутни Скапена». Когда она захотела эту
пьесу ставить и я ее прочел (а я был все)таки главрежем театра и еще более серьез)
ным человеком, чем сейчас)…

— Пьеса показалась вам легкомысленной?
— Да чепуховой! Просто скучной. Я не понимал: что там смешного? В чем, соб)

ственно говоря, история, и чем уж она так ее зацепила? Но Гета хотела ставить, и я
решил: ну, хорошо, хочет — пусть ставит. Но что она там будет делать?! Даже был
какой)то с моей стороны дурацкий вопрос на эту тему задан и ее остроумный ответ
получен. Обязательно у нее спросите, это она наверняка помнит. Все хорошее про
себя она помнит. И все плохое про меня тоже помнит. (Смеется.)

В «Плутнях Скапена» абсолютно не игралась пьеса Мольера. Бралась только ее
канва, и предполагалось, что подробности этой комедии положений всем известны
и так. До сих пор (в последнее время, правда, редко) мы пользуемся фразочками из
того спектакля. Например, «матрос из Торенто». Он возникал бесконечно в диалоге
двух стариков)родителей, один из которых должен рассказать другому, что случилось
с его дочерью, как его дочь похитили. «Один матрос из Торенто…» — начинал старик.
«Кто из Торенто?» — переспрашивал другой. «Матрос!» — «Какой матрос?» — «Один!..
Один матрос из Торенто…» — «Откуда?» — «Из Торенто». — «А матросов сколько
было?» — «Один!» И так до бесконечности. Народ покатывался со смеху, спектакль
останавливался, потому что герои никак не могли преодолеть эту первую фразу
«Один матрос из Торенто…». И все в таком же духе… Нет, я очень плохо рассказы)
ваю. Гета сделает это лучше.

…И вот в течение пяти минут игралась только эта интермедия. Один герой пы)
тался рассказать другому историю, а тот, другой, на каждом слове его останавливал
и переспрашивал. История была не про матроса, а про дочь! Но до дочери они никак
не могли добраться. Рассказ все время буксовал на «матросе из Торенто», и дело так
и не доходило собственно до сюжета. Много всяких вещей было в этом спектакле.

Например, идет)идет)идет спектакль со всеми его комедийными заворотами и
заморочками, народ в зале увлечен, хохочет… вдруг из суфлерской будки вылезает
некто и начинает поправлять свет. Потом из кулисы выходит другой некто и тоже
что)то начинает поправлять, переставлять, убирать. Потом выходят артисты, совер)
шенно не занятые в этой сцене. Кто)то на глазах у публики переодевается, кто)то
моется, ест, кто)то с кем)то тихонечко переговаривается… В общем, зритель в тече)
ние четырех с лишним минут наблюдал, как актеры без дела слоняются по сцене.
Зритель понимал, что потерял нить повествования, что на сцене происходит нечто
уж совсем непонятное, шарил в уме, искал эту самую нить, переглядывался. На сце)
не тем временем все шло неторопливо, как в жизни, когда люди поработали)пора)
ботали и теперь отдыхают. К перипетиям сюжета это не имело ровно никакого от)
ношения. А зритель все это время сидел, внимательно смотрел на сцену и ничего не
понимал: что происходит? как к этому относиться? Но — завороженно смотрел. И
вдруг Скапен, который все это время с интересом наблюдал за публикой, вставал и
объявлял зрителям, как идиотам, чтобы они наконец очнулись: «Антракт!!!». Зал
хохотал в этот момент еще больше, чем раньше, неистово аплодировал, потому что
понимал: его надули, а он купился. Актеры уже четыре минуты как отдыхают, а он,
дурак, вместо того чтобы бежать в буфет, в туалет, сидит в зале и на них глазеет.

Или: спектакль идет по сюжету, доходит до кульминационного момента, где
все должно наконец развязаться, стать понятно, кто в кого влюблен, кто на ком
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женится, как примирятся дети и родители, а Гета вдруг останавливает действие, ста)
вит всех в мизансцену)картинку и как бы говорит: сюжет вы, в общем, знаете, было
то)то и то)то, и быстро)быстро досказывает сюжет. Т.е. то, ради чего, собственно, в
сюжете и случился весь сыр)бор, актеры быстро проговаривали. Тут добавили, там
отняли. Всё! Кончили спектакль.

Не сюжет становился главным предметом игры, а сам театр. На сцене шло дура)
каваляние актеров между собой и актеров со зрителями. Целый кусок, например,
игрался про то, как Жеронт, один из двух благородных отцов (его играл толстый
артист) шел с другим отцом, худеньким и изящным, по проходу зрительного зала.
Потом худенький изящно подпрыгивал и садился на рампу, чтобы дослушать Же)
ронта, а толстый Жеронт еще минут пять пытался проделать то же самое, чтобы тоже
выглядеть изящным и ловким, но все время с рампы сваливался.

— Это в театре самое трудное — играть всерьез и безыскусно то, что в
итоге должно выглядеть смешно и наивно. С таким простодушием старые ак/
теры, видимо, играли водевили или классическую оперетту. Для этого актеру
нужна невероятная свобода, и внешняя, и внутренняя.

Это до такой степени непросто, что я, например, совсем так не могу. Я Гете тог)
да ужасно завидовал. Эти игры потом можно было обнаружить и в других ее спек)
таклях. Даже в тех, которые наш сын Даня называл «маминой чернухой». В ленин)
градском «Вкусе меда», в «Стеклянном зверинце»15, в «Грозе»… У Яновской драма)
тизм и легкомысленная, на первый взгляд, игра происходят как)то вместе. Я этому у
нее старательно учился.

ЖЕНЩИНА С РЫВКОМ

16 августа 2007 года. На даче

— Кто был самым первым вашим художником?
Гета. Однажды, вдоволь натрындевшись с девушками в институте, Кама при)

вел к нам домой бойкую такую девицу, звали ее Алена Коженкова16. Так мы познако)
мились.

Когда у меня на душе бывало погано, и ком стоял внутри, и я не знала, куда
себя деть, я обычно шла по магазинам. Из своего Апраксина переулка — в квадрат
Гостиного двора. Ходишь так бесцельно мимо прилавков, и как)то от этого выды)
хается. А можно вдруг что)то купить интересное. И вот однажды, проходя по вто)
рому этажу Гостиного двора, я почему)то купила себе детские ракетки для бад)
минтона. Ну, очень понравились! Хотя у меня не было тогда никаких детей ни в
наличии, ни в перспективе, ни даже у родственников. И так, бродя с этими ракет)
ками под мышкой, я повстречала ту самую Алену, которая тоже, не имея мужа ни
в наличии, ни в запасе, купила себе зачем)то мужскую сеточку)маечку 56)го раз)
мера. И так мы, рассмотрев покупки друг друга и поболтав, на много лет остались
вместе. Сеточка и ракетки для бадминтона сблизили нас на долгие годы. Хотя мы
нечеловечески разные люди!

Про наши с Аленой приключения можно слагать и байки, и поэмы. От тех деся)
тилетий в нашей с Гинкасом жизни осталось много крылатых выражений.

Ну, например. Спектакль «Варшавская мелодия», наш с Аленой диплом, Алена —
на третьем курсе, я — на четвертом. Работаем, как взрослые. Ходим в театральные
мастерские, где нам лепят две скульптуры, Мальчика с дудочкой и Нику с крылом,
они должны стоять на сцене. Ходим, следим, как там работают. Серьезное же дело —
дебют в театре?! И однажды, в страхе перед тем, что творится в этих самых мастерских,

15 «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса — спектакль Г. Яновской, поставленный в ленинградском
МДТ в 1983 году.

16 Коженкова Алла Владимировна (р. 1940) — театральный художник.
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я с Камой иду туда и встречаю Алену с Толей Егоровым17, ее мужем, которые двига)
ются почему)то в противоположном направлении. «Мы идем Толе сандалики поку)
пать», — говорит Алена игриво. Я ей, возмущенно: «Алена! Мастерские!!!» И она
мне отвечает гениальной фразой, которую я запомнила на всю жизнь: «Для меня
сандалики для Толи важнее всех мастерских в мире».

Кама. На долгие годы потом у нас в доме застряла эта присказка — «сандалики
для Толи». С тех пор многое изменилось: и наше отношение к жизни, и друг к другу,
и к сандаликам. Лет сорок или тридцать пять мы предпочитали «мастерские». И толь)
ко в последние годы «сандалики для Толи» иногда перебарывают «мастерские».

Гета. Смешных и нелепых историй на «Варшавской мелодии» было множество.
Например, репетирую я сцену Гели и Виктора в общежитии. Мне нужно сделать
любовную сцену, чтобы у героев возникло желание, и зрители это почувствовали. И
ни в какую! Я репетирую, мучаюсь, вдруг Алена бойко предлагает: «Слушай, у меня
идея! Давай, я приду, разденусь голой и стану в кулисе. Неожиданно». Но самое смеш)
ное, что я абсолютно всерьез ей отвечаю: «Понимаешь, по мизансцене Виктор у меня
смотрит то в одну сторону, то в другую». Алена, без паузы: «А я успею перебежать».

— «Женщина с рывком», как говорил Витя Гвоздицкий18.
Гета. А еще про Алену говорили, что она «социально опасна». За годы нашей

дружбы я иногда узнавала о себе такие вещи, ею зачем)то придуманные и всем рас)
сказанные, что можно было от этого залезть на березу! Допустим, я узнавала, что я
развелась с Камой. Алена сочиняла все время. Сочиняла мгновенно, блистательно и
так интересно, что хотелось ей верить. А потом даже сама не понимала, почему люди
перестают с ней общаться. (Смеется.)

Кама (не упуская из виду целое). Между прочим, очень хорошее название для
главы — «Сандалики для Толи».

Гета. Когда нам сделали наконец в мастерских Мальчика с дудочкой, Алена ус)
троила скандал рабочим, его лепившим. Она пришла в мастерскую и увидела вмес)
то нашего «мальчика» тяжелоатлета с солидными мужскими достоинствами. Тогда
она стала вырывать комья глины из причинного места у этого «мальчика» и орать:
«Что это такое?!» «Как что? — недоумевали рабочие. — Он же мужчина?!» «Этого —
не надо!» — орала Алена. «А как же без этого?» — удивлялись рабочие)реалисты. Но
все покрывали Аленины вопли.

При этом Алена, когда надо, невероятно собранный и никогда не впадающий в
панику человек. Когда мы делали с ней «Женитьбу Фигаро» в Пскове, это 1975 год,
ей пришлось исправлять декорации. Но директор театра, замечательный дядька,
пошел нам навстречу. Костюмы получились очень хорошие, а декорация — просто
кошмар. Молча мы сидели, долго на нее смотрели, после чего Алена сказала: «Так!
Мне нужно пятнадцать женщин, нитки, лоскуты, иголки». Деньги за декорацию при)
шлось заплатить и отправить ее назад. А на сцене Алена собрала костюмерш, убор)
щиц, гардеробщиц, дала им в руки нитки)иголки и сказала: «Женщины, смотрите!»
И что)то стала им показывать, и женщины покорно последовали ее примеру. Алене
же нельзя не подчиниться. Через какое)то время вдруг снова раздался ее голос: «Жен)
щины! Кто пришивал этот бантик?» Молчание. Наконец одна пролепетала робко:
«Я». «Так вот, женщины! Этот цветочек пришит правильно! Все делают так же!» Але)
на действительно женщина с рывком.

На выпуске спектакля мы работали ночами и просто жили в театре. Я находи)
лась на сцене часов по девятнадцать. Артисты, игравшие у меня парные сцены, сме)
няли друг друга, а я оставалась, после артистов на сцену выходили «женщины» с игол)
ками, Алена и монтировщики. Потом можно было несколько часов поспать. Алена
объявила: «Я буду спать у тебя». Спали мы в буфете, рядом с промышленным холо)
дильником.

17 Егоров Анатолий Иванович (р. 1945) — актер.
18 Гвоздицкий Виктор Васильевич (1952—2007) — театральный актер, играл в спектаклях К. Гин-

каса и Г. Яновской.
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Алена, приехав из Питера, привезла мне от мамы вареную курицу. В связи с
этим холодильник пришлось включить. Он был огромный, как паровоз, и грохотал
все четыре часа, что мы должны были спать. Не выдержав, Алена его выключила и
испортила мне курицу. Вот так мы жили. Душ в театре не работал, в нашем распоря)
жении была только раковина в буфете.

Однажды приходит директор на сцену посмотреть, что еще такое мы учудили
(а он такой бабий угодник был), и вдруг Алена при всех кидается ему на шею, начи)
нает страстно целовать и что)то жарко шептать на ухо. Директор краснеет, как де)
вушка. Я Алену потом спрашиваю: «Чего это ты ему такое сказала?» «Я сказала, —
говорит Алена, — чтобы нам сделали душ, а то от нас воняет во всех местах». Душ
тут же починили.

А как она сдавала госэкзамены в институте? «Ужас! Ужас! Понятия не имею,
что говорить», — жаловалась Алена. Ну, правда, как ответить на вопрос, почему ху)
дожник, работающий в СССР, счастлив, а за рубежом — нет? Знаете? Или почему
шкаф, стоящий на полу, это красиво, а висящий в воздухе — нет?

У Алены была своя система. Когда она не знала ответа на вопрос, она всегда
подходила к экзаменационной комиссии и просилась выйти в туалет. Ее тут же вы)
пускали, и она неслась по коридору в поисках кого)нибудь умного, кто знает ответ.
Так однажды она налетела в коридоре на Бориса Александровича Смирнова19 и за)
дала ему тот самый вопрос про счастливого художника из СССР. «Потому что он здесь
творит вместе с народом, а там он против народа!», — быстро объяснил Б.А. «Поня)
ла», — сказала Алена и побежала сдавать.

— А как надо было ответить про шкаф в воздухе?
— Ну, не догадаться же, правда?! Я сама по эстетике получила двойку, потому что

не понимала даже, про что спрашивают. Шкаф, стоящий на полу, функционален, а в
воздухе висящий — нефункционален, т.е. не выполнено одно из условий красоты.

ШКОЛА ЖИЗНИ ОТ АЛЕНЫ КОЖЕНКОВОЙ

Гета. …Когда Алена приезжала к нам в Красноярск, она все время учила меня
жить. И я хваталась за это учение, как за соломинку, расширяла как могла свой кру)
гозор, потому что все, чему она меня учила, было совершенно из другой жизни. Я не
могла ничего исполнить из того, что она советовала, но я старалась, я хотела. Од)
нажды, например, сходя с трапа самолета, она мне вдруг сказала ни с того, ни с сего:
«Настоящие бриллианты носим только вечером». Под эту фразу я живу до сих пор.
Бриллиантов не было тогда ни у нее, ни у меня. Фраза абсолютно из другой жизни.
Но ведь справедливо же? Попробуйте оспорить. Когда мы должны были делать «Со)
творившую чудо», она, также вдруг, сходя с трапа, сказала: «Сейчас носим детский
глаз». Что это означало? Почему надо было носить детский глаз, ставя Гибсона?

Кама. А тогда, помнишь, модно было подводить глаза и делать «стрелки»? По)
лучался круглый наивный глаз — детский.

Гета. Очень хорошо. Мы сидим в гостинице, сочиняем оформление, разгова)
риваем всю ночь (не сплетничаем!), трудимся в поте лица, спорим в запале, кофе
пьем, курим и разговариваем «по делу». Дальше утром мне надо идти на репети)
цию, а ей — смотреть площадку. Она всегда любила сидеть на репетициях, вни)
кать в то, что происходит. И вот утром, очумевшие от бессонной ночи, я — тупо
смотрю в текст пьесы, а она — красит глаза. Я уже накрасилась. «Ничего не пони)
маю, — говорю я. — Слева — кто говорит. Справа — что говорит. Как говорит —
абсолютно непонятно». Вдруг Алена, меня не слушая: «Гет, посмотри, у меня глаз
детский?» «Детский)детский, — успокаиваю ее я, — но… красный». Вот так мы
уходили на репетицию.

19 Смирнов Борис Александрович (1918—2006) — театровед, литературовед, профессор ЛГИТМиКа
(СПбГАТИ).
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Мне очень помогало, что Алена — другая. Она иначе видела, иначе смотрела на
вещи. Один только раз я воспользовалась ее уроками. Вернее, она заставила меня
воспользоваться. Вернее, она меня использовала.

Это было еще до Красноярска. Вдруг возникла идея, что я поставлю в Студенче)
ском театре МГУ «Обыкновенное чудо». Кама остался в Ленинграде, а я свалила в
Москву. Приютила меня Алена. Она жила как всегда активной светской жизнью. А
я — жизнью… более занудной. Однажды на улице встречаю я Толю Давыдова и его
жену, Лену Чернышеву, наших друзей.

Кама. Толя потом в Японии остался, эмигрировал в Америку, Лена стала репе)
титором и хореографом у Михаила Барышникова. А сейчас Толю часто показывают
как голливудского артиста по телевизору.

Гета. Ребята говорят: «Ой, пойдем к нам ночевать». Я пошла. А утром звонит
нам Алена и быстро)быстро сообщает: «Вчера звонил Кама, так я ему сказала, что не
знаю, где ты. Сказала, что вчера ты ушла играть в кегельбан, а потом уехала к ка)
ким)то знакомым. Я дала ему твой телефон. Сейчас он будет перезванивать»… А
после Каминых звонков, надо вам сказать, у меня всегда портилось настроение. Я
вечно оказывалась погребенной под огромным количеством проблем, которые надо
было перешагивать, преодолевать, разгребать. Он мне обычно сообщал, что Даня
заболел, или он опять не так учится, или меня вызывают в школу, или еще что)то
ужасное произошло, и я всегда оставалась после этих звонков с тяжестью на душе
невероятной. И вот звонок к Толе и Лене. Я в это время стою у раковины, умываюсь.
Стучит в ванную Толя, подает мне трубку и как)то странно говорит, что звонит Кама,
что он с ним поздоровался, но Кама почему)то ему не ответил. Беру телефон.

— Зачем такие сложности?
— Вот именно! Я и кегельбан — уже смешно. Но кегельбан тогда в Москве

только открылся, и пойти в кегельбан означало все равно что теперь сходить в
казино. Алена туда, конечно, сразу сходила, уже испытала это невиданное удо)
вольствие и почему)то и меня решила пришпилить к своей светской жизни. Фу!
О чем тогда со мной говорил Кама?.. Я ведь это хорошо помнила. О том, что дядя
Митя подарил нам стаканы, которые я всегда мечтала иметь: толстого стекла,
граненые. Что)то еще хорошее сказал про Даньку. И ничего плохого не случи)
лось с самим Камой. В общем, я получила в тот раз только положительную ин)
формацию. Я объяснила Каме, что ночую у Толи и Лены, которых он прекрасно
знал. Он ответил как)то рассеянно: «Да)да, понимаю». Я все повторяла: «Я у Толи
с Леной, тебе привет». Он опять: «Да)да…». Не знаю, в какой момент он все)таки
поверил, что я была именно у них. А может, не поверил?.. Но благодаря этому
Алениному финту с кегельбаном я…

Кама. Впервые в жизни, заметьте!
Гета. …впервые в жизни не стала вместилищем наших общих неприятностей и

семейных проблем. Вдруг все оказалось хорошо!
Кама (с легкой иронией). Она решила, что по этой причине.
Гета. А по какой же? Это случилось один раз в жизни.
Кама. За сорок пять лет семейной жизни.
Гета. Видимо, он подумал, что я могу от него уйти…

КАК Я СПАСАЛ ТЕАТР ЛЕСИ УКРАИНКИ

15 августа 2007 года. На даче

Кама. Считалось, что Гога20 ко мне хорошо относится. Считалось даже, что я
его любимый ученик. И это правда, я ему явно нравился. Ему было интересно, что̂
я говорю, что ̂делаю. Я видел, как он иногда на меня смотрит: надо же?!

20 Гогой за глаза называли Г.А. Товстоногова.
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— Мнения Агамирзяна о «литовском символисте» он не разделял?
— Это было чисто агамирзяновское изобретение. Вот с ним мы не любили друг

друга. У нас вражда окончательно разгорелась после того, как он что)то в моем учеб)
ном отрывочке или этюде охаял, а Товстоногов, понятия об этом не имея, пришел
потом на занятия и похвалил: «Вот так и надо». Агамирзян не мог этого простить!
Мне, конечно, не ему. А я всегда к Рубену относился с некоторым презрением. И,
думаю, не очень это скрывал. Мое отношение у меня на лице всегда написано. Осо)
бенно это читалось в юности.

Однажды я написал по заданию Товстоногова сценарий. Маленький такой, о
семи старухах)монахинях, которые то ли от бомбежек, то ли просто от немцев пря)
чутся в подвалах монастыря, молятся о спасении своей души, а в это время еврейка
подкидывает им ребенка. И вот они молятся, чтобы Бог продлил им жизнь, а потом
ребенка этого сдают немцам.

Сейчас я вспоминаю этот рассказ, и мне что)то даже стыдно становится. А Тов)
стоногову это не только ужасно понравилось, но он, хвалясь тем, какой у него спо)
собный курс, дал этот текст почитать самому Козинцеву. И Козинцев даже предло)
жил «этому парню», т.е. мне, автору, идти к нему учиться. Товстоногов мне это чест)
но передал, я этим очень гордился, но никуда, естественно, не пошел. Я мечтал о
кино, все мечтали, но считал, что мне уже поздно учиться, мне было двадцать два
года. Театру я учился с шести лет, как я считал, и про театр я знал все. По крайней
мере мне так казалось. А о кино судил только как восторженный любитель.

Самый)самый первый мой спектакль — «Ночной разговор с человеком, которо)
го презираешь» Ф. Дюрренматта — я делал еще на втором курсе. Это как раз и был
тот спектакль, о котором Товстоногов потом сказал, что на 80% это уже искусство.
Правда, потом за него же и припечатал.

И вот последний пятый курс. Близится диплом и распределение. От кого)то я
узнаю, что Гога будто бы где)то обмолвился, что забирает Гинкаса в БДТ. А потом и
Сандро Товстоногов21, с которым мы дружили, подтвердил: «Шеф, — мы так называ)
ли Товстоногова, — хочет тебя в БДТ». Ну, правильно! Я и сам так думал. А что? Он
ко мне хорошо относится, я такой весь из себя хороший студент. И я спокойно жду,
когда наконец будет озвучено это лестное предложение. При этом продолжаю уси)
ленно трудиться, понимая, что судьба моя уже решена.

Вдруг в конце сентября — звонок из БДТ. Товстоногов призывает меня к себе.
Театр — за углом, с трепетом и волнением бегу. Захожу. Выясняется, что в Ленин)
град приезжал Лавров)старший, отец Кирилла Юрьевича, руководитель Театра Леси
Украинки, и просил Г.А. порекомендовать ему своего талантливого ученика — надо
театр спасать. Товстоногов сказал, что у него есть такой товарищ, и порекомендо)
вал… меня. И призвал меня, чтобы сообщить об этом подарке.

Я сижу, пардон, как обкаканный. А надо понимать мою психологию того вре)
мени — абсолютно высокомерную. Этим я «страдал» довольно долго. Я)то хотел ра)
ботать только в БДТ. Во все остальные ленинградские театры я даже не ходил. Если
и видел там один)два спектакля, то случайно. Считал, что и смотреть нечего. Смот)
реть надо только лучшее, чтобы не портить вкус, а лучшее — это, конечно, БДТ. Я
понимал, что это очень высокий уровень, но мне надо работать еще лучше, потому
что я современнее и моложе Шефа. И вообще, у него все)таки «советский» театр, а я
уже человек из другого времени. А тут мне вдруг говорят про какой)то Киев, про
какой)то Театр Леси Украинки…

«А что это — Театр Лэси Украинки?» — спрашиваю я растерянно у Товстоного)
ва. Он белеет от злобы. Г.А. вроде бы делает мне подарок, доверяет спасать театр,
а я этому явно не рад. «Это лучший провинциальный театр в стране!» — говорит он
ледяным тоном. А я слышу только слово «провинциальный». Я, для которого даже

21 Товстоногов Александр Георгиевич (1944—2002) — режиссер, сын Г.А. Товстоногова и однокурс-
ник К. Гинкаса и Г. Яновской; главный режиссер тбилисского Русского театра им. А.С. Грибоедова
(1970-е годы), главный режиссер московского Театра им. К.С. Станиславского (1980-е годы).
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столичные спектакли — Театра Ленсовета, Театра Ленинского комсомола, да даже
Театра Комедии — это такое говно, что и смотреть не стоит. Мне даже в БДТ не все
спектакли нравились! О чем я иногда позволял себе сказать и Сандро, и Агамирзяну.
На что Агамирзян, посмеиваясь, с каким)то специальным бериевским акцентом го)
ворил мне: «Кама, бэрэги себе!». А тут — Театр Лэси Украинки. Что? Зачем?! Я по)
краснел, но продолжал задавать вопросы. «А Гета тогда как?» «А Гета, — сказал Шеф, —
поедет с Сандро в Минск!».

Ну, как)то так… Если еще учесть, что Сандро одно время приударял за Гетой…
Я его, конечно, ни в чем не подозревал, но все)таки… Минск и Киев как постоянное
место жительства в нашей семье не планировались ни в каком виде. «Ничего страш)
ного, — отрезал Товстоногов, — не молодожены! Будете летать друг к другу на обед,
это недалеко». В голове у меня пронеслось, что живем мы на 27 рублей стипендии,
но Шефу это в голову не приходило, потому что он как депутат ездил и летал везде
бесплатно. «Понятно, — сказал я, абсолютно пав духом, но все)таки промямлил. —
Вы знаете, мне бы хотелось все)таки как)то зацепиться в Ленинграде… Поэтому
нельзя ли, чтобы хотя бы Гета осталась в городе?». «Я подумаю», — буркнул Гога. И
я ушел от него, абсолютно уделанный.

СПАСИТЕЛЬ ПРИЗЕМЛИЛСЯ В КИЕВЕ

16 августа 2007 года. На даче

Кама. Прошло время. Мы доигрываем «Люди и мыши», наш дипломный спек)
такль. И надо лететь «спасать» Театр Леси Украинки. На дворе декабрь, и я лечу. Я
уже немного успокоился и начал даже обдумывать, как же я буду его спасать. Я буду…
«Иванова» ставить. Не помню, что еще, но «Иванова» — обязательно. Кажется, было
еще «Коварство и любовь». В общем, репертуар я себе составил, какой)то план в го)
лове набросал. У меня с собой огромный чемодан с пьесами и книгами, я серьезно
подготовился.

Самолет прилетает в «Борисполь», зима, снег. Я уже представляю себе, как меня
встречают руководители театра. Впереди — радостно улыбающийся директор с цве)
тами. А что? Я же их будущий главный режиссер. С некоторой иронией я даже ду)
маю о красной дорожке, расстеленной у трапа. Мне смешно, но… вполне может быть.
Спускаюсь по трапу. Никто ко мне не подходит. Никто меня не встречает.

В Киеве я бывал. Проездом. Один день. Когда)то. Не ориентируюсь совсем. Куда
ехать, не знаю. Решаю ехать в театр, хотя уже одиннадцать часов ночи. Беру такси,
опять вспомнив, что моя стипендия — 27 рэ. Подъезжаем к театру. Естественно, па)
радная дверь закрыта, служебный вход — тоже. Снег идет. Темно. Киев почти спит.
Советское же время. Бам)бам, стучу, никто не открывает. Наконец кто)то шаркает к
двери, и на пороге, кряхтя, появляется заспанный сторож. Пытаюсь ему объяснить,
что я — тот самый режиссер из Ленинграда, который приехал их спасать. Сторож
этого, видимо, еще не знает. Эта наивность и это простодушие еще долго во мне
жили. Меня иногда это даже спасало.

— А иногда, должна вам заметить, это ваше «простодушие» воспринима/
лось как нахальство.

— Не сомневаюсь. Но я тогда действительно возомнил себя спасителем! Я свыкся
с этой мыслью. Про себя я произносил это, конечно, с иронией, но… и не совсем с
иронией. «Так вот, значит, как встречают спасителей в Киеве», — подумал я.

Выясняется, что сторож совершенно не в курсе планов дирекции. Ни о каком
спасении не ведает, но идет звонить. Через несколько минут дозванивается админи)
стратору. Не директору, не Лаврову, отмечаю я про себя, а обыкновенному админи)
стратору. Странно. И меня отправляют в гостиницу. Там мне действительно за)
бронировано место, где я и провожу ночь в номере с еще тремя какими)то хмыря)
ми. Да)а, хорошенькое начало...
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На следующий день первым делом иду говорить с директором. Но он не может
со мной встретиться, занят. Лавров, как я узнаю позже, в больнице. Меня передают
администратору, самому маленькому, который отводит меня в крошечное помеще)
ние, кажется, для хранения профсоюзных документов, где я отныне буду жить и спать
на продавленной тахте. Мне становится весело. Меня даже куражит вся эта история.
И я начинаю коллекционировать анекдотические ситуации, в которые попадаю с
этого момента постоянно. Я себя будто поджариваю на медленном огне. Я уже все
понял, но мне даже хочется доиграть эту игру до конца.

Целый месяц я пытался поймать директора, чтобы доложить ему, как я буду
спасать Театр Леси Украинки, рассказать о своих идеях, о будущем репертуаре. Но
поговорить с директором мне никак не удавалось. То у него обком, то райком, то
управление культуры. Однажды я увидел его в коридоре. Я же жил в театре и оши)
вался там постоянно. Иду и вдруг вижу вдали — директор, фамилия его была Куни)
ца, толстый такой, холеный человек лет пятидесяти. Я рванул к нему, но он юркнул
в туалет. Я долго ждал его, но так и не дождался. Он оказался терпеливее.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПРИЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

Однажды в театре сообщают, что будет заседание худсовета. По плану молодой
режиссер Митницкий должен ставить в театре «Традиционный сбор», и худсовет,
как это раньше полагалось, собирается обсудить этот вопрос. Я за это время уже
перезнакомился с народом, с завтруппой. По коридорам театра ходят народные ар)
тисты СССР, которые в кино играют генералов. Мы чинно раскланиваемся. Ходит
суперпопулярная актриса Ада Роговцева, моя любимая актриса Лариса Кадочнико)
ва. Какая красавица! А как одета! Я был просто влюблен в нее после параджановско)
го фильма «Тени забытых предков». Все вежливо со мной здороваются, улыбаются,
расспрашивают, как дела. И я в юмористической манере им рассказываю, как я при)
ехал спасать их театр. А иногда очень легкомысленно вставляю в разговор, что ви)
дел вчера их спектакль и какое же это все)таки говно. В общем, опять проявляю про)
стодушие, граничащее с идиотизмом. В ответ они даже хохочут, но смотрят стран)
но: такого не бывает, больной он, что ли? Очень хорошо мы общаемся с Ларисой.
Говорим по душам, и моя ситуация не кажется мне такой уж идиотской. Мы даже
начинаем дружить, и я прихожу к ней в гости, и восторгаюсь ею и ее мужем, талант)
ливым оператором Ильенко, который работал с Параджановым. Они показывают
мне материал нового запрещенного фильма Параджанова «Киевские фрески». Ла)
риса говорит, что рассказала обо мне Параджанову, и тот тоже приглашает меня в
гости. Я в восторге! Конечно, иду. Приходим. Параджанова — нет, двери настежь,
дом полон гостей. Какие)то люди бродят по комнатам, едят, разговаривают, выпи)
вают, я тоже что)то пью, что)то закусываю. Вокруг — потрясающая старинная ме)
бель, но не такая, как у меня, не «аристократическая», а с элементами фольклора,
какая)то церковная утварь, что)то гуцульское. Параджанова нет час, другой, он всех
пригласил, но его нет. Уже довольно поздно. Вдруг является, со всеми общается. Со
мной говорит не больше двух слов. Мне обидно, но я не лезу. Еще немного болтаюсь
вместе со всеми и ухожу в театр. Спать.

На следующий день Лариса мне рассказывает, что было дальше. Она — дома,
уже спит, звонит Параджанов: «Слушай, у этого твоего друга… Как его зовут? У него
дьявольские глаза». Ну, хорошо. Через час звонит опять: «Вот этот, как его зовут?
Потрясающие глаза!» Через час — опять звонок, и так до утра, и каждый час — одна
и та же фраза про мои глаза. То они «гениальные», то «потрясающие», то — букваль)
но — «глаза гения». Я, конечно, возгордился. Это была моя единственная встреча с
Параджановым. Но обожал я его фильмы всю жизнь.

И вот худсовет. Прихожу и я, хотя меня не звали. Но я же — спаситель?! Какой
же худсовет без меня? Я — главное действующее лицо.

Большой кабинет директора, кольцом вокруг стола — штук двадцать стульев,
все «народные», все лауреаты сидят. Сажусь буквально напротив директора. Он
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объявляет повестку дня: «Молодой режиссер… ”Традиционный сбор”… давайте об)
судим». И по очереди начинает всех опрашивать. А пьеса у Розова — такая, знаете
ли, непростая. Острая пьеса, а для советских времен, можно сказать, кошмарная и
пессимистическая. Было много замечаний и отрицательных мнений.

Доходит очередь до меня. И директор, не сомневаясь в ответе, спрашивает: «Ну,
а вы, наверное, не будете говорить?» Как же это я не буду? Обязательно буду! Он
смотрит с недоумением. Ситуация напоминает мне ту, что случилась у меня еще в
студенческие времена на товстоноговской репетиции, когда я захотел Г.А. и артис)
там БДТ объяснить, что такое «событие» в «Трех сестрах». Хотя, конечно, это был не
тот уровень, и не с таким темпераментом я говорил. Но комизм ситуации был точно
таким же. В глазах лауреатов и народных артистов читалось: «Это что? Кто это?!».

Я встаю и говорю очень веско: «Я не понимаю, что здесь происходит. О чем вооб)
ще разговор? Если режиссер знает, как ставить пьесу, и хочет ее ставить, то какое
право мы имеем вмешиваться?» Пауза. После чего директор без выражения говорит:
«Пожалуйста, следующий». Как будто я ничего и не сказал. Как будто в приличном
обществе кто)то пукнул, а воспитанные люди сделали вид, что ничего не произошло.

Вот так я начал спасать Театр Леси Украинки. И продолжал спасать до самого
Нового года. Посмотрел, например, все спектакли. Некоторые мне, кстати, понра)
вились. Это были в основном спектакли Михаила Резниковича22, тоже, кстати, тов)
стоноговского ученика. Понравилась мне какая)то украинская сатирическая коме)
дия с потрясающими декорациями Давида Боровского.

Я про Боровского уже слышал и даже видел в журнале «Театр» то ли эскиз, то ли
фотографию оформленной им оперы «Катерина Измайлова». Помню «Насмешли)
вое мое счастье» в Театре Леси Украинки, его знаменитую декорацию с органом из
берез. Это были хорошие спектакли. В них было решение, и хорошо играли актеры.
Это была школа Товстоногова, черт подери!

Пока я торчал в Киеве, для меня постепенно прояснилась и ситуация в театре.
Лавров серьезно заболел и не мог руководить театром. Честно, видимо, хотел найти
молодого режиссера, обновить кровь театра. Резникович в театре работал давно и
хорошо ставил, но у него сложились неоднозначные отношения с разными группи)
ровками внутри театра. К тому времени, как появился я, Резниковича в театре уже
не было. Б. Львов)Анохин пригласил его в Театр Станиславского на постановку «Под)
ростка» Достоевского. Кстати, это была первая работа Боровского в Москве. Таким
образом, Резникович, очередной режиссер, уехал, Лавров заболел, а театром начал
руководить директор. И ему, на самом деле, это понравилось. Никакой режиссер и
никакой «спаситель» был ему не нужен. Его все и так устраивало. Товстоногов об
этом, думаю, не знал. Это напомнило мне ситуацию Эфроса в Миннеаполисе. Потом
напомните, я расскажу.

И вот — преддверие Нового года. Я еду на два)три дня в Ленинград, чтобы
праздники встретить с Гетой. Видимо, через Сандро Товстоногов узнает, что Гин)
кас явился. Может быть, я Сандро даже успеваю кое)что рассказать?.. В общем,
Гога вызывает меня. И я ему в красках живописую все анекдотические ситуации,
которые со мной приключились. Товстоногов хохочет, час меня слушает и хохо)
чет. Явно я доставляю ему большое удовольствие и сам получаю удовольствие —
от идиотизма, про который рассказываю. При этом он успевает спросить: «А на
что вы там жили? Они вам что)нибудь заплатили? Даже суточных не дали?!». Я
честно рассказываю, как было дело.

Кончается тем, что Гога снимает телефонную трубку, звонит в Киев и сообщает
директору Кунице коротко и раздраженно: «Я вам послал своего лучшего ученика!
(Это правда, он так сказал про меня.) А вы ему даже суточных не платили?! Я отзываю
из вашего театра своего ученика!». А дальше командует уже мне: «Езжайте в Киев,
забирайте вещи и возвращайтесь!». Прилетаю в Киев. Не успеваю зайти в театр, как

22 Резникович Михаил Юрьевич (р. 1938) — украинский театральный режиссер, ныне художествен-
ный руководитель Театра им. Леси Украинки.
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неуловимый прежде директор зовет меня к себе. Иду в кабинет. Он сажает меня на)
против: «Ну что, дезертируете?» Мне становится совсем весело. «Идите в бухгалте)
рию, вам полагаются деньги!» Мне отсчитывают деньги, и я уезжаю в Ленинград.

Что это было? Почему так? Если бы я объяснял артисту, который должен сыг)
рать директора Куницу, его внутреннюю логику, я бы предложил ему играть так:
чтобы зритель, как и вы, до поры до времени ничего не понимал. Артист должен
всегда понимать мотивы поступков своего героя, но мотивы должны быть такими
сложными, неоднозначными и парадоксальными, чтобы зритель их разгадывал и
читал, но не сразу.

Для себя я объяснил поведение Куницы так. Товстоногов прислал своего учени)
ка в театр? Прислал. Директор не может отправить его назад? Нет. Товстоногов —
это «генерал». Ну так пусть его ученик походит, поучится, погуляет, даже поболтает
что)то на худсовете. Сейчас не до него. Гнать его директор не может, а заниматься
им тоже некогда. Он всего месяц как единолично руководит театром, ему надо удер)
жать этот руль в руках: с одной группировкой артистов договориться, с другой, в ЦК
партии сбегать, в управлении культуры мосты навести. А тут этот, ученик...

Так началась эта чехарда с режиссерами Театра им. Леси Украинки, которую на
мне первом опробовали и которая потом продолжалась, по)моему, чуть ли не целое
десятилетие. Резникович после Москвы вернулся в Киев, хотел стать главным, но
его не утверждали. И Куница немало этому способствовал. А я тогда попал в щель, в
безвременье. Директору важно было не принимать решения вовсе. Но, оказалось,
нельзя, если Товстоногов приказал. Вот он и бегал от меня. А в итоге получил... вы
не любите этого слова, но оно есть в русском языке…

— Я не люблю? Чего это я не люблю?
Вы же не любите матерных слов? Он получил… езды.

КАПУСТОЧКА В СУХАРЯХ

16 августа 2007 года. На даче

Гета. «Варшавская мелодия» — это был мой дипломный спектакль. Когда я
начала делать его, в МДТ вообще не было главного режиссера. До этого был, про)
служил год, собирал актеров на репетицию по свистку. Но командный способ ру)
ководства не привился, и режиссер из театра быстро вылетел. А я в МДТ пришла на
практику.

Тогда аббревиатура МДТ, Малого драматического театра, расшифровывалась
нами как Малый Дрянь)театр. В МДТ тогда никто не ходил, только старушки с окрест)
ных улиц захаживали. И директор решает меня чем)то занять. Гога же послал ученицу
на практику? Надо девочке дать что)то поставить. Меня боялись просто так выгнать.

И тогда я предложила «Варшавскую мелодию». В спектакле заняты два челове)
ка всего. Даже если я провалюсь — чего страдать)то? И мне дали. Я беру двух моло)
дых ребят, Ларису Пилипенко и Борю Бабинцева, мужа и жену, и начинаю с ними
репетировать. Но худсовет предложил мне занять в спектакле еще один состав, двух
опытных артистов, потому что и Лена, и Боря были дебютантами…

Вторая актриса, кажется, забеременела сразу и исчезла. А второй актер у меня с
репетиции постоянно отпрашивался, и я мгновенно и с радостью его отпускала. Так
что репетировали мы вчетвером: я, двое молодых артистов и Алена Коженкова. Ре)
петировали сутками. На всю жизнь с тех пор в нашем доме застряла одна фраза. Мы
можем сказать ее друг другу, и сразу понимаем, о чем речь.

Репетировала я тщательно. Готовилась, придумывала дома каждую сцену, би)
лась над тем, чтобы каждую сцену «решить». И вот — встреча Гели и Виктора в кафе
в Варшаве. Ох, как я любила эту сцену потом! Но сначала ничего не получалось. Я не
понимала, на что ее «посадить», как найти стержень. Ну, вспоминают герои про свою
любовь, ну и что? Все было пустое, слова, слова, слова. Они цеплялись друг за друга,
но что происходит, за чем я должна тут следить, я поймать не могла.
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У меня первый спектакль в жизни и, конечно, полное ощущение краха: я не
могу построить сцену. У меня не просто неудачная репетиция, а ощущение конца
света. Театр в отпуске, в здании тишина, мы в театре одни, я в зале, актеры — на
сцене. С краешку, слева, — выгородка, столик и два стула. Я чувствую себя, как буд)
то меня избили палками, забросали камнями, и внутри у меня ворочается, подни)
мается какой)то кошмар. Я объявляю конец репетиции и сижу в зале, раздавленная,
не шевелясь. И вдруг слышу какие)то два голоса. Не сразу понимаю, что это мои
актеры разговаривают. Один говорит: «Сейчас придем домой…». Второй: «…под)
жарим цветную капусточку…». Первый: «…в сухарях». Второй: «…и с огурчиком».

У меня в глазах помутилось. Как это?! Я тут сижу, мертвая, понимаю, что следую)
щей репетиции у меня уже не будет никогда, а они… Я)то думала, что мы все трое
раздавлены! Вот эта «капусточка в сухарях» для нас с Камой с тех пор — обозначение
театрального безразличия. Мы говорим друг другу «капусточка в сухарях», и все ясно.

Лариса Пилипенко (она сейчас жена Вити Харитонова23) была очень талантли)
вой артисткой. Да и Боря Бабинцев тоже. Я в них обоих тогда постоянно развивала
комплексы. Они были просто очень здоровыми людьми. Они были уверены, напри)
мер, что Павлик Морозов — герой и молодец, а я им объясняла, что он, на самом
деле, стукач и убийца. Они сначала даже испугались. Были в шоке. Я им говорила,
что не люблю спорт, потому что меня пугает и отталкивает тот факт, что что)то мож)
но решить силой и ловкостью. Лариса мне тогда сказала: «Ну, что ты мне все про
комплексы говоришь! Я и болела)то в своей жизни один только раз: прыгала с маль)
чишками с крыши в снег. Я не знаю этих комплексов». А я все про Гелю. Эта работа
для них была на слом жизни. А для меня, как всегда, единственная в жизни, как буд)
то больше не будет никогда.

Кама. Вообще)то нам повезло, «капусточка в сухарях» случалась в нашей жизни
нечасто. Однажды… Гета тогда уже репетировала в Московском ТЮЗе…

Гета. Я прекратила репетицию и ушла из зала, когда актеры на одно из моих
режиссерских предложений «деликатно» спросили меня, который час, т.е. дали по)
нять, что время репетиции вышло.

Кама. Это из той же области. Маша, ты обязательно расскажи про серебряный
«ошейник», который тебе подарили артисты после «Собачьего сердца». И про то,
почему ты перестала его носить.

Гета. Ладно, потом.

СДАЧА

Гета. На всю жизнь я запомнила, как сдавался спектакль «Варшавская мелодия».
Он был почти готов, его оставалось только выпустить. А МДТ уезжал в августе на
гастроли в Донецк. И было решено, что я еду с театром, проведу прогоны, и состоит)
ся сдача спектакля.

Кама. И премьера.
Гета. Нет, только сдача. Весь гастрольный репертуар был построен без учета

«Варшавской мелодии». Сдача должна была состояться ближе к концу гастролей. И
в этот самый момент в театр назначают главного, режиссера Мималта Солцаева24.
Кама, ну не уходи, пожалуйста.

Кама (раздраженно). Я тоже, как ты, рассказываю про одно, потом перескаки)
ваю, черт знает куда. Ты расскажи главное!

Гета. Я и рассказываю. Очень важные вещи. Перед самыми гастролями назна)
чили Солцаева главным режиссером. И вот вам пример того, что такое Гога, кото)

23 Харитонов Виктор Владимирович (р. 1937) — актер, с 1979 года — руководитель ленинградско-
го Театра «Эксперимент», существующего и сейчас.

24 Солцаев Мималт Мусаевич — выпускник режиссерского факультета ЛГИТМиКа 1963 года (мас-
терская Г.А. Товстоногова).
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рый, как говорят, не занимался учениками и ни с кем не нянькался. Перед самыми
гастролями пришел к нам Сандро Товстоногов и сказал: «Папа просил тебе пере)
дать, чтобы ты никакого Солцаева не пускала ни на какую репетицию и ни на какой
прогон: “Она уже сейчас умеет намного больше, чем он”».

Кама. Я про это забыл. Да, трогательно… Значит, Гога позаботился. Подумал,
что может произойти. Это настолько на него не похоже!

Гета. А он мне соломки подстелил. Когда Сандро это рассказал, я, конечно, за)
помнила только одно: Гога сказал, что я что)то умею.

С этим напутствием Товстоногова я приезжаю в Донецк. Репетирую. Наступает
день сдачи. Кама приезжает в Донецк дня за три до этого. Главный режиссер пытает)
ся прийти ко мне на прогон. Я жестко говорю ему «нет». Г.А. сказал, что сдавать
спектакль надо всему худсовету. Но директор театра и главный режиссер все)таки
садятся в ложу и смотрят прогон, о чем я не знаю. Мы идем с генерального прогона,
и Кама мне говорит: «Слушай, Маша, они полные дебилы». Кто?! «Они. Спектакль
получился грандиозный. Но они его завтра не примут. Меня директор просил тебя
подготовить. Они посмотрели его из ложи и решили, что он скучный, его не примут.
Поэтому завтра ты просто не обращай внимания на то, что они скажут. Они полные
дебилы!». Помнишь это?

Кама. Нет.
Гета. Директор тоже по)своему подстилал соломки, чтобы я не умерла на месте

от ужаса. На следующий день я с этим «знанием» иду на сдачу первого в своей жизни
спектакля. Конечно, в Питере было бы все иначе. Но так как коллективу театра в
городе Донецке деваться некуда, все приходят смотреть спектакль. Кроме них и худ)
совета в зале сидят еще и местные журналисты. Шутка ли, театр из Ленинграда! И
мы с Камой сидим. Это была моя первая сдача и моя первая рвота, вытаращенные
глаза. Я не знаю, как жить дальше, я уже знаю, что спектакль не примут, и Кама
меня сторожит со стаканом воды. При этом я подхожу к артистам, травлю какие)то
анекдоты, чтобы веселее было на сцену идти. Все)таки двое птенцов, двое дебютан)
тов, первые роли в жизни. Они тоже трясутся.

…Проходит первый акт. Не помню, как реагировали зрители.
Кама. Ты сдачу рассказывай, а не премьеру!
Гета. А я и рассказываю, весь путь. Когда в антракте я шла по фойе, я помню,

что мне никто не смотрел в глаза. Или мне казалось, что все смотрят мимо? Я опять
прихожу к артистам, опять рассказываю им анекдоты. Кончается прогон, генераль)
ная, и всех собирают на обсуждение. И тут вдруг приходит вся труппа, а не только
худсовет. Дальше — невероятное. Встает старый, краснолицый такой артист Му)
ковозов и говорит, что спектакль перевернул ему душу, что он испытал невероят)
ную боль за этих детей, за этих птенцов. Он так и сказал — «за этих птенцов». «Они
показали мне, что у меня ничего этого не было, и я понял, что жизнь моя прошла
впустую». И дальше начинается потрясающий прием у труппы. Люди сами встают
и говорят, что спектакль буквально перевернул им жизнь. После чего держит свою
первую речь перед труппой только что назначенный главный режиссер. Он начи)
нает объяснять всем, что спектакль плохой, указывает, что в нем неправильно, и
возмущается тем, что все происходит одновременно. Говорит, что Виктор у нас
вышел слишком простецким, а он образованный человек, стихи Хайяма читал.
Мималт Солцаев, как южный человек, говорит темпераментно, он пластичен, ра)
ботает руками, когда говорит. И вдруг Ида Калинина, актриса жесткая, с очень
едким чувством юмора, встает и начинает… молча его передразнивать. А следом
за ней вся труппа по очереди проделывает то же самое. Актеры не могут возразить
главному режиссеру, не могут его прервать, но все молча демонстрируют ему свое
неприятие того, что он говорит. Они просто по очереди встают, проделывают не)
сколько пасов руками и снова садятся. В общем, Солцаева уже через месяц из театра
убрали.

А дальше начинают говорить журналисты Донецка и спрашивать, почему этого
спектакля нет в гастрольном репертуаре. «В Донецк привезли такой спектакль, луч)
ше всех остальных, и вы нам его не покажете? Как это?».
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Мощный протест «донецкой культурной общественности» и реакция труппы
МДТ делают свое дело. В результате директор, который сам не выступал, а только
велел Каме меня подготовить, быстро решает проблему. Отправляет телеграмму в
комитет по культуре Ленинграда, что спектакль сдан и «принят к эксплуатации».
Мы, мол, их приглашали на сдачу спектакля? Они не приехали. А мы здесь на худсо)
вете спектакль приняли и, значит, можем играть. И спектакль ставят в репертуар.
Все сразу случилось. Мы с Камой должны были улететь назавтра, но улетает он один,
а я остаюсь на первую в своей жизни премьеру. Он прилетал страдать со мной ря)
дом, и он сделал свое дело.

Кама. Страдать? Да ничего подобного! Я приезжал тобой руководить! Объяс)
нять тебе, как надо поступить, как защищаться, что игнорировать, а за что цеплять)
ся, доказывая свою правоту. Короче, учить тебя проявлять блестящие демагогиче)
ские способности. Я хорошо помню, как я тебе суфлировал, когда на этом самом
расширенном худсовете раздавались негативные высказывания: «Это пропускай, на
это ответь, скажи вот это… а теперь это». Кто)то мне рассказывал, как Ленин учил
Коллонтай. Вот и я приехал тебя так учить. Сидел в самом последнем ряду, у стенки.

Гета. Интересно, как ты оттуда мог мне суфлировать?
Кама. А ты рядом сидела, не помнишь?..

ФЕЙЕРИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

16 августа 2007 года. На даче

Гета. Премьера. Воскресный день. Иду в театр. На площади полно людей, август.
Разговариваю перед началом с артистами. Выглядываю в зал и удовлетворенно заме)
чаю, что все три яруса забиты народом. Спектакль идет потрясающе, актеры — в уда)
ре, зал то смеется, то замолкает. В общем, реагирует правильно. Начинается второй
акт. И вдруг — минут через пять после начала — выстрелы. Ощущение такое, что стре)
ляют просто с крыши театра. Грохот ужасный. Жуткий нерв начинается за кулисами.
Мы боимся, что и в зале слышен этот грохот. А грохот разрастается — залпы, взрывы,
и из зала начинают бежать люди. Лето, жарко, мужчины в белых сорочках, и даже в
темноте видно, как они бегут из зала. У меня в руках бьется наша реквизиторша: «Гета,
пусти меня! Это война, у меня дети в Ленинграде остались». А люди, как сумасшед)
шие, несутся из зала. Ничего не понятно. При этом артисты продолжают играть, и
партер сидит как ни в чем не бывало. Это продолжалось очень долго. Реквизитор ры)
дает, а на сцене)то у меня — перемены. И я вместо нее, скинув туфли, сама иду в тем)
ноте на сцену, сгребаю в корзинку ненужный реквизит, ничего не понимаю и так до
конца спектакля бегаю туда)сюда босиком.

Вдруг в третьем ярусе кто)то открывает дверь, и сквозь нее, в окно фойе мы ви)
дим цветные световые полосы. И мне наконец объясняют, что это салют. Тогда, сло)
жив рупором руки, я громко шепчу актерам, чтобы было слышно на сцене: «Ребята, не
бойтесь! Это не война, это салют». После чего в финальной сцене расставания в Вар)
шаве мои Геля и Виктор рыдают так, что не могут остановиться. Их отпустило.

После того, как они отрыдали и началась сцена в Москве, т.е. осталось десять
минут до конца спектакля, стало вдруг невероятно тихо. И только ребята пошли на
сцену, как в зале начали открываться двери. Люди вбегали, садились на свои места,
и только и слышно было: «Что, что? Что было)то? Что случилось?» Партер как сидел,
так и не двигался, а три яруса сначала сбегали на салют, а потом вернулись досмот)
реть «Варшавскую мелодию».

Потом нам объяснили, что это был День шахтера. А в советские времена в До)
нецке по этому поводу устраивались знаменитые фейерверки. Даже в мире знаме)
нитые. Специально съезжались в город гости по такому случаю. Салют производили
прямо на ступеньках театра, поэтому в театре и грохот такой стоял. И об этом всегда
предупреждали все театральные коллективы, приезжавшие в Донецк. После того как
сам Дмитрий Журавлев, приехав однажды читать «Пиковую даму», остался в День
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шахтера в зале один, всех гастролеров предупреждали о салюте. А нас — забыли.
Спектакль же шел под замену. Стоял в афише спектакль «Разорванный рубль» Анто)
нова, где вся труппа театра играла на сцене в красных полусапожках. И все было бы
в порядке. Их на сцене много, им было бы не так страшно. Но так как «культурная
общественность» города Донецка потребовала наш спектакль, то его, ничтоже сум)
няшеся, и поставили на воскресенье. А «Варшавская мелодия», как известно, пьеса
тихая, и занято в ней всего двое актеров.

Как доиграли мои актеры сцену в Москве, я не помню. Помню, как трудно они
выходили на поклоны, как потом с обоими случилась истерика, и оба рыдали у меня
на груди. Часть труппы, которая в этот день ездила в Макеевку на выездной спек)
такль, вернулась и весело спрашивала: «Ну как?». А мы стояли с перевернутыми ли)
цами и не могли даже описать этот кошмар. Мы были раздавлены и уничтожены.
Хотя аплодисментов было очень много. Я была похожа на кусок гранита. Не мрамо)
ра, это было бы слишком красиво. Я в тот вечер работала и реквизитором, и костю)
мером, и плечом, на котором плакали актеры.

Директор и главный режиссер даже не зашли за кулисы. Видимо, боялись, что
мы их убьем. Зато появился какой)то совершенно незнакомый парень. Я так никог)
да и не узнала, кто это, мы даже не успели познакомиться. Если бы знала, и сейчас
бы поблагодарила. Он сказал, что поражен спектаклем, что сам он из Донецка, но
заканчивает в Москве театральное училище. Принес ящик вина, словно извиняясь
за свой город. Мой Виктор в тот вечер страшно напился, шел по ночным улицам
Донецка и орал страшным голосом: «Эй вы, Павлики Морозовы!». А мы пытались
закрыть ему рот. В общем, это получился трагический праздник.

Назавтра звонит Кама из Вильнюса: «Как все прошло?». Я абсолютно бесстраст)
но, спокойным голосом докладываю все, как было. И в этот момент во дворе гостини)
цы взлетает ракета, одна)единственная. Ну, осталась она со вчерашнего дня. И у меня
начинается истерика. А Кама кричит в трубку: «Сипа, успокойся! Слышишь, как часы
дома бьют, слышишь? Были, наверное, в истории театра люди, которые под фейер)
верк уходили со сцены, но никто еще не входил на сцену с фейерверком, как ты».

Кама. Слова «фейерверк» мы тогда не знали. Все)таки, наверное, салют.
Гета. Нет! Я помню! Говорили, что все фейерверкеры съезжаются на этот День

шахтера. При бедности наших тогдашних впечатлений это было, видимо, оглушитель)
ное зрелище. Но как же сильно шел спектакль, если люди все)таки в зал вернулись.

Потом вышли статьи. Названия были замечательные: «Дебют молодости», «Три)
умф четырех». А в одной было написано, что в спектакле — блестящий первый акт, а
второй все)таки надо еще додумать. Я очень смеялась. А все артисты театра потом
говорили тем двоим, которые от меня слиняли: «Ну что, пропустили главную роль
своей жизни?» А я думала: какое счастье, что они соскочили, два состава я бы не
потянула.

КАК НАДО КЛАНЯТЬСЯ

16 августа 2007 года. На даче

Гета. Потом была премьера уже в МДТ, в Ленинграде, бесплатный спектакль «для
пап и мам», но зрителей набилось полный зал. Меня еще не знали в лицо, я была сту)
денткой. И Каму еще не все знали, он ходил по фойе в антракте и подслушивал, что
говорят. Тогда кто)то и сказал про него впервые: «Смотрите, это муж режиссера».

Весь спектакль у меня был построен на музыке. Она была записана на двух боль)
ших бобинах. И в первом акте, и во втором музыка была почти одна и та же, но во
втором акте было еще три звука других, дополнительных. И вот сыграли мы первый
акт, начали второй. Я слушаю и понимаю, что бобины перепутали, что идет музыка
первого акта, и, значит, дальше играть совершенно невозможно. И я, сидя в зале,
вдруг кричу: «Так, стоп! Минуточку. Извините, начали снова». И в зале тогда кто)то
спросил: «А кто эта воинственная дама?».
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В тот день мы с Аленой впервые выходили кланяться. После поклонов Кама де)
лает мне дома замечание: «Ну что это такое?! Алена выходит, как положено, целует
артистов, улыбается, выглядит счастливой. А ты стоишь с каменным лицом, мрач)
ная и вся деревянная».

На следующий день поклоны повторяются. Только теперь я выхожу, улыбаясь,
а Алена стоит как деревянная. Оказалось, Толя Егоров дома тоже сделал ей замеча)
ние: «Ну что это такое? Вот Гета — выходит серьезно, видно, что она сделала спек)
такль, она похожа на режиссера, стоит, кланяется, а ты прыгаешь, как коза, задницу
заголила, виснешь на артистах. Неудобно. Она трудилась, а ты порхала». Мы обе
получили по мозгам. Кланяться с тех пор я так и не научилась. У нас в театре и арти)
сты кланяться не умеют. (Смеется.)

В других театрах кланяются, как люди, чтобы зритель ушел с ощущением празд)
ника, а артисты остались с ощущением победы, триумфа. А наши считают, что
поклоны — это как бы довесок к спектаклю. Они свое дело сделали, можно идти домой.
Они ведь всерьез работают, душу отдают? Поэтому поклонились, и все. На поклоны
их иногда возвращают уже из гримерок. Я им долго объясняла, что поклоны — это
(говорит почти по слогам) благодарность людям за то, что они тебя выслушали.
Они тебя благодарят аплодисментами за то, что ты им дал, а твои поклоны — это
благодарность им за то, что они тебя услышали, участвовали в диалоге.

— Сейчас почти во всех театрах строят поклоны на музыке. Желательно,
ритмичной. А лет тридцать назад это считалось неприличным. Да и аплодис/
менты выглядели как/то спонтаннее. По ним всегда можно было угадать, хоро/
ший спектакль или нет. Раньше говорили и писали, сколько раз поднимался зана/
вес, и это тоже кое/что значило. А сейчас часто и на плохом спектакле, и на
хорошем кланяются ровно столько, сколько звучит музыка. Как только музыка
замолкает, зрительный зал словно выключается по команде, — новая привычка.

Кама. На самом деле, это не сейчас придумали. Когда мы начинали работать в
театре, музыкальные поклоны тоже существовали. Режиссеры в финале пускали
марши, ритмическую музыку, и зритель начинал аплодировать в такт. Это очень
часто пользовали, и это, правда, считалось плохим тоном. Но, поверьте мне, если
аплодисменты кончаются разом с музыкой, значит, это точно плохой спектакль.
Значит, аплодисменты тут — механическая вещь. Сейчас, правда, делают похитрее,
более изысканно. Бывают такие хитрые и тонкие режиссеры, которые разогревают
зал музыкой, заводят. Вдруг прекращают ее, а потом опять запускают, и аплодис)
менты вспыхивают снова. Но от качества спектакля они не зависят.

Гета. Это тоже «капусточка в сухарях».
Кама. Кстати, таких аплодисментов, как после спектаклей Товстоногова, я не слы)

шал никогда. Так больше не было нигде. При всем огромном успехе и «Таганки» Лю)
бимова, и «Современника», и Эфроса. То, что происходило в финале у Товстоногова,
ни с чем не сравнимо. Это свидетельствовало о более глубоком впечатлении зрителя.

Очень часто актеры на поклоны выходят быстро, тем более когда звучит музы)
ка. Перерывы между поклонами небольшие. А в БДТ все было по)другому. Занавес
закрылся — аплодисменты. Занавес долго не открывают, потом открывают, но дол)
го никто не выходит кланяться. И только после паузы выходят актеры, очень спо)
койно, один за другим, и паузы между поклонами огромные. В этом, наверное, был
тоже расчет, только свой, бэдэтэшный. В другом театре не выдержали бы, когда пуб)
лика накаляется, стонет, а актеры не выходят кланяться в третий или в десятый раз.
Можете себе представить, как же долго аплодировали на «Мещанах», если однажды
Лебедев вышел на последние поклоны уже в своем костюме, без бороды, причесан)
ный и после душа. Немыслимо?! А я это сам видел. Сидел на галерке и тоже неисто)
во хлопал, но, как «свой», т.е. получал удовольствие еще и от того, как «наши» игра)
ли и кланяются. Что это такое? Время другое. Тогда театр значил гораздо больше,
чем театр нынче, и играл совсем другую роль, чем теперь.

— А Товстоногов как кланялся, помните?
Гета (хохоча). О, это отдельная песня. Однажды он выступал на конференции у нас

в институте, в Тенишевском зале. На сцене за столом сидели выступающие, а стеногра)
фистки — перед сценой. Она же у нас высокая. И должен был выступать Товстоногов.
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Первое, что он сделал, встав со стула, — это уронил микрофон сверху на стено)
графистку. Потом начал говорить и снова уронил микрофон. Зал рыдал!

Сандро нам рассказывал, как папа его и Нику, младшего брата, воспитывал. И я
это всегда живо себе представляла. Гога их за что)то распекал, они залезали под тум)
бочку, подальше от отцовского гнева, и Товстоногов, будучи дома в шлепанцах, пы)
тался их этим шлепанцем из)под тумбочки достать. Шлепанец и падающий на сте)
нографистку микрофон — при всем величии Гоги — это тоже Товстоногов.

Я не помню, как он кланялся в БДТ. Но хорошо помню, как это было на спектак)
ле «Люди и мыши», на первых в нашей жизни поклонах. Гога выходил счастливый,
как бы беря в свою компанию и всех нас. Вдруг мне несут цветы. Первое, что я де)
лаю, отдаю цветы ему. И он их принимает, но снова отдает мне, а я снова ему, и зал
разрывается от счастья, когда мы пихаем друг другу этот букет.

Второй спектакль, вторые поклоны. Мне опять несут цветы, я отдаю их ему, он
мне. И так все тридцать два раза, что мы играем спектакль. Закусив губу, в остерве)
нении, я знала, что должна отнести цветы ему, а он будет их отдавать мне. Это были
никем не поставленные поклоны. И, как затмение, мы с Товстоноговым повторяли
эту сцену каждый вечер.

Между прочим, поклоны для многих актеров, даже опытных, — очень сложное
испытание. Катя Васильева рассказывала нам про свои поклоны во МХАТе. Выходят
актеры после чеховского спектакля, все артистки в длинных платьях, улыбки, цве)
ты. А она одна как бревно стоит, и — не поклонится. Кусок железа. Наконец, реша)
ет, что все)таки кланяться надо. Красиво откинув длинный подол, делает шаг впе)
ред, цепляется за что)то и, как шпала, падает на сцену.

Кама. Она же высокая и худая. Поэтому «как шпала».
Гета. И в это время из зала на сцену летит букет. И Мягков поворачивается к

залу с выражением упрека на лице: «Ну, что же вы, артистку с ног сбили!».
Кама. Т.е. он отыгрывает Катино падение.
Гета. Талантливейшая актриса, казалось бы, свободная, умная, и тоже не умеет

кланяться. А поклоны Гинкаса? Это самый большой убой, какой я знала. На «Людях
и мышах» у каждого из нас было четко обозначенное место, где каждый должен сто)
ять на поклонах. И вот Гинкас выпускает свой первый спектакль в Риге. На сцене —
куча народу, и все ищут режиссера. А он здесь, он кланяется… но стоит точно на том
самом месте, где стоял на «Людях и мышах», то есть почти сзади. И кланяется в спи)
ну своим артистам. А на спектакле «Насмешливое мое счастье»? Он вышел кланять)
ся с тростью и в пальто.

— Ну, может, пытался преодолеть скованность? Или изображал своего лю/
бимого автора, доктора Чехова?

Кама. А в Хельсинки? Помнишь, Маша, мою первую премьеру за границей? Я,
нищий советский режиссер, кланяюсь старательно, но фронтально, чтобы финский
зритель не увидел мои рваные штаны.

НЕРУССКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ

Кама. Публика, которая приходила в БДТ, точно знала, как выглядел Товстоно)
гов. И как минимум понимала и знала, что такое директорская ложа слева от сцены.
И вот идет спектакль. В директорской ложе обычно — один)два человека. Чаще все)
го, это Дина Шварц, легендарный товстоноговский завлит, и Валериан (не помню
фамилии, но все его звали Валериан), зав. труппой. Валериан — худой, высокий,
строгий. Думаю, на спектаклях большую часть времени он спал. Но сидел! Главное,
что он был, ему быть положено, он «работал». Суслова помните? Валериан был по)
хож на Суслова и, в определенном смысле, был таким же25.

25 Сейчас, наверное, уже надо пояснять, что Суслов был секретарем по идеологии ЦК компартии в
СССР в самые застойные годы — фигурой, довольно зловещей.
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И вот публика собирается в зале, и перед началом все смотрят туда, в ложу: кто
там сидит. Потом отвлекаются на спектакль. И вдруг (Гинкас будто рассказывает
сказку или страшилку, все медленнее и загадочнее) посередине действия, первого
или второго, из темноты ложи выдвигается выразительный профиль с блескучими
очками. Товстоногов стоит. Его сразу видно. Один стоит. Секунду смотрит на сцену,
а дальше — в зрительный зал: «Ну, как, ничего? Ну)ну, давайте смотрите дальше».
Так он смотрел в зал, спокойно, удовлетворенно, оценивая, стоял минуты две)три…

Гета. Мне казалось, меньше.
Кама. …и исчезал. Конечно, в тот момент все смотрели только туда. На премье)

ре, на аплодисментах, отвечая на актерское нетерпение, он медленно появлялся из)
за кулис. Сначала появлялся живот, за ним — профиль, очки, он спокойно шество)
вал на середину сцены, и вид у него был очень удовлетворенный: «Я вас понимаю,
да, мне кажется, что работа, действительно, достойная». Он шел всегда с очень есте)
ственным достоинством. Пожимал руку одному артисту, другому, максимум — трем,
очень корректно, как будто здоровался. Артисты всегда в волнении ждали, кому же
Гога подаст руку. Он не всем ее подавал, даже если спектакль играли пять человек. А
как артисты понимали этот жест! Потом он делал шаг назад, далеко не уходил, смот)
рел на балкон, блестел очками…

Гета (смеясь). Но выходил кланяться без сигареты, что было странно.
Кама (вдруг). Что, Маша, я не прав? Ты с такой иронией на меня смотришь.
Гета. Да нет, прав. Просто ты это описываешь так, как если бы артисту надо

было сыграть «поклоны Товстоногова». Но нет такого артиста, который мог бы сыг)
рать это правильно. Потому что нет у артиста того объема личности, который мы
ощущали, видя этот живот, этот профиль, эти очки, эту сигарету. А как это передать,
как дать почувствовать? Не знаю. Я тоже помню и профиль, и очки в директорской
ложе. Но еще помню, как во время репетиции Гога ходил по залу и заглядывал нам,
студентам, в глаза, явно ища в них подтверждения: хорошо идет репетиция или нет.
Он из ложи точно так же смотрел в зал. Не просто спокойно, не просто удовлетво)
ренно, а с удовольствием отмечая: да, дышат, как один человек, кажется, сегодня
спектакль что надо…

Я всегда ощущала его нерусский темперамент. Это только казалось, что он все
время существовал в покое, благообразии, внешней лени, неге, в удовлетворении
по отношению к миру. Восток — дело тонкое. Вот это оно и было. На самом деле,
внутри у него существовала сильно сжатая пружина. И это иногда приводило к неве)
роятным выбросам.

Я убеждена, что, когда Копелян играл в «Горе от ума»26 Горича, он играл немно)
го Гогу. Его Горич был все время такой вялый, с потухшим взглядом. Он работал на
контрасте с Юрским—Чацким. Тот — живой, веселый, ошалевший от встречи со ста)
рым другом, тряс его, обнимал, тормошил. А Копелян продолжал смотреть вяло,
кивал вяло, жену провожал потухшим взглядом, и вдруг в одной только фразе, пос)
ледней, — «Эх, братец! Славное тогда житье)то было» — взрывался. Ах, как это было
хорошо!

Точно такую же реакцию я видела и у Товстоногова. Когда рассказывала на кур)
се, как била человека по лицу. Мы репетировали «Людей и мышей» утром и вече)
ром, но мы с Камой уезжали днем домой, а вечером возвращались. И вот однажды…
в давке мы садились в троллейбус, и какой)то мужчина пихнул меня локтем. Я про)
бормотала что)то вроде: «Женщину? И локтем в грудь…» В смысле — мало того, что
локтем, мало того, что женщину, так еще и в грудь. Кама стал меня защищать, а
мужчина просто так, беззлобно сказал: «Жидовская морда». Тут я сбросила с него
сзади шляпу, и он обернулся. А у меня на руке был перстень, и я кулаком стала бить
его в лицо. Так как я очень устала на утренней репетиции, то я заводила себя, повто)
ряя: «Ты сказал “жидовская морда”? Повтори!» В троллейбусе сразу стало свободно,

26 «Горе от ума» (1962) — один из лучших спектаклей Г.А. Товстоногова в БДТ. Копелян Ефим Захаро-
вич (1912—1975) —  из когорты лучших актеров Товстоногова.
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потом возникла большая дискуссия по поводу того, кто прав, кто виноват. Когда я
орала: «В какой стране ты живешь?!», — меня спрашивали: «А в какой стране ты
живешь?». Мужчина поспешил слинять, я ему вслед по троллейбусу бросила шляпу
и крикнула: «Я еще посмотрю, где ты будешь выходить!». Тогда кто)то из пассажи)
ров сказал мне тихо: «Он уже вышел».

Когда мы с Камой все это рассказывали однокурсникам, подошел Гога и попро)
сил повторить. А потом сказал, как выстрелил, вот этим самым тоном Копеляна:
«Молодец!». Он не еврей, он грузин, но я видела, как он буквально закипел от возму)
щения. Пружина вылетела из часов, и теперь ищи)свищи.

Кама. А хорошо бы нам сделать главу «Режиссерские драки»…

НА УЛИЦЕ КРАСРАБ

20 июля 2008 года. На даче

— Ну, а как вы отправились в Красноярск?
Кама. Как)то Гена Опорков27, встретив меня возле Дворца искусств на Невском,

вдруг говорит: «Слушай, не хочешь быть главным режиссером?» А я безработный.
«Где?» — спрашиваю, но без особого интереса. «В Красноярске». — «А где это?» Гена
подзабыл, что я из Литвы, и все, что дальше Урала, представляю себе довольно смут)
но. «Иркутск где, знаешь?» — «Нет, не знаю». То есть я знаю слово «Иркутск», но с
этим словом у меня — никаких ассоциаций. Тогда Генка объясняет иначе: «Значит,
так: Иркутск — это куда политических ссылали, а Красноярск — куда уголовных».
Это я понял. (Смеется.) И поехал.

— Последнее обстоятельство было решающим, что ли?
— Нет, конечно. Но я представил себе тайгу, снег по грудь, где)то в тайге стоит

Дом культуры, куда на лыжах, в унтах и ушанках артисты и зрители добираются,
чтобы посмотреть спектакль.

В комнату входит Гета.
Маша, мы еще не закончили. Сейчас я тебя пущу на свое место, и сказки будешь

рассказывать ты…
Потом я первый раз лечу в Красноярск. Лечу долго, в каком)то чудовищно во)

нючем самолете, в шесть)семь утра подлетаем к городу. Я смотрю в иллюминатор
(мне же интересно?!) и вижу под самолетом огромное желтое жирное пятно. Ниче)
го не понимаю. Спрашиваю у кого)то: «Что это?». А это химический завод в военном
городке, который занимался секретными разработками какого)то, видимо, бакте)
риологического или химического оружия. Плюс знаменитая Красноярская ГЭС пе)
рекрыла Енисей, поэтому Енисей, несмотря на тридцатиградусные морозы, не за)
мерзает даже зимой. Вот почему над Красноярском распласталось это облако: хи)
мия и пар. Желтый гнилой смог над всем городом. А если еще учесть, что Красно)
ярск находится в низине, а рядом — Саяны, то в городе все это скапливается, как в
яме. Вот что такое был Красноярск. Конечно, это не веселило.

— А Красноярский ТЮЗ — что это было тогда?
— Это ж не театр был, а Дом культуры. Сталин любил строить Дома культуры,

поэтому все было капитально: пышный портик с колоннами, то да се, словом, ста)
линский ампир, где все выкрашено масляной краской. Ну, как все вокзальные и дру)
гие советские общественные места. При этом внутри — чудный зал, изящный амфи)
театр, балкончик. Все как в настоящем театре.

27 Опорков Геннадий Михайлович (1936—1983) — режиссер, закончил ЛГИТМиК в 1963 году (мас-
терская А.А. Музиля). В 1964 году вместе с группой однокурсников уехал в Красноярск, где уча-
ствовал в создании ТЮЗа им. Ленинского комсомола, в 1966-м стал его художественным руково-
дителем. С 1971 по 1983 год возглавлял ленинградский Театр им. Ленинского комсомола.
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Потрясающе! Дом культуры находился на другой стороне реки, недалеко от ули)
цы имени Газеты «Красноярский Рабочий».

— Она так и называлась?!
— Ну да, в просторечии — КрасРаб. Это был рабочий район. А из города туда

был переброшен гигантский мост, архитекторы которого получили не то Ленинскую,
не то Сталинскую премию, потому что мост был одним из самых больших в мире. Я
любил с интересом смотреть, как сквозь желтый жирный туман, поднимающийся с
Енисея, по этому мосту бредет хмурая черно)серая гигантская молчаливая толпа,
возвращающаяся со стадиона.

— В Красноярской труппе было меньше народу, чем в МТЮЗе?
— Меньше, как всегда в провинции, но довольно много для театра. Человек трид)

цать одних только артистов. Если Гету спросить, она скажет вам точнее, хотя руко)
водителем был я (иронично хмыкает). Я был в театре самый старый или почти са)
мый старый. Мне было двадцать восемь или двадцать девять. Были два)три артиста
моего возраста или постарше, лет тридцати четырех. Они, естественно, уже играли
отцов, дядьев и должны были играть всяких партийных руководителей, но не игра)
ли, потому что мы не ставили этих пьес. Средний возраст труппы был, наверное, лет
двадцать пять. Все пришли после института.

— Замечательная компания, возраст предполагает единомыслие и художе/
ственную смелость. Как вы «работали с населением»? Каков был первый шаг?

— Никакого первого шага не было. Мы не работали с населением совсем. А если
и работали, то неумело. Играли не каждый день. Полный зал бывал только на пре)
мьере. После премьерных спектаклей с удовольствием играли и для далеко не пол)
ного зала. Правда, постепенно, постепенно мы завоевали популярность, к нам по)
шли, были даже свои поклонники у наших артистов. Была, например, группа стар)
шеклассниц, которые ходили на каждый спектакль. И у каждой были свои предпоч)
тения. Я потом встречал этих девочек, которые выросли на нашем ТЮЗе, в самых
разных городах страны. Спустя десять, а может, и больше лет после Красноярска
приезжаю я во Владивосток…

— Это, наверное, в 1979 году, когда вы там ставили «Т.С. и Г.Ф.».
— Выхожу из трамвая, следом за мной — очень хорошенькая женщина лет двад)

цати пяти: «Вы меня не узнаете?». А я чужой в этом городе! Во Владивостоке я в пер)
вый раз. «А я ваша девочка», — говорит она. Уже в Москве подходит ко мне молодая
красивая женщина. Кстати, жена Оскара Кузнецова. Помните, одно время он был зав)
литом в Театре Советской Армии, а потом уехал в Израиль? «Вы меня не помните?»
Оказалось, тоже из наших девочек. И почему)то все стали красавицами. Тогда, в Крас)
ноярске, это была стайка пятнадцатилетних школьниц, и было еще непонятно, в кого
они вырастут. (Кричит на кухню.) Маша, не блямкай посудой, мешаешь!

Гета (заглядывая в комнату). Какое это счастье, когда удается чего)то добить)
ся там, где все казалось безнадежным. Постановочная часть в Красноярском ТЮЗе,
между прочим, была чудовищно неумелой, безграмотной, просто никакой. Однако
столь оригинальная и сложная декорация, которую предложил Гинкасу Эдик Кочер)
гин для «Гамлета», была сделана, и на прекрасном уровне.

Кама. Вы же знаете: все герои в моем «Гамлете» были молодыми, за исключе)
нием Гертруды и Полония. И главное — все они были друзьями и однокашниками
Гамлета из Виттенбергского университета. Для меня очень важно было не то, что
они молодые, а то, что друзья и однокашники, близкие люди, не враги, не чужие, а
все из одного виттенбергского семени. Я исходил из того, что труппа театра состоя)
ла в основном из пацанов и девчонок, только что закончивших институт. Из того,
что это были, главным образом, ленинградцы и москвичи, но брошенные в красно)
ярский холод и бесприютность, почти непосильные для них испытания. Я и сам был
одним из них. Вот и ставил «Гамлета» про поколение, которое брошено в жизнь. Про
то, как оно переносит испытание этой жизнью. Постигает трагические ее противо)
речия. Про то, как совершает свой выбор. «Рыпается» и приспосабливается, делает
ошибки и расплачивается за них. Как поколение дробится, и как в результате жизнь
калечит, ломает и уничтожает это поколение. Кончились 1960)е, шел 1971 год.
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Гета. Тогда Кама и не мог бы сделать другого «Гамлета» с той реальной труп)
пой, исходя из реальности той нашей жизни. Это была непридуманная концепция.

Кама. Зритель в городе был достаточно простодушным. После антракта, напри)
мер, помыв посуду, театральная буфетчица любила захаживать на балкон, чтобы
досмотреть вечерний спектакль. Как)то во время второго действия «Гамлета» она
вошла в зал и услышала, как королева говорит Лаэрту: «Сестра, мой милый, ваша
утонула!». «Как утонула?!» — вскрикнула буфетчица, ужасно испугавшись и, види)
мо, не ожидая такого поворота событий. Она так непосредственно, так искренне и
так громко отреагировала на смерть Офелии, что артист, игравший Лаэрта, в этот
вечер был посрамлен. Его вялое и явно запоздавшее «Как утонула?!» прозвучало со)
всем малоубедительно после реакции этой чужой тетки из буфета.

Однажды в каком)то техническом институте в большой аудитории устроили об)
суждение моего «Гамлета». Я терпеть этого не мог уже тогда, но пришлось идти. Я же
главный режиссер, черт подери! Обсуждающих было человек шестьсот. Ничего не
помню, кроме одного. На трибуну выходит молодой человек и говорит: «Вы знаете,
вчера по телевизору показывали фильм “Гамлет” режиссера Козинцева. Какое безоб)
разие! Какое искажение Шекспира! Там Клавдий — старый человек! А ведь известно,
что он друг и однокашник Гамлета».

— Ну, вот же! Великая сила искусства.
— Не)е)т, это совсем другое, это показатель того, что у данного зрителя не было

непосредственного восприятия. Существовало только директивное: раз высоко сто)
ящая организация (в данном случае театр) заявила так, значит, так оно и есть на са)
мом деле. Кто)то мог бы и про наш спектакль сказать: «Какое безобразие!» — именно
потому, что я всех героев сделал молодыми. И это прозвучало бы так же решительно и
так же смешно. Просто мне тогда повезло: выступавший молодой человек до моего «Гам)
лета» никаких других «Гамлетов» не видел и не читал. Он поверил мне. А почему?!

— Потому что у нас всегда существовало единое театральное русло, и двух
верных решений, как и двух мнений, быть не могло. Но, может быть, вы этого
молодого человека все/таки убедили, что Шекспир должен быть такой, как у
вас, и никакой другой?

— Не)не)не, есть указ, и дальше нельзя смещаться в сторону от генеральной линии.

«СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»

17 августа 2007 года. На даче

Гета. Кама, не помнишь, какой первый спектакль ставил у нас в Красноярске
Юра Погребничко28? Полонского?

Кама. Нет, Алексина, «Обратный адрес».
Гета. Когда мы уходили из театра и с нами уволилась почти вся труппа, мы обе)

щали, что приедем на ленинградские гастроли. Уже не работая в театре, выполним
все свои обязательства. А Погребничко в это время сделал в Красноярске «Трех муш)
кетеров». Этот его спектакль мы впервые увидели на гастролях в Ленинграде. Сна)
чала я даже возмутилась: я узнала куски из своих спектаклей, целые мизансцены!
Увидела платье Гертруды из «Гамлета» Гинкаса, похожие куски из того спектакля.
Погребничко собрал свой спектакль из наших спектаклей!

— Что вы хотите сказать? Что он их украл?!
Гета. Странные это были «Три мушкетера», похожие на прощание нашей труп)

пы с театром. Все очень узнавалось: и цитаты из наших спектаклей, и костюмы, и
декорации. Думаю, это был прощальный привет Погребнички нашему театру.

— Так сколько всего получилось у вас спектаклей в Красноярске за два года?

28 Погребничко Юрий Николаевич (р. 1939) — режиссер и актер. Основатель и художественный
руководитель московского театра «Около дома Станиславского».
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Гета. Я сделала «Сотворившую чудо», «Плутни Скапена», «Волшебника Изум)
рудного города»… Кама — «451 градус по Фаренгейту», «Гамлета», «Кражу» Астафь)
ева. И совместно мы сделали «Судьбу барабанщика». Семь!

Именно с «Судьбой барабанщика» и был связан скандал, который перекрыл все
три предыдущих скандала — с «Гамлетом», с «Сотворившей чудо» и с «Фаренгей)
том». Они не выдержали. «Судьбы барабанщика» они не выдержали, на Гайдаре спек)
лись. «Гамлет» и «Фаренгейт» — черт с ними. Но Гайдар?! Они все время требовали,
чтобы ТЮЗ имени Ленинского комсомола поставил что)нибудь пионерское, комсо)
мольское, в общем, идейное. «Ну, вот хотя бы “Судьбу барабанщика”». А мы отказы)
вались. Они требовали, а мы отказывались. А потом я прочла текст. В первый раз
после школы внимательно прочла текст и сказала: «Ставим!». Это замечательная
история. Про одиночество, про тотальное сиротство человека в СССР. Про мальчи)
ка, забытого и брошенного своей страной.

Я начала репетировать. Без инсценировки, естественно. Коля Нечаев, наш зав)
лит, написал инсценировку, но это получился тихий ужас. И тут во время репетиций
я загремела в больницу с диким воспалением придатков. Да еще мне долго не могли
поставить диагноз. Случилось же это, когда я на местном телевидении выступала,
меня просто унесли из кадра. Температура — сорок.

Гинкас прибегает в больницу, спрашивает, что делать. Объясняет врачам, что
Яновской надо выпускать спектакль. Ему говорят: «Если вы как главный режиссер
говорите, это одно. А если как муж, то поймите — выпустить ее мы не можем».

И тогда он начал репетировать сам. Утром репетировал, а вечером прибегал ко
мне, нас пускали в ординаторскую, и мы вместе писали следующую сцену для завт)
рашней репетиции. Это было нечто! Еще до премьеры я выхожу из больницы, и две
последние недели мы репетируем вместе. Это единственный случай в нашей жизни,
когда мы подписаны на афише вдвоем.

А оформлял спектакль местный художник Андрей Поздеев. Невероятно сильный
и своеобразный живописец. Потом я видела его персональную выставку в Москве.
Мощную поздеевскую живопись мы использовали просто и прямо. На сцене стояло
всего несколько стульев, а сверху при перемене мест действия спускались и повисали
в воздухе огромные, на тему спектакля, мощнейшие поздеевские картины. До сих пор
помню картину демонстрации. Кровавое месиво, из узких ворот вылезающее…

Кама. В результате потом оказалось, что Поздеев — один из сильнейших совре)
менных художников второй половины ХХ века, его картины сейчас хранятся во мно)
гих музеях мира, в Третьяковке, в Русском музее. А в Москве его выставка состоя)
лась уже посмертно, и умер он, как и жил, в Красноярске.

Гета. Можете себе представить, что было, когда начальство пришло в театр и
увидело все это? Я помню приемку спектакля. «А где у вас пионерская организа)
ция?» — «Как где? На даче», — честно отвечаю я. «А это что за текст? Про Испанию,
про бомбу какую)то». — «Это Гайдар!» И тогда они сказали: «Значит, “Гамлета” вы
можете читать по)своему, а Гайдара вам надо обязательно по Гайдару?!».

Финал у спектакля был замечательный. Это же был Красноярск, и год 1972)й,
что надо учесть. Когда мальчика взяли, на сцену опускалась картина: грандиозный
луг цветов, и по этому лугу бежит голый мальчик, не младенец, а лет десяти—один)
надцати, абсолютно голый, просто бежит. То, что начальство вытерпело прежде с
астафьевской «Кражей», которую мы сдавали шесть раз, — это еще цветочки. «Судь)
бу барабанщика» они вынести уже не смогли. Что это?! Где советские люди? Одни
шпионы и убийцы окружают ребенка, и он единственный, всеми брошенный, вста)
ет на защиту родины, и в него стреляют, а потом он голый бежит по лугу?!

Более того, весь спектакль и, конечно же, финал его шел под знаменитый ныне
вальс из американского фильма «Доктор Живаго». Они этого тоже не знали или де)
лали вид, что не знали, но опасность чувствовали. Скорее всего, кто)то что)то им
стукнул29 . «У вас там что? Позывные “Голоса Америки” звучат?» — спрашивали нас.

29 Тут надо бы напомнить читателю, что и роман Б. Пастернака, и американский фильм в те
времена у нас были запрещены.
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«Нет, — честно отвечали мы. — Покажите, что конкретно вам не нравится, и мы
уберем. Мы уберем, только объясните». Но они знали неточно. В общем, что гово)
рить, «Судьбу барабанщика» они уже вынести не смогли.

Кама. Здесь нужно бы рассказать про то, как один райкомовский начальник,
ненавидя наш театр и наши спектакли, но не зная, как с ними расправиться, однаж)
ды при всех в ярости пинал ногами, что выглядело довольно неожиданно, афиши
Красноярского ТЮЗа. А другой идеологический начальник бил себя по ляжкам и,
брызгая слюной, радостно кричал: «Ваш “451 градус по Фаренгейту” — это сокру)
шительный удар по империализму!».

И здесь же надо бы отдельно рассказать про то, как я в качестве главного режис)
сера должен был учиться юлить и надувать партийное начальство, как терпеливо
учила меня этому завтруппой Вера Ситникова на примере предыдущего, тоже моло)
дого тюзовского главрежа Мочалова. Он посреди красноярской мутной зимы с буке)
том непонятно откуда приобретенных цветов встречал у трапа нашу начальницу
управления культуры М. Сидорову, еще довольно красивую женщину лет эдак под
шестьдесят, носил за ней чемоданы и провожал до машины. Говорят, даже поджи)
дал ее то в подъезде, то у выхода с работы. Словом, очень убедительно играл роль
влюбленного. Мне настоятельно советовали совершать что)нибудь подобное. Знае)
те, надо бы в книжке сделать главу под названием «Психи вокруг». Обязательно.

«НИ ЧЕЧЕНЦЫ, НИ ИНГУШИ ВАС НЕ ПОЙМУТ»

Гета. Многие критики тогда из Москвы и из Питера приезжали, видели наши
спектакли. Виктор Калиш30 ходил даже в райком, чтобы нас защитить. Долго говорил
с ними. Ему жаловались: они не делают того, этого, и характеры у обоих ужасные. А
что они натворили в «Судьбе барабанщика»?! Витя слушал их, слушал, а потом так
спокойно спросил, я помню его довод: «Они талантливы?» — «Да, талантливы». —
«Тогда положите на одну чашу весов их талант, а на другую — их недостатки, и по)
смотрите, что перетянет». Это было… высоко. И трогательно. И, конечно, наивно.

Кама. Он же приезжал от «Комсомольской правды», он представлял партийно)
советскую печать. И он, надо сказать, умел «представлять».

Гета. Приезжали Юлик Смелков31, Сахновский32, кто)то еще из очень серьез)
ных критиков от ВТО. Помню, на обсуждении мы попросили не рассматривать наши
спектакли ни на красноярском уровне, ни на сибирском, ни даже на московском, а в
мировом контексте. Не делать нам скидок на то, что мы работаем в Красноярске.
Кто)то опять счел это нашей исключительной наглостью.

Кама. Мне кажется, Гета сочиняет, тут путаница какая)то. Эта фраза из другого
сюжета, и произнесена была не там… У нас был чудовищный директор — Кесаев.

Гета. Его тебе чуть ли не Сахновский посоветовал, сказав, что он приличный
человек!

Кама. Как человек, он был замечателен: выпивоха, бабник, покушать)погулять,
в Отечественную войну воевал. Но он был еще и человек партийный и как директор
начал защищать партию и отечество от Гинкаса и Яновской. Он был посредником
между партийными властями и нами. Не тот, кто защищал от руководства нас…

— …как часто бывало с хорошими директорами...
— …а тот, кто ограждал партию, чтобы мы ее не обидели. И вот мы должны

ехать в Грозный и Орджоникидзе. Он нам организовал гастроли.
Гета. В Новороссийск!
Кама. Мы там не были.

 30 Калиш Виктор Яковлевич (1938—2005) — театральный критик, театровед.
 31 Смелков Юлий Сергеевич (1934—1996) — театральный критик, театровед.
32 Сахновский-Панкеев Владимир Александрович (1927—1979) — театровед, доктор искусствове-

дения, профессор ЛГИТМиКа.
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Гета. Были! Я там пьяного Рожина спасала от милиции.
Кама. Ну, ладно, были. И директор говорит: «Ни чеченцы, ни ингуши вас не

поймут».
Гета. Это он говорил про «Плутни Скапена». Когда девочки появлялись на сце)

не в полупрозрачных платьях, и голубые колготки были видны сквозь голубые пла)
тья, а розовые — сквозь розовые. Он потребовал немедленно актрис переодеть. Вот
тогда он и сказал: «Ни чеченцы, ни ингуши вас не поймут». А про паузу в финале
первого акта «Скапена» говорил так: «Ваши артисты будут уходить со сцены под стук
собственных каблуков».

Кама. И еще он сказал: «Красноярского зрителя вы с Москвой не равняйте». А мы в
ответ: «Мы не на Москву, мы на Париж равняемся!». Это была шутка, но лишь отчасти.

КАК ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ

31 августа 2007 года. На даче

Кама. Думаю, это случилось где)то в 1970)е. Я еще живу в Ленинграде, иногда
ставлю, но все равно ощущаю себя безработным. И снится мне сон. Поздний вечер,
темно, как у нас всегда бывает, когда фонари горят через один, и я иду по какому)то
городу, перехожу улицу… и вдруг понимаю, что я за границей. Я самовольно пере)
шел границу! Там пусто, улочки, и я понимаю, что надо идти туда (интересно же!),
но ужасно боюсь. Я не знаю, чего я боюсь, но боюсь. Незнаемого или того, что забу)
ду дорогу назад? Но я боюсь ступить туда и быстро делаю шаг сюда. И, слава Богу,
снова оказываюсь у себя на родине.

— Можно сказать, это был вещий сон.
— Что такое был образ заграницы для советского человека? Особенно человека

с воображением и такого простодушного, как я. Иностранный человек — он какой)
то другой. Видно невооруженным глазом, что он другой. И человек, побывавший
«там», тоже сразу становится другим. Вроде как причащается. Я жил уже в Москве,
когда Маша Седых33 показывала мне свои фотографии, где она в Париже, а я не по)
нимал: как же так? Вот она — на фоне Эйфелевой башни, а вот она тут, живьем, и
такая же. Странно, по ней почему)то не видно, что она была в Париже. Это же долж)
но было как)то отпечататься?! Я хорошо помню это свое ощущение, а мне было уже
сорок лет. Это мне, кстати, напомнило другие мои представления о жизни в юном
возрасте. (Смеется.) Мне было лет пятнадцать, и я задумывался о любви и сексе. Я
шел, например, по улице, смотрел на идущую мне навстречу женщину и думал: вче)
рашнюю ночь она явно с кем)то спала, а вот сейчас идет себе по улице, и ничего, и
это никак на ней не отразилось, не видно ну ни в чем. По ней не видно, а должно
быть видно! Ведь такое произошло.

— Как вы ощущали, что вы невыездной?
— Это было еще в Питере. Я узнал от Эдика Кочергина34, что он в очередной раз

едет на Пражскую квадриеннале и везет с собой макет нашего «Гамлета». Он гово)
рит: «Ну и ты давай поезжай». Да нет, невозможно. И денег нет, и никто меня не
пустит. «А ты одолжи», — с лету советует Кочергин. И мы с Гетой вдруг понимаем,
что действительно, можно же одолжить, и даже начинаем хлопотать. Я подаю заяв)
ление на выезд, получаю рекомендации от театра Ленинского комсомола, где в этот
момент ставлю, и в ожидании вызова в райком35  даже покупаю газеты и пытаюсь их
читать. Но не могу, на третьей фразе перестаю понимать смысл, да и с души воро)
тит. Плевать, думаю, как)нибудь…

33 Седых Мария Дмитриевна (р. 1948) — театральный критик, друг Г. Яновской и К. Гинкаса.
34 Кочергин Эдуард Степанович (р. 1937) — театральный художник. С 1972 года и по сей день —

главный художник БДТ.
35 Для проверки на «политическую благонадежность».



ЗНАМЯ/05/11160  |  КАМА ГИНКАС, ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Прихожу в райком. Узкий коридорчик, длинная очередь, люди стоят или сидят
на стульях, сильный запах пота. Наконец очередь доходит до меня. Вхожу. Неболь)
шая комнатка, за столом тесно сидят пять—семь солидных людей.

— «Старыми большевиками» их называли.
— Спрашивают: «Почему хотите ехать?». Это легкий вопрос. «Понимаете, теат)

ральная выставка… проходит раз в два года… мой художник… наш макет... Мне ин)
тересно посмотреть, как воспримут нашу работу». — «Но вы же не художник?!» — «Я
режиссер, да. Но специфика нашего дела такова, что декорацию режиссер и художник
придумывают вместе, это плод их совместных усилий. Мне интересно, как наша об)
щая работа будет смотреться на фоне других». — «Но вы же не художник?!» Это про)
должается долго. «Я режиссер». — «Но не художник!» Я так и не понял, услышали меня
или нет. Или это был такой иезуитский ход, чтобы вывести человека из равновесия?
Мне сказали «спасибо» и отпустили. Ясно, что я никуда не поехал…

Другие времена. Москва. Вдруг ни с того ни с сего мне сообщают, что спектакль
«Пять углов»36 едет в Берлин. Причем Западный. Лосев37 вызывает меня и говорит: «По)
езжайте». Хотя я к тому времени в его театре не работаю, а болтаюсь между МХАТом и
пустотой. Правда, это год уже 1984)й.

Не помню никаких проверок. Или театр сам все сделал? Но мы летим в Запад)
ный Берлин. Нет, сначала подлетаем к Берлину Восточному. Аэропорт как две капли
воды похож на наш: маленький, тесный, пыльный, пахнет сортиром. Вокруг крик,
ор, люди толпятся у плохого буфета, пытаются купить заветренную колбаску. Зна)
комая картина. Но нас ведут мимо, в пустой зальчик. Там — маленькая дверка, ка)
жется, даже меньше человеческого роста. Непонятно. Входим в эту дверь — и вдруг…
То же здание, но другое. Ни одного человека. Светлые, большие чистые окна. Внизу
нас ждет двухэтажный автобус, такой же чистенький и яркий. Спускаемся по лест)
нице, нас сажают в автобус, а ты не можешь понять: как он остался таким чистым?
Он же ездит по дорогам! Он должен был запачкаться. Наши же автобусы замызганы
до крыши. Коврик на ступеньках. Уж он)то точно должен быть грязным. Но нет, ков)
рик — как будто только что купленный. Ты ничего не понимаешь. Просто сказка
какая)то, «Сезам, откройся». Все поменялось. Казалось бы, то же здание, тот же двор,
только задний или боковой. И ты залезаешь в автобус, конечно, на второй этаж, и
едешь, и удивляешься, что совершенно не слышно мотора. И на шоссе автобус не
скачет. Как так?! Должны же быть рытвины?! Советские люди всегда смеялись, слы)
ша, что немцы моют улицы шампунем. Я начинаю подозревать, что и шоссе они
тоже моют. Но это же не правительственная трасса! Фантастика.

Нас привозят в Западный Берлин. Маленькая гостиница, одноместный номер,
кровать двуспальная. Странно. Надо ехать в театр, смотреть помещение, понять, как
ставить декорации. А хочется успеть посмотреть город, но «решеточка» мешает. За)
хожу в сортир и не знаю, как спустить воду. Ручка не такая, как у нас. Пятнадцать
минут вожусь, взмок весь, взвыл, не могу спустить воду. Приходится идти к горнич)
ной. А ты не говоришь ни по)немецки, ни по)английски, что)то жестами ей показы)
ваешь, и она, понятливая, просто давит на кнопку.

Потом ты выходишь на улицу, в маленький переулок, в нем всего домов пять
или шесть. Главная улица, Курфюрстендам, за углом, но ты туда не идешь, страшно.
Идешь налево, разглядываешь витрины, вспоминаешь наши. У нас витрина — такая
застекленная в металлической рамке коробочка, в которой тесно стоят манекены. А
тут — вся стена стеклянная, и сквозь нее виден весь магазин. Открывается потряса)
ющая «картинка»: ворох пестрых платьев, туфли в коробках и без, а где)то вдали —
живая продавщица, юная, шикарно одетая красавица, сидит в кассе. Модного слова
«бутик» ты еще не знаешь. Хочется войти, ты открываешь дверь, поднимаешься на
три ступеньки, видишь, что магазин крохотный, всего одна комнатка, но каждая
вещь в ней (а их множество, и от пестроты рябит в глазах) стоит, как в музее. И сама

36 «Пять углов» — спектакль К. Гинкаса, поставленный в Театре им. Моссовета в 1981 году.
37 Лосев Лев Владимирович (1924—2000) — директор Театра им. Моссовета.
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продавщица, элегантная барышня, тебе улыбается, как с картинки, и что)то гово)
рит, а ты, откуда)то вспомнив язык своего детства идиш, объясняешь ей, что тебе
вообще)то ничего не нужно, и убегаешь. Уже не заглядывая внутрь, глазеешь по сто)
ронам. Натыкаешься на большую витрину, где на ярком красном фоне — фотогра)
фии голых женщин, в перьях на голове, в самых разнообразных соблазнительных
позах. Они танцуют с мужчинами, и ты понимаешь, что это. А рядом в витрине
продают разные принадлежности для секса. Ты никогда ничего подобного не видел
и не понимаешь, что с этим делать, но дальше идти боишься, не знаешь, что тебя
там ждет, и потому быстрым шагом возвращаешься в гостиницу.

Полная для меня неожиданность — надо давать пресс)конференцию по поводу
«Пяти углов». Это сейчас у нас этих пресс)конференций пруд пруди. На столах —
вода, пряники какие)то. Пресса — человек пятнадцать)двадцать. А позади всех ка)
кой)то человек стоит, слушает внимательно и странно на меня смотрит. Я его взгля)
дом отмечаю, а он меня. Но не могу понять, кто это. После пресс)конференции под)
ходит: «Кама, вы меня не помните? А я вас помню. Вы по Невскому всегда ходили в
собачьей шубе». Выясняется, что это один из приятелей Кости Азадовского, фило)
лог, из бывших ленинградских безработных интеллектуалов, которые, не найдя себе
применения, занимались культурной, если так можно сказать, фарцовкой. Выясни)
лось, что он помнит и Гету. Теперь он живет здесь и содержит большой магазин ан)
тиквариата. Торгует картинами. Занимается переводами. Переводил даже Тарков)
скому, ездил с ним в Италию и как)то участвовал в съемках «Ностальгии».

Он привел меня к себе на квартиру, шикарную, я таких еще не видел, жарко,
лето, а у него кондиционер, прохладно, и я принимаю душ, и наконец самостоятель)
но осваиваю немецкие краны. Те, кто помнит период моей работы во МХАТе, часто
вспоминают мою красную кофту. Так вот я купил ее тогда, в Западном Берлине, с
помощью этого человека. Спустя годы он стал богатым и очень влиятельным в Гер)
мании. А еще через некоторое время я узнал, что он покончил собой. Но, скорее
всего, его убили.

ИСТОРИЯ КОСТИ АЗАДОВСКОГО38

31 августа 2007 года. В театре

Кама. Мы не были ни друзьями, ни близкими людьми…
Гета. Он был переводчиком пьесы «Вкус меда», которую я тогда ставила. Пер)

вая фраза, которой Костя меня встретил, была следующая: «Вы знаете, вчера был
День ангела моей матушки, осталось какое)то винцо, так что, если хотите…». Этот
«день ангела моей матушки» запомнился мне навсегда.

Кама. После премьеры «Вкуса меда» мы приятельствовали, иногда это перехо)
дило в дружеские встречи.

