




Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

Л И Т Е Р А Т У Р Н О �

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О �

П О Л И Т И Ч Е С К И Й

Ж У Р Н А Л IS
S

N
 0

1
3

0
�1

6
1

6

в ы х о д и т  с  я н в а р я  1 9 3 1  г о д а

3 Игорь Шкляревский. Далеко нас уводит река. Стихи

5 Алексей Козлачков.  Запах искусственной свежести.
Повесть

41 Наталья Горбаневская. Верёвочка. Стихи

44 Нина Литвинец. Жиличка. Рассказ

51 Сергей Пагын. Спасительный каштан. Стихи

56 Сухбат Афлатуни. Совращенцы. Рассказ

67 Елена Ушакова. Шиповник, жимолость. Стихи

69 Михаил Квадратов. царствуй детка не серчай. Стихи

б е н е ф и с

75 Сергей Юрский. Ближний взгляд. Тексты этих лет
Апогей. Рассказ очевидца
Дивиди. Повесть времен высоких технологий
Шаболовка. Сентиментальный всплеск
Наш праздник. Отчет с места событий
Когда вошли. Личная эсхатология

n o n  f i c t i o n

113 Сергей Костырко. Кабаков в Старом Порту Тель-Авива

н е п р о ш е д ш е е

121 Борис Мессерер. Промельк Беллы. Фрагменты книги

п р и с т а л ь н о е  п р о ч т е н и е

159 Сергей Бочаров. В семантическом фараоне текста

к у л ь т у р н а я  п о л и т и к а

167 Наталья Иванова. Спецназ и аристократы

с о д е р ж а н и е 9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь



в ы х о д и т  с  я н в а р я  1 9 3 1  г о д а

с о д е р ж а н и е 9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь9 / 2 0 1 1  с е н т я б р ь

X X  в е к :  р е т р о с п е к т и в а

173 Григорий Никифорович. Иудео-христианство писателя
Фридриха Горенштейна

s t u d i o

184 Владимир Елистратов. Средневековый супермаркет

о б р а з  ж и з н и

190 Татьяна Марьина. Франция, Япония, Кострома

н е с т о л и ч н а я  Р о с с и я

199 Владимир Коркунов. «Столица сердца» Беллы
Ахмадулиной

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

210 Ирина А. Муравьева. — Александр Кушнер. Мелом и углем

213 Елена Сафронова. — Дмитрий Данилов. Горизонтальное
положение

217 Анна Голубкова. — Русские стихи 1950—2000 годов.
Антология (Первое приближение). В двух томах.
Составление: И. Ахметьев, Г. Лукомников, В. Орлов, А. Урицкий.

220 Сергей Кормилов. —  Евгений Чириков. Отчий дом:
Семейная хроника. Вступительная статья, подготовка
текста, комментарии: М. Михайлова, А. Назарова.

222 Георгий Кубатьян. — Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа
Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных
заключений

226 Мария Михайлова. — «Я никому так не пишу, как Вам…»:
Переписка С.Н. Дурылина и Е.В. Гениевой

с п е к т а к л ь

231 Татьяна Ратькина. Елена Чижова. Время женщин. — Театр
«Современник». Режиссер Егор Перегудов

н и  д н я  б е з  к н и г и

232 Анна Кузнецова



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ ДАЛЕКО НАС УВОДИТ РЕКА  |  3ЗНАМЯ/09/11

Об авторе | Игорь Иванович Шкляревский родился в 1938 году в поселке Белыничи Моги�
левской области в семье школьных учителей. Учился в Литинституте (1965). Автор многих
стихотворных книг. Переводчик «Слова о полку Игореве», составитель антологий. Лауреат
Госпремии (1978), Болдинской (1997), Царскосельской (1998) и Пушкинской (1999) премий
РФ. Живет в Москве. Предыдущие публикации в «Знамени» № 7, 2002; № 2, 2008; № 6, 2010.

Игорь Шкляревский

Далеко нас уводит река

* * *

У брата на Березине
в эмалированном ведре
до срока намокают грузди,
укропом пахнет тишина,
и я один живу у брата,

где золотая от заката
в окне течёт Березина.

* * *

Грибного детства
                  снится мне трясина,
бежишь домой
                  с оглядкой на грозу…
Старуха, потерявшая козу,
бредёт по краю
                  словно Мнемозина.

На том краю — Вергилий и Катулл.
На этом — Дант,
                   а между ними гул
уму непостижимого провала.
А тут ещё козу старуха потеряла.

* * *

Вплывали в сон
                          Египет и Эллада.
К народам шёл
                          великий иудей,
и радостная лёгкая прохлада
на нём ласкала раны от гвоздей.
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* * *

Далеко нас уводит река!
В голых ивах сквозит неуютность,

к рыболовам в прохладные дни
иногда возвращается юность,

и петляет река
                         и дорога легка…

* * *

Дым, улетая в небеса,
плывёт по тёмному бездонью,
а в доме свет и голоса.
Осенней ночью
                                  под ладонью
скрипит на яблоке роса.

Счастливый
адвокат Макеев

Они кричат: — Моя! Моё!
И никуда от них не деться.

Как в золотое забытьё,
на перерыв —
                           уходишь в детство.

Там от суда и до суда
сигналят встречные суда,

и заполняют перерывы
к воде свисающие ивы…
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Алексей Козлачков

Запах искусственной свежести
повесть

1.

Есть время, из которого я помню все запахи, хоть прошло уже много лет;
для звуков же память моя не так хороша. Я помню, как пахнет первый глоток из
алюминиевой фляжки, банка открываемой сгущенки, песок пустыни, ботинки
из свиной кожи, верблюжья колючка, внутренности вертолета, сигареты без
фильтра «Охотничьи», письмо с родины — от матушки по�своему, от невесты
по�другому, запах и вкус сильного физического напряжения, запах зеленого чая...
Во всю дальнейшую жизнь я пытался найти этот чай снова, для чего я выпил
цистерну зеленых чаев разных марок, но того запаха так и не нашел.

Я уже не помню, как пахнет мой впоследствии законченный институт, не
помню запахов ни одной из моих женщин, уже не помню запаха сына, запаха
бесчисленных «присутственных мест», в которых довелось избывать жизнь, но я
точно помню, как пахла ложка капитана Денисова, когда однажды он ее достал в
горах, чтобы съесть миску плова, подаренного нам афганцами; и мы черпали ею
из миски по очереди, потому что у меня не оказалось ложки в полевой сумке, —
одни карты, стихи и любовные письма. А у него была; помню и запах этого плова.

Может быть, жара усиливает все запахи, и они прочнее врезываются в па�
мять, а может, они задержались в ней так надолго, потому что все они вместе —
запахи моей юности, и во всю последующую жизнь они уже не так свежи? Один
из тех запахов, доставшийся мне случайно, я помню ясно и теперь, спустя годы.

Однажды я купил себе в лавке Военторга одеколон с названием «Свежесть»
впрок, несколько пузырьков, поскольку в батальоне не было магазина, и до него
нужно было добираться на вертолетах на одну из крупных баз наших войск, а это
за служебным недосугом случалось не часто. Вполне возможно, что покупал оде�
колон даже и не я сам, а кто�то из товарищей по моему поручению и на собствен�
ный выбор: купил тот, который оказался в продаже… тем более удивительно.

Это был одеколон с мыльной эмульсией специально для обихаживания щек
после бритья, поскольку в Афганистане с определенного времени уже не прода�
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вали обычного одеколона, который тут же раскупался солдатами и офицерами
и употреблялся внутрь. Так командование боролось с пьянством в местности,
где шла война. Ничего спиртного в Афганистане легально купить было нельзя, а
нелегальное стоило слишком дорого, поэтому простой без мыльных добавок
одеколон чаще всего сразу выпивался. В высоких штабах рассудили, что с мыль�
ной эмульсией одеколон станет пить невозможно, по крайней мере, очень не�
приятно — пены полный рот. Но чего не выпьешь для поднятия боевого духа
вопреки штабным расчетам; самые храбрые пили и его. Мой одеколон оказался
какого�то прибалтийского производства — литовского или эстонского (мы тог�
да Литвы от Эстонии не отличали), в пластмассовом пузырьке синего цвета, на
одной стороне было написано что�то по�прибалтийски, а на другой перевод —
«Свежесть». Стоил, помню, восемьдесят копеек.

Название было без фантазии, это тебе не «Русский лес», «Красная Москва»
или «Кармен», но на редкость удачное, поскольку тонко была выявлена суть
продукта; первое, что приходило в голову, открывши пробку — да, это именно
свежесть. Но только свежесть не естественная — утра, воды, воздуха, а это был
запах искусственной, синтетической свежести, некоей изначальной стерильно�
сти этой жидкости. Учуешь этот запах, и не остается никаких сомнений, что все
бактерии вокруг издохнут тотчас же. Нечто подобное встречалось мне
впоследствии в запахе немецких и французских туалетов: входишь в густо�синий
неоновый свет, похожий на флакон моей «Свежести», и сразу в тебя проникает
чувство глубокой продезинфицированности окружающего пространства. Нужду
стараешься справить побыстрее и выскочить наружу, ибо чувствуешь, что и
полезные микроорганизмы, из которых отчасти состоишь и сам, тоже
стремительно отмирают.

Было у этого одеколона и еще одно замечательное качество: он будоражил
какие�то участки мозга, связанные с воображением и мечтательностью. Это по�
вторялось каждое утро после бритья: размазав жидкость по щекам, я тотчас же
мягко отплывал в дальние северные пределы, в прохладный Петербург, в то вре�
мя еще Ленинград, где жила моя тогдашняя невеста; мне грезился запах кофеен,
мокрого асфальта, цокот ее утренних каблучков по этому асфальту, в то время как
все остальные шли беззвучно, запах ветра с Невы, ветра с моря, трепет празднич�
ных флагов и размытый свет светофора во время дождя на ленинградском пере�
крестке. Все это не было связано напрямую именно с запахом искусственной све�
жести, исходившим от этого парфюмерного продукта, но, видимо, в нем было
что�то галлюциногенное. Есть же теперь какая�то новейшая технология получе�
ния отблесков счастья при помощи вдыхания клея «Момент» или ацетона. Навер�
ное, и здесь было что�то подобное. Запах этот не отключал от действительности
вовсе, он размывал ее, затуманивал и накладывал в моем воспаленном мозгу на
декорации из влажного Питера, — непременно влажного, занимавшего в грезах
моего перегретого организма образ рая. Оба мира — реальный батальонный и
иллюзорный питерский, причудливо переплетались, иногда до полного неразли�
чения, что могло бы стать и опасным, но слишком далеко никогда все же не захо�
дило. События батальонной жизни легко могли лишить меня сладких видений,
выключить этот второй план, для чего достаточно было резкого окрика, коман�
ды, выстрела, и ты возвращался в угрюмую обыденность выжженной добела пус�
тыни. Я заметил, что размазанная с утра еще на голодный желудок по щекам «Све�
жесть» включала мне родину примерно на час. Потом интенсивность галлюцина�
ций гасла, оставляя лишь постепенно замирающие и улетучивающиеся всплески
этого визуального счастья. Я так привык к этим ежеутренним путешествиям на
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родину, что они постепенно составили важную часть моего существования и опо�
ру душевного здоровья в борьбе с унылостью и тяготами военного быта. Была,
однако, и некоторая неприятность, связанная с этой «Свежестью», впрочем, срав�
нительно небольшая. Набрызганная на щеки по утренней относительной прохлад�
це жидкость уже к девяти часам, к батальонному разводу отвратительно растека�
лась по коже липким потом, к которому примешивалась еще и всегдашняя афган�
ская мелкая пыль, — вскоре щеки покрывались неприятными грязными и липки�
ми разводами, и упоение исчезало.

Но однажды произошло событие, которое и сделало запах этого одеколона
особенно памятным.

2.

Батальон наш стоял на самом юге Афганистана в пустыне. Кругом пески,
шакалы, душманы и минные поля. Вскочишь поутру по звуку батальонной тру�
бы в своей палатке, и, главное, спросонья не забыть, что глаз открывать никак
нельзя, потому что на них за ночь надуло холмики песка; а ежели бы их открыть,
то потом не проморгаешься до вечера, раздерешь подглазья до крови. А надо
было поступить так: как заслышал зарю, сделать резкий переворот на живот и,
нависая над краем железной койки, вытрясти песок, а потом только открывать
глаза. Палатка, которую я делил с капитаном Денисовым — командиром мино�
метной батареи, была натянута над ямой, выдолбленной в каменистом грунте
при помощи динамита, чтобы в ней можно было распрямиться в рост. Крылья
палатки неплотно пригнетались к земле, поэтому днями их можно было подни�
мать, устраивая сквозняк от жары; ночами же, когда дули упорные афганские
ветры, не только наши лица, но и всякие вещи покрывались слоями мельчай�
шей песчаной пыли. Она была на зубах, в ушах, носах, посуде, оружии, а мои
книжки, лежавшие здесь же на полках из снарядных ящиков, превращались в
обросшие мягким мхом кирпичи. Сначала их нужно было отрясать, стуча реб�
ром книги по столу, а потом еще стирать остатки пыльного налета ладонью.
Тогда только краски на обложке вновь становились сочными. Это был почти
ежеутренний ритуал просветления контуров мира, освобождения его от ненуж�
ных наслоений. А песок на наших зубах продолжал скрипеть, напоминая нам,
скорей всего, о вечности, о которой мы тогда еще не подозревали.

* * *

Я схватил солдата за руку и поднял ее вверх на уровень лица, — огонек
самокрутки вспыхнул в кромешной тьме афганской ночи еще двумя, отсвер�
кивая в глазах схваченного. И тут только я узнал его. Другие солдаты, сидев�
шие в курилке, замерли с ужасом и облегчением. Они понимали, что расплата
их миновала и по уже давнишнему батальонному заведению ответит только
схваченный.

Он смотрел на меня, едва заметно улыбаясь, в блеклом свете папиросочного
огонька, лучше меня понимая ситуацию, может быть, даже сочувствуя мне. Я вы�
тащил окурок из его сжатых пальцев, смял его, бросил на землю, и вместо нраво�
учений у меня вырвалось короткое слово досады… Все молчали. Я еще плюнул со
злости, отвернулся и быстро пошел к своей палатке. Денисова не было, он вечера�
ми играл в карты с саперами. Других офицеров в батарее тоже не было: один был
ранен, еще один воевал на севере вместе с основными силами полка. Это меня
немного успокоило, не надо было тут же докладывать о происшедшем. У меня
еще было время подумать, допустим, до утра, что, правда, могло лишить меня
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сна, который вместе с едой был главной радостью на войне, и бессонница могла
обойтись дорого.

Так и случилось. Всю ночь я уговаривал себя, что это не я схватил рядового
Мухина за руку с косяком анаши, это судьба схватила его моей рукой, почему�то
именно его. Если бы знал — обошел эту чертову курилку стороной за километр,
чтоб никто и не заподозрил, что я слышал запах анаши. Но вечером я зачем�то
решился «пресечь разложение солдатского коллектива», как выражается наш
замполит. Вот и пресек. Даже подойди я сюда секундой позже, схватил бы за
руку какого�то другого солдата, не Муху. Тогда бы не было этой бессонной ночи.
В каком�то смысле теперь уже дело не в моей власти и не в Мухиной, теперь все
пойдет своим чередом. Иногда офицеру лучше чего�то не заметить, но если уж
увидел, обратной дороги нет.

Утром после зарядки я доложил капитану Денисову. Он брился перед оскол�
ком зеркала, сидя на койке, и помыкивал под нос мелодию популярной в Союзе
песенки про милионы роз, только что дошедшей и до нашего забытого Богом и
штабами батальона, стоящего лагерем недалеко от границы с Ираном. Обыч�
ное дело: очередной отпускник привозил с родины кассету со свежей музыкой,
ее копировали на трофейных магнитофонах, и уже к вечеру она неслась изо всех
палаток батальона — солдатских и офицерских; а через два дня самые удачные
песенки непроизвольно напевались в лагере всеми — от дневального до зампо�
лита батальона, а еще через неделю возникала серьезная опасность, что какой�
нибудь воин с ослабленной отсутствием письма от девушки нервной системой
швырнет в меломанов гранатой, — так все надоедало. Услышав песенку, я снова
заколебался: предстояло серьезно испортить Денисову настроение. Но откла�
дывать было уже нельзя.

«Твою мать! — выслушав, сказал капитан Денисов, и лицо его сразу переко�
силось. — Кусок м�м�мудозвона». Я стоял перед ним, уже затянутый ремнями,
собираясь идти на завтрак. Глаза мои смотрели в землю, будто бы это меня пой�
мали за курением анаши. «Ну что вы стоите, Федор Николаевич, — сказал он
мне уж совершенно раздраженно, продолжая бриться. — Думаете, что�то иное
скажу? Трое суток ареста, передайте старшине — после завтрака посадить в яму».
Я сказал «есть» и полез было из палатки вон, а Денисов вдруг вскрикнул: «А,
черт! — я обернулся — он промокал пальцем порез на подбородке. — Нет, от�
ставить, я сам объявлю, на разводе, идите». Я еще раз сказал «есть» и вышел.

После завтрака рядового Мухина посадили в эту самую яму, которая заме�
няла в батальоне губу.

3.

Все в батальоне знали, что связывало меня с этим солдатом.
Это было прошедшей зимой. Война в наших местах по зиме разгоралась силь�

ней. Становилось не слишком жарко, примерно так же, как в России летом, по�
этому операции по разгрому вражьих баз в горах планировались именно на зиму.
Войска зимой меньше изнурялись и были более подвижными, ведь не надо было
тащить на себе в горы много воды, которая летом составляла до трети носимого
груза. А чем больше несешь воды, тем меньше боеприпасов. Кроме того, летом ты
всегда, за исключением ночи, чувствовал себя, как червяк на сковородке, с которой
уже не выползти: пустыня Регистан, где стоял лагерем наш батальон, выпаривала
из человека все жизненные силы уже к полудню, — оставалась одна только иссох�
шая шкурка. Последнее место, где сохранялась в организмах какая�то влага —
были глаза, да и те угасали заживо. Идет солдат — а глаз у него уже нет, одни
только запорошенные пылью впадины. Воевать летом было почти невозможно.
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И вот в середине января мы выступили на осаду главного душманского за�
поведника в наших местах — ущелья Луркох. Сначала все шло как обычно: дое�
хали до места к вечеру, обложили врага — батальон наш закрыл единственный
выход из ущелья, разведчики поползли в ночь — перекрывать горные тропы,
чтоб уж духам не выскочить из ловушки. Солдаты окапывались, одни готови�
лись в боевое охранение, другие спать. Я за всем приглядывал и ждал Денисова,
который пошел на совещание к комбату. Он вернулся уже по темноте и сказал,
что мне нужно будет завтра идти с нашей разведкой в ущелье. «Извини, — ска�
зал Денисов тихо, — как ты понимаешь, я тебя не предлагал, комбат сам назна�
чил корректировщиков в роты, тебе идти с разведкой». Он был со мной то на
«ты», то на «вы», исходя из обстоятельств. Это «ты» было, скорей, отеческим,
чем товарищеским; и хотя он старше всего семью годами, но в армии это много.
Часто обращение на «ты» сопутствовало вечерним воспоминаниям Денисова о
счастливой офицерской жизни в мирное время: о кутежах, женщинах и разно�
образных служебных приключениях. «А вот был у нас один майор, так тот проб�
кой от шампанского все лампочки в ресторанах посшибал. Бил без промаху!
Скоро запасные лампочки в псковских ресторанах закончились, и его туда пе�
рестали пускать. Так он в отместку через форточку в самом известном рестора�
не одним выстрелом из «Советского шампанского» и лампочку разбил и рико�
шетом метрдотелю глаз выбил. Настоящий артиллерист!» Это был нескончае�
мый офицерский народный эпос, столь же величественный и правдоподобный,
как и более ранние его пласты про Алешу Поповича, Добрыню и Змея. Слушая,
я неизменно горевал, что вспомнить мне, кроме школы и училища, совершенно
нечего, — а потом сразу война. Распаленный рассказами, я не мог иной раз даже
и заснуть от зависти. «Вот убьют, — думал я, — и ничего такого у меня уже не
будет в жизни — самого главного».

После сказанного Денисовым я едва сдерживал ликование, ведь радоваться
назначению в опасное место считалось дурным тоном, напрашиваться на риск
тоже противоречило офицерским суеверьям. Но мне было всего двадцать два, и
мне казалось, что погибнуть наутро на виду у всего батальона было бы достой�
ным завершением моей короткой, но героической биографии. Чувство это было
постоянным, временами доходившим до нетерпеливой дрожи, а ночами мне
навязчиво снилась длинная пулеметная очередь, разрывающая на бегу мою
широченную грудь, — «настоящий десантник умирает лицом к врагу». Одна
мысль, что завтра я пойду впереди батальона вместе с разведкой, и при этом у
меня будет своя особенная задача, одна из самых важных, делала меня радостно
возбужденным. Засекать огневые точки, определять координаты целей, нано�
сить их на карту, а, случится, и корректировать огонь всей артиллерийской груп�
пировки (такова была бы моя задача) — меня распирало от гордости. Хотя дело
было мне знакомое, и я уже ходил в цепях пехоты артиллерийским корректи�
ровщиком и в зеленых дебрях под Кандагаром, и в армейской операции в Гера�
те, но тогда я был лишь одним из многих офицеров, а завтра буду единствен�
ным. Вполне возможно, именно от меня будет зависеть весь успех операции, на
которую нагнали чертову прорву войск. Так мне мечталось, и я уже представ�
лял, как сам командующий будет произносить именно мой позывной, затейся
завтра какая�нибудь серьезная заваруха; а заварухи завтра не миновать.

От счастливого возбуждения я потерял нормальную координацию движе�
ний и постоянно теребил застежку своей полевой сумки, так что Денисов все
заметил и сказал мне почти грубо, переходя опять на «вы»: «Скулить от радости,
лейтенант, будете завтра вечером, если выберетесь из ущелья, а сейчас готовь�
тесь — наносите обстановку, получите сухпай, с радиостанцией пойдет Мухин».
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— Почему Мухин, а не Четвериков? — осмелился я на лишний вопрос, ко�
торый просто вырвался у меня… хотя было ясно, что все уже решено. И Денисов
очень не любил «дополнительные вопросы» в таких ситуациях.

— Что вы, Федор Николаевич, ведете себя, как гуманоид… потому что Му�
хин. Четвериков теперь никому не помощник, вы что — не знаете? Отец солда�
та, твою мать…

«Гуманоид» было излюбленным денисовским ругательством вместе с вари�
ациями на тему «куска идиота». Наверное, это слово представлялось ему обид�
ной формой слова «гуманист», которое уже само по себе было довольно отвра�
тительно для десантного офицера. Неизвестно как завелось в устах капитана
это словечко из фантастических романов; легче было вообразить Денисова ди�
рижером симфонического оркестра, глядя, например, с каким азартом он разу�
чивает с солдатами устрашающие строевые песни, чем читателем романов, тем
более фантастических. Все�таки он был очень талантливым человеком и схва�
тывал все на лету: где�то, значит, услышал. Денисов говорил со мною, не подни�
мая глаз от карты, расстеленной на складном столике в кузове грузовика. Све�
тила тусклая соляровая лампа, и тень денисовских усов скользила по ущелью на
карте, куда завтра должен втянуться наш батальон вместе со мною в передовом
отряде. Своими необъятными плечами Денисов разделял пространство грузо�
вика на две сферы — света и тени. Но мне и среди белого дня часто казалось, что
за плечи Денисова страшно заглядывать, за ними — непроглядная тьма; и что в
этом и состоит основная функция его плечей — отгораживать всех нас от тьмы.
«Хорошо быть Денисовым, — думал я часто, засыпая, — с плечами, как развод�
ные мосты, через которые проходят разные полезные корабли в нужном направ�
лении. Мне бы такие плечи, такие усы и такой авторитет у солдат и офицеров.
Эх, служить еще и служить…»

Устыдившись своего вопроса, я молчал. Четверикова по кличке Дважды Два,
опытного радиста, дембеля, с которым я чаще всего и ходил в последнее время
на операции, теперь действительно посылать никуда нельзя, хотя он сам и на�
прашивается. Он только что вернулся с похорон сразу и отца, и матери, погиб�
ших в автокатастрофе и, судя по всему, по вине пьяного отца. Дважды Два об
этом специально не рассказывал, но из обмолвок это становилось ясным. Дома
осталась младшая сестра�школьница, жившая с бабкой, — он бы легко мог офор�
мить опекунство и остаться дома, но не захотел, рвался опять в Афган, на нашу
голову… Если б не рвался, дали бы нам другого солдата, а то вот теперь и в бой не
пошлешь, как последнего казака в семье, и замена ему будет только по дембелю.

Одно дело идти на важную вылазку с воином опытным, понимающим тебя
с полувздоха, с которым уже не однажды хожено, и совершенно другое — с сол�
датом, не прослужившим еще и года, которого нужно учить всему на ходу, да
еще в таком деле, что пулю встретишь прежде, чем обучишь. Муха, конечно,
кое�что умел — закончил специальную учебку в Союзе и здесь на занятиях чему�
то научился, но в бою будет завтра впервые. Дважды Два понимал каждое дви�
жение моих ушей под каской, а этот… что будет делать завтра этот солдат? Тре�
вога о нем отравила мне быстрый ужин, состоявший из гречневой каши и банки
рыбных консервов; я послал за Мухиным и взялся при свете коптилки перерисо�
вывать изменение обстановки с денисовской карты на свою. Скоро появился
Мухин и доложил:

— Тащ гвардии лейтенант, рядовой Мухин по вашему приказанию прибыл.
У солдат почти всегда есть клички, чаще по фамилии, иногда по какому�то

заметному отличительному признаку, если он есть. Мухина звали кличкой по
фамилии — Муха, ничем заметным он не выделялся, но прозвище это необык�
новенно подходило ему «по совокупности признаков», — называли его Мухой
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все, даже офицеры. У него была совершенно заурядная внешность солдата�пер�
вогодка, которые, как китайцы, все на одно лицо; индивидуальные черты они
начинают приобретать, лишь прослужив побольше года. Передо мной стоял сред�
него роста, среднего сложения, щуплый солдат в очень измятом и измызганном
обмундировании: бушлат порван, зимняя шапка облезла — явно не новая, ка�
ковою должна быть, а давно уже обмененная у какого�нибудь дембеля, штаны
топорщились, руки грязны, как у всякого молодого солдата, которому прихо�
дится выполнять много черной работы за себя и за дембелей. У Мухи невидя�
щие мутные глаза без просверка неба, свет в них тоже появится лишь после года
службы. Отличался он только очень светлыми волосами, как на портретах крес�
тьянских детей в учебнике «Родной речи» для начальной школы — выгоревшая
белесая солома. Лицо было в крупных веснушках, которые проступали даже
сквозь густой, до черноты сапога, афганский загар; Муха был похож на белоку�
рого негра.

«Мухин, пойдете завтра со мной в ущелье с радиостанцией, идем с седьмой
ротой, — я говорил хмуро и строго, невольно копируя очень привязчивую мане�
ру отдачи распоряжений Денисовым. Кроме него я и командиров�то настоящих
не знал, выйдя всего год из училища. — Час на подготовку, проверить зарядку
аккумуляторов, боекомплект, получить у старшины сухпай на двое суток».

У Мухина в глазах ни радости, ни страха — никакой реакции. Молодой сол�
дат на первом боевом выходе часто пребывает в состоянии полнейшего безраз�
личия, как будто спит: ему лучше бы в атаку на пулеметы, чем тычки от старо�
служащих. А еще лучше и вправду спать.

— Есть. Разрешите идти?
— Повторите приказание.
Он повторяет и уходит своей небодрой походкой с почти заплетающимися

ногами, а я думаю, глядя ему вслед: «Как он завтра потащит тяжелую радио�
станцию, да еще и бегом или ползком, он и так�то едва ковыляет. Повезло мне…»

На подготовку карты ушел еще час, а потом я попрощался с Денисовым и
отправился с подошедшим Мухиным спать к разведчикам. Денисов обнял меня
на прощанье и пощекотал пышными усами ухо: «Ну, давай, лейтенант». И еще
посмотрел пристально в глаза, мне это было очень важно...

А Муху, наверное, никто не обнял и в глаза не поглядел, подумал я тут же,
отойдя от нашего грузовика. Молодого солдата долго еще никто по�товарище�
ски не обнимет. Однопризывники его либо уже спали, как дохлые, либо несли
службу в охранении; а между призывами нежностей не бывает.

Так со мною впервые пошел гвардии рядовой Мухин.

4.

Спали прямо на земле под колесами боевых машин, подстелив под себя бро�
нежилеты. Встали еще до света, проспав не более четырех часов, батальон еще
не поднимался. Командир разведчиков лейтенант Кузьмин, мой хороший това�
рищ, предложил мне умыться — любезность, не лишняя в пустыне, особенно
когда спишь не в своем подразделении, где тебе все подвластно. И тут же под�
несли в термосах кашу и чай, — последняя горячая еда неизвестно на сколько
времени вперед. Все делалось без огней, в полной темноте. Ели в молчанье и
усердном сопенье, пока почти одновременно у всех солдат ложки не зашуркали
по дну алюминиевых котелков. Здесь сказали, что разведчикам сегодня можно
съесть по две порции каши и чаю. Никто, кажется, не отказался, несмотря на то
что два котелка — это уж слишком много; но была привычка есть впрок. И му�
зыкальная тема этого утра повторилась снова, в чуть замедленном темпе: сол�
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даты опять засопели, потом зашуркали ложками по дну котелков, потом разда�
лись глухие команды, звяканье оружия и снаряжения, навлекаемого на себя, и
рокот отходящих бронетранспортеров... Курить до рассвета было нельзя.

Два бронетранспортера разведчиков двинулись к горам. Я сидел на голов�
ном, ветер холодил лоб и щеки, а сердце мое билось слышнее мотора от чувства
торжества и опасности этого не начавшегося еще утра, которое могло стать пос�
ледним в моей жизни. Вспомнилось, что так же сильно лихорадило меня в утро
выпуска из училища (кто не оканчивал военной школы и не становился с вечера
наутро из курсанта офицером, этой счастливой лихорадки никогда не поймет),
а ведь все было еще так недавно... И сейчас страха не было, только торжество и
упоение важностью момента и предстоящими испытаниями.

Перед оврагом, переходившим затем в ущелье, которое нам предстояло
нынче штурмовать, разведчики спешились. Саперы пошли вперед еще по тем�
ноте, ощупью, держа в поводу обученных на разминирование собак, а мы залег�
ли уже в боевом порядке, ожидая известий от саперов. Наступал рассвет. Я пе�
режил в бодрствовании много афганских рассветов, но этот запомнился мне
навсегда. Темень быстро рассеивалась, и мы, лежащие в цепи, увидели прямо от
наших носов восходящую в самое небо огромную скалу, стремительно обретав�
шую все большую резкость, как черно�белое фото в гигантской вертикальной
ванночке с проявителем. И эта скала закрывала от нас все небо. Пораженные
открывшимся, мы одновременно запрокинули головы, надеясь увидеть верхний
край этой скалы, и рты наши поневоле раскрылись от страсти познания. Но верх�
ний край терялся в облаках, мы же лежали почти у подножия, и подъемные ме�
ханизмы голов уже дошли до предела, до скрипа позвоночника. Это был зна�
менитый горный массив Луркох. Афганские горы на юге страны не похожи ни
на какие другие, видеть такое прежде доводилось лишь в кино про индейцев и
Большой каньон: идет плоская каменистая пустыня, а потом вдруг на пустом
месте даже без заметных предгорий отвесно вырастает целая горная страна —
и совершенно без единого деревца, только высохшие верблюжьи колючки. В
таких безжизненных горах не может угнездиться ничего хорошего, лишь душ�
маны и Вельзевул. Где�то там внутри массива была знаменитая на всем юго�за�
паде Афганистана душманская база, откуда они совершали свои налеты на ко�
лонны наших войск и куда приходили их караваны с оружием и продовольстви�
ем. Ее�то и предстояло нам разгромить.

Овражек, у начала которого мы лежали, сначала небольшой, начинался
еще из долины, а потом, все более углубляясь, достигал собственно гор и там
круто поворачивал налево. А после поворота уже становился знаменитым не�
приступным для советских войск ущельем, проходящим между отвесных скал.
На стенках ущелья стояли пулеметы, зачастую крупнокалиберные, от которых
камни, даже величиной в человечью голову, разлетались вдребезги, а от сол�
датских голов оставались только кровавые брызги на окрестных скалах. Пуле�
меты простреливали ущелье насквозь, так что пройти по нему было почти не�
возможно, по крайней мере, неудачами заканчивались все прежние попытки;
войска доходили едва до трети дистанции и поворачивали обратно. Я даже
точно не знал, сумел ли кто из наших повернуть по дну ущелья налево, вот в
эти самые ворота, до которых по карте еще километра четыре. Сколько хвати�
ло у меня ночного времени, я вызубрил в этом овражке каждую выбоину и
заранее определил их координаты, чтоб легче было ориентироваться и вычис�
лять данные для стрельбы артиллерии, когда уже поползу по нему на брюхе
вместе с разведчиками под пулеметным огнем. И вот теперь ползу. Точнее,
пока еще медленно иду, но скоро наверняка поползу, если только духи не взя�
ли отпуск или не отдали свои крупнокалиберные пулеметы в починку. Но на
это рассчитывать не приходилось.
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По временам движение останавливалось, мы замирали. Это саперы извле�
кали впереди очередную мину, коими были утыканы и овраг, и ущелье. Задыха�
ясь от волненья, я ожидал знаменитого поворота налево по оврагу, за которым,
судя по предыдущим походам, мины мы должны будем вытаскивать из земли
под пулеметным обстрелом, а значит, начнется и моя работа — артиллерийско�
го корректировщика. Я точно не представлял, как это должно происходить. Мне
казалось это невозможным. Нервно впиваясь глазами в карту, временами я огля�
дывался на Муху, который култыхался с нашей радиостанцией немного сзади.
Тревожные мысли не отпускали меня вместе с необычайным воодушевлением.

Ущелье перед нашей вылазкой два дня утюжила авиация и тяжелая артил�
лерия как обычными бомбами и ракетами, так и особенно разрушительными —
объемного взрыва; это когда сначала в ущелье напускают вредоносного тумана,
который затекает во все щели, а затем кидают туда еще какой�то ингредиент —
и все тогда взрывается со страшным шумом. Говорят, выжить практически не�
возможно. Но даже мой невеликий лейтенантский опыт убеждал в обратном.
Видимо, не во все щели натекал коварный туман, были у душманов щели и по�
извилистей, потому что всегда находилось кому стрелять в нас из пулеметов,
несмотря ни на какое количество взорванного прежде тумана. Так что от нас с
Мухой сегодня многое зависело. Если кого�то из нас сразу убьют или ранят —
разведчики дальше не пойдут. Ведь, как я понимал (хоть мне этого никто специ�
ально не разъяснил), эта наша проходка в ущелье будет разведкой боем: по нам
будут палить пулеметы, я их буду вычислять и передавать координаты главному
артиллерийскому начальнику. С нами шел еще офицер�авианаводчик с подоб�
ной же задачей. А затем обнаруженные нами цели будут уничтожать огнем авиа�
ции и артиллерии с уже более или менее точной корректировкой. И тогда впе�
ред пойдут роты.

Муха, казалось мне, едва ковылял сзади с радиостанцией, — я часто обора�
чивался, и он это чувствовал. Я видел, как он отдувается, когда на коротких ос�
тановках присаживается на камни. Черт, вот повезло�то... Он так старался сле�
довать инструкциям, по которым он не должен был подходить ко мне ближе
двадцати метров, что если укрывался в удобной лощинке на пару метров ближе
или дальше, то, испуганно глядя на меня, выползал из нее и набирал нужное
расстояние, зачастую весьма неудобное. Эти двадцать метров были золотой ди�
станцией, которую мы сами вычислили опытным путем, чтобы торчащая ан�
тенна не указывала душманским снайперам на находящегося рядом офицера, и
чтобы радист в то же время мог услышать мою команду и, при необходимости,
подобраться ближе. Вымерять это расстояние с точностью до метра было и бес�
смысленно, и опасно, и создавало лишнюю суету, что меня раздражало еще боль�
ше. Старательный идиот — самый бесполезный тип солдата. Я боялся их пуще
разжалования и душманской пули, поскольку именно они и могут тебя привес�
ти к обоим результатам. Я всегда терялся перед таким солдатом, чувствовал не�
удобство: наказывать жаль и, вроде, не за что: хоть и дурак, зато старается; а
если не наказывать — может понять как поощрение, и тогда уж — лучше сразу
сдаться в плен врагу! Приземлился же он, на мою шею, именно в этой, важней�
шей для меня и для всех операции… Несчастная судьба…

Пока еще окончательно не рассеялись сумерки, я подошел к нему и сказал:

— Мухин, твою мать, ты не должен линейкой отмерять эти двадцать мет�
ров. Плюс минус пять — роли не играет, хуже, если ты будешь здесь метаться
взад�вперед, тогда тебя точно укокошат. Понял?
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— Так точно, тащ гвардии лейтенант, — сказал Муха угрюмо.

Он посмотрел на меня, как пьяный на говорящую корову: раскрыв рот и
выкатив глаза. Из чего я заключил, что разъяснение мое не удалось. Слишком
длинную и неконкретную фразу я сказал: то двадцать метров, то, вроде, и не
двадцать, — обычные офицерские придирки и издевательства над простым сол�
датом.

— И рот закрой, очередь поймаешь в дырку, — сказал я уж совершенно лиш�
нюю грубость. Молодого солдата и так все шпыняют, хотя бы от офицера он
вправе не ожидать незаслуженных пинков. Но я был очень раздражен, Муха дей�
ствительно мог мне все сегодня испортить, — всем испортить.

Развиднелось окончательно, и вскоре мы подошли к знаменитому поворо�
ту. Ему предшествовало значительное сужение оврага, образующее узкий про�
ход — как будто ворота, только без верхней перемычки. Осталось только войти
в эти «ворота смерти» — невольно залезло в голову это киношное выражение —
и повернуть налево в ущелье. А там придется остаться на полностью прострели�
ваемом пространстве, под пулеметами, которые рано или поздно заработают.
И, вполне возможно, попадут в меня еще прежде, чем я сумею их засечь. В меня
или не в меня, но в кого�то точно они сегодня попадут. Как раз для всех важно,
чтоб в меня если и попали, то в самую последнюю очередь. Нас было три офице�
ра: мой товарищ по батальону, командир взвода разведки старший лейтенант
Кузьмин, с которым мы и дружили, и не раз ходили вместе на операции, отчасти
поэтому меня и послали корректировщиком с разведчиками, комбат обычно
учитывал такие психологические детали; затем — приданный нам «от летунов»
авианаводчик Серега, тоже старший лейтенант, но, как все летуны, подчеркну�
то расхристанный, в куртке без ремня, обросший больше положенного и без
знаков различия; он шел с батальоном во второй раз, и мы уже с ним вполне
сдружились — угостили друг друга сигаретами и водой из собственных фляг,
обменялись первоначальными данными о семьях и глупых военачальниках и
даже поговорили о философии — можно ли жениться на девушке, которая «сра�
зу дала», или лучше поискать другую; ну и я — лейтенант, командир взвода раз�
ведки и управления минометной батареи 3�го парашютно�десантного батальо�
на 350�го парашютно�десантного полка Федор Травников. В старой России во�
енные, наверное, перекрестились бы перед боем, а мы лишь поглядели друг дру�
гу в глаза, похлопали по плечам и сказали «ну, давай». Наши солдаты замерли на
своих местах в ожидании команды.

Все было отработано заранее: сначала пустили собаку, она выбежала за по�
ворот — на линию возможного огня, но никто не стрелял. Пес обнюхал видимое
нами из�за угла пространство и сел возле найденной мины в выжидательной
позе, посматривая на сержанта�сапера, своего хозяина. Дальше командир раз�
ведки подавал своим бойцам команды только пальцами: первым по движению
указательного пальца побежал пулеметчик на заранее присмотренное место,
молниеносно упал за камень и приготовился к стрельбе. За ним побежали еще
двое бойцов — заняли позицию для стрельбы. Затем к собаке подбежал сапер и
принялся работать с миной. Никто не стрелял. «Неужели духов перебило авиа�
налетом и артподготовкой, они испугались и ушли?» — сознание само хвата�
лось за эту успокоительную мысль и тут же подвергало ее насмешке. Такого еще
не бывало, по крайней мере, здесь, в Луркохе.



АЛЕКСЕЙ КОЗЛАЧКОВ ЗАПАХ ИСКУССТВЕННОЙ СВЕЖЕСТИ  |  15ЗНАМЯ/09/11

Мину вытащили, собаку пустили дальше, и за поворот втянулась, занимая
удобные позиции для стрельбы, уже половина разведвзвода, в том числе и я.
Окапываться без лома или даже динамита здесь бессмысленно, да и что окапы�
ваться — надо идти вперед, поэтому я нашел небольшую ложбинку, подгреб себе
камней и стал проедать глазами окружающие скалы через бинокль. Муха по
моему распоряжению остался пока на месте. Между нами было всего метров
двадцать, но я лежал на простреливаемом пространстве, а он за стенкой.

Было очень тихо, слышно даже, как скрипнула галька под ботинком лежа�
щего далеко впереди разведчика, что усиливало напряжение, — мне всерьез
показалось, что пластины бронежилета дребезжат в такт моему сердцебиению.
Каждую секунду ожидаешь очереди, ведь мы сейчас ползем по месту, которое
еще ни разу не прошли наши войска. Страшно мне, пожалуй, по�прежнему не
было; меня била лихорадка восторга и опасности, но не страха смерти.

За поворот втянулась уже большая часть наших людей, в укрытии остава�
лось еще человек шесть, вместе с Кузьминым и моим радистом. Разведчики пе�
редвигались вперед короткими перебежками, в сложной и даже для меня неуло�
вимой последовательности. Перемещения происходили так быстро, что, каза�
лось, если бы притаившийся душман и захотел пристрелить солдата, то просто
не успел бы прицелиться. Вскакивал все время кто�то из лежащих, про суще�
ствование кого уже, казалось, все позабыли, стремглав летел на примеченное
место, мгновенно подгребал камни и замирал. И так, прихотливой многонож�
кой — которой ноги теперь очередь? — перемещался взвод. Я выжидал своей,
заранее оговоренной очереди, переглядываясь с Мухой и командиром развед�
чиков. Сейчас должен был выскочить Кузьмин, затем я меняю позицию, затем
выходит из�за укрытия Мухин, последним выходит авианаводчик.

Командир разведчиков улыбнулся мне, прежде чем выскочить на линию
прострела и ловко, невесомо побежал — будто летел, мы всегда соперничали с
ним и его солдатами на разных батальонных соревнованиях. Победа бывала то
за разведчиками, то за нами, но сам Кузьмин, надо было признать, все же пре�
восходил меня, по крайней мере в стремительности. Я улыбнулся ему в ответ, и,
когда поднял для приветствия руку с биноклем — «нормально все, Витя», — он
уже бежал, и тут же я услышал пулеметную очередь и увидел очень хорошо, по�
скольку лежал у пробегающего Кузьмина почти под ногами, как в него на лету
вошла половина этой самой очереди. Все было в точности, как в моем навязчи�
вом сне про собственную погибель. Снились ли Кузьмину такие же сны? Я слы�
шал, как в него входили пули, как ударяли они по пластинкам бронежилета, будто
по клавишам пианино с разным тоном, как он упал, достигнув выбранного им в
прыжке места, наверное, уже мертвый; как тяжело громыхнуло, свалившись,
тело, и как мгновеньем позже звякнул в последний раз неплотно застегнутый
бронежилет. И даже облачко пыли заметил, которое поднял, упав, Витя Кузь�
мин, про которого я знал все на свете, даже то, когда и при каких обстоятель�
ствах он впервые поцеловал барышню, — так мы дружили. Теперь он лежал в
виде пыльной кучи лохмотьев в двух шагах от меня на горячих афганских кам�
нях, и я подумал: «Как странно, что вот теперь все его целованные и недоцело�
ванные барышни, о которых он мне успел рассказать, роились где�то на фоне
русских березок и автоматов с газированной водой — только в моей голове и
памяти, пока меня еще не убили двумя камнями дальше. А если так случится,
то, значит, и эта память исчезнет. Как странно…». Голова моя закружилась от
этой мысли, но испугаться я еще не успел. Стреляли уже и по мне и только чудом
не попали. Пальба со всех сторон началась такая, что у меня не было уже шан�
сов ни наблюдать за ней, ни даже самому отстреливаться, только закатиться в
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ложбинку, свернуться в комочек и ждать, чем все кончится. Хорошо, что я кам�
ни себе подгреб довольно большие, не поленился, это и уберегло от смерти в
первую же секунду, но дальше может и не уберечь, камни уже наполовину раз�
летелись. Я приготовился к смерти, уж если суждено, то что ж…

И тут я с ужасом увидел выбегающего из укрытия, инвалидски ковыляюще�
го под тяжестью рации Муху, — каска на голове болталась, как на шесте. Он
долго и неловко бежал прямо под пулями и с грохотом шлепнулся совсем неда�
леко от меня, но у противоположной стенки узкого ущелья. Упавши, он заерзал,
а, значит, не был даже ранен, несмотря на очень плотную стрельбу. Я подумал о
том, что у меня еще не было такого бестолкового солдата, как Мухин. Наверное,
так повезти может только вот такому идиоту. В нашем положении было бы ра�
зумней, чтобы он оставался там за поворотом в полной безопасности. Если его
сейчас шлепнут, то и я здесь совершенно бесполезен. Черт дернул его бежать
под пули…

— Мухин, ты жив? — крикнул я ему
— Так точно, тащ лейтенант.
— А радиостанция жива?
— Щас посмотрю.

Он закопошился, снимая со спины рацию, а я следил за ним с замиранием
сердца — сейчас он представлял собой отличную мишень.

— Камней подгреби, дубина, — крикнул я.

Но тут же подумал, что и это опрометчивый совет. Где он будет их сейчас
нагребать? Между тем Муха удачно выполз из лямок радиостанции, осмотрел ее
и крикнул сквозь стрельбу:

— Жива, тащ лейтенант.

Я еще раз подивился Мухиному счастью: проплясал, как обкурившийся но�
сорог, под пулевым дождем — и ни тебе царапины — ни ему, ни радиостанции.
А вот товарищ мой Кузя, куда какой шустрый был, славился как раз тем, что
умел исчезать из видимости соглядатаев, как привидение, солдаты меж собой
звали его «домовенок Кузя», — не успел высунуться, как схлопотал целую оче�
редь в грудь. И я почувствовал сильную зависть и ревность к Мухе, зависть к его
остолопскому везению. Неизвестно, сколько осталось мне, я ведь не такой везу�
чий. Как мне хочется, чтобы мне сегодня повезло. И почему это везенье Бог по�
дарил Мухе, а не мне, он ведь все равно дурак и проживет свою белобрысую
жизнь понапрасну, не то что я, такой уже умный и столько уже прочитавший
разных книг, а сколько еще прочитаю… Муха, муха, цокотуха, позолоченное
брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла… И мне стало очень одиноко,
как бывает, наверное, только в детстве, когда кажется, что родители тебя броси�
ли в этом холодном детском саду, где все такие чужие и злые, и родители больше
никогда уже не вернутся. Одиноко, как в детстве и перед смертью.

Почему�то обидно было остаться именно здесь — в незнакомом ущелье,
между чужих камней (хотя какая, в сущности, разница, где быть убитым). Я смот�
рел, лежа на боку, на вершины скал, на движущееся над ними небо и думал:
неужели мое сознание угаснет вот именно сейчас, среди этих дурацких камней.
Меня, конечно, извлекут из�под обломков и погрузят в вертолет, у нас не броса�
ют даже трупы, тем более офицеров, — положат в гроб и отправят матери. Но
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буду ли уже это я? Обрывки моих бессмертных мыслей навсегда останутся здесь,
среди этих скал, и их вершины будут последним, что я увижу…

5.

Между тем, я не был даже ранен и должен был заняться чем�нибудь более
насущным, чем предсмертное философствование. За эти мысли мне станет по�
том стыдно, особенно за ту, что пожелала смерти Мухе вместо меня самого.
«Определил ценность перед Богом, — вспоминал я спустя несколько лет после
этого лежания в ущелье под пулями, — по числу прочитанных книг, кааазёл…»
Я принялся за дело и попытался прикинуть расстояние до целей. Пулеметы
били сверху с двух сторон, и стрелять по ним теперь было нельзя, вся пристрел�
ка пришлась бы по лежащим внизу разведчикам; это станет возможным лишь
когда мы выберемся отсюда. Я перевернулся на бок в своей ложбинке, чтобы
лучше видеть Муху и пулеметы — и тут же получил очередь в свою сторону,
которая, впрочем, не нанесла мне вреда. Если они вот так никому не дают даже
шевельнуться, значит, они с самого начала держали под прицелом все наши
маневры и только выжидали, пока втянется весь взвод — побежал офицер, и
ударили. Неужели уже всех перестреляли, один я остался? Нет, всех так быст�
ро не могли, двадцать человек не могли. У меня было сильное искушение рыв�
ком преодолеть эти двадцать примерно метров до безопасного места, но те�
перь стало ясно, что не добегу. Я знал, что скоро подойдут роты, задымят все
кругом, начнут палить во все стороны, чтобы дать нам выскочить… надо только
подождать.

Я стал кричать Мухе, не шевелясь и не видя его.

— Муха, слышишь меня?
— Да, тащ лейтенант. Вы не ранены?
— Пока нет. Переходи на частоту командира батальона, передавай: «Я, Рама�

41, обстрелян противником за поворотом, есть потери, взвод лежит в пятидеся�
ти метрах впереди меня, стрельба по целям невозможна, Маяк�11 убит».

Я слышал, как Муха повторяет все сказанное короткими фразами…
— Они спрашивают, тащ лейтенант, как сам Рама�41, не ранен?
— Передай, что жив�здоров.
Я слышу, как он все передает. Потом пауза, и Муха, видимо, отвечает на

вопрос комбата: «Я тоже в порядке».

Мы оба в порядке. Пока в порядке. Муха, правда, в большем порядке, пото�
му что он за удобным уступом, и пулемет с северной стенки до него, кажется, не
достает. Оглядевшись, я подумал, что душманам было бы лучше перестрелять
нас всех поскорее, пока не подошли роты, — полчаса у них еще есть. Чего ж они
медлят? Сейчас им ничего не угрожает. Если у них сейчас пару человек спустят�
ся с горок, пока другие не дают нам поднять головы, и помечут в нас несколько
гранат, то никто отсюда не выползет. Как хорошо, что я нагреб достаточно кам�
ней, да и ложбинка попалась удобная. Кому не так повезло с ложбинкой, тому
уж ни в чем никогда не повезет. Но даже и когда подойдут роты, то вряд ли сразу
сообразят, что делать при таком положении. Именно такие положения называ�
ют безвыходными. Я задумался над тем, что такое «безвыходное положение», и
не мог понять окончательно. Наверное, это и есть смерть. Перед нею всяк ста�
новится философом, даже командиры взводов.
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Подошли роты. Первой подошла семерка, где служил погибший Кузьмин, и
я увидел хмурого капитана Зубцова, ее командира. Затем подошло управление
батальона вместе с нашим комбатом майором Никольским, а за ним я разгля�
дел своего батарейного командира — Денисова. Оба были озабочены, Денисов
помахал мне рукой и улыбнулся. При батальонном он не стал кричать ничего
ободряющего. Комбат же подошел к самому краю поворота и закричал, переби�
вая редкое постукивание душманских пулеметов:

— Ну что, Федя, доклада ˆй обстановку, что видишь? Сколько убитых, мо�
жешь сказать?

— Нет, не могу, Кузьмин убит, в двадцати метрах, не шевелится. Оба сапера
тоже… Еще троих вижу, вроде, шевелились, но никто не стреляет, головы не
поднять…

Стараясь не высовываться из�за своей кучки камней, я повернулся на бок,
лицом к проходу, где стоял комбат и офицеры батальона и, сложив ладони ру�
пором, выбирая паузы между душманскими очередями, прокричал все, что знал
и понимал: что стрелять артиллерией нельзя, авиацией — тем более, что глав�
ное — два крупнокалиберных пулемета на обеих сторонах ущелья, передал при�
мерные координаты.

Комбат выругался в подтверждение того, что информация дошла, и крик�
нул мне: «Не дрейфь, Федя, щас мы смажем ей термоядерным вазелином и вду�
ем по самые эполеты».

Я улыбнулся и уже не дрейфил, здесь на глазах товарищей умирать было не
так отвратительно; я даже чувствовал себя довольно героически. А с приходом
Никольского сердце мое и подавно успокоилось. Не было ситуации, которую он
не посчитал бы пустяковой и не принялся разрешать с азартом и прибаутками
тракториста, соблазняющего дородную колхозную доярку. Это была его личная
манера партполитработы в бою, «никольские народные сказки», как называли
ее солдаты и офицеры батальона, — замена необходимым, но пустозвонным
наставлениям об интернациональном долге. Об этом знали все и с удовольстви�
ем ему подыгрывали, даже замполиты не возражали. В виде грудастой и задас�
той «Машки» (иногда «Люси»; ты, саалдат, хочешь Машку с ляжкой или Люсю с
большой сиськой, выбирай), «динамящей» достойного парня, он представлял
любые затруднительные обстоятельства: приезд начальства, тяжелый переход,
любой бой и даже вот такое крайнее положение, как теперь. Самая Судьба, она
же Смерть, выступала по комбатовской мифологии ядреной девкой, ускользаю�
щей от могучих объятий честного воина, и к ней надо было подступиться,
обольстить, обмануть, овладеть хотя бы силой. И еще не было случая, чтобы она
не дала нам всем вместе с майором Никольским и по многу раз. Это были насто�
ящие мифы Древней Греции (такую книжку я много позже видел на книжных
развалах), переписанные батальонным Гомером в чине ефрейтора. Солдатам
нравилась эта игра, она превращала для них войну в поход на деревенские танцы,
а точнее — «на блядки», как выражался сам Никольский, впрочем, с неисчисли�
мым количеством похабных вариаций: «шушку взлохматить», «сперматозоид
разогреть»… Остальные образы этих «заветных сказок майора Никольского» я
воспроизводить уже не стану, пусть меня простят… Мне рассказывали много
позже, что когда уж Никольский стал командовать полком, то назначил себе в
ординарцы специального прапорщика, который ходил за ним и поминутно за�
писывал его зубоскальство.

Зато весь батальон до последнего кашевара включался в это коллективное
«взлохмачивание шушки», — массовое творчество, где каждый старался пере�
плюнуть другого, и делали это с огромным азартом и воодушевлением. Это ведь
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не война, это ведь просто «Машку за ляжку, а Люсю за грудь», а это уже совер�
шенно меняет дело, и уже не так опасно. Все очень любили воевать вместе с
Никольским, считалось, что с ним нам все по плечу. Случалось, он и умирающе�
му говорил: «Потерпи браток, потерпи, щас мы ее тебе притащим, и ты ее отде�
лаешь во все щели, а если не успеем, то в госпиталь доставим с первым вертоле�
том, тебе какую — посисястей или позадастей? Какую скажешь, родной, какую
скажешь…». И солдат улыбался через боль последней улыбкой, а несколькими
минутами позже умирал в агонии на полу вертолета по пути в госпиталь. И в
этот день, когда я лежал на дне ущелья, ожидая смерти, головой навстречу душ�
манам, мы, конечно, тоже играли в эту же самую игру, только с небольшими
вариациями: ущелье представлялось нам объектом взлохмачивания, а наш ба�
тальон — известно чем… субъектом. Впоследствии, учась в гражданском ин�
ституте, я был кратко ознакомлен с учением знаменитого Фрейда, тем удиви�
тельнее представал предо мною военный и научный гений нашего комбата май�
ора Никольского, прозревшего эту глубокую научную истину и применившего
ее к делу независимо от упомянутого Фрейда.

Комбат высунулся из�за угла посмотреть диспозицию, и в ту же секунду туда
угодила пулеметная очередь с северной стенки ущелья. Никольский отшатнул�
ся и стал быстро распоряжаться — солдаты задорно забегали, как на соревнова�
ниях. Положение было непростым: надо было закидать шашками большое про�
странство, на котором лежали вдоль ущелья разведчики. Приступили к делу. Как
только пошли дымы, духи все поняли и усилили пальбу. Стреляли сквозь дым,
но это пространство было столь узким и так хорошо пристреленным, что дымы
мало уменьшали опасность, но, по крайней мере, давали шанс выскочить. Ино�
го не было. Скорее всего, размышлял я, комбат послал сейчас кого�то забраться
на противоположную отвесную стенку, и скоро начнется ответный огонь, его
надо дождаться и тогда рискнуть. Сердце колотилось все быстрее, не терпелось
поскорее выскочить… вот, пауза в стрельбе, ее бы вполне хватило, чтобы мино�
вать отделяющее меня от спасения пространство, если рвануть сразу после пре�
кращения стрельбы… Но духи — опытные воины, стреляют короткими очере�
дями через неравные промежутки времени, так опаснее всего. Нет, сейчас надо
набраться терпения и ждать, особенно когда спасение совсем рядом; обидно
погибнуть, когда уже появился шанс выжить.

Вот кто�то из впереди лежащих солдат пытается выскочить, восприняв дымы
как сигнал к отходу и, не добежав до меня, падает. Я кричу комбату:

— Кто�то пытался выскочить, не смог. Ранен или убит.
— Федя, кричи сколько хватит мочи — не двигаться! Сигнал к отходу —

красная ракета.
Я кричу про красную ракету, но никто мне не откликается. Нет, слышу, кто�

то повторил. Значит, не все трупы. Кто�то есть еще живой.

Лица комбата и других офицеров были сосредоточенны, дымов набрасыва�
ли все больше. Постепенно огонь духов стал редеть, но прежде прошло еще око�
ло часа, когда, наконец, где�то высоко над моей головой заработал наш пулемет
и вслед за ним еще более редко и глухо — автоматический гранатомет. Это Ни�
кольский послал кого�то в обход, и они уже вышли на позиции. Теперь повою�
ем… Мне показалось, что духовский огонь стал еще реже, они были вынуждены
стрелять и по нашим огневым точкам наверху. Крупнокалиберный на южном
склоне смолк, но пулемет на северном склоне был вне досягаемости, и он про�
стреливал как раз поворот, в который нужно было опять занырнуть. Пули через
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небольшие интервалы точно ложились по линии, которую надо было пересечь.
Видимо, пулемет был стационарно закреплен, а на прицеле имелась какая�ни�
будь метка. Тогда солдаты по приказу комбата стали таскать к проходу камни и
выбрасывать их на линию обстрела. Вскоре выросла значительная куча, в кото�
рую утыкалась пулеметная очередь. За эту кучу нужно было только закатиться. В
ожидании ракеты я перевернулся на живот, подобрал амуницию, согнул ногу в
колене и приготовился к рывку. Где же ракета, где же? В напряжении я задыхался,
подбородок мой почти касался земли. Последнее, что я запомнил в этом ущелье
навсегда, — это бороздка от моего дыхания на мелкой афганской пыли, и разле�
тающиеся от моего очередного выдоха мельчайшие песчинки.

Наконец ракета. Навстречу нам, лежащим, рванулись из�за поворота два
бойца, — вытаскивать раненых. Я махнул Мухе: беги! Тот вскочил, казалось,
придавливаемый радиостанцией, и, так же неловко култыхаясь, побежал за спа�
сительный поворот. Все во мне сжалось от напряжения: вот сейчас, за Мухой,
пора. Вскочив, я рванулся, было, к повороту, да вдруг мне стало стыдно, что я
вот живой убегаю, а друг мой Кузя лежит здесь в двадцати метрах от меня. Мо�
жет, жив еще. Я на ходу повернул и в три скачка оказался рядом с Кузей; он
лежал, упершись лбом в камни, головой к противнику, как и положено храбро�
му воину. Я перевернул его на спину, он был мертв; затем я попытался взвалить
его на себя, но он был нелегким парнем, да еще и в бронежилете, с ранцем…
Под обстрелом, пусть даже слепым, это было весьма опасно. Наконец мне это
удалось: «Пошли, Кузя, пошли домой», — шептал я своему мертвому товарищу и
рванул к повороту с ношей на спине. Пробежав метров десять (а всего надо было,
пожалуй, не больше сорока) я почувствовал, как по Кузиной спине застучала
пулеметная дробь. «Если бы до этого он был еще жив, то сейчас бы уже пере�
стал», — подумал я с какой�то неуместной игривостью. И еще успел подумать —
хорошо, что я не стал снимать с него бронежилет. Через два бронежилета и одно
тело — очередь оказалась мне не страшна. Через одного Кузю — пробила бы,
наверное, и меня насквозь. «Спасибо, Кузя», — шептал я ему в тот момент, когда
меня достала�таки в плечо одна из пуль. «И это ничего, — сказал я себе и Кузе, —
касательное, добегу». Но затем другая пуля ударила меня в бедро, и я упал вмес�
те со своей ношей, на какое�то время выскочив из сознания от боли.

Когда я очнулся, то понял, что был кем�то влачим за воротник и ремни по
камням к этому самому вожделенному повороту, до которого я не добежал мет�
ров двадцати, и каждый рывок отдавался болью в простреленной руке и ноге.
Кто�то изо всех сил кряхтел у меня за головой и упирался ногами в каменистый
грунт прямо возле моего уха.

— А, очнулись, тащ лейтенант, щас еще немного осталось, еще чуть�чуть… —
задыхался Муха.

— А где Кузьмин? — спросил я совершенно бессмысленно и тут же устыдил�
ся: его спасают, еще живого, а он про мертвого беспокоится.

— Его потом, потом вытащат… крючками… комбат сказал.

Я стал помогать Мухе, отталкиваясь здоровой ногой и рукой.

— Автомат? — спросил я.
— У меня, — сказал Муха.
— Радиостанция где?
— Да на месте, на месте, тащ лейтенант, я ее отнес сначала.
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Тогда я понял, что он уже был в безопасности, но выскочил снова за мной.
Нам оставалось еще с десяток метров, когда Муху достала пуля. Он выпустил
меня, уткнулся лицом в землю и заскулил. Я продолжал ползти на заднице, от�
талкиваясь здоровой ногой и рукой. Навстречу рывком выскочили четверо сол�
дат и мигом втащили нас с Мухой в безопасное место. Денисов наклонился надо
мной, и я отдал ему свою рабочую карту, на которой успел кое�как нанести ду�
ховские огневые точки. Меня и Муху, а также других раненых и убитых погру�
зили в вертолет и отправили в тыл, конец дня мы уже встретили в госпитале.
Ущелье было взято в этот же день дивизионной разведкой и батальоном спецна�
за, переползшими ночью через хребты, именно тогда, когда наш батальон изоб�
ражал героическую лобовую атаку. Нам это обошлось в семь трупов и полтора
десятка раненых. И как это мне сразу в голову не пришло, что столь бессмыслен�
ная акция может быть только отвлекающей? Впрочем, на нее клюнули и душма�
ны, оттянув к нам большую часть своих сил и обнажив хребты, через которые
спокойно переползли разведчики. Пригодилась и моя карта с огневыми точка�
ми, по которым хорошо поработала наша артиллерия с авиацией, как только
нас вытащили из ущелья. Меня за это представили к ордену, Муху — к медали
«За Отвагу».

6.

В госпитале мы даже сдружились, насколько это было возможно между сол�
датом и офицером, да еще и одного подразделения. Мы оба отделались относи�
тельно легко. Мои кости остались не тронуты, лишь на бедре и плече были не�
много порваны мышцы, правда, я потерял довольно много крови. Его рана была
посерьезней — задета плечевая кость; но тоже не смертельная. Я стал захажи�
вать к нему в солдатское отделение, когда смог передвигаться хотя бы при по�
мощи костылей, делился разными пряниками и печеньями, которые я покупал
в военторге или мне приносили батальонные офицеры, добиравшиеся до гар�
низонного госпиталя. Денисов часто собирал и передавал мне с оказией что�
нибудь съестное или книги. Для Мухина тоже в роте обязательно собирали не�
большие передачки, но их оставляли у меня, поскольку Муха был еще солдат
молодой, года не отслужил к тому времени — все могло случиться. Он приходил
по моему зову, и мы с ним устраивали небольшой пир у меня в палате, а потом
кое�что из еды он забирал с собой, делился с товарищами, остатки же хранились
у меня под койкой. Раненые офицеры, лежавшие со мной, неодобрительно бух�
тели на такие визиты, но однажды я резко выговорил, что этому солдату я обя�
зан жизнью, и разговоры прекратились. Впрочем, он и не злоупотреблял визи�
тами в офицерскую палату или заходил очень коротко, спрашивал о самочув�
ствии, сидел пару минут на моей койке, забирал немного еды и уходил. Он как
раз чутко понимал все мои неудобства в отношениях с офицерами из�за его при�
ходов и в близкие товарищи набиться не пытался, сохранял дистанцию.

Мухин рассказал мне немного о себе, что он из какого�то поселка в двух�
стах, примерно, километрах от Красноярска. Как называется этот поселок, я тут
же забыл, хотя переспрашивал еще раза три, это какая�то странная русская то�
понимика, назначение которой — никогда не отложиться в памяти, сколько ни
тверди, вполне соответствующая протекавшей в ней потусторонней жизни...
Какие�то Бугры, с каким�то еще прилагательным — Красные Бугры, Зеленые
Бугры, Бугристые... не помню. Дома у него оставались мать и сестра�школьни�
ца, отца нет. После восьми классов (а десяти в их школе и не было) он учился в
профессиональном училище на слесаря ремонтно�сборочных работ по обслужи�
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ванию мешконаполнителей, в этом училище учились все пацаны из его поселка
и изо всех деревень района. Потом они почти все шли работать на завод, произ�
водящий титан из завозной титановой губки, потом шли служить в армию, по�
том женились и размножались, потом увеличивали употребление алкоголя, а
потом умирали, едва дожив до сорока, нанюхавшись этой самой титановой губ�
ки, которую, как позже оказалось, лучше было бы и не нюхать. До армии он
занимался авиа... нет, наверное, по отношению к Мухе нельзя сказать «зани�
мался авиамоделизмом», он бы сам этого не понял, да и не выговорил бы; он
просто делал модели самолетов, запускал их на ближайшем к училищу пустыре
и очень удивлялся, что они еще и летали. Модели ему посоветовал делать мас�
тер в училище, который сам этим тоже специально не занимался, а просто од�
нажды увидел в областном центре, как они летают на каких�то соревнованиях,
и загорелся запустить такой же самолетик у себя в поселке. Он тотчас же рас�
спросил всех этих мужиков, стоявших возле моделей, все понял, накупил чего
надо, а вернувшись в поселок — посвятил в это дело одного только Муху — ти�
хонького, рукастого паренька, как, впрочем, и все деревенские, но только еще
без алкогольной придури, без вываливающейся за все пределы тупой корявой
натуры. Первую модель они вдвоем с Мухой и мастерили, а запускали на одном
из пустырей возле училища. В сторонке стояли полукругом уже с утра пьяные
волосатые пэтэушники в неимоверных клешах, курили, щерились и называли
Муху «Чииикалов, блять». Но самолетик сразу же полетел, к восторгу и Мухи, и
мастера, и даже пьяных сотоварищей, и двое из них впоследствии тоже присое�
динились к этому важнейшему делу освоения возлепоселковых воздушных про�
странств. «И она полетела, тащ лейтенант, представляете, на раз полетела, —
сказал восторженно Муха, сидя на моей койке и, переживая то самое уже дав�
нее событие полета, вскинул на меня свои белесые в тон волосам глаза; глаза
сверкнули. — Аж, сердце захолынуло», — тут Муха на мгновенье прижал по�
детски кулак к груди, как бы показывая, где у него сердце и как оно «захолыSну�
ло». И это были единственные восторг и оживление, выказанные Мухой за все
время моего с ним общения, что, наверное, и соответствовало самому счастли�
вому событию в его жизни. Все остальное было вполне безрадостным.

Девушки у него не было, никто не согласился ему даже писать. «Подходил я
к одной Тамаре из нашего училища, на маляра�штукатура училась, — бесстра�
стно повествовал Муха, — на танцах два раза танцевали вместе, а на третий она
мне отказала, не пригласилась уже. Тогда я на следующий день к ней подошел,
была не была думаю, будешь мне писать, говорю, я в армию иду? И подарок ей
даю — банку кофе растворимого, матери один раз на юбилей завода как
передовику производства дали. Сто лет уже назад, все в комоде стояла, и чулки
капроновые даю, которые тоже матери коллектив производственный подарил в
складчину, а она говорит, ну что я буду их носить, не невеста чай, у тебя девушка�
то есть, возьми для нее… Я ей и принес. Она, видать, обрадовалась очень, никто
ей таких подарков не дарил, дело ясное, чулки особенно щупает, рот от
удовольствия закрыть не может, насмехается. И говорит, что писать, мол, будет
конечно, только не часто, потому что пока еще ошибок много делает, и хозяйство
на ней крупное, малые висят, коровы мычат. Это точно, у нее братьев и сестер
еще кроме нее было человек пять или даже семь. Не помню точно. А хозяйство у
нас там на поселке у каждого было: свиньи�то и куры почти у всех, а у кого даже
и корова. Я рад был очень, после того как банку с чулками взяла, хорошо, думаю,
что в армию иду, а то бы мне мать ни чулков не дала, ни кофе… А так — какая
благодать, думаю — такая деваха путевая, Тамара, будет мне письма писать,
хоть и не часто. На ошибки, говорю, мне очень даже наплевать, я их даже не
замечу, ты только пиши, говорю, Тамара, да… Да, говорит, конечно. А через два
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дня она приходит грустная и протягивает мне назад чулки эти, извиняйте,
говорит, я лучше, наверное, Толяну писать буду, он тоже по весне в армию идет.
У меня с ним лучше получается. И ушла совсем, с тех пор я ее, Тамару, и не видел.
Не знаю, Толяну этому она пишет? Он за ней увивался. Наверное, я думаю, чулки
эти ей велики оказались, ведь дарили�то моей матери, а мать�то куда
попросторней будет. А кофе, значит, ей понравилось, себе оставила. Я вот все
думаю, а чего ей интересно Толян�то такого подарил, что даже и чулки вернула,
хоть, может, и велики были, ну продала бы? Толян�то, он такой жмот, что и бычка
потухшего не допросишься. А может, тащ лейтенант, она действительно, как это...
ну к нему, это… приторчалась, что уж ей даже чулки не нужны стали… словом,
может, у них любовь… такое же тоже бывает, а?»

Выздоровел я раньше Мухи и сразу полетел домой в короткий отпуск по ра�
нению. Его тоже отпустили в отпуск, только чуть позже. Ранение у него было
такое, что мог бы им легко воспользоваться и дослужить где�нибудь в тыловых
или учебных частях, не возвращаться больше в батальон. Тем более что его пред�
ставили к награде за спасение офицера, остаток службы был бы просто санато�
рием: выступай на комсомольских собраниях, учи молодое пополнение тому,
как воодушевленные решениями исторического 26�го съезда КПСС и его октябрь�
ского пленума, воины�десантники пошли в бой и разметали врагов апрельской
революции в пух и прах. Из него бы сделали передвижную ленинскую комнату
со всеми вытекающими из этого радостями жизни: пайком, сытостью, спокой�
ствием и благодарственными письменами на родину; и так бы могло продол�
жаться до самой пенсии, уже на родине. Я уж думал, что он так и поступит, и
искренне желал ему этого. Но однажды по весне, когда жара становилась уже
нестерпимой, мы увидели среди прибывшего молодого пополнения сияющего
Муху, выпрыгнувшего вместе с ними из вертолета, прилетевшего из Кабула. Муха
был чист, в хорошо прилаженной форме, это уже был не тот вахлак�первогодок во
всем обвисшем; на нем не было обычных солдатских значков, но зато на груди его
одиноко поблескивала медаль «За Отвагу». Это было уже степенство и достоин�
ство зрелого воина. Как и его предшественник Дважды Два, Муха сам напросился
обратно в батальон, начальство охотно шло в таких случаях навстречу.

Ранение и награда позволили Мухе стать самим собой. В нем уже не было
пришибленности молодого солдата, он стал первым среди своего призыва, а дем�
беля старались его не задевать. Сам же он и в дедах — чуть позже — не задавал�
ся, служил спокойно и, кажется, даже с удовольствием, без устали натягивая
нелегкую солдатскую лямку.

7.

Своей гауптвахты в отдельно стоящем посреди пустыни батальоне не было,
и поэтому тяжко провинившихся сажали в обычную яму. Не на гарнизонную же
гауптвахту везти в Кабул, как было положено по уставу. Там, может, тоже не са�
наторий, но туда покуда довезут, потом обратно повезут на перекладных верто�
летах — и так к трем суткам ареста добавится еще неделя отдыха в пути. А на
такой большой срок из батальона при постоянной нехватке людей ни солдата,
ни офицера никто не отпустит, — себе дороже. Да и арест в этом случае обора�
чивался скорей отпуском от войны. Чтобы сделать жизнь солдата еще хуже, чем
была, его необязательно везти так далеко, поэтому сажали в яму прямо здесь, в
батальоне, никуда не вывозя.

Откуда завелся в батальоне обычай сажать провинившихся в яму, никто не
помнил, но своя яма была в каждой роте. К ней прибегали только в крайности,
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ведь всегда есть чего солдата лишить в целях наказания и без губы — еды, сна,
воды, отдыха или всего этого одновременно, но рано или поздно каждый ко�
мандир пользовался и губой. В военной службе много принуждения, а иногда и
крайнего принуждения. У нас не устраивалось даже и общей батальонной губы,
поскольку арестованных кто�то должен был охранять, а лишних людей для это�
го просто не было в отдельном батальоне, где в каждый момент времени спит, в
лучшем случае, только треть батальона, а то и меньше; другие же либо охраня�
ют спящих, либо где�то в горах на задании. Так что если уж какой�то командир
подразделения решался посадить своего бойца за тяжкое нарушение дисципли�
ны, то должен был сам его и охранять, своими измученными солдатами, отвле�
кая их от сна и отдыха, что делало этот вид наказания еще неприятней для про�
винившегося.

Наказание было очень жестоким, и в батарее капитана Денисова на моей
памяти был только один солдат, который сидел в этой самодельной губе до Му�
хина, это был дезертир. Он и вырыл эту яму. Изначально же губа была просто
кругом, начерченным Денисовым на земле, точнее сказать, на каменистом грунте
пустыни. Арестованный должен был его долбить и углублять при помощи лома
и лопаты все светлое время суток — все по уставу, и даже трехразовое питание
при этом полагалось. Ночью спал, если мог. Тяжесть наказания заключалась даже
не в этой долбежке ломом и лопатой, а в немилосердном афганском солнце, — и
в невозможности от него укрыться. Оно начинало жечь через час�другой после
рассвета и заканчивало, только когда закатывалось за горизонт, — и сразу на�
ступала ночная прохлада или даже холод. Зной был главным испытанием и в
бою, и на отдыхе, а если ты сидел в яме, работая на открытом солнце весь день с
ограниченным количеством воды (арестованному полагалась только полутора�
литровая фляга в день), то трехдневное пребывание в этой яме превращалось в
настоящую пытку. Такая фляга для летней жары афганской пустыни была про�
сто наперстком. После трех суток отсидки — максимума, который мог назна�
чить ротный командир — из ямы доставали «кости негра», как шутили в баталь�
оне. Заключенный, похудевший на десяток килограммов, был едва жив, с про�
валившимися сумасшедшими глазами, с черным спекшимся языком.

Кроме попыток дезертирства (если солдата ловили и до отправки под суд),
безусловной причиной попадания на губу было еще прямое неподчинение при�
казу офицера, и — курение анаши, по�местному — чарса. Кажется, ничего боль�
ше. Так что этим наказанием не злоупотребляли. Но за курение сажали непре�
менно. Такая строгость в отношении анаши была необходимостью выживания
для батальона, стоящего посреди пустыни в кольце враждебных кишлаков, гор
и племен, вблизи враждебной границы. Дай слабину, сделай вид, что не заметил
конопляного дымка — завтра обкурится полбатальона, просто оттого, что служ�
ба здесь тяжкая, почти невыносимая и, даже если ты и не сидишь в яме и не
машешь киркой целыми днями, все равно она ненамного легче этого ямного
сидения и явно не по силам вчерашним еще школьникам из Рязани и Казани...
хочется иной раз и забыться. Зато уж как средство излечения от наркомании
яма была очень эффективна; попавшему туда, думается, уже никогда не прихо�
дила в голову мысль потянуть косячок до самого дембеля. А не исключено, что
даже и после него. Бывало, что и курить бросали навсегда, вылезши из ямы.

Вот в эту яму и сел рядовой Мухин сразу после батальонного развода на
занятия. Денисов вызвал его перед строем батареи и, как положено по уставу,
объявил трое суток ареста, приложив руку к козырьку, — бесстрастно и без
каких�то комментариев и наставлений. «Есть, трое суток ареста», — ответил
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столь же спокойно Муха, тоже откозыряв. Затем он сдал старшине ремень,
напился впрок воды, получил лом, лопату и спрыгнул в яму. У ямы выставили
караульного.

Когда минутами двадцатью позже мы с Денисовым выступили на тактиче�
ские занятия в ближайшие горы, из ямы уже был слышен стук лома и видна мерно
всплывающая и исчезающая, наподобие поплавка в море, панама Мухи, —
сидевший прежде в яме дезертир успел ее существенно прокопать, поскольку
сидел он там довольно долго и даже чуть было в тот раз не умер. А за нами тяжко
топала навьюченная минометами наша батарея.

— А какие варианты у вас были, Федор Николаевич? — сказал мне почти злоб�
но Денисов, отвечая на мое молчаливое утреннее угрюмство и переходя как все�
гда в таких случаях на «вы», что в этой ситуации еще и означало: «Отставить со�
пли, лейтенант!». — Не заметить, что схватил за руку? Не доложить? — прогова�
ривал он очевидное, как будто самого себя убеждая в том, что у нас не было друго�
го выхода, как засадить Муху в яму. Потом после паузы добавил с издевкой:

— Надо было подождать, пока он косяк передаст следующему, и тогда хватать…
вон пока бы до Зубилы дошел. Эту падлу я бы с удовольствием в яме погноил.

Денисов, как и многие, любил Муху и не любил наглого и жестокого солда�
та того же призыва Зубкова. Но самому мне было не до шуток, даже и горьких. Я
с ужасом думал о том, что я могу сделать для Мухи, и как это будет выглядеть
теперь, после всего, что случилось. Ну что, пойти вечером и бросить ему флягу с
водой в яму, чтоб никто не заметил? Глупости, это немыслимо. Мне даже в глаза
ему стыдно теперь смотреть. После госпиталя у нас с ним сохранялась опреде�
ленная полудружеская связь, я к нему подходил обычно вечерами, здоровался за
руку, что�нибудь спрашивал и всегда угощал сигаретами или даже дарил иной
раз — пачку сигарет, сгущенку, печенье какое�нибудь. Он никогда не отказы�
вался — всегда брал, благодарил, — солдатский желудок бездонный. При этом
он обычно добродушно улыбался, ему нравились такие демонстративные осо�
бые отношения с офицером, которые, впрочем, этим и исчерпывались. Если бы
нас даже и не разделяла субординация, мы вряд ли стали бы с ним друзьями,
слишком были разные... А теперь что? И как теперь ходить мимо этой ямы це�
лых три дня… Твою мать… исполнил долг…

Я подумал о том, как несправедлива ко мне судьба, всегда найдет, где под�
ставить подножку. Раньше у меня были неурядицы с прежним командиром ба�
тальона, я пришелся ему не по нраву, и он, как мне казалось, преследовал меня.
Потом это ранение… А теперь вот все отлично, я выздоровел, я любим, дома
меня ждет моя замечательная светловолосая невеста, и по приезде я на ней же�
нюсь, и даже думать об этом нельзя без радостного замирания и перехвата ды�
хания. С начальством у меня все наладилось — и с Денисовым, и с Никольским,
я получил орден, звание в срок, не служба — а радость. Так вот — в довольстве и
возрастающем уважении товарищей — дослужил бы оставшийся небольшой срок
в Афгане, и с честию, как говорится, домой, к новому месту службы, к своей
возлюбленной…. И на вот тебе — случилось то, чего и предусмотреть даже не
можешь... на ровном месте, черт возьми… И так отравляет жизнь, что просто
всякое движение не в радость, и уж почти не думается даже о своей невесте…
вот сегодня — ни разу не подумал…

Мне уже было жалко не только Мухина, но и себя.
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— Да ладно, — сказал Денисов уже серьезно, — что сделано, то сделано.
Сильно переживать за него не стоит. Во�первых, сам виноват, гуманоид хренов;
во�вторых, Муха не молодой солдат, так что он и в яме ни от голода, ни от жаж�
ды не умрет, снабдят, чем надо, еще и бабу притащат. Все ж понимают… Ну, а
мы тоже сильно наблюдательными не окажемся. Так что успокойтесь. Хуже дру�
гое — набегут особист с замполитом, начнут кувалдой бить, на траки натяги�
вать, а парню еще и характеристику испортят перед дембелем. Заставят еще стро�
гий выговор в комсомольскую карточку занести. Но ничего не поделаешь, этот
выговор неотвратим, как победа Апрельской революции, правда обойдется ему
подороже, чем отсидка в яме. А так, конечно, жаль дурака, — рассуждал Денисов.

8.

Измочаленные многочасовой беготней с минометами по раскаленным го�
рам, мы возвращались в лагерь к полудню. Войско шло, выпучив глаза и выва�
лив наружу пересохшие языки, сгибаясь под тяжестью минометных плит, ство�
лов и боеукладок; со стороны, наверное, было очень похоже на персонажей кар�
тины Репина «Бурлаки на Волге» — только в касках и бронежилетах. Гору, на
которой мы упражнялись почти ежедневно в разрешении тактических задач,
называли Скакалкой. До нее от лагеря было километров пять и еще около пяти�
сот метров вверх, — расстояние, густо политое нашим потом, а сама гора была
вдоль и поперек отполирована животами и задами воинов батальона. На ее ко�
рявых острых камнях мы учились и началам альпинизма, и стрельбе, и тактике,
маскировке, и минированию�разминированию, писали письма на привалах, ку�
рили, балагурили — почти во все дни недели, не занятые войной и боевым де�
журством. В субботу, по традиции, в Красной Армии был парко�хозяйственный
день, который мы воспринимали как день отдыха. А воскресенье, чтобы не от�
выкать от вертикального устроения мира, начиналось с марш�броска на верши�
ну Скакалки. Комбат Никольский выносил в поле позади окопов боевого охра�
нения перископ, направлял его на гору, строил батальон поротно и ставил «опе�
ративно�эротическую задачу»: «Овладеть высотой 149 всеми доступными вам
способами (тут уже в рядах солдат раздавался громкий гогот, вопреки тому, что
им предстояло далеко не легкое испытание), последний расписывается на гру�
ди. А потом… комбат делал здесь многозначительную паузу, продолжение ко�
торой знали все, — скачкам̂и назад». Название могло происходить вот от этой
заключительной фразы комбата или же оттого, что по батальонным мифам и
легендам задача Скакалки состояла в том, чтобы «ускакать» от нас, не дать храб�
рым воинам собою овладеть. Кроме того, любой процесс перемещения по Ска�
калке во всеоружии или голышом тоже назывался скач̂ками, — так что русское
название горы было необыкновенно удачным (было же у нее и какое�то родное,
афганское, которого никто не помнил). Соревнование называлось «вдуть Ска�
калке», победители «ломали целку», отстающие пользовали уже «не девушку»,
«не свежак», что считалось обидным. Кто ж захочет «не свежак», — ни в жизни,
ни в воображении.

Правила были очень просты. Последний солдат подразделения устанавли�
вал на вершине вымпел роты, на котором кроме крупного номера подразделе�
ния (необходимый официоз) где�нибудь внизу в уголке всегда рисовали «насто�
ящий герб» — чаще всего, красочно, с неповторимой фантазией изукрашенный
крылатый мужской орган, у каждой роты свой. Наш, минометный орган было
легко изобразить в виде минометного ствола (или даже самой мины, вот Бог�то
нам помог!), который «всегда стоит» — с крылышками и парашютом на втором
плане. У всех других подразделений не было столь зримого символа выполняе�
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мой нами высокой патриотической миссии, — разве что у гаубичной батареи.
Комбат наблюдал за всеми процессами в стереотрубу, а на Скакалку заранее
высаживался замполит с помощниками наблюдать за тем, чтоб никто не увиль�
нул «от оплодотворения», чтобы все было по�честному. Затем запускалась крас�
ная ракета, и роты с полной выкладкой вместе с офицерами устремлялись на
штурм горы. Победителей, кроме всемирной славы, ожидали двойной обед, двой�
ной ужин и по банке сгущенки на нос участника оплодотворения, иногда по две.
После таких «мирных будней» всякая настоящая война воспринималась уже
родом прогулки и даже отпуска, тем более что после боевых операций полага�
лось несколько дней законного отдыха.

Никольского и боялись, и уважали; про любовь говорить не буду, субстан�
ция сложная. По крайней мере, служба под его началом полностью соответство�
вала любимой солдатской поговорке о том, что «десантник три минуты орел, а
остальное время лошадь»; в батальоне майора Никольского это не казалось пре�
увеличением. Разгильдяйства и пренебрежения обязанностями он не спускал,
но была одна тонкость во взаимоотношениях Никольского с подчиненными —
и солдатами, и офицерами. Ему каким�то странным образом все чувствовали
себя обязанными, словно он сделал что�то хорошее для каждого лично. А сде�
лавший что�то нет так, пренебрегший чем�то, «недовыполнивший» солдат или
офицер начинал «сгорать со стыда» под укоризненным взглядом комбата. «И
как это ему только удается? — удивлялся я, попав под начало Никольского в
батальон и размышляя над своими собственными отношениями с солдатами. —
Вот бы научиться, — тогда карьера обеспечена».

Трезвый расчет, отвага и удаль ( а удаль — это и есть веселая отвага) и еще
небывалое везение — делали войну под его началом увлекательнейшим и азарт�
ным занятием, как охоту… как саму любовь, которую мы всегда при этом изоб�
ражали. Наверное, везение было в какой�то мере следствием и отваги, и удали,
но были и вещи необъяснимые, заставляющие думать, что Никольский действи�
тельно был «избранником богов», — как его в шутку называли офицеры. Од�
нажды ночью при спуске с гор батальон заблудился; стали спускаться по отвес�
ной стенке почти без снаряжения, кто�то срывался, комбата втихую материли,
но, когда сползли в ущелье, перед носом оказалась давно вожделенная нашим
командованием душманская база с оружием и боеприпасами и почти без при�
крытия. Ее взяли с ходу — успех необычайный. А в это время все душманы с
этой базы дожидались нас в засаде, и те из наших подразделений, которые по�
шли правильным путем, набрели на эту засаду, на мины и понесли потери. В
другой раз он выскочил с управлением батальона из плотного кольца врагов,
когда его уже не чаяли видеть в числе живых. Обманутые им душманы еще дол�
го стреляли друг друга в том самом месте, из которого только что ускользнул
Никольский.

Если подчиненные относились к Никольскому с приязнью и уважением, то
начальство завидовало его успехам и раздражалось на независимый нрав. На�
верное, были у него заступники (он делал скорую карьеру), но в штабах разных
уровней были у него и серьезные враги. Более всего ему не прощалось наруше�
ние древнего обычая (и военного в том числе) вылизывать и ублажать всех заез�
жих ревизоров. А они несметными полчищами валили с некоторых пор в наш
батальон, слывший и самым боевым, и образцовым. Обычно всех ревизоров поят,
кормят, пятки чешут, подарками заваливают, девок подкладывают (не буду пе�
ресказывать сюжет известной пьесы Гоголя); в нашем случае девок, конечно, не
было — в пустыне они не водятся — но кроме развлечений к нам приезжали еще
и за наградами. Прилетает из Кабула капитан�майор�подполковник, отдохнет
от штабной службы, поест�попьет, а по возвращении сам себе наградной лист



ЗНАМЯ/09/1128  |  АЛЕКСЕЙ КОЗЛАЧКОВ ЗАПАХ ИСКУССТВЕННОЙ СВЕЖЕСТИ

напишет о том, как он «вдохновляя бойцов личным примером, принял коман�
дование на себя и вывел роту из окружения», — не знаю точно, что в таких слу�
чаях пишут в наградных для штабных и политотдельских. Вполне возможно, при
других обстоятельствах Никольскому и в голову бы не пришло нарушать уста�
новившиеся веками порядки; но командиру отдельного батальона в кольце вра�
гов есть чем заняться и кроме ублажения многочисленных ревизоров. Николь�
ский был умен и хитер, открытых скандалов не устраивал (да это в армии и не�
возможно), никому ни на что не жаловался, но и проверяльщиков не жаловал.
Он точно рассчитывал, что ему при его положении самого успешного комбата,
делающего в значительной степени «показатели побед» в масштабах дивизии,
спустят с рук, а что нет; до поры спускали.

Заезжих штабных чинов — «животов», «зрачков» (по батальонной терми�
нологии) он потчевал «чем бог послал» — жалко, что ли, консервов и браги! —
но дальше не церемонился: приехал за орденом, нет ничего проще — зарабаты�
вай его в бою. Делал он это неожиданно и виртуозно, в свойственной ему мане�
ре агрессивной клоунады, ставя проверяющего офицера в безвыходное положе�
ние. На построении перед самой операцией Никольский призывал уже одетого
в броню проверяющего, собравшегося ехать соглядатаем в большем или мень�
шем удобстве вместе с управлением батальона и «давать советы» по партполитра�
боте, — и перед строем батальона нарочито громко — глотка была луженая —
говорил: «Ну что, товарищ майор, у вас есть редкий случай показать силу партий�
ного слова вот непосредственно нашим доблестным разведчикам, тем более у
них пулеметчика убили… умеете обращаться с пулеметом?». Как правило, офи�
цер терялся от неожиданности и не решался противиться перед строем батальо�
на. Приходилось ему зарабатывать орден «по�честному». Был скандальный слу�
чай, когда один заезжий капитан, набравшись мужества, отказался идти в бой с
пулеметом и разведкой, за что комбат подал на него рапорт командиру полка о
трусости. Капитан оказался не простой, со связями в политотделе ВДВ, может,
чей�то высокопоставленный отпрыск, в дивизию спустили нагоняй, и злоба на
Никольского затаилась. Зато после двух�трех таких приемов поток «животов»
почти иссяк, что высвободило комбату и всем нам огромное количество време�
ни, сил и душевного здоровья. Проверки ведь очень изматывающие мероприя�
тия. Теперь из штабных приезжали только самые отпетые, которые действитель�
но хотели испытать войну на себе (попадались и такие извращения в штабах, не
все ж были приспособленцами), либо, зная обычаи Никольского, к нам посыла�
ли в наказание с какой�нибудь фиктивной миссией проштрафившихся штабных
чинов («Ступайте, товарищ капитан, к Никольскому, он вам доверит душман�
ский пулемет грудью закрыть»).

9.

Но главным афганским несчастьем было все же не начальство и даже не
душманы, а жара, особенно на юге. Нам, аборигенам северных широт, не было
способа привыкнуть к этому пеклу, хоть проживи в нем изрядно; эта сково�
родка мучила и изнуряла до конца службы. Прослуживши здесь год или чуть
меньше, воин худел килограммов на десять—пятнадцать, научался терпеть и
делать кое�какую профилактику; научался экономить воду и пить при случае
впрок, не валиться в обморок при всяком перегреве и по возможности чаще
проветривать в паху и подмышками, чтоб не образовалась потница, — доволь�
но мучительная сыпь от обилия пота. Но не замечать жары, вовсе

,
 отвлечься и

не думать о ней, наверное, дано было только местным жителям, если это вооб�
ще возможно. Даже при полном дневном безделье, а просто лежании под наве�
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сом жара сильно изнуряла, и к закату солнца ты был совершенно измотан, даже
не шевелясь. А мы ведь еще и воевали, и проводили бесконечные занятия и
тренировки. Душманы уже погружались в послеобеденный сон, а русские сол�
даты продолжали трепать обмундирование об окрестные скалы. Легче всего
понять это состояние организма, если представить себя, допустим, в не самой
жаркой сауне — градусов 65—70, но без возможности выхода из нее на протя�
жении двенадцати—четырнадцати часов. Песок, оружие, техника, камни —
все раскалено до того, что можно получить ожог, а навес дает лишь относи�
тельное облегчение, только защиту от прямых лучей, не уменьшая температу�
ры воздуха вокруг, не уменьшая этого пышущего отовсюду жар̂а. Каждое дви�
жение дается с трудом и сопровождается обильным потоотделением, голова
все время немного кружится, а если резко встать — мир может уплыть, — по�
лучается тепловой удар. Бывает, что разум и вовсе отказывает и — либо впада�
ет лишь в некий ступор, почти бессознательное состояние плывущего перед
глазами марева, либо действительность начинает восприниматься хаотичес�
кими обрывками, звуки и голоса то усиливаются, то утихают, и ты не можешь
связать воедино отдельные впечатления происходящего. Тут главное что�ни�
будь в себя постоянно закидывать, — какую�то еду и воду. Но и это непросто.
Сгущенка, выдаваемая на паек солдатам и офицерам и бывшая основной раз�
менной монетой в Афганистане, — продукт замечательный, но она тянет за
собой обильное питье, а воды всегда в обрез. Кроме сгущенки можно еще со�
сать леденцы, иногда комочек соли, иногда сигарету, иногда же можно поже�
вать листок растения, если уверен, что не умрешь. Но на это можно было рас�
считывать, ведя операцию в какой�нибудь «зеленке», густых тропических за�
рослях вокруг афганских рек, где чаще всего и скрывались душманы, а в абсо�
лютно голых афганских горах ни о каком листочке уже не думали. Вообще со�
левой дефицит, образовавшийся от постоянного обильного потоистечения,
порождал желание съесть того не знаю чего, — хотелось укусить собственный
сапог или попробовать на вкус дерьмо, поскольку ясно было, что чего�то орга�
низму все же не хватало, но чего — не ясно.

За прибытием молодого пополнения в конце мая, за его выгрузкой из вер�
толетов в батальоне собирались понаблюдать, как за цирковым представлени�
ем. Стояли в панамах бывалые воины, отслужившие здесь полгода и больше —
тонкие как осы, с загорелыми или, точнее, обугленными до блеска лицами, в
белесом выгоревшем и запыленном обмундировании. Садились грузовые вер�
толеты, вздымалась мелкая афганская пыль, и солдаты, любознательные, как
мартышки, отрывающие лапы кузнечику, придвигались поближе, пораскрыв
в предвкушении зрелища рты. В следующую секунду открывалась аппарель и
происходило самое веселое для батальонных старожилов событие: не ожидав�
шие резкого перехода из прохладного тела вертолета, летевшего из Кабула (где
тоже было существенно прохладней), молодые солдаты, сделав шаг вперед,
пятились и слегка приседали, будто их всех разом ударили тяжелым по голове.
На лицах появлялась гримаса страдания, а то и отчаяния, — тут только они
понимали, куда попали. Вот это невольное отшатывание при первых же шагах
по земле нашего батальона, повторяющееся из раза в раз, неизменно вызыва�
ло громкий смех и зубоскальство. Молодые, непривычно дородные от союз�
ных харчей, которыми их кормили в учебном подразделении, где они провели
полгода, в обмундировании слишком густых, невыгоревших еще цветов, с ис�
каженными лицами, на полусогнутых выскакивали из вертолетного брюха и
строились невдалеке. По себе помню это первое впечатление навалившейся
жары, пригнетающее к земле, как железная плита, заставляющее инстинктив�
но присесть и бежать в поисках укрытия, — я помню, я тоже инстинктивно
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побежал. Но на этой части земной поверхности не было укрытия от жары, бе�
жать было некуда.

Затем, как правило, объявляли общее построение батальона, и происходи�
ла торжественная передача боевого оружия молодому пополнению. Дембеля уже
стояли разодетые, как для парада на Красной площади, — в нашивках и аксель�
бантах. Им было еще жарче, чем прибывшим, но они выносили это с неторопли�
вым показным молодечеством; это была великолепная дембельская спесь. Пока
замполит батальона говорил принятую в таких случаях зажигательную, но не�
много туманную речь об интернациональном долге, а солдаты, как обычно, ее
вдумчиво слушали, несколько человек из молодого пополнения валились в об�
морок, пораженные глубиной политической мысли и солнцем. Дело было при�
вычное, и упавших сразу относили в медсанчасть, где все уже было готово к при�
ведению их в чувство. Эти падения в обморок, впрочем, не особенно опасные
для здоровья, тоже были частью презентации, как сказали бы позже, — презен�
тации жарких стран для новобранцев. Обмороки довершали для них первые
впечатления от предстоящего места службы. Почему�то считалось, кто упал на
первом построении, тот непременно выживет, — одно из многочисленных сол�
датских суеверий. Видимо, так было не всегда.

Летом на базе батальона в половине первого был обед, поскольку дальше
уж пекло настолько, что кусок бы в горло не залез, а с часу и до четырех, а в
тяжелых случаях — и до пяти был мертвый час для всех, не занятых на службе.
Солдаты обливались водой из бочки и лежали, изнывая, в лагерных палатках с
откинутыми пологами. В это время можно было не опасаться, что воины от без�
делья что�нибудь натворят, — здесь каждое движение давалось с трудом. Спать,
даже в тени навесов, днем было почти невозможно, этому мешали еще против�
ные кусачие афганские мухи. Накроешь от них физиономию платком или тет�
радным листком, чтоб заснуть — через две минуты в глазницах лужицы пота,
под затылок тоже натекло, — встаешь, утираешься, льешь на голову воду. Засы�
пать днем научались лишь самые матерые воины, уже перед дембелем, в вой�
сках их называли «Рексами ВДВ». Название это было не от латинского rex (царь,
вождь), — а считалось, что это подходящее имя для злой собаки. А может, и от
латинского, кто знает. Если про кого�то говорили — «настоящий Рекс ВДВ —
дрыхнет после обеда», это означало, что воин закалился настолько, что из него
самого можно уже лить пули и делать танковые траки.

Офицеры для послеобеденного отдыха собирались в «доме офицеров», —
так в шутку называли огромный надувной бассейн, расположенный возле па�
латки командира батальона под плотным навесом из маскировочных сетей, что
защищало его от солнца, но не от приятного обдувающего ветерка. Для какой
цели был предназначен этот бассейн изначально, так и осталось не прояснен�
ным в моей голове. Надо сказать, что тогдашняя моя нелюбознательность сей�
час, спустя много лет, меня удивляет. Но это я, подумав, отнес на счет того, что
в психологических сочинениях называется «измененным состоянием сознания».
Война — это в принципе «измененное состояние сознания», как и любовь, а если
еще мозги постоянно подогреваются паяльной лампой — и подавно. Вполне
возможно, что бассейн был каким�то переправочным саперным средством для
форсирования, например, Днепра или чего там — Амазонки, но нам оно заме�
чательно пригодилось и для другого. В этом бассейне разом помещались почти
все офицеры батальона, не занятые по службе — человек десять. Плавать было,
конечно, нельзя, все просто висели на надувных бортах лицом и ногами к цент�
ру: комбат, замполит, ротные, взводные — офицерское собрание батальона. В
основном перекидывались шуточками, иной раз просто спали в воде, иногда
проводили нечто вроде совещаний.
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10.

