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Наталья Иванова

«Я» под псевдонимом и без

«Разве не правда, что автору не дано говорить
ни о чем кроме как о самом себе?»

Милан Кундера

На самом деле еще Достоевский сказал: жить — это значит делать художе�
ственное произведение из себя. А сочинять? Писатель тоже «самосочиняется».

Собирая свое я, концентрируясь на себе.
Только через круги своего «я» возвращаясь к другому и другим.
Эго�проза — попытка собрать себя на фоне расколотого мира, расщеплен�

ной реальности.
Луч фонарика, наведенный на себя, а не только на воображаемое или дей�

ствительное. На самом деле ближе всего к эго�прозе кушетка психоаналитика.
Писатель одновременно и строгий доктор, задающий вопросы, и пациент, сво�
ими ответами и ассоциациями раскрывающий себя в себе.

Он/она выходит на первый план, отказываясь от маски, в том числе и пер�
сонажной. Прибегает к известному способу прямого контакта с читателем —
повествованию от первого лица. Автобиографическому повествованию — но
отнюдь не к «исповедальной прозе», модной в 60�е. И не к вольной прозе нача�
ла 80�х — вспомним «Опрокинутый дом» Юрия Трифонова. Автор и персонаж
едины, — это я, подтверждает писатель; я не только литературное (прием), а
человеческое, удостоверяющее мою личность.

Автор удостоверяет свою жизнь, подвергая ее деконструкции. По своему
хотению. Ведь что такое проза? Prosus значит «вольный», проза — «свободная,
движущаяся свободно». «А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? — на�
смешливо спрашивал еще Бунин. — Зачем роман, повесть, с завязкой и раз�
вязкой? …вечная мука — <…> не говорить как раз о том, что есть истинно
твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то
есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» Новые возможности
прозы нащупывались через эту свободу в разных авторских подходах и Буни�
ным, и Юрием Олешей, и Валентином Катаевым позднего периода, и уж ко�
нечно волшебником, насмешником и обманщиком Владимиром Набоковым в
«Speak, memory!» и прочих вариациях этого текста, — а вчера и сегодня Еле�
ной Шварц (последняя публикация поразительного «Дневника» еще девочки,
начиная с одиннадцатилетнего возраста, подготовленного к печати, перепе�
чатанного лично Еленой Шварц при жизни, осуществлена в № 115 «НЛО»),
Леоном Богдановым («Заметки о чаепитии и землетрясениях»), Ольгой Седа�
ковой, неожиданным романом (именно романом от первого лица) Алексея
Макушинского «Город в долине», — вереницу можно продолжить выразитель�
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ными именами и названиями. Наконец, даже Людмила Петрушевская, продол�
жающая волновать читателя (а теперь еще и зрителя, и слушателя) броской
персонажностью именно своего образа, выпускает новую книгу, которую так
и называет — «От первого лица». Даже так получается: автор пишет воспоми�
нания об N*, а попутно раскрывает себя сам: последний пример — Олег Чу�
хонцев о Борисе Слуцком («Знамя», 2012, № 1).

Тенденция, однако. Вот журнал об этом и задумался, и даже составлен но�
мер, предъявленный вниманию читателя.

В XIX веке писатели, приступая к автобиографии, начинали с описания
детства, если не младенчества.

Не только потому, что детство, отделяясь и отдаляясь от человека, приоб�
ретает в его сознании ауру утраченного рая. Становится ностальгически недо�
стижимым — и эстетически совершенным (и завершенным).

Еще и потому, что детство уже дистанцировано от его авторского настоя�
щего; в детстве я — не совсем я.

Однако чем ближе к нашему времени, тем меньше это работает.
Чем ближе к нашему времени, тем откровеннее автор в поисках себя ищет

в детстве не розово�золотой рай, а то, что его оскорбило или травмировало.
Мы ждем уж имен Фрейда или Юнга… Нет, в нашем отечестве эти имена рабо�
тают не всегда — прочтите «Ангелову куклу» и «Крещенные крестами» Эдуар�
да Кочергина, «Карьеру Затычкина» Семена Липкина. Фрейд там не ночевал.
Хотя… откройте в предыдущем номере самое начало автобиографической
фантазии (так, именно так обозначен жанр) Юрия Буйды «Вор, шпион и убий�
ца» — и убедитесь, что Фрейд и в наших палестинах не чужой.

Завершившейся полноценным художественным результатом стала
попытка Лидии Гинзбург создать то, что она сама как филолог назвала
«промежуточной прозой». Существует, однако, мнение, что Лидия Гинзбург
по сложившимся историческим обстоятельствам просто не смогла — не
успела — была не в силах — осуществить свою задачу: создать новый по типу
полноценный роман, что «промежуточная» ее проза — вынужденная, проза�
заместительница. Да, не очень точное определение — в слове
«промежуточная» есть оттенок несовершенства и межеумочности. Сила
концентрации, интеллектуальной и психологической авторефлексии,
существующей в прозе Лидии Гинзбург, никак не соответствует этому
эпитету. Лучше проще — авторская проза. Конечно, «Полторы комнаты»
Иосифа Бродского — именно такая проза. Впрочем, Бродский в прозе всегда
пишет свою биографию, она проступает через всю его non�fiction, правильное
выбрано им название для книги: «Меньше, чем единица», то есть это я,
господи, меньше, чем единица (в результате и «Путешествия в Стамбул», и
«Новогоднего», и прочих эссе).

Проза поэта. Сегодня именно здесь, в прозе (бывает и так) лирика парадок�
сально сильнее эпоса. И Бродский — тому пример. Ряд можно продолжить —
через Льва Лосева («Москвы от Лосеффа») и Сергея Гандлевского («Бездумное
былое»). В той области сияют вершины «Четвертой прозы» и «Охранной гра�
моты».

Это не мемуары и не свидетельства о своей жизни на фоне обстоятельств.
И это не исповедь — зачем исповедоваться? кому? листу бумаги? читателю? И
не проповедь — кому нести светлое и чистое, кого наставлять на путь истин�
ный? Сам грешен. Времена исповеди перед публикой и проповеди (ей же) в
художественных формах прошли.
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В течение довольно долгого времени худлит (модернистский и особенно
постмодернистский, старо� и неореалистический) существовал без опоры на
авторское «я». Ни Владимир Сорокин, ни Виктор Пелевин, ни Борис Акунин
не сочетают свое «я» со своею прозой; более того — Б. Акунин прячет реально�
го автора, действует как персонажный автор, под маской. Это ведь даже не
псевдоним — это другой автор, совсем другой, чем Григорий Чхартишвили.
Что касается Сорокина, то он, появляясь перед камерами ТВ или давая интер�
вью газете, тщательно работает над своим имиджем — чтобы никаких парал�
лелей с тем, кто написал тексты, у многих вызывающие определенный позыв,
не возникало. Пелевин же вообще не появляется — нет материализации, кро�
ме самих текстов, старых и периодически возникающих новых произведений.
Всех троих невозможно было бы представить на страницах сборника прозы
вроде выпущенного «Снобом» (по следам ранее составленного этим новым
«толстым» журналом номера) плюс издательство АСТ «Все о моем отце». Это
писатели, тщательно избегающие связи своих книг со своей биографией. Тем
более — автобиографии здесь представить более чем странно. Взял Пелевин,
да и поведал о своем детстве. Золотом, розовом, больном, травмирующем —
все равно. Ждите.

Нет. Дистанцированность реального автора с его «жизнью человека» от
литературного здесь определена демаркационной чертой. Граница на замке.
Не пересекается никогда.

А вот, как оказалось, у Михаила Шишкина, у Александра Кабакова, у Оль�
ги Славниковой эта граница прозрачна. И автор способен и может легко пере�
ходить из одного поля — на другое.