Гета. Иногда мы даже встречали вместе Новый год.
Кама. Да…
Гета. Помню один такой праздник у Кости. Гостей было немного. Помню за

столом Лаврова, про которого Костина мама говорила: «Он блестящий архивариус»,
Гречишникова с женой и одного шведа, знаменитого филолога. Светочка, будущая
Костина жена, решила сказать тост. Обращаясь к каждому из гостей и желая ему
что)то особенное, она всякий раз прибавляла: «И тебе, швед, пусть будет хорошо».
Ну, что еще про чужого человека можно сказать? Мы же были с ним незнакомы.
Кончилось тем, что швед гениально подвел черту под этим тостом: «У нас в Швеции
хорошо, но ск)у)у)у)чно. У вас в России плохо, но весело». Первого января он должен

6. «Знамя» №5

38 Азадовский Константин Маркович (р. 1941) — литературовед, друг Г. Яновской и К. Гинкаса,
переводил пьесу «Вкус меда», которую ставила Г. Яновская.
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был улетать обратно в свою Швецию, но заперся в уборной, и его невозможно было
оттуда выкурить. Он кричал, что никуда не поедет, потому что у нас весело.

Кама. Нет, это вы должны представить. Светка — родом из Брянска, до встречи
с Костей была невенчаной женой самого авторитетного в Питере фарцовщика. При
неясных обстоятельствах он был убит. А Костя — потомственный питерец, «маль)
чик из хорошей детской»: профессорский дом, интеллигентная семья, старинная
мебель, коллекция дорогих картин, мама)немка, папа, к тому времени уже покой)
ный, — знаменитый филолог, лингвист, фольклорист. Дом вечно полон совершенно
особых гостей, среди которых русисты и лингвисты со всего света.

Света Костю обожала. И терпеть не могла, когда с ним спорили. За столом в доме
всегда велись умные разговоры. Однажды, услышав, что кто)то за столом перечит Ко)
сте, и не поняв, как это можно спорить с ее мужчиной, Света воткнула вилку этому
человеку в плечо. Вот такие случаются девушки в русских селеньях. Когда спустя деся)
тилетия Костя, сам уже профессор, впервые был приглашен в Америку преподавать и
Света поехала с ним, она позвонила нам оттуда и проплакала весь разговор. «Света,
что же ты плачешь?» — «Жалко». — «Кого?!» — «Советских людей жалко».

Гета. Костина история началась в 1980 году, осенью. Еще летом в «Ленинград)
ской правде» стали появляться «подвалы» с антисемитским душком. Костя со
Светочкой пришли ко мне в сентябре. Он тогда был заведующим кафедрой
иностранных языков Мухинского художественного училища, и должно было
состояться его переизбрание. И вдруг Костя сообщает нам, что его переизбрание
перенесли на декабрь, и его прием в Союз писателей тоже почему)то перенесли на
декабрь. Уже кто)то из его друзей, приходя к нему в дом, а потом выводя его на улицу,
сообщал ему, что им интересовались в Большом доме на Литейном39.

В тот день мы тоже говорили об этом. Я посоветовала им немедленно уехать.
Хоть куда)нибудь, хоть в Москву. Света только отмахнулась: «Ну, ты с ума сошла! А
как же работа?!» «Поймите, ребята, — убеждала я, — плевать на работу! Надо ва)
лить отсюда. Временно. Хоть в Москву». Костя внимательно на меня посмотрел и
спросил: «И вы верите, что сейчас можно арестовать человека совсем ни за что?» Я
задумалась: действительно, 1980 год — все)таки не 1937)й. Но сказала другое: «Най)
дется за что. За походку, за способ речи, за знание иностранных языков, за види)
мость свободной жизни! Не знаю, за что, но найдется». А Света, чудная, легкомыс)
ленная Света, пожала плечами: «Не знаю, не знаю, но у меня вот никаких предчув)
ствий, никакой червячок внутри не шевельнулся».

В середине декабря я ставила спектакль в Театре Ленсовета. И в самый разгар
репетиций у меня началась жуткая пневмония, температура под сорок. Лежу дома,
Кама ставит во Владивостоке. Вдруг заходит в комнату Данька: «Мама, к тебе при)
шли». Кто? Зачем? Входит Вадька Жук40, почему)то в белых шерстяных носках, и,
ошалело глядя на меня в койке, тихо говорит: «Арестовали Костю Азадовского». Как?
И Вадик рассказывает.

Утром он шел по переулку возле Садовой и вдруг увидел идущего навстречу
Костю. Даже не успел поздороваться, Костя почему)то прошел мимо, но на ходу ус)
пел сказать: «Передай Гете, что меня арестовали. Подбросили наркотики». Всё. Рас)
терянный, ничего не понявший Вадик пришел мне это передать. Я до сих иногда
себя спрашиваю, почему Костя просил передать это именно мне?..

Кама. Арестовали их обоих. И Костю, и Свету. Свету отправили в Саблино, под
Ленинградом. Костю — в Сусуман, это на Колыме. Там оба пытались покончить с
собой. Пока их не было, Гета навещала Костину мать каждый день.

Гета. А потом Костя со Светой, еще не отбыв срока, решили пожениться.
Кама. Это было самое смешное. (Смеется.) Значит, из камеры в камеру же)

ниться нельзя, а поехать через всю страну, выйти замуж, провести с мужем три

39 Местное КГБ.
40 Жук Вадим Семенович (р. 1947) — актер, сценарист, поэт, автор знаменитых актерских «капу-

стников» в ленинградском Доме искусств.



КАМА ГИНКАС, ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА  |  163Н Е Ф О Р М А Т

законные (в данном случае, положенные) брачные ночи и возвратиться назад —
это можно.

Гета. Как мы ее собирали! Я распаковала их ящики с посудой, достала оттуда
две серебряные ложечки, две хорошие тарелочки, чашечки, салфеточки, и Света это
все потащила с собой. Везла с собой дикое количество еды, сама — в валенках, в
тулупе, с варежками. В автобусе ей вообще пришлось на полу сидеть, хорошо, что
она была тепло одета.

Кама. Мы все участвовали в организации этого путешествия. Сначала Света
приехала в Москву, остановилась у меня в подвале, в общежитии МХАТа, откуда я
должен был везти ее в аэропорт. Света — женщина крупная, но ее рюкзак даже для
нее выглядел просто гигантским. А у нее еще что)то в обеих руках было. На дворе
зима, декабрь месяц, морозы. Сначала ей надо лететь до Магадана, да с пересадкой,
потом трястись на автобусе, а потом еще в открытой машине. И всюду тащить за
собой свое барахло, «кутули». Это ее словечко.

Наш подвал был очень взволнован этой свадьбой. Катя Васильева перед самым
Светкиным отъездом побежала на базар, чтобы у замерзших азербайджанцев ку)
пить цветы. Тогда это был жуткий дефицит. А какая свадьба без цветов? Но надо
было найти цветы, которые не сдохнут до Магадана. Катя долго искала. Когда же
она рассказала азербайджанцам, по какому случаю и для каких специфических мо)
лодоженов эти цветы, кто)то из продавцов обежал всех своих коллег, еще раз пере)
сказал эту историю, и они, с миру по нитке, отобрали пять самых лучших гвоздичек
со всего базара. И даже сами упаковали. И всю дорогу Светка везла эти цветочки: в
самолете, лежа в автобусе на полу, на своих кутулях. И довезла! Хотите — верьте,
хотите — нет, но эти гвоздики простояли у ребят все три дня и сдохли только в пос)
ледний день. И это не миф. Это выглядит невероятно. Как сказка. Но это было имен)
но так.

Гета. Поженились они 25 декабря, в Рождество. Она пробыла у него три дня.
Расставаясь, договорились, что он перебросит ей через забор тетрадку со своими
жалобами, чтобы направить их потом прокурору. Светка облазила тогда все сугро)
бы, но так ничего и не нашла. Меня это потрясло. Значит, письма, в щели вагонов на
пути выброшенные, доходят. Кто)то их подбирает, читает, а из дома потом посыла)
ет. Может быть, даже сами охранники?

Мы с с моей подругой Зигридой Цехновицер ходили в Большой дом на Литей)
ном на прием. «А кто он вам?» — спросили нас. — «Друг». — «Плохо друзей выби)
раете».

Как же я боялась заходить в пустой подъезд Л.В., матери Азадовского! У меня
затылок начинал болеть от страха.

— Как себя уговаривали?
— А никак, выхода не было. Когда мы пошли с Камой в 1991 году к Белому дому,

мне тоже было страшно. Я же не считала происходящее комедией? Но я понимала,
что нельзя так больше. Просто невозможно. И в истории с Костей я понимала, что у
него мама больная, старенькая, и ей надо помогать. Я понимала, что, если не я, то
кто)то другой обязательно найдется, мое место пустым не будет. Но, если я этого не
сделаю, то я ж себя тогда уважать не буду. Как)то стыдно будет… (сняв пафос) себе в
глаза смотреть (смеется). Чтобы совсем уж не обессмыслить свою жизнь и не пре)
вратить ее в пошловатый сюжет…

За дверью кабинета главного режиссера Московского ТЮЗа стало тихо. Видимо
начался спектакль.

Вся эта история длилась два года без одного дня. Я это хорошо помню, потому
что день Костиного освобождения пришелся на воскресенье. А это выходной. Но
дольше срока держать человека в тюрьме нельзя, поэтому по нормам Костю освобо)
дили на день раньше. Вот такой у нас был гуманный закон…

— Для вас с Азадовским эта история с тех пор — закрытая тема?
— Иногда вспоминаем при встрече. Но видимся редко.
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КОГДА ТОНЕШЬ, НАДО ДОЙТИ ДО ДНА

16 июля 2007 года. На даче

Кама. 1970)е годы были чудовищным временем для людей, которые занима)
лись искусством, т.е. работали в сфере идеологии. Особенно для евреев. Вдруг в Стра)
не Советов обнаружились валютчики, и в большом количестве. Их арестовывали, и
все они на поверку оказывались евреями. О них писали газеты, их показывали по
телевизору, подчеркивая их еврейское происхождение через чудовищную манеру
говорить. Как)то показали какую)то местечковую тетку из Одессы, спекулянтку, в ее
истинно еврейском холерическом состоянии. К тому же она чудовищно неграмотно
говорила по)русски. Т.е. якобы оскорбляла нас, русских, своей отвратительной рус)
ской речью. Дураку становилось понятно, почему страна такая бедная. Потому что
«жиды обворовывают советский народ».

Мы были безработными, у нас не было сбережений, мы были евреями. И в
один прекрасный день мы решили, что, наверное, надо уезжать. Мы даже задума)
лись над тем, как это сделать. В частности, накупили каких)то дурацких самоучи)
телей и стали учить английский язык. С трудом и бессмысленно. До этого мы не
раз обсуждали это с близкими друзьями, уезжающими кто в Германию, кто в Аме)
рику, кто в Австралию.

То, что мы делали, в Ленинграде не ценилось. Считалось, что мы делали что)
то интересное, авангардное, но несоветское, и вообще у нас другой менталитет.
«Что вас тут держит? Вам)то и надо ехать!» — удивлялись знакомые. Мы очень
четко отвечали себе и им на этот вопрос, потому что ответ давно обдумали. Все
наши ассоциации связаны с нашей советской жизнью, с историей этой земли, это)
го языка, этой культуры. «Темная ночь, только пули свистят по степи» — слышишь
первые строчки песни Богословского, и всё: внутри у тебя всё вздрагивает, и у зри)
телей — тоже вздрог. А что «там»? «Темная ночь», слабая песня. Как «там» найти
контакт? И для чего его находить? Мы были евреи, о нас говорили, что мы почти
диссиденты, чуждые советской идеологии, но мы, как ни странно, были более кров)
но связаны с этой культурой, чем другие, которые успешнее нас занимались своей
профессией. Поэтому мы для себя решили, что уезжать, конечно, надо, но тогда уж
только в крайнем случае, когда начнут «стрелять». Т.е. уезжать, спасая не свою
профессию, не призвание, а попросту жизнь. Правда, мы понимали, что иногда в
это время бывает уже поздно. Так было с евреями в Германии, когда почти все они
отправились не в Австралию, а в Освенцим. Или, как говорила моя мама, «ин дрерд»,
т.е. в землю.

В 1970)х мы поняли, что момент настал, скоро начнут «расстреливать», и имен)
но нас, потому что мы безработные, всем чуждые, никому не нужные. И мы стали
готовиться. Самоучители ничего нам не дали. Слова мы учили, но на следующий
день они вылетали из головы. Гета, как человек практический, еще что)то подсчи)
тывала, складывала вещи. И вот тут… Я верю в чудеса.

Спектакль «Пушкин и Натали»41 возник от полной безнадеги. Сделал я его, про)
щаясь с профессией, отчаявшись в ней что)либо совершить и наконец согласившись
с папой, что мой выбор был ошибкой. «Пушкин и Натали» должен был стать моим
прощанием с профессией. Но именно «Пушкин и Натали» (и это парадокс!) снова
открыл мне дорогу в профессию. Даже Миша Левитин42, который увидел тогда в ЦДРИ
этот спектакль и навсегда полюбил Витю Гвоздицкого, простил мне в тот момент,
что я тоже режиссер. (Смеется.)

41 Спектакль «Пушкин и Натали» поставлен в Ленинграде в 1979 году.
42 Левитин Михаил Захарович (р. 1945) — театральный режиссер и писатель, художественный

руководитель московского театра «Эрмитаж».
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В МОСКВУ, В МОСКВУ!

Кама. Однажды на веранде питерского Дома актера, где сейчас кафе и где мы
играли спектакль, оказались Толя Смелянский и Валера Семеновский43, которых я
лично знал. Им обоим понравилось. Ну и что? Ничего же это не может изменить.
Вдруг выясняется, что в Москве проходит смотр молодых режиссеров, и приглаша)
ют мой спектакль. Правда, мне почти сорок. Ну да ладно.

Володя Оренов44 сообщает, что договорился с ЦДРИ, чтобы мы и там показали
наш спектакль. Глупо отказываться. Володя всегда был деловым человеком, у него
потрясающее чутье, и даже странно, что в сегодняшние времена он не у дел. Если бы
он не претендовал на режиссуру, быть бы ему крупнейшим театральным бизнесме)
ном: контактный, умный, веселый, деловой уже в те времена.

…Мы играем в ЦДРИ. В зрительном зале — сплошные старушки. Среди них —
Миша Левитин и незнакомый мне человек в черном, с взлохмаченными волосами, с
бородкой и в очках. С первых минут он начинает громко хохотать. Мы только)толь)
ко начали. Старушки на него оглядываются. Но это помогает Вите играть и вести ту
эксцентрическую линию поведения, которую мы придумали его Пушкину. Витя
обычно от испуга злился и начинал зрителю мстить за свой испуг. А тут ему легче, и
старушки тоже наконец понимают, что смеяться можно. Доигрываем спектакль уже
под истерический хохот молодого человека. Даже мне он кажется больным. Это было
10 февраля, в день смерти Пушкина.

Кончился спектакль, кругом суетились старушки. Ко мне подбежал тот безумец,
что все время смеялся, и сказал, что его зовут Александр Минкин. (Никем он тогда
еще не был, а многим даже казался городским сумасшедшим.) Подошла и женщина,
небольшого роста, со шрамом на лице, и сказала: «Я Нина Дробышева. Я хотела бы,
чтобы вы поставили со мной спектакль». Я ее не узнал. Видел только в кино, «Чистое
небо», и шрама тогда не было. Передо мной стоял другой человек, но фамилию)то я
вспомнил. «Очень приятно, — говорю. — Но вы же не директор театра?» «Театр дол)
жен мне спектакль, — отвечает она вполне жестко. — И я хочу, чтобы его делали
вы». Что тут скажешь? На следующий день Нина соединила меня со Львом Лосевым,
директором Театра Моссовета, который предложил ставить пьесу С. Коковкина «Пять
углов». Такие неожиданности.

Теперь я понимаю, как было на самом деле. Лосев, конечно, был гениальным
директором: фантастическое чутье и талант — улаживать дела и успокаивать звезд.
А Нина Дробышева на самом деле была звездой. Очень амбициозной и резкой. Она
не стеснялась называть себя звездой. Это же она, знаете, вставила потом в наш спек)
такль фразу Раневской: «Такие артистки на улице не валяются». Нина сидела в теат)
ре без работы. И Лосеву надо было как)то ее успокоить. На большой сцене он не
знал, что с ней делать, а на малой, на Фрунзенском Валу, только все начиналось. Он
сказал Нине «да», только чтобы снять напряжение. Я не знаю, что она сказала Лосе)
ву, но ему было все равно, Гинкас это будет ставить или кто)то другой. Шел 1979 год.

Позвать)то они меня позвали, но потом вдруг об этом забыли. Проходит год.
Никто не звонит. Я дергаюсь, собираюсь ехать в Москву и не знаю, что меня ждет.
Выяснилось, что на «Пять углов» уже пригласили другого режиссера, и Нина сразу в
него влюбилась. Он репетировал неделю или три, успел даже начать роман с Людой

 43 Смелянский Анатолий Миронович (р. 1942) — театральный критик, историк театра, веду-
щий телевизионных передач о театре, доктор искусствоведения, ректор Школы-студии МХАТ;
Семеновский Валерий Оскарович (р. 1952) — театральный критик, историк театра, драма-
тург, создатель театрального журнала «Московский наблюдатель» в 1990-е годы, главный
редактор журнала «Театр» с 2000 по 2008 год. Во времена, о которых речь, А. Смелянский был
завлитом МХАТа им. М. Горького, а В. Семеновский — сотрудником журнала «Театр».

 44 Оренов Владимир Борисович (р. 1952) — театральный критик, автор и режиссер телевизион-
ных программ. В то время, о котором идет речь, — сотрудник Всероссийского театрального
общества (ВТО, впоследствии СТД).
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Дребневой… А потом его вдруг назначили главным режиссером в его родном горо)
де. И он бросил все и уехал. Тогда быстренько позвонили мне.

— Как хорошо, что вы всего этого не знали, а то бы в вас гордыня взыграла.
— Я знал все! А что гордыня? Я прощался с профессией. Меня уже абсолютно

ничего не трогало.
— Значит, хорошо иногда махнуть на все рукой, как говорил герой Шварца?
— Не то что «иногда»! Я часто говорю себе и говорил своим ученикам: «Когда

тонешь, для того чтобы выплыть, надо дойти до дна». Причем именно до самого дна.
Как было со мной однажды в детстве.

— Рассказывайте немедленно.
— Предместье Каунаса, называется Панямуне. До войны там стояли коттеджи

богатых литовцев и евреев. А после войны там получили возможность отдыхать вся)
кие номенклатурные люди со своими семьями. Мой папа был начальником горздрав)
отдела: не партийный начальник, но все)таки номенклатура. И вот он, моя мама,
моя тетя, я и мой брат проводим лето в Панямуне.

Коттедж стоял рядом с рекой. Естественно, все ходили на реку купаться. Там
была маленькая заводь. Я несколько лет назад специально туда поехал посмотреть
на нее: она совсем маленькая, с полкомнаты, там явно мелко. Так казалось и мне,
ребенку, когда я бродил по берегу, потому что мне запретили купаться, я был про)
стужен. Тетя с братом, которому было два года, гуляли в лесу, а мне она разрешила
пойти к воде под присмотром своей молодой знакомой. Я увидел, что в воде торчит
какая)то палка, и пошел в воду, высоко задрав трусы, чтобы не замочить их и чтобы
тетя потом не догадалась, что я ее ослушался. Я сделал шаг, другой, наклонился, что)
бы взять палку, и всё, окунулся с головой. В заводи было мелко, но палка как раз
отмечала яму. Я туда и ушел. Успел отметить, что вода сверху светлая, а внизу тем)
ная. Иду ко дну, ничего не понимаю, утыкаюсь ногами в ил, вода выбрасывает меня
вверх, я выскакиваю на поверхность, но не могу открыть рот. Хочу крикнуть «Спа)
сите!» и не могу, меня опять тянет вниз. Я понимаю, что надо дойти до самого дна,
чтобы оттолкнуться и выскочить на поверхность, открываю рот и снова хорошо гло)
таю воды. И только в третий раз у меня получается. Может, это сказка, но мне потом
говорили, что именно так и бывает: вода дает утопающему три попытки. И тут кто)
то из взрослых меня вытаскивает на берег. Я лежу на песке с закрытыми глазами,
как бы без сознания, но слышу все, что происходит вокруг. А вокруг на пляже суетят)
ся люди: «Мальчик чуть не утонул!». Ничего я не утонул, я только сделал два шага, в
заводи глубина — полтора метра, но я)то — меньше метра. Я все слышу, и мне даже
интересно. Все бегают, что)то советуют: «Его нельзя класть на землю! Сделайте ре)
бенку искусственное дыхание! Под голову, под голову что)нибудь подложите! Не
кладите ничего под голову! На бок его!». Прищурив глаза, вижу сквозь ресницы чу)
жое бледное лицо барышни, которой тетя меня передоверила, а она не справилась.
Потом меня ведут в лес к тетушке, которая вдруг узнает, что я чуть не утонул.

Непонятно, каким образом эта весть мгновенно дошла до Каунаса (а это в 10 км
от города), до кабинета моего папы, и он, взмыленный, в ужасе, на своем старень)
ком «Опеле», за руль которого садился всего раза три (он сам водил), мгновенно
примчался в Панямуне. (Самое примечательное, что было в этом «Опеле» и что мне
особенно нравилось, — это красная стрелка, которая поднималась, когда папа дер)
гал за нитку, что означало «правый поворот».) И вот папа приехал, я оказался жи)
вой, но он ехал как к мертвому. Поэтому, когда он увидел меня, сидящего и кушаю)
щего землянику, то первым делом дал мне оплеуху. За что!? Ведь я был живой! Я не
утонул! Если бы совсем утонул, я еще понимаю.

Я верю в чудеса. Со мной они случались. И не раз. Я тонул и не утонул. Я попа)
дал под машину и остался в живых. Меня могли расстрелять и не расстреляли. То,
что я жив, — это чудо. То, что я занимаюсь любимым делом, — вдвойне чудо. «Три)
надцатое число — это счастливое число, — говорила моя мама. — Тринадцатого
числа мы вышли из гетто».
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ИЗ ЧЕГО ПРОИЗРАСТАЕТ МОЕ «Я»

31 августа 2007 года. В театре

Кама. Чуть ли не первая фраза, которую я услышал в детстве, была «Геке лёст
нит». По)еврейски это значит — «геке не разрешает». «Геке» — это охранник (или
начальник) в гетто, и он «не разрешал». Когда я хулиганил, а кругом измученные
взрослые спали, мама говорила: «Геке лёст нит!». Я хотел подойти к забору, обне)
сенному колючей проволокой, звучало — «геке лёст нит». Я хотел посмотреть, как
немецкие солдаты едят гороховый суп в столовой, — «геке лёст нит». Хотелось за)
лезть на крышу — геке не разрешал. Это было такое запретительное заклинание.
Мне кажется, что и далее, всю жизнь эта фраза сопутствовала мне. Всю жизнь, что
бы я ни пытался делать, меня одергивали: «Кама, тихо, геке лёст нит». На разных
языках. На литовском, на русском, по)английски, по)шведски, по)фински. Я хотел
стать артистом — «геке лёст нит». Хотел учиться режиссуре — то же самое. Хотел
работать по любимой специальности — «геке лёст нит». Хотел выезжать за границу,
хотел, как и все, быть счастливым, хотел, хотел… Геке не разрешал. Сегодня у меня
есть немало из того, что хотелось, но все это — через страшное «нет». Впрочем, ду)
маю, человеку надо знать, что в жизни есть многое, чего не разрешает геке… Ты не
можешь быть выше себя ростом, жить дольше, быть здоровее. Если ты родился черно)
волосым, ты не можешь быть блондином. Если ты родился евреем, ты не можешь и не
должен быть китайцем, негром, русским или литовцем. Ты не можешь быть талант)
ливее, чем ты есть, умнее и красивее. Ты такой, какой ты есть. И этого достаточно.

Когда мне было года два или чуть больше, и когда во всех семьях, в которых
меня прятали, делать это стало опасно, меня поместили в дом для умственно отста)
лых детей. Там содержались трех)четырех)пятилетние паралитики или «сифилити)
ки», как называла этих детей медсестра Антонина Вайчунене, которая и прятала меня
там. Эти дети не могли разговаривать, большинство из них не могло двинуть ни
рукой, ни ногой, они ходили под себя, и поэтому всюду распространялась страшная
вонь. Меня подкладывали то к одному, то к другому и делали вид, что я такой же
умственно отсталый парализованный «сифилитик». Когда приходили немцы для
инспекции медицинского заведения, на дверях той палаты, где лежал я, вешалась
табличка: «Тификус доминалис», т.е. тиф. Немцы боялись заразиться и не заходили
в палату. После войны и после того, как нашему семейству удалось чудом не ока)
заться в Биробиджане, автономной еврейской республике, приготовленной Стали)
ным для окончательного и сугубо советского решения еврейского вопроса, наша
семья из Каунаса скоропостижно переехала в Вильнюс. На той маленькой улице, где
было всего, если не ошибаюсь, шесть домов (три с одной стороны, три — с другой)
прошло десять лет моей юности. Там, в соседнем подъезде всегда стоял ссохшийся,
сгорбленный, удивительно красивой наружности черноволосый пожилой человек,
с глубоко впавшими голубыми глазами и с плохо бритой серебристой щетиной на
лице. Руки его тряслись мелкой дрожью. Изо рта всегда текла слюна. Каждое утро
этого человека в подъезд выводила старушка)мать, очень красивая, с изысканными
чертами лица женщина. Вид у нее был изможденный, тихий и добрый. Я никогда не
слышал, чтобы она сказала хоть какое)нибудь слово: ставила своего сына у притоло)
ки и уходила. Не знаю, не помню — на весь день или только до обеда. На другой
стороне нашей же улицы, в клумбе, копалась девочка)даун с обычным для таких де)
тей круглым, плоским лицом и монголоидным разрезом глаз. Ноги у нее были коле)
сом. На параллельной улице под названием Каштону (Каштановая) жила немоло)
дая и тоже очень красивая, просто аристократического вида вдова великого литов)
ского поэта. Из дома она редко выходила одна. Обычно вела за руку своего сына)
дебила, толстеющего и уже немного лысеющего мужчину лет сорока. Он шел, не)
много переваливаясь с ноги на ногу, лицо у него было круглым, из)за очков смотре)
ли детские бессмысленные глаза. Когда ему было около пятнадцати, у него началось
половое созревание, и он стал кидаться на каждую мимо проходившую женщину,
его кастрировали. (Длинная пауза.)
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Нет, действительно, просто необходимо в эту книгу включить главу «Психи
вокруг».

В нашем доме, этажом выше, прямо над нашей квартирой было небольшое об)
щежитие глухонемых. Одну комнату в этой коммуналке занимал совсем не глухой и
не немой, но всегда пьяный мужчина. Обычно грязный и оборванный, он бродил по
Вильнюсу из конца в конец и зло бормотал: «Проклятый город: выпьешь, пойдешь,
тут же тебе зверинец, опять выпьешь — ты уже у вокзала». Иногда он стучал к нам в
окно (мы жили на первом этаже) и просил у мамы (в долг!) рубль. «Обязательно
верну», — всегда говорил он. И всегда возвращал. Не сразу, иногда через полгода, но
обязательно возвращал. У него были периоды, свободные от запоя. Тогда он появ)
лялся в выстираной рубашке, в чищеном пиджаке и выглаженных брюках. Все вещи
от периодических стирок и чисток давно потеряли цвет. Щеки его были выбриты,
хоть и с порезами, сделанными явно тупой бритвой. В руках он всегда тащил боль)
шую связку книг. В такие периоды я, мальчишка, а потом студент, любил с ним раз)
говаривать. Он был заядлым книгочеем. Прочитав одну кипу книг, срочно уносил
их в библиотеку и брал следующую. В прошлом этот человек был инженером, жил и
учился в Ленинграде, там женился, там у него родилась дочь буквально перед войной.
Но началась война, он попал в разведку. Каждый день умирал или мог умереть —
такая была работа. Спасались только водкой, которую официально выдавали перед
каждым заданием. Был контужен. Демобилизовался. Получил инвалидность. В Ле)
нинград не вернулся. «Почему?! — спрашивал я. — У вас там жена, дочь». «Стыд)
но», — отвечал он. Я уговаривал его лечиться и даже однажды уломал. Очень хоро)
шо помню, как везли мы его в машине «скорой помощи» за город, где находилась
психлечебница. Ехали через лес. Из)за деревьев вдруг показался большой загон, ок)
руженный забором из колючей проволоки. Там метались одетые в застиранные боль)
ничные пижамы, наголо бритые, босые люди. Было лето.

После больницы он некоторое время не пил. Я убедил его написать письмо в
Ленинград и сам отнес это письмо его жене и дочери (я тогда уже учился в Ленин)
граде). Пришел ответ. Дочь писала: «Милый папа, почему ты не приезжаешь? Мы
так давно тебя ждем…». Он плакал. А потом снова запил. Глухонемые соседи
жаловались, что у него грязно, что от него воняет, что, когда он пьяный ночью
возвращается домой и стучится в дверь, а они не слышат, он выламывает дверь. И
это происходит довольно часто. Как)то кто)то из глухонемых пришел к нам и дал
понять, что уже несколько дней, как их сосед не выходит из комнаты. Он, бывало,
засыпал с зажженной сигаретой в руках, и случались пожары, загоралось одеяло или
подушка. «Вы его друг, — требовали глухонемые, — идите, выясните, что с ним».
Дверь в его комнату была заперта изнутри. По водосточной трубе я добрался до
второго этажа и влез в приоткрытое окно. Он лежал на полу. Часть лица была буро)
красной. Он не двигался. Кровоизлияние в мозг.

Так откуда же проистекает мое «я»? Из вечного «геке лёст нит», из ежедневной
жизни «назло Гитлеру». Она проистекает из дурдома сталинского ЭСЭСЭСЭРа, где
все были счастливы, размахивали флажками с портретами вождей, пели задорные
песни, гордо вставали под звуки михалковского гимна, где сосед «стучал» на соседа,
где прославлялись великие стройки коммунизма, выросшие на могилах известных
и безвестных миллионов счастливых советских людей. Мое «я» проистекает из не
кончающегося, бесчеловечного, циничного абсурда наших дней.

Длинная пауза. Смеется.

Прочтя все это, Гета сказала: «Ну, теперь мне понятно, почему ты женился на
мне: чтобы твой дурдом не оставлял тебя ни на секунду до конца твоей жизни».

Литературная запись и примечания

Натальи Казьминой
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Об авторе | Сергей Маркович Гандлевский — постоянный автор «Знамени». Последняя публика)
ция — стихи в № 5, 2010.

Сергей Гандлевский

Заметки о Льве Лосеве

Году в 70)м приятель, далее моего продвинувшийся по стезе порока, дал мне за)
тянуться раз)другой казбечиной с анашой и спросил через несколько минут: «Ну как?».

— Ничего не чувствую, — отвечал я со стыдом.
— Нормально, это — кайф такой, — сказал мой растлитель.
Я уже знаком был с безусловным и сладким, как внезапное освобождение, алко)

гольным опьянением, поэтому мне не поверилось, что «кайф» может быть таким. А
если может, то какой же это «кайф»?!

Вот и стихи: они либо ударяют в голову и становятся, пока ты находишься под
их воздействием, полноценной и несомненной явью, либо — нет, и в этом случае,
получается, прав Толстой, сравнивая поэзию с пляской за плугом.

Стихи Льва Лосева, попавшись мне впервые на глаза давным)давно в парижском
журнале «Эхо», сразу подействовали на меня как выпитый залпом стакан водки: я только
округлил глаза и выдохнул (кстати, первый раздел его первой книги и называется
«Памяти водки»). Роднило огненную воду и эту лирику мигом накатывавшее ощущение
легкости и свободы — языковой свободы: так литература дает читателю знать, что автор
справился со скованностью и предрассудками литературных общих мест и отныне сам
держит ответ за свои слова. И я начал выискивать в оглавлениях изредка попадавших в
наш товарищеский круг эмигрантских журналов знакомую фамилию с академически)
философским привкусом1.

Спустя годы я гостил у Бахыта Кенжеева в Монреале, туда же из Вашингтона
приехал и Алексей Цветков. За возлияниями долгожданной встречи мои друзья то и
дело открывали книжку Лосева — скорее всего, «Тайного советника» — и со смаком
оглашали застолье декламацией, причем слог и смысл читаемого пребывали в ко)
ротком родстве с формой и содержанием нашего застольного трепа. Так что сказан)
ное Лосевым о Довлатове применимо и к самому Лосеву — о таланте превращать «в
словесность, подлинно изящную, милый словесный сор застольных разговоров, слу-
чайных, мимоходом, обменов репликами, квартирных перепалок. Эфемерные кон-
струкции нашей болтовни, языковой воздух, мимолетный пар остроумия — все это
не испарилось, не умерло, а стало под его пером литературой».

Кто)то в пьяном воодушевлении сказал, что автор живет по американским мер)
кам поблизости, и ему можно позвонить запросто и зазвать в гости. До дела не дош)
ло, но меня с непривычки удивила теснота эмигрантского мира.

Несколькими годами позже, когда я остановился в Нью)Йорке у Петра Вайля,
тот, разговаривая по телефону, подошел ко мне и протянул трубку. На мой недо)
уменный взгляд он шепнул: «Лёша Лосев2». Человек я довольно зажатый, поэтому

1 Имеется в виду однофамилец Л. Лосева — Алексей Федорович Лосев (1893—1988) — русский фило-
соф и филолог (прим. здесь и далее — авт.).

2 Так звали Л. Лосева домочадцы и короткие знакомые.
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вряд ли сказал что)либо вразумительное — только промычал что)то благодарствен)
ное в ответ на приветливую фразу по поводу моей прозы «Трепанация черепа». По)
мню отзыв собеседника «очень трогательно». Потом я не раз слышал от Льва Лосева
слово «трогательно» в оценке искусства.

А году в 1996—1997)м я и сам приехал к Лосевым в Ганновер, поскольку орга)
низаторы моего «чеса» по США договорились о выступлении на русском отделении
Дартмутского колледжа.

Когда понаслышке интересуешься кем)то и думаешь о нем, реальная встреча
производит впечатление чего)то неправдоподобного, даже иллюзорного. Психике,
видимо, непросто свыкнуться с всамделишным существованием этого человека после
долгого заочного «общения».

— Здравствуйте, вот вы какой, — сказал мне мужчина средних лет и очень
обыденного облика, когда я вышел на конечной остановке экспресса «Grey Hound».
Лосев — и это сразу бросалось в глаза — выглядел как)то очень по)заболоцки непоэ)
тично: добропорядочно одетый, сдержанный, интеллигентный, без артистических
замашек — профессор профессором. Впрочем, с таким же успехом его можно было
бы счесть врачом, инженером или учителем старой закваски, известным по книгам
и интеллигентским преданиям. Поэтому секрет его безусловного обаяния не очень
понятен. Он излучал ум, доброжелательность и нравственную определенность.
Несмотря на мягкие манеры, чувствовалось, что он умеет, в случае надобности,
поставить на место или отшить. Отзывы его о российской политике и отечественных
нравах, включая литературные, были выношены, точны и брезгливы. Вместе с тем,
он был приветлив и простодушен, и ему не требовалось съесть с кем)либо пуд соли,
чтобы зачислить его в друзья (как меня, например). Он был отходчив и охотно менял
мнение в лучшую сторону. Так он рассказывал, что с опаской и предубеждением
относился к Елене Шварц, наслышанный о ее эксцентричном поведении, но после
совместной гастроли в Израиль Лёша отзывался о ней исключительно приязненно.
Простодушие не мешало ему хорошо разбираться в людях. «Очень умный», —
аттестовал я одного общего знакомого. «Остроумный», — поправил меня Лосев.
«Умный», — повторил я нарочно через минуту)другую. «Остроумный», — упрямо и
как бы невзначай откликнулся Лосев. Теперь я согласен, что человека, которому мы
мыли кости, действительно отличает нечастое сочетание едкого остроумия и
довольно умеренных умственных способностей.

Нина и Лёша Лосевы трепетно любили всякую живность, и их гостю приходилось
быть начеку, входя в дом или выходя наружу, чтобы не нарушить привычного обихо)
да кошачьей жизни Коламбо. Вот выдержка из письма пятилетней давности: «Вы не
представляете себе, в каком виде я пишу это. Дело в том, что известный Вам кот
Коламбо вчера пропал — не вернулся с вечерней прогулки. Мы почти не спали ночь,
дожидались, Нина плакала. И вот, более чем сутки спустя, мне позвонили (я рассовал
по всей округе листовки в почтовые ящики) люди из соседнего квартала, что у них на
чердаке кошка мяучит. Он, гадина, забрел к ним в гараж, когда дверь была открыта,
а потом ее закрыли, и он оказался заперт. В поисках выхода он забрался на чердак, весь
заставленный старой мебелью, радиолами и чуть ли не граммофонами. Я на брюхе
проползал между ножками ломберных столиков, по пути опрокидывая коробки со ста-
ринным столовым серебром. Кот вопил, хозяйка умоляла меня быть поосторожней с
антиквариатом, хозяин давал идиотские советы. Сейчас мы дома, я шарахнул пол-
стакана, кот рядом мурлычет и дает понять, что не прочь пойти прогуляться».

Как)то мы говорили об N, нашем общем товарище. Я выразил недоумение, что
такой в высшей степени наблюдательный человек, знаток и страстный любитель
искусства абсолютно равнодушен к природе во всех ее проявлениях: не знает липу
«в лицо», в упор не замечает моего боксера и т. п. «Неужели он не понимает, что
вывести такого пса не проще, чем построить Кельнский собор?!» — сказал Лосев.

Вкусы наши нередко не совпадали. Бродский был его пожизненным кумиром;
современная литература делилась на Иосифа Бродского и всех остальных. По пово)
ду одной моей заметки о Бродском, которая, кажется, называлась «Гений пустоты»,
Лосев досадливо сказал: «Далась вам эта пустота». Великим писателем считал он и
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Солженицына. С безоговорочной любовью и почтением относился к Ахматовой и
Пастернаку. Когда я позволил себе некоторые критические суждения в адрес лосев)
ских авторитетов, он искренне огорчился: «Как вы не понимаете — ведь это так хо)
рошо!» Я старался его больше не огорчать: вероятно, у каждого поколения есть свя)
тыни, отношение к которым не подлежит пересмотру. И наоборот: он решительно
не понимал художественных достоинств Саши Соколова.

Снобизма, этой самолюбивой вкусовой зависимости навыворот, Лосев был ли)
шен начисто. Меня развеселило, что они с Ниной на пару довольно исправно смот)
рели российские детективные сериалы и поименно — куда лучше меня — знали пер)
сонажей и исполнителей.

Малость обшарпанный, но уютный и изнутри совершенно не типовой, в отли)
чие от виденных мной жилищ американского среднего класса, дом Лосевых стоял
на отшибе в ряду трех)четырех похожих домов на высоком лесистом холме над Нор)
ковым ручьем. Ухоженный стараньями Нины сад, собственно, и заканчивался ог)
ромным обрывом к ручью. В первый же приезд я спросил у Леши, как бы здесь в
окрестностях погулять. Он объяснил мне, где свернуть к лесу и метров через сто пе)
релезть через изгородь. Я удивился, памятуя, что я — в обихоженной и цивилизо)
ванной Новой Англии, но послушно перелез. Нагулявшись вволю, покурив у малень)
кого водопада и бросив в бурун сентиментальный грош, я пошел тем же путем об)
ратно и обнаружил, что в изгороди прямо по курсу пешеходной дорожки была…
калитка. Меня позабавил этот неизживаемый отечественный рефлекс незаконного
преодоления преград — позабавил он и Лешу.

В общей сложности я был у Лосевых раза четыре, может быть — пять, но не вел
записей, поэтому воспоминания мои бессвязны и отрывочны. (Кроме того, кое)ка)
кие его мнения и истории, что для литератора совершенно естественно, были уст)
ной версией его же мемуарных записей и литературных заметок — я узнавал их,
читая «Меандр».)

Во всяком случае, после первого приезда у меня появилось право писать ему —
мне кажется, переписка нас и сблизила. Изредка — несколько раз в год — я отправ)
лял ему пространные электронные письма с московскими литературными и поли)
тическими сплетнями, отчетом о прочитанном, бытовыми новостями, новыми сти)
хами, когда они были, и проч. — письма как письма. Он отвечал, как правило, куда
лаконичней, но с неизменной приветливостью, по)моему, искренней. Если и при)
сылал свои стихи, то лишь после моих напоминаний. Как)то он сказал мне, что не
придает собственным литературным занятиям серьезного значения. Обычно такие
вещи говорятся из кокетства, но Лосеву я поверил, хотя и с удивлением.

Правду говорил Лосев или скромничал, но авторское самообладание у него было
нечастое для нашего нервического цеха. Петр Вайль рассказывал, что однажды в
Нью)Йорке на выступлении Лосева в зале сидело всего четыре человека: Вайль с
женой и Генис с женой. Лосев уважительно и невозмутимо отчитал всю программу,
после чего повел приятелей в ресторан — обмывать свой «триумф».

Я не стану описывать злосчастный приезд Лосева в Москву — он сам описал его
с дневниковой скрупулезностью, и я опасаюсь принять его воспоминания за свои.
Добавлю только, что во время сборов в Переделкино на поиски могилы поэта Влади)
мира Лифшица, отца Лосева, я отговорил Лешу обувать привезенные им из)за океа)
на душераздирающие какие)то жюль)верновские «калоши» с чулками)голенищами
по колено. И напрасно: мы вывозились с головы до ног в апрельской глине, пока
битых два часа искали и не нашли на скользких кладбищенских склонах отцовское
захоронение. К слову сказать, Лёша до старости был любящим сыном и его, думаю,
не могло не расположить ко мне, когда я как)то прочел наизусть несколько строк из
«Отступления в Арденнах» В. Лифшица, запавших мне в память смолоду.

Подробнее прочих я помню свое последнее посещение Дартмута — то ли пото)
му, что оно было последним по времени, то ли потому, что прощальный смысл этого
приезда обострил мою память.

Как водится, в таких поездках все расписывается с точностью до дня. Лёша
даже подгадал, чтобы мой приезд пришелся на выходные — пообщаться без спеш)
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ки. Я тогда объездил несколько университетов, радовался гостеприимству, успеху,
беспечности, видам Новой Англии, заработкам и тому, что главная радость — встре)
ча с Лосевым — еще впереди. Накануне условленного дня я, на всякий случай, по)
звонил Лосевым из Бостона. Трубку взяла Нина и подчеркнуто громко и внятно
сказала, что Лёша умирает, было произнесено слово «рак». Я растерялся и спросил,
приезжать ли мне вообще, и Нина ответила, чтобы я перезвонил завтра, когда Ло)
сева выпустят на субботу и воскресенье из больницы. Наутро Лосев сказал, чтобы
я приезжал, поскольку выступление уже оговорено на кафедре, но постарался со)
кратить время своего пребывания.

Встретил меня на знакомой остановке и отвез к Лосевым Михаил Гронас, Лешин
младший коллега и товарищ, поэт. Выглядел Лосев скверно: очень похудел, глаза
его были обведены темными кругами, передвигался через силу. Зная, что процедура,
которой подвергается Лёша, называется «диализ», но не представляя себе ее по
существу, я спросил Лосева, можно ли его обнять. «Можно», — ответил он. Сели за
стол — Нина, Лёша, Миша, я. Здесь)то по ходу дела я и сказал ему с деланой бодро)
стью, что он — старшоjй в нынешней поэзии и хотя бы поэтому просто обязан
выздороветь. «Не дождетесь», — усмехнулся Лосев. Вскоре он ушел к себе на второй
этаж, а оставшиеся за столом продолжали невеселые возлияния.

Утром следующего дня Лосева повезли на процедуры, а я, разбитый после вче)
рашнего, впервые не пошел бросать мелочь в водопад, а просидел в саду на краю
обрыва вплоть до своего вечернего выступления, прикладываясь к графину с виски,
вынесенному по моей просьбе Ниной, и бездумно пялясь вдаль. За ужином вернув)
шийся Лосев был оживленней, чем накануне, пошучивал, как бывало, и даже попе)
нял анекдотически рассеянному Мише Гронасу, напутавшему что)то с моим гонора)
ром. (Уже в Нью)Йорке за день до отлета в Москву мне таки сполна перечислили
всю сумму, и в этом — весь Лосев.)

Меня познабливало, и я ушел к себе наверх в гостевую комнату, разделся, снял
с полки том «Неподцензурной русской частушки», лег и листал, с профессиональ)
ным удовлетворением отмечая, что почти все из этого срамного свода мне знакомо.
Тихо постучали в дверь. На мой призыв в комнату вошел Лёша с глуховатой цитатой
на устах: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть». Я в ответ кивнул на свое — на
сон грядущий — чтение и сел в кровати. Виртуоз черного юмора Лосев коротко улыб)
нулся («брат» в одних трусах с томом матерщины на коленях) и попросил меня в
случае чего позаботиться о публикации в России его неизданных сочинений. Я отве)
чал какими)то сообразными моменту благоглупостями, которые он с пониманием
прервал и пожелал мне спокойной ночи.

Чем свет я второпях уезжал; почему)то решено было ехать в Нью)Йорк не авто)
бусом, как обычно, а поездом с полустанка White River. Подвозил меня до станции
Миша Гронас.

В общих чертах я помню предыдущие проводы, когда провожал меня Лёша:
павильон автовокзала, ритуальные препирательства у кассы, кому платить за мой
билет, заканчивавшиеся неизменно в его (то есть, в мою) пользу, приступ про)
щальной застенчивости, неуклюжее объятье, последний обмен улыбками — он с
тротуара, я вполоборота со ступенек автобуса… Всякий раз я прощался с ним, буд)
то навсегда, потому что поездка в Америку — дело случая, и никогда нет уверенно)
сти, что окажешься в этих краях снова. Теперь, именно из)за абсолютной уверен)
ности, что мы видимся в последний раз, попрощались и вовсе наспех. Каким)то
боковым зрением я крепко)накрепко «заснял» две согбенные фигуры на крыльце
деревянного дома.

Вскоре из Москвы я написал Лосеву:
«Дорогой Лёша,
я вернулся домой. Самое сильное американское впечатление, на этот раз, дис)

танция White River Junction — Penn)Station на поезде. Такой провинциальной + осен)
ней Америки я еще не видал. Спасибо обстоятельствам.

Деньги тоже получены и отданы до единого цента семейному казначею, Лене.
Спасибо Вам.
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Теперь о главном, о Вашем здоровье. Издали и по слухам все казалось куда мрач)
нее. При свидании я бы, скорей всего, ничего не заметил, не знай я загодя о Вашей
болезни — так бодро Вы держались. Меня, честно говоря, больше диагнозов огорчи)
ло, что у Вас, чего Вы и не скрываете, пропал вкус к жизни. И я, и мои домашние, и
многочисленные Ваши читатели, почитатели и доброжелатели, о существовании
которых Вы даже не подозреваете, от всего сердца желаем Вам, чтобы этот вкус Вы
снова припомнили. «Клейкие листочки» и прочую гиль.

Я никогда не болел так серьезно, как Вы сейчас; мне покамест не было семиде)
сяти с гаком лет... Это я к тому, что мое благодушие, понятное дело, немного стоит,
поскольку не подкреплено личным опытом. Но никаким иным способом у меня, увы,
не получается выразить Вам своей любви и поддержки. Извините.

Нине — наши поклоны
Ваш С.»

Вот его ответ:
«Дорогой Сережа,
Ваш приезд был единственным отрадным событием за последние полтора ме-

сяца. Не то чтобы все было мрак и отчаяние, но ничего радостного не происходило, а
тут произошло. Вы напрасно трактуете мое состояние как потерю интереса к
жизни. Интереса-то, как сказал бы Юз3, до хуя, просто главным и неожиданным для
меня самого, modus-ом vivendi, стало спокойное приятие того, что со мной делает-
ся. А я между тем опять в больничке. Поехал в среду утром сделать пустяковую
операцию на руке, необходимую для диализа. После операции должен был вернуться
домой, но вдруг начал задыхаться. Тут, правда, мелькнула мысль, что хорошо бы
потерять сознание, а то и помереть, чем это. Примерно через час меня привели в
порядок. Теперь врачи осторожничают, проверяют, не был ли этот приступ ин-
фарктом. Я думаю, что нет. Но даже если и был, фиг с ним. Чувствую я себя нор-
мально. Комната у меня отдельная. Окно во всю стену. За окном великолепная золо-
тая осень. Могу и выйти, посидеть на лавочке, подышать осенним воздухом. Читать
тянет русскую прозу. Вчера попробовал раннего Алексея Толстого (очень плохо) и
прежде нечитанного Сигизмунда Кржижановского. Тоже не понравилось: изобрета-
тельно, философично, но нет нормальной человеческой истории, собственно расска-
за, от чего и нудновато. Как только буду дома, а произойдет это, наверное, в среду,
пошлю Вам, как условились, все стихи после последней книжки, а потом и черновики
мемуарных заметок4. После Вашего отъезда меня навестила Ксения, московский ад-
вокат, описанная в моем травелоге 1998 года. Она объяснила мне, как юридически
оформить Ваше право распоряжаться моим литературным наследием в России. (Мое
литературное наследие!) Это несложно: в общем-то, требуется только заверенное
американским нотариусом письмо. Спасибо Вам! Обнимаю. Нина шлет нежнейший
привет. И Лене наши поклоны. Лёша».

На мое следующее письмо он не ответил, и я взял за обыкновение изредка зво)
нить ему. В один из этих телефонных разговоров речь зашла о «писательском» учеб)
нике русской литературы5, в написании которого Лосева и меня пригласили поуча)
ствовать. По поводу героя моего очерка Лёша сказал, что вообще)то не любит психо)
аналитического подхода к искусству, но Бабеля считает прирожденным садистом —
и сослался на его ранний рассказ «Детство. У бабушки». Лосев тоже собрался писать.
Но, увы, через несколько дней выяснилось, что одобренный редакцией выбор Лосе)
ва ею же задним числом и отменен: «лосевский» классик оказался уже «распреде)

3 Юз Алешковский.
4 Речь идет о двух вышедших после смерти Л. Лосева книгах: «Говорящий попугай» (СПб.: Пушкин-

ский фонд, 2009) и «Меандр: Мемуарная проза» (М.: Новое издательство, 2010).
5 Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. СПб.: «Лимбус-Пресс», 2010.
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ленным». Лосева, человека слова, конечно, покоробила такая безответственность.
Уладить это обидное недоразумение не удалось.

Вскоре Лёша перестал отвечать и на телефонные звонки.
6 мая 2009 года от Михаила Гронаса пришло письмо: «Dorogoj Sergej, prosto khotel

soobschit’ Vam o sostoianii L’va Vladimirovicha. Emu v poslednie dni stalo khuzhe, byl
obshirnyj insul’t. Sejchas on bez soznaniia, i (vrachi govoriat) ostalos’ neskol’ko dnej», а
на следующий день от него же было получено и последнее сообщение: «Lev
Vladimirovich umer v 2.15 dnia, tak i ne prishel v soznanie».