Наша с Денисовым двухместная палатка находилась метрах в двадцати от
большой лагерной палатки, где спали солдаты. Расстояние выбрали нарочно,
чтоб не слышно было наших разговоров, но солдаты все равно подслушивали;
поэтому, желая что�то скрыть, мы разговаривали на ходу в офицерскую столо�
вую, либо отходили курить в пустыню. А за лагерной палаткой была яма, где и
сидел Муха, следовательно, она находилась — метрах в тридцати по направле�
нию к пустыне. Можно было и не подходить к нему, не встречаться глазами все
три дня ареста, а там посмотрим. Нагибаясь, чтобы спуститься в свою палатку, я
мельком взглянул в сторону ямы: оттуда ритмично продолжала выныривать
мухинская панама, и лопата выкидывала горсть песка на бруствер. Это была
явная демонстрация, не мог же Муха столь жестоко шевелить ломом и лопатой
все пять часов, что мы были на занятиях; наверняка ему сообщили о нашем при�
ходе, и он увеличил скорость движений. Ну, значит, все по плану — от жары и
жажды он не загнется. Впрочем, с Мухой все могло быть иначе; провоевав с ним
вместе почти год, я знал, что он обычно делает лишь то, что ему говорят, по�
скольку никакой другой мысли просто не может угнездиться в его голове, иначе
умственная деятельность могла застопориться в ней навсегда. Он заметно мор�
щился даже тогда, когда ему предлагали выбрать какой�нибудь один вариант
действий из двух, судорога мучительства проходила тогда по его лицу. Про вы�
бор из трех�четырех вариантов и речи быть не могло. Ведь всегда есть человек,
который знает, какой вариант лучший, а если знает, то почему же он сразу не
скажет о нем Мухе, он ведь целый… лейтенант, капитан, майор? Наверное, в
наказание за недостаточно добросовестную службу… И это не было глупостью,
а… сложно объяснить — религиозным избранничеством (тогда мне не могло
это прийти в голову, но теперь я все упорней так думаю). Он был избран свыше
делать что�то ясное и определенное в жизни, а не мельтешить в ней попусту и не
отвлекаться на ерунду: погибает товарищ — выручай, не задумываясь; натво�
рил — отвечай, заставили копать — копай.

Оставив автомат и полевую сумку, я вышел из палатки и стал перед обедом
обмываться по пояс, чтобы привести себя в чувство. Вызванный дневальный
поливал мне из котелка. Все было не в радость, в каждой струйке воды незри�
мым соучастником был Муха, который вон там — стучит в пыльной яме ломом.
Я был влюблен тогда, и моя невеста в Питере ожидала моего скорого уже воз�
вращения, я писал ей каждый день письма, а иногда и по два раза. Как для вся�
кого влюбленного мир потерял для меня глубину и пространство, за каждым
движением и предметом тотчас же возникали большие глаза моей возлюблен�
ной, ее улыбка и волосы, а дальше уже ничего не было видно. Влюбленным это
помогает переносить лишения, ты живешь в преображенном мире, в котором
тебя уже ничто не может сильно тронуть и повредить. На эти три дня глаза моей
невесты заместились запыленными глазницами Мухи, в которых не было глаз, а
иногда наплывал тот его взгляд в курилке, в котором отсверкивал огоньками
злополучный окурок. И взгляда было тоже не разглядеть — одни огоньки.

Дневальный, поливавший мне воду, — белоголовый, как и Муха, солдат, дву�
мя призывами его младший. Звали его Карась за выпученные, рыбьи глаза. За
полгода совместной службы я не слышал от него и полслова, не помнил даже его
голоса. Знал только, что он земляк Мухи — из Красноярского края, из какого�то
тоже городка или поселка. Земляк… между их поселками расстояние могло быть
больше, чем от Москвы до Питера, но Муха его опекал, как младшего брата. Я
видел, что он делает это с удовольствием, роль мудрого наставника, защитника
слабых и нравилась, и подходила Мухе. Думаю, что избрание Карася на роль
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опекаемого было более или менее случайным, мнимое землячество было лишь
зацепкой. Парню просто очень повезло быть избранным авторитетным дем�
белем. Надо ли говорить, что Карась платил Мухе беззаветной преданностью,
усиленной еще тем, что из�за своей отталкивающей внешности, из�за этих
рыбьих глаз и нерасторопности шансов на благорасположение человечества у
Карася почти не было, а в солдатской среде, не прощавшей человеку никакого
изъяна, — и подавно; без Мухи он был обречен на изгойство, его бы зашпыня�
ли. Муха заботливо оберегал его от задираний старослужащих, всегда обеспе�
чивая ему и минимальный отдых, и не самую отвратительную работу, подкарм�
ливал, угощал сигаретами, полученными, зачастую, от меня, они оба подолгу о
чем�то толковали вечерами, сидя в курилке. Мне иной раз казалось, что, ежели
бы Муха сказал Карасю всадить в кого�нибудь из сослуживцев очередь, он сде�
лал бы это с радостным сознанием того, что хоть чем�то может отплатить Мухе.
А уж такую мелочь, как жизнь — отдал бы за Муху, не раздумывая. Такая зависи�
мость пугала и могла бы быть чрезвычайно опасной, но все смягчала врожден�
ная добронамеренность Мухи, изначально не способного ни на что худое. Чего
нельзя было сказать про Карася, который поддавался любому сильному влия�
нию. Было бы действительно опасно, если бы Карась стал «нукером», как гово�
рили в батарее, Зубилы, грубого придурковатого солдата одного с Мухиным
призыва, не знавшего ни состраданья, ни привязанностей. Но, наверное, тако�
го и произойти не могло, поскольку Зубиле не пришла бы в голову идея кому�то
помочь или за кого�то заступиться.

«Черт, повезло мне с поливальщиком, — подумал я ожесточенно, увидев
прибежавшего на мой зов Карася с котелком в руках. — Будет тут мне оскорб�
ленную справедливость изображать…»

— Как там Мухин? — спросил я хмуро, подражая начальственному тону
Денисова, когда уж вытирался.

Он молчал. Я поднял на него взгляд и сделал его как можно «тяжелее»:
— Ты что — не слышал?
— Да уж… не санаторий, — угрюмо ответил Карась.

В сказанном не было ничего особенного, но в тоне был вызов — «умираю, но
не сдаюсь». Я замер на секунду, а потом заорал:

— Штооо! Сааалдат, сам в яму захотел? — и кинул в него в бешенстве поло�
тенцем; черт, как напряглись нервишки!

— Никак нет, тащ старший лейтенант, — прокричал Карась, приняв исту�
канское выражение. Но по глазам было видно, что, конечно же, захотел, только
этого и хочет всеми, так сказать, фибрами. И был бы счастлив сесть сейчас ря�
дом с Мухой, разделить с ним страдания и отдать ему свою воду.

Настроение мое испортилось совершенно. Будет тут мне всякая сволочь,
еще�то и в бою ни разу не бывшая, мне — опытному офицеру�орденоносцу, мо�
ральные выговоры устраивать. Сгною.

Я оделся и пошел в офицерскую столовую — сооружение из маскировочных
сетей, где ели офицеры батальона в основном то же самое, что и солдаты: каши,
политые растопленным маслом, тушенку, консервы, репчатый лук — «офицер�
ский лимон». Немного успокоившись, я подумал, что если уже солдаты младшего
призыва стали так наглеть, что выражают свое мнение о наказании офицеру, то
Муха�то точно в яме не пропадет, и напоят, и накормят, да еще и яму углубят для
демонстрации работоспособности, пока мы будем завтра снова штурмовать Ска�



АЛЕКСЕЙ КОЗЛАЧКОВ ЗАПАХ ИСКУССТВЕННОЙ СВЕЖЕСТИ  |  33ЗНАМЯ/09/11

калку. С другой стороны, зачем тогда яма, если в ней нельзя никого сгноить? Ну
был бы там не Муха, к которому особое отношение, а другой… Надо делать ба�
тальонную губу и приставлять комендантский караул, — размышлял я на тему
дисциплинарных взысканий, поскольку у кадрового офицера мысли слишком
далеко от службы отечеству не простираются даже по пути в столовую.

Есть в жару не хочется, а здесь и вовсе кусок в горло не лез. Угрюмо ковыряя
ложкой рис, облитый растопленной от жары тушенкой, я услышал над ухом го�
лос нашего нового замполита батальона:

— Товарищ гвардии старший лейтенант!
— Я, — я встал и вытянулся.

Вставать навстречу начальству в офицерской столовой было не принято, но,
с другой стороны, и так обращаться было тоже не принято, все служебные дела
старались выносить за ее пределы. Здесь было пространство отдыха. Наш новый
замполит батальона нарушил этот обычай и, скорее всего, сделал это специаль�
но для демонстрации своего рвения комбату (не успел прибыть, как сразу во все
вник). Никольский хмуро хлебал щи и не вмешивался в ситуацию, наблюдая за
ней краем глаза.

— А вот у вас там гвардии рядовой Мухин сидит на гауптвахте за наркома�
ниSю. Вы собираетесь комсомольское собрание проводить по негативному явле�
нию?

— Так точно, товарищ гвардии капитан, — прорычал я преувеличенно гром�
ко, автоматически принимая образ стоеросовости, служаки, с которого за пре�
делами его обязанностей спрос, как с бревна, — самый выгодный тон в таких
случаях. — Отсидит, соберем собрание и проработаем всем коллективом, как
положено.

Я видел, как ухмыльнулся, не переставая прихлебывать щи, Никольский,
он, кажется, слегка потешался над своим новым заместителем. И над этой не�
умелой и излишней демонстрацией, и над тем, как он произнес слово «нарко�
мания» с ударением на последнем слоге, было в этом нечто кондово�замполит�
ское; наконец, в неуместном повторении слова «гвардии» в обращении, кото�
рое, конечно, положено по уставу, но все же для уменьшения помпезности при�
менялось лишь в случаях официальных обращений, как правило, перед строем.
Замполит же находил нужным совать его всюду, не сокращая церемоний.

Замполит батальона капитан Милютенко прибыл к нам всего с неделю из
учебного подразделения с небольшим повышением в должности. Он явно робел
и терялся в новой обстановке и на новом уровне, поэтому с перепугу совал нос
всюду, чем успел раздражить буквально всех — и солдат, и офицеров. Правда,
пока лишь до состояния насмешек; особенного занудства или подлостей с его
стороны никто не видел. Он был человеком довольно плотного телосложения,
впрочем, не слишком тренированного, с лопатообразно широким невыразитель�
ным «замполитским» лицом и манерой носить военную форму, как граждан�
скую одежду, когда она неловко топорщится как раз в тех местах, где у строевых
офицеров обычно все прилажено и перетянуто. По этой балахонистости зампо�
лита везде узнавали издалека; было в этом что�то сектантское, — миссионеры
Свидетелей Иеговы или анабаптистов, попадавшиеся мне позже, выглядели по�
хоже; для всех политработников одежду шьют на одной фабрике.

— Травников, — окликнул меня комбат, замедлив поедание щей, — это вы
с Денисовым Муху в яму засадили?

— Так точно, товарищ майор, — я сделал по направлению к комбату пол�
оборота и ответил ему уже нормальным голосом; перед комбатом, с кото�

2. «Знамя» №9
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рым мы провоевали вместе уже больше года, не надо было изображать исту�
кана.

— Ндааа, — протянул комбат, качнув головой, и занялся снова щами.

«Хоть комбат�то нас с Денисовым понимает и не будет гонобобить попус�
ту, — подумалось мне, — он все знает и про меня, и про Муху». Впрочем, я
подумал об этом без особенного даже облегчения. Действия комбата по отно�
шению ко мне уже не имели особенного значения по сравнению с переживае�
мым мной.

Остаток дня после дневного отдыха прошел в обычных военных заботах: за
чисткой оружия, углублением окопов, а также полированием дембельских блях
(занятие, которому русский воин способен предаваться круглосуточно),
написанием писем и ковырянием в носах под присмотром офицера, то есть
мероприятием, которое в распорядке дня батальона значилось как «час
политзанятий». Штатного замполита в минометной батарее не было, и эту роль
приходилось выполнять мне. Я неволился и обычно пытался читать книжку, пока
солдаты копошились, занятые своими заботами. С завистью думал я об офицерах
парашютно�десантных рот, где этим занимались настоящие политработники, а
сами офицеры сейчас уже предавались «распутству» в виде чтения, совместного
зубоскальства о женщинах или даже предвечернему сну, — к этому времени жара
немного спадала и можно было заснуть. Мы сидели в так называемой солдат�
ской столовой, она же ленинская комната, невдалеке от своих палаток. Это были
две неглубокие узкие траншеи, вырытые параллельно; сидя на внешнем
бруствере, нужно было спустить ноги внутрь, а пространство между двумя
траншеями, покрытое досками от снарядных ящиков, служило столом. Для
агитации это еще кое�как подходило, но для еды не очень: легкий ветерок
наполнял солдатские котелки и кружки песком.

На политзанятиях в тот день Денисов поручил мне провести воспитатель�
ную беседу «о вреде наркомании» и даже сообщил основной тезис для партпо�
литработы: «А то хрен стоять не будет!». Аргумент в целом очень сильный, но,
на мой взгляд, все же уязвимый (на что солдаты мне тут же указали). Во�первых,
можно было рассуждать так: это сколько же надо курить, чтобы он перестал сто�
ять?! Наверное, для этого надо курить «дурь» каждый день. Тогда, может быть,
он и перестанет стоять к концу Афгана, а может, и нет. Во�вторых, в Афгане он и
вообще пока без надобности, так что даже и лучше, чтоб не вставал без дела. И
наконец, можно просто не дожить до того момента, когда этот орган тебе дей�
ствительно пригодится, а курение «дури» — это отдых и радость уже здесь и сей�
час. Так что ты говори, говори, лейтенант, все равно самым главным аргумен�
том против курения останется именно яма, в которой сейчас горбатится за всех
тогда куривших наш батарейный герой — Муха, вон как раз слышен стук его
каторжанской кирки. Да и то сказать, более героического солдата в нашей бата�
рее на тот момент не было и по официальной мерке — только у него была ме�
даль «За Отвагу», полученная за спасение офицера, вот этого самого, который
сейчас что�то тут такое говорит «про нестояние»; и по неофициальной — в гла�
зах солдат Муха приобретал героический ореол страдальца за общее дело. Муха
становился легендой минометной батареи.

Солдаты слушали меня с лицами и улыбками загорелых до черноты будд.
После того, как я на разные лады озвучил сообщенный мне Денисовым тезис,
оставалось все же еще чуть меньше часа до конца политзанятий. По привычке я
достал книгу и взялся было за чтение, но в голову мне ничего не забиралось.
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Мне все казалось, что за солдатскими улыбками прячется ненависть. Не то что�
бы я ее боялся, но от этого мне было еще более неуютно.

Заснуть я долго не мог, а, заснувши, видел сон, будто это я сижу в яме и
взмахиваю кайлом, обливаясь жгучим потом, который и не пот вовсе, а что�то
вроде раскаленной лавы. А над ямой стоит мухинский подопечный Карась и орет
на меня нечеловеческим голосом: «Штааа, лейтенант, в яму захотел? Я тебе уст�
рою яму до конца службы, и никакой Денисов тебе не поможет, и воды будет
некому передать!» Я было хочу ему сказать, что за меня Муха заступится, и тут
же пытаюсь пожаловаться Мухе на его воспитанника, но Мухино лицо с мохна�
тыми от пыли ресницами совершенно неподвижно. И глаз за ресницами не ви�
дать, поскольку веки опущены. И Муха будто бы силится их поднять, как тот
школьный Вий, и не может… А на губах играет блаженная и одновременно на�
смешливая улыбочка. «И Муха тебе не поможет, лейтенант, не поможет…» —
орет на меня Карась.

Словом, снилась разная дребедень, как это обычно бывает во сне.

11.

Дальше все происходило очень быстро.
Следующим утром на зарядке, пробегая с солдатами невдалеке от ямы, я

видел Муху, он был хоть и в слегка похудевшем и замызганном, но полностью
здравом виде, неспешно помахивал лопатой. Это значит, у него все есть для снос�
ного существования, — кто бы сомневался. После зарядки я принял душ, еще по
холодку побрился и намазал щеки своей волшебной «Свежестью», — и мир сно�
ва ласково качнулся и поплыл передо мною, как всегда бывало от этого запаха,
за ним стояли невиданные мной цветные страны с деревьями, водой и фонтана�
ми, неизвестная манящая жизнь. Укоряющее лицо Мухи отступило от внутрен�
него взора, и на его место снова выплыло прекрасное лицо моей белокурой воз�
любленной, ее легкие платья, стук ее каблучков по ленинградскому мокрому
асфальту… Муки совести стали понемногу отступать. Все же понимают, что
формальности соблюдены, все отлично сыграли свою роль, назначенную судь�
бой и Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил СССР — и Мухин, и Карась,
и мы с Денисовым, и обкурившиеся дембеля. Солдаты выразили свою молчали�
вую солидарность, а мы ее внимательно не заметили. Все будет отлично. На за�
нятия в горы я пошел в улучшенном настроении. Уходя, увидел, как приземля�
ются вертолеты, а это означало, что будут письма и, возможно, придет письмо и
от моей невесты.

Вертолеты, как оказалось, привезли не только письма, но и какое�то началь�
ство. Это мы поняли издалека, едва только стали спускаться обратно по склону
Скакалки к нашим бивуакам. И без бинокля было видно, что там произошло
сильное убыстрение движения всех сущих; а такое обычно бывает лишь в двух
случаях — при команде «к бою!» или при появлении начальства.

Подойдя ближе, я с тревогою увидел, что караул у ямы сменили на солдат
комендантского взвода, а Муха выглядит уж не так свежо, губы запеклись, лопа�
той машет через силу. Денисов хмуро, не глядя на меня, сказал, что «понаехало
тут животов» из штаба дивизии — из оперативного и политотделов, а кто�то даже
и из штаба ВДВ прикатил, что роют под комбата, реализовывая накопившееся
раздражение его независимым поведением. В общем, с этим самовольством, с этим
«удельным княжеством», как выражались в штабах, решено было покончить, по�
этому и устроили проверку. По лагерю важно расхаживали офицеры в форме слиш�
ком густых для пустыни цветов, батальон на некоторое время приобрел вид беле�
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сого пространства с хаотично движущимися сочными коричневыми пятнами.
Судьба нашего комбата, видимо, была заранее решена, и агентом политотдела,
по словам Денисова, являлся наш новый замполит, который решил прогнуться,
будучи твердо уверенным, что комбата снимут; а, может быть, он с этой целью и
был к нам заслан. Сразу по прилету ревизоров всех командиров подразделений
вызвали в палатку штаба батальона, и Денисов не мог оттуда выбраться в течение
часа, пока им длинно читали нотации, а главный проверяющий — полковник
штаба ВДВ — выслушивал их доклады. Мысль о том, чтоб хотя бы временно выта�
щить Муху из ямы, мелькнула у Денисова, когда он шел к палатке штаба, однако,
было уже поздно, поскольку операция была четко спланирована. Пока ротные
слушали наставления, команда прибывших штабных офицеров в сопровождении
нашего замполита тут же пошла рыскать по батальону, искать нарушения. Конеч�
но, их почти сразу привели к яме с нашим Мухой. И так все случилось неожидан�
но, что эта вереница проверяющих вынырнула с задней линии палаток (а они
именно и пробирались по задам, чтоб внезапно входить в подразделения) как раз
в тот момент, когда наш часовой поливал Мухе из котелка прямо в яму, пока тот
умывался. Часового тут же сняли с наряда, караул сменили на комендантский, а
замполит подробно рассказал о запущенной в батальоне партполитработе, кото�
рая и привела к повальной наркомани̂и, вот один из примеров этого разложения
и сидит перед вами — солдат минометной батареи. И теперь становится понятно,
откуда в батальоне такой разврат, поскольку вот в подразделении капитана Дени�
сова уже часовой с арестованным чуть ли ни водку вместе пьют, ну ясно же, что
здесь будет уже хроническая наркомани̂я. Известно также, что комбат особенно
попустительствует именно Денисову (панибратство тут развели...), ведь они с Де�
нисовым служили еще лейтенантами в одном полку. И все знали, что они дружны
еще с тех времен.

Это все пересказал Денисову снятый штабистами часовой. С новым карау�
лом, солдатами комендантского взвода, разговаривать было бесполезно, поэто�
му уже к обеду Муха заметно почернел и обессилел. «Бросьте страдать, Федор
Николаевич, — резко выговаривал мне Денисов, — ступайте лучше к солдатам
и проверьте боеукладки, комплектацию, ружкомнату, внешний вид — словом,
все, что под руку попадется… Сейчас начнут рыть, и не исключено, что глубже
всего у нас с вами. О своей дальнейшей службе лучше побеспокойтесь. А Му�
хин… он не молодой солдат, не пропадет, два дня ямы уж как�нибудь и без воды
выдержит, иначе мы с вами ничему его не научили». И добавил: «Давай, Федя,
давай... Ступай взбодри там всех, иначе нас с тобой так взбодрят кумулятивным
в задницу, что никакое разнесенное бронирование не поможет…».

Я пошел всех взбадривать, но солдаты уже и сами понимали, что происхо�
дит, и предались усиленному копошению, то есть серии телодвижений, кото�
рые в воинском неписаном артикуле называются «устранением недостатков».
Как и предполагал Денисов, навалились на нас со всей нерастраченной штаб�
ной энергией, и недостатков нашлось великое множество, несмотря на практи�
чески круглосуточное их устранение. Кроме трех гранат, оказавшихся не в тех
кармашках ранцев, некомплекта ломов и нескольких порванных противогазов
нашли, что у нас нет расписания политзанятий и почти у всей батареи конспек�
ты по политзанятиям разорваны на письма девушкам и матерям, а также содер�
жат неприличные изображения крылатого миномета, очень напоминающего
известно что... А заряжающий второго взвода пятого орудия гвардии ефрейтор
Затухаев на вопрос офицера политотдела о составе блока НАТО бодро доложил,
что кроме прочего в него входят Грузия, Армения, Азербайджан… Пакистан с
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Китаем — это уж как пить дать… Япония, Коста�Рика, Новая Зеландия, Гвинея
Бисау — повторял солдат названия стран, отчасти подсказанные ему наводящи�
ми вопросами хитрого проверяющего; впрочем, Минск, Витебск и Вышний Во�
лочок ефрейтор с понимающей улыбкой отверг: «Надсмехаетесь, да, товарищ
майор?». Но майор вовсе не шутил. И теперь уже становилось абсолютно ясно,
откуда в этой батарее завелась наркомания̂, непонятно только, как они в цель
попадают с такими конспектами...

Уставший Денисов даже посетовал мне раздраженно: «Чем вы только там
на политзанятиях занимаетесь, Федор Николаевич!». Хоть и сам прекрасно знал:
чем бы мы там ни занимались, дело было не в этом. И нам действительно вскоре
стало совершенно ясно, что этот кумулятивный заряд нас с Денисовым не мину�
ет; но чуть позже и эти переживания показались нам пустыми.

Проверяющие рыскали повсюду; все солдаты и офицеры батальона были
необыкновенно взвинчены и угрюмы. Батальон закружился в показухе, посколь�
ку проверяющие, рассыпанные по ротам, присутствовали на всех мероприяти�
ях, едва только не контролируя процессы опорожнения в батальонном сортире.
Все ходили побритые и подшитые; офицеры перестали собираться и играть ве�
черами в карты, солдаты материться. Это был уж не боевой парашютно�десант�
ный батальон, а пионерлагерь «Артек» перед всероссийским слетом пионерии.

Наутро следующего дня после зарядки, собравшись бриться, я не нашел сво�
его заветного одеколона. Мысль о воровстве не пришла мне в голову, поскольку в
батарее до сих пор не было замечено ничего подобного. Прежде бывало — бата�
льонный доктор, горький пьяница, поскольку его бросила за время службы в Аф�
ганистане жена, выпивал офицерские одеколоны почти открыто, покуда все бы�
вали в нарядах или в ученье, но поскольку доктор он был хороший и многих спас,
ему все прощалось. Тому уж минуло больше полугода, новый доктор одеколона
не пил, а от всех болезней лечил по армейскому обычаю матом и зеленкой. Тем
более что пить «Свежесть», скорей всего, было не слишком приятно — и запах
синтетический, да и пенные пузырьки, образуемые при малейшем взбалтывании,
должны были мешать усвоению продукта, хотя спирт в нем все же был. Прежнего
доктора пузырьки, правда, не останавливали, и тогда у меня пропала пара флако�
нов «Свежести», но, сдается, он знал какой�то способ дополнительной очистки
этого шампуня, неведомый простым смертным; химию ведь в мединститутах изу�
чают. Я пытался припомнить — не забыл ли я его вчерашним утром, когда брился
перед нашей палаткой возле бочки с водой. Но вспомнить точно не мог — столько
всего произошло за эти три дня! Просто полез под койку в снарядный ящик, где
хранились мои скромные пожитки и книги, и взял себе новый флакон. Затем в
борьбе с комиссией и жарой прошел еще один невыносимый афганский день,
конец которого ознаменовался новым происшествием.

После ужина, когда уже смерклось, раздалась автоматная очередь где�то
недалеко от нас, затем послышались крики. Мы с Денисовым выскочили из сво�
ей палатки — стрелял часовой комендантского взвода, тот, что охранял яму.
Вскоре сбежалось и начальство вместе с проверяющими. Перед нами предстал
размазывающий по лицу кровавые сопли Карась, он оглядывал собравшихся
исподлобья. В яме стоял спокойный, едва заметно улыбающийся Мухин. Часо�
вой рассказал, что Карась сначала попробовал его отвлечь, а потом что�то кинул
арестованному в яму. «Что�то» — оказалось, конечно, флягой с водой. Что еще
можно было дать сидельцу в яме? Якобы Карась еще и хватал часового за рукав,
отворачивая от ямы, за что получил прикладом по физиономии, а затем часовой
дал очередь для привлечения внимания. «Дааа, дисциплинка здесь. Хорошо еще
ему бабу в яму не привели и кинули только воды, а не водки», — грозно сказал
штабной подполковник из проверяющих, поднял злополучную флягу, подбро�
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сил ее в руке, как главную улику — и протянул Денисову. Капитан посмотрел на
штабного, как на душмана, казалось, еще секунда — и он ударит снизу по фляге,
и она полетит в лицо проверяющему. Я почувствовал, что и сам с удовольствием
ударил бы не только по руке, но и по злобно�насмешливому лицу подполковни�
ка; однако я поспешил принять флягу вместо Денисова, чтоб не случилось худ�
шего. Как все же стереотипно билась военная мысль, — даже в фантазиях на�
чальства: бабу, водку, покурить… «Разберитесь здесь, товарищ капитан, — ска�
зал командир батальона хмуро, но спокойно. — Выйдет Мухин — посадите это�
го, — кивнул он на Карася, — будет знать, как часовых за рукава хватать».

Все разошлись. Остались только мы с Денисовым, Карась и несколько сол�
дат из нашей батареи. Я построил всех, кто был не на службе. Денисов вывел
Карася перед строем и постучал костяшкой согнутого указательного пальца по
голове солдата в такт говорению:

— Ну и что ты, саалдат, сделал? Куууусок му�до�зво�на! — последнее слово
Денисов особенно четко по слогам отстучал по лбу Карася. — Ему же утром уже
выходить, твою мать! Хочешь, чтоб ему еще трое суток добавили от проверяль�
щиков? Ты уже свои схлопотал.

И, обращаясь уже ко всему строю, сказал:
— Вы что, не понимаете, что сейчас происходит? Они же сейчас ищут, к

чему прицепиться. Чтобы все, что мы с вами сделали, вся кровь, пошло псу под
хвост... вы этого хотите, да? И наградные, и отпуска… Муха завтра уже будет в
строю, так какого же…

Тут он захлебнулся от возмущения на полуслове, махнул рукой и пошел в
палатку, не оставив никаких распоряжений. Потом от палатки уже он позвал
меня и велел объявить Карасю трое суток от своего имени. Я вернулся к строю,
выполнил его указание и распустил всех готовиться к отбою.

Мы с Денисовым долго не могли уснуть в ту ночь. Неприглядная картина
нашего ближайшего будущего рисовалась перед обоими. По весне я ждал заме�
ны в хорошее место, а Денисов повышения и направления в академию, теперь
же будущее наше заклубилось взрывоопасным туманом, как то ущелье накану�
не штурма. «И какого хрена ему надо было этих «животов» тащить в бой, да еще
с пулеметами! Ну, дали бы им и так ордена без подвигов, не они первые, не они
последние, — рассуждал Денисов, имея в виду действия Никольского, из�за ко�
торых мы теперь страдали. — В штабах ведь служит особая разновидность чело�
векообразных, их воспитывать бесполезно, здесь только Дуров бы справился.
Орденов ему, что ли, было жалко, как будто они были его собственные... Расхле�
бывай теперь из�за его фанаберии…»

Все смешалось — и Муха, и проверка, и наши карьеры, и моя возлюблен�
ная, которая ждала меня где�то там, в Ленинграде, а ее ожидание и любовь ни�
как не зависели от моих здешних приключений и неприятностей, — мысль, ко�
торая меня особенно поражала. Трудно соединялись в голове столь разные миры,
связанные между собой просто любовью. Мы выпили с Денисовым от огорче�
ния по паре кружек самодельной бражки, что стояла у нас на всякий случай под
денисовской койкой и пилась только по его благоволению. Ближе к полуночи
он снова перешел со мной на доверительное «ты», и мы наконец заснули.

Утром меня, как обычно, разбудили за десять минут до общего подъема,
чтобы участвовать в солдатской зарядке. Я плеснул в лицо воды и вышел к солда�
там. По звуку зари из палатки стали быстро выскакивать стриженные наголо
бойцы в трусах и ботинках. Спросонья ежились и кривили лица. Была недолгая
утренняя прохладца. «Равняйсь, смирно! — командует старшина. — Здравствуй�
те, товарищи солдаты! — кричу я». Они ритмично протявкивают мне в пять так�
тов: «Здравия желаем, товарищ старший лейтенант». Повторяем пару раз, пока
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не зазвучало вполне стройно, и бежим по направлению к Скакалке: туда и об�
ратно — чуть больше шести километров. Когда возвращались, на бегу, я увидел,
что у ямы снова собралось несколько солдат из наряда во главе с Денисовым. Я
подошел: в яме скрючившись в неестественной позе, держась за живот, лежал
Муха. Глаза его закатились, рот в оскале, на щеке запеклась струйка крови от
прикушенного языка.

— Он мертв, — сказал мне Денисов, — часовой утром стал будить, он не
отвечал. Это ваше? — Денисов указал на синий пластмассовый флакон «Свеже�
сти», который лежал рядом с Мухиным. Флакон был пуст, а от ямы шел густой
запах синтетической свежести, столь нелепо сочетавшийся со смертельным ос�
калом рядового Мухина.

— Это мое, — сказал я, — вчера у меня пропал.

* * *

Дальше я все припоминаю весьма смутно, как будто бы я напился «Свеже�
сти» в количестве десяти флаконов. Помню, что первые полдня я только сидел у
себя в палатке и недвижно смотрел на керосиновую лампу на столе, а потом
вообще все затянулось единой непроглядной пеленой. Ни одна из потерь на этой
войне не оказала на меня такого действия, как смерть Мухи, даже гибель друга
Кузьмина. На занятия в горы в этот день мы не пошли, да я бы и не смог.

Назначили расследование, за него ретиво взялись приезжие офицеры из
комиссии. Отравление одеколоном, по их логике, прекрасно вписывалось в об�
щую картину наркотического разложения. Искали, кто передал эту «Свежесть»
арестованному. Ни для кого в батарее это не было секретом, но все молчали.
Молчание еще больше озлобляло проверяющих. Часовой видел, как Карась хо�
тел передать Мухину флягу с водой, но больше, кажется, ничего не заметил. Да и
какое это уже имело значение? Но дознаватели так не считали и выламывали
Карасю руки до обеда.

К обеду я не вышел, было не до того; часу в шестом мне пришлось вылезти
из палатки, чтобы присутствовать на чистке оружия. С удивлением, как будто
издали, я наблюдал, как руки мои сами очень медленно перебирают детали ав�
томата. Мир вдруг стал растекаться вязкой жижей, а я в нем тонул, как муха в
меду, не в силах высвободить ни крыльев, ни лап; наверное, поэтому я совсем не
услышал выстрелов, а только уже с удивлением увидел, как брызги гвардии ря�
дового Половинкина — Карася, стекают по лицам и оружию моих солдат, — он
пустил себе очередь в подбородок. Я взял чистый лоскут материи и вытер кровь
со своего автомата; солдаты в ужасе замерли.

На следующее утро под предлогом какой�то болезни Денисов отправил меня
на перевалочную базу батальона в Кандагар. Примерно за неделю я там пропил
все деньги, накопленные за два года службы и приготовленные к свадьбе. Водка
в Афганистане была очень дорога. Больше, чем на неделю, Денисов отпустить
меня не мог, некому было вместе с ним стрелять из минометов во врагов ап�
рельской революции. Война снова призывала меня к себе, и я внимал призыва�
нью без радости, но и без сожаления. Через неделю я вернулся в батальон уже
вполне трезвым, но другим человеком.

Никольский тем временем сдавал дела новому комбату, Денисов получил
предупреждение о неполном служебном соответствии, из�за которого ему еще
очень долго пришлось ждать повышения, а в академию он так и не поступил,
время было упущено. Я же, по�видимости, отделался легче всех, мне вообще не
объявили никакого взыскания. Хотя все прояснилось немного позже. Через три
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месяца истекал срок моей службы в Афганистане, и меня направили вместо вож�
деленного и предполагаемого Пскова в полк, который стоял в городе Шамхор, в
Азербайджане. Моя белокурая невеста, прекрасные глаза которой два года за�
меняли для меня и рассвет и закат, узнав про это, ехать со мной отказалась, так
что пропитые свадебные деньги все равно не пригодились. Мухе и Карасю по�
слали домой похоронки, согласно которым они оба геройски погибли в бою,
исполняя священный интернациональный долг. У нас никто «не геройски» не
погибал, в этом было известное великодушие войны.

Пия на базе водку в течение той недели, я припомнил, что в одной из пере�
делок, в которую мы попали с Мухой и батальоном, он обратился ко мне с
просьбой — «если что» отвезти его к матери лично, что было и возможно, и при�
нято. Он доверял мне сказать его матушке какие надо слова и передать заготов�
ленные подарки, а главное — передать его легкомысленной Тамаре мухинское
фото с надписью, а в подарок — капроновые чулки и косметику. Я отшучивался,
но обещал все выполнить — «если что». Просьбы Мухи я, конечно, не выполнил,
его повез кто�то другой.

А через два дня после моего возвращения в батальон мы снова выступили
на боевую операцию уже с новым комбатом вместо Никольского, а я пошел в
бой с другим солдатом вместо Мухи. И мне постоянно казалось, что он делает
все не так: не так бежит, не так падает, и совсем меня не понимает, не то что
прежде Муха — с полувздоха.



НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ ВЕРЁВОЧКА  |  41ЗНАМЯ/09/11

Об авторе | Наталья Евгеньевна Горбаневская — автор двух десятков поэтических книг. Лауре�
ат «Русской премии» 2011 года. В 1986—1992 годах зам. главного редактора «Континента». Пуб�
ликовалась в «Знамени» № 8, 1990, подборка стихов «Из разных сборников». Живет в Париже.

Наталья Горбаневская

Верёвочка
* * *

Покуда снишься — снись.
Пока верёвочка не вьётся,
а взрывчатая смесь
покуда в руки не даётся.

Покуда весишь — взвесься,
не то взлетишь, как пыль,
при свете полумесяца
посеребря ковыль.

Пока тоска�тоски�тоскою
и не с руки, и не к лицу,
покуда не перетаскаю
всё тайное на улицу.

Покуда снится — как снуётся
по той, по заосинной стороне.
Кто поглядит со дна колодца?
Кто не уколется, сбегая по стерне?

* * *

Загадочны — как жизнь.
Как жизнь по эту
сторону реки.
Вяжись — не отвяжись,
Москва�река впадает в Лету,
пройдя чистилище Оки.

И огоньки
с другого берега,
призывные, манят.
Как будто там Америка
и мотыльки,
изображение монад.

Как будто ты не рад,
не рада, не уверена,
что всё. Остался взмах руки.
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* * *

Суета и маята.
Маятник и суетник.
Неча жаловаться�та
на прочтённых всуе книг
авторов, которые
не имели и в виду
ваши траектории,
вашу лабуду.

* * *

Аще ухо твое соблазнится
и в тимпан заполощет зарница,
не рубить же его на корню,
не бросать же его на помойку,
а за ухом — подушку и койку,
и косилку, и серп, и стерню.

Аще око затронет зараза
пересохшей травы вырви�глаза,
всё же глаза не вырви, не рви
из орбиты, не трогай хрусталик,
ты ж не чудик, не калик�моргалик,
не умри, не замри, не моргни.

* * *

Серенький скверик в скамейках пожолклых,
серый Верленчик в худых сапожонках,
серого жемчуга дощик.
Это мой город, река и деревья,
это, цитирую, дом и деревня,
радостей малых разносчик,

горестей малых учётчик и счётчик,
по поднебесью порхающий лётчик,
бабочка в бархате тучки.
Снежная баба вздохнёт и растает,
сильно ли, слабо, а нарастает
пламечко у невезучки.

* * *

И в сумраке вечернем,
и в мороке ночном
вчерашних развлечений
не слышно за окном,

а только слышно�видно
сквозь дырочки тенёт:
Виденье, или Вильно,
и тот чудной поэт,

кто, над рекой иною,
«укрывшись под плащом»,
окутает окно моё
плетущимся плющом.
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* * *

Откуда�то слиняла
и вылиняла где�то,
местами. Одеяло,
и то другого цвета.
И где теперь, Наталья,
лета и лихолетья?
И светом зазеркалья
побелены соцветья
черёмухи.

* * *

Мои сонные соседи по метро,
белопенные, с пурпурными перстами,
забежав перед дорогою в бистро,
даже дня и не начав, уже устали.

Мои бедные соседи по плане...
по планете, по планетной ли системе,
залегли, как головастики на дне,
а над ними только водорослей тени,

только заросли неведомых следов,
только отзвук, только отзыв, только зов
затянувшийся, занывшийся, затяжный,
как солдатик, никому уже не важный.

* * *

Бедный камер�юнкер,
чугунный�аржаной,
выставлен в кунсткамере
с красавицей�жаной.

Ржавая чугунка,
столыпинский вагон.
Пашет пашню Глинка,
а пишет песню он ли?

Песня онли�ю
из�под рёбер льётся.
Сменяя колею,
меняются колеса.

Колеса, не стучите,
а паровоз, постой.
Сменяются учители,
на постаментах стоя.

Бедный постамент,
уже и буквы стёрлись.
И кто на нем поставлен?
Чапаев? Пушкин? Штирлиц?..



ЗНАМЯ/09/1144  |  НИНА ЛИТВИНЕЦ ЖИЛИЧКА

Об авторе | Нина Сергеевна Литвинец родилась в 1947 году. Окончила филологический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Заслуженный работ�
ник культуры РФ. Вице�президент Российского книжного союза. В течение многих лет воз�
главляла издательство «Радуга». С 1999 по 2008 год на государственной службе. Автор ряда
статей по немецкой литературе и переводов с немецкого языка (Патрик Зюскинд. «Контра�
бас» и др.).

Нина Литвинец

Жиличка
рассказ

Входите, входите. Свет я сейчас зажгу. Из редакции вашей мне вчера звони�
ли. Пальто сюда, на вешалку. Сапоги снять придется, утром как раз пол протер�
ла. Вот я вам тапочки приготовила, они чистые, их докторша надевает, когда ко
мне заходит. Я ведь недомогаю, а сейчас и вовсе расклеилась. Семьдесят лет,
шутка ли? Вчера только стукнуло. Спасибо, спасибо. В моем возрасте это уже не
праздник. Сегодня вот все кости ломит. К перемене погоды, должно быть. Ой, за
тортик спасибо. «Абрикотин», мой любимый. Я песочное всегда больше люби�
ла. Вы где брали? В гастрономе на углу? У них обычно все свежее. А вот в булоч�
ной лежат неделями, страшно покупать. Сейчас чайник поставлю, с тортиком и
попьем. В комнату проходите, мигом стол накрою. Нет, в кухне не очень удоб�
но, крошечная она, да и заставлена вся. У меня ведь соседка еще одна, то есть
сама�то соседка у детей живет, за внуками присматривает. А комнату студентке
какой�то сдала, ее целыми днями не бывает. Так что толком и поговорить не с
кем. С тех пор, как Никола умер, я все одна. В четырех стенах сижу да телевизор
смотрю. Сегодня вот повторение праздничного «Огонька» будет.

Давно ли я здесь живу? За год до войны, считай, поселились. Тогда в этой
квартире Штрухи жили. Он в министерстве пост занимал, и ему командировка
на Север вышла, года на два. На стройку какую�то. Жена с дочкой младшей с
ним собралась ехать. А старшей дочке лет восемнадцать тогда было, студентка.
Она, понятно, в Москве хотела остаться. Вот родители и сдали две комнаты, чтоб
она с порядочными людьми жила. Да и под присмотром заодно. Мы с Николой
тогда как раз поженились, он рабфак закончил, диплом инженера получил. А
жилье нам еще долго ждать надо было. Хотя на очередь поставили. Вот и сняли
у них комнатку, чтоб гнездышко свое было. Я как ее посмотрела, сразу сказала,
здесь будем жить. В другом месте, может, и подешевле бы вышло, и деньги не
все сразу платить, да уж больно дом хорош. Новый почти, в семь этажей, с лиф�
том! Газ, ванна. На кухне под окном холодильничек устроен, до сих пор им пользу�
юсь. И люди вокруг все такие культурные. Художнику одному знаменитому даже
музей из квартиры после войны сделали. Еще была артистка из оперетты, фа�
милию сейчас запамятовала, ну да она там не главная была. И замминистра один,
его перед самой войной арестовали, вредителем оказался. И футболист какой�
то знаменитый, мальчишки его у подъезда всегда караулили, он их на стадион
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бесплатно проводил. Не простые все люди. Еще бы, Покровский бульвар, это
вам не выселки какие�нибудь на окраине.

А вы, значит, о доме нашем сведения собираете? Статью будете делать или
как? Книжку даже издать хотите? Много уже про московские дома написали?
Надо же, мне как�то не попадалось. А дело это хорошее. Помрем мы, старики,
кто вам что расскажет? Я вот соседей своих хорошо помню. Квартирка�то не
очень большая, жильцов мало, вроде как и не коммуналка совсем. Ежели друж�
но жить, вообще как одна семья. Только не очень получалось. Все из�за жилички
той, которой Штрухи другую комнату сдали. Нам�то с Николой сразу две комна�
ты снять неподъемно было. Да и вообще ни к чему. Детишек мы тогда не плани�
ровали, спокойно пожить хотелось. Да и как с детьми на съемной площади? Не
свое поди. А после войны уж и поздно было. Мы ведь могли б тогда и всю жил�
площадь на себя перевести. Но не судьба! Так и прокуковали всю жизнь в ком�
муналке. Нет, я не жалуюсь. В хорошем доме и в коммуналке очень даже непло�
хо. Особенно если с соседями повезет.

Нам, правда, не повезло. Только въехали, прикидывать стали, как на кухне
полочек своих добавим да антресоль в прихожей соорудим, Никола�то у меня
умелец был, на все руки мастер, и тут на тебе! На следующий же день жиличка
эта заявляется со всем своим скарбом. Ящики какие�то, коробки, все обшарпан�
ное, неподъемное, будто кирпичей для весу туда наложили! Я в комнате тогда
затворилась — и в слезы. Дня по�человечески не пожили! Всю квартиру сразу
захламила, пройти нельзя. Никола меня утешал, это, мол, книжки у нее в ящи�
ках, потому и тяжелые такие, стало быть, по любому антресоль понадобится,
только теперь надо исхитриться за ихний счет все обустроить. Денег�то, небось,
навалом, за два года вперед комнату оплатили, это у Штрухов условие такое было,
да и чемоданы все заграничные. Простой он у меня был, Никола, всяк ему лап�
шу на уши навесить мог. Я�то сразу увидела — голодранцы, даром что фасону
много. У всех знакомых поди перезанимали! Но уж понимала о себе! Смотрела
прямо на тебя и словно не видела. Мыслями далеко где�то. И стрижка дурацкая,
вроде как под горшок. Это при седых�то волосах! Похоже, с головой у нее вооб�
ще не все в порядке было. А уж одета… Все старое, по швам ползет, на живую
нитку зашито. Пальто, правда, кожаное, но вытертое с боков, и цвета непонят�
ного. И курит, как паровоз. Мундштук с папиросой изо рта не выпускала. А мунд�
штук прокуренный насквозь, какая уж в нем польза? Всю квартирку в три дня
продымила! Никола�то у меня тоже покуривал, но всегда на балконе. Квартире
от этого ничего не делалось. Балкон и к их комнате заходил, но дверь только у
нас была, им через окно вылезать приходилось. Она спросила, можно ли через
нашу комнату проходить, ишь чего удумала. Конечно, я ей отказала. Она курила
непрерывно, так и шастала бы все время через нас, не комната, а вокзал какой�
то. Она пару раз в окно на балкон вылезала, да, видать, несподручно это ей было.
Так и курила в комнате да на кухне.

У пацана тоже фасону было хоть отбавляй. Барчук настоящий, и имя какое�
то кошачье — Мур. Нет чтобы по�простому, Ваня там или Коля. Потом, правда,
выяснилось, что Георгием его на самом деле звали, еще куда ни шло. Я про себя
его сразу Мур�муром окрестила. Воспитанный такой, вкрадчивый, вежливый,
будто ластится: «Мур�мур, мур�мур». Только когда они вдвоем в комнате запи�
рались, оттуда совсем другой «мур�мур» доносился. Резкий такой, отрывистый.
Как котяра, когда жрать требует. Он ее словно учил все время, туда пойти надо,
с этим поговорить, а эти просто обязаны помочь. Но гордости�то у ней немеря�
но, понятно, ей все это поперек себя было.

Не то чтобы я у них под дверью подслушивала, больно надо. Нам с Николой
и так было о чем поговорить. Но квартирка�то ведь маленькая, идешь иной раз
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в ванную, да и зацепишься ненароком у двери. Соседи все ж таки. Только они
иногда не по�нашему говорили. Наверно, чтоб мы не догадались. Никола ска�
зал, по�французски, у них однажды французы на завод приезжали, он слышал. А
после я от Зойки в домкоме узнала, что муж ее с дочкой в тюрьме, шпионами
иностранными оказались. Тут уж поневоле бдительность проявлять приходи�
лось, даже если что непонятно в разговоре.

Вкусный�то какой тортик! Я уж сто лет ничего такого не пробовала. Себе
одной ведь покупать не будешь. А пирожные — это все не то. Теперь крем в них
какой�то искусственный. Чем занималась жиличка�то новая? Да кто ж ее знает!
На работу она не ходила, это точно. За столом обеденным все чего�то писала.
Тарелки грязные в сторону сдвинет, и давай бумагу марать. Стол вечно книжка�
ми да бумагами завален был, обедали на уголке. Тараканы у нас появились сра�
зу, ясно, от них. Посуду�то раз в два дня мыла.

На что жили? Ума не приложу. Денег у них никогда не водилось. Впрого�
лодь жили. Пацан иногда втихаря от нее книжки на продажу таскал. Но и поку�
пал тоже. А она шерсть продавала в мотках, заграничную. Я как�то себе купила,
жилетку связала, то есть сначала�то это кофточка была, рукава потом протер�
лись. А жилетку до сих пор ношу, износу ей нет, во как делают! Нашим бы так
научиться! Шерсть она продавала, когда передачу в тюрьму собиралась нести.
Иначе деньги�то откуда взять? Я как�то по доброте душевной предложила ей
место машинистки у нас в бухгалтерии. Она ведь грамотная, сразу видно, а на
машинистку всего лишь подучиться немного надо было, чтоб дело быстрее шло.
Жалованье, конечно, копеечное, зато регулярно, и подрабатывать можно. И дома
бы не болталась целыми днями, все почище в квартире было бы. Как же она
испугалась, помню! Я же ничего не умею делать, несколько раз повторила. Я ее
убеждала, что вздор, всего�то бумажки разные перепечатывать. А она чуть не в
крик: «Нет, нет, это я не могу! Я сейчас же потеряю все эти бумажки…». Я и
отстала. А ну как впрямь потеряет что�нибудь важное, мне же потом отвечать.
Привела, мол, жену врага народа, та и саботирует.

Как ее звали�то? Марина все ее звали, именно так, без отчества, а ведь не
девчонка уже была. Фамилию я запамятовала, что�то такое простое, но яркое.
Погодите, попробую вспомнить, если уж вам так надо. Она часто повторяла, что
москвичка, а отец ее построил музей какой�то большой, несправедливо, мол,
что ей места в Москве нет. Может, и привирала, не знаю. Вы�то наверняка знае�
те все музеи в Москве? Мы с Николой по музеям как�то не очень. Как вы сказа�
ли? Цветаева? Да, точно, так ее и звали. А у пацана другая фамилия была, вроде
как еврейская. Только на еврея он не был похож.

Да что вы разволновались так? Ну, не знаю, может, вам и повезло. А мне вот
с жиличкой не повезло совсем. Сколько проблем из�за нее было! Мы с Николой
на работе не обедали, копейку берегли. Зато дома вечером наедались по пол�
ной! Я как возвращалась — сразу к плите. Никола позже приходил обычно, он
часто у себя в ремонтном задерживался, особенно если начальство на месте си�
дело. К его приходу ужин готов должен быть. Понятно, на всех конфорках у меня
булькает и шкворчит. Я ведь днем�то ими не пользуюсь. А тут ее, как назло, вся�
кий раз приносит. То чайник вскипятить, то какую�нибудь дрянь поджарить.
Как будто днем, когда нас нет, нельзя это сделать! И объяснить невозможно. У
нее, мол, тоже право плитой пользоваться. А если чайник ее снимешь, ругается
или плачет. Ида, хозяйская дочь, на кухне вообще не показывалась, уж как она
питалась, не знаю, в студенческой столовке, наверное. Да и уезжала куда�то ча�
сто. С ней проблем не было. А с этой каждый вечер. Никола считал, это она на�
рочно нам вредит. Раз приходим, а на кухне штаны Мур�муровы висят, грязные.
То есть она их, конечно, выстирала, но от стирки такой они только еще грязнее
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стали. Ну, не назло ли она это делала? Конечно, Никола иной раз не сдерживал�
ся, грубо с ней разговаривал. Она тоже в спор ввязывалась, потом плакала. Мур�
мур обычно ее сразу в комнату старался увести, потом извинялся, если что не
так. Он, похоже, похитрее был. Да, бывает такое меж соседями, что поделаешь.
Так ты понимание имей, люди же весь день на работе. А сама бездельем в четы�
рех стенах маешься или болтаешься неведомо где. Вот и стой до нашего прихода
у плиты в свое удовольствие!

Что? И мы должны были понимание иметь? Это с какой стати? Да пусть
спасибо скажет, что я в домком на нее стучать не бегала! Она все боялась, что
арестуют ее, и сын тогда пропадет. При каждом звонке вздрагивала. Но мы люди
порядочные. Хоть иной раз так хотелось, чтоб услали ее куда подальше, и мы бы
с Николой зажили наконец спокойно. Но доносов на нее не писали, не было это�
го. Никола всегда говорил, от НКВД подальше держаться нужно. Донесешь на
кого, а потом и тебя заодно прихватят. Время�то какое было.

Великая поэтесса? Ну не знаю. Дама одна к ней как�то приходила, хорошо
одетая такая дама, теми же словами сказала. Великая, мол, русская поэтесса.
Только не поверили мы ей. Какая ж она русская, если из�за границы приехала?
И какая она великая? Бумагу целыми днями марает, а книжки где? И деньги за
них? Вот Пушкин — великий поэт. И Маяковский тоже. Демьян Бедный одно
время очень гремел. Никола рассказывал, они в ремонтном как�то вагон его лич�
ный чинили. Во где роскошь�то! Хоть раз в жизни бы так прокатиться! Есенина
все знают, хотя и ругали его много. Друг Николы, Митяй, как напивался, так под
баян все стихи его пел. Здорово получалось, хотя лучше б не напивался он так
часто. От водки и сгорел.

А ее кто знал? Никола как�то в книжном магазине спросил ее стихи, хотел,
чтоб она ему на книжке что�нибудь поэтическое написала, друзьям показывать.
Так не было в магазине ни одной ее книжки! Потом он даже в библиотеку не
поленился сходить, интересно ему было, что же она такое пишет. Вдруг про нас
чего�нибудь. Библиотекарша странно так на него посмотрела и сказала, что сти�
хов Цветаевой у них давно уже нет. Но расспрашивать ее Никола побоялся, заве�
дующая на него как коршун налетела: «Это кого здесь на декадентов потяну�
ло?». Никола�то и слов таких отродясь не слыхал. А библиотекарша та вроде как
слезу смахнула, может, в глаз попало чего.

Но я и уважение к ней проявляла! Раз уж она великая, полы в кухне и кори�
доре одна я стала мыть. Все равно со своей слепотой куриной она их дочиста
никогда не отмывала. Сперва она спорила, гордая ведь была, а потом смири�
лась. Только из комнаты своей старалась как можно меньше выходить, чтоб полы
мои намытые не заляпать. А мне того и надо было.

Да, вот еще вспомнила, на лифте она никогда не ездила. Пешком на седь�
мой этаж поднималась, медленно, медленно. Да иногда и с сумками тяжелыми.
Я поначалу думала, во деревня�то, лифтом пользоваться не умеет. А потом Зой�
ка из домкома сказала, что прежде они в Париже жили. Там мужа с дочкой и
завербовали. А уж лифты в Париже наверняка есть, не может не быть. Это у нее
просто страх такой был. Она еще на автобусе, на троллейбусе и на такси никог�
да не ездила. Ну, на такси понятно, не с их деньгами. А вот почему на автобусе
или троллейбусе… Я слышала, как она по телефону говорила. Куда�то собира�
лась и просила объяснить, как только на метро или трамвае доехать. Сумасшед�
шая, одним словом.

Когда война началась, нервничала она очень. Мур�мур с другими пацанами
на крышу лазил, зажигалки тушить, их домком обязал. И правильно, кому еще
это делать, как не мальцам шустрым? Для них все равно что игра. Но я сдуру
рассказала ей, как в соседнем дворе мальчишке одному осколок в глаз попал,
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пришлось срочно глаз у Гельмгольца удалять. Тут она просто зашлась. И когда
Мур�мур на крышу лазил, только об этом и говорила. Почему�то больше всего за
глаз боялась. И все чаще заговаривала об эвакуации. Тогда все об эвакуации
говорили. Паника была. Мы�то с Николой эвакуироваться не собирались. На
своем ремонтном он бронь получил, завод машины и танки с фронта ремонти�
ровал, на фронт они сразу и отправлялись. Он уже начальником цеха тогда был.
Я к нему на завод в бухгалтерию устроилась, мое�то предприятие за Урал пере�
возить собирались. В общем, если б они эвакуировались, оно бы и к лучшему.
Ида к родителям на Север уехала, непонятно ведь было, начнутся занятия в ин�
ститутах или нет. А мы пожили бы вдвоем, за квартиркой присмотрели. Так что
я не отговаривала ее, наоборот, советовала уезжать поскорей. Ну, а как уж там
она решала, ее дело. Москву к тому времени сильно бомбили. Во время налетов
страшно было. Кабы метро рядом, еще ничего. Но нам до метро — полтора буль�
вара, да и казармы военные рядом. Немец�то про них наверняка знал.

Уехали они в начале августа, на пароходе с речного вокзала. Про какую�то
Елабугу все говорили да Чистополь. Мур�мур, помню, все не хотел уезжать, ру�
гался с ней. Вещей много не взяли, на антресоль часть на хранение загрузили,
как жить собирались, неизвестно. Непрактичная уж очень была. Мы потому в
эвакуацию и не хотели, что здесь�то твердая карточка продуктовая и деньги. А
что там, кто ж его знает. Опять же комнату оставлять нельзя. И немца мы не
боялись. Ну возьмут они Москву, так что ж, мастеровые люди везде нужны. И
ремонтировать у немцев наверняка есть чего. Перекантовались бы как�нибудь
до прихода наших. А она немца боялась ужасно. Прикидывалась, что ли? Муж�
то у нее, чай, не на фронте был, а в тюрьме, враг народа. Немцы таких не трога�
ли, я знаю, мне сестра двоюродная рассказывала, они в оккупации с первых дней
оказались. К тому же она по�иностранному могла говорить.

После отъезда вестей от них не было. Спустя несколько месяцев, зимой уже,
управдом сказал, что в их комнату временно кого из беженцев подселит. Я, конеч�
но, против была, да кто ж меня спрашивал? На всякий случай сказала, что вещи
свои они оставили и вроде как собирались вернуться. Но управдом сказал, не вер�
нутся. Она в Елабуге умерла, а пацана куда�то определили. У мужа десять лет без
права переписки. К тому же срок договора у них скоро истекает, с хозяйкой он спи�
сался, разрешение на подселение получил. Потом Зойка мне сказала, она почему�
то всегда все знала, что не умерла она вовсе, а повесилась. А отчего, неизвестно.

Я поплакала немного в тот вечер, жалко, соседи все�таки, хотя особого доб�
ра я от них не видала. Потом Никола пришел, и мы стали комнату к подселению
готовить. Часть вещей�то на антресоли была. В основном ее мужа вещи, хоро�
шие такие, добротные. Те, что Мур�мур почему�то носить не стал. Я видела, как
она их укладывала. Но еще две коробки с бумагами в углу стояли, забыли в пос�
ледний момент, что ли? Книжки какие�то и что�то ее рукой исчиркано. Но мы
это оставлять у себя побоялись, кто его знает, что там в этих бумагах, может,
задания какие шпионские. С бумагами НКВД должно разбираться. Мы так, не
перебирая, коробки управдому и отдали. А уж он как знает. Только он особо
заморачиваться не стал, высыпал все у помойки во дворе и сжег.

Что, преступление? Я с вами согласна. Не должен был он так поступать. Бу�
маги отнести надо было куда следует. Пусть органы сами решают. А ему, видите
ли, лень было! Но не жаловаться же на него. Он вообще�то уважительный был,
ответственный. Почему у себя не оставили? Что мы, сумасшедшие? Нашли бы
это у нас, никто разбираться б не стал, срок дали бы, и все. Бумага не может
быть на вес золота, это всего лишь бумага. Ну, не разбогатела я с ее бумажек, не
прославилась, что теперь? Зато жизнь прожила спокойно. Ветеран труда. Льго�
та у меня небольшая есть.
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Вроде, все я про эту жиличку рассказала. Через неделю к нам татарку подсе�
лили, Алию. Вот тут я взвыла. Правда, она в торговле работала, и карточки мне
всегда хорошо отоваривала. Но сколько ж родственников у нее ошивалось! Каж�
дую неделю кто�то новый. Баба она добрая была, всех старалась к делу пристро�
ить. А уж как начнет беляши свои татарские жарить, всю кухню жиром заляпает!
А если чак�чак делает, торт это у них такой татарский, с медом, ни до чего дотро�
нуться нельзя, все липкое. Но правда, угощала всегда нас щедро, не отнимешь.

Что? Приезжал ли Мур за вещами? Заходил как�то раз. Алия только�только
вселилась, помню. Собирался с друзьями прийти, все забрать, да куда�то про�
пал. Девчонка его знакомая, Валя, сказала, в Ташкент он уехал. Я на рынке ее
однажды встретила, хлебом торговала. А в сорок четвертом похоронка на Мура
пришла. Его тогда, видно, в армию призвали. Почему на наш адрес, не знаю. Я в
жакт сдала, пусть там разбираются.

Ненадолго он мамашу�то пережил. Вот судьба. Через несколько дней мы с
Николой, когда Алии дома не было, на антресоль залезли и вещи все достали.
Неровен час, татарва пронюхала бы, пусть уж лучше нам достанется, мы все�
таки не чужие им были люди. Очень удачно мы эти вещи продали. Война конча�
лась, демобилизованных много, все хотели скорей в гражданское переодеться,
цену хорошую давали. Аккурат на письменный стол денег хватило, двухтумбо�
вый, вот этот самый, у окна. Зачем нам стол письменный? Ну, во�первых, солид�
но так. А потом Никола же у меня умелец был, починить чего, это ему запросто.
Инструмент по ящичкам разложил, стол газетой накрыл, сидит себе ковыряет�
ся. Работу мелкую стал на дом брать, все копеечка не лишняя. Алия бы не донес�
ла, я про ее шахер�махер в торговле тоже много чего знала.

А где�то через год после войны Ида с младшей сестрой приехала. На Севере�
то они натерпелись. Старший Штрух простудился очень на стройке, больнич�
ный не брал, думал, так обойдется, объект сдавать надо было. Ну и получил вос�
паление легких, за неделю сгорел. Жена его переживала очень, в Москву засо�
биралась, там, мол, ее ничего больше не держит. На пароходе до Красноярска
плыли, она на палубе стояла, по сторонам смотрела. Убивалась все, что к мужу
на могилу вряд ли когда еще выберется. А потом девчонки глянули, и нет ее. То
ли упала, то ли нарочно бросилась. Тело только через месяц нашли, совсем в
другом месте, течение там очень сильное. Недалеко от могилы мужа. Рядом и
похоронили.

Николе тогда в голову пришло, что девчонки нам постоянную прописку сде�
лать должны. Для двоих квартира слишком большая, да и заслуг папашиных
никто уже не помнит, неровен час, вселят кого. А мы все�таки не чужие люди.
Денег даже им предлагал. Только Ида наотрез отказалась и предложила в месяч�
ный срок комнату освободить. Алию к тому времени уже выселили. А мы как
раз квартиру ждали, Никола солидным начальником уже был. И так нам с буль�
вара куда�нибудь в глухомань уезжать не хотелось, что Никола очень здорово
все придумал. Он у меня простой�простой, а как в голову чего возьмет, не оста�
новишь. Пошел он к себе в завком и бумагу накатал. Точно, как ему подсказали.
Мол, несколько лет являемся добросовестными съемщиками, но сейчас, в связи
с тем, что добровольно отдали все свои сбережения государству, подписавшись
на восстановительный заем, тогда ведь всех заставляли, денег на оплату част�
ной квартиры нет. К тому же квартира для дочерей Штруха давно превратилась
в объект наживы, что противоречит принципам социализма. И просит он, в слу�
чае их уплотнения, предоставить часть этой квартиры нам, тем более что мы
давно уже фактически в ней проживаем. Складно так у него получилось. В зав�
коме за это тут же ухватились, квартир�то в обрез, а тут можно дополнительные
метры получить, нас на них прописать, а из списка очередников вычеркнуть.
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Короче, съездил директор с этим заявлением и с ходатайством от завода в Мос�
совет, с кем�то поговорил, и уже через месяц решение вышло в нашу пользу. Две
комнаты нам передали, ту, в которой с самого начала жили, и еще ту, где жилич�
ка эта жила, Марина, а после нее Алия. Уж какие мы счастливые были! Нам бы
детишек, так и вся площадь бы нам отошла. А так не получалось по метрам. Мы
в другой комнате спальню оборудовали, хорошо так получилось. Что, взглянуть
хотите? Да пожалуйста, только не прибрано у меня там. Ремонт тогда сами сде�
лали, обои красивые я достала, с цветами такими крупными. Полдня за ними в
очереди давилась. Сейчас�то они уж выгорели все. Хорошая такая вышла комна�
тушка, по уму все оборудовали.

Ида жить с нами не захотела, тут же сменялись они куда�то за Пресню, две
комнаты, правда, вместо одной получили. Толком с нами даже не попрощалась.
И вообще не разговаривала. Сказала только однажды, что Бог нас накажет. Уж
не знаю, какого Бога она имела в виду, своего еврейского, что ли? Она ведь, как
только можно стало, в Израиль уехала, мне соседка снизу рассказывала, она к
ним иногда звонила. Ну, туда ей и дорога. А к нам тогда демобилизованного
одного подселили, приятный такой мужчина, обстоятельный. Только он долго
не прожил, уехал куда�то на Урал, а к нам въехала…

Что? Вы опять про Марину? Да, вспомнила, где�то в конце пятидесятых,
Никола тогда как раз болеть начал, дочка ее заходила, из лагеря выпустили. Отца�
то у них в том же сорок первом расстреляли, только она это через много лет
узнала. Как и вы, все про бумаги спрашивала. Но я не сказала ей, что управдом
сжег, пожалела. Сказала, военные куда�то увезли. Пусть сама докапывается.

Что ж вы засобирались так быстро? Посидели бы еще, почаевничали. Тор�
тик вон остался. Я бы вам про других жильцов рассказала. Можно сказать, вся
жизнь в этом доме прошла. Чего только не навидалась. А теперь вот весь день
одна. С вами вспомнила все так, словно вчера. Жить�то сколько осталось? А что
там, на том свете, кто ж его знает…

А жиличку эту мне даже жаль, не подумайте чего. Зачем ее принесло из
этого Парижа? Плохо ей там, что ли, было? Ну уж не хуже, чем здесь. Вон какая
у них шерсть хорошая. И все вещи, небось, такие. А здесь ее кто добрым сло�
вом вспомнит? Родни�то ведь никакой не осталось. Дочка одна, где только, не
знаю. Художнику вон доску мемориальную не так давно повесили. Потому зна�
менитый художник был. А о ней никто и не вспомнил. Выходит, никакая была
поэтесса.

Что, книжки сейчас начали издаваться? И даже трудно достать? Только у
спекулянтов? Надо же. А у вас есть? На машинке перепечатывали? А принесите
мне как�нибудь посмотреть! Интересно все же. Не чужие ведь были люди. А я
пирожок испеку к чаю. Только позвоните перед приходом.

Что, боитесь, времени не будет? Ну, как знаете.
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Сергей Пагын

Спасительный каштан

* * *

Во времени всё больше вещества,
оно густеет, принимает формы
окна ночного, ветки, рукава
висящей куртки,
бабушкиной торбы

с пучками трав от хворей и от ран…
И вот однажды в нежилом тумане
ты обретёшь спасительный каштан,
невесть откуда взявшийся в кармане.

И если что�то липы гнёт окрест —
прозрачное и жгучее, как солнце, —
так это ветер из нездешних мест,
так это вечность над тобой несётся.

* * *

Память — словно старуха, выжившая из ума,
или развеет прахом, или снесёт в чулан
всё, что считал я главным…Заштопанная сума,
в бледный цветочек узел, оттянутый вниз карман

сохранят лишь безделицу: колёсико от часов,
коготь птичий, железку с пружиной в ней,
маковую головку, ржавый дверной засов,
сморщенный тёрна плод, рассыпавшийся репей.

Гаснут беда и нежность…Стынет любви ожог…
Но во мне проступают, будто из�под воды,
крошечный вызов смерти, тоненький голосок —
птичий коготь,
чешуйка сияющая слюды...
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* * *
Владимиру Мялину

Вот наши вещи:
ржавая юла,
ведро в углу,
истёртая метла,
газеты ком у приоткрытой печки…
Давай о них неспешно говорить,
по пыльной клети памяти ходить,
с трудом затеплив вековую свечку.

Ведь если есть на свете бог вещей,
источенных простых карандашей
в пеналах детства, сморщенной гнилушки,
отчаянно мерцающей во тьме,
он к нам щедрей и ласковей к зиме,
к зиме — блажной он подобревший Плюшкин.

Всё, что копил,
теперь он дарит впрок,
его мышиный слышишь голосок
среди ночей — приветный ли, прощальный…
И рай, тебе завещанный, с тобой —
соломенный, ветошный, пуховой,
шкатулочный,
стеклянный,
музыкальный.

* * *

Моя душа пустячное любила:
в продольных трещинках хозяйственное мыло,
оставленное кем�то на полу,
на верстаке светящуюся стружку,
щербатую, надтреснутую кружку
с чаинками, прилипшими ко дну.

Родство ли это, давнее желанье,
чтоб в замкнутой глубинке мирозданья,
где снег стоит, как в стылой бане дым,
и день проходит меж ночами боком,
предельно личным, милосердным Богом
я так же был замечен и любим?

У бабушки

Не припомню толком иконы той:
Иисус... и голубь... реки волна...
Пахла старость кукурузной крупой,
за окном в саду стояла зима.
Снегопад качался и кот мурчал,
дверцу в сон открыв золотым ключом,
и с иконы голубь слетал... слетал
на больное бабушкино плечо.
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* * *

...И всё�таки воде необходимо,
чтоб человек, почти прошедший мимо,
над ней склонился, выдохнул:
люблю...
Чтоб на озёрном выгнутом краю
провёл ладонью по траве незрячей,
заметив после как при слове «Бог»
рябится небо вдоль и поперёк
и в терем превращается прозрачный.

* * *

Однажды подумаешь ночью бессонной
о том, что невидимый Бог —
сияющий мальчик, счастливый, огромный,
вложивший тебя в коробок,

чтоб ночью до снов, что лебяжьего пуха
белее и легче, ты в нём
цикадою цыкал у Божьего уха,
светился у глаз светляком,

чтоб утром, дитём златокудрым забытый
под тяжкой подушкой небес,
шуршал в коробке перекошенном быта
без света и музыки без.

Спящие у окна

Они лежат на уровне окна,
их лбы любовно гладит тишина,
придя травой и садом обнажённым…
Покоя холодящего полны
их медленные старческие сны,
и в свете утра лица отрешённы.

Ни ставня скрип, ни рокот пустоты
не потревожат пожилой четы
в её прошитом сквозняками доме.
Белеют блюдце с чашкой на столе.
Родная персть покоится в земле,
спит поле сорняковое — в проёме.

* * *

Ничего не будет за порогом —
только озарённая дорога,
ввечеру омытая дождём,
да закат холодный и далёкий…
И всё смотришь напоследок с койки
ты в дверной незыблемый проём.

И полынь ползёт к твоей постели,
пахнет пылью и овражной прелью,
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и цветёт багульник в полумгле…
В тишине распахнутой и волглой
ты и сам становишься дорогой
с дождевой водою в колее.

* * *

Квёлый воздух моего захолустья,
беглый почерк над деревьями дыма.
Вот и дней зимы — многогрустье,
вот и сны мои дождливые — мимо.

Пахнет хлебом и горелой щетиной —
верно, борова палят по соседству,
чтобы в праздник пожевать свеженины.
Всё знакомо… Как обычно… Как в детстве.

И подумаешь: открытия, бойня
революций, крах великих империй —
чтоб я снежной колеёю сегодня
пёр дрова колоть к бабе Вере.

Потеплело… В небе чуть запотевшем
рек вороньих шелестенье и бремя.
И качнулось тихим снегом пошедшим
вертикальное, Господнее время.

* * *

И только нежность проскользнёт сюда,
где в козьей лунке знобкая вода
вдруг вспыхнула под облаком закатным,
где верещит отчаянно сверчок,
и змейкой вьётся тёмный холодок
лишь в пальцах листик помусолишь мятный.

И ты стоишь, оставив за спиной
всю жизнь свою, весь бедный опыт свой,
и будит поля голого безбрежность
не смутный страх, не долгую тоску —
к багряной лунке, к мятному листку
последнюю пронзительную нежность.

* * *

Где портной,
где сапожник весёлый?
Стёрлось злато с крыльца, королевич.
Пахнет жизнь огуречным рассолом,
словно пальцы мадам Собакевич.

И приснятся — лачуги, задворки,
где зовут нас с дощатых крылечек
наши души, как жёны�растрёпки,
в беспросветный и ветреный вечер.
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* * *

Замиранье.
Тайна.
Субботний вечер.
В пустотелой тыкве горит свеча,
освещая сына лицо и плечи.
А потом он улицей мчит, рыча,

с головою тыквенной невесёлой —
треугольный взгляд, золотой ощер…
В темноте прозрачной,
живой,
сверчковой
он кота стращает, что к ночи сер,

да детей соседских…
Их визг и радость,
убеганье в стрёкот, в бурьянный прах,
убыванье лета,
и страх, и сладость,
голова, мерцающая в руках.

* * *

В лицо дохнут травою сохлой
дворы окраины…
Скользить
за злой иглой чертополоха
начнёт растрёпанная нить
моей души,
уже без страха
сшивая крепко дальний лес,
кривого пугала рубаху
и свет восторженный небес.

г. Единцы, Молдова
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Об авторе | Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик. Родился в 1971 году в
Ташкенте. Лауреат «Русской премии» (2005), финалист премии им. Ю. Казакова (2008). Жи�
вет в Ташкенте. Как прозаик публикуется в «Знамени» впервые.

Сухбат Афлатуни

Совращенцы
рассказ

Льет грязный дождь.
Туземный город разбухает, Скопцову то и дело приходится форсировать

лужи и арыки. Сапоги квакают, как лягушки; ожидается насморк. Рядом, весь
мокрый, бежит Груша, показывает дорогу. И охота сартам в такой дождь скан�
далить! Лицо у пристава рябое, глаза неопределенные. Походка тяжелая, как и
положено по должности. По случаю праздника выбрит до самоварного блеска,
только к чему этот блеск под такими струями?

Им открыли. Собачьим инстинктом Скопцов двинулся через дворик куда
нужно. К их приходу скандал успел остыть, крик был, но уже вялый, неопасный.
До убийства не дойдет, стало обидно за вымоченную одежду.

Тут выглянуло женское лицо. Голое, без обычной на себе тряпки. Бледное,
не местное. Под глазом — известное украшение.

А потом еще одно лицо, женское, и тоже не туземное.
Скопцов откашлялся.

1913 года апреля 274го дня город Ташкент. Я, пристав 3 уч. г. Ташкента Скоп4
цов, опрашивал сожительствующую в настоящее время с ташкентским сартом
Сибзарской части Мир4Азимом Мир Татжибаевым крестьянку Саратовской гу4
бернии Аткарского уезда Александру Никифоровну Свободину, 16 лет от роду,
которая объяснила, что девять месяцев тому назад при работах на виноград4
ных садах в районе Ташкентского уезда она впервые познакомилась с Мир Тат4
жибаевым. Приблизительно через месяц после знакомства она окончательно со4
шлась с ним и вскоре потом по уговору Татжибаева уехала с ним в г. Оренбург.

В Оренбурге они прожили полтора месяца, и там какой4то мулла по маго4
метанскому обряду их перевенчал. С того времени она, Свободина, живет с Тат4
жибаевым как его жена, исповедывает магометанскую веру и придерживается
всем мусульманским обычаям.

Причиной перехода в магометанство ей послужил родной отец, который
лет шесть тому назад отпал от православия и объявил себя магометанином.
Теперь отец Никифор Абрамович живет неизвестно где. Мир4Азим4Татжибаев,
которого она считает мужем, не склонял ее принудительным образом отпасть
от православия. Вышла она за него в замужество по магометанскому обряду
только потому, что убедилась, что человек он хороший и с ним она может без4
бедно просуществовать всю жизнь.
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Вот тебе и яичко к Пасхе! Шел на сартовское безобразие, напал на саратов�
скую бабу. Сидит побитая, синяк ладонью маскирует да жеманничает сквозь
сопли. В соседней комнате хнычет ее сестра.

И такие бабы не первый случай. Насыпало сюда переселенцев, думали, в Тур�
кестане горы золотые, потом мык�мык без земли, у самих дети. Кого детей не мог�
ли насытить, стали тайком рассовывать по богатым туземцам, стыд и только.

— Подпиши!
— Чего?
— Слова, которые сказала.
Они в участке, в окне греет солнце, подсушивая натворенные дождем дела.
В носу пристава чесалось, словно туда забралась муха; чихнул, вытер про�

студную слезу. «Все от сырых ног, — поглядел на бабу. — Дура!»
— Крестик рисуешь? — заметил манер, которым подписалась.
— Крестик, — ответила баба и на всякий случай снова зарыдала.
— Что ж тебе в православии скучно было? Что ж ты от крестика�то... Что

вздыхаешь?
— Да о сестре подумала…
«Сестру надо тоже в протокол, — подумал Скопцов. — Но сначала — это�

го...»
Этот, сожитель ее, сидел на лавке и будто дремал. Обычный сарт, борода

торчком, никаких красот. «Накормил ее. А она и влюбилась. А может, и любо�
пытство детское толкнуло. “Интересно с черненьким!” Мозги�то еще несовер�
шеннолетние...»

Поманил его:
— Менгя келинь!
Тот очнулся и заиграл желваками.

Спрошенный Мир4Азим Мир Татжибаев, проживающий в махале Парчибак,
в собственном доме, объяснил, что с Александрой Свободиной он познакомился
впервые в виноградных садах Ташкентского уезда, арендуемых Аванесовым. Скло4
нила к знакомству сначала сама Александра, она стала усиленно за ним ухажи4
вать и предлагала вступить с ней в любовную связь. Первое время он опасался
каких4то неприятностей, но впоследствии решился. Но когда Свободина стала
его уговаривать вступить с ней в магометанский брак, он этого обстоятель4
ства напугался и уехал от нея в г. Оренбург. Но внезапно, недели через две прибы4
ла туда Свободина. Никакой мулла их не венчал в Оренбурге, а какой4то грамот4
ный татарин или сарт прочитал им молитву магометанского бракосочета4
ния, и с того времени и живут как муж и жена. Свободина исповедывает теперь
магометанскую веру и окончательно отпала от православия. Все это было сде4
лано по добровольному желанию Свободиной, и он спрашиваемый ни к каким
ухищрениям лести жениться на ней не прибегал. Имя и фамилию того человека,
который читал молитву магометанского бракосочетания, он не знает и не
может указать, где он живет.

Подпись сартовская.

«Соловей!» злился Скопцов, занося всю эту ерунду в протокол. В лицо Мир
Татжибаева он уже не смотрел, устав от его наглого выражения. Наглого и опас�
ливого, с морганием. Хотел даже приказать, чтоб не моргал. «Соловей какой!
Сама, мол, на шею ему кидалась. А она сидит ему в синяках и подпевает».

Скопцов вздохнул; от своей половины такой преданности он не наблюдал.
«Потому что жестче с бабами надо. Кулак показывать иногда, чтобы не забыва�
ли, как выглядит». И поглядел на свой солидный кулак; сарт заморгал еще чаще.
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— Ну вот что... — начал Скопцов. И перебил себя чихом. «Заболею, — поду�
мал, отираясь. — А! Гори все синим пламенем...»

Синее пламя разорвало небо.
Епархиальный противомусульманский миссионер�проповедник отец Ели�

сей Ефремов раскрыл зонт.
По перепонкам зачастило, но не сильно. Дождь таял, не касаясь земли. Душ�

но. Город растворился за спиной. Впереди, в очищенном воздухе, желтела степь.
Кое�где еще облака, но вид их миролюбивый. Вдали красовались горы.

Отец Елисей ехал в Свято�Николаевский монастырь.
Лентой тянулись туркестанские тополя, с серебристой с испода листвой.

Навстречу попадались сарты в пестрых халатах; охая на всю степь, тащились
арбы. Иногда выглядывали две�три сартовские мазанки, с неизбежной чайха�
ной и треньканьем двуструнного саза. В саквояже миссионера�проповедника
трясся двойной бутерброд и обернутый «Туркестанскими ведомостями» Ф. Нит�
че «Так говорил Заратустра», едкая книга.

В монастыре ждало дело сестер Свободиных.
Дело было начато еще весной; пока летали меж ведомствами бумажки,

начался июнь. Отец Елисей тоже все был занят докладами. Ислам наступал, и
забот у противомусульманского миссионера�проповедника хватало и без любве�
обильных сестер.

Но тут дело просочилось в местные газеты. В монастырь, куда определили
Свободиных, явились корреспонденты и фотограф с техникой. Игуменья Лидия
встретила прессу кротко, прогуляла их по монастырю, до Свободиных не допус�
тила: «Поймите, господа, их состояние...». Господа, несолоно хлебавши, осмот�
рели еще монастырскую птицеферму, сделали пару снимков и вернулись в го�
род даже несколько одухотворенными.

Но раз замаячила пресса, медлить нельзя, так и до Петербурга дойти может.
Да еще Александра, старшая, вот�вот должна произвести маленького сартёнка.
Пришлось отцу Елисею захлопнуть Нитче на интересном месте и потащиться в
монастырь, обдумывая слова, с которыми надлежало обратиться к падшим. В
голове, однако, царила полная заратустра. «Приеду — обдумаю», сказал себе отец
Елисей и достал бутерброд.

Порыв ветра вывернул тополиную крону. Впереди, влево от дороги, глянул
купол монастырской церкви.

Рапорт его Высокопреподобию Благочинному церквей города Ташкента Алек4
сею Иоанновичу Маркову.

Вследствие предписания Вашего от 64го июня 1913 года за № 275 о производ4
стве увещания русским девицам Александре и Марии Свободиным, имею честь
донести, что мною увещание было сделано совместно с игуменьей Монастыря
12 июня 1913 года.

При увещании представилась такая грустная и страшная картина! Здесь
видно только одно: грязь, грязь и грязь... Глава семьи, отец, Саратовской губер4
нии крестьянин Никифор Абрамов Свободин, 50 лет, был православный, хорошо
грамотный, служил на Средне4Азиатской железной дороге, здесь его уволили,
потом объявил себя магометанином, все время живет у сартов, стал лекарем
(табиб) среди туземцев, ходит все время по базарам в различных городах Турке4
стана, тут же на базаре лечит различными снадобьями, пьяница, расточитель,
занимается продажей своих девочек и мальчиков еще несовершеннолетними сар4
там, имеет детей 9 человек, 5 девочек и 4 мальчика, девочки проданы сартам, а
мальчик продан в Персию, живет тайно в Ташкенте в старом городе, часто ме4
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няет местожительство, жену бросил, сожительствует с другими, от имени
сожительницы Ирины Васильевны Константиновой, как заявили дети, посыла4
ет письма своим дочерям, находящимся в монастыре, подсылает ее в монастырь
для того, чтобы вырвать из монастыря и передать сартам, Никифора Свобо4
дина лет пять тому назад разыскивало еще Туркестанское общество религиоз4
но4нравственного просвещения.

Особый тип — его жена Елизавета Давыдовна Свободина, окончив торг сво4
ими детьми, ведя развратную жизнь, она отправилась в Скобелев и там живет
на вокзале, она немка.

Отбеседовав, отец Елисей вышел во двор.
Природа радовалась и шелестела, а на душе было не так. На душе пыльно и

тяжело, без воздуха. Паутинно, будто в подвал голову сунул.
Зазвонили к вечерне.
Церковь изнутри была уютной, светлой. Очень женской какой�то. Он давно

заметил, что церкви при женских монастырях отличаются неуловимо от церквей
при мужских, и толковал это отличие по Вейнингеру. В остальном церковь обыч�
ная: иконостас в два яруса, крашенный белой масляной краской; в алтаре три
окна. Вспыхнул и истлел закат; «Великое славословие», очень женское, грудное.

После службы стоял на воздухе. Луна в небе. Беспокоил оставленный в
саквояже Нитче. В голову лезут мысли. Начитанные, надышанные от типограф�
ского свинца. Выпитые глазами из срамных фотокарточек, которые как�то
выпали из подушки сокелейника его, еще в семинарии: задохнувшись, бросился
их жечь — корчились в пламени тела, лица… Ходил по воздуху, отгоняя от себя
прошлое.

Сердце от литургии размягчилось, но ум был тверд и напряжен.
«Сердце — это вагина духа; ум — его фаллос», лезли мысли. «Сердце — все

чувствует, все в себя принимает, в мякоти свои...»
Поглядел на окно Свободиных. О чем сейчас думают, о чем рассуждают се�

реньким своим умом?
В окне пошевелилось.
Александра? Мария? С животом, значит, Александра. Которая на виноград�

никах... Песнь Песней: «пойдем в виноградники...».
— Отец Елисей!
Это от игуменьи. К ужину просят.
Еще раз глянул на свободинское окно. Там внутри словно ощутили. Задер�

нулись противомушиной марлей. «О сартах мечтают», догадался отец Елисей.
Чувствуя телесную взволнованность, вытаращил глаза и зашагал к ужину.
Зеленая луна вытягивала из отца Елисея рваную тень и волочила ее по траве.

Дети их находятся в монастыре. Дочь Александра родилась в Асхабаде 9 апре4
ля 1896 года, беременная, сошлась с сартом в саду, приняла ислам, обвенчалась с
сартом, ездила для этого в Оренбург, исполняет все мусульманские обряды, знает
язык туземцев, оправдывает сожителя, что он ее не совращал, живет с ним как с
хорошим мужем, безбедно, раньше она была голодна, раздета и холодна, любит
она сожителя сарта, никогда от него не разлучается, разлучит их только смерть,
если ей не придется сойтись с сожителем сартом, то она отравится или удавит4
ся, она продана отцем, ходит без креста, молитвы не совершает и от огражде4
ния себя крестом отказывается. Просит, что когда родится у нея ребенок, о кре4
щении ея никому не говорить, чтобы об этом не узнал сожитель сарт.

Сестра ея Мария родилась в Чарджуе 19 марта 1898 года, продана сарту,
несовершеннолетняя, давно заражена болезнью с изъязвлениями и ранами на
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теле, но и все это не удерживает ее от пагубной жизни, в монастыре надела
крест, ходит в церковь, молится по4православному.

Она послужила главной виновницей задержания ея с сестрой. Когда насту4
пила Пасха, она заявила сожителю сарту, что она желает Пасху встретить
по4русски с пасхальными крашеными яйцами, она подняла рев и скандал, требуя
от сожителя пасхальных яиц, сарт удивился и стал ее бить, тут вмешалась
полиция, ее с сестрой вырвали из рук сартов и препроводили в монастырь, она о
себе ничего не говорит, а горою стоит за сестру и просит позволить сестре про4
должать сожительство с сартом.

Комната настоятельницы, чистенькая и приятная. Луны здесь не чувствует�
ся; освещение керосиновое, с едва слышным запахом. Скоро сюда ожидается
электричество, хотя монастырю оно не в надобность, живут по солнцу. «Но гос�
тям будет удобнее с электрическим светом», говорит настоятельница. Отец Ели�
сей, все еще в своих лунных мыслях, слабо кивает.

Чай с монастырским печеньем и сотами. За столом еще пара насельниц и
батюшка здешний. Батюшка молчит. Отец Елисей глядит на соты и мечтает.

— Электричество — грех! — говорит убежденно. — Это словно лунный свет
в каждое жилище вползает и мертвым сиянием озаряет все. Голую материю осве�
щает, а дух гасит. Ночью дух сильнее, нельзя механическим светом его глушить.

Игуменья виновато улыбается, словно электричество — ее собственная вы�
думка:

— Сейчас столько говорят о технике... Не знаешь, кого слушать. Редко об�
разованный человек к нам приезжает.

Отец Елисей понял, куда намек, и отер губы.
— Образование — еще не все.
— Вы арабский язык знаете.
— Изучал, изучал...
— А китайский? — подала голос одна из застольниц.
— Не приходилось.
— Я слышала, китайский очень тяжелый. В нем такие звуки!
— Не тяжелее арабского, — отрезал отец Елисей.
Матушка Лидия, в очках, рассказывала об обители. Отец Елисей управился

с сотами, взболтал пальцем бородку и слушал.
Насельницы занимаются разнообразными отраслями хозяйства. И хлебо�

пашеством, и скотоводством. И садоводством, и пчеловодством. Есть и своя ру�
кодельная, где выполняется много частных работ по вышивке золотой и сереб�
ряной нитью. Рукодельницы обшивают и сам монастырь; матушка показала сал�
феточку.

— Симпатичная! — одобрил отец Елисей.
Ему, наверное, ее подарят; интуиция шепнула.
По остывшему самовару ползет муха. Отец Елисей следит за ее движением.

Уютный, круглый мир монастыря выталкивает его из себя, как чуждое тело.
— День строго распределен, — тихо барабанит настоятельница, чувствует�

ся: не ему первому. — В полпятого утра уже все на ногах, на утреннюю трапезу
у нас подают квас с огурцами или щи с капустой или постным маслом. В празд�
ничные дни трапеза после обедни в 11 часов, кроме щей у нас каша с постным
маслом, в обеде получается вместо двух — три блюда. А в двунадесятые бывает
и четыре: прибавляется картофельный суп или холодная рыба. Ужин обыкно�
венно по кельям; подают то, что осталось от дневной трапезы. Чай и сахар у
сестер свой; одежда своя; более состоятельные помогают в житейском обиходе
остальным...
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Сославшись на необходимость дописать доклад, поблагодарил за ужин и
приподнялся. Его сопроводили в гостевую. Лампа заливала постель светом, в
окне беспокоился сад.

Отец Елисей вытряс из саквояжа Нитче и перечитал, сопя, о трех превраще�
ниях духа. В этой главе его всегда занимало: чем — верблюдом или львом —
является его, отца Елисея, дух. Он подозревал, что — львом.

В чулках стало жарко, стянул их.
Голые ступни обрадовались воздуху, на душе стало свежее. Матерьялен че�

ловек!
Ступни у противомусульманского миссионера были белые, слегка грязно�

ватые. Сказывались условия: лето и пыль.
Отец Елисей зажмурил глаза и приоткрыл рот. Хотелось быть сверхчело�

веком...
Грех, конечно. Но уж очень иногда фактурно представлял себя в этой роли.

Только брюшко бы убрать. Небольшое, но обидное, располагающее к шуточкам.
Ласково хлопнув себя по этой части тела, поднялся к столу. Письменный при�

бор поблескивал, звал к работе. Луна ломилась в окно, перебивая свет лампы.
В членах — неспокойно.
Отец Елисей обмакнул перо и пошевелил губами.

Соблазнитель и совратитель бухарец Миразис Муртазабаев 33 лет, живет
в Махале Парчибак, его можно характеризовать словами Абу4Сафьяна, «этот
верблюд так жаден до женщин, что его никакой намордник не удержит», он уже
до этого совратил одну русскую девушку, имел от нея двоих детей, а теперь про4
гнал, имеет он дом, торговлю в Оренбурге, сад и арендует сады у других, хитро
уговорил соблазненную Александру принять всю вину на себя, что Александра
сама усиленно ухаживала за ним.

«33 года... Интересно, есть ли у него живот? — отер пот. — У сартов часто
встречаются животы. Они ими, кажется, гордятся, и чуть ли не хвастают друг
перед другом...»

Перечитал. Красиво.
Хотелось еще ввернуть что�то про живот и заплывшие жиром глазки совра�

тителя — прямо видел их! Ограничился цитатою с верблюдом.

Увещание. Увещание было сделано отпавшим в настоятельских комнатах,
в присутствии игуменьи. При увещании открылась вся грустная сторона их жиз4
ни, они основывались на свободе, данной во всем, кто как хочет, так и живет,
указывали на свою бедность и заброшенность, на пример отпадения не только
мирян, но и священника Громова, портрет которого был помещен в мусульман4
ских газетах, указывали на многочисленность отпадений от Православия в ис4
лам, по их сообщениям, до 500 русских девушек после манифеста отпали в ислам
и в каждом дворе городов Туркестана найдется по 1—2 пары сожительствую4
щих с сартами. Туземцы не любят своих сартянок за их покрывало, поэтому
предпочитают русских девушек. При увещевании обнаружилось полное незнание
и непонимание ими догматов, заповедей и молитв, просили слезно сообщить им
сведения о христианской вере. Охотно были им сообщены сведения о христианс4
кой вере в сравнении с магометанской, о грехах любодеяния, прелюбодеяния, в
особенности о пагубной и незаконной связи с мусульманами. Слушали со внима4
нием, благодарили, плакали, тут же дали собственноручную подписку, что они,
не переходя в Ислам, навсегда останутся в лоне Православия. Подписка сия при4
ложена к делу.
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Отец Елисей недовольно выпил воды и решил выйти.
Во дворе красовалась июньская ночь. Природа в восточной томности, бес�

конечные цветы, на ветвях плоды. Особенно плодородна вишня: отец Елисей
сорвал и продегустировал. Кислятина. Потянулся еще за одной. Освежает.

Поглядел на луну и отметил в ней нечто мусульманское.
Баритонально зевнул.
Окна келий раскрыты, виднелись желтяки лампад.
Прислушался.
К плеску воды присоединялись сомнительные звуки.
Вроде притихло.
Только сердце буйствовало. И ладони стали, как не свои.
Снова послышалось. Отец Елисей отер ладони и пошел на звук.
Идти было светло, но наплыло облако, и предметы спрятались. Хорошо, что

земля вся натоптана, и то пару раз оступился. Пройдя скотный двор — по запаху
узнал — оказался в неразработанной еще части монастыря.

Отсюда и шептало.
Было темно, но глаз уже свыкся. Пройдя вдоль стены, выглянул.

На полянке шло ночное свидание.
Четыре фигуры образовывали кружок и шептались на сартовском наречии.

Две женские, знакомые уже, и две мужские в халатах.
Отец Елисей сглотнул сухую слюну.
В кружке тем временем замолкли, пошла возня и известные вздохи...
Потом разделились, две фигуры, мужская и женская с животом, уселись на

поваленное дерево и застыли, другие две отошли во тьму.
Отец Елисей дышал и пытался сообразить план действий. Одному высту�

пать против двух разгоряченных азиатов рискованно; в руках сидевшего подле
Александры играла плеть, да и о привычках туземцев таскать с собой ножи он
был наслышан. Бежать за подмогой? Какая от монахинь подмога!.. Да шум под�
нимется, дело получит огласку, полезут слухи, газеты, насмешки, дойдет до Пе�
тербурга: увещевал, мол, а увещевленные в ту же ночь миловались со своими
ромео, хорошенькое увещеваньице!.. Страшнее всего, что он сам не мог ото�
рвать глаз от этих темных фигур, от электричества, которым они горели словно
изнутри, и гладил ладонью глиняную фактуру стены.

Облако сползло с луны; лазурный свет ударил в глаза.
Отец Елисей зажмурился и, не умея сдержаться, чихнул.
Тотчас услышал женский вскрик и топот убегавших. Двое перемахнули че�

рез стену. Застучали и стихли в далях копыта.
Одни сестры стояли перед ним, как призраки, и будто не замечали его.
Александра сидела на бревне, обхватив живот. Мария, поднявшись из тра�

вы, поправила сбитую юбку и огладила волос. Рот ее  был приоткрыт, два круп�
ных зуба блестели в ночном свете; глаза скрывались в тени.

— Как же вы так... — попробовал голос отец Елисей. — Как же вы...
Мария, отряхиваясь от налипших во время блуда колосьев, пропела:
— То�шненько!
Лицо к луне, так что ее дурная болезнь видна до последней язвинки.
Отец Елисей набрал воздуха и ничего не сказал.
Только теперь почувствовал в руке Нитче, с которым, видно, вышел.
— Вот... Слушайте! — распахнул, быстро найдя нужное. — Слушайте!
Вознес к луне палец:
— Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в мечты похотливой женщи�

ны? И посмотрите на этих мужчин: они не знают ничего лучшего на земле,
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как лежать с женщиной! Грязь на дне их души; и горе, если у грязи есть еще
дух!

Голос ему вернулся и звучал, как труба. Перелистнул, комкая страницы:
— Вот... И повиноваться должна женщина, и найти глубину к своей поверх�

ности. Поверхность — душа женщины, подвижная бурная пленка на мелкой воде!
Но душа... Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пе�
щерах! Женщина чует его силу... Но не понимает ее...

— Тошненько!
От шепота ее пахло сартовским насваем, дымом и пылью.
Выпутав последний колосок, Мария поднесла его к щеке отца Елисея и по�

щекотала...

Он проснулся в одежде.
Вокруг него была гостевая комната; в окне угадывалось утро. Лампа горела,

но бледно и бессмысленно.
Подошел к столу, постоял.
Письменный прибор, бумага с отчетом. Нитче. «Ты идешь к женщинам? Не

забудь плетку!». Это подчеркнуто.
Молился дольше обычного.
Освежив лицо водою, вышел во двор. От лунных безобразий не осталось и

следа; земля была полита и обласкана солнцем.
За трапезой спросили, хорошо ли он спал.
«Здесь воздух все хвалят», — заметила матушка Лидия в очках.
Он спросил о сестрах.
Оказалось, ночью у одной из них, Марии, произошел припадок.
После завтрака отец Елисей гулял. Глянул на сестрины окна. Тишина.
Прошел огороды, преодолел разросшуюся смородину, скотный двор.
Остановился.
Вчерашнее место было перед ним, солнечное и покойное. Летали насеко�

мые. Прошел, отыскивая следы, подобрал пару сухих колосков. Присел на сва�
ленное дерево.

Наклонился, поднял.
Плетка.
Повертел в руках. «Найти глубину в своей поверхности...»
Сочно гудят пчелы, в самое ухо.
Резко и неумело хлестнул по ветвям. Дерево вздрогнуло, посыпался мусор.
Замахнулся еще раз, но не стал. Зашагал прочь, вскидывая руки.

Приношу благодарность настоятельнице монастыря игуменье Лидии, дав4
шей приют этим несчастным. Она ласкала, советовала, приобретением одеж4
ды, обуви и белья много ободрила их. Но не можем умолчать и о том, как через
этих пришлых епитимиец нарушается порядок дисциплины в монастыре, со4
вершается поношение монастырю, неудобство родового процесса, циничные уг4
розы удавиться или отравиться!

Выдворять бы русских незаконножительствующих девиц в Европейскую Рос4
сию, тем пресечь соблазн и лишить возможности сблизиться с соблазнителями
сартами на выходе из монастыря или приюта. Сейчас девицы, находящиеся в
монастыре, питают надежду, что по выходе оттуда они опять сойдутся с сар4
тами, а совратители сарты каждый день верхом подъезжают к монастырю,
чтобы улучить с ними свидание.

Установить надзор за сартами садами. Почти все случаи соблазна и совра4
щения происходят в садах у сартов!..
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Ходил по садам монастырским, в мыслях держа иные сады. Не держал —
сами вонзались в мысли, царапали их ветвями, ласковой листвой. «Пойдем в
виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, там окажу ласки
мои тебе...»

Установить надзор за садами.
Отер лицо.
Корень всех несчастий — обрезание. Да, было оно когда�то знаком Завета

евреев с Богом, чтоб народ Израилев не погиб и размножался, несмотря на тя�
желые условия. Обрезание, оно аппетиты разжигает, «плодиться и размножать�
ся». Оттого и позволено было — чтобы народу Божьему выжить. Новый же За�
вет, вместо «плодитесь», напротив: уклоняйтесь от соития. Теперь уже обреза�
ние этому враг; и после Христа оно уже знак Завета не с Богом, а с...

Отец Елисей сплюнул; плевок повис на листе подорожника.
Особый тип — здешние туземцы. Кроме обрезания, еще и выбривают себе

все там вокруг. Отец Елисей эксперимента ради тоже раз себе выбрил. Потом
целую неделю ощущал беспокойство. Таков получил результат, больше экспе�
риментировать не стал. Каково же туземцам, практикующим такое непрерыв�
но, да еще держащим это за благородный обычай?!

Отсюда и сады.
— Александра!
Та выглянула из окна, тихая, мягкая. Глазами лениво шарит: кто звал?.. А

мыслями — внутри себя, в темноте влажной.
К полудню дух успокоился.
Его водили по монастырю, показывая достопримечательности. Побывал на

скотном дворе, ознакомился с коровами; у тех были добрые рогатые физионо�
мии; хвосты работали, отгоняя насекомых. Снова показывали ему вишню, смо�
родину. Представили садовника, сарта Джуму, по словам монахинь, «просто вол�
шебника». Отец Елисей любезно поздоровался с «волшебником» и задал какой�
то ботанический вопрос. Потом посетили иконописную мастерскую; три послуш�
ницы писали иконы настолько живо и правильно, что получали заказы из сосед�
них селений.