Возмущаясь приписанным прошлым, Ахматова яростно опровергала до�
мыслы и вымыслы, борясь за правдивую информацию о фактах ее биографии
и биографии Николая Гумилева.

Множатся «якобы исповедальные» книги от первого лица — и кто только из
звезд их не выпустил! Не скажу «написал», — потому что эти «откровенные
автобиографии» пишутся людьми, нанятыми заказчиком. Автобиографии
придумываются, украшаются, обрастают невозможными линиями и
подробностями. Отсюда — «Караван историй», «Биография», «Story» и многие
другие журналы и журнальчики. Первый муж ушел, второй пришел; отец бросил,
мать скончалась, любовник подарил бриллиантовое колье и автомобиль «Ауди»…
Читатель заказывает музыку. Читатель жаждет откровений и признаний, хочет
жаркого шепота знаменитости — мол, только тебе на ушко. Это — целая
индустрия. Предположу роман, где заказчик меняет жизни, надевая на себя
заказанные связи и биографии в зависимости от моды на прошлое. Сегодня
можно семье пострадать от тоталитарного режима (лагеря, тюрьмы, аресты,
психушки…), а завтра ветер подул в другую сторону, и вот уже в моде счастливое
номенклатурное сталинское или лучше брежневское (сеанс биографического
омоложения!) детство на Кутузовском, 26.

Но есть и те, кто действительно считает себя народными писателями (они
не любят определения «массовые»), — издаются десятками миллионов экзем�
пляров, это правда. Они тоже пишут автобиографии, не дожидаясь историков,
и заранее подправляют их. Выдумывая себе других родителей, например. Нет,
по именам и статусу все совпадает, — по проявлению совсем других. Реальная
история отца Дарьи Донцовой такова: Аркадий Васильев — один из штатных
погромщиков в Союзе писателей,  исключавший Лидию Корнеевну Чуковскую
(см. ее «Процесс исключения»). А описан он Дарьей (не только биографию под�
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правила, но изменила и имя) Донцовой так, что простодушный читатель дей�
ствительно примет его чуть ли не за сердечного друга Корнея Чуковского.

Автобиография может быть растворена в тексте (см. бунинскую «Жизнь
Арсеньева»). Писатель может создать альтернативную биографию («Доктор
Живаго»). Альтерэго автора сегодня — это герой�повествователь в прозе Алек�
сандра Кабакова, в романе Александра Иличевского «Матисс», в «Учителе ци�
низма» Владимира Губайловского, в «Асистолии» Олега Павлова.

Но в этом номере — авторы без псевдонима.
Писатель рассказывает о своей жизни не так просто и задушевно, как это

делают те, кто впервые взялся за ее описание. Делает это так же искусно, как
пишет персонажную прозу. Автор здесь — «специфически построенный об�
раз человека, проходящего свой жизненный путь» (М.М. Бахтин). Дабы чита�
телю воочию узреть и оценить это непростодушие и специфичность именно
литературной автобиографии, отсылаю к книге Руслана Киреева «Пятьдесят
лет в раю».

Здесь же завершается публикация автобиографического повествования
Юрия Буйды, начатая в предыдущем № 10. Сквозь личную оптику, направлен�
ную сначала в сторону детства, видны силовые линии формовки мира, плотно
населенного буйдо�босховскими персонажами (теми, кто заполнит специфи�
ческое художественное пространство от «Прусской невесты» до «Синей кро�
ви»). И весь этот мир, заселенный версиями человека, держит в себе и на себе
сознание автора, запечатлевшее и подчинившее их стилистически единой ав�
торской воле.

Есть в этом — традиционном для «Знамени» специальном ноябрьском но�
мере, выпускаемом к книжной ярмарке «non�fiction» — прямые, не проходив�
шие через особую художественную оптику повествования; например, эссе Бо�
риса Херсонского — о своем происхождении (реальном, биографическом) и
окружении; хотя, конечно, проза поэта есть проза поэта, она своеобразна по
замыслу, не линейна.

Дважды отраженная реальность, населенная персонажами�писателями, —
так жили поэты, прозаики, литературоведы, — это повествование Натальи
Громовой «Ключ». То, что в результате стало архивом, превратилось в бумаги,
документы, свидетельства, — было на самом деле полно жизни, крови, кипя�
щих страстей. Наталья Громова пропускала все через себя — и бумаги, и стра�
сти. Это и сформировало ее особый пристальный взгляд в прошлое, благодаря
которому опять оживают люди, зажигаются, движутся по странным неожи�
данным траекториям судьбы.

А что же поэзия? Лирика? Жизнь через поэзию, как назвала свою книгу о
Марине Цветаевой Джейн Таубман, можно еще перевести как «Биография
сквозь стихи», — почти весь жизненный путь Цветаевой пронизан ее стихами,
более того — формировался ими, жизнь проступала сквозь стили, и, наоборот,
одно прорастало сквозь другое.

Жизнь поэта сквозь стихи — сегодня. Открытый голос, я, равное реально�
му Михаилу Айзенбергу, Льву Рубинштейну, Сергею Гандлевскому? Или все�
таки не равное? Об этом см. дискуссию поэтов и критиков. А живые авторские
свидетельства операции на себе — в поэтических циклах Инны Лиснянской,
Андрея Полякова, Константина Ваншенкина.

В русской культурной традиции — не хуже писателей пишущие художни�
ки (впрочем, как и рисующие писатели). «Знамя» даже завело у себя такой
проект, с ним можно виртуально познакомиться на нашей странице в извест�
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ном «Журнальном зале». Кстати, один из авторов этого номера, театральный
художник Сергей Бархин, выступает «от первого лица» и в данном номере, —
как и другая художественная знаменитость Борис Заборов, чью выставку жур�
нал надеется организовать в стенах редакции.

И, наконец, я тоже обращаюсь от первого лица — с призывом: читайте не
только этот номер, но и последующие, потому что все интересное и заманчи�
вое в этом роде словесности здесь просто не поместилось: книжка журнала,
увы, ограничена 240 страницами.

А тенденция — налицо.

Презентация этого номера журнала и дискуссия

«От первого лица»
состоится 28 ноября в 15�00

в рамках Международной ярмарки интеллектуальной

литературы NON/FICTION

(ЦДХ, Крымский вал, 10, пресс�центр).

Приглашаем всех — авторов,

критиков, читателей
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Об авторе |  Инна Львовна Лиснянская родилась в 1928 году в Баку. Пишет не только стихи,
но и прозу. В «Знамени» опубликованы повести «Величина и функция» (1999, № 7), «Отдель�
ный» (2005, № 1) и монороман «Хвастунья» (2006, № 1). Лауреат Государственной премии
(1998), премии Александра Солженицына (1999), премии «Поэт» (2009). Предыдущие публи�
кации в «Знамени» — № 9 за 2009, № 8 за 2010, № 8 за 2011, № 4 за 2012 год.

Инна Лиснянская

Мангал и прищепки,
щипцы и верёвки…

* * *

Я возвращусь, хоть меня никто и не ждёт,
Я возвращусь, хотя никому не нужна.
Возле порога густая герань цветёт,
А за порогом морская шипит волна.
Я возвращаюсь туда, где в детстве жила,
Где изразцами украшена в доме печь.
Видишь, троятся туманные зеркала,
Злые свидетели наших недетских встреч.
Видишь, троятся, и я в них трижды двоюсь
И потерять тебя в их глубине боюсь.

3 апреля 2012

* * *

Восходят туристические группы
По лестнице на горные уступы
И попадают в Средние века.
Здесь ветряные мельницы и ступы,
И маслобойки здесь наверняка.
И ветер наполняется молвою,
Виски и землю пухом серебря,
Деревьями, кустами и травою
Природа здесь выходит из себя.

25 марта 2012

* * *

На какой глубине затонула моя мечта?
Так легко лишь улыбка и шлюпка умеют тонуть.
На какой глубине потеряла я те места,
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Где сошлись человечья дорога и рыбий путь?
Вижу я Галилею и тридцать круглых хлебов,
Вижу я Галилею и тридцать рыбачьих шхун.
Почему�то любая дорога стара, как любовь,
А улов, как соблазн,  греховен и вечно юн.

3 апреля 2012

* * *

Мой ум мечтою пристукнут, –
Пора бы мне умереть.
Но в годы мои преступно
О смерти с улыбкой петь.
Живи, пока жизнь даётся,
Пока к  тебе море льнёт,
Пока тебе светит солнце
И сам соловей поёт.
Живи, пока всё в порядке,
Живи и в кресле сиди,
Как овощ тепличный в грядке,
Как сердце в твоей груди.

4 июня 2012

* * *

Половину дороги раздумывала о пути,
Половину вторую я думаю об остановке.
Хорошо бы мне в виде бытовки сарайчик найти
И хранить в нём мангал и прищепки, щипцы и верёвки.
Половина меня пусть бы в стирку ушла, половина в ремонт.
Невозможно в себе содержать сразу три половины.
Средиземный ковчег вместо дома, языческий Понт
И античного Рима руины…

3 апреля 2012

* * *

Покамест слова любви
Говорить освоюсь,
Вымою ноги Твои
И этой водой умоюсь.
Зернистый камень пустынь,
Золото пыли
Я зацелую. Аминь! –
Мы есть, если были.

14 апреля 2012
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Об авторе |  Наталья Александровна Громова родилась в Приморском крае в семье военно�
го. Закончила философский факультет МГУ. Работала в Исторической библиотеке, в редак�
ции литературы и языка «Советской энциклопедии», в газете «Первое сентября», учителем
литературы в школе «Ковчег», в настоящее время — старший научный сотрудник Дома�музея
Марины Цветаевой в Москве.

Печататься начала в 1988 году. В 1992 году в Петербурге была поставлена пьеса «Дьяко�
нов». Автор книг: «Достоевский» (2000), «Все в чужое глядят окно» (2002), «Дальний Чисто�
поль на Каме. Писательская колония: Москва — Елабуга — Чистополь — Москва» (2005),«Узел.
Поэты: дружбы и разрывы. Из литературного быта конца 20�х — 30�х годов» (2006), «Эвакуа�
ция идет…» (2008), «Распад. Судьба советского критика: 40 — 50�е годы» (2009), «М. Цветае�
ва — Б. Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой. 1915—
1925». Предисловие, подготовка текста и комментарии совместно с Г. Мельник и В. Холки�
ным (2010). По книге «Все в чужое глядят окно» снято два документальных фильма: «Жить,
жить — любить» А. Хамраева и «Середина века» А. Сашина (2006). Автор сценария фильма
«Сумрак ночи» Ю. Лурье о поездке Пастернака на Антифашистский конгресс в Париж в 1935
году (2007). В издательстве «Астрель» готовится к печати сборник «Странники войны. Воспо�
минания детей писателей». Живет в Москве.

Наталья Громова

Ключ
архивный роман

…Это был огромный амбарный ключ. Тяжелый, украшенный резьбой. Я
нашла его на дороге в густой пыли в селе Хортица на Днепре. Где�то здесь запо�
рожцы писали письмо турецкому султану. Мне было тринадцать лет. Я взяла ключ
в руки, и в тот момент мне показалось, что я непременно найду дверь, которую
он откроет.

Уже на следующий день я спускалась по веревке через широкую щель в под�
вал деревенской школы. Мы, дети, знали, что во время войны в школе распола�
гался немецкий штаб. Было страшно, но я была совершенно уверена, что сей�
час, прямо здесь, коснувшись пола, обнаружу тайную дверь, за которой найду
сокровища или важные документы, На самом деле подвал был пуст, дверь никак
не открывалась, и казалось, я навсегда там останусь. Конечно, странно было
надеяться, что найденный на дороге ключ войдет в скважину именно этой под�
вальной двери.

Но спустя годы, когда я странствовала уже по иным подвалам — человече�
ской памяти, архивным хранилищам, по книжным указателям, случалось так,
что вдруг несоединимое, что невозможно было представить рядом, соединялось
в последовательные цепочки и звенья. И в той реальности, куда я попала, ключи
неожиданно находили свою замочную скважину и открывали дверь. Иногда для
этого нужно было много времени, а иногда удача приходила быстро…
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Стучите, и откроется…

Россыпь папиросной бумаги со слепыми буквами. Обрывок текста без на�
чала и конца, где вдруг читается фраза: «И тогда Ахматова мне сказала…». Письма
неизвестно от кого, письмо — без адресата. Рваный край блокнота, где сверху
читается «1927 год», и ежедневные записи. Рукопись с истертыми изгибами, где
карандаш абсолютно неразличим. Тетрадь с тремя страничками, где описаны
события августа 1936 года, а дальше все выдрано. Серо�желтая бумага, на кото�
рой теряются буквы, размываются слова, теряется смысл. Адрес. Инициалы.
Фамилия. Число.

А еще рябь указателей, вчитываешься в них и начинаешь видеть, как то одно,
то другое нужное тебе имя соединяется с другими, вьется нить еще никому не
видной связи. Текст письма открывает фрагмент жизни без начала и конца. Он
вступает, сам не зная об этом, в незримый диалог с другими письмами и доку�
ментами, обнаруженными ранее. Перед тобой постепенно разворачивается
живая лента человеческих историй, плотно переплетенных и связанных, и ты
почти физически чувствуешь, что она дотягивается до тебя, а сам ты — лишь
маленький завиток огромного кружева.

Мне было сорок лет. Я была далека от бумаг и чужих писем, от размытых
чернил. Хотя побывала редактором в издательстве, автором статей в энцикло�
педиях, подающим надежды драматургом и сотрудником газеты, преподавате�
лем школы — вела предмет под названием «философия литературы», автором
отдельных рассказов. Меня подхватил и понес свободный воздух 90�х годов, когда
можно было участвовать, создавать, начинать любое дело. Но я никак не могла
себя найти…

В детстве меня мучила тайна времени. Вернувшись из школы в нашу ком�
муналку, в полном одиночестве, за щербатым письменным столом, я часами
думала о том, как войти внутрь своего собственного времени, как физически
почувствовать его присутствие. Додумалась я до одного: написать отсюда, из
одиннадцатилетнего возраста, письмо самой себе в тринадцать лет, смысл кото�
рого сводился к тому, что «вот придет время, ты откроешь этот конверт и с высо�
ты своих тринадцати увидишь меня одиннадцатилетнюю, и тебе покажется, что
ты умнее, выше, лучше, но, главное, не упусти из памяти ту, что осталась в про�
шлом». Письмо было заклеено, а затем еще забинтовано материей и зашито,
чтобы не было искушения прочесть его раньше времени. Острое взаимодействие
со временем возникало, и когда письмо писалось, и когда оно читалось спустя
два года. Внутри возникало мгновенное чувство схлопывания; я была здесь и
там одновременно.

Такое же чувство я испытала снова спустя много лет, когда девяностолет�
няя писательница Мария Иосифовна Белкина у себя в Лаврушинском рассказы�
вала мне о том, как Цветаева до войны ходила к ней в дом на Конюшках, так
называли Конюшковский переулок, упирающийся в Садово�Кудринскую пло�
щадь. Тогда я вдруг ясно увидела, как стою перед балконной дверью нашей квар�
тиры на двенадцатом этаже, выходящей на проспект Калинина, теперь это Но�
вый Арбат; мне десять лет, а передо мной лежат ряды Конюшковской деревян�
ной слободы, которые через несколько лет запылают и совсем исчезнут с лица
земли. И все те дома, и переулок, о котором я сейчас слышала, я знала в своем
детстве почти на ощупь. И Мария Иосифовна, выросшая там, знала эти места
точно так же.