Смерть близкого человека повергает нас в состояние какого)то отроческого горя,
сильного и незамутненного. Трудно передаваемое ощущение невосполнимой утра)
ты, непременно вины, благодарности, осознание трагической конечности всего, что
дорого, к чему привязался, как насовсем…
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Сергей Цирель

Великая Отечественная война спасла
Советский Союз?

Для ответа прежде всего построим грубую характеристику состояния сталинской
России перед началом войны — до того момента, когда выдвинутая версия из разряда
исторических реконструкций переходит в разряд альтернативной истории. Сильные
стороны предвоенного Советского Союза общеизвестны, но тем не менее перечислим
их еще раз, хотя бы для того, чтобы лучше понять, насколько неожиданной для граж)
дан СССР (и, по)видимому, для самого Сталина в том числе) стала катастрофа лета
1941 года. В число сильных сторон предвоенного СССР прежде всего входили:

— успех индустриализации и построения мощной военной промышленности,
сумевшей обеспечить армию вооружениями и боеприпасами (хотя и не без помощи
ленд)лиза) в течение всей войны;

— простая и достаточно логичная идеология, считавшаяся передовой, прогрессив)
ной, правильной и т.д. не только в СССР, но и среди левых интеллигентов всего мира;

— хорошо организованная пропаганда и полное отсутствие возможности рас)
пространения других взглядов (небольшое исключение — православная церковь,
большей частью также присягнувшая на верность правящему режиму);

— практически полное отсутствие у людей представлений о других формах орга)
низации общества, за исключением воспоминаний о дореволюционной России, про)
игравшей войну и развалившейся, а посему признанной неуспешной;

— фанатично преданная партии и лично Сталину городская молодежь;
— поддержка всех «прогрессивных» сил в мире (несколько поколебленная пос)

ле заключения пакта Риббентропа—Молотова, но восстановившаяся после 22 июня);
— могучий репрессивный аппарат с развитой системой слежки за любым са)

мым мелким проявлением фрондерства и достаточно эффективная система эксплу)
атации несчастных, попавших в жернова репрессий;

— полное отсутствие контрэлит и мало)мальски организованного сопротивле)
ния режиму (за исключением Чечни и самых укромных уголков Средней Азии);
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— хорошо организованная мобилизационная система, способная быстро пере)
вести народное хозяйство на военные рельсы и насильственно мобилизовать всех
уклоняющихся.

Как мне представляется, этот во многом перекрывающийся список полностью
описывает сильные стороны Советского Союза. Также полагаю, что с этим списком
согласятся как сторонники, так и большинство противников Сталина.

Посмотрим теперь на Советский Союз с другой стороны.
1939 год. Сверхмилитаризованная, хорошо вооруженная Советская Россия. Все

газеты и журналы, радиопередачи, речи политических вождей и пропагандистов по)
священы войне. В армии не меньше танков и самолетов, чем во всех остальных стра)
нах Европы, взятых вместе. Дети, начиная с ясельного возраста, воспитываются в не)
нависти к врагам Родины. Около границ построены прочные преграды, редкая птица
вылетит за пределы госграницы СССР или залетит к нам из соседней страны. Все вка)
лывают с зари и до зари, и в основном на нужды обороны. Прогулы, опоздания и брак
в работе караются тюремными заключениями. Военные (пока их не посадили и не
расстреляли) окружены почетом и подлинным уважением, их жалованья и льготы в
разы превосходят зарплаты самых высококвалифицированных штатских людей.

И что же? Победа над крохотной Финляндией, которую этому колоссу полага)
лось бы раздавить как червяка, дается громадными усилиями и многочисленными
жертвами. Хорошо вооруженные и идейно подкованные дивизии Красной Армии
попадают в окружение финских полков и даже батальонов. Колючая проволока и
пулеметы линии Маннергейма оказываются на месяцы непреодолимой преградой
для танков и дальнобойных орудий Красной Армии.

Проходит два года еще более мощной и упорной милитаризации страны. И пос)
ле них июнь)июль 1941 года показывают, чего стоит эта армия в столкновении с
настоящим врагом, пусть даже существенно уступающим нам по численности тан)
ков и самолетов. Особый позор — это Украинский фронт, где советская сторона имела
многократное качественное и количественное превосходство практически по всем
показателям и не сумела даже оказать достойного сопротивления.

За первый год войны, по разным оценкам, от двух до четырех миллионов вои)
нов Красной Армии сдалось в плен, несмотря на самые жестокие требования сопро)
тивления до последней капли крови в любой ситуации, которыми пестрили уставы
и приказы командиров. Сами командиры либо вели свои части в лобовые атаки и
превращали в мишень для врага, либо, наоборот, бросали своих подчиненных, бе)
жали в тыл, сдавались в плен, спарывая знаки отличия. В хорошо организованной и
высокоидейной армии миллионы рядовых были брошены на произвол судьбы или
просто потеряны уважаемыми и высокооплачиваемыми командирами.

Разумеется, военные теоретики и защитники сталинского режима сумели объяс)
нить причины позорного разгрома. Мы прочитали тысячи страниц про всепобежда)
ющий блицкриг, про наступательные и оборонительные армии, про огромный воен)
ный опыт немецких новобранцев, про «золотое сечение танковой дивизии» (в диви)
зии на один танковый полк приходится два моторизованных полка и один артилле)
рийский), про нехватку автомобилей, тягачей, бензина и дизельного топлива, недо)
статочное знакомство с новой техникой и т.д. и т.п.1 Однако после потери всей запад)
ной части страны во времена обороны Сталинграда и Курской битвы проблемы Со)
ветской Армии и всего СССР были никак не меньше, но тем не менее армия могла не
только противостоять натиску оккупантов, но и одерживать замечательные победы.

Тезис, наиболее заслуживающий внимания и чаще всего повторяемый в кни)
гах российских и западных авторов, — это достоинства блицкрига, поэтому про него
стоит сказать несколько слов. Идеи быстрых локальных танковых прорывов в соче)

1 Пожалуй, основные позиции изложены в трех книгах — В. Суворов. Ледокол. М.: АСТ, 1999;
М.А. Гареев. Неоднозначные страницы войны (очерки о проблемных вопросах истории Вели-
кой Отечественной войны). М., 1995; А.В. Исаев. Антисуворов. — М.: Эксмо, Яуза, 2004, хотя
список можно было бы продолжать едва ли не до бесконечности.
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тании с массированным применением авиации (по скоплениям войск, штабам или
промышленным центрам) появились еще в конце Первой мировой войны, активно
обсуждались и развивались в межвоенные годы и не были новостью для француз)
ских, советских и прочих военачальников2. Причем им были известны не только
достоинства, но и недостатки подобной стратегии (растянутые слабые фланги, от)
рыв моторизованных частей не только от тылов и источников снабжения, но и от
более тихоходных частей, проблемы логистики и т.д.). Но для того чтобы использо)
вать эти знания на практике, в первую очередь нужны были стойкие и мужествен)
ные солдаты, ведомые решительными и грамотными командирами, а не армия, едва
сумевшая справиться с крохотной Финляндией. Поэтому оставим военным теоре)
тикам вести их военно)теоретические споры, а любителям военной техники обсуж)
дать ТТХ тех или иных вооружений. Поэтому, будь выучка и вооружение немецкой
армии несколько лучше или несколько хуже, будь достоинства блицкрига больше
или меньше, существовали или нет эффективные методы борьбы с ним — серьезно)
го влияния на ход летней кампании 41)го года это не оказало бы.

Сражаются люди и, если в их руках не палицы против реактивных самолетов,
то побеждает та сторона, чей дух сильнее. Если солдаты не хотят воевать, а команди)
ры не могут, не умеют, боятся командовать, то автоматы и пулеметы не спасут от
сабель, луков и стрел. Никакие тонкости стратегии, тактики, оперативного искусст)
ва не спасут тех, кто не видит резонов рисковать своей жизнью ради такой отчизны.

Пацифистская, внутренне расколотая Франция не смогла оказать достойного
сопротивления Гитлеру при примерно равном соотношении сил. Но монолитный и
милитаризованный до предела Советский Союз при заметном перевесе сил в пер)
вые месяцы войны сумел оказать только такое же или еще более слабое сопротивле)
ние. Скорость наступления гитлеровской армии летом 1941 года, по разным оцен)
кам, была такой же или даже более высокой, чем во Франции в 1940 году, несмотря
на весь тот внушительный список сильных сторон сталинского режима, который я
приводил в начале статьи.

На М. Солонина (см. книгу М.А.Солонина «22 июня, или Когда началась Великая
Отечественная война?», издававшуюся в 2005 и 2007 годах, а также другие более позд)
ние книги, детализирующие его позицию), который впервые это громко сказал вслух,
были вылиты не меньшие ушаты грязи, чем в советское время на А.И. Солженицына3.
Интернет)патриоты и просто историки, более внимательные к документальным дан)
ным, подметили его фактические ошибки (которых, к сожалению, оказалось немало),
грубое поведение на форумах и т.д. Но ничего, кроме частностей, его оппоненты ска)
зать не смогли, ибо не сумели сделать главного — выдвинуть версию, которая убеди)
тельно объяснила бы, что случилось в 1941 году. Многочисленные опровержения зача)
стую вполне справедливо описывали оперативные и тактические слабости Красной
Армии, ее плохую организацию, недостатки тех или иных видов оружия и боеприпасов,
но так и не смогли объяснить, почему их роль была роковой летом 1941 года, и почему
при примерно таком же вооружении советская армия могла побеждать в 1943—1945
годах или даже зимой 1941 года.

Чтобы еще немного оттянуть момент объяснения основной идеи статьи, сделаем
исторический экскурс в начало XVII века. Вспомним, как небольшой и недружный от)
ряд Лжедмитрия I перешел российскую границу, каким крохотным он был по сравне)
нию с армией Бориса Годунова, как трудно начинался поход и каким блестящим успе)
хом закончился. Ухмылки про страшный и жалкий конец Лжедмитрия здесь ни к чему
(его преемник Лжедмитрий II, кстати, еще немало повоевал), ибо сейчас мы рассужда)
ем не об этом, а о том, как перед откровенным самозванцем с горсткой вооруженных
людей иной веры (или считающихся принадлежащими к иной вере) распахнулись во)

2 См., например, Дж.С. Корум. «Корни блицкрига»: Ганс фон Зект и германская военная реформа. (http:/
/militera.lib.ru/research/corum_js/index.html) или книгу Дж.Ф.Ч. Фуллера «Вторая мировая война
1939—1945 гг. Стратегический и тактический обзор», опубликованную еще в СССР в 1956 году.

3 Во многом книга М. Солонина — это развитие и конкретизация рассуждений о войне, высказан-
ных А.И. Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГе» почти без опоры на документальные источники.
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рота Кремля. Куда исчезла вся мощь России, недавно разгромившей татар (сражение
при Молодях в 1572 году) и долго воевавшей (хоть и не слишком успешно) с сильными
ливонскими, польскими и шведскими армиями?

Вероятно, почти каждому читателю в этот момент приходит на ум голод, ослабив)
ший Россию и делегитимизировавший Бориса Годунова. Дескать, после страшного го)
лода начала XVII века Борис превратился в самозванца, короновавшего самого себя с
помощью неправильного Земского Собора. Но почему такой крах произошел именно
после этого голода? А почему голод 1567—1570 годов и последовавшая за ним эпиде)
мия чумы не оказали такого влияния? Только потому, что он произошел еще при жизни
законного грозного царя и в силу одной этой причины не мог вызвать смуты? На этот
вопрос очень трудно ответить. Массовое бегство населения с мест былого проживания
еще при жизни Ивана IV говорит о том, что тот голод не прошел бесследно для социаль)
ной жизни страны. Мог ли второй голод, произойди он при жизни Ивана, поставить под
вопрос его легитимность в глазах элиты и простого люда (царь — многоженец, сыно)
убийца, выжил из ума, ведется с иноземцами и приносит стране несчастья) — на этот
вопрос у меня нет однозначного ответа. Единственный тезис, который я хотел вытянуть
из исторического экскурса в XVI—XVII века, состоит в том, что второй голод — это уже
угроза существованию режима.

Так, на мой взгляд, массовое недоедание в колхозах, возникшее через пять—
семь лет после страшного голода 1933 года из)за чрезмерного перенапряжения в
погоне за военной мощью, сделало значительную часть населения безразличным к
защите страны.

НКВД, ГУЛАГ, идеологические накачки, тюремные наказания за опоздания и
политические анекдоты могли заткнуть рты, но не могли заставить полуголодных людей
воевать за сталинскую державу. У меня нет места в короткой статье для попыток
обосновать сомнительный тезис, что мысль о восстании или даже не о восстании, а о
каком)то чудесном избавлении от страшного режима шевелилась в умах людей.
Ограничусь одной фразой — «один и тот же страшный фокус нельзя повторить дважды».

Вполне законный вопрос: имею ли я право писать о втором голоде? Ведь не выми)
рала же Россия в 1939—1941 годах, как в 1933 году. История России ХХ века знает после
страшного голода 1933 года голодные годы войны и относительно небольшой (демо)
графические потери всего около миллиона человек — пустяк, мелочь, жалкий уровень
потерь 1892 года) голод 1946—1947 годов, но все остальные трудности с продоволь)
ствием и смуты вели лишь к недоеданию, но не к голоду. Да, настоящего массового го)
лода не было, но краткий период облегчения 1936—1938 годов, использованный Ста)
линым для расправы над элитой, закончился, и массовое недоедание в деревне нача)
лось снова, к тому же развернулись репрессии против простых людей, хотя и не сопро)
вождающиеся массовыми казнями, но затронувшие широкие слои населения.

Для обоснования этого тезиса приведу несколько длинных цитат из книги
В.А. Исупова4. «Время стабильности закончилось. Советский Союз вновь вступил в по)
лосу глубокого кризиса. Качество жизни населения в 1939 г. стало ухудшаться. Уро)
вень материального благосостояния понизился даже по сравнению с небогатым пе)
риодом второй пятилетки. Зимой 1939 г. большинство советских людей столкнулось с
продовольственными трудностями. В городах и рабочих поселках фактически были
введены карточки: продукты распределялись через закрытые распределители, по спи)
скам, с ограничением продаж в одни руки. Чтобы купить булку хлеба или килограмм
крупы, горожанам приходилось выстаивать многочасовые очереди. Еще хуже было
положение на селе. Многие сельские районы СССР вновь были поражены голодом,
носившим, правда, локальный характер. Но людям, проживающим там, от этого не
было легче. Вскрывались скотомогильники: в пищу употреблялось мясо павшего ско)
та. Десятки тысяч крестьян, спасаясь от голода, хлынули в города.

Из)за недостатков финансирования и нехватки ресурсов, которые отныне направ)
лялись в военно)промышленный комплекс, ухудшилось качество работы здравоохра)

4 В.А. Исупов. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине XX века. Исто-
рико-демографические очерки. Новосибирск, 2000.
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нения. Это наглядно продемонстрировало, что советское демографическое благопо)
лучие, достигнутое в 1935—1936 гг., опиралось на очень непрочное основание. Ма)
лейшее ухудшение ситуации в стране и первый же сбой в работе медицинских служб
вызвали волну инфекционной заболеваемости и рост смертности, особенно детской.
Одновременно сокращалась рождаемость. Таким образом, общий социально)эконо)
мический кризис обусловил возмущение всей демографической подсистемы совет)
ского общества.

Общий коэффициент смертности населения СССР в 1939—1940 годах вырос
примерно на 2—3% (т.е. примерно в 1,15—1,2 раза. — С.Ц.). В основе увеличения
общих коэффициентов смертности гражданского населения СССР, как и в прежние
годы, лежал значительный рост детской смертности. По расчетам ЦУНХУ, в СССР из
каждой тысячи новорожденных в 1939 г. до годовалого возраста не дожили 168
младенцев, тогда как в 1940 г. — 190 младенцев… Об этом же говорит и увеличение
случаев мертворождаемости. Если в 1939 г. появлением на свет мертвого ребенка
заканчивалось 0,9% родов, то в 1940 г. — 1,1%».

Другим свидетельством ухудшения уровня жизни может быть снижение жизне)
способности людей, родившихся в 1939—1940 годах. Например, по оценке С.В. Захаро)
ва (Захаров С.В. Когортный анализ смертности населения России (долгосрочные и крат)
косрочные эффекты неравенства поколений перед лицом смерти) / Проблемы прогно)
зирования, 1999, № 2), смертность людей среднего возраста, родившихся в 40)м году,
была на 20% выше, чем родившихся в 37—38 годах.

По данным В.Н. Земскова5, количество заключенных в ГУЛАГе (ИТЛ и ИТК) к
началу 1941 года превысило количество заключенных к концу 1937 года и достигло
1,93 млн. человек, кроме того, 300—400 тыс. человек сидели в тюрьмах и еще неяс)
ное количество сотен тысяч невольников находилось в лагерях НКВД и других мес)
тах заключения и ссылки, не входивших в систему ГУЛАГа. Особой вклад в рост на)
селения тюрем и лагерей в предвоенные годы внесли рабочие и колхозники, полу)
чившие относительно короткие сроки заключения за опоздания, прогулы, брак и
ошибки в работе, кражу «трех колосков» и т.д.

М. Солонин в своей книге «22 июня» приводит данные, что «по Харьковскому
военному округу по состоянию на 23 октября 1941 г. прибыло всего 43% общего
количества призванных». При этом «по сообщениям военкоматов Харьковской и Ста)
линской областей, в конце октября 1941 года процент дезертиров из числа новобран)
цев составлял по Чугуевскому райвоенкомату — около 30%, Сталинскому — 35%,
Изюмскому — 45%...». Вообще говоря, процент призывников, явившихся на моби)
лизационные пункты, является неплохой характеристикой настроений людей — 96%
призывников, пришедших на мобилизационные пункты в 1914 году, явно свидетель)
ствуют о патриотическом подъеме, практически полностью угасшем к 1917 году.
Однако в войне сталинского и гитлеровского режимов даже этот показатель может
давать искаженное представление о реальной ситуации. Вдалеке от линии фронта
люди, по тем или иным причинам стремящиеся уклониться от призыва (неприязнь
к советской власти, антисемитизм, семейные обстоятельства, принципиальный па)
цифизм, трусость, состояние здоровья и т.д.), из)за страха перед советскими кара)
тельными органами демонстрировали преувеличенный патриотизм и покорно шли
в военкоматы. Напротив, при приближении немецких войск деградация системы
мобилизации, а также страх за своих родных и близких, которые не сумели эвакуи)
роваться до немецкой оккупации, могли привести к тому, что не шли служить в ар)
мию истинные патриоты и преданные сторонники правящего режима.

Однако хуже всех оговорок то, что я не знаю источника сведений М. Солонина и
не могу их проверить. Мне придется опираться на менее определенные свидетельства
о настроениях людей в 1941 году6 и совсем непроверяемые сведения — мои собствен)

5 В.Н. Земсков. ГУЛАГ: историко-социологический аспект. Социологические исследования, 1991, № 6.
6 См. М.А. Вылцан. Крестьянство России в годы большой войны 1941—1945. Пиррова победа. М., 1995;

И.Г. Ермолов. Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и большевика-
ми. 1941—1944. М., 2010; Советская повседневность и массовое сознание. 1939—1945. М., 2003 и др.
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ные беседы с умными и наблюдательными людьми, родившимися в начале 30)х годов
и раньше. Из их воспоминаний всплывают вещи, которые редко упоминаются в учеб)
никах истории:

– голодное колхозное предвоенное детство;
– ненависть крестьян к городским эвакуированным во время войны;
– широко распространенная в 1941 году надежда на Гитлера как на избавителя

от Сталина (особенно у раскулаченных);
– распространенные стратегии избегания посылки на фронт (и, кстати, редко

отмечаемый феномен огромной тыловой части РККА во время войны);
– бытовой антисемитизм с той или иной долей антисоветизма.
Можно не верить ни указанным источникам, ни, тем более, моим обобщениям,

но на какой еще почве могли вырасти массовое дезертирство, еще более массовая
сдача в плен (даже с оружием в руках) в 1941 году, а также сотни тысяч людей, вклю)
чающие полковников и генералов, служивших в армии Гитлера. Какая еще почва
могла взрастить такое нежелание воевать, такое количество брошенного оружия и
столь массовую измену? Или это следствие монолитного единства советского наро)
да и его преданности партии и лично Иосифу Виссарионовичу, о котором твердила
советская пропаганда?

Разумеется, у читателя есть полное право считать, что предвоенные проблемы
были временными трудностями, с которыми потом Советский Союз, как и случи)
лось на самом деле, непременно справился бы, хотя бы ценой закупок зерна за гра)
ницей. Во всяком случае, в подлинной истории с начала 50)х годов в России настоя)
щего голода не было, дело ограничивалось лишь недоеданием тех или иных слоев
населения.

Но как и когда с этим справились бы в альтернативной истории, где голодные 40)е
годы нельзя было бы списать на Вторую мировую войну? Как могли планы создания 30
мехкорпусов, наращивания военного флота и проведения новых репрессий помочь из)
бавиться от надвигающегося голода? Что остановило бы Сталина, уверенного в долго)
терпении народа, почти безропотно перенесшего 1933 год? Что в политике тех лет (вклю)
чая аграрные глупости под руководством Лысенко) могло помочь справиться с голо)
дом? Какую еще помощь могла принести пропагандистская машина, если она и так ра)
ботала на пределе своих возможностей?

Другое, более сильное возражение против моего тезиса состоит в том, что в России
некому было поднять недовольных (а понятных лозунгов, кроме националистических и
антисемитских, нельзя было и предложить). После миллионной эмиграции старой элиты
и массовых репрессий всех элит, включая новейшие, в стране практически не было лю)
дей, способных и готовых вести за собой7. Согласно получающей все большую популяр)
ность структурно)демографической теории Дж. Голдстоуна8, именно присутствие гото)
вых контрэлит превращает пассивное недовольство или народные бунты в революцион)
ные ситуации и дает шансы антирежимным выступлениям.

Впрочем, и безо всяких теорий понятно, что запуганные НКВД люди, не име)
ющие альтернативной идеологии, вряд ли были способны поднять настоящее
восстание. Как известно, при первом голоде 1933 года народ вымирал в страшных
мучениях, но безмолвствовал. Необходим был какой)то толчок. Смерть (или
убийство) Сталина или выступление извне, подобно отряду Лжедмитрия.

И в этот момент в настоящей истории толчок был. Мощная армия Гитлера пе)
решла границы России. Но перешла не с целью освободить людей от неправедной
власти и непосильных поборов, а с целью уничтожить Россию как страну, превра)
тить русских в обслуживающий персонал для немцев.

7 Это, кстати, существенно влияло и на ситуацию на фронте, где катастрофически не хватало
опытных и решительных военачальников, готовых самостоятельно действовать в сложной си-
туации отступления и хаоса.

8 См. J. Goldstone. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, 1991. Опыт примене-
ния этой теории к истории Великой Отечественной войны представлен в статье П.В. Турчина
«Выстоять — исторический долг», опубликованной в журнале «Эксперт», 2010, № 16—17 (702).
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Однако содержание последней фразы предыдущего абзаца, которое нередко по)
вторяется и сторонниками и противниками сталинизма, представляет собой скорее
штамп, чем реальную оценку ситуации. Да, Гитлер действительно хотел превратить
местное славянское население в обслуживающий персонал, действительно не плани)
ровал существования даже автономных русских территорий западнее Волги. Но кто
на оккупированной территории знал о так и не принятом плане «Ост», чья разработка
лишь начиналась в недрах немецкой бюрократии? Кто читал «Майн Кампф» (издан)
ную в СССР в сокращенном переводе только для партийных работников)? А те, кто
читал, обязательно ей верили? Мало ли слов о немедленном построении коммунизма
и рая на Земле произнесли классики марксизма)ленинизма, и что с того?

О действительных преступлениях фашистов против славян — зверском отноше)
нии к советским (в первую очередь русским) военнопленным знали очень немногие,
иначе бы не продолжалась сдача в плен целых частей. А расправы над славянским
населением в 1941 году были редкими исключениями, либо локальными эксцессами,
либо ответами на намеренно жестокие провоцирующие действия партизан (по)види)
мому, оставленных или заброшенных за линию фронта сотрудников НКВД). Большин)
ство же источников не сообщает об особо жестоком отношении немцев к местному
населению в 1941 году. Да и ответное отношение крестьян к немцам, как описывают
многие авторы, поначалу было скорее выжидательным и настороженным — люди
одновременно и боялись чужой оккупационной армии, и надеялись на избавление от
жестокости сталинского режима. До Хатыни было еще очень далеко.

Неуважительное отношение, презрение к бедности и грязи, продолжение мно)
гих тяжелейших советских поборов — да, это было. Презрительное отношение чу)
жих переносится труднее, чем презрительное отношение своих? Согласен. Но как)
то этого очень мало для такой метаморфозы — перехода от почти полного нежела)
ния воевать к героической защите Родины. Кроме того, столь ли своими были совет)
ские начальники для русских и тем более для украинцев и белорусов, если среди
начальства было непропорционально много евреев, а также немало иных «нацме)
нов» — от грузин до латышей9.

Я думаю, что дела обстояли еще сложнее и горше. Настоящая расправа в 1941
году на оккупированных территориях шла над евреями и цыганами. Евреи, убитые в
1941—1943 годах в западной части СССР, — это почти половина всего Холокоста. Для
того, чтобы это утверждение не звучало голословно, приведу оценки распорядка убий)
ства евреев Украины, сделанные И. Альтманом10: «Число еврейских жертв — жителей
Украины было наибольшим на территории СССР. Они составили не менее половины
советских и около четверти всех погибших евреев Европы — свыше 1 миллиона 400
тысяч человек. Только в летние месяцы 1941 г. было уничтожено около 95 000 евреев,
осенью — свыше 320 000; зимой 1941/42 г. — свыше 180 000».

Причем местное славянское население, как правило, в этом геноциде играло роль
не жертв, а сторонних наблюдателей, а часто получателей имущества убитых, подруч)
ных палачей, и даже самих палачей при одобрении и поддержке немцев. Советская про)
паганда старалась не акцентировать в сводках Информбюро истинную и практически
неизменную национальность жертв. По данным Информбюро, жертвами являлись ком)
мунисты (что, и правда, нередко случалось), комсомольцы и, главное, простые люди
(по умолчанию славяне), хоть раз косо глянувшие на немцев.

Как аккуратно указывает И. Альтман, «уже на первом этапе уничтожения евреев
СССР советское руководство крайне осторожно сообщало о еврейских жертвах, неиз)

9 Да и сами советские начальники и их жены жили несколько иной жизнью на фоне недоедания и ни-
щеты, получали продукты и промтовары в закрытых распределителях, ездили на «эмках» и мото-
циклах, имели прислугу, распространявшую слухи об их невероятном богатстве. А бесконечные рас-
правы над элитой — разве они вызывали жалость, скорее (как я предполагаю) складывалось впе-
чатление временности каждого начальника в отдельности и всей советской власти в целом.

10 И.А. Альтман. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР. М.:
Изд-во фонда «Холокост», 2002.
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менно оговаривая, что точно так же нацисты поступают и с представителями других
народов. Сталин в своей речи 6 ноября 1941 г. первый и последний раз упомянул (в ряду
других) о еврейских жертвах, обвинив гитлеровцев в организации погромов в стиле
средневековья и периода самодержавия, сравнив нацистскую партию с черносотенца)
ми… Судьба еврейского народа, если и упоминается в таких заявлениях, то служит обыч)
но далеко не самым ярким примером нацистских злодеяний».

Народная молва не верила россказням Информбюро о героической и успешной
борьбе РККА с фашистами на фоне массовой сдачи городов, но в то же время, когда
поняла, что пряников от немцев ждать не следует, приняла и распространила эту
ложь. Менее стыдно оказаться жертвами геноцида, чем мародерами и подручными
палачей. Ложь о немецких зверствах над славянским населением в тылу (в то время
как русские военнопленные действительно умирали от голода и холода в импрови)
зированных лагерях) поползла по стране по официальным и неофициальным кана)
лам одновременно.

Впрочем, здесь уже пора несколько смягчить тон. Не только желание оправдать)
ся, но и просто страх оказаться следующими жертвами заставлял принимать офици)
альную версию. Если немцам ничего не стоило за год уничтожить более миллиона
человек, в первую очередь женщин, детей и стариков (и еще более миллиона воен)
нопленных довести до голодной смерти, о чем распространители слухов не знали), то
страх стать следующей жертвой преследовал и тех, кто просто трусил, и тех, кто мол)
чаливо одобрял, и тех, кто поживился добром убитых, и тех, кто осуществлял геноцид.
Страх людей, что будет с ними «под немцами», — вероятно, даже более важный мотив
распространения советской полуправды, подогревающей ненависть к фашистам, чем
стыд за участие в геноциде. Более того, если на первых этапах антиеврейские акции,
даже массовые убийства, широко афишировались гитлеровской пропагандой, то уже
в 1942 году самые жестокие акции начинают скрываться от славянского населения.
Как пишет И. Альтман, «Уничтожение евреев на территории СССР велось совершенно
открыто. Только весной 1942 г. командующие тылом групп армий, действовавших на
Восточном фронте, отдают приказы своим подчиненным о том, что при “ликвидации
евреев службой безопасности необходимо строжайшим образом обращать внимание
на то, чтобы население не видело и не слышало про это”».

Слух о зверствах и жутких целях Гитлера, распространяемый одновременно
официальными и неофициальными путями, глушил начавшееся было антисоветское
движение и ростки антисоветской самоорганизации (типа «Локотской республики»
или «республики Зуева»), превращал пораженцев в патриотов. Битва под Москвой
была выиграна не только из)за ранней и холодной зимы и ошибок Гитлера, не гото)
вившегося к зимней войне, но уже к началу битвы надежды на избавителя Гитлера
увяли, не успевши расцвести. Легенда про 28 панфиловцев — плод сочинительства
советской пропаганды, но она верно указывает на возросшую стойкость армии и
населения (в т.ч. «дивизий народного ополчения»). У глиняного колосса начали ра)
сти настоящие ноги. Как бы ни был жесток Сталин, сдача Гитлеру Москвы не могла
принести освобождение русскому народу.

Страшно представить, что было бы, если бы Гитлер послушал своих генералов, ви)
девших невозможность управлять с помощью кратких команд типа «Дай!», «Принеси!»
десятками миллионов людей на оккупированных территориях, или изменника Власо)
ва, или генерала Лукина11, или Б. Бажанова12, предлагавшего исполнить роль помощни)
ка Лжедмитрия для него, если бы оценки Гитлера не в такой мере опирались на расовые
теории, в том числе на презрение к славянам. Но (слава Богу!) он жил в мире гениаль)
ных психологических прозрений и расовых бредней; опираясь на расовые бредни, ошиб)
ся, и своей ошибкой спас Россию тогда, когда мог добить ее мановением руки. Именно
в начале зимы 1941 года у последней черты, когда враг стоял под Москвой, началась
вторая канонизированная жизнь Советской власти. И, скорее всего, причиной ее новой

11 Протокол допроса военнопленного генерал-лейтенанта Красной Армии М.Ф. Лукина 14 декабря
1941 года / Новый часовой. Русский военно-исторический журнал. (СПб.), 1994, № 2.

12 Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. — СПб., 1992.
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жизни стала фашистская расправа над евреями и нежелание найти хотя бы два добрых
слова для русского народа, нежелание еще один раз солгать человека, который лгал всю
жизнь. Он не дал себе труда перехватить знамя русского патриотизма у Сталина, когда
тот выдавливал из себя «братья и сестры», строя планы второго похабного Брестского
мира.

В этой второй жизни марксизм отступает на задний план (впрочем, иногда воз)
вращаясь на первый, как, например, в разгар хрущевской оттепели), а национализм,
доходящий порой до шовинизма, выходит на передний. Самое страшное для истори)
ка, пытающегося восстановить картину увядания и воскрешения советской власти,
состоит в том, что большинство участников и свидетелей войны не помнит своих до)
военных мнений и настроений. Фронтовики в первую очередь помнят (или верят в
то, что помнят) победы второй половины войны, а не поражения 1941—1942 годов,
причем для объяснения поражений массово используются официальные штампы типа
«Сталин не ждал нападения Гитлера», «у нас не хватало оружия», «наступали с одной
винтовкой против танковой группы», «небо чернело от немецкой авиации» и т.д.

Кто же из героически сражавшихся под Сталинградом, Курском и тем более под
Берлином будет вспоминать о том, что он же летом 41)го года бежал, позорно бро)
сив винтовку. Тот, кто рисковал своей жизнью ради спасения Родины, не хочет вос)
станавливать свое предшествующее безразличие к ее судьбе, нежелание сражаться
за столь жестокое и несправедливое государство. Такие воспоминания могут сохра)
нить либо люди, очень трезвомыслящие и честные перед самим собой, либо те, кто
попал в немецкий плен или советский лагерь в начале войны и остался навсегда с
настроениями 41)го года13. Но где их найти через шестьдесят пять лет после конца
войны? Остается полагаться на единичные свидетельства14, выделяющиеся из об)
щей массы, и косвенные аргументы, не способные переубедить оппонентов.

Мне кажется, что наш долг перед прошлым состоит в том, чтобы восстановить
истину, точнее, постараться приблизиться к ней на минимально возможное рассто)
яние. Но как это сделать, если итогом может стать лишь разрушение единственного
мифа, склеивающего все наше общество? Более того, восстанавливаемая истина
слишком сильно отдает альтернативной историей, чтобы казаться правдой.

Пожалуй, чтобы предлагаемая реконструкция обрела плоть и кровь, необходимо
домыслить, каким образом мог развалиться Советский Союз. Ибо мелких картинок ло)
кальных крушений советской власти при приближении немецкой армии, бегства со)
ветских начальников, массовой сдачи в плен, тысяч брошенных танков, образования
крестьянской республики в Локотском районе, разумеется, недостаточно. Надо нарисо)
вать огромное полотно «последнего дня Помпеи», пусть даже и не случившегося. Но
мне не хочется строить гипотетические картины: обстоятельства крушения любой им)
перии так сильно зависят от действий конкретных людей, международной обстановки,
даже погодных условий, что их не стоит сочинять за пределами беллетристики.

Поэтому я не буду придумывать альтернативной версии крушения советской вла)
сти, — то ли наступает страшный голод, то ли умирает Сталин, отравленный началь)
ником охраны, то ли новый Лжедмитрий переходит границу России. Все равно этого
не случилось в 40—50)х, а к концу 80)х годов советская власть обветшала настолько,
что среди миллионов членов КПСС не нашлось единиц, готовых отдать жизнь за ком)
мунистическую веру.

Скажу лишь, что не надо слишком полагаться на то, что обстановка всеобщего
страха и полное отсутствие контрэлит надежно защитили бы советскую власть. Бли)
жайшие сподвижники Сталина, опричники и идеологи опричнины, если бы им пре)
доставилась такая возможность, легко бы предали тирана и до ХХ съезда КПСС, тем
более у многих из них жены, братья, ближайшие друзья сидели в лагерях или уже

13 Впрочем, слова пленных и заключенных могут казаться (и даже быть на самом деле) самооправ-
данием, а не подлинным воспоминанием о своих и чужих настроениях 1941 года.

14 Как мне кажется, достаточно точно настроения в самом начале войны и потом на оккупиро-
ванной территории передает «Дневник коллаборантки», опубликованный в Интернете (самый
полный вариант — см. (http://labas.livejournal.com/886903.html).
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лежали в могиле. Более того, среди сталинской элиты было не так мало тех, кто лич)
но прошел через лагеря и пытки. И их марксистские убеждения отнюдь не помеша)
ли бы им объявить кого)нибудь другого лучшим учеником Маркса и Ленина, и даже
найти другое знамя более изящного оттенка, под которое было бы не стыдно встать,
убедив себя в отсутствии измены своим прежним идеалам. Да и пример Локотской
республики и других крестьянских общин на оккупированной территории говорит
о том, что при отсутствии грамотных вождей первого и второго сорта находится
третий, неграмотный сорт, готовый взять на себя управление если не всей страной,
то хотя бы ее отдельными кусками.

И в заключение — два апокрифа из более ранней истории страны.
Апокрифический Лжедмитрий выступает не во главе маленького отряда, а во

главе огромной польской армии, жаждущей захватить Русь, навязать ей католицизм
и вассальную зависимость от Польши. Если Минины и Пожарские нашлись потом в
состоянии всеобщего разброда и хаоса, то уж подавно они обнаружились бы в эту
минуту. Царь Борис возглавляет сопротивление Лжедмитрию и Польше, одержива)
ет трудную победу и становится национальным героем. А династия Годуновых пра)
вит Россией до 1917 года.

Другой апокриф. Вильгельм II в 1914 году делает ставку на разгром России, а не
Франции, при этом строит планы расчленения России и готовит русскому народу ту
же участь, что и Гитлер. Очень вероятно, особенно учитывая, что Вторая Отечествен)
ная (Первая мировая) война в России, в отличие от Великой Отечественной, начина)
лась в обстановке патриотического подъема, что в таком случае Россия собирается с
силами и до последней капли крови сражается с Германией и Австро)Венгрией, не)
смотря на все недостатки подготовки русской армии к большой войне. При этом так)
же весьма вероятно и то, что современные «патриоты» спорили бы о мудрости Нико)
лая II, как нынче спорят о мудрости Сталина. Особенно если бы Николаю хватило здра)
вого смысла провести земельные и политические реформы после окончания войны.

Однако в реальной истории, как мы знаем, ума Вильгельма не хватило на за)
падный фронт, зато хватило на восточный, и, наоборот, ума Гитлера хватило на за)
падный фронт, но он перегнул палку в отношении России, приняв плохую подготов)
ку к Финской войне и слабую мотивацию советских солдат и офицеров за безнадеж)
ную слабость всей России. И поэтому мы учим именно ту историю, которая написа)
на в школьных учебниках.

И последнее замечание. Вопреки своим намерениям спасение Советского Со)
юза и лично Сталина Гитлер начал не в 1941 году, а на год раньше, в ноябре 1940
года, когда отказал Молотову во вступлении СССР в Тройственный союз. Бесчислен)
ные жертвы Великой Отечественной войны и решающий вклад России в победу над
Германией заставили мир (хотя далеко не всех людей в мире, как наглядно демонст)
рируют наши отношения с Польшей) забыть секретный протокол к пакту Молото)
ва—Риббентропа вместе с Финской войной и Катынским расстрелом. Однако офи)
циальное вступление в Тройственный союз привязало бы СССР к фашистской Гер)
мании в такой мере, что только смена режима (например, казнь Сталина и Молото)
ва на манер казни Муссолини) могла бы позволить СССР числиться в составе анти)
фашистского блока победителей. Военная слабость самой милитаризованной стра)
ны мира, продемонстрированная во время Финской войны, спасла Россию от даль)
нейшего участия в пире триумфаторов 1940—1941 годов.

Россия заплатила страшной ценой за Победу, но Победа стала звездным часом
России, которым до сих пор гордимся мы, еще не родившиеся в те времена. Такие
же жертвы во время американских атомных бомбардировок Москвы и Берлина ста)
ли бы не только позором всей страны, но в первую очередь позорным концом ее
советской инкарнации. Удивительная способность России проигрывать малые и не)
справедливые войны и побеждать в великих и справедливых в сочетании с кровавым
антисемитизмом Гитлера и его презрением к славянам спасли Россию от бесчестья и
гибели, а страшную диктатуру Сталина и самого тирана превратили в «спасителей
человечества».
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Наталья Иванова

За судьбу плати с процентом

Структура, стимулирующая активность. Ускоритель, разгоняющий экономиче)
ские и/или социальные процессы. Событие, мощно влияющее на окружающую
культурную среду, перестраивающее ее на разных уровнях.

Было ли замечено воздействие того, что можно назвать эффектором, — на ли)
тературу в наши дни? Было, — только уже не совсем в наши. Время летит. Никак не
могу привыкнуть к словосочетанию «в прошлом веке», но парочку эффекторов об)
наруживаем именно во второй половине прошлого века, то есть еще близко к нам,
руку протянуть. Живы свидетели и еще действуют даже участники.

Я имею в виду шестидесятников, которым дважды выпало попать под воздей)
ствие эффектора: 60)х и пограничья 80)х — 90)х, «перестройки и гласности». Совсем
недавно общество вернулось памятью и к тем, и к другим переломным годам в связи с
юбилеями двух фигур — Горбачева и Ельцина. Вернулось, чтобы отметить и забыть?
Или чтобы подумать об эффекторах и их воздействии на среду?

(Увы, теперь приходится вспоминать про среду и в пастернаковском контексте
этого слова — «Я говорю про всю среду, / С которой я имел в виду / Сойти со сцены, и
сойду. / Здесь места нет стыду».)

Про шестидесятников много чего сказано — казалось бы, трудно добавить что)
нибудь новое. Тем не менее новое постоянно добавляется — и теперь уже не только
самими шестидесятниками, но и другими, из иных поколений. Одни — сошли, ос)
тавшиеся сходят.

Да, шестидесятники еще свидетельствуют, выступая с текстами, исправляющи)
ми миф. Я имею в виду не только подпорченную, как обнаруживается, внешним
вмешательством «Таинственную страсть» Василия Аксенова или «Автопортрет»
Владимира Войновича, подробно разобранный А. Латыниной в «Новом мире». Про)
чтите свидетельства И. Голомштока, которые «Знамя» закончило публикацией в пре)
дыдущем номере, здесь есть много совершенно новых подробностей о героях того
времени — об Андрее Синявском, Юлии Даниэле, Марье Васильевне Розановой…

Но работают с темой шестидесятничества, повторяю, и другие, из новых по)
колений — назову телевизионную восьмисерийную работу о шестидесятниках)фи)
лософах, историках и социологах Александра Архангельского, показанную осенью
прошлого года по каналу «Культура». Фрагменты ее были продемонстрированы —
с обсуждением не столько самого фильма, сколько его героев — в Варшаве, в рам)
ках двухдневного круглого стола «Оттепель. Шестидесятники. Русская культура,
литература, наука в 60)е годы ХХ века», проведенного в декабре прошедшего года
Институтом русистики Варшавского университета. Благодаря гранту, полученно)
му от фонда «Русский мир», в международном круглом столе с российской сторо)
ны, кроме Александра Архангельского («Философы, социологи, историки 60)х»),
приняли участие реальные критики)шестидесятники Игорь Виноградов, Лев Ан)
нинский. Не могу сказать, что они выразили полную солидарность с Архангельс)
ким. Портрет поколения корректируется автопортретами. Мифологизация — де)
мифологизацией. И наоборот. Да, действительно создан миф о себе самими шес)
тидесятниками. А последующие заняты его деконструкцией. Архангельский избе)
жал и того, и другого. Он снял фильм о сделке, на которую вынужденно шли его
герои.
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С большой страстью, по)шестидесятнически эмоционально (и многословно) об)
суждалась эта тема в Фонде Горбачева. Там 15 марта прошла конференция, приуро)
ченная к его восьмидесятилетию, — «Поколение Горбачева: шестидесятники в жиз)
ни страны». Выступали — сначала — те, кто идентифицирует себя как шестидесят)
ник, несмотря на различия в годе рождения. Вадим Межуев, Евгений Ясин, Юрий
Афанасьев, Татьяна Заславская, Виктор Шейнис, Людмила Алексеева, Александр
Даниэль, Сергей Ковалев. Получалось (да об этом и говорили), что понятие это —
эластичное. Как выразился один из выступавших — это порядочные люди во всех
поколениях советских и постсоветских людей. А Людмила Телень, вспомнив «Мос)
ковские новости» с Егором Яковлевым, заключила, что идеи шестидесятников пере)
даются по наследству — скажем, через нее студентам... Вырисовывалась такая карти)
на: Окуджава (и Егор Яковлев) родили Людмилу Телень, она — сегодня — молодых
журналистов, и т.д. Только вот Сергей Ковалев, рядом с которым я сидела, тихо спро)
сил: а где же они все, сегодня)то?

Остается еще один неприятный вопрос, ответ на который искали на конферен)
ции В. Межуев и Ю. Афанасьев: а почему они исторически проиграли? где потерпе)
ли поражение? и как это соотносится с воздействием на шестидесятников  двух эф)
фекторов поочередно?

Любопытно, что даже экономисты связывают шестидесятничество прежде все)
го с культурой, с литературными событиями и явлениями.

Если искать аналогии из литературной классики, например, из «Обыкновен)
ной истории», то шестидесятники и те, которые пришли после — герои гончаров)
ского романа, только наоборот: Адуев)старший в виде довольного собою романти)
ка, а родственник его и наследник Адуев)младший (из последующих поколений) —
в лице жесткого и крайне собою и миром недовольного пессимиста.

В общем, я с иронической грустью вспомнила объявление на воротах музея Бу)
лата Окуджавы в Переделкине: «Приглашаются сотрудники, приличные люди». На
следующий сезон, кажется, «приличных» заменили на «порядочных». Видимо, шес)
тидесятников.

Вспомним о более близком эффекторе, воздействовавшем на культуру на гра)
ни 80)х — 90)х. Сами процессы и их последствия еще не совсем растворились во
времени.

А личности — личности порой гибли, платя «за судьбу с процентом». Я цитирую
стихотворение Бориса Рыжего, документальный фильм о котором, снятый голланд)
скими телевизионщиками, был недавно показан по той же «Культуре».

Напоминание об одной судьбе. Судьбе, облученной (не только реальный и ме)
тафорический Чернобыль, 1986)ой, я имею в виду) эффектором.

Как фильм сделан? Это отнюдь не только тщательно собранная хроника, запе)
чатлевшая облик и манеру поэта; не только комментарии близких — жены, сестры,
друзей, выросшего за прошедшее со дня гибели Бориса годы его сына Артема, — но
и облик окраины города, бывшего Свердловска, ныне Екатеринбурга. Города, в ко)
тором вырос и жил поэт. Города, в котором он выжить не мог — и не смог. Улицы и
дворы, люди и собаки, памятники вождям и трубы заводов. Тетки на лавках у подъез)
дов, по истерической агрессивности чуть ли не равные угрюмым пацанам. Кладби)
ще, где такие же в недавнем прошлом пацаны, братва, упокоились. Могильные па)
мятники — с их портретами в рост, с мобильными телефонами и ключами от «мер)
сов» в кулаках..

Воздух этого пространства. Отсутствие воздуха. Лица сидящих в трамвае. Трам)
вай долго стоит — самый длинный кадр фильма — и чрезвычайно медленно трогает)
ся с места. Кажется, что лица уплывают не за кадр, а куда)то на другой свет. Или уже
на другом свете находятся.

Пытаюсь описать то, что на самом деле описать почти невозможно, — это надо
смотреть, видеть, это и есть настоящее искусство, подлинное документальное кино, —
чтобы приблизить читателя к главному вопросу: а почему все)таки один из самых
талантливых поэтов нового поколения (рожденный как поэт эпохой нового эффек)
тора) в новой эпохе не выжил?
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Если шестидесятники — не только жили, творчески развернулись, осуществили
то, что задумали, в счастливые для них 60)е; потом, когда время кончилось, иные уез)
жали в эмиграцию, потом вернулись; когда поколение получило второй шанс, не про)
пустили его, реализовав себя еще и в новых обстоятельствах, — то поколение Рыжего
реализовало себя не то что меньше — несравнимо драматичнее. И это — при несрав)
ненно большей свободе, бо̂льших возможностях.

Поколение с голосом, прерванным внешними и внутренними обстоятельства)
ми и процессами. Прерванным — самостоятельно.

И с другими поэтами в других поколениях это бывало, — но и тогда было зна)
ком: и самоубийство Есенина, и самоубийство Маяковского.

Неблагополучие окружало поэта не только через депрессивный городской пей)
заж. Что)то крайне неблагополучное таилось и в тогдашнем историческом пейзаже —
времени второго эффектора. Да, самоубийство совершается в тот момент отчаяния,
когда из депрессии выбраться, кажется, уже невозможно. Но не себе Рыжий поста)
вил минус — не надо обосновывать его слабостями. Он зачеркнул не себя, а весь
окружающий мир, ставший для него невыносимым.

И если задуматься над мироощущением  его поколения (не только поэзию я
имею в виду), то его характеристики — это безвыходность и отчаяние. От Ивана
Вырыпаева до Кирилла Серебреникова, от безвременно ушедшего Михаила Калато)
зишвили до Алексея Попогребского. «Юрьев день», «Эйфория», «Как я провел этим
летом» — эта линия кино парадоксального представляется сегодня живым продол)
жением того, что делал в литературе Борис Рыжий, замешивая поэзию на отчаянии.
Конечно, в кино у них были (и они, слава богу, живы и работают) предшественни)
ки)шестидесятники: Кира Муратова и Алексей Герман.

Что роднит Бориса Рыжего с Кирой Муратовой — так это горечь отчаяния. Не
почти злорадного ничего не поделаешь, — как бывает у Владимира Маканина. Того же
года рождения, а именно 1937)го, как и поздние шестидесятники (Белла Ахмадулина,
например), но не шестидесятника, «отставшего», по метафорическому названию его
повести с включением, между прочим, редкого для Маканина автобиографического
момента. А именно так: с этим нельзя примириться, но невозможно ничего поделать.

Между Маканиным и Борисом Рыжим по году рождения — Сергей Боровиков,
большая, даже очень большая книга которого «Двадцать два» (Саратов, 2011) вобрала
в себя множество его колонок, выступлений, ответов на анкеты, статей, размышле)
ний, воспоминаний и даже недлинную прозу, ранее напечатанную в «Знамени». «В
русском жанре» — это отдельно. Отдельный — индивидуальный — боровиковский
жанр и отдельная книга, которую он в конце концов закончит, видимо, когда сочтет
этот жанр для себя исчерпанным. Хотя вряд ли это произойдет. Дело в том, Боровиков
в этом «русском жанре» — всегда.

Критик — если он настоящий — проявляет себя в своем профессиональном
качестве в любом формате; но самое интересное, когда критик открывает, нахо)
дит свой жанр. Наиболее удобный для него, где ему ничто не жмет. Не стесняет.
Таким жанром, скажем, для Самуила Лурье стал жанр «С. Гедройц» с рецензион)
ными заметками в «Печатном дворе» журнала «Звезда» — в отличие от «С. Лурье»,
писателя, историка литературы, эссеиста. У Льва Данилкина свой жанр в «Афи)
ше», — в толстожурнальном формате он, может быть, даже убедительнее («Клудж»),
но не ярче. Нашел свой, именно свой, литературно)критический минимализм Ан)
дрей Василевский — в «Периодике» «Нового мира» («составитель» — это маска, а
не роль). А. Латыниной сегодня «удобнее» всего в сложившемся жанре, в «Коммен)
тариях» — редкие в последнее время вылазки в другие жанры лишь подтверждают
это наблюдение.

Сергей Боровиков, сын регионального волжского классика и редактора,  родил)
ся в 1947)м; он еще более, чем Борис Рыжий, должен бы быть укоренен во всем совет)
ском. А вот — не укоренен. Несмотря на свои номенклатурные, по старым поняти)
ям, детство)отрочество)юность. Несмотря на служебный в советские времена рост.
Ностальгирует о недавнем прошлом как раз Борис Рыжий: «Хожу по прошлому, бро)
жу как археолог. Наклейку, марку нахожу, стекла осколок» («Маленькие трагедии»).
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Не все свои заметки и статьи за двадцать лет — с конца 80)х — начала 90)х и до
конца 2000)х — собрал Боровиков под одной обложкой, — но в книге есть челове)
ческое, этическое и эстетическое единство. Время, в том числе литературное, течет
быстро, обтекает, меняется (о многом успеваешь позабыть, — тут как раз важно не
только как, но и о чем Боровиков напоминает), — а личность, острым глазком под)
мечающая подробности и в своем особом, что тоже очень важно, стиле о них раз)
мышляющая, лишь укрепляется в своих ценностях и понятиях.