— Райское место у вас, — отец Елисей отхлебывал квас, отгоняя вздутый
изюм. И незаметно снимал башмаки, чтобы испытать еще большее блаженство.

Как спало пекло, отправился обратно.
Игуменья Лидия со «свитою» вышла проводить. При прощании кланялись

друг другу долго, как китайцы. Светились два каменных корпуса; в некоем окне
стояли две фигуры и глядели на его отъезд. Но на душе было покойно и сыто,
только Нитче камнем тяжелил саквояж, но на его счет он уже решил. Вынесли в
дорогу корзину: мед, плоды и сметанка. Накрыто вчерашней салфеточкой. И
мешочек, вытканный бисером: Солнце и Луна. Чья работа?

— Сестер Свободиных...
Попытался отказаться от даров. Какой там! Уже в коляске...
Жалко рай оставлять, тащиться в пыльный городской муравейник. Трону�

лись; затрещало колесо о гравий. Заметил, за спиной депутации стоит Мария,
усмехается, а может, просто губой играет. Заслонило ее деревьями, стволами,
листьями, а вскоре и весь монастырь исчез в зелени.

Отец Елисей трясся и жмурил глаз. От кваса ноги стали мягкими. Мимо гро�
мыхали сартовские арбы, и сквозь прикрытый глаз отец Елисей наблюдал за
ними.

Заметив чайхану, велел остановиться. Сошел в пыль, прижимая саквояж.
В чайхане все вытаращились на него. Усадили за низенький грязный стол,

стали делать вид, что прибирают. Отец Елисей по�татарски спросил себе лепеш�
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ку и чая. Парень неподалеку с вялою розою за ухом рот раскрыл. «Закрой рот,
Хасан! — успокаивал его сосед. — Не видишь, русский мулла вспотели, чай же�
лают...» И сам на отца Елисея из�над пиялы пялится.

Пора приводить приговор в исполнение.
Расщелкнул саквояж, достал. Протянул чайханщику.
— Бросьте�ка это в огонь...
Чайханщик стоял, поглядывая то на книгу, то на отца Елисея.
— Сварите мне чай, для меня, на этой книге.
Наконец уразумел.
Отец Елисей отер лоб.
Чайханщик наклонился над огнем. В смуглых руках том обернутый.
Поглядел на отца Елисея, пошевелил бородой.
Отец Елисей махнул. Подошел. Нитче горел ярко и буднично, от дыма че�

сался нос.
Потом пил сваренный на «Заратустре» чай.
— Чой ширин�ми? — подошел чайханщик.
На столе перед отцом Елисеем — соленые косточки и туземный стеклянный

сахар, название забыл. Потом, уже в дороге, вспомнил: «нават».

Рапорт отца Елисея был подан, но действия оказать не успел. Заварилась
война с Германией, не до ислама стало и сартовских садов. Выпали из поля зре4
ния и сестры Свободины: Александра с сартеночком на руках, и Мария, люби4
тельница пасхальных яиц. А потом и остальные герои попроваливались в ворон4
ку, возникшую при погружении старого мира.

Ташкентский историк N, сообщивший эту историю и предоставивший ко4
пии документов, добавил, что какая4то Свободина в начале тридцатых значи4
лась в списках Ташкентской женской тюрьмы, в которую после революции был
переделан монастырь. Место это и сегодня служит больницей женской колонии
и опутано проволокой; внутри сидят женщины. Долго передавалась тюремная
байка про одну монашку. Что после того, как всех их в восемнадцатом разогна4
ли, осталась одна, которая все не желала покидать свое место. И когда монас4
тырь передали под тюремные нужды, устроилась туда в хозчасть. А когда ее и
оттуда за религиозность попросили, то нарочно совершила преступление и после
суда снова оказалась там, где привыкла. И что фамилия ее была Свободина, за4
бавная с точки зрения ее биографии. При этом она продолжала вести святую
жизнь, имея только одну странность: с какой4то материнской лаской относи4
лась к тюремщикам и конвойным из коренного населения и знала их язык. Там,
говорят, и умерла. Перед смертью только просила, чтобы ее вывели «в сад». Ее,
конечно, никуда не вывели.

Не сложилась дальнейшая жизнь и у пристава Скопцова: в Гражданскую его
прирезали в самой той махалле, которую он угнетал. Прирезали неудачно, при4
зрак пристава долго являлся ночами и даже днем при недостаточном освеще4
нии и пугал трудящихся. Однако с утверждением новой власти и развертывани4
ем борьбы с суевериями призрак делался все бледнее и неубедительнее; в тридца4
тые, говорят, его уже никто не боялся, а молодежь даже с ним шутила.

Махалля, в которой были обнаружены отпавшие в иноверие сестры, снесена
не так давно. Теперь здесь автомагистраль; возможно, по тому месту, где сест4
ры ласкались со своими соблазнителями, теперь проносятся «Нексии», сигналят
«Матизы» и прогромыхивают грузовики с китайскими иероглифами на кузовах.

Более хорошо известна судьба после революции игуменьи Лидии. Восемь лет
промерзла на Соловках. Потом проживала в Ашхабаде, помогая гонимому духо4
венству. Деятельностью ее заинтересовались органы, но бывший монастырский

3. «Знамя» №9
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садовник Джума предупредил ее о приговоре и помог бежать в Ташкент, где она и
прожила в затворе. В тридцать шестом мирно скончалась; похороны неожи4
данно собрали более тысячи ташкентцев, отпевал сам митрополит. Речей и
оркестров не было, но цветов море, словно игуменья снова оказалась в своем саду
и, спустив очки на кончик носа, готовится показать его посетителям. В девя4
ностые на Боткинском могилу отыскали, с тех пор пользуется почитанием сре4
ди еще оставшихся в Ташкенте православных.

Только о самом Елисее Ефремове ничего толком не известно. Происходил из
крещеных сибирских татар, боролся с исламом статьями и лекциями. После
революции ненадолго сошелся с большевиками, отпечатал им две брошюрки про4
тив мулл и их мракобесия; их потом все изъяли — за ссылки на реакционное уче4
ние Фрейда. После брошюрок бывший миссионер исчез. Вот, собственно, и все.

Отец Елисей въехал в город. Шоссированные дороги были местами политы,
от тополей тянуло прохладой. На Пушкинской движение усилилось, люди вы�
ползали из убежищ и выражали, каждый по�своему, свое одобрение вечерней
прохладе. От этой рассеянной в воздухе радости на душе отца Елисея просветле�
ло, и он улыбнулся своею чуть глуповатой улыбкой.

Через минуту на лбу снова очертилась складка. Задержался в монастыре, а
дела не терпят, магометанство со всех сторон наседает! Публичные лекции, ста�
тья в «Ведомости» о женском вопросе в исламе, справка о турецких миссионе�
рах�агитаторах, выступление на благотворительном базаре...

Да, тяжелое, хлопотное лето, лето сего 1913 года.
Ну да ничего, сейчас потрудишься, дальше пойдет легче!..
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Елена Ушакова

Шиповник, жимолость

* * *

Я еду в поезде — татарник, сосны, тени,
Крапива, изгородь… О Господи, мне знанья
Хватает этого, довольно рассуждений!
Шиповник, жимолость — мне нравятся названья.

Как жмутся лютики к заборам этим новым!
Я существую, но… не думаю, а верю —
Тычинкам розовым и пестикам лиловым,
Щенку соседскому, сторожевому зверю.

Сегодня волю дам сердечному горенью,
Бездумной радости, подвижному параду —
Развилке, клеверу, траве, стихотворенью!..
Я верю насыпи, листве, а не Сократу.

В сплетенье солнечном сегодня я лелею
Зерно горчичное горячего покоя,
Несётся весело еловая аллея,
Деревья — стоики и умирают стоя.

Какое синее и как бежит навстречу
Стекло воздушное! Смотрю на очертанье
Небесных айсбергов, трясу судьбу за плечи —
Продли, раздатчица, блаженное незнанье!

* * *

Этот лист вылезает, как шпага из ножен,
И блестит — оживает растенье!
Почему моя встречная радость похожа
На прощанье — щемит восхищенье?

Почему так понуры черёмухи прутья
На пороге цветенья, в начале?
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Мы, рождаясь, уже обзаводимся сутью,
То есть смертью, сестрою печали…

А листок так блестящ, так пронзительно зелен,
Словно вечен, бессмертен, как боги!
Постою перед ним, как доверчивый эллин,
Помолюсь божеству у дороги.

* * *
А.К.

Мне никогда таких не написать стихов.
Нездешние, они пришли невесть откуда.
Пересказать нельзя: сюжет нелеп, таков,
Что не дотронуться — растает это чудо.

Старинных перечень утраченных имён
Зачем волнует так, как звуки труб победных,
К ногам положенных поверженных знамён,
Насквозь простреленных парадных шапок медных?

Не воинские, нет, приватные вполне —
Зосима, Феоктист, Ефим и эта фраза
О снеге, что пескам подобен и волне,
Он чудным образом с их именами связан,

Необъяснимым! Вот — порхает белый снег,
А имена смешно топорщатся и лезут
Из восемнадцатого в наш практичный век,
В наш календарь, на стол, где пластик и железо.

И более того, сказалась в них душа
Без слов, без лишних слов, одним перечисленьем,
В них столько воздуха, насыщенным дыша,
Как бы взволнованы совместным появленьем…

Душевным опытом мы сходны, ты и я,
Но есть у душ такой неповторимый норов,
Жестикуляция и мимика своя,
Сама поэзия рождается в которых.

Санкт4Петербург
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Михаил Квадратов

царствуй детка не серчай
* * *

заставляли остаться живым: чтобы наверняка —
рисовали усталое солнце, другие предметы;
выкликали, искали, хотели оставить пометы
в специальных разделах спасительного дневника,
запереть от судьбы в кипарисовом теле ларца —
ты теперь пассажиром в дежурном бумажном вагоне,
и тебя, может быть, может быть, до утра не догонят
бытовые убийцы и девушки в белых венцах

* * *

Когда из города уходит супрематист чернил и праха,
гудит пустая черепаха, послушна ветру и погоде,
в песке, осоке.
Ещё на дровяном сарае кивает жаба икряная.
Но прочим пофиг.

Кот

Долги раздать, проститься с Ними,
сменить район, эпоху, имя,
порвать связующую нить,
соседям сверху подарить
четыре пары хромосом —
меланхолическим котом,
в конечном счёте, обернуться
вблизи неведомого блюдца
и с продолжением — потом.

кроты и мамонты

створы чёрные запахнуты
хлад и спуд
под землёй кроты и мамонты
не уснут.
жаркими ушами голыми



ЗНАМЯ/09/1170  |  МИХАИЛ КВАДРАТОВ ЦАРСТВУЙ ДЕТКА НЕ СЕРЧАЙ

шевелят
шепчут тайное весёлое
невпопад.
створы чёрные распахнуты
на три дня
под землёй кроты и мамонты
ждут меня

* * *

лопнул стакан голубого стекла
воют осколки над головою
веточкой чайной, мёртвой пчелою
в небе запутался аэроплан.
эй, авиатор, это — война
бьются мои флора и фауна
за каланчовкой — чёрная рана
фанни каплан воскрешена!

любовное

болтай дурачок говори
вон императрица мари
вертится в розовом облаке
в золотистом гамаке.
внизу благодарно орёт
её перочинный народ
она любит когда почести
бросает вниз конфетти.
пружинный кентавр заводской
болеет любовной тоской
но он не запрыгнет в облако
нет наверняка

Маша

Маша, Маша, мать твою, не пускала б более
Пароходик по ручью чёрной меланхолии.
Там на палубе обед, с кренделями полочка,
Мой лирический портрет, а во лбу иголочка.

царь бутана (К.Л.)

1. позабудь что в переходе нашептали кот и кит
сорок лет сопи на печке
перекладывай словечки
ты не слушай как карлушей будешь пытан и убит.
кошки серы кошки белы царствуй детка не серчай
спи на тёплом ложементе
пусть звенит на киноленте
бодрийара пифагора переехавший трамвай
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2. а у платформы лося
вечером кто�то вещий
имя твоё скрежещет
но ничего не бойся
ведь из последней силы
зорко следят за нами
божии крокодилы
розовыми глазами

Черновики

Верти, накручивай словес тугую вязь;
Щелчок — из рук летит пластмассовый стаканчик.
Я маленький звонарь, я оловянный мальчик,
Я жив, пока строка не порвалась.
...Когда просыплется песчаная строка,
В последнем приступе забьётся колокольчик,
Проступит на песке твоя личина волчья.
Отец, я оживу в твоих черновиках.

Феб

Гудят ночные небеса: злодей злословит и змеится.
Не спит прекрасная девица, боится…
Скоро три часа…
…Но утром! погляди с балкона: велик, прекрасен и нелеп
Уже парит на небе Феб, ловец унылого Пифона;
Звенит весёлою стрелой — змея летит на дно колодца —
А бог кивает головой и заразительно смеётся.

Пчёлы

Лети, не упусти губительный нектар —
Горящий мёд в гудящих горних цветоложах,
Мы будем веселы, мы станем звонкокожи,
Пускай пожарищем закончится пожар,
Пускай опять бубнит бессмысленный креол:
«Есть Книга Слов — и на двенадцатой странице
Стальные лепестки небесной медуницы
Разят безумных пчёл!»

Прохожий (О.Р.)

Я последний осенний прохожий, а тут
Только жёлтые листья по лужам плывут.
Эти лужи — без дна, этот город — китай,
Ты последние сводки ночные читай —
Им положено быть где�то в области сердца.

Не разгадывай ночь — не читая, уйду.
Утром листья�галеры замёрзнут во льду,
И гребцы на галерах, конечно, умрут —
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Так всегда умирают рабы поутру,
Если некуда плыть, если некуда деться.

Сад

Засыпает летний сад, только ангелы не спят.
Страшны, страшны, где трава арамейские слова.
Точат пилы, топоры, погодите до поры
Торопливые цветы. Берегись. Не спи и ты.

* * *

Придумали, что ручкой на листах бумажных
мы будем что�то в домике за городом писать.
У озера такая благодать, и многое неважно.
Здесь поутру рыбак из просветлённых
швыряет в озеро зеркальные шары,
готовит сладкий вар для сумеречных рыб
и жарко дышит на личинок пленных —
железом ранит их и тоже вдаль бросает.
Они висят — ни живы, ни мертвы
среди утопленной травы.
Вот здесь мы поселились где�то в мае,
но нас теперь уж нет, мы не того хотели —
гляди: на дне деревья, а на небе дым,
и шевелятся клейстером живым
неназванные рукописи в съеденном портфеле.

* * *

Дом пропал, закончен карнавал, дымно, разноцветный воздух вышел.
Мумии чужие

сушатся на крыше —
ране ангел летний ночевал.

Ах, зачем терпеть неблагодать — мы бы этот дом давно продали,
Да у нас Орфей сидит в подвале и никак не хочет вылезать.

* * *

ах какой у нас был фикус в так называемой кадке
а теперь он сука прячется от всех в лесопосадке
насовсем поселился за совиным деревом
но ведь мы ему точно ничего не сделали
почти не донимали разговорами о стихотворениях
белых чёрных разноцветных и сиреневых
практически не заставляли никем восхищаться
ну за что же он так с нами (братцы)

* * *

в неуказанной стране на заснеженной стерне
тихо ропщут зверокошки
и на кухнях понемножку
бродят призраки борщей
тени брошенных вещей
вяло ноют под скамьёю
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смысла ищем всей семьёю
жжётся правильный глагол
я искал, но не нашёл.
может, здесь скребутся бесы
за каким�то интересом
— что такое, кто такой? это ветер над рекой
воет, веет, веселится гладит пальцы, кольца, лица
у посёлка тыловой пристань чёрная дымится
— ты откуда, человек? — мама, родина, артек
нет возврата никуда только лёгкая вода
льётся с севера сюда шелестит по красной глине
видно, мы с тобой на льдине уплываем навсегда

Водолей (И.Р.)

Вчера ярился чёрный водолей:
Пока, зарывшись на заснеженной поляне,
Троллейбус дул на отмороженный троллей,
Рядами вырвавшись наружу, поселяне.
Плясали, с ними дядька Агасфер —
И в небе ездоки внезапно замечали
Асимметричный крест в искрящемся овале
И слышали шуршанье сфер.

* * *

Время даст лечебных штучек, время спрячет за стеной,
но сперва тебя помучит колокольчик костяной.
Он радирует такое на запретной частоте,
что любовный бронепоезд разорвётся в животе.
А любовные солдаты — заводные сапоги —
вынесут тебе мозги. Но они не виноваты.

* * *

Горацио, герой природных драм —
нелепый мир его ломал напополам,
да призадумался — быть может, стыдно стало;
герой от радости давай вертеть забралом.
(Так рано утром из последних сил
открытый космос терпит космонавта,
его сварливых баб, его собачку в бантах —
лежит, нахохлившись, и губы закусил.)
Но тщетна радость — в середине сентября
гляди, кого влекут дебелые вакханки
в соседний лесопарк на чёрные полянки:
прощай герой. Жизнь прожита не зря.

* * *

гудят рассветы над золой
там поварёнок удалой
гоняет несъедобных тварей
а остальных берёт и варит
и из обглодышей несложных



ЗНАМЯ/09/1174  |  МИХАИЛ КВАДРАТОВ ЦАРСТВУЙ ДЕТКА НЕ СЕРЧАЙ

меланхолический художник
других ваяет много лет
но не угадывает цвет

август

он просил и не снилось наверно пора
там по синему дыму правее и выше
пилигримы купальщицы и доктора
сторожа и певицы его не услышат.
он просил и спасибо и не было сил
чтоб осталось хотя бы девятое лето
где оранжевый август нарядный дебил
с голубыми глазами мычал до рассвета

Венеция

Жизнь — весёлая игра. На Венецианском фронте —
Pronto, pronto — вы умрёте, вы умрёте до утра.
Но безумный сваебой, словно позапрошлым летом,
Чёрным шёлковым манжетом заполощет над собой —
Подбирается гроза, куполам и минаретам
Тем же неслучайным цветом пририсованы глаза —
Льётся мёртвая вода. Вы плывёте, вы идёте,
Вы проснётесь в самолёте — мы играем в города.

блесна (Ренате)

но никто расспрашивать не станет
что за дым лежит на поле брани
и какие бабочки кружат
забродил тяжёлый виноград
ночью выбита земная пробка
по параболе под утро робко
к нам спускалась лунная блесна
только лунка дымная тесна

* * *

У нас зима, собака лижет лёд,
природа умерла, душа опять поёт,
почтенный альбигоец выдувает дым,
натужится и машет флагом шерстяным.

* * *

Ближе к обеду над остановкой летела собака —
Собака себе и собака, но любая собака двояка:
Для тех, кто глядит с остановки, — она непристойна, преступна —
Горды вымена, остальное, природа её целокупна,
И всё это оттого, что внизу у неё мало меха.
Но собака прилична глазу Того, Кто Всегда Смотрит Сверху.
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Сергей Юрский

Ближний взгляд
Тексты этих лет

Сергей Юрский работает в русской прозе и поэзии уже более двадцати лет;
за это время он выпустил восемнадцать книг — сборников повестей и расска4
зов, мемуарной прозы, стихотворений. По всем показателям Сергей Юрский вхо4
дит в число успешных писателей новой России. Его любят издатели — книги его
быстро и охотно раскупаются. Он — узнаваем. Но он — к тому же — и знамени4
тый артист, любимец театральной публики и кинозрителей не одного поколе4
ния, и к этой его огромной популярности ревнует проза — популярность накры4
вает тенью его писательское, литературное лицо.

Сергей Юрский — постоянный автор и лауреат нашего журнала (публи4
кации его прозы читатель найдет в номерах «Знамени» начиная с 1998 года). В
своей речи при вручении премии (в номинации «Рассказ года») Юрский пошу4
тил — мол, получаю свою первую в жизни литературную премию в последний
год двадцатого века… А в двадцать первом веке Юрский4прозаик стал финали4
стом премии Ивана Петровича Белкина (лучшая повесть года) за 2008 год
(«Выскочивший из круга»).

Вот вопрос, лишь отчасти риторический: насколько он, чья память, чье
сознание, чьи «серые клеточки» мозга сверхнасыщены великими текстами вели4
ких писателей, от Александра Пушкина до Иосифа Бродского, — поэзии, прозы,
драматургии (а он, ко всему прочему, обладает редчайшим чтецким даром), —
насколько он свободен от звучаний и влияний, от чужих мелодий, тем, моти4
вов, ритмов и метров?

Сергею Юрскому  удалось найти отчетливо индивидуальную интонацию и
свой жанр. Даже во множественном числе — свои жанры. Он подчиняет себе
формат, раздвигает и  переформатирует исторически сложившиеся предложен4
ные литературой рамки.

В новой подборке произведений (которой автор дал метафорическое назва4
ние, предвосхищающее книжное, — «Ближний взгляд») Сергей Юрский разнооб4
разен и неистощим. Здесь читатель обнаружит и сердечный юмор по отноше4
нию к театральному закулисью, и сарказм изображения телевизионного заэк4
ранья, и флэш4бэки, оживляющие не столь далекое, но навсегда утраченное, про4
светительское ТВ4прошлое… И гнев — тоже. Очень эмоционально, с тоской и
печалью, серьезно и весело.

Таков весь Юрский, несправедливо недооцененный русский писатель — в от4
личие от артиста, очень даже высоко (и справедливо) оцененного.

Мы помещаем предложенные Сергеем Юрским произведения в нашу тради4
ционную рубрику «Бенефис» — за выслугой автором «знаменских» лет, а еще по4
тому, что Юрский представлен здесь в разнообразных жанрах — от бурлеска до
притчи. К его актерскому настоящему наш «Бенефис» отношения не имеет…

Редакция
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АПОГЕЙ

рассказ очевидца

1.1.1.1.1.

ЗРИТЕЛЕЙ ОПЯТЬ БЫЛО ПОЛНО. Уж на что вчера отвратительно играли.
Двое подшофе, один практически в стельку, Маргарита Павловна Кашеварова
впала в окончательное незнание текста и полную потерю ориентировки в про�
странстве. Финал первого акта, когда Гена Новавитов — единственное по�на�
стоящему медийное лицо нашего спектакля, — не получив от Ушица нужной
реплики, замер, напрягши скулы, так и не произнес ни звука, пока наконец не
закрылся занавес, — этот странный финал казался провалом. Зал вяло шлепнул
в ладоши. К концу антракта половина мест пустовала. Но когда начался второй
акт, повалили валом. В буфете застряли или на улице курили — звонка не слы�
шали, черт их знает?! А когда в прощальной мизансцене мы все выстроились
вертикалью на лестнице и, помахивая правой рукой, мол, до свиданья, спели:
«Потом был день и ночь была, бала�бала, бала�бала», зрители стали хлопать в
ритм песне и кричать «Браво�о!». Долго кланялись. Расходились молча. Да, каж�
дому же было ясно, что так продолжаться не может, что перелом близко, а мо�
жет быть, перелом уже наступил. А СЕГОДНЯ ЗРИТЕЛЕЙ ОПЯТЬ БЫЛО ПОЛНО.

Я НЕ ХОТЕЛ К НИМ ИДТИ. Сидел у себя в номере и смотрел телевизор. На
холодильнике стояла темная бутылка BELL’S. Виски оставалось еще на полста�
кана, третий день никак допить не могу. Я купил его еще в Мариуполе, когда
Катя заходила ко мне. Она тоже выпила, но немного, от силы две рюмки. Ря�
дом с бутылкой на квадратной бумажной салфетке лежали два куска белого
хлеба и вскрытая полупрозрачная вакуумная упаковка, из которой торчали
кружочки твердокопченой колбасы. Смотреть на них было противно, раздра�
жали и отталкивали вкрапленные в мясо белые слюдяные капли жира. Вот за�
чем я купил в баре эту упаковку? Она мне еще там не понравилась. Хотя ниче�
го другого не было?! Нет, яблоки были. Вот и купил бы два яблока, сейчас бы и
съел. Нет, яблоки тоже не понравились — какие�то жухлые, не круглые, как
муляж. Правильно сделал, что не купил. Но и колбасу не надо было покупать.
Скверная гостиница!

На экране шел старый советский фильм, дублированный на украинский
язык с русскими титрами. Про шоферов. На самом неинтересном месте фильм
прервался местной городской рекламой.

Приглашали в фитнес�клуб.
Предлагали коттеджи от застройщика в районе Змеевки, 500 метров от Та�

лова озера.
Потом пошла реклама нашего спектакля. «Только три дня в нашем городе

вы можете увидеть на сцене ДК имени Карпенко�Карого…» Мелькнуло лицо Гены
Новавитова — лысая голова, черные очки… Маргарита Павловна сделала руч�
кой отрицательный жест и крикнула: «Не приплетайте меня к этому делу! Спро�
сите у Конрада!». Потом появились все мы на лестнице. Мы махали ритмично
руками и пели: «Потом был день, и ночь была, бала�бала, бала�бала». Появился
титр — 11, 12, 13 мая, ДК Карпенко�Карого, начало в 19.30. Сегодня было две�
надцатое.

Я выключил телевизор и пошел к ним. ХОТЯ НЕ ХОТЕЛОСЬ К НИМ ИДТИ.

Они всегда сидели после спектакля у Елизаветы, она жила в полулюксе. Там
тоже работал телевизор. Без звука. На столе остатки ужина.
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— Заходите, заходите! — вежливо встрепенулась Елизавета. — Водочки,
виски? Рулетиков?

— Да нет, спасибо, может быть, потом, попозже.
— Видели нашу рекламу? — она кивнула головкой в сторону телевизора. —

По�моему, очень прилично.
— Угу, видел.
— Солидно! — настаивала Елизавета Трифоновна. — Правда, Юрий Ивано�

вич?
Наш режиссер как раз в этот момент крупно кусанул толстый бутерброд с

семгой. Поэтому сперва только утвердительно помычал, а потом, когда уже по�
работал челюстями, сказал сквозь семгу:

— Отлично! Не подвели, к сроку сделали. — Он еще немного пожевал. —
Монтаж мог быть поярче, я им говорил. Но и так неплохо. Зря только реплику
Маргариты Павловны так выпятили. Торчит. Я им говорил.

— При чем тут реклама, какая есть, такая и хорошо. Оправдывать надо эту
рекламу, а не позориться, как мы вчера. — У широко раскрытого окна, широ�
ко расставив ноги в тапочках, сидел Андрюша Корецкий. Локти упирались в
колени, а голова упиралась в ладони. Перед ним на полу стоял высокий бокал
с темной жидкостью, и говорил он, не поднимая головы, обращаясь к этому
бокалу. — Нельзя же так морочить людей, пусть даже они идиоты, но ведь по�
рядочные деньги платят. Стыдно же!

Повисло молчание. Уже ночь, а из заоконной темноты несло жаром. Елиза�
вета стала шумно обмахиваться веером.

— Ты неправ, Андрюша, — сказала она. — Публика была очень довольна.
Ко мне после спектакля заходил заместитель мэра с весьма серьезными людь�
ми. Благодарили. Там один был с женой, так она сказала, что здесь давно не
видели такого уровня, все время привозят какую�то халтуру. Поставят три стула
и думают, что это уже театр. А у нас…

— А у нас, — по�прежнему говорил со своим стаканом Корецкий, — а у нас
лестница.

— Да, у нас двухэтажная декорация и лестница, перевозка и установка ко�
торой стоит больших денег. И мы оплачиваем эту лестницу.

— И с этой лестницы мы хором: «Бала�бала, бала�бала». Только для этого и
нужна ваша лестница.

— Лестница — художественное решение спектакля, и я от нее не откажусь. —
Юрий Иванович шагал по тесной гостиной взад�вперед, бумажной салфеткой
утирал рот и руки от остатков семги. — Вы, Андрей, все время в оппозиции,
постоянно. Мне это надоело. Постоянно подначиваете людей. Вам не нравится
мой проект? А мне не нравится, что у вас на лице написано недовольство, и это
видно из зала. Не надо делать мне одолжение, надо играть свою роль. У вас к
самому себе нет никаких претензий? Игнасио весельчак и пройдоха, а не уны�
лый статичный монумент.

— Снимите меня с роли, — буркнул Корецкий, по�прежнему разглядывая
стоящий на полу стакан.

Елизавета всполошилась:
— Перестаньте! Совершенно неуместные разговоры. У нас большая успеш�

ная поездка. Везде были проданы полные залы, и в Днепропетровске, и в Мариу�
поле. И завтра, заметьте, третий день подряд играем, а у нас аншлаг. Не знаю,
куда посадить начальника аэропорта. И еще утром прилетает на переговоры наш
американский партнер Иван Досплю.

— В каком смысле? — я как�то рывком впрыгнул из отупения, в котором
находился.
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— Что значит, в каком смысле? Он приглашающая сторона, он везет нас в
Канаду. Предлагает прекрасные условия, серьезный человек — специально едет
познакомиться. В октябре у нас четыре спектакля в Канаде, я вам все это гово�
рила.

— Нет, это я понимаю, а вы еще сказали…
— Что я сказала? Иван Досплю.
— Да, вот это.
— Это фамилия! — Елизавета повысила голос. — Он француз из Канады,

молдавского происхождения, наш, русский. Украинец.
— А�а�а…
— Э�э�э! — подал голос из угла наш старый комик Ефим Ефимович Соткин.—

Сталбыть, смотреть будет? И язык понимает? Это, стал быть, задачка. Не обла�
жаться бы.

Юрий Иванович оскорбленно крякнул, вскочил со стула и двинулся к две�
рям. Обернулся и крикнул:

— Завтра в двенадцать репетиция!
— Юрий Иванович, Юрий Иванович, мы сейчас успокоимся и всё�всё ре�

шим. Если нужна репетиция, значит, будет репетиция. Только Маргарита Пав�
ловна не совсем здорова.

— Ну так репетируем без Маргариты Павловны.
Администраторша Катя захлопала глазами:
— Как же, Елизавета Трифоновна, Гена же отпущен, у него съемка в Москве.
— Это когда же он, сталбыть, успел? Мы ж только разгримировались и по

паре рюмок приложились. Да я с ним трепался час назад.
— Не час назад, Ефим Ефимович, а час двадцать назад. А теперь он уже в

самолете. У него ночная съемка, а в 14.30 он летит из Москвы обратно к нам.
— Тет̂еньки�митен̂ьки, гвозди бы делать из этих людей.
— Что, Ефим Ефимович?
— Не было б в мире крепче гвоздей.
Атмосфера в полулюксе взорвалась вулканом. Елизавета неожиданно глу�

боким трубным голосом крикнула:
— Как в 14.30? Он вылетает в 11.30, это наша договоренность!
Она еще продолжала зычно гудеть, а Катя тонким флейтовым звуком щебе�

тала:
— Рейс 11.30 только с первого июня, в мае его нет. Он сказал, что успеет,

мы его встречаем в половине пятого.
— А если задержка? — ухал контрабасом Юрий Иванович. — Если задержка

хоть на час?
Соткин подквакивал:
— Как же это, в день спектакля?! Тетеньки�митеньки, как же это?!
Кричали, что Новавитов «вообще позволяет себе», что «мы подвешены на

нитке, и нитка эта вот�вот оборвется». Навалились даже на саму Елизавету, по�
тому что «вы сами потакаете, и нельзя, чтобы одним было все можно, а другим
нет».

Неловко было отмалчиваться в общей кутерьме, ну, я и подавал тоже пома�
леньку голос:

— Да подождите, заранее�то чего паниковать? Все равно он уже в воздухе.
Я думал, затеряюсь в общем хоре, но почему�то именно мой голос был услы�

шан и возмутил всех. На меня набросились все разом:
— А вам всегда все равно!
— Что значит — в воздухе?
— Не паника, а попытка спасти спектакль!



СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ БЛИЖНИЙ ВЗГЛЯД  |  79Б Е Н Е Ф И С

— Вы как посторонний наблюдатель!
— Ты давно живешь вне!
— Вам чем хуже, тем лучше!
— Ты всегда…
— Вы в последнее время…
Я испугался. Просто по�настоящему испугался. Ощутил кожей их общую

неприязнь ко мне. Почувствовал, что этот крик, этот гнев — вскрывшийся на�
рыв. Набухал он давно, и вот теперь по пустяковому проколу вся гадость рвану�
ла наружу под жутким давлением. Был шум и гам на тему, что «театр наш дом, и
если хоть одна подпорка шатается, то крыша рухнет нам на голову».

Но тут вступил Корецкий, оторвав наконец взор от своего стакана:
— Да не рухнет на нас крыша, потому что подпорка у этого дома всего одна —

Гена, на нем все стоит, — а если она рухнет, то туда нам и дорога.
Ну, само собой, про меня сразу забыли, и весь гвалт обрушился на Андрюшу

Корецкого.
Время шло к полуночи. На столе появились еще бутылки и еще закуски.

Мысли забродили зигзагами, и спор перешел в творческую плоскость. Если чест�
но (а после опустошения очередной бутылки все речи начинались с этих слов —
«если честно»), так вот, если честно, то действительно — интерес к нашему спек�
таклю определялся одним — в центре его стояла популярнейшая фигура Гены
Новавитова. Он и в кино, он и в сериале, он и частный сыщик, он и бандит, он и
певец, и секс�символ, он и загадка, он и душа нараспашку.

СЛАВА! Самое загадочное явление под небесами, опровергающее естествен�
ное течение жизни. Загадочнее, чем шаровая молния. Вот! Только с ней можно
сравнить славу. Не то чтобы не было никаких разумных объяснений ее приходу,
вовсе нет — объяснений полно.

Завихрение мощного потока электромагнитных волн, случайно возникшее
равенство сил, несущих положительные заряды навстречу друг другу, внезапно
образовавшийся вакуум в естественной колбе, прикрытой мембраной земной
атмосферы, мгновенно ставшей непрозрачной для частиц, несущих эти заряды.
И наконец, — творение из ничего субстанции, которая до сих пор названия даже
не получила. Это НЕЧТО! Не то чтобы твердое, но основательное, не то чтобы
движущееся, а скорее ДРОЖАЩЕЕ — при микроскопической амплитуде и ско�
рости, приближающейся к абсолюту. И вот эта дрожащая субстанция, чудовищ�
но сжимаясь, обретая силу в саморазрушении, всасывает энергию двух потоков,
предотвращая взрыв их столкновения и заставляя двигаться параллельно и од�
нонаправленно. Общий заряд при этом возрастает не в разы, а по экспоненте.
При этом кинетика минимальна. Направление движения — внутрь, а не нару�
жу. Непрерывно увеличивающаяся потенция при незначительных внешних про�
явлениях.

Это про шаровую молнию. (Я цитирую по памяти одну научную статью,
скорее всего, много напутал, но, по�моему, автор статьи тоже неадекватен, а
если вы что�нибудь поняли из этой цитаты, то вы гений.)

Итак, это про ШАРОВУЮ МОЛНИЮ.
И это про СЛАВУ.
Гена Новавитов хороший парень и актер хороший. Не гений, не Моцарт. Но

я ведь тоже не Сальери, я с ним не соревнуюсь, свое место знаю. Просто я не
слепой, смотрю и вижу — нормальный хороший актер. Но вот сложились два
потока электронов, сработала отражающая мембрана: была у него маленькая,
компрометирующая молодость лысинка, побрили его для одной роли в телеке
наголо, таким его все запомнили. И стал Гена, как шаровая молния. Все видят,
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все наблюдают, все ахают. А сам он, как однажды засветился, так и светится,
медленно двигаясь в направлении никому не известном, даже ему самому.

Да, конечно же, публика перла на наш спектакль, чтобы только поглядеть
на живого Гену. А все остальное… и мы, все остальные… ну, мы как приложе�
ние. Как рамка.

— Это возмутительно! — говорил Юрий Иванович. — И непонятно. Он же
знает, что его фраза — сигнал на свет и на закрытие занавеса, а он стоит и мол�
чит. При этом он не пьян, он все соображает. Я к нему подскочил в антракте,
хотел спросить, в чем дело, а потом махнул рукой и ушел. Все равно не пойму и
не приму никаких объяснений.

— Ой, звиняйте, дядьку, пустые разговоры. Сталбыть, устал человек, изъез�
дился, маленько зазвездился и впал в ступор. Не соображает, где он стоит и чего
от него хотят. Бывает. Но все же обошлось — публика ничего не заметила. Пу�
блика же не знает, как должно быть. Молчит, значит, так и надо.

— Циничный разговор, Ефим Ефимович! — (Это Елизавета Трифоновна
буркнула.)

Неожиданно за Гену вступился Андрюша Корецкий:
— В отключке не он, в отключке Маргарита Павловна. Простите, Юрий Ивано�

вич, но она ведь давно черт�те что плетет на сцене, а тут вообще не дала реплику. На
что ему отвечать? Смысл должен быть? У нас все�таки детективная история.

— Маргарита Павловна нездорова, ей трудно. А сейчас у нее вообще 200 на
120. — (Это снова Елизавета.)

— Знаю, знаю, извините. У нее возраст, у нее заслуги, но тогда об этом надо
специально зрителей предупреждать.

И мы вгрызлись во вчерашнюю белиберду с текстом. Стали вспоминать, на
чем там заткнулась почтенная Маргарита Павловна, а за ней Гена.

Ну, Маргарита Павловна, потухшая звезда, просто не смогла сообразить,
кого она сегодня играет, и вместо монолога развела пухлые ручки, потом разве�
ла пухлые губки в некогда знаменитой улыбке и, сверкнув кокетливо глазками,
спросила в зрительный зал:

— И что же я теперь должна сказать?
Ушиц, будучи с бодуна и не получив реплику, остолбенел и потерял нить

сюжета. Спасая положение, понес околесицу. Потом пробилась в его ахинее одна
фраза из текста пьесы: «Женщины всегда хотят больше того, что мы способны
им дать».

А затем должны идти слова, важные для дальнейшего сюжета: «Элиза еще
утром была на грани нервного срыва. Искать ее бессмысленно, но я уверен, ни�
чего она с собой не сделает. Она наверняка уехала на машине Конрада и теперь
уже далеко».

И вот после этого Конрад, то есть Гена Новавитов: «А мой аппарат вообще
не работает. В ремонте. На моем авто далеко не уедешь. Искать надо близко. И
прежде всего проверить, не исчезли ли бриллианты из шкатулки Баронессы».

Публика заинтригована. Занавес. Антракт. (Текстик, конечно, тот еще, но
что поделаешь, такая пьеса, и, хочу напомнить, сыграли мы ее почти сто раз, и
залы битком набиты, и публика кричит «Бра�а�во!».) Но не в этом дело. А дело в
том, что Ушиц, будучи, это надо помнить, с бодуна, вообще ничего не сказал про
машину, ни слова! И получилось:

Ушиц (заплетающимся тенорком). «Женщины всегда хотят больше того,
что мы способны им дать».

Гена (должен был врезать сочным баритоном). «А мой аппарат вообще не
работает. В ремонте. На моем авто далеко не уедешь!».
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Ну, и как это было бы? При чем тут его аппарат? В каком смысле «далеко не
уедешь»? Какая�то низкопробная пошлятина. Да, наша пьеса порядочное дерь�
мо, но не настолько же?!

Вот Гена и молчал. И выкрутиться он не мог. Он! Кумир женщин, секс�сим�
вол! Этот Конрад, которого он играет, живет со всеми героинями пьесы! И вдруг:
«Мой аппарат на ремонте!». Публике�то что делать? И про что дальше играть?

Мы кончали очередную бутылку, вспоминали, как это было, и всё спорили,
кто виноват. Разошлись часа в два. Ночь была душная. Запоздало схватились
убирать со стола, но Елизавета вытолкнула мужчин за дверь.

— Идите, идите, сами уберем, Катя мне поможет.
Юрий Иванович, слегка кренясь то вправо, то влево, удалялся по широкому

гостиничному коридору.
— Так что, мы завтра репетируем в двенадцать? — крикнула вслед Елизавета.
— Видно будет, утром решу.
— Мне надо знать. Уже около двух, а мне вставать в семь, ехать в аэропорт.

Надо встречать Ивана Досплю.
Корецкий у лифта захохотал.

2.2.2.2.2.

Утро не было мудренее вечера. Утро было туманное и седое. Туманное в том
смысле, что в голове был туман. А седое, потому что от происшедшего утром
можно было сразу поседеть.

Мне снилось, что я в замкнутом пространстве без окон, без дверей, а в стену
кто�то бухает. Проснулся — лежу в моем довольно убогом номере с окном и с
дверью. В дверь стучат, и Катин голос кричит:

— Женя, открой! — (Меня зовут Женя.) — Открой, Женя!
Я открыл. Она шмякнула на стол нашу пьесу.
— Полдесятого, Женя. Учи роль. Учите роль Ушица, будете сегодня играть

Рене. В двенадцать репетиция.
Под мышкой у Кати я увидел еще несколько экземпляров пьесы. Виляя бед�

рами, она ринулась к двери, но я сделал рывок, ухватил ее за эти бедра и вернул
обратно на середину комнаты.

— Объяснись! Я не понял, что с Ушицем?
Катя затараторила и понесла что�то несусветное:
— С Ушицем ничего. Он уже учит роль Андрюши Корецкого. Корецкий бу�

дет играть Конрада вместо Гены Новавитова, но Корецкому я не могу достучать�
ся. Или спит, или ушел на рынок.

— На рынок? — спросил я, слабо соображая.
— Ну, не на рынок, откуда я знаю. Елизаветы нет, она мне оставила запис�

ку, и его нет. И на завтраке его не было, я спрашивала. Может быть, в гости
пошел.

— К кому в гости? Здесь? С утра?
— Откуда я знаю. Оставьте меня в покое. Учите Рене, репетиция в двенад�

цать.
Она опять скакнула к двери, а я опять ухватил ее за бедра. Глупейшая ми�

зансцена! Я ведь в одних трусах, а она в полном прикиде — прическа, макияж и,
как всегда, ослепительно подведенные глаза.

— Почему Новавитова нет? Самолет не пошел?
— Пошел самолет, но в другую сторону. У него еще одна съемка — в Марок�

ко. Это связано с американцами, они отменить никак не могут. Они его забрали
и предлагают, чтоб мы отменили спектакль, они оплатят аншлаг и неустойку.
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— Ну так надо отменять.
— Пустите меня! — она вырвалась из моих рук, плечом шибанула полуот�

крытую дверь и уже из коридора крикнула:
— Досплю приехал!

Хотелось бы продолжить рассказ, потому что, хочу надеяться, он вас заин�
тересовал. Но я должен остановить действие. Я должен порассуждать. Без рас�
суждений, уверяю вас, то, что происходило, покажется плохим анекдотом. А ведь
все это было на самом деле, и все участники этого почти фантастического бар�
дака не чужие мне люди, и сам я тоже участник. И еще зрители — не забудем! В
зале ДК 1500 мест, и все билеты проданы. Поэтому совсем выбросить рассужде�
ния я никак не могу. Делали мы одно, думали другое, чувствовали третье. А в
подсознании шевелилось еще что�то не сформулированное — четвертое.

Буду конкретен. К примеру, колбаса! (Извините, может, непонятно, но я
продолжу, потом станет понятно.) Твердокопченая колбаса в вакуумной упа�
ковке — вот она! Все знают, что это дерьмо. (Ну, почти все, потому что кто�то
надеется, что не дерьмо, и покупает, иначе бы не продавали.) Значит, некий
неопытный соблазнился и купил. Допустим, я. Купил. Вот она лежит на холо�
дильнике. Я думал, ничего, со спиртным как�нибудь пройдет. Не проходит! Ста�
ло быть, я обманулся, и у меня от этого плохое настроение — я дурак. Тот, кто
сделал эту колбасу, знает, сволочь, из чего он ее делал и как он ее делал. Он рад,
что всучил ее мне, но в глубине души ему стыдно! (Я надеюсь на это!) Бармену,
который торгует такой колбасой, плевать на все — не хочешь, не покупай! Ему
приказали, вот он и выставил ее как единственную закуску перед голодным че�
ловеком. Но морда у него, однако, кислая — значит, тоже стыдно. То есть всем
участникам затеи — плохо. Теперь вопрос — а самой колбасе каково? Вот если
бы она могла соображать, как она всех морочит и какое она есть дерьмо?

Так происходит в торговле, хотя торговля — двигатель прогресса.
А в театре? Если касса продала билеты, дирекция потирает руки, но в глу�

бине�то души знает, что продали дерьмо. Сегодня проскочило, а когда�нибудь
крепко нарвутся. Зрители покричали «Браво!», а потом пошлепали домой и,
чувствуют, под ложечкой что�то сосет, и начинают догадываться, что потре�
били дерьмо.

А мы, актеры? Мы кланяемся, посылаем воздушные поцелуи, а потом идем
пить водку, чтобы утопить в ней мелькнувшую догадку: мы и есть та самая го�
венная колбаса, только мыслящая. Вот так я мыслил. Наверное, потому и ходил
в тот день в настроении хуже некуда.

Ладно! Порассуждали, теперь к действию.
Напялив штаны, я побежал вон из номера и ткнулся в дверь к Елизавете.

Мертво! Ни ответа, ни привета. Рванул к режиссеру, Юрию Ивановичу. Пусто!
Горничная пылесосит коврик. Побежал в кафе. Завтрак на самом финале. Гости
города все сожрали, а хозяева смотрят на меня неодобрительно — без пяти де�
сять, баста! Я ел остатки какого�то ненатурального омлета, под названием
SCRABLE (скрэбл?), запивая безвкусным чаем с печеньем из пачки. Передо мной
лежала пьеса, и я учил роль Рене. Я ее почти знал, сто раз слышал в визгливом
исполнении Ушица. Но одно дело знать ушами, а другое — все это произнести. В
конце концов, актер — это все же профессия, а не карканье попугая — сто раз
услышал, взял и передразнил?! Надо как�то и руками двигать, и мимику хоть
какую на харе изобразить.

Я учил. Особо обратил внимание на проклятую реплику: «Женщины всегда
хотят больше того, что мы способны им дать» и так далее.
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Тут в кафе вошел Фима Соткин. Администраторша уперлась было в него со
словами: «Все! Закрываемся!», но Фима, старый комик, тертый калач, построил
на лице пять улыбок, семь ужимок, тоже уперся руками в администраторшу.
(Вот я говорю, — старый комик. На самом деле не такой он старый, он чуть стар�
ше меня, но он классный комик, и стиль его комизма именно в такой возраст�
ной задрипанности, это у него и на сцене, и в жизни.)

Фима пошамкал своим широким ртом, похожим на старый кошелек, шеп�
нул что�то строгой даме на ушко, и администраторша сама проводила его к мое�
му столу, сама даже принесла тарелку со SCRABLE (скрэблом?). Старый комик
положил перед собой такой же, как у меня, экземпляр нашей пьесы.

— Фима, что происходит? — спросил я.
Соткин мимикой и жестом изобразил нечто похожее на фразу: «Что за во�

прос? Происходит то, что происходит». Он постучал пальцем по моему
экземпляру и выжидающе уставился на меня.

— Кого играешь? Ты за кого?
— За Ушица. Рене играю. А ты?
— Я за Маргариту Павловну.
Я подавился проклятым пересушенным скрэблом и долго кашлял. Как сооб�

щил мне Соткин, у Маргариты Павловны давление 385 на 294, и она действи�
тельно на сцену выйти не может. Но отменять никак нельзя, поэтому Баронес�
са, вдова, у которой в шкатулке бриллианты, сегодня будет Барон, вдовец, у ко�
торого тоже в шкатулке бриллианты. Немного странно, но режиссер сказал, что
ничего, сойдет, надо только немного подправить текст.

— Вот он подправил! — Фима лихо хлопнул рукой по своему экземпляру. —
Юрий Иванович сказал, что все сходится. Чего таращишься? Ты мне веришь?

— Если поверю, сойду с ума.
— Сходи с ума.
— Значит, Новавитова точно не будет? С концами?
— Сто процентов.
— А Корецкий куда делся? Сбежал?
— Шутишь? Андрюша Корецкий ждал этой минуты три года. Уже и предпо�

ложить не мог, но ждал. И дождался. Но я тебе прямо скажу, если так дождаться,
то завидовать тут нечему.

— Стоп! Фима! А твою роль кто играет? Сам режиссер, что ли?
— Именно! Юрий Иванович, кто еще, он всю пьесу наизусть знает.
— У него юмора ноль! Должно же быть смешно.
— Ну, так не будет смешно! У меня Садовник был смешной, а у него будет,

как банковский служащий, кому это важно?!
И только в этот момент мне шибануло в голову:
— Подожди! А вместо меня кто?
— Женя, тебе ничего не сказали? Никто ничего не сказал? Твою роль вооб�

ще вымарали. Юрий Иванович решил, что это непринципиально. Он там почер�
кал. Ты что, не посмотрел? У тебя же пьеса в руках.

Я со всех сил стиснул зубы и зажмурил глаза.

Мы шли во Дворец, я и Соткин. Соткин махал руками, я держал руки в кар�
манах. Мы шли во Дворец! Елизавета должна быть там, больше ей негде быть.
Она во Дворце, и нам надо поговорить немедленно! Это так! Мы оба кипели.

Я завидовал Соткину. Он размахивал руками, потому что у него было кон�
кретное предложение. Я сжимал в карманах кулаки, во мне горело
возмущение — и только! Гиря до полу дошла! Повторюсь — Соткин очень
хороший комик, просто замечательный. Да, он не медийное лицо, так вышло,
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но он замечательный артист и любит играть, из любого дерьма делает
конфетку. Режиссер ему сказал: с Маргаритой Павловной Кашеваровой дело
закрыто, давление на пределе, выручай! Из Баронессы делаем Барона, играть
будешь в своем костюме, подобрать другой негде, получишь большую
премию. Фима сказал: ладно. Пьесу он взял, но даже заглядывать в нее не
стал. Зачем? Сюжет у него на слуху, а слова… — да он и в своей�то роли за сто
представлений так и не выучил слова. Что�то приблизительно помнил, что�
то из�за кулис подсказывал помреж, но не в словах дело! Он играл
междометиями и мимикой, и отлично все получалось, — абсолютная
органика и очень смешно.

Теперь надо играть Барона? — говорил Фима Юрию Ивановичу. — Пусть!
Дайте мне костюм Барона, я вам сыграю Барона, зал треснет от смеха. Но вы же
идете на халтуру — играй Барона в костюме Садовника. Как это? Несолидно!
Понимаю, у вас нет костюма Барона и взять негде? Пусть! Так я лучше надену
костюм Маргариты Павловны и сыграю Баронессу. Будет смешно. Вы отвечаете
за большую премию, я отвечаю за грим. Парик, шляпка с лентой, макияж, —
будет дело, а не позориться Бароном в костюме Садовника. Юрий Иванович тогда
зажал уши руками и убежал от него. Фима почти смирился, но теперь в разгово�
ре со мной в нем снова взыграл азарт, и надо было уломать Елизавету, в конце
концов, решение за ней.

Надеюсь, понятно теперь, почему Соткин шел, размахивая руками?
Теперь обо мне — почему я шел, сжимая кулаки. Наверное, я по природе

не актер. Никогда мне не пришло бы в голову то, что пришло в голову Фиме.
Никогда не рискнул бы я играть в женском платье, ни в зуб ногой не зная
текста. И я завидовал Фиме белой завистью. Поздно я спохватился, но что
поделаешь, как он, я не смогу. А жизнь уже на закате, еду с ярмарки. Сказать,
что я обижен? Грех так говорить. Звание дали, роли дают, нечасто, но дают,
на телевидении постоянно чего�нибудь лудим. Какие обиды? Хотя нет! Имен�
но обида — вот что во мне бурлило. Звание дали? Ну, дали, когда уже нелов�
ко было не давать. Я двадцать пять лет в этой труппе, и уже все вокруг Народ�
ные, а я никто. Вот и дали, пустили на старости лет на первую ступеньку.
Роли дают? Вы читали эти роли? Вы заметили когда�нибудь эти роли? Ска�
жете, что у Фимы то же самое? Так ему и не нужно ролей, он сам на сцене
целый театр. Фима — исключение. Мне с ним не равняться. Но и другим тоже!
А среди других я, может быть, не лучше, но и не хуже многих. И сегодня,
когда авария, катастрофа, когда все друг друга заменяют, я оказался край�
ним. Именно мою роль — только мою! — вообще выбросили. Значит, меня
для них нет? Значит, я не существую? Одна видимость!

Мы шли во Дворец! Во Дворец культуры имени Карпенко�Карого, чтобы
иметь окончательный разговор. На часах было четверть двенадцатого. И на фа�
саде Дворца громадная афиша — издали видать:

Джекоб Фосли

СПРОСИТЕ У КОНРАДА

В роли Конрада

ГЕНА НОВАВИТОВ
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3.3.3.3.3.

Мы громко постучали и сразу вошли. Елизавета Трифоновна взметнулась
навстречу. Сияла улыбками, но глаза бегали тревожно.

— Мы только что о вас говорили и хорошо. Ефим Ефимович, Женя, у нас
дорогой гость, мистер Досплю.

Из кресла поднялся, годов тридцати, очень иностранный человек и совсем
чисто заговорил по�русски:

— Очень, очень рад! — Он схватил мою руку и не сразу выпустил, смотрел
на меня с умилением. — У нас в Канаде теперь много русских, вас очень ждут, у
вас будет большой успех, вас там хорошо знают.

Глаза у меня полезли на лоб.
— Послушайте, мистер… — промямлил я.
Но господин Досплю, видимо, не очень любил слушать, он любил говорить.

Выяснилось, что он, Досплю, представляет здесь выдающегося мецената мисте�
ра Райфа Добкина. Замечательный Добкин финансирует замечательный же еже�
годный фестиваль его, Добкина, имени. Фестиваль проходит сперва в Монреа�
ле, а затем — это главное! — в Торонто. Мистер Добкин обожает танцы наро�
дов, и каждый фестиваль посвящен одному танцу. В прошлом году это был «Доб�
кин�вальс» и приезжали артисты из Вены. А раньше были «Добкин�танго», «Доб�
кин�буги», «Добкин�фрейлехс». И вот теперь «Добкин�гопак», который поруче�
но организовать ему, Ивану Досплю.

К основному блюду, вечеру танца, всегда в виде гарнира привозят еще ка�
кой�нибудь музыкальный вечер, или цирк, или театр. К гопаку Иван Досплю
решил добавить наш спектакль.

— Иван, Иван! — плескала руками в воздухе Елизавета Трифоновна, — но мы
говорим о солидных гастролях, мы играем четыре раза, мы пишем в договоре…

— Пишем, пишем! — перебил ее Досплю. — Все уже написали, да! Вы игра�
ете в Виннипеге и в Калгари, да! (В речи его вдруг стал проскакивать акцент.)
Но главное Монреаль и Торонто — «Добкин�гопак».

Оказалось, что приезд самого Досплю связан именно с гопаком. Сегодня он
смотрит местный гопак, а ночью выезжает в Киев, смотреть тамошний. Нет, нет,
он непременно будет и у нас на спектакле, он посмотрит начало, но потом, — он
очень сожалеет, но это его бизнес, — он должен видеть гопак. Спектаклем цели�
ком он насладится уже в Монреале. Он уверен, что имя Гены Новавитова при�
влечет полный зал русских, у них у всех русское телевидение.

Он вежливо, но крепко стиснул мои плечи.
— Иван! Иван! — заклекотала Елизавета Трифоновна (она произносила «н»

в нос, на французский манер). — Иван! Это не Гена, это Женя, наш чудесный
актер. А Гена Новавитов сейчас готовится к спектаклю, он у себя в номере и
просил ему не мешать.

Фима Соткин открыл и захлопнул свой широкий рот, похожий на мягкий
старинный кошелек, звякнули искусственные зубы.

— Женя?! — крикнул Досплю, не выпуская меня из объятий. — Пардон! Я
думал, это Гена. Ничего! Мы еще увидимся, в Монреале я всех буду знать, а сей�
час уже знаю Женю! А? Ничего! Как дела? (Он говорил по�русски, но теперь как
бы совсем в переводе с иностранного.)

Елизавета за спиной Досплю делала нам большие глаза и прикладывала па�
лец к губам. Мы и молчали. Только улыбались и утвердительно трясли головами.

— Не спал ночь. Самолет. Надо силы. Увидимся. Немного сна, — говорил
Досплю, пожимая нам руки.

Он вышел, и тогда мы накинулись на Елизавету.
— Где Гена? Прилетел? Он здесь?
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— Не говорите мне о Новавитове, он поставил меня в немыслимое положе�
ние, но мы играем. Мы играем?

— Лиза, душка, мы, стал быть, играем, только кто кого? Я сказал Юре… —
начал Соткин, но Елизавета его перебила.

— Знаю! Вернее, не знаю. Насчет женского костюма надо решать. Сейчас!
Я вызвала женских костюмеров.

Тут я рванулся.
— Елизавета Трифоновна, если без моей роли можно обойтись, то зачем

тогда вообще мне это нужно? И вам зачем это нужно?! Зачем?
— Это пьеса, Женя! Это театр! — крикнула Елизавета. — Такая пьеса, такая

жизнь, и у нас закрытие гастролей. Хотите поставить жирную кляксу на финал?
Хотите обидеть полторы тысячи зрителей? У нас аншлаг. Сейчас привезут Ко�
рецкого, и если его правильно побрили…

— В каком смысле?
— Если его правильно побрили, мы будем играть.
Стоп! В этот момент сверкнула молния в моей голове, и я прозрел. Значит,

они решили не заменить Гену, они решили выпустить Корецкого, КАК БУДТО
это Гена Новавитов???!!!

Вот это да! Чудовищно, но гениально. Андрюша с Геной не похожи, но воз�
раст и рост примерно одинаковые. Фирменные знаки Новавитова — шляпа, под
ней лысина и черные очки. Издалека, в большом зале, — может проскочить.
Андрюша Корецкий всегда считал себя обиженным. С самого начала. Конечно,
он должен был играть Конрада. ЕСЛИ БЫ! Да в том�то и дело! Если бы специаль�
но на эту роль не пригласили Новавитова. Да! Если бы Андрюша, а не Новави�
тов снимался во всех сериалах и числился секс�символом страны. Если бы! Но
было так, как было. Играл Гена, а у Андрюши постоянно было плохое настрое�
ние и нарастающая злоба на всех и вся.

Ай�ай�ай! Андрюша так презирал коммерческий театр и любую показуху.
Но вот трахнул гром, появился шанс. Ты хотел играть Конрада? На, играй! Толь�
ко обрей наголо голову и забудь, как тебя зовут. На, играй! Ай�ай�ай! И Андрю�
ша согласился?! Ай�ай�ай!

Мои обиды и претензии показались мне мелочными. А Соткин уже убежал
примерять женский костюм, и ему было плевать, что в программке будет, как
всегда, напечатано в списке действующих лиц: «Баронесса — нар. арт. М.П. Ка�
шеварова».

4.4.4.4.4.

Была репетиция. Заперли на ключ все двери в зрительный зал, чтоб свиде�
телей не было. Но все равно в кулисах стояли все техники и обслуживающие и
всхлипывали от смеха. На сцене помреж громко суфлировал текст. Но все по�
крывал непрерывный визг Юрия Ивановича.

— Это я вымарал! Этого куска нет! Сразу вход Садовника. Садовник!
— Так это вы Садовник, Юрий Иванович!
— Да, да, да, я! Я вхожу. Пропускаем эту сцену, это я знаю. Дальше! Баронес�

са! Фима, появляйся в верхней двери.
Фима появился в верхней двери, и тут смеховые рыдания охватили всех.

И был спектакль.
С первым звонком впустили зрителей. По трансляции было слышно, как

наполнялся зал. Переговаривались, кашляли, скрипели стульями. Всегда понят�
но по звуку, много народу или не очень. На этот раз было очевидно — перепол�
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нение. Океанский прибой. Я сидел перед зеркалом у себя в гримерной, вполго�
лоса говорил своему отражению: «Женщины всегда хотят больше того, что мы
способны им дать». Вроде органично. Взгляд такой холодный и насмешливый.
Нормально. Я еще и еще раз подклеил уголочки новеньких усов, которые на меня
напялили. Я волновался, это нормально. Важно другое. Не хочу показаться луч�
ше, чем я есть на самом деле, но я думал о том, насколько больше волнуются
мои товарищи. Особенно Андрюша Корецкий, особенно Фима, хотя Фима —
исключение.

Мы начали. Артисты всегда СРАЗУ чувствуют, идет или нет, принимает зал
или нет. В присутствии полутора тысяч зрителей, плюс полсотни на приставных
стульях, плюс стоящие на ногах возле лож, могло быть всякое. Но случилось са�
мое удивительное. Все шло как всегда! Никакой разницы. Где обычно слегка
смеялись, и сегодня слегка смеялись. Кому обычно аплодировали на уход, тому
и сегодня. Юрий Иванович в роли Садовника был не то чтобы плохой, нет, не
плохой, а никакой. Но когда, скучно отговорив монолог, он поплелся к выходу,
а в дверях обернулся, поднял над головой лопату и сказал: «Не надейтесь, я еще
вернусь!», раздался аплодисмент. Фиме всегда в этом месте аплодировали, так
Фима ж как играл! Юрий Иванович никак не играл, но аплодисмент был. Потом
вышел сам Фима. И на сцене, и за кулисами все набрали полный рот воздуха и
не выпускали. Ждали. И вышел Фима. В длинном платье с кружевами, в паричке
гри де перль с завивочкой, в шляпке с вуалеткой, а также бровки, губки, ну и
походочка, и ротик, вернее, пасть в виде старого кошелька! И что? И был обыч�
ный аплодисмент, как всегда на выход известной в прошлом нар. арт. М.П. Ка�
шеваровой. Словом, все шло нормально.

Но ведь сегодня город прощался не со спектаклем, город прощался с Геной
Новавитовым. Ждали выхода Конрада. И вот:

Элиза (бежит к дверям). Входите, входите, Конрад, мы вас ждем.
Конрад (входит, снимет шляпу). Я вас не обременю? Добрый вечер.
Вошел Андрюша Корецкий в черном костюме, в черных очках, на голове

шляпа. Он сказал:
— Я вас не обременю? — И снял шляпу. И обнажилась лысина. И зал — нет,

нет, не зааплодировал, — зал закричал единым голосом: «А�а�а�а!». А уже потом
грохнула овация.

Акт шел на подъеме. Могу сказать (это очень личное, мог бы не говорить, но
ладно, скажу), когда я (в роли Рене, с усиками на лице) произнес: «Женщины все�
гда хотят больше того, что мы способны им дать», тоже был аплодисмент. Не ова�
ция, не гром, просто аплодисмент, — заметили. А между прочим, Ушиц НИКОГ�
ДА не имел в этом месте аплодисмента. Это пустяк, но, чего лукавить, приятно.

В антракте прибежала Елизавета. Возбужденная, окрыленная. Жена шефа
«Аэрофлота» в восторге, мэр прислал корзину цветов. Досплю немного опоздал
к началу, но триумф в зале при выходе Конрада видел, был потрясен, сказал, что
счастлив будет встречать нас в Канаде, и уехал глядеть гопак.

Во втором акте и игра актеров, и реакции зала — все немного пошло на
спад.

Мои актерские способности можете оценивать как вам будет угодно, но
опыта у меня не отнимешь. Большими ролями меня не баловали, все больше на
подхвате, но в театре варюсь сильно давно. Так что было время понаблюдать и
сделать кое�какие выводы. Уверяю вас, что я наблюдатель объективный. В на�
чальные годы я все прошел. Были надежды, было самомнение, тщеславие. Оби�
ды, зависть — все было. А потом… может, именно зависть сделала меня особен�
но зорким к более успешным коллегам (я откровенно говорю), а может, Бог дал
склонность к обобщениям, но в театре я много такого знаю, о чем другие поня�
тия не имеют. Если в моем рассказе я выгляжу иногда злым сатириком, то, по�
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верьте, на самом деле я действительно злой и действительно вижу всю подно�
готную нашей до самой глубины фальшивой профессии — это во�первых. А во�
вторых, плевать я хотел на все, что подумают обо мне другие, и вы в том числе.
Я знаю, что я объективен, и точка. И довольно об этом!

Так вот, иногда сгоряча актер может без подготовки сыграть лучше, чем
после долгих репетиций. Это бывает от возбужденных нервов и от внезапно воз�
никшего сочетания двух чувств — ужаса и свободы. Ужас освобождает от ответ�
ственности, а свобода от тупой режиссуры и бездарных текстов дает легкость. И
в результате победа! Все поздравляют, и сам считаешь себя героем. Но надо знать
(я, по крайней мере, знаю!), что это обманчиво. Это как быстрее всех пробе�
жать первые сто метров на десятикилометровой дистанции.

Возвращаюсь к сюжету. Второй акт шел очень так себе. Выдохлись, перего�
рели, устали. И публика устала. Всю свою любовь к Гене Новавитову (в исполне�
нии Андрюши Корецкого) зрители отдали в овации на первый выход, а потом
уже смотрели спокойно и без истерик. Андрюша играл нормально. Местами луч�
ше, местами хуже. Но текст звучал немного по�новому, была некоторая свежесть.
И от свежести интонаций особенно очевидно становилось, что текст плохой и
пьеса яйца выеденного не стоит. Остальные, то есть все мы, не заврались, впол�
не пристойно разобрались с новыми ролями, но аплодисментов уже никто не
сорвал. Так и шло — один сказал, другой сказал, один вошел, другая вышла. Про
мою бывшую роль никто не вспомнил. И в публике не шептались: «А где же вот
этот, который в программке назван Страховой Агент, когда он появится? Что ж
это его все нет да нет, и кто же его, интересно, играет?» Никто не перешепты�
вался, и никому это не было интересно. Акт шел на три с плюсом.

Исключением был Фима Соткин. Пожалуй, во втором акте он один и при�
влекал внимание. Текст он забыл целиком, суфлера не слышал. Но ведь и Марга�
рита Павловна отродясь не знала этого текста. Зато Фима так шамкал, выделы�
вал такие гримасы, так уходил в верхнюю дверь, цокая высокими каблуками,
что ему одному отвечали смехом и хлопали. Но вот он ушел со сцены, а действие
все тянулось. Интрига перестала дергать зрителей за нервы. Все шло на доволь�
но унылую коду.

НО! Когда мы все стали выстраиваться по вертикали на лестнице, когда за�
звучали первые аккорды финальной песни, какая�то невидимая молния пронзила
зал. Вдруг образовалось напряженное намагниченное поле. Музыкальная волна
ополоснула воздух, кончилось инструментальное вступление, каждый из нас
поднял правую руку вверх и…

ПОТОМ БЫЛ ДЕНЬ, И НОЧЬ БЫЛА,
БАЛА�БАЛА, БАЛА�БАЛА,

— запели мы.
Мы прощально махали правыми руками, а левые руки, отведенные в сторо�

ну, жестом изображали: «Как жаль, что мы расстаемся, но что поделаешь!»
«Браво�о!» — взвыла публика. Мы спели первый куплет, потом второй, и,

наконец, третий, где повествовалось о том, что всему бывает конец, что в конце
спектакля всегда закрывается занавес, и что:

ПОТОМ БЫЛ ДЕНЬ, И НОЧЬ БЫЛА,
БАЛА�БАЛА, БАЛА�БАЛА.

Полы занавеса стали сдвигаться. В зале хор женских голосов закричал, скан�
дируя: «СПА�СИ�БО!».
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Занавес снова открылся. Зал встал. Кричали, хлопали, несли цветы. На гла�
зах были слезы.

5.5.5.5.5.

Белые, пухлые, как бы надутые изнутри воздухом, слегка дрожащие руки,
почему�то они маячили в памяти, когда я думал об уснувшем моем соседе по
купе. Поезд шел ровно. Не было вот этого «ды�дым, ды�дак, ды�дэн, ды�дон…»,
как в старые времена. Колеса не стучали на стыках. Стыков, видимо, не было.
Смотри�ка, и у нас, как в Европе, сплошная, длинная рельсина. Здорово! Не за�
мечал. Ну да, я ж давно в поезде не ездил, все больше самолетом.

По правилам мне полагается полка в четырехместном купе, но Маргариту
Павловну пришлось все�таки положить в больницу, а билет ей был уже куплен.
На радостях успеха решили не мелочиться, и меня отправили в СВ. В тот вечер
мы все заменяли друг друга, ну так еще одна подмена, не самая сложная. Попут�
чиком оказался пожилой, интеллигентный мужчина. Когда я ввалился в купе за
минуту до отправления, сосед уже успел домовито расположиться. По традиции
тридцатилетней давности он был уже в полосатой пижаме. Постель разостлана.
На столике одноразовые прозрачные тарелочки, в них пара ног копченой кури�
цы, пирожки, огурцы, сыр, ну и прочее, возглавляемое бутылкой водки «Хорти�
ца». Он как будто ждал соседа, даже рюмки стояли две.

Поздоровались, представились друг другу. Валерий Александрович (так его
звали) тонко порезал помидор, наполнил рюмки. Я смотрел на его пухлые, слег�
ка дрожащие руки. Он поднял голову, улыбнулся.

— Если не возражаете, милости прошу! С отбытием!
Мы выпили, и я подумал, что подобное испытывал только в бесконечно да�

леком прошлом веке. За второй рюмкой он рассказал, что его провожали жена и
дочь, но он настоял, чтобы не ждали отхода поезда, и приказал шоферу везти их
домой, дочка не очень здорова, и любой сквозняк, понимаете, может… Он на�
лил по третьей. Белые руки немного тряслись. Я сказал, что сало просто потря�
сающее. Он сказал: «Ну, Украина есть Украина». Он член Международного Экс�
пертного Совета по определенным специальным электронным системам. После
переговоров в Москве все переместятся в Вену на пленарное заседание.

Укачивало. На меня надвигалась дремота. После спектакля мы все пили
шампанское в честь окончания сезона. Была и водка, водку тоже пили, закусы�
вать было некогда, всё наспех, а теперь вот закуска, сало замечательное и опять
водка. Глаза мои смыкались. Я не сразу отметил, что мой vis a vis умолк. Я встрях�
нулся. Валерий Александрович смотрел на меня странным неподвижным взгля�
дом, рот был приоткрыт, на лице застыла удивленная улыбка.

— Я вас узнал, — сказал Валерий Александрович. — Вы артист?! Мы сегод�
ня были на вашем спектакле. Извините, я только сейчас вас узнал, вы играли
этого… с усиками… Рене, да? Поразительно, как мы встретились. Я ведь до сих
пор под впечатлением.

Он снова наполнил рюмки, и его пухлые белые руки больше прежнего по�
драгивали.

— У вас, конечно, замечательный театр. Я, может быть, не все понял, проще
говоря, даже не все расслышал, что поделаешь, возраст, слух ухудшается, но об�
щее ощущение удивительное. Какая культура, какая проработанность всех де�
талей.

Внутренняя поверхность двери купе была зеркальная. Я повернул голову и
увидел свое отражение. Мне не понравилось мое лицо. То есть не само лицо, уж
какое есть, такое есть, а выражение лица. Смесь тупости и притворства. Я пола�
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гаю, это вещи несовместные, либо одно, либо другое! Но в данном случае была
именно смесь — и отупение, и хитренькая вежливая улыбочка.

— Я когда�то был большим театралом, — говорил Валерий Александрович, —
ездил в Москву, в Ленинград специально смотреть спектакли. Теперь, конечно,
многое изменилось. Публика изменилась, стала грубее, но все равно! Моя Лиза,
это дочь, она, знаете, немного нездорова, у нее своеобразное восприятие мира,
но как она была сегодня счастлива. Вот сегодня зрители больше всего ждали
этого знаменитого Гену Новавитова, а Лизонька, она далека от общей моды, она,
я это видел, в целом все воспринимала. От настоящего искусства каждый берет
свое. Сегодня для меня чудом была Маргарита Кашеварова. Я ведь ее помню
молодой. Она изменилась, это естественно, но то, что я ее снова вижу и в ней
столько подвижности, столько комизма… Да, большое наслаждение. И музыка!
Эта последняя песня — «Потом был день, и ночь была…». Незабываемо!

Не спалось. Сон куда�то улетучился. Я лежал на спине и смотрел в потолок.
Поезд шел ровно. За незашторенным окном проносились огоньки, и светлые
блики легко прыгали по потолку, по стенам, по зеркальной поверхности двери.
Сосед спал. Я думал о нем, думал об этом человеке из прошлого века, который,
сидя в зале, умудрился увидеть то, чего на самом деле не было. Смешно! Кому
рассказать — обхохочется. Потом я думал о его больной дочке, о ее счастье при�
сутствовать при апогее нашей бессмыслицы, и это уже было не смешно.

Я вдруг вспомнил, что у Елизаветы Трифоновны тоже болеет дочка, а с му�
жем она рассталась, и вот крутится между театром и бесконечными врачами,
сиделками, няньками. А каково Андрюше Корецкому с его тайным триумфом?!
Он достиг апогея своего творчества, свершилось то, о чем мечтал. И он не спасо�
вал, сыграл, местами даже очень славно сыграл Конрада. Но дальше�то что? Как
они разберутся с Геной, с ролью, с театром, с публикой? А Гена? Может, ему
вовсе не в радость съемки в Марокко, он ведь жутко устал, почти до предела
износился и сам это понимает. Но он обложен, обвязан контрактами, собствен�
ным успехом, собственным агентом, который давно уже ловко перевернул ситу�
ацию, и теперь не он работает на Гену, а Гена на него. И обоим уже не остано�
виться. Маргарита Павловна смешная и невыносимая. Ей, конечно, давно пора
бы на даче с внуками сидеть, но внуков�то нет. Да и дача есть ли? Оставили мы
ее в больнице. Говорят, больница хорошая, по местным меркам высший класс.
Но все�таки другая страна, чужой город. Хотя ее и здесь помнят, вот она дей�
ствительно была звездой на весь СССР. Упустила момент выскочить из беличье�
го колеса актерской профессии и вот перебирает лапками, старается не отстать,
а лапки уже слабенькие.

Фиму вчерашнего вспомнил в вуалетке и на каблучках. Фима силен! Инте�
ресно, он понимает, что, собственно говоря, происходит? Скорее всего, нет. Фима
прочно защищен своим Божьим даром и, прости, Господи, глупостью.

Остановка. Светлый блик застрял в зеркальной двери. Неразборчивый го�
лос неведомой станции что�то непонятное объявил по радио. Сосед спал. Я смот�
рел в потолок. Фима глупый? Да? А я умный? Я все понимаю, все могу разоб�
рать, оценить? Да? Полторы тысячи человек кричали «Браво!», девочки протя�
гивали букеты, кидали их под ноги, и цветы недешево стоят, а я вижу в этом
всего лишь обман зрения? Валерий Александрович принял Фиму Соткина за
Маргариту Кашеварову. Это он сослепа? А может, иначе? Может, та Марго, и
тот фильм, и тот спектакль так сохранились в его памяти, что он теперь смотрит
на сцену и видит свое, только ему дорогое, никому другому не доступное. Это
магия, это вера в невидимое. В этом и есть чудо искусства.
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Поезд тронулся. Очень осторожно, без рывка, только медленно, а потом быс�
трее поплыли светлые блики. Надо всех простить. За фальшь, за подмену, за сле�
поту, за глупость. Нет, нет, это тоже неправильно, прощать нельзя, надо судить.
Но не мне! Кому�то другому. Катя, кажется, обиделась. Еще бы! Плохо я с ней про�
стился, ужасно. «Позвоню, — сказал я, — посмотрим, как там, что». Ужасно. Она
ж мне кусок молодости своей отдает, жизни своей. Прости меня, Господи. Не мне,
не мне судить. Меня судить надо. За неблагодарность. Меня взяли! Судьба меня
укутала в пыльные тряпки театральных кулис, столько лет я на сцене. Я рядом с
этими талантливыми, безоглядными людьми. Так и нужно, в нашем деле нельзя
оглядываться, с ума сойдешь, как я, кажется, свихну с ума этой ночью.

Ай! Слезы выступили у меня на глазах.
Благодарю, благодарю! Меня взяли. Благодарю за то, что я участник этого

святого безобразия. Прости меня, благослови и сохрани моих товарищей! Как
жаль, что я неверующий.

Ноябрь 2010
Москва

ДИВИДИ

Повесть времен высоких технологий

— Филипп хочет снимать кино, — сказал Рустам.
— Ну и чего делать?
— Работать, — сказал Рустам, и глаза его были задумчивы. — Он хочет, что�

бы Светлана заснялась вместе с Альпачиной. Альпачине звонили, агент сказал,
он, вроде, с женой разводится, времени совсем нет, и еще в другом кино снима�
ется.

— Херово, — сказал Федор. — А какая Светлана? Светка, что ли?
— Ну да, Светлана Борисовна. Подарок ей хочет сделать на день рождения.
— А она, вообще, может это… ну, как артисты в кино?
— А то! — сказал Рустам. — Вот папка, там документы — вся раскидка, вни�

кай и делай.
— Ага, — сказал Федя.
И вышел.

* * *

Идею подала Вероника Абердян, профессионалка (ее фильм «Черви козы�
ри» — участник спецпоказа на МКФ). Идея простая:

ДВЕ СЕСТРЫ. ОДНУ УБИЛИ. УБИТАЯ ИМЕЛА ДОЧЬ, КОТОРУЮ ЖИВАЯ
(Светлана Борисовна) УСЫНОВИЛА. ДОЧЬ УКРАЛИ. ТЕПЕРЬ НАДО ИСКАТЬ И
ТРУП, И ДОЧЬ. СЛЕДОВАТЕЛЬ ВЕСЬ ПРОПЛАЧЕН, ПО ГОРЛО В КОРРУПЦИИ
(арт. Спиваковский — с ним уже на связи). КРЫШУЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ БЫВШИЙ
ГЕНЕРАЛ КГБ, ТЕПЕРЬ ВОЗИТ НАРКОТУ ИЗ КОЛУМБИИ ПОД ВИДОМ КОЛБА�
СЫ И ВАФЕЛЬНЫХ ТРУБОЧЕК (арт. Пороховщиков — сейчас в отпуске, хер зна�
ет где его искать).

ЖИВАЯ СЕСТРА НАНИМАЕТ ЧАСТНОГО СЫЩИКА, С ВИДУ ХОРОШИЙ РУС�
СКИЙ МУЖИК, НА ДЕЛЕ — КИТАЙСКИЙ ГАНГСТЕР (арт. Дм. Назаров — без
проблем).

В НОЧНОМ КЛУБЕ ЖИВАЯ (Светлана Борисовна) ЗНАКОМИТСЯ СО СЛЕ�
ПЫМ ИНОСТРАННЫМ СТАРИКОМ (Альпачина), БЫВШИЙ ИНТЕРПОЛ, А ОН
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ГЛАВНЫЙ БЫЛ СПЕЦИАЛИСТ ПО КИДНЕППИНГУ — ТО ЕСТЬ ПО ПОХИЩЕ�
НИЮ ДЕТЕЙ И ВОЗВРАЩЕНИЮ ПОХИЩЕННОГО.

Это все пролог. А дальше Старик берется за дело, и тут уж как пойдет, так и
пойдет — все зависит от Альпачины).

* * *

— Филипп купил остров, — сказал Рустам. — Около Корфу.
— Где это?
— В Греции.
— Ну и чего делать?
— Визы делать. Светлана назначила кастинг режиссерам. Будет их пробо�

вать. А тебе надо шенгены делать — отправлять их. Ну и билеты — бизнес�класс.
Вылет одиннадцатого. Вот список, держи.

Федя уперся взглядом в бумагу и понимающе пошлепал губами.
— А Светка… — начал он.
— Светлана Борисовна уже там. Она их ждет. Кастинг будет три дня. Обрат�

ные билеты им возьмут на месте. Кого выберет, там останется с ней работать.
— Оганезов, Кравцов, Мыльников, Коловоротов, — читал Федя, — Цуккер�

ман, Васильев, Васильев… два раза Васильев?!
— Это разные, инициалы смотри. — Рустам занимался бумагами на столе.
— А.Р. и И.Р. Братья, что ли? Братья Васильевы?
— Один Романович, другой Рубенович. Расшифровку внизу смотри.
Федя кивал головой, шлепал губами.
— Цуккерману можешь сразу обратный билет брать, на двенадцатое. Его

Филипп так и так не утвердит. Все понял?
— А то! — Федя двинулся к дверям.
— Цуккерману обратный эконом�класс бери, — крикнул Рустам.
— Ага, — сказал Федя.
И аккуратно прикрыл дверь.

* * *

Докладная записка по картине «ЧАС СЛЕПЦА» (название условное)
От Вероники Абердян (лента «Черви козыри» —
участник спецпоказа на МКФ)

Дорогой ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ!
По Вашему желанию я присутствовала на режиссерском кастинге по филь�

му «ЧАС СЛЕПЦА» (название условное). Как Вы просили, мое впечатление изла�
гаю кратко и, в меру моих сил, объективно.

ОГАНЕЗОВ и КРАВЦОВ отвергнуты сразу. Про первого Светлана Борисовна
сказала — «тряпка», про второго — «окончательный мудак» (между прочим,
очень тонкое и точное наблюдение).

КОЛОВОРОТОВ, на мой взгляд, слишком долго и слишком сложно говорил.
Он видит будущий фильм как «манихейскую драму со саспенсом внутри» (его
слова). Мне показалось, что он утомил Светлану. Коротко говоря, она уснула.
Решения по Коловоротову нет, но у меня большие сомнения — сойдутся ли столь
разные индивидуальности? Решать, конечно, Вам.

МЫЛЬНИКОВ, я бы сказала, не проявил себя. На любые вопросы, мои и Свет�
ланы Борисовны, он отвечал: «У меня есть ребята — отличные каскадеры, ду�
маю, они решат проблему». Мы посоветовались со Светланой Борисовной — он
ей тоже не показался.
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ЦУККЕРМАН, конечно, очень способный человек, но он все видит через
музыку. Он сразу предложил песню, которая должна звучать на протяжении всей
картины, сказал, что будет много танцев. Сел за рояль и попросил Светлану Бо�
рисовну, как он сказал, «немного подвигаться». Ну, она и подвигалась, ей это
очень свойственно. Встреча проходила очень мило, но хочется спросить, при
чем тут «ЧАС СЛЕПЦА»? Название, конечно, условное, но все�таки!

Решать, разумеется, Вам!

Ну, и остаются оба ВАСИЛЬЕВЫ.
АЛЕКСЕЯ РОМАНОВИЧА только�только вывели из белой горячки (я говорю не

уничижительно, а буквально — так оно и было!), и он все еще не вполне в форме.
А вот ИЛЬЯ РУБЕНОВИЧ, на мой взгляд, самая подходящая кандидатура.

Опытный производственник, скромен, настойчив, интеллигентен, железная
воля, бывший боксер, вегетарианец, колоссальная интуиция, весел в быту, су�
ров на работе, играет на гитаре.

Без сомнения, последнее слово за Вами, но Светлана Борисовна и персо�
нально к Илье, и к моим рекомендациям отнеслась с интересом.

С уважением, Ваша В. Абердян
(лента «Черви козыри» — участник спецпоказа МКФ)

Филипп получил записку Вероники и в тот же день утвердил КОЛОВОРОТОВА.
Ахнули, но вопросов не задавали. Филипп сам сказал: «Надо, чтоб дрожь была,

ясно? Дрожь! А не музкомедия! А что Светка уснула, пусть поспит. Разбудим».

* * *

Коловоротов, между тем, оказался толковым мужиком. Он заявил, что пе�
редумал: «ЧАС СЛЕПЦА» будет не «манихейская драма», а «жесткий энтертейн�
мент». Филипп сказал: «Ну, давно бы так! Немного загадочно, но тем интерес�
нее». Далее, пользуясь полученными от Филиппа правами и СРЕДСТВАМИ, Ко�
ловоротов пригласил к себе в помощники Цуккермана, и тот, к общему удивле�
нию, сразу согласился, отбросив всякие амбиции.

После этого наняли шесть рабочих лошадей — женщин�сценаристок для на�
писания диалогов, возраст от 21 до 61 года и за пару недель сценарий был готов.
Автора идеи (Вероника Абердян, участник спецпоказа на МКФ с фильмом «Чер�
ви козыри») тоже не забыли. Вероника была обижена, что к ее рекомендации не
прислушались, и сперва немного брыкалась, нашептывала Светлане (да и дру�
гим!), насколько лучше все могло быть под руководством Ильи Рубеновича. Но
потом втянулась в дело. К тому же донесся слушок, что Илья Рубенович ей хоть
и не муж, но до недавнего времени проживали совместно. Так что или слухам
верить, или работать? Тем более что платить обещали сильно хорошо, и поэто�
му коллектив подобрался дружный.

Вкалывали не по�детски! Шли напролом через непроходимую чащу сцена�
рия. В ВОСЕМЬ утра раздавался громовой длинный голос в мегафон:

— ТИ�ШИ�НА�А�А!
И сразу начинал визжать Коловоротов:
— Не туда! Я же сказал! Медленнее! Света, держи себя в руках! Быстрее!

Кран поше�е�л! Задымление!
Коловоротов знал, что делал. Настаивал: «Жесткий энтертейнмент» — наша

путеводная звезда. Посмотрим, что предъявит нам по этой части Альпачино.
Но, пока его нет, в связи с жуткой неразберихой с текстом, с неувязками сюжета
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и с занятостью актеров, будем искать обходы, подъезды, обводящие финты. Наш
сегодняшний маневр — «сакральный китч».

Снимали очень короткими кусочками. Ставили простейшие задачи, чтобы
не запутаться вконец.

— Сиди и смотри в стол. Просто смотри, не наклоняйся! Рука на пистолете. Так,
хорошо. Подними на меня глаза. Нет, так хуже. Смотри в стол. Челюстью не шевели.
Не морщись! Где муха? Кто�нибудь, отгоните муху! А ты не шевелись. Вот так и сиди.
Смотри в стол, пока на тебя не рухнет крыша. Взрывники готовы? Снимаем.

— ТИ�ШИ�НА�А�А!
— Есть!
И сразу визг:
— Кран поше�е�л! Задымление!

Каждые три часа переезжали на новое место, как кочевники. В кино это
называется «смена объекта».

— «Скорая помощь» и «Мерседесы» идут своим ходом! BMW, которую будем
взрывать, грузите на платформу. Художники, заделайте следы пуль и смойте кровь.
Чтоб я ее вообще не видел! Отберите оружие у игрового мальчика, он нас всех пере�
шмаляет! Как тебя зовут, мальчик? Отдай дяде пистолет. Вот. Где Гришина мама?
Пусть следит. Мы же всех оплачиваем, делайте свое дело. Все, меняем точку! Опера�
торская группа и постановщики работают, остальным перерыв двадцать минут.

Кофе, бутерброды и холодный борщ в пластиковых коробках подвозили
прямо на площадку. Коловоротов жевал семгу и жаловался художнику на Свет�
лану Борисовну:

— Она извивается! Понимаешь, она все время извивается в кадре. Невоз�
можно снимать. Ставь какие�нибудь ограничители, что ли… какие�нибудь пе�
рила, чтобы она опиралась. Или какую�нибудь… мебель…

— Диван поставить? — спрашивал художник.
— С ума сошел? Только не это! Она или уснет, или ее вообще не остановишь.
— А может, несколько сцен сбить вместе, и все снять на чердаке. Там же она

сидит, привязанная к креслу и с заклеенным ртом.
— Подумаю. Мысль толковая.

* * *

Цуккерман занимался музыкой и рекламой.
Музычка складывалась очень даже современненько. Сам Гуля Цуккерман

вместе с известным аранжировщиком Дэном Козловичем сваляли будоражащую
композицию «Свист и шепот» на основе известной, но подзабытой цыганской
песенки «Ты ушла, и твои плечики…». Мелодия должна была идти через весь
фильм насквозь.

С рекламой тоже было на мази. Уже арендовали по Москве 400 билбордов.
Обсуждали макет основного ударного бренда. Филипп сказал:
— Чтоб было, как американцы своих рекламируют. Чтоб четко и страшно.

Без клюквы.
Так и сделали — точь�в�точь как у них, не отличить.

Все там данные — фирма, кто делал, с кем делал, кто чего — все не очень
крупно, корректно, но видно, прочесть можно. Это сверху и снизу. И еще снизу —
ну, там кодак, стерео, долби, шмолби, вся дребедень.
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А в центре — на черном белые буквы с красным ободком:

ЧАС СЛЕПЦА

И два сильных портрета, по колено. Вполоборота. Справа Альпачино в чер�
ном и в черных очках, слева Светка в красном, с белым воротничком. Под Альпа�
чино написано: АЛЬПАЧИНО. А Светке по этому случаю даже в паспорте фами�
лию сменили, потому что Стрехова — это несерьезно. Под Светкой написано —
СВЕТА ЛАЙТ.

Справа, чуть выше головы Альпачино, летят куски взорванного BMW, а ниже,
вроде как у них под ногами, небольшая лужица крови на очень черном асфальте.

Одним словом, шик!
А вот где Альпачино?

* * *

— Филипп велел с понедельника снимать объект «Ночной клуб», — сказал
Рустам.

— Ну и чего делать?
— Лажа, Федя.
— Так чего с Альпачиной�то?
— Лажа. Поручили Цуккерману, он по�английски лопочет, как дома. Трид�

цать минут говорил с агентом. Темнит. Ничего не понять. Альпачина то ли за�
пил, то ли в Загребе, на съемках. Темнит. Цуккерман ему прямо сказал, у нас
объект с понедельника, черные очки ему найдем, в субботу вечером надо быть в
Москве, Филипп подгонит ему свой самолет, делай дело, агент, твои комиссион�
ные — и вломил сумму, напрямую! Тот четыре минуты молчал. Четыре минуты,
Федя, он молчал по междугороднему телефону! Только всхлипывал. А потом го�
ворит, я сам актер, меня снимали, проверьте по Интернету, я вам сыграю за эти
комиссионные, и не надо платить гонорара, будет о’кей, и много сэкономите, у
меня все приемы Альпачины, как на ладони, никто не отличит. Цуккерман плю�
нул в телефон и отключился. Федя, что это? Они ж там только про деньги дума�
ют, а денег нет, у них кризис. Вот и поехала у мужика крыша. Америка, блин!
Совсем соображать перестали.

* * *

Свету Лайт снимали в хвост и в гриву с утра до вечера, но один день полу�
чился для нее выходной, снимали эксгумацию на кладбище, со Спиваковским
(отлично работал артист — кровь стыла в жилах, да и ребята�могильщики не
подвели).

После выходного дня Светка явилась на съемку с жутким тату на плече в
виде русалки и с кольцом на носу. Коловоротов завизжал так, что лопнуло окон�
ное стекло в декоративной стенке. Светка завелась и хотела его послать (и по�
слала!), а он взял и позвонил Филиппу. За все время никто никогда такого де�
лать не пробовал, а тут он взял и позвонил. Что�то сказал и дал трубку Светке.

Помощник заревел в мегафон:
— ТИ�ШИ�НА�А�А!
Некоторое время вообще никаких звуков не было. Даже птицы не пели. А

потом в руке у Светки, прямо возле уха, на три части сам собой рассыпался мо�
бильник.

Кольцо из носа выдернули, русалку чем�то замазали.
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* * *

Коловоротов, Цуккерман и Вероника Абердян («Черви козыри», спецпоказ
на МКФ) составили мозговой центр и перестали спать. Днем снимали, а ночами
звонили в Америку, благо там в это время день. Говорил Цуккерман, думали все
трое. Распоряжения Филиппа не обсуждаются, исполняются. Да! Но что поде�
лать�то? Альпачино оказался от мозгового центра где�то на расстоянии Луны.

И Филипп сдался! Сказал — ищите замену, в понедельник съемка. Искали.
И нашли!

Джеймс Гроу, пятьдесят семь лет, знаменитый комик — танцор с куплета�
ми, потом попал в автокатастрофу, врачи поставили на ноги, но одну ногу по�
ставили на протез, лечился от наркомании, оклемался, стал сниматься в филь�
мах. Играл негодяев, один критик сравнил его однажды с Джеком Николсоном.
Самый известный его фильм — «Кошелек соглядатая» (он и у нас шел, но разве
все углядишь?). За эту роль его хотели даже почти номинировать на Оскара.

Сниматься Гроу согласился. Сперва говорил, что у него только месяц сво�
бодный и он хотел отдохнуть, но, когда назвали сумму гонорара, стал кашлять, а
потом прокашлялся и согласился. Про роль не спрашивал, сказал, на месте раз�
беремся. Прилечу в субботу, так? А съемка в понедельник, так? У нас все воскре�
сенье в запасе, о’кей?

Но тут сам мозговой центр задумался. Он же хромой! И крепко хромой. Зна�
чит… этот Интерпол будет и слепой, и хромой? «Час хромого слепца»? Не слиш�
ком ли густо?

Значит, под актера надо менять идею. Джеймс Гроу того стоит. Вероника
предложила оборотное название — не «Час слепца», а «Слепок часовщика», ведь
часовые мастера часто бывают инвалидами, в том числе и безногими. Вероника
взялась за сутки набросать канву сюжета, не меняя пролога, чтобы с понедель�
ника можно было снимать «Ночной клуб». Художник сразу подправил афишу.

На черном белыми буквами с красной обводкой:

СЛЕПОК ЧАСОВЩИКА

Слева — Света Лайт. Справа — Джеймс Гроу с лупой в руке,
В красном с белым воротничком. опирается на инвалидную коляску.

Внизу маленькая лужица крови
на черном асфальте,

и в крови разбитые часы.

Вроде все логично и даже элегантно. Но… часовщик — профессия, а о чело�
веке ничего не сказано. Чего�то не хватало, не было какой�то изюминки. И была
ночь! Коловоротов бегал по комнате, обхватив руками голову, и причитал: нуж�
но определить, откуда и куда идем, нужен фундамент, и нужна цель, где они, где
они?

Цуккерман сидел за пианино, отхлебывал виски из широкого бокала и на�
певал со свистом и шепотом: «Ты ушла, и твои плечики…».

Вероника Абердян что�то черкала и перечеркивала в блокноте, жуя боль�
шую шоколадную конфету с орехом внутри.

— Нужен ход, — бормотал Коловоротов, — «энтертейнмент» был хорош для
одного, но может оказаться непригодным для другого. Пусть будет «мистиче�
ский гиньоль». А кто видел этот его фильм «Кошелек соглядатая»? Хороший?
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— Говорят, ничего, — промямлила сквозь шоколад Вероника, не отрываясь
от блокнота.

И тут Гуля Цуккерман хлебнул виски, посмотрел в потолок и сказал:
— А что, если пойти прямо за актером, вслед его биографии? Не поперек, а

дальше? Но определеннее и крупнее. Там у него был «Кошелек соглядатая», а
здесь будет «Чемодан засранца». Как бы вторая серия.

Коловоротов повернул голову, Абердян подняла глаза. И как�то вдруг, СРА�
ЗУ, все встало на свои места. Резковато? Маленько царапает? Но по сегодняш�
ним меркам, ей�богу, в самый раз. Для фестивалей — и говорить нечего! И про�
стая публика пойдет. Цуккерман осушил фужер и налил себе еще.

А когда в субботу в Домодедово встретили самолет и воочию разглядели
нового героя с палкой в одной руке и с чемоданом на колесиках в другой, поня�
ли, что путь обретен и что все точно.

ЧЕМОДАН ЗАСРАНЦА

Именно так!

* * *

— Филипп решил продать остров около Корфу, — сказал Рустам.
— А кино?
— Так кино и купит. «Чемодан засранца» преобразован в дочернюю фирму,

а ей нужен остров для съемок.
— Так чего, он сам у себя купит?
— Не�е, там будет иначе. Сделка пойдет через посредников, при участии

Агентства по кинематографии и частных фондов — совместное производство.
— Ну и чего делать?
— Оформлять. Там оценить, тут оценить и состыковать.
— Кто в деле?
— Специальная юридическая контора. Они уже все на низком старте. Их

четверо. Надо мотнуть их в Грецию и обратно.
— Съемки когда?
— С двадцать пятого. Тут закончат, там сразу начнут. Надо успеть к дню

рождения Светланы Борисовны. Все по плану.
— А сама Светка�то как? Коловоротов тут бухтел, что она все извивается, не

попадает под аппарат.
— Не�е, уже ничего, натренировалась.
— А этот… американец?
— Нормально. Он профи. Хромой, хромой, а уже подсуетился открыть у нас

сеть стоячих семейных ресторанов «Джеймс Гроу барбекю». Общительный му�
жик. Жрет только рыбу и все время смеется.

— Значит, хорошо живет. Ну, я тогда на Корфу…
— Держи бумаги.
— Ух ты! Целый мешок!
— Так вся документация. У них все в компьютере, но нужны дубликаты на

всякий случай. Ну, валяй!
— Бывай!
— Давай!
— Ага, — сказал Федя.
И вышел.

4. «Знамя» №9
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* * *

Афишу решили сделать на латинице. Иностранные буквы у нас теперь все
легко читают, привыкли. И для заграницы все готово, об этом тоже надо ду�
мать — экономический кризис не тетка, он и у нас стал помаленьку проявлять�
ся. Как говорится, время собирать деньги и не время разбрасывать деньги. Так
что афишка сразу с двойным ударом, туда и сюда.

Строго и солидно.

FILIPP and co�production with (ну, и вся межпуха, кто там, что совместно…)

PRESENTE

Ivan Kolovorotov’s film

TCHEMODAN ZASRANTSA

Sveta Light James Grow
(тут Светка в красном (тут Джеймс в черном
с белым воротничком) с костылем)

(на черном асфальте небольшая лужица крови,
и в ней чемодан)

А тут, внизу, — кодак, стерео, долби, шмолби и вся дребедень.

Ну, это я так, примитивно обозначил, а вообще строгая и очень заманчивая
афиша.

* * *

В день рождения Светки сделали презентацию. Восемьсот человек гостей
было в ресторане. Одной обслуги больше ста. Накрыли, как до кризиса.

В зале:
По левой стороне В центре По правому краю
вся группа — актеры, Филипп, большие люди, Три стола критиков,
монтеры, тут же Светка, Джеймс ну и… и разная шобла, в общем,
Цуккерман, Вероника понятно, какой уровень. общественность.
и прочие. Коловоротов тоже тут.

И тут гости, гости, гости — восемьсот человек.

На сцене:
Слева экран. В центре наша афиша до потолка. Справа тоже экран.

Под афишей сидит оркестр
и стоят микрофоны,

Двое ведущих, лица знакомые, фамилий не помню.

Водки, виски, коньяка, вина — залейся, закусок, салатов, рыбы, мяса —
заешься.

Звон, гром, оркестр наяривает.
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Потом на экранах показали рекламный ролик фильма — минут на пятнадцать.
Публика аплодировала.
Вышла Светка (овация). Ей выкатили на сцену синий «вольво» — подарок

Филиппа. Приковылял Джеймс Гроу (овация). Ему дали какую�то здоровую бан�
ку, то ли с золотом, то ли просто с деньгами. Вышел Филипп и пожал им руки. Тут
вся публика встала и начала хлопать, скандируя. Со столов критиков кричали:

— Ждем! Ждем полную версию фильма! С нетерпением ждем! Заворажи�
вает! Заманивает!

Гроу сказал, что Россия — восьмая страна, где он открывает стоячие ре�
стораны барбекю, и что это стало возможным в связи с замечательными пере�
менами в стране. Никто ничего не понял, но решили, что напутал переводчик
(овация).