И вдруг я вижу, как та девочка, стоящая на балконе, смотрит сквозь дома и
переулки на меня уже нынешнюю и слушающую этот рассказ про Конюшки. И
наши взгляды встретились.
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Можно начать так

Я и Людмила Владимировна Голубкина, дочь поэта Владимира Луговского
и моя бывшая свекровь, склонились над свернутыми в трубочку бумагами, пе�
ревязанными узенькой шелковой лентой. Когда мы их развернули, то обнару�
жили письма, в которых аккуратно были вырезаны отдельные места. Письма
принадлежали ее покойной тетушке Татьяне Александровне Луговской, теа�
тральной художнице. Написаны они были в конце 30�х — 40�х годах. Их адреса�
том был Леонид Антонович Малюгин, питерский театральный критик, драма�
тург, в 1949 году оказавшийся вдруг безродным космополитом. Это был не ори�
гинал писем, а их плохая перепечатка. Почему�то в них не было начала, а иног�
да и конца, но это не мешало слышать абсолютно живой голос автора. Голос
вибрировал, насмешливо, нежно и обаятельно. И я подумала, что неслучайно,
наверное, пьеса Малюгина о Чехове и Лике Мизиновой, которая успешно шла в
Вахтанговском театре в моем детстве, называлась «Насмешливое мое счастье».
Она была написана позже, но интонация писем отсылала к еще не написанной
пьесе. Из воздуха писем возникала объемная Москва конца 30�х годов, скользи�
ли по рельсам трамваи, пели птицы, шел дождь, и отчетливо слышался запах
сирени.

Эти письма стали началом моей первой книги и отходящих от нее нитями
сюжетов; уже тогда потребовались некоторые усилия, чтобы разгадать все умол�
чания и тайны, которые в них были.

Если вначале я думала, что сама ищу, сама нахожу документы, то с течени�
ем времени становилось ясно — это тебя находят, тебе словно выбрасывают
нечто из пространства.

Сначала тебя будто окликают. Да, да, именно окликают, потому что ты на�
чинаешь через границы прошлого говорить, слышать, встречаться именно с этим
человеком. Мария Иосифовна Белкина была женщина абсолютно земная и праг�
матичная и смеялась над любыми мистическими придыханиями, очень иронич�
но относилась к вере. И вот однажды она мне сказала: «Я никогда, никогда не
хотела писать о Цветаевой». Она имела в виду свою книжку «Скрещение судеб».
«Ну зачем мне это! Да и кто я, чтобы писать о ней!» «И что же?» — удивленно�
настороженно спросила я. «Она сама этого захотела! — и добавила невозмути�
мо: — Цветаева подбрасывала мне письма. Сталкивала с нужными людьми. Я
долго уклонялась, но вдруг почувствовала, что она сама этого хочет».

Когда Мария Иосифовна говорила, я чувствовала, что это правда. Но еще не
знала рычагов тайного механизма, я только начинала рассматривать его дета�
ли. Ключевое слово здесь — «оклик».

Все началось с писем

Людмила Владимировна, редактор и сценарист, переселившаяся после кон�
чины тетушки в квартиру у метро «Аэропорт», где Татьяна Александровна прожи�
вала со своим мужем драматургом Сергеем Александровичем Ермолинским, по�
тихоньку разбирала оставшиеся в большом количестве бумаги. Я бывала здесь и
при жизни Татьяны Александровны, и теперь, когда у меня было время, просмат�
ривала тетрадки, какие�то рецепты, на обратной стороне которых можно было
обнаружить брошенные на втором абзаце воспоминания. На годы это стало ча�
стью нашей общей жизни. Я любила слушать историю про «письма Малюгину».

Людмила Владимировна, увешанная продуктовыми заказами, открыла
дверь своим ключом и увидела тетушку, сидящую на кровати, склонившуюся
над обрезками бумаг, разложенных перед ней. Татьяна Александровна что�то из
них аккуратно вырезала маникюрными ножницами.
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— Что вы делаете? — спросила она, крайне удивленная.
Скорее всего, тетушка решила навести порядок в своем прошлом и счита�

ла, что для этого наступило подходящее время.
— Хочу уничтожить свои письма к Малюгину, — невозмутимо ответила она.
Когда�то между ними была большая дружеская переписка, которой суждено

было оборваться, Татьяна Александровна потребовала письма назад. Он молчал
и только спустя полгода прислал ей бандероль с ее посланиями, и она, недолго
думая, их уничтожила. Потом начался морок послевоенных лет, Малюгина вместе
с группой критиков объявили космополитом, выгнали с работы, перестали ставить
пьесы. Татьяна Александровна тут же забыла все обиды и полностью восстановила
старую дружбу. Так было до конца его дней. А когда он умер, выяснилось, что он
не оставил никакого архива, уничтожив все бумаги, письма, черновики. От его
прошлого не осталось ничего, кроме небольшого пакета. У Малюгина не было
ни жены, ни детей, письма принесла Татьяне Александровне его сестра. Когда
та открыла пакет, то увидела свои письма к Малюгину, которые давным�давно
уничтожила. Он перепечатал их и хранил всю жизнь.

И вот сейчас она вырезала из них (уже один раз уничтоженных) места, ко�
торые ее смущали. Что�то не ладилось, и она сказала, что порвет, сожжет и вы�
кинет их снова.

Но почему�то оставила.
В начале их переписки ей только двадцать семь лет, она работает в театре,

очень много и очень трудно. Ему тридцать, он преуспевающий театральный кри�
тик. Еще не написано ни одной пьесы, его явно снедает знакомое всем чувство,
что жизнь проходит мимо. Ни одного его письма к ней не сохранилось, Леонид
Малюгин лишь отражается в зеркале ее посланий из Москвы в Ленинград.

«…Леня, так случилось, что я хорошо к вам отношусь, и поэтому мне хочет�
ся вас поругать. Мне кажется, что у вас не хватает какого�то необходимого для
жизни качества, назовем его условно живучестью. У вас плохая хватка жизни.
Это сказывается во всем. И в личных ваших отношениях с людьми, и в работе, и
вообще в вас. Вы ужасно хрупкий человек. Вас легко обидеть, расстроить и во�
обще изменить ваши желания и решения. По�моему, если у вас что�то не выхо�
дит, вы можете махнуть рукой. Дескать, ну и наплевать. (Примеров много.) А
когда у человека нет этого твердого стержня, он начинает бояться похожести на
корректора или еще на каких�нибудь дяденек или тетенек. По существу, никог�
да не бывает все гладко — но ведь вся эта каша, состоящая из приятностей и
неприятностей, и называется жизнью, за которую мы так держимся и которую
так “нежно обожаем”…»

«…До черта хочется ничего не делать, одеть несуществующее новое пальто
и идти гулять по Москве, и покупать цветы, которыми уже полны улицы. И зай�
ти в книжный магазин — покупать книги. А в писчебумажный — краски. И зай�
ти в кафе, выпить кофе, а может быть, и что�нибудь более зажигательное. Вооб�
ще ходить по этому волшебному городу и удивляться на то, какие за зиму вырос�
ли дома и какие ложатся от них очень чудные синие тени».