Автор — собеседник. Сидит напротив за столом, перебирая струны. И после срав)
нительно небольшого автобиографического «Я сам» (с откровенным «Господь не
допустил скурвиться») следует самый крупный по объему раздел «Струна», именно
так и названный. В «Струне» последняя, с краю, — рецензия на книгу Романа Ти)
менчика «Что вдруг», вышедшую в Иерусалиме в 2008 году, а в рецензии — грустная
констатация: «Сейчас, как никогда прежде, требуется в рецензиях аннотационная
составляющая по причине недоступности большинства серьезных книг большин)
ству заинтересованных читателей». Эти слова и к самой книге Боровикова приме)
нимы не меньше, чем к книге Тименчика.

Сергей Боровиков, если кто не знает, — бывший (в трудные времена) главный
редактор бывшего журнала «Волга» (хотя редактора, как и разведчики, бывшими,
по моему убеждению, не бывают). Он рассказывает о печальной судьбе «Волги» в
третьем разделе книги, «Саратов», — «Был журнал, да весь вышел». «Волга» выпус)
калась такая, что зачитывались — не только саратовскими, но и московскими, и
питерскими писателями (это ей и ставило в упрек местное начальство). Она была
реальным конкурентом «Знамени» или «Нового мира». Отличное было периодичес)
кое издание и реальная жертва. А ведь Боровиков… впрочем, предоставлю слово о
Боровикове Слаповскому: «основатель течения литературной обломовщины, кото)
рое предостерегло искусство слова (правда, не навсегда) от технического фокусни)
чанья, коммерческого балясничанья и механического сюжетоконструированья». На)
счет обломовщины — красиво сказано, Алексей Иванович, — но когда берешь в руки
боровиковский кирпич под названием «Двадцать два», так и убить им можно: писа)
ли — не гуляли.

В «Струне» на острый язык Боровикову попали Б. Мягков и Вс. Сахаров (с их
трудами о М. Булгакове), В. Петелин (об А. Толстом), книги об Александре Вертин)
ском (не буду называть авторов, их несколько), Павел Басинский и Михаил Рощин. А
со знаком плюс — Марина Палей («Месторождение ветра»), Евг. Добренко, Александр
Архангельский, Эдуард Кочергин, Юрий Трифонов… Но я поддалась тезису Боровикова
о необходимости аннотирования, — хватит. Дело не в том даже, о чем/о ком он пишет,
дело — в свободе высказывания и независимости подхода.

И — в полном отсутствии провинциализма.
Не «отставший», не «шестидесятник», не провинциал…
Впрочем, горечь, о которой я говорила в связи со стихами Бориса Рыжего, и у

Боровикова присутствует. Только у него — привкус, у Рыжего — вкус горечи.
Боровиков как человеческий тип, конечно, не Обломов.
На обложке — фрагмент картины: стол, застолье, стакан, бутыль, рука на гита)

ре, перебирающая струны…
Тут прямая артистическая отсылка к Аполлону Григорьеву, конечно, — но не

только к нему, а и ко всей известной традиции в русской словесности, повенчанной
с гитарой и фортепьяно. Недаром Сергей Боровиков постоянно возвращается к фе)
номену Александра Вертинского.

Триста экземпляров — тираж этой книги.
Почему же я их соединила — поэта и критика? Не только потому, что они про)

явились в пространстве одновременно — один книгой, другой — благодаря фильму
о нем. И не только потому, что оба стали известными, преодолев периферийность.
Сквозь того и другого — черными буковками по белой бумаге или на черно)белой
ленте — проявляется противоречивость и взрывоопасность эффектора, с поисков
определения которого я и начала эту заметку.
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И — последнее: о родстве поэта и критика. Боровиков относится к тексту и к
миру аналитически.

В то же время — критик относится к тексту (и к миру) как к целому, единому
целому. То есть отрефлексировав, собирает — или сдвигает — картину (не люблю
слова «пазл») — темпераментно, эмоционально (никогда — равнодушно и дистан)
цированно).

Не только плюсы я могу зачесть Боровикову; по ходу чтения возникали у меня
вопросы, претензии, недоумения: зачем понадобилось критику включать в книгу —
тем более, если он расценивает ее как в определенном смысле итоговую — случай)
ные, по жизненной (или литературной) необходимости, а не по свободе написан)
ные страницы? Оно и выглядит, как искусственная добавка; для объема? Объем и
так зашкаливает за сорок печатных листов; книга как шкаф, на диване не полиста)
ешь! Однако недоумения возникали редко — по ходу все того же чтения крепнет
чувство цельности даже не книги, а личности критика.

Не так давно И. Кукулин обиделся за невключенных мною в корпорацию кри)
тиков (за что я и получила в качестве, видимо, сильнодействующего аргумента лич)
ный «советский»  эпитет) иных авторов, в том числе авторов «НЛО». Может быть,
включить и следовало, — но у нас разный подход. Я полагаю, что сам И. Кукулин и
близкие к нему по методу коллеги вырабатывают на отечественной почве вариант
critical studies (в том числе и Марк Липовецкий, все дальше уходящий от собственно
литературной критики, о чем свидетельствует том его «Паралогий»). Повторяю, что
я говорю о жанрах и методах, а не раздаю оценки. Те, кого Кукулин легко заносит в
список критиков (Е. Риц, например), — все)таки скорее являются авторами рецен)
зий на книги. Да, формально их можно причислить к критикам, а по сути — литера)
туру описывающие, классифицирующие, но на литературную ситуацию не влияю)
щие таковыми, на мой взгляд, не являются. Повторяю для тех, кто не понял, — на
мой взгляд.

И еще об одном: Боровиков так же, как и другие из критического цеха, попро)
бовал дезертировать в прозу. Не получилось.

Умение услышать, разобрать в тексте (и в воздухе, окутывающем текст) слова,
из которых складываются не различаемые другими мотивы.

Умение формулировать.
Этими качествами обладают и один, и другой мои герои; только у одного гор)

лом шли стихи, а другой держится — в том числе и тем, что изображено на обложке
его книги.

Как написал Борис Рыжий:

…Но пора за каждый звук
расплатиться, так)то, друг, и — горька твоя расплата.
Гей, кромешным ацетоном отдающий суррогат.
За судьбу плати с процентом, да не жмоться, так)то, брат.
А, «Цыганская венгерка»? Ну)ка, сбацай наизусть.
Вот, ребяты)демократы, вся любовь моя и грусть.
Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далёка)далека,
в граде Екатеринбурге, с гордо поднятой главой
за туманом различая бездну смерти роковой.
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Перевоспитание
Разговоры с фашистом

ИСТИННЫЙ АРИЕЦ

Существенная часть этих заметок состоит из воспоминаний более чем четверть)
вековой давности. Этот факт, а также то, что к началу событий автору было всего
двенадцать лет, порождает неизбежные ошибки. Тем не менее за общий смысл ис)
тории можно ручаться.

Фашист был натуральный. Чистокровный немец, мясник (!) по имени Петер
Шульц. Выглядел фашист впечатляюще. Огромного роста, с багровым лицом и боль)
шим животом, на слоновьих ногах, с толстыми, как его сосиски, постоянно шевеля)
щимися пальцами. Короче, истинный ариец. Даром что не блондин: остатки рыже)
вато)каштановых волос красиво оттеняли багровую лысину.

В толерантных США и Англии такой тип людей обычно называют redneck. То есть,
«красношеий» (от английских слов red — «красный» и neck — «шея»). В США словечко
redneck обычно употребляют для несколько презрительного обозначения людей ту)
пых, недалеких и ограниченных. Его часто применяют к фермерам из глуши, пример)
но так, как русские говорят: «дерёвня». Немцы же как более склонные к тоталита)
ризму оказались более жестоки и изобрели словечко Bierkruge (Der Bierkrug — «пив)
ная кружка»). Также с явно уничижительным, ругательным оттенком.

Пиво истинный ариец Петер Шульц действительно любил. Как любил и Гитле)
ра, нисколько этого не скрывая. А вот «деревенщиной» не был. Для полноты карти)
ны надо бы ему проживать в Мюнхене, однако и это было не так. Петер Шульц всю
жизнь прожил в Потсдаме. В том, который к моменту нашего знакомства (1983 год)
был частью Западного Берлина.

Надо сказать, что в то сюрреалистическое время в трех разных Германиях су)
ществовало два разных Потсдама. Один Потсдам — пригород Берлина, к 1945 году
фактически ставший частью города. Этот Потсдам в 1945 году попал в американ)
скую зону оккупации и затем вошел в Западный Берлин. Другой Потсдам — рядом с
первым — город в ГДР, восстановленный и во многом построенный заново в 1950)е
годы. В период 1949—1990 годов два Потсдама граничили друг с другом. Располага)
ющийся точно на границе дворец Цицилиенхоф — место проведения знаменитой
Потсдамской конференции — находился на территории ГДР. После объединения
Германии в 1990 году два Потсдама слились и теперь считаются одним из округов
«Большого Берлина». Под названием, разумеется, «округ Потсдам».

Родившись в Потсдаме в 1933 году, убежденный фашист Петер Шульц даже успел
за Гитлера повоевать. Правда, недолго. В мае 1945)го выдали двенадцатилетнему
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Шульцику в местном отделении гитлер)югенда два фауст)патрона. Один в руки,
другой — за спину. Больше)то малолетний солдат не унесет, да и использовать в бою
не успеет (по статистике — раньше должны были убить). Еще дали помятую каску,
которая была ему явно велика. Шинель и форму не дали — уже не хватало.

И под бодрую патриотическую песню «Защитим Берлин и Рейх!» отправился
малолетний солдат на недалекую передовую. Песня, кстати, была сочинена лично
Паулем Йозефом Геббельсом для воодушевления защитников Берлина; с 20 апре)
ля — начало штурма города — по 2 мая 1945 года немецкое радио передавало только
ее и сводки новостей. Короче, весна, девушки улыбаются, бравый солдат Петер
Шульц с песней на войну идет — лепота!

На передовой истинный ариец Петер Шульц не растерялся. И с первого же фа)
уст)патрона подбил советский танк (вот сволочь!). Дальше Шульца лучше процити)
ровать: «А потом, когда танк загорелся, ваши стали в мою сторону очень сильно стре)
лять. Ну, я наделал в штаны, натурально обосрался. Второй фауст)патрон вместе с
каской бросил и побежал домой. Помню, от страха долго плакал». На том Вторая
мировая война для малолетнего фашиста Шульца и закончилась.

Дальше начались мирные будни, которые, однако, были далеко не радужными.
Школу Петер Шульц бросил. «Пойми, ну не мог я сидеть на уроках и слушать этих
чванливых англичанок, — рассказывал он мне. — Это называлось «денацификаци)
ей». У нас почти все учителя были членами НСДАП, вот их и убрали. Вместо них
прислали этих мымр. Они по)немецки толком не говорили, учить не учили, и все
время поносили фюрера. Я недели две в сентябре 45)го походил, дал одной такой в
рожу — и с тех пор в школе не появлялся».

Тем не менее процессом денацификации Петер Шульц все)таки оказался охва)
чен. «Эти сволочи не выдавали продуктовых карточек без просмотра фильмов», —
жаловался он, — «вот сидим с матерью, как два идиота, в брюхе от голода бурчит. А ты
два часа смотри на экран, где поносят фюрера. Причем не шуми, а еще и слушай, что
они там говорят с жутким акцентом. После фильма иногда заставляли пересказывать
его содержание (это англичане так издевались). Если зашумишь или неправильно
перескажешь — карточки не дадут, дохни от голода».

Отец Петера Шульца погиб, сражаясь за Гитлера, в мае 1940)го во Франции.
Хотя кампания мая)июня 1940)го и получила у историков наименование «странной
войны», а все)таки там тоже стреляли и убивали. Так что к осени 1945)го остался
двенадцатилетний Петер Шульц в голодном и полуразрушенном Берлине с больной
матерью на руках.

Оставалось, правда, семейное достояние — мясная лавка. Двухэтажный дом
Шульцев с лавкой и производственными помещениями на первом этаже пережил
войну. «Этому дому четыреста лет, и все четыреста лет здесь делают и продают кол)
басу», — хвастался Петер Шульц. Волею случая, в Потсдаме почти не было военных
объектов. Поэтому этот пригород Берлина особо и не бомбили. А его сохранность
на фоне разрухи обусловили выбор Потсдама в качестве места проведения Потсдам)
ской конференции, когда в июле 1945)го У. Черчилль (позднее К. Этли), Г. Трумэн и
И. Сталин лично встретились в составе «Большой тройки» последний раз.

«Когда эти гусаки — большая тройка — в Потсдам приехали, их в Цицилиенхо)
фе тройным кольцом оцепления окружили. Внутреннее кольцо — английские авто)
матчики, потом американские морпехи, а внешнее — русские с танками. Причем
стреляли без предупреждения. Мы тогда шутили: дядя Джо (Сталин) без танков даже
в сортир не ходит».

Впрочем, Петеру Шульцу в то время было не до политики. «Мне приходилось
воровать, понимаешь ты, воровать, — рассказывал Шульц. — Хорошо еще, что мы в
американском секторе оккупации оказались. Американцы богатые, у них воровать
было легко. Если нас, пацанов, поймают — дадут пинка и отпустят. Русские, а осо)
бенно французы, могли и пристрелить. Англичане — законники, засадили бы в тюрь)
му, а потом отправили бы в Англию на каторгу — отрабатывать.

С другой стороны, американцы — свиньи. Они не раз к нам в дом вваливались,
к матери моей приставали. Не смотрели, что больная. Англичане нас презирали,
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вообще с немцами общаться брезговали. Французы нас боялись. Даже победив, боя)
лись. В их зоне оккупации доты были построены, а сами они ходили вооруженные
до зубов. Русские… Этих боялись мы. В их секторе уже с 45)го началось: чистки,
коммунизм, по ночам люди исчезали. Мы, пацаны, туда только днем лазили, ночью
не рисковали».

Поначалу лавка никакого дохода семье Шульцев не приносила. «Я мясник, по)
нимаешь ты, мясник. Мне нужно мясо, — горячился Шульц. — У матери все семей)
ные рецепты сохранились — и колбасы, и сосисок. Да и я уже тогда кое)чего умел.
Но как без мяса)то сделаешь? Никак! А оно только по карточкам. Лавку мы в 46)м
открыли, как раз на Рождество. Я у американцев сои наворовал, они ее видеть не
могли, уже не ели, выбрасывали. Вот из этой)то сои мы первые колбасы и сделали.
Сейчас я бы ту колбасу не то что покупателям, собакам бы не дал. А тогда ничего,
продали. Так и пошло: я сои наворую — мы с матерью работаем, колбасу крутим. А
не наворую — лавка закрыта и сами голодные сидим.

В 1948 году очень страшно было, когда стрельба началась1. Американцы из ба)
зук палили, очень близко. Я тогда тоже хотел пойти с ними воевать, благо мне уже
пятнадцать было, парень здоровый. Мать не пустила. Она в ту пору немного попра)
вилась, так на первый этаж дверь заперла и сказала: «Либо меня бей, либо из окна
прыгай». Ну, я и не пошел. А сейчас думаю: слава Богу. Тогда многих поубивали, а
меня бы точно грохнули — рослый, мишень заметная».

Лишь через пять лет после войны Шульцы почувствовали облегчение. «В 1949)м,
когда Западный Берлин объявили2, с продуктами чуток полегче стало. На черном
рынке можно было мясо достать, — рассказывал Шульц. — А в конце 1950)го и вовсе
карточки отменили. Вот тогда мы зажили. Народ голодный был, на колбасу прямо
набрасывался. Особенно большой наплыв в 1955 году был, когда зарплаты подняли,
в Большой Германии3 и у нас. Работать, правда, очень много приходилось. Мать не
выдержала — благословила меня на нашей с Кэтрин свадьбе в 56)м и в том же году
умерла».

ТРИУМФ ВОЛИ

За годы Петер Шульц не утратил природной смекалки и цепкости потомственно)
го мясника. Если уж ему предоставлялась возможность заработать, он ее не упускал. И

1 23 июня 1948 года на Английский, Американский и Французский сектора оккупации Берлина было
распространено действие проведенной ранее в Западной Германии денежной реформы. На фоне
массовой безработицы и голода в Берлине эта мера вызвала восстание населения, которое было
жестоко подавлено оккупационными войсками США, Англии и Франции. Причем мирные манифе-
стации, с которых оно началось, расстреливались из пулеметов и танков. С июля по сентябрь
1948 года в Берлине фактически шли уличные бои. Восстание охватило Английский, Американс-
кий и Французский сектора оккупации, но почти не затронуло советский сектор. Это дало повод
западным странам обвинить СССР в инспирировании беспорядков и послужило одной из причин
образования в 1949 году Западного Берлина.

2 5 декабря 1948 года в западной части Берлина были проведены выборы в городской парламент,
который начал работу 1 января 1949 года. Этот день считается днем образования Западного
Берлина. СССР признал Западный Берлин в качестве «особого политического образования» лишь
3 сентября 1971 года, заключив с Англией, Францией и США соответствующее четырехсторон-
нее соглашение. 7 сентября 1949 года была провозглашена ФРГ со столицей в Бонне, а ровно
через месяц — 7 октября 1949 года — ГДР со столицей в Берлине (Восточном). Две Германии и
Западный Берлин просуществовали до 3 октября 1990 года, после чего вошли в состав нынеш-
ней объединенной Германии, сохранившей название ФРГ.

3 Западноберлинцы называли ФРГ «Большой Германией», а ГДР считали не отдельной страной, а окку-
пированной и отторгнутой СССР зоной. Минимальные зарплаты в ФРГ были подняты с 1 января
1955 года в рамках «плана Маршалла», действие которого распространялось и на Западный Берлин.



ПАВЕЛ ЧУВИЛЯЕВ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ  |  193О Б Р А З  М Ы С Л И

когда в 1963 году Гете)Институт4 предложил ему «за денежки правительства» прини)
мать у себя в доме иностранных туристов, Петер Шульц с радостью согласился. Не
сообразил старый фашист, что Гете)Институт свое дело знает: в то время одной из его
целей были «личные контакты для преодоления последствий войны». И селил он турис)
тов из стран)победительниц в семьях таких вот, как Шульц, убежденных фашистов.

В 1983 году в программу Гете)Института совершенно случайно попал автор. Моя
матушка выиграла конкурс среди преподавателей немецкого языка Москвы и полу)
чила приз — поездку на две недели в Западный Берлин. Однако без бесплатного при)
ложения в лице двенадцатилетнего сына матушка ехать категорически отказалась.
Гете)Институт был не против, а вот Киевский райком КПСС города Москвы — мягко
говоря, не за. Однако, учтя то, что я был отличник, политически грамотный пионер
и даже политинформатор, райкомовское начальство смилостивилось. Не сразу: при)
шлось пройти два собеседования на предмет политической лояльности. Одно — вме)
сте с матушкой, другое — лично, с инструктором5. Фауст)патронов, правда, в руки не
давали, однако вопросы задавали каверзные.

«Ты едешь в капиталистическую страну, где сильны реваншистские тенден)
ции, — напутствовал меня инструктор райкома КПСС. — Ты должен поддержать в
глазах немецких детей светлый образ советского пионера. А если при тебе начнут
хвалить фашизм или Гитлера — ты должен дать отпор».

Что ж, в Киевском райкоме КПСС свое дело тоже знали: фашист Петер Шульц, в
доме которого я оказался, действительно каждый день хвалил Гитлера. Правда, не)
мецких детей я так и не увидел. «Мой сынок Клаус — чертов марксист, — жаловался
Шульц. — В 75)м, когда ему восемнадцать стукнуло, я вышиб его из дома. Сейчас
ему двадцать шесть, а он все никак свой университет не закончит. У меня двое вну)
ков — мальчик и девочка, Йохан и Анна. Но они приезжают редко. Их родителям,
видите ли, не нравится, что дед любит фюрера! Жаль, из Йохана мог бы выйти толк».

Днем мы с матушкой бегали по музеям, а Шульцы работали в лавке. Зато вече)
рами Кэтрин Шульц (которую Петер Шульц называл Meine Katze6) говорила: «Муж
устал, ему надо побыть одному». Они с моей матушкой шли смотреть телевизор. А
Петер Шульц доставал пиво и начинал рассказывать о своей жизни и хвалить Гитле)
ра. Ему доставляло удовольствие, во)первых, не дать мне пива («мал еще»!), а во)
вторых, подразнить мое пионерское самолюбие. Потому что достойного отпора я
дать не мог, как ни старался.

Так продолжалось дней десять. Но однажды ранним утром произошло нечто не)
обычное: к дому Шульцев подъехал велосипедист. Он был молод, подчеркнуто спортивен
и одет в строгий костюм с галстуком. Общением с Кэтрин в лавке гость не удовлетворился,
вызвал хозяина. И тут обычно громогласный и даже задиристый Петер Шульц вдруг стал
вести себя очень тихо. В ответ на быструю речь гостя Шульц выдавал только слова: «Ja»,
«Wird gemacht sein»7. Из лавки гость проследовал в производственные помещения. Его
быстрая речь стала еще быстрей, а Шульц, похоже, совсем сник. В заключение гость выдал
Шульцу какую)то бумагу, сел на велосипед и укатил.

И тут Петер Шульц вторично за утро преобразился. Он бросился к телефону,
который стоял в коридоре, выкрикивая «Verdammt»!8 Затем последовал поток отбор)

4 Гете-Институт был основан в 1925 году. Первоначально занимался наследием Гете. В 1945 году,
после денацификации, был фактически воссоздан заново как финансируемый немецким правитель-
ством Центр продвижения немецкой культуры и языка по всему миру. Штаб-квартира с 1945
года находится в Мюнхене. В настоящее время имеет 166 филиалов в 91 стране мира. В Москве
первый филиал был открыт в 1973 году, рядом с посольством ФРГ (действует и сейчас). В насто-
ящее время в России работают три полноценных филиала (в Москве, Санкт-Петербурге и Ново-
сибирске), а также четырнадцать учебных центров.

5 Последнее было незаконно: допрос несовершеннолетнего ребенка тогда тоже мог проводиться лишь
в присутствии родителей или опекунов.

6 Meine Katze (нем.) — моя кошечка.
7 Да, будет сделано (нем.).
8 Черт побери (нем.).

7. «Знамя» №5
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ного берлинского мата, который продолжался и во время телефонного разговора
(Кэтрин смотрела с ужасом, а моя матушка, выбежавшая на шум, похоже, наслажда)
лась — где ж еще такое услышишь). Меж тем Шульц положил трубку и стал сопеть. И
сопел минут десять, пока к дому не подъехал роскошный белый «Мерседес».

Второй утренний гость был старше первого и одет гораздо богаче. Его типично
еврейское лицо, кожаный портфель и золотые очки просто)таки излучали солидность.
Тем не менее, Шульц стал на него орать. Раньше я думал, что «кричать и топать нога)
ми» — фигуральное выражение. Оказалось — нет: немцы (истинные арийцы, во вся)
ком случае), когда сильно злятся, действительно орут и топают ногами. Как слоны.

А Шульц продолжал орать и материться. Он брызгал слюной и пихал оставлен)
ную первым гостем бумагу чуть ли не в самые очки второму. В ответ еврей, как опыт)
ный психолог, говорил мало и тихо. Постепенно Шульц успокоился и вновь перешел
к сердитому сопению. Он попытался было потянуть гостя в производственные по)
мещения, но тот не пошел. Вместо этого еврей достал ручку — настоящий «Паркер»
с золотым пером — и стал делать какие)то небрежные пометки прямо на бумаге,
оставленной велосипедистом. С появлением ручки Шульц не просто замолчал, он
перестал сопеть и даже затаил дыхание. Закончив, гость показал что)то Шульцу, за)
брал бумагу с собой, сел в машину и уехал.

Все разошлись по своим делам, причем Кэтрин охала, а Петер Шульц чему)то
злорадно ухмылялся. Музеи в тот день мне на ум не шли. Не терпелось дождаться
вечера и хорошенько расспросить Шульца об утренней сцене.

В СТРАНЕ ОТЦОВ

Вечером Петер Шульц не ограничился пивом. Он достал бутылку шнапса.
«Йорш!, — возгласил он, разбавляя пиво шнапсом. — У русских научился».

После третьего солидного глотка Петер Шульц наконец расслабился и пустился
в объяснения. Молодой велосипедист был, оказывается, чиновником, проверяющим.
В современной России аналогичная организация называется СЭС. Чиновник заме)
тил в лавке и на производстве у Шульцев многочисленные нарушения. Он оштрафо)
вал Шульца и выдал строгое предписание — в кратчайший срок все исправить. «Че)
тыре тысячи марок9. Совсем о..ели», — снова начал материться Шульц.

Гораздо интересней оказался второй гость. «Это Генрих Планк, адвокат и луч)
ший еврей на свете, — предал свои нацистские убеждения Петер Шульц. — Он рабо)
тает на берлинский союз мясников и приезжает, когда у кого)то из нас проблемы».

«Бесплатно?» — спросил я как наивный советский пионер. «Это у вас, при соци)
ализме, бесплатно, — передразнил меня Шульц. — Членский взнос двенадцать ма)
рок: каждый месяц вынь и положь. Но окупается, ох окупается. Видел, что сделал
сегодня этот пройдоха: с четырех тысяч он снизил сумму до восьмисот. Теперь мне
надо всего лишь машину для фарша купить, а штраф платить я вообще не буду. Уж
Планк)то спустит шкуру с этих чинуш, уж он им задаст! Хорошо, что Планк не удрал
в Израиль. А ведь его родители — оба — погибли в концлагере, да и сам он в детстве
там побывал. Но все равно остался и здорово помогает. Он очень дорогой и хитрый
адвокат. Выпьем за хороших евреев!»

«Извините, почему вы так уверены, что ваш адвокат выиграет дело?» — спро)
сил я.

«Как это почему? — изумился Шульц. — Да потому, что Берлинский союз мяс)
ников входит в Федеративный союз мясников10 Большой Германии. Берлинский союз

9 События происходят до введения евро.
10 Интеграция союзов и партий Западного Берлина в политические институты ФРГ началась с

1949 года. Некоторые правительственные учреждения ФРГ размещались в Западном Берлине, а
президент ФРГ традиционно принимал здесь присягу. Все это неизменно вызывало резкие проте-
сты со стороны СССР.



ПАВЕЛ ЧУВИЛЯЕВ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ  |  195О Б Р А З  М Ы С Л И

мясников поддерживает СвДП11 . И во многом благодаря нашим голосам они сидят в
Сенате Берлина. А Федеративный союз мясников поддерживает СвДП в большой
Германии. Ты телевизор смотришь? Они сейчас вошли в Бундестаг, а в правитель)
ство еле)еле вползли. Лишатся поддержки кого)нибудь, хоть тех же мясников — и
отовсюду вылетят. Знаешь, до 63)го года мы, берлинские мясники, поддерживали
ХДС. Но они нас плохо защищали, и не только нас. Не выполняли свои обещания.
Случился скандал. В результате в Сенате Берлина ХДС с 1963 года нет12.

Даже если Берлинский союз мясников проиграет дело в суде, наш адвокат Ген)
рих Планк будет биться до конца. Он не раз добивался слушаний в Сенате Берлина,
а один раз — даже в Бундестаге. Он умеет заставить этих функционеров шевелить
задницами. Потому что у него в кармане — наши голоса, и он ими выгодно торгует».

«Как же так? — удивился я. — Получается, что вы, вопреки своим политиче)
ским убеждениям, поддерживаете на выборах не националистов, а либералов?»

«Ты задал детский вопрос, — Шульц посмотрел кружку на просвет. — Вопрос,
который звучит глупо, но на который трудно ответить. Вот что я тебе скажу: у мо)
его деда по материнской линии был большой дом в центре Берлина. В детстве я
любил там играть: много комнат, было где спрятаться. В 38)м к моему деду при)
шел молодой хлыщ, похожий на того, утреннего велосипедиста. Только в 38)м хлыщ
был в форме. Он сказал деду, что дом конфискован и там будет размещаться ка)
кой)то штаб. Даже расписку дал: дом якобы конфискован не насовсем, а лишь «до
окончательной победы Рейха». Дед переехал к нам, его разбил паралич. Мать хо)
тела писать фюреру: ведь дед воевал во Французскую13, был дважды ранен. Да и
отец мой тогда уже был в армии. Но дед писать запретил. Он быстро умер, а когда
перед смертью бредил, все говорил: «При Бисмарке был порядок, при Бисмарке
был порядок». Дом разбомбили начисто в 44)м. Ты понимаешь, бомбили)то они
штаб, а попали в дом моего деда».

«А теперь слушай внимательно. Я — Шульц. Понимаешь ты, Шульц, — пудовый
кулак мясника с грохотом опустился на стол. — А мы, Шульцы, всегда сами зарабаты)
вали на свой шнапс. Ты понимаешь? — снова удар кулака. — И я буду голосовать за
тех, кто помогает мне зарабатывать и защищает меня. Даже если у них жидовские
морды. В 38)м для моего деда такой морды не нашлось. Я иногда думаю: может, для
того фюрер и пересажал всех евреев, чтоб можно было безнаказанно дома отбирать?
Жить в Рейхе было весело, не то что сейчас. Но я бы не променял».

«И еще я скажу тебе, — продолжил Петер Шульц после солидного глотка. — Я
этого никому еще не говорил, но ты скоро уедешь. Поэтому я все)таки скажу. Зна)
ешь, если бы мне сейчас дали эти фауст)патроны, я не стал бы стрелять. Бросил бы
оба к черту и дезертировал. Может быть, Господь простит меня за то, что я сделал в
сорок пятом? А если мы все, кто любит фюрера, как следует помолимся, то, может
быть, Господь простит и его».

Через два дня мы уехали…

ЛАВОЧНИКИ

Прошло более двадцати лет, и в 2006 году я снова оказался в Берлине, теперь
уже по своей воле. Надо сказать, что для описания вкуса Шульцевых колбас слов
нет: этот продукт надо не кушать даже, а вкушать. Ноги сами понесли в Потсдам.

11 Свободная демократическая партия (СвДП) основана в 1949 году. Отделение в Западном Берлине
образовалось одновременно с партией в ФРГ. СвДП неоднократно становилась правящей партией
путем вхождения в различные коалиции. По итогам выборов 2009 года вновь вошла в правитель-
ство.

12 Представители ХДС смогли войти в Сенат Берлина только в 1992 году, уже после объединения
Германии.

13 Так некоторые жители Берлина и Германии называют Первую мировую войну.
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Путь лежал через похорошевший Восточный Берлин и навевал мысли об успехе не)
мецкого либерального проекта и крахе российского.

Может быть, отечественным либералам стоило начать с защиты мелких лавоч)
ников)предпринимателей? С создания институтов и механизмов их политического
представительства на постоянной основе? Или с оплаты проживания в домах убеж)
денных коммунистов для ветеранов диссидентского движения? Например, поселить
Новодворскую в квартире Проханова и посмотреть: кто выживет? А может, и муд)
рить не нужно, а начать просто с вкусной колбасы?

Над знакомым домом красовалась новая, неоновая вывеска Die Schulzen Würste14.
Дверь открыл незнакомый мужик, который, однако, вполне мог быть Петером Шуль)
цем в молодости. Это был Йохан, внук Петера Шульца. Старый Шульц оказался прав:
из Йохана вышел толк.

Йохан запер лавку, и мы вместе прогулялись до тихого протестантского кладби)
ща, где покоится раскаявшейся фашист Петер Шульц. Большая политика в последний
раз вмешалась в жизнь старого патриота: 9 ноября 1989 года — в ночь падения Бер)
линской стены — его хватил инфаркт15. Фрау Кэтрин Шульц еще жива, но никого не
узнает и мало что помнит. Только своего Петера, которого, оказывается, любила.

Клаус Шульц, сын Петера Шульца, все)таки окончил университет, получил
диплом учителя и преподает историю в школе. Особенно яркими у него получаются
уроки о марксизме, который вместе с нацизмом входит в учебный курс для старше)
классников.

Согласно завещанию старого Шульца, дом и семейная лавка достались его жене
Кэтрин и внукам — Йохану и Анне. Йохану пришлось изрядно попотеть, чтобы
выкупить две трети и стать единоличным хозяином дела. В этом ему помог «самый
лучший еврей на свете» Генрих Планк. К тому времени Планк стал одним из
крупнейших в Евросоюзе специалистов по корпоративному праву,
мультимиллионером, сменил белый «Мерседес» на белый вертолет. Однако у адвокатов
в Европе не принято бросать клиентов. «Банковские клерки чуть ли не в струнку
вытягивались, прочтя в документах все титулы моего поручителя, мэтра Планка», —
похвастался Йохан. Анна Шульц, получив солидное приданое, вышла замуж за врача)
бельгийца и переехала к мужу. «Мы редко видимся», — посетовал Йохан.

Итак, в «Лавке Шульца» пятый век подряд сидит Шульц. Он торгует колбасами,
зарабатывает на свой шнапс и собирается расширять дело. Его больше не привлека)
ет ни нацизм дедов, ни марксизм отцов. Он ворчит на евробюрократов, на цены, на
налоги. Он не знаком с утверждением У. Черчилля «Демократия — худшая форма
правления, не считая всех прочих». Но, когда услышал от меня, — посмеялся и со)
гласился.

Мы выпили с ним «йорш».

14  Колбасы Шульца (нем.).
15   Минздрав Германии сообщал, что в эту ночь количество инфарктов и инсультов выросло на

двадцать процентов от среднегодовой нормы.
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Говорят финалисты премии
Ивана Петровича Белкина

Когда премия проходила регистрацию, юрист осторожно поинтересовался: «А
Иван Петрович Белкин согласен, а то ведь вы используете его имя?». «Согласен, со-
гласен, — хотя 180 лет как, вроде, покойник».

На широкую Масленицу третьего апреля в Атриуме Государственного музея
А.С. Пушкина состоялась традиционная церемония вручения литературной пре-
мии Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть по итогам прошедшего года (офи-
циальный партнер премии — Президентский центр Б.Н. Ельцина).

Жюри (председатель — Александр Эбаноидзе, члены жюри — Гарри Бардин, Ев-
гения Вежлян, Алла Гладкова, Евгений Ермолин) выбрало из пяти финалистов побе-
дителя. Победителем и лауреатом премии по итогам 2010 года стал Афанасий Ма-
медов («У мента была собака»).

Все финалисты премии и, разумеется, лауреат по традиции выступили со свои-
ми речами, которые мы здесь публикуем.

Координатор премии Наталья Иванова

Алиса Ганиева

В детстве мы с двоюродными сестрами вздумали поставить «Барышню)кресть)
янку». В домашних спектаклях я всегда играла мужские роли. И на этот раз тоже.
Наверное, поэтому Гулла Хирачев, открытый премией «Дебют», возник неслучайно.
Повесть «Салам тебе, Далгат!» стала его первым прозаическим опытом. Узнав о том,
что он вошел в финал премии Ивана Петровича Белкина, Хирачев растрогался и
просил меня всенепременно отблагодарить всех членов жюри и лично координато)
ра премии Наталью Борисовну Иванову.

За этот год повесть успела получить немало читательских откликов. И положитель)
ных, и отрицательных. Отрицательные, конечно, интереснее. Когда открылось, что Гулла
Хирачев — не мужчина, а женщина, наиболее рьяные патриоты Дагестана сразу пропи)
сали его в махачкалинских саунах, мол, этот Хирачев, небось, там учился крупной про)
зе. Здесь нужно заметить, что  сауна в  Дагестане, — это, скорее, бордель, чем оздо)
ровительное учреждение.

Почему)то обиделись и кумыки, это один из ста народов Дагестана: «Неудивитель)
но, что она получила за свою тюркофобию премию «Дебют» по литературе. От всего
этого попахивает колониальными претензиями по отношению к кумыкам».

Расстроились республиканские мусульманки: «Девушка без хиджаба, чем тут
гордиться)то? Какой бы шедевр она ни создала, для Аллаха это не имеет никакого
значения и для уммы от этого никакой пользы».

Недоумевали опытные редакторы толстых журналов: «А на каком языке это
написано?» Неожиданно хвалили национал)большевики: «Ведь именно сошедшие с
ее страниц персонажи массово наводняют улицы русских городов. И именно с ними
часто приходится сталкиваться нашим людям. Они должны отчетливо понимать, с
кем именно имеют дело».

В общем, реакция была разная. Иногда — предсказуемая, иногда — очень стран)
ная, но всегда любопытная.
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Маска Гуллы Хирачева уже снята, но Хирачев никуда не исчез. Говорят, он си)
дит у меня в зиндане и диктует мне новые произведения. Я не буду отпираться, так
оно и есть.

Еще раз спасибо всем уважаемым членам жюри за оказанную мне честь.
Повесть — это уникальный, чисто русский жанр. Я желаю ему процветания.

Сергей Красильников

Я искренне рад присутствовать на этой церемонии как один из финалистов.
Благодарю и тех людей из журнала «Октябрь», которые решили мой текст опублико)
вать, и тех людей в жюри, что нашли в себе силы его прочесть и так высоко оценили,
но более всего я хотел бы поблагодарить тех людей, что остались в Латвии, — моих
друзей и знакомых из Риги, Даугавпилса, Екабпилса и других городов. Эти люди,
учащиеся и работающие в совершенно разных отраслях, большей частью мои сверст)
ники, всегда служили мне причиной и вдохновением для написания текстов.

Мне ни в коем случае не хотелось бы сейчас ворошить имена покойных гениев
и комментировать их бесчисленные шедевры, я не хочу долго и сложно говорить о
Пушкине, для этого в природе есть филологи и литературные критики. Я не хочу
особо углубляться и в тот текст, из)за которого присутствую здесь; это просто по)
весть о начале кризиса 2008 года, как он виделся мне в Латвии. Сейчас о нем там
говорят мало, все к нему привыкли, но он от этого не кончился.

О чем я действительно хотел бы поговорить, так это о современной литературе.
Текст, пускай даже и фантастический, должен повествовать о человеке, направлять
человека к человеку, лечить и учить его. Современная же литература стала частью
индустрии развлечений, а не медицинской отраслью. Хорошую повесть в наши вре)
мена написать, конечно, можно. Но и хорошей повести грош цена, если ее никто не
прочитает, а современный человек читает, как правило, только то, что интересно и
весело. По всем заповедям Адама Смита, для удовлетворения спроса такие тексты
сейчас и производятся: интересные и веселые. Есть и хорошие, глубокие, проникно)
венные вещи, но их мало, и мало кто их читает.

Я хотел бы порассуждать о постмодерне. Пару месяцев я переписывался по Ин)
тернету со студенткой одного из российских филологических вузов. Я не поверил, когда
она сказала, что, согласно официальной точке зрения, постмодерн закончился и куль)
тура пошла все же вперед, и так сейчас положено отвечать на экзамене. Я взываю к
вашей наблюдательности, уважаемые литераторы: постмодерн не кончился, он про)
сто стал привычным и оттого невидимым! В шумной тесной комнате русской словес)
ности кто)то умер, и все долго принюхивались, ругались друг на друга и горячо спо)
рили о том, почему так сильно воняет. Потом, как это бывает с любой затянувшейся
и неразрешимой проблемой, о трупе забыли и вернулись к делам. Но ни тело, ни за)
пах никуда не исчезли, теперь просто принято думать, что так и должно быть, а гово)
рить можно и о чем)то другом, новом и занятном.

Я думаю, что так быть не должно и что как раз об этом и стоит поговорить.
Что такое постмодерн? Если вкратце, это когда пишут книгу о книге ради кни)

ги. Это великолепный цирк, в котором ты ни на секунду не заскучаешь, это беско)
нечная череда вспышек, ведущая к такой же череде вспышек, это змея, пожираю)
щая свой хвост. Постмодерн интересный и веселый, он включил в себя все, что было,
есть и могло быть, но ничего нового он не создал, он не ведет ни к чему, и уж ни в
коем случае он не ведет к человеку и не говорит о человеке.

А я бы хотел поговорить о человеке. Предоставь ему выбор, что бы он сделал:
посмотрел бы телевизор или почитал бы книгу? Возьму на себя смелость предполо)
жить, что девяносто пять процентов выберут первое: нет больше твердой идеологии
ни религиозного, ни политического характера, единственная наша идеология — это
свобода. К сожалению, при таком обстоянии вещей свободой человек склонен распо)
ряжаться неразумно.

Что же до современного писателя, то задача его невероятно сложна. Написать
нечто веселое и одновременно полезное не так просто, удивить современного чита)
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теля и притом научить его чему)то весьма проблематично. Я искренне надеюсь, что
присутствующие в зале писатели нашли в себе силы оставить в покое великих клас)
сиков и обратить взгляд к современному человеку, чтобы поговорить с ним в своих
книгах о том, кто он и куда движется.

Я хотел бы пожелать финалистам премии писать действительно нужные книги,
которые идут изнутри так сильно, что их просто нельзя не написать, и не забывать о
том, что текст может быть ядом, намного более страшным, чем любое придуманное
человеком оружие, но и лекарством, гораздо более действенным, чем любая меди)
цинская технология.

Афанасий Мамедов

Не хотелось бы начинать с воспевания жанра, шумы которого отставной пехо)
тинец Белкин, привези его душеприказчик в Горюхино французскую слуховую тру)
бу и настрой должным образом, вряд ли бы услышал. И все же…

Любой разговор о видах искусства, о жанрах, течениях, стилях — разговор о
Времени. Большом. Чаще всего — прошедшем. Для большинства из нас, находящихся
в его неостановимом летящем потоке, — незаметном. Только оглянувшись на один
ход секундной стрелки, мы замечаем, как сжимается время, становясь Эпохой. Про)
цессом и его исхождением. Артефактом… Жанром… Формой…

Кроме того, любой разговор о литературном жанре — это разговор о памяти.
Всеобщей. «Большой и светлой», но не краснозвездной, объемлющей не одну Эпоху,
объединенной не одним устремлением.

В прошлом люди придавали мнемотехнике огромное значение, справедливо
полагая, что искусство памяти помогает просеять мелкое, наносное, вернуться к глав)
ному в своей жизни, вновь пережить его, преодолевая упрямство материального
мира. Именно память позволяет восполнять столь необходимые нашему буднично)
му бытованию запасы мифического — стержень искусства.

«Как простые, так и духовные интенции быстро исчезают из памяти, если они
не привязаны к телесным подобиям», — сказано в одном средневековом трактате.
Эта мысль рифмуется с еще более древней — цицероновской: «Память совершен)
ствуется не только от природы, но и через вспоможения».

Рассказ, повесть, роман — не что иное, как установленная разными эпохами
мера этого вспоможения. Зависит она не только от свойств души художника, ее по)
местительности, количества задействованных в повествовании «телесных подобий»,
закона симметрии и равновесия масс, но еще и от целого ряда вещей, среди которых
далеко не последнюю роль играет удобство восприятия, Алисина норка — вход в
искусство через Триумфальную арку.

Нашему времени, видимо, более удобны рассказ и роман, нежели повесть, прав)
да, все чаще и они подменяются эклектическими сплавами из текстов самого разно)
го свойства. Отношение к классической русской повести сегодня примерно такое
же, как в первой половине ХIХ века, во времена помещика и «сочинителя» Ивана
Петровича Белкина. С той лишь разницей, что в ту пору русская повесть находилась
в своем многообещающем становлении, теперь же, в лучшем случае, поддерживает)
ся ее ценителями, не в последнюю очередь и многоуважаемой премией Белкина.

Должен признаться, сам я довольно долго избегал видеть описываемые мною
истории в рамках повести. Думал, к чему эта «серединка» — «перерассказ», «недоро)
ман». И, может быть, не поднялся бы на повесть «У мента была собака», если бы не
случай. В какой)то степени кинематографический. В моей практике — совершенно
неожиданный. Режиссер Рауф Мамедов попросил меня написать сценарную заявку
для «Азербайджанфильма». Заявку мы отправили. Ждали долго. Восточная церемо)
ниальность процесса — пока прочтут, пока отпишут — не запрещала нам занимать)
ся чем)то еще, кроме ожидания, более того, в силу удаленности вышеназванной ки)
ностудии от нашего с Рауфом бивуака — поощряла, возносила над будничным. И я
решил перекрутить либретто, развернуть его не в сторону экрана и зрителя, а в сто)
рону литературы, читателя.
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Изначально задуманный сценарий задал объем вещи, тон, стилистику… Уйти
от экранного полотна совсем не получалось, да и, честно говоря, не сильно сопро)
тивлялся я этой синематографической деспотии. По той еще причине, что саму ис)
торию про оставленную армянскими беженцами собаку мне рассказал другой кино)
режиссер, Олег Сафаралиев, которому посвящена эта повесть. Для него история с
ментом и собакой была «готовым фестивальным фильмом».

Не знаю, тот ли это двор, та ли собака, те ли герои, которых представляли себе,
каждый по)своему, мои земляки)режиссеры. Думаю, нет. Двор, о котором рассказал
я, — мой двор, мой многолетний «священный ритуал», для сохранения которого мне
в свое время пришлось отплыть от родного брега без надежды на возвращение. В
этом «прости)прощай», в этом повороте головы на один «тик)так» секундной, я хо)
тел рассказать о происходивших событиях иначе, нежели сделал это когда)то в дру)
гой повести, «На круги Хазра», менее «контркультурно», что ли. Я полагал, умерен)
ная сентиментальность и ненавязчивый романтизм не возместят людям потерь, и
если уж возвращаться к уже однажды затронутой теме, то с той повествовательной
жесткостью, которая всегда сопутствует Большому Времени.

Ведь это в жизни возвращаться — плохая примета, а в литературе — норма,
изменяющая как автора, так и читателя. И, как мне представляется, повесть, класси)
ческая русская повесть, именно этой цели и служит, потому как еще со времен Ка)
рамзина и Пушкина держит путь на Итаку.

Иван Наумов

Мир стремительно уменьшается в размерах. Из точки А в точку Б сегодня мож)
но попасть за два)три щелчка мышкой. Информация проникает повсюду, как керо)
син, и распространяется верховым пожаром. Но это какой)то не жгучий огонь, 3D)
проекция, всё немного понарошку. Чаша сострадания полным)полна, а новости давно
хлещут через край, и мы внезапно становимся глухи к крику о помощи, слепы и не)
подвижны там, где нужно идти и смотреть. В коротких спецвыпусках между развле)
кательными программами нам показывают мертвых людей, боль и кровь, но впе)
чатлить нас ох как непросто.

В девяносто пятом году я был на международной встрече. Три тысячи человек
из восьмидесяти стран приехали, много молодежи, шумно, весело. Познакомился с
двумя девчонками из Югославии. Спрашиваю: «Как там? У вас ведь война!».

А они удивляются: «Война? Какая война? Это ж не у нас, а километрах в сорока
где)то. А у нас все спокойно...».

Вот и у нас все спокойно. Бытовые неурядицы, личные победы и неудачи зани)
мают нас куда больше, чем абстрактные картинки из телевизора или строчки с но)
востных сайтов. Где)то там целые государства исчезают с карты мира, переселяются
народы, рушится жизнь незнакомых нам людей.

И так сложно представить, каково это — оказаться по другую сторону экрана,
примерить на себя ту, заэкранную реальность. Когда события происходят здесь и
сейчас, с тобой, над тобой, вопреки твоей воле, и ты можешь сделать не больше, чем
пробивший грунт росток перед накатывающимся катком асфальтоукладчика.

В «Мальчике с саблей» я попытался подступиться к этой теме: что делать, когда
ничего нельзя сделать? Каждый человек равно заслуживает жизни, свободы выбора
и своего пути к счастью. Но порой случается так, что любой выбор ведет в тупик, а
твой путь перечеркивает чей)то еще.

Распад государств на мононациональные уделы — это пробуксовка цивилиза)
ции, шаг назад, и широкий шаг, сразу в Средние века. «Если из двоих один хочет
жить вместе, а второй нет, что делать?» — спрашивает один из героев повести, и у
меня нет для него внятного ответа.

Сторонники сепаратизма приводят убийственный довод, простой вопрос: где
лучше жить — в коммуналке или в отдельной квартире? Только забывают предупре)
дить: квартира)то останется та же самая, и места больше не станет! Общую жилпло)
щадь разделят уродливыми перегородками, в стенах появятся проломы для новых



ГОВОРЯТ ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА  |  201Н О В Ы Й  Б Е Л К И Н

дверей, криво и косо протянутся трубы и провода... И куда в таких рукотворных тру)
щобах деваться тем, кто не соглашался на перепланировку?

Мне кажется, что нынешний состав повестей, вошедших в шорт)лист премии
Белкина, неслучаен. Азербайджан, Дагестан, Прибалтика, Балканы — разные люди,
разные обстоятельства и одна тревога. Происходящее по ту сторону экрана — куда
ближе, чем нам хотелось бы думать.

В последние годы я работаю в аэропорту «Домодедово», в офисе на грузовом
терминале — чуть в стороне от пассажирского. Когда в январе произошёл теракт,
родственники, друзья, знакомые сразу стали звонить: что там, как там? Все ли целы?

И что было ответить? «Да это далеко от нас, — успокаивали их мы, — метров
восемьсот. Даже и не слышали ничего. Только из Интернета. Ну, и когда «скорые»
пошли из Москвы — всё сирены, сирены...»

Анна Немзер

Как писал Венедикт Ерофеев, для начала — два сравнительно пристойных эпи)
графа. Один раз — было мне года четыре — я услышала, как родители с друзьями
обсуждают какие)то дела — издательские, архивные, библиотечные, институтские —
неважно. Кто)то произнес: ну все, будет война. Этого было достаточно, чтобы мир
рухнул: ничего страшнее и загадочнее войны для меня никогда не было, я долго после
этого подслушанного разговора была в панике и не решалась поделиться своей бедой
ни с кем. Разговор происходил в родительской компании — но война в моей бедной
голове взялась, конечно, от бабушек)дедушек и их компании.

Потом, примерно в ту же пору, другой случайно услышанный разговор — и тоже
родительские друзья шутили: один из них говорил, что не читал «Повестей Белки)
на» (врал, конечно) и не собирается, дескать, он и так знает, что там написано. «Ну
и что же там написано?» — «Там написано: «Ветер задул, сделалась дуэль».

Фраза эта на самом деле из «Капитанской дочки», только сделалась не дуэль, а
метель, а потом — беда, барин, буран, и в этом буране происходит безжалостный
процесс — закручивается бесповоротно история, которую ты и рад бы остановить, и
предостеречь героя, и спасти его, — не связывайся ты с этим мужиком и тулуп ему
не дари! — но ты совершенно не властен. Ровно этот же маховик где только потом
не раскручивается — хоть в «Идиоте», когда тебе на первой же странице становится
физически плохо от того, что ты не можешь сказать: не слушай их, не разговаривай
с ними, не лезь в их дела и к генералу не ходи! Да и мало ли где еще.