Цуккерман вышел к роялю и сыграл с оркестром «Ты ушла, и твои плечики…».
(овация). Поднялся Коловоротов и сказал, что картина еще не до конца озвучена
в связи с участием нашего иностранного гостя (жест в сторону Гроу, аплодисмен�
ты). Сказал, что дублировать Гроу согласился один из самых великих актеров, даже
имя которого произносить неловко, настолько хорошо все знают это имя (Коло�
воротов уже довольно много выпил). За столом Филиппа поднялся великий актер
(овация). И Филипп вручил ему какую�то золотую статуэтку.

Коловоротов начал повесть о своем нелегком пути от «манихейской дра�
мы» к «мистическому гиньолю», но его уже никто не слушал. Чокались и выпи�
вали.

Из�за синего «вольво» с двух сторон выскочил хор Турецкого, громко испол�
нил «Многая лета» и еще много других песен разных народов.

* * *

— Филипп решил вложиться в алмазы, — сказал Рустам.
— Ну и чего делать?
— Ехать в Намибию. Там уже застолбили, но сильная конкуренция. Пове�

зешь людей. Вот документация, держи.
— Ух ты! — (Большой пакет был в форме параллелепипеда, но держать удоб�

но, из обертки торчала кожаная ручка.) — Ага. А где Намибия?
— Тебя довезут.
Федя прикинул на вес завернутый в гофрированную бумагу параллелепипед.
— Солидно! — сказал Федя.
— Каждому выдадут такой, всем членам делегации. Там по билетам, по мар�

шрутам, там все. Люди на старте.
— Ага, — сказал Федя.
И пошел к дверям.
— Э�э! — крикнул Рустам. — Ты прививки сделай. Это в Африке.
— Ё�ё! В Африке?
Возле двери висела большая рекламная афиша их бывшего фильма. Федя

затормозил и задумчиво�туманно смотрел на афишу.
— Слушай, Рустам!
— Чего? — Рустам копался в горке бумаг на столе.
— А картину нашу вообще… в кино показывали?
— Да�а, вроде… было чего�то… премьера, вроде, была… премию ездили

куда�то получать…
— Ты сам�то глядел?
— Да времени нет — одно, другое… Кстати, посмотришь в пакете, там DVD

фильма в шикарной упаковке, эксклюзив. Там, в Намибии, пойдет как сувенир,
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там у тебя десять штук. Сам заодно посмотришь на видике, в самолете или в
гостинице.

— Ага, — сказал Федя.
И вышел.

* * *

На улице жарило солнце. Бил фонтан у входа. Стояла скамейка. Федя сел и
закурил. Пакет в плотной бумаге стоял рядом. Федя думал о том, что Африка
очень далеко и жарища в этой Африке, должно быть, страшенная, еще поболе
московской. Он подумал, что скамейка, на которой он сидит, очень удобная. И
тень от дерева. Тысячу раз, наверное, проходил мимо, а не замечал этого ме�
ста. Он думал о том, что вот, ему уже за сорок, и по вечерам стало покалывать
сердце.

Федя бросил сигарету в урну, содрал рифленую бумагу с пакета. Внутри
оказался приятно сделанный чемоданчик, черный, из пупырчатой искусствен�
ной кожи, под крокодила, и по всему этому черному параллелепипеду рекла�
ма фильма. Он увидел лицо Светки, правее Джеймс Гроу. Разглядел название
их фирмы, фамилию Коловоротова… На нижнюю часть попала небольшая лу�
жица крови… Федя подумал, что вот, все�таки не зря работали — теперь это
бренд, реклама, лицо фирмы. И еще DVD сделали — захочешь, можешь посмот�
реть кино.

Он аккуратно сложил оберточную бумагу и положил ее в урну. Поднялся,
нащупал в кармане ключ и пошел мимо фонтана через площадку, выстланную
мраморными плитками, к своей машине. Машина, наверное, жутко нагрелась.
Но ничего, у него хороший кондиционер.

Федя шел под палящими лучами солнца. До лица доносились приятные мел�
кие брызги от фонтана. Он помахивал изящным чемоданчиком из пупырчатой
крокодиловой кожи. На черной боковине чемоданчика было что�то нарисова�
но, не очень ясное, но четко читались, даже издали, крупные буквы, белые с крас�
ным ободком: TCHEMODAN ZASRANTSA

Август 2009
Марьино

ШАБОЛОВКА

Сентиментальный всплеск

Есть такая улица в Москве. Уже много лет есть и такая станция метро. Баш�
ня телевизионная есть, действующая, очень красивая, построенная замечатель�
ным архитектором Шуховым — издалека видно ее узорное плетение. Под баш�
ней целый квартал, огороженный забором, — там телевидение. Много людей
входят�выходят (по пропускам, разумеется!). Люди торопятся в здания студии
(зданий тоже много). Внутри зданий сотни дверей, сотни метров коридоров,
сотни километров кабелей, проводов, громадные ангары, набитые сложной ап�
паратурой. Что�то снимают, записывают, посылают в эфир через сигналы по�
старевшей, но все еще прекрасной башни.

Но вот спросите прохожих людей: а чем именно там занимаются? Что имен�
но там снимают? Как зовут тех, кто пользует это богатство, и в чем содержание
этой могучей деятельности? Не знают! Многие из тех, кто там работает, — тоже
не знают. Они наняты, они имеют пропуск, знают свою дверь, уперты в постав�
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ленную конкретную задачу. И точка. Да вы меня спросите, что я про это знаю,
отвечу — ничего! А ведь когда�то знал, когда�то многие десятки, а может, сотни
раз входил в это пространство, переодевался в этих костюмерных, искали грим
перед этими зеркалами, в просторном холле сверяли текст, правили, спорили.
Нас было много — актеров, режиссеров, авторов, операторов, художников, ре�
дакторов, ассистентов, техников. И мы все знали друг друга. Знали, кто чем за�
нимается, что только начали, что уже на выходе. И, может быть, именно это
самое главное, знали, ЗАЧЕМ мы это делаем — все это шло в эфир, а оттуда, из
вышних слоев, на экраны тысяч телевизоров.

Сегодняшний циник скажет: да что вы мне мозги морочите, вы там работа�
ли, деньги зарабатывали, чтобы кушать, вот и вся ваша лирика!

Деньги? Да, конечно, а как же? Деньги были маленькие, это можно по до�
кументам проверить, но, правда, и потребности у нас были куда как помень�
ше. Да вообще жизнь была другая. Но вот то, что ДЕЛО БЫЛО ОБЩИМ и каж�
дый себя чувствовал частью общего и, несомненно, нужного дела, — это прав�
да. Тут халтуры не могло быть. Потому что мы постоянно имели дело с текста�
ми великих авторов, и классиков и современников, с музыкой великих компо�
зиторов. Да и весь состав работавших тогда на ШАБОЛОВКЕ был особенный.
Люди оправдывали название, под которым они трудились, — ПРОСВЕЩЕНИЕ.
Свет от них исходил.

А телевизионный канал в разное время назывался по�разному: Культурно�
просветительский, учебно�просветительский, научно�… и т.д. Но всегда — про�
светительский.

Автора!!!

Шестидесятники — люди послесталинской оттепели, взбурлили в стране
дух просвещения. Из�под спуда запретов и гонений пробилась новая поросль
образованных, мыслящих, бодрых людей. Цензура оставалась, но надзор стал
как будто несколько рассеянным: «То нельзя, и это нельзя, но вот это, если вы
так уж настаиваете, это… пожалуй, не вызывает возражений». Ну что ж! «Про
декабристов можно?» — «Да! Про декабристов можно. И даже нужно». Ладно! И
вот появляется целая череда историко�архивных книг Натана Эйдельмана. Это
они шли по разряду историко�архивных, учебных. А ошеломительный их успех
определялся свободной современной мыслью и интонацией автора. Эйдельман
один из ярчайших, но не единственный.

А толстые литературные журналы?! А «Новый мир»?! А театры! «Грибоедо�
ва можно? Гончарова? Островского?» — «Ну, этих, конечно, о чем речь!» И вот
вам: гремит «Обыкновенная история» в «Современнике», бум в Ленинграде —
«Горе от ума» в БДТ у Товстоногова, крутой поворот в Театре сатиры — «Доход�
ное место». Появление любимовской Таганки… …и прочее, и прочее.

Но вот засбоила оттепель, начался застой. Тяжкий пресс снова налег, одна�
ко всех загнать под него уже не удавалось. Люди выскальзывали, разбегались, а
потом вдруг возникали в новых, неожиданных местах.

Одним из таких мест и оказалась Шаболовка с ее «учебными программами»
и вольным духом просветительства.

Авторы были безупречны, за такими именами, как за каменной стеной, —
классики! Но что именно бралось из великого наследия — о, это уже было вов�
се не хрестоматийно. И подход к ним был сегодняшний, живой, а не хрестома�
тийный.
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Крымова

Наталья Анатольевна была одним из лидеров молодой театральной крити�
ки. Сейчас даже профессия такая — театральная критика — практически исчез�
ла. Тогда это был мост, связывающий сцену и зрителя. Более того, критика была
важным участником творческого процесса, постоянным публичным собеседни�
ком в многофигурной композиции — драматург, театр, печать, телевидение.
Крымова была женой Анатолия Эфроса, одного из самых ярких режиссеров в
масштабе Европы, но это не мешало утверждению ее индивидуальности, ее са�
мостоятельного авторитета.

Авторитет был высокий. Вот пример. Крымова увлеклась литовским теат�
ром — Вильнюс, Каунас, но прежде всего — Паневежис. Она влюбилась в этот
совершенно европейский театр в маленьком городке, в его создателя и руково�
дителя Мильтиниса, в его актеров. И вот она читает лекции, пишет в газетах,
говорит по телевидению об этом театре, толкует зрителям его творческий ме�
тод. Она неутомима в своих монологах о «литовском чуде». Я утверждаю, ибо я
свидетель событий, именно она зажгла искру интереса к Паневежису, пламя
вспыхнуло, и длительные гастроли театра, играющего на литовском языке в
Москве, стали событием, отголоски которого слышны до сих пор, через трид�
цать лет, — это обилие литовских режиссерских имен на московской афише.

Я жил тогда в Ленинграде. Наталья Крымова, конечно, часто бывала на на�
ших спектаклях в БДТ. Смело и много писала про полузапрещенный спектакль
«Горе от ума», в котором я играл Чацкого. Мы познакомились и подружились.
Тесно и навсегда. Житье в разных городах не мешало. С разных сторон мы шли
в это время к Пушкину. Я поставил и исполнил «Евгения Онегина» на ленин�
градском телевидении, Крымова задумала цикл передач о драматургии Пушки�
на в «Учебке» на Шаболовке. Она предложила сотрудничество, и я согласился,
тем более что съемки первого фильма намечались в Питере.

Так с Пушкина началась моя связь с замечательным творческим центром.
Скучное длинное название — «Главная редакция научных, художественных и
учебных программ» (сокращенно «Учебка») — не имело значения. Значение
имели люди, которые там работали, прежде всего руководитель редакции Клав�
дия Ивановна Строилова и тот состав режиссеров, актеров, операторов, худож�
ников, помощников, которых сплотила Клавдия Ивановна на Шаболовке. Связь
эта длилась более пятнадцати лет и оборвалась, когда исчезла и редакция, и сама
Шаболовка как культурный центр.

Жанр

Нельзя сказать, что никогда ничего подобного не было на телевидении рань�
ше. И все�таки жанр этих фильмов был особенный. Во�первых, УРОВЕНЬ ВСЕХ
составляющих, во�вторых, ПОСТОЯНСТВО выхода и появления фильмов на эк�
ране, и в�третьих (это главное), СООТНОШЕНИЕ определяющих линий — игро�
вой и, если можно так выразиться, «обсудительной». Здесь никогда не пользова�
лись готовыми блоками. Дескать, делаем драматургию Островского, а в каком
театре идет сейчас Островский, а? Ну, и пригласим актеров, пусть сыграют сце�
ну из спектакля. Никогда! Никогда так не делалось на «Учебке». Все создавалось
заново. Все определялось идеей автора и режиссерским замыслом данного филь�
ма. Была свежесть, а порой и настоящие прорывы в понимании стиля и смыс�
лов, казалось бы, известных произведений.

«Обсудительная», или просветительская, часть никогда не была ученой лек�
цией. Это было приглашение зрителя к размышлению, к проникновению —тог�
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да монолог автора. Но чаще диалоги — с приглашенным знатоком, с воображае�
мым оппонентом, наконец, с актерами, которых зрители только что видели в
ролях — в гримах, в иных костюмах, в иной обстановке.

С Крымовой мы начали с пушкинского «Каменного гостя». Сцена у Лауры.
Я играл все роли, в том числе и саму Лауру. Непросто и невероятно увлека�
тельно было находить сочетания театральной убедительности и концертной
условности в мизансцене, в исполнении. Место съемки выбрали неожиданно
и точно — интерьеры изумительного петербургского дворца на Неве, в кото�
ром и сейчас располагается Дом ученых. Тут тебе и роскошь, тут тебе и вкус, и
Испания, и… что хочешь! Придумать и осуществить такое с выездом всей груп�
пы в Ленинград — это уж достижение и Натальи Анатольевны, и Клавдии Ива�
новны. Но осуществили! (В скобках — расскажу для интересующихся реаль�
ными трудностями работы. Группа приехала. Назначили репетицию и съем�
ку, а нам накануне — бац, отказ! «Не можем предоставить вам помещение для
работы!» Что? Как? А так: плохи были тогда мои взаимоотношения с властями
города, и с партийными, и с КГБ. Почему плохи — другой разговор. Я был (без
преувеличения) очень известным артистом, и по театру, и по кино, уже выш�
ли сверхпопулярные фильмы «Республика ШКИД» и «Золотой теленок». В Пи�
тере знал меня в лицо чуть ли не каждый второй. Воот! Именно потому! Пото�
му и отказ. Было негласное распоряжение по городу не допускать меня ни к
экрану, ни к микрофону. Директор Дома ученых спокойно предоставил мос�
ковской группе помещение для съемок, а когда узнал, что сниматься будет этот
наш, по поводу которого приказ, — стоп! Эх, скверное было настроение. Но
день прошел, два, походили, поговорили, опять Наташа Крымова, конечно,
Клавдия Ивановна, да и я — объяснили: это, дескать, будет там, далеко, в Моск�
ве, всего лишь на Учебной программе, это, дескать, всего�навсего Пушкин, кто
узнает, да и кому это нужно?.. И уговорили.) Конец скобок. И сняли. И хоро�
ший был фильм.

Натура

В скромных павильонах студии сооружались декорации. Недостаток средств
искупался фантазией, вкусом и инициативой художников. Костюмы чаще всего
были из подбора — пользовались тогда еще богатыми и открытыми складами
Мосфильма и Центрального телевидения. Постепенно в фильмах «Учебки» ста�
ла появляться и натура. А значит, экспедиции, выезды на природу. Это было уже
большое дыхание.

«Сцены прощания» — такое рабочее название мы с Натальей Крымовой
решили дать фильму о драматургии Чехова. Снимали в Мелихове, в чеховском
доме, в окрестностях, в саду. Подлинность обстановки имела двоякое воздей�
ствие. Вот оно, все ТО САМОЕ — эти стены, эти окна, мебель, деревья, тропин�
ки, пруд. Настраивает, вдохновляет. Но, с другой стороны, трудно сделать это
своим, мешает уважительное отношение к мемориалу. Актерам нужно преодо�
леть некоторую скованность, поведение «как в музее». А вот музейность никак
не хотелось допускать в наши фильмы. Передать живую вспышку чувства в сдер�
жанных по форме чеховских «прощаниях навсегда». В березовой рощице мы с
Натальей Теняковой играли последнюю встречу Тузенбаха и Ирины из «Трех
сестер»; в гостиной чеховского имения — сближение и обрыв отношений Аст�
рова и Елены («Дядя Ваня»). Тузенбаха мне довелось играть в театре, а вот док�
тор Астров так и остался в памяти этой съемкой в мелиховском доме, поиском и
нахождением ритмов диалога с поразительно сыгравшей Елену Наташей Теня�
ковой, тоже, к сожалению, никогда не вернувшейся к этой роли.
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Тургенева снимали в Спасском�Лутовинове, заповедном его имении, на Ор�
ловщине. Это уже не Подмосковье, дальний выезд. Время съемки ограничено —
день, пока светло. Пространство соблазнительно и безмерно. Что выбрать? Как
не уйти в традиционную «просто пейзажную съемку», вот, дескать, красиво — и
точка, чего вам еще надо?! Нам нужно было содержание. И тут спасали про�
фессионализм и твердость позиции нашего режиссера, атмосфера доверия и воля
нашего продюсера, которая была с нами неотлучно. Режиссер — Андрей Торс�
тенсен, о нем разговор впереди. А продюсер — новое слово, это сейчас так назы�
вается и делится на множество фигур — генеральный продюсер, исполнитель�
ный, финансовый. Клавдия Ивановна Строилова была всем в одном лице — о
ней тоже разговор еще впереди.

Но здесь же и автор. Вот именно об авторе этого и еще многих фильмов и
передач Шаболовки времен расцвета разговор сейчас.

Ия Саввина

С Ией мы дружили давно. Дружили семьями, плотно и в праздники, и в буд�
ни, и в радостях, и в бедах. Ия домашняя совсем не похожа на Савину кинема�
тографическую. И тут, и там необыкновенно талантливая и очень успешная. Но
есть еще третья Ия Саввина — блестящая журналистка с университетским дип�
ломом, более того — настоящий знаток литературы и литературовед. Актерская
работа в кино и в театре надолго отодвинула в сторону эту ее ипостась. И вот
случилось — Шаболовка, просветительская ее деятельность, вернула Саввину к
литературной исследовательской работе. От интеллектуальных и гастрономи�
ческих застолий, которые она так умеет организовывать, Ия перешла к пись�
менному столу. Подряд несколько сценариев стали основой для очень разных и
оригинальных фильмов. Тургенев, Салтыков�Щедрин, А.Н. Островский — вот
герои ее опытов, где она стала и автором, и ведущей обсуждений, и актрисой,
исполняющей роли в сценах и отрывках.

Насколько помню, именно с Ией Саввиной начался выход за пределы дра�
матургии классиков и проникновение в их прозу. Документы эпохи, свидетель�
ства современников использовались и раньше. Теперь же стали материализо�
ваться в совершенно оригинальные сценки отрывки из прозы. Так было в «Тур�
геневе», так и в «Салтыкове�Щедрине», которого она особенно любит и знает. В
«Щедрине» мы с ней наконец�то были партнерами, в первый и, к сожалению, в
последний раз. Жизнь развела по разным театрам, по разным фильмам.

Помню мизансцену круглого стола, когда мы, актеры, отыграв щедрин�
ских монстров — диких помещиков, патологических чиновников, купцов, не�
навидящих друг друга родственников, — уже без гримов, в собственных ко�
стюмах зачитываем и обсуждаем страницы писем, дневников Михаила Евгра�
фовича. Мучительный порыв его любви�ненависти к России. Саввина как ав�
тор ведет этот разговор, это чтение с листа. Кого помню за столом? Ия, Ната�
ша Тенякова, Юра Богатырев, я, кто�то еще? Нет, не помню, Господи, это ведь
было тридцать пять или более лет назад. Но помню, как прозвучали мучитель�
ные и страшные слова Салтыкова�Щедрина: «Написать бы такую правду о Рос�
сии, чтоб все сердца лопнули!».

Артисты

Прежде всего назову двух выдающихся, прославившихся, но ушедших из
жизни так трагически и такими молодыми — ЕЛЕНА МАЙОРОВА и ЮРИЙ БО�
ГАТЫРЕВ. По театру оба мхатовцы, по кино, по телевидению — несомненные
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сверкающие звезды, всегда очень востребованные, занятые. И вот, однако, не
просто «заглянувшие» на огонек Шаболовки, скромной «Учебки», а сыгравшие
здесь блистательные роли. Она в «Тургеневе», он в «Щедрине». Мне довелось быть
их партнером и тут, и там («Провинциалка» Тургенева, «Смерть Пазухина»
Щедрина). Я видел вблизи это откровение драматизма и тонкости, бурлеска и
абсолютной органичности. Через них я влюблялся в талант нового, молодого поко�
ления Артистов. На Шаболовку они шли за атмосферой творчества, за безукориз�
ненной компанией, а потом сами вносили свой вклад и творили эту атмосферу.

На Шаболовке смешивались и консолидировались разные актерские шко�
лы — московская и питерская. Здесь сходились разные возрасты, проверяли друг
друга на качество новые театральные направления, живущие в состоянии поис�
ка. В «Тургеневе» появились два самых ярких актера студии «Человек». РОМАН
КОЗАК, к великому горю, ныне уже покойный, и Александр Феклистов. Малень�
кий, почти комнатный театрик «Человек» взбудоражил и без того бурлящую
сценическую жизнь столицы. Была новизна репертуара, была особенность ак�
терского существования на подмостках. Стереоскопическая натуральность при
внутренней эксцентрике. То, что Роман и Саша оказались тогда на «Учебке»,
знаменательно. Дальнейший путь обоих был непрерывным восхождением. Тог�
да они были совсем молодыми, почти юными, но они принесли свою убежден�
ность и свое уже созревшее мастерство, и это было замечено и оценено нами —
старшими и принадлежащими к другим школам.

Почти целый курс выпускников мхатовской школы был привлечен к рабо�
те, и среди них ставшие впоследствии знаменитыми Полина Медведева, Маша и
Дмитрий Брусникины. Направление театра «Современник» представляла Алла
Покровская. Их дуэт с Натальей Теняковой (ленинградкой, принадлежащей
школе великого педагога Б.В. Зона) в сцене из пьесы Островского «Не было ни
гроша, да вдруг алтын» незабываем. Вот с каким блеском современные артист�
ки могут подавать классический, сочный текст и как по�сегодняшнему он зву�
чит! А в «Женитьбе Бальзаминова» блеснули ЛИДА САВЧЕНКО (тоже уже по�
койная) и Володя Пинчевский (тогда герой МХАТа, а потом эмигрант — евро�
пейский актер).

В учебной программе параллельно творили несколько групп. Я ведь расска�
зываю только о тех фильмах, с которыми сам был непосредственно связан. Дру�
гие видел на экране, о третьих слышал. Работа была громадная и непрерывная,
и в ней участвовали многие десятки выдающихся мастеров.

Режиссеры

Вот уж на что не был похож съемочный процесс под руководством шеф�
редактора Клавдии Ивановны, так это на изготовление сегодняшних сериа�
лов. Сейчас главное стремление — найти такую нитку, которую можно тянуть
из клубка как можно дольше, а в идеале — бесконечно. Двенадцать серий, двад�
цать, сто, двести, и в перспективе маячит недостижимое — серий девятьсот
или полторы тысячи! Как «Санта Барбара»! Артисты играют одни и те же, раз
навсегда полученные роли. Играют изо дня в день, и смотрят их изо дня в день.
В одних и тех же четырех�пяти декорациях. Когда уже всем невмоготу, выез�
жают снимать в другой город, в другую страну, в море, под землю, куда угод�
но, и опять те же люди теми же голосами говорят про то же самое. А тексты все
хуже и хуже, потому что кто может написать хоть что�нибудь осмысленное на
двести часов произнесения вслух? Сегодняшний сериал — бешеная работа по
готовым лекалам. Ведь работают по двенадцать часов в день!!! А иногда круг�
лосуточно.
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На Шаболовке работа была не конвейерная. Ручная была работа, и каждый
фильм был самостоятельным художественным произведением. При этом, как
вы думаете, уважаемый читатель, сколько длился рабочий день? Четыре�пять
часов, не больше! (Ну, кроме натуры — там зависим от дневного света.) А ре�
зультат? С двухсотсерийными тягаться не будем, там за сутки могут целую се�
рию снять. А с нормальными — пожалуйста! Пятнадцать минут за смену? Мы и
больше делали. Правда, там трюки — да, стрельба, крушения, падения с крыши
требуют времени. Но у нас — актерские репетиции, которые давно забыты в
сериалах. За счет чего же такая скорость? Двенадцать часов или пять часов —
разница? В чем дело?

А дело в профессионализме и готовности ВСЕХ, кто работает на площадке.
Другие в группе не приживаются. И прежде всего дело в РЕЖИССЕРЕ.

Андрей Торстенсен — удивительная фигура. Он совсем не похож на команду�
ющего. Никогда не торопит ни участников, ни время. Он не просто «в материа�
ле», он внутри материала. Он чувствует стиль, ритм каждого автора. И он знает
актерскую природу. Он создает атмосферу и дает настройку, потом «отпускает»
актеров на импровизацию. Если сцена «пошла», части ее фиксируются, закрепля�
ются. Мы вошли в свои роли, освободились, играем весь кусок целиком. И только
тогда замечаем, что камеры стоят уже на нужных местах, двигаются в нужном
темпе. Оказывается, сцена была задумана и разработана заранее. Все «в курсе». И
тогда можно соединять обе части экранного творчества — операторов и актеров.

Всегда ли так благостно? Да нет, бывали и срывы, бывали несовпадения
позиций, споры, ругань. Но редко! Очень редко! Я рассказываю о тенденции, а
она была истинно художественной.

Андрей Торстенсен и сейчас на телевидении. Снимает в разных городах мира
симфонические концерты мирового класса. Что ж, Андрею повезло. И музыке
повезло. Не повезло актерам, которых развела судьба с таким режиссером.

Здесь, на Шаболовке, многократно проявился талант выдающегося теле�
визионного режиссера Михаила Козакова. Нам с Мишей не довелось работать
вместе, но фильмы его смотрел с восхищением. И какая смелость в выборе про�
изведений — «Маскарад» Лермонтова, «Фауст» Гете (с участием самого Зино�
вия Гердта!).

Эксперименты

Иногда шли на риск. Наталья Крымова захотела проникнуть и предъявить
зрителю «внутреннюю кухню» работы актера. Уговорила меня совершить то,
чего я до этого избегал и никогда после себе не позволял. Рассказать вслух, КАК
я СОБИРАЮСЬ делать номер для эстрады и ЧЕМ именно и в каких местах со�
бираюсь рассмешить зрителей.

Это был рассказ Чехова «Хамелеон». Сперва сняли наш разговор с Наташей,
потом я выучил и смизансценировал рассказ, и, наконец, был снят мой кон�
церт, в котором среди других номеров был чеховский «Хамелеон». И снимали
не где�нибудь, а в Зале Чайковского, а там более полутора тысяч зрителей. Ну, а в
финале этого, я бы сказал, психоаналитического эксперимента снова разговор —
обмен впечатлениями. В подробности входить не буду, кое�что удалось, впредь
я зарекся повторять подобные трюки, не должен актер выбалтывать свои тай�
ны, но в памяти этот поиск остался навсегда.

Долгое время Клавдия Ивановна вынашивала идею снять главу из романа
Булгакова про «нехорошую квартиру» в самой этой нехорошей квартире на Боль�
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шой Садовой, в доме № 10. В те годы пик популярности «Мастера и Маргариты»
достиг вершины. Поклонники толпились во дворе и на лестнице упомянутого
Булгаковым дома, исписывали стены цитатами, рисунками и всякой ерундой и
чертовщиной. Сама квартира была на грани перехода от жилого помещения к
мемориальному музею. Удалось договориться о съемке. Я подготовил и срепе�
тировал текст. Мы сняли. Что�то мешало свободному дыханию. Какая�то не�
определенность, полумемориальность обстановки да, если сказать грубо, мусор�
ность помещения, кишение фанатов на лестнице (а в главе есть большая сцена
на лестнице) — ну, все мешало радости общения с булгаковской прозой. Да еще
то, что в этот период с нами не было Андрея Торстенсена.

Короче, я недоволен был этой съемкой. Но попытка, затея, эксперимент
проявили нечто новое в жизни Учебной программы.

ШефHредактор

Клавдия Ивановна Строилова немногословна, но умеет формулировать за�
дачу, предложение. Умеет слушать и отбирать существенное. Клавдия Иванов�
на не умеет отсутствовать! Она реальный участник всех этапов работы, от сце�
нария и репетиций до съемки и последующего монтажа. Никогда публично не
руководит. Улаживание всех неурядиц, нестыковок, проблем, административ�
ных препон берет на себя. Со своей неизменной и верной помощницей Любой
Тимофеевой они уединяются, что�то обсуждают, что�то решают и… действуют,
никого не оповещая, что вот, дескать, мы начали решать наши проблемы. Они
действуют сами и чаще всего добиваются успеха.

Эта интеллигентная, очень образованная, волевая женщина не похожа на
начальника, директора, продюсера, к ней не подходят такие слова. Она просто
Клавдия Ивановна. Но при этом она руководит всей машиной Учебной редакции.
Руководит сверху, снизу, сбоку, а главное, изнутри процесса. Как говорит один из
персонажей Ильфа и Петрова, «таких людей теперь нет и скоро совсем не будет».

Сколько же лет мы с Вами знакомы, а, Клавдия Ивановна? Да, побольше
тридцати. Ближе к сорока. Все трудились. Никогда не было времени на излия�
ние чувств, ну разве что торопливый тост по окончании съемок. Теперь, когда
мы оба стали старше на несколько десятилетий, поднимаю бокал в Вашу честь.
Примите мое уважение к Вам, мою благодарность и мое восхищение Вами.

Новые времена

Что�то менялось. Перестройка сняла цензуру. Круг возможных авторов и
тем расширился и мог дальше расширяться до бесконечности. Но при этом как�
то скукожилось и стало приближаться к нулю государственное финансирова�
ние. Более чем скромные зарплаты и гонорары подверглись обрезанию и выда�
вались со скрипом. А цены росли. На все! Затянуть на себе ремни — это на «Учеб�
ке» умели и не жаловались. А вот собственные съемочные павильоны Шаболов�
ки, собственные монтажные, камеры, операторы очень понадобились другим
людям. Конкуренция — прекрасная вещь, двигатель прогресса, но… она была
не в нашу пользу. Куда нам рядом с массовыми играми, развлекательными кон�
цертами. «Учебка» снова пошла на натуру или в готовые интерьеры, но теперь
не от расширения возможностей, а скорее от бедности; договаривались по�то�
варищески, по старому знакомству.

Я снял пятую главу «Онегина» в музее Пушкина на Пречистенке. Все дей�
ствие происходило на сцене, а в зале расположилось демократическое крыло
бурного тогдашнего Съезда народных депутатов. Состоялось, сняли. Но, честно
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говоря, наших зрителей больше волновали проблемы страны и совещание их
фракции, состоявшееся там же сразу после концерта, чем «сон Татьяны» и вызов
Ленским Онегина на дуэль. Логично! Была осуществлена и шестая глава — сама
дуэль. Снимали на окраине Москвы, зимой, на снегу.

Сделали фильм по рассказу И. Бабеля «Фроим Грач». Для этого нам предос�
тавил свои подвальные и чердачные помещения театр «Школа современной пье�
сы», с которым начинал я тогда сотрудничать.

Однако добавочные деньги все�таки были нужны. Менялся технический
уровень телевидения. Была необходима современная съемочная аппаратура и
люди, владеющие этой аппаратурой. Новые времена поворачивались к нам не
только своей грозной, но и обновленно�положительной стороной. Меня свели с
необычным человеком. Это был Алишер Усманов, тогда еще никак не олигарх,
но весьма успешный предприниматель, тяготеющий к меценатству и всячески
желающий поддержать тенденцию просвещения общества. Он нам помог. За�
просы наши были скромны, но их удовлетворение спасло нашу работу.

Надо признаться, что во всех нас — и в руководителях, и в творцах, и в ад�
министраторах — был тогда (а пожалуй, остается и сейчас!) некоторый психо�
логический дефект. Мы были людьми из социализма, а по стране уже шагал ка�
питализм. Хороший или плохой, но капитализм — Новое Время. Предложить
идею и осуществить ее мы могли, а торговать своей продукцией совсем не уме�
ли. Никто. Даже наша чудесная Клавдия Ивановна. Реклама, конкуренция, бит�
ва за эфир — это не для нас. Постпродакшн, промоушн — как были для нас ино�
странными словами, так ими и остались. Куда же девать наши новые работы? И
что делать с огромным накопленным фондом? В архив? Да, это тоже важно. Но
все�таки телевидение, как и театр, — дело сегодняшнее. А в архиве, как ни про�
тирай тряпочкой коробки с пленкой, все�таки пыльно.

Эпилог

Люба Тимофеева, помощница и подруга Клавдии Ивановны. Это она пере�
таскивала пыльные коробки с пленками во все более отдаленные и тесные по�
мещения. Она стирала с них пыль. Она сортировала готовые фильмы, и куски,
не вошедшие в окончательный монтаж, и дубли, и пробные съемки.

Говорят, незаменимых у нас нет. Можно представить себе работу «Учебки»
без Любы Тимофеевой, можно было ее заменить? Можно. Но для замены пона�
добилось бы человек пятнадцать хорошо подготовленных людей разных про�
фессий. Да и то, уверен, они бы не сориентировались. Она делала ВСЕ, что нуж�
но для дела. В наших совместных трудах на Шаболовке, а потом на канале «Куль�
тура» она бывала режиссером, вторым режиссером, ассистентом режиссера «с
хлопушкой», режиссером монтажа, ассистентом по актерам, администратором
на съемочной площадке и еще — регулятором, связующим все части сложного
производства. Она же (я уверен, только она одна) знает, где теперь хранятся
фонды Главной редакции научных, учебных и т.д. программ, по каким углам
они рассованы, что утеряно, а что спасено лично ею, Любой Тимофеевой.

Все стареет. Пленки, кассеты VHS — это прошлое, постепенно исчезает ап�
паратура, на которой их можно посмотреть. DVD, цифра, Интернет — вот сегод�
няшние носители. Наши былые фильмы нужно переносить туда, а для начала
проверить качество, реставрировать.

Первая наша встреча с Алишером Усмановым не забылась, перешла в друж�
бу, а меценатство его ширилось, приобретало общегосударственный, а иногда
международный размах. Усманов сам предложил мне спасение архива Учеб�
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ной программы как несомненной культурной ценности. Клавдия Ивановна и
Люба дали мне полный список мертво лежащих фильмов, и с этим списком
явился я в один начальственный кабинет с деловым предложением: лежат 200
(двести!) фильмов, являющих русскую классику, написанных первоклассны�
ми авторами и сыгранных первоклассными актерами, это наша история. Есть
человек (Усманов), который предлагает выкупить у Телевидения (собствен�
ника «Учебки») все 200 (двести!) фильмов за $200 000 (двести тысяч долларов
США!). Далее этот человек (Усманов А.Б.) обязуется реставрировать и переве�
сти упомянутые фильмы на современные носители, после чего передать их
государству.

Я помню глаза хозяина начальственного кабинета. Не забудем, что разго�
вор происходил в годы, когда на сто долларов целая семья могла жить месяц.
Вот наш диалог:

Начальник. Да�а�а… Непростое предложение… Но как же это будет? Это
ведь государственная собственность, а он частное лицо. Он частное лицо?

Я. Да, он частное лицо, но он имеет целью вернуть это государству в обнов�
ленном виде. И под своим контролем.

Начальник. Ах, под своим контролем?! Да�а�а… А почему бы, если у него
такие возможности, просто не передать бы нам эти деньги, а мы все сами сделаем?

Я. Потому что у нас с вами архив гниет уже много лет, и он к нам с вами не
имеет доверия.

Начальник. Да�а�а… Надо подумать… Надо посоветоваться… Все это, ко�
нечно… Но с другой стороны… По головке могут не погладить… Давайте встре�
тимся через месяцок, вы мне позвоните.

Я позвонил, но не встретились, в кабинете был уже другой начальник. А вот
Алишер Усманов через некоторое время выкупил в США весь архив киностудии
Союзмультфильм, непонятным образом оказавшийся за границей, и, действи�
тельно, безвозмездно передал его государству. Мультфильму повезло, нам — нет.
Капиталистическая благотворительная деловитость разбилась о русский рево�
люционный размах. Согласитесь, отказаться от двухсот тысяч (долларов!), что�
бы спасти (ну, пусть!) государственную ценность, — нужен размах.

Клавдия Ивановна и Люба Тимофеева сейчас обе на пенсии. Все телевидение
бодро и целиком переходит на цифру. На Горбушке продают сотни и тысячи дис�
ков, больше всего музыка, эстрада, юмор, ну, кино — экшн, конечно. Классика,
говорят, не пользуется спросом. А может, потому и не пользуется, что ее не вид�
но? Может, ее и не было вовсе?

По слухам, реставрация пленок помаленьку идет. Очень помаленьку. Про�
шло пятнадцать лет, как была закрыта и уже почти забылась Главная редакция
научных, художественных и учебных программ телевидения, которая в нашей
актерской среде называлась коротко — ШАБОЛОВКА.

Февраль 2011
Москва

НАШ ПРАЗДНИК

Отчет с места событий

Сегодня страна отмечает традиционный День Коррупционера и Взяточни�
ка. Как и в прошлые годы, центром праздника стал ЦПКиО имени Горького. К
12 часам дня по Крымскому мосту двинулась колонна Коррупционеров в белых
панамах. Над головами реяли голубые флаги со знакомым символом — пила,
распиливающая каравай. Улыбки, приветственные крики, у многих в руках связ�
ки разноцветных шаров.
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Перпендикулярным курсом от памятника императору Петру Великому по
набережной приближалась колонна Взяточников в клетчатых банданах на го�
ловах. Здесь тоже флаги, но желтые и со своим брендом — серебряным подно�
сом. И тут, и там слышны песни.

Верхнее поворотом направо, нижнее налево, оба шествия слились воедино
у ворот парка, где их встречал военный оркестр в парадной форме. И грянуло
многоголосое: «Мы кузнецы, и дух наш молод!». Бок о бок обе колонны двину�
лись по центральной аллее парка. Коррупционеры (по�народному — Корки!)
безоглядно ринулись в воды фонтана «Прелестница». Две сотни милиционеров
обеспечивали общественный порядок. Купание в фонтанах запрещено, но в этот
день, по традиции, на запреты смотрят сквозь пальцы, в этот день можно! Взя�
точники (по�народному — Звяки!) оккупировали развлекательные аттракцио�
ны. Пролеты Звяков, с грохотом несшихся по крутым виражам американских
гор, вызвали восторженные крики гулявших в парке детей, женщин и посто�
ронних посетителей.

К двум часам дня, разгоряченные охладительными напитками, белые пана�
мы (Корки) и клетчатые банданы (Звяки) расположились в южной части пруда
имени императора Александра III. Стоя по колено в воде, оба хора исполнили
песню «Мы с тобой два берега у одной реки».

Инициатива Взяточников сделать праздник всеобщим была дружно поддер�
жана. В громадный котел, специально привезенный для вечерней братской ухи,
но пока еще пустой, посыпались пятисотенные, тысячные, а то и пятитысячные
купюры. КАЖДОМУ, хочется подчеркнуть это слово, — КАЖДОМУ гуляющему в
парке ребенку было вручено эскимо и фантик от конфеты «Мишка на Севере» с
автографом одного из Коррупционеров.

Не были забыты и мамаши. Одни получили компакт�диски с песнями
незабываемых лет в исполнении Иосифа Кобзона, а те, что помоложе, пустились
в зажигательный пляс с организаторами праздника и представителями депутат�
ского корпуса.

Корки опутали цветными лентами все деревья на западном берегу пруда,
было очень красиво. Звяки, в буквальном смысле слова засучив рукава, взялись
за весла и катали желающих девушек на лодках от Малого высоковольтного во�
допада до памятника Неизвестному воину.

На открытой эстраде играл оркестр. Пародисты и шоумены сменяли друг
друга. Гомерический хохот и настоящий шквал аплодисментов вызвало выступ�
ление Максима Галкина, чудесно спевшего голосом Билла Гейтса «Завис компь�
ютер над рекою». Николай Басков щедро делился оглушительным звуком. Одну
изумительно высокую ноту он тянул настолько долго, что ему отключили мик�
рофон, потому что наступил вечер.

Была избрана королева бала. Ею оказалась племянница одного из участни�
ков праздника в белой панаме, фамилию которого счастливый дядя просил не
называть. Королеве было подарено колье немыслимой красоты и стоимости. В
данном случае нельзя сказать, что колье было вручено, нет! Его принес в зубах
специально дрессированный сенбернар по кличке Луша. Большими скачками
Луша пронеслась по главной аллее и, встав на задние лапы своего огромного
роста, надела колье на шею смущенной красавицы.

А над прудом Александра III уже дразнил ноздри запах вечерней ухи. Празд�
ник удался на славу!

Немного истории.
День Коррупционера и Взяточника отмечается в России с незапамятных

времен. Еще в языческие времена, когда подготовленная молодежь прыгала
через костры, прославляя бога Ярило, это был именно он — этот самый празд�
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ник. Но тогда о содержании события принято было помалкивать. Просто виз�
жали и прыгали.

Даже в жесткие лета Ивана Грозного и не менее жесткие, хотя и обмазан�
ные медом западного либерализма, времена Петра Великого праздник никто
не отменял. Просто старались не концентрировать внимания на каком�то оп�
ределенном дне. И то, и другое (если говорить о коррупции и взяточниче�
стве) отмечалось как бы в растворенном виде, то есть на протяжении всего
года, и не только в столице, но по всей протяженности территории необъят�
ной России.

XIX век, с появлением железных дорог, а позже фотографии и телефона,
вызвал, если можно так выразиться, кристаллизацию, видимое обнаружение
содержания праздника. Помаленьку, понемногу, в масштабах губерний, уездов,
инкрустируясь в иные торжества вроде дворянских съездов, купеческих ярма�
рок, народных гуляний в честь разных событий — побед, поражений и пр. и др.
День Коррупционера и Взяточника брал свое, становясь, не побоюсь этого сло�
ва, изюминкой, сердцевиной веселья, национального размаха и удали.

В советское время общая склонность к угрюмости руководящих лиц в связи
с кажущейся уравниловкой, а также увлеченность общества взаимным уничто�
жением путем доносов и как показательных, так и ни под каким видом не пока�
зываемых процессов загнали традицию в глухую тень. Но традиция не исчезла,
о нет! Под спудом, под стрелами многих опасностей она выжила.

И вот сегодняшний праздник — яркий, свободный, открытый, с распахну�
тыми навстречу друг другу сердцами!

Когда начался салют и в вечернее московское небо взлетели разноцветные
рассыпающиеся шары фейерверка, вместе с ними, вместе с могучим УРРА�А�А!
взлетели в воздух панамы и банданы Коррупционеров и Взяточников, и слилось
все в общем выдохе радости.

Прекрасный день. Прекрасный праздник. Наш праздник!

Сентябрь 2010
Москва

КОГДА ВОШЛИ

Личная эсхатология

Время остановилось. Ничего не меняется. Ожидание. Чего? Мы уже здесь?
Почему так долго? И свет стал тусклее. Нет гармонии. Предполагалась обвола�
кивающая музыка. Ее нет. Гул. Даже не гул, дрожание. Ничего нет. Не на что
опереться.

Мы шли так долго, почти целую жизнь, чтобы… Мы вошли. Мы вошли? Мы
здесь? Неужели ошибка?

Столько шагов по серой пупырчатой дороге без ориентиров. Пыль в нозд�
ри. Ни восходов, ни закатов. Перед глазами только тени воспоминаний, выцвет�
шие фотографии. Иногда миражи, яркие, четкие, сформованные рукой велико�
го мастера. Думалось, вот, вот! Так! Именно так! Так и хотелось, так и сдела�
лось! Но ведь в самый момент восхищения сознавал, что мираж, что не матери�
ально. Удержать нельзя. Некому показать: смотри, видишь? Вот, вот, видишь?
Скажи, что видишь. Эх, уже тускнеет. Шаги по пупырчатой дороге. Уже просто
выцветшая фотография. Архив памяти. Тень.
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Мы не туда вошли. Не было ориентиров.
Как не было? А луч? Был. Появился на исходе сил. Безусловный, прямой.

Мы шли на него, и он пронизывал нас. Тоже мираж? Это уж слишком, нет! Слу�
чилось миро�воззрение. Луч был тверд в своей прямизне.

Где ошибка? Когда исчез луч? Где мы вошли? Давай оглянемся, найдем точ�
ку входа. Слегка вернемся, а?

Большая рука легла на темя. Тебе тоже, да? Тяжелая и мягкая рука. Нельзя
оглянуться. Голову нельзя повернуть. Закрой глаза, не смотри. Чувствуй руку.

Ты взят. Вы взяты. Не оглядываться. Не оборачиваться. Не множьте число
соляных столбов, бесконечную очередь, в дальнем начале которой стоит жена
Лота. Быть здесь. Вы взяты. Вам дано невозможное.

Что? ЧТО? Спросить страшно, но можно подумать? Это… «и всё»? Мне стыд�
но, но я ведь не скажу, я только подумаю: здесь… скучно… а?

Как мягко, как сильно давит рука.
Вы про Рай, что ли? Глупые, бедные! Курорты, спа, комнаты с балконами,

вид на море сквозь деревья, навидались, намечтались. Это и был мираж. Рай в
том, что нет конца пути. Покой и продолжение творения. Вам свет светил, а те�
перь не светит? Потому что вы уже внутри, вы часть света. Здесь нет ничего,
потому что здесь ноль. Начало счета. В глубь бесконечности. Мир есть тьма, Тво�
рец разломал ее и создал свет. Сокрушительная, но не разрушительная револю�
ция. И вечное движение к центру, к смыслу, к свету, к истине. И Сын Творца как
Светоч Света. Ему поклоняетесь, за ним идете.

Большая рука не лежит больше на темени. Теперь сами. Ой, страшно. Сами,
одни, по своей воле… Ну, ну… Не оборачивайтесь!

Март 2011
Марьино
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Сергей Костырко

Кабаков в Старом Порту
ТельHАвива

Так сошлось: вечером в мастерской Михаила Гробмана на третьем этаже
старинного по тель�авивским меркам дома, куда меня устроили пожить на вре�
мя отпуска, я читал книгу Ильи Кабакова про концептуализм.

Ну, а утром следующего дня, гуляя вдоль моря, я оказался на территории
Старого порта в Тель�Авиве. Неожиданным сюжетом которого, собственно, и
завершилось мое чтение кабаковской книги.

1.

Творчество Кабакова я знаю меньше, чем его славу. И потому, когда у нас с
Гробманом зашел разговор о втором русском авангарде и хозяин несколько раз
сослался на Кабакова, я спросил, нет ли в его библиотеке каких книг Кабакова
или альбомов. Были, разумеется. И много. Я унес их из гробмановской кварти�
ры на первом этаже «к себе» на третий, в мастерскую.

Тексты оказались хороши. Очень хороши. Кабаков пишет не хуже, чем ри�
сует. (Слово «рисует», которое выскочило здесь по инерции — а чем еще зани�
мается художник? — я стирать не стал, хотя… Что на самом деле делает Кабаков?
Рисует? Строит? Составляет (режиссирует) монументальные натюрморты�мис�
терии из старой, советских времен мебели, посуды, радиоприемников, швабр, ре�
продукций картин, драных обоев и т.д.?). К текстам прилагались фотографии ин�
сталляций Кабакова. Именно «прилагались» и именно «к текстам». То есть глав�
ным творением Кабакова для меня в процессе чтения его книг и рассматривания
альбомов оставалась все�таки сама его концепция. Ситуация в данном случае, по�
хоже, естественная. А может быть, даже и просчитанная самим художником.

И я, читая кабаковское размышление о месте художника в современной
жизни, естественно, спорил с автором. Заочно.

То есть не я, разумеется, спорил. Слишком разные у нас весовые категории
для такого спора. Кабаков — художник, философ, ну а я пассивный рядовой по�
требитель, способный только повторить то, что, на мой взгляд, уже сформули�
ровало само время. Это первое.
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И второе — читая Кабакова, я как бы продолжал предшествующий этому
чтению разговор с Гробманом. Меня не отпускали две его фразы. Фразы неожи�
данно колючие и долгоиграющие. Громбан вообще — собеседник странный. В
общении с ним чувствуешь сразу же, что беседа — это его стихия, более того —
что у Гробмана явный темперамент проповедника, но при этом он может — и
довольно часто — оставлять впечатление человека неразговорчивого, почти
замкнутого. Возможно, из�за своей манеры, излагая мысль, опускать логичес�
кие связки. И делается это не из лени, а, скорее, из внутренней установки, что,
ежели собеседник не понимает его, то, значит, у него (собеседника) и нет, на
самом деле, нужды понимать это. Способ говорения, который одновременно —
способ фильтрации собеседников. Может, потому некоторые фразы Гробмана
втыкались, как занозы. Ну, например, как бы простенькое и очевидное, но со
странным внутренним скосом выговоренное им: «Удар по современному рус�
скому искусству — это подпольное существование московского авангарда 60�х.
Отсутствие открытого, с вовлечением публики, диалога с последующим поко�
лением художников, который (диалог) состоял бы из усвоения молодыми куль�
туры русского авангарда, а потом — опровержения этой культуры уже в их
собственном творчестве».

И еще одна фраза Гробмана из другого разговора: «Непризнанных гениев
не бывает, — сказал он и, сделав паузу, повторил: — Не бывает непризнанных
гениев».

То есть — это я уже для себя раскручиваю гробмановскую да, по сути, и
кабаковскую тоже мысль — чтобы стать настоящим художником, таланта и ма�
стерства мало, необходима включенность в актуальный художественный про�
цесс. Ибо процесс этот всегда больше самого художника. Нет, вполне возможно,
что потомки через два�три десятилетия могут открыть еще одного неведомого
гения и охнуть: «Мать честная! Да он, оказывается, сделал это раньше, сделал
очевиднее и талантливее, чем N.N., определявший когда�то для нас развитие про�
цесса!» Ну и что? Процесс�то оформил N.N. И потому Художником того времени
для нас останется именно N.N. А неведомому гению место в музее.

Да. Похоже. Я вспоминаю собственные впечатления от триумфального — с
персональной выставкой в Эрмитаже — возвращения Кабакова на родину. Гор�
чил этот триумф. Кабакова приняли с энтузиазмом и пиететом. Не более того.
Живая жизнь (увы, потенциальная) его работ для России осталась в 70—80�х. А
новые, не знавшие Кабакова художники пробежались в 90�х по концептуалист�
скому дискурсу, заново изобретая уже опробованные Кабаковым велосипеды и
быстренько их перерастая, и вот сейчас с уважением и благодарностью знако�
мятся с работами одного из отцов русского концептуализма и заодно вносят уточ�
нения в предысторию своего нынешнего творчества. Путаную, как выясняется,
историю, но — уж какая была. Спасибо и за такую. А с самим Кабаковым никто
уже и не спорит. С мемориалом не спорят.

Я ведь тоже читаю Кабакова с тем же опозданием, то есть читаю уже своим
худо�бедно, но накопленным за двадцать лет опытом посетителя выставок пост�
кабаковского периода.

Я читаю у Кабакова про то, что «картина в рамке» свое отжила. Про его вы�
бор «плохой вещи» в качестве основного материала, где «плохая вещь» — это
почти не тронутый художником предмет, вырванный глазом и сознанием его
(художника) из привычного контекста, и сориентированный выстроенной ком�
позицией на прочтение его в качестве некой метафоры. И чем «плоше» «плохая
вещь», тем большее количество интерпретаций она предполагает. Дело в том,
что — и это тоже принципиальная установка — современное искусство адресо�
вано узкому кругу профессионалов. Со зрителем разговаривает не сам худож�
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ник, а его куратор, интерпретатор. Посредник, наделенный в этом общении с
потребителем чуть ли не теми же правами, что и сам художник.

Ну и что это значит? Что это значит, скажем, для меня, старорежимного
потребителя искусства? А значит вот что: современное искусство, по сути, ос�
тавляет себе только интенцию того искусства, которым занимались художники
от Праксителя до кубистов. Оно, по сути, уже не нуждается в материализации
этой интенции, каковой (материализацией) всегда была «картина в рамке»,
рисунок, скульптура и т.д. Современное искусство — это процесс обнажения
самой идеи его существования. Идеи как таковой. То есть перед нами искусство
на уровне интенции, не дальше.

Да нет, я понимаю логику концептуалистов. Тех же соцартовцев. Я прини�
маю их пафос ниспровергателей тогдашних официальных и полуофициальных
канонов. Соцартовцы в качестве «плохой вещи» брали, в частности, язык соцре�
ализма, то есть язык «большого стиля» по�советски. Вычленение элементов это�
го языка в качестве «концепта» с соответствующим художественным коммента�
рием было значимым эстетическим (и не только эстетическим, но и социально�
психологическим, то есть жизне�устроительным) актом. У тех же Меламида и
Комара. Или у Гробмана, скажем, в его коллажах, сталкивающих нетронутую
им как художником стилистику оформления книжной обложки 40—50�х с ди�
кой вольностью языка названий, придуманных им для этих книг. Логическим
завершением концептуалистского дискурса для меня, например, стали перфор�
мансы группы «Коллективные действия» Андрея Монастырского — тут жест ху�
дожника и мыслителя в чистом виде. Только жест (буквально), зарегистриро�
ванный протоколом и фотографиями.

Повторяю, мне как человеку советских времен легко понять, что двигало
людьми искусства в 70�е годы. Тогда этот жест был почти непроизвольным, ес�
тественным актом самосохранения искусства.

Но я не могу не сравнивать: у Сезанна или Кандинского жест «ниспроверга�
телей» канона был не только жестом — вместо одного языка они предлагали
другой. Они оставались, как принято говорить сегодня, «в поле эстетического».

Ну а соцартовский, концептуалистский акт сохранения, возрождения са�
мого духа искусства время превращает в акт его (искусства) самоуничтожения.
Потому как сегодня невозможно, физически невозможно, объяснить родившим�
ся в 80�х актуальность того, что делал Кабаков или Монастырский. Для нынеш�
них поколений само содержание концепта «советского» — историческая экзо�
тика. Они не знали языка, на котором говорила наша тогдашняя жизнь («В ма�
газине гречку выкинули»), не знали запахов советской столовой, «праздничных
наборов» на работе, интонаций советских дикторов на телевидении и проч. —
не знали того ритуала государственной и общественной жизни, который плю�
щил собственно жизнь.

И просто непонимание здесь — это полбеды. Беда — двусмысленность ситуа�
ции, в которой оказались соцартовцы. Нынешнее поколение, в качестве идео�
логической и эстетической почвы выбравшее новый миф об СССР, новый миф о
«великом Сталине» (или «великом Гитлере») с их «непроизвольной силой и дерзо�
стью подлинной жизни», воспринимает соцарт как некую форму существования
«большого стиля» в современном искусстве. То, что было для нас эстетическим
«стебом», для нынешних — романтически возвышенный пафос героических вре�
мен. Эстетика сочинений того же Дугина, воспевающего провиденциальную ми�
стическую природу, скажем, тоталитарного режима Сталина, полностью уклады�
вается в стилистику «ленинско�сталинских» композиций Меламида и Комара.
Только знаки поменялись на противоположные. В нынешнем контексте кабаков�
ские «коммунальные композиции» могут восприниматься исключительно как
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лирическая ностальгия по чистому и светлому советскому прошлому. И кстати,
некоторые жесты нынешних концептуалистов наводят на мысль, что и сами они
достаточно чутко реагируют на эти изменения контекста, ну, скажем, тот же Гри�
ша Брускин, сделавший пионерчиков с горнами узором для фарфоровой посуды.
Жест, который для меня, например, рифмуется с высказываниями одной моло�
дой поэтессы, объяснявшей, что все эти противостояния «советского» и «антисо�
ветского», все еще актуальные для таких замшелых людей, как я, в восприятии ее
поколения — античная древность.

Новорусский советский миф грозит употребить для своих нужд соцарт без
остатка. Поставить изощренного мастера Кабакова в один ряд с топорным Гла�
зуновым как автором тоже по�своему концептуальной «Мистерии ХХ века».

При этом — и здесь нет никакого противоречия — с концептуализмом се�
годня как бы все в порядке. На его поле отметились уже десятки, если не сотни
нынешних «актуальных» художников. У них регулярные выставки. Рецензии.
Книги. Фильмы. Никто не против. Зачем? Концептуализм стал салоном. Пово�
дом для не слишком многочисленных тусовок единомышленников, собирающих�
ся для того, чтобы еще раз ощутить чувство избранничества, для общения с ку�
раторами, для фотосессий и интервью, для упрочения перспективы участия в
очередной биеннале. И сколько бы тот же Гробман ни взывал в своих «левиафа�
новских» манифестах к возрождению жизнеустроительного духа прежнего ан�
деграунда, слой гламурного лака на нынешнем «актуальном искусстве» инстал�
ляций все плотнее и плотнее.

Кабаков пишет, что, выбирая залы для своих экспозиций, он в первую оче�
редь учитывает статус этих залов в символическом — эстетическом, обществен�
ном, историческом — пространстве, а уж во вторую очередь — степень удобства.

Увы, для нужного ему жеста контекста в России, похоже, не осталось. Это
когда�то, в конце восьмидесятых, выставка тогдашних московских авангарди�
стов в парадных залах Музея Ленина с параллельным распиванием водки и ри�
сованием на разложенных по полу листах была действом знаковым. Сегодня —
нет. Сегодня — это только вопрос цены на аренду помещений.

Знаковый образ сегодняшней выставки — ежегодный Арт�Манеж, где все
рядом: и нынешний экспрессионизм, и соцреализм с человеческим — да и бес�
человеческим тоже — лицом, и Наталья Нестерова, и пейзажная живопись а�ля
Пластов, а рядом — а�ля Крымов, и Старженецкая, и Анна Бернштейн, и Катя
Корнилова, и горящие телеэкраны, на которых в режиме нон�стоп демонстри�
руются перформансы, и концептуальные инсталляции, и фотографика Файби�
совича, и мебель, и татуированные свиньи, и проч., и проч. И вроде как бы ник�
то никому не мешает. Напротив, контрасты «освежают глаз». То есть возникает
какое�то противоестественное взаимодействие, превращающее экспозицию в
некое единое — декоративное уже по природе своей — панно; в элемент дизай�
на, в жутковатую издевательскую «тотальную инсталляцию» под названием
«Изобразительное искусство». Типа пост�модерн, а может и просто — пост�
искусство.

* * *

Я не выдерживал этого чтения, прерывался, ходил на кухню варить кофе,
записывал вот эти свои возражения Кабакову, курил сигаретку, смотрел на раз�
вешанные по стенам мастерской работы гробмановских и кабаковских друзей
из их тогдашнего московского 60—70�х годов авангардного клокотания. И зу�
бами скрипел оттого, что только сейчас читаю тексты, которые должен был про�
честь и продумать как минимум лет двадцать назад.
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А также рассматривал антресоли в кладовочке за душем. На антресолях были
плотно уложены чемоданы. Старинные, советские, черные и коричневые с жест�
кими каркасами, с железными уголками и чуть заржавевшими замками —
чемоданы, производившиеся в едином дизайне лет тридцать—сорок, не меньше,
и чемоданы — серые в рубчик, когда�то элегантные, — «импортные». На
одинаково обшарпанных, видавших виды боках этих чемоданов «дорожно�
эмигрантские» метки — «GROBMAN». Я смотрел на них и гадал: то ли это
невытравимый уже из рук художника навык заставил Гробмана бессознательно
выложить эти ошметки своего прошлого как сверхвыразительную инсталляцию,
или вот эта полка антресолей — еще одно его произведение. Передо мной был
краткий — в один кадр — конспект драматичного повествования о недавней
истории нашей страны и нашего искусства, который (конспект) в данном случае
и не требует разворачивания в протяженное высказывание — на этих
антресолях, собственно, оно и выложено полностью.

И вот все это вместе — чтение текстов с когда�то раскаленной, а ныне уже
историей ставшей (но, увы, не для меня) мыслью; пыльный неработающий те�
левизор, картины авангардных московских художников 60�х, так и не ставших
знаменитыми (и потому работы их, нетронутые временем, казались необыкно�
венно выразительными), старые книги — все это провоцировало на сравнение
с интерьерами подмосковных староинтеллигентских дач, куда постепенно пе�
ревозились для летнего ностальгического потребления артефакты когда�то ак�
туальной жизни — подшивки «Юности» и «Нового мира» 60�х, портретики Хе�
мингуэя и Экзюпери, грузинская чеканка, редкие когда�то в советском быту за�
граничные сувениры и т.д. И был искус закончить эту запись в дневнике фразой
типа: «Конечно, можно сказать, что бывшие авангардисты стали «генералами»,
но только с одним небольшим уточнением — генералами они стали в тот мо�
мент, когда армии оказались распущенными». Но не закончил.

2.

Ну а на следующий день, вняв рекомендациям Иры Гробман, я погулял по
набережной в сторону Яхт�клуба и дальше — к Старому Порту: «Это рядом с
нами, — сказала Ира. — Минут десять—пятнадцать ходьбы».

Было ослепительное октябрьское утро. Вид с набережной на темное под
солнцем море. На пляжи с еще прохладным, неистоптанным песком. Свежий
ветерок. Блеск окон и металлических балкончиков отелей, закрывавших надо
мной полнеба. Черные провалы теней под деревьями в скверах. Мокрые после
утреннего заплыва купальные принадлежности в моем пластиковом пакете.

Я шел по набережной, шел сквозь праздничный пейзаж беспечного на вид
средиземноморского города. И не сразу обратил внимание на то, что, подняв�
шись по очередной лестнице и пройдя террасу над морем, я иду уже не по ка�
менной дорожке, а по доскам.

Город с белыми стенами, кофейнями, деревьями и светофорами отступил
вправо. Я на деревянной площади. Графика уходящих из�под ног длинных узких
досок делает ее пространство неожиданно протяженным. Обнаженным. Сосре�
дотачивает взгляд на хлыстах тонких, чуть изогнутых фонарных столбов.

Доски подо мной светло�серые, белесые, припорошенные солнечной пылью.
Ну а когда оглядывался назад, доски темнели, как бы проявляя цвет впитавше�
гося в них мазута.

Слева — все то же просторное море.
Ощущение неожиданного простора никак не было связано с ощущением пу�

стоты, напротив, возникало чувство странной сгущенности этого пространства.
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Впереди от берега в море уходили два каменных мола.
Я все еще, по инерции, ждал, когда начнется «старый порт», уже понимая,

что я на территории этого порта.
Широкий коридор�канал соединял море с прямоугольной рукотворной бух�

той, куда, надо полагать, заходили корабли. Площадь вокруг бухты окружена
громоздкими строениями, хранящими очертания портовых терминалов.

Ну а над бухтой со стороны моря тяжелой буквой Т стоит древняя портовая
лебедка. Черная краска на ее металле покрыта белым, как бы соляным, налетом.

Обойдя бывшие портовые постройки, я ступил на такой же деревянный на�
стил следующей площади; она вздувалась в центре пологим холмом, придавлен�
ным серыми муляжами каменных валунов. Расположенные на разных уровнях,
тонкие стволы фонарей тонут в открытом небе.

…Да нет, вокруг меня по�прежнему все та же прогулочная курортная набе�
режная. В зданиях бывших портовых складов торговые центры и кофейни, сто�
лики которых выставлены наружу. У деревянных перил над морем застыли ры�
баки. По теплым доскам у ног рыбаков прогуливаются кошки.

И одновременно это порт. Точнее, память о нем. И именно о том, тель�авив�
ском, построенном 1938 году, после того как арабы запретили евреям использо�
вать порт в Яффе, то есть заблокировали главную артерию, по которой текла
жизнь в еврейские поселения тогдашней Палестины.

Принадлежность этого пространства порту обозначена еще и пузатыми
высотой в полтора�два этажа цифрами на стенах бывших терминалов: 8, 12, 4,
11, 13.

Вид этих цифр завораживает.
Служившие когда�то метками портовых сооружений, они легко отделяют�

ся от своей первой функции. Становятся просто Цифрами.
Цифрами с их извечной жутью.
То есть изначально цифра была как бы попыткой человека договориться с

двумя стихиями, плющившими и корежившими плоть его жизни, — договорить�
ся со временем и с пространством. Укротить их. Обретенная человеком способ�
ность укладывать в цифру их протяженности должна была создать ощущение их
(времени и пространства) подчиненности человеку. Но ощущение это оказалось
иллюзорным. Цифра быстро вырвалась на свободу. Сама идея цифры как бы
впитала в себя непомерную для рамок человеческой жизни тяжесть времени и
пространства, тяжесть каменную (это почти буквально, ибо тяжесть эта ляжет в
конце на каждого из нас, меченная двумя бесстрастными цифрами, выбитыми
на каменной плите через черточку).

И откуда мне знать, чем отдавались цифры эти на терминалах в сознании
евреев, которые с недоверием и надеждой всматривались когда�то с палубы в жел�
тую полоску выжженной земли, пытаясь различить в ней очертания и краски их
библейской прародины. Какие были отношения с цифрами у народа, разбросан�
ного по всему миру, народа, имевшего за спиной тысячелетия непрекращающе�
гося усилия оставаться евреями?.. Не приведи бог переводить все это в цифры!

Я пошел в море по одному из молов, и через пару минут уши мои заложил
рев бурлящей внизу воды, крики чаек и шум ветра. Порт этот портом был около
тридцати лет. Срок как бы ничтожный. Но три этих десятилетия пришлись на
времена такого напряжения здешней жизни, что в них вполне можно уложить и
триста лет размеренного существования устроенного народа. Здесь свои отно�
шения со временем. Достаточно было опустить взгляд вниз, в белую клокочу�
щую пену вдоль каменного мола, которая облизывала дырявую черную бахро�
му, бывшую когда�то металлической обшивкой. Железо, обугленное временем.
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* * *

Вот пространство, берущее тебя незаметно и властно.
Ну, скажем, о чем думаю, например, я, записывающий сейчас впечатление

от прогулки в тени под стеной бывшего склада?
Передо мной зады бывшего порта. Стоянка машин. Здесь уже почти не слыш�

но моря. Только музыка из ближайшего кафе и шум близкого города. Я наблюдаю
за тем, как из припаркованной на стоянке «Тойоты» выходит молодая женщина,
как открывает она багажник, достает сложенную детскую коляску, разворачива�
ет ее. Ставит на колеса. Потом осторожно вынимает из люльки, закрепленной на
заднем сиденье, ребенка и перекладывает его в коляску. Ребенок, видимо, спит.

Выпрямляется. Катит коляску в мою сторону. Она и вблизи кажется совсем
молоденькой. Справа от меня в стене разъезжаются стеклянные двери, оттуда —
нежная прохлада кондиционеров и парфюма. Женщина вкатывает коляску
внутрь, на зеркальный кафельный пол, к витринам, уставленным разноцветны�
ми флаконами, к вешалкам с купальными тряпочками для женщин.

Но вместо мужского кайфа, с которым бы я нежил взгляд видом этой мо�
лодой женщины, я чувствую странное недоумение. Что�то тут не сходится.
Хрупкость и изящество вот этой молоденькой мамы с ребенком я восприни�
маю как знак незащищенности, как знак предельной уязвимости. Ну а с другой
стороны — спокойствием, почти беспечностью повадки, уверенностью жестов
женщина демонстрирует абсолютное, противоестественное как бы для этого
места доверие к жизни. По мне, так вот такому младенчику лежать бы сейчас
дома за крепкими стенами в затененной комнате, в тиши, под маминым при�
смотром. Но, похоже, и ребенок этот, безмятежно спящий в коляске, и его мама,
перебирающая развешенные лепестки, воспринимает портовую площадь про�
должением той комнаты.

В недоумении моем и есть аура Старого Порта. Аура времен, закрепленных в
обустройстве этого пространства, предполагающего — для меня, разумеется —
другой образ молодой израильтянки: широкоплечей и широкобедрой, в свитере
и рабочих брюках, которую я рассматривал на фотографии 30—40�х годов, где
она вместе с мужчинами, уперев плечо в длинную лагу, ставит на каменный фун�
дамент деревянный временный домик.

…Нет�нет, я ни на чем не настаиваю. Я действительно знаю мало. Может
быть, вот эта женщина, для меня которая — порождение нынешней комфорт�
ной, тель�авивской, изнеженной почти, жизни, еще пару лет назад в форме офи�
цера израильской армии тряслась в бэтээре по раскаленной пустыне, или вот
этими, тонкими руками удерживала бьющегося в истерике солдатика и крича�
ла ему хрипло: «Заткнись, придурок! Сейчас, сейчас тебя вывезут».

И вокруг меня отнюдь не музей Старого Порта — машина, в которой приеха�
ла женщина с ребенком, настоящая. И настоящие, своей собственной жизнью
живущие, — стена за моей спиной, и пузатая цифра на ней, и пот на моем лбу,
крики детей и чаек, и плотный лысый старик за столиком кафе, удерживающий
тяжелой с пигментными пятнами рукой толстую газету, трепещущую под ветром
всеми своими крыльями; и небо надо мной, и дальний гул моря. Но все это уже
как бы включено архитекторами в язык, которым говорит здесь со мной история.

3.

Я спрашивал потом у Гробмана, кто именно обустраивал территорию Ста�
рого Порта. Миша не знает. Ира, которая навела меня на это место, тоже не
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знает. И никто из моих израильских друзей не знал. Строительство это, похоже,
не стало событием культурной жизни Тель�Авива. Как будто порт этот вырос
естественным путем, как дерево или холм.

И мне показалось, что вот это все — и есть финальный, исполненный досто�
инства, жест современного концептуализма.

Грустно сравнивать этот язык с тем, на котором говорит со мной мой город.
Я вспоминаю конфетной «красоты» картинку на фронтоне старинного москов�
ского, развернутого к Боровицким воротам Кремля, особняка, отданного
московскими властями под «галерею Шилова»; вспоминаю непомерных для
старомосковского пейзажа размеров гигантского оловянного солдатика,
отлитого скульптором Церетели в виде Петра Первого; или рекламное панно с
бесовскими харями телеведущих, затянувшее фронтоны старинных зданий на
Пушкинской площади…

А ведь был у русского концептуализма шанс выйти из подполья. И не в гале�
реи, как получилось, а в реальную жизнь. Для меня, например, «моментом исти�
ны» был конец восьмидесятых, когда решался вопрос с местом, на котором сто�
ял когда�то Храм Христа Спасителя. Советская купальня свое отжила. Общество
стояло перед выбором: или, не мудрствуя лукаво, построить заново («восстано�
вить») Храм. Или же обустроить здесь Пространство Храма, с памятником�ма�
кетом его в центре, — стеклянным, парящим в небе, вбирающим в себя его свет
и цвет, вбирающим город вокруг. То есть была идея пространства, которое бы
стало формой нашей сегодняшней рефлексии по поводу Разрушенного Храма,
по поводу нашей истории, по поводу нашей ментальности. Увы, победил пер�
вый вариант — «восстановление». Как будто это возможно. Как будто Храм —
это только много�много камня, выложенного определенным образом и опреде�
ленным образом раскрашенного�разрисованного. То есть нам предлагалось за�
жмуриться и сделать вид, что ничего с Ним и с нами не было.

Глазунов победил Кабакова. Увы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея записывать, фиксировать свои наблюдения и впечатления укрепилась
в моем сознании после того, как совпали наши с Беллой жизненные пути.

Еще и до этого события я встречался со многими интересными людьми,
которых правильно было бы вспомнить. Но после того как мы с Беллой стали
проводить время вместе, число таких встреч неизмеримо возросло. Белла пода�
рила мне целый круг замечательных литераторов, а я радовался ее вхождению в
художественные и театральные сферы. И процесс этот был совершенно орга�
ничным, в нем не было никакой преднамеренности, он протекал естественно.

Я был не сторонним наблюдателем, а участником этой безумной, но счаст�
ливой жизни. У меня всегда было много друзей, общение с которыми занимало
значительную часть моего времени. Но главным моим жизненным инстинктом
было стремление хранить Беллу и ограждать ее от различных бытовых неуря�
диц, чтобы уберечь ее редкий талант.

Журнальный вариант
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Рассказ о человеческих взаимоотношениях и событиях нашей общей с Бел�
лой жизни — не главное для меня в этой книге. Важнее образ самой Беллы, ко�
торый я хотел бы донести до читателя.

Пусть говорит сама Белла, чтобы читатель снова был увлечен ее изумитель�
ной, неповторимой интонацией, заворожен гипнотическим влиянием ее речи.

Для этого я старался записывать на диктофон многое из того, что рассказы�
вала Белла, когда удавалось это сделать.

К более ранним и удачным записям следует отнести описание поездки Бел�
лы во Францию в 1962 году, воспоминания о Твардовском, об Антокольском, о
Высоцком.

Возникшее у Беллы желание рассказать о своем детстве, о своем происхож�
дении, о пребывании в Казани в годы войны, замечательные рассказы о целине
стали записями 2010 года.

Хроника жизни, проявляющаяся в расшифрованных с диктофона текстах, от�
носится уже к самому последнему времени, когда я постоянно записывал Беллу.

Как всегда, Белла говорила все это не для записи, а просто разговаривая со
мной. Когда эти беседы были расшифрованы и легли на бумагу, то, перечиты�
вая их, я заново начинаю понимать всю безмерность таланта Беллы. И еще мне
хочется сказать об отсутствии у нее всякого тщеславия, что, быть может, было
главным ее качеством.

Со своей стороны я стараюсь максимально достоверно излагать факты, точ�
но указывать даты, места событий, участниками которых мы были, оставляя
Белле простор для лирических оценок и просто для того, чтобы ее голос звучал с
этих страниц.

Именно поэтому я и считаю правильным начать с рассказа Беллы о ее детстве,
о жизни в эвакуации и о ее первых шагах в поэзии. И лишь потом попытаться дать
свое описание череды встреч с замечательными людьми, с которыми мы дружили.
Я стараюсь это сделать еще и потому, что остаюсь зачастую единственным свидете�
лем нашего общения с ними и считаю своим долгом рассказать об этом.

БЕЛЛА. ВОСПОМИНАНИЯ

Осталась где�то жалкая, убогая фотография: две унылые женщины — это
мать моя, моя тетка, — а вот в руках у них то, что они только что обрели, то, что
появилось на свет в апреле 1937 года. Есть ли фотография сейчас, я не знаю, но
я ее хорошо помню. И это жалкое существо, и эти две несчастные женщины, а
впрочем, тогда добрые, думающие, что они обрели что�то хорошее, — все оши�
баются, все трое. Они не обретут в себе то, что умеют обретать счастливые ро�
дители, нет, это уже видно по крошечному и какому�то несчастному лицу. Знает
ли это мало сформированное несчастное личико, что же предстоит, что же даль�
ше будет? Всего лишь апрель тридцать седьмого года, но вот этому крошечному
существу, этому свертку, который они держат, прижимают к себе, как будто что�
то известно, что творится вокруг. И довольно долгое время в раннем, самом ран�
нем начале детства меня осеняло какое�то чувство, что я знаю, несмотря на пол�
ное отсутствие возраста, что я знаю что�то, что и не надо знать и невозможно
знать, и, в общем, что выжить — невозможно.

Но все�таки как�то этот кулек разворачивается. Ну, конечно, есть еще обо�
жающая бабушка, да и тетка, которую все время влекло в какие�то подвиги. Она
их, собственно, и совершала непрестанно, сначала человеческие, потом воен�
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ные, потом просто спасая каких�то животных, каких�то людей. Ну да, этого пока
они ничего не знают, и впечатление, что именно тот, вот этот никудышный,
которого совсем не видно, лицо сморщенное, что он знает, что он осенен каким�
то горем, которое совершенно ему не по росту, не по судьбе.

Но что же он так печален, все�таки он как�то подрастает, как�то все�таки
жизнь, хоть и убогая вокруг, но все�таки она его растит, питает. И только вот эта
постоянная, неимоверная грусть, которая обращала внимание и родных, и лю�
дей. Что, откуда такая грусть? Но на каких�то фотографиях это отразилось. Впо�
следствии мне придется расшифровывать и разгадывать это постоянное выра�
жение скорби, которое не присуще все�таки столь малому и ничтожному мла�
денцу. Но помню, отчетливо помню.

Уже мне какое�то малое время есть. Чем�то пытаются там утешить, хоть и
утешать�то нечем. А вот сажают на лягушку, которая, наверное, до сих пор сто�
ит, такая большая лягушка в Парке культуры. Это повергает меня ну просто в
отчаяние, то есть эта лягушка, ее несчастное положение, мое с ней соединение —
отчаяние.

Вот выставка, и я это хорошо помню, и мне говорят, что это — праздник,
это — выставка, я ничего на это не отвечаю, но мне дают виноград, который
называют «дамские пальчики». Ужас этих пальчиков, как будто раненых, тоже
приводит в отчаяние. В общем, это как бы неестественное поведение для ребен�
ка, у которого нет прямых несчастий, все�таки родные есть.

Ну, может быть, я потом думаю, ну, во�первых, в этом доме, в первом доме, в
котором я жила совершенно в малом возрасте, этот дом почему�то назывался Тре�
тий Дом Советов, там жил Феликс Светов, изумительный человек был, но тогда я
не могла его знать, он был старше меня на десять лет. Он был замечательно доб�
рый, благородный человек и очень смеялся потом, когда вспоминал меня, потому
что он говорил: я помню, что какая�то ковыряшка там копается в песке. Заставля�
ли в песочнице искать каких�то наслаждений. Ему выпало очень мало радости
вначале, когда ему было десять лет, родители его были арестованы. Я этого не
могла знать, если он был старше на десять лет, но это только одна, одна милая
фигура, которую я сейчас с любовью вспоминаю, а его нет сейчас уже в живых. Не
могла я этого знать, но этими фигурами было населено очень обширное простран�
ство, и, может быть, беспомощное существо, крошечное и умеет ощущать всеоб�
щее бедствие, потому что в этом доме посадили всех и также вокруг. Конечно, я
не хочу преувеличивать свое многознание младенческое, но, тем не менее, что�то
было… Ну, наверное, какие�то машины приезжали, что�то творилось, то есть
ощущения, как полагается младенцу, который одет в кружева, у меня не было.

* * *

Возможно, мои близкие выжили потому, что бабушкин брат Александр
Митрофанович Стопани считался каким�то дружком Ленина. Бабушка училась
в казанской гимназии и под влиянием Александра носила прокламации. Ее по�
лицейский останавливал, добрый полицейский:

— Что вы делаете? Вам надо учиться, вам надо не огорчать семью, не огор�
чать ваших преподавателей. Что вы делаете?

Но было влияние брата, бабушке он казался очень добрым, очень правиль�
ным. За революционные деяния ее из гимназии исключили, но она запомнила
все�таки французский и немецкий языки.

Старшие братья были других убеждений, они в кадетском корпусе учились,
стали офицерами, а потом неизвестно, куда они делись, то ли погибли, то ли
уехали. Один куда�то, кажется, уехал. Они не занимались этой дурью революци�
онной, как их младший брат Александр. Бабушка вспоминала, что она их поба�
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ивалась, они были очень строгие и такие иронические. Например, они бабушку
привязывали к столу, она была самая младшая в семье. К столу привяжут и из
рогатки по портретам.

Бабушка запомнила, когда на маевке она в первый раз увидела Ленина. По�
чему�то надо было переплыть Волгу. Там, в Казани, Волга. И вот она в первый
раз увидела Ленина, он был Ульянов. Александр Митрофанович как�то прекло�
нялся перед ним, это всю жизнь продолжалось, а бабушка потом разочарова�
лась, со временем.

И вот они плыли, бабушка гимназисткой еще была, но уже с революцион�
ными проступками. Когда они плыли на лодке, там греб человек, гребец, и этот
Ленин ничем не помогал ему. Бабушка сидела испуганная, потому что очень
сильное было течение. Гребец устал, а Ленин ему не помогал, только кричал:

— Гребец, греби! Гребец, греби!
Ну вот, это она его в первый раз увидела, но, наверное, все�таки осталось в

барышне, что мужчина не помог другому грести, вторые же весла были или как
там, я не знаю, можно было помочь, если сильное течение.

Ну а ко второму разу, когда она Ленина увидела, она уже успела претерпеть
очень много. Она рассталась с семьей, уехала из имения в Казань на фельдшер�
ские курсы, вступила в фиктивный брак по просьбе революционных деятелей,
фиктивный, она это очень подчеркивала. В детстве я еще могла не понять, пото�
му что этот революционер тоже, может быть, и хороший был, они же все безум�
ные идеалисты были. Не все, вот Ленин, я не верю, что он был идеалист. Рево�
люционер был по фамилии Баранов, и бабушка, урожденная Стопани, приняла
при венчании его фамилию, и так и была Надежда Митрофановна Баранова.

И потом, он был болен чахоткой, этот Баранов, революционеры отправили
их в Швейцарию, но тут уже бабушка начала сильно сомневаться во всем, пото�
му что они не посылали денег. Бабушка сама зарабатывала сестрой�сиделкой.
Она говорила по�французски и по�немецки. На эти деньги они жили с этим не�
счастным, умирающим от чахотки человеком. Ему не полегчало в Швейцарии.
И так они жили, бабушка была официально замужем, но неофициально она не
считала это замужеством. Вот несчастное было такое соседство. Он умирал от
чахотки, товарищи, которые послали их в Швейцарию, не присылали денег, а
деньги полагались. Смутная, нечистая история с растратой денег. Бабушка не
говорила об этом.

Ну вот, а потом они не могли из Швейцарии уехать, потому что никакой
поддержки не было. Баранову же требовалось кормление, лечение, ну как жить.
Бабушке от дома отказали уже давно. Потом она как�то подкопила денег, и они
уехали. Как�то отправились в Россию, но таким способом, что попали на юг Рос�
сии, добрались каким�то нищенским способом. В это время проезжал мимо го�
сударь наш император, это было знаменитое путешествие. И их посадили в тюрь�
му — и бабушку, и всех неблагонадежных. Эти неблагонадежные лица были
арестованы на три дня всего лишь. И Баранов там и умер, в тюрьме.

Это было до всякой революции. Уже после смерти фиктивного мужа бабуш�
ка вышла за другого человека, Лихачева. И вот в Нижнем Новгороде Христина
родилась, тетка моя. Затем бабушка уехала в Донбасс, где работала медсестрой.
Там родилась ее младшая дочь, моя мать.

Четвертый муж бабушки, я видела его фотографию, он был хороший, бла�
городный, с усами такой. Вот этот уже Лазарев был, он удочерил бабушкиных
детей, Христину и мою мать, они стали Лазаревыми.

У бабушки еще было две сестры, но она была самой младшей в семье. Она
слыла некрасивым ребенком, о ее браке никто не думал, а вот эти старшие сест�
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ры хорошо описаны мной по воспоминаниям. Они были красавицы, как у меня
написано:

…красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

А почему они сошли с ума? Они были красавицы сильно итальянского об�
лика, но их очень долго не выдавали замуж, а потом выдали неудачно.

Бабушку, особенно постаревшую, за еврейку принимали, она на это не об�
ращала внимания, ходила в балахоне таком. А Христинка замечательная, доб�
рая, бескорыстная, рисовать хотела, стать художницей.

В Донбассе бабушка опять увидала Ленина. Она работала сестрой мило�
сердия. Мне очень нравилось — «милосердная сестра», то есть чья сестра —
всех. У нас же называется «медсестра». Она как�то жила, сражалась с болезня�
ми. Там было и сумасшедшее отделение, бабушка рассказывала, что вылетала
такая женщина из сумасшедшего отделения — волосы развевались, и она крича�
ла: «Изы�ы�ыди, сатана!». Такой страшный крик, страдание, какую�то нечистую
силу прогоняла.

И дети все болели, и бабушка, потому что заразно было. Потом бабушка
заболела тифом, от которого она чуть не погибла, сыпным тифом. И тут явился
Ленин проведать своего подобострастного друга Александра Митрофановича
Стопани. Ну и вот, он явился, бабушка заболевала тифом, а он закричал:

— Вели своей сестре подать кофе!
Бабушка подала какой�то там сваренный плохо кофе, с какими�то холодны�

ми сливками, и он опять закричал:
— Что твоя сестра, такая дура, до сих пор не научилась кофе готовить?!
Вот какой характер. Ну а бабушка стала терять сознание, и ее увезли в боль�

ницу, сыпной тиф. Вот такая была бабушка, она была добрая, изумительная.

* * *

Моя первая яркая, отчетливая фраза и яркий, отчетливый цвет — сначала
расцвели тюльпаны, и вдруг это угрюмое дитя, неприветливое, несимпатичное
нисколько, вдруг увидело цветущие тюльпаны и сказало: «Я такого никогда не
видала». То есть совершенно отчетливо такую четкую фразу. Все удивились, что
мрачный и какой�то, может быть, и немудрый ребенок вдруг высказался. Меня
это так поразило, что в утешение мне, в каком�то троллейбусе мы едем, мне ку�
пили, кто�то продавал, какая�то тетушка, бабушка продавала, несколько крас�
ных маков. То есть только я успела плениться ими и страшно поразиться, и быть
так раненной этой алой их красотой, этим невероятным цветом этих растений,
как ветер их сдул. Так начинались все неудачи, как эти маки пропавшие. Вот
яркий и чудесный алый цвет сначала этих тюльпанов на какой�то гряде, и по�
том эти несколько маков, которые тут же судьба отняла, они улетели, в общем,
какую�то трагедию снова я ощутила.

* * *

Другое воспоминание… Отец работал на электрозаводе, но это недолго про�
должалось, потому что его исключили из партии, а пока его не исключили, куда�
то мы с ним поехали, и я запомнила, мне было два года. А запомнила, что отец
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едет на какой�то машине, рядом со мной сидит водитель, очень озлобленный,
видимо, как и почти все окружающие, и от подобострастия и страха я, а там
была такая какая�то пробирочка в старом таком автомобиле, видимо, для цве�
тов, и я в ней что�то копошу, ковыряю, что может ему напомнить варение, ска�
жем, каши или супа. И вдруг он, голодный: «Все едите! — кричит. — Все едите, а
мне и поесть некогда!». Я тоже запоминаю это, навсегда запоминаю.

* * *

Мать мне говорила, что в родильном доме, это Екатерининская больница
была, ее из Третьего Дома Советов туда перевезли, когда схватки начались,  был
такой случай: там давали детей на кормление и вдруг ей принесли какого�то
другого ребенка. Она уже знала меня, но тут какого�то другого ребенка, у кото�
рого было что�то на лице, какое�то было попорченное чем�то, она испугалась,
закричала, и ей ребенка вернули правильного. Я иногда думала, может, все�таки
перепутали, но, конечно, это невозможно, потому что все эти итальянские штуч�
ки и татарские, все это сказывалось очень сильно.

Мать звала отца Аркадий, а он, когда я в кровати начала прыгать, учил меня
говорить: «Я татайка, я татайка».

* * *

Мое имя Изабелла, почему? Моя мать в тридцатых годах была помешана на
Испании. Она бабушку просила найти для новорожденной испанское имя. Но в
Испании все�таки Изабель. Бабушка даже думала, что королеву называют Иза�
белла, а по�настоящему ж королеву Изабель называют. Но я рано спохватилась
и сократила все это до Белла. Только Твардовский называл меня Изабелла Аха�
товна. Я вот очень смущаюсь, когда меня называют Белла Ахматовна, это все
время, и в больнице продолжалось. Я говорю: «Простите, я — Ахатовна, мой
отец — Ахат».

* * *

Фотография, где две захудалые�захудалые женщины, — это тетка, мать и я.
Это возле родильного дома. А отца там не было. И оттуда сразу повезли в Третий
Дом Советов. Но я очухивалась некоторое время. Мать говорит, в год очухалась,
только не разговаривала. Отец приехал из Казани, и его назначили в газету ка�
кого�то электрического завода. Но потом его исключили из партии и выгнали
отовсюду, и, наверное, мать как�то его спасала. Он был в каком�то отчаянии, я
все время как�то это чувствовала.

Мать что�то мне говорила, что как�то ей удалось отца спасти, каким�то об�
разом, может быть, тем, что она… Я ведь не знала, не знала до довольно взрос�
лого времени, где она работает. А она не знала, по�моему, что она делала. Ну,
переводчица и переводчица. Она училась в Институте иностранных языков, там
где�то, в Арбатском переулке, по�моему, и с детства знала какие�то языки, а по�
том она учила японский и испанский, знала английский, французский. И види�
мо, была на хорошем счету, не знаю. И ее никто не трогал, и отца она как�то
спасла. А отец, по�моему, в то время не собирался на ней жениться. Но когда
начались неприятности, мать его как�то выволокла.

Уже когда его из партии и с работы изгнали, он расписался с матерью, и,
помню, были на выставке, где я страшно рыдала почему�то.
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* * *

Как раз когда, наверное, мне было около трех лет, переехали, в чем тоже
была судьба, именно на Старую площадь, то есть это был жилой дом 10, дробь 4,
на Старой площади. Мать меня уверяла, что она вот этого медведя, которым я
так дорожила страшно, подарила мне в год. Я его прекрасно помню, и всю жизнь
им трепетала, и потом Лизе отдала, просила беречь, что это такой дорогой мне
медведь. Значит, мне было максимум три года, максимум, когда переехали.

* * *

Я, когда подросла и увеличилась, уже ходила на Красную площадь и в Алек�
сандровский сад, но жила я на Старой площади, окно в окно с каким�то унылым,
унылым и сонным гоголевским человеком. Но вот хорошо помню его такие на�
рукавники, и поскольку мне не с кем было играть, никаких маков у меня боль�
ше не было, я пробовала играть с этим чиновником. А пока я росла, для моего
утешения бабушка, которая обо мне очень страдала, покупала цыплят крошеч�
ных, и я ему показывала, что вот, у меня есть цыплята, он так с недоумением это
озирал, наверное, ему было не до цыплят. Я любила этих цыплят, как и других
живых существ, хоть и кончается эта любовь неизбежно страданиями. Вот этих
цыплят, поскольку я очень жалела, я думала, что им холодно, я положила под
одеяло, ну и конечно, они моей заботы не перенесли. Тяжелейшие какие�то со�
бытия, которые малое дитя переживает в страданиях, это трудно понять, но жи�
вотных бабушка мне разрешала всяких.

* * *

И еще до войны в Парке культуры, я была маленькая совсем, но я помню,
была такая вышка парашютная, и можно было прыгать с парашютом тем, кто
не боится, с каким�то шестом, что ли, как�то этот парашют был укреплен. Моя
тетка Христина прыгала.

Этот Парк культуры имени Горького уже после войны, после всего�всего, в
моем детстве школьном имел большое значение. Я туда кататься на коньках ез�
дила на метро, в основном каталась на Чистых прудах, но туда тоже ездила, там
было очень много места для катания. Потом, уже взрослая, видела мотогонки
по стене, где Левитин был. Я не знала, что это Левитин, но я видела. И там была
такая Наталья Андросова, которую я позже знала, потому что она была какая�то
приятельница Межирова. Вот они носились по этой вертикальной стене. И
смерть Левитина потрясающая, я это потом узнала. Ужас какой�то.

А моя тетка героическая была на финской войне санитаркой, она всю фин�
скую войну прослужила. Я сначала не понимала, что за война была такая. Кош�
марная, несправедливая, преступная война. Финны так сопротивлялись, муже�
ственные были, защищали свое отечество, родину свою от нашествия вражеско�
го. Ну а Христинка, все равно она была героического склада, получалось так,
она солдат наших там защищала, собой закрывала. Снайперы их были очень
меткие, их называли «кукушки финские», но, наверно, они видели, что это ка�
кая�то баба�санитарка, и ее только косвенно задевали пулей, но у нее были сле�
ды. Она вообще была склонна к героизму, потом всю Отечественную войну до
самого конца была санитаркой.

Когда героическая тетка уже старая была, увидела, как котят бросили то�
пить в пруд какой�то, и она бросилась за ними. Котят она вытащила из воды, а
они стали сумасшедшие и бросались на нее, кусались, не пережили этой травмы
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утопления. Вообще, очень хорошая, очень трагическая, совершенно не похожая
на мою мать. Работала маляром, нищенствовала, мать все это презирала, но они
с бабушкой больше всего на меня влияли.

* * *

В детстве ребенок претерпевает столько всего, а еще начало войны, боже
мой. Как меня еще спасли из этого сада в Краскове. Немцы подошли вплотную к
Москве. Отец уже ушел на войну, а люди думали, что все скоро кончится, что это
ерунда какая�то. Мне было четыре года, у меня был мишка. Эти воспитательницы
в Краскове обирали всех. Родители пришлют какие�то гостинцы, они отбирали.
У них были свои дети. Один раз хотели отобрать моего медведя, но тут я так
вцепилась, что они испугались. Так можно было пропасть, потому что над
Москвой полыхало зарево, горела Москва. Они своих детей хватали, утешали, а
вся остальная мелюзга плакала, толпилась, но, к счастью, мать меня успела за�
брать. Ну и начались дальнейшие скитания. Все это пригождается человеку.

* * *

Началась война, и отец сразу пошел на фронт. Сразу всякие от партии пра�
ва ему вернули, и он воевал всю войну, как полагается. Я его очень ждала, я
всякого военного принимала вообще за него. Но он долго как�то не возвращал�
ся, после сорок пятого года не возвращался почему�то. Когда приехал, он уже
стал майор даже, и у него был ординарец, который назывался Андрей Холобу�
денко. А когда он где�то был уже в конце войны, он мог посылать что�то, какие�
то открытки. Две помню, австрийские какие�то открытки, такие красивые, они
меня поражали. Новогодние открытки уже посылали.

* * *

Меня очень поздно отправили в эвакуацию. Я заболела корью. Уже было
все опасно, немцы вплотную подступили к Москве, а меня нельзя было перево�
зить. Был такой одинокий мальчик, непонятно, что было с его родителями. Мне
бабушка говорит: «А ты пойди, поиграй с мальчиком». Поиграла и заболела ко�
рью. И вот, пока не прошла корь, нельзя было эвакуировать. В Москве, которая
уже опустела от быстротечных беженцев, это напряжение людей можно было
ощущать. Ну и бомбежки продолжались. Наверное, потом, много�много лет спу�
стя, я, когда нечаянно как�то во сне написала стихотворение, я не могла понять,
откуда оно взялось, а потом подумала, что в щель бомбоубежища я все�таки уви�
дела самолетик, потому что закричали: «Сбили! Сбили! Наши сбили!». И кто�то,
конечно, должен был посредине Москвы погибнуть.

Нельзя было ехать с корью, чтобы не заражать там всех остальных, кто еще
не заболел, но наконец нас с бабушкой отправили. Какой�то был тюк незначи�
тельного содержания. И это был вагон в теплушке. Огромную уже часть людей
эвакуировали, сначала в Самару или в те приблизительно места, а мы так вот
остались. И получалось — куда привезет. Была еще осень, чудесная какая�то,
нежная, цветущая бледной желтизной своей осень, и она словно разделяла грусть
людей. И так как�то грустно было смотреть на это небо чудное. Я это очень пом�
ню. И ничего, никого не было в теплушке нашей, время от времени проноси�
лись какие�то составы, но так одиноко… У меня осталось такое ощущение, ко�
торое дальше можно было назвать или почувствовать единственным на свете,
именно этим, ни с чем не схожим больным чувством отечества, с которым ты
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вот совсем один, и ты совпал с этими поблекшими деревьями, с этими пустыми�
пустыми местами. И какая�то была, почему�то мне казалось, голубая корова, но
она не была голубая, серая какая�то, одинокая, печальная корова как тоже знак
совершенного сиротства, совершенного. Это я сильно запомнила.

Но однажды возле нас, то есть на параллельных путях, остановился другой
состав, наполненный веселыми молодыми солдатами. Если бы я что�то понима�
ла, веселиться, конечно, было нечего. Их везли на фронт, везли как раз туда,
откуда, наверное, возвращаться не приходится. Но они были молоды. Вот я их
запомнила, одного, во всяком случае. Вагоны стояли как�то очень близко, со�
путствовали один другому, и веселый, молодой, я как будто сейчас помню, мо�
лодой и румяный и такой ясноглазый, такой еще мальчик, такой молодой чело�
век с какими�то русыми кудрями, посмотрел на бабушку и сказал:

— Тетка, дай девчонку подержать!
А бабушка испугалась, подумала, что вдруг поезд двинется или что, и при�

жала к себе, не хотела давать. А я помню, он сказал:
— Да дай ты, не бойся, дай просто немножко подержать�то.
Мне чтения в его глазах или в его душе не было дано, но понятно, что в этой

нежности, с которой он взял чужого ребенка, прижал и держал его какую�то
одну минуту, было такое страдание, потому что каких�то детей, которых, может
быть, ему никогда не предстояло, у самого�то и не было, небось, совсем, как мне
помнится, совсем мальчик был молодой. И вот он подержал, вот так как�то крат�
ко насладился этим соучастием в живом детском тепле, отдал, сказал:

— Да бери ты, бери, не бойся ты.
И отдал. Бабушка с радостью завладела своим сокровищем, и мы отправились.
Путь был непрост. Но, короче, сначала он касался Уфы, где какое�то время

нам довелось пробыть, но деваться как�то было некуда, и надумали, что ведь вот
Казань как�то неподалеку, а в Казани родился отец, и там жила его родная мать,
то есть моя родная тоже бабушка, но только с другой стороны, и какие�то род�
ственники. Ну и, наверное, с тревогой и опасением бабушка туда поехала. Я по�
том была в Казани не однажды, но ничего не осталось от того ветхого�ветхого
строения.

Отец был на войне, и никакой издали помощи он оказывать никому не мог.
И вот мы появились, совершенно чужие. Особенно меня напугала эта вторая
бабушка. Она ходила в таком каком�то цветастом длинном наряде, голова замо�
тана, страшно мрачная, хоть ей и объяснили, что это ее внучка, Ахата дочка, но
это ей не понравилось. Ей и вообще, давно, может быть, не нравилось, что он в
Москве, а сейчас он не виноват был, он на войне. И конечно, ее ужасно раздра�
жало, что я не говорила по�татарски. Она несколько раз даже хотела мне зае�
хать, но тут моя бабушка, конечно, такого не могла позволить. Заехать, чтоб я
говорила, как надо, как нормальные люди говорят.

И нам отвели угол, совершенный какой�то угол, и эта бабушка всегда была
угрюма. Чего легче малому ребенку, чем заговорить на другом языке, но из�за
того, что я видела эту враждебность, враждебность, совершенно неповинную,
потому что, действительно, они все говорили по�татарски, а я ничего по�татар�
ски не говорила. И еще, мало того, опять начались наши с моей бабушкой чте�
ния. Это про Вия, про страшную месть.

И, кроме того, мы были им просто страшно в тягость, потом люди даже удив�
лялись: «А что, в Казани такой голод был?». Да, такой голод. Вот я не знаю, поче�
му, то ли какие�то карточки потеряли, то ли у нас их не было, что ли, не знаю.
Или бабушка была совершенно не приспособлена к этому ко всему.

Ну, сначала, я помню, было лето. И я даже как�то вижу себя, словно как ри�
суют дети: на тонких ножках идет какое�то странное существо, не уверенное в

5. «Знамя» №9
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жизни. И все�таки мы были нахлебники, явно тягостные нахлебники. У них там
были еще какие�то родственники, мальчик был, сестра отца, которую звали Хаят,
но она была добрая. Она боялась своей матери говорить со мной по�русски, но
вдруг мне шепотом сказала: «Да ты Марусей, Маруся меня зови». То есть она
понимала, что Хаят мне тяжело, я не могу научиться. И я видела, что в ней теп�
ло, любовь, и всякий раз, когда ее мать не видела, она меня как�то успевала при�
ласкать, погладить.