«…У нас стоят страшные морозы. Я просто плачу на улице от холода. Очень
жаль Чкалова. Мне очень запомнилось — я ехала 16�го в такси, предварительно
прождав его 30 минут и обледенев до черта. Ехать надо было далеко — на Ме�
щанскую. Попался мне ЗИС, места много, неуютно, как в пустом вагоне. Поджа�
ла под себя ноги, подумала о своей нескладной жизни. Страшный мороз прони�
кал снаружи. В дымном от холода воздухе двигались небольшими пачками люди
с траурными знаменами. Очень грустно было. И вдруг шофер включил радио, и
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с невероятной определенностью возникла музыка. Играли Бетховена. Вся ма�
шина наполнилась чистой определенной мелодией. Ясность какая�то необык�
новенная наступила. (Я понимаю, что все это ни к чему пишу.) Только, знаете,
я, когда возвращалась в машине из дому, в который я завозила сверток, я бегом
бежала — все надеялась, что застану еще там эту мелодию, но счастье уже кон�
чилось, и нормальный бытовой голос убеждал меня, что Чкалов герой. Я и без
него это уже узнала. Т.Л. Москва. 18.12.38».

Конечно же, Малюгин не мог расстаться с письмами Татьяны Александровны
не только оттого, что тихо и безответно ее любил, а скорее потому, что в них
была сама ткань жизни, и он, как драматург, это очень чувствовал. Вот и вы�
скользнула из писем ее насмешливая интонация и попала в пьесу�переписку
Чехова с Ликой. Не могла не попасть.

Но все%таки

Я познакомилась Татьяной Александровной, когда мне было двадцать лет, а
ей семьдесят. Никогда ни до, ни после я не встречала таких странных людей,
хотя нет, пожалуй, на страницах романов Диккенса. Первая, кто приходил в го�
лову, это Бетси Тротвуд из «Дэвида Копперфилда». Так же, как бабушка Дэвида,
Татьяна Александровна была высокой, с абсолютно прямой спиной, безапелля�
ционной, каждой своей репликой ставила в тупик, но при этом внимательно
следила за твоей реакцией, и при кажущемся непроницаемом взгляде где�то в
самой глубине ее глаз прыгали веселые чертики. Когда я почувствовала эту глу�
бинную веселость, я перестала ее бояться и стала разговаривать с ней абсолют�
но спокойно. Она была театральной художницей. Для советских бесцветных вре�
мен одевалась очень изысканно, дома ходила в длинном шелковом халате с ки�
стями на конце пояса, с широкими рукавами, из�под которых выглядывала
белая кружевная блузка.

— Милая моя! — говорила она низким прокуренным голосом, когда я сми�
ренно садилась перед ней в кухне под абажуром. Все вокруг было необычным.
Длинные разноцветные бусы, свисавшие со стены, ажурная вязаная скатерть,
плетеные салфетки на столе. Это было совсем не советским — кухня как малень�
кая уютная гостиная, в кабинете в стандартном доме, словно вплывший, огром�
ный антикварный стол и книжные полки из старинного московского дома.

При этом она внимательно разглядывала, во что я одета, как причесана.
— Ну, расскажите мне, каких поэтов вы любите.
Я, зажавшись, но при этом агрессивно:
— Я люблю Мандельштама!
На ее лице явное разочарование, но в глубине какой�то еле уловимый ки�

вок. Я снова агрессивно.
— Вам не нравится Мандельштам?
Ну, уж если играть, то по�крупному. Капризно.
— Он был такой неприятный. Приставал. Вечно липкие руки.
Видит, что взвиваюсь до потолка. Тут же перехватывает инициативу.
— Вот Гумилев — это настоящий поэт, совсем другое дело.
Но мне же надо было излить негодование, как это она все смешала в одну

кучу. Ишь, липкие руки! И я палю из всех орудий:
— Ваш Гумилев: подлецу Блюмкину, да, тому, который стрелял в Мирбаха,

стихи написал. (Это я только сегодня уцепила глазом, в метро, в последнем «Но�
вом мире».) На лице строгой пожилой особы сменяются краски: удивление, не�
доверие, возмущение.
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О, как, спустя годы, я ругала себя за глупость, вечную глупость молодости.
Мне бы расспросить, как Мандельштам ухаживал, где это было. Но так хотелось
сказать — свое.

Хотя вот про Маяковского рассказывала с удовольствием. Что встретились
случайно, незадолго до его самоубийства, в канцелярском магазине; она поку�
пала краски, и он с нежностью рассказывал ей, как любит рисовать. Звал куда�
то, а она, стесняясь, отвечала, что после обязательно, но сейчас занята.

Сколько я потом читала таких историй о разных красивых девушках, кото�
рых Маяковский куда�то звал, и каждая из них потом добавляла, ах, если бы зна�
ла, пошла бы с ним куда бы угодно, лишь бы не погиб. Не пошла бы, как и Тать�
яна Александровна, потому что тогда что�то существенное сдвинулось бы в чер�
теже ее судьбы.

Как�то в Переделкине, когда еще был жив ее муж, она сказала мне с серьез�
ной важностью:

— Вы знаете, все переделкинские дамы абсолютно лысые, они носят парики.
Я удивленно замерла.
— Нет, Наташа, — настойчиво и строго сказала она, — вы непременно об�

ратите внимание, когда мы пойдем обедать.
Она говорила, а я осторожно смотрела на ее редкие завитые колечки. Сер�

гей Александрович, в плетеном кресле, с пледом на плечах, тихо усмехался тон�
кими губами, не подымая глаз от книги.

— Ну что вы, Сережа, смеетесь, я же правду говорю.
В семьдесят лет Татьяна Александровна написала восхитительную книгу о

своем детстве до революции и после. Повествование шло от имени девочки�под�
ростка, очень ироничной, внимательно во все вглядывающейся и страстно обо�
жающей отца — учителя литературы 1�й московской гимназии Александра Фе�
доровича Луговского. Собственно, книга заканчивалась его похоронами в 1925
году на Алексеевском кладбище в Москве, где лежит теперь и она сама. Повесть
оказалась такой яркой и талантливой, что Татьяну Александровну в конце семи�
десятых годов немедленно приняли в Союз писателей. Когда через двадцать лет
мы стали ее переиздавать, пришлось вставлять вырезанные цензурой куски тек�
ста. Тогда я много думала об Александре Федоровиче, человеке очень незауряд�
ном, у которого учились известные писатели и филологи. После революции он
спас своих учеников от голода, создав в Сергиевом Посаде колонию, где дети
выращивали овощи и одновременно их учили наукам. Он был классический
русский интеллигент той породы, которая сложилась в России в середине XIX
века. Смиренно нес огонь просвещения, плохо разбирался в текущей политике
или попросту не хотел разбираться. Это меня и смущало.

Вот картина похорон Александра Федоровича. 1925 год. Сокольники. Над гро�
бом столпились любящие ученики. Священник отпевает покойного, но сын, не
дав закончить панихиду, отодвигает его плечом и громко читает над гробом лю�
бимого отцом Блока. Все восторженно слушают, в том числе и Татьяна Александ�
ровна. Мать, певица, тут же поет что�то величественное. Сын, будущий поэт Влади�
мир Луговской, был ровесником века; революция захватила его, как приключен�
ческий роман, в котором он нашел себе роль и исправно играл ее вплоть до войны.

Александр Федорович служил, как священник, русской литературе, полно�
стью заменившей их поколению религию. Но ни литература, ни культура, как
выяснилось после, не смогли спасти от хаоса, а затем и всех уродств советской
жизни. Многие из тех благородных преподавателей гимназий и профессоров с
брезгливостью относились к сложностям общественной и политической жизни,
и последствия этого не могли не пасть на головы их детей, которые оказались
втянуты в исторический водоворот.



ЗНАМЯ/11/1216  |  НАТАЛЬЯ ГРОМОВА КЛЮЧ

Татьяна Александровна в конце жизни почувствовала вселенский холод,
который тянул из щели в пространстве, где нет Бога. Как�то после смерти Сер�
гея Александровича сказала мне.