Два этих эпизода, два случайно услышанных разговора оставили две зазубрин)
ки на моих творческих амбициях. Оказалось, что от войны — той или иной — нику)
да не деться. Говорю о себе — но с некоторым нахальством обобщения: кажется, это
для всех так. Дальше оказалось, что как ни крутись, а из того самого метельно)дуэль)
ного литературного маховика не выберешься никак: если не можешь бесконечно
перечитывать, начинаешь поневоле играть — хоть с именами, хоть с сюжетами.

Если так, то мне придется только справиться с той непростой ситуацией, когда
казенные слова обретают прямой смысл. Потому что номинация на эту премию для
меня — огромная честь, и иначе не скажешь. И потому что я бесконечно призна)
тельна журналу «Знамя» за возможность опубликовать мою повесть — и лично мое)
му редактору, Елене Сергеевне Холмогоровой. А дальше я буду произносить то, что
произношу всегда — хоть на защите диплома, хоть на дне рождения: я благодарна
моим родителям и их друзьям, моим — уже покойным — бабушкам и дедушкам и
их друзьям; моему мужу и нашим с ним друзьям. Потому что все, что я так или ина)
че делаю на этом свете, — это все только они, их помощь и их дружба.
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ряда учебных пособий по литературе. Куратор литературного салона «На Самотеке».

Наталия Попова

Александр Грибоедов против Марии
Ватутиной,
или Нужно ли школьным учителям
преподавать современную литературу

Нужно ли учителю литературы читать книги современных авторов? Необходи)
мо ли ему быть в курсе современной литературной ситуации? Стоит ли выносить
произведения современных авторов на урок и как это лучше делать? Как в силу спе)
цифики своей работы и так с утра до ночи читающему словеснику выделить время
на ознакомление с литературными новинками? — эти и подобные им многочислен)
ные вопросы я стала задавать себе, когда столкнулась с необходимостью препода)
вать современный литературный процесс в Московском педагогическом государ)
ственном университете и на курсах повышения квалификации учителей в Москов)
ском институте открытого образования. За три года моего преподавания в разных
возрастных аудиториях (без преувеличения могу сказать, что моим ученикам от
двадцати до восьмидесяти) мне стало ясно, что существует глубокая пропасть меж)
ду школой с ее каждодневными уроками литературы и жизнью литературного сооб)
щества, состоящей из публикаций в толстых литературных журналах, перипетий
премиальных процессов, клубных выступлений.

Прежде всего надо признать, что современный учитель практически незнаком
с новейшей литературой. Понятие «современная литература» в его сознании проч)
но сцементировано с другим периодом, с 70—80)ми годами двадцатого столетия. И
этому есть чисто методическое объяснение: в школьный учебник не может войти
литература, не прошедшая проверку временем. Во всех школьных программах и учеб)
никах многие годы раздел «Современная литература» включал в себя произведения
авторов, писавших в последней трети прошлого столетия. Это прозаики В.П. Аста)
фьев, Ч.Т. Айтматов, В.В. Быков, поэты А.А. Тарковский, Н.М. Рубцов, Д.С. Самой)
лов, Б.А. Слуцкий, И.А. Бродский, драматурги А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, В.С. Ро)
зов и др. В настоящее время в учебниках появились разделы «Современная литера)
турная ситуация»1, «Общая характеристика переломной эпохи»2 или «Литература
конца XX века»3, но до них учащиеся, как правило, не успевают дойти, благополучно

1 Русская литература XX века. 11 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учеб. заведений: В 2 ч. Ч.2. / Под
ред. В.В. Агеносова. М.: Дрофа, 2001. С. 512.

2 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература XX века: Учебник для 11 класса: В 2 ч. Ч. 2. М.: ООО
«ТИД «Русское слово — РС», 2004. С. 368.

3 Русская литература XX века. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред.
Ю.И. Лысого. — М.: Мнемозина, 2001. С. 527.
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завершая свое литературное образование на изучении произведений о Великой Оте)
чественной войне.

На мой вопрос, о творчестве каких современных писателей учителя хотели бы со
мной поговорить, я получила в этом году удивительные ответы. Кто)то хотел обсуж)
дать произведения Фазиля Искандера и братьев Стругацких, кто)то считал, что надо
изучать прозу Чингиза Айтматова и Валентина Распутина, а одна учительница попро)
сила поговорить о поэзии 50—70)х годов. В тупик слушателей поставил мой вопрос:
«А сколько лет сейчас может быть поэту, активно печатавшемуся в 50)е годы и про)
должающему писать поныне? И можем ли мы его творчество отнести к современной
поэзии?» С одной стороны, учителям было понятно, что такой поэт скорее мертв, чем
жив, но с другой — они же привыкли называть вторую половину XX века современной
литературой. Да и как им по)другому относиться к этому периоду, если они большей
частью преподают литературу XIX века, а институты окончили тридцать лет назад?

То, что произошло в сознании большинства опытных зрелых педагогов, объяс)
нимо. Но почему молодой учитель, за плечами которого недавно оконченный педа)
гогический вуз, где на пятом курсе изучают современную литературу, оказался за)
гипнотизирован школьным учебником? Что с ним случилось за три)четыре года после
окончания высшего учебного заведения? Оказывается, что ничего, и корни пробле)
мы кроются именно в студенческой среде. В связи с этим позволю себе рассказать об
одном эпизоде.

Однажды, в конце рабочего дня, проходя мимо поточной лекционной аудитории,
я притормозила шаг и тихонько подошла к слегка приоткрытой двери. Лекцию по со)
временной литературе читал знаменитый профессор А., у которого я когда)то учи)
лась. Я тихонько заглянула в аудиторию и обомлела: удивлению моему не было пре)
дела. В аудитории, вмещающей несколько сотен человек, сидело не более двадцати
пятикурсников. А где же остальные? — озадачилась я. Постояв немного и послушав, я
двинулась восвояси. Через неделю я опять подошла к полуоткрытой двери, но снова
не увидела заполненных рядов. Что это? — задавала я себе вопрос, — где слушатели?

Ответ через несколько недель я узнала у самих студентов, и был он до предельно)
го банален. Выпускники говорили, что у них просто нет возможности ходить на лек)
ции по современной литературе: они уже выбрали темы дипломных работ, написа)
ние которых отнимает у них все свободное время, многие из них при этом работают,
к тому же некоторое представление о современном литературном процессе у них уже
есть. Поэтому лекциями профессора А., которому они отдают должное, они вполне
могут пожертвовать ради других своих занятий и увлечений. Вот если бы эти лекции
читали раньше, курсе на третьем, тогда они бы точно их не прогуливали.

Это чисто житейское обоснование показало мне верхушку айсберга. Действи)
тельно, определившийся со своими научными изысканиями пятикурсник спустя
рукава изучает одну из последних читаемых ему дисциплин, понимая, что зачет
выпускнику все равно поставят, так как никому не выгодно задерживать его в сте)
нах вуза. Затем такой выпускник идет преподавать в школу, где на его неокрепшие
знания обрушивается весь массив русской классической литературы. Не менее деся)
ти лет ему нужно, чтобы овладеть материалом. Здесь уже не поможет на халяву сдан)
ный зачет, здесь уже надо самому рассказывать о Пушкине, и рассказывать так, что)
бы подростки не улюлюкали в спину. И вот проходит десять долгих учительских лет.
За это время все, что такой учитель выучил в университете, он благополучно забыл,
имена современных авторов уже улетучились из его сознания. Проходит еще пара
десятков лет, и умудренный опытом учитель к современной литературе начинает
относить писателей, о чьих книгах он слышал в период студенческой молодости,
тем более что в школьном учебнике именно эти авторы к ней относятся.

Начав в этом году читать годичный курс лекций московским учителям, я прове)
ла анкетирование (о котором ранее уже упомянула), где среди самых разных вопро)
сов поинтересовалась, что привело словесников на курс, посвященный именно со)
временной литературе, хотя была возможность выбора. Какие книги современных
авторов они читали недавно, а какие книги читают их ученики? Что им мешает сле)
дить за современной литературой и преподавать ее в школе?
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Ответы были безликими и безрадостными. Почти все педагоги указывали на
нехватку времени, связанную с большей профессиональной загруженностью, на
обязательный учебный план, куда входит классическая, а не современная литерату)
ра, на все уменьшающееся количество часов, на отсутствие информации о книжных
новинках или на неумение ее разыскать, на исчезающий у учеников интерес к лите)
ратуре как таковой.

Казалось бы, в перечне причин, называемых учителями, были такие, в которых
виноваты они сами, а не высокое руководство, отбирающее у них часы и заставляю)
щее сутками напролет проверять тетрадки. Ведь это от учителя зависит, будут ли
ученики любить его предмет, и от учителя зависит, насколько он разносторонний и
интересующийся культурой человек.

Но здесь все не так однозначно. Даже если нужная информация лежит на поверх)
ности, не всегда у человека есть время и возможность ею овладеть. Наверное, поэтому
в одной из анкет, после знакомства с предложенным курсом, учитель мне написал:
«Меня пугает содержание курса, который вы нам озвучили. Мы это не осилим». На
будущее скажу, что не просто осилили, а перевыполнили план с лихвой, увлекшись
произведениями современных авторов и увидев, с каким интересом их ученики
бросились обсуждать с ними литературные новинки.

Однако погружение учителей в стихию современной литературной ситуации
всегда происходит непросто. Учитель, сознательно выбирающий на курсах повыше)
ния квалификации современную литературу, думает, что готов с нею знакомиться,
но каждый год мне приходится сталкиваться не только с желанием постигать новое,
но и с неприятием и агрессией. Во)первых, учитель часто не понимает, какой в ре)
альности период он будет изучать, и к современной литературе относит литературу
второй половины XX века, во)вторых, он не предполагает, что ему придется не просто
слушать лекции о книгах, но еще эти самые книги читать. В)третьих, он не знает, что
его будут побуждать ходить на литературные вечера и принимать участие в жизни
литературного сообщества. В этом году меня подстерегали испытания, к котором я
совсем была не готова.

Курс был сложным, это было сразу видно по настрою слушателей, по их недобро)
желательным высказываниям, по удивительному для учителей литературы нежела)
нию читать книги и даже по весьма странному для меня сравнению рассказа Ольги
Славниковой «Сестры Черепановы», который я прочитала в аудитории вслух, со скет)
чами из телевизионной передачи «Аншлаг». Пока я еще была плохо знакома с публи)
кой, выбрала в аудитории пару)тройку симпатичных лиц и стала работать на них, ста)
раясь поменьше смотреть в сторону недовольных. После занятия поделиться впечат)
лениями от услышанного ко мне подошла приятная молодая женщина, которая со)
здала в школе замечательную студию детского творчества. После беседы с ней я взбод)
рилась и в состоянии эмоциональной приподнятости стала собираться домой.

Подвело меня собственное тщеславие. На первом этаже здания идет продажа
книжек, и я слегка притормозила, чтобы полюбоваться, как учителя покупают мое
пособие по литературе. Вместе со мной с крыльца спускались несколько женщин.
Одна из них, тетка так называемого среднего возраста, в красном пальто и черных
ботах, неожиданно обратилась ко мне, словно продолжая прерванный только что
разговор: «Вы тоже с курсов идете?». Не дождавшись моего ответа, она продолжила:
«У нас такие курсы хорошие, ЕГЭ по русскому языку, просто замечательные, нам так
повезло. А вот женщины шли только что с других курсов и страшно ругались. Они
там какую)то современную литературу изучают». — «Правда? Как интересно! — под)
держала разговор я. — И что же им там не нравится?» — «Им все там не нравится.
Представляете, их в основном заставляют изучать еврейскую литературу. Потребо)
вали читать Улицкую. Представляете?» — «Очень даже представляю», — заинтере)
сованно протянула я. «Нет, ну вы подумайте, — продолжала моя собеседница, —
зачем учителю литературы читать Улицкую? Ну, читали хотя бы Донцову, ну зачем
Улицкую)то читать? И еще они сказали, что в том списке, который им дали для чте)
ния, полно евреев — вот ужас)то! Они возмущены».
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Если бы не убежденность в собственной правоте и четкое понимание, что ум)
ные и образованные учителя не должны пострадать из)за подобных особей и что я
не должна из)за них отказываться от чтения своего курса, я бы сбежала. Ведь на)
много проще преподавать в студенческой среде — молодой, веселой и неконсер)
вативной.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», — говорил гений. А мне
дано… я уже четко знаю, что все, о чем я расскажу в учительской аудитории, будет
апробировано в школьных классах. И я смогу получить непосредственный отклик
на свои идеи, когда через неделю после нашего занятия учителя проведут уроки в
своих школах и расскажут мне о том, как учащиеся отреагировали на произведение
того или иного автора.

Нам, преподавателям, надо честно себе признаться, что русская литература
XVIII—XX веков все дальше от наших учеников, и все более остро стоит вопрос вос)
приятия нашими учащимися литературы прошлых эпох. Неслучайно студенты пя)
того курса филфака, собирающие «языковые» перлы преподавателей университета,
разместили в ЖЖ высказывание одного из профессоров: «Это было совсем недавно,
в 60)е годы». В комментариях выпускники университета иронизировали над этой
фразой. Что же в этой связи можно говорить о школьниках и их отношении к прозе
Достоевского и Толстого?

Задачи, стоящие перед современным учителем литературы, меняются. Мы не
только обязаны, как раньше, помогать нашим ученикам овладевать определенны)
ми знаниями, умениями и навыками, но теперь еще должны уметь адаптировать,
приближать классическую литературу к восприятию современного подростка. Мы
должны открыть нашим детям, что то, о чем спорили их предки, насущно и для на)
шего времени, ибо технический прогресс не меняет человека: он, так же как и рань)
ше, любит или ненавидит, испытывает боль или блаженство. И в этом помощником
нам могут стать лучшие образцы современной литературы, в которых прослежива)
ются традиции классической прозы.

Современная литературная жизнь богата яркими событиями, премиальный
процесс каждый год дарит новые открытия, учителю надо лишь стараться быть в
курсе происходящего в литературной жизни, и тогда нужный для урока материал
легко отыщется.

В прошлом году ситуация, сложившаяся вокруг премии Белкина, подарила нам
с учителями возможность внедриться в гущу литературной борьбы. Проведенные
уроки, с одной стороны, объясняли учащимся литературные споры XIX столетия, а с
другой — сформировали представления учащихся о литературном процессе XXI века
на примере знакомства с современной литературной полемикой. Данная методика
была апробирована в Московском институте открытого образования, в эксперименте
участвовали 52 учителя.

Уроки, посвященные современной критике, были проведены после изучения
романа И.А. Гончарова «Обломов», когда традиционно ученикам предлагаются для
ознакомления статьи Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?», Д.И. Писаре)
ва «Обломов», А.В. Дружинина «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова», И.Ф. Аннен)
ского «Гончаров и его “Обломов”», А. Григорьева «Тургенев и его деятельность», а
также выдержки из книг Д.И. Мережковского «О причинах упадка и новых тече)
ниях в современной русской литературе» и Ю. Айхенвальда «Силуэты русских
писателей».

Во всех этих статьях не просто звучат размышления о романе «Обломов», в них
скрещиваются копья представителей «эстетической» и «реальной» критики. Ярости
и напряженности этих споров нашим учащимся не понять, хотя, казалось бы, изу)
чая с ними литературу XIX века, мы постоянно говорим им о разных взглядах деяте)
лей литературы на задачи искусства и начинаем это делать, обсуждая стихотворе)
ние «Поэт и толпа», а также знакомя их с мнением А.С. Пушкина, высказанным им в
письме к В.А. Жуковскому в 1825 году по поводу поэмы К.Ф. Рылеева «Думы»: «Ты
спрашиваешь, какая цель у “Цыганов”? вот на! Цель поэзии — поэзия — как говорит



ЗНАМЯ/05/11206  |  НАТАЛИЯ ПОПОВА АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ ПРОТИВ МАРИИ ВАТУТИНОЙ…

Дельвиг. “Думы” Рылеева и целят, а все невпопад»4. Не менее подробно мы останав)
ливаемся на этой проблеме, когда рассказываем о дискуссиях 60)х гг. XIX столетия.

Ситуация, недавно возникшая в литературном сообществе, невольно повтори)
ла хорошо всем знакомый сюжет. В феврале 2010 года в Москве традиционно вруча)
лась литературная премия И.П. Белкина5. На конкурс было выдвинуто 36 повестей.
Первую премию дали молодому прозаику из Днепропетровска Ульяне Гамаюн за
повесть «Безмолвная жизнь со старым ботинком», напечатанную в № 9 журнала
«Новый мир» за 2009 год.

И вот здесь)то и развернулся сюжет, детально повторяющий ситуацию XIX века.
Возникла жесткая полемика, начатая первым секретарем Союза российских писате)
лей, прозаиком Светланой Василенко, которая была возмущена решением жюри.
По ее мнению, премию И.П. Белкина должен был получить прозаик Эргали Гер, чья
повесть «Кома» была также напечатана в 2009 году, в № 9, но на страницах другого
известного толстого литературного журнала — «Знамя».

В открытых письмах в Интернете, а позже в газете «Литературная Россия» С. Васи)
ленко заявила, что решение жюри расценивается ею как тяжкий удар по русской литера)
туре, нанесенный ей литературными делягами, отстаивающими свои корпоративные
интересы: «…произошла страшная подмена и обман. Словно бы вместо Пушкина, напи)
савшего повести Белкина, наградили за его творения Фаддея Булгарина. И литературный
процесс пошел бы совсем в другую сторону». В своих выступлениях С. Василенко вопро)
шала: «Будет ли наша современная русская литература говорить о сегодняшней российс)
кой жизни и о человеке, который живет в России, так больно и трудно живет (его жгут в
интернатах, домах престарелых и клубах, его топят на Саяно)Шушенской ГЭС, его взры)
вают в поездах, его дома сносят бульдозером и т.д. и т.п.)? Или она превратится в краси)
вую, но пустую и бессмысленную литературную игру?»6.

Сверхэмоциональные выступления С. Василенко были услышаны прежде всего
лауреатом премии, Ульяной Гамаюн, которая от премии отказалась7, о чем открыто
уведомила общественность. И началась литературная баталия, в коей приняли уча)
стие не менее десятка известных литературных критиков. О премии И.П. Белкина и
ее лауреатах высказались В. Бондаренко8, С. Костырко9, Н. Иванова10, А. Немзер11, В.
Топоров12, А. Рудалев13 и даже один из главных номинантов Эргали Гер14. Мнения
критиков разделились. Н. Иванова сказала, что чувствует себя, «как председатель
Нобелевского комитета, которому пришла телеграмма от Пастернака с отказом от
премии. Совпадают и чины участников происшедшего — тогда Пастернака затравил
союз)писательский секретариат, а сейчас молодого писателя публично оскорбляет
союз)писательский секретарь».

В. Бондаренко больше интересовала дискуссия, которую развернули его коллеги, и
псевдоним молодой писательницы, под которым она прячет истинное лицо. А. Немзер
написал, что не сомневается в том, что премию должна была получить Гамаюн, но при
этом дал убийственную характеристику ее произведению. С. Костырко объяснял, поче)

4 Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Т. 9. Письма 1815—1830 годов. М.: Худож. лит.,
1977. С. 146.

5 Страница премии И.П. Белкина. (http://magazines.russ.ru/project/belk/).
6 Василенко С. Премия Белкина. Ощущение подмены. (http://svetvasilenko.livejournal.com/56905.html).
7 Василенко С., Гамаюн У. Критика критики, или Опять о премии Белкина (http://www.litrossia.ru/

2010/07/04952/.html).
8 Бондаренко В. Зловещая птица Гамаюн (http://www.zavtra.ru/denlit/163/31.html).
9 Костырко С. Искусство делать литературный успех адской сковородкой (http://magazines.russ.ru/

novyi_mi/refl/refl_sk_G.html).
10 Иванова Н. О двух истериках, и не очень литературных (http://www.openspace.ru/literature/projects/

107/details/16205).
11 Немзер А. Ответа нет (http://www.vremya.ru/2010/24/10/247353.html).
12 Топоров В. Птица вещая (http://www.chaskor.ru/article/ptitsa_veshchaya_15164).
13 Рудалев А. Умножая песочные эмоции (http://rudalev.livejournal.com/211099.html).
14 Гер Э. Открытое письмо Сергею Костырко (http://anicavoin.livejournal.com/29485.html).
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му именно он выдвинул повесть Гамаюн на премию. А. Рудалев воспринял критику Уль)
яны Гамаюн как личную обиду. «Заклевали, затравили, — так он начал свою рецензию,
а потом сделал вывод, — человек бросил перчатку в лицо зарвавшемуся литбратству,
привыкшему вариться исключительно в собственном соку и наблюдать лишь свое отра)
жение в зеркале».

Яростный отклик последовал от В. Топорова: «Но еще обиднее за молодую писа)
тельницу, ставшую жертвой травли. Клановой, компанейской, поколенческой, эсте)
тической или сугубо столичной травли — не столь важно… Повесть Гамаюн, безу)
словно, талантлива — и с поправкой на гипотетическую молодость автора, и помимо
этого. Главная удача этого переливающегося всеми красками текста — физически
осязаемый образ моря жизни (и моря как жизни, и жизни как моря); в отечественной
традиции естественнее выглядела бы река жизни, но у Гамаюн — море, что и придает
прелестной повести надлежащую оригинальность; да и невнятная история предполо)
жительно 70)летней давности, подсмотренная словно сквозь толщу вод, при всей своей
литературности вполне адекватна. Повести в целом присуще то совершенно особое
качество, которое я давным)давно определил для себя как “премиальный блеск”».

Однако повернуть разговор в другое русло удалось только критику М. Эдель)
штейну, который сначала заметил, что дискуссия давно вышла за рамки сравнения
двух произведений. А потом подвел итог: спор между тем, кто должен получить
премию И.П. Белкина, Гамаюн или Гер, это на самом деле спор не между двумя
авторами, а спор между «чистым искусством» и «социально ориентированной
литературой». «И это занятный момент, потому что в какой Англии или Америке
вообразим сегодня подобный винтаж!»15.

Московские учителя литературы были ознакомлены с развернувшейся полеми)
кой, а затем включились в работу: им было предложено самостоятельно сделать
выбор между двумя нашумевшими произведениями и решить, кому бы они вручи)
ли премию — представительнице «чистого искусства» Ульяне Гамаюн или предста)
вителю «социально ориентированной» литературы Эргали Геру. Защитники нашлись
и у того и у другого писателя.

Приведу в пример несколько высказываний.
Приверженцы творчества Эргали Гера.
Учитель Гуткин Я.Б.: «Я выбираю Гера, потому думаю о своих учениках, кото-

рые должны знать русскую пословицу: “Не поев горького, не поешь и сладкого”. Роди-
на и государство — разные понятия, как и отношения к ним. Страдания души зака-
ляют характер и душу. Надо учить детишек видеть свет в конце туннеля, верить в
победу справедливости. Красивого они еще начитаются. Главное, чтобы не упали в
эту пропасть между реальностью и вымыслом».

Учителя Айсина Ю.В. и Палатникова Л.В.: «Несмотря на то, что тексты очень
разные, предпочтение отдаем повести Э. Гера — за искренность, преклонение перед
простым человеком и тот эмоциональный взрыв в душе у нас, читателей, от кото-
рого хоть больно, но понимаешь, зачем и для чего живешь».

Приверженцы творчества Ульяны Гамаюн.
Учитель Литвиненко Л.П.: «Вы когда-нибудь читали повесть Бредбери “Вино из

одуванчиков”? Помните то восхитительное ощущение послевкусия от упоительного
текста, наполненного солнечным светом, терпким ароматом свежей травы, непод-
дельной детской радостью… Такие же чувства вызвала у меня лиро-эпическая повесть
Гамаюн. Если бы мне пришлось выбирать, какое произведение выдвинуть на вручение
литературной премии Белкина, то, безусловно, это повесть Гамаюн. И не потому,
что мне не понравилось творение Гера. Нет! Повесть Гера социально значима, своевре-
менна и поучительна, но в ней нет поэзии, лишь ощущение глухой безысходности, выз-
ванного судьбой героини, за которой стоят сломанные судьбы целого поколения. А пре-
мия Белкина — это, прежде всего, образ великого поэта, и она требует поэзии».

15 Эдельштейн М. В ожидании Алконоста (http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/V-ozhidanii-
Alkonosta).
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По результатам общего голосования премию И.П. Белкина московские учителя
литературы, как и профессиональное жюри, отдали Ульяне Гамаюн за ее повесть
«Безмолвная жизнь со старым ботинком».

Данная форма работы (возможность самостоятельного выбора своего лауреата,
участие в литературной полемике в качестве настоящего критика) показалась учите)
лям литературы настолько интересной, что они перенесли ее в свои классы: рассказа)
ли о дискуссии своим ученикам и попросили их прочитать повести.

Знакомство с критическими высказываниями было организовано двумя спосо)
бами: старшеклассники получали нарезку из критических статей или же им предла)
галось обратиться к сайтам, где эти материалы размещены. Если у учеников была
возможность выходить в Интернет, то такая форма работы их привлекала больше,
что естественно для восприятия современного подростка. А учитель, в свою очередь,
экономил время на уроке, так как вся подготовительная работа проводилась учащи)
мися самостоятельно; он мог проявлять фантазию при непосредственной организа)
ции самого урока. Методика проведения подобного занятия зависела только от тех)
нических возможностей и уровня развития учащихся. Данная работа осуществля)
лась в школе или дома, была индивидуальной или групповой, выливалась в публич)
ные выступления или в написание рецензий.

Московские учащиеся с энтузиазмом откликнулись на предложение самим вы)
брать писателя)победителя и разобраться, кто из современных критиков прав в своей
оценке номинантов, а кто лукавит и выражает чьи)то корпоративные интересы. Сама
ситуация с отказом от премии молодой писательницы, которую «затравили» более
маститые и опытные «товарищи», вызвала их интерес. Также их привлекла возмож)
ность почувствовать себя полноправными участниками литературного процесса —
некоторые ученики приняли участие в интернет)дискуссии и открыто объявили, кому
бы вручили премию И.П. Белкина.

Надо отметить, что учителя практически не потратили времени на подготовку
уроков, посвященных современной критике. Вся подготовительная работа шла са)
мостоятельно. Был проведен вводный урок, на котором школьников познакомили с
литературным скандалом, развернувшимся вокруг премии И.П. Белкина, и поста)
вили перед ними учебную задачу — разобраться в том, что же на самом деле про)
изошло в мире современной литературы, «кто прав, а кто виноват». И был проведен
заключительный урок, на котором были обсуждены повести претендентов на пре)
мию И.П. Белкина и проанализированы высказывания современных критиков. В
одних классах учащиеся высказывались устно, в других — учителя просили выра)
зить свои размышления в письменной форме.

Приведу в пример слова из рецензии московской школьницы Бобылевой Анаста)
сии: «Для меня “Кома” повесть о Жизни, а “Безмолвная жизнь со старым ботинком” —
пусть название и кричит само за себя, но повесть о Судьбе. Я выбираю Судьбу».

На следующем уроке учащимся было предложено вновь вернуться к классичес)
кой литературе, вспомнить о недавно прочитанном романе «Обломов» и познако)
миться со статьями, посвященными этому роману. Все учителя, проводившие по)
добный урок, отметили, что у детей появился интерес к литературной полемике про)
шлого и что учащиеся по)новому взглянули на образ Обломова. В разных классах и у
разных учителей звучало одно и то же высказывание: «Мы теперь понимаем, о чем
они спорили!».

Вот, вроде бы, удачный пример. Бери его на вооружение и пользуйся!!! Адапти)
руй русскую классику при помощи современной литературы и сразу убьешь несколь)
ких зайцев: и ученики у тебя начнут читать, и уроки станут интереснее, и на класси)
ку можно по)новому взглянуть. Но и на этом, казалось бы, успешном пути, нас под)
жидают тернии.

В этом году я познакомила учителей с творчеством Марии Ватутиной. Никого не
оставило равнодушными стихотворение «Девочка наша» из одноименной книги по)
эта16. Это стихотворение всегда берется на вооружение учителями, которые с успехом

16 Ватутина М.О. Девочка наша. Сборник стихов. М.: ООО «Издательство «Элит», 2008. С. 56.
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читают его как в 5)м, так и в 11)м классе, ибо главной его темой является рассказ об
одиночестве ребенка. Тема — знакомая каждому подростку не понаслышке.

И вот молодая учительница, вдохновившись поэзией Ватутиной, решила про)
читать ее стихотворение своим девятиклассникам. Реакция учеников была удиви)
тельна — они отказались обсуждать стихотворение, потребовали вернуться к учеб)
ному материалу (шел урок по «Горе от ума»), а дома пожаловались родителям, что
учитель позволил себе отвлечься от запланированного материала и прочитал им
какое)то современное стихотворение. Продвинутые интернет)пользователи, дети бы)
стро нашли текст, и на стол к директору легла родительская жалоба, в которой стихот)
ворение был дословно приведено. Учительницу вызвали к администрации и катего)
рически запретили ей отклоняться от официальной программы по литературе.

Когда я выслушала эту историю, то изумлению моему не было предела. И хотя я
вспомнила, как в свое время меня пригласили к директору и долго выговаривали,
что я сексуально развращаю своих пятиклассников, а речь шла всего лишь об инсце)
нировке отрывков из «Трех мушкетеров», эта история меня поразила.

И все)таки я восприняла ее как единичный факт, даже казус. Но буквально че)
рез несколько дней я прочитала статью опытного учителя и современного поэта Инны
Кабыш17, вынужденной уйти из школы после того, как родители девочки, которой
она подарила книгу своих стихов, написали на нее донос. Речь в этой статье шла о
том же — о недопустимости преподавания современной литературы в школе и о
быстрых санкциях, которые готово применить школьное руководство к тем, кто ос)
лушается их приказа. Значит, это уже не единичный случай, а тенденция.

Некоторые родители и учителя лицемерно вздыхают, что дети перестали читать.
Но хотят ли они, чтобы их учащиеся начали читать? Готовы ли они к этому? Думаю,
что зрительницы «Аншлага» и читательницы Донцовой, преподающие в школе рус)
скую литературу, к этому не готовы. А те, кто стремится к обновлению учебного про)
цесса и к поиску новых форм, встречают на своем пути самые разнообразные препо)
ны: это и страх администрации перед родителями, и косный взгляд на попытки нова)
торского преподавания, и нежелание детей затрачивать душевные усилия на чтение.
Ибо на вопрос: «Почему вы стали мало читать серьезных произведений?» — учащиеся
мне честно ответили: «Они требуют от нас слишком сильных чувств, они поглощают
слишком много времени. Мы не можем прочитать серьезную книгу, а потом быстро
переключиться на другую деятельность. Ведь книга заставляет нас переживать и со)
переживать, а нам это мешает».

Ведь если быть откровенными, то изначально не дети боятся современной литера)
туры, а учителя и родители. Они боятся, что ребенок, который начнет думать, переста)
нет быть удобным, похожим на исполнительный механизм, ходящий в школу за хоро)
шими оценками. Беспроблемный, не задающий лишних вопросов ребенок удобнее в
обращении, чем ребенок, тонко мыслящий и чувствующий. А современная литература
как раз заставляет думать, здесь уже не отмахнешься, что это было двести лет назад и
все это описано языком, которым давно уже никто не говорит. Не эти ли причины побу)
дили девятиклассников молодой учительницы превратиться в почитателей творчества
Грибоедова?! Чацкий им показался куда безопаснее страдающей от своего несовершен)
ства девочки! О герое того времени можно говорить штампами, а здесь надо раскры)
ваться, вытаскивать свою боль на поверхность. Поэтому хочется закрыть уши, не слу)
шать, пожаловаться родителям, запретить. Но диагноз очевиден — болит!

В XIX веке курс современной литературы был неразрывно связан с основным кур)
сом изучения словесности. И действительно, кого же было им, жившим в эпоху Тол)
стого и Достоевского, изучать, если не своих великих современников. Преподаватели
гимназий и университетов, не боясь своих учеников, спокойно несли в классы недав)
но напечатанные тексты. Неслучайно юная студентка Смольного института, ученица
знаменитого филолога и методиста В.И. Водовозова, вспоминала, какое впечатление
на них произвело прочитанное преподавателем стихотворение Н.А. Некрасова: «Окон)

17 Кабыш И. Остров, где детей выращивают в капусте. Как я пострадала за современную литературу //
Новая газета. 10 декабря 2010 года. № 139 (http://www.novayagazeta.ru/data/2010/139/17.html).
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чив стихотворение “Чернь”, Василий Иванович заметил, что на ту же тему Некрасо)
вым написано “Поэт и гражданин” (мы в первый раз услыхали имя этого поэта), и
опять от начала до конца, так же прекрасно и тоже наизусть, он произнес и это стихо)
творение, а затем приступил к объяснению. Говорил он далеко не гладко, но все, что
он говорил, мы совершенно ясно понимали, все это противоречило всему тому, что
мы до сих пор слышали, все это в высшей степени заинтересовало нас и впервые
заставило серьезно работать наши головы»18.

Так чем же наше поколение хуже? Почему мы не можем, улучив минуту на уроке,
прочитать не по программе стихи Сергея Гандлевского, Бахыта Кенжеева, Тимура Ки)
бирова, Алексея Цветкова? Ведь понимаем же, что в конце одиннадцатого класса на это
уже не будет времени. Почему мы трусливее наших предшественников? Почему в фут)
ляр учителя Беликова спрятались наши взрослые души? Может, дети всего лишь копи)
руют наше поведение? Неужели мы проглядели, как превратились в дрожащих премуд)
рых пескарей, все время думающих, как бы чего не вышло?

Среди целого ряда проблем, связанных сейчас с преподаванием литературы в
школе, — реформой образования, новыми стандартами — проблема знакомства
учащихся с современной литературой кажется едва ли не самой мелкой и незначи)
тельной. Однако знакомить учащихся с текущим литературным процессом необхо)
димо: иначе выпускники войдут в жизнь с твердым убеждением, что «русская клас)
сическая литература — это, конечно, неплохо, но так уже никто не пишет», и облик
писателя)современника для них будет ассоциироваться с удачно заколачивающими
деньги безликими авторами, смотрящими на них с разноцветных глянцевых обло)
жек детективных и любовных романов, или же с теми, чье имя связано с политиче)
скими скандалами и с организованными громкими акциями.

Большая серьезная литература в это время будет проходить стороной: причем
страдать от этого будет не только читатель, но и писатель, чьи книги не смогут най)
ти своих адресатов. И дело здесь не в отсутствии покупательского спроса, а в неза)
полненности некоей интеллектуальной ниши, которая всегда возникает, когда рож)
денное слово остается невостребованным и безответным.

Педагоги и литературоведы предупреждают об этом уже не один год. Если се)
годняшние дети повзрослеют в условиях, когда литература окончательно превра)
тится в школьный предмет второго сорта или вообще будет выкинута из школ за
ненадобностью, а действующие писатели будут ассоциироваться с представителя)
ми массовой культуры, то может быть потеряно целое поколение. Об этом писал
еще в 2002 году в журнале «Новый мир» Дмитрий Дмитриев. Он же сослался на мне)
ние уполномоченного по правам ребенка в Москве, учителя и поэта Евгения Буни)
мовича: «Разрыв между современной литературой и современным молодым чита)
телем грозит литературе гибелью, оставляет ее без завтрашнего дня»19. Мы бы сей)
час перефразировали это высказывание: «Разрыв между современной литературой
и школьным учителем грозит литературе гибелью, оставляет ее без завтрашнего дня».

Ну а что Чацкий? Он не так прост, как решили подростки. Ведь точный диагноз
он поставил еще двести лет назад:

О! если б кто в людей проник:
Что хуже в них? душа или язык?
Что это сочиненье?
Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют —
И вот общественное мненье!
И вот та родина…

18 Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц / Сост., подг. тек-
ста и коммент. В.М. Боковой и Л.Г. Сахаровой, вступ. статья А.Ф. Белоусова. Изд. 3-е. М.: Новое
литературное обозрение, 2005. С. 576.

19 Дмитрий Дмитриев. «…Чему-нибудь и как-нибудь…»: современная русская литература в сред-
ней школе // Новый мир, 2002. № 2 (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/2/dmit.html).
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Никто не забыт — история нашей веры

Ольга БерггольцОльга БерггольцОльга БерггольцОльга БерггольцОльга Берггольц. Запретный дневник. — СПб.: АзбукаDклассика, 2010.

кажется —
вот только с этой рифмой развяжись,

и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь

В. Маяковский

«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти слова помнят все. Не все помнят, что это строка
Ольги Берггольц. Мало кто знает, что они не только про войну. Но — и про всю ее жизнь.
Под одной обложкой собраны отрывки дневников 1939—1949 годов; фрагменты и под)
готовительные материалы к второй, так и не созданной части автобиографической кни)
ги «Дневные звезды»; письма; воспоминания об Ольге Берггольц ее мужа, тех, кто ее
знал, кто с ней работал, кто провожал в последний путь; материалы следственного дела
1938—1939 годов и, конечно, стихи. Часть материалов публикуется впервые.

Книга получилась сильная и предельно откровенная. В которой оказалось два героя
вместо одного — время и поэт, именно в такой последовательности. Именно время боль)
ших свершений, больших дел и надежд сделало из юной симпатичной девушки поэта,
живущего со своей страной настолько вместе, что личное и общее счастье было неразде)
лимо и казалось если не уже наступившим, то совсем близким, осязаемым. Именно вре)
мя репрессий и страшной войны сделало из поэта — Поэта, оставшегося и в самые траги)
ческие годы с народом и делами, и помыслами, который говорил от имени миллионов,
остро чувствуя их боль как свою. Который пытался понять это время и донести его мыс)
ли, чувства, страхи и надежды до тех, кто будет жить потом. Который хотел быть лето)
писцем, но не отстраненным, как пушкинский Пимен, а вовлеченным — живущим ши)
рокой полноценной жизнью.

…и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

Ольга Берггольц в этой книге — не тот суровый блокадный поэт, боец пера, образ
которого был растиражирован в советское время. Чеканный слог радиовыступлений
уступает место интимной исповеди с присущей ей недосказанностью, оборванностью
мыслей. Поэт оказывается не плакатным — внутренне мятущимся, неуравновешенным,
теряющим в жизни точку опоры и смысл. Даже уже и не поэтом — просто человеком,
женщиной, прошедшей через потери, разочарования, развеянные иллюзии. Смерть детей,
сфабрикованное дело по 58)й статье (активная участница троцкистско)зиновьевской
организации и террористической группы), тюрьма, печать «враг народа», болезненное
возвращение к нормальной жизни, война, гибель мужа в блокаду… Событий хватит не на
одну жизнь. Вопросы литературы уходят далеко на второй план, и к дневникам и письмам
Берггольц начинаешь относиться как к документу эпохи. Эпохи страшной и трагической.
И одновременно величественной, обладающей недоступной для сегодняшнего понимания

р е ц е н з и и
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аурой грандиозных свершений. Быт, частная жизнь, представления, идеалы, ценностные
ориентиры — вот что может заинтересовать в этой книге даже далекого от литературы и
ее истории читателя.

Наиболее полно в книге отражен самый сложный и трагический период жизни Оль)
ги Берггольц (да и ее ли одной?) — конец 30)х и начало 40)х, включая первый год Вели)
кой Отечественной войны. Тюрьма — к этой теме поэт возвращается постоянно, она рас)
крывается постепенно в течение многих лет, и это постоянное возвращение, как незами)
рающее эхо, говорит о тяжести пережитого. Дневники, воспоминания, архивные мате)
риалы проясняют далеко не все. Очевидно, что Берггольц оклеветали вчерашние друзья.
Но еще страшнее для нее, что этой клевете поверили и долгие месяцы «докапывались до
истины». «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, по)
том сунули ее обратно и говорят: “Живи”»… После полугодового заключения с Ольги
Берггольц снимают обвинения, она добивается полной реабилитации. Но слишком мно)
го вопросов остается без ответов: что происходит в стране? Почему арестовывают чест)
ных людей? Знает ли об этом Сталин?..

Дневниковая запись от 22 июня 41)го года предельно лаконична: «14 часов. ВОЙ)
НА!» Эмоциональная наполненность события такова, что следующая запись появляется
только через два с половиной месяца. Потрясение от военных неудач, многочисленных
свидетельств неготовности к войне, страх смерти, обстрелов и бомбежек в начале осени
достигают апогея. Немцы стоят уже на окраинах города, кольцо сомкнулось. Радио, где
работает Берггольц, становится практически единственным, что связывает Ленинград и
страну, что связывает вместе ленинградцев. Повсеместно начинает сказываться недо)
статок всего и вся. «У нас бытом стало само Бытие, и быт — Бытием. <…> Зашла вчера к
Ахматовой, она живет у дворника… в подвале, в темном)темном уголке прихожей, во)
нючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящих друг на друга, — мат)
расишко, на краю — закутанная в платки, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова,
муза Плача, гордость русской поэзии — неповторимый, большой, сияющий Поэт. Она
почти голодает, больная, испуганная».

Видение гордости русской поэзии в вонючем подвале, видение одной из культур)
ных столиц мира, постепенно превращающейся в руины, скудный, постоянно урезаемый
паек, ежесекундная казнь ожиданием смерти (вот простор для размышлений князю
Мышкину!), каждодневная гибель друзей и знакомых — рождают ощущение полной аб)
сурдности бытия. Война и блокада уже мыслятся не проходящими явлениями, а новым
видом существования, не имеющим конца.

«Времени больше не стало», — повторяет Берггольц слова апокалипсического анге)
ла. И продолжает с перерывами писать (для кого? во имя чего?), предвосхищая Камю,
свою блокадную «Чуму». Но человек (как и у Камю) побеждает абсурдность бытия. Жи)
вотный страх смерти начинает соседствовать с таким же почти животным стремлением
жить, и не просто жить, а жить в полную силу, и не как)нибудь, а по-человечески — с
любовью, дружбой, творчеством, состраданием, простейшим уютом… Многие воспоми)
нания отмечают оживленность и бодрость Ольги Берггольц в то время, способность не
падать духом и поддерживать других.

«Все распадалось, смещалось, переосмысливалось; стремительнее всего обвалива)
лись надстроечные украшения и шелуха, оставались жизнь и смерть в чистом виде». Это
отшелушивание ненужного, проступившая чистота бытия станут для Берггольц духов)
ным мерилом подлинности жизни навсегда, потому она будет возвращаться к теме бло)
кады и в послевоенные годы. «Смерть близко, смерть за теми домами. Как мне иногда
легко и весело от этого бывает…»

Она много работает. Радио, газеты, выступления. Помогает Ахматовой и еще мно)
гим. Беспокоит ее одно — серьезно ухудшается здоровье мужа. 12 декабря она пишет в
дневнике ввиду возможной эвакуации: «О, как мне не хочется уезжать из Ленинграда!
Даже этот смертельный холод и тьма в квартирах не очень страшат меня. Если б не пада)
ли силы, что превращает меня в ненужную, еле волочащую ноги единицу!»

…такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.
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Как здесь не вспомнить пастернаковские слова из эпилога «Доктора Живаго» о
том, что по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов «война яви)
лась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления. <…> Люди…
все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с
чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спа)
сительной»…

В январе от дистрофии, осложнившей болезнь, умирает Николай Молчанов — муж
Ольги Берггольц. Единственное, что держит ее, — это творчество и понимание, что ее
стихи и выступления поднимают силы и дух ленинградцев.

Суть блокадного творчества, его значимость для самих авторов)блокадников пре)
дельно просто выражены в предисловии к книге «Говорит Ленинград», где Берггольц
рассказывает: «Эта ночь — 10 января 1942 года — была для меня, как и для моих собесед)
ников, одной из самых счастливых и вдохновенных ночей в жизни. Она была такой пото)
му, что, начав размышлять о книге «Говорит Ленинград», мы неожиданно для себя впер)
вые с начала войны оглянулись на путь, пройденный городом, его людьми, его искусст)
вом (нашим радиокомитетом в том числе), и изумились этому страшному и блистатель)
ному пути, и оттого буквально физически, с ознобом восторга, ощутили, что, несмотря
на весь ужас сегодняшнего дня, не может не прийти то хорошее, естественное, умное
человеческое существование, которое именуется «миром», и нам показалось, что и побе)
да, и мир придут очень скоро — ну просто на днях!»

Но даже чистота предельного обнаженного бытия замарана несправедливостью,
тупостью и слепотой системы, высылающей из прифронтового города работающего
врача — из Ленинграда в Красноярский край выслан отец Ольги Федор Христофорович
Берггольц. Выслан как «социально опасный элемент», то есть фактически — за немецкую
фамилию. Удар горек еще и потому, что врач Федор Берггольц много сделал для жителей
осажденного города. Ольга борется за его реабилитацию и восстановление «временно
попранной фамильной чести и доброго имени». В это время у нее самой начинает
развиваться тяжелая форма дистрофии, в начале марта по настоянию друзей и сестры ее
отправляют в Москву, но долгое пребывание в столице (почти два месяца!) душит и
лишает сил. Даже строгая, военная Москва кажется ей лишенной настоящей жизни.
Настоящая, без лжи, жизнь — там, в Ленинграде. А тут полно двурушников и
приспособленцев… Правда о положении блокадного города не сразу доходит до страны,
многие не верят в нее, считают преувеличением; стихи Берггольц с такими
«преувеличениями» как «слишком мрачные» коверкаются или вовсе не печатаются. А в
Ленинграде и за его пределами они, прежде всего «Февральский дневник», расходятся в
списках. За поэму отдают самое дорогое — хлеб. В окопах перед атакой ее читают солдаты.
И только после народного признания приходит успех официальный. Ее печатают местные
и центральные газеты, начинается работа над сборниками… Она осторожно относится к
своему феноменальному успеху. Боится зазнаться и потерять чуткость к жизни, писать
неправдиво, недостойно города на Неве и его жителей и защитников. «Голос. Память.
Правда» — так спустя три десятилетия определит главные составляющие Ольги Берггольц
как явления литературовед Алексей Павловский…

После Победы ее литературная судьба снова складывается непросто. На ней отзыва)
ется знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Ей ставят в вину
недостаточную критику Анны Ахматовой и продолжение в творчестве тем блокады и стра)
дания. Подвиг Ленинграда не то что начинает замалчиваться, а… с него снимается дра)
матизм. Впрочем, такое было повсеместно — потери и горе такого масштаба власть ста)
рается преодолеть собственными методами.

Новые тучи над Берггольц сгущаются с началом «Ленинградского дела». Человече)
ская сила исчерпаема — за этим следуют алкогольная зависимость и психиатрическая
лечебница. И, в который уже раз, спасает вера. Она верит в… народ. И в хорошие,
правильные идеи равенства, свободы и справедливости. Веру в народ и идею справедливости
она несет через все тяготы, преследования, блокаду, поражения на фронтах и ненависть к
тем, кто допустил все это. К тем командирам и чиновникам, которые бодро докладывали
об успехах, рассуждали о небывалой свободе и защищенности советского человека. Не раз
она признается себе, что ее существование оправдывает только то, что она может облегчить
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жизнь людям — этому самому народу. Дать минуту радости своим творчеством. Она готова
ради этого творить, скрывая свою внутреннюю опустошенность.

Страшнейший кризис веры — это, конечно, тюрьма: допросы, судьбы сокамерниц.
Кризис веры — это начальные месяцы войны. Кризис веры — правда о разоренной со)
ветской деревне, увиденная в селе Старое Рахино в 1949 году — Ольгу Берггольц отпра)
вили туда как бы в творческую командировку, которая на самом деле является «работой
над допущенными ошибками», — она должна доказать (кому?), что приняла критику и
исправилась... Эти записки могли бы стать классической антиутопией, если бы не были
дневниковой правдой.

Советская действительность подчас предстает в записях поэтессы кошмаром и страш)
ным сном. Она жестко и хлестко критиковала. Но чтобы понять природу этой критики,
давайте задумаемся: а что бы она сказала про сегодняшний день? Досталось бы ему мень)
ше? Критика Берггольц всегда была гуманистической, она из тех, кого называют совестью
народа. Кто говорит правду или страшно переживает, что не может ее сказать. Она увере)
на, что ее поколением можно гордиться, — оно не предало идей, пронесло их через все
испытания. (Сравним это снова с Пастернаком: «Извлеченная из бедствий закалка харак)
теров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это
качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения».)

Осмысление истории своего поколения приводит Ольгу Берггольц к парадоксаль)
ным, на первый взгляд, выводам: «Тюрьма — исток победы над фашизмом. Потому что
мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и
были готовы к ней». И тут снова вспоминается уже цитированный Пастернак: «извлечен)
ная из бедствий закалка характеров…»

Мечта об обществе подлинного счастья и справедливости и чувство духовного родства
с первыми строителями Страны Советов приводит Берггольц к созданию поэмы «Перворос)
сийск» — о первом российском обществе землеробов)коммунаров, основанном после рево)
люции рабочими Обуховского завода на Алтае. Желание написать о своем поколении не
дает умереть, сойти с ума. Желание, воспринимаемое уже как предназначение, как крест.
«Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей,
— связанных с ней испытаний души — тягчайший грех», — пишет она. И тут же добавляет:
«И все)таки самое главное — Коля, история нашей истошной любви и веры»…

Эпоха Сталина канула в Лету, прошел ХХ съезд. Сперва казалось, что жизнь меняется,
страна возвращается к предначертанному, как считалось, Лениным великому пути. Но по)
степенно оказывается, что нет, страна снова идет какой)то иной дорогой. Январь 1961)го:
«…Нынешний январский Пленум ЦК ужасающе подтверждает это. Липа, показуха, ложь —
все это привело Коммуну к теперешнему ее состоянию. Ложь разрушила ее изнутри. Ложь
была противопоказана народу)правдоискателю. Ее ему навязали, — и вот произошло траги)
ческое (о, неужели необратимое?!) разрушение русского характера… Но, может быть, он
тоже, как град Китеж, опустился куда)то глубоко и иногда благовестит оттуда?..» Интересно,
что Берггольц ни разу не приходит в голову часто повторяемая последние четверть века мысль,
что виноваты в кривом историческом пути нашей страны не правители, а народ, который их
над собой ставил. Каждый народ имеет то правительство, какое заслуживает. Почему эта
мысль ни разу не встречается? Что это — слепая безграничная вера в народ? «Повылази)
ло…» — пишет она о блокадной поре... Так откуда — «повылазило»? Тюремные следователи
с красными глазами, не пропускавшие стихов чиновники, уродливые начальнички всех ран)
гов — не часть ли того же народа? Для нее — нет!

Первая часть «Дневных звезд» — той самой книги о себе и своем поколении — за)
вершена и издана в 1959 году. С созданием второй части, куда должны были войти вой)
на, репрессии, Берггольц медлит. К исполнению замыслов подталкивают истории ее дру)
зей и знакомых, истории жизни, рассказываемые другими людьми. К ней приходят пись)
ма, приходят герои ее произведений. Так однажды в ее квартире появляется один из пер)
вороссийцев — Первороссийска уже нет, он затоплен рукотворным морем. Град Китеж,
град справедливости и честных сильных людей, и правда, опустился на дно. Поездка на
Алтай поражает поэта. Метафора становится жизнью, а жизнь — метафорой. Все сплета)
ется: образы мифического Китежа и питерских рабочих, ушедших строить новую жизнь,
героика первых лет революции, собственные жизнь и мечты, воспоминания о таких же
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диких местах Казахстана, куда в конце 20)х Ольга уезжала строить новую жизнь с Нико)
лаем Молчановым, затопленные Первороссийск и Калязин, угличская земля, где прошло
ее детство, ощущение, что уходит под воду сама жизнь — все сплетается в тугой узел.
Так, кстати, называется книга стихов, которую она считала лучшей, — «Узел» (1965)…

Вторая часть «Дневных звезд» не была написана. Создать книгу о своем поколении —
значит, преодолеть жизненный материал, распутать узел, понять противоречия и выста)
вить окончательную оценку времени. Оказалась ли задача неподъемной? Или для ее ре)
шения поэт не дождался подходящей эпохи?