Но я ходила вот на этих тонких�тонких ножках, в каком�то платьице еще
московском, куда�то робко продвигалась. Там было очень красивое Черное озе�
ро. Кстати, это Черное озеро, которым я любовалась, там лебеди какие�то пла�
вали, это было рядом со зданием казанского КГБ, которое уже с судьбой Аксено�
ва, с его родными, с родителями было связано. Но я же этого не знала, а смотре�
ла на озеро, в котором плавали лебеди, и они, черные, отражались в воде, и я
любовалась ими.

Да, еще мало того, что и так не было еды, еще я страшно боялась их как�то
обделить, но и не было ничего, какой�то еды, ничего не было. И помню только,
как боялась за меня эта отцовская сестра Хаят, или Маруся, как она сказала, чтоб
я ее называла. И я помню, как она тайком�тайком как�то ко мне подобралась и
подсунула мне яйцо, и таким каким�то образом хотела заставить меня немнож�
ко поесть. Я вдруг стала слабеть, уже не могла ходить. Ну, каких�то врачей там
не было, но кто�то понимал, сказал:

— Да, плохо это, помрет ваша девчонка�то. Ну, это же у нее голодная дизен�
терия.

Кто�то сказал, я это слышала. Слышала и бабушка. И вдруг действительно
чудесная легкость овладела мной, потом мне придется думать об этом воспоми�
нании. Вдруг мне стало совершенно легко, все мучительные ощущения отдали�
лись. Бабушка эта, да и она вдруг стала поглядывать иначе, та бабушка, мать
отца. Навряд ли уж она была такая злодейская. И вдруг я чувствую какое�то по�
чти улетание, так легко, так беззаботно, главное — ничего не нужно страшить�
ся, ничего не хочется — ни есть, ни пить, ничего�ничего. Просто лежать, так
лежать и как будто куда�то возвышаться.

Но все�таки бабушка нашла где�то мать, которая на какой�то службе была
как переводчица. Она послала телеграмму: «Беллочка умирает». И я продолжа�
ла этим заниматься с большим каким�то почти облегчением, потому что, в об�
щем, эта вся тяжелая жизнь, которой немного пришлось испытать: неприятно�
сти детского сада, бомбоубежище, бомбежки, зарево над Москвой, ахнувшая
прямо рядом бомба — все это где�то было совершенно вдали, неважно. Нет ни�
чего, только такая прозрачность и какая�то безгрешность существования. Но,
может быть, это и было то время, когда я была безгрешна.

Но вдруг через какое�то время, вот уж не знаю, как далеко возлетели мои
увядшие крыла, вдруг я увидела, что надо мной стоит какая�то рыдающая жен�
щина в военной форме. Я даже не узнала, то есть это была мать, приехала. По
такой телеграмме как�то ее отпустили. Но я ее не узнала. И дальше, собственно,
опять начинается некоторый промежуток, потому что как�то немножко, навер�
ное, меня откачали, и когда можно было уже передвигать меня, то на пароходе
отправили, вот. А город — то ли это были Набережные Челны, ну, что�то в этом
роде, близко там как�то. Там я стала приходить в себя, тут уже мне старались
что�нибудь дать поесть, что мне потом повредило, потому что из полной худо�
бы, отсутствующей плоти... Но это мне, а там была собака голодная, Аза, и я
старалась ее покормить, уже я хорошо понимала.

Но самое поразительное — это комната, которую сняли, то есть это был угол,
часть комнаты, часть избы. И хозяйка, она поразила меня, поразила. Я помню,
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потом все ее как�то или видела, или пыталась нарисовать. Это была совершенно
испепеленная, худая женщина, вся в черном. Конечно, у нее кто�то… Она с нами
не говорила никогда и относилась с каким�то презрением, словно потому, что
мы живые, хоть мать и говорила:

— Да у меня вот дочь болела.
Ей было все совершенно или безразлично, или противно, она все время не�

престанно молилась, перед ней была икона. Не вставая с колен день и ночь, день
и ночь, день и ночь, она молилась. И я так любила ее, так сочувствовала ей. Я
понимала, что, может быть, она молит за того, за кого можно молиться, чтобы
спасти его, но по всему ее выражению, ее соотношению с этой иконой, по тому,
что она вообще не поднималась с колен никогда, я по такому исступленному ее
лицу поняла — наверное, тот, о котором она так убивалась, не вернулся, его уже
не было.

А тут постепенно кончалось эвакуационное время. Но я страшно жалела и
любила эту женщину, а мать, конечно, она была против, сказала:

— Всё молитвы эти, всё молитвы.
Ее это раздражало, а я же нарисовала. У меня было там два карандаша каких�

то — черный, желтый, и я рисовала эту женщину. И получилась целая икона на
листе бумаги, я держала ее под подушкой. Мать, когда увидела, ужаснулась:

— Что с тобой?
А я:
— Да нет, ничего… — Я испугалась.
Ну а потом опять какой�то переплыв через реку, а потом уже смотрю, везут

на тележке, на такой тележке, на которой теперь продукты возят. Везут меня,
бабушка тащится, уже Москва, вот вам и Ильинский сквер.

* * *

Уже был сорок четвертый год, осенью мне предстояло идти в школу. Когда я
в первый раз шла в школу, я помню девочку, которая со мной шла — Рита Шрай�
дер, она была еврейка, ее семья была очень хорошая. Такие старые еврейские
люди. Запомнились именно дедушка и бабушка, они как�то учили так, говори�
ли, мне с ними хорошо было. И конечно, и любили.

Ну, никакая дурь мне в голову никогда не западала, хотя дворник огром�
ный, который тут же был, вдруг он говорит:

— Постой, вот ты хорошая девчонка, но что твои родителя тебя еврейским
именем испортили?

А у матери, кроме подруги, вот этой высочайшей подруги Лепешинской,
была подруга Бася, которую мать все время искала, боялась, что она пропала из�
за своего еврейства. Тетя Бася хорошая была, жила в доме рядом с Ильинским
сквером; где написано «Мясо», раньше было написано «Микоян». Она там во
дворе жила. Но, конечно, все время как�то все ей угрожало, и мать это знала. И
мы эту Басю искали. Она как�то уцелела.

Хорошо, когда человеку с рождения понятно, что это грязный вздор, просто
чушь такая. Но в детстве я этого много видела. Но я не знала никаких евреев, я
знала, что все, кто хороший — те хорошие.

* * *

Я один раз сходила в школу, а потом так и пренебрегала образованием. В
школу я не ходила три года, и ничего поделать со мной нельзя было. Почему�то
школа меня ужаснула, и, не знаю, я привыкла уже к одиночеству, к этой болез�
ни, к этой молящейся женщине, которую я и сейчас отчетливейше помню.
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Учительница, так и помню, Анна Петровна Казаченко, приходила и у роди�
телей просила какие�то продукты, чтобы ее поддержать. Но ничего у меня все
равно не получалось, и вся жизнь складывалась только из хождения вдоль Китай�
ской стены, вдоль набережной, и — никогда не ходить в школу. И так я почти не
ходила. Но как�то меня собирали все время, и я даже помню, что однажды все�
таки я пришла, и такая суровая, пухлая директриса сказала:

— Хотите, я вам покажу самого�самого тяжелого, самого неодаренного ре�
бенка в школе?

Какая�то комиссия, которая осматривала школу, она:
— Да, конечно, конечно.
То есть явно что�то чудесное можно было увидеть, и она меня подвела к ним

и сказала:
— Ну, напиши какое�то слово.
А директриса жила при школе, и у нее была собака, что, конечно, было уте�

шением моей жизни, любовью. Не пускали к ней, не пускали, но тем не менее.
Я попробовала написать. Она сказала:
— Ну, вы видите? Вы видите таких детей? Она думает не о матери, не о

бабушке, которая о ней страдает из�за того, что она совершенно не учится, она
вот думает о собаке. И я заметила, что она всегда думает о собаке. А что она
пишет, какие буквы? Вы видите, что она ставит ударения только на согласных
звуках?

— Да! — ужаснулись представители. — Да, но почему так?
— Не знаю, бывают дети, знаете ли, которые не поддаются никакому уче�

нию, никакому воспитанию.
Вот так сказали, то есть меня выставили как небывалое дитя, как небыва�

лого несмышленыша, упрямого, мрачного, который еще и думает только о со�
баках.

И опять учительница Анна Петровна Казаченко пошла и просила у матери
курицу. Говорит:

— У вас, наверное, две курицы есть? Все�таки у вас еще тетя и сестра.
Мать отдавала курицу и какие�то продукты, все продукты, только чтобы как�

то задобрить Анну Петровну, несчастную, конечно, голодную, видимо.
Но тут вдруг стало как�то меняться положение, это, видимо, кто�то вник в

ребенка, в его ранние такие страдания, в неумение ни с кем поделиться никакой
бедой. Вдруг появилась после войны раненая учительница, наверное, испытав�
шая все военные горести. Она уставилась на меня каким�то внимательным взгля�
дом, видимо, увидела что�то такое в человеке, что было ей не чуждо, а как бы
смутно и условно родимо, потому что она была горестная, еще и с какой�то раной,
как�то перевязанной, открытой, и тут вот такой ребенок. Вдруг она сказала:

— Ну, как тебя зовут?
И потом:
— Давайте, эта девочка будет у нас дежурная. Она, наверное, очень хорошо

и тряпку умеет держать.
Этого я совсем никогда не умела и до сих пор не умею. Но вот так она меня

полюбила именно из�за военных, как я считаю, страданий. И как�то она проси�
ла меня, чтобы я руководила этой доской, вытирала тряпкой.

А я так много читала к тому времени, что, конечно, я уже очень хорошо
писала, и если я в «собаке» ставила ударение где�то не там, то это не значило,
что я не умею, потому что я непрестанно читала, сначала с бабушкой, потом
одна. Это непрестанное чтение было Пушкина, но в основном как�то Гоголя, все
время. Книги в доме были, и я читала, и вдруг все заметили, что я пишу без вся�
ких ошибок и очень резво, и стала даже учить других, чтобы они писали.
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Вот такая израненная послевоенная одинокая печальная женщина, Надеж�
да Алексеевна Федосеева, вдруг она какое�то крыло надо мной, как будто я ей,
не знаю, кого�то я ей напоминала, или раненых, если она была санитаркой, или,
я не знаю, как�то вот она меня возлюбила. Ну, и все ко мне как�то примерились.
Я, действительно, вытирала эту доску.

Ну и еще было, тоже связанное с войной, потому что появился учитель ри�
сования, и он был в военной форме, тоже раненый, он хромал и опирался на
какую�то клюку, и, кроме того, у него в лице, которое меня тоже поразило, было
какое�то страдание. То есть страдальцы словно объединились среди веселых
детей, и вот этот военный человек, в военной форме, очень рваной какой�то,
уже изношенной, и он тоже как�то вгляделся. Но дело в том, что это, конечно, я
потом, с высот другого дня, может быть, подумаю, что я не сомневалась, что ему
грозило что�нибудь еще. Но это точно было мне как�то известно, что он скоро
куда�то денется, что ему грозит какое�то горе. Я очень хорошо его помню: столь
измученный, какой�то худой, хромой, хромающий, но с таким глубоким, траги�
ческим взглядом, оглядывающий детей… И что он думал, что он пережил во
время этой войны? И вот он говорит, обращается к детям:

— А вот дети, давайте�ка нарисуем День Победы, нарисуйте, вы не пугай�
тесь, нарисуйте.

Как раз был уже 45�й год.
— Вы нарисуйте, как умеете. Если у кого�то кто на войне был, вы их нари�

суйте. Ну, что хотите, рисуйте.
И вот я карандашами, у меня была коробка карандашей и лист бумаги, и я

всеми карандашами, которые у меня были, совершенно бесформенно, но все�
все�все�всеразноцветность, которую только можно вообразить, я нарисовала.
Дети каждый рисовал кто что может — кто танк, кто самолет, а я вот эту бес�
форменность, но все карандаши я на это извела. Он обошел всех, всех похва�
лил, а ко мне подошел, и вдруг страшно растрогался, и поставил мне огром�
ную пять с плюсом. И я была так поражена, то есть, значит, это совпадало с
тем, что он имел в виду, то есть не так просто вот такое множество�множество
цветных карандашей. Совершенно бесформенно, но зато очень бурно, потому
что это и был День Победы.

И вот с этой огромной пять с плюсом тогда, после всех этих моих школьных
приключений, начался некоторый вообще перелом в моей жизни. Когда принес�
ла домой, показала — поверить никто не мог. Только, к моему несчастью, он вскоре
исчез, и думаю, что судьба его была горькая, до сих пор так думаю. Давно было.

А что жизнь состоит из потерь, этому тяжело было учиться, но еще это не�
престанно касалось животных уязвленных — то больных, то умирающих. Я мно�
гого до сих пор не могу, никогда не могу забыть.

* * *

У отца был сослуживец — Иван Макарович, очень добрый, хороший. С вой�
ны они так дружили, пока он не помер. Ему деваться было некуда после войны,
он поехал на Волгу восстанавливать колхоз. Я помню, мы с отцом поехали в ма�
лую деревеньку Попадинку к Ивану Макаровичу, где он стал руководить колхо�
зом крайне неудачно. Эта поездка почему�то очень мне запомнилась. Мне уже
было, наверное, больше восьми лет. И мы едем, меня посадили в кабину, а сами
в грузовике сидели, едем к Ивану Макаровичу в гости. Уже война кончилась. А
там было место поразительной красоты, но удивительный голод. Но меня это
все поразило, потому что Волга, прямо на берегу Волги. И вот этот захудалый
колхоз, который Иван Макарович пытался восстановить. Конечно, ничего из
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этого, как я думаю, не вышло, потому что там были совершенно нищие люди, у
всех все погибли, ничего не было.

Но пока мы ехали, это через Ярославль, видимо, то есть где знаменитая
тюрьма, вдруг я смотрю — такая огромная очередь. Я спросила:

— Дяденька, а за чем они стоят?
И вот он так рассердился:
— Зачем стоят?! За тем! Передачу в тюрьму принесли.
Это мы мимо ехали, а они стояли, ну, люди стояли с передачами. Или кто с

передачами, кто… Но я в первый раз это увидела, как у Анны Андреевны описа�
но. Это длиннейшая очередь, а я не понимала, что такое, и спросила. И он за�
кричал на меня, закричал, закричал, как будто я могла знать. Но потом пойму.
Это, значит, была, как я понимаю, ярославская тюрьма, потому что мы ехали по
этому пути.

Потом вот приехали. Этот бедный Иван Макарович, он совершенно был
голый и нищий, хотел нас чем�то накормить. Но красота, красота! Фантастичес�
кое количество земляники. Можно было и ничего не есть у них, и я понимала,
что им и самим�то есть нечего. Но земляники! Все было ало от земляники до
самого берега Волги. Я впервые так сильно увидела Волгу и была поражена этим.

Мы туда поехали, потому что отец думал какое�то там найти пристанище
вроде. Там ничего не было, ни скотины не было, только совершенно изможден�
ные, оголодалые люди, женщины, потерявшие мужей. Вообще такой колхозик
печальный. Ну, и через какое�то время мы уехали.

Потом отец устраивался на какую�то работу, меня — в лагерь вот с песня�
ми: «Лагерь наш полушкин, мы головы�голодушки». Да, нет, там оказалось ни�
чего, но просто не хватало еды.

* * *

А потом вдруг отец пристроился. Греха за ним никакого не было. Ну, и рас�
цвет вдруг небольшой наступил, когда отец куда�то устроился на работу за эти
его военные, очень скромные заслуги. Я себе оставила какую�то Красную Звез�
ду. Вот так ранения спасали. Его военные чины были как�то удостоверены и одоб�
рены. Небольшие чины.

И вдруг мне объявляют, что на море поедем. Мать зарабатывала. Хотя из�за
того, что она все время изучала языки, прослушивала записи, то есть она их все
знала, но повторяла, к нам врывались всякие, что они слышали пластинку с язы�
ками. Думали, что что�нибудь… Но это все было сокрыто от меня, разумеется,
все сокрыто.

Но на море — это да. И доехать было невозможно почти, но мы доехали в
Гудауту. И сняли какой�то изумительнейший дом. И изумительно добрые, пре�
красные хозяева и две собаки. И огромный сад, и все в нем росло. Все. Молодого
хозяина звали Нияз, ну, не знаю, грузин или осетин. Но они были очень добрые,
изумительно добрые. Что вот какие�то русские приехали, этот на войне был, эта
вообще какая�то. Но они, в отличие от всех голодовок предыдущих, все время
старались чем�то накормить. Но главное для меня было, конечно, что там было
две собаки. Звали их Тарзан и Тутулика.

Доехать, купить билеты, это я все помню, это невозможно было. Отец ка�
кие�то военные документы показывал, но никто на это не обращал внимания,
все были с войны, и все куда�то ехали.

Тарзан и Тутулика — две собаки. И причем наша любовь с этими двумя со�
баками, она, конечно, стала сразу неимоверной. И мы в этом саду все время
играли. У меня было несколько кукол с собой, одна лысая. Я даже помню всех
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их, как они выглядели, как зовут. И был заяц, он звался Боря. Вот, и я играла с
этими игрушками, а собаки играли со мной. И это, конечно, можно было при�
нять за совершенное счастье после войны и этих всех бомбежек, голодовок. Да,
это было блаженство. Мы прятались с этим Тарзаном и Тутуликой, потому что
все я с ними играла, только играла�целовала. Хозяева это знали и смеялись очень.

До моря было очень близко. Была фотография, я совсем худая, маленькая
девочка. И я не любила, чтобы меня снимали с родителями.

Я вообще не представляла, как расстаться с Тарзаном и Тутуликой. А хозяе�
ва сказали:

— Оставьте девочку. Что вы в Москве? У нас она хорошо будет жить.
Такие добрые.
Однажды они сказали, что мы пойдем в гости к их друзьям, в соседнее село.

Тоже абхазы, наверное, потому что это прямо на самом берегу. И вот мы пошли
в эти гости, по этой чудесной дороге, вдоль цветущих кустов и деревьев. И вот
мы приходим, а там такие радостные крики. И как же они этого чужого ребен�
ка, из Москвы приехавшего, какого�то захудалого, ласкали и любили. И так це�
ловали, так обнимали, все вот это в голове. Но так любили, будто эта драгоцен�
ность только что упала им в руки, так они обрадовались какому�то чужому ре�
бенку. Да, изумительные были.

И вот хозяева говорили, оставьте. Но, конечно, родители не оставили. Но
они говорили:

— Пусть у нас живет. Вот она как с собаками играет, кушает хорошо, в море
уже научилась плавать.

Да, такой чудный дом. И главное, эта изумительная доброта — все только
накормить, все только угостить, все только обласкать. Такие люди. А расставаться
мне так было трудно с ними…

* * *

Мать окончила институт восточных языков, говорила по�японски, говори�
ла по�английски, по�французски, хотела меня хоть чему�нибудь научить, но ни�
чего не выходило. Вот привела какого�то, уж не знаю, кто он был, по какой судь�
бе он мог здесь оказаться, всегда по какой�нибудь непростой и, наверное, не�
легкой, — американец, совершенный американец, который не говорил ни од�
ного слова по�русски. И он, видимо, как�то трудно очень жил, и где они его раз�
добыли и для чего, и, наверное, судьба его была сомнительная и темная. Этот
бедный Юджин, он ходил в такой куртке кожаной, которых у нас не носили, но
плохо как бы одет, и от него пахло каким�то ужасным потом, но этот запах был
мне очень приятен, и я этого Юджина как�то уважала. Вообще кто он был, что
он делал? Ну, конечно, он исчез, как и все остальные, кто пробовал учить меня
английскому языку. С Юджином мы впали в неимоверную дружбу. Но, когда он
вошел в эту огромную коммунальную квартиру, в которой мы жили на Старой
площади, он ужаснулся. Но ничего, мы так играли: он брал игрушки, говорил
«утка» — так она «дак», ну, и мы начали с ним как�то разговаривать. Вскоре он
исчез, я мать спросила:

— А куда делся Юджин?
И она смущалась, говорила:
— Может быть, еще придет.
Ну и он, конечно, больше никогда не пришел. И я заниматься английским

больше не захотела, а с ним дело шло замечательно, потому что он не говорил
ни одного слова по�русски, и я ему соответствовала.
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* * *

Я вспоминала, что елок до войны не было, потом они появились, в сорок
седьмом году, что ли, но откуда�то я знала, что они бывают. В эвакуации, я по�
мню, какой�то ваткой веточку наряжала, но могу ошибиться, я маленькая была.
А потом отец приносил большие елки, но мне не разрешали там трогать игруш�
ки, Деда Мороза. Но на них никогда не надевали звезду, а надевали наконечник
на верхушку. Вот мне Лиза говорит:

— Мама, а как же так, наконечник?
А звезды не было, а если была, то это кремлевская звезда. Никакой звезды

не было, потому что они боялись, что это вифлеемская звезда, как и есть на са�
мом деле.

* * *

В детстве я обожала воздушные шары, у меня это описано. Бабушка водила
в Большой театр, а там стоял продавец со связкой летающих шаров красных. Я
всегда любила, помешана была, бабушка бедная мне покупала на обратном пути.
Я все помню: эта связка, красные шары и золотой был на них какой�то рисунок.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и резвятся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя надменно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

«Я думала: как быстро я стою» — это очень хорошая строка. Написано в
одно и то же время со «Сказкой о Дожде», напечатано все это поначалу не было,
но читать я читала. На выступлениях читала. Никто ничего так особенно не при�
дирался. Записи остались. У некоторых есть подлинная запись моего чтения.
62�й год? Нет, нет, позже, много позже. В 62�м первая книжка вышла. Я не писа�
ла тогда хорошие стихи.

* * *

Когда мы жили на Старой площади, — ну, я исключаю войну, потому что
отец на фронте, мать на этой службе своей, Христинка на войне, а я все с бабуш�
кой, — однажды ее обнаружили какие�то революционные старухи. Бабушка
получала маленькую пенсию, а они хотели, чтобы она получала, как им полага�
лось, старым большевикам. Бабушка была совершенно нищая, у нее была книга
о детских болезнях, потому что от медицинской деятельности осталась, там была
страница, где был изображен страшный рахитичный ребенок, и туда бабушка
свои эти жалкие деньги складывала, пенсию маленькую. И то ее кто�то обокрал.
Но она ничего.

Бабушка на мне больше всех сказалась и Христинка. И уже даже имя стар�
шей дочери — Христина, уже имя говорит, что бабушка отвлеклась от всех этих
революционных дел. Бабушка уже очнулась.
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Так вот, когда эти старухи явились, а бабушка с Христинкой жили в такой
узкой, длинной комнате, это бывшая гостиница была, мы жили в каком�то но�
мере полулюкс, а у бабушки одиночная, они вдвоем с Христинкой там жили. А у
меня, значит, и отец, и мать, все ютились. От коммунальных квартир остался
ужас. Не знаю, может быть, это преувеличено, но я помню, как я страдала, что
отдельного места для человека нет, который все�таки сочиняет, хочет быть один.
Конечно, нельзя спать в комнате вместе с родителями, а где взять детскую? Я
все мечтала об отдельности какой�то, мне в результате ширмой отгородили про�
странство и там поставили какой�то диван�кровать, торшер там стоял с огром�
ным желтым абажуром, это был мой кабинет в детстве. Я помню, что у меня
висели на клеенке какие�то лебеди летящие, как в сказке.

Тяжело всем вместе, я рано это начала понимать, искать уединения. А в
институте, правда, у меня сложилось очень удачно, — когда родители разош�
лись, то отец куда�то уехал в Кунцево, а мать на улицу Новоподмосковную, по�
том Зои и Шуры Космодемьянских.

У бабушки я таилась за занавеской, я туда тащила всех зверей, бабушка со
всеми возилась, Христинка тоже, и я за черной занавеской, и куча тряпья. У них
ничего не было. Мать хорошо одевалась, она всегда любила нарядно одеваться,
она не помогала им, Христинку презирала.

У Христинки было лицо тоже с какими�то итальянскими чертами, но все
остальное нет. Нищая, маляр, в какой�то краске, бабушка в балахоне ходила
неимоверном.

Так вот, когда пришли эти старухи, я была в той комнате, за занавеской
спряталась, родители на работе. И вот бабушка отказалась от их пенсии, ска�
зала:

— Мне ничего не надо, у меня все есть.
Она такая была. Вот, говорит, у меня внучка есть, Беллочка. Вот где мое сча�

стье. Пошла за мной, привела, а вышел такой насупленный, мрачный ребенок,
довольно злобный. Эти старухи посмотрели на этого кошмарного ребенка, ко�
торый не здоровается, не говорит, на вопросы не отвечает, и сказали:

— Надя, что же тут хорошего, какой�то ужасный ребенок.
Бабушка сказала:
— Ну�ка пошли отсюда вон!
И выгнала их. Мы с бабушкой вышли на лестничную площадку, они спу�

скались по лестнице, у меня описано — спускались страшные старухи, похожие
на сложенные зонты, черные, высокие фигуры такие.

* * *

В четвертом классе появилась учительница Лидия Владимировна Лебеде�
ва, очень странная такая, суровая, громоздкая и при этом какая�то стройная,
видимо, от необыкновенной порядочности человеческой. Это было даже не изя�
щество фигуры, а какая�то порядочность, которая ее съедала. Она, например,
не могла ставить хорошие оценки тем, кто этого не заслуживал, и так далее. И
вот тут я стала очень заниматься, то есть я возлюбила и потом всегда любила
почерк, грамоту. И она это тоже во мне любила, что я люблю так буквы, что я
аккуратно пишу. Я говорила:

— Лидия Владимировна, позвольте, я напишу вам что�нибудь.
И она мне говорила, что пусть я пишу и пишу, то есть я имела в виду не

сочинения, а просто писать, писать. Я хорошо понимала, что буквы, сложение
букв, их череда — во всем этом такой великий смысл, он так много значит. Ее
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удивляло мое внимание к буквам, а у меня были книги старые, со старыми бук�
вами.

И еще она меня просила заниматься с какой�то девочкой. И я занималась.
Но она была очень строгая, если кто�то не желал заниматься, она очень строго
тогда упрекала и очень поощряла того, кто старательно занимался, вот это и
было, видимо, ее порядочностью. Но кончилось плохо, потому что ее строгость,
ее плохие отметки для тех, кто плохо занимался, вызвали гнев школы, вот этой,
в Колпачном переулке.

Колпачный переулок был еще тем нам заметен, что мимо нас все время шли
пленные немцы, это их вели на строительство дома на Котельнической набе�
режной, как потом стало понятно. Но жалость к ним — это, по�моему, многим
было присуще. Как�то вдруг жалость охватывала людей, самих испытавших горе,
от них же как будто, в связи с ними, и все�таки это как�то все затмевалось, и все
время что�то хотелось им подсунуть — булочку, шоколадку. И какая�нибудь сла�
бая, несчастная улыбка немца вдруг осеняла его лицо.

Немцев солдаты вели на стройку, а рядом мы хулиганили. В доме жил Аба�
кумов, но мы не знали, кто это такой, говорили, что это большой начальник, а
мы непрестанно, вся вот эта такая наиболее озорная группа, нажимали звонок
и пускались со всех ног. Один раз он посмотрел, кто этим занимается, понял,
что это, может быть, и будущие враги народа, но, во всяком случае, пока просто
глупые какие�то дети. Но однажды так погрозил, что поняли, что с этим дядей
играть не надо. Зато играли с другим, вот напротив, прямо напротив моего
подъезда на Старой площади, был такой какой�то подъезд, а там дежурил слу�
жащий из ЦК. Это у меня описано про него, как крысу вышиб ногой, а я пожале�
ла, подняла. И вот мы прыгали там, кричали: «Дядя, дядя, попугай, дядя…». Ка�
кие�то игры. Потом, когда я вспоминаю, все эти люди: тут Абакумов, тут ЦК
рядом, другие учреждения, так что, в общем, этот воздух должен был быть насы�
щен чем�то, хотя, вроде, так люди в квартире были простые.

Да, но вот про Лидию Владимировну Лебедеву, чтобы больше не говорить.
И тогда ее исключили именно за то, что у нее в классе такая плохая успевае�
мость. А успеваемость такая была только по той причине, что плохо занима�
лись. У меня тоже были хорошие оценки только по языку, грамматике. Но кон�
чилось это тем, что ее исключили из школы. Для нас всех, кто и плохо учился,
все равно мы поняли, что это ужасная несправедливость. Ее такая вот особен�
ная осанка, как будто ей какое�то испытание предстоит, а это надо претерпеть и
никогда, никогда не согнуть некрасиво головы, никогда не нагнуться, не попро�
сить жалости чьей�то. И ее исключили. Тогда мы всем классом, это был класс
«Б», я всех до сих пор помню, никого уже в живых�то нет, наверное, но, может
быть, может, кто�то есть. И вот мы пошли, я все это стала возглавлять. Мы долж�
ны сказать, что нельзя так, нельзя так жить, нельзя ведь. Это же при нас, при нас
совершается такая несправедливость. Все со мной согласились. А куда надо идти?
Ну, наверное, в РОНО. И пойти, и сказать, что учительница, которая была наша,
была очень хорошая учительница, она несправедливо исключена из школы, не�
справедливо.

И мы пошли. И мы так гордо шли, я помню, это была первая такая демон�
страция. Мы так гордо шли и гордо вошли, но сначала никто не обратил на нас
внимания. Мы спросили все�таки:

— К кому можно обратиться по поводу классных дел в школе?
— А что такое?
— У нас учительница, она очень хорошая, она очень грамотная, она очень

хорошая…
В общем, они сказали:
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— Пошли отсюда вон, и чтобы ноги вашей здесь не было. Сюда не ходят.
И выгнали, выгнали. Выгнали Лидию Владимировну, выгнали всех нас, но

выгнали всем классом. Исключили из школы. А мы были страшно как�то друж�
ны, потому еще, что с одной улицы, в одном возрасте. И нас перевели, вот выг�
нали всех из этой школы в другую школу, всех расформировали по разным клас�
сам. Мы договорились в честь бунта идти без портфелей, сопротивляться учите�
лям, но на самом деле потом ничего из этого не вышло.

А дальше уже взялась за меня Елена Николаевна Домбик, а я уже углубилась
в кружки Дома пионеров.

* * *

Я рано начала писать, но с другим каким�то очарованием, не с тем, как мно�
гие, может быть, дети, другим у меня было увлечение, я читала Гоголя, а еще я
читала Бичер Стоу. Вот эта Бичер Стоу очень на меня влияла, и в стихах у меня
все время был несчастный какой�то мальчик, негр. И все время какие�то план�
таторы, какие�то бедные, измученные, ни в чем не повинные негры. Поэтому я
так могу радоваться за президента американского, к нему испытываю какую�то
смехотворную нежность, он даже не знает, что в Москве некто все время писал
про негров. Но, к счастью, меня от этого несколько выручила замечательная
женщина по фамилии Смирнова.

Во мне совершенно благородная скромность — никогда не писать писем в
газеты или в журналы. Но один раз я все�таки написала в «Пионерскую правду»,
как�то заступившись опять�таки за бедного Тома, который страдает на
плантациях, так, видимо, меня припекло, так я его жалела. Я с этими стишками
много выступала в пионерском лагере и какое�то послала. И получила письмо
от чудесной женщины, мне ведь самой потом пришлось, в какие�то другие
времена, отвечать на письма пишущих людей, и мне казалось, я всегда им
хорошо пишу. А получив это письмо, я как�то была очень утешена, потому что
там было написано: «Милая девочка, я вижу, что ты очень страдаешь за всех,
кто страдает. Это очень милосердно, но все�таки ты же в школе учишься, у тебя
там есть дети другие, а ты видишь все какую�то такую даль, где все кто�то
страдает. Да, надо жалеть, конечно, особенно каких�то отдаленных и
беззащитных, но, может быть, ты посмотришь вокруг себя и увидишь то, что
тебе ближе». На меня очень подействовало это письмо. Я стала писать что�то
из более близкой мне жизни, но тоже неудачное.

Потом прошло много лет, я стала уже известной, и мы встретились с этой
женщиной, и я сказала:

— Вы не поверите, может быть, мне, но я вас помню.
Она была поражена:
— Неужели это были вы, и вы помните?
Я говорю:
— Ну конечно, это на меня большое впечатление произвело, все�таки те�

перь я как бы исправилась несколько.
Иногда такие умные женщины попадались среди всяких жестокостей, с ко�

торыми сталкивается ребенок.
Ну, а было время в школе, я написала продолжение «Горя от ума». Моя учи�

тельница, она долго хранила это, но не будем говорить, что я это нежно сберег�
ла. Я сожгла в камине. Но, наверное, я как�то владела слогом, я думаю, может
быть. Там тоже ходили разные персонажи из «Горя от ума», и я подговаривала
весь класс… учиться.
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* * *

Дом пионеров Красногвардейского района на Покровском бульваре, в
чудесном старинном особняке, я не знаю чьем, каких прекрасных, несчастных
и уничтоженных людей, там были замечательные так называемые кружки для
тех, кто чем�то занимается. И там были какие�то хорошие люди, в этом старом,
чудесном доме на берегу Покровского бульвара, прямо на краю его, вблизи Чи�
стых прудов, и занимались такие разноцветы. Там занимались в студии изо Игорь
Шелковский, потом в Париже живший, надеюсь, и сейчас тоже, Левенталь. Я
ходила в литературный кружок, которым руководила Надежда Львовна
Победина, у меня от нее остались светлые воспоминания. У нее там были
печальные молодые стихотворцы. Настрой был общий заунывный и печальный.
И вот самый главный был по фамилии Неживой, мальчик, который считался
самым одаренным. К сожалению, его фамилия потом сбылась и превратилась в
подлинность.

Там я занималась в двух кружках, второй был драматический, посещала и
тот, и другой, одно другому не мешало, напротив. Драматическим руководила Ека�
терина Павловна Перельман, очень хорошая, жена художника Перельмана. И осо�
бенный успех у меня был в комических ролях, например, в пьесе Розова про сле�
пую девочку, которая называлась «Ее друзья», что ли, а я играла домработницу. В
домработницах там я имела большой успех, сыграла так, что смеялся просто весь
этот дом, домработницу я играла изумительно, это действительно. Это мне гово�
рил Левенталь. Он сказал, что не забыл, потому что я изобразила какого�то хоть и
курьезного, но и бедного человека. Я хорошо этим владела, потому что родители
привлекали разных женщин для уборки, из разных городов. Разные характеры,
акценты, говор, повадки — целое сословие было. Они все мне много дали. Но это
ладно. А вот маленькая сцена, чудная сцена, наверное, в каком�то прекрасном
барском доме. Там я изображала Агафью Тихоновну.

Да, но это был драматический кружок, который очень отвлекал, как мои
родные думали. Оправдывая свое увлечение драматическим кружком, я вспо�
минала Некрасова, родителям говорила, матери:

Отрада юношеских лет,
Подруга идеалам,
О сцена, сцена! не поэт,
Кто не был театралом.

Вот так, может быть, так оно и есть. А потом жизнь превращается в театр,
приходится держаться. Но я никогда не занималась никакой техникой речи, все�
гда не выговаривала «л» и знала, что так для меня правильно.

Меня очень хвалили, и приходили всякие на меня смотреть. Кроме того, я
еще и читала что�нибудь, и говорили, что про эту думать нечего, ее надо брать в
театр, но я знала, что никогда, ни за что. Ценили мои способности, эти тоже,
они мне пригодились впоследствии, на сцене пригодились. Но я никогда все�
рьез этому значения не придавала. И вот меня укоряли, мать укоряла, они хоте�
ли, чтобы я занималась. Чем я буду заниматься, никто не знал, потому что в
детстве пришли какие�то гости к родителям, подошли к ребенку, как всегда под�
ходят к детям, и говорят: «Ну, а кем ты хочешь быть?» — и какую�то козу там
делают. Ну, и дети говорят, кем они хотят быть, я не знаю, пожарником, летчи�
ком. Я же ответила так:

— Я буду литератором.
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Наверное, «р» не выговаривала. Но все равно сказала «литератором». Гости
ужаснулись. Подумали, что за чудовищный ребенок такой, говорит, что будет
литератором каким�то.

* * *

Я рассказывала тебе, что мне доводилось повздорить со многими зна�
менитыми писателями, ну, с некоторыми, некоторыми. Но вот с Чуковским
никто не собирался вздорить, а вот я… Он действительно написал мне, обви�
нил Надежду Львовну Победину в каком�то пессимизме, что кружок был ка�
кой�то такой, очень заунывный, все предавались печали. И мы встретились,
но уже прошло какое�то время, я на солнце так иду, и идут Корней Иванович
Чуковский и Катаев. Корней Иванович очень любезно здоровается. Но я его
костров не навещала, его известность, она для меня была — пшик. И вот он
мне говорит:

— Здравствуйте, здравствуйте, прекрасная барышня Белла Ахмадулина.
Приблизительно так. Он помнил, как меня зовут. Запомнить трудно, но так,

на звук.
— Вы знаете, вы причинили мне печаль, а потому что я написал вам пись�

мо, где я укорял Надежду Львовну Победину, я откуда�то знал про этот кружок, и
вы, вы мне не подумали ответить.

Но я еще тогда молода была:
— Корней Иванович, я получила ваше письмо и прошу прощения, что я на

него не ответила, оно показалось мне несправедливым и даже жестоким в отно�
шении Надежды Львовны Побединой, которую вы упоминаете.

Ну, на самом деле это была дерзость. Катаев так расхохотался, рассмеялся и
говорит:

— Корней Иванович, что ты там детей какой�то печали учишь? Ты лучше
бы шалман здесь построил, вот на этом месте, вместо библиотеки шалман бы
построил, а то опечалишься здесь.

Они шутили так, они дружили. Чуковский вкратце объяснил, что в этом
кружке пишут очень печальные какие�то стихи, но и плохие, кстати. Нет, то, что
плохие, это я говорю, но что они были печальные, это было как раз хорошо,
потому что как бы сопротивлялись эти молодые существа, они сопротивлялись
всему вот веселью так называемому или какой�то лжи, которую все ощущали,
ощущали и дети. А Надежда Львовна, навряд ли она была писатель большой, но
то, что она писала о печали, — это воспитывало. Ну, в общем, на этом наши
отношения с Чуковским пресеклись. Кроме того, я не могла простить Корнею
Ивановичу, что, первоначально поздравив Пастернака с Нобелевской премией,
он больше не появился в его доме, когда началась травля.

* * *

Я шла из Дома пионеров, меня там восхваляли в драматическом кружке, где
я изображала Агафью Тихоновну, говорили, что много во мне способностей, мои
литературные вздоры восхваляли. Я говорила, что точно буду заниматься
литературным трудом. Вот я шла домой по бульвару, от всех этих похвал щеки
так и горели, на них снег таял. А когда пришла, там подъезд такой в этом доме, я
увидела кровь. Это погибла собака, маленький пудель. Домработница, как раз
которую приблизительно я изображала, вывела без поводка. Я совершенно
обезумела. И такой урок навсегда получился, что все похвалы — вздор по
сравнению с подлинным горем. Мне было пятнадцать лет тогда, по�моему. И
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что все — вздор, есть только то, что серьезно. Ну, вот, жизнь — смерть. Погибшая
собака.

И вот я была в таком состоянии, я почти не говорила, не ходила. А там вдруг,
в этой квартире коммунальной, провели телефон, по которому, кстати, никто
не звонил. Соседи не умели пользоваться, только мама иногда подходила и удив�
лялась, что меня к телефону, я даже его помню — 55 99 10. И вдруг меня зовут:

— Белла, пойди, тебя это.
— Алло.
И я слышу голос такой глубины, который был, конечно, только в прежние

времена. А звонила как раз Мария Шкапская. Я не знала, что есть такая Шкап�
ская, и вдруг мне… И вдруг дивный, низкий голос такой:

— Здравствуйте, милая, я знаю, вас Белла зовут, я знаю — вас постигло горе.
Вы предаетесь такому отчаянию — в школу не ходите, ни с кем не разговарива�
ете. Поверьте мне, я много живу, я вытерпела столько горя, следует жить и быть.

Я потом только ее стихи нашла, я не знала. Ну, вот, и она мне говорит, уте�
шает от горя и говорит:

— Я вам, может быть, ближе покажусь, я слышала — вы что�то пишете, зна�
ете, я тоже.

И таким изумительным, старинным, прекрасным голосом говорит:
— Но у меня даже должность есть. Я заведую клубом собачьим, где, в основ�

ном, водятся пудели.
Я потом нашла стихи ее и читала. Замечательные, лучше моих дрянных.

Она старинный была человек, прекрасный и еще, вот, заведовала этим клубом.
И как�то я стала выздоравливать, стала выздоравливать…

* * *

Я увидела Бориса Леонидовича еще школьницей, я была с одним молодым
человеком, который занимался со мной в литературном кружке. Роговин, по�
моему, не знаю, но, может, я ошибаюсь. Это был такой многоученый молодой
человек, суховатый, сын профессора, избалованный, с апломбом. Мы, школь�
ники старших классов, зашли в клуб МГУ. Зал был почти пуст, и только в не�
скольких первых рядах сидели прекрасные дамы в черных каких�то, скромных
туалетах. А на сцене читал стихи неизвестный мне человек. Меня поразил его
голос, колдовство какое�то. Это и был Борис Леонидович. Стихи из «Доктора
Живаго». Но я этого ничего не знала. А этот молодой человек, Вадим, сказал:

— Я никогда не любил и не понимал Пастернака.
А я ничего про Пастернака не знала, но запомнила какое�то наваждение

голоса, неведомое, необъяснимое явление. Вот так я в первый раз услышала.
Это было неимоверно. Этот голос, голос, это лицо, эта стать — это другое, это не
то, что нам равно. Это я поняла. Так в затмении, в каком�то затмении надолго
осталась, потом обстоятельства мне содействовали, и я могла уже читать его,
как я могу читать и понимать. А это было рано, это еще в школе…

* * *

Когда я кончила школу, они меня все тянули на серебряную медаль. Мне
приснился страшный сон про математику, а я в ней вообще ничего не понима�
ла. Но, несмотря на строгий присмотр, кто�то из девчонок, золотые медалист�
ки, они как�то подсунули мне ответ. Я грамматическую какую�то ошибку сдела�
ла, серебряную медаль так и не получила.

Родители желали, чтобы я после школы (мой отец когда�то был журнали�
стом в многотиражке на Электрозаводе) поступала на факультет журналистики
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в университет, что мне, конечно, было противопоказано. На первом же
собеседовании меня спросили про газету «Правда»: кто там главный редактор,
что вы читали. Я говорю:

— Да я никогда не читала этой газеты.
Меня выгнали и больше не допускали.

* * *

И вот я все�таки поступила, даже не знаю, кто этот совет дал, в газету «Ме�
тростроевец». Странно, что иногда такое малое и почти трогательное заведение
может что�то дать человеку. Это на улице где�то возле ГУМа. И когда я там
появилась после школы, мне было семнадцать лет.

Маленьким литературным отделом ведала маленькая женщина Маргарита
Петровна Неволина. Она сидела на подшивке этого изданьица, подшивка увели�
чивалась, она сидела все выше�выше. Я, конечно, ужасно стеснялась, я страшно
боялась, но я появилась, и она на меня посмотрела с необыкновенным удивлени�
ем, потому что это какое�то странное было явление в их газете. Она спросила:

— Как же тебя зовут?
Я говорю:
— Белла.
Она говорит:
— Ну, это я не знаю, а Белочкой я буду тебя называть. Ну что ты хочешь,

девочка�белочка?
Я говорю:
— Да я, видите ли, я хотела, хочу писать, я пробовала писать, неудачно, мо�

жет быть, всегда, но я писала. У вас газета, я думаю, может быть, вы меня возьме�
те, и я буду что�то писать.

Она:
— Меня зовут Неволина.
И вот она, эта Маргарита Петровна, милая Неволина, позвала еще там та�

кого довольно солидного человека, хоть он занимал маленькую должность в га�
зете, но все�таки он тоже был тем, кто должен чем�то заниматься. Говорит:

— Вот к нам сотрудник новый явился. Желаете посмотреть?
И он посмотрел, и так очень рассмеялся, но очень добродушно, и говорит:
— И что же этот сотрудник пришел, что же хочет�то?
— Просится взять на какую�нибудь условную, незначительную должность.

В университет не поступила, школу кончила, вот будет писать, если что�нибудь
попросят.

И им вообще все это как�то понравилось, потому что внесло некоторое раз�
нообразие. Им совершенно такой сотрудник был не нужен, но они были добрые
люди и увидели, что сотрудник явно безобидный и, наверное, бесполезный, но
все�таки — вот он. Ну, сказали, хорошо.

— Давай мы тебя возьмем, значит, ты будешь внештатный корреспондент.
И я сказала:
— Конечно, спасибо, я буду.
— Хорошо, давай мы тебе первое такое дадим задание. Ты для начала такие

попробуешь темы, для тебя нетрудные, легко понятные. Метрострой огромная
организация, учти, и она, кроме того, что метро строит, еще много чего делает.
Вот у нас есть, в том числе есть у нас какая�то оранжерея на станции Лось, там
выращивают несколько огурцов и несколько помидоров для каких�то нужд.

А я была в восхищении, но с робостью поехала на эту станцию, мне выдели�
ли документ, что я такой сотрудник, и я с необыкновенным восхищением предъя�
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вила. Там, действительно, росло несколько огурцов, помидоров, какие�то еще
растения, очень скромно, но очень как�то привлекательно мне показалось. И я
написала большую статью, как у Метростроя вот есть такая оранжерея, где ра�
стут восхитительные помидоры, огурцы, растения. Они, когда я им вернула эту
огромную, ну, для них, это маленькая газета, когда я вернула им эту статью,
занимавшую довольно большое место, эти все добрые люди не могли сдержать
смеха, потому что я так описала тропические обстоятельства этой оранжереи и
ее надобность для Метростроя. А оранжерею держали, чтобы выращивать ка�
кие�то овощи, что�то небольшое для работников Метростроя, для детского сада.
И вдруг смотрю: «На станции Лось есть оранжерея “Метростроевец”» — две
строчки.

Это первое было, и они очень, очень, очень смеялись, но сказали, что все рав�
но написано очень хорошо, и хорошо, что ты так чувствуешь, вот и правильно. В
общем, они меня похвалили. И тогда я к ним привязалась. Я стала каждый день к
ним приходить, как на работу, мне это внушало большое какое�то ощущение стро�
гой серьезности. Они меня ласкали и давали такие несложные задания.

Но вот если сначала оранжерея, то потом они сказали:
— Ну, знаешь, еще вот попробуешь: метростроевские рабочие, вернее, они

еще как бы ученики такие, они ремонтируют ресторан «Прага», и ты туда по�
явись, предъяви документы. Они будут, наверное, смеяться, потому что они все
очень тоже молодые, но ты им скажи, что это дело очень серьезное.

И, действительно, я появилась в ресторане «Прага», где шел ремонт силами
Метростроя и ремонтировали как раз будущий зимний сад, я его видела впо�
следствии. Эти молодые мальчишки, ремесленники, которые там работали,
конечно, поднимали меня все время на смех, когда я их спросила про
электричество, как они проводят электричество и как связано электричество и
метро. Это никак не было связано, но, тем не менее, я написала статью, и что�то
там было написано, что вот молодые работники Метростроя провели сколько�то
километров электричества, ну, опять в газете ужасно смеялись.

Эти ремесленники надо мной хохотали, потому что они меня всерьез не
воспринимали. Я говорила, что я корреспондент газеты «Метростроевец», они
надо мной хохотали, мальчишки, мальчишки. Они презирали какую�то непо�
нятную девицу. Там были такие железные балки протянуты, довольно остроопас�
ные, я подняла голову, как�то откликнувшись на их или смех, или какие�то воп�
росы, они все время говорили какой�то вздор, который в газете никак не поме�
щался, но его там исправляли, и сами придумывали, как надо написать, — я
подняла голову и разбила в кровь лицо, и тогда все эти вот злоязычные, или
остроязычные, мальчишки пришли в ужас, потому что я разбила бровь, след до
сих пор имеется, и лицо залилось кровью.

Они страшно испугались, никто не знал, что делать, но там нашли какую�то
медицину, и мне голову мгновенно забинтовали и отправили на метро же как
метростроевца в поликлинику Метростроя. Но когда я ехала в метро, а мне уже к
тому времени выдали какой�то комбинезон, какую�то каску, и когда я ехала в мет�
ро, я, во�первых, страшно гордилась, что я метростроевский такой человек, и все
вот едут просто на метро, по эскалатору, просто так едут, а я еду с производствен�
ной травмой, на которую все эскалаторы немедленно обратили внимание, пото�
му что голова вся забинтована, с направлением в поликлинику Метростроя. И
вот я еду, и все меня жалеют. И я страшно горжусь, действительно, они просто
катаются, а я еду с раной, сквозь бинт проступает кровь, и жалеют, и говорят:

— Да что же такое, да просто девчонку какую�то, куда же они ее погнали�
то? Да и в комбинезоне, и в каком�то шлеме, и вся в крови, в бинтах. Куда ты
едешь�то, бедная?
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Я говорю:
— Нет, нет, ничего, я работаю, это по работе, и я еду по делу, по направле�

нию. — И так далее.
Я появилась в этой метростроевской поликлинике, и там мне сказали:
— Ну раз ты такой метростроевец, то терпи.
Там мне зашивали рану.
И вот этот вот шрам был небольшой, хотя до сих пор виден под бровью.
Но, тем не менее, зашивали. Зашили. Я гордилась, но редакция как�то испуга�

лась на самом деле, потому что все что�то над ней смеются, а она в бинтах ходит.
Я на следующий день явилась с бинтами же. Они сказали, что нет, надо два

дня как�то отвлечься, а дальше они мне придумают задание. И тогда стала я на�
прашиваться: покажите мне тоннель. И показали. Но тут уже повели со взрос�
лым человеком. Вот тогда я узнала, что есть такой третий рельс, от которого
исходят силы движения электропоездов. Показывали, рассказывали, что это та�
кое. По�моему, Фомин там был, такой сотрудник. Я до сих пор все это знаю.

Я так часто сокращенные до минимума сведения печатала, что иногда даже
было написано: «Внештатный корреспондент Белла Ахмадулина». Так часто тру�
дилась там, что приходилось как�то по�другому подписываться, по�моему, «Вне�
штатная корреспондентка Б.А.».

Я помню такой добрый смех, не обидный, веселый. По�моему, Яков Давидо�
вич звали главного редактора, но могу ошибиться, а Неволину я помню просто
прекрасно. Я считала, что такой опыт был мне очень полезен.

И так продолжалось некоторое время, и все время приласкивали. Меня при�
зывали даже какое�то время назад как старого метростроевца.

* * *

Прочла в газете, что в автобусном цехе человек пишет стихи, пребывая в
какой�то сложной, но невысокой рабочей должности, пишет стихи и при этом
занимается в литературном кружке завода Лихачева. И я очень восхитилась.
Думаю: «Он пишет стихи? Я тоже чего�то пишу, а он рабочий, и он пишет…».
Мне как�то отец что�то говорил, подучивал. Говорит:

— Ну, там вот рабочие, вот видишь, они пишут, а ты вот…
И я поехала и так познакомилась с Винокуровым, который руководил этим

кружком.
Евгений Михайлович Винокуров был тогда довольно молод, просто таким

образом приходилось подрабатывать. И очень толково, очень остроумно, хоть в
тягость, может, ему это было, но… Винокуров потом всегда и говорил, что я его
ученица, в каком�то смысле это точно так и было, потому что я приходила, езди�
ла в этот кружок.

Там были очень одаренные люди, и я их заметила. Меня там все хвалили
за «Горе от ума», а я заметила очень одаренных людей — Наталью Астафьеву,
замечательную такую. Рабочий автобусного цеха Колотиевский писал стихи.
Из него я ничего не помню, только «На руках лежат веснушки, словно крошки
табака».

* * *

Никто не понимал, да и я не понимала, что так чуть�чуть менялось время,
чуть�чуть кошмар менялся на некошмарность.

Было лето, и я попросила родных отправить меня куда�нибудь в деревню,
вот на Оку, и меня отправили в изумительное маленькое какое�то место, где
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была совершенно когда�то давно разоренная деревня. Я всегда хотела быть в
одиночестве. Вот они мне сняли такую маленькую избушку на Оке, и там я очень
наслаждалась. Это была такая нежность, потому что маленькая, крошечная из�
бушка с какой�то печкой, которую я не умела топить, и совершенно разрушен�
ная, и полное отсутствие кого бы то ни было. Никого не было, ни одного челове�
ка, но я любила это. Я видела вот эти деревья, и там змейки такие еще ползали,
но неопасные. И особенно кузница трогала меня, потому что я понимала, что
она старинная, древняя.

И в избушке в этой я поживала и очень заглядывалась на эту кузницу, то
есть на древнее время, на старое. И я нечаянно там все время любовалась на это,
но написала такие совершенно ничтожные по значению стихи — «Черный ру�
чей» они назывались, и еще что�то. Но вот эти ночи, это волшебное одиноче�
ство. И, действительно, там этот ручей был, который назывался Черный. И, ви�
димо, вот так все это переплелось.

Когда я явилась, то вдруг сначала Винокуров, а потом Щипачев: «А! Какой
“Черный ручей”!». Ну и тут вот Щипачев сказал, что надо готовить стихи к
журналу.

Я думаю, что, кроме доброты Степана Петровича Щипачева, еще почему
такая вдруг какая�то ласка меня окружала. Все�таки среди этого времени, не ус�
певшего очнуться от полного мрака, от страха, от множества каких�то челове�
ческих горестей, обид, вот существо неопределенного звания, неопределенных
занятий еще какие�то стишки пишет. И стишки, я знаю, что они были ужасные,
то есть очень ничтожные, но, тем не менее, вот Щипачев выбрал какие�то сти�
хи, которые, я не знаю, только разве что его добродушию могли понравиться, но
он их как�то восхвалил. Он и, по�моему, их общие усилия, его и Винокурова. Вот
они и показали эти стихи Сельвинскому.

Винокуров, он был очень добрый человек. Очень добрый и Степан Петрович
Щипачев. Потом�то мы дружили. И вдруг — звонок, когда мать взяла трубку:

— К тебе звонит Щипачев.
Для нее это было очень много, она знала, что такой поэт есть. Он был очень

знаменитый, особенно такие вздоры: «Любовь — не вздохи на скамейке и не про�
гулки при луне». Я робко взяла трубку. Он сказал мне какие�то добрые слова. Сти�
хи были вообще ничтожные. Это было перед институтом, видимо, потому что по�
сле этого и началось. Мне было очень трудно говорить со Щипачевым. Говорю:

— Степан Петрович, спасибо.
— Вот, знаете, мне ваши стихи показались прекрасными.
Ну почему они могли показаться прекрасными? Потому что тут время та�

кое как раз наступило�то, время. Оно недолго продолжалось, и недолго меня
лелеяли. И Степан Петрович что�то еще мне говорил. Он сказал:

— Знаете, мне так после всего вот, мне так понравились ваши стихи.
А потом они стихи�то напечатали в «Октябре», напечатали два или три ка�

ких�то кошмарных стихотворения. Я даже получила огромный гонорар. В жур�
нале «Октябрь» заплатили 70 рублей, огромные деньги. Мать спрашивает:

— И что ты собираешься делать с этими деньгами?
Я говорю:
— Я собираюсь купить себе собаку.
Она:
— Очень хорошо.
Что и стало впоследствии другой трагедией. Но собаку я купила немедлен�

но. И все ее помнили, все знали, кто меня знал.
И много лет пройдет, чтобы мне понять, что я пишу очень плохо. Но Степа�

на Петровича я всегда вспоминаю с любовью и его милейшую, прекрасную жену.
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* * *

Но до этого я работала в газете «Метростроевец», почему�то с каким�то
неимоверным и трагическим увлечением. До еще, до этих стихотворений, а
потом стали восхвалять. И вот тогда мать и получила для меня письмо Сельвин�
ского. Да, уж Сельвинского�то мать хорошо знала, то есть не его, а читала, у нас
была книга, какой�то «Умка — белый медведь» или что�то в этом роде, я не знаю.
И вдруг столь недостойному корреспонденту�метростроевцу вдруг посыпались
какие�то похвалы отовсюду.

Это очень трогательное письмо. Надо сказать, что во мне были какие�то
слабые, нежные, стрекозиные защитные формы. Не то что на меня это все по�
действовало, но он очень преувеличил мои способности и сказал, написал, что
это «дарование на грани гениальности», ну и так далее*. Рекомендовал меня
для поступления в институт, куда меня и приняли с большим таким успехом.

Ну, и осенью следующего года, я помню, молодая, уже знающая, что такое
Метрострой, я двигаюсь к Литературному институту вдоль Ильинского сквера,
а потом уже к Тверскому бульвару. Меня принарядили немного. Цветущее со�
здание. Ну, я явилась. Там уже были какие�то другие студенты, то есть и стар�
шие, у всех я вызвала любопытство. Но вот ласково так меня все встретили, очень
приветливо, поскольку он сказал, что «у вас дарование на грани гениальности»
и что, «как вам будет трудно, потому что женщине особенно…». Ну и так далее.

* * *

В институте вначале, на первом курсе, сплотилось несколько людей, кото�
рые считались более способными, а были некоторые очень симпатичные, но себя
не проявившие. Старались принимать в институт не по силе грамотности или
умению стихотворства, а так. Там были какие�то бывшие моряки, ну, и был за�
мечательный, с которым мы очень дружили, который стал известным тоже, шах�
тер Коля Анциферов. Так что старались, чтобы это были не те, которые учились
у Надежды Львовны Побединой, то есть, про Победину никто там не думал, а
просто не те, которые много книжек прочитали. И там была замечательная, со�
вершенно замечательная, которую до сих пор я нежно люблю, Галя Арбузова,
падчерица Паустовского. Вот она замечательная была и по уму, и по доброте,
чудесный человек, такая она и теперь есть. Хоть много лет прошло, но ее я все�
гда вспоминаю с любовью. Ну, и, конечно, какое�то влияние Паустовского через
нее проходило, и влияние, и поддержка.

* Приведу это письмо полностью (Б.М.):

Милая Изабелла Ахмадулина!

Пишу Вам под впечатлением Ваших стихов, присланных мне на отзыв Лит. институтом. Я

совершенно потрясен огромной чистотой Вашей души, которая объясняется не только Вашей

юностью, но и могучим, совершенно мужским дарованием, пронизанным женственностью и даже

детскостью, остротой ума и яркостью поэтического, да и просто человеческого чувства!

Как это Вам сохранить на будущее? Хватит ли у Вас воли не споткнуться о быт? Женщине4

поэту сложнее, чем поэту4мужчине... Как бы там ни было, что бы в Вашей жизни ни произошло,

помните, что у вас дарование с чертами гениальности, и не жертвуйте им никому и ничему!

До свидания, чудесное Вы существо, будьте радостны и счастливы, а если и случится какая

беда — поэт от этого становится только чище и выше.

Илья Сельвинский

23.03.55
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Но были еще двое — Панкратов и Харабаров. Они тоже выделились в такие
как�то одаренные. Между тем они были из глухой провинции, сироты, но в них
что�то было, по�моему, было явное присутствие каких�то способностей. И вот
мы какую�то выпустили газету — «Мы!» с восклицательным знаком.

Но их судьба в жизни моей тоже, оказалось, что�то значила. Все это было
связано даже не со мной, то есть, мы были просто дружны, и, действительно,
они писали, как�то избегая общей похожести. Они были один откуда�то из Ка�
захстана, другой — из Сибири, и мы были дружны, очень дружны. Кончилось
это печально, но не из�за меня.

Они ходили к Борису Леонидовичу в Переделкино, читали ему свои стихи,
он очень хвалил их, одобрял. Я никогда никуда не ходила. Они ходили и разго�
варивали с ним и были такие счастливцы. У меня на всю жизнь это осталось, то,
что в стихах где�то у меня написано, что «всех обожаний бедствие огромно», то
есть я не желала, никогда не могла никуда ходить, то есть, вот сохраняла свою
такую отдельность, и если это обожание, то это не значит, что надо стучаться в
двери. Так я думала, и я была права.

Но надо сказать, что были какие�то мрачные силы и в институте, а тем более
вне. Вот в первом этом фельетоне, в котором меня осмеивали, как�то и Панкрато�
ва с Харабаровым тоже касались. Вообще на них обратили внимание, потому что
они как�то задорно держались, и, видимо, я потом думала, что кто�то их и запуги�
вал, и, в общем, кто�то портил их жизнь, но главное — их душу, потому что вместо
вот такой молодой и свежей дружбы все это превратилось в ничто.

* * *

Смеляков в моей жизни очень примечательная фигура. Когда мы познакоми�
лись, я была совсем молодая. Мне было, наверное, восемнадцать лет, я оказалась в
Доме литераторов встречать Новый год среди взрослых. Все были хорошо одеты, я
бедно. Мне родители что�то сшили, какое�то зеленое платье, китайские туфли на
высоком каблуке. Со мной сидел Смеляков, я уже многое про него знала и его знала,
но, конечно, очень была молода. Наверное, в восемнадцать лет необязательно все
такие молодые, но я была. Он выпивал, я тогда, конечно, нет. Я его спросила:

— Ярослав Васильевич, а вы что же, помните всех людей, которые были
причастны к вашим злоключениям?

Он сидел три раза. И он сказал:
— Да. Показать тебе здесь?
Там было множество писателей, в зале этом новогоднем Дома литераторов.

Он говорит:
— Вот этот, например, и вот этот, например, и вот тот.
Так он перечислил почти всех, кто там находился. Я схватила пальтишко

какое�то свое серое с песцовым воротником — мама сшила, и в китайских туф�
лях пешком по снегу пошла на Старую площадь, где тогда жила, так была потря�
сена. А дальше — живи и думай.

* * *

Я вообще не старалась ранние стихи все публиковать, некоторые, может
быть, были случайно опубликованы. Например, в первом фельетоне «Чайльд
Гарольды с Тверского бульвара» в «Комсомольской правде» они процитировали
украденный черновик, я это никому не предлагала:

Мы идем усталые,
руки холодны.
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Мы с тобою старые,
словно колдуны,

Прилетели лыжники —
Шапки навесу.
Мы с тобою лишние
в молодом лесу.

 Я их не предлагала ни для семинара, ни для обсуждения. Я им написала: «А
где вы раздобыли стихи, которые цитируете? Это же мой черновик, не подлежа�
щий никакой огласке, никакому исполнению». Но никто мне не собирался отве�
чать. Все равно я понимала, что они делают. Это вызвало такой интерес читате�
лей, публики — кто такая?

Второй фельетон «Верхом на розовом коне», конечно, здорово помог неко�
торому вниманию публики, я стала понимать, что это уже успех, потому что
написано, что какая�то, да, цветущая, между тем она верхом на розовом коне
считает себя, вот. А это у меня было такое какое�то ужасное, плохое стихотворе�
ние, но про лошадь, называлось «Конь». Действительно, про коня, которого я
вблизи�то и не знала, но тем не менее. А связано это было не только с каким�то
стихотворением, — мрачность надвигалась. Дело в том, что это было то время,
когда просвещенная публика вдруг очнулась от всеобщего мрака. Вдруг выпу�
стили журнал «Литературная Москва», потом появились «Тарусские страницы»,
и все это очень коротко. Какие�то появились новые знаки, обольщающие знаки
времени, но это было, как всегда, ошибкой, потому что это продержалось очень
недолго, это превратилось в совершенный мрак.

* * *

Наш руководитель семинара Коваленков, такой двусмысленный господин,
но он много помнил. Его посадили в ночь после смерти Сталина. Он с боль�
шим пристрастием ко мне относился, был влюблен в меня молоденькую, а я
такие дерзости говорила страшные, какие�то пререкания с моей стороны, гру�
бости или опасные шутки. Он однажды в присутствии всего семинара говорит
мне:

— Скажите, прекрасная Белла Ахатовна, а вы какие панталоны носите, с
кружевами или без?

Я говорю:
— А вы не делайте вид, что вы этого не знаете.
Пробовал ухаживать и отрекся от меня в результате. У него была жена очень

хорошая, Елизавета Сергеевна Коваленкова, а сейчас только Сережа Ковален�
ков, внук, остался.

* * *

Помню, я уже студенткой была, пятьдесят шестой год, когда Фадеев застре�
лился. Я тоже однажды что�то ляпнула про Фадеева, тоже всё грубости, дерзос�
ти, потому что идеализировать образ трудно, признать какое�то изначальное
дарование можно, но вот эту страшную судьбу подписывать… Он же возглавлял
Союз писателей, все аресты, всё при нем. Причем пятьдесят шестой год, начали
возвращаться те, кто уцелел в заключении. Тогда я какое�то детское что�то даже
написала про Фадеева, но выкинула и никогда не вспоминала.
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Он приготовил пистолет,
Свеча качнулась, продержалась.
Как тяжело он постарел.
Как долго это продолжалось.

Ну, вот, дальше я выкинула и больше никогда не вспоминала. Конечно, га�
дость, не лезь не в свое дело. Но по�человечески понять можно.

* * *

После второго курса, когда был фестиваль молодежи, примерные, хорошие
комсомольцы, как Фирсов, например, остались в Москве, а плохих на время
молодежного фестиваля старались куда�то выслать. Ну вот мы — на целину, а я
с удовольствием поехала, интересно было. Но наша целина была такая, не где
урожаи какие�то, там никаких урожаев не было, мы строили в степи кошару.
Женщина там была очень хорошая, студентка литовского происхождения Ма�
рите Глебоскайте, а я готовить ничего не умела. Там котел нужно было готовить
на всю эту студенческую бригаду. Мы готовили, но никто не умел этого ничего,
допустили какие�то растраты, нам никто не платил, но считалось, что мы зара�
батываем. Но студентов мы кормили, не жалели ничего — наплюхаем что да�
дут, что можно купить в магазине.

Директор этого совхоза, что был в отдалении, был ко мне расположен и даже
выдал мне лошадь, продукты покупать. Я умела запрягать, супонь какая�то…
Лошадь убежала, я ее привязывала к забору, изгороди такой, пробовала на нее
взобраться, прежде чем ее запречь. У Пушкина — «запречь»: «Но знаешь: не ве�
леть ли в санки кобылку бурую запречь?».

* * *

Я же потом захотела вернуться в те места, где мы кошару строили — стан�
ция Шира, совхоз имени Ленина. Я поехала одна и вот стала просить какой�то
помощи в райкоме, чтобы доехать до того места. Дали грузовик. И вот мы по�
ехали. А я уже хорошо водила автомобиль, имела права. Тогда полагалось при
сдаче уметь и грузовик водить. Со мной занимался великий человек, пьяница,
но великий абсолютно, Иван Иванович. У него был помощник Костя. Надо было
грузовиком управлять, я все это сдала. Я помню, как надо было на газ нажимать
ногой, и надо было знать, как грузовик устроен, и они меня возили на Солянку.
Мы на Солянке ездили по каким�то переулкам. Все я знала и сдала на отлично.

И вот со мной поехал секретарь райкома, как выяснилось, бабник. У него фа�
милия какая�то партийная была, я забыла, не буду врать. Посреди степи озеро было
соленое, двойное такое, восьмеркой, Белё называлось, по�моему. Степь огромная.
И вот мы поехали, он за рулем, подъехали к этому озеру, он говорит:

— Давай купаться.
Я говорю:
— Как купаться, где, в соленом озере?
— Соленое не соленое, искупаться нужно. Давай, раздевайся, пойдем.
Я говорю:
— Ну, вы идите, я не пойду.
Он злился на меня, как�то обидно со мной разговаривал, сам разделся как

идиот, остался в длинных трусах и пошел в озеро. А одежду бросил в кабину
грузовика, ключи оставил в зажигании. Но не знал, с кем имеет дело.

От этого озера до дороги километров пять, а сама дорога — я не знаю, сколь�
ко километров — от станции Шира до поселка Тергеш. Я осталась в кабине, он
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бросил одежду и отправился в озеро и стал что�то делать там в соленой воде. Ну,
я подумала�подумала, развернулась и поехала в сторону дороги. Представляю,
что он испытал, голый, посредине степи. Не голый, а в этих черных трусах. Я
доехала до дороги, постояла там и вернулась. Какое�то благородство превыси�
ло. Он меня проклял.

— Да ты там, тьфу, ты думаешь, мне нужна вообще?! У меня просто жена в
Сочи уехала.

Я сказала:
— Мне это все безразлично.
Мы поехали, конечно, он был за рулем. Доехали до этой станции Шира, где

строили кошару, там все к черту заросло, никакой кошары уже не было. Все населе�
ние местное было больно трахомой. Обратились к председателю совхоза, он меня
помнил, он мне фазана тогда подарил, когда мы собирались уезжать. Он сказал:

— Нам не до этого, ничем помочь не могу, все больны трахомой. Началось с
овец, все овцы погибли, теперь люди болеют.

Пустились в обратный путь. Несчастья этого райкомовца продолжались. Он
вел грузовик, вдруг машина останавливается. Сидим. Он меня проклинает, я
его. Я говорю:

— Слушайте, а ведь вы знаете, что с вами случилось?
Он говорит:
— С тобой может все что угодно случиться, я только и жду какой�то непри�

ятности.
Я говорю:
— У вас ремень порвался вентиляционный.
А он, и правда, порвался. И вот мы там сидели, вдруг какой�то грузовик едет

навстречу, он попросил помощи, а тот говорит:
— Что я могу сделать, у меня никакого запасного ремня нет.
А я тогда сказала:
— Вы поезжайте, мы еще недалеко отъехали, там совхоз Ленина, директор

мне знаком, может быть, поможет чем�то.
И ждали�ждали. Прислали грузовик. Тоже потрясающе все это было.
Едем�едем дальше, вода кончилась в радиаторе. Вокруг никакой воды нет,

ну как�то опять выпутывались.
Потом была огромная луна. Я смотрела на эту луну. Он говорит:
— Ну что, не видела? Небось, только в планетарии видела.
Мы всю ночь добирались, он меня ненавидел, проклинал все время. И, тем

не менее, добрались до станции, он меня проклял напоследок. Я его. Говорит:
— Наконец�то я от тебя избавился, будь ты неладна.
Я говорю:
— Вы привет жене своей передайте, когда она из Сочи вернется.
Ну, и плюнул в меня.

* * *

Мой такой недолгий успех продолжался, пока Борис Леонидович Пастер�
нак не получил Нобелевскую премию. В институте разразился скандал, да не
только в институте, в институте только в малой степени. Всем объявили: этот
писатель — предатель. Некоторые с легкостью подписывали обвинения, неко�
торые просто не понимали, о чем речь. Да, взрослые писатели, некоторые име�
нитые писатели подписывали фальшивые проклятия Пастернаку. А мне просто
сказали, что вот надо, совали эту бумагу… Хорошо, если уже в раннем возрасте
человек понимает, что ты один раз ошибешься и потом всю жизнь, всю жизнь…
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Но мне и в голову не приходило ошибаться, я не могла этого сделать, это было
бы так же странно, как, я не знаю, обидеть мою собаку или какое�то злодеяние.

Это касалось всех писателей, редко кому этого удалось избежать, то есть по�
рядочные люди, конечно, так или иначе старались от этого уклониться как�то,
хотя бы как�то не замараться, как�то сохранить свою опрятность, но некоторым
это не удалось. Даже те мои сокурсники, те, которые ходили к Борису Леонидови�
чу, — Панкратов и Харабаров… В молодые годы и таких беззащитных людей очень
легко пугать, портить какими�то мрачными силами, и вот их это, несомненно,
коснулось. Растлевать слабые души — это очень удобно для вот этих обольстите�
лей. Когда они подписали это тоже, то они сначала сходили к Пастернаку. Но это
описано у Ивинской и вообще известно, как они пришли к Борису Леонидовичу
как бы просить какой�то индульгенции, а он сказал, что, конечно, конечно, под�
пишите, иначе мне будет только хуже, горше, не надо, не усугубляйте моей печа�
ли. Ну, приблизительно так, но у Ивинской написано: «Потом он смотрел в окно,
как они, взявшись за руки, резво побежали к калитке».

Я совершенно их не бранила, я думала, да куда они денутся, в армию пойдут
или что? Я думала, что они беззащитны в своем сиротстве, в этом вот, один из
Сибири, другой откуда�то из Казахстана, и именно из�за их уязвимости на них и
обратили внимание. Просто для себя вдруг, впервые для себя, я четко поняла:
все мои страдания, горе — не сравни одно с другим. Но это такая первая про�
верка человеческой сути. Ведь все�таки, кроме метростроевской оранжереи с
тропическим помидором, конечно, опыта было немного…

Бориса Леонидовича к тому времени я видела один раз, вот как я и расска�
зывала, но я уже, конечно, прочла довольно много, какие�то книги, и уже я зна�
ла, о чем речь, то есть я вспомнила, как он читал тогда, в этом клубе МГУ, как
были эти дамы величественные, прекрасные дамы, непорочные совершенно,
которых, наверное, больше на свете нет. И вот все это, то есть вот этот урок…

Надо сказать, что я с ними не поссорилась, никаким укором их не задела, то
есть я понимала, что это вот еще по молодости, я понимала эту слабость, которая
так легко поддается гнили и гнету. Они стали какие�то запуганные, все время ка�
кие�то таинственные, бросили мне какие�то вещи. Я им делала маленькие подар�
ки — варежки там или носки, или еще что�то, они все это мне бросили в лицо.

Некоторый страх владел и другими. И однажды, когда я сидела там, я уже
жила тогда на улице Новоподмосковной, как она тогда называлась… я увидела,
как остановился автомобиль. Я испугалась, потому что у меня была моя любимая
собака, которая и была куплена на тот первый гонорар. Он долго со мной жил, и
это навсегда оставалось и сейчас моей осталось трагедией — мысли об этой соба�
ке. Вот я подумала, как он испугается, я подумала, что это за мной пришли. Но это
как раз они и пришли. Они пришли и с каким�то таинственным видом, потому
что они не могли впрямую оправдаться, а я как�то и не желала слышать оправда�
ний. В общем, мне навсегда, на всю жизнь, они стали совершенно чужими людь�
ми. Но про себя я думала, потом я думала, что они не могли по�другому, я жалела,
я понимала, что их исключат из института, возьмут в армию, они бездомные, си�
роты, но… Мне было как�то иначе. Их очень искушали, а меня — нет.

Ну, а меня что — исключать из института. Я уже была на четвертом курсе.
Но я просто со смехом, потом со смехом, хотя какая�то печаль, вот когда я стала
совсем одна, какая�то печаль, конечно, была, но дело в том, что меня очень бод�
рила публика вокруг, на миру и смерть красна.

* * *

Исключали меня за Пастернака, а делали вид, что за марксизм�ленинизм. Я,
естественно, не поспевала по этому предмету. У нас была преподавательница по



БОРИС МЕССЕРЕР ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ  |  153Н Е П Р О Ш Е Д Ш Е Е

диамату, а у нее был диабет, и я однажды перепутала диамат и диабет. Это диалек�
тический материализм — диамат. Ну, мне тогда защитывалось это как цинизм. Да
нет, я не знала, я не хотела обидеть. «Каким�то диабетом вы называете учение…»

Мне прислали для последней переэкзаменовки преподавателя из Института
марксизма�ленинизма, он был человек армянского происхождения и какой�то про�
фессор. Он пришел для испытания, целая толпа студентов у двери стояла, мы три
часа беседовали. Первый его вопрос был, конечно, про Пастернака, почему я не
подписала. Я сказала, а я честно тогда еще не читала «Доктора Живаго», я сказала:

— Я же роман «Доктор Живаго» не читала, но это мой любимый поэт, как
же я могу такое преступление совершать, это же против совести моей. И против
поэта воздействовать вообще для всякого вредоносно.

Он говорит:
— Впрочем, я по своему предмету.
Я говорю:
— Ну, попробуйте.
Он спрашивает:
— Что Мао Цзедун сказал про рабочее движение? — Такой вопрос.
Я так бодро отвечаю:
— Что рабочее движение есть прогрессивное, ведущее учение для всех.
Он говорит:
— Ну, что�то вы знаете.
Я говорю:
— Вы думаете, я это читала? Я сейчас это придумала.
В общем, это все приближалось к окончанию очень быстро, такие были во�

просы, в этом же роде. Потом он говорит:
— Я все понял, никакой удовлетворительной оценки я поставить не могу. Я

вижу, вы человек способный, но если бы вы занимались не день перед экзаме�
ном, а семестр бы тщательно занимались, то еще можно было бы разговари�
вать, а вы явно пренебрегаете всем.

Я прекрасно знала, что уже исключена, что все это затем, что исключать
надо, а как�то сформулировать сложно. Но меня это почти веселило, а тут висе�
ли два положенных портрета — Маркс и Ленин. Я говорю:

— Если бы я занималась хотя бы неделю вашей наукой, мой портрет бы
висел между этими двумя.

Он сказал:
— Я вижу, вы неисправимы, но это довольно опасные шутки.
И на этом закончилось. Этот ответ был довольно знаменит в ту пору.
И меня привели к директору, Серегину Борису Николаевичу, который уже

объявил мне об исключении. И я смотрела — он неграмотный, темнолицый ка�
кой�то, однорукий… Если речь заходила о Достоевском, он Неточку Незванову
называл Наточкой Незвановой, чудовище такое. Он сказал:

— Мы тебя, конечно, исключим, но если ты два года поработаешь на произ�
водстве, как советские люди, то мы через два года посмотрим.

Я говорю:
— Насколько я знаю, у нас с промышленностью и так не очень хорошо, и уж

мое участие ничего там не может исправить. Я лучше чем�нибудь другим буду
заниматься, я же что�то делаю, пишу, перевожу.

Он говорит:
— Вот�вот, вот оно.
Ну, и подписал, значит, исключение. Какие два года, чего тянуть? Но я на

него смотрела, и мне лицо его казалось каким�то, какая�то желтизна в нем, ка�
кая�то болезнь и какая�то слабость вообще. Я думала: «А жалко его». Это правда.
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Вот когда я его вспоминаю, я думаю, по�моему, жалко. А, наверное, так вот по�
живешь, как они, действительно, пожелтеешь.

А после этого я вышла на Тверской бульвар, я и до сих пор с нежностью
бульвар�то вижу, и зла у меня никогда против них не было, никогда.

* * *

Про Бориса Леонидовича после уже исключения меня из института. Это
описано мною, как я еще раз его увидела и как опять подтвердилась моя форму�
ла «Всех обожаний бедствие огромно».

Я была исключена из института, и меня какие�то старшие какими�то улов�
ками пристроили в Дом творчества в Переделкине осенью пятьдесят девятого
года. И вдруг я увидела Бориса Леонидовича. Он пришел в контору, которая до
сих пор, по�моему, есть. У них тогда не было телефона, и он пришел звонить. И
опять меня поразило его лицо. Он не знал про исключение, ведь я к нему не
ходила, это они ходили, вот все ходили — и Вознесенский ходил… Но я никогда
не ходила. И вдруг, луна сияла, я увидела это лицо, неимоверное лицо. Оно, и
правда, неимоверное, но кто любит это лицо, может, конечно, утешать себя ли�
цом Евгения Борисовича, очень похожим, и его голосом. Но его необыкновен�
ная мягкость, доброта. Я поняла, что он идет звонить, а я стояла у порога, и я
отступила. Но что�то его заинтересовало, я не знаю. Он как�то вгляделся в меня.
Но его лицо и голос... Я смотрела на его лицо, совершенно очарованная, и ниче�
го не сказала, но ведь я могла сказать. Я только поклонилась и сказала:

— Здравствуйте.
Он с каким�то добрым и живым любопытством смотрел на меня. Была осень.

Ему еще оставалось время. Он еще потом поедет ненадолго в Грузию и умрет,
как известно, в мае. И вот так нежно и так ласково сказал. Этот голос исходил из
недр, которые неспроста родятся, неспроста звучат. Он всмотрелся в меня, что�
то ему напоминало, наверное, ему все же говорили про мое исключение, но я
ничего не говорила, хотя уже давно была вне института, то есть с весны. Как раз
к дню рождения исключили. И он сказал:

— Мне, да, да, мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал.
Но, может быть, это была необыкновенная галантность, доброта, ему все�

гда присущая.
— А скажите, почему вы никогда не зайдете? Подчас у нас бывают милые,

интересные люди.
Меня так поразило, что он сказал, что бывают какие�то еще интересные люди.
Ничего я не говорила, смотрела на него, смотрела. Так один раз в жизни

смотрят, ведь я больше его не увижу. Он был в этом синем плаще, в этой кепке.
А я уже читала, уже читала, но и бедствия его уже были безобразны. Но он был
мягок, ласков вот этой осенью, хотя уже надвигалось все на него, то есть на него
и на Ивинских. Мало надо, чтобы увидеть такое безукоризненное величие, та�
кое простодушие. А еще вот это: «Почему вы не заходите? У нас бывают иногда
милые, интересные люди. Приходите завтра». Я потом описала это: «Я не при�
шла ни завтра, ни потом».

С этим обожанием к Борису Леонидовичу было связано много моих сюже�
тов, все, что могло коснуться причиненной ему обиды, сказывалось целым пе�
чальным событием в моей жизни, и этих случаев было очень много.

* * *

Евгений Борисович жил во времянке и не любил собираться. В день смерти
Бориса Леонидовича все приходили, а он как�то неохотно появлялся, пребывал
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с детьми и с Аленой во времянке. Я не знаю, как сам Евгений Борисович, у него
были чудесные дети: Боря, Петя, младшая Лизочка, теперь я и не знаю, сколько
ей лет, хорошая девочка. Прошло сколько лет, они ведь уже немолодые люди,
есть дети, фамилия существует, сходство существует, такие облики не исчезают.
Про Евгения Борисовича Лидия Корнеевна сказала:

— Как же Женя на вас похож.
А Борис Леонидович ответил:
— Разве Женя красивый?
 Женя же очень похож и говорит как�то похоже.

* * *

Когда меня из института исключили, Сергей Сергеич Смирнов меня стал
уговаривать приехать поговорить. Я отказывалась сначала, а Сергей Сергеевич
очень настойчиво мне звонил и предлагал увидеться. Я говорю:

— А что вы хотите?
Он говорит:
— Я хочу вам помочь, потому что вы можете пропасть.
Это потому, что из института исключена. Это было известно. Кто я? Никто.

Тунеядец? И я к нему поехала.
Я пришла к нему в кабинет в «Литературной газете» и говорю:
— Что вы предлагаете мне? Я верю, что вы можете помочь мне, но в чем?
Он говорит:
— Вы можете подлежать непониманию постоянному, и это может быть для

вас даже опасно. Почему эти люди, которые заведуют всем, так нечувствитель�
ны к одаренным людям, талантливым?

Я говорю:
— Почему же, наоборот, они очень чувствительны, они замечают признаки

одаренности и начинают затравливать этого человека. Почему же это нечувстви�
тельность, очень даже чувствительность. Для них это подлинная опасность — та�
кие своевольные люди. Ну, не будем меня преувеличивать, но это так.

Он был необыкновенно милостив и стал говорить:
— Понимаете, вы, несомненно, такой человек, который нуждается в защи�

те. Из института вы исключены, вы, наверное, пишете, но никто же вас не печа�
тает и не будет печатать. Вот, может быть, вы знаете, у нас есть «Литературная
газета в Сибири», там можно работать внештатным корреспондентом. Если бы
вы поехали, вам бы это много дало. И, кроме того, это будет для вас выход.

И он меня уговорил.
Андрей Смирнов, режиссер, сын Сергея Сергеевича, этот рассказ очень

ценит, потому что это мое очень хорошее вспоминание о Сергее Сергеевиче.
Человек он, может, и непростой, но очень важный такой. Он прославился, уже
был знаменитый, потому что написал про границу, когда война началась, «Брест�
ская крепость», и это как раз было восхваляемо. А он был главный редактор
«Литературной газеты» и возглавлял Союз писателей Москвы.

Потом, когда Андрей Смирнов Бунина изображал, мне очень все это не по�
нравилось. Там у них еще сценаристка такая была, Дунечка. Может, она и талант�
ливая. Я ей даже что�то дарила, кольцо. Потом очень разочаровалась. Это все
из�за Бунина. Это какой�то вздор.

* * *

Я вылетела в Иркутск, как и некоторые другие практиканты�журналисты.
Вторая группа уже была там. «Литературная газета в Сибири» начинала в Ново�
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сибирске, потом перемещалась в вагоне. На вагоне было написано, вывеска та�
кая: «Литературная газета в Сибири».

Моя группа была хорошая, но ко мне с предубеждением относились. У них
наслышка была обо мне какая�то непонятная: из института исключена, навер�
ное, какая�то такая капризная, фифа. Но ничего подобного. Возглавлял эту группу
какой�то бывший партизан�писатель, какие�то там были женщины, какой�то был
завхоз при этом, и вот он все мне стал выдавать: какой�то комбинезон, каску.
Сказал: «Я вам лошадь раздобуду». Меня все возлюбили. Часть эту группу поки�
нула, не могла выдержать, а я до победного конца.

И, конечно, меня многое поразило. Кузбасс, Новокузнецк, бывший Сталинск, —
все это я видела. У меня стихи такие были — воспевание сталевара, красота, тя�
желейший труд. Но наивность, молодость моя, они меня как�то оберегали.

В каком�то городе я видела оранжевый дым, он мне казался очень красивым,
а это было, видимо, азотное производство, «лисий хвост». Вот им я любовалась.

Я видела, эти люди, эти несчастные люди собираются вокруг вагона «Лите�
ратурной газеты в Сибири», думая, что можно жаловаться. Они были все боль�
ные. В общем, я видела много горя, много человеческого горя. Тем не менее, я
продолжала трудиться. Про домну у меня было стихотворение, про сталеваров.
Они после своей смены выходили измученные, хотели пить пиво, есть, а в мага�
зинах ничего не было, никакой еды. А вот водки — пожалуйста. Ну, разумеется,
я этим не интересовалась. Они ко мне хорошо относились, понимали, что это
какое�то московское явление. Ну что же, я в комбинезоне, в каске, что смехо�
творно. Но это я еще начала в газете «Метростроевец», там, может быть, были
какие�то поблажки.

* * *

Рассказ, который я очень ценю, это когда ездила с «Литературной газетой»
в Сибирь, — «На сибирских дорогах». Я помню, как я ездила по Сибири на ма�
шине, и я уже была в каком�то платьице, мать мне из Америки прислала, брюки
я не носила. И у меня это очень хорошо описано, как я приехала, как Шера Изра�
илевич Шаров со мной был, писатель, в рассказе он действует как Шура, такой
нескладный человек, он сидел, ноги заплетал всегда и пил. Очень хороший. И
вот он тоже со мной путешествовал.

И вот в райкоме мы стали просить какой�то помощи, чтобы доехать в нуж�
ное место. Встретили секретаря райкома Ивана Матвеевича и его помощника
Ваню, в рассказе так и есть. Они измученные были, а я показывала удостовере�
ние, что я корреспондент. Я стала просить их:

— Ну как же, мне надо добраться, у меня командировка, удостоверение.
Они были измученные, у них были красные глаза от недосыпа, потому что

огромные степные районы, уборка, они этим должны были заниматься, но по�
везли нас.

У Шеры было задание археологов найти, а у меня — хакасского знаменито�
го сказителя, певца.

Искали мы девять человек археологов по огромному пространству. Девять
археологов один однорукий возглавлял. Это подробно описано в рассказе, кото�
рый у меня назывался «Лето, полное невзгод», что ли. Но Мери Лазаревна Озе�
рова сделала «На сибирских дорогах». Рассказ хороший.

И вот все�таки секретарь и его помощник поехали с нами. Их образ очень
положительный, хорошие, добрые люди, измученные, усталые от этого труда.
Мы всё искали этих археологов, а заехали в баню по дороге. Они в мужскую
баню, а я в женскую. И там голые женщины мылись, в основном железнодорож�
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ные рабочие, и, когда я явилась, они так надо мной смеялись. Они знали, что
какая�то московская, и говорили:

— Эх ты, какая белая�то. Ну, побудь с нами, мы на тебя быстро черноту на�
ведем.

Хорошо относились, я стеснялась, но они хорошо относились и смеялись
надо мной.

Потом мы сели в «газ�69» и поехали, всё археологов искали. В результате мы
их нашли, но очень долго искали. А хакасский знаменитый сказитель, певец,
которого я искала, ушел на медведя охотиться. У них так можно было. В резуль�
тате характер этих хакасов описан. И этот инструмент, на котором сам главный
сказитель играл, а брат его назвал «чатхан». И там легенда была, это брат испол�
нял, про какого�то богатыря, которого звали Кюн�Тенис. У него был красный
кафтан на девяти пуговках, и все это было мною описано и воспето.

А еще, когда по дороге ехали, хакасская природа такая мощная — то степи,
то лес. Ехали, вдруг под машиной что�то хрустнуло, и Ваня, младший, замести�
тель Ивана Матвеевича, сказал:

— Эх, бедный бурундучишка.
Остановил машину, говорит:
— Нет, уцелел бурундучишка, это цветок с таким мощным стеблем попал

под колесо машины.
Когда мы нашли археологов, они бросились к нам с такими расспросами:

«Что в Москве?». Они долго в Сибири были, у них работа такая. И вдруг я смот�
рю — где Иван Матвеевич и Ваня? А их нет. Они увидели, что мы достигли цели,
и уехали.

Вообще рассказ очень хороший. Он сразу был напечатан, из�за Сергея Сер�
геевича, конечно. Я приехала, и такие сплошные удачи. А может, относитель�
ные.

Кстати, стихотворение «О, еще с тобой случится все, и молодость твоя…» —
это не прямое посвящение, но Шере Шарову. Ему очень нравилось это стихо�
творение.

Это я! Ах, поскорее
выслушай и отвори.
Стихнули и постарели
плечи бедные твои.

Я нашла тебе собрата —
листик с веточки одной.
Как же ты стареть собрался,
не советуясь со мной!

Вот, вспомнила только сейчас Шеру Шарова, мы дружили, вот я ноги за�
плетаю тоже и вспоминаю, что он так сидел. Старый человек еврейского
происхождения, очень хороший, и писатель, по�моему, хороший. Там мы ездили
с ним, и он описан в рассказе. Он это прочел, ему страшно не понравилось,
потому что он понял намек на питье.

* * *

Сергей Сергеевич такой устроил скандал, не в Союзе писателей, а вообще
скандал, потому что его положение было уже величественное такое, и «Литера�
турную газету» возглавляет, и секретарь Союза писателей. Собрался секретари�
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ат Союза писателей. Там были все: Расул Гамзатов, Берды Кербабаев, ректор
Литературного института, все секретари, много их было. А меня Смирнов про�
сил:

— Вы только как�то поскромней так. Не надо при них курить, и одеться очень
скромно надо.

Я помню, мать мне все время посылала посылки из Америки, разоделась я,
на каких�то каблуках туфли, юбка, шитая блестками. Конечно, курить я не ку�
рила, а все�таки одета была нарядно, может быть, вызывающе нарядно.

Еще в институте их раздражало, что я одеваюсь необычно. Мать прислала
мне красивейшее красное пальто из Америки, пуговицы сзади. Они на меня на�
рисовали карикатуру: значит, на моем «москвиче» было написано «made in USA»,
из головы у меня «made in USA», и на пальто с пуговицами сзади — «made in
USA». Карикатура. И там был один человек, преподаватель по театру, и, видимо,
он пережил космополитизм и всё, потому что он увидел карикатуру и заплакал.
«Made in USA» — из головы висело объявление.

* * *

В институте меня восстановили на четвертом курсе, с которого исключили,
после большого пропуска, пока я в Сибирь ездила. И при восстановлении в ин�
ституте Всеволод Иванов, когда Захарченко говорил про меня что�то положи�
тельное, но развязно, сказал:

— Как вы смеете! Это не просто какая�то хорошенькая женщина, это поэт.
Вдова Всеволода Иванова, Тамара Владимировна, такая изумительная была,

мать Комы Иванова. Ей Борис Леонидович когда�то подарил куст белой сирени,
который может недолго цвести. А у нее цвел, цвел, она так дрожала над ним.
Там калитка вела к даче Пастернака. Тамара Владимировна была очень надеж�
ной, очень преданной. В ней очень много достоинств. А властная — это хорошо,
иначе нельзя противостоять тому, что происходит.

И вот Смирнов Серегину сказал:
— Да что это такое, почему, как талантливый человек, его начинают исклю�

чать, травить, как�то издеваться. Надо спасать молодых, и учить, и отличать та�
лант, который нуждается в защите, от того, кто не своим делом занимается.

Ну, вот так приблизительно. И я защитила диплом. Диплом с отличием по�
лучила.

Подготовка текста
Татьяны Алешка

Продолжение следует
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Сергей Бочаров

В семантическом фараоне текста

Заглавие, пока еще, видимо, непонятное, — это цитата. Из филологического
сочинения — по�русски, хотя и немецкого изыскателя Вольфа Шмида про «Пиковую
даму». Исследователь решил приблизить свой «язык описания» этой волшебной по�
вести к ее волшебной реальности и получил интересные результаты. Ими мы и хо�
тим воспользоваться, погадав над этой повестью тоже. Но прежде — несколько об�
щих слов.

Поэт сказал: «Люблю появление ткани…». Он это сказал о творчестве, о своей
поэзии. И он назвал слово, которым хочется дорожить, занимаясь литературным
текстом. Собственно, текст и ткань — это то же самое, этимология та же, но ткань
имеет то преимущество, что это слово не терминологическое, это не термин, слово
более свободное, больше метафора. Можно литературный текст читать по�разному.
Можно именно ткань читать, ее осязать и словно ощупывать, как реальную матери�
альную ткань. У нас появилась недавно книга с достаточно непривычным названи�
ем. Книга теоретическая, а называется просто — «Чтение»1. Называется просто, но
речь в ней не о простом читательском чтении. О профессиональном, филологиче�
ском чтении, которое тем не менее лепится не из специальной терминологии, а из
материала того, что читается. Автор высказывается на предмет своего скептическо�
го отношения к специальной терминологии: «Готовые общие понятия находят в
произведении только самих же себя, а произведение молчит перед таким ученым
монологом как не имеющий права голоса объект. На вопросы о смысле отвечает
само произведение. Поэтому схемы истолкования, чертежи смысловых структур ху�
дожественных текстов “лепятся” не из специальной терминологии, а из материала
самого произведения, его образная логика и есть искомый смысл. Но, таким обра�
зом, чем ближе мы к интерпретации, тем больше обнаруживается “понятий ad hoc”,
пригодных лишь к данному произведению»2.

Об этом самом и цитата, какая стоит в названии настоящего очерка. «В семан�
тическом фараоне текста» как приступ к чтению «Пиковой дамы» — понятие ad hoc,
поистине пригодное только к этому чтению; но несколько позже об этом. К чтению
текста в границах — в границах произведения — этого. Словно к чтению ткани оп�
ределенного, ограниченного предмета, как сшитого платья. Нынешняя популярная
международная теория текста не хочет остаться в этих границах. Она отменяет ог�
раничение и формулирует направление для теории, которое к ней привело — «От
произведения к тексту». Подходящий образ на месте ткани здесь — сеть3, с соответ�

 1 Л.Ю. Фуксон. Чтение. Кемерово, 2007.
 2 Л.Ю. Фуксон. Проблемы интерпретации и ценностная природа литературного произведения. Ке4

мерово, 1999. С. 23.
 3 Ролан Барт. Избранные работы. М., 1989. С. 419.
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ствующими актуальными ассоциациями. Также на месте «автора», смерть которого
объявлена теорией, — имперсональная сила, множественный безличный автор�
субъект, он назван здесь по Евангелию, но отрицательно по Евангелию: «Текст же, в
противоположность произведению, мог бы избрать своим девизом слова одержи�
мого бесами: “Легион имя мне, потому что нас много”. Текст противостоит произве�
дению своей множественной, бесовской текстурой…»4 Красноречивая аналогия и,
кажется, откровенная.

Федор Степун сто лет назад писал о литературном произведении как о чем�то
абсолютном. Произведение одиноко, как абсолютная личность; он формулировал
это не без некоторой романтической экзальтации: «Каждое же художественное про�
изведение представляет собою всеисчерпывающий эстетический космос. Это зна�
чит, что каждое произведение искусства живет в атмосфере полного одиночества.
Каждое абсолютно трансцендентно всем другим, и все другие абсолютно трансцен�
дентны каждому»5. Начало и конец произведения, его границы как «мира» абсолют�
ны в том смысле, что нельзя представить себе другого произведения (даже в творче�
стве, «мире» того же писателя) непосредственно за его границей на той же общей
для них территории. Границы произведения не дано переступить его персонажам,
перейти из произведения в жизнь или в другое произведение даже того же автора; и
примеры героев Бальзака, переходящих из одного его романа в другой, или Нехлю�
дова у Толстого, — примеры достаточно исключительные. «Анна Каренина» и «Под�
росток» одновременно написаны и имеют за собой единую действительность — но
миры того и другого романа исключают друг друга.

Вот «Евгений Онегин» — классический образец произведения, во всяком слу�
чае для русских читателей, для нас, — он нас провоцирует погадать, что будет с его
героями после того, как Пушкин твердо поставил под последней главой: «Конец».
Пушкин многое для него замышлял, вплоть до того, что, возможно, Онегин пойдет в
декабристы, и даже у Г.А. Гуковского можно было прочитать: «Сроки близятся. Прой�
дет полгода, и Онегин придет на Сенатскую площадь»6. Все это осталось за бортом
романа. Пушкин много всего подобного собирался ввести в роман исторического и
политического, но не стал, отказался. Может быть, это и есть то самое, что нынеш�
няя теория текста хочет поставить на место произведения — тексты, — эти воз�
душные замки в истории литературы, десятая глава «Онегина» или ошметки, до нас
дошедшие в виде второго тома «Мертвых душ»? Может быть, это и есть то самое —
не произведения — тексты? В свое время я пробовал писать на тему возможных сю�
жетов, какими усеяна всякая творческая история — скажем, планы Достоевского,
какие у него рождались в его тетрадях и отменяли друг друга на каждом шагу. Ска�
жем, будущее Алеши Карамазова, о котором должен был быть главный, второй ро�
ман, не написанный, о чем он рассказывал Суворину, — можем ли мы поверить, что
Алеша пойдет в революционеры и даже в террористы? Таких воздушных замков так
много в литературе.

Пушкин замкнул роман на любовной истории и образовал тем самым русский
тип романа, в котором в рамках любовной истории столько всего вмещается обще�
исторического, политического и чего угодно. И если искать ключевые точки в ткани
онегинского романа, то их нашел Ю.Н. Чумаков, лучший сегодня наш пушкинист —
он связал два места из текста романа в стихах, из третьей главы и из главы осьмой,
из финала, из двух кульминаций, речи его перед нею и речи ее перед ним: «И как
огнем обожжена, Остановилася она» — «Она ушла. Стоит Евгений, Как будто гро4
мом поражен». Вспышка молнии и удар грома — одна гроза растянулась между ними
на годы и на весь текст романа. Две точки в огромном тексте надо было связать и
словно восставить радугу над романом — радугу уже после грозы. В обоих случаях

 4 Там же. С. 418.
 5 Из статьи Ф.А. Степуна «Жизнь и Творчество» («Логос», 1913, № 3—4); статья перепечатана в

современном «Логосе», № 4, 1993. С. 257.
 6 Г.А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 275.
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они под этой радугой остановились, застыли. Время между ними застыло, как веч�
ность, сохраняя для нас в поэтической этой вечности, вопреки несчастному сюжету,
красоту их отношений, поверх их взаимных ошибок и наших привычных к ним мо�
ральных претензий. Такое красивое созерцание Чумакова — а в принципах автора
красота анализа — это свидетельство об истинности его. Пример той ниточки, за
которую в ткани можем мы потянуть, чтобы найти к этой ткани ключ7.