— А вдруг мы с ним никогда не встретимся, — она показала пальцем вверх, —
может быть, я не заслужила?

Я только и могла ответить, что любовь — соединяет. Она внимательно при�
слушалась, не потому, что я говорила что�то новое, а просто потому, что ей ну�
жен был человек, сказавший именно это.

Когда я пришла в их дом, Сергей Александрович еще был жив, мне было
двадцать, и я была существом растерянным и мучительно вглядывающимся в
свое будущее. Я предчувствовала, что должно произойти что�то важное, и очень
боялась пропустить шорох открываемого занавеса. На дворе стоял унылый 1980
год. Возникло ощущение, что времена года больше не сменяются, словно но�
ябрь и декабрь пришли навсегда. Был застой в самой темной фазе, и казалось,
что он будет длиться целую вечность. Но именно из�за этого люди сияли ярче,
были интересны человеческие отношения, велись многочасовые разговоры, в
которых разгадывание того или иного человека было ни с чем не сравнимым
удовольствием.

Сергей Александрович был настоящий пожилой джентльмен, которых я
видела только в иностранных фильмах. Худой и стройный, с красивым сухим
лицом, большими очками и взглядом, обращенным по большей части внутрь
себя. Однако это не мешало ему с удовольствием и мягкой иронией разгляды�
вать тех, кто появлялся перед ним. Трудно было представить, что спустя годы я
останусь с его прошлым, с его запутанной судьбой, где будет все — и главная
московская знаменитость Булгаков, и подвалы Лубянки, и наветы. Этот облас�
канный дружбой и любовью дорогой ему женщины человек останется после
смерти один на один с огромной армией завистников. Почему? Кажется, я смо�
гу докопаться до ответа на этот вопрос, но для этого понадобится опыт и пони�
мание переплетений жизни, которая, катясь, как шар, то подымает своего героя
к вершинам, то опускает его на дно. Шар этот катится и после ухода человека,
проделывая с его судьбой все те же манипуляции, что были и тогда, когда он
ходил по земле. Сколько раз мне приходилось наблюдать странное отражение
или искажение земной жизни в посмертной.

Сергей Александрович появился в жизни Татьяны Александровны намного
позже писем Малюгина, а главное, после ТАШКЕНТА.

— Я так хочу написать про Ташкент, балахану1, Ахматову, — повторяла Та�
тьяна Александровна, — это главное, что я должна успеть сделать.

Потом, после ее ухода в 1994 году, когда никакой книги о Ташкенте так и не
обнаружилось, Людмила Владимировна тоже много раз произносила слово «Таш�
кент», где были Ахматова, Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Сергеевна
Булгакова. В квартире на Аэропорте, где она стала жить, все найденные обрыв�
ки написанного Татьяной Александровной складывались в папочку. Людмила
Владимировна достала амбарную книгу, в которой были записи, сделанные за
теткой. Оттуда выпала бумажка с надписью: «Ожерелье». А дальше список: Ах�
матова. Тышлер. Татлин. Мельников.

Желтая изорванная бумага. Портативная машинка с маленькими буквами:
«Ахматова заболела скарлатиной…».

 1  Балахана — надстройка узбекского дома.
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Тогда же мы начали перепечатывать обрывки писем Малюгину. И стал воз�
никать утраченный мир, который только�только был рядом, но приметы кото�
рого стремительно исчезали уже из моей памяти.

Из письма к Малюгину. Ташкент, начало 1942 года.
«Милый Леня, очень трудно сейчас писать письма, трудно найти интонацию,

за которую можно было бы спрятаться. Потом очень много нужно описывать, как
живешь, да что ешь, и про себя, и про всех других. Картина преступления ясна:
совершена какая�то очередная блистательная глупость, и я (вы же знаете — как я
легка на подъем!) очутилась в Ташкенте. Городе, где даже вода пахнет пылью и де�
зинфекцией, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подоб�
ной в мире (это скорее похоже на быстро стынущий столярный клей), городе, где
собрались дамы�фифы и собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трам�
ваями ходят верблюды и ослы, где вас почему�то называют “ага”, где про ваши род�
ные ленинградские и московские края говорят — Россия (!), где гроб — один из
самых дефицитных товаров. В этом городе, созданном для погибания, очутилась я.
Зачем, почему — совершенно не могу понять.

Живу, как во сне. Снег вспоминаю, как пирожное, а московские тревоги,
все прочее вспоминаются каким�то очень содержательным событием в моей
жизни. Живу я сейчас чужой жизнью. Я боюсь этого города. Мне кажется, что я
застряну здесь на всю жизнь. Леня, обещайте мне, что, когда кончится война и
если мы с вами будем живы, вы приедете за мной и увезете меня из этого гнус�
ного города. Хорошо?»

В начале войны у Луговских тяжело заболела мать, ее парализовало. 14 ок�
тября, накануне «сдачи Москвы», которую считали неминуемой, позвонил Фа�
деев и сказал, что они с братом и больной матерью должны срочно выехать в
Ташкент, в эвакуацию. Вывозили «золотой запас» страны. Режиссеры, актеры,
писатели, ученые. Толпы на Казанском вокзале, крики, грязь, давка, тюки, узлы
и тут же цветные пятна заграничных чемоданов. Мать внесли в поезд на носил�
ках, и она полулежа всем улыбалась и кланялась. В этот же поезд села их хоро�
шая знакомая Елена Сергеевна Булгакова…

Книга, которая осталась не написанной Татьяной Александровной, вдруг стала
ткаться сама. Казалось, надо только сложить все обнаруженное в нужном поряд�
ке… Но это было обманчивое ощущение, письма оставались письмами, а то, что
находилось между ними, зияло пустотой вопросов, на которые не было ответа.

Как раз в это время моя жизнь круто изменилась. Предназначение драма�
турга, которое мне мерещилось, театр, который мнился, были стерты, как ка�
рандаш на бумаге. Сначала я сопротивлялась, искала свою нишу, но затем по�
чувствовала, что моя дорога, по которой шла десять лет, никуда не привела.
Настало иное время. Голоса из другого мира становились все громче, все от�
четливее.

Признание

Поэта Луговского я знала очень мало. Когда�то в отрочестве, услышав по
радио его лирику, подумала, что надо бы полистать его стихи, но забыла о нем
под волной накативших Пастернака, Ахматовой, Заболоцкого, Цветаевой. В се�
мье, в которой я оказалась женой его внука, никто особенно не говорил о род�
стве с ним. Так он и жил где�то на обочине сознания.
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Правда, несколько раз я была на необычном представлении, которое назы�
валось «День рождения Владимира Луговского». Устраивала его на квартире в
Лаврушинском его вдова Майя Луговская (по�настоящему ее звали Елена Лео�
нидовна Быкова). За большим столом собирались уже немолодые дамы. Майя,
дама с пепельными седыми волосами, падающими на глаза, объявляла: «Это все
возлюбленные поэта, пусть каждая расскажет о Луговском». Я помню седень�
кую Евгению Ласкину, была, видимо, Ольга Грудцова. Фантастичнее всех была
одна красавица, после третьей рюмки рассказавшая, как ее били мужья�поэты.
Честно говоря, меня все это шокировало и Людмилу Владимировну тоже. Там
же бывал обожавший Майю Евгений Рейн. Татьяна Александровна не выносила
Майю, считая ее вульгарной особой, которая к тому же что�то вписала в послед�
ние публикации стихов Луговского. Разумеется, все это никак не приближало
ко мне образ поэта, а скорее вызывало отторжение.