«Вновь о Главной книге, о современной форме прозы, — о том, что она вечный чер)
новик, записи на полях, дневниковые записи. Последовательность, хронологическая по)
следовательность и логика (хронологическая) заменяется здесь последовательностью и
логикой эмоций. Если по лабиринту этому ведет сердце — читатель будет все понимать».
После этих размышлений невольно понимаешь, что «Запретный дневник» как раз и мог
бы стать этой ненаписанной второй частью «Дневных звезд».

Прочитав мемуарно)документальную часть, задаешься вопросом: что есть Ольга
Берггольц? Продукт эпохи великого эксперимента? «Дитя войны»? Или результат лич)
ной трагедии? Наверное, все вместе. Все это вместе, совпавшее в одной точке, выпавшее
на одну жизнь, легшее на плечи хрупкой женщины, рожденной для любви, радостного
материнства и стихов о счастье, но получившей по воле времени и случая другую судьбу.
Вот фотографии на вкладках: толстощекий ребенок в платьице с большим кружевным
воротником (1916), застенчиво улыбающаяся девушка с толстой косой до пояса и в цве)
тастом сарафане (Новгородская губерния, 1927), прекрасное тонкое лицо молодой жен)
щины (с первым мужем Борисом Корниловым, 1929). Похожая на «Петроградскую ма)
донну» на фото с Николаем Молчановым (Казахстан, 1930). Еще один улыбающийся ре)
бенок, коротко стриженная девочка в белом платье, — дочь Ирина (1935)… Ирина умер)
ла семилетней, Корнилов был репрессирован, Молчанов погиб в блокаду.

В конце книги помещены «Февральский дневник», «Твой путь», «Разговор с сосед)
кой», «Памяти защитников», стихотворения военные, довоенные и послевоенные. И это
хорошо — сейчас, как и в сорок втором, найти книги Ольги Берггольц в продаже непро)
сто. Поисковик ozon.ru выдает только две ее книги, изданные за последние десять лет, не
считая еще двух)трех сборников военной поэзии и любовной лирики. (В разделе «Буки)
нистика» — более тридцати ее книг.) Творчество «блокадной музы» снова не у дел — она
не «сегодняшний» поэт. Об этом пишут некоторые из авторов воспоминаний. Наше от)
ношение к прошлому как)то постепенно стало черно)белым: кто считает советское вре)
мя позором, кто — наоборот, превозносит. Кто)то видит в Ольге Берггольц «жертву ре)
жима», талант, выживавший «несмотря ни на что». Другие восторгаются ею как одним
из ярчайших советских (делая тут ударение) поэтов, продолжателем лирико)революци)
онной традиции Маяковского, справедливо замечая, что стихи такой силы из)под палки
не напишешь. Сама Берггольц, как никто другой, знала: выкрасить эпоху в один цвет
нельзя, все намного сложнее. «…В Ольге Берггольц <…> конкретно воплощалась высо)
кая, прекрасная, трудная судьба Родины». Она относилась к тем людям, которых отлича)
ла «стойкая чистая вера в большие идеалы, которую они передавали тем, кто моложе...»
(Наталья Банк, друг О.Б.)

Наверное, эти слова стоят рядом неспроста: прекрасная, трудная судьба Родины и
стойкая чистая вера. Блокада способствовала чистому, обнаженному бытию. Трудная
судьба — чистой вере. Блокада выделяла в жизни главное. Трудная судьба заставляла
отбрасывать ложные идеи и мелочи. Вера была выстраданной. Наверное, только выстра)
данная вера и может быть чистой.

«Высокое имя поэта Ольги Федоровны Берггольц принадлежит нашему прошло)
му, — считает Михаил Кураев, писатель, сценарист, работавший над фильмом «Перво)
россияне». — …И вера ее в избранный народом путь, и гордость за свою страну не
были слепы. Она знала о сталинских застенках, о жертвах произвола не по рассказам,
не из книг. Слово “сталинщина” я впервые услышал из ее уст. Но даже тяготы, полной
мерой доставшиеся ей, тяготы, выпавшие на долю страны, не только не убили, но и не
поколебали в ней убежденного строителя нового мира, строителя мировой коммуны.
<…> Услышать и понять этот крик сердца в пору торжества мещанской глухоты, ме)
щанской пошлости, увы, невозможно».
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Пожалуй, здесь остановимся. Об идеалах и идеях можно спорить. О средствах и ре)
зультатах их воплощения — тоже. Но одно очевидно: история веры в эти идеалы заслу)
живает как минимум уважения и памяти.

Артем Каратеев

Надоело кланяться

Александр Агеев. Александр Агеев. Александр Агеев. Александр Агеев. Александр Агеев. Конспект о кризисе. — М.: Арт Хаус медиа, 2011.

Кому какое место принадлежит в критическом раскладе и какова роль того или иного
критика в создании писательской репутации, влияет ли критический имярек на положе)
ние сугубо литературных дел etc. — это школьные вопросы, мы их решали тогда, когда
на парте лежал учебник, а под партой — на коленях — другая книжка… В общем, Белин)
ский в Агееве меня не интересует. Взяв книгу, я почти случайно открыл ее с конца и в
именном указателе наткнулся на факт, для кого)то забавный, а для кого)то печальный:
некогда феерические Вознесенский и Евтушенко упомянуты в книге лишь по одному разу.
Вряд ли дело в том, что агеевское поле в основном — проза. Ровесник вышеупомянутых
поэтов Ст. Куняев, тоже исходно поэт, присутствует на восемнадцати страницах. Причи)
на тому лежит вне литературы.

Дело во времени. В другом времени, не в том, где когда)то царили те)то и те)то.
Более того. Кажется, Агеев больше пытается постичь само время, нежели литературу как
таковую с ее текстами, приемами и прочей кухней писательства. В своем письме и об)
щем настрое он поначалу выглядит законным наследником и продолжателем передовой
советской критики. Он еще, похоже, разделяет «элементарную эстетическую истину:
художественное произведение должно собой представлять целостную “картину мира”
<…> чтобы не осталось у читателя убеждения в тотальном торжестве зла, нужен равно)
ценный противовес — в тексте или за его пределами».

Собственно, о самом времени — еще до новых времен, а именно: в 1985)м — он
сказал в стихах: «Я здесь, привалившись к стене, сижу, / Старательно прячу грешки и
рожки, / Но времени окись, заразу, ржу / Снимает с меня, как ножом с картошки»1. То
есть, отбояриться от времени вряд ли мыслимо, но избавление от его заразы и ржи все)
таки возможно — при помощи ножа, и не стал ли тот нож в конце концов инструментом
критики, самой критикой? Чистка картошки, вообще говоря, процесс, ведущий к ее по)
треблению, а затем и к исчезновению. Пафоса тут мало, нет пафоса. О жертве говорить
не приходится. Но готовность к плодотворному самоистреблению налицо. Путем зерна.

Такой путь известен с библейских времен и кровно усвоен русской литературой.
Когда молодой ивановский стихотворец Агеев пишет: «Зима — как провинция года, /
И этому — сотня причин. / Торжественный час дымохода, / пуховых платков и овчин»
(20 января 1978), он не только воспевает свою провинцию в лице прекрасной русской
зимы, он наследует сугубо поэтически — в ритме, в размере, в звукоряде — традицию
самоотдачи и благодарности миру, заложенную в замечательном образце именно это)
го стихотворения: «Иней» («Глухая пора листопада») Пастернака.

Речь о проценте поэзии в том, что делал критик Агеев.
Начал он свое дело в ту эпоху, когда тираж того же «Нового мира» составлял полто)

ра миллиона. Акустика высказывания предполагала определенный градус напряжения:
ты работаешь на ум нации. В то же время это был тот самый широкий читатель, с кото)
рым писатель априори конфликтует. Вот на этом моменте — на конфликте писателя с
читателем — Агеев намечает движение вперед, делает следующий шаг, уже отделяющий
его от предшественников. Работа которых сводилась как раз к наведению мостов в паре
писатель — читатель. Он говорит о «диалоге — конфликте», о писательском «отказе от

 1  Новый мир № 3 / 2010.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  217ЗНАМЯ/05/11

сотрудничества» с читателем. О том, что наш XIX век в означенном диалоге был веком
«духовного взаимонасилия», проистекающего из нашего же варварства.

Это было покушением на освященную не последними умами схему. Почти писарев)
щина.

Это и было началом новых времен.
К слову, о картошке. Уже в качестве критика Агеев говорит: «На пригородных землях,

впрочем, успокоительно зеленела картофельная ботва — последняя и главная гарантия
национального спасения…» Так описано предпутчевое состояние России летом 1991 года.

Маканинская метафора Поселка с его диктатом и «срединным» сознанием — факт
поэзии в прозе. Агеев так не формулирует, но смотрит на вещи с колокольни метафори)
ки. Философия писателя и социологические выводы из того, что писатель изображает,
рассматриваются критиком больше все)таки эмоционально, нежели аналитически. Аге)
ев вырастал в публициста. Этого)то как раз он опасался, как «тени Белинского», которую
«перекрестил» в одноименной статье (1991).

Не теряя привязки к литературному поводу, он уже позволял себе говорить поверх
повода, от себя, а точнее — от того, что происходило во времени внелитературно. Навер)
но, первой статьей такого лада была «На улице и в храме» (1990). Там)то он и обронил:
«Надоело кланяться». Это сказано в контексте разговора о религии, заметим. Нет, речь
не о богоборчестве. Надоело кланяться — мнимым богам. Но если ты идешь в церковь,
отбивай поклоны не потому, что это модно: Агеев говорит об оксюмороне «православ)
ная мода». В общем, не ври, не кривляйся. В пору, когда это было написано, такие призы)
вы еще не звучали наивно. Агеев не скрывает: он — не религиозен. «Бог» он чаще всего
пишет не с прописной, но вполне допускает противоположную возможность под пером
и на устах других людей.

Наивное было время. Даже, можно сказать, чистое. Хотя по окраинам державы уже
текла кровь.

Есть вещи, которые по истечении времени ветшают и становятся бесспорными. Это
плохо, конечно. Хорошо, когда до сих пор, сколько бы ни отсчитал хронометр, тянет
поспорить. Я говорю о статье «Варварская лира» (1990; опубликована в 91)м). Трудно,
например, согласиться с тем, что Блок — основоположник «патриотической» поэзии по)
следних двух)трех десятилетий. Агеев провокативен. По нему, «Наш современник» вышел
из блоковских «Скифов». Нетрудно поддаться на провокацию. Встать горой за гения.
Заговорить трюизмами. Так и сделаю.

Блоковское скифство — результат длительной и разнообразной эволюции. Задолго
до «электрического сна наяву» ему были известны «сны французских баррикад». Это шло
от предков, дворян)интеллигентов. Оттуда же — и вина перед народом. В жажде челове)
ка)артиста Блок сыграл много ролей. Гамлет, рыцарь, демон, князь, скиф. Если говорить
о качестве поэзии, Катька да Петька («Двенадцать») не стоят и пятки той вокзальной
проститутки, которая в статусе Незнакомки одурила бесчисленное множество юнцов,
включая советских.

Коллективное «мы» у эгоцентрика Блока — плод литературы, яблоко от яблони всей
отечественной мысли. Он не открывал этой темы. От брюсовских гуннов до «скифских»
сборников Иванова)Разумника — прямая линия.

Нет сомненья, наши «патриоты» легко обошлись бы и без «Скифов». Наши дремучие
почвенники наследуют Гришке Распутину, у предшественников они взяли свое. «Ах, ты
Катька моя, Катька, толстоморденькая». Они не читали — по)настоящему, а чаще всего и
вообще — ни «Скифов», ни Клюева. Свидетельство чему — убожество текстов,
цитируемых в «Варварской лире». По существу, Агеев полемизирует — с идеологом Куня)
евым, остальных подверстывая для полноты картины. Т. Кузовлева, например, попала
Агееву просто под горячую руку, она тут ни при чем, разве что — по причине
стихотворческого середнячества. Куняев — личность непростая, много знает и немало
прочел, был незаурядным поэтом, но сейчас его прежняя риторика выглядит удивительно
тусклой, плохо зарифмованной, рыхлой, не тянущей на идею вожделенного
государственного вождизма.

Другое дело — Юрий Кузнецов. В его сумеречных, душных стихах дышит подлинная
сила. Неразумная сила искусства. Агеев ошибся оппонентом. Надо выбирать равных. Или
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тех, кого сильно ценишь по закону сверхзадачи. Это, кстати, знал Кузнецов, когда свер)
гал «воздушного» Блока. За что? За «жену» применительно к Руси («и лучше выдумать не
мог в раздумье над страной»). Агеев, кстати, отмечает неприятие «патриотами» блоков)
ского мистического брака. Массовый «патриот» считает женитьбой недельную пьянку с
мордобоем, а скифов — какими)то дикими первобытными иностранцами типа монго)
лов. Скиф — он скорее враг.

«Жду тебя, моего жениха, / Все невеста — и вечно жена» (Блок, 1904). Тот, кто не
ощущает оной мистики, не имеет никакого отношения и к блоковскому скифству, како)
вое порождено метафизикой, а не физикой. Досадно, что Агеев и сам не уловил этой гра)
ни. Иначе не начинал бы разговора на чужом языке.

Нельзя сказать, что Агеев не понимал того, о чем я тут говорю. Вот вздох его, завер)
шающий статью: «О том, что это вторичная поэзия — вторичная даже у талантливых
поэтов — как)нибудь потом. Если успеем…»

Когда поэт)патриот И. Лапшин рассуждает: «Им ли мало и меду, и млека? / Гей,
безродные, в бег! / Им желанны права человека, / Нам же — сам человек», агеевская
мысль о вторичности иллюстрируется мгновенной работой памяти: «И не надо мне
прав человека. / Я давно уже не человек» — Владимир Соколов, действительно близ)
кий Блоку.

Если успеем. Он спешил. Но совершенно не ошибся в фельетонном тоне статьи)ре)
плики «Партизанский заповедник» (1992) относительно «органа духовной оппозиции»:
газеты «День». Прохановские эпические мистификации не утихают поныне, хотя сам мэтр
красноречия, брызжущего слюной, заметно обрюзг — неполиткорректно говорю об этом
потому, что, судя по частоте возникновения на телеэкране, наш яркий оратор не потерял
веры в свою духовную и физическую красоту. Вот на этом всем было построено и
продолжается в этом «Дне» / «Дне литературы» / «Завтра». На немеркнущем нарциссизме.
Истерические взвизги входят в эстетику этой публики и совершенно не меняются — как
конструктивный принцип — все долгие годы «духовного оппонирования» народных
заступников в добротных костюмах.

Но я вот о чем подумал. А возникла бы у меня охота подискутировать с Агеевым в ту
пору, когда он сердился на варварскую лиру? Вряд ли. Время, как правило, обходится без
нюансов. Если на дворе горячо, пишется без оглядки. Читается — тоже. Это специфика
актуальной критики.

Вот есть (допустим) «филологическая» поэзия. А нет ли «филологической» крити)
ки? Нелепо звучит, конечно, поскольку критик и есть словолюб. Но — допустим. Фило)
логический поэт, говорят, шибко много рефлектирует насчет самой поэзии. Агеев посто)
янно думает о своей профессии. Такое ощущение, что, выбрав ее, он втайне сомневается
в правомерности выбора. За спиной — стихописание, университетское преподаватель)
ство, вполне достойные вещи. А тут — практически самообслуживание: не раз и не два
он чертыхается — мол, критику никто не читает. Его гнетут «неполнота самоидентифи)
кации» и «дефицит общественного признания».

Критики классифицируются у Агеева так: 1) идеолог, 2) просветитель, 3) специа)
лист, 4) «иерархист». В расшифровке, по)видимому, нуждается последний. Это критик,
который не просто выстраивает «концепцию литпроцесса», но и определяет в ней «ядро»
и «периферию». По сути, назначает главных и второ) и десятистепенных.

Агеев по)разному относится к обозначенным им амплуа. Похоже, его более всего
влечет роль специалиста. Однако. На сцену является категория свободы. И суть в этом, а
не в чем)то другом. В России произошло главное: свобода явилась нагая. Критик обязан
служить ей, отбросив закулисные интриги, многоборье за роли и прочие секреты мас)
терства на критическом театре, весьма похожем на театр военных действий.

Но как интересно фиксируется время. На лексическом уровне — так: словцо «плю)
рализм» произносится еще всерьез. Оно синонимично свободе.

В другом месте Агеев говорит: «Во многих критиках дремлет художник, а жанр
эссе — один из самых невостребованных русской литературой. Почему бы ему не полу)
чить новую энергию, новое развитие?» А ведь получил, и еще как, у нас теперь все —
эссеисты.

Со специалистами вот плоховато.
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Надо, однако, уточнить. Многие блоковские статьи — эссеистика в чистом виде.
Мандельштамовская проза, от «Шума времени» или «Путешествия в Армению» до «Чет)
вертой прозы», — она самая.

Эссеистической прихотливости Агеев и сам не чужд. Только отчаянный эссеист мог
провести аналогию между символизмом и современной ему «религиозной» поэзией (ко)
торой, в сущности, нет), отвечая на сакраментальный вопрос: «А что происходит в поэзии?»
Подразумеваемое сходство — в том, что система символистских образов «была невырази)
мо опошлена и обессмыслена» эпигонами, и произошло это «катастрофически быстро».

Агеев совсем не линеен. Он цикличен, то есть идет по кругу. По пути захватывается
много имен, нынче отсутствующих. Смотришь на них, как на слепую копию самиздата.
Трудно различить. Зато отчетливо проявляется благородство актуальной критики — в свое
время отметить без расчета на будущее, но таким способом оставить эти имена наперед.
Чем черт не шутит, еще не вечер, может быть, и тот, кто не выстоял в борьбе за литератур)
ное существование, вернется, неся в зубах агеевскую статью о себе: ага, правда есть.

Это касается, в частности, писателей)афганцев, статья «Мерзость плоти» (1993).
Перечислять те имена не стоит, хотя их и немного: перечислительность обидна. Важнее
в нашем разговоре другое. «Правда, в этих рассказах (О. Ермакова. — И.Ф.) было непри)
вычно много для “жесткого реалиста” откровенной поэзии…» А также: «Да, собственно,
тот образ войны, который творится в романе («Знак зверя». — И.Ф.) средствами поэзии
(разрядка Агеева. — И.Ф.), и не нуждается в понятийных разъяснениях, он самодостато)
чен». Агеев обнаруживает в прозе Ермакова поэтический след Ницше, охотно допуская,
что Ермаков не читал «Так говорил Заратустра».

Возможность поэзии. Речь не о жанре и даже не о самой поэтической субстанции.
Агеев, как мне кажется, за наличием поэзии в мире и литературе видит перспективу че)
ловека на будущее. Обеспеченность человека будущим, которое — будет.

Это можно назвать оптимизмом. Тем не менее он ощущает одиночество лермонтов)
ского, что ли, толка, если исходить из названия статьи «Выхожу один я на дорогу» (1994).
Однако название диссонирует с тем, что там утверждается: Агеев провозглашает небы)
валый ренессанс русской литературы. На столь высокую ноту его выводит, опять)таки,
внутрицеховой вопрос: «Чем она вообще занимается, наша критика?» Вступая в спор с
критиками старой (советской) школы, не избежать сарказма: «Тут уже не критика и не
литературоведение — тут уже настоящая поэзия!» Пересказывать старый спор нет смыс)
ла. Аргументов много, и здесь Лермонтова мало — опять поминается Блок, на сей раз в
связи с дневниковой радостью поэта по поводу гибели «Титаника» («Слава богу, есть еще
Океан»). Еще не остыла память о Чернобыле. Перехлесты неизбежны. А спор поистине
старый: о культуре и цивилизации. О «натуре» — тож.

Он продолжает классифицировать. Есть критика журнальная, есть газетная. Есть
«нигилисты», есть «охранители». Сам он — из «нигилистов». Несмотря на множествен)
ное число, выход писателя (= критика) на дорогу происходит все)таки в одиночестве. «И
путь перед ним — воистину “кремнистый”».

Агеева удручает «б съ борьбы», той, тотальной, всех со всеми, не исключая своей «ту)
совки», «нигилистической», от которой ожидал большего. «Надоело воевать». Потянуло
«просто почитать (выделено Агеевым. — И.Ф.)», «поскольку я себе как критик, исповеду)
ющий некий комплекс идей, смертельно надоел…» Многократно надоело то, и другое, и
третье, а все)таки: «Я точно знаю, что мы живем в великие времена». Все)таки недаром его
(под)сознание не оставляет Блок, который в 1905)м воскликнул: «Великое время!».

Но где)то рядом с Блоком и Ахматова («Я тогда была с моим народом») — сама
литература подобна народолюбивой поэтессе, и Цветаева («Читатели газет») неподалеку:
статья, посвященная книгам Немзера и Курицына (соответственно — «Литературное сего)
дня. О русской прозе. 90)е» и «Журналистика. 1993—1997») , называется «Писатели газет»
(1999). И надо сказать, весьма неосторожно: у Цветаевой таковые — «смесители кровей».

Агеев рискнул. Прежде всего он и сам смесил кровя: эта пара — в большой мере
антиподы. Ему нравятся эти люди, он откровенно восхищен ими. Немзер — посредник
(меж литературой и обществом), причем в скромной роли «рецензента» (Агеев воспел
сей жанр в отдельном гимне, причем образцовейшим рецензентом у него выходит — кто
бы вы думали? — Блок, чью мини)рецензию он с восторгом цитирует целиком). Кури)
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цын — «колумнист», чуть не равен, по крайней мере родствен Розанову, тот самый «сме)
ситель». Оба работают ошеломительно много, на отказе от харизмы (это сомнительно),
каждую публикацию осознанно или по чутью укладывая строфой в пишущийся здесь и
сейчас супертекст, некий эпос на тему происходящей литературы. При этом Агеев дер)
жит дистанцию: сам он — не такой2.

У Маяковского было стихотворение «Надоело». Я уже готов был переделать заголо)
вок своих заметок именно на этот обобщенный глагол (в смысле — «все надоело»), пото)
му как встретил у Агеева еще и такой пассаж: «Смертельно надоело обижаться за свою
профессию». Но раздумал. Первый вариант — точнее. В нем все дело.

Он говорит о том, что не склонен к обобщениям (как «критик вообще)то конкрет)
ный и библиографически приземленный»), и, видимо, поэтому пишет не какую)то осно)
вательно концептуальную работу, но — «Конспект о кризисе» (1991). Если прибегнуть к
конспекту конспекта, диагноз кризиса выглядит так. На самом деле, кризис — это цвете)
ние, приход новизны, мучительная смена парадигм: Ренессанс по отношению к средне)
вековью, Серебряный век — к Золотому веку etc. Серебряный век наиболее плодотворен
началом и концом: старшими символистами и футуризмом с акмеизмом, а младосимво)
листы «были консервативной, неославянофильской реакцией на индивидуалистический,
западнический бунт “декадентов”». Вершины Золотого века — вновь начало и конец:
Пушкин да Чехов. То есть те, кто находятся по краям процесса. Экстремального Агеева,
поэта крайностей, тяготит середина. Это, между прочим, Толстой с Достоевским и Блок
с Белым. В этом смысле современная, находящаяся в самом начале пути литература чре)
вата содержательным будущим. Культура (= литература) хороша тем, что в ней много
места. Для всех. В том числе для масскульта.

Это главное. О чем же речь в итоге? О формировании нового — для России — типа
литератора как частного человека, не претендующего на миссию. О том, что новая лите)
ратура началась давно: в 50—60)е годы — с исповедальной прозы. О питательной роли
иронии. И тому подобное. Намеренно не называю имен, которыми оперирует Агеев. Иные
из этих имен, отмеченных как фигуры мейнстрима и оптимистического прогноза, явно
не оправдали его ожиданий.

«Конспект…» вызвал бурю. На страницах ЛГ. Было и умно, и несправедливо, и попу)
сту, и искренно, и по долгу службы, наверно. Вздорным было обвинение в щелкоперских
поисках легкого заработка (Л. Сараскина). Серьезным — напоминание о «почве» (А. Васи)
левский). Действительно, пожары прошлого года красноречиво свидетельствовали о страш)
ной актуальности старого чухонцевского стиха «Земля горит на родине моей». Есть правда
и в максимализме такого утверждения: «Литература может быть только великой — или
никакой» (И. Роднянская).

Агеев ответил, но «Литературка» не напечатала. В книге «Конспект о кризисе» ре)
публикованы выступления оппонентов и этот текст ответа. Там много горечи.

Агеевский «Конспект…» совершенно соответствовал его стратегии и
литературопониманию: это было частное мнение. Оппоненты стояли стеной. Это был
коллектив. Объективно: не сговариваясь. Больше того, большинство их аргументов не
подвергаемо сомнению (величие русской литературы, жертвенность русских писателей,
высокость и гонимость русской мысли и т. д.). Другое дело, что ничего противоположного
Агеев и не высказывал. Он лишь сказал, помимо прочего, о праве писателя на
независимость в условиях свободы.

Такого писателя вокруг себя он не видел. Значительно позже «Конспекта…» он со)
чинил едкую штуку «Почему писателей девушки не любят» (1999). Потому, что писатель
нынче — вялый (курсив Агеева. — И.Ф.). Он — Неудачник, «чудак Евгений», «бензин
вдыхает и судьбу клянет», и к тому же любимое его стихотворение — «Ночь. Улица. Фо)
нарь. Аптека…». Нет, Агеев положительно не мог оторваться от Блока, даже если загова)
ривал о Мандельштаме. Он делает из них цитатный микст. Мне вот кажется странным,
что, столь часто думая и говоря об иронии, он ни разу не вступил в дискуссию с блоков)

2 А. Немзер в предисловии к рассматриваемой книге говорит: <Агеев> «Стал первым критиком
своего (нашего) поколения…». Долг платежом красен.
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ской статьей на ту же тему, которая так и называлась — «Ирония». А ведь он всю книгу
подряд полемизирует с Блоком!

Почему так, спрашивается? Почему — Блок? Да потому, что Агеев любит Блока. Так
иные дети смотрят на обожаемых родителей, требуя еще более невозможного. Точно так
же он смотрел и на великую русскую литературу XIX века. Устав от ее вершинности и
диктата непревзойденности. Можно сказать, от несвоевременности этих бездн и высот.

Не думаю, что М. Горького, как об этом говорится в «Конспекте…», можно уравнять
с оравой пекарей масскульта. Не прав Агеев. Но зато крайне привлекательна такая мысль:
то, что начато в Серебряном веке, было прервано ходом уродливой истории и до поры
законсервировано — нам выпало вскрыть «консервы», завершить ту самую работу. Не
убежден, что так оно и есть, но — красиво.

Так что — романтик? Критик)романтик? Пусть так. Он это знал и беспощадно
расправлялся с собственным, внутренним литстаровером. «Комплекс идей» складывался
постепенно, но быстро. В зависимости от скорости времени. Тут и «Эстетика романти)
зма» В. Ванслова поминается, поскольку «всякий наш беллетрист, по какому бы ведомству
его ни числили, становится романтиком». Очень похоже на борьбу с собой.

Но не кто иной, как он сам потребовал от вялого писателя наличия мировоззрения
(выделено Агеевым. — И.Ф.), заметив в скобках: «(пишу это страшное слово и думаю: о
боже, чего только мне не скажут по этому поводу)». Роднянская назвала его «левым ли)
бералом», а этот «западник» (внук крестьян по отцу и матери) без оглядки на братьев)
«нигилистов» выдал сполна Фукуяме с его «Концом истории». Агеев полагал: наш вялый
осмелел насчет скепсиса и безответственности после знакомства именно с фукуямовским
концептом.

В молодости, в интимной записи для себя (1983—1984), он вообще думал так:
«Проза — усталость духа, отсев поэзии»3. Но единственный поэт, которому он посвятил
адресную заметку, в разделе «Наблюдатель», — «великий поэт» Бродский. Самая
большая стихотворная цитата в книге — из «полузабытого ныне» Межирова, в статье,
названной по мандельштамовской строке, — «Только детские книги читать».

Остальные — прозаики. Плюс критики. «Краткие списки» любимых и нелюбимых
авторов лишь частично совпадают, скажем, с моими, но это дело десятое, то есть част)
ное. Он перманентно сражался с Немзером, но сердечный отклик на «Дневник читате)
ля» (за два года) — можно сказать, чистая лирика. Надо, наверно, отметить, что наибо)
лее непримиримо он бился с «неподкупным Басинским» (намек на «неистового Висса)
риона»?) — на вытоптанной площадке вокруг реализма. Притом это Агеев, противник
горьковеда Басинского, прочувствованно говорит: «Горький еще вернется. Мы его не
дочитали», и не надо искать у Агеева один и тот же ценник на ком)то или на чем)то.

Это люди одного поколения, но никакого возрастного патриотизма или шовинизма
у Агеева нет. О. Павлова, например, он активно не принял не потому, что тот пришел с
каким)то там молодым, неведомым нахрапом, а потому, что увидел в нем автора, не спра)
вившегося с собственным — не очень)то и большим — жизненным опытом, натужного
копировальщика Платонова и Солженицына. С другой стороны, Агеева сокрушает стран)
новатая продукция молодящихся патриархов — Маканина и Аксенова.

Кто бы мне сказал, что такое харизма? Агееву это смешное словцо дико не нрави)
лось. Но вот бывает же так, что ты с человеком не очень)то и согласен, но слушаешь его.
Слушаешь. С Агеевым — именно так. Харизма?

Крохотный мемуар. В 99)м у меня шел в «Знамени» очерк через отдел, названия ко)
торого я не знал, но пару раз туда заглядывал. Над угловым столом нависала белокурая
голова, затылком приветственно кивавшая входящему. Человек безотрывно читал)пи)
сал. Один раз я мельком увидел лицо. Хорошее, русское. Я не знал, что он тут — главный.
Согласитесь, это — стиль.

Илья Фаликов

 3  Знамя № 1 / 2009.
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Погружение в кошмар

Дина Хапаева. Дина Хапаева. Дина Хапаева. Дина Хапаева. Дина Хапаева. Кошмар. — М.: Литература и жизнь, 2010.

Книга Дины Хапаевой — из числа тех, которые принято называть авторскими. Присут)
ствие автора ощущается в ней непосредственно и постоянно. Аналитические описания
обрамляются и прерываются личными воспоминаниями, публицистическими пассажа)
ми, а иногда и язвительными выпадами против ученого педантизма психологов и лите)
ратуроведов. Впрочем, и в тех случаях, когда авторские реакции на результаты анализа
не выражаются прямо, когда они лишь угадываются в подтексте, подтекст этот мало чем
отличается от прямо выраженной позиции пишущего. Словом, если автор и вправду умер
(поверим ненадолго Барту и Фуко), то произошло это явно не здесь.

Авторская позиция (хочется восстановить в правах этот несколько старомодный
термин) в книге Хапаевой, как уже сказано, противопоставлена догматизму коллег)гу)
манитарев, их претензии на владение абсолютным знанием, безличным, реализующим
позитивистский идеал как бы бессубъектного описания и анализа. Автор книги обраща)
ется к читателям)непрофессионалам как человек, больше, чем они, информированный,
но по существу своего подхода к литературе более близкий к ним, чем к своим собратьям
по цеху. Через головы коллег Д. Хапаева предлагает читателям соучастие в совместной и
едва ли не равноправной работе с художественными текстами о кошмаре.

Попробуем пойти ей навстречу и отнестись к ее исследованию примерно так, как
отнесся бы к нему читатель, с которым она хотела бы сотрудничать. Прежде всего зада)
димся вопросом о том, что стремится сообщить нам этот занимающий необычную пози)
цию автор. За ответом далеко ходить не надо: совершенно очевидно, что первоочеред)
ная задача исследовательницы состоит в том, чтобы создать (как это ни парадоксально
звучит) системное представление о кошмаре.

В книге Дины Хапаевой кошмар поначалу рассматривается как особое психическое
состояние — подобное тем, которые в последнее время именуются у нас «измененными
состояниями сознания». В этот разряд зачисляются, в частности, сновидения, галлюцина)
ции, погружения в сферу виртуального и т.п. И все эти явления интересны постольку, по)
скольку они становятся объектами не только психологического, но и филологического
исследования (см., например, Спивак Л.Д. Язык при измененном состоянии сознания. Л.,
1989). Изучаются тексты, призванные ввести читателя вовнутрь «измененных состояний».
Выясняется особая языковая природа таких текстов. Наконец, выдвигается задача — «ска)
зать несказуемое», внедрив его в переживания читателя.

Дина Хапаева, в сущности, продолжает эту линию: кошмар также интересует ее как
явление, подлежащее не только психологическому, но и филологическому анализу. Го)
воря конкретнее, как нечто воссозданное средствами словесного искусства. Это заметно
уже при первом обращении к текстовому материалу в начальных главах «Кошмара».
Материалом оказываются здесь петербургские повести Гоголя. К ним вполне оправдан)
но применяется термин «гипнотика»: выясняется, что Гоголь изобретает и использует
приемы, по функции подобные манипуляциям гипнотизера, и с помощью этих приемов
он заставляет читателя «переживать кошмар под видом чтения повести». Психическое
состояние, явно «измененное», формируется внутри художественного мира в одну из его
составляющих и, преображаясь, вместе с тем становится действительностью за предела)
ми этого мира, воплощаясь в переживаниях реального читателя. Получается, что кош)
мар принадлежит одновременно искусству и действительности, уничтожая границу и
различие между ними. Иными словами, кошмар существует как сквозная «ужасная дей)
ствительность», прорываясь из литературы в жизнь, из жизни в литературу, все превра)
щая в хаос и хаосом замещая космос. Такова исходная мысль Д. Хапаевой.

Выделив таким образом основной объект своего внимания, автор книги в дальней)
шем уже не выпускает его из виду. Переходя от произведения к произведению, от писа)
теля к писателю, от одной грани творчества к другой или другим, Дина Хапаева каждый
раз обнаруживает какую)то из сторон одной и той же глубинной сущности кошмара.
Обнаруживает не только у Гоголя, но и у Метьюрина, Достоевского, Т. Манна, Пелевина
и других авторов, выдающихся и второстепенных. «Ужасная действительность» кошма)
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ра везде обнажает разрывы причинно)следственных связей, скрепляющих космос куль)
туры — это внутренние скрепы морали, идеи общественного блага, пользы, меритокра)
тии, творчества и т.п. И всюду, в глубине этих разрывов, по)разному открывается еди)
ный «неупорядоченный хаос, абсурд, не имеющий ни этического, ни эстетического смыс)
ла». Удерживая точку зрения, с которой все время просматривается эта всепоглощающая
бездна, Хапаева получает возможность воспринять писателей, известных каждому, в нео)
жиданных ракурсах, обновляющих представление о них.

Оригинальная концепция кошмара сразу отделяет Дину Хапаеву, например, от дру)
гих исследователей Гоголя, не исключая и тех из них, кто так или иначе учитывает при)
сутствие в петербургских повестях «измененных состояний сознания». Такой подход пред)
полагает, к примеру, рассмотрение уже упоминавшихся петербургских повестей как мира
сновидческого, бредового, безумного и, кроме того, наделение этого мира смыслом —
разоблачительным, пророческим, демоноборческим, т.е. в том или ином отношении
позитивным. Мир Гоголя, каким его видит сквозь «ужасную действительность» кошмара
Хапаева, от всего этого безнадежно далек. Мир этот ничего не обещает и не дает, кроме
переживания ужаса, несущего в себе также непонятное и в перспективе гибельное само)
удовлетворение. Отчасти это всегда воплощение эксперимента, более всего похожего на
бессмысленно самоцельный. Например, испытание пределов того, что сознание читате)
ля «способно выдержать от литературы». И в такой же мере это проверка, как далеко
может зайти писатель в своих попытках преобразовать читателя. В последней формули)
ровке обозначается проблеск полезной цели, но Хапаева немедленно этот проблеск га)
сит, утверждая, что Гоголь сталкивается с вопросом о том, не может ли художественное
слово, потеряв контроль над собой (а, по мысли Дины Хапаевой, в процессе воссоздания
кошмара это происходит непременно), как раз поэтому подчинить себе (или, точнее,
растворить в себе) космическое начало культуры? Не в таком ли слове скрывается вход в
«сумасшествие природы»? Гоголевское решение представляется исследовательнице оче)
видным. Именно неуверенность в том, что он сможет освободиться от «обезумевшего
слова», позже заставит Гоголя отказаться от поиска спасения в литературе, — резюмиру)
ет Дина Хапаева.

Материал повестей и романов Достоевского позволяет ей подойти к характеристи)
ке кошмара несколько иначе, поставив вопрос о самом процессе деградации вовлечен)
ного в кошмар языка. Соотношение двух начал может быть описано и в обратном поряд)
ке — так что причина и следствие меняются местами: Хапаева иногда усматривает ис)
точник кошмара в провале попыток перевести кошмар в речь и тем самым заклясть его.
Согласно представлению Хапаевой, и то и другое вместе (и только вместе) составляют
полный цикл «перерождения слова в кошмар».

В главе о Пелевине кошмар рассматривается как разрушение идеи объективно су)
ществующего времени. Привычная последовательность событий «драматически лома)
ется, разрушается необратимость прошлого, настоящего и будущего, сновидец одновре)
менно присутствует в разных моментах собственной жизни» и т.д.

Перечень оригинальных частных выводов, способных заинтересовать читательскую
аудиторию в книге Дины Хапаевой, можно продолжать еще долго: их здесь немало, как
немало подкрепляющих эти выводы наблюдений, тоже интересных читателю своей не)
ожиданностью. Но представляется, что более продуктивен перевод разговора в иной план.
Для него не меньше, чем сами «гипнотические» приемы и функции, — важно
концептуальное их объяснение. И оно здесь есть. Объяснение странностей и загадок
кошмара вносит в книгу историческая концепция, характеризующая развитие Готической
эстетики. Так именуется в книге Дины Хапаевой особый тип художественной культуры,
сформировавшейся во второй половине ХVIII века, эволюционировавшей на протяжении
всего ХIХ века, время от времени уходя в тень, а в ХХ столетии ставшей одной из
важнейших составляющих культурной нормы. Хапаева строит или, точнее, обнаруживает
длинный эволюционный ряд, пронизанный преемственными связями.

Исходное звено ряда указано вполне определенно: это роман Метьюрина «Мельмот)
Скиталец», в котором впервые совместились герой)нелюдь и основные элементы
«гипнотики кошмара». С этого)то все и началось. То же, что с известной долей условности
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может быть названо конечным пунктом эволюции, на самом деле концом, по ее мнению,
не является и характеризуется с меньшей определенностью как «наши дни». Начало
развития Готической эстетики оценивается как смелый эксперимент, потрясающий ум,
чувства и воображение читателя, а то состояние, к которому «готика» пришла, — как
превращение кошмара в банальный продукт массовой культуры, в подобие «культурного
допинга». Эта редукция Готической эстетики, по мысли Хапаевой, является следствием
взаимопересечения нескольких различных по своей природе кризисов. Сначала речь идет
о сочетании кризисов философского рационализма и религиозной веры, одновременно
развернувшихся в ХVIII веке. В конце эволюционного ряда обнаруживается общий кризис
гуманистической культуры после Аушвица и Гулага, кризис, парализовавший ранее
присущие кошмару творческие импульсы. Эта цепь кризисов, согласно Хапаевой, привела
к тому, что на протяжении ХVIII, ХIХ, ХХ веков в европейской, а затем и в русской культуре
выработалось отвращение к человеку и человечеству, к цивилизации и культуре вообще.
Это отвращение в свою очередь обернулось всеохватывающим разрушением
упорядоченности и осмысленности бытия. Наконец, если в начале эволюции это состояние
было мучительным, даже невыносимым, то с течением времени («Ко всему подлец)человек
привыкает») оно стало тупой, повседневной рутиной.

Главный вопрос, который должен постоянно решать для себя читатель этой книги, —
это вопрос о том, принять ли ему авторское предложение о солидарности и сотрудниче)
стве. Предложение это можно не принимать, настаивая на том, что в книге рассматривает)
ся проблема, требующая, как принято считать, строго научного объективного подхода. В
этом случае появляются основания для множества по)своему справедливых претензий. Вот,
к примеру, одно из них. Хапаева описывает более чем двухвековую эволюцию Готической
эстетики, но описание это нельзя не оценить как слишком беглое. Можно также обратить
внимание на то, что в книге отсутствует теоретическое обоснование эволюционной схе)
мы, объясняющей процесс развития «готики», а потом процесс ее редукции. Можно счи)
тать произвольным отбор фактического материала — объектами изучения у Хапаевой обыч)
но становятся факты, наиболее подходящие для подтверждения авторских тезисов. Ощу)
щается и пристрастность оценок. Некоторые из них, например, высказывания о «роковой»
роли Толкиена в разложении европейской культуры, вообще вызывают недоумение.

Но следует учесть, что перечисленные претензии правомерны постольку, посколь)
ку связаны с установкой на «академическую» научность текста. Что получится, если от)
нестись к исследованию Дины Хапаевой подобно уже упомянутому читателю, лояльно)
му к авторской позиции, устремленной ему навстречу? Если признать, что текст может
быть сориентирован на такого читателя, ситуация сразу меняется и многие претензии
теряют свою силу.

Условно назовем читателя, о котором идет речь, «простодушным» и попробуем
выяснить логику его отношений с автором (точнее, с авторской мыслью). Логика эта
отличается от той, какую предлагает «правильный» академический текст. Для «академиче)
ского» текста решающее значение имеет доказательность аргументов и тезисов.
Отсутствие их доказательности означает отсутствие их ценности. Разумеется, речь идет
о ценности сугубо научной, но ведь иная ценность и не предполагается «академическим»
текстом. Другой случай — это когда авторская мысль привлекательна для читателя своей
свежестью, когда она его, именно его, субъективно обогащает. В таком случае, допустим,
ассоциация, необязательная для всех, но возможная для некоторых, может приобрести
значение открытия — опять)таки лишь для некоторых, но вряд ли стоит пренебрегать
солидарностью этих некоторых.

Что же, однако, открывает для себя «простодушный» читатель в адресованной ему
книге? Он знакомится со многими интересными для него расшифровками странных и
не понятных ему загадок, с которыми он сталкивался в знаменитых художественных по)
вествованиях ХVIII, ХIХ и ХХ веков. Тем самым — и с различными путями, ведущими к
пониманию природы словесного искусства вообще. Наконец, изменяется и его представ)
ление об историческом развитии русской литературы.

Читатель издавна приучен к мысли о том, что наша классическая литература по праву
была названа святой, потому что основное направление ее движения определяла лите)
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ратура «теургическая», стремившаяся реально и радикально преобразить мир, утвердив
Небесный град на земле. Читатель привык считать, что «теургическая» тенденция до)
стигла апогея в творчестве Гоголя и Достоевского и дальше уже твердо выдерживала ту
же линию — вплоть до расцвета социалистического реализма. Книга Дины Хапаевой со)
здает иную картину, обнаруживая рядом с указанной линией другую, тоже мощную и
динамическую, но при этом «декадентскую».

Слово «декаданс», кажется, не используется Хапаевой, но, может быть, наиболее
полно и точно характеризует описываемые здесь готическую эстетику и кошмар.

Законна ли такая авторская и соответствующая ей читательская позиция? Думается,
что законна — при соблюдении некоторых условий. Законна настолько, насколько она не
является уловкой или демагогическим трюком. То есть настолько, насколько эта позиция
искренна. В искренности Дины Хапаевой сомневаться как будто не приходится. Уверен)
ность в этом поддержана не только ее тоном. Сама избранная автором форма анализа ско)
рее «читательская», чем «академическая»: она складывается из наблюдений, фиксирующих,
как формируются те или иные читательские впечатления и какие именно приемы порож)
дают эти впечатления в сознании, воспринимающем текст. Такая работа напоминает наи)
более «демократический» тип отношений между реципиентом и текстом, за которым не)
случайно закрепилось название «школы читателя» (термин предложил С. Фиш).

Особую ценность приобретает для лояльного читателя атмосфера свободного
размышления по поводу изучаемых текстов. Атмосфера эта может быть тем более
привлекательной, что она совмещается с художественными фрагментами, призванными
вызвать прямое читательское сочувствие. Все это важно, если иметь в виду природу
изучаемого материала. Очевидно, что человек не только привыкает к кошмару и не только
обживает его, но и превращает его в объект инонаучного изучения. Появляется особого
рода дистанция, отделяющая кошмар от «кошмароведа», увеличивая степень свободы,
потенциально заложенной в их взаимодействии. Книга Дины Хапаевой наводит на мысль
о том, что происходящее сейчас обживание и освоение кошмара, столь безобразно
характеризующее в ее глазах «наше время», может иметь не только псевдотерапевтиче)
ское и не только коммерческое значение. Не начинается ли в отношениях между человеком
и кошмаром какая)то новая стадия?

Владимир Маркович,
Санкт-Петербург

Уроки фарисейства

Т.А. Долинина.Т.А. Долинина.Т.А. Долинина.Т.А. Долинина.Т.А. Долинина. Готовимся к единому государственному экзамену. Русский язык. Учимся
аргументировать собственное мнение по проблеме. — М.: Русское слово, 2010.

Год 2010 был Годом учителя. Поэтому свои учительские впечатления начну с самых
ярких для меня — экзаменационных.

После сдачи моими учениками ЕГЭ я попросил их прийти к мне в школу и расска)
зать, что было в разделе «С». Из рассказа одного из учеников я не смог понять ничего. В
ванной комнате сидит человек без ног, там же находится его брат, и они ведут разговор
об ужасах войны. Спрашиваю, о какой войне идет речь: Отечественной, чеченской, аф)
ганской? «Нет», — отвечает ученик. — «О какой же?» — «Не знаю».

В сентябре на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений)
вывешивается (на всю страну!) демонстрационный вариант ЕГЭ по русскому языку на
2011 год. И там в части «С» — этот самый текст. Оказывается, на экзамене был предло)
жен отрывок из рассказа Леонида Андреева «Красный смех». Смотрю комментарии в со)
брании сочинений. Оказывается, рассказ этот написан под впечатлением русско)япон)
ской войны в начале XX века. Как я уже рассказывал в предыдущей статье («Технология

s t u d i o

8. «Знамя» №5
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расчеловечивания, или Как русский язык послали на три буквы». — Знамя, 2009, № 5),
всем, кто проверяет работы выпускников, раздают ориентирующие шпаргалки, с кото)
рыми и соотносят написанное школьниками. Так вот, в ориентировке написано, что по)
зиция автора состоит в том, что «война безумна, бессмысленна, противоестественна по
своей природе. Безумие войны способно притупить в человеке его лучшие качества».

Но кто)то в том же классе пишет «С» по отрывку из повести Виктора Некрасова «В
окопах Сталинграда». И этот ученик должен, согласно ориентировке этого варианта,
написать о том, что на войне проявляется в полной мере патриотизм, выражающийся в
защите своей родной земли…

Но это еще не все. Окончание рассказа Леонида Андреева меня удивило: «Брат по)
звал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай и думал, что
жить можно без ног, а потом меня отвели в кабинет к моему столу и я приготовился
работать. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решился на)
чать чтение и только перебирал книги, лаская их рукою. Как много во всем этом ума и
чувства красоты!»

Какое хорошее напутствие оканчивающим школу: жить можно и без ног… Я сверил
текст по собранию сочинений Леонида Андреева. Вот подлинный текст: «А теперь надо
работать, — серьезно и с уважением к труду», — сказал я. И взял перо, чтобы сделать заго)
ловок». Но руки у героя трясутся: «Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудер)
жимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишен)
ные смысла». А через страницу мы узнаем, что он обезумел и через два месяца умер.

И тогда я в полной мере понял то, на что обращал внимание и раньше. Под всеми
текстами, предложенными на экзаменах, написано не «А. Чехов», «Л. Андреев», «К. Пау)
стовский», «Ф. Искандер», «Д. Лихачев», а «по А. Чехову», «по Л. Андрееву», «по Ф. Искан)
деру», «по К. Паустовскому», «по Д. Лихачеву»… Классика препарирована и подогнана
под экзамен составителями КИМов (контрольно)измерительных материалов)!

Кто же эти выдающиеся люди, позволившие себе переписывать классику?
31 октября 2010 года я провел, как теперь говорят, мониторинг отдела по русскому язы)

ку на педагогическом этаже московского магазина «Библио)Глобус». В тот день (только по
русскому языку!!!) на полках было 48 пособий по подготовке к ЕГЭ по русскому языку об)
щим тиражом 1.265.000 экз. (Я не считал многие книги по ГИА — Государственной итого)
вой аттестации в 9)м классе — и книги для 5, 6, 7 и 8)х классов, сделанные по системе ЕГЭ.)
Каждая четвертая книга создана при участии И.П. Цибулько, руководителя команды по со)
ставлению КИМов по русскому языку. Ведь у нее доступ к телу (простите, к базе данных).

Я стал искать пособия, которые учат писать задания «С». Ведь это единственная часть
экзамена, требующая создать связный текст, она очень высоко оценивается: 23 балла из
64. Таких книг было пять. Одна из них вышла незадолго до экзаменов 2010 года. Называет)
ся «ЕГЭ, СДАВАЙСЯ!». В ней — советы психологов, рекомендации по процедуре экзаме)
нов, а главное — консультации по предметам. В связи с частью «С» ЕГЭ по русскому языку
совершенно верно сказано, что «существеннейшая характеристика продуктивной речевой
деятельности — это ее свобода. …Автор не лишен свободы выбора». Но — буквально через
несколько строк: «Будем придирчивы к своим аргументам: во)первых, они должны быть
нравственными, то есть апеллировать к чести, совести, к справедливости и гуманизму, а
не к успеху любой ценой, эгоистическим инстинктам и сомнительным авторитетам».

Вроде бы все правильно: зачем нам безнравственные сочинения? Но вот в чем дело.
В 2007 году проведено большое социологическое исследование «Духовно)нравственный
мир московских одиннадцатиклассников», итоги которого были опубликованы в мос)
ковском выпуске «Учительской газеты». Так вот, по этим данным, тринадцать процентов
опрошенных считают что «ради личных проблем можно пренебречь приличиями, нрав)
ственными нормами». Еще треть затрудняется ответить, согласны ли они с этим утверж)
дением. Каждый третий уклонился от ответа на вопрос «как вы оцениваете “правило”
делать лишь то, что сулит личную выгоду?», а 14% ответили, что они и будут делать толь)
ко так. Как вы думаете, написали эти выпускники правду о себе на экзаменах? Я думаю,
что, пройдя предэкзаменационную подготовку, они сказали, что главное для них — со)
весть, долг, гуманизм и справедливость. Написали, пряча усмешку. Потому что совесть,
долг, гуманизм и справедливость воспитывает хорошая литература. А пособия по сдаче
экзаменов учат не быть нравственными, а казаться.
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Когда)то мне говорил Василь Быков, которого я познакомил с сочинениями моих
учеников, написанными о его повестях: «С детских лет постигают правила игры. И вы не
обольщайтесь теми искренними и чистыми сочинениями, которые показали мне. Вый)
дут они в жизнь, и она так крутанет их…». А теперь и обольщаться нечем: решили не
ждать, когда выйдут в жизнь. Правила игры заставили постигать уже сейчас.