«Евгений Онегин» с открытым финалом, позволяющим строить предположе�
ния. Ю. Лотман писал, что его завершает активность читателей, они додумывают
финал и без этого не могут с «Онегиным» примириться8. «Пиковая Дама» — произ�
ведение, идеально закрытое наглухо, с твердой последней границей, все кончено
навсегда: «игра пошла своим чередом», Германну нет пути назад из 17 нумера Обу�
ховской больницы, где он обречен навечно надвое бормотать загадку всего, о чем
нам рассказано — формулу фараона, который он проиграл, формулу раздвоения,
образующего всю ткань рассказанного, для него загадку без разгадки. Автоматизм
светской жизни исключил бурную историю, ее совсем не заметив. Автор же нам ее
сохранил, ее загадал, с тем, что разгадка есть, и довольно простая при всей закру�
ченности интриги.

«Пиковая Дама» — образец поэтической ткани, сплетенной из материала двух
наложившихся одна на другую эпох — своего рода продольных нитей основы и по�
перечных нитей («утоSк»), как и сплетается ткань. Основное раздвоение. Из нитей
легендарной эпохи 60 лет назад и прозаической современной эпохи, которая эсте�
тически легендарной эпохе проигрывает. Почему�то в легендарном веке графиня с
помощью Сен�Жермена и Чаплицкий, ее легендарный любовник, с ее помощью мог�
ли успешно играть наверняка, а новому Сен�Жермену (нынешнему тезке или одно�
фамильцу легендарного «святого Германна») это теперь заказано. Почему — на это
ответ вся повесть. В этом и есть основная загадка — почему он, владея всей инфор�
мацией, не может выиграть — это главное здесь фантастическое событие, фантас�
тичнее единственной собственно фантастической сцены с явлением белого призра�
ка. Загадка главная, и к ее разгадке верная ниточка и должна привести. И заглавная
фраза катастрофической последней главы эту ниточку и содержит:

«Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной приро�
де, так же как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место.
Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой
старухи».

Та же арифметическая конструкция еще раз у Пушкина — в «Путешествии из
Москвы в Петербург»: «Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Пе�
тербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же госу�
дарстве, как два сердца не существуют в теле человеческом». Та же конструкция и то
же внутреннее сравнение — сердце и нравственная природа. И простая конструк�
ция это два к одному — единому государству или нравственной природе, тоже еди�
ной. Похоже, что это ключ.

Обычно читатели повести и ее изыскатели увлечены нумерологией и цифирью,
извлекая из текста запрятанные в нем, как в загадочной картинке, тройку, семерку
и особенно сложно упрятанного туза. Они играют на верхнем уровне фабулы как
провокация для читателя, но есть «в семантическом фараоне текста» (Вольф Шмид9)
иная пара чисел, глубже соотносящаяся с нравственной осью действия (на которой
держится «Пиковая дама»). Это двойка и единица.

В семантическом фараоне текста — это сказано точно. Силовые линии действия
и философское устройство текста воспроизводят модель роковой игры, о которой ска�
зано в решающей сцене, что молодые люди предпочитали соблазны фараона обольще4
ниям волокитства. Вот еще раздвоение тоже: по этому предпочтению и разовьется

7 Ю.Н. Чумаков. «Евгений Онегин» Пушкина. В мире стихотворного романа. М., 1999. С. 98.
8 Ю.М. Лотман. Роман в стихах «Евгений Онегин». Тарту, 1975. С. 79.
9 Вольф Шмид. Проза как поэзия. СПб., 1998. С. 115.

6. «Знамя» №9



ЗНАМЯ/09/11162  |  СЕРГЕЙ БОЧАРОВ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ФАРАОНЕ ТЕКСТА

интрига, история героя. А двойка и единица в ситуации фараона это: я — действую�
щая единица — один на один с банкометом, и я в ситуации выбора из двух значений,
ложащихся налево и направо при раскладе противника, Чекалинского.

Но такова модель всякого жизненного выбора, перед которым всегда стоит
человек. Элемент азартной игры всегда присутствует в жизни — структура жизни
как нравственного события. Жизнь в аспекте азартной игры. Так в том самом
«Онегине», которого мы касались, в последней главе вспоминается фараон как вся
его жизнь: А перед ним воображенье Свой пестрый мечет фараон (Виденья быстрые
лукаво Скользят налево и направо — так в рукописи вначале продолжил Пушкин).
Недаром здесь он вспомнил свою дуэль: То видит он: на талом снеге, Как будто
спящий на ночлеге, Недвижим юноша лежит… Фараон и дуэль — универсальные
сюжетные модели эпохи. «Это похоже было на поединок» — Германн перед Чекалин�
ским в решающей главе. Исследователь же — Вольф Шмид — и самую ткань
«Пиковой дамы» читает как фараон: в семантическом фараоне текста. Фараон как
универсальный язык на разных уровнях текста.

Расклад налево и направо работает как пружина действия с первой страницы:
«— Случай! — сказал один из гостей.
— Сказка! — заметил Германн».
Обмен репликами молниеносный по�пушкински — как ударами шпаги. Если

анекдот Томского — это завязка интриги «Пиковой дамы», то эти две реакции —
завязка ее философской интриги. Первая развилка, сразу ведущая к пушкинской фи�
лософии истории.

Первая развилка на поле, так названном Ю. Лотманом — «Клио на распутье»10.
Изыскатели (американка Кэрил Эмерсон и тот же Вольф Шмид) находят «малень�
кую философию истории» в этой светской повести11. Не такую уж маленькую: дваж�
ды имя Наполеона в таком лаконичном тексте — это недаром. Два фантастических
игрока на своем поле каждый — Наполеон и Германн. У Мандельштама есть статья
1922 года — «Конец романа». В ней говорится, что в ту эпоху вокруг биографии На�
полеона образовался целый вихрь подражательных маленьких биографий, ушедших
в литературу, и Стендаль в своем «Rouge et Noir» рассказал одну из них. Пушкин чи�
тал роман Стендаля с увлечением в 1831 году, как раз перед «Пиковой Дамой», и
тоже в ней записал подобную вихревую биографию. У Стендаля герой приступает к
роману со знатной девушкой «avec de regards de tigre», Германн трепещет «как тигр»
в ожидании рокового свидания. Похоже, что Пушкин здесь иронически вспомнил
Жюльена Сореля.

Случай или сказка? Оба слова тоже двоятся у здесь говорящих и у Пушкина.
Случай у них — это просто случай, слепой хаотический случай, сказка у Германна —
это выдумка, небылица. Реплики отрицают одна другую и отрицают чудо. У Пушки�
на случай не слеп и сказка не выдумка. В пушкинских текстах, как поэтических, так
и теоретических, развита целая философия случая как остроумной жизненной силы.
Случай — бог4изобретатель, наподобие малых античных божеств. Но также извест�
ное — «мощное, мгновенное орудие Провидения» — один из пунктов пушкинской
философии истории. У А. Синявского в его пушкинской книге — «случай на службе
рока»12 — кажется, это формула действия «Пиковой Дамы». В ситуации фараона я
играю с роком, имея минимум информации или совсем ее не имея. Жизнь — банк,
рок мечет, я играю — Лотман цитирует из «Маскарада», из Лермонтова, в статье про
карточную тему в «Пиковой Даме»13. Но Пушкин развел Провидение с роком. Хрис�
тианское Провидение с языческим роком. Есть подтверждение текстологическое: в
«Медном Всаднике» он написал: Иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, На4
смешка Неба над землей? Так в болдинском беловом автографе — а потом, представ�

10 Ю.М. Лотман. Избранные статьи. Том I. Таллинн, 1992. С. 464.
11 Вольф Шмид. С. 133.
12 Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. Париж, 1989. С. 41.
13 Ю.М. Лотман. Избранные статьи. Т. II. С. 391.
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ляя царю на цензуру, он заменил: Насмешка Рока над землей? Это была на всякий
случай автоцензура, но тем самым — выразительное различение Рока от Провиде�
ния. Насмешку Неба восстановил уже С.М. Бонди в советское время (с понижением
Неба, конечно). «Пиковая Дама» писалась одновременно с «Медным Всадником»,
той же второй болдинской осенью 1833 года.

Случай или сказка? У Пушкина обе силы действуют вместе и подтверждают чудо.
Что у Германна в роковое мгновение на руках оказалась пиковая дама вместо туза,
он обдёрнулся — это и было чудо. Твердый фабульный факт есть один: он играл, как
он верил, наверняка, знал последнюю верную карту и взял другую, обдёрнулся. Внут�
ренний механизм его ошибки и есть философский центр всей интриги. Почему?
Жизнь — банк, он играет не с Чекалинским как роком — он играет с миром, в кото�
ром за его спиной все, чем он пренебрег, — старуха�графиня и Лизавета Ивановна,
жизнь и смерть и нравственная природа.

В повести все идет по пути раздвоения. Германн — русский немец. Томский
решает просто: «Германн немец: он расчетлив, вот и все!» Но нет — он русский не4
мец, и эта двойственность увлекает его «налево и направо». Он расчетлив, но в нем
«беспорядок необузданного воображения». Воображения — это слово в его портре�
те присутствует постоянно. Воображение зажигается от рассказа Томского и реали�
зует сказку, строит целую фабулу из собственного материала, из анекдота, из ниче4
го; он поэт, творец фабулы. Он пошел по пути сказки.

Он встал на путь раздвоения интриги, когда увидел в окне черноволосую голов�
ку. «Эта минута решила его участь». Любовная интрига и стала путем раздвоения (а
в опере «Пиковая дама» путем ее уклонения от источника). Он пишет письма, «вдох�
новенный страстию», где под этим именем смешиваются роман с воспитанницей
графини и путь к тайне обогащения. В этой смешанной зоне работают постоянно
традиционные эмоциональные слова�шаблоны — оба все время «трепещут», «терза�
ются» и т.п. Эти слова создают впечатление общности чувств, но они покрывают
чувства, направленные в разные стороны. Это разъединение внутри эмоционально�
го общего стиля — оно нарастает и наконец открывается в сцене ночного свидания.

В послепушкинской прозе эта поэтика общих терминов чувства будет подвергну�
та аналитическому расщеплению и разрушению — уже в романе Лермонтова, а со�
всем последовательно у Толстого с его безусловным недоверием к подобным общим
словам, которым предпочитается дифференциальный дробный метод «подробностей
чувства» (запись в дневнике Толстого от 1 ноября 1853 года в противопоставлении
собственной, новой манеры пушкинской: «Теперь уже проза Пушкина стара — не
слогом, но манерой изложения <…> Повести Пушкина голы как�то…»). В «Пико�
вой Даме» эти слова скрепляют единое действие и создают неразъятую анализом
тайну события — «трепет» как слово�маска для разного трепета ее и его. Интересно,
что это единство эмоциональной терминологии не сохраняется в переводах — ска�
жем, в знаменитом переводе Мериме у пушкинского единого трепета четыре раз�
ных французских эквивалента (trembler, anxiеt̂е,̂ tressaillir, frеm̂ir). Единство эмоци�
ональной терминологии нарушено и тем самым нечто важное в пластике текста на�
рушено. У Пушкина она еще действует.

В историческом легендарном сюжете «Пиковой Дамы» призрачные мотивы
любовные сопровождают тайну графини, в современном сюжете любовь становит�
ся маской. В мире «Пиковой Дамы» уже нет любви.

Наконец, единственный в повести собственно фантастический эпизод — виде�
ние (так оно в тексте и названо) о явлении белого призрака. Как говорил Достоевский
в известном письме о «Пиковой Даме»: вы не знаете, как решить. Достоевский до�
пускает оба решения — психологическое и мистическое — и заключает: «Вы не знае�
те, как решить: вышло ли это видение из природы Германна» — решение психологиче�
ское — «или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром,
злых и враждебных духов». Достоевский выносит по этому случаю общее суждение о
фантастическом в искусстве — оно имеет «предел и правила. Фантастическое должно
до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему»14.

14 Достоевский, т. 30, кн. 1. С. 192.
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Соприкасаться, соприкоснуться — то же слово вторично является в кратком
эпистолярном тексте. У Достоевского это глубокое слово: только что созданы «Ка�
рамазовы», где работает это слово: «тайна земная соприкасалась со звездною» («Кана
Галилейская»). Достоевский принял всерьёз фантастический эпизод, он принял пуш�
кинскую фантастику как мистическую реальность. Два его решения, психологиче�
ское и мистическое, тоже соприкасаются, как и в самом эпизоде. Повествователь
при этом молчит, не давая единственного решения. Так и образуется повествова�
тельная и сюжетная ткань:  два ряда нитей тоже соприкоснулись.

«Внутренняя фантастичность <…> — таков закон пушкинского сюжета». Это
сказано Л.В. Пумпянским15. Внутренняя, неявная фантастичность. На этот счет со�
всем недавно замечена подробность, которую мы при чтении не замечаем16. Про�
пускаем две короткие фразы: «Швейцар запер двери. Окна померкли» — после чего
через несколько строк он ступил на крыльцо и взошел в освещенные сени. Т.е., если
связать все звенья в тексте, он прошел через запертую дверь, как потом в фантасти�
ческом эпизоде и явившаяся к нему женщина в белом. После Германн проверит: «Дверь
в сени была заперта». Получается, что через запертую дверь прошли они оба — но
она�то видение Германна, а он сам? Существо, проходящее через запертую дверь, —
воля, напор, насилие?

Есть и еще незамеченная подробность — ее впервые как будто недавно заметил
М.Л. Гаспаров, читая «Пиковую Даму» в присутствии Ю.Н. Чумакова, о чем тот рас�
сказал недавно тоже: «Однажды на моих глазах он вычитывал поэтические фразо�
вые конструкции из “Пиковой дамы” и вдруг прочитал вслух: “Мертвая старуха си�
дела, окаменев”». Так Германн видит ее уже на обратном пути из спальни, после
того как она «покатилась навзничь и осталась недвижима». — Вы не находите, что
позы умершей не совпадают? — спросил Гаспаров, и Чумаков согласился. «Одного
такого наблюдения достаточно, чтобы от него распространить анализ на всю вещь»17.

Не возьмусь сейчас объяснить это разногласие в тексте, но кажется, что можно
его рассматривать вместе с фразой про запертую дверь. Все�таки это Пушкин, а не
Гоголь, у которого такие недоработки в тексте встречаются. Допустить такую оп�
лошность у Пушкина трудно, это должно что�то значить. Такие странности в столь
давно существующем тексте замечаются только сейчас, и еще подобные открытия в
тексте не исключены и в дальнейшем.

Тем временем свойство Германна проходить сквозь запертую дверь породило
насквозь мистическую интерпретацию Ольги Меерсон: он таким образом пересек
запретную границу миров и времен своего и графини, которая на самом деле умер�
ла уже давно, и оба уже вне времени, а старуху он видит как «существо не совсем
нашего мира — то ли престарелую московскую Венеру, то ли Кибелу, то ли кого
пострашнее». Он вторгся (сквозь закрытую дверь) в страшный мир, где она на са�
мом деле повязана дьявольским договором через Сен�Жермена и оккультную тайну
трех карт, и что Германн согласен взять ее грех на себя, ее устраивает18.

Мне кажется эта интерпретация слишком смелой. Все же для пушкинской фан�
тастики, по Достоевскому, есть предел и правила. Думаю, что реальность «Пиковой
Дамы» остается вся на своих местах и в двух временах, которые как�то рядом с Пуш�
киным могли еще совмещаться: он писал графиню со знакомых старух екатеринин�
ского времени рядом с собой — с Н.П. Голицыной или Н.К. Загряжской — кстати,
обе Пушкина, хоть ненамного, но пережили. В «Пиковой Даме» мир графини, la VеSnus
moscovite, отодвинут в прошлое как мир легендарный, и легендарна вся, так ска�
зать, информация в прошлом о ней, в том числе и все Германна или О. Меерсон
фантазии о дьявольском договоре.

15 Л.В. Пумпянский. Классическая традиция. М., 2000. С. 819.
16 Замечено Л. Магазаником: «Пушкин и теоретико4литературная мысль», М., 1999. С. 41.
17 Ю.Н. Чумаков. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. М., 2008. С. 12.
18  Ольга Меерсон. Персонализм как поэтика. СПб., 2009. С. 197—215.
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Такими истолкованиями легендарной информации наши суждения о повести с
пушкинской легкой руки переполнены. Скажем, есть и такое (американского кри�
тика Д.Берджин, поддержанное и развитое С. Давыдовым19 ) — загробная месть Сен�
Жермена (графиня — лишь ее инструмент) за невольное приближение Германна в
роковой ночной сцене к кровосмесительной тайне трех поколений игроков и лю�
бовников: Сен�Жермен, графиня, Чаплицкий, Чекалинский, дети и внуки друг дру�
га. На такую догадку нас провоцируют как горячечные планы героя стать любовни�
ком старухи, так и версия камергера на ее похоронах, что он ее побочный сын. Это
то, что принято называть «пушкинской тайнописью»; гипертрофия доверия к ней
провоцирует на все такие версии, но можно предположить, что Пушкин бы посме�
ялся над такой податливостью на его провокации. Они рассеяны в изобилии в тек�
сте как популярные мотивы готического или «неистового» романа эпохи — как мо4
дели, которым автор не следует. В виде них нам внушается, что было бы сфабри�
ковано из материала «Пиковой Дамы» французским кошмарным романом, которого
всячески сторонился Пушкин. «Образ невольного матереубийцы, сцена карточного
поединка между братьями — побочными детьми старой ведьмы, с эффектным фина�
лом — сумасшествием одного из них», — эти типические пружины «неистовых» ро�
манов и повестей двадцатых�тридцатых годов —писал В.В.Виноградов —пародичес�
ки рассеяны по разным направлениям в тексте, выпадая из композиции событий20 .

        Истинная внутренне�фантастическая пружина пушкинского сюжета проби�
вается�проступает сквозь эту эффектную паутину пушкинской «тайнописи». И эта
истинная пружина проста. Прямым и чистым авторским языком о графине было
сказано, что она не имела злой души, и вряд ли надо поверить Германну, что она
великая грешница. Главную же и гораздо более сложную роль ей предстоит сыграть
в ее загробном будущем. Она в повести действует в трех временах, и именно в роли
загробной она особенно активна.

Мы помним, как Достоевский сказал по поводу единственной собственно фан�
тастической сцены: вы не знаете, как решить. Но художественной реальности этого
события — как события — мы не поверить не можем. Тут у Пушкина верх искусства
фантастического — тот же Достоевский сказал. Белая женщина является к Герман�
ну от некиих сил, нам неведомых. Как и все здесь в повести, речь ее к Германну тоже
двоится внутри себя. Она пришла против своей воли, ей велено исполнить его жела�
ние. Но затем прощает ему свою смерть она уже, кажется, от себя и от себя же сопро�
вождает открытие тайны побочным условием — чтобы он женился на Лизавете Ива�
новне. Эта Кибела здесь замещает весь забытый им мир и представляет интересы
своей воспитанницы, с которой так деспотически обращалась. И за выполнением
своего условия она проследит.

Он же подобным условием пренебрегает совсем, забывает начисто, что объяс�
няется следующей ключевой уже поминавшейся фразой — две неподвижные идеи
не могут уложиться вместе в нравственной природе. «Все его мысли слились в одну».
Три карты вытеснили образ старухи. За это в момент решающий она еще раз ему
явится пиковой дамой, по пушкинскому эпиграфу к повести из новейшей гадатель�
ной книги, «тайной недоброжелательницей».

В свое время Владислав Ходасевич в статье «Петербургские повести Пушкина»
(1915) характерно ошибся, что отметил потом В.В. Виноградов: Ходасевич несколь�
ко примитивно понял повесть Пушкина как вмешательство демонических сил в че�
ловеческие дела и, соответственно, проигрыш Германна как насмешку и месть этих
сил, на последней карте его обманувших21. Такое объяснение — это прежде всего
неточное знание механизма игры, что часто бывает с читателями «Пиковой Дамы»,
полагающими тоже, что просто Германна обманули. Но нет — его условия в точно�

 19  С.Давыдов. Туз в «Пиковой даме» // Новое литературное обозрение, № 37 (1999). С. 1204121.
20  В.В.Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941.С. 587.

 21 Владислав Ходасевич. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 2. С. 64—67.
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сти выполнены, и это он сам «обдёрнулся», взял не ту последнюю карту и не может
понять, как это случилось («Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он об�
дёрнуться») — и мы тоже не можем этого объяснить вместе с ним.

А затем: что за сила выслала к нему покойную, как назвать эту силу? Это еще
участник действия, скрытый персонаж за кадром, но прописанный в тексте: «Я при�
шла к тебе против своей воли, но мне велено исполнить твою просьбу». Для Досто�
евского и Ходасевича это адские силы — «злых и враждебных духов». Но пушкин�
ский текст не дает намека на непременно адскую их принадлежность. Метафизи�
ческий их характер здесь остается в загадке.

Молодой архиерей на похоронах говорит о мирном успении праведницы в ожи�
дании жениха полунощного, то есть евангельского Христа, которому в действии
повести соответствует Германн�убийца. Обе контрастные версии тоже читаются в
семантическом фараоне текста. Но иронией окрашены обе.

Силы, выславшие ее к нему, это очень умные силы. Они приносят полное ис�
полнение его желаний — кстати, карточный тоже гадательный термин, — но с усло�
вием, которое он не в силах будет учесть. Это их ход в заранее проигранной игроком
игре. Ставка названа автором — «нравственная природа». Потусторонние силы, как
бы их ни назвать, и можно предположить, что это не силы ада, а силы жизни, с кото�
рыми он завел игру («Жизнь — банк») — ставят на это, на это идет игра, как во всех
подобных вечных сюжетах, от книги Иова до «Фауста».

Ну а пиковая дама? Старуха уже превращалась в карту еще при жизни у Герман�
на на глазах, когда «сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо
и налево». Как в ситуации фараона. Это ему предвещание на близкое будущее. Если
она потом привиделась белым видением, явилась к нему со своим ходатайством,
между прочим, за жизнь, за счастье своей воспитанницы, и если мы в это поверили,
в фантастическую эту реальность, то она и дальше следит за исполнением своего
условия, продолжает вести свою контригру и из его же сознания, ее устранившего
нацело, является пиковой дамой, судьбой, которую сам он избрал. Ведь сам он вы�
брал последнюю карту. Он предопределенно ошибся — в его сознании («подсозна�
нии», здесь так можно сказать) реально действовали фантастические объективные
силы, с которыми он вступил в игру�борьбу. Он вступил в поединок с жизнью, в ко�
торой он преследует единственную цель, имеет однолинейное устремление, — а
жизнь перед ним иронически и коварно двоится, интрига двоится, и это раздвоение
интриги несет в себе его поражение. Неподвижная идея проигрывает подвижной
жизни.

Человек проходит сквозь запертую дверь, но проигрывает жизни. В истолкова�
ниях «Пиковой Дамы» роковые преобладают. Вот и Синявский: случай на службе
рока. Но рок и чудо сосредоточены в одной точке — когда он взял из колоды не ту
последнюю карту. У Пушкина названо в тексте поле, на котором происходит игра�
борьба, — «нравственная природа». Здесь, как сказала Анна Ахматова, читая «Ка�
менного гостя», — грозные вопросы морали22. Грозные!

Можно закончить цитатой:
«Перед нами привидение и не привидение, галлюцинация и не галлюцинация,

действительность и не действительность. Это и есть то, что называется искусством
и чем искусство быть должно. Это и есть “энигма”, загадка искусства, энигма слож�
ности простоты искусства, когда она раскрыта».

Это слова Я.Э. Голосовкера, читающего «Штосс» Лермонтова (тоже азартная
карточная игра, фараону близкая) и с ним вместе «Пиковую Даму»23. Сложная про�
стота искусства — его энигма.

22 А. Ахматова. О Пушкине. Л., 1977. С. 91.
23 Я.Э. Голосовкер. Засекреченный секрет. Томск, 1998. С. 144.
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Наталья Иванова

Спецназ и аристократы
Литературные группировки новейшего времени

1.
Не хочется писать о литературных героях. Даже сам термин кажется зело уста�

ревшим. Тянет чем�то затхлым, отдающим кафедрой советской литературы (А. Мет�
ченко), которую студенты�филологи в мое время обходили стороной. Уж лучше «Ге�
рой нашего времени» Лермонтова — на все пять лет университетских семинаров и
на всю дальнейшую жизнь. Только не современный литературный герой. Может
быть, дело в накопившейся за годы отношений с литературными текстами усталос�
ти от мельтешения и мельканья лиц? Все�таки нет: просто все вокруг стало не «ге�
ройным» (и тем более — не героическим), а персонажным. Несмотря на объявлен�
ный призыв «харизматных героев» в литературу Сергеем Шаргуновым (кстати, Шар�
гунову охотно предоставляют свои страницы газеты в широком спектре — От «Но�
вой» до «Завтра», он нравится всем, его любят и на 1�м, и на других каналах ТВ),
здравомыслящий Лев Данилкин и другие избегают пользоваться этим термином:
«Если бы я был литературным персонажем, то скорее в романе Маканина или Бито�
ва — хотя, разумеется, очень хотел бы попасть в мир Рубанова или — почему нет? —
Прилепина» (Лев Данилкин в книге Захара Прилепина «Именины сердца. Разгово�
ры с русской литературой»). Все�таки — персонажем.

Сама действительность начала двигаться и развиваться по литературным зако�
нам, по жанрам, сюжетам и стилям. И следить за этим стало занятием не менее ув�
лекательным, чем читать про персонажей вымышленных. Зачем романы, зачем
fiction — если кругом так много головокружительно интересных, интригующих, а
то и забавных сюжетов? И в каждом из них — живой протагонист, с окружающими
его персонажами. Не столько жить стало интереснее, чем читать, сколько интерес�
нее стало наблюдать.

Тем более что человек в России сегодня, по свидетельствам самих «соседей по
времени», да и по опросам социологов, чувствует себя отчужденным от обществен�
ных, политических и экономических процессов. Пока они, эти процессы, не проедут
колесом по его жизни, по его личной истории, человек предпочитает дистанцировать�
ся. Превращается в наблюдателя. Участником он становится вынужденно — когда в
кутузку отправляют, например, близкого человека. Тогда — как журналист Ольга Ро�
манова — может начать зубами перегрызать тюремную решетку. Вдруг — получится?
У журналистки Ольги Романовой получается — с чем я ее и ее мужа и поздравляю. А
вот с Сергеем Магницким — не получилось. В случае с Михаилом Ходорковским и
Платоном Лебедевым ничего не получается: сила противодействия даже слабому об�
щественному мнению возрастает  от сопротивления и  усугубляет их положение.

Участником процесса «наш человек» (обожаю эту формулировку властей — «наш
человек», «наши люди»: словно о крепостных) был давно — тому назад уж лет двад�
цать (что сегодня так же далеко от событий 1991 года, как 1937�ой от 1917�го).

Именно тогда, двадцать лет назад, Юрий Левада начал проект по изучению че�
ловека постсоветского. Несколько лет тому назад Левада скончался, оставив не толь�
ко благодарную память, но и вызывающий доверие и собравший лучших професси�
оналов страны социологический «Левада�центр». А проект в действии показал, что
до постсоветского человека еще ехать и ехать.
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Тем более — до героя.
А постсоветский персонаж — тут как тут.
Персонажно все вокруг нас, от игры в тандем, за исходом которой не то чтобы

сильно следили миллионы — нет, не заинтересованных, или увы, не заинтересован�
ных, — до судьбы «Справедливой России» или ЛДПР. И каждый поворот политичес�
кой жизни подбрасывает новый сюжет. Вот фактически переводят губернатора Мат�
виенко в Совет Федерации, назначая главой, выдирают чуть ли не с мясом из эрми�
тажного кресла, — сюжет перетирают СМИ, с портретами крупным планом и под�
робностями. И так каждый день, потому что каждый день исправно поступают эти
самые персонажные подробности. Реализация живых сюжетов захватывает вообра�
жение масс. Это и есть сегодня — основа масскульта. Ставить — не надо. Все уже
поставила сама реальность.

А вот из другой совсем, казалось бы, области — театральной. Из жизни театра. Те�
атральный роман. И те, кто никогда не интересовался театром на Таганке, теперь всё
узнали о Юрии Петровиче Любимове, его жене Каталине и «сукиных детях» артистах.

Дует и в другую сторону. Что там, за занавеской? Из реальности — в литерату�
ру. И обратно. Сквознячки образуют всякие любопытные завихрения. Иногда — даже
не просто любопытные. Вот модный театральный и кинорежиссер Кирилл Серебре�
ников ставит на Малой сцене МХТ спектакль «Околоноля» по одноименной книге
Натана Дубовицкого, вроде бы — на самом�то деле — В. Суркова. Имя автора двоит�
ся, что�то там мерцает, какая�то тайна, загадка, этот Дубовицкий, то ли он весь вы�
думан, то ли он частично есть, просто какая�то хлестаковщина; а потом приедет на4
стоящий ревизор… и всем городничим наступит известно что.

Настоящий ревизор не приехал, обманул ожидания, но мне все равно — я в
пьесе, гораздо более захватывающей, чем «Околоноля»; там — просто ряженые
какие�то, талантливые и не очень, артисты и режиссеры, а также их поклонники; а
тут жизнь… жизнь… жизнь в пьесе Гоголя! Нет, Чехова! Нет, Гоголя! Слышите:
Чай4ка…

Проплывает занавес, антракт, второе действие; все смешалось в доме Обломо�
вых; ужас, настоящий ужас, а не ужас�ужас, две половинки занавеса смыкаются…
опять Чайка… генеральный прокурор… Но вернемся к литературе.

Итак: сразу после «Околоноля» Серебреников ставит «Отморозков» по прозе
Захара Прилепина.

Маскарадно�персонажная политическая тень накрыла сцену МХТ — и ушла.
Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана.

2.
Захар Прилепин (писатель в позиции общественного лица) появился, возник в

нацболовской тени, но вошел в литературную среду, здесь и ему понравилось, и он
понравился. Сегодня он скорее играет прошлым, поигрывает, как тем самым ост�
рым ножичком, а работает как универсал: издает, пишет, и не только fiction, не чи�
нясь, берет интервью у других писателей для сборника «Именины сердца. Разгово�
ры с русской литературой», где демонстрирует свою широту и гостеприимство —
всех встречает и опрашивает радостно, если не сказать — восторженно, — от близ�
ких ему Александра Проханова, Леонида Юзефовича и Михаила Тарковского (не
скупясь на комплименты), от своего, как он выражается, «спецназа» («хоть Рубано�
ва, хоть Садулаева, хоть Елизарова, хоть Сенчина») до совсем не близких Александ�
ра Кабакова, Дмитрия Воденникова, Максима Амелина.

Такая веселая широта — или все�таки всеядность? А если — собрать свой «спец�
наз» отдельно?

Так он собрал книгу «Десятка» (Москва, «Ad Marginem», 2011), охарактеризо�
вав ее в предисловии «От составителя» в качестве «антологии современной отече�
ственной прозы с абсолютно на первый взгляд произвольным и личным выбором
авторов». (Впрочем, любая авторская антология — произвольна.) Захар Прилепин
привлекает адекватностью, продиктованной поколенческими и, скорее всего, дру�
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жескими чувствами по отношению к приглашенным к участию авторам («да, все
ребята отличные»); не поставил, тщеславясь, свое имя шрифтом покрупнее на об�
ложке: смотрите, это я. Нет, не только «я»: на обложке с тщательно прорисованной
художником рублевой десяткой перечислены имена прозаиков; правда, с одной пре�
ференцией: имя Захара Прилепина открывает сей список лебединый: далее следу�
ют Сергей Самсонов, Сергей Шаргунов, Ильдар Абузяров, Герман Садулаев, Михаил
Елизаров, Роман Сенчин, Денис Гуцко, Андрей Рубанов, Дмитрий Данилов.

После выхода книги ее издатели Александр Иванов и Михаил Котомин высту�
пили, правда, с неожиданно резким — по отношению к своему детищу — диалогом.
Как бы прорыдали друг другу: мы это породили, мы это все взрастили, мы издали, но
это нам так не нравится, что мы готовы на этой точке остановиться и вовсе даже
прекратить свою издательскую деятельность. Так и тянет прокомментировать: но
ведь ты этого хотел, Жорж Данден.

Сама антология — это действительно «повод для ревизии» (в аннотации сразу же
заявленных) «достижений отечественной литературы за последние десять лет». Суди�
те сами — достижения или что, — но получается, что именно этих авторов десятиле�
тие «нулевых» нам и предъявило. То есть, повторяю, волею Захара Прилепина дан�
ный список объявлен списком десятилетия, а тексты — достижениями десятилетия.
И это очень ловкий маркетинговый ход — каждой женщине (которая «этого достой�
на»!) известно, что каждая косметическая линия продвигает себя любимую именно
так: первая и главная. Не в ряду. И я с этим согласна — не со словом «достижения», а с
тем, что десятка — в десятку нулевых. Какое время на дворе — такие песни.

Хочется сразу отметить, что авторы выразительнее своей прозы и тем более —
своих персонажей. Да, вот эти самые «десять» на задней стороне обложки — не столько
портреты�в�медальончиках, сколько дактилоскопические отпечатки двух рук — или
десяти пальцев времени 2000�х. О чем и о ком бы они ни писали. Кстати, тексты — это
все фикция, фиктивный реализм, то, что персонажные «Бархудаев и Крючко», авторы
статьи в № 7 «Знамени» показали и — на мой взгляд, весьма смешно. Но мне, честно
говоря, все равно, фиктивный передо мной реализм или «новый», несколько лет тому
назад манифестированный Сергеем Шаргуновым в «новомирском» манифесте, — мне
важен не эпитет впереди лошади, а куда и как она повезет.

«— А не аллергия? — мечтательно отозвалась Ульяна.
— У кого аллергия? — взволнованно выкрикнул Петя».
Так пишет Сергей Шаргунов не в манифесте о «новом реализме», не в статье

«Читателю дали черный хлеб» в «Новой» («хлеб» — это о «спецназе»), а в «антологи�
ческом» рассказе�достижении «Вась�Вась».

Могу процитировать рассказ дальше: «Я открыл пиво, сделал глоток, извлек
рыбку, начал грызть».

«Я догрыз рыбку, отшвырнул мокрый хвост, который упал в ржавые иголки и
тотчас стал незаметно растворяться».

Где, что, в чем — не спрашивайте. Антология — она и есть антология.
Ну и что, возразят мне, — выдернутые цитаты.
А я отвечу: капля крови, взятая на анализ.
Вот Сергей Самсонов — «Одиннадцать», вещь, которую одаренный молодой

автор, отмеченный в прошлом году премией «Знамени» за повесть «Зараза», уже,
насколько я знаю, не раз переписывал. Цитирую начало — как известно, ударную
точку для повествования: «Над лагерем, запруженным холодным беспощадным бе4
лым светом больших прожекторов, над плацем, забеленным снежной крупой, от4
чаянный, взахлебный, рвущий, рыкающий, ощеренный, клыкастый песий перебрех,
не расходясь, стоял — с урчанием вгрызаясь, кусали, рвали, жрали мясо тьмы взбе�
шенные псы ночи, когтились, клацали зубами, упруго4мускулисто бились и хрипели,
уже как будто конвульсивно дергались, охваченные спазмами своей же безысход�
ной злобы, сбивались вдруг на совершенно человеческую интонацию, затягивая
жалобную песню, и было тут уже не отличить, вот в этом всюдном лае, высокого и
чистого, будто бы детского рыдания от злобного хохочущего лая бесноватых, от хо�
хота танцующих на адских сковородках грешников» (курсив мой. — Н.И.).
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Хорошо бы сбросить избыточные (права Лиза Новикова — см. «Ведомости», 14
июля с.г.) эпитеты. Ведь повествование на военно�концлагерную тему (Великая
Отечественная), а здесь мастера поработали, оставили кое�что в наследство, в том
числе и лаконизм. Но ведь — включено в антологию. Достижение.

Участники «Десятки» слишком быстро, если не мгновенно, проскочили самый
трудоемкий отрезок становления — из начинающих сразу объявили себя (и были,
были объявлены) чуть ли не мастерами. Здесь, конечно, и «премиальные сюжеты»
очень помогли. На счету «антологических писателей» два Букера: один отказался
демонстративно вручать Василий Аксенов (Денису Гуцко), другой достался Михаи�
лу Елизарову без демонстративных возражений председателя жюри. (Был, правда,
и третий скандал, но с отрицательным итогом: не сорвал Букера Роман Сенчин,
включенный в короткий список; Роман Сенчин рыдал на церемониальном обеде,
а некстати подошедшему со своим особым мнением Николаю Александрову несо�
стоявшийся букероносец ударом по переносице разбил очки.)

Но дело не в скандалах — они «к славе». Скандалы сегодня не обрушивают лите�
ратурную репутацию, как раньше, — наоборот, ее поднимают. И довольно часто
сами т.н. писатели (и.о. писателей) провоцируют конфузную ситуацию. Это при�
влекает внимание — как в телепрограмме Андрея Малахова «Пусть говорят». Чем
выше градус скандала, чем больше крику, тем лучше. Но проза — дело одинокое, тут
на скандале выедешь не очень далеко — время остановит. Ведь известно, что в лите�
ратуру легко попасть, удержаться — трудно, а остаться в ней почти невозможно.

3.
Самое интересное в прилепинской антологии — не  как и даже про что, а кто

находится в первом ряду изображения.
Пишу осторожно — не литературный герой, а тот, кто в первом ряду. Как, на�

пример, в одном из самых примечательных, лучших текстов антологии — рассказе
Романа Сенчина «Квартирантка с двумя детьми» — действующее лицо именно квар�
тирантка, снимающая комнату в коммуналке, сначала задушившая детей, а после
покончившая с собой от голодной, невыносимой, бесперспективной жизни. Но рас�
сказ берет не мрачным и безысходным сюжетом, а самим рассказчиком�наблюдате�
лем, приковывающим внимание читателя к себе�бездействующему. Он�то и есть
главный персонаж, вернее, антигерой повествования.

В рассказе Захара Прилепина «Верочка» герой�мальчик (повествование идет от
его лица) проходит через мужскую инициацию: первое головокружительное чув�
ство, драка, соперничество. Но здесь тоже на первом плане не столько действие,
сколько наблюдение.

В «Госпитале» М. Елизарова повествователь как бы любуется жестокостью; тоже
наблюдатель, всячески стремится «выйти» из ситуации, уйти в тень, стать «невидим�
кой» (прозвище одного из персонажей). Концентрирует в своем сознании происходя�
щее насилие (военный госпиталь, издевательства в солдатской среде, состоящей из
дембелей и духов — здесь «каждый выживает как может»). Немотивированное наси�
лие в «госпитале» — и ничего, кроме насилия, мир вокруг не предлагает. Повествова�
тель не содрогается и не ужасается — он существует в предложенных обстоятельствах,
возводимых в метафору той страны, чья клеенчатая карта «украшает» госпитальную
стену: «был понедельник, девятнадцатое августа тысяча девятьсот девяносто первого
года». Дата знаменательная. И что же она, привязанная к выходу из «госпиталя», озна�
чает? Конец насилия? Нет у автора — и у повествователя — ни ответа, ни позиции.

Насилие — тема Германа Садулаева. Война, взаимоуничтожение друзей дет�
ства, почти братьев, русского и чеченца. Повествование переходит от одного к дру�
гому, перекидывается в детстве, как мячик, и застывает навсегда в жестокости бра�
тоубийства. Повествователи (оба) вынуждены принимать участие в насилии и убий�
стве — по сути самоубийстве. В насильственно разделенном «андрогине» авторское
«я» неделимо в своей эмпатии и той, и другой стороне, — но никак не может пре�
рвать цепь насилия.
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Насилие — о нем постоянно думает (внутри него находясь) герой�повествова�
тель «Гонзо» Андрея Рубанова. Наркотики и алкоголь — вот, что помогает героям
Рубанова выжить, — а вовсе не то, что их разрушает; все наоборот в этом «изнаноч�
ном времени» (Сергей Шаргунов).

«Десятка» — один из полюсов современной русской словесности. (Писатели с
общественной позицией типа: мы время от времени встречаемся с властями, нам
есть о чем поговорить.) А эстетически это продолжение той линии, которая была
одной из определяющих эстетику безобразного в прозе конца 80�х — начала 90�х;
тогда она называлась «чернухой»; стоит напомнить «Смиренное кладбище» и
«Стройбат», чтобы понять: Сергей Каледин, Леонид Габышев («Одлян»), Зуфар Га�
реев («Чужие птицы») — старшие литературные братья Захара Прилепина и его
компании. А их эстетически недостижимый литературный предтеча — это не Эду�
ард Лимонов (слишком простая и близкая отгадка), а Венедикт Ерофеев. Венечка —
тот литературный персонаж, который одновременно и дистанцирован, и находится
внутри автора; герой�повествователь.

4.
Самое парадоксальное, что Венедикт Ерофеев близок не только этой литера�

турной линии (она площе и проще парадоксально изысканнейшего текста ерофеев�
ской поэмы), но и совсем другой, — эстетически полюсной, противоположной. (Ре�
комендую прочитать — или перечитать, кто уже читал — воспоминания о Венедик�
те Ерофееве Ольги Седаковой, чтобы понять высокую степень литературной сверх�
насыщенности самого Ерофеева и его текстов.)

Эта линия усиленной литературности обнаружила себя недавно в совсем но�
вом журнале, выбравшем для себя, казалось бы, совсем простое, но амбициозное
название «Русская проза» (Санкт�Петербург, ИНАПРЕСС, 2011, редакция — Никита
Бегун, Денис Ларионов, Станислав Снытко). А эстетическим ориентиром, «отправ�
ной точкой» выбора поэтики стал сборник статей младоформалистов «Русская про�
за» (под редакцией Ю.Н. Тынянова и Б.М. Эйхенбаума).

Сердцевиной пилотного выпуска стала перепечатка мало кому известного,
практически забытого романа забытого писателя Андрея Николева «По ту сторону
Тулы», впервые опубликованного в 1929 году и с тех пор у нас не переиздававше�
гося. Публикацию романа Андрея Николева (псевдоним Андрея Николаевича Егу�
нова, филолога�классика, переводчика Платона и позднеантичной прозы, много
лет отсидевшего и после 1956�го вернувшегося в свой Ленинград, долгие годы про�
служившего в ИРЛИ) предваряет статья Валерия Шубинского; а заключает леген�
дарное эссе покойного В. Кондратьева; филологические комментарии и заметки
чередуются с прозой Александра Ильянена, Николая Кононова, Станислава Сныт�
ко, Маргариты Меклиной, Виктора Iванiва, Александра Мурашова, Андрея Левки�
на, Александра Покровского и Антона Равика.

В этой «девятке» (я сейчас имею в виду современных авторов выпуска) персо�
наж растворяется в стиле. Вот как работает с персонажем Александр Ильянен в тек�
сте «Highest Degree»: «ФФ — вечно маленький персонаж русской литературы (каза�
лось бы), между двух имен — Петра и Ленина (России вечный большевик и просто
большевик), родом с Украины. В русской перманентной (большевистской) револю�
ции ФФ. Но это уже не «бедняк Евгений», который клянет судьбу, дыша бензином.
«Лихие девяностые» ФФ даже не заметил, а был в них как рыба в воде: все что можно
менял, продавал, перепродавал, всех устраивал. Сироту устроил в университет. <…>
Немного ФФ напоминал персонажа Лескова («Воительница»). Бьорк (косвенный по�
вествователь. — Н.И.) подумал, что ФФ надоело быть вечным маленьким челове�
ком русской литературы». Замечу, что так рефлексивно пишется роман (авторский
подзаголовок), не nonfiction. Fiction и nonfiction растворяются друг в друге, а цель
персонажа — быть носителем художественного языка, в поиске которого находит4
ся автор. И не более того. Но и не менее.

Собранная в журнале проза — почти вся — намеренно антипсихологична, про�
заики здесь преследуют совершенно иные задачи, чем те авторы, которых выбрал и
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собрал Захар Прилепин. Между ними не только нет общего языка — его не может
быть. Поскольку они говорят на разных языках. Существуя в разных эстетических
мирах, не смогут понять друг друга (хотя и «антология», и новый журнал «Русская
проза» изданы, естественно, на русском).

В отличие от прилепинской «Десятки», образующей преимущественно москов�
ское кольцо, — здесь перед нами демонстративно, аристократически петербургский
выбор: писатель как частное лицо, в отличие от прилепинских — писателей социаль�
ной темы. Совсем другая, противоположная творческая и жизненная стратегия. «Боль�
шинство авторов тем или иным образом связаны с Санкт�Петербургом и несут симво�
лический ореол этого города даже спустя много лет после того, как покинули его, а во�
вторых, для каждого без исключения автора важно (пере)открытие языка новой чув�
ственности, оказавшегося под прессом идеологических концептов и наслоений про�
стейшего словесного вещества, рождающегося в рамках повседнева» («От редакции»).
Сравним с идеалом «возвращения русской литературы» в виде «черного хлеба» — от
Шаргунова! (Пере)открытие языка отсылает, конечно, к предшественникам — к «те�
невой» прозе 20—30�х, к Константину Вагинову, а также к «призраку» Юрия Олеши.

И — к условности, игре, аллюзийности, изысканной пародийности, цитатности
(до�постмодернистским, заметим в скобках). Утраченные возможности развития рус�
ской прозы. Насильственно прерванные. (Первая фраза николевского романа звучит
как эпиграф к драматическим судьбам этой прозы и к драматическим судьбам авто�
ров: «Те не успели ответить, как были оттеснены стремительным натиском)». Соб�
ственно говоря, именно эта традиция и остается до сих пор в тени, — а вампир (соц)ре�
ализма надувается свежей кровью.

Реплику насчет «простейшего словесного вещества» можно прямо отнести к при�
лепинской «Десятке». Только дело в том, что в ней присутствует та варварская энер�
гия (в том числе зверская; энергия жестокости и насилия — и энергия сопротивле�
ния, выраженная на самом первичном, почти архаическом уровне), которой нет в
«теневой» прозе пилотного выпуска нового литературного журнала. Зато здесь пред�
лагается совсем другое: несчастность сознания (тексты Виктора Iванiва), аутизм (Мар�
гарита Меклина), метафизическая незащищенность, абсурдизм (Станислав Снытко),
«травматический извод прустовской мнемоничности» (так — в предисловии; слож�
нее не сформулирую, но по�моему тонкая психологическая проза, неожиданная в этом
контексте) Николая Кононова, холодная игра Александра Мурашова, интеллектуаль�
ный блеск Андрея Левкина. Как это написано? Цитирую эссе Левкина — как одного из
наименее герметичных: «Несомненно, совокупность слов и фактов из предыдущего
абзаца производит материализацию какой�то истории, существовавшей в распылен�
ном виде, а этот угол с памятником ее концентрирует или конденсирует» («Вена, опе�
рационная система»). Хотя попытку вернуть русской прозе утраченное начало можно
бы только приветствовать — но ведь они ищут то, что уже было однажды найдено.

Читать друг друга?
Или хотя бы — ведать о существовании?
Я полагала, что и это представить трудно, если не невозможно в принципе, —

пока не наткнулась в «Семи рассказах» Виктора Iванiва на последний, забавный текст,
который так и называется — «Два рассказа Дмитрия Данилова». Так это Дмитрий Да�
нилов устроил короткое замыкание! «Вторую ночь подряд мне снится писатель Дмит�
рий Данилов, причем не сам по себе, не только сам по себе, но еще он пишет в моем
сне рассказы». Эта «встреча», это пересечение, казалось бы, непересекающихся, иду�
щих по параллели линий «случилась» просто�таки по Лобачевскому: Дмитрий Дани�
лов — наиболее стилистически яркий прозаик из всей прилепинской «Десятки».

Так что не все так уж разобрано по краям, — есть и точка пересечения. Можно
ли представить место встречи, не знаю. Думаю, вряд ли.

На самом деле стоит вопрос о территории — это вопрос сегодня главный не
только при дележке земли. Сергей Шаргунов: «Трезво заглянем в будущее. Русская
литература: а что напрашивается? Какие пространства еще вопиют о хозяине, а зна�
чит, бесхозны, но будут заняты и освоены?»

Претензия высказана.
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Григорий Никифорович

Иудео!христианство писателя Фридриха
Горенштейна

Вот истина: кто знает Библию, знает все, доступное
человеку, кто не знает Библии — не знает и самого себя…

Фридрих Горенштейн (из романа «Псалом»)

Фридрих Горенштейн скончался в Берлине в марте 2002 года — до семидесяти�
летия ему оставалось две недели. Уже при жизни критики ставили писателя вровень
с такими гигантами, как Достоевский, Чехов и Бунин. Другие критики, впрочем,
талант Горенштейна отрицали; промелькнула даже фраза «гениальный графоман».
Что же до обычных читателей, то их мнение о писателе Горенштейне еще предстоит
узнать — литературная судьба его произведений сложилась так, что до сих пор их
прочли лишь немногие. Остальным это еще предстоит, и им можно искренне поза�
видовать. Для них не только впервые откроется выразительный язык Горенштейна
и его бесстрашное проникновение в человеческую психологию — их ожидает еще и
знакомство с интересным и своеобразным мыслителем.

Именно читателям, а не литературным критикам, адресованы эти заметки, на�
писанные тоже читателем. В них не будет слов «контент», «дискурс» или «рецепция»,
которые считаются нынче необходимыми для всякого уважающего себя (но не всегда
читателя) литературоведческого сочинения. И без того погружение в мир писателя
Фридриха Горенштейна — занятие, требующее определенного напряжения. Горен�
штейна надлежит читать медленно, останавливаясь и размышляя над прочитанным:
так, не спеша, знатоки наслаждаются драгоценными винами. Зато тем большим ока�
зывается приходящее удовлетворение — мелодию прозы Горенштейна и масштаб его
мыслей можно ощутить даже по кратким отрывкам его текстов.

Настоящий писатель всегда подталкивает читателя к диалогу, а то и к прямому
диспуту — если речь заходит о вещах сложных и неоднозначных. Но, хотя трудно найти
более неоднозначную проблему для обсуждения, чем совмещение в русской литературе
двух культур, иудейской и христианской, диспут с Горенштейном в этих заметках не
предполагается — пусть даже их автор и не согласен со многими взглядами писателя.
Его цель — не спорить с Горенштейном, а представить писателя читателю в надежде,
что количество читателей Горенштейна увеличится — пусть даже ненамного.

* * *

Горенштейн — писатель не для легкого чтения, но и писать о нем нелегко. Труд�
ность в том, что он долгие годы оставался неизвестен читателю именно как писа�
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тель — своего рода «человек�невидимка». В результате разговор о тех или иных мо�
тивах в произведениях Фридриха Горенштейна приходится начинать с рассказа о
нем самом — чего не понадобилось бы, если бы речь зашла о Чехове или Бунине. И
это при том, что с его творчеством были знакомы миллионы — редкий любитель
советского кино не видел фильмов Андрея Тарковского «Солярис» (1972 год) или
Никиты Михалкова «Раба любви» (1975 год), сценарии к которым написал именно
Горенштейн. Он считался признанным мастером сценарного дела: всего он написал
больше десятка сценариев, и то ли по восьми, то ли по пяти из них были выпущены
фильмы — хоть и не всегда с указанием его имени в титрах. Например, фильм, впер�
вые прославивший режиссера Андрона Кончаловского — «Первый учитель» (1965
год) — был поставлен по повести Чингиза Айтматова, и сценаристами его числи�
лись целых трое: Чингиз Айтматов, Борис Добродеев и Андрон Кончаловский. На
самом же деле основа сценария целиком принадлежала Горенштейну.

Но это Горенштейна не смущало — для него кинопроизводство было хоть и твор�
ческим, но именно производством, средством зарабатывать на жизнь, дающим воз�
можность заниматься своим делом. А его дело было — писать прозу, создавать чело�
веческие характеры, шлифовать и огранивать слова, доводя страницы до совершен�
ства. Он знал, что это и есть его призвание — первый же его рассказ «Дом с башен�
кой» был опубликован в 1964 году в популярнейшем тогда журнале «Юность» и на
долгие годы запомнился всем, кому русская литература была небезразлична. Каза�
лось, слава уже распахнула объятья молодому писателю.

Однако первая публикация Горенштейна в советской печати стала и последней
(еще половина рассказа «Старушки» появилась в газете «Московский комсомолец»;
полностью рассказ увидел свет лишь в 1991 году). Горенштейн предложил редакции
«Нового мира» повесть «Зима 1953�го года», написанную им в 1965 году, но повесть
была отвергнута. Редакция самого прогрессивного советского журнала испугалась
пронзительной достоверности, с которой Горенштейн описал бывшего студента
Кима, волею судеб ставшего шахтером и погибшего в рудничном забое. Времена
«Ивана Денисовича» уже закончились, и в сохранившейся стенограмме обсуждения
повести говорилось:

«О печатании повести не может быть и речи не только потому, что она непро4
ходима. Это еще не вызывает ни симпатии, ни сочувствия к авторскому видению
мира. Шахта, на которой работают вольные люди, изображена куда страшнее, чем
лагеря; труд представлен как проклятие; поведение героя — чистая патология...».

Следующая повесть — «Искупление» (1967 год) была еще более «непроходима».
Достаточно очертить ее основную сюжетную линию: молодая девушка Сашенька
влюбляется в лейтенанта по имени Август, который приезжает в родной город в пер�
вую послевоенную зиму и узнает, что всю его семью — отца, мать, сестру и малень�
кого брата — с приходом в город немцев соседи убили кирпичом по голове и закопа�
ли под уборной во дворе. Для советской литературы эта трагическая история не под�
ходила никаким образом, и впервые она была опубликована только в 1984 году. Тогда
же известный литератор, эмигрант Лев Наврозов отозвался об авторе несколько даже
растерянно: «Когда я прочел в журнале «Время и мы» повесть «Искупление» Фридри4
ха Горенштейна, я подумал: «Чехов восстал из мертвых».

Но это было уже потом, после того, как Горенштейн в 1980 году эмигрировал в
Германию. А в его советском бытии ни читатели, ни литературная критика писате�
ля Горенштейна просто не знали (кстати, Горенштейн никогда не состоял членом
Союза советских писателей). Его книги — а уже были написаны большие романы
«Место» и «Псалом» — оставались непрочитанными. Зато на тех, кто все же прочел
их, романы произвели оглушительное впечатление. Андрей Тарковский, например,
писал о романе «Псалом» в своем дневнике: «Это потрясающее сочинение. Вне со4
мнений — он гений». Была написана и пьеса «Бердичев», в которой жизнь простой
еврейской семьи прослеживалась со времени окончания войны до середины семи�
десятых годов — надо ли говорить, что и пьеса не имела никаких шансов увидеть
сцену. Другую пьесу — «Волемир» — уже было принял к постановке театр «Совре�
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менник», но и этот проект не состоялся. Третья пьеса, «Споры о Достоевском», тоже
осталась лежать в столе автора.

При этом никакого специфически антисоветского подтекста у Горенштейна не
было — в том числе и в повести «Ступени», отданной им в нашумевший впослед�
ствии неподцензурный альманах «Метрополь» (1979 год). Однако смелость, непред�
взятость и глубина его прозы слишком уж выделялись на фоне окружающей совет�
ской литературы, и, несмотря на «широкую известность в узких кругах», даже для
них писатель не стал своим. Горенштейн прекрасно понимал эту ситуацию и изде�
вательски точно изобразил ее в рассказе «Шампанское с желчью», написанном уже
в эмиграции. В рассказе описывается известный преуспевающий режиссер Ю. и
мельком упоминается некий гениальный, но непризнанный драматург Гершингорн.
Единственный крохотный эпизод с участием этого персонажа выглядит так:

«Пьесу Гершингорна читали у Ю. все на той же «кухоньке». Было время, интел4
лигенция собиралась в салонах под зеленой лампой, а на «кухоньках» лакеи щупали
кухарок. Есть какой4то особый оскорбительный смысл в этом добровольном само4
выселении нынешнего интеллигента4мещанина из собственных комнат на собствен4
ную кухню. Как дворянская эмиграция вспоминала с умилением брошенные барские
усадьбы или брошенные хутора, так нынешние уехавшие в эмиграцию вспоминают
брошенные московские и ленинградские «кухоньки». Сколько слабого, праздного, не4
нужного было в этом кухонном времяпрепровождении, а все же случались и на «ку4
хоньках» трогательные, искренние моменты.

Когда Гершингорн окончил чтение Пьесы, все сидели молча. Окна были распахну4
ты в теплый лунный вечер, и на кухне приятно пахло легким белым вином.

— Так он же Гоголь! — вдруг восторженно, романтично воскликнула пожилая дама.
— Нет, Чехов, — спокойно, бытово возразил ей молодой человек.
Приятно, приятно ласкать непризнанного гения».
В эмиграции Горенштейн продолжал активно работать. Появились новые рас�

сказы, повести, роман «Попутчики»… Писатель получил международную известность,
его книги начали выходить по�французски и по�немецки, однако — странное дело —
не по�русски: русскоязычные издания не слишком жаловали Горенштейна и в эмиг�
рации. Только в начале девяностых, уже после развала Советского Союза, издатель�
ство «Слово/Slovo» выпустило его трехтомник, а в театрах Москвы и провинции была
поставлена пьеса «Детоубийца» — о страшном времени Петра Первого. Журналы охот�
но печатали все написанное Горенштейном, его роман «Место» вошел в шорт�лист
самой первой Букеровской премии… Справедливость наконец восторжествовала, и
писатель Фридрих Горенштейн с триумфом вошел в литературу новой России.

Как бы не так. Букеровскую премию Горенштейну не дали, литературная кри�
тика ограничилась немногими и не очень внятными статьями, и до начала следую�
щего десятилетия больше ни одной книги Горенштейна в России издано не было.
Зато за это же время в переводах — немецких, французских, а теперь уже и англий�
ских — появились почти два десятка книжных изданий. Россия, может быть, и обно�
вилась, но советская литература, переименовавшись в постсоветскую, сохранила
родовые черты — смелость и глубина мысли по�прежнему вызывали у нее инстинк�
тивное отторжение. В эти годы новые книги писателя по�русски выходили в един�
ственном маленьком нью�йоркском издательстве «Слово/Word» (в том числе огром�
ная тысячестраничная драматическая хроника «На Крестцах. Хроника времен Ива�
на IV Грозного»), а его публицистика — в берлинском журнале «Зеркало загадок».

И лишь после его смерти раздался покаянный хор прозревших российских лите�
раторов: «…ушел великий писатель, которого одни заметили, а другие замолчали…
мастер русской прозы, который умел все… замечательно талантливый, плодовитый
и щедрый на замыслы писатель… индекс цитируемости Горенштейна в отечествен4
ной прессе непростительно ничтожен… единственный русскоязычный кандидат на
Нобелевскую премию…». И писатель�эмигрант Борис Хазанов, не удержавшись, от�
кликнулся, вспомнив пушкинское: «они любить умеют только мертвых»…

Сегодня Фридрих Горенштейн понемногу возвращается в Россию. И, тем не
менее, русскоязычный читатель все еще мало знаком с русским писателем Фридри�
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хом Горенштейном. Причин тому много, и главная, пожалуй, — это сложность и
глубина его произведений. Но есть и другие причины.

* * *

На траурном собрании в московском Доме ученых, посвященном памяти выда�
ющегося физика академика Л.И. Мандельштама, выступил академик А.Н. Крылов.
Его речь была краткой, но весьма выразительной — инженер�кораблестроитель бле�
стяще владел словом. Присутствующим, однако, больше всего запомнилась одна
фраза — вспоминая о самых характерных чертах своего друга, А.Н. Крылов сформу�
лировал: «Леонид Исаакович был еврей».

Было это в 1944 году, и тогда академическая аудитория выразила лишь сдер�
жанное удивление — так ли уж надо было подчеркивать еврейство покойного? Че�
рез двадцать лет настали другие времена, и входящий в литературу молодой писа�
тель Фридрих Горенштейн оказался перед трудным выбором:

«В 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале
«Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт «фами4
лия, имя, отчество» и другой пункт — «псевдоним». Я знал, где нахожусь. Энтузи4
азм Маяковского «в мире жить без России, без Латвии единым человечьим общежи4
тьем» давно разбился о быт. Я посидел минут пять и сделал в пункте «псевдоним»
прочерк. «Что же вы?» — сказала мне сотрудница с улыбкой, «полушутя». Мне ка4
жется, в тот момент, то есть в те пять минут раздумий, я окончательно выбрал
свой путь и даже тему моих будущих книг.

Один «пуганый псевдоним» то ли удивлялся, то ли возмущался: “С такой фами4
лией в русскую литературу!”»

Этот эпизод Горенштейн описал в насквозь ироничном и предельно откровен�
ном «романе�диссертации» «Товарищу Маца — литературоведу и человеку, а также
его потомкам», опубликованном в журнале «Зеркало загадок» в 1997 году, через трид�
цать три года. Там же подтвердил, что его выбор остался неизменным:

«В Магдебурге на афишке интернациональных чтений вместе с болгарином и
американцем я назван был еврейским украинцем. Немецкая «святая простота» от4
ветила на мой вопрос о своеобразной интерпретации моей национальности: «Поче4
му же нет? Есть немцы еврейской веры, а вы — украинец еврейской веры. А как надо
было?» Я ответил: “Еврейский еврей”».

И, тем не менее, этот еврейский еврей, родившийся в Киеве и выросший у сес�
тер матери в Бердичеве, считал себя — и действительно был — русским писателем,
коллегой Чехова и Пушкина. Он объяснял в «Товарище Маца»:

«Знал бы идиш, может быть, стал бы еврейским писателем и писал бы по4ев4
рейски. Но пишу по4русски, значит — русский писатель, нравится это кому4либо или
не нравится. Нравится мне это или не нравится, я — русский писатель, потому
что принадлежность писателя к той или иной литературе определяется по языку,
на котором он пишет».

И далее:
«А что такое язык? Это почва, причём духовная почва. Земельные участки не

закреплены — каждый может пахать. Важно, кто пашет. Не русский язык обога4
тил Мандельштама и Пастернака, а Мандельштам и Пастернак обогатили русский
язык. Не немецкий язык обогатил Гейне, а Гейне обогатил немецкий язык, да так,
что Гитлер вынужден был это богатство ариизировать, как прочее немецкое иму4
щество в Германии».

* * *

Вопрос, однако, был не только в языке. Литература — не физика: русскому писа�
телю Фридриху Горенштейну, сознательно остающемуся в русле еврейской традиции,
надо было определить свое отношение к русской литературе, основанной, с какой сто�
роны ни взглянуть, на христианской религии, философии и морали. Непротивление
злу насилием, воспевание страданий униженных и оскорбленных, чувство вины за
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судьбу бедняков и убогих, надежда преступников на искренность покаяния — все то,
чем заслуженно прославлена литература Толстого, Гоголя и, особенно, Достоевского,
несет на себе четкий отпечаток другой традиции — христианской.

Горенштейн был не первым столкнувшимся с этой проблемой. Его наиболее та�
лантливые предшественники решали этот вопрос по�разному — конечно, в литерату�
ре, а не в жизни. Борис Пастернак, например, делал однозначный выбор в пользу хри�
стианства: евреи, по его мнению, полностью выполнили свою историческую задачу,
дав миру Иисуса Христа. Поэт Осип Мандельштам не отказывался от своего еврей�
ства, но для него оно было лишь «хаосом иудейским» — чем�то достойным почтения,
но мало совместимым с его русской поэзией. Илья Эренбург тоже от еврейства не от�
рекался, но миссию евреев видел лишь в их растворении среди других народов — «ще�
потка соли», писал он. Исаак Бабель к христианскому учению относился с недовери�
ем, а заветы иудаизма надеялся соединить с идеалами всемирной революции — раз�
бирая вещи умирающего сына житомирского рабби, красноармейца Брацлавского,
автор «Конармии» видел, как «на полях коммунистических листовок теснились кри4
вые строки древнееврейских стихов». Поколения же, пришедшие после Бабеля и Эрен�
бурга — поколения Василия Гроссмана, Эммануила Казакевича, Вениамина Кавери�
на, Бориса Слуцкого, Давида Самойлова, — уже просто не понимали проблемы со�
вмещения глубинной религиозной еврейской культуры с христианской русской лите�
ратурой. Эти писатели существовали не в русской, а в советской литературе, и перед
ними не стоял выбор между еврейством и христианством. Их еврейство не станови�
лось основой литературного творчества — оно ограничивалось памятью о бытовых
традициях, попытками осознать ужас Холокоста и противостоянием антисемитизму.

Не то Фридрих Горенштейн. Для него еврейская Библия была самым главным в
писательском мировоззрении — если угодно, основным рабочим инструментом. В
интервью с американским славистом Джоном Глэдом Горенштейн говорил:

«…Библию я давно читаю, читаю ее внимательно и многому учусь у нее: не толь4
ко стилю, но и той беспощадной смелости в обнажении человеческих пороков и са4
мообнажении, в самообличении. Такой смелости нет ни в одном народном фолькло4
ре. Отчасти потому фольклор еврейского народа и стал Библией, я думаю. Тут нету
богатырей положительных и отрицательных Змеев Горынычей только. А здесь че4
ловек берется в комплексе его дурного и хорошего. Дурное часто вырастает из хоро4
шего, а хорошее из дурного».

Ключевое слово здесь — «смелость». Более всего Горенштейн ценил способность
писателя следовать логике художественного образа независимо от чьих бы то ни
было — в том числе и своих собственных — идейных предпочтений. Именно в этом
он был прямым учеником Библии. Другим его учителем был Чехов, о котором он
писал в эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года»:

«Споры, которые ведут персонажи у Толстого, у Достоевского и у Чехова, одинако4
во страстны. Но у Толстого и Достоевского всегда кто4либо в конечном итоге оказыва4
ется прав, и, если это не получается средствами художественными, они вмешиваются
сами, ломают художественную форму, калечат подчас и доводят до примитивных схем
свои произведения, чтоб сохранить торжество идей, счастливыми рабами которых они
являлись. Споры чеховских героев часто оканчиваются неопределенно. Это не значит,
что у Чехова не было своих, в сердце выношенных идей, не было любви, не было ненавис4
ти, не было привязанности, но Чехов никогда не позволял себе жертвовать истиной,
пусть во имя самого желанного и любимого, ибо у него было мужество к запретному, к
тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум».

Ни Чехов, ни Горенштейн не соглашались быть «счастливыми рабами» каких�
либо заранее заданных идей, чем и создавали для себя дополнительные трудности.
Невидимку Горенштейна критики, положим, не замечали, но вот Чехова критика
дружно ругала именно за «безыдейность». Однако в другом отношении писателю
Чехову было легче. Глубинная основа его творчества с самого начала была сугубо
христианской, такой же, как и у всей современной ему русской литературы. Задача
же писателя Горенштейна осложнялась тем, что он твердо решил оставаться «еврей�
ским евреем» — для русской литературы случай необычный.
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Здесь дело не в личных отношениях Фридриха Наумовича Горенштейна с иуда�
измом или Антона Павловича Чехова с христианством и не в разнице между рели�
гиозными верованиями иудея и христианина. Какой бы веры ни придерживался (или
не придерживался) человек Фридрих Горенштейн в своей жизни, писатель Горен�
штейн, как и писатель Чехов, всегда был неотъемлемой частью русской литературы.
Речь о другом: может ли жесткий взгляд еврейской Библии на человека — без ски�
док на то, что твои грехи уже заранее искуплены Спасителем — служить нравствен�
ным путеводителем для писателя, работающего в литературе, неразрывно связан�
ной с христианской традицией? Как решал эту проблему писатель Горенштейн?

* * *

А все так же — с помощью внимательного чтения и сопоставления обеих час�
тей Библии, Ветхого и Нового Заветов. В «Товарищу Маца» он подвел итоги такого
сопоставления следующим образом:

«По сути, Новый Завет — это комментарии Иисуса к Старому Завету, коммен4
тарии набожного иудея4эрудита, вундеркинда, который уже в 12 лет на равных об4
щался с иудейской профессурой, со знатоками библейских текстов, который, как
сказано о нем, «преуспевал в премудрости» (Лука Стих 24й). С 12 лет до 30 о Христе
ничего не известно, но есть предположение, что он эти 18 лет был учеником одной
из еврейских религиозных школ. Весь Новый Завет буквально пронизан, как карка4
сом, цитатами из Старого Завета. Вытащишь каркас — рассыплется».

Писатель Фридрих Горенштейн размышлял над Библией всю жизнь — если внима�
тельно присмотреться, отпечаток библейских страниц проступает в каждом его произ�
ведении. Более всего насыщен библейскими образами большой роман, который так и
называется: «Псалом: Роман�размышление о четырех казнях Господних». Роман был
написан на рубеже 1974—1975 годов на одном дыхании — за четыре месяца.

По�разному ведут себя персонажи романа, обреченные четырем казням: голоду,
войне, похоти и болезни («болезни духа», уточняет Горенштейн), и за их поведением
пристально наблюдает посланец Господа по имени Дан — еврей из колена Данова,
брат Иисуса из колена Иудина. Дан — именно наблюдатель, он изо всех сил пытается
не вмешиваться в судьбы людей вокруг него. Но порой удержаться невозможно. Дан
не может не подать ломоть хлеба — горького хлеба изгнания — девочке�нищенке
Марии в пору Голодомора тридцатых годов на Украине. Он же, встретив через не�
сколько лет ту же девочку, теперь уже повзрослевшую и гулящую, не может совладать
с охватившим его желанием — и грешница Мария, осужденная за проституцию и бро�
дяжничество, рожает в тюремной больнице сына Васю. Еще один его сын, Андрей,
появляется на свет после войны в городе Бор, где Дан уступает неукротимой страсти
замужней женщины Веры. Третьего сына, тоже Дана, рожает пророчица Пелагея, ко�
торую Дан ребенком принял из рук матери, угоняемой в Германию во время немец�
кой оккупации, и воспитал как свою дочь, дав ей библейское имя Руфь. Впоследствии,
полюбив своего приемного отца женской любовью, она становится его женой.

Однако не только человеческие чувства милосердия, похоти и любви знакомы
этому необычному посланцу Господа — порой Дан не может сдержать свой гнев и,
по примеру библейских пророков, карает грешника:

«…некто, встретивший Дана, давно уже утирал сивушные костяные губы гряз4
ным, засаленным рукавом, ибо был на пределе. И в безрассудстве своем произнес он:

— Ух, жид, ненавижу… Жид…
И тогда Дан вопреки замыслу Божьему не выдержал сердцем, как не выдержал

сердцем пророк Елисей, преждевременно, а значит, слабо покаравший жестоких не4
честивых детей по дороге из Иерихона в Вефиль. Как предсказал Иеремия, поставил
Дан перед неким преткновение. Дурные ржевские тротуары и хорошая хлебная вод4
ка образца 1941 года помогли в том. Упал некто не лицом вперед, чтоб разбить в
кровь лоб и нос, не на бок, чтоб сломать руку, а навзничь, чтоб удариться затыл4
ком о булыжник и умереть, не намного уменьшив многочисленное и разветвленное
славянское племя».
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Дан и Иисус — братья, но если Иисус послан Богом для прощения злодеев�греш�
ников, то Дан — для спасения их жертв. Поэтому другое имя Дана — Антихрист:

«Тогда спросила пророчица Пелагея, приемная дочь Дана, Антихриста, и жена его:
— Отец, для кого же принес спасение Брат твой Иисус Христос: для гонимых

или для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих?
Ответил Дан, Антихрист:
— Конечно же, для гонителей принес спасение Христос и для ненавидящих, ибо

страшны мучения их. Страшны страдания злодея4гонителя.
— Отец, — сказала пророчица Пелагея, — а как же спастись гонимым, как спа4

стись тем, кого ненавидят?
Ответил Дан, Антихрист:
— Для гонителей Христос — Спаситель, для гонимых Антихрист — Спаситель.

Для того и послан я от Господа».
Посланец Господа, испытывающий человеческие страсти, еврей Дан�Антихрист

сделан сюжетным стержнем романа, и поэтому весь роман отклоняется от христиан�
ской традиции, предполагающей, что Христос одинаково спасает всех уверовавших в
него — и Родиона Раскольникова, и старуху�процентщицу. Нет, говорит Горенштейн,
все�таки перед лицом Господа должна быть разница между убийцей и убитым, между
нарушившим Закон и сохранившим его. Именно для этого единый всепрощающий
Спаситель должен быть заменен на две равнозначащие ипостаси — Иисус и Дан, Хри�
стос и Антихрист. Они не борются между собой, а дополняют друг друга.

* * *

Брат Дана — Иисус — у Горенштейна тоже не похож на канонического Христа.
Он в первую очередь иудей, сын своего народа, проповедующий не разрушение сво�
ей религии, но ее развитие и обновление, подобно пророкам глубокой древности.
Менее всего Иисус предвидит распространение своего учения на другие народы и
вовсе не желает этого:

«Он любил свой народ так, что порой даже терял благородство в словах. Это
ведь Он, Иисус, Брат Дана, сказал, что живет ради своих злых детей, а не ради чужих
добрых псов. Но эту его мысль, которую весьма бегло и неполно, но по сути ясно изложил
евангелист Матфей, христианские проповедники, начиная с Савла из колена Вениами4
нова, впоследствии апостола Павла, первого выкреста на земле, христианские пропо4
ведники как4то ухитрились не заметить… Брат его жил и боролся ради своего народа и
умер от рук тех, кто сотрудничал с римскими оккупантами, кого по нынешним време4
нам именуют коллаборационистами. Так же, как свои угнетенные братья не поняли его
любви к ним, так же и чужие угнетатели не поняли его ненависти к ним».

По мнению Горенштейна, именно апостол Павел, никогда не видевший живого
Иисуса, положил начало отходу от подлинного Христа и переходу к «христианству»,
учению христианской церкви. (Можно, правда, заметить, что после своего вознесе�
ния Иисус все же однажды являлся Савлу и говорил с ним, почему тот и уверовал в
Христа.) Но апостольское христианство было бы чуждо самому Иисусу, который, как
пишет Горенштейн, «этого слова не знал и задачи распространения своего учения
вне еврейства перед собой не ставил». В конце концов, церковь настолько далеко
отошла от настоящего Иисуса, что «родился даже физически новый облик Христа,
изнеможенного, с убитой плотью человека, который скорее напоминал святого Ан4
тония, чем сына из Дома Давидова». С этим обликом Христа Горенштейн решитель�
но не согласен: его Иисус — человек с живой плотью, а не бестелесный символ.

Но, если еврей Иисус из дома Давидова — человек, он все�таки может быть
подвержен и человеческим страданиям, и даже болезням:

«…Итак, больной удаляется в пустыню… Это раннее течение болезни… Появля4
ется замкнутость, изменяются интересы и эмоциональное реагирование… Он утра4
чивает интерес к своим прежним занятиям и, наоборот, начинает проявлять интерес
к тому, к чему ранее он не испытывал влечения… К философии, к религии… Возможно,
теперь он увлекся бы математикой, конструированием или коллекционированием…
Он становится то вялым, то, наоборот, суетливым, о чем4то думает, куда4то все вре4
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мя ходит один… Потом он собирает несколько таких же психически неустойчивых че4
ловек и начинает проповедовать… Это уже следующая, параноидная форма шизофре4
нии… Больному кажется, что он приобрел какой4то смысл и все им интересуются…
Появляются галлюцинации, идеи воздействия… Современному больному, например,
кажется, что диктор радио говорит о нем, в газетах о нем, объявления на столбах и
даже вывески о нем… Затем новый, депрессивно4параноидный период… Больному ка4
жется, что у него появились враги, они хотят его подвести под пытки, предать, окле4
ветать… Один из вас предаст меня, а другой отречется ранее, чем прокричат третьи
петухи… Современный больной нередко утверждает, что на него воздействуют элект4
ричеством, радиоволнами, магнетизмом, атомной энергией…»

Это говорит не писатель Горенштейн, это голос Юрия Дмитриевича, героя его
повести «Ступени», медленно сходящего с ума патологоанатома. Доктор пишет дис�
сертацию о Христе с точки зрения палеопатологии, науки о болезнях древних. При
желании здесь легко усмотреть параллели с диагнозами, которые ставили советские
психиатры «современным больным» — они же диссиденты, — тем более что в романе
«Псалом» Горенштейн тоже упоминает о «диссидентстве» Иисуса: «Для ученой верхушки
коллаборационистов, усевшихся на Моисеевом седалище, он — беспокойный молодой
самозванец, кем, кстати, он и был в действительности». Но сиюминутные полити�
ческие намеки Горенштейну не нужны. Важно другое — даже в искаженном восприя�
тии сумасшедшего врача Иисус у Горенштейна живой: пророк, а не идол.

* * *

И проповедь Иисуса тоже обращена к живым людям: отцам, матерям, детям, бо�
гатым, беднякам… В повести «Притча о богатом юноше», центральной для отноше�
ния Горенштейна к христианскому учению, есть персонаж Егор Лазаревич Тонкий.
Когда�то Егор выгнал из дому пропойцу�отца, избивал жену, жестоко тиранил детей.
Одиноким стариком он начинает читать Библию и, почувствовав, что смерть близка,
просит сына Федора приехать из Москвы к нему в деревню — поговорить о Писании.
Так случается, что Федор — известный актер — в этот момент готовится к роли свя�
щенника в «патриотическом», по его определению, фильме и тоже читает Евангелие.
Отец и сын стараются вникнуть в смысл притчи, приведенной в евангелии от Матфея:

«Если же хочешь войти в жизнь вечную — говорит Иисус богатому юноше, —
соблюди заповеди. Говорит Ему — какие? Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодей4
ствуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; люби ближнего сво4
его, как самого себя. Юноша говорит Ему: все это я сохранил от юности моей: чего
же еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди про4
дай имение твое и раздай нищим; будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и
следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него
было большое имение».

Заповеди, о которых говорит еврей Иисус, хорошо известны богатому юноше —
тоже еврею, — потому что они издавна предписаны Моисеевым законом, и юноша
их соблюдает. Но, оказывается, этого недостаточно — для того чтобы быть совер�
шенным, нужно продать имение и раздать его нищим. Однако и Егор, и Федор со�
мневаются, что отказ от материального богатства может стать главным условием
спасения души человеческой. Егор, хоть и человек нелегкий, все же был крепким
хозяином и тружеником, мастером�кузнецом. Неужто Лазарь, его спившийся и ни�
щий отец, больше заслужил у Господа? А интеллигент Федор размышляет:

«Стать по4христиански совершенным бедному легче, это верно, потому что ему
нечего терять, кроме собственных цепей. Нищета у него уже изначально присут4
ствует. Продавать ему нечего, раздавать ему нечего, но ведь и заслуги в этой изна4
чальной нищете нет, нравственного подвига тоже нет. Каков же для него путь в
Царство Божие? Да и в обычном ли богатстве или бедности тут главный смысл?
Ради такой ли примитивной мысли строит Учитель свою притчу?»

Нехристианские рассуждения, ересь? Но те же сомнения разделяли и ученики
Иисуса. «Так кто же может спастись?» — вопрошают они учителя после его беседы
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с богатым юношей. И Иисус поясняет — христианское совершенство может потре�
бовать отречения не только от богатства:

«…всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать,
или жену, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь веч4
ную. Многие же будут первые последними и последние первыми».

Горенштейн толкует слова Иисуса следующим образом: «Все же иные, кто хо4
чет сохранить и отца, и мать, и землю родную, должны жить библейскими запове4
дями, быть несовершенными, но честными людьми». Это абсолютно естественный
вывод, потому что Моисеевы заповеди есть основа всякой человеческой морали, в
том числе и христианской, унаследовавшей их от иудаизма. Именно этот момент —
единство заповедей обеих религий — и подчеркивается Горенштейном.

* * *

Но люди не только несовершенны, они слабы — даже простое соблюдение за�
поведей Моисея не всем под силу. И Иисус Горенштейна, живой человек, это пони�
мает. Дан�Антихрист говорит о своем брате:

«...как мудрец, Спаситель и Мессия, Он знает, что грешник в падшем мире не
способен любить Бога согласно Заповедям Моисеева Закона и не способен исполнить
простые Заповеди Божьи: не убий, не укради, не прелюбодействуй. Не способны вну4
шить это злым грешникам и Божьи пророки, глас которых есть глас вопиющих в
пустыне. Оттого для спасения падшего мира призвал он не чуждый миру Божий За4
кон пророков, а понятные каждому грешнику заповеди доброго человека, самоотре4
чением которого, самопожертвованием которого грешник живет, как червь ябло4
ком. Так, не Божьим, а человеческим спасается для Бога падший мир».

То есть, писатель Горенштейн полагает, что учение Христа все�таки ближе жи�
вым несовершенным людям, чем заповеданное Моисею суровое учение Божье. Он
признает, что доброта Христа к людям порождена мудростью Иисуса, пониманием
того, что строгое следование закону Моисея — не для многих. Остальные способны
воспринять лишь заповеди доброго человека, но не Божьи.

При этом к идее покаяния, выхода, открытого в христианстве для каждого греш�
ника, причем в любое время — «будут первые последними и последние первыми» —
Горенштейн относится весьма скептически. В повести «Притча о богатом юноше»
он признает привлекательность этого нового элемента, внесенного в иудаизм хрис�
тианством:

«В этом оно нашло поддержку у масс, ибо главное было — отбросить путы за4
кона, потому что в борьбе за физическое существование надо было и украсть, и убить,
и возненавидеть ближнего».

Однако в нравственную силу христианского покаяния Горенштейн не верит и
безжалостно продолжает:

«Верующий иудей, совершая зло, знает, что он идет против Бога. Верующий хри4
стианин, совершая зло, сохраняет гармонию души, сохраняет через церковное пока4
яние свои отношения с Богом, ибо непротивление злу давно подменено покаянием о
содеянном зле. И так жили и живут многие наподобие христианской семьи Федора.
Повсюду, куда ни глянь, видел Федор своих отцов и матерей. Святыми они быть не
могли, а честными быть не хотели».

В этом отрывке просматривается еще один, важный для Горенштейна, мотив
переплетения иудаизма и христианства: непротивление злу насилием. Это положе�
ние, казалось бы, насквозь христианское («кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую»), на самом деле тоже уже содержится в Ветхом Завете. Eще
пророк Иеремия задолго до Христа сказал почти буквально то же самое: «Благо тому,
кто (…) подставляет ланиту свою биющему его, пресыщается поношением, ибо не
навек оставляет Господь». Кроме того, в книге пророка Иеремии неоднократно го�
ворится, что лучше сдаться на милость врага, оставив себе душу свою «вместо добы4
чи», чем погибнуть «от меча и голода и моровой язвы». И вот, в романе «Псалом»,
ссылаясь на Иеремию (но не цитируя Библию дословно), Горенштейн снова отмеча�
ет сходство Ветхого и Нового Заветов:
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«…и Иеремия, и Иисус указывали на путь непротивления злу, который кажет4
ся идеалистическим только тем, кто не понимает основы еврейской мысли — край4
няя практичность в бытии при предельной метафизичности в Небесном. Путь не4
противления злу перед лицом сильного нечестивца возможен, однако при одной важ4
ной оговорке, указанной у Иеремии. В принципе она звучит так: пусть нечестивец
берет все, но и ты должен взять у нечестивца в качестве добычи своей душу свою…
Главное — перед лицом нечестивца сохранить как добычу душу свою, ибо нечестивец
душу свою рано или поздно потеряет, а любовью твоей, которой ты полюбишь его
за зло его, воспользоваться не сумеет. Ты же сам ею и воспользуешься. Вот она, пре4
дельная еврейская практичность мысли о непротивлении злу насилием…»

Сходство — да, но и различие. В понимании Горенштейна непротивление злу —
тактический маневр, способ остаться в живых, сохранив главное оружие, душу. А
быть живым — превыше всего, ибо, как он пишет в том же «Псалме»: «Смерть ли4
шает человека возможности исполнять долг свой — сознательно любить Господа».
Христианское же представление о том, что врага надо искренне полюбить, как ближ�
него своего, Горенштейну чуждо. Он просто не верит в такую возможность — так
же, как и в искреннее покаяние. Любовь к врагу, по мнению Горенштейна, чувство
неестественное, требующее насилия над здравым смыслом, хотя — может быть — и
приносящее облегчение. Уже от своего собственного имени писатель замечает по
этому поводу в «Товарищу Маца»: «Мне проще (не легче, а проще): он меня ненави4
дит, я его ненавижу».

* * *

Таким образом, в мироощущении Фридриха Горенштейна христианская и иуда�
истская традиции неразрывно переплетаются и сливаются — одна непосредственно
вытекает из другой. Сам Горенштейн подтверждает этот вывод — в письме итальян�
ской студентке, изучающей его произведения, он писал:

«Что касается культуры, то я принадлежу к иудо4христианской культуре, к
библейской культуре, включая евангельскую. Да, такой религии нет, но есть такая
культура».

«Иудо�христианский» — или, как говорят словари, «иудео�христианский» —
взгляд на мир можно определить как осознанное понимание того, что величе"
ственное здание христианской культуры не может устоять без иудаистского
фундамента. Это — не единственное определение понятия «иудео�христианство»,
но оно наиболее близко к пониманию этого слова Горенштейном, который убеди�
тельно доказал своим творчеством, что иудео�христианство может быть нравствен�
ной основой для писателя, работающего в русской литературе. Не отречение от иуда�
изма, но и не забвение истоков христианства, а возвращение к его иудейским кор�
ням — вот та дорога, которую выбрал писатель Горенштейн.

В наши дни, в начале ХХI века, концепция единой иудео�христианской культу�
ры становится все более общепринятой в рамках западной цивилизации — хоть,
пока, и не в России. Нельзя, однако, сказать, что Горенштейн в этом отношении опе�
редил время — ведь, по существу, он был продолжателем иудео�христианской тра�
диции, издавна существовавшей в русской литературе. Неразрывную связь еврей�
ской Библии и христианского Евангелия понимали многие русские писатели, начи�
ная от Ивана Грозного (достаточно почитать его переписку с Курбским), через Ло�
моносова и Державина, вплоть до Пушкина — далее, правда, эта цепочка оказалась
оборванной.

Фридрих Горенштейн восстанавливает прерванную нить. Прямая перекличка
Горенштейна с Пушкиным особенно заметна на примере образа пророка, посланца
Господа:

…И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
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Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Нет сомнений, что Господь, взывающий к пушкинскому пророку — это не доб�
рый Спаситель, а суровый Бог Библии, и только перед Ним пророк отвечает за ис�
полнение своей миссии. О той же миссии говорит и Горенштейн в романе «Псалом»:

«То хорошее, что появилось в мире, совершено не добрыми людьми, а пророками —
врачевателями и гениями, — накопителями духовных богатств. Горечь правды ле4
чит мир, беспощадное прозрение гения, но не доброта».

Вот, оказывается, зачем пророку вместо доброты трепетного сердца нужна бес�
пощадность пылающего угля: глагол может привести к исцелению, только если он
будет жечь — а не ласкать — сердца людей. Так размышления Горенштейна допол�
няют пушкинские строки и становятся рядом — или даже вровень — с ними.

Наверное, для кого�то такое сравнение будет выглядеть неоправданным пре�
увеличением. Однако кинорежиссер Александр Митта, вспоминая о встрече с Го�
ренштейном в Берлине, сожалел, что беседа оказалась скомканной — в тот же день
писателю предстояло посетить прием по поводу выставки русской литературы под
названием «От Пушкина до Горенштейна». Можно посмеяться над «немецкой свя�
той простотой» — но можно и задуматься.

* * *

Иудео�христианство — только одна грань творчества Фридриха Горенштейна,
но эта грань — основная. Слова и поступки всех его героев и самого автора (а у Го�
ренштейна автор, как хор в греческой трагедии, часто комментирует действие) все�
гда поверяются библейскими ценностями — даже если речь заходит о самых что ни
на есть советских реалиях. Именно поэтому героев Горенштейна — обиженного на
весь мир честолюбца Гошу из романа «Место», хромого неудачника Олексу Чубинца
из «Попутчиков», даже «продовольственную» старуху Авдотьюшку из рассказа «С
кошелочкой» — легко себе представить и в совершенно других обстоятельствах.
Гоша, например, проецируется на рассказчика «Записок из подполья», Олекса Чуби�
нец чем�то напоминает Акакия Акакиевича, а старуха Авдотьюшка — родная сестра
многих персонажей пьес Островского. Все они живут в двадцатом веке, но их характе�
ры, созданные Горенштейном, могли бы существовать и веком раньше, и веком поз�
же — в отличие от, скажем, звездно�билетных мальчиков Аксенова или шарашеч�
ных зеков Солженицына, намертво привязанных к нашему времени.

А раз так, писатель Фридрих Горенштейн имеет все шансы остаться в русской
литературе — для читателя, а не только для литературоведа. Ведь Библия — духов�
ное основание его творчества — вечна, и люди всегда будут бороться с судьбой и
казнями Господними точно так же, как борются с ними герои Горенштейна. И не
беда, что сегодня писатель известен немногим ценителям — и у Моцарта за всю его
жизнь вряд ли было больше слушателей, чем набирается на одном�единственном
концерте какой�нибудь нынешней поп�звезды.
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Владимир Елистратов

Средневековый супермаркет

О так называемом Болонском процессе (Болонском соглашении, БС) много пи�
шут и говорят. Впрочем, говорить и писать о нем, наверное, уже бесполезно. Там,
наверху, уже все окончательно и бесповоротно решено. Как с ЕГЭ. Наш министр
несколько месяцев назад то ли радостно, то ли сурово объявил что «у ЕГЭ противни�
ков больше нет». Как в детской игре: навел пистолетик и — тж! — ты убит! То есть
меня, например, и всех моих коллег, которые выступали против ЕГЭ, больше нету.
Это приказ. Ну что ж, будем аннигилироваться.

Надо думать, после окончательного введения бакалавриата и магистратуры
противников Болонского процесса тоже больше нет. Вокруг ходят одни призраки.
Лекции читают тени, семинары ведут фантомы.

Что такое образование по�болонски?
Если отбросить в сторону и многочисленные инсинуации вокруг Болоньи и всю

густопсовую ее апологетику, то Болонья сводится к знаменитым семи положениям
(не буду их здесь полностью приводить: все вывешено в Интернете).

Первые два положения достаточно конкретные и вполне выполнимые. Просто
говоря, дипломы и приложения к ним должны быть стандартизированы, и
образование везде должно быть двухцикловым (pregraduate и graduate). Это у нас
уже сделано. Ничего принципиального не произошло. Конечно, бакалавриат (сразу
же окрещенный «баксалавриатом») и магистратура (в народе без «т») не совсем
привычны для российского образования, но «эту неприятность мы переживем».

Далее: вводится некая накопительная система кредитов (ECTS), призванная
осуществить концепцию мобильного и непрерывного обучения («в течение всей
жизни»). Тут уже непонятного более чем достаточно. По каким критериям, исходя
из чего кредиты накапливаются? Можно «накопить» тем, что ты просто посетил
определенное количество занятий. Можно — исходя из полученных баллов на
экзамене. При этом подразумевается, что студент сам выбирает, что сдавать, и сдает,
разумеется, что полегче. Можно — по оценке твоей активности на занятиях, и т.д. и
т.п. Максимум формализации и минимум ясности. Математизированный хаос.
Честно говоря, ничего, кроме злости, эта ECTS не вызывает.

Далее: нужно расширить мобильность преподавательского состава, причем: чем
больше преподаватель работал в Европе, тем он выше оценивается. Это уж — изви�
ните — дискредитация!

Далее: нужно пересмотреть систему контроля качества образования, учитывая
оценку учащихся и работодателей. Вроде бы хорошо. Но, согласимся, оценка сту�
дентом преподавателя — очень скользкий «жанр».

Наконец: нужно содействовать сотрудничеству, увеличивать мобильность обу�
чения и т.п. Т.е. «вода благих пожеланий», среди которых вызывает вопрос форму�
лировка «содействие необходимым европейским воззрениям». Что это такое? А если
я фанат Конфуция? Или верю в реинкарнацию? Или я бурятский шаман?
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Кроме этих положений, ни о чем конкретном БС не говорит.
Интересно, что ни слова в Болонской декларации не говорится о повышении

качества образования. Вернее, слово «качество» употребляется в более чем туман�
ной формулировке: «содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении каче�
ства с целью разработки сопоставимых критериев и методологий». Вы что�нибудь
поняли? Я — нет.

Так или иначе, все сводится к тому, что образование надо стандартизировать
«по всем фронтам». Цели две: а) защитить права человека («обучение в течение всей
жизни»), б) сделать образование еще одним средством объединения Европы. Ко�
нечная же цель, о которой не говорится в сакральном «семипунктии», — сделать
европейское образование конкурентоспособным в мире, а значит — доходным.

Образование XXI века есть прежде всего централизованная доходная сфера услуг.
В сущности это то же самое, что строительство системы�сети супермаркетов с
вытеснением местных лавочек. Студент — это посетитель огромного болонского
супермаркета, состоящего из бутиков�«модулей» (БС называют «кредитно�модульной
системой»). Ему (студенту�покупателю) должно быть комфортно ходить по супермаркету
«Болонья», ему предоставляется система бонусов�скидок�кредитов (ECTS), в
супермаркете есть множество лифтов и эскалаторов («мобильность»), он сам выбирает
«товар» (дисциплины), сам оценивает работу «продавцов»(преподавателей), желательно,
чтобы он провел в супермаркете весь день («обучение в течение всей жизни») и т.п.
Европейские университеты и БС в целом — это торговые бренды. Бренды Болоньи
завоевывают все новые и новые рынки. Болонья уж завоевала в данный момент Россию,
Казахстан, Украину, Грузию, Армению и Турцию. Правда, Монако и Монте�Карло почему�
то Болонье не «продались». Они остались маленькими гордыми ларьками, торгующими
местной шаурмой.

Как видим: в целом ничего страшного, криминального, зловещего.
Но при всей ультрасовременности идеи БС нужно понять, что БС есть не что

иное, как чудовищная архаизация образования, по сути — отказ от достижений как
минимум последних трех�четырех веков.

Я буду говорить преимущественно о гуманитарной сфере. Образование по�бо�
лонски — это прежде всего нормальное (или «нормальное», как больше нравится)
возвращение к средневековому образованию. Я не выношу никаких оценок. Просто
констатирую факт. Мы входим в Новое образовательное средневековье. Студент XXI
века, тот, который сформирован БС, — типичный «бродячий школяр» какого�ни�
будь XIV века, который в буквальном смысле бродит по Европе, изучая один пред�
мет в одном месте, другой — в другом. Да еще сам выбирает, что сдавать. Обойдет
семь мест (можно и больше) и получит свой набор из семи «свободных искусств»
(artes liberalis), т.е те самые средневековые тривиум (грамматику, диалектику, ри�
торику) и квадривиум (арифметику, геометрию, астрономию, музыку). Только сей�
час они уже необязательны, и их на выбор дается не семь, а семь тысяч.

Эта система действовала с IX века. Номинально она так и не прекращала су�
ществовать более тысячи лет до наших дней без всякого перерыва. Немцы учи�
лись во Франции, голландцы в Англии, чехи в Италии. Но тем не менее: во�пер�
вых, Европа все�таки не была единой и ее постоянно сотрясали войны, и во�вто�
рых, очень серьезные научные открытия, начавшиеся с XVII века, а затем — как
следствие — промышленный подъем привели к тому, что появилась необходимость
готовить настоящих профессионалов�технократов, профессионалов�юристов, а
затем, особенно в ХХ веке — профессиональных психологов, социологов, лингви�
стов, политиков и т.д.

Обмен обменом, но школярским бродяжничеством интеллектуальную элиту не
создашь. Образование требует того, что в ХХ веке немецкие психологи назвали «ге�
штальтом», т.е. некой цельностью, наличием стержня, оси, базы, костяка и т.п., когда
«части» образования подчинены его «целому», а не наоборот. В общем�то это и есть
то самое фундаментальное образование, формирующее энциклопедически и
системно образованную личность, которое сейчас фактически уже не существует
или — в лучшем случае — доживает свои последние дни во всем мире.
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В XIX—XX веках все системно�энциклопедически�фундаментально образован�
ные люди формировались именно «в режиме гештальта». Они могли учиться, ста�
жироваться и т.д. в двух или нескольких университетах, но создавала их в конечном
счете определенная научная школа, например, в европейской лингвистике крупней�
шими были кембриджская, пражская, женевская, копенгагенская, московская, пе�
тербургская, казанская и ряд других школ («топосов�гештальтов» науки). Можно
сказать, что XIX—XX (где�то до 70—80�х годов) века — это золотые века фундамен�
тального образования.

С одной стороны, вузы, будучи сообщающимися сосудами, взаимодействовали
(у нас — в меньшей степени, чем на Западе), с другой — сохранилась фундамен�
тальность школ. Человек с гордостью мог сказать: «я окончил Оксфорд», «я выпуск�
ник МГУ», «я получил образование в Гейдельберге».

Что случилось в конце ХХ века?
Просто говоря, случилось несколько нехитрых вещей. Мы знаем: Европа объ�

единилась и решила создать свою общую, лучшую в мире, систему образования
(«Болонья»), объявив конкуренцию США, и мы решили вступить в Болонью.

Почему Европа запустила Болонью?
Произошла, можно сказать, качественная глобализация мирового образования.

Количество учащихся в западных университетах китайских, индийских, арабских и
т.д. студентов перешло в качество. А именно: западное образование без них уже не
может. США уже давно не могут (лет так 40—50), Европа — относительно недавно.
Это их большая беда. Мы жалуемся на отток мозгов, а они — на отсутствие притока.
Это называется образовательным голоданием. Иностранные студенты Западу нуж�
ны, как нефть, газ и лес. Образование в XXI веке — чистый бизнес. При этом уже лет
десять—двадцать участниками глобальной конкурентной борьбы в мировом обра�
зовании стали, помимо США и ЕС, богатые арабские страны, Индия, Австралия, Ки�
тай, Южная Корея и т.д.

Если, к примеру, богатые узбеки раньше приезжали учиться в Москву, то те�
перь они едут в Катар или ОАЭ. Сейчас образованием активно торгуют более тыся�
чи вузов более чем в ста сорока странах мира.

То есть — что мы видим?
Происходит переход к средневековой схеме. Но только на новом, «глобалист�

ском» этапе. Раньше (тысячу лет назад) речь шла о европейском средневековом об�
разовательном рынке с его полуграмотными бродячими школярами. Образование
в те времена было очень дорогим, в 99% случаев — очень некачественным, без вся�
кого гештальта и фундаментальности. Мы, со свойственной нам «всемирной отзыв�
чивостью», очень преувеличиваем уровень западного образования на протяжении
всего его тысячелетнего развития. Исключение в виде Франческо Петрарки, Эразма
Роттердамского или Рене Декарта лишь подтверждают правило. Уже в XVIII веке наш
Д.И. Фонвизин был поражен тотальной безграмотностью французских академиков,
о чем и написал в своих блестящих мемуарах, которые я всем настоятельно реко�
мендую про(пере)читать. А уж чему и как училась основная масса студентов в Сор�
бонне в XV веке — страшно сказать.

Сейчас, в XXI веке, — большое глобальное средневековье. Мир сейчас — это
Мегаевропа, в которой китайские и нигерийские школяры бродят из Москвы в Кейп�
таун и из Парижа в Сингапур. И в 99% случаев они не получают, строго говоря,
никакого образования. Некое «взгляд и нечто». Кто видел уровень тех же китайских
студентов в современных российских вузах — очень хорошо понимает, о чем речь.