Было еще одно обстоятельство. Когда я работала в редакции литературы в
«Советской энциклопедии», наш редактор, а потом заведующий К.М. Черный,
завидев меня и будучи в хорошем расположении духа, декламировал: «Возьми
меня в переделку и брось, грохоча, вперед!» Честно говоря, я плохо понимала,
что он имеет в виду, и глупо улыбалась ему, надеясь, что все когда�нибудь разъяс�
нится. Потом разъяснилось, что это было покаянное, после разгрома РАППа,
стихотворение Луговского, где он предлагал свои услуги в деле преобразования
Родины на любых условиях.

В редакции, где я работала, все советское не жаловали. Биографический
словарь, который неслучайно был словарем писателей XIX века и только хво�
стиком заходил в ХХ, остроумно заканчивался 1917 годом. Когда я приставала к
своим взрослым товарищам с вопросом, а что же дальше, как будут жить
обрубленные Пастернак, Ахматова, Мандельштам? — они хитро улыбались,
объясняя, что для тех, кого нелегкая занесла в советское время, есть специально
придуманная скороговорка (то есть надо было быстро�быстро перечислить, что
случилось в их жизни и творчестве после 17�го года). Зато мы спасаем себя от
лишней головной боли: выбирать писателей, решать, кто из них какой объем
должен занимать, мучиться с их фальшивыми советскими биографиями.

Разработка биографического жанра происходила на моих глазах, и я учи�
лась этому и постигала тайны архивного поиска. Открытия сплетений судеб,
погруженность в ту жизнь как в реальную делали те годы одними из самых счаст�
ливых. Дни состояли из наших штудий, споров, летучек. Советский мир жил за
пределами редакции, над ним потешались; доблестью считалось обманывать
цензуру, обходить заслоны и рогатки. Только спустя несколько лет я поняла, что
энциклопедия стала для большинства редакторов своеобразной ссылкой.

В то время возглавлял редакцию Михаил Николаевич Хитров, коренастый
человек с хорошим открытым лицом, одновременно бывший секретарем партий�
ной организации энциклопедии.

Каково же было мое удивление, когда позже я узнала, что долгое время он
был ответственным секретарем в «Новом мире» Твардовского и его достаточно
злобно описал Солженицын в «Очерках литературной жизни “Бодался теленок с
дубом”». Уже в самом начале перестройки я читала его мемуар в метро и, выхо�
дя с «Кировской», случайно встретила Хитрова, который спешил на работу, в то
время он уже работал в дирекции издательства. Так как в нем никогда не было
никакого высокомерия и он всегда по�отечески мог поговорить о всяких быто�
вых сложностях, я и спросила прямо в лоб, как ему понравился его портрет у
Солженицына. Хитров опешил, он как�то был не готов к подобному, мне даже
показалось, что он как�то весь сжался. Я немного пожалела о своей наглости, но
любопытство было сильнее. Хитров после паузы сказал:
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— Знаешь, он, конечно, большой писатель, это правда, но, между нами го�
воря, как был зэком, так зэком и остался. И Твардовский это всегда знал.

Я что�то говорила, размахивая руками. Он только усмехался кривой усмеш�
кой мастерового и молчал. Больше не сказал ничего. А у меня зажглось где�то на
краю сознания, что он уже не только мой бывший начальник, а давно — персо�
наж, который стал частью литературного процесса, и он сам об этом тоже знал.

Вот это двойное зрение, этот эффект схлопывания, когда герой дневников,
мемуаров, прозы представал передо мной в реальности, стал для меня тем внут�
ренним окуляром, который я настраивала, наблюдая за людьми.

Уже наученная искать и сопоставлять факты, я наткнулась на удивитель�
ную вещь.

В начале 80�х годов я подробно читала Булгакова и даже писала что�то под
влиянием Бахтина о пространстве и времени в романе «Мастер и Маргарита». И
вдруг, сняв с полки Луговского из «Библиотеки поэта», наткнулась на его поэму
«Сказка о сне». Поэма была загадочной от начала до конца. Двое влюбленных,
конец мира, огромный дом на Москва�реке, вой самолетов, воздушная тревога,
последнее свидание перед гибелью героев. Но странным образом все время их
встречи за влюбленными наблюдал кот в манжетах на мягких лапах.

Я не могла избавиться от ощущения, что в этот текст вписан другой, всем
известный. Но фантастичнее всего было посвящение: ЕСБ. Я достаточно быстро
подставила под инициалы имя Елены Сергеевны Булгаковой, но от этого смысл
посвящения не становился яснее. Я бросилась к Людмиле Владимировне, засы�
пав ее вопросами, она смотрела на меня расширенными глазами. Было ясно,
что ей ничего не известно. Я, честно говоря, решила, что просто помешалась от
сочинительства о Булгакове. Но через неделю Людмила Владимировна пришла
от Татьяны Александровны и, опустив глаза, сказала:

— Было.
И еще сказала, что Татьяна Александровна очень удивилась моей догадке.

Роман между Луговским и Еленой Сергеевной Булгаковой был подтвержден. Я
вспомнила об этом лет через пятнадцать.

Итак, они все вместе бежали в Ташкент из Москвы, на пороге которой сто�
яли немцы. Луговской всю дорогу у окна поезда говорил с Зощенко, мрачно гля�
дя на пробегающие дачные пейзажи, — обсуждали расстрел маршалов, пер�
спективы отступления, непрофессионализм Сталина. Татьяна Александровна
ловила их фразы, замирая от ужаса, надеясь, что стук колес заглушит их речи.

В конце ташкентской многотрудной, но незабываемой жизни Татьяна Алек�
сандровна написала Малюгину:

«...И все�таки я вас столько ждала. По совести говоря, я кончила вас ждать
только 3 дня назад. Ну, ладно, и не надо. И не приезжайте, пожалуйста. И вы не
увидите Ташкента. Не увидите улиц, обсаженных тополями, дали, покрытой
пылью, верблюдов — по одному и целый караван, звездного неба, полушарием
покрывающего землю, нашего дворика, убитого камнем, кота Яшку, бывшего
еще недавно таким толстым, какой я была в Плесе, и меня, ставшей такой худой,
как кот Яшка, вынутый из воды, душа с проломанной крышей, под которым течет
арык, еще много арыков, хозяйственную и сердитую Полю (впрочем, в последнее
время заметно притихшую, т.к. у нее украли сумку с паспортом и всеми нашими
карточками и пропусками), помидоры величиной с детскую голову, загулявшего
Луговского, нашу соседку — стерву, узбечек в паранджах, Алайского базара,
“старого города”, мои этюды, солнца, от которого можно закуривать папиросы,
хмеля на наших окнах, скамейку в парке, на которой я писала вам письма,
мангалы, дымящие днем и волшебные по вечерам, москитов и мух величиной с
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наперсток, луну, словно взятую из плохого спектакля, скорпионов, ишаков,
виноград 20 сортов (правда, очень дорогой, но красивый), белую собачку Тедьку,
которая кусает почтальонов и которой кто�то аккуратно и в абсолютно трезвом
виде красит брови черной краской, тихое и прохладное ташкентское утро,
телеграф, с которого я отправляю телеграммы, розовые стены и голубые тени в
переулках, коз на всех улицах, ботанический сад и зоосад, где есть три дохлых
крокодила, много козлов, еще больше кур, еще больше маленьких юннатов, еще
больше цветов и тишины и один маленький медвежонок (мой друг),
Пушкинскую улицу, спекулянтов, карманных воров, торговок вареными
яблоками и чесноком, ташкентских котов, особняков, самоваров, мою подругу
Надю, Сашу Тышлера, Бабанову, дыню ростом в бельевую корзину, изюм, грецкие
орехи на дереве и на базаре, поэму моего брата, двадцать два карандаша,
пятнадцать записных книжек и маленького Будду — которые находятся на его
роскошном столе, моих учеников и мою злость, мой красный зонтик, дома под
названием “воронья слободка”, девочку Зухру и девочку Василю, которая продает
кислое молоко, спящих во дворе людей, желтые цветы под окнами, кухню с
провалившимся полом, очереди в распреде, улицу Карла Маркса и улицу Весны,
Бешаган и Урду, каменные ступени и траву, растущую на крышах нашего
жилища, нашего уюта и беспорядка, старый веник, совок для угля, бумажные
абажуры и лампу, сделанную из детской игрушки, глиняные кувшины, мебель,
которую я сама красила, диван, на котором я пролила немало слез, папиросников
на углу Жуковской, ташкентский трамвай, в который невозможно влезть, ярко�
синего неба, белую акацию и Адамово дерево, решетки на окнах от воров, нашу
дворничиху, вокзал, желтые занавески на моих окнах, привешенные на бильярд�
ные кии, плиту в глубине комнаты, саксаул, библию, сломанный штепсель, три
разных стула и круглую черную печку в нашей комнате, мои самодельные карты,
моих поклонников и дворника Лариона в том числе, лесенку на балахану,
Ахматову в веригах, звонок у калитки и булочную на углу, похожую на крысиную
нору, — всего этого вы не увидите...».