Книгу, которая очень хорошо показывает, как именно это делается, я купил только
что: Т.А. Долинина. «Готовимся к единому государственному экзамену. Русский язык.
Учимся аргументировать собственное мнение по проблеме». Тираж 3000 экземпляров.

Обратите внимание на ключевое слово в заглавии: «Учимся аргументировать СОБ)
СТВЕННОЕ МНЕНИЕ…» Ведь собственное мнение — это мое, твое, его личное мнение,
продуманное и прочувствованное. Между тем книга построена так: двадцать проблем, и
к каждой подобраны литературные тексты для обоснования собственного мнения.

Вот, скажем, проблема милосердия и сострадания. Здесь же проблема добра и зла.
На 13 страниц — отрывки из «Капитанской дочки» Пушкина, «Войны и мира» Толстого,
рассказа Тэффи «Два», «Веселого солдата» Астафьева и рассказа «Легкая рука» Екимова.
И что мы имеем в сухом остатке?

Приводится образец сочинения: «Конечно же, я согласна с точкой зрения автора,
утверждающего, что хотя в мире и много зла, но доброте и милосердию всегда есть место.

Возможно, впервые проблема добра прозвучала в Библии и с тех пор не перестает
волновать человечество. Об этой проблеме говорили и А. Пушкин, и Ф. Достоевский, и
Л. Толстой, М. Булгаков. Каждый из писателей, обращаясь к этой теме, утверждает, что
зло не бесконечно, что добро оказывается сильнее.

Мне запомнился рассказ Н. Тэффи «Два». Она повествует о тяжелом для России вре)
мени. Времени, когда человеку невыносимо трудно жить. Однако главными героями ее
произведения являются не люди, а собаки. Удивительная же сила рассказа в том, что даже
животные понимают: счастье не в том, чтобы отнять, а в том, чтобы пожалеть и поделить)
ся. Именно поэтому повествование, начинавшееся с подчеркнутого повторения слова
«скверный», заканчивается словами «так был счастлив». Я тоже думаю, что добро всегда
сильнее зла, потому что, если бы было иначе, мир бы просто перестал существовать».

Стоило ли учиться одиннадцать лет, чтобы на экзамене написать такое беспомощ)
ное, примитивное, с позволения сказать, сочинение, в котором нет ни слова о том, что
увидено собственными глазами?

Или вот «Проблема нравственного выбора, ответственности за свои поступки. Про)
блема сохранения чувства собственного достоинства, чести». Цитаты на 8 страниц: «Мас)
тер и Маргарита» Булгакова, «Горе от ума» Грибоедова, «Капитанская дочка» Пушкина,
рассказ Паустовского. Естественно, строки Окуджавы: «Совесть, благородство и достоин)
ство — / вот оно, святое наше воинство». И далее — сочинение, ограничусь лишь первым
абзацем его: «Проблема, поднятая автором, актуальна во все времена. Еще А. Грибоедов,
создавая образы Молчалина, Фамусова и Чацкого, противопоставлял их жизненные пози)
ции, их отношение к понятию “честь”, “человеческое достоинство”. Герои произведений
Пушкина “Капитанская дочка” капитан Миронов и Петр Гринев предпочитают смерть бес)
честию. Именно умение сохранить свое достоинство и делает человека человеком».

Ограничусь лишь одной справкой: на уроке сегодня семиклассники кричат: «Нy и
дурак он, что не поцеловал руку Пугачева! Из)за такой ерунды рисковать своей жизнью!».
Но они хоть честно говорят, что думают…

Остановимся подробнее на «Проблеме патриотизма как важнейшей черты
национального характера. В чем проявляется истинный патриотизм?» Цитаты на 11
страниц: «Война и мир» Толстого, «Родина» Лермонтова, две строфы Ахматовой, две строфы
Есенина, «В окопах Сталинграда» Некрасова, отрывки из романа Владимова, из статей
Эренбурга и Лихачева. Только далекое прошлое, но и оно тщательно дистиллировано. Здесь
нет гоголевских слов о «некоторых горячих патриотах», «до времени покойно занима)
ющихся какой)нибудь философией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими
отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили,
что они делают дурное». Нет гениального «Коршуна» Блока, нет ахматовского «Реквиема»,
и вот что ужасно: в каждом приведенном тексте жирным шрифтом выделены те слова и
строки, которые рекомендуется вставить цитатой — выделение это уродует авторскую
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интонацию. Из стихотворения Есенина приведены две первые строфы. И вот как это
сделано:

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, каждого спроси —
РАДУЯСЬ, СВИРЕПСТВУЯ И МУЧАСЬ,
ХОРОШО ЖИВЕТСЯ НА РУСИ.

Это, конечно, больше похоже на Маяковского. И в конце точка. Да, так стихотворе)
ние печаталось в течение многих десятилетий. Но, заглянув в академическое собрание
сочинений поэта, можно убедиться, что и в рукописи, и первоначально в печати там сто)
ит вопросительный знак. Иначе нелепо выглядит «спроси»…

А вот образцовое сочинение на патриотическую тему: «Автор помогает нам понять,
что “скрытая теплота патриотизма” и есть “чудо”, в трудные минуты объединяющее весь
русский народ. И нельзя не разделить с автором его позиции.

На Бородинском поле во время Отечественной войны 1812 года русские сражались
буквально «в лаптях», как говорят историки. Однако победа нравственная была одержа)
на, а роман Л.Н. Толстого «Война и мир», в котором описаны эти события, считается
настоящей одой русскому патриотизму.

Современная жизнь тоже дает примеры проявления патриотизма, порой даже не)
ожиданные. Матчи наших команд по хоккею, футболу, выступления спортсменов смотрит
вся страна, и вся страна радуется победам и переживает проигрыши. Именно в такие
моменты становится понятно, что, хотя и кажется, что современный человек о
патриотизме не размышляет, все мы едины. И все хотим славы и побед нашей родине.

Возможно, это тоже скрытый патриотизм».
Без комментариев.
В стародавние времена сыну С.А. Ковалева, известного правозащитника, в школе

дали задание написать сочинение по теме «За что я люблю Родину». Он начал с эпиграфа
«Люблю отчизну я, но странною любовью». А дальше написал: «Я люблю свою Родину за
то, что в России всегда были такие люди, как Герцен, Солженицын, Ахматова». Учитель)
ница поставила ученику двойку: «Ты неправильно раскрыл тему. Это Лермонтов мог
любить Родину “странною любовью”, а ты, Ковалев, не можешь». Мальчик возразил: «Вы
неправильно сформулировали тему сочинения, надо было так: “За что вы, Татьяна Сер)
геевна, любите свою Родину”. Тогда бы я написал так, как вы хотите».

Автор книги, о которой мы говорим, Долинина Тамара Альбертовна, написала,
как она понимает патриотизм, милосердие и нравственный выбор, а также еще сем)
надцать этических понятий. Это ее полное право. Но ведь книга называется «Учимся
аргументировать собственное мнение по проблеме». На самом же деле обучение идет
единому собственному мнению, такому же одинаковому для всех, как Единый государ)
ственный экзамен.

В книге затронута еще одна проблема — проблема бережного отношения к родному
языку. В цитатнике — и «Русский язык» Тургенева, и, конечно, ахматовские строки «И мы
сохраним тебя, русская речь, / великое русское слово…», и «Слово» Гумилева, и размыш)
ления Д.С. Лихачева, и «Алмазный язык» Паустовского... В книге, изданной в издательстве
с названием «Русский язык», как раз язык и убивают, разрубая животворящую связь слова
и реальной жизни, слова и чувства, слова и мысли, слова и сердца, слова и души.

Но откуда такая боязнь жизни, реальных личных впечатлений, живых чувств и дей)
ствительно собственных мыслей? В книге дан четкий и ясный ответ: потому что в крите)
риях оценки части «С» пример из книги стоит больше, чем пример из жизни. Два аргу)
мента из жизненного опыта стоят столько же, сколько один из литературы. А почему,
собственно, такие расценки? А потому, что за сочинение о патриотизме, построенное на
стихотворении «Родина» и романе «Война и мир», можно быть спокойным. А если уче)
ник начнет рассуждать о «русском марше» и думать о том, почему молодые ученые уез)
жают за границу, — что тут делать, как оценивать такую работу? В ориентировке для
проверяющих сие не предусмотрено. А в системе критериев есть показатель «К)II» — «Со)
блюдение этических норм»…
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Год 2010 был Годом учителя. Поэтому закончу свои учительские впечатления еще
одним ярким эпизодом моей сегодняшней учительской жизни.

Первого сентября 2010 года во всех классах школ Москвы прошел первый урок на
тему «Великие победы российского народа». Все московские школы получили перед этим
документ «Методические рекомендации по проведению первого урока 2010/2011 учеб)
ного года». Вот выдержка оттуда: «История России соткана из множества побед, побед
духа российского народа, отражающих его единение и силу. Эти победы охватывают как
различные эпохи, так и разные стороны жизни государства и общества. Это и Куликов)
ская битва, и Ледовое побоище, это и борьба народного ополчения под руководством
К. Минина и Д. Пожарского, это и Полтавская битва, и Бородинское сражение, это Ста)
линградская битва, защита Бреста, Ленинграда… Это победа россиян в борьбе за граж)
данские права и свободы: движение декабристов, отмена крепостного права, ХХ съезд
КПСС. Это достижения российской науки и искусства. Это спортивные победы.

Россия имеет славную историю, и мы по праву можем гордиться нашей Родиной и
говорить о себе как о народе)победителе!»

Не буду комментировать то, как слиты в один флакон «борьба за гражданские пра)
ва», декабристы, Александр II и XХ съезд КПСС. Добавлю только самое последнее по вре)
мени из того, что в этот флакон не поместилось. Совсем недавно была первая в жизни
этих детей общенациональная трагедия: страшные пожары, погибшие в огне люди, сго)
ревшие деревни, тысячи обездоленных людей, гибель около миллиона гектаров леса и
его живых обитателей. Около 60 тысяч человек, умерших от жары только в Москве. Кому
в этом случае напоминать о том, что барабан и фанфары после такого масштабного горя
мягко говоря неуместны?

Не буду писать о том для меня бесспорном, что основа любого воспитания — поло)
жительный пример. Но ведь жизнь — это не только великие победы, но и горькие пора)
жения, о которых нельзя забывать. Да, Сталинград стал началом разгрома фашистской
Германии. Но путь этот начался от Волги. Да, достижения российской науки. Но и раз)
гром генетики. Да, победы в спорте. Но и позор Ванкувера. Да, шедевры искусства. Но и
торжество попсы, и всего лишь 17% отечественных фильмов на отечественных экранах...
Не говорить обо всем этом нельзя хотя бы потому, что иначе не будут наши ученики нам
верить. Ведь главное из того, что мы делаем, отражается в умах, сердцах и душах наших
детей, а не в справках, отчетах и сводках, которые мы подаем начальству.

Лев Айзерман

Шутка

Овсянки. Фильм Алексея Федорченко. Овсянки. Фильм Алексея Федорченко. Овсянки. Фильм Алексея Федорченко. Овсянки. Фильм Алексея Федорченко. Овсянки. Фильм Алексея Федорченко. Сценарист Денис Осокин. Оператор Михаил
Кричман.

В ноябре 2010 года в российский кинопрокат вышел художественный фильм «Ов)
сянки» режиссера Алексея Федорченко. Ценители с нетерпением ждали картину,
поскольку интрига началась уже в июне того года, когда авторы убрали фильм с

показа на фестивале «Кинотавр». Произошло это из)за маленького чуда, о котором шеп)
тали по сторонам: «Овсянок» взяли в конкурсную программу Венецианского фестиваля!
Участники «Кинотавра» переглядывались между собой с таинственной завистью.

И вот — свершилось: на 67)м Венецианском кинофестивале в Венеции «фильм о
птичках», как известно, получил приз за лучшую операторскую работу — Михаила Крич)
мана. На 4)м Ближневосточном международном кинофестивале в Абу)Даби у фильма —
«Черная Жемчужина». Квентин Тарантино так отозвался об «Овсянках»: «Это прекрас)
ная, великолепная картина, мы дали ей лучшие оценки! Этот фильм замечателен по всем
параметрам, здорово, просто шикарно!».

А теперь давайте сделаем вид, что мы всего этого не знаем и просто поговорим о
том, что видим на экране.

ф и л ь м
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Фильм повествует о меря, языческом угро)финском народе, растворившемся в се)
верных российских дебрях, но еще помнящем свои древние традиции и обычаи. Два дру)
га, Мирон и Аист, в сопровождении двух птиц в клетке на крупногабаритном автомоби)
ле везут хоронить жену Мирона Татьяну по языческому обряду. Мирон везет процессию
из городка Нея в Мещерскую поросль — город Горбатов. Там молодые когда)то провели
медовый месяц. Пока два друга едут к месту погребения и многозначительно молчат, мы
скорбим и знакомимся с древними обычаями народа меря…

Казалось бы, все так интересно, познавательно и глубоко. Но интересное начинает)
ся только сейчас, а это просто — закадровый рассказ. Интересное — это качество самой
картины, для создания которой сошлись два художника, пригласив Михаила Кричмана в
операторы. Два художника — это сценарист Денис Осокин, выросший в Казани, давно
болеющий этническими темами, и режиссер Алексей Федорченко, энтузиаст из Екате)
ринбурга, уже снявший остроумную космическую инсталляцию «Первые на Луне». Ин)
женер по образованию, что можно только уважать, Алексей Федорченко тоже любит эт)
ническую тему, мистицизм и образное пространство. Свою талантливую инженерию
Федорченко выражает киноязыком в соавторстве с людьми, разделяющими его ритм и
эмоциональный тонус. Подшутить над Европой (и не только) Федорченко снова удалось
не на шутку — «Овсянки» запустились в космос почти в прямом смысле этого слова: по)
каз картины расписан на 50 кинофестивалей вперед...

Вступительный кадр интригует: лес, велосипед, птицы, заманчивый грустный голос
из динамиков напоминает даже «Белое солнце пустыни». Дальше — река, мост, средний
план на избушку, автомобиль «Жигули» и собаку, все это, родное и печальное, настра)
ивает на серьезный лад.

На десятой минуте грустного разговора друзей)мужчин отвлекаешься от их слов.
Будь я женщиной, которая любит ушами, я закрыл бы глаза и попробовал получить удо)
вольствие. Но я начал думать о том, что для глаз очевидно.

Почему фильм было сложно снимать? Первое — это маленький бюджет. Что для
фестивального кино и тем более для России — норма и не стыдно. Но сразу возможности
декораций, натуры, освещения, планов ограничены. Профессиональный глаз видит, как
оператор изворотливо пытается вписаться в заданные художественные ограничения —
за то и премию получил. Но почему мы следим за Кричманом, а не за рассказываемой
историей и ее героями? Так бывает от скуки, когда проседает драматургия и режиссура.
Мы понимаем, что нас будут отвлекать природой и крупными планами, по возможности
сужая картинку. Крупный план всегда сойдет за искусство: воображение дорисует, что
же все)таки происходило в расфокусе и за границами кадра...

Производство фильмов — сложный, дорогостоящий процесс, независимо от слож)
ности конкретного сценария. Долгая жизнь картин, поставленных на финансовый ми)
нимализм, — чаще всего непредсказуемый результат работы авторских талантов. На)
пример, неожиданно выстрелил фильм Даррена Аранофски «Пи» с бюджетом в 60 тысяч
долларов. Симпатичный пример самоотверженности — картина «Пыль» 2005 года оте)
чественного режиссера Сергея Лобана, снятая за три тысячи долларов, которую, несмот)
ря ни на что, приятно смотреть. А вообще)то только большая удача может спасти мало)
бюджетное кино от небытия. И эта удача — идеология и политика, нужда небогатых ре)
сурсами стран, привыкших к высокому уровню жизненного обустройства, в сырье, сы)
ром материале, дефицит сырья на всех уровнях...

Фильм идет, его вроде бы смотришь. Но, поскольку на экране ровным счетом ниче)
го не происходит, отвлекаешься снова и начинаешь думать о том, что такое сценарий.
Герои, Мирон и Аист, все время едут и изредка обмениваются чем)то наподобие раз)
мышлений. Для европейского жюри это — роад)муви, притча, выбранная мастерами
форма авангардного высказывания... А давайте на минутку заподозрим здесь простое
отсутствие сценария.

Если проследить за творчеством Дениса Осокина, то видно, что он любит фантазию,
скрещенную с этническим мифом и орнаментализмом начала XX века. Он живет литера)
турной жизнью и пишет поэтические тексты — фрагменты, объединенные по ассоциа)
тивному принципу. Но современное кино трудно снять без заведомо известного плана, и
этот план должен быть драматургически выверен, даже если это интеллектуальное арт)
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хаусное кино. Подобный план и называется сценарием — набором действий, инструк)
ций для режиссера, которые режиссер реализует в соответствии с собственным видени)
ем, умением и талантом. В «Овсянках» же вместо сценария — литературный текст. Реше)
ние применить здесь закадровый голос является именно поэтому — жизнь слов не мо)
жет стать действием в кадре, такой текст приходится начитывать. Ну, посудите сами, как
это снять: Аист любил овсянок, и фамилия у Танюши была Овсянка. Хотели купить ей
аиста, но потом остановились на овсянках? Как выполнить прием имитации причинно)
следственных связей, конструкцию нерасшифровываемых смыслов, понятных только
этносу меря, чтобы могло быть только так, как написано выше, а не, например, так: ов)
сянки любили рис, но Рис не любил Овсянку из)за лошадей, которые могли вытоптать их
обоих. Поэтому их заменили на зебр, хотя зебрам нужен был кипарис… Только прочи)
тать за кадром.

Эти специфические тексты не превращаются в конструкцию сценарных действий.
И получается студенческое, экспериментальное, затянутое кино про спины мужиков,
которые изредка говорят друг другу что)нибудь такое: «Мой отец сопит… наверное, он
скоро умрет… Моя мать хромает, а ведь в молодости она была красивой женщиной... А
что я? Наверное, скоро я умру, ведь больше не чувствую любви между родителями, и
осенью каждый раз две огромные рыбы стучат мне в стекло, зовя на свой бал подводного
молчания…». У героев нет характеров, нет конфликта с внешним миром, скорбь Миро)
на, хоронящего любимую жену, не читается, а музыка ложится на картинку просто как
прием, поскольку не может поддержать и усилить того, чего в принципе нет. А то, что
есть, — самодостаточно, оно само себе музыка: литературный дар писателя, натянутый
на кинопленку операторской акробатикой…

Но вернемся к экрану. Там — фильм. Он все идет. Все те же горячие финно)угорские
парни сидят к нам спинами в машине с канарейками. Однокадровый ремейк «Зеркала»?
И начинается дума о режиссуре, основе создания фильма.

Режиссер — главный координатор всех творческих векторов проекта, он выстра)
ивает драматургию сюжета — если, конечно, предполагается сюжет, а не закадровая
абстракция, в которую этот фильм превращает загадочность человеческих отношений у
народа меря. Если Танюша не любит Мирона, почему она горяча и взаимна с ним в
интимных вопросах? Если Аист любил Танюшу, почему об этом сказано вскользь и почему
между мужчинами не было конфликта? Ответы «это не важно», «жизнь сложная штука»,
«это поэтический фильм» вызывают примирительный вздох: «Ах, как же все)таки скорбно
и тревожно российское бытие!».

Но вопросов к режиссеру еще много. Почему огонь снят наспех, небрежно, — в чем
задача картинки? Чтобы убедительно сжечь жену героя на берегу, не нужно ли успеть
привязать зрителя к ней, даже если большую часть фильма она уже мертва? Но сочув)
ствовать грязной толстухе в вязаной кофте, невыразительному куску мяса, только и можно
ввиду ее смерти. Наверно, поэтому ее жизни в фильме так мало — у ее смерти больший
эмоциональный тонус. Есть еще и подводная часть истории. Оказывается, отец с сыном
были в заговоре и настрочили роман про похороны, уже сами будучи на том свете и под
водой. Действительно язычники, царство им небесное. Этот сюжетный ход, кстати, вы)
зывает уважение, но, может быть, нужно было показать, как отцу и сыну под водой жи)
вется? Дать хотя бы взглянуть на их подводные печатные машинки?

А еще режиссер — это тот, кто работает с актерами. Но работы для актеров в фильме
просто нет. Ни от спин, ни от трупов актерской игры не требуется. Единственное ожив)
ление в актерскую составляющую внес Виктор Сухоруков, который исполнял в фильме
роль отца Аиста. Своим маниакально)ироничным амплуа и озорной манерой читать стихи
он ненадолго внес долгожданный диссонанс в громоздкую литературно)музыкальную
композицию. Много работать режиссеру явно не пришлось.

Кино, наверно, приближается к финалу — ведь все на свете кончается. Вопросы
вызывает и финальное поведение птиц. Что это метафорические птицы, которые помо)
гают закончить картину на семидесятой минуте и через смерть дают героям вечную
жизнь, о которой они попросили Всевышнего, — я понял. Но… Таким героям нужна веч)
ная жизнь? И фильм «Овсянки» — о вечной жизни? На протяжении фильма эта пробле)
матика развивалась? Как это желание к героям прикрепляется, как оправдывается для
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зрителя? Почему именно в этот момент вечная жизнь пришла к ним на дороге? А, понял:
непонятно, некрасиво и бессвязно — это прием, дающий ухоженному европейскому ин)
теллекту прозрение: так люди живут.

Почему фильм так понравился Тарантино? Кто поймет стареющего хулигана… А
почему высокое жюри готово радиоспектакль считать художественным фильмом?

Пока идут титры, решаем заключительную часть задачки: почему именно это и пре)
мируется? Это и надо сегодняшнему кино — сокращение не только бюджета, но и шта)
та? Поэт в обнимку с оператором, режиссера — на мыло, сценариста — туда же? Без
сценария в этом фильме обошлись, прочитав по ролям поэтический текст, а режиссер,
шутник известный, наверное, за юмор и отвечает: обнаженные части тела поливаются
водкой для кадров на экспорт — так и слышится шепот на фестивальном просмотре:
«Смотри, Николя, русские перед сексом поливают друг друга водкой…».

Самое забавное, что шутка вполне удалась: «Благодаря путешествию двух главных
героев, мы видим, что происходит в российской глубинке, которая практически испари)
лась с французских киноэкранов», — пишет Жан Руа, ведущий кинокритик газеты
«L’humanitеj». Он посмотрел документальное кино о языческой окраине России и благо)
дарит авторов за правдивый рассказ о жизни малого угорского народа в ее интимном, са)
кральном, экзистенциальном плане. Теперь Европа в курсе, как живут наши малые нации.

Что ж, чувство юмора — ресурс сугубо внутренний, если его нет — импорт не помо)
жет. Поэтому Австралия может получить венецианского льва, если расскажет, что ее па)
пуасы разводят кроликов красного цвета, и предложит задуматься: а не опасно ли это
для европейской демократии? Америка — если покажет сюжет, как в штате Айдахо за)
претили слово «черный», изъяли черный цвет из окружающих предметов, заставили ху)
дожественные вузы проинструктировать преподавателей, поставили заводы, производя)
щие черную краску, на грань банкротства...

Кузьма Востриков

Дина Рубина. Дина Рубина. Дина Рубина. Дина Рубина. Дина Рубина. Синдром Петрушки. Роман. — М.: Эксмо, 2010

Синдром Петрушки — это диагноз. Симптомы такие: маска смеха на лице, присту)
пы хохота, слабоумие. А если прочитать это словосочетание буквально, «синдром
Петрушки» — это написанная на физиономии этой куклы самоуверенность как

черта характера главного героя, аутичного кукольника)чревовещателя Петра, наделен)
ного «тотальной талантливостью». Он уверен, что его рыжеволосая Лиза, несущая в себе
больной ген, от которого рождаются дети с синдромом Петрушки, после смерти ребенка
заболевшая психическим расстройством, выздоровеет. Хотя сам загнал ее болезнь в не)
курабельное состояние: пока она лечилась первый раз, он не мог найти ей замены в их
пластическом номере и создал кукольную копию Лизы, отчего у живой Лизы раздвои)
лось сознание. Было это в Праге, с ее домами)ширмами и тенью Голема, но география
романа включает и Израиль, и Украину, и Россию — роман очень кинематографичен,
богат фактурными героями, интонациями и движением.

Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Владимир Шпаков. Счастливый Феликс. Роман. — М.: АСТ, Астрель, 2010

Имя Феликс в переводе с латыни — «счастливый». Родился Феликс со способностью пе)
ремножать в уме многозначные числа и запоминать наизусть страницы текста, но счас)
тья ему это не принесло, тогда он стал нумизматом, а после полюбил и современные
деньги. Питерский риелтор, он продает квартиры в пентхаусе и расселяет коммуналку
на Обводном канале в доме XVIII века, с которым у него свои счеты — в одну из квартир
этого дома когда)то ушел из семьи его отец, которого они с матерью за это довели до само)
убийства. А в кармане он всегда носит монету)талисман, которую не знает, где взял, — он
тогда первый раз попробовал наркотики и в результате многих похождений оказался в
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милиции; там, показывая содержимое карманов, он эту монету у себя обнаружил... Од)
нажды он предъявляет эту денежку как самое дорогое, что у него есть, и юная ненка)
шаманка рассказывает, что Феликс — его ненастоящее имя. Роман)притча, еще одно ти)
хое слово «петербургского текста».

Улья Нова. Улья Нова. Улья Нова. Улья Нова. Улья Нова. Лазалки. Роман. — М.: АСТ, Астрель; Владимир: ВКТ, 2010

Лестницы)лазалки, серебряный шарик, который можно найти везде и зажать в ладошке, а
потом раскрыть ее под восхищенным взглядом Лени, Лены или Марины, дед, дергающий
подбородком, отпугивая птицу тик, бабушка и ее швейная машинка, пьянчужка Галя Пес)
ня… Все живут в Черном Городе с серым небом, и у каждого свое пугало Какнивчемнебы)
вало. Детский космос, описанный автором, недалеко от детства ушедшим, — почти с нату)
ры, без ностальгии. Улья Нова — это Мария Ульянова, московский прозаик, автор романов
и повестей, в том числе повести «Проект», опубликованной в «Знамени» (2003, № 6).

Елена Колмовская. Елена Колмовская. Елена Колмовская. Елена Колмовская. Елена Колмовская. Симфония гибели. Finale. Роман. — М.: Спутник+, 2010

Пианист, оказавшийся на войне, видит мир собственным гениальным образом: каждому
его моменту, в том числе и каждому человеку в нем, соответствует музыкальная тема. Пер)
вая мировая, перешедшая в Гражданскую, вынесла поручика Добровольческой армии Ан)
дрея Корсуна из гармоничного дворянского быта — и мир, сотканный из музыкальных
фрагментов, и люди)лейтмотивы зазвучали в полную силу. Он прошел эту войну и попал в
эмиграцию, но жить без родины не смог — его внутренняя музыка ему не позволила. По)
этому он с двумя имевшими свои причины искать подвига товарищами перешел совет)
скую границу с целью совершить грандиозную огненную акцию. Но проводник оказался
подставным, акция расстроилась, хотя один из юношей взялся ее завершить, когда друго)
го, смертельно раненного, Андрей потащил обратно к границе. Уже один, он спокойно
перешел пограничную речушку, хотя с русского берега по нему исступленно стреляли, а на
финском берегу застрелился. Дома он оставил свое завещание — симфонию, которую писал
все эти годы и прочитав партитуру которой его заклятый друг почувствовал себя Сальери.

Красивый роман, написанный музыкально образованным человеком, с живыми ге)
роями и хорошо прописанной психологией.

Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Честные истории. Рассказы. — М.: Арт Хаус медиа, 2010

Талант писать о детстве в семье Драгунских передается по наследству. Может быть,
потому, что автор скорее вспоминает, чем сочиняет, рассказы получились такими
«взрослыми»... Открытием этой прозы я назвала бы прозрение, что детство — это в
принципе вся память, от первого сохраненного в ней до вчерашнего дня: «Повзрослеть
человек не успевает. Жизнь слишком короткая».

Артур Кудашев.Артур Кудашев.Артур Кудашев.Артур Кудашев.Артур Кудашев. Кофе для чайников. — Уфа: Вагант, 2010

Цикл из четырех рассказов, вышедший отдельной книгой, вполне заслуживает такого
издания, поскольку является ядром очень симпатичной мифологии, построенной вокруг
вымышленного топоса — уральского города Арска. Топос этот, запечатленный на почто)
вой марке, выпущенной в годы октябрьского переворота, перекликается с фолкнеров)
ской маркой — местом на карте, которое можно закрыть, приложив к нему почтовую
марку, и не выезжая за пределы которого можно познать Вселенную, поскольку ничтож)
но малое и бесконечно большое — аспекты друг друга.

Юрий Луценко. Юрий Луценко. Юрий Луценко. Юрий Луценко. Юрий Луценко. Политическая исповедь. Документальные повести о Второй мировой. —
М.: Посев, 2011

Киевлянин Юрий Луценко, родившийся в 1924 году и окончивший школу в 1941)ом, с
первых дней войны возненавидел и коммунистов, и фашистов. Первые обещали не сда)
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вать город, а сами заминировали его и сбежали, оставив киевлянам перспективу погиб)
нуть в собственных домах. Вторые расплачивались за эти взрывы с киевлянами же: уводи)
ли мужчин на окраину и расстреливали, сообщая о факте и причинах экзекуции в лис)
товках на следующий день. Молодежь оккупированного города заманили во вновь от)
крытые вузы, а через некоторое время предложили добровольно, а потом принудительно
ехать на работы в Германию. Те, кому удалось избежать этой участи, примкнули к дви)
жению сопротивления и создали организацию «Третья сила», воевавшую с фашиста)
ми, но выступавшую за свержение коммунистического строя. Юрий Луценко был аре)
стован СМЕРШем, приговорен к двадцати годам лагерей и освобожден по амнистии
1956 года. В своих документальных повестях он рассказывает и о гулаговских буднях, и
о деятельности организации сопротивления, в которой участвовал, она называется
«НТС». Что такое НТР, знают все. А вот что такое НТС — к сожалению, немногие. К
остальным издатели этой книги немилосердны — аббревиатура повторяется часто, но
нигде — ни в аннотации, ни в предисловии, рассказывающем об авторе, ни в самих
повестях — не расшифровывается. Интернетский поисковик выдает на запрос «НТС»
варианты «Национальная тиражная служба», «Новые телевизионные системы», «Наци)
ональный телевизионный синдикат», и только потом, на дальней странице, на сайте
журнала «Посев»: «Народно)трудовой союз российских солидаристов — общественно)
политическая организация, начало которой положило новое поколение белой эмигра)
ции в 1930 году в Белграде (Югославия). Молодежь стремилась по)новому бороться за
освобождение России от большевизма — не оружием, а идеями и воспитанием собствен)
ного характера».

Александр Храмчихин. Александр Храмчихин. Александр Храмчихин. Александр Храмчихин. Александр Храмчихин. Русские на войне. — М.: КлючDС (Библиотека русской жизни),
2010

В этой книге Александр Храмчихин дает политический анализ русской военной истории
от Северной войны до наших дней. Великой Отечественной посвящен отдельный раздел
(всего в книге четыре раздела). Начинается он с критики пропагандистских мифов: «Не)
счастная девушка)комсомолка Зоя Космодемьянская поджигала деревенские дома, что)
бы немецким оккупантам стало негде жить в лютые морозы зимы 41)го. Только русским
крестьянам из)за этого тоже становилось негде жить. Они и сдали Зою немцам. История
Александра Матросова всегда выглядела удивительно. Если ты сумел доползти до вра)
жеской огневой точки — брось гранату в амбразуру. Сам выживешь, а внутри будет га)
рантированная мясорубка. Зачем своим телом дуло закрывать? Тем более кинетическая
энергия пули крупнокалиберного пулемета у самого дульного среза такова, что просто
отбросит человека в сторону. История про подвиг 28 героев)панфиловцев не имеет вооб)
ще никакого отношения к реальности, она выдумана от начала до конца, что легко по)
нять, внимательно ее прочитав. Поэтому множество реальных подвигов почему)то вы)
пали из канонической истории Великой Отечественной». Весь этот раздел состоит из
очерков, посвященных оставшимся безвестными подвигам, сведения о которых взяты из
непопулярных в советское время источников.

Валентина Синкевич. Валентина Синкевич. Валентина Синкевич. Валентина Синкевич. Валентина Синкевич. Мои встречи: Русская литература Америки. — Владивосток:
Альманах «Рубеж», 2010

Валентина Синкевич попала в Америку шестьдесят лет назад, через пять лет после
окончания Второй мировой войны, из лагеря для перемещенных лиц. Там она посвятила
себя сохранению русской литературы в иноязычной среде, работая над альманахом
«Встречи» и рассказывая о своих встречах с близкими ей по духу людьми — русскими
литераторами Америки (и не только), которые «не соблазнились возможностью найти
материально более выгодную работу», оставшись подвижниками русской литературы
даже там, где у писателей нет читателей. В книге — очерки о писателях русского зарубе)
жья, в основном второй и третьей волн эмиграции, а также «субъективные очерки» об
американских писателях. Приложением даны рецензии на несколько изданных в США
русскоязычных и не только книг.
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Иван Динков. Иван Динков. Иван Динков. Иван Динков. Иван Динков. Личная карта. Стихи и проза. Составитель, послесловие: Белла ЦоневаD
Динкова. — М.: Московские учебники — СиДипресс, 2010

Иван Динков (1931—2005) — андеграундный поэт социалистической Болгарии, одно
время запрещенный, переводчик Маяковского, а с 1989 года — просто хороший болгар)
ский поэт. Этот сборник — первое русское издание его избранных стихотворений, афо)
ризмов и прозы, стихи даны на русском и болгарском языках. В выходных данных не
указаны переводчики. Стихи переводили Сергей Надеев и Галина Климова, а прозу —
Элеонора Мезенцева.

Лаймен Фрэнк Баум. Лаймен Фрэнк Баум. Лаймен Фрэнк Баум. Лаймен Фрэнк Баум. Лаймен Фрэнк Баум. Смешливый гиппопотам: американские волшебные сказки.
Перевод с английского: Михаил Вирозуб. Художник: Наталья Салиенко. — М.: Текст, 2010

Лаймен Фрэнк Баум — американский классик детской литературы рубежа XIX—XX ве)
ков, которого мы знаем по книге Волкова «Волшебник Изумрудного города» — перера)
ботке баумовского «Удивительного волшебника из страны Оз». В этой книжке — двенад)
цать ранее не переводившихся и симпатично иллюстрированных сказочных новелл.

Ингар Слеттен Коллоен. Ингар Слеттен Коллоен. Ингар Слеттен Коллоен. Ингар Слеттен Коллоен. Ингар Слеттен Коллоен. Гамсун: Мечтатель и завоеватель. Перевод с норвежского:
Э. Панкратова. — М.: ОГИ, Б.С.Г.DПресс, 2010

Кнут Гамсун (1859—1952) — норвежский писатель мирового уровня и значения, нобелев)
ский лауреат, на жизнь которого пришлись две мировые войны. Убежденный антицивили)
затор, варвар)германоман, в 1914 году он писал своему немецкому издателю: «Если Герма)
ния станет господствовать в Европе, это будет благом также и для Норвегии» — и далее
всю жизнь придерживался этого убеждения словом и делом: отправил дочерей учиться в
Германию, считал себя членом нацистской партии, хотя и не вступал в нее официально,
написал некролог Гитлера… В 1946 году 87)летним стариком Гамсун хотел ответить за
свои убеждения в суде и счел оскорблением, во)первых, психиатрическое заключение, да)
вавшее ему возможность откупиться штрафом, во)вторых, попытки прокурора избежать
процесса… Сокращенная версия двухтомной биографии, в которой «фактически каждая
строчка имеет документальное подтверждение», к 150)летию со дня рождения писателя,
чьи политические убеждения не перечеркнули его литературных достижений, вышла во
многих странах мира, в том числе в Англии, которую он презирал, и в Америке, которую в
юности возненавидел.

Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская. Развилки. Стихотворения. — Самара: Дом искусств, 2010

Стихи последних лет. Констатации самоосознания и самоощущения:

Ни дерзости, в общем, ни робости,
прохладца.
Что хочешь, то пишешь, и обыски
не снятся.

Наталья Горбаневская — правозащитница, в 1968 году выступившая против ввода
войск в Чехословакию, за что подвергалась принудительному лечению в психиатриче)
ской больнице тюремного типа, после чего написала книгу очерков «Казнимые
сумасшествием». С 1975 года жила с Париже, с 2005)го — гражданка Польши.

Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Алексей Алехин. Полет жука. Стихотворения в прозе (1982—2010)— М.: Астрель,
Аванта+, 2010

Стихотворения в прозе Алексея Алехина строятся, как правило, на наблюдениях — на
фотографически точном описании предметов, сопряженных в поэтические сочетания
самой жизнью или еще каким)нибудь неведомым Автором:
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Две пары кед, белые и черные, сушатся на же)
стяном подоконнике последнего этажа.
Будто владельцы их разулись там и нырну)
ли, взявшись за руки, в голубое небо.

(Солнечный день)

Михаил Окунь. Михаил Окунь. Михаил Окунь. Михаил Окунь. Михаил Окунь. Средь химер. — Гезелькирхен: Edita Gelsen e. V., 2011

Седьмая книга стихотворений — избранное 1982—2010 годов, первые стихи бросают
отсвет на последние. Поэт ленинградской школы, попадая в эмиграцию, наверно, неиз)
бежно начинает выдавать обертоны Парижской ноты — хоть в Париже, хоть в Берлине:

Осознав наконец, что Он создал
Столь короткой дистанцию — «жить»,
Истощенный болезненный воздух
По утрам напряженно ловить.

Прозревать: нам всучили не нашу
Жизнь… А что от чужой ожидать?
И больничную пресную кашу,
Не размазывая, доедать.

(Больница)

Мария Игнатьева. Мария Игнатьева. Мария Игнатьева. Мария Игнатьева. Мария Игнатьева. Памятник Колумбу: Сборник стихов и эссе. — М.: Факультет
журналистики МГУ; Издательство Московского университета, 2010

В сборнике русской поэтессы, живущей в Испании, три раздела. Первый включает книгу
стихов «На кириллице» (см. рецензию Марии Галиной «Испанская грусть». — 2005, № 6),
вышедшую в 2004 году; второй — поэму «Второе письмо Татьяны», и третий — стихи
последних лет «Памятник Колумбу». Блоки стихотворений проложены листками корот)
ких эссе. Лучшее начинается с 2009 года — этим стихам присуща особая резкость зрения
и прозрения: «Разочарование, как в детстве, / К воздуху подверстывает смерть. / А душа
состарилась, заметь, / В сладкой, как десерт, свободе действий».

Акцент. Акцент. Акцент. Акцент. Акцент. Альманах. — М., 2011

Первый выпуск нового альманаха. Предисловие похоже на манифест, из которого ясно,
что авторы альманаха хотят обойтись без кураторов, поскольку сами с усами, и альма)
нах «формировался в ходе коллективных обсуждений, направленных на обсуждение по)
этик, отклоняющихся от крайне индивидуализированного (что не значит индивидуаль)
ного) поэтического высказывания и стремящихся если не уйти от мира предметов, то
хотя бы прозреть в нем образ чего)то большего», — под восемью страницами наукоид)
ной невнятицы подпись «Редакция». Авторы альманаха — поэты и прозаики: Марианна
Гейде, Аркадий Драгомощенко, Дина Иванова, Кирилл Корчагин, Денис Ларионов, Сергей
Луговик, Эдуард Лукоянов, Александр Мурашов, Сергей Соколовский, Ирина Шостаков)
ская. Читая эти тексты один за одним, я не могла избавиться от ощущения их мертворож)
денности. Оно нарастало и достигло кульминации, а отпустило только на прозе Дениса
Ларионова и стихах Ирины Шостаковской, которые стоят в альманахе последними.

Сергей Круглов. Сергей Круглов. Сергей Круглов. Сергей Круглов. Сергей Круглов. Народные песни. — М.: Русский Гулливер; Центр современной
литературы, 2010

Сергей Круглов, первая же книга которого заставила его запомнить, вернулся из внутрен)
ней эмиграции: мы видим минусинского пилигрима на московских поэтических площад)
ках. «Словарь поэта и система его внутренних ссылок», на которые обратила внимание
Елена Фанайлова в предисловии к его предыдущей книге «Переписчик» (2008), как и вся
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его ученость, — достояние филологов; мне интереснее то, что там есть кроме этого, —
поэзия. Минусинск Красноярского края, который Роман Сенчин в повести «Минус» пред)
ставил как самое дно российской глубинки, воспитал интереснейшего поэта — вот уж вер)
но, дух дышит где хочет. А может быть, поэзия — как раз эндемик подобных мест?

В «народных песнях» — атмосфера нового раннего средневековья, в котором Биб)
лию никто не читает — это «исчезнувшая книга», — но читают сказки, а в сказках тех —
библейская мораль. Выходит, ничего плохого не случилось — просто за новое тысячеле)
тие немного усложнилось пространство Книги, и в него входят все герои любимых ска)
зок: Лис Сент)Экзюпери, голосом которого говорит Бог, Дюймовочка, похожая на деву,
приручившую единорога, хоббит Фродо... Роль древнего эпоса теперь играют авторские
сказки, а блогосфера — наша новая твердь.

Слова… когда)то, очень давно,
Мне читал их по исчезнувшей книге дядя Бильбо.
И мне так захотелось найти эту книгу!
Ну, я и набрал в Гугле, так, как запомнил:
«Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом,
Так и ядущий Меня будет жить со Мною».

— Ну, ничего себе!.. ты отжог, Фродо!..

Алла Горбунова. Алла Горбунова. Алла Горбунова. Алла Горбунова. Алла Горбунова. Колодезное вино. Предисловие: С. Круглов. — М.: Русский Гулливер,
Центр современной литературы, 2010

Автор предисловия ко второй книге молодой петербургской поэтессы Сергей Круглов
мало что понял про нее, в чем признается, и от смущения понадавал щедрых авансов:
«поэт мощного дыхания, отточенного слога, … мощной цветаевской потенции». Не сто)
ит так баловать способных детей. Что)то в голосе этой девушки есть — струнное натяже)
ние, заставляющее ее слушать (читать). Но, чтобы слушали и дальше, ей нужно вочело)
вечиться — львиная часть того, что она пишет, пока больше похожа на сон, чем на жизнь:
«грушевый сад: фруктовый мед полнит духмяный плод, / но медяницы грушевой слад)
кий налет ведает садовод. / …говорит ей Памяти Вавилова: ты, листоблошка и манда)
вошка, не трожь мои цветоножки и плодоножки! / отвечает грушевая медяница Авгус)
товской росе низкорослой и никлой: / не проклинай меня, Грушенька, я ведь нимфа, / я
снедаю тебя и выделяю черное вроде меда, / Эгиалея, дочь Адраста, жена Диомеда, / из)
за страсти к любовникам, нимфомании, я в таком состоянии»…

Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Вячеслав Боярский. Пустая комната. Пятая книга стихов. — Новосибирск, MMХI

За развитием новосибирского поэта интересно наблюдать — у него серьезные намере)
ния. На вопрос, почему он избегает новогоднего застолья, лирический герой выдает
декларацию:

Я ответил, что, видно, люблю я иначе, другое:
Ощущение сдвига времен — холодной волною, —
И глубокую яму внутри, и огонь в темноте —
Одиночество Лира с котомкой — у Бога в узде.

Александр Васькин. Александр Васькин. Александр Васькин. Александр Васькин. Александр Васькин. Спасти Пушкинскую площадь. — М.: Спутник+, 2011

«Так уж повелось, что многое, что начиналось в Москве, впервые появлялось именно на
этой площади — первый трамвай, первое такси, первые фонари», — пишет москвовед,
очередной своей книгой напоминающий о необходимости бережного отношения к па)
мятникам истории и культуры. В ХХ веке Пушкинская площадь, истории которой посвя)
щена книга, понесла тяжелые потери, а в XXI ее ждет реконструкция с крупномасштаб)
ным подземным строительством, разрушающим культурные слои и препятствующим
прохождению грунтовых вод, с чем связан ряд серьезных рисков.



ЗНАМЯ/05/11238  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

«Иностранка» в годы войны.«Иностранка» в годы войны.«Иностранка» в годы войны.«Иностранка» в годы войны.«Иностранка» в годы войны. История библиотеки по документам и фотографиям
из архива ВГБИЛ. Составление и комментарии: Игорь Бордаченков. — М.: Центр книги
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2010

В предисловии составитель рассказывает историю библиотеки и перипетии ее непрос)
тых отношений с советской властью, которой хотелось и фонды почистить от идеологи)
чески чуждых книг, и состав посетителей выверить. А в четырех главах этого сборника
документов, большей частью не публиковавшихся ранее, — свидетельство о времени,
когда работники библиотеки стали бойцами пожарной команды, группы самозащиты,
химического звена… Комбинацией трех типов источников: официальных (отчеты, пла)
ны, внешняя переписка), полуофициальных (приказы по библиотеке, журналы учета,
внутренняя переписка) и неофициальных (частная переписка, воспоминания) — созда)
ется связное документальное повествование.

П.Г. Проценко.П.Г. Проценко.П.Г. Проценко.П.Г. Проценко.П.Г. Проценко. В Небесный Иерусалим: История одного побега. (Биография епископа
Варнавы /Беляева/). 2Dе издание. — Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2010

Павел Проценко много лет исследовал жизнь православного подвижника Николая Беля)
ева, бывшего епископа, ставшего юродивым в советское время, всю жизнь ведшего за)
писные книжки, давая свидетельства происходящего и свои к ним резюме, задавая во)
просы Богу и получая ответы. Записные книжки в прошлом году опубликованы (см. ре)
цензию Олега Лейбовича «Народным комиссарам (разумею римских)…». — Знамя, 2010,
№ 10), биография выдерживает второе издание.

Никанор Коваль. Никанор Коваль. Никанор Коваль. Никанор Коваль. Никанор Коваль. Крушиловка Тридцатого года. Повесть. Предисловие: П.Г. Проценко.
Послесловие: А.Н. Коваль, Н.Н. Коваль. 2Dе издание, дополненное. — М.: Русский путь, 2010

Свидетельство о времени, написанное на хорошем уровне литмастерства. В 1927 году,
чтобы удержать власть, большевики свернули НЭП и начали тотальную коллективиза)
цию сельского хозяйства. Крестьян загоняли в колхозы, «раскулачивая» самых крепких.
Продолжающих вести индивидуальное хозяйство в повести Никанора Коваля называют
«индусами»... Действие повести, построенной на автобиографическом материале, про)
исходит в Винницкой области зимой 1931—1932 года. Одиннадцатилетний герой — сын
середняка, отказавшегося идти в колхоз, все перипетии семьи показаны его глазами, в
конце повести он попадает в детприемник, откуда собирается бежать, — финал у повес)
ти открытый. В послесловии сын автора пришет: «Насколько мне известно, папа начал
писать книгу о голоде в конце 40)х — начале 50)х годов. <…> Рукопись из)за боязни
обыска дважды уничтожал <…>». «Аура выстраданной духовности» исходит от этой кни)
ги, считает автор предисловия Павел Проценко.

Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Люди. Книги. Автографы… С показом реальных «рук». Записки старого
книжника. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2010

Книжник из Екатеринбурга собирает не автографы, а книги, но книг с автографами у
него уже несколько сотен. Сборник новелл, посвященных этим книгам и историям под)
писей на них, содержит столько примет времени и деталей бытования людей, предме)
тов, книжного дела — что получился интересным.

Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Наталия Позднякова. Записки провинциалки: Рассказы. Воспоминания. —
Екатеринбург: Издание газеты «Штерн», 2010

Воспоминания жительницы Нижнего Тагила начинаются с записанных со слов матери
рассказов о ее жизни, затем переходят в ее собственные истории. Быт и нравы уральс)
кой глубинки 1930—1950)х годов: неотапливаемое общежитие, где все спят вповалку в
комнате с титаном, сооружая над ним подобие шатра, при этом «Доносительство в те
годы не только не осуждалось, но всячески приветствовалось. В техникуме были люди,
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которым нравилось выявлять ”классово чуждые элементы”. Они гордились собой, были
в авторитете у руководства и искренне считали, что делают благое дело», — атмосфера
середины 30)х. Читая эти воспоминания, понимаешь, что люди выживали во всем этом
ужасе, обогреваясь собственным теплом: когда автор в 1950)м году пошла в школу, до
которой не было асфальтированной дороги, ее мать уволилась с работы, собирала камни
по округе и выкладывала ими размокшую под дождями тропинку, чтобы дочка, прыгая с
камня на камень, добиралась домой. Когда в школе вдруг погас свет и учителя не могли
угомонить детей, один мальчик запел украинскую песню — все притихли и слушали за)
таив дыхание…

Возможности провинциальной газеты не позволяют издавать книги как следует, но
позволяют обратить на них внимание.

Клара Павликова. Клара Павликова. Клара Павликова. Клара Павликова. Клара Павликова. Через всю жизнь. Воспоминания. Издание третье, дополненное. —
Екатеринбург: Издание газеты «Штерн», 2010

К.С. Павликова родилась в 1930 году в Краснодоне и лично знала молодогвардейцев. Отец
ее был партийным работником и назвал ее в честь Клары Цеткин, ее старшую сестру
звали соответственно Розой, и под мешками с мукой, на которых она сидела, когда отец
перевозил их с мельницы, где работал во время оккупации, было оружие для молодог)
вардейцев. А еще она видела своими глазами деятельность молодогвардейцев: ночные
пожары в немецких конторах, утренние флаги над разными зданиями… Отца ее аресто)
вали и бросили в шурф пятой шахты вместе с молодогвардейцами. Есть сцена, как из
шурфа поднимали трупы, и по обуви они опознали отца… Воспоминания Клары Павли)
ковой время от времени переиздаются, дополняясь откликами на книгу.

Леонид Фрумкин. Леонид Фрумкин. Леонид Фрумкин. Леонид Фрумкин. Леонид Фрумкин. А свадьбы не было у нас. — Екатеринбург: Издание газеты «Штерн»,
2010

Полковник в отставке, фронтовик, имеющий 23 государственные награды, присоединя)
вший Прибалтику к СССР, теперь разработчик методических пособий по основам
безопасности жизнедеятельности, дает штрихи к портрету поколения, рожденного в
1920)х. Из его веселых новелл мы узнаем про «красные крестины» 1924 года, на которых
ему дано было имя Ленин — Фрумкин Ленин Абрамович, про футболоманию, охватившую
страну в конце 30)х, перед самой войной, и про будни рядовых передовой, в которых ему
повезло выжить.

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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