Вузы в современном мире, по крайней мере подавляющее их большинство, —
это рекреативно�коммерческие предприятия. «Рекреативно» — это значит «развле�
кательно». То есть современный среднестатистический российско�европейско�аме�
риканско�азиатский вуз — это просто клуб по интересам. Вход — платный. Вступи�
тельные экзамены — не сложнее фейс�контроля. И все это и в Австралии, и во Фран�
ции, и в Гонконге, и в Казани.

И в этом смысле Болонский процесс — это не какой�то там страшный глобалист�
ский проект с масонским подтекстом, а довольно скромное местечковое мероприятие
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с ностальгическим душком, правда, ужасно забюрократизированное, как и любая
затея в местечке, называемом Европой. Надо отдать себе отчет при всей нашей
кровной любви к Европе: Европа этот процесс в конечном счете проиграет. Одно
дело — организовать его на своей территории. Другое — включить себя в проект
«Глобус».

Одна из основных причин, по которой Европа обречена проиграть затеянный
ею же процесс, — конец эры толерантности на этом прекрасном и дорогом каждому
русскому интеллигенту континенте. «Европа для европейцев», «демократия должна
быть с кулаками» — главные лозунги второго десятилетия XXI века. И, как это ни
печально, свидетелями всему этому мы уже становимся.

Еще одна причина — чисто физическая неспособность конкурировать со все�
возможными Восточными и Южными Драконами.

И наконец — почему все должны зацикливаться именно на Болонском процессе?
Последний Всемирный Инновационный Саммит по образованию (второй по

счету) прошел в Дохе, столице Катара. Насколько мне известно, Болонья там мало
кого интересовала. Там звучали предложения ввести единые общемировые образо�
вательные стандарты. Но то, что они возьмут за основу именно болонские, — это
более чем вряд ли.

Мы (россияне) сейчас живем словно бы в трех измерениях: 1) российского
образования с его традициями, остатками фундаментальных школ, своими
«подкожными» проблемами и т.д., 2) образования болонского, в которое мы
включились, безоговорочно приняв все условия для вступления (почти все
европейские страны предъявили свои специфические требования к Болонской
конвенции, и эти требования были удовлетворены, мы же не предъявили никаких),
и 3) образования мирового — очень разного, сложного, но стоящего, судя по всему,
на пороге своей глобализации�стандартизации.

Чего же плохого и хорошего нам дает Болонья?
Основных «плохих» моментов два.
Момент первый: Болонья сильно снижает планку высшего образования. Малое

число аудиторных часов, ослабление контроля за степенью усвоения материала и
т.д. Все это, кстати, относится и к школе, к детским садам. Например, в России на
занятиях с детсадовцами скоро будет введен т.н. мыследеятельностный подход, пред�
полагающий, что материал надо доходчиво объяснять, а контролировать, насколь�
ко он усвоен, не нужно. Кто умный, тот понял.

Второй момент: болонское соглашение сопряжено с огромной стандартизаци�
ей, формализацией и бюрократизацией учебного процесса. Этого у нас и без того
хватает, но Болонья требует феноменального количества отчетов, планов, схем, таб�
лиц и прочего, и прочего, причем не только от административных работников, но и
от самих преподавателей. Да еще с переводами на английский. Сотрудницы моей
кафедры, англистки, последние несколько недель занимаются тем, что (совершен�
но бесплатно) переводят на английский названия студенческих дипломов МГУ. Их
много�много тысяч (дипломов, а не англисток!!). Выражения, адресуемые ими Бо�
лонье, я не буду здесь приводить.

Я несколько дней занимался тем, что, согласно новым стандартам, писал отчет о
своих публикациях за последние десять лет. В отчет перед Болоньей входят: наимено�
вание работы (книги, статьи, тезисов — всех работ), точные даты выхода, точный
объем, аннотация, для кого предназначена работа, в рамках какого проекта работа
написана, какие есть на нее отзывы, где с ней можно ознакомиться и ее приобрести.
Учитывая, что работ у меня больше пятисот, я очень плодотворно потрудился.

Есть ли у Болоньи положительные стороны? Ну да, наша система стала более
открытой. Теперь можно будет на законных основаниях образовательно потусить�
поклубиться где�нибудь в Мадриде или Берлине. А раньше разве нельзя было? Во�
первых, если у тебя были деньги — плати и туси. Кроме того, вузы без всякой Боло�
ньи могли заключать договор и обмениваться студентами. Европа признает наши
дипломы? Ну, предположим. А зачем нам это? Чтоб облегчить трудоустройство на�
ших граждан за рубежом? Абсурд. Ректор МГУ уже не раз заявлял, что по Болонье
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мы будем готовить лаборантов для западных университетов. Или, может быть, к нам
хлынет поток европейских студентов? Более чем сомнительно.

Словом, Болонский процесс — очень трудоемкая затея с сомнительным обще�
гуманитарным дивидендом. Типа вступления в ВТО, когда ты больше должен сде�
лать, чем получишь (может быть).

И все же: почему не нужно очень сильно бояться вступления в Болонью и поче�
му она нам даже отчасти, может быть, нужна?

Как уже говорилось, Болонья — это коммерческо�бюрократический проект ме�
стечкового масштаба, не имеющий никакого отношения к настоящей науке и на�
стоящему образованию. В самой Европе существуют вузы, к которым Болонья отно�
шения не имеет. А если имеет — то косвенно�формальное. Во Франции, например,
есть Л’Эколь Нормаль Сюперьёр, которую в обязательном порядке заканчивает вся
французская элита. Туда трудно поступить, в ней трудно учиться и еще трудней ее
закончить. И «по болонским понятиям» туда не возьмут.

Болонский процесс — это то, что считается высшим образованием, муляж того,
что им было раньше. В сущности, современное т.н. высшее образование — это обра�
зование среднее. А среднее — это начальное. А из почти двух миллиардов детей и
подростков в современном мире около семисот миллионов практически совсем не�
грамотны. Это данные ООН. И значительная часть совершенно неграмотных или
малограмотных молодых людей живет в т.н. развитых странах.

Среднее образование в современном мире находится в ужасающем состоянии.
Поэтому оно на 99,99% не коммерческий проект. В него вкладывать деньги невы�
годно. Слишком долго ждать отдачи. А высшее образование — проект коммерче�
ский. Здесь срок ожидания продукта короче. Но «высшее» образование на глазах
превращается в «предвысшее». И остаются только «небольшие островки» «фунда�
ментальных гештальтов», которые тают на глазах.

Запасы мозгов на планете Земля тают, как запасы нефти. Ими, как и нефтью,
отчаянно торгуют. А что дальше?

Дальше — компьютеризированное средневековье, модернизированная дикость,
глобалистско�постпостиндустриальная схоластика. Все продвинуто пользуются Ин�
тернетом и не знают, кто такие Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский и Рене
Декарт. Потому что это — не про бабки. Как сейчас говорят — «это ни о чем».

Болонский средневековый супермаркет — как система оказания образователь�
ных услуг — будет работать в ближайшее время. Его клиент — среднестатистиче�
ский потребитель интеллектуального продукта. Таких потребителей очень много.
Людям хочется что�нибудь «такое» прочитать, что�нибудь «эдакое» пообсуждать и
т.д. Щедрин называл таких людей «взволнованными лоботрясами». Болонью ждет
дальнейшее снижение уровня образования, поскольку, как уже говорилось, снижа�
ется уровень образования школьного. Идет поколение «грядущего хама», сформи�
рованного в компьютерных играх и 3D. Его будет обслуживать Болонья, а потом из
его рядов выберут преподавателей. Как сказал профессор И.Г. Милославский: «Тро�
ечники будут учить двоечников».

Настоящее же образование не обслуживает потребителей интеллектуального
продукта, а формирует создателей (творцов, демиургов) интеллектуального продук�
та (о духовном — молчу). Основные «продукты» были наработаны последними тре�
мя—четырьмя веками. Сейчас мир в творцах интеллектуального продукта не нужда�
ется. Он нуждается в лучшем случае в креативщиках�менеджерах, занятых тем, как
бы «окучить потребителя». Как это ни печально, для того, чтобы миру потребовались
творцы (а не «креативщики») и соответствующее образование, должен кончиться тот
интеллектуально�методологический продукт, который сейчас есть у человечества. Мы
живем в век технологий, эксплуатирующих выработанные ранее методологии, гло�
бальные идеи. Он, этот методологический «продукт», уже заканчивается. Скоро миру
понадобятся новые Петрарки, Эразмы и Декарты (Марксы, Н.Ф. Федоровы, Конфу�
ции, Ганди…) — и тогда болонский проект утеряет свою актуальность. А пока нам
придется пару�другую десятилетий вместе с турками, казахами и грузинами побро�
дить по кредитно�модульным бутикам супермаркета «Болонья».
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Отчасти, тем не менее, Болонья нам даже необходима. Мы живем в постинду�
стриальном обществе потребления. Предшествовавшее ему индустриальное
общество было обществом конвейера. У нас к этому конвейеру готовили в ПТУ.
Сейчас нам необходимо наладить постиндустриальный конвейер (менеджмент,
пиар, эйчар, мерчандайзинг, копирайтерство, брендинг, трейдерство и т.п.). Болонья
вполне пригодна для формирования постиндустриального офисного планктона,
например, девушек, по восемь часов в день «профессионально» обзванивающих
клиентов (такая девушка называется в современном бизнес�сленге «стальная ж…»),
т.н. менеджеров среднего звена, рядовых фрилансеров, ежедневно заполняющих
своей креативной жвачкой страницы сотен тысяч газет, журналов и блогов,
сочиняющих «искрометные» рекламные слоганы, «грамотно» расставляющих товар
в бутиках (это волшебное искусство называется «мерчандайзинг», по�простому —
«товароведение»), здесь, в офисах, банках, на бирже, работают свои сложные
стандарты, цеховые, чисто средневековые законы, которые нужно знать. Здесь царит
своя профессиональная этика. И Болонья вполне способна научить наших людей
расставлять товар в бутиках так, как это делают в просвещенной Европе. Во всем
этом есть что�то до боли знакомое, из петровских времен, что ли.

Все эти брокеры и копирайтеры 10�х годов XXI века — те же японцы на конвей�
ере 60�х века ХХ. Жизнь конвейерных японцев была ужасна, можно сказать, у них
вообще не было никакой жизни. Но они выполнили свою историческую миссию,
став «перегноем», сформировавшим плодородную почву «японского экономическо�
го чуда».

Жизнь современного российского офисного планктона чуть менее ужасна, но
будем надеться, что «не будет он напрасным, их подвиг благородный» и когда�ни�
будь произойдет и российское постпостиндустриальное чудо. И тогда мы скажем
современным несчастным «стальным ж…» большое спасибо.

Болонья — это отлаженный замкнутый цикл. Болонья — это «вещь в себе». Ры�
нок постиндустриальных образовательных услуг порождает «колесики и винтики»
этого же рынка, воспроизводит себе подобных. Планктон порождает планктон. Вин�
тики порождают винтики. Так жили и средневековые цеха. Средневековая система
«бакалавр — магистр — доктор», как известно, — это точная имитация, воспроизве�
дение цеховой иерархии «ученик — подмастерье — мастер». Мастер по производ�
ству горшков в пятнадцатом веке — это тот же магистр PR в двадцать первом.

Болонья помогает России стать таким же отлаженным конвейером�супермар�
кетом, как и Европа. Это ее единственное предназначение.

А уж хотим ли мы быть цивилизованным конвейером�супермаркетом — это
совсем другой вопрос.
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Татьяна Марьина

Франция, Япония, Кострома

Мой родной вуз — Костромская сельскохозяйственная академия «Караваево» —
дал мне несколько замечательных возможностей найти дорогу к себе. Здесь я полу�
чила диплом, училась в очной аспирантуре по специальности «Эстетика», вуз напра�
вил меня на защиту в МГУ, в редакции академии вышли моя монография и сборник
прозы. Здесь мне, бездомной, тринадцать лет назад дали общежитие, и с моим долж�
ностным ростом условия проживания улучшались; благодаря академии и караваев�
ской земле выросли мои дети.

В наших буднях не все гладко — в среде людей интеллектуального труда, и твор�
ческих, и амбициозных, а порой и завистливых, и откровенных карьеристов, — в
такой среде не может не быть подводных камней и течений. Но мой бесконечный
сюжет и мотив — люди, которые не «подставят», судьбы, которые впечатляют, доро�
ги, которые мы одолеваем.

С Овиком я познакомилась в коридоре Московского университета. С исключи�
тельной деликатностью он спросил меня, не на восемнадцатое ли октября назначи�
ли мне защиту кандидатской диссертации. И на утвердительный ответ значительно
произнес: «Вы будете защищаться с японкой Мики Митико».

В тот момент измученная и усталая, я не отреагировала никак, будто бы уж если
не еженедельно, то хотя бы ежемесячно защищалась с японками. Не могла же я
предвидеть, что наше трио — Овик, Мики и я, или, как все тут потом говорили, «Фран�
ция, Япония, Кострома» — сложится на долгие годы.

Тогда, в коридоре, Овик не показался мне примечательным: среднего роста, в
обычной какой�то ветровке — я в такой же почти хожу и в академию на работу, и в
огород. В черно�серой гамме я, безразличная к одежде, тогда не прозрела ни
утонченности, ни изысканности; но вот в удлиненном и большеглазом лице
утонченность, безусловно, просматривалась. Черный волос, крупноватый нос и карие
глаза исподволь выдавали кавказскую кровь, но в вырезе крыльев носа, благородной
округлости подбородка и в общем изяществе облика чувствовалось что�то еще. Я тогда
не могла определить, что, потому что не знала, что передо мной — европеец.
Безусловно, европейцев я встречала, но не общалась с ними. Его отличала какая�то
живость, ведь провинциальная российская затурканность — тоже часть наших натур...
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Овик был европейцем отчасти. Его отец был наполовину французом, а мать —
корсиканкой, и он все время это подчеркивал. Корсика — тоже Франция, но фран�
цузы корсиканского происхождения — особые, может, и не столь великие, как На�
полеон, но все же… Овик много говорил об особенностях французов из различных
провинций. Те же корсиканцы по�французски говорят с акцентом, растягивая глас�
ные, анекдоты про них — примерно как у нас про кавказцев. Анекдоты того же под�
текста, что у нас — про чукчей, ходят во Франции про бельгийцев, в Испании — про
португальцев, а в Англии — про шотландцев. Гасконец — имя нарицательное для
коварного человека... Мне, конечно, надо было бы слушать все это разинув рот, а
лучше — записывать, но я была зациклена на защите диссертации, которая казалась
мне недостижимой, как банан для лягушки из сусанинского болота... Отец Овика
был французом по матери, по отцу — армянином, а дед — из армянских беженцев
от геноцида 1915—1916 годов. Об этом Овик прямо никогда не говорил — лишь со�
гласно кивал на мои догадки.

При первой встрече мы недолго поболтали, и я так и не смогла определить тог�
да, кто он и что. Речь его была исключительно правильной: ни акцентов, ни шерохо�
ватостей, ни растянутых междометий при подборе слов. Иностранца в нем выдава�
ла манера говорить. Не наша манера, не русская — обдумывать, прежде чем ска�
зать. А также необычайная, обволакивающая собеседника вежливость, притом ес�
тественная, врожденная, сейчас бы я опять сказала — европейская. А тогда — ну что
я знала о европейцах, кроме того, что они не россияне?

Как же я была удивлена, узнав, что Овик — известный математик и в какой�то
страшно замысловатой математической области таких специалистов, как он, всего
трое в мире. Он — академик шести академий мира и возглавляет диссертационный
совет в МГУ, свободно владеет четырьмя языками, а за его статьями на английском
охотятся мировые научные журналы…

Понятно, тогда я и знать не могла, с кем я разговариваю, а знала бы — обошла бы
почтительно стороной столь значительную фигуру. Но в том�то и дело, что сам Овик
себя значительным не считал. В его случае ошибался Карнеги, объявив важным для
каждого человека «чувство собственной значимости». Я без этого чувства тоже как�то
живу, чаще чувствуя не значимость свою, а ничтожность. У себя в академии я, не стес�
няясь общаться ни с коллегами, ни с ректором, панически боюсь вахтеров и уборщиц.
Еще — мелочных сплетен, откровенного хамства, крикливых интонаций мелких чи�
нуш — я чувствую себя перед ними полнейшим ничтожеством. И они этим так радост�
но злоупотребляют, будто у меня на лбу написано: «я вас боюсь»… Но почему�то док�
тор математических наук, профессор и академик с мировым именем не увидел этой
надписи — так же, как и я не опознала в нем доктора, профессора и академика; и мы,
как любил всегда говорить Овик, «мило поговорили».

Овик сразу стал ведущим в нашей тройке. Не только потому, что был единствен�
ным мужчиной, и не только потому, что умница и талантище. Мики как восточная
женщина могла уступить лидерство кому угодно, даже мне... Овик всегда с интере�
сом слушал мои рассказы о Костромском крае и все грозился приехать, но я и сейчас
понимаю, что это невозможно. А мне он говорил: «Когда будете во Франции…».
Смешно, да? Как это я смогу быть во Франции?! Я к матери в Мантуровский район
два года выбраться не могу — не потому, что нет времени, а потому, что нет денег.
«Когда будете во Франции, посмотрите, Таня, Лувр…» Горько�то как!

Овик жил в Москве около двадцати лет, если не считать двухлетней стажиров�
ки в Италии и полугодовой в США. Заняв первое место на мировой олимпиаде по
математике среди школьников, он мог выбрать себе для дальнейшего обучения лю�
бой университет мира. Овик выбрал МГУ, в шестнадцать лет стал студентом и на
долгие годы — москвичом. В двадцать пять лет он защитил кандидатскую диссерта�
цию, а в двадцать семь — докторскую. К своему тридцатипятилетию обладая мно�
гими и многими титулами, он, казалось бы, мог почивать на лаврах. Но он много
работал и раздражался, когда его опять куда�то приглашали — на защиты, симпози�
умы, конференции… И надо было отрываться от своей любимой науки и уезжать из
Москвы в иные столицы. Прожив большую и лучшую часть жизни в России, Овик
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стал космополитом и интернационалистом, но с большим сочувствием относился к
России и русским. Лихие девяностые застали его в России, и трудности нашей жиз�
ни сильно его огорчали.

— Я — что! Я плохо не жил никогда, — говорил он мне. — Вот так, чтобы не было
денег и не было кушать, — этого не было никогда. Ну и что, что с шестнадцати — без
семьи? Нет, мне никто из родных не помогал. Да, из состоятельной семьи, но у нас
не принято. У меня получалось всегда себя обеспечивать. И жил я в столице, а не где�
то там… Я вообще не представляю, Таня, как вы где�то в какой�то Костроме без ра�
боты и жилья поднимали двоих детей!

Мы с Овиком и Мики сидели в уютной пиццерии окнами на храм Христа Спаси�
теля, и для меня это был единственный вояж в подобного рода московские заведе�
ния, поэтому я преследовала иную мысль, нежели поесть за чужой счет. Поскольку
дамской сумочки у меня сроду не водилось, еще в гардеробной я вытащила из своего
потертого пакета фотоаппарат�мыльницу и засунула в неимоверно широкий рукав.
Овик бровями выразил неудовольствие, но я не отреагировала.

— Таня, здесь это не принято, — вынужден был заметить он, на что я ответила
прямолинейно, по�русски:

— Овик, вы можете меня не кормить, но я должна это все великолепие сфото�
графировать, иначе мне в Костроме никто не поверит, что я здесь с вами была.

Пока мы пререкались, Мики, чувствуя себя здесь как рыба в воде, с великолеп�
ным изяществом и проворством восточной женщины вытягивала на свой и наши под�
носы экзотические блюда, накладывая на распробу и того, и этого. Помимо коронной
пиццы много лет спустя я могу припомнить целыми горками разложенных на блюдах
крабов, раков, креветок, устриц и прочую живность под названием «морепродукты» и
вопросительный взгляд Мики: надо ли мне положить это? Оно лежало на моей тарел�
ке. Но, даже хорошо усвоив в нелегкой жизни, что такое лютый голод, есть это я тогда
не смогла… Запомнились мне целыми веточками нерезаная зелень (отстав от жизни,
я думала, что зелень все еще принято измельчать) и лукавый взгляд пожилого повара
в опрятной одежде, тут же, над очагом, переворачивающего вертела: он опознал во
мне нищую провинциалку. Через несколько лет мой сын, выбравший эту профессию,
будет писать курсовую работу на тему: «Японская кухня»…

Овик говорил:
— Даже сейчас, многого добившись и хорошо зарабатывая, я не могу себе мно�

гого позволить; не могу позволить того, что было бы возможно для меня во Фран�
ции. Там заработок был бы у меня значительно больше. Но не все в России могут
зарабатывать столько, сколько зарабатываю я. И я не понимаю, как же они живут
тогда? Они не могут, например, вот так просто поесть в ресторане… Я могу позво�
лить себе два�три раза в месяц — вот так, как сегодня — привести своих друзей по�
кушать и поговорить. На мне это никак не отразится. А у себя во Франции я мог бы
ходить обедать или ужинать с друзьями каждый день. И тоже это не отразилось бы
никак на моем кошельке. Но здесь я могу только изредка. Понимаете?

На мой вопрос — а что же держит тогда его в России, ведь и на родине он, мате�
матик с мировым именем, устроился бы не хуже — Овик согласился с улыбкой:

— Да… Но там… как бы вам это объяснить? Там бы я был как все… Я уже од�
нажды взял и уехал, и даже прожил там почти два года. И знаете, что оказалось? Да,
я работал в университете, да, у меня были ученики, да, я каждый день встречался с
друзьями, мы хорошо отдыхали в ресторанчиках, ездили к морю по выходным, хо�
дили в музеи и театры. Но однажды я вдруг подумал вот что: в Москве у меня за год
выходило четырнадцать—шестнадцать статей, то есть статья, а то и две в месяц в
серьезных научных журналах. Хороших статей.

Я помню, он показывал мне одну — на шестьдесят одну страницу, на англий�
ском языке, в издании Кембриджского университета. Я тогда разохалась и сказала с
восхищением, что ему здорово повезло, на что Овик снисходительно ответил: «Ну,
что вы, Таня! Повезло… Да они у меня эту статью семь месяцев выпрашивали!»

— А во Франции, — продолжал он, — за эти почти два года у меня не вышло ни
одной статьи! То есть я жил, как все. Я кушал, веселился, ходил в музеи и театры… И
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все! Я был как все. А я должен своим делом заниматься. В России трудно жить, но это
заставляет хорошо заниматься своим делом. А дома я расслабляюсь. И я вернулся в
Москву.

Конечно, не то, что он не может лишний раз привести своих друзей в ресторан,
огорчало Овика. Его огорчало то, что обычный русский человек вообще очень мало
что может себе позволить в жизни. Он с жадным интересом расспрашивал меня о
моих буднях и поражался, как это возможно жить, скудно и некачественно питаясь,
постоянно трясясь, что выгонят из общежития, не имея возможности поменять ра�
боту, поскольку нет своего жилья, боясь за своих детей не потому, что дети не жиз�
неспособны, а потому, что такая жизнь убивает всякие способности. Это бесправие,
отсутствие выбора шокировало его.

— А вы, Таня, написали бы про свою жизнь, — вдруг предложил Овик.
— Да у меня написано, только кто читать будет, кому такое интересно?..

Я поступила в очную аспирантуру, потому что стипендия аспиранта в 1998 году
была немного больше, чем зарплата у ассистента. Тогда я работала ассистентом на
кафедре, то есть вела лабораторно�практические занятия, курировала курсовые про�
екты, но не читала лекций. А в принципе разница была невелика, как говорили в
стенах академии: что ассистент, что аспирант — это все ругательные слова…

Но разница, конечно была. Было больше свободного времени, если считать, что у
аспиранта оно будто бы есть. Времени на огород, например. Получая стипендию, я не
привязана к работе и могу подрабатывать «на стороне» за гораздо большую зарплату,
чем в академии. Уйти из академии совсем я не могла и сейчас не могу, потому что
живу с детьми в общежитии академии. Замкнутый круг. Но чертовски хочется жить
лучше хоть на рубль! Моя главная опора в жизни — дети (тогда им было тринадцать и
двенадцать лет) горячо меня поддержали: лучше еще потерпим�поголодаем три года,
зато потом ты будешь получать достойную зарплату, и мы заживем! Наивные… А мне
надо было еще делать диссертацию. В освободившееся от сна время.

О, где я только не рабат̂ывала за период аспирантуры! Лучше всего у меня полу�
чалось горничной в гостинице: два дня — по двенадцать часов, два дня — выход�
ной. И главное — ночью я дома, с детьми и диссертацией. Дочка взяла на себя про�
полку огорода, а иногда приезжала в город и помогала перестилать постели после
отъехавшей группы туристов. Ей очень нравился шик и блеск гостиницы, а я смер�
тельно уставала, наводя этот блеск. Были у меня и дополнительные заработки: если
кто�то просил дежурную по этажу что�то погладить или постирать, она доставала
расценки гостиницы и приглашала меня. Однажды вызвала меня и сказала: «Не знаю,
возьметесь ли. Работа сложная, но обещали хорошо заплатить, — дежурная была
совсем юной, только что после университета (филолог, иностранные языки), но на�
столько хваткая, что я полностью ей доверяла. Она повела меня в ванную и показала
целую гору некогда белоснежных футболок и трусов, испачканных в грязи и зеле�
ной траве. — Вот, футбольная команда. Сегодня под дождем играли, а завтра у них
опять матч. Форма нужна к завтрашнему дню.

— И это реально отстирать? — спросила я.
— Не знаю, но у нас очень хорошие средства.
— Я физически не успею.
— Успеете. Правда, из города домой пешком пойдете.
— А выгладить?
— А выгладить я вам помогу. Соглашайтесь, — и она назвала сумму.
В этот день дочка была у меня, и я обрадовалась, что предупрежу: пусть не ждут

и не переживают, приду, но поздней ночью. Ее мы быстро выпроводили и взялись за
дело. Дежурная перечитала все инструкции на моющих средствах и стала командо�
вать. Я испугалась: не замачивать, не стирать в горячей воде, и сразу — вот так?

— Не бойтесь, не испортим. Хуже, чем есть, не сделаем.
Успокоила! Отмочив в отбеливателе это травянисто�глиняное месиво, я оттер�

ла его до натуральной белизны очень легко и вскоре развешивала на лоджии бело�
снежное обмундирование футболистов. На улице стояла ночь. Кто отмывает милли�
оны, а кто отстирывает гроши…

7. «Знамя» №9
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Оставлять детей ночью я всегда боялась: этаж у нас первый, криминогенный, и
через лоджию можно влезть, и дверь — щелчком откроешь. А главное, любят у нас
тусоваться темные личности: то пива выпить, то «травку» покурить… В общежитии
меня встретило нечто невообразимое, что лучше передать словами дочки:

— Мы здесь так за тебя переживали и волновались! Как ты ночью по лесу шла из
Костромы? Я все плакала, плакала… Без тебя так страшно было! Там, за дверью,
всякие наркоманы матом ругаются. Мы тебя ждать устали и уснуть не можем. И тог�
да я стала играть на пианино. Когда я заиграла свой любимый «Гимн России», там,
за дверями, мне стали подпевать. Я тогда погромче стала играть, а они громче запе�
ли. Такие милые… Может, и не наркоманы?»

А вы говорите, что у нас патриотическая работа плохо поставлена…
Я работала на элитарном этаже (люксы и полулюксы), где останавливались ин�

туристы. Вот там�то я и увидела иностранцев живьем и в большом количестве. Ко�
нечно, принимала и размещала их дежурная по этажу, а горничная входила лишь в
пустые номера, приняв ключ у дежурной. Но некоторые особенности и я замечала.
Редкие у нас в Костроме американцы оказались… Тут я даже комментировать не
берусь! Пусть опять дочь комментирует: через несколько лет, будучи студенткой,
она устроилась на каникулы в ту же гостиницу «специалистом по швабре». Однаж�
ды, приехав с работы, сказала: «Разбогатею, поеду за границу, окажусь в Америке —
тоже буду свинячить в номерах!».

Самыми детски беззащитными оказались японки. Группа из Страны Восходя�
щего Солнца была почти целиком женская (лишь две дамы путешествовали с мужь�
ями). Наши носильщики быстро подняли на этаж чемоданы маленьким и хрупким
женщинам, но уже через несколько минут из номеров стали звонить дежурной и
объяснять, как умеют, что не могут открыть чемоданы… Собственный чемодан жен�
щина открыть не может без посторонней помощи! То оказывался тугим кран, то
требовалось передвинуть кресло… Русской женщине показалось бы удивительным
просить помощи по таким мелочам. Японки сразу же основательно поместились в
номерах, и с порога было видно, что в их женские оазисы мужчинам вход воспре�
щен. На самом видном месте — на столе — разместились легкие пластмассовые со�
оружения, которые я назвала бы «вешалам̂и»: на пяльцевидных ярусах изящными
прищепками крепились простиранные и развешанные для просушки носочки, чу�
лочки, платочки и нижнее белье.

На что они приезжали смотреть? В Костроме ведь туристам и сфотографиро�
ваться негде. Как только начинался туристический сезон, все костромские памятни�
ки архитектуры одевались в леса и начинались реставрационные работы. Зачастую
они замирали на два�три летних месяца, но леса не убирались. Мне кажется, что,
несмотря на нерасторопный костромской менталитет, подобные вещи могли бы де�
латься куда как более оперативно — Кострома могла бы специализироваться на ту�
ристическом бизнесе, как, например, Греция. Экологически чистый отдых в отда�
ленных от цивилизации живописных местах Кологривского, Галичского, Макарьев�
ского районов, эксклюзивные рыбалки и охоты, вплоть до медвежьей, в Межевском,
Боговаровском и Вохомском районах оживили бы эти края. Сколько было написано
превосходных сценариев о Костромском крае — родине Снегурочки, но как�то все
осталось нераскрученным. Новый губернатор заинтересовался брендом «костром�
ская Снегурочка», даже конкурс провели — несколько помпезный, правда, для столь
бедной области и столь кризисного времени, прямо пир во время чумы... Есть у нас
и факультет по турсервису, и масса туристических бюро… Но ничего не получается.
Районный городишко Ярославской области Мышкин имеет восемь музеев. Туда даже
дороги нет — надо на пароме переправляться, туристические автобусы по часу ждут
на пристани очереди... Но ведь и Музей мыши придумали, и Музей водки, и традици�
онные музеи имеют — народные ремесла и быт… Какое там производство, в этом
Мышкине? А жить�то надо! Делают деньги из воздуха. А у Костромы — такая история,
такая архитектура, столько известных земляков…

Моя японка Мики тоже была аспиранткой и тоже подрабатывала как могла,
правда, на другом уровне. В отличие от меня, в России она не только не получала
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стипендию, но и платила за свое обучение. Мики нисколько не напоминает своих
соотечественниц, которых я видела в гостинице, — она очень самостоятельная. А
носить тяжести ей привычно с детства. Через всю Москву с двумя пересадками ей
приходится везти и скрипку, и виолончель.

Мики — музыкантша, известная в мире скрипачка. Прошла мастер�классы в
Италии и во Франции. Зарабатывает на жизнь концертной и преподавательской де�
ятельностью. Быть просто музыкантом показалось Мики скучным, и она очно окон�
чила философский факультет МГУ и аспирантуру по специальности «Эстетика».

Мики живет музыкой. В жизни российской столицы она непрактична и одино�
ка. Главные ее трудности — от плохого владения русским. Не то чтобы она плохо
говорила по�русски, но у нее плохо получается по�русски мыслить и жить. А, как
известно, живя в чужой стране, надо и думать на языке этой страны. Но не язык наш
труден, а менталитет. С настойчивостью восточного человека Мики остается «ве�
щью в себе», никого не впуская в свой мир.

С Овиком Мики познакомилась от отчаяния, если так можно сказать. У нее за�
канчивался срок учебы в аспирантуре, и по существу диссертация была готова, но
на защиту ее все�таки не выпускали. Она никак не могла понять, почему. Вроде от�
мечали, что работа добротная, достойная, но… Объяснений она просто не понима�
ла: как это так — «не так написано»? Потом стало доходить, что по�русски материал
изложен недостаточно правильно, что затрудняет понимание профессиональных
тонкостей, а иногда и искажает это понимание. Мики поняла, что надо искать по�
мощника — человека, который мог бы не просто отредактировать текст, но отре�
дактировать со специфическим пониманием узкой темы диссертации — Мики пи�
сала об эстетике музыкально�исполнительского искусства. Попросту говоря, ей надо
было перевести диссертацию с японского русского языка на русский русский язык.

Мики стала обращаться к русским знакомым, имеющим дело со словом; но они
не разбирались в музыке. Наши музыканты оказывались столь далеки от науки, что
излагать мысли научно не умели. Мики все больше отчаивалась, а время шло. Од�
нажды на переговорном пункте, в ожидании своего заказа — раз в неделю Мики
обязательно звонит домой родителям — Мики оказалась свидетельницей телефонно�
го разговора какого�то иностранца. Он свободно разговаривал, переходя с английско�
го на русский, и наоборот. Из всех иностранных языков лучше всего Мики владела
французским, чуть похуже, но тоже прилично, — английским, и хуже всего — рус�
ским... Очарованная Мики забыла про свой заказ и, дождавшись выхода иностран�
ца из кабинки, буквально вцепилась в него, шокировав саму себя — для замкнутой и
сдержанной японки такая напористость была героизмом. От сознания своей беспо�
мощности в неумения четко объяснить суть дела, она заплакала:

— Только вы можете мне помочь, — повторяла она, не зная, что обращалась по
адресу! Овик как раз и был тем человеком, готовым помочь каждому в отдельности
и Вселенной целиком. Но и он, безусловно, был ошарашен этими бурей и натиском:

— Почему я?
— Потому что вы — иностранец. А иностранец иностранца легче поймет, —

резонно отвечала она, продолжая в волнении все более обезображивать свою рус�
скую просьбу. Овик предложил выбрать другой язык, и Мики с удовольствием вы�
брала французский. Опробовав свои силы на нескольких фразах, японка наконец
смущенно улыбнулась новому знакомому, и они вместе покинули междугородку…

Мики повезло. Овик безукоризненно владел научным стилем и, прекрасно со�
знавая специфику любой области исследования, дотошно выяснял у Мики все тонко�
сти и нюансы предмета, пытаясь вжиться в них и прочувствовать, дабы точно пере�
дать словами языка, на котором Овик говорил и думал большую часть своей жизни.

Меня всегда удивлял у иностранцев неподдельный, искренний интерес к лю�
дям. Видимо, проживая в чужой стране, в своем одиночестве они более способны на
вселенскую отзывчивость… Наша же коммунальная родственная скученность это�
му не способствует. И Мики, и Овик были далеко от родины. И я оказалась им срод�
ни, привязанная к различным городам и весям не корнями — нитями, по существу…
Кто я? Инопланетянка? Я могу жить везде, где дадут мне крышу и работу. И работа у
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меня есть везде, а вот дома нет нигде, и разве не может это промозглыми сквозняка�
ми продувать душу? Может, потому мы и сошлись? Чужая среди своих, откинутая
далеко за горизонт черты бедности, я удобно чувствовала себя в этой иностранной
связке. Я и сейчас, глядя на Овика и Мики, не могу решить, кто из нас в России более
иностранец: я или они. Мысль эта вышла из такой посылки: неизвестно, кому было
труднее выживать — Овику и Мики в Москве или мне в Костроме…

— Незнание языка — это мука. Даже зная язык, мы им не владеем в полной
мере, — говорил Овик. — Мики никогда не умеет договориться, и я не всегда могу
ей помочь.

Он продолжает:
— Недавно Мики опять понадобилась моя помощь. Купили скрипку ученице.

Это столько проблем! Надо паспорт оформить в музее искусства. И чтобы обязатель�
но было сказано, что никакой ценности для России эта скрипка не представляет.
Иначе в Японию не выпустят. Мики ездила с ученицей, но их даже не приняли. Это,
представьте, со скрипками да с виолончелью — после репетиции — как тяжело! Два
раза зря проездили. Я был в Москве и улучил время, сказал, что с ними поеду. Они
подъехали за мной на машине. А я уже позвонил туда: так мило говорил, что все
получилось. Пришли, а меня уже ждут. Там ансамбль Спивакова был, так их всех
выгнали, а меня пригласили. За пятнадцать минут паспорт был готов. Я дверь при�
открыл, позвал Мики. Ее увидели, мне сказали: «Надо сначала свою женщину на�
учить говорить по�русски, а потом к нам посылать». Но ведь я не могу ее выручать
каждый раз, я здесь и сам редко бываю... Потом поехали к Ирине Вячеславовне —
заведующей отделом экспертизы. Предварительно позвонил, конечно. Так любезно
все оформили, все разговаривали и раскланивались. Мики теперь подружилась с
ними. Ее спрашивают: «Он музыкант?» — Она говорит: «Нет, математик». Надо все�
гда находить общий язык. Она этого не умеет.

Овик умеет говорить со всеми. Он и с бомжем на улице может поговорить:
— Мужчина на улице валялся, и никто к нему не подходил. Он был… это… дав�

но не мылся, плохо пахло. Опустился человек. Я не брезгую. Я подошел, начал разго�
варивать. Он грубил, не хотел говорить. Я спросил: «Чем я могу вам помочь?» Я не�
сколько раз спросил его об этом. Он сказал: «Дай денег!». Но ведь это не то. Я могу
помочь устроиться на работу; я могу помочь сделать карьеру; как�то организовать,
чтобы было где остановиться, и было что поесть. Это же намного больше, чем про�
сто один раз дать денег... Дать денег — это не выход из ситуации. Опустившемуся
человеку и деньги не впрок. Ему помочь надо комплексно. А он: «Денег дай и катись
отсюда! Мне и так хорошо». Ну, дал я ему денег, и что?

Овик обычно не просто помогает, он еще и прослеживает дальнейшую судьбу
своих подопечных: хорошо ли им живется или еще помочь надо. Уехав во Францию,
он не перестает творить добрые дела:

— Я тут одного мальчика подобрал из Ульяновска. Хороший мальчик, тоже ма�
тематик. Я все сделал, чтобы его к себе на кафедру взять. Он на улице оказался слу�
чайно. Приехал из России с деньгами, но он так молод. Деньги сразу кончились, а он
так и не сумел никуда устроиться. Он сначала не хотел со мной говорить, боялся.
Жил ведь нелегально, и уже до такой степени дошел, что ото всех шарахался. Думал,
что я его отвезу куда положено (в полицию). Он спросил потом: «Почему вы мне
помогли?». Но я не мог не принять участия в судьбе русского. Я России обязан своим
образованием и в широком, и в узком смысле слова. Этого коротко не объяснить…

Уезжая во Францию, он увез с собою лучшего своего ученика, ныне тоже извест�
ного математика.

— С семьею, с двумя детьми уехали из России. Он из благополучной семьи, но
вот в Россию его не тянет, — говорит Овик. —— Это даже мне удивительно, потому
что меня тянет в Россию.

Мне однажды удалось побывать у Овика в гостях. Я ехала проездом через Моск�
ву, и мы решили встретиться у него, а не где�то, чтобы больше было времени на
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разговоры. Конечно же, я приехала с Мики. И она, естественно, принеся всяких вос�
точных угощений, побежала на кухню готовить, а мы расселись в светлой зале, на�
половину занятой роялем, пофилософствовать.

Разговор, как помню, был о творчестве и религии. Овик только что прочитал
рукопись моей повести и всячески рекомендовал ее издавать. Тогда это был еще ва�
риант неокончательный (второй или третий), менее художественный и более доку�
ментальный, но Овик овладел им и задавал много вопросов по существу, которые
потом помогли мне повесть доработать. Он был один из немногих, кто поверил в
меня.

Я сказала, что «пробить» повесть мне не удалось, а главный аргумент — ни од�
ному костромскому писателю она не понравилась. Овик буквально взорвался. Его
всегда возмущала моя неуверенность в себе, безропотное согласие с обстоятельства�
ми жизни, боязнь напомнить о себе сильным мира сего…

Овик разбирался в искусстве, особенно в живописи (его постоянно просили
писать не только обзорные, но и аналитические статьи по художественным выстав�
кам) и в литературе. У него были к тому времени изданы две художественные кни�
ги, правда, на французском, но он хотел перевести и на русский. Наставницей его в
литературе была тогда еще живая Франсуаза Саган. Овик писал музыку. Вот тут он
чувствовал себя не столь уверенно, и его консультировала Мики.

Талантливый человек «талантлив во все стороны»... Мики писала акварелью.
Ее папа — известный японский художник.

— Хотите, покажу ее рисунки? — спрашивает Овик. Но сначала зовет из кухни
Мики, что�то объясняет ей по�французски, она смотрит внимательно на него, на меня
и согласно кивает. Рисунков у Овика нет, он показывает открытки, на которых —
пейзажи Мики. Это акварели «с водой», то есть пейзажи, на которых где�то краем
изображен водоем (или море, или озеро, или река). Не будучи живописцем, я дога�
дываюсь, как трудно «писать воду», передавать ее прозрачность, или наоборот —
непроницаемость морской толщи…

Вот откуда у них, у иностранцев, такая уверенность, что все, за что они возьмут�
ся, у них обязательно получится? Что свою акварель станет возможно увидеть на
открытке, книгу обязательно издадут, музыкальное произведение будет услышано?
Я осознаю, что передо мной не такие уж простые иностранцы, с детства живущие в
атмосфере творчества, да и наделенные свыше огромным талантом. Но… Кто помо�
жет моей студентке Насте Маракасовой, в руках которой оживает глина? Она учит�
ся на агрофаке — профессия ближе к земле, то бишь к этой самой глине, и даже
такая учеба тяжела для ее многодетной семьи. Зачем отметил ее талант школьный
учитель, заронив в душу крупицу тщеславия? Успокаиваться Насте тем, что глины в
Галиче — море… Другая Настя — Бородулина, с ветфака, отстраненно принимает
похвалу в адрес своих стихов; она, наоборот, скрывает это свое увлечение и не строит
воздушных замков: в далекой деревне живут ее родители, в трудах и умеренности…

— У русских есть справедливое замечание, что все дети талантливы. Надо толь�
ко выявить, в каком направлении, и развивать этот талант, — говорит Овик. — Я же
уверен, что талантливы все люди вообще. Надо только подольше оставаться детьми.

Он спросил меня, как я начала писать, и я сказала:
— Когда я поняла, что звучащее слово можно отобразить на бумаге, и — наобо�

рот — по символическому изображению выразить словом чужие мысли, это навсег�
да заворожило и покорило меня. Человек, умеющий это делать, казался мастером, а
освоив это, я поняла, что это лишь ремесленничество… Но путь обольстил и пленил
на всю жизнь. Я думала, Овик не поймет, но он понял. Он ответил:

— Творческий человек — он немного… как это… ненормальный. У вас говорят —
«чокнутый». Но чокнутый чокнутого обязательно поймет. Вот Мики — чокнутая.

В это время Мики с подносом заходила в комнату. Овик быстро передал ей суть
нашего разговора, и она, задетая, метнув искры потемневшими оливковыми глаза�
ми, произнесла самое страшное свое ругательство:

— Овик — дура!
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В день нашей с Мики защиты проходил Ученый совет философского факультета
МГУ. Светила российской философской мысли прямо с заседания устремились на
пир восточной кухни. В тесноватом, забитом столами помещении кафедры эстети�
ки на несколько часов воцарился пир мудрецов. Сутью застолья стали философские
споры и беседы. А яства и вина были в той самой умеренности и эстетической изыс�
канности, которую и преследуют философы. Понятно, что вина были французские.
Из арсеналов французской кухни Овик извлек два блюда: «салат по�корсикански»:
из апельсинов, яблок, зеленых оливок и чеснока, выдержанного в оливковом масле,
и «грибы по�корсикански» — шампиньоны, грецкий орех, кизил, мускатный орех и
специи. Их нет ни в каких книгах рецептов. Это рецепты его матери�корсиканки, а
готовит Овик сам. Мики поразила изощрениями японской кухни, описанием кото�
рой боюсь совсем обессилить и себя, и читателя, но верхом которой, естественно,
были суши. Из особой рыбы, особого риса, особого приготовления — с помощью
деревянных приспособлений, которыми колбаска суши закатывается, прежде чем
разрезается на порции... Мики почти не присела за стол, ухаживая за гостями. Мой
вклад был — «группа обеспечения», мои дети, и организационная составляющая
нашего празднества. А еще — хороший фотоаппарат Овика почему�то отказался ра�
ботать, и нас буквально спасла моя «мыльница»...

В первые годы я часто рассматривала эти фотографии с защиты, особенно когда
мне бывало невесело. Ну, а Овик всегда поддерживал меня. Для общения сначала
мы использовали междугородку. Но ездить в Кострому из Караваева на переговор�
ный пункт (своего у нас нет) неудобно. А сейчас и в Костроме пункт закрыли и
переоборудовали в интернет�клуб. Оставили две кабинки на Главпочтамте, но на
них — запись за три дня... Пробовали использовать электронную почту, но для меня
и это — проблема, у меня нет своего компьютера. Сейчас у меня появился мобиль�
ник, но — «Вам, Таня, это дорого», — сказал Овик. Он уехал�таки в свою Францию.

Перед отъездом мы созвонились. В его голосе я почувствовала скрытую грусть.
Он говорил, что болен, и помочь ему могут только на родине. В Москве ему предла�
гают операцию, а во Франции можно обойтись без нее.

Овик очень редко бывает в Москве. Однажды мне удалось до него дозвониться.
У него все хорошо. И может ли быть по�другому? Он спрашивал о сыне, о дочке.
Порадовался, что сын получил ту специальность, о которой мечтал: повар. Дочке
советовал поступать в аспирантуру Сорбоннского университета. Возможно, он и
помог бы нам преодолеть непреодолимое, но я никогда не обременяла своих дру�
зей. Мне достаточно того, что они есть. Да и дети не любят повторять ни родитель�
ских подвигов, ни ошибок. Не ходить теми же дорогами, что ходим мы, — их право.

Дети мои — рационалисты и прагматики. Но я очень надеюсь в душе, что они —
хоть чуть�чуть чокнутые…

Без Овика общаться с Мики мне трудно. Языковой барьер: за шестнадцать лет
жизни в Москве Мики так и не научилась хорошо говорить по�русски. Она и сейчас
живет в Москве. Она бескорыстна и безотказна и, несмотря на то что с защитой
кандидатской диссертации за границей считалась бы доктором наук, не чурается
никакой работы: организует выставки и водит экскурсии, учит музыке и музициру�
ет сама, и — главное — преподает в университете. Учится русскому и учит японско�
му. Она по�прежнему встает часов в пять, а к семи готова угощать блюдами изыс�
канной японской кухни. На полчасика перед выходом на работу она обязательно
приляжет, и утренней свежести и бодрости ей хватит тогда на весь день. Она слегка
располнела, приобщившись к русской кухне, но это ей очень идет.

г. Буй — п. Караваево
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Владимир Коркунов

«Столица сердца» Беллы Ахмадулиной
кимрский след в творчестве поэта

Теперь эта работа теряет большую часть смысла и сути, потому что все вернее и
вернее переходит в прошедшее время. Мне хотелось (но что теперь значат эти сло�
ва?) показать эту работу тому человеку, ради которого (и, в общем�то, для которо�
го) я в августе 2010 года приступил к ее написанию. Но время не только лечит, оно в
известной мере беспощадно и безвозвратно.

Наша встреча — единственная, если не считать нескольких телефонных раз�
говоров — состоялась осенью 2008 года… Что осталось еще? Несколько писем, на�
писанных ее характерным бисерным почерком, несколько книг, окантовавших века
и тысячелетия, и стихи — результат одинокости больничных ночей. Написанный
во время пребывания в Боткинской больнице цикл «Глубокий обморок» включил
в себя несколько стихотворений о небольшом волжском городке Кимры. Белла Ах�
мадулина рассказывала о любви к маленьким городам, о том, что именно в них
сохранилась исконная русская жизнь, день за днем выметаемая из столиц. Она го�
ворила о Тарусе, после — о Кимрах, в которых не была ни разу, но которые в ка�
кой�то момент воссияли «столицей сердца». Она слушала рассказы о Кимрах от
медсестры Тани, читала небольшие краеведческие книжицы, привезенные забот�
ливыми нянечками, писала стихи… «Я хочу еще написать о Кимрах, — говорила
она. — Когда я вижу разруху, мне от этого больно. Я не против, чтобы они строили
особняки. Но важно, чтобы сохранялось исходное. Таруса и… Кимры. Кимры ме�
нее знамениты, но разрушены больше». И она написала — несколько строк в фев�
ральском номере «Знамени» за 2009 год, через десятилетие после того, как столк�
нулась с ними во время «глубокого обморока». Любовь — не увлечение, не мимо�
летное, любовь к Кимрам — скорее, не конкретно к ним, а к частичке России, ко�
торой ее сердце никогда не изменяло.

В 2010 году — в августе и сентябре — я встретился с двумя санитарками, двумя
Танями, ставшими героинями цикла. В письме к Наталье Ивановой, опубликован�
ном в «Знамени» (2001, № 1), Ахмадулина отзывалась о Тане с такой теплотой: («Таня
Быкова — реальное, чрезвычайно милое лицо, чудесный русский характер, сохранив4
ший благородную кимрскую старинность, когда4то знаменитую, теперь поврежден4
ную и оскудевшую, к счастью, не совсем»), что искренность сравнения Тани с Ариной
Родионовной, проявившегося в «Памяти Симона Чиковани» («Как Таня к няне, я
приникну к Тане…»), не вызывала ни малейшего сомнения. Одна из Татьян — Ко�
ростелева — отыскалась в Твери, куда переехала в 2007�м, другая же — Быкова —
как и в конце 90�х, несла службу в столичных больницах, по несколько раз в неделю
отправляясь из Кимр на суточные дежурства…
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Воспоминаниям нянечек, санитарок конца 90�х, чьи пути на некоторое время
пересеклись с Ахмадулиной, и посвящена эта статья. Помимо этого я позволил себе
небольшой комментарий к стихам Ахмадулиной о Кимрах, дав справку о том, какие
реальные события из истории Кимр попали в стихотворные строки. Возможно, эти
комментарии ничего не добавят к эстетическому восприятию стихов, однако наде�
юсь, что они помогут некоторым образом почувствовать тот город, который однаж�
ды воссиял «столицей сердца» Беллы Ахмадулиной.

Нянечка, любимица моя!

Я говорю ей: — Таня, это к счастью! —
Вздыхаем и смеемся с ней вдвоем.

Белла Ахмадулина

Образ санитарок в стихах Беллы Ахмадулиной в некоторой степени собира�
тельный. «Кимрские жены», которых нужда заставила отправиться в Москву «на
ловлю нищенской зарплаты», периодически смешиваются. Из одной Тани — Ко�
ростелевой — может «выглянуть» Таня Быкова, которая, в свою очередь, может пред�
стать в ипостаси Люды Степановой. О последней сказано опосредованно: «Степа�
нов�дед учен был Соловками…», однако есть и «таинственное появление» — в при�
мечании Ахмадулиной, существующем в одном экземпляре!

В моих руках — сборник стихотворений Ахмадулиной «Возле елки», в котором
на 27�й странице рукой Беллы Ахатовны внесено авторское примечание. Текст, ему
предшествовавший, таков:

Бумаги кроткой понимаю просьбу:
остановись! Остановлюсь вот–вот,
но как мне скрыть,
что Таня кошку Фросю,
для форсу, Табуреткиной зовет.

Казалось бы, все на своих местах — кошка «с исконно русским прозвищем»,
сама по себе «анекдотическая» ситуация, да и Таня, о которой и до этого речь. Меж
тем искусство вступило в противоречие с фактами. Кошка Фрося Табуреткина при�
надлежала не Тане, а Люде, даже не упомянутой Ахмадулиной «в общем списке»
сестер и санитарок («Две Тани, Надя, Лена — все из Кимр…»). Казалось бы, вполне
естественное допущение, необходимое для придания художественному произве�
дению целостности, вызвало у простых «душой и словом» кимрячек удивление —
ошибка�то налицо! Белла Ахатовна, услышав разговор санитарок, улыбнулась, и
приписала внизу страницы подаренного Татьяне Быковой экземпляра следующее:
«На самом деле кошка Фрося Табуреткина принадлежит Люде Степановой (при�
мечание автора)».

Факт малозначительный, хотя и представляющий определенный интерес: тре�
петное отношение друг к другу, правдивость, честность и непосредственность жен�
щин, приехавших из Кимр в Боткинскую больницу, подкупили Беллу Ахмадулину.
Она не просто привечала их и беседовала о жизни и Кимрах, она дарила подарки,
посвящала стихи, писала письма… Что�то исконно русское, живущее в них, волно�
вало Ахмадулину и вызывало в ней, помимо интереса, такое же отношение — тре�
петное и внимательное.

С Татьяной Быковой, второй из двух Тань, но, как оказалось, «главной герои�
ней» среди медсестер, я познакомился осенью 2010 года. Татьяна Анатольевна ока�
залась именно такой, какой представлена в стихах — скромной, отзывчивой, добро�
желательной; она согласилась встретиться со мной сразу после возвращения с боль�
ничного дежурства из Москвы, где работает с 1998 года. Лет пять назад уволилась из
Боткинской и перешла в роддом, в перинатальный центр. Но то время, когда судьба
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выбросила ее вместе с другими «товарками по несчастью» в Москву, буквально вы�
давив из Кимр (несмотря на это Татьяна Быкова отзывается о родном городе: «Мы
здесь, как у Христа за пазухой»), во многих подробностях запомнилось ей.

Нянечки со времен Петра

Дик, в нетях сущих, помысел о славе.
Я прихожусь лишь Кимрам знатоком…

Белла Ахмадулина

«Мы работали посуточно, — вспоминает Татьяна Анатольевна. — Осенью, ког4
да ездили на электричках в Москву, вагоны отапливались очень плохо. Когда нача4
лись холода, мы приезжали все мороженые, замерзшие. И спешили в больницу — ото4
греваться». Тогда�то, после одного из «мороженых» приездов, Татьяна Анатольевна
встретилась с новой пациенткой. «Ой, девчонки, вы откуда?» — запомнился Татья�
не первый вопрос. «Из Кимр», — отвечают. И тут же новый вопрос: «А где это?». И те
наперебой начали рассказывать о Волге, которая «прямо за домом», о храмах, в ко�
торых рассказывают Богу о своих бедах и милости испрашивают… «Я рассказывала,
какие у нас достопримечательности есть, — продолжает Татьяна Быкова. — Что
много народу работало на Савеловском заводе, что места в Кимрах — залюбуешь4
ся… Говорили и о том, что со времен Петра I сапоги шили, а еще было предание, что
придворные дамы, когда случайно беременели, рожали и кимрским няням отдавали
своих детишек, отправляли их в Кимры».

Кимрский «десант»

…все сестры, все сиделки, санитарки,
как сговорившись, прибыли из Кимр.
Приятно, но загадочно, не так ли?

Белла Ахмадулина

По «мистическому» совпадению, в конце 90�х годов отделение Боткинской боль�
ницы «кимрское было — столько девчонок...» — вспоминает уже другая Татьяна —
Коростелева. Выброшенные в столицу на поиски заработка, кимрянки были и сани�
тарками, и буфетчицами, даже в прибольничной церквушке работали. «Галя Коло4
сова временно ушла из санитарок в прибольничную церковь, — вспоминает Татьяна
Владимировна. — Рядом с больницей церквушка была, где отпевали умерших боль4
ных. Но Галя постоянно забегала к нам. Еще там была Лена, наша, кимрская, я не
помню ее фамилии, черненькая такая… И много других!» .

Татьяна Коростелева, ныне живущая в Твери, не так много общалась с Ахмаду�
линой в Боткине, однако после того как жизнь перебросила Татьяну на другую рабо�
ту, связь их не потерялась — будут письма, редкие телефонные разговоры, воспоми�
нания… Были.

А в 1998 году говорили они о взорванном Покровском соборе, разрушенной
Скорбященской церкви, Преображенском соборе… «Я как прихожу в церковь, в наш
Преображенский собор, сразу Беллу вспоминаю, — говорит Татьяна Коростелева. —
Я ей рассказывала про наши церкви, о крестных ходах с иконой Иверской Божьей Ма4
тери по осени... В письмах она наказывала поставить свечку перед иконой…».

Мы беседуем с Татьяной Владимировной в ее тверской квартире, вокруг суетят�
ся домашние, зовет пить чай дочь Рита… Во многом именно дочь способствовала
тому, что встретились автор и герой стихотворения: «Я случайно попала в Боткин4
скую больницу, — признается Татьяна Владимировна. — Работала начальником кон4
структорского бюро на «Савме» («Савеловский машиностроительный завод». — В.К.),
а денег нам не платили. На работу ходили, но... без зарплаты. А у меня Рита посту4
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пала учиться. Не отправишь же дочь с тремя копейками, чтобы она там недоеда4
ла? Тут лучше самим недоесть… Я и решила, что надо куда4то устроиться. Но и
здесь не увольнялась. Работала без выходных — трое суток в Москве, трое — в Ким4
рах. Спасибо руководству завода, сделали такой график, что я могла и в Москву
ездить».

А после того как Татьяна Коростелева привезла Ахмадулиной книги о Кимрах,
именитая пациентка удивила сестер… «Она нам про наши Кимры больше рассказа4
ла, чем мы о себе знаем! — до сих пор удивляется Татьяна Быкова. — Как к нам икону
везли, Иверскую Божью Матерь, несли ее на руках…».

Стихи о разбитом сервизе

…она всегда мне поверяет тайну:
все — вдребезги в дому,
все — вкось и вкривь.

Белла Ахмадулина

Многое из рассказов санитарок, больничных случаев и событий находило отра�
жение в «Глубоком обмороке». Эта констатация больничной жизни, многомерная,
многосюжетная при ближайшем рассмотрении, с расстояния представляется отра�
жением небольшого мирка, в который попали самые разные люди, вынужденные
какое�то время быть вместе. Они находят общее друг в друге, близкое, объединен�
ное абстрактной бедой: болезнью тела — со стороны пациентов, болезнью души —
со стороны общества, забросившего, надо полагать, не только «кимрских жен» в боль�
ничный мир. И нянечки, кимрские нянечки, ухаживали теперь не за нежеланными
детьми придворных дам, а за пациентами Боткинской больницы.

«Она к людям относилась с уважением, к тем, которые помогают, — вспоми�
нает Татьяна Быкова. — Вот мы, нянечки… Ее дочки навещали, Лиза и Аня. Бывало,
я приду в палату, они сразу вставали. Белла Ахатовна говорила, что они так при4
выкли — очень уважительно всегда с няней общались. “Мы в разъездах с Борисом, —
говорила. — Дочки с няней оставались”». Поэтому и полны особой теплотой строки
Ахмадулиной о Тане Быковой — няне, незримыми нитями связывающие ее с дру�
гой, всем известной няней: «…“Я Вам пишу”… — вот и пиши, радей! // Как Таня к
няне, я приникну к Тане».

И через годы не забыла Белла Ахатовна о скромной санитарке из городка, где
«Волга за окном». Когда персонал корпуса, где трудились кимрячки, готовился от�
мечать наступающий 1999 год, в отделении раздался телефонный звонок. «“Тань,
тебя к телефону”, — вспоминает о неожиданном звонке Татьяна Анатольевна. —
Подхожу. Белла Ахатовна: “Таня, приезжайте ко мне, у меня здесь подарки для Вас”».
Так и появились в доме Татьяны Быковой Санта Клаус, ныне квартирующий у внуч�
ки, но каждый год неизменно занимающий место у елки; рукавицы, которые сколь�
ко холодов и электричек повидали на своем веку, но до сих пор служат хозяйке
верой и правдой; термос: «Его Борис Асафович привез. Белла Ахатовна говорила
ему: “Привези, Таня замерзает!” И этот термос у меня 11 лет был. Но в марте на
кухне пожар случился, и термос сгорел тоже… А я с ним в те годы в больницу езди4
ла, согревал он меня…».

Пытается согреть меня — чаем — и Татьяна Анатольевна; мы расставляем на
столе чашки, пытаясь найти место среди книг, писем, газетных вырезок, фотогра�
фий. На одной из них Ахмадулина. На обороте рукой Беллы Ахатовны написаны сло�
ва: «Милая, дорогая Танечка! От всей души моей желаю вам радости. Благоденствие
трудно достижимо, но Ваше благо — в Вашей семье, в Вашем добром и светлом ха�
рактере. Будем и мы считать, что посуда бьется к счастью. Спасибо Вам! Ваша Белла
Ахмадулина. 26 ноября 1998».
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О том, что посуда у Татьяны Анатольевны не держится в руках, она со смехом
рассказывает мне: «Вот у меня вечно из рук все падает, начинаю мыть посуду — все
разлетается. Бывает, даже так, что и пить4то не из чего». О том, что разбитое —
к счастью, Ахмадулина написала не только на подаренной фотографии, разбитый
сервиз оказался и в «Глубоком обмороке»: «…грохнулось приданое сервиза, // своею
волей быть не пожелав». И позже: «Сегодня — дети дедовскую чашу // раскокали о
мыльный водоем. // Я говорю ей: — Таня, это к счастью! — // Вздыхаем и смеемся
с ней вдвоем».

Татьяна Быкова была для Ахмадулиной не просто героем стихотворения, паци�
ентка и санитарка действительно были духовно близки наперекор всяким социальным
статусам. В письме Татьяне Коростелевой Ахмадулина рассказала, что они «очень сдру�
жились» с Быковой; в февральском номере «Знамени» за 2009 год ей уделяется куда
больше внимания. Впрочем, судя по всему, в «Знамени» образы Татьян — Быковой
и Коростелевой — смешались, и события, связанные с ними, причудливо перепле�
лись. И все�таки некоторые слова вполне можно отнести сразу к обеим женщинам:
«Я нежно возлюбила санитарку Таню, как и многие ее подруги, проживающую в
городе Кимры. <…> Сама же Таня была очень добрая, пригожая, умно претерпева�
ющая невзгоды своей юдоли. Таня постоянно, во время ночных дежурств, рассказы�
вала мне о своем родном городе Кимры, когда�то в давние времена пышно знамени�
том, богатом, славившемся своими ярмарками, особенно же, со времен Петра I, са�
пожным ремеслом».

Когда я попытался прояснить, о которой из них идет речь в «Глубоком обмо�
роке» — мы обсуждали события, связанные в разбитым сервизом, — Татьяна Ана�
тольевна, немного смутившись, сказала: «Обо мне. С Таней (Коростелевой. — В.К.)
она больше про Вашего папу говорила (об этом знакомстве Б.А. рассказала в том же
номере «Знамени». — В.К.) А белиберду всякую я несла. Вечно жалуюсь на жизнь…»
И добавила: «Она так всегда сочувствует, что стараешься не злоупотреблять ее
вниманием…»

Больничная «одинокость»

Все плакала любимица моя,
Татьяна, проживающая в Кимрах.

Образ Тани запечатлен не только в «Глубоком обмороке». Еще в двух стихотворе�
ниях Ахмадулиной: «Памяти Симона Чиковани» (из цикла «Сны о Грузии») и «Шесть
дней небытия не суть нули…» (из цикла «Блаженство бытия 1999—2000») — появи�
лась ее «любимица» Татьяна. Да и как было не появиться, коли «одинокостью» напол�
нялись больничные ночи: «В ночи мой почерк прихотлив, заядл. // Но все�таки —
какая одинокость: // “Скорбященским” кладбищем ум занять // и капельницы сла�
вить одноногость»; Татьяна, по мере сил, скрашивала его, заходя вечером в палату
и… забывала про время.

«“Пойду я мыться”, — говорю Розе, — продолжает вспоминать Татьяна Быко�
ва. — Та в ответ: “Ну, иди”. А я зайду по дороге к Белле Ахатовне, про все забуду!
Девчонки смотрят: нет меня и нет, думают: ну, наверное, Таня упала, пойдут ис4
кать меня… И находят — у нее. И там у нас целые посиделки, всегда привечала
нас, никогда не чуралась…».

Однажды в слезах прибежала Татьяна к Белле Ахатовне: ходила в реанима�
цию, что в соседнем корпусе, и увидела женщину на каталке, покрытую просты�
ней, одни волосы видны… И это «происшествие» попало в «одинокость» больнич�
ных ночей: «…вошла, рыдая, санитарка Таня…» потому, что «Особенно Татьяну
потрясла // волос еще живая беззащитность…» (из стихотворения «Шесть дней
небытия не суть нули…»)
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В стихотворении «Памяти Симона Чиковани» отразилась дочь Татьяны — Оль�
га, русская по национальности, но — похожая на грузинку. Между Грузией и Росси�
ей оказались и Татьяна, и бывший ее муж — ныне покойный — Вова, и дочь Ольга.
«Смешение имен, времен и Кимр // с тем краем, что зовется: Сакартвело, — // без�
грешно» — пишет Ахмадулина в конце стихотворения. В самом деле. Кимры — об�
раз уходящей России, стал связующей ниточкой между прошлым и настоящим, между
людьми и странами, тем более что и в Кимрах, в семье «любимицы» Тани, нашлась
«грузинка» Ольга!

* * *

В конце беседы я записываю имена и телефоны других медсестер и санитарок
из «кимрского десанта». Кто�то так и продолжает работать в Боткине, кто�то пере�
шел в другую клинику, кто�то оставил служение медицине. Да и разлетелись по го�
родам они, «кимрские жены», в поисках лучшей доли — кто�то в Дмитрове оказался,
кто�то нашел новый дом в Дубне… Чудесным образом в Кимры переехала одна из
медсестер�москвичек. Действительно смешение! Такое отчетливое, когда посмот�
ришь на события десятилетней давности, на судьбы, которые начали запутываться в
бесконечном беге времени…

Но что бы ни было, в памяти женщин, отправившихся в конце 90�х «на ловлю
нищенской зарплаты», останется образ чуткой и трогательной женщины, с большой
любовью и вниманием относящейся к простым людям, не только посвящавшей им
стихи, но и дарившей частички своей бесценной души.

КОММЕНТАРИИ

Поэтический цикл «Глубокий обморок» закончен в 1999 году. В его основу лег�
ли события, случившиеся в конце 1998 года — когда Б.А. оказалась в Боткинской
больнице. О том, что в цикл попадут некоторые эпизоды из истории Кимр, Ахмаду�
лина поделилась в письме от 27 ноября 1998 года (по дате написания), адресован�
ном В.И. Коркунову: «У меня кое�что затеяно в честь Кимр, если получится, я пошлю
Вам». Через некоторое время стихи были переданы через санитарок Боткинской боль�
ницы, и фрагмент «Глубокого обморока» увидел свет в газете «Кимрский вестник»
от 27 июня 2000 года.

В некоторых фрагментах цикла (VIII—IX. Прощание с капельницей. Помышле�
ние о Кимрах) Б.А. упоминает о событиях, связанных с историей Кимр. Поскольку
они малоизвестны, некоторые комментарии представляют определенный интерес.
Комментарий будет построен следующим образом: будут приведены строки из «Глу�
бокого обморока», затем — текст комментария.

Кимры. Сапожный промысел. Духовная жизнь

Старинный, досточтимый городок,
прилежный прихожанин и сапожник…

Первое упоминание о Кимрах относится к 1546 году. Именно тогда, в грамоте
Ивана Грозного, в которой царь повелевает продавать соль, среди прочих насе�
ленных пунктов появились и Кимры. Торговые пути и таможенная служба, имев�
шаяся там, позволяют предположить, что Кимры уже в то время были крупным
торговым селом.

Первое описание Кимр датируется 1635 годом, из которого явствует, что в 105
кимрских дворах проживал 651 человек, что в сравнении с окрестными селениями
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было весьма неплохо. (Писцовая книга 1635 года, из которой взяты эти сведения,
хранится в Кимрском краеведческом музее).

Результатом многолетней работы кимрского краеведа А.З. Суханова стал труд
«Бывшие владельцы села Кимры в XVI—XIX веках», собранный буквально по крупи�
цам в архивах страны. Из него следовало, что территория, где находилось село Ким�
ры, передавалась различным владельцам за службу царю…

За период с первого упоминания и до выкупа села немало князей, бояр и гра�
фов становились его владельцами. Первым стал родственник царя, боярин князь Вла�
димир Старицкий, получивший его во владение у царя Ивана IV 10 марта 1555 года.
Старицкий был одним из претендентов на престол, и вскоре Иван Грозный распра�
вился с ним, силой заставив вместе с домочадцами выпить яд.

Следующий владелец Кимр — боярин князь Федор Мстиславский (потомок Ве�
ликого князя Литовского Гедимина), которому царь Федор пожаловал Кашин с уез�
дом, в состав которого входили и Кимры. Князь скончался в 1622 году, не оставив
наследников.

Спустя тринадцать лет, в 1635 году, царь Михаил Федорович отрядил Кимры
боярину князю Алексею Львову, после смерти которого в 1656 году (он также не
оставил наследников) Кимры вновь перешли в статус дворцовых сел.

В 1688 году Кимры были пожалованы боярину Федору Салтыкову, отцу Праско�
вьи Салтыковой, которая стала женой царя Ивана V. К этому времени Кимры полу�
чили известность как село обувщиков, торговые связи росли и крепли, кимрские
сапожники начали выполнять государственные заказы по производству обуви. К
примеру, они работали над «обувным» оснащением создаваемой Петром I регуляр�
ной армии… Слава обувного центра росла, и через некоторое время за Кимрами
закрепилось неофициальное название: «Столица сапожного царства».

В дальнейшем Кимры становились владениями родни боярина Салтыкова: сына
Василия, дочери Анастасии (графини Ромодановской), а затем внучки — Екатери�
ны Головкиной, чей муж Михаил Головкин был в отдаленном родстве с императо�
ром Петром I. Михаил Головкин играл немалую роль при дворе: занимал пост рус�
ского посла в Берлине при Петре I, был сенатором и возглавлял монетную канцеля�
рию и денежный двор при Анне Иоанновне, стал вице�канцлером внутренних дел
при Анне Леопольдовне и Иване VI. После дворцового переворота 1741 года, он был
приговорен к казни, затем помилован и отправлен в ссылку на Колыму, где и скон�
чался. Как говорят очевидцы, вел он себя малодушно, в отличие от жены, отказав�
шейся от дворцовой жизни и отправившейся за ним вслед. А село в очередной раз
вернулось в государственную собственность.

В 1762 году указом Петра III (неподписанным; официально он был подписан
уже Екатериной II) Кимры перешли к роду Скавронских (родне Петра I) — графи�
не Анне Карловне Скавронской (супруге государственного канцлера графа Миха�
ила Воронцова), тетушке Петра III. Во времена «правления» Воронцовых Кимры
получили серьезное развитие в торговом отношении, росли и ширились ярмарки.
Шел рост и в кустарном промысле — все большее число обуви производилось ким�
ряками, считавшимися «лучшими портными, сапожниками и другими ремеслен�
никами» России. Бурное развитие торговли способствовало строительству в 1767
году Гостиного двора с тридцатью каменными лавками (ныне здание Гостиного
двора постепенно разрушается, на его месте, вероятно, будет выстроен торговый
или развлекательный комплекс). После смерти Анны Воронцовой (1775 год), ко�
торая пережила мужа и сама стала владелицей села, Кимры продолжали оставать�
ся родовым имением и отошли ее брату, — графу Мартыну Скавронскому, затем, в
1776 году, — его сыну, графу Павлу Скавронскому, который женился на Екатери�
не Энгельгардт, племяннице Потемкина, фрейлине Екатерины II. В 1793 году Па�
вел Скавронский умер, его жена Екатерина, оставшаяся владелицей Кимр, верну�
лась ко двору. Там она влюбилась в мальтийского рыцаря, итальянца, графа Юлия
Литту, будущего министра Павла I, у предков которого (Литы) когда�то служил сам
Леонардо да Винчи. Пышная свадьба состоялась в 1798 году, молодых венчал като�
лический священник. Поступив на службу при Павле I, во времена правления его
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сына Александра I Юлий был назначен смотрителем императорских дворцов и са�
дов, в 1811 году он вошел в Государственный совет, а в 1826 году, при Николае I,
стал обер�камергером.

В конце правления Павла I Литта был сослан в Кимры, которые стал обустраи�
вать по своему вкусу, отстроив имение — каменный трехэтажный дворец; создав
зверинец, лебединый пруд, террасные пруды, липовые рощи… Дворец, впрочем,
достроен не был, поскольку в 1801 году Литте наконец разрешили вернуться в Пе�
тербург. Однако во времена Литты на очередной виток развития вышла кимрская
торговля — процветали отношения с Петербургом, большого размаха достигла тор�
говля хлебом. Естественно, не было забыто и обувное производство. Расширялись
государственные заказы, в печатных источниках того времени нередко встречалась
информация, согласно которой кимряки в 1812 году обували всю русскую армию.

Последней владелицей Кимр стала графиня Юлия Самойлова, внучка Екатери�
ны Скавронской�Литта (у Екатерины и Юлия не было детей; граф пережил жену на
десять лет), которой граф Литта еще при жизни передал правление над Кимрской
вотчиной. Юлия Самойлова известна прежде всего тем, что ее многократно изобра�
жал на картинах Карл Брюллов. Интересен факт, что три женских образа на картине
«Последний день Помпеи» — разные изображении Юлии Самойловой (Брюллов
написал еще немало портретов Юлии; что говорить, если сам Пушкин посвятил ей
строки: «Ей нет соперниц, нет подруг, / Красавиц наших бледный круг / В ее сиянье
исчезает…»).

В 1846 году кимряки откупились от терпящей финансовый крах Самойловой,
жившей в то время за границей, — за внушительную сумму в 495 тысяч рублей. В
этом им помогло правительство, однако доходы кимряков позволили откупиться
сравнительно быстро — за десять лет, и они стали свободными еще до крестьянской
реформы 1861 года.

В 1901 году на правобережье нынешних Кимр, где тогда располагалась деревня
Савелово (присоединена к Кимрам в 1934 году), появилась железнодорожная стан�
ция с одноименным названием, впоследствии связавшая Кимры с обеими столицами.

В 1907 году в Кимрах создана обувная фабрика «Якорь», будущая «Красная звез�
да», продолжившая традиции кимрских сапожников.

Статус города село обрело указом Временного правительства от 3 (16) июня
1917 года.

В 1918 году Кимры стали во главе новообразованного Кимрского уезда Твер�
ской области; в 1929 году — Кимрского района Московской области, а в 1935�м вошли
в состав Калининской (ныне Тверской) области.

Во второй половине XX века на правобережье Кимр активно развивалось градо�
образующее предприятие — Савеловский машиностроительный завод (до 12 000
рабочих), в последние годы влачащий жалкое существование.

На территории нынешнего Кимрского района располагалось имение графов Го�
ленищевых�Кутузовых (родственников полководца Кутузова) Шубино; в 1901 году в
Кимрах родился писатель Фадеев, а в деревне Маркуши Калязинского района (ныне
Кимрский район) — писатель Никифоров�Волгин; в 1937 году в Кимрах жил Осип
Мандельштам. В конце 1937 года в Кимры (до 1945 года) перебрался Михаил Бах�
тин. В этих краях родились авторы учебников по экономической географии и совре�
менному русскому языку Иван Витвер и Евдокия Галкина�Федорук. Кимрский рай�
он — родина ученого�слависта Сергея Никольского; здесь же родился авиаконст�
руктор Андрей Туполев. В Кимрах жили народная артистка СССР Нина Сазонова,
считавшая Кимры родиной; известный художник и архитектор Савва Бродский и
многие другие.

В 1813 году в Кимрах был возведен храм Вознесения Господня (на Вознесен�
ской, ныне — Зареченской стороне города), закрытый в начале 1941 года и вновь
открытый лишь в 1991 году. Подворье Ильинского Свято�Троицкого монастыря
(однопрестольный храм) было открыто, вероятно, в 1910�е годы, а в 1923 году унич�
тожено. Ныне на месте бывшего храма — спортзал фабрики «Красная звезда» и
редакция газеты «Кимры сегодня». Иоанно�Предтеченская церковь была построе�
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на в 1875 году на территории нынешнего правобережья Кимр. Московский област�
ной исполком ликвидировал храм, на его месте был возведен военный городок. В
1816 году был заложен (а в 1825 году освящен) самый, пожалуй, величественный
храм села Кимры — Покровский собор. В 1832 году рядом с собором была возведе�
на Троицкая церковь. В 1930 году Покровский собор был закрыт, однако Троицкая
церковь принимала прихожан еще несколько лет. В 1936 году собор был взорван,
на его месте построен клуб промкооперации, впоследствии — драмтеатр. Троиц�
кая церковь, к тому времени использовавшаяся как склад, в 1938 году была разоб�
рана на кирпичи.

Скорбященская церковь была возведена в тех местах, где устраивал свой звери�
нец граф Литта (в 1877 году), и приписана к Покровскому собору. В 1933 году храм
был взорван, а на его месте устроен городской парк. Многие десятилетия надгроб�
ные памятники кладбища при храме находились на территории парка, где проходи�
ли народные гулянья.

Спасо�Преображенский собор был открыт в 1911 году. В годы Советской влас�
ти храм закрылся (последняя служба состоялась в 1929 году), над священниками
начался уголовный процесс. По его итогам церковное имущество описали, прото�
иерея Федора Колерова, а также мирян Анания Бойкова и Михаила Болдакова рас�
стреляли. В 1998 году они были причислены к лику местночтимых святых, в 2000
году РПЦ причислила их к лику общецерковных святых. После показательного про�
цесса храм преобразовали в клуб, но в 1947 году, за помощь в борьбе с фашизмом,
Спасо�Преображенский собор был вновь открыт для богослужений.

Посещения Кимр

Что я! — иные люди город знали:
он посещаем со времен Петра
царями и великими князьями.

О том, что бояре, графы и князья посещали Кимры, явствовало из предыдущего
комментария, в котором мы говорили о владельцах села. Однако первое «царское»
посещение состоялось лишь в 1837 году, когда Кимры с обзорной поездкой по импе�
рии посетил Великий князь Александр Николаевич. Семьдесят пять лет спустя ему,
вошедшему в историю под именем Александра II Освободителя, в Кимрах был по�
ставлен памятник, «замененный» впоследствии на памятник Ленину. Александр Ни�
колаевич заглянул в приготовленный для него дом, побывал в Покровском соборе и
убыл в тот же день в Калязин. Посещение Кимр, однако, запомнилось ему, о чем он
писал отцу.

В 1840 году Кимры проездом посетил Николай I. Правда, внимание его каса�
лось, скорее, лошадей; сменив их, самодержец двинулся в дальнейший путь.

Август 1866 года ознаменовался приездом в Кимры Великих князей Александ�
ра Александровича (будущего Александра III) и Владимира Александровича. Кня�
зья прибыли в Кимры на пароходе, пообщались с депутатами, волостным старши�
ной, детьми и др., а также посетили Покровский собор, после чего вернулись на
пароход.

Великий князь Владимир Александрович посетил Кимры и в 1892 году, когда
осматривал войска и учреждения Петербургского военного округа. Он пробыл в
Кимрах около трех часов, еще раз посетив тот же собор, в котором был с Александ�
ром двадцать шесть лет назад.
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Савеловский машиностроительный завод

…и кимрских жен послала нищета
в Москву,
на ловлю нищенской зарплаты.

Общая ситуация в стране, не способствовавшая развитию производства, пред�
определила, что многие работники фабрик и заводов в середине 90�х годов оказались
без работы. Градообразующее предприятие города ОАО «Савма» (ныне: ОАО
«Савеловский машиностроительный завод»), на котором в советский период
работали до 12 000 жителей города, с течением времени сократило количество
работников почти в десять раз. Сейчас предприятие — на очередном витке развития,
открываются новые вакансии, расширяется производство.

Среди тех, кто потянулся в 90�е на заработки в Москву, были и новоиспеченные
санитарки, устроившиеся в Боткинскую больницу. Татьяну Коростелеву, к примеру,
побудили «ловить нищенскую зарплату» многомесячные задержки на Савеловском
заводе. Татьяна Быкова потеряла работу в кимрском подсобном хозяйстве. О заводе
как о самом крупном в Кимрах предприятии санитарки не раз рассказывали Белле
Ахмадулиной.

Взрыв Покровского собора

Урод и хам взорвет Покровский храм…

Покровский собор — один из самых величественных храмов в Верхневолжье,
внешне похожий на столичный Успенский собор — был построен в 1825 году, а взор�
ван в 1936 году. Кампания, посвященная закрытию Покровского собора, началась в
1925 году, когда на 100�летие собора прибыл Тверской владыка Серафим. Пресса
отреагировала на это своеобразно — появился цикл материалов, призывающих пре�
кратить колокольный звон, закрыть собор и устроить на его месте культурное уч�
реждение. В 1929 году горсовет отправил в Москву ходатайство о закрытии собора,
мотивированное тем, что он не представляет архитектурной ценности. Ходатайство
было удовлетворено, и в 1930 году постановлением Московского областного испол�
кома — Кимры тогда входили в Московскую область — храм был закрыт. С куполов
было снято золотое покрытие, собор был частично обезглавлен и в таком виде стоял
вплоть до взрыва в 1936 году. После разбора завалов на месте бывшего храма был
возведен клуб промкооперации, впоследствии — драмтеатр. Интересна литератур�
ная ассоциация, связанная со священником храма А.П. Молчановым. Дело в том,
что Молчанов в 1901 году совершил обряд крещения родившегося в Кимрах писате�
ля Фадеева. Несколько лет спустя дом, в котором жили Фадеевы, был снесен — на
его месте вырос Преображенский собор, а позже был уничтожен и «духовный» дом
священника.

Погост при Скорбященской церкви

Кладбищенская церковь там была
и называлась:
«Всех скорбящих радость».

Кладбищенская церковь, упомянутая Б.А., была построена в 1877 году и при�
писана к Покровскому собору. Как следует из грамоты архиепископа Тверского и
Кашинского Филарета, возле вновь отведенного кладбища было решено строить
новую церковь в честь Пресвятой Богородицы «Утешение всех скорбящих» (в на�
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роде — Скорбященская церковь). Кладбище было обнесено каменной оградой,
главные ворота сохранились и поныне. Оно считалось крупнейшим в Кимрах, на
нем хоронили жителей Троицкой части города (по названию собора). Приписка
же к собору означала, что службы в церкви с престолом в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих радость» проводились священниками Троицкого
храма. В 1933 году церковь была взорвана, а кладбище закрыто.

Городской парк. Место проведения городских мероприятий

В том месте — танцплощадка и горпарк,
ларек с гостинцем ядовитой смеси.
Топочущих на дедовских гробах
минуют ли проклятье и возмездье?

Еще до момента закрытия кладбища в прессе раздавались призывы о его ликви�
дации, закрытии и превращении территории, на которой были похоронены предки
горожан, в парк культуры и отдыха. Собственно, определенный резон в этих просьбах
был — ранее на территории кладбища как раз и располагался парк — территория,
преобразованная под свой дворец графом Юлием Литтой. Как мы уже говорили,
Литта устроил в Кимрах зверинец с диковинными зверями, лебединый пруд, пруды,
населенные разными породами рыб, липовые аллеи… Однако с тех пор на этих ме�
стах вот уже несколько десятилетий покоились кимряки. Таким образом, не дож�
давшись окончания процесса минерализации, власти приступили к созданию город�
ского парка.

Во второй половине 2000�х годов на бывшее кладбище были перенесены и
основные городские мероприятия — празднование Дня города (ранее проходившее
в центре города у памятников Ленину и Туполеву), Дня студента и др. В течение
нескольких лет в конце 1990�х — начале 2000�х на территории парка проводилась
открытая дискотека (впрочем, дискотека проводилась и раньше — в советское
время).
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Торжество детали

Александр Кушнер. Александр Кушнер. Александр Кушнер. Александр Кушнер. Александр Кушнер. Мелом и углем. Москва: Астрель, 2010.

«Мелом и углем» — новая книга стихов Александра Кушнера, широко известного в Рос�
сии и за рубежом поэта, приближающегося к своему семидесятипятилетию. Его поэзия
сопровождала наше поколение с начала 1960�х годов, со сборника «Первое впечатление»
и стала для нас чем�то своим, «домашним», обнадеживающим и дающим ощущение внут�
ренней независимости.

Одно стихотворение в новой книге меня, хорошо знакомую с его поэзией, поразило
резко непривычной нотой:

Хотелось умереть сейчас, сию минуту,
Бывает же гроза, бывает Божий гнев,
Кого�то ж превращал он в дерево, причуду
Свою снабдив листвой и ветром подперев.

А если клена я и тополя не стою,
То в камень преврати бесчувственный меня.
Или испепели! — подумал я с тоскою,
За эти «и» и «е» себя еще виня…

(«Хотелось умереть сейчас, сию минуту…»)

Мне трудно поверить в эти призывы: испепели меня немедленно, преврати в камень,
в это «Хотелось умереть, о, если б застрелили! / Ударили ножом, шагнув из�за угла»...
Если это реализация метафоры, то она, на мой взгляд, слишком театральна для сильного
и непосредственного чувства, которое хочет выразить автор, и я, как говаривал Стани�
славский, «не верю»... Гораздо больше сочувствия вызывают последние строки: «Но ветер
дул в лицо, но тучи в небе плыли, / Но смерть была мечтой, а жизнь при мне была».

Вот этот ветер в лицо и тучи, и «жизнь при мне» — это ощущение кажется подлин�
ным, поскольку Кушнер издавна приучил нас радоваться «милым сердцу пустякам» жиз�
ни. Он приучил нас к стоицизму, тихому, незаметному, даже светлому. Одно из лучших
стихотворений сборника, «Мрачность», как раз об этом:

Когда б не живопись, я был бы мрачен тоже.
Когда б не шаткая на берегу скамья,
Не куст сиреневый и холодок по коже,
Когда б не музыка, как был бы мрачен я!

Как в этой мрачности проступают щели, «а в них сияние полуночных огней», так и в
другом стихотворении в сумрачном петербургском небе открывается сквозящая синева:

Голубизны расплывчатым сиянием
В разрывах туч блестит оно, слепя,
Как человек, измученный страданием
И приходящий медленно в себя…

(«Через Неву я проезжал в автобусе…»)

р е ц е н з и и
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А вот сценка, увиденная из окна «троллейбуса, прочно застрявшего в пробке»:

До чего ж увлеченно они говорили,
Эти двое, на Невском, один помоложе
И повыше, — прохожие их обходили, —
Прямострунный, на Гамсуна чем�то похожий,
Челкой, может быть, и артистическим видом,
А второй, лысоватый еврей длинноносый
С выражением ласковым, полузабытым
Тихой мудрости чудной в отсутствие позы.

(«На Невском»)

В их нежданной встрече прочитывается необходимость, предусмотренное «случаем
чудо ответа». Заключительная строка: «И казалась возможной великая проза» — напо�
минает вдруг о раннем стихотворении Кушнера «Прозаик прозу долго пишет…» с его
концом: «Не верю в эти совпаденья! / Сиди, прозаик, тих и нем. / Никто не встретился
ни с кем». Именно эта строка (все�таки встретились!) придает стихотворению глубину и
выводит его смысл за грань простого эпизода — словно смотришь, запрокинув голову,
все в то же петербургское «заплаканное небо».

В поэзии Кушнера нет громких деклараций и восклицаний; словно подводное тече�
ние идет под поверхностью стихотворения, а сверху — до поры до времени — появляет�
ся легкая рябь... И вдруг за этими «милыми пустяками», за деталями, которыми так пре�
лестна жизнь, зияет глубина:

Тебе достался лев. Ты справился с задачей.
Никто не виноват, что детство на войну
Пришлось, что пастью век дышал в лицо горячей,
Что жесткую тебе подкинули страну…

(«Картинка из кубиков»)

Кушнер вслед за Пастернаком признается в этом своем пристрастии к деталям:

Совершенства не надо! Печаль
И доверчивость, полуулыбка.
И стихи я люблю, где деталь
Так важна, а значение зыбко.

И называет один из разделов сборника «Да здравствует деталь!». Он наблюдателен
так, как дано немногим, из детали вырастает «зыбкое значение»:

Вчера я заметил, что голуби ходят, кивая.
Впервые заметил, а видел их тысячу раз.
Как будто на что�то согласие важно давая,
Да�да, — уверяя в полнейшем сочувствии нас.

Как прежде не видел я чудной готовности этой
Поддакивать нам на ходу и во всем потакать…

Он погружает читателя в жизнь таинственных в своей одушевленности кустов и
цветущей всего полторы недели черемухи, лунных пятен и «затаенного сада ночных све�
тил», амстердамских и венецианских каналов, великих музыки и живописи. При этом он
всегда приводит нас не туда, где мы ожидали оказаться…

Один из моих любимых образов в сборнике — мотылек на стекле электрички:

В электричке, с той стороны стекла,
Мотылек, прилепясь к стеклу
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И сложив треугольником два крыла,
Мчался рядом со мной во мглу.

Только я в безопасности и тепле,
Он — снаружи и на ветру.
Как держался он, призрачный, на стекле?
В странную он играл игру.

Стихотворение ведет во множественность миров с их космическим размахом. Как у
Пастернака — «И страшным, страшным креном…»

В сборнике есть горькие стихи о времени, его быстротечности и загадочной приро�
де («На кладбище, можно сказать, машинально…», «Апрели, июни летят, сентябри, но�
ябри…», «Какой сегодня век?»). В них, как всегда в поэзии Кушнера, живут люди других
эпох. Это обжитый мир литературы, в котором классики и современники — словно близ�
кие родственники, поэтому так теплы стихи, оттолкнувшиеся от строк Евгения Баратын�
ского «…И только повторенье / Грядущее сулит…»:

Как хорошо, что повторение
Сулит грядущее… Сули!
В обход угрюмого Евгения
Пошли мне те же корабли,
Придвинь его стихотворение,
Дай ту же музыку вдали.

Из строк другого собрата, Иосифа Бродского: «Если выпало в Империи родиться, /
лучше жить в глухой провинции у моря» — получается:

Даже если б жил ты на окраине империи,
Но богат был или знаменит,
Вызвал бы тебя на Капри какой�нибудь Тиберий,
Предложил пройтись над морем: волны, ветер и гранит…

Едва заметная ирония слегка смягчает трагизм ситуации: гость, не сумевший отве�
тить на вопросы, летит с обрыва на острые выступы, «двинутый» внезапно плечом импе�
ратора. Но это ирония неизбежности, ирония чисто набоковская, особенно в последней
строке: «…И успел подумать: все пропало, боже мой!». В условном, предположительном
плане: «вызвал бы», «двинул бы тебя плечом внезапно» — строится безусловное: от тира�
на, как и от судеб, защиты нет…

«Дайте Тютчеву стрекозу», — написал Мандельштам. Кушнер раздает родичам му�
зыкальные инструменты: «Что ж Тютчеву, дадим виолончель? / Насчет виолончели не
уверен». Державину он дает флейту и трубу, Пушкину фортепиано, Баратынскому орган.
«А Фет, / Наверное, скрипач…» И получается «оркестр» русской поэзии…

В стихотворном цикле «Опыт» (так он был назван в журнальной публикации) Куш�
нер примеряет на себя «москвошвеевские пиджаки» 1930�х годов — судьбы Пастернака
и Мандельштама, — осмысляя некоторые их поступки и стихи той страшной поры. При
всей глубине его проникновения в то время и в их судьбы, я не могу принять такие стро�
ки: «…там, где власть сошла на нет, / Там и поэзия хандрит, / Оставшись как бы сиро�
той». Поэзия прекрасно обходится без власти. Пушкин написал: «Ты царь. Живи один»…

Кушнер часто обращается к античности, которую хорошо знает. Юлий Цезарь у него,
спасаясь от врагов вплавь, бросает на берегу пурпурный плащ, чтобы суметь спасти за�
писные книжки, держа в поднятой над водой руке их, а не оружие: «Мне нравится здесь
все: и верный этот выбор / Меж словом и плащом, и гладкая вода…» — пишет Кушнер
русским александрийским стихом, шестистопным ямбом с цезурой после третьей стопы.

В стихах этого сборника, пожалуй, меньше свойственного Кушнеру негромкого
юмора, а может быть, этот юмор просто стал глуше, глубже запрятан. В стихотворении
«Удушьев Ипполит Маркелыч…», в котором поэт готов взять Удушьева, Репетилова и
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всех остальных из их кампании в друзья�приятели, юмор как раз открыт и переходит в
откровенное веселье:

И показалось вдруг: с Воркуловым бы спелись
Мы, с Репетиловым придумали б куплет
И подсказали бы Удушьеву идею —
И жизнь другая бы в России началась.
А Софья Павловна, бог с нею!
«Что, сударь, плачете? Живите�ка, смеясь…»

Улыбка звучит и в заключительных строках стихов о Пастернаке: «Замечательно —
шить костюмы, / Чудно — улицы подметать!», и в стихотворении «А бабочка Державина
читает…», и в лукавой «оде» поэту Филиппу Ларкину «Тому, кто родился в Англии…».

Но многое в этой жизни остается непонятым хаосом, «темной материей»:

Скоро темная найдена будет материя… <…>
Не стоит же на месте она, разбегается,
Расползается вширь, неизвестно куда!
Что толкает ее? — и во мне откликается
Это бегство, смятенье, быть может, беда.

Этому темному, пугающему, непознанному, хоть, возможно, и близкому к моменту
частичного познания мраку Вселенной противостоит наш мир, где, прежде гибели в чер�
ной дыре, «сначала полюбят, быть может, прославятся. / Выйдут в ночь постоять на осен�
нем ветру». Поэтому поэтический мир Александра Кушнера — это единение с природой,
в современной поэзии больше почти ни у кого не встречающееся. Это единение с культу�
рой, снимающей с души человека тяжкую ношу («Великолепие зала, в котором сидели…»).
Это поэтический синтез натуры и культуры, света и тьмы, горя и радости, когда, как в
Древнем Риме, мелом отмечается благополучный день, а углем — неблагополучный (как
в стихотворении, давшем название сборнику). Это единение и согласие — страшно вы�
говорить — со смертью.

Как всякий подлинный поэт, Кушнер не забывает о смерти. Она словно является
частью жизни — оправданием ее радости, наполненности, как это ни парадоксально:
«Когда б не смерть, скажу, благодаря которой / И мрачность радостна, как был бы мра�
чен я!» Смерть в стихах Кушнера не трагедия, а неизбежность, с ней примиряют те, кто
уже там:

…И смерть была впервые не страшна,
Они там все, они ее обжили,
Они ее заполнили собой,
Дома, квартиры, залы, анфилады,
И я там тоже буду не чужой,
Меня там любят, мне там будут рады.

(«Отца и мать, и всех друзей отца…»)

Ирина А. Муравьева

Прочитывание, обдумывание, понимание

Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. — Горизонтальное положение. Роман. — М.: Эксмо, 2010.

Этот текст — все что угодно, только не роман. Что же это?
Хроника будней, издевательски записанная в столбик, по датам, с применением огра�

ниченного количества слов — лишь чуть пошире, чем словарь знаменитой Эллочки�людо�
едки. С повторением одних и тех же действий, выраженных в одних и тех же фразах:
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«14 января.
Фотографирование огромного двенадцатиэтажного параллелепипедного серого

дома. Фотографирование другого двенадцатиэтажного дома. Кажется, одна фотография
довольно удачная.

Фотографирование желто�коричневого двенадцатиэтажного дома, фотографии
неудачные. Фотографирование желто�коричневого двенадцатиэтажного дома с другого
ракурса, вот, уже лучше.

…Прибытие автобуса, посадка в автобус. Автобус МАЗ, новый, комфортабельный.
Место у окна, хороший обзор.

Петляние автобуса по улочкам города Люберцы.
Поездка на автобусе 722 в обратном направлении.
Поездка на автобусе 772к из Кожухова в Выхино.
До “Китай�города”, переход на другую сторону платформы, до “Выхина”. Тихо, ма�

лолюдно. Автобусы еще ходят. На автобусе 772к до остановки “Ул. Дмитриевского, 11”.
… (особенно частый рефрен — Е.С.) Принятие горизонтального положения, сон».
Сканирование коротких и убогих мыслей, пробегающих в мозговой подкорке (ни�

как не глубже!) современного фрилансера, весьма невезучего.
«20 января.
Приход в редакцию. Получение информации о том, что сотрудничество теперь бу�

дет строиться не на постоянной основе с постоянной зарплатой, а на гонорарной основе.
Гонорары будут небольшие, и если их вообще решатся платить, то — очень нерегулярно.

…Надевание на плечо сумки с фотоаппаратом, надевание рюкзака, взваливание на
другое плечо большой зеленой сумки через плечо, отправление в Новый Уренгой.

…Раннее пробуждение по будильнику.
Собирание вещей для поездки в Когалым.
…Звонок Натальи Петровны, из которого следует, что высшему руководству компа�

нии, обеспечивающей работников газовой отрасли полноценным питанием, очень не
понравился текст книги о компании…, и что оно, высшее руководство, потребовало, что�
бы книгу переписал заново другой человек. Сообщение Натальи Петровны, что оставша�
яся половина денег за проект выплачена не будет».

Констатация факта, что на духовную скудость нашего современника не повлияют
ни Великий Пост, ни поездка на богомолье (ибо она окажется промоутерской акцией —
как в Архангельской губернии учат детей основам Православия), ни молитва:

«2 марта.
Полный отказ от употребления пищи, употребление только чая и кофе. Чтение ка�

нона Андрея Критского. Вообще�то, надо, конечно, на чтение канона идти в храм, но
ладно, можно и дома почитать. Принятие решения отказаться от идеи написания статьи
для одного журнала. Чтение материалов церковной тематики, размещенных в Интерне�
те. Приведение себя в горизонтальное положение, сон».

Пародирование «богемного» образа жизни рядового столичного литератора...
«24 января.
Клуб “Жесть”, крупное литературное мероприятие, приуроченное ко дню рождения

Данила.
На сцене стоит стол, за столом сидят Данил и Данила. Данил принимает поздравле�

ния, Данила ведет вечер.
На сцену по очереди поднимаются авторы литературных произведений, поздравля�

ют Данила, читают свои литературные произведения.
…Литературный вечер, свои произведения читает Сергей. Это бывает редко. Послед�

ний раз это было, наверное, лет восемь назад или около того.
Много народу пришло. Это потому, что Сергей очень редко читает свои произведе�

ния, и они, произведения Сергея, весьма хороши.
И Андрей пришел, и Анна пришла, и Игорь пришел, и Станислав пришел, и Данила

пришел, и Данил пришел, и Юрий пришел, впрочем, Данил и Юрий не могли не прийти,
приход на подобные мероприятия входит в их служебные обязанности, и Дарья пришла,
и еще другие некоторые люди пришли...»

…которое качественно не меняется даже в Нью�Йорке:
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«Общение в гостях с Михаилом, Михаилом, Борисом, Екатериной и Натальей.
Обсуждение вопросов литературы, современного искусства, политической ситуа�

ции в России и США, интеллектуального климата в России, Европе и США.
…Окончание общения примерно в час ночи.
…Прием у Марины. Мероприятие так и называется — прием. Хотя атмосфера не�

официальная.
Сначала все по кругу говорят несколько слов о себе. Я такой�то такой�то, писатель,

поэт, издатель, литературный критик, написал такое�то количество выдающихся книг,
написал две книжки, зато хорошие, написал одну книжку, зато невозможно прекрасную,
переведен на столько�то языков, переведен на один язык, зато очень красивый и пере�
водчик очень известный, лауреат таких�то и таких�то премий…

Потом все переходят к неформальному общению».
На циничное, преднамеренное изнасилование русского литературного языка в изощ�

ренной форме…
«Выпивание некоторого количества сухого белого вина…
Прослушивание при помощи наушников нескольких песен группы “Сплин”…
Засыпание в кресле перед ноутбуком…
Дочитывание “Преступления и наказания”.
Убирание в сумку небольшого складня…
…выпивание напитков, говорение слов и предложений разной степени связности…
Употребление в пищу всех имеющихся в доме продуктов, запрещенных в пост…»
…заставляющее вспомнить «новое слово», изобретенное еще В. Гиляровским, пу�

тем цепочки мучительных умозаключений: «упадение» — «упадутие» — «пандат».
Между прочим, такая фактура речи заразна. Вот и рецензент подпал под ее пагуб�

ное влияние…
Дневник, в который не привнесено ни капли фантазии.
Заготовка будущих мемуаров. Дотошная заготовка. Так и хочется сказать автору:

«Экий вы, батенька, подробник!». Узнаваемо здесь все: автобусные маршруты, адреса
литературных тусовок, имена их участников, особенности фрилансерской работы… Мне
лично не довелось бывать ни в Нью�Йорке, ни в Когалыме, но не сомневаюсь, что оба
этих города описаны с той же репортерской добросовестностью…

Читаешь и думаешь: «Ну и что?». И далее, раздражаясь: «Зачем мне это читать?». И,
уже на грани срыва: «Да что он, глумится, что ли?! Надоело мне его унылое бытописа�
ние!..». Это антироман какой�то!

И вот, когда читатель уже готов запустить книгой в стену, повествование меняется —
автор довел его до точки бифуркации:

«13 октября
Повествование становится все более отрывочным.
14 октября
Потому что сколько уже можно.
15 октября
Сколько уже можно описывать все эти бесконечные поездки на автобусах, метро и

такси.
16 октября
Все эти отъезды из Кожухова и приезды в Кожухово.
…19 октября
Всю эту так называемую ткань так называемой жизни.
…26 октября
Надо уже как�то с этим заканчивать».
Но, конечно, сил нет сразу закончить, и тянется инерция:
«2 ноября
Поиск новой работы.
3 ноября
Обнаружение новой работы.
4 ноября
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Первый день на новой работе, несмотря на праздник и выходной.
5 ноября
Теперь надо каждый день ездить на новую работу.
6 ноября
На автобусе 772к или 855 по улице Дмитриевского.
7 ноября
По Салтыковской улице.
8 ноября
По Каскадной улице...»
Понятно, что дальше — названия улиц, номера автобусов, сопоставление маршру�

тов, тоска, скука, усталость, сводит скулы от ежедневной рутины…
«9 декабря
Повествование становится уже совершенно бессмысленным.
10 декабря
Кажется, оно чрезмерно затянулось.
11 декабря
Еще немного осталось.
12 декабря
Еще совсем немного.
13 декабря
Когда же кончится этот год».
Год�то кончится, но с его окончанием не изменится ровным счетом ничего.
«2 января
В новом году тоже будут поездки по улице Дмитриевского…»
И так далее, перечислять отвратительно. Так все и будет до принятия последнего,

окончательного горизонтального положения…
«Надо заканчивать.
Хватит уже.
Пора.
Постановка последней точки.
Описание постановки последней точки.
Собственно, это все.
Горизонтальное положение, сон».
С его вечным сном, в коем неизвестно, какие сны приснятся.
И что это было?..
Думаю, что это был роман, решенный очень интересно: построенный графически.

Он вытянут вдоль оси абсцисс. И в нем категорически нет какого�либо развития по оси
ординат. Пытаясь припомнить литературные примеры и аналогии такого приема, захо�
жу в тупик, и единственное, что кажется приблизительно подобным, — это графики по�
требления алкоголя автором и его друзьями�собутыльниками, включенные Веничкой
Ерофеевым в ткань бессмертной поэмы «Москва — Петушки». Ассоциация очень дале�
кая, ибо Веничка рисует конкретные схемы, а Дмитрий предоставляет читателям самим
додуматься до его схем. Они и будут художественным началом романа, которого, якобы,
в этом странном повествовании нет, то есть не видно.

Правда, боюсь, что если я правильно поняла скрытый смысл «Горизонтального по�
ложения», то он весьма зауряден: слишком тщательно прописана «горизонтальная» жи�
туха, слишком нарочит в изображенной убедительно — даже с перехлестом — рутине,
однообразии, бездумности и бессмысленности своего бытия главный герой. Что уж го�
ворить о «соседях» главного героя по роману, которым выпадает «почетная» обязан�
ность являться фоном к его неверию, бездуховности; некоторым образом — быть сте�
нами его тупика!.. Понятно, что у такого героя — фактически не человека, а андроида,
— каким старательно выписывает безымянного хроникера Дмитрий Данилов, не хва�
тает душевных сил (и собственно души!), чтобы любить людей, уважать их, видеть в
них что�то безусловно хорошее, говорить о них без сарказма. Понятны и мотивации
создания именно такого современного романа — их несколько, они известны напере�
чет, все сводятся к принципу «Что вижу, о том пою». Акынство не подразумевает отве�
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та на вопрос «Зачем?». Дмитрий Данилов его и не ставит. Зачем ему? — у него в произ�
ведении все просчитано геометрически. Именно «гео», а не «стерео» — плоско, а не
объемно. Иначе утратит всякий смысл тщательно подчеркиваемое горизонтальное
положение. Но читатель, если захочет, может задуматься: «Зачем?» — автор за его реф�
лексии ответственности не несет.

Елена Сафронова

Поэтический портрет эпохи

Русские стихи 1950—2000 годов: Антология (Первое приближениеРусские стихи 1950—2000 годов: Антология (Первое приближениеРусские стихи 1950—2000 годов: Антология (Первое приближениеРусские стихи 1950—2000 годов: Антология (Первое приближениеРусские стихи 1950—2000 годов: Антология (Первое приближение). В 2 томах.
Составление: И. Ахметьев, Г. Лукомников, В. Орлов, А. Урицкий. — М.: Летний сад, 2010. —
(Культурный слой; Волшебный хор).

Объявление о выходе в свет этой антологии немедленно вызвало в литературном сооб�
ществе самый настоящий скандал. Дело в том, что в анонсе был приведен список имен
поэтов, значительная часть которого ничего не говорила даже очень прилежному чи�
тателю. При этом же многие другие имена, особенно важные для конца ХХ века, в этом
списке отсутствовали. И это, разумеется, было сразу же воспринято поэтической обще�
ственностью как очередная попытка перекраивания существующих представлений о
современной поэзии. Например, Кирилл Корчагин считает целью антологии не только
пересмотр всей поэзии советского времени «с точки зрения доминирования неподцен�
зурных творческих практик», но и концептуальную перестройку поэтической картины
конца 1990�х годов1 . Между тем цели и задачи антологии были, на мой взгляд, совер�
шенно другими, гораздо более альтруистическими. В небольшом предисловии к пер�
вому тому говорится о тех многочисленных материалах, которые появились за послед�
ние двадцать лет и которые должны быть как�то прочитаны и осмыслены. И эта анто�
логия, дающая общую и довольно полную картину развития русской поэзии второй
половины ХХ века, как раз и является первым приближением к такому вот прочтению
и осмыслению. Сложно даже представить, сколько всего пришлось прочесть состави�
телям, чтобы в конечном итоге развернуть перед читателем обширную панораму имен
и поэтических стилей. Конечно, эта картина не свободна от субъективности, и в от�
дельных случаях претензии к составителям имеют под собой основание. Однако надо
понимать, что без некоторой пристрастности, без увлеченности и любви к своему пред�
мету этот труд вообще никогда не мог бы состояться. Любовь же и объективность, как
известно, вещи несовместимые. И потому не стоит ждать от этой книги холодного пе�
речисления заслуг, а также четко отмеренного места в одной из общепринятых совре�
менных литературных иерархий для каждого из 576 поэтов. Речь в ней идет исключи�
тельно о русских стихах второй половины двадцатого столетия, собранных и изданных
с заботливостью и любовью.

Эта любовь к русской поэзии сразу же передается и читателю, с какой степенью
критической настроенности ни открывал бы он эту книгу. Этот поразительный эффект
отмечают и Михаил Айзенберг в своей статье «От силы десять»2 , и Леонид Костюков во
время беседы с Иваном Ахметьевым3 . В этом же интервью подробно рассказывается о
том, как шла работа над составлением двухтомника. Одной из причин успеха антологии
является ее репрезентативность, которой, на мой взгляд, удалось добиться именно бла�
годаря коллегиальности обсуждения и относительной демократичности изначально за�
данных условий. А также, быть может, благодаря тому, что составители ориентирова�
лись не столько на фигуры поэтов с присущей им значительностью или, наоборот, не�
значительностью, сколько на написанные этими поэтами стихотворения. То есть можно

1 Корчагин К. Онтология антологии // Новый мир, 2011. № 7.
2 См.: http://www.openspace.ru/literature/projects/130/details/22228/
3 См.: http://www.polit.ru/fiction/2010/12/03/akhmetyev.html
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предположить, что в каждом случае речь шла не столько об оценке поэта и результатов
его поэтической деятельности вообще, сколько о данном конкретном стихотворении.
Подход к составлению антологии, таким образом, был не вертикальным, кураторским и
иерархическим, а скорее горизонтальным, читательским. Именно это, по�моему, и обус�
ловило внутреннее единство антологии как раз с читательской точки зрения. Ведь не�
смотря на свой объем, книга читается легко, ее именно что хочется читать и перечиты�
вать, в отличие от большинства современных изданий антологического характера. Сти�
хотворения разных поэтов соединяются здесь в единый метатекст, который с убедитель�
ной наглядностью демонстрирует нам тенденции развития русской поэзии второй поло�
вины ХХ века.

С другой стороны, все�таки нельзя не согласиться с теми из критиков, которые упре�
кают составителей в значительном снижении уровня репрезентативности антологии для
поэтов, заявивших о себе в последнее десятилетие ХХ века и, соответственно, вышедших
на авансцену русской поэзии уже в начале следующего века. Этот недостаток, впрочем,
признается и самими составителями, которым, по словам Ивана Ахметьева, на этот пе�
риод просто не хватило времени. Но если учитывать общую направленность антологии,
избежать этой ситуации, на мой взгляд, было невозможно. Хронологически вторая поло�
вина ХХ века распадается на два совершенно разных периода, для каждого из которых
была характерна принципиально иная система бытования литературы. И так как анто�
логия в первую очередь ориентирована на выявление общей картины русской поэзии
именно советского периода, то некоторое провисание периода постсоветского, скорее
всего, было неизбежным следствием этой изначально поставленной перед составителя�
ми задачи. Если сосуществование всех трех подсистем поэзии советского периода (офи�
циальная, неофициальная, эмигрантская) показано здесь относительно объективно, то
переход от советского к постсоветскому периоду действительно, как это уже отметил Ки�
рилл Корчагин, получился несколько смазанным и нечетким, а сам постсоветский период
оказался представлен достаточно односторонне. Однако невозможно успеть сразу все, тем
более что наше время по праву может быть названо временем антологий, и все ключе�
вые фигуры современной поэзии постоянно появляются на страницах этих антологий, а
также в журналах и альманахах. В конце концов, именно за этими поэтами — будущее.
Про них пишут критики, их обсуждает читательская публика, в отличие от многих уже
ушедших поэтов, стихи которых можно прочесть только здесь, на страницах вот этой
антологии. И потому, на мой взгляд, при всей серьезности данного упрека он ничуть не
умаляет значения двухтомника, являющегося, по сути дела, памятником ушедшей лите�
ратурной эпохе.

Еще один интересный вопрос, возникший у литературной публики сразу же по про�
чтении анонса, заключался в количестве поэтов, опубликованных в антологии «Русские
стихи 1950—2000». Все�таки 576 поэтов на полстолетие, да особенно если еще считать и
тех, кто не попал в этот двухтомник, — это довольно много. Именно проблема количе�
ства поэтов, которых «как будто нельзя не учитывать», и занимает больше всего автора
статьи «От силы десять». В итоге Михаил Айзенберг приходит к выводу, что антология
фиксирует какое�то качественно новое состояние поэзии и что всем нам придется как�то
привыкать к такой изменившейся ситуации. Здесь, однако, хотелось бы еще раз обра�
тить внимание на название антологии, подчеркивающее, что речь в ней идет в первую
очередь о стихах, а не собственно о поэтах. И вот на этом уровне конкретных текстов, на
мой взгляд, демократизм подхода вполне возможен и даже оправдан. Но тогда законо�
мерным образом возникает следующий вопрос — можно ли писать стихи и не быть по�
этом? Ответ на него, разумеется, зависит от смысла, который мы вкладываем в слово
«поэт». Значение этого слова может быть самым широким, то есть обозначать всех, пи�
шущих стихи (определенным образом организованные тексты, которые автор называет
стихами), или же самым узким, то есть только тех из пишущих стихи, кому удалось вне�
сти значительный вклад в русскую культуру и что�то изменить в самом составе русской
поэзии. И если брать слово «поэт» в его узком смысле, то тогда действительно в антоло�
гии не могло бы быть больше десяти — двадцати участников. Но что делать с теми, кто
просто написал какое�то количество хороших стихов? Возьмем, например, Владимира
Злобина, который при самом благоприятном раскладе вряд ли войдет даже в первые



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  219ЗНАМЯ/09/11

пятьдесят поэтов ХХ века. Тем не менее именно Владимиром Злобиным написано вот
это замечательное стихотворение, которое и было опубликовано в антологии:

Зевают львы, гуляют дачники,
От пирамид ложится тень.
В арифметическом задачнике
Журчит вода, цветет сирень.

Неравномерно наполняются
Бассейны лунною рудой.
Павлин в дельфина превращается,
Паук становится звездой.

А босяки и математики
Сидят в тюрьме и видят сон,
Что оловянные солдатики
Цветочный пьют одеколон.

Остальные его стихи, что называется, «на любителя», они в основном посвящены
религиозной и философской проблематике. Однако без этого стихотворения, думается,
русская поэзия в целом стала бы значительно беднее. И потому такие произведения, бе�
зусловно, должны быть как�то учтены, причем даже вне зависимости от роли и места их
автора в русской поэзии. И как раз здесь антология русских стихов дает нам замечатель�
ный образец этого нового подхода. На самом деле, если следовать такому принципу со�
ставления, то и в XIX веке, и в первой половине ХХ века поэтов будет не меньше, а, быть
может, даже и побольше, чем в этом двухтомнике.

Кроме проблемы критериев отбора, есть здесь еще и другие, внешние по отноше�
нию к литературе, но, тем не менее, крайне важные для ее существования обстоятель�
ства. Именно читая подряд эту антологию, понимаешь, что к середине ХХ века поэзия в
России перестала быть искусством, то есть художественной условностью, а стала точкой
реализации подлинного отношения к советской жизни. Это очень хорошо видно по во�
енным и лагерным стихам, да и просто по стихотворениям, описывающим тяжесть и
бесчеловечность коммунального быта. Начиная со времен романтизма, русская поэзия в
основном занималась выражением невыразимого, при всем внимании к земному речь в
ней все время шла о чем�то большем (не считая, конечно, гражданской и чисто игровой
лирики). За стихотворением всегда стояла сложная философская и мировоззренческая
проблематика, развившаяся до особенной степени изощренности у представителей аван�
гарда. К середине ХХ века все это исчезает, и поэзия поневоле занимает место натурали�
стической прозы и публицистики. Именно здесь говорится то, что не могло быть выска�
зано публично, именно здесь осмысляются, типизируются и художественно обрабатыва�
ются явления повседневной жизни. В ситуации постоянного идеологического давления
поэзия становится способом обретения подлинности. В некоторых случаях речь вообще
идет о поиске подлинного «живого» языка, в отличие от навязываемого государством
языка тоталитарного, «мертвого». Недаром Всеволод Некрасов писал: «Открыть, отва�
лить — остался там кто живой, хоть из междометий». После некоторого ослабления идео�
логического давления реальность как таковая, на мой взгляд, в общем и целом перестает
интересовать русскую поэзию, а фокус поэтической проблематики перемещается на воп�
росы отношения с языком и с ушедшей культурой.

Эта тенденция, разумеется, не обходится без исключений. Однако, насколько можно
судить по данной антологии, она характерна также и для поэзии русской эмиграции. Что
же касается лирики официально признанных советских поэтов, то даже при таком специ�
фическом отборе она, как мне кажется, все�таки значительно проигрывает и неофициаль�
ной, и эмигрантской поэзии. Это, конечно же, неслучайно — советским поэтам приходи�
лось работать в рамках достаточно жесткой нормативной поэтики, которая крайне сужала
возможности работы с формой и содержанием. Не говоря уже о том, что официальная по�
эзия, как и вся советская литература, была призвана описывать не реальную, а некую иде�



ЗНАМЯ/09/11220  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

альную ситуацию, что ко всему прочему требовало еще и дополнительной системы услов�
ностей. Как ни странно, наличие определенных формальных и стилистических ограниче�
ний чувствуется также и в стихотворениях, которые на самом деле являются текстами пе�
сен. Вопрос этот, впрочем, достаточно сложен и требует отдельного специального рассмот�
рения. Тем не менее, публикация всех этих произведений в одной антологии друг за дру�
гом не только подчеркивает различия, но также выявляет и сходство — ведь все эти поэты
были детьми своего времени, которое не могло не наложить на них в чем�то сходного от�
печатка. С этой точки зрения антология становится еще и прямым вызовом литературо�
ведческой науке, которой предстоит теперь систематизировать, анализировать и описы�
вать все это выявленное многообразие. Лично же для меня главным потрясением стали
даже не сами стихи, а помещенные в конце первого тома биографические справки о по�
этах. Война, блокада, тюрьмы, ссылки, лишения и голод, невозможность обрести свое ме�
сто в жизни, ранние смерти и частые самоубийства — вот то, что принес ХХ век русской
поэзии. И самый поразительный факт — это то, что в таких нечеловеческих условиях рус�
ская поэзия не прекратилась, а выжила и даже проросла в будущее.

Анна Голубкова

Предвестие «Красного колеса»

Евгений ЧириковЕвгений ЧириковЕвгений ЧириковЕвгений ЧириковЕвгений Чириков. Отчий дом. Семейная хроника. Вступительная статья, подготовка
текста, комментарии: М. Михайлова, А. Назарова. — М.: Эллис Лак, 2010.

Среди только�только приходящих к российскому читателю произведений писателя�эмиг�
ранта, бывшего «знаньевца» Е.Н. Чирикова (1864—1932), не угодившего своей позици�
ей не только окружению Горького, но и большинству товарищей по изгнанию, — роман�
хроника в пяти книгах, впервые появившийся в Белграде в 1929—1931 годах, а ныне
изданный с весьма подробными комментариями Марии Михайловой и Анастасии Наза�
ровой. Во вступительной статье они указывают: «Если в “традиционной” семейной хро�
нике описывается жизнь нескольких поколений дворянского рода, то «Отчий дом» зна�
комит читателей с судьбой только одного поколения Кудышевых — сыновей Анны Ми�
хайловны <…>». Это «старозаветная» барыня, сыновья же реализуют очень разные, но,
как полагал писатель, исторически одинаково бесперспективные пути русской интелли�
генции в последние два десятилетия ХIХ века (после убийства царя�реформатора) и пер�
вые пять лет ХХ, до той «пробы» революции, на которую, по Чирикову, соблазнил исстра�
давшийся народ коварный, беспринципный и кровожадный Ленин. Если Солженицын в
«Красном колесе» остановился на марте 1917�го, будучи уверенным, что революцион�
ный Октябрь стал практически неизбежен в феврале, то Чириков задолго до него остано�
вился на 1905 годе как уже вполне заключавшем в себе 1917�й. И Чириков, и Солжени�
цын винят в произошедшем отнюдь не только один общественный слой, партию и тем
более отдельных лиц, однако к земству и персоне Николая Второго, ныне, как предписа�
но, святого, Солженицын относится гораздо мягче, чем представитель поколения, кото�
рое стыдилось признавать монархическую власть и защищавшую ее официальную идео�
логию, а земство, в котором заправляли прежние дворяне�землевладельцы, решавшие
народные проблемы мордобоем, отнюдь не идеализировало. В этом смысле, как, каза�
лось бы, ни странно, хроника, созданная на рубеже 20—30�х годов, кажется современнее
солженицынской, в сущности воинствующе консервативной.

Другое отличие касается хронологического охвата. Солженицын, привыкший уплот�
нять художественное время, взял временной отрезок, вдесятеро меньший, чем Чириков.
Последнему важно показать назревание проблем до того, как они достигли критической
массы; Солженицын задерживается на ближайших предвестиях самого страшного взрыва.

Практически карикатурно изобразивший своего былого покровителя Горького (в ре�
альности еще не познакомившийся с Лениным, в романе он выступает другом и пропаган�
дистом идей этого «Великого провокатора», реагирующим на слова “Жертвы большие по�
требуются!” пренебрежительными восклицаниями: “Чего жалеть�то? Людей на свете мно�
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го. Расплодятся опять!”»). Чириков, впрочем, писал свою хронику параллельно «Жизни
Клима Самгина», охватившей сорок исторических лет. Читал ли Горький чириковский труд?
Закончить свое повествование он собирался речью Ленина. Чириков это сделал раньше.
Такого количества социальных типов и ярких индивидуальностей, как в «Жизни Клима
Самгина», он не охватил (его пять книг намного меньше четырех горьковских); тем не
менее, по словам авторов предисловия, «если все сословия и идейные течения подвергают�
ся в романе жесткой критике, то сама Россия предстает как кладезь культурных ценностей,
которые не могут быть уничтожены никакими историческими катаклизмами. В хронике
Чириков обобщил огромный культурный опыт — и интеллигенции, и народа. «Отчий дом»
наполнен прямыми и завуалированными цитатами из произведений русских и зарубеж�
ных классиков — от Пушкина и Толстого до Боккаччо и Гауптмана (этими знаниями вла�
деют дворяне), отсылками к библейским, апокрифическим и неканоническим текстам,
фольклорным сюжетам и образам (а это уже достояние народа), пестрит куплетами из
популярных романсов, революционных и народных песен». Вот почему эрудированным
исследовательницам пришлось, соответственно энциклопедизму содержания хроники, дать
менее чем к семистам страницам текста более сотни страниц комментариев (не считая
солидной вступительной статьи) меньшим шрифтом, что необычно для издания массово�
го типа. Эти примечания поясняют не только литературно�художественные и общекуль�
турные, но и исторические, политические и прочие реалии. Жизнь конца XIX — начала ХХ
века была столь сложной и насыщенной, что без таких объяснений уже непонятна, и толь�
ко полные невежды думают, будто они и без того все понимают. Например, цитируются
слова из «Воспоминаний» С.Ю. Витте об И.Н. Дурново, попавшемся на перлюстрации пи�
сем вдовствующей императрицы: «…ему пришлось сменить пост всесильного министра
внутренних дел на ничтожное кресло председателя Комитета министров». Полицейская
власть в милой Солженицыну дореволюционной России была самой сильной.

Есть также просто познавательная информация, например, о памятниках Ломоно�
сову в Архангельске и Карамзину в Симбирске, поставленных, как явствует из датиров�
ки, гораздо раньше памятников Пушкину в Москве и даже Крылову в петербургском Лет�
нем саду. О словах Чирикова про циников�интеллигентов, чей атеизм выражался в гру�
бых анекдотах: «…эти люди с гордостью называли свой народ, по Достоевскому, «бого4
носцем»…», — комментаторы пишут: «Словосочетание “народ�богоносец” произносит
Шатов во время беседы со Ставрогиным (“Бесы”, гл. VII)». Кому�нибудь точное указание
на источник, вероятно, пригодится. А по поводу выражения «…где Бог, там и черт!»
сделано обобщение: «В этом утверждении Чириков опирается на существующие в рус�
ском языке фразеологизмы, пословицы, поговорки, где эти два явления «уживаются»
рядом («Около святых черти водятся», «Где Господь пшеницу сеет, там черт плевелы»).
Сам писатель в одном из своих <…> рассказов («Лесачиха») <…> определит эту осо�
бенность русского национального духа» — и цитируется сборник Чирикова «Зверь из
бездны», подготовленный М. Михайловой в 2000 году.

При чрезвычайном обилии фактов даже в самых добросовестных комментариях
встречаются ошибки, неточности, опечатки. Правильно не «псалом Давиду», а «Дави�
дов» или «Давида»; Иван Мазепа, строго говоря, не «воевал на стороне шведов» в Полтав�
ской битве: его казаки непосредственного участия в боевых действиях не принимали;
Гермоген в 1606—1612 годах был уже не митрополитом, а патриархом; великий князь
Сергей Александрович, разорванный в клочья бомбой террориста Каляева, брошенной в
Кремле (у Чирикова читаем: «Окровавленные сгустки мозга находили на стене ближай�
ших от Кремля домов. И вот по Москве понеслось: “Князь раскинул мозгами!”»), к тому
времени перестал быть московским генерал�губернатором, вопреки сказанному в при�
мечании (хотя занимал этот пост очень долго) и был назначен главнокомандующим вой�
сками Московского военного округа; восстание Разина пришлось, конечно, не на 1760—
1761 годы, а на 1670—1671 и воцарение Николая Второго не на 1904, а на 1894 год. Но
несравненно больше в комментариях четко выверенных и хорошо поданных сведений.

Равным образом во вступительной статье предложена убедительная интерпретация
романа�хроники в контексте творчества Чирикова и отчасти его современников и пред�
шественников. Только произведение оборвано так, что, кажется, могло быть продолжено
(вероятно, у авторов статьи имелись какие�то основания этого не предполагать). Сделан
принципиальный вывод: «В “Отчем доме” автор предвосхитил трактовку событий первых
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двух десятилетий ХХ века, получившую все большее распространение в сегодняшней исто�
рической науке. Многие историки сходятся во мнении, что революции (и 1905, и 1917) в
России стали возможны потому, что существовала нескончаемая борьба элит за власть».
Чириков еще в автобиографической трилогии «Жизнь Тарханова» (1911—1924) показы�
вал, «…как в одном жизненном пространстве вынуждены были существовать народники,
народовольцы, толстовцы, постепеновцы и к чему это приводило. Тогда же он попытался
вглядеться в “Ноев ковчег”, который представляла собой русская жизнь на рубеже веков с
ее сумятицей, противоречиями во взглядах, партийных программах, дебатами по поводу
перспектив устроения жизни. В “Отчем доме” этот “Ноев ковчег”, обернется уже, как опре�
делит взаимоотношения своих наследников Анна Михайловна Кудышева, подлинным “зве�
ринцем”». Вместе с тем авторами вступительной статьи не упущены достаточно важные
«частности». Так, у Чирикова отмечен ряд, по�видимому, сознательных анахронизмов, осо�
бенно касающихся Ленина и его семьи. Прежде всего, «…чтобы доказать “причастность” и
близость Ленина к народовольческой идеологии, он соединяет Владимира и Александра
Ульяновых в Петербурге во время подготовки покушения на Александра III, в то время как
младший Ульянов в этот период всего лишь заканчивал обучение в гимназии и даже не
был особенно увлечен политикой. Или — чтобы утвердить холодную расчетливость Лени�
на и его равнодушие к народным нуждам, “отправляет” его на Капри гораздо ранее, чем он
там оказался, и объясняет это бегство желанием и отдохнуть от революционных баталий».
А «…после известия о казни Александра Ульянова Анна Михайловна Кудышева решает
навестить его семью. Ее пугает поведение и вид отца — Ильи Николаевича, который, как
ей кажется, от горя сошел с ума. Но к моменту казни сына его уже не было в живых, и вряд
ли Чириков мог об этом не знать».

Стоило бы добавить, что Ленина писатель окарикатурил едва ли не больше, чем Горь�
кого. Вот каким он впервые появляется в романе:

«Особенно кровожадным проявлял себя Владимир, “рыжий, красный, человек опасный”.
— Взорвать на воздух царский дворец и разом уничтожить все царское отродье!
— Как�с? И детей? — испуганно спросил Елевферий Крестовоздвиженский<…>.
— Всех, со всем двором, министрами и всякой сволочью… высокопоставленной!

Надо изобрести такое вещество, чтобы достаточно было полфунта, чтобы на месте двор�
ца осталась огромная яма…».

На той же странице — рассказ о нем «маленькой Наташи»:
«— У него всегда мокрые руки! А вчера он убил из ружья котенка. Ей�богу! Право!

Потом схватил его за хвост и бросил через забор! Ей�богу! Право!».
Этак засомневаешься, какой образ Ленина был ближе к оригиналу — идеализиру�

ющий советский или издевательский эмигрантский. Из романа Е. Чирикова совершенно
неясно, как такой примитивный садист смог повести за собой многих далеко не бездар�
ных людей, а потом и прибрать к рукам огромную страну. Колоссальной энергией, каче�
ствами лидера и даже каким�то обаянием Ленин обладал безусловно. Другое дело, на что
он направил свои дарования.

Не только в отношении образа Ленина Чирикову изменяют вкус и такт, но М. Ми�
хайлова и А. Назарова, радея за своего недооцененного «протеже», предпочитают оста�
навливаться на достоинствах романа, впрочем, действительно значительных. Их труда�
ми к читателю возвращается писатель, знакомство с которым будет ему очень полезно.

Сергей Кормилов

Направленным лучом

Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и
обвинительных заключений. — М.: Петровский парк, 2010.

«Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». Блок написал и
произнес эти слова вполне метафорически, а через несколько месяцев, умирая, без вся�
ких метафор изумился: «Воздуха не хватает». К тому времени Мандельштам, которого
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Блок и недолюбливал, и, мягко говоря, недооценивал, уже доброе десятилетие разраба�
тывал излюбленный свой мотив, и так и эдак изображая воздух питьем: «Отравлен хлеб,
и воздух выпит»; «Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем»; «Весь воздух выпили тя�
желые портьеры»; «Я христианства пью холодный горный воздух»; «Словно темную воду,
я пью помутившийся воздух». С годами ряд еще продолжится, но ведь и без добавок ясно:
воздух, эту первую по важности компоненту жизни, поэт усиливал вдвое не сравнением
даже, нет, а полным отождествлением со второй по важности компонентой. Отсутстви�
ем воздуха покамест и не пахло, мысль о том, что воздух уподобится нищенской продо�
вольственной корзине, прожиточному минимуму («воздух прожиточный»), и, может
статься, надо будет его воровать, — эта мысль ужаснула бы кого хочешь извращенной
своей фантасмагорией, а поэт едва ли не моделировал абсурдистскую ситуацию. Не зря,
как оказалось.

«Царь Шапух — как думает Аршак — взял верх надо мной, и — хуже того — он взял
мой воздух себе», — сказано в мандельштамовском изложении литературного памятника
V века, завершающем «Путешествие в Армению». Здесь Аршак, обманом плененный ар�
мянский царь, — это провидческий автопортрет Мандельштама, каким поэт и запомнился
своим солагерникам. В первых восьми пронумерованных абзацах этого финального пас�
сажа не сыщется ни словечка, которого не отнести к поэту�зэку. Тело его неумыто, и боро�
да его одичала. Уши его поглупели от тишины, а когда�то они слушали великую музыку.
Язык опаршивел от пищи тюремщиков. И наконец, воздух его выпили, взяли, присвоили
до последней капли. Чем же, стало быть, он убит? Отсутствием воздуха, как и Пушкин.

Книга Павла Нерлера запечатлела, как именно протекал этот отъем, это присвоение
жизненно необходимого. Запечатлела в подробностях, обстоятельно, с избыточной, слу�
чается, дотошностью. Вот один из писательских начальничков, убийц Мандельштама, со�
крушается, мол, о советском в стихах у него мы только догадываемся; Нерлер не преминет
оповестить читателя: «Сам Павленко владел этой темой (славословиями. — Г.К.) в совер�
шенстве». И проиллюстрирует, насколько виртуозно тот ею владел. Адресованное главно�
му чекисту письмо главного номенклатурного писателя, гнусная и, разумеется, секретная
«телега», сопровождается в книге сноской: «Хорошо известны имена некоторых писате�
лей, специализировавшихся на доносах». И кто не знал этих имен, узнает их.

Избыточны ли разношерстные сведения, не относящиеся напрямую к объявленно�
му в заглавии, равно и в подзаголовке, сюжету? По видимости — да, по существу — ни в
малой степени. Перед нами простирается многофигурная фреска, и Мандельштам — один
из бессчетной массы персонажей; эти персонажи частенько не только намечены слабым
абрисом, но прорисованы и раскрашены. Фон оказывается дополнительной характерис�
тикой — судьба�то главного героя, будь он и семижды неповторим, еще и типична. Кни�
га сугубо вроде бы монографическая столь информативна, что заодно с портретом уни�
кального поэта набрасывает и внятный портрет эпохи. Вдобавок изобилию сведений и
каждой детали поврозь обычно доверяешь, убедившись — они того стоят. Ошибки фак�
тического свойства чрезвычайно редки; подчас это даже не промах, а недоразумение.

Приведу в пример уже мелькнувшие здесь имена: Мандельштам, пишет автор, «как
царь Шапух, получил от ассирийца “еще один добавочный день”». Но ведь Шапух и есть
ассириец, а добавочный день получил армянин Аршак. Отмечу попутно: поэт, естествен�
но, знал, что Шапух был персидский шах, Ассирия же сошла с исторической арены за
много столетий до него. Но тут и сказывается как раз «я» поэта, личная, личностная подо�
плека. Написав «ассириец держит мое сердце», Мандельштам открылся на миг: Аршак —
это я. Ведь ассириец у него символ деспота, приложимый к любому веку. Другое попут�
ное замечание: в русской историографии помянутого персидского владыку принято звать
Шапур, однако поэт излагал армянский текст и следовал оригиналу.

Книга высвечивает жизнь своего героя направленным узким лучом. Освещает его
контакты с органами правопорядка, на первых порах односторонние, заочные (охранка
наводит о нем справки), потом очные и напоследок опять же заочные, загробные, свя�
занные с реабилитацией. Все прочие жизненные сферы скользят по периферии, чаще
всего луч извлекает из тьмы быт и реже всего — творчество. Но вряд ли читать о злоклю�
чениях Мандельштама возьмется тот, кто равнодушен к его поэзии, так что перекосом
интереса книга не страдает.
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Сюжет этого строго документального повествования, в котором напрочь исключе�
ны вымысел и даже минимальный домысел, увлекает истинно романными перипетия�
ми. Спокойная экспозиция (поэт очутился, сам о том не ведая, под колпаком жандарме�
рии) сменяется конфликтной завязкой (его дважды кряду сажали в кутузку сперва бе�
лые, потом и грузины); события развиваются по нарастающей (арест и следствие в 34�м,
высылка в Чердынь и Воронеж) и достигают в 38�м кульминации (новый арест и лагер�
ный срок), а далее — смертельная развязка близ Владивостока и неспешная посмертная
судьба. При этом основная сюжетная линия — мандельштамовская — то и дело сплета�
ется с побочными. Речь идет о следователе Николае Шишварове, специалисте по писате�
лям (через его руки, помимо Мандельштама, прошли Платонов, Эрдман, Клюев, П. Васи�
льев, Поступальский, Пильняк), окончившем дни в лагере; потом о Николае Клюеве,
потом о воронежской партийной верхушке... Побочные линии, как и надлежит, оттеня�
ют основную, придают картине стереоскопичность и выпуклость.

Замечу, что Нерлер нередко пользуется материалами, введенными в оборот уже дав�
но и в свое время нашумевшими; таково, к примеру, душераздирающее письмо Клюева
Сергею Клычкову. Стоило ли привлекать их опять? У меня нет отчетливой позиции. Но
материалы более чем уместны, плюс ко всему кто�то, возможно, познакомится с ними
впервые. Ссылки на публикаторов и публикации неизменно присутствуют, автор отно�
сится к предшественникам и корректно, и признательно; почему б и нет?

Единственная, пожалуй, сноска неприятно меня кольнула. Сославшись в очередной
раз на сборник Станислава и Сергея Куняевых «Растерзанные тени», Нерлер уничижительно
припечатывает его: «Книга содержит большой и широкий материал, но необычайно
поверхностно проанализированный, а иногда дурно пахнущий». Негоже походя, вскользь
и без явного повода награждать оплеухой тех, кого многократно цитируешь. И — голо�
словно. «Фразы типа “Революция пожирала своих еврейских детей” говорят сами за себя».
Не помню, как оно в контексте, а взятая наособицу фраза ничего сама за себя не говорит.
Революция ведь и впрямь пожирала своих детей, и среди прочих — украинских,
латышских, армянских — еврейских тоже.

Пишет Нерлер по�разному. Суховатые периоды, порой описательные, порой фак�
тографические, вдруг изнутри взрываются характеристиками, которые так и пышут эмо�
циональностью: «О.М. залился соловьем и наговорил с три короба», «…его плоть мололи
и перемалывали жернова НКВД. В пересыльно�перемольном лагере он и умер». Изредка
горячая сопричастность оборачивается безвкусицей: «…это релятивирует слезы, проли�
тые Фадеевым по О.М., до консистенции крокодиловых», — однако же в общем эмоцио�
нальный заряд идет книге на пользу; ты поневоле втягиваешься в далекую чужую судьбу,
как�то разом отстраненную от стихов.

Опора на документы не мешает автору свободно ими распоряжаться. Некоторые из
них он приводит по два раза — не только в соответствующем разделе, но и в собственном
повествовании. «Книга доносов, допросов и обвинительных заключений». Это, мы по�
мним, авторский подзаголовок, и порою сдается, будто в угоду внутренней рифме Нер�
лер исказил объемы наличного. Чем именно? Доносов у него под рукой всего�то два.
Зато каких! Оба — документы поразительной мощи, зафиксировавшие как обществен�
ные нравы, так и нюансы человеческой психики.

Первый доносчик — аноним, а второй — важный литературный сановник.
«На днях возвратился из Крыма О. Мандельштам. Настроение его резко окрасилось

в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к
чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми со спущен�
ными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму <…> От�
дельные его высказывания были таковы: “Литературы у нас нет, имя литератора стало
позорным, писатель стал чиновником, регистратором лжи. <…> Писатели жаждут не
успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку, как художников (теперь вообще
понятие лит<ературного> успеха — нонсенс, ибо нет общества)”».

Комментируя, Нерлер обращает наше внимание на «превосходную осведомленность
информатора, явно принадлежащего к близкому кругу мандельштамовских знакомых или
даже друзей». Он абсолютно прав, однако хотелось бы присовокупить сюда вот что. С до�
носом у нас ассоциируются, как правило, безграмотный навет, аляповатое наушничество.
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Ну а здесь извольте — безукоризненно четкие характеристики, холодные факты (мол, из�
лагаю, что слышал и видел, и только), выдержанный от начала до конца строгий объекти�
визм. Иначе говоря, писал «оперативку» человек, отменно, скорее всего, профессиональ�
но владеющий пером. Остается гадать об обстоятельствах, заставивших его пойти в осве�
домители. Чувствуется, что достохвальное это ремесло не слишком его радовало. Даже
наоборот, иной раз чудится, будто секретный агент испытывал удовольствие, цитируя
Мандельштама, — хотя бы так изъявить себя, хотя бы фигу показать в кармане.

Другая ситуация. Руководитель Союза писателей взывает к наркому внутренних
дел — помогите. Путается, дескать, у нас под ногами зловредный щелкопер, вынуждает
оказывать ему поддержку. Но разовая поддержка «не решает всего вопроса». Посему пи�
сатель Ставский по�товарищески разъясняет Ежову: «Вопрос не только и не столько в
нем, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского
народа. Вопрос — об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей.
И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь».

Естественно, Николай Иванович помог.
Поневоле задумываешься о миссии СП СССР. Скольких писателей подвел под мона�

стырь этот департамент соцреализма при министерстве правды. Десятки — по самому
крупному счету; ну а по мелочам — запрет на печатанье, то бишь на профессию, мас�
штабные травли, мелкие пакости? Ладно б еще просто закрывал глаза на государевы
расправы, так ведь он активничал, и сам инициировал охоты на ведьм, и норовил про�
биться в первые ученики, и гордился своей ролью подручного, пособника, подельника.

Что до Мандельштама, по нему дали двойной залп. Иными словами, призыв генсека
СП к Ежову был усилен «экспертным заключением», как иронизирует Нерлер, Петра Пав�
ленко. Зачем оно, спрашивается, понадобилось? А чтобы не жалеть. Одно дело, когда
растирается в лагерную пыль убогое ничтожество, другое — тот, из кого «делают ”стра�
дальца” — гениального поэта, никем (читай: властью. — Г.К.) не признанного». Словом,
отзыв «О стихах О. Мандельштама» сугубо функционален.

И Павленко немедля берет быка за рога: «Я всегда считал <…> что он не поэт, а
версификатор…». Этим, собственно, можно б и ограничиться, но в отзыве содержится
несколько дивных укоризн. У Мандельштама, пишет эксперт, «нет того самого главного,
что, на мой взгляд, делает поэзию — нет темперамента, нет веры в свою строку». Бог с
ним, с темпераментом, но, читая про веру, как не вспомнить азбучное: «…поэзия есть
сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это сознание. Он явно потерял точку
опоры» («О собеседнике», 1913). Умничая, Павленко попал пальцем в небо. Второй его
попрек приведу как юмореску: «Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком». Ман�
дельштам, пахнущий Пастернаком, — это круто.

Сказав о двух доносах на поэта, непременно задержимся на загадке третьего. Следо�
ватель, утверждает Нерлер, не имел на руках «ничего, кроме чьего�то инициирующего
доноса». Но коль скоро нет ни доноса, ни малейшего на него намека, с чего мы вообще
взяли, дескать, он был? И пуще того, с чего мы взяли, будто поплатился Мандельштам
именно за «кремлевского горца»? Стихотворение рассекретил он сам, отвечая на рас�
плывчатый вопрос: «Признаете ли вы себя виновным в сочинении произведений контр�
революционного характера?» Допустим, об антисталинской эпиграмме (памфлете, паск�
виле — зовите, как угодно) в органах не знали. Разве ж оперативных донесений вроде
процитированного выше — голод в Крыму, бранные характеристики советских писате�
лей и «Литературной газеты», насмешливые упоминания партийных бонз, — этого разве
мало для ареста?

Давным�давно занимал меня вопрос отвлеченный и в книге, понятно, не затрону�
тый — мог ли Мандельштам, угодив однажды в «перемольный» аппарат органов, уце�
леть? У Нерлера мельком оговорено, сколь опасно было для поэта покидать «свое кам�
ское благодатное захолустье». Вот уж верно, так верно. Чердынь — единственное, пожа�
луй, место, где чисто теоретически поэту светило бы выжить. Если бы, тишком�молчком
отбыв там три года ссылки, не рвался ни в Москву, ни в крупные города. Если б исчез из
поля зрения. Если б о нем забыли годков эдак на дюжину. Подобную судьбу выбрал не
кто другой, как его друг Борис Кузин. Отправленный в 35�м в казахстанскую тмутара�
кань, ученый добровольно заточил себя там аж до 53�го. Много лет спустя Кузин занес в

8. «Знамя» №9
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дневник сакраментальное: «Я, может быть, и не умен (очевидная неправда. — Г.К.), но
зато труслив». Увы, шансов уцелеть у Мандельштама с его�то характером и характером
его «нищенки�подруги» не было.

Ход растянувшейся на тридцать с гаком лет реабилитации Мандельштама Нерлер
обрисовал исчерпывающе. Продемонстрировал, как уперто держались органы за про�
ржавелые доказательства вины, как и в 87�м требовали, чтобы старики, некогда знако�
мые с поэтом, подтвердили: он «наш» (это было важней юридически ничтожных обвине�
ний), и как до последнего не пускали в архивы, сокровенный свой Сезам, чужаков. А ведь
реабилитация не была пустой формальностью, без нее заживо погребенные тексты не
дозволялось оживить и вернуть на свет Божий. Хотя… «далеко от Москвы» поступали по�
своему. «Первыми из репрессированных писателей, насколько можно судить, — пишет
Нерлер, — реабилитировали Михаила Кольцова и Исаака Бабеля — соответственно 8 и
18 декабря 1954 года». Книги этих и других авторов оказались у читателя много позже.
Ну а в Армении... Лишь только летом 54�го Гурген Маари, Ваграм Алазан и Вагаршак
Норенц вернулись из Сибири, как их однотомники запустили в производство. К концу
года книги красовались уже на прилавках. Еще раньше был издан истерзанный в 37�м
Егише Чаренц. Официальная реабилитация не могла поспеть за такими темпами.

Павел Нерлер — энтузиаст и подвижник едва ли не всех инициатив, связанных с
Мандельштамом. Его вклад в полную реанимацию наследия великого поэта — в любом
из ее мыслимых аспектов — общеизвестен; по крайней мере, говорю без обидных подко�
лок, общеизвестен в узком кругу. Новая его книга вышла под эгидой Мандельштамов�
ского общества при содействии «Новой газеты». Она собрала и прокомментировала все
покамест обнаруженные документы касаемо весьма специфических, острых, отчасти
доныне щекотливых вопросов. И, что называется, надолго закрыла тему.

Георгий Кубатьян

Облако любви

«Я никому так не пишу, как Вам…»: «Я никому так не пишу, как Вам…»: «Я никому так не пишу, как Вам…»: «Я никому так не пишу, как Вам…»: «Я никому так не пишу, как Вам…»: Переписка С.Н. Дурылина и Е.В. Гениевой.     —
М.: Центр книги Рудомино, 2010.

Того, кто хотя бы раз что�то слышал о Сергее Николаевиче Дурылине (1886—1954),
обязательно поражает масштаб деятельности этого человека, разнообразие интересов,
непредвиденные и неожиданные (иногда и вынужденные) повороты судьбы, биографиче�
ские «зигзаги». Только до революции он успел по идейным соображениям, поскольку
стало стыдно «пользоваться привилегиями, даваемыми образованием», оставить
гимназию, сблизиться с анархистами, пережить обыски и аресты, попасть под обаяние
личности Л.Н. Толстого, поучаствовать в издательской деятельности «Посредника». В 10�е
годы ХХ века Дурылин обратился к педагогике. С негодованием обрушившись на казенный
дух, фальшь и лицемерие гимназического образования, он создал систему «свободного
воспитания» ребенка, но вскоре сам разочаровался в своих построениях и переключился
на исследования народного быта, для чего совершил несколько поездок по Северу и
Заволжью. Там он обнаруживает исконные истоки православия, покоящиеся на легенде
о Граде Китеже. С этого момента образ «народа�мифомыслителя», его религиозное
сознание становятся определяющими в духовных исканиях мыслителя. В Первую
мировую войну Дурылин провидит миссию России в сохранении православия, обретении
«права» на Константинополь, возвращении Москве утраченного имени — Третий Рим,
пишет на эти темы стихи и национально�патриотическую публицистику. Наиболее
сложный и малоизвестный период его жизни — 20�е годы, когда он принимает
священнический сан и тайно в советское время отправляет богослужения (относительно
того, оставался ли он до конца православным священником или все�таки нет, существуют
разные мнения), и когда возникает все больше несогласий с установившейся властью,
что кончается доносами и арестами. Но после мытарств по ссылкам и поселениям
(Челябинск, Томск, Киржач), после косвенных запретов на профессию стараниями друзей
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он все же возвращается в Москву, в науку, становится маститым ученым, чья работа
востребована и научной общественностью, и простым читателем. Успехом пользуются
его многочисленные литературоведческие, искусствоведческие и театроведческие труды.
Его главной любовью в литературе оставался Лермонтов, в живописи — М. Нестеров,
восхищение актерами Малого театра запечатлено в монографиях о М.Н. Ермоловой, М.С.
Щепкине, П.М. Садовском и многих других. Скрытая, тайная жизнь отразилась в его
воспоминаниях «В своем углу», которые были изданы в усеченном виде в 1991 году, а
недавно, в 2006�м, появились уже полностью (думается, он, как и М. Пришвин, считал их
главным делом своей жизни). Является он автором и уникальной хроники «Колокола»
(впервые издана в 2009 году).

Казалось бы, эти факты известны. Кто хочет узнать больше, может посетить его по�
следнее пристанище — мемориальный Дом�музей в Болшеве, углубиться в сборник статей
«С.Н. Дурылин и его время» (2010), где проанализирован его вклад в философию, культуру,
религиоведение.

Однако все это — событийная канва жизни, и она не дает того знания о «внутрен�
нем человеке», которое могут заключать только письма. Из них мы узнаем, что он мог
производить впечатление страстного, неуемного, ненасытимого человека (так его вос�
принимал Б.Л. Пастернак, которому Дурылин «восторженной прямотой и неистовой убеж�
денностью» напоминал Белинского). А рядом с этим уживается в нем устремленность к
«тишине и покою», желание укорениться «в своем углу», «узле» (так им обозначалось
необходимое ему духовное пространство). Сосредоточенность и умиротворенность Ду�
рылина в свое время дали право Л.Н. Толстому ставить его в пример своим близким, но
его самого нередко обуревали сомнения: «уют узла» может исчезнуть, и тогда узел стано�
вится «веревкой, петлей»…

В представленных в данном издании письмах отражены все переливы его настро�
ений, все способы выстраивания себя, умение находить «подходы» к собеседнику,
готовность примерять «маски», то смешение бытового и высокого, что делает человека
особенно близким и понятным.

Дурылин подходил к письмам как к откровению, которым целомудренно (это его
определение!) делится один человек с другим, как к предельно правдивому документу, чья
«ложь» больше и точнее говорит о самом сокровенном в авторе, чем сотни свидетельств со
стороны. Только в письмах можно узнать о том, что образует, наполняет, радует и печалит
человека, что составляет его подлинную суть. Поэтому он так требователен к самому
процессу написания письма, даже может выступить ментором по отношению к своему
корреспонденту. «Я очень жду Ваших строгих по стилю и продуманных по изложению
писем», — пишет он Елене Васильевне Гениевой (1891—1979). Или еще жестче: «Стиль
писем должен быть строгий и точный: я очень строг к чистоте эпистолярного стиля».

И вот прозвучало имя его корреспондентки. А что мы о ней знали? До появления
этой книги практически ничего. Теперь же знаем. О ее привычках, быте, особенностях
отношения с окружающими — из предисловия ее внучки Е.Ю. Гениевой, сегодня гене�
рального директора ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, доктора филологических наук, которой
она привила любовь к книгам, искусству, языкам, сделала ее детство поистине наисчаст�
ливейшим. О напряженности и глубине протекающей незаметно для посторонних глаз
жизни женщины, которая никак по житейским меркам не осуществила себя, т.е. нигде
не служила, не имела профессии, а воспитывала детей, занималась хозяйством, помога�
ла ближним, — из ее писем. И тогда по�другому «прочитывается» фотография на облож�
ке книги, изображающая миловидную девушку с мягкими чертами лица, но четко очер�
ченным упрямым подбородком.

Что связало этих двух людей? «Незримая нить любви», о которой писал в одном из
писем Дурылин? Но ею он хотел связать не их двоих, а всех близких ему людей. Это было
нечто наподобие толстовской зеленой палочки, которая объединила бы хороших и доб�
рых людей. Елена же Васильевна, очевидно, чувствовала к нему такое расположение,
которое выделяло его из всего ее окружения. И такой же обособленной хотела она быть
для него… О связывающих их чувствах очень тактично написано в двух предуведомле�
ниях к книге — уже упоминавшемся предисловии Е.Ю. Гениевой и статье «Судьба как
зеркало пути российской интеллигенции» В.Н. Тороповой. Но они все же не объясняют
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причин «затухания» отношений, наступившего спустя десятилетие необыкновенной
дружбы. Поэтому позволим себе зайти несколько дальше и попытаться объяснить, поче�
му предельно интенсивная в середине 20�х переписка, явно нужная обеим сторонам,
почти оборвалась в конце 30�х. Да, они оказались территориально рядом, и вроде бы
надобность в переписке сама собой отпала. На самом деле разошлись территории их душ.

Внимательное чтение позволяет обнаружить возникающие на определенном этапе
недоговоренности, недопонимание, некие расхождения, которые, как видим, возможны
даже у самых близких и дорогих друг другу людей… А может быть, здесь подспудно про�
рывается слишком хорошее понимание того, что отношения духовной дочери и отца в
чем�то выходят за пределы, которые они сами себе поставили?

Поясним нашу мысль одним примером. Следует напомнить, что особо доверитель�
ные отношения сложились у Сергея Николаевича с детьми Елены Васильевны — Юрой и
Лелей, которые писали ему письма, делая его свидетелем своего формирования. Их пе�
реписка — пример того, как можно и нужно общаться с детьми взрослым: максимально
приближая к себе, но не вставая на одну доску, постоянно выражая подлинную заинтере�
сованность и поддержку, но не пресекая самостоятельности. И вот после целой серии
писем, обращенных к Юре, Дурылин свое письмо к Елене Васильевне заканчивает фра�
зой, которой, возможно, и не придал значения: «Ваше отношение ко мне делает мне
Юрочку братом». Т.е. она из духовной дочери, каковою себя считала и кем хотела быть
(а надо заметить, что место духовной дочери в это время заняла Ирина Комиссарова,
самоотверженно отправившаяся с Дурылиным в ссылку, взявшая на себя все тяготы быта),
каким�то образом непредвиденно и совершенно неожиданно перешла в ранг матери (при
этом — напомним — ей 36 лет, а ему 41 год). Это Елену Васильевну заметно ранит, и в
ответном письме она трижды горько обыграет новые «родственные» отношения: обра�
тится к Дурылину «мой новый сын», увидев в руках знакомой его книжку о Репине, заме�
тит: «Я хорошая мать и не могу не гордиться даже мелкими Вашими успехами», а вспом�
нив об успехах Юры, как бы невзначай оговорится с несвойственной ей грубостью: «Я
низкая скотина, потому что одного такого сына было бы достаточно для полного и спо�
койного счастья». В этом же письме она, возможно, сама того не сознавая, почти умоля�
ет его вернуться к прежним отношениям: «Надо что�то перерешить и искать помощи.
Вот только набрать решимости искать этой помощи». Иными словами, признается, что
ей не хватает решимости обратиться к нему впрямую, но все же разъясняет ему, в чем
эта помощь могла бы заключаться: «/…/ я вижу /…/, как много значило Ваше «тормо�
шение», через которое я, ленивая, присоединялась к какой�то настоящей жизни, где мож�
но забыть о личных огорченьицах и заботах». И далее пишет — очень сдержанно, без
комментариев — о том, что доставляет ей боль, причем боль, тщательно скрываемую:
«Ник[олай] Ник[олаевич] (муж, известный гидролог. — М.М.) занят 2�м изданием своей
книги и счастлив, как дитя. Замечательный характер. Ни капли колебаний. Он знает, что
его книга прекрасна /…/». Итак, ей, вечно сомневающейся в своих силах, способностях,
склонной к самобичеванию и самоуничижению, нужны душевные и живые люди (не слу�
чайны ее замечания в том же письме: «А Макс [Волошин. — М.М.], хотя и человек, но не
душа, что Вы ни говорите. Вот у него интеллект раздулся, как его живот» или: «Там почти
нет живых людей, и не было никого, кто мог бы их разбудить»), и она верит, что душа
Дурылина — «детская, ясная и любовная», т.е. такая, какая нужна ей, — поймет ее!

И он понимает ее правильно, но одновременно и сознает, что в этом плане, в этой
сфере (обозначим ее весьма приблизительно как душевную) не может ей соответство�
вать. Поэтому ответное его письмо и сдерживающее�охлаждающее, выстраивающее ди�
станцию, но одновременно и обнажающее желание все вернуть на свои места: «Ваш “но�
вый сын” пишет не только “ответы”, он пишет и “сам по себе” /…/ “Сам по себе” сын
писал много. /…/ И вот все это читалось бы “новой мамой”: “новый сын” завел бы ее в
“угол” и там — многое бы ей сказал. Затем…» (очень выразительно это отточие!!!). И в
последующих абзацах Сергей Николаевич несколько раз обыграет (иногда назойливо�
некстати, что выдает его волнение и осознание сделанной оплошности) этих возникших
«новую маму» и «нового сына». А далее вообще появляются какие�то несвойственные
Дурылину вкрадчиво�розановские интонации, свидетельствующие о том, как сильно он
хочет выправить положение и вновь обрести пошатнувшееся доверие (известно, что он
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к Розанову был безмерно привязан, дружил с ним, невероятно ценил его как писателя,
но тот стилистически не был ему близок). А что для этого нужно? Нужно поддержать
женщину, укрепить ее силы, даже польстить ей, намекнув, что она не ошиблась в нем,
что он тот же, прежний: «/…/ я… я чувствую Ваше тормошенье даже в Вашем письме,
“вялом”, как Вы говорите /…/ «Неужели… неужели… я… писатель? Я что�то (подчеркива�
ние автора. — М.М.) могу? Что�то нашептываю в душу, что�то ей ворожу (вот оно, типично
розановское «нашептывание». — М.М.), чем�то ее мучаю и ласкаю? Неужели?» — вот что
Вы делаете со мной. /…/ «Нет мне надо, чтобы Вы меня читали. Ведь я испытываю вре�
менами (тоже знаменательная оговорка! Ведь чувства Елены Васильевны — вневремен�
ные. — М.М.) неистребимую потребность читать Вам свое. /…/ Видите, что может де�
лать Ваша «вялость». /…/ В Вас есть бездна какой�то Вам неведомой и не выраженной
вполне действенности; я ее ощущаю на себе /…/».

Что все это значило? Он, живущий напряженной духовной жизнью, имевший
корреспондентами выдающихся людей эпохи, нуждался на самом деле лишь в одиночестве,
тишине, наличии свободного времени и куске хлеба, поэтому письма для него были своего
рода роскошью, или, как он выражался, «окном в жизнь, в мысль, в искусство». Гениева
очень точно определила границу между его «непубличностью», на которую он сетовал, но
и преодолеть ее не мог, а в чем�то и дорожил очень, и его «интеллектуальной мощью»,
которая образовывала вокруг него поле притяжения, подчиняющее и вовлекающее людей.
Она писала: «Вы совсем не частный и не околопечный, а самый лучший и умный критик,
какого могла бы иметь Россия», подчеркивала «искренность и правду» его умных мыслей».
Ей же нужно было «не “пустое веселье”», не «огонь страстей», даже не «интеллектуальная
жизнь», а «лад и строй в жизни», т.е. та неповторимая гармония, что включает в себя и
веселье, и страсть, и рассудочность, и размышление, и печаль, и радость, причем не
накапливаемое в себе, а даримое близкому человеку, способному не оценивать твои до�
стоинства, а принимать тебя всю, какая ты ни на есть… Для нее, от природы слабой, не
имеющей необходимой воли к жизни, ищущей способов привязки к ней (она доверительно
признавалась ему, что бредет по жизни, «как усталая кляча, которой даже не хочется
оглядеться на свой воз и которая скорее делает вид, что его тащит, а на деле только ощущает
с тупым отчаянием, как ноют ее мускулы», — и поэтому понимает, что надо наконец
«восстать» или… «повеситься»!!!) — переписка с Дурылиным была как глоток воздуха, как
живая вода для смертельно больного. У него — потребность духовная, высокая, у нее —
женский крик о помощи… Но если ты не безумен, нельзя же кричать постоянно. Пора и
честь знать — надо замолкнуть. Вот почему и наступило молчание…

Для нее встреча и переписка с Дурылиным имели судьбоносное значение, они по�
могли ей нести крест жизни (для тонко чувствующих и ранимых людей жизнь всегда
тяжела) с удивительным достоинством и благородством. И в одном из писем она призна�
лась: «Вы заняли мой ум, Вы подвели итоги, поставили точки, расставили правильно все
/…/ я шла, держась за Вашу руку». Неслучайно для нее авторитетом была сегодня нико�
му не известная писательница XIX века Надежда Кохановская. Пафос ее творчества в
свое время критики определили так: «…смирение, возведенное в степень деятельной
силы, и прощение как единственный путь к примирению жизненных противоречий».
Надо заметить, что Гениева не менее удачно, чем Салтыков�Щедрин (а это его слова были
только что процитированы), определила особенность нравственного облика любимой
ею писательницы: «…в ней, кроме гармонического слияния долга и сердца, труда и по�
эзии, есть еще воля, дающая твердые контуры расплывающейся женственности».

Так и Гениева — смирилась с изменением не просто градуса и накала переписки, а
с ее «ракурсом». Она приняла новые условия. И уже спокойно чередовала обращения:
«мой дорогой сын» и «дорогой сердечный друг», насыщала свои письма фактами и сведе�
ниями о просмотренных спектаклях, прочитанных книгах, встречах со знакомыми, т.е.
распахивала для него окно в мир. И все это сопровождала умнейшими комментариями и
разъяснениями. Но все же теперь письма чаще становились «повествованием» или «опи�
санием» («Кажется, я описала все…»; «вот Вам 11 страниц болтовни»), а не «интимным»
общением, по которому она так тосковала… Она уже старается не писать ему «о всей
бесконечной безотрадности», которая в самой интимной глубине составляет суть ее пе�
реживаний. Но продолжает быть ему «письменным интимным другом», безмерно ценя�
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щим «талант личного интимного общения». Только раз прорвутся еще почти «злорадно�
горькие жалобы на мужа», как иронично назвала она свои сетования. И то, как спокойно
она говорит о потере им интереса к людям, отсутствии к ним «любви», сознательном
отказе «от каких�либо “идей” и “философствований” (так называются какие бы то ни было
идеалистические принципы жизни); помноженное на наследственные черты: замк�
нутость, суровость, «оригинальную, необычную скупость», устремленность воли исклю�
чительно в одном направлении — к науке, — свидетельствует и о затаенной боли, и о
том, что ценится ею в человеке в первую очередь: открытость, доброта, щедрость, уст�
ремленность к Другому... Потому что обозначенное выше (применительно к мужу), даже
при несомненной порядочности, рано или поздно обернется ужасающим эгоцентризмом,
о котором самому носителю оного будет неведомо и при котором даже хорошее отноше�
ние к человеку не гарантирует внимания к нему, памяти о нем и его нуждах… Ей же
нужны и слова, льющиеся прямо из сердца, и «человеческое» сочувственное, эмпатиче�
ское оправдание конкретного существа, а не отношение к нему «с высоких точек зре�
ния», которые способны всех уравнять.

Сама она считала, что обладает таким даром не в полной мере и что проявить его ей
мешает застенчивость и то, что она «одиночка», что ей не хватает «теплой женской лов�
кости», чтобы вытаскивать даже дорогих ей людей из скорлупы, в которую они схорони�
лись… Об этой скорлупе, очерепашивании, обулитывании, она пишет с нескрываемым
ужасом.

Дурылин почувствовал наступившие изменения, поэтому его письма просто взры�
ваются призывами: «Вчера же я болел еще тоской по Вам»; «А я ведь тоскую только по
людям, — только по немногим людям, без которых тяжело мне жить», и даже почти
откровенным признанием: «Вчера у меня была такая тяга к Вам, что я…» (как показа�
тельно это многоточие, прячущее мужской «крючок», на который так хочется уловить
скрывающуюся «добычу»!), указанием на то, что «общение» — для него условие «како�
го�то благополучия внутреннего», без которого он «вянет». И как итог категоричное:
«…привыкнуть жить без Ваших писем — Ваших слов и мыслей — не могу и не хочу
привыкать», «Вы — дар мне. Я Вас ужасно, ужасно люблю…». Он понимал уникаль�
ность Гениевой и дал ей такое по�своему удивительное определение: «жалительный
человек» и «зеркало, задышанное жизнью», но не потускневшее ни от пара, ни от «дыха»
человеческого...

Но и ему пришлось привыкнуть и смириться — поэтому все чаще возникают «об�
щие» письма, т.е. сначала он вкладывает в конверт три разных письма — Елене Василь�
евне, Юре и Леле, а потом незаметно сводит все это к общему знаменателю и начинает
общаться со всеми троими зараз… И сам признается, что у него все чаще из�под пера
выходят письма, с которыми дети обращаются к мамам: «Мама, дай! Мама, сходи! Мама,
пришли!» (имеются в виду многочисленные просьбы, с которыми он обращался к Гени�
евой). И похоже, что в этом соприкосновении двух сердец — одно все же предпочитало
оставаться «в своем углу», а другое рвалось наружу, истекая кровью…

Очень правильно сделали составители, что в приложении рядом напечатали стихи
и прозу С.Н. Дурылина и отрывки из дневника Е.В. Гениевой — они равноправные участ�
ники этого особого действа — переписки�диалога, осененной «облаком любви». Остается
добавить, что все материалы снабжены историко�литературными комментариями,
показывающими богатейший круг общения этих людей, многообразие их интересов.
Однако комментарий мог быть и богаче: вряд ли была необходимость указывать, кто
такой В.Я.Брюсов. А вот указать, кто такая Кохановская — было очень важно, как и
прояснить, что за роман Е.М. Багриновской (о которой тоже хотелось бы узнать
поподробнее!) «Былославль» и был ли он напечатан. Кроме того, в комментариях имеются
и неточности: Л. Чарская «прославилась» не историческими романами, а особым жанром:
произведениями об институтках. И уж совсем неожиданны встречающиеся опечатки и
ошибки (особенно пунктуационные).

Мария Михайлова
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В паутине голосов

Елена Чижова.Елена Чижова.Елена Чижова.Елена Чижова.Елена Чижова. Время женщин. — Театр «Современник». Режиссер Егор Перегудов.
Премьера — апрель, 2011.

Во «времени» писательницы Елены Чижовой и режиссера Егора Перегудова — мир,
избравший своим святилищем кухню и до краев заполненный повседневными
делами в лаконичных декорациях Марии Митрофановой. Центрами притяжения

становятся плита, раковина, кухонный стол. Мир, где рождаются и умирают под
аккомпанемент сплетен, где стерлась грань между бытом и бытием — даже церковный
благовест здесь исполняется на алюминиевых кастрюлях. На первый взгляд он кажется
пугающе замкнутым, однообразным, скудным. Но, стоит прислушаться к гулу женских
голосов, — границы его раздвигаются.

В псевдонатуралистическом романе Чижовой нашлось место для политики и рели�
гии, размышлений о национальном характере и смысле жизни, а главное — для фантасма�
горического фольклорного начала. В наполненных фольклорными мотивами мечтах и снах
проходит подлинная жизнь матери�одиночки Антонины (Алена Бабенко). В обрывочных
рассказах, где правда переплетается с вымыслом, раскрываются трагические судьбы трех
«старух» — Евдокии (Тамара Дегтярева), Ариадны (Таисия Михолап) и Гликерии (Людми�
ла Крылова). Во что�то иное переплавляется бесцветная жизнь Ленинграда рубежа 50—
60�х годов в сознании Сюзанны, дочери Антонины, — ее также играет Алена Бабенко.

Сказочное измерение, контрастирующее с реальностью или дополняющее ее, важ�
но как в книге, так и в спектакле. Но, если в романе провести границу между разными
пластами бытия довольно трудно, то в постановке Перегудова этой границы трудно не
заметить. Сценическое пространство здесь выстроено по тому же принципу, что и карти�
ны повзрослевшей Сюзанны, ставшей художницей�авангардисткой. Оно четко делится
на низ с его призрачной житейской суетой и верх с условными, слегка ироничными, но
все же яркими, живыми картинами мира мечты.

Спектакль нередко структурирует и даже проясняет роман. Однако связано это не
столько с особенностями режиссерского подхода и видения — постановка довольно тра�
диционная, — сколько с принципиальными различиями между литературными и теат�
ральными средствами художественной выразительности. В книге быт и фантазия, сказ�
ка и быль, прошлое и настоящее существуют на одном, словесном уровне. В спектакле
же натуралистическая, повседневная первооснова романа воплощена в запахе поджари�
ваемого на сковороде лука, стуке сковородок и кастрюль, журчании воды в кране. На
«Другой сцене» театра «Современник» героини готовят, пьют чай и прокладывают муку
прокаленными гвоздями, чтобы не сгнила. Тем самым они придают материальному ма�
териальность, зримое измерение, изымают его из высшей, вербальной сферы.

Слово — точнее слово звучащее, голос — становится синонимом личности. В пол�
ной мере прочувствовать это позволяет судьба Сюзанны, молчавшей до семи лет, пока
мать ценой собственной жизни не выкупила ее голос у загадочных друзей пропавшего
без вести отца девочки. До тех пор Сюзанна вела призрачное существование на границе
бытия и небытия, времени и вечности. Тесные, органические связи с потусторонним
миром, отражение которого девочка видит в сказках и снах, телепередачах и старинных
скульптурах — дают ей обостренное художественное чутье и позволяют реализоваться в
живописи. Однако за это Сюзанне приходится платить отсутствием воспоминаний: вза�
имодействуя с реальным миром при помощи рисунков (невербальная, а следовательно,
поверхностная коммуникация), она не пропускает его через себя, не удерживает в со�
знании. Память девочка обретает вместе с голосом, но в ней остаются невосполнимые
пробелы. Сюзанна тщетно пытается представить себе лицо матери: старая фотография
утеряна, памятник на могиле так и не поставили… В мире вещей человеческие образы
исчезают мгновенно. Сохранить их может только сознание близких. По Чижовой, чело�
век и живет для того, чтобы помнить ушедших, тем самым продлевая их бытие. Невы�
полнение этого долга грозит катастрофой, разрывом цепи времен.

с п е к т а к л ь
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Как уже упоминалось, «Время женщин» в театре «Современник» — постановка клас�
сическая, традиционная. Иногда Перегудов, впрочем, предпринимает попытки «осве�
жить» ее обращениями к залу, проекцией на задник сцены старой кинохроники, даже
элементами видеоарта — пока Антонина рассказывает о произошедшей во сне встрече с
любимым человеком, старухи чертят на просыпанной муке загадочные узоры. Однако
эти приемы, приобретшие у современных режиссеров повышенную и не всегда обосно�
ванную популярность, выглядят неуместным, досадным излишеством. Как книга сплета�
ется из голосов, так спектакль держится на актерских работах. Все, что им не соответ�
ствует или с ними не сочетается, не идет постановке на пользу.

Из пяти центральных образов романа и спектакля главным является Антонина. В
исполнении Алены Бабенко она подкупает искренностью, неосознанным, но неизмен�
ным стоицизмом, детским изумлением, с которым героиня смотрит на окружающий ее
унылый мир. Антонина еще не успела смириться со своей грустной судьбой. В ее созна�
нии бурлящий поток мыслей не заменили однозначные формулы, поэтому сбивчивый,
спешащий, восторженно захлебывающийся или растерянно меланхоличный голос мо�
лодой женщины поражает богатством интонаций. По контрасту с ее подвижной фигур�
кой соседки�старухи выглядят каменными изваяниями, памятниками на могилах близ�
ких, не вернувшихся из сталинских лагерей или со страшных войн. Образы Ариадны,
Евдокии и Гликерии концентрируются вокруг одного чувства, воспоминания или идеи.
В голосе каждой из них доминирует одна надрывная нота. У Гликерии это невольные
сожаления о несозданной семье, о том, что не решилась разделить чужое горе и потому
не стала причастной к чужому счастью. У Евдокии — ненависть к режиму, с корнем вы�
корчевавшему вековые традиции и поливавшему чахлые саженцы новой жизни реками
крови. У Ариадны — вызывающие неизбывную боль размышления о жестоком абсурде
войны. Голоса свидетельниц века редко звучат в унисон, но это не мешает ощутить их
глубокое внутреннее сходство. Евдокия, Ариадна и Гликерия вносят в повседневную су�
ету дыхание истории; собственной душой и личной памятью они преодолевают траги�
ческий раскол в жизни страны и противостоят попыткам уничтожить прошлое.

Помочь им в этом призвана Сюзанна — связующее звено между поколениями и эпо�
хами, кофта из разных ниток, если воспользоваться метафорой Елены Чижовой. Образ
одаренной девочки, казалось бы, должен занимать в романе и спектакле центральное мес�
то, быть самым ярким и выразительным. Ведь именно в ее внутренний мир переплавляет�
ся описанное во «Времени женщин» многообразие мыслей и чувств. Она одна имеет не�
посредственное отношение ко всем пластам и граням созданной Чижовой вселенной: го�
роду и деревне, быту и бытию, прошлому и настоящему, искусству и действительности,
реальности и сказке. Но, как ни странно, Сюзанна — самый схематичный персонаж «Вре�
мени женщин». В романе голос девочки заглушен голосом автора: доминирующие в нем
необычные метафоры и навязчивые размышления о смерти никак не вяжутся с образом
шестилетнего ребенка. А голос взрослой Сюзанны и вовсе лишен индивидуальных инто�
наций. Возможно, именно поэтому роль художницы�авангардистки не удалась Алене Ба�
бенко. Призрак в переполненном запахами, звуками и эмоциями женском мире, оболоч�
ка, наделенная функцией (наблюдать и фиксировать на холсте), но лишенная содержания,
Сюзанна даже в исполнении Бабенко не вызывает ни сочувствия, ни интереса. Возможно,
в этом недостатке нетрудно отыскать достоинства: голоса, которые должны были сливать�
ся в душе Сюзанны, выплескиваются в художественное пространство.

Татьяна Ратькина

н и  д н я  б е з  к н и г и

Людмила УлицкаяЛюдмила УлицкаяЛюдмила УлицкаяЛюдмила УлицкаяЛюдмила Улицкая. Зеленый шатер. — М.: Эксмо, 2011.

Десять лет пополудни советской цивизизации. Три товарища: пролетарий Илья,
Саня из бывших и Миха из вечных. И учитель литературы, сделавший их дисси�
дентами. Улицкая, по�моему, из тех прозаиков, для кого писательство — инструмент

проникновения туда, куда закон природы не дает попасть физически. Например, в прошлое.
Или в проблематику предательства — в рыночную эпоху такого понятия не существует...
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Поэтому ее герои — типы, данные одной самой характерной краской, на которую работают
все подробности: Санина бабушка из рода Трубецких — образец дворянки; мать Ильи —
убогий человеческий новодел, который родной сын не уважает... Улицкую интересуют не
живые люди, а самое типичное в них, поскольку и высмотреть ей нужно закономерности
перехода одного времени в другое. На фоне сюжета — иконы диссидентского движения:
И. Бродский, А.Д. Сахаров, Ю. Даниэль и А. Синявский. Зеленый шатер из сна одной героини
символически отсылает к всепримиряющему церковному куполу.

Анатолий АзольскийАнатолий АзольскийАнатолий АзольскийАнатолий АзольскийАнатолий Азольский. Кровь диверсантов. — М.: Эксмо; Яуза, 2010.

Странная идея — издать прозу Анатолия Азольского посреди мусорного глянца на остро�
политические темы. Даже интересно, кто больше виноват в жутковатом антураже, кото�
рый обрели выходившие в «толстых» литературных журналах романы «Кровь» (ДН, 1999,
№ 3), и «Диверсант» (НМ, 2002, № 3—4) и повесть «Берлин — Москва — Берлин», опуб�
ликованная в «Континенте» в 1994 году, — наследники, не сумевшие найти хода в куль�
турные издательства, редакторы «Эксмо», промахнувшиеся с жанровым определением,
или какие�то черты самой прозы Азольского?

Олег ДивовОлег ДивовОлег ДивовОлег ДивовОлег Дивов. Симбионты. — М.: Эксмо, 2010.

За творчеством Олега Дивова, однажды вынырнувшего из русла фантастики, которую он
пишет очень качественно, и выдавшего отличную мэйнстримовскую вещь «Запомним
Таню мертвой» (см. «Знамя», 2003, №12), — наблюдать интересно. Первый после пяти�
летнего перерыва роман — юношеская литература, микророботы в этом романе — уми�
лительнее домашних любимцев. Философские опоры здесь — подзабытая вера в безгра�
ничные возможности науки и человека, надежда на Сколково и любовь к Стругацким.
Такой книжки, и умной и светлой, подростки, я думаю, заждались.

Игорь ХаричевИгорь ХаричевИгорь ХаричевИгорь ХаричевИгорь Харичев. Кремлевские призраки. Роман. — — — — — М.: ВестMКонсалтинг, 2011.

Роман�фантасмагория, в котором советские политические лидеры разных эпох ведут
многозначительные разговоры о том, для чего людям дана жизнь; тут же герой переме�
щается в свиту Христа и становится свидетелем его ареста, потом опять оказывается в
Кремле, все труженики которого, от секретарши Ирочки до резонера Воропаева, видят
призраки Сталина, Маленкова, Черненко, слышат диалоги Ленина с Арманд — не об удер�
жании власти большевиками, а о любви, о Боге, о смысле жизни… Пока читаешь этот
роман, видишь призрак Булгакова, только сравнение это для автора невыгодно.

Александр Кацура. Игорь Гришин. Александр Кацура. Игорь Гришин. Александр Кацура. Игорь Гришин. Александр Кацура. Игорь Гришин. Александр Кацура. Игорь Гришин. Гитлин и Сталер. Фарс в 17 мгновениях. В книге
участвуют работы художника Саши Гнутова. — М.: Готовая книга, 2011.

«Книга�игра», предназначенная для «широкого круга революционеров и их противни�
ков» (анн.), посвящена «Товарищу Neyshtadt, человеку и перекрестку» (на каком языке
написано немецкое слово «Neustadt», я не поняла) и имеет два эпиграфа: из «Розы мира»
Даниила Андреева: «…кандидаты в антихристы. В исторической перспективе между ними
вырисовывались жесточайшие схватки…» и из «Игры в бисер» Германа Гессе: «…где
фигуры и поля имели, кроме обычных, еще и тайные значения». Весь этот антураж вво�
дит в полный черного юмора драматургический текст, состоящий из диалогов и рема�
рок. Там Гитлер и Сталин играют в го, ведя неспешный разговор, император Хирохито
не верит, что Сталин в состоянии эту игру освоить, а Черчилль собирается инициировать
выпуск новых комплектов го, используя передовые материалы, а именно — пластмассу…

Максим Амелин. Максим Амелин. Максим Амелин. Максим Амелин. Максим Амелин. Гнутая речь. Предисловие: Артем Скворцов. — М.: БСГMПресс, 2011.

Максим Амелин — поэт, филолог, переводчик и издатель, а «гнутая речь» — это поэзия,
стихи. Эта книга — сборник избранного за двадцать лет, дополненный новыми стихами,
поэмой «Веселая наука», написанной в 90�х, и критической прозой.
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Последние его стихи написаны в той же поэтике, что и первые: Максим Амелин —
из тех, у кого неизменный, от природы поставленный голос. Его игры с архаикой — орга�
ническая часть его дара, дань глубокой и подлинной любви к культуре, поэтому они ни�
когда не бывают пустой демонстрацией эрудиции и версификационного блеска. Ставя
опыты с мертвыми формами, он получает живые стихи.

Добрая треть книги — статьи, по большей части — предисловия к изданным кни�
гам, а также эссе о поэзии, в которых сказаны настолько верные вещи, что хочется под�
писаться под каждым словом: «У поэзии есть враги, внешние и внутренние. К разряду
внешних можно отнести филологов и историков литературы. Прежде всего, поэзию сто�
ило бы защитить от воинствующих филологов. Поэзия, как никакое другое искусство,
cвоим существованием доказывает бытие Божие. Филология же, как никакая другая на�
ука, особенно на протяжении последнего столетия, безуспешно, но с особым рвением
стремится доказать обратное». («Краткая речь в защиту поэзии, сказанная при вручении
премии журнала “Новый мир”»).

Очень редко я бываю с кем�нибудь настолько согласна.

Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Акустика грота. — СПб.: Геликон плюс, 2010.

Книга стихотворений и рассказов о детстве, автобиографических или на автобиогра�
фической основе. Версификация ловкая, хороша портретная и пейзажная лирика —
именно так, инструментально, поэтесса использует дар речи удачнее всего. Самое же
неудачное в ее стихах — все до одного упоминания Бога. В рассказах запоминаются
умирающие или мертвые животные — зайцы, которых стрелял дед, «медленно и мучи�
тельно умиравшие на кухонном полу, истекая кровью и мочой» и «закоченевшие в не�
мыслимых позах трупы кошек, сброшенных с крыши многоэтажки юными исследова�
телями жизни».

Сергей Шестаков. Сергей Шестаков. Сергей Шестаков. Сергей Шестаков. Сергей Шестаков. Схолии. — М.: Ателье Вентура, , , , , 2011.

Большая часть стихов в этой книге — о смерти, но они светлы, воздушны и лишены дра�
матизма:

прошла сквозь сон и время раскачала
на всех путях, где не бывать весне,
где пустота заводится сначала
в сердечной мышце, а потом везде,
где смерть на землю смотрит утомленно,
но не снимает лунного бельма,
и каждый вечер призрак почтальона
в окошко машет призраком письма…

Из поэтических находок Сергея Шестакова больше всего запоминается человек в
пейзаже: «смотри, смотри, как повисают птицы / над временем в серебряной отваге»; «и
закрывая ночную тетрадь, / смотришь на землю по�птичьи»; «крыш с черепицей крас�
ной сплошной петит, / сердце в лучах заката к тебе летит».

Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Наталья Бельченко. Бродяга/Беглец. Стихи. — Дрогобич: Коло, 2010.

Шестая книга киевлянки Натальи Бельченко включает русские и украинские стихи. Цен�
тральный образ в книге — вечный ребенок, пущенный по жизненной дороге, пропуска�
ющий через себя время и пространство, не вырастая, не обретая твердых понятий, кро�
ме понятия пути. Кем�то пущены санки и начерчены развилки, и ты просто движешься,
как задуман, все чувствуя, всему удивляясь и размышляя без надежды понять. Стихи,
густометафорические, с прихотливым синтаксисом, пущены по накатанной лыжне не�
красовских трехсложников, так что то и дело съезжаешь по ним мимо смысла — прихо�
дится возвращаться и спускаться «елочкой». Наталья Бельченко любит малоупотреби�
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тельные слова: «волглый», «исподний» — затрудняющие понимание и без того трудных
для чтения стихов. Ей важнее высказаться, чем быть понятой.

Андрей НовиковMЛанской. Андрей НовиковMЛанской. Андрей НовиковMЛанской. Андрей НовиковMЛанской. Андрей НовиковMЛанской. De Excelsis / Из Высоты: Сонеты к Августу. — М: ОГИ, 2011.

Андрею Новикову�Ланскому хорошо удаются метафизические картины, увиденные свозь
реальные пейзажи или жесты и развернутые на пространстве в пару строф:

Окончена последняя охота,
нет в доме ни хозяев, ни гостей.
И лишь отец по�прежнему у входа,
неумолимый в нежности своей.

Он сына ждет, ушедшего куда�то,
и днем, и ночью, не смыкая глаз,
под неусыпным оком циферблата,
мироточащим, как иконостас.

Сергей Попов. Сергей Попов. Сергей Попов. Сергей Попов. Сергей Попов. Воронеж etc. Книга стихов. — М.: ВестMКонсалтинг, 2011.

Воронежский поэт в стихах идет с поверхности вглубь — от метра, на который налепля�
ются слова; потом от самих слов, коих он знает множество, пытаясь оживлять стертые,
вживлять диалектные, приживлять неологизмы — только это скорее филологическая,
чем поэтическая работа, живыми такие стихи получаются очень редко.

Татьяна Кайсарова. Татьяна Кайсарова. Татьяна Кайсарова. Татьяна Кайсарова. Татьяна Кайсарова. Дыханье сада. Стихи. — М.: ВестMКонсалтинг, 2011.

Татьяна Кайсарова — счастливая обладательница подмосковного сада, вишневого или
яблоневого — непонятно, но несомненно прекрасного и безусловно заслуживающего
книги стихов. Стихи отправляют в XIX век некоторым перебором высоких поэтизмов и
устаревших обращений: «любезный друг», «мой свет» — при этом симпатичны смысло�
вой объемностью, отсылающей к Тютчеву.

Игорь Панин. Игорь Панин. Игорь Панин. Игорь Панин. Игорь Панин. Мертвая вода. Стихи. Предисловие: Дмитрий Быков. Иллюстрации: Катя
Рубина. — М.: ВестMКонсалтинг, 2011.

Стихи Игоря Панина делятся на два типа, первый — это поэзия роскошных пережимов:
«подумай, как невыносимо вкусна лазанья», фразерство, сознательно взятое за основу
поэтики: «Жизнь, вестимо, стращала, да не устрашила. / Знал бы прикуп — торчал бы
где? / А вот кем будешь ты, подполковник Башилов, / если выпрут из ГИБДД?» — инте�
ресный эксперимент. Второй тип — стихи негромкие, но страшные, вроде «Мегаполис»,
«Скорый поезд недостаточно скор…»:

Скорый поезд недостаточно скор,
приедается услуг ассорти.
Взглядом выплеснув усталый укор,
проводница запирает сортир.

(…)

Едем дальше, вон березки пошли,
за стакан держусь — унылый сатир.
Я не буду ни грустить, ни пошлить,
Просто жду, когда откроют сортир.
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Анна ЦветковаАнна ЦветковаАнна ЦветковаАнна ЦветковаАнна Цветкова. Случайное родство. Сборник стихотворений. — М.: Арт Хаус медиа, 2011.

Вторая книга стихотворений поэтессы, окончившей ЦМШ при консерватории и факуль�
тет журналистики МГУ, имеет подзаголовок «голоса с верхнего этажа». Поэзия для Анны
Цветковой — способ заглянуть на «верхние этажи», в область возвышенного. Вроде бы у
нее получается увидеть и ангелов, и Творца в облаках, и она рассказывает об этом иног�
да очень убедительно. Но для меня все это — ее уникальный опыт, остается завидовать.
Если, конечно, не фантазия — тогда остается улыбаться.

Станислав Бондаренко. Станислав Бондаренко. Станислав Бондаренко. Станислав Бондаренко. Станислав Бондаренко. Камо Летеши? Стихотворения. Рождественская пьеса с
самообнажением литпроцесса. — Киев: Журнал «Радуга», 2010.

Стихотворения, пьеса и переводы украинского поэта и журналиста�расследователя. В по�
этическом творчестве он опирается на историю своей семьи, трагические узлы которой
связаны с историей страны. Но поэзия имеет собственную «тематику и проблематику».
Поэтому стихотворению «Плоть дождя» необходимо и достаточно первое трехстишие:

Люблю ходить по дождю,
а дождь сам идет по мне.
Так с плотью сходится плоть…

Три последующих трехстишия, касающихся истории семьи, делают это стихотворе�
ние очень уязвимым, и не потому, что поэзия не может быть гражданской — может, есть
поэты, у которых это получается. А потому, что с языка поэзии автор переходит на язык
журналистики.

Время и судьбы. Время и судьбы. Время и судьбы. Время и судьбы. Время и судьбы. Филологический факультет, выпуск 1950—1955 годов. Воспоминания
выпускников. Составление: Г. Копылова, В. Кибальников. — М.: МГУ М.В. Ломоносова,
филологический факультет, 2010.

1950—1955 годы — исторический рубеж, который ознаменовала смерть Сталина в 1953
году. В это время шла обычная жизнь, молодые люди учились в вузах, в МГУ на филфаке
были отделения русского языка и литературы, славянских, романо�германских и восточ�
ных языков и литератур, логики и психологи и отделение журналистики, в 1953 году став�
шее факультетом. Открывает книгу список выпускников филологического факультета,
прошедших Комиссию по распределению. Затем — приношения родному вузу: стихи, бла�
годарности, воспоминания, рассказы о судьбах своего поколения и размышления о новых
временах, начатые с публикации интервью Петра Палиевского газете «Кубанские ново�
сти» (1998), помещенные в книгу «Шолохов и Булгаков» (М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 1999).

Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Научные и
публицистические заметки обществоведов. Научный редактор О.Т. Богомолов. — М.:
Институт экономических стратегий,     2010.

Эта очень толстая, очень дорогая в исполнении книга с цветным шрифтом и приложен�
ным компакт�диском, предлагающим «инновационную модель развития России в ци�
вилизационном измерении», полна такой всесокрушающей банальщины, что только
диву даешься. Вроде бы образованные люди, а наивны, как подростки: обижаются на
Ельцина, ворчат на либералов, завидуют китайцам… «В России нужно контролировать
не только доходы, но и расходы на дорогую недвижимость, дорогие автомобили, яхты
и другие предметы роскоши. При этом нет необходимости тратить значительные уси�
лия, чтобы контролировать бедный и средний класс, владельцев простых квартир и
дач, людей среднего и ниже среднего достатка. Налоговым службам надо сосредото�
читься на контроле доходов, расходов и недвижимости 1—2% богатых граждан, живу�
щих в богатых домах. Именно здесь следует находить бюджетные ресурсы для модер�
низации страны, ныне растрачиваемые на избыточную роскошь или уходящие за ру�
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беж», — горячо советуют непонятно кому Р.И. и Б.И. Нигматулины. А лучше бы почи�
тали Навального, который проконтролировал эти самые налоговые службы. Узнали бы,
что лучшие загородные дома, занимающие призовые места в архитектурных конкур�
сах, — как раз у них.

Александр АузанАлександр АузанАлександр АузанАлександр АузанАлександр Аузан. Институциональная экономика для чайников. — М.: ФэшнMпресс
(приложение к журналу Esquire), 2011.

Эта тонкая книжка очень полезна всем, кто хочет понимать, как экономика работает в
реальности, а не в теории: почему невидимая рука рынка никак не приводит наш ры�
нок в порядок, почему невозможна эффективная вертикаль власти, почему наша су�
дебная система устроена так, а не иначе: «Когда корпус законов составлен так, что ис�
полнить их все принципиально невозможно, каждый человек потенциально является
преступником, и населением в целом гораздо проще управлять. В результате образует�
ся социальный контракт, при котором чиновникам действующая система выгодна, по�
тому что они могут извлекать из нее доходы, а власти она выгодна, потому что она
может легко контролировать и население, и чиновников — все они находятся в сфере
вне законности»…

В.Е. Колупаев. В.Е. Колупаев. В.Е. Колупаев. В.Е. Колупаев. В.Е. Колупаев. Православная книга русского зарубежья первой половины ХХ века:
из истории типографского братства Иова Почаевского, Волынь — Карпаты, 1903 — 1944. —
М.: Пашков дом, 2010.

«Россия, возникшая за пределами СССР», просвещалась посредством печатного сло�
ва, не последнюю роль в существовании которого сыграла типография монастыря Пре�
подобного Иова в Восточной Словакии, работавшая с 1923 по 1944 год. Лаврской педаго�
гической и просветительской деятельности, отраженной в типографской продукции, а
также русским монахам�типографщикам в Восточной Словакии посвящена эта моногра�
фия, снабженная четырьмя указателями: именным, предметным, библиографическим и
географических названий.

Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Ответственный редактор Н.Ф. Гриценко. — М.: Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына, 2010.

Пятнадцатилетие деятельности ДРЗ (бывшая библиотека�фонд «Русское зарубежье») от�
метил выпуском сборника, обещающего стать периодическим. Наиболее полезный мате�
риал здесь — библиографическая работа О.А. Коростелева, собравшего публикации Г. Ада�
мовича в «Последних новостях». Наиболее очевидное зияние — отсутствие подобной ра�
боты по Бунину. Буниноведческая работа Т.В. Марченко начинается с сетований по этому
поводу, однако занимается исследователь, как и остальные буниноведы, приятным — ин�
терпретацией бунинской прозы. Радует, что коллектив не забыл о безвременно ушедшем
коллеге, поместив в разделе «Публикации» полемику о кинематографе 1920�х, подготов�
ленную Р.М. Янгировым.

Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Борис Вайсберг. Уралмаш в моей жизни. — Екатеринбург: Уральское литературное
агентство, 2010.

В 1956—1959 Борис Вайсберг, выпускник Московского Станкоинструментального ин�
ститута, работал в конструкторском бюро Уралмаша, чему и посвящен новый эпизод его
воспоминаний, регулярно издаваемых тонкими книгами.

Марк Амусин. Марк Амусин. Марк Амусин. Марк Амусин. Марк Амусин. Алхимия повседневности: Очерк творчества Владимира Маканина. —
М.: Эксмо, 2010.

Первая биография Владимира Маканина, а вернее сказать — творческий путь, или, как
выразился в предисловии автор, «”многофакторный” анализ творчества». Обращение к
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современному материалу филолог оговаривает так: «Наше время суетливо и беспамят�
но. Поток событий, впечатлений, новостей захлестывает всех и вся. Факты тридцатилет�
ней, скажем, давности выглядят сегодня археологическими объектами, чем�то легендар�
ным, если не фантомальным. Поэтому я и счел уместным сегодня, не дожидаясь наращи�
вания временной дистанции, подробно проанализировать ”случай Маканина”». Жаль
только, что эту вполне научную работу издательство лишило не только аппарата, но и
оглавления.

SorSorSorSorSorokiniada: Eurokiniada: Eurokiniada: Eurokiniada: Eurokiniada: Euraaaaasia Tsia Tsia Tsia Tsia Talks aboalks aboalks aboalks aboalks about Sorut Sorut Sorut Sorut Sorokin. Research Prokin. Research Prokin. Research Prokin. Research Prokin. Research Project: The Centroject: The Centroject: The Centroject: The Centroject: The Centripetalipetalipetalipetalipetal
and Centrand Centrand Centrand Centrand Centrifugal Fifugal Fifugal Fifugal Fifugal Forces of Culturorces of Culturorces of Culturorces of Culturorces of Culture.e.e.e.e. Edited by Boris Lanin, Tetsuo Mochizuki. — Slavic
Recearch Center, Hokkaido University. Sapporo, 2010.

У этого славистского издания региональных междисциплинарных исследований есть еще
выходные данные на японском. На русском нет, хотя посвящено оно русскому писателю,
и три материала — на русском языке. Открывает его англоязычная статья Дагмар
Буркхарт, инспирировавшей сорокиноведение в конце 90�х, о мифологеме денег в пьесе
«Капитал», продолжает расследование Маттиасом Эгреном присутствия «Розы мира»
Даниила Андреева в «Ледяной трилогии», затем Мария Литовская рассматривает прозу
Сорокина «в контексте постсоветской ностальгии», Тэцуо Мотидзуки — как собрание
зрительных образов родины, и наконец Борис Ланин резюмирует исследования сорокин�
ского творчества.

Елена Зейферт. Елена Зейферт. Елена Зейферт. Елена Зейферт. Елена Зейферт. Ловец смыслов, или Культурные слои. Книга критики. — М.: МСНКM
пресс, 2010.

Критика малых форм: короткие и полноформатные рецензии, интервью и заметки, регу�
лярно публикуемые в центральной и региональной прессе. Когда�то русская немка Еле�
на Зейферт жила в Казахстане и пристально следила за тамошним культурным процес�
сом, уделяя особенное внимание вопросам культурного взаимодействия этносов. Теперь
она живет в Москве и работает главным редактором литературно�художественного от�
дела издательства «МСНК�пресс» и координатором литературных и образовательных
программ Международного союза немецкой культуры, продолжая филологические ис�
следования в однажды выбранной области и критические наблюдения за актуальным
процессом; пишет она также стихотворения и прозу. Как критику ей несколько мешает
слишком добрый взгляд, не содействующий основной задаче нашей профессии — отбо�
ру. Основной жанр этих работ — благодарный отклик.

Л.Н. Татаринова. Л.Н. Татаринова. Л.Н. Татаринова. Л.Н. Татаринова. Л.Н. Татаринова. Художественный текст в парадигме католической и протестантской
культуры (Т.С. Элиот, У. Фолкнер, Ф. Кафка, А. Камю, Д.Г. Лоуренс, Дж. Джойс, Г. Грин и
другие). — Краснодар: Манускрипт, 2010.

Монография, посвященная сложным взаимосвязям литературы и религии, состоит из двух
частей: «Поиски смысла в период религиозного кризиса XIX—XX веков» и «Инверсия
новозаветных образов и мотивов в литературе ХХ века». Написана эта интересная рабо�
та хорошим литературным языком, лишенным модной наукоидности.

Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Алексей Татаринов. Дионис и Декаданс: поэтика депрессивного сознания (субъективная
монография). — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2010.

«Три Д литературы — декаданс, Дионис, депрессия. Депрессия — плохо. Дионис — опас4
но. Декаданс — страшно. Но то, что происходит в художественном мире, может помочь
человеку в его собственной жизни, показать путь, предотвратив сюжетом произведения
тяжкий зигзаг судьбы» (все выделено автором). «Субъективное» исследование на грани
филологии и психологии, на материале поэзии Бодлера, Пушкина, Лермонтова, Юрия
Кузнецова и братьев Самойловых (группа «Агата Кристи»), прозы де Квинси, Гюисман�
са, Гамсуна, Уайлда, Конрада и Гоголя, а также драматургии европейского декаданса.
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Плюс этой книги — талантливость автора: написано это странное исследование увлека�
тельно и убедительно. Минус — исследовательская всеядность: ряд «Бодлер — Лермон�
тов — братья Самойловы» восходит к незабвенному «Гомер — Мильтон — Паниковский».

Современный роман: Современный роман: Современный роман: Современный роман: Современный роман: русский и зарубежный (сборник статей). Под редакцией
А.В. Татаринова. — Краснодар: ZARLIT, 2010.

В Кубанском государственном университете силами кафедры зарубежной литературы
делаются попытки восстановить разорванную формалистами и пошедшей за ними со�
временной филологией связь поэтики с нравственной философией, причем на материа�
ле современной литературы. Второй сборник статей участников проекта «Современная
литература: поэтика и нравственная философия» — посвящен современному изводу ро�
манного жанра. Жаль только, что и здесь происходит та же беда, что всегда, когда фило�
логи берутся за современные явления. У человека науки не работает вкусовая составля�
ющая — и это правильно, наука должна интересоваться всем. Именно поэтому она дол�
жна заниматься отстоявшимися, а не сырыми явлениями. А с современным материалом
лет 20—50 должны работать критика и литературный процесс. Когда же ученый углуб�
ляется в «ассоциативно�символические ряды» произведений, не заслуживающих учено�
го разговора, смешной получается труд.

Удручает также, что автор проекта одинаково рад вниманию как от «Знамени» и
«Вопросов литературы», так и от «Завтра» и «Дня литературы». От людей, поднимающих
нравственно�философские вопросы, ожидаешь большей нравственно�философской раз�
борчивости.

Еще хотелось бы, чтобы люди понимали, что замечают их конкретные критики кни�
гоиздательского процесса, у которых есть имена — манера приписывать высказывания
площадкам, с которых люди выступают, равна обвинению критиков в ангажированно�
сти. Уверяю Вас, господин А.В. Татаринов, я пишу о Вашей работе то, что думаю я, а не
руководство журнала «Знамя», которое о Вас слыхом не слыхивало.

Валентина РоговаВалентина РоговаВалентина РоговаВалентина РоговаВалентина Рогова. Русская киновольница: Отечественным киноэкранизациям 100 лет. —
М.: Литературная Россия, 2010.

Популярная монография о русском «младенческом кино». В первые годы своего суще�
ствования русский кинематограф выбрал путь экранизации классики, тогда как запад�
ное кино шло по пути «муви» — движущейся картинки. Валентина Рогова, рассказыва�
ющая о первых экранизациях Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Пушкина, Толстого, Тур�
генева, Чехова, считает, что литературность — безусловное достоинство нашего кине�
матографа. Мне же кажется, что у этого прикладного пути развития есть и недостатки, а
у развития с опорой на собственную природу кино — есть и достоинства.

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;
694401498; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915411445; 915427497; inikitina@rоpnet.ru).
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