Этот отрывок из письма крутился и повторялся во мне. Бежала собачка Тедь�
ка, которой кто�то красил брови, с балкона что�то насвистывала худая, похожая
на Бабу�ягу Надежда Мандельштам, валялись по комнате записные книжки Лу�
говского, от ветра колыхалась на окне занавеска, а возле него в веригах сидела
Ахматова и смотрела на улицу…

Лаврушинский переулок. Квартира № 95

И вот однажды что�то зазвенело в глубине старинных напольных часов, ста�
рая пружина, заскрипев, задвигалась, и громоздкие стрелки, неохотно повинуясь
огромному маятнику, поползли по циферблату. Кажется, именно тогда их почи�
нили в квартире на Аэропорте. Где�то в это время в дом вошла, именно вошла, а
не влетела, Муха. Она ознаменовала для меня — время Лаврушинского переулка.

Муха, Мария Владимировна Седова, была сестрой Людмилы Владимиров�
ны, обе они были дочками Владимира Луговского, но матери у них были раз�
ные. Она была известным археологом, доктором наук, почетным гражданином
города Суздаля. Небольшого роста, обаятельная, с манерами хорошо воспитан�
ной дамы, с пучочком редких волос, она являла сочетание немолодой женщины
и капризного ребенка. Больше всего это выдавала интонация:

— Почему я должна заниматься наукой, когда я хотела бы, как и вы, разби�
рать семейные архивы?! — капризно растягивая слова, говорила она так, слов�
но мы ей что�то могли запретить.
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В наследство от Майи Луговской, умершей в 1993 году, она получила квар�
тиру своего отца в Лаврушинском переулке и осталась один на один с огромным
ворохом его рукописей и писем.

В начале 2000 года мы с Людмилой Владимировной заканчивали готовить
книгу про Татьяну Александровну; собрали заново повесть, письма, воспомина�
ния, нашли издательство и стали ждать, когда книга выйдет. Мария Владими�
ровна, ревниво заглянув в нашу «песочницу», по�детски заволновалась и пред�
ложила взглянуть на архив Луговского. Я и не знала сначала, как можно «по�
смотреть» на архив. Потом он стал для меня, как дом с множеством комнат, две�
ри которых или заперты, или же широко раскрыты. Я поняла, что у него был
свой замысел, что он был не случайным набором бумаг, а хотел быть сюжетом о
времени. Отсюда такое повышенное внимание к билетам, квитанциям, доку�
ментам, рисункам и даже спичечным наклейкам. Но главное, я научилась отга�
дывать, кому принадлежал почерк в письмах и рукописях.

Я горячо рассказывала Марии Владимировне все, что узнала о ташкентской
истории, и поэтому она выложила передо мной самую главную драгоценность,
которая меня волновала. Это были письма Елены Сергеевны Булгаковой к Лу�
говскому, после того как она уже покинула Ташкент и стала писать ему из Моск�
вы. Было их около двух десятков. Смешные, нежные и напряженные. Это были
ответы на его письма, выяснение отношений, обсуждение каких�то нерешен�
ных общих проблем. Но обратных писем — не было!

Мир людей, сорвавшихся в Ташкент, обрастал все новыми подробностями. Я
чувствовала, как много значил этот период жизни для Татьяны Александровны,
Малюгина, Луговского, Елены Сергеевны и даже Ахматовой. Меня продолжало сне�
дать любопытство, но я абсолютно не понимала, как подступиться к этой истории.

У меня накапливалось все больше и больше вопросов, но мне некому было
их задать. И тогда я стала задавать их Луговскому. Я шла по переулку от метро
«Полянка», ничего не видя вокруг, и спрашивала его, что с ним случилось? От
кого он спасается в Ташкенте, что за странные замыслы им владеют? Зачем он
нужен этой даме, которая старше его на десять лет, вдове Булгакова?

Иногда проходили недели, и вдруг в ворохе бумаг появлялся черновик пись�
ма, без начала и конца, в котором он объяснял кому�то, как они вместе будут
жить после войны и что она должна, в конце концов, оторваться от Булгакова,
от его громкого имени, наконец, перестать быть его вдовой. Оказывалось, что
это набросок письма к Елене Сергеевне, где Луговской словно прояснял мне мои
вопросы. Тогда я впервые почувствовала, что на том конце телефонной трубки
не молчат, а просто не сразу отвечают. Но это было только начало пути.

Чтобы попасть в дом на Лаврушинском, надо было пройти по узкому Толма�
чевскому переулку, мимо церкви. Переулок врезался в писательский дом, серой
глыбой нависающий над Третьяковкой. Среди узеньких замоскворецких уло�
чек ему было тесно и неуютно, видно, что он давно занимал чужое место, хотя
со временем и оброс собственным пространством. Советские писатели ходили
по этим лестницам, спускались на лифтах, выносили помойные ведра и часто
заглядывали в окна друг другу, благо такую возможность открывала сама конст�
рукция дома, сделанного буквой «П». Семиэтажный сталинский дом с мрамор�
ным парадным напротив Третьяковки ничуть не уступал знаменитой галерее,
за дверями квартир разворачивались истории, драмы, трагедии, водевили; ча�
стично записанные, а чаще — никому не известные.

Обычно я шла от метро «Полянка» мимо церкви Григория Неокесарийско�
го. Издали доносился звон круглых игрушечных часов на колокольне, затем от�



ЗНАМЯ/11/1222  |  НАТАЛЬЯ ГРОМОВА КЛЮЧ

крывался вид на Большой Каменный мост, до краев заполненный машинами.
Это исток Замоскворечья. Я поворачивала направо и в Спасоналивковском пе�
реулке утыкалась в маленькую усадьбу, скорее всего, построенную еще до пожа�
ра 1812 года, похожую на крохотный театральный макет. Каждый раз мне каза�
лось, что здесь обнажится пустота, но все так же сиротливо открывалась с боков
дранка, и горестно зияли дыры в прохудившейся крыше. Потом дом завесили
зеленой прозрачной тряпкой, и он стал похож на старую разбитую мебель, ко�
торую пытаются скрыть под покрывалом. Я с тоской предчувствовала, что не�
счастную старую мебель скоро выбросят, а из�под тряпки на ее месте вылезет
очередной молодцеватый урод из стекла и бетона.

В квартире в Лаврушинском был полный порядок, она была своего рода музе�
ем Луговского. По стенам огромного кабинета стояли книги, многие из которых
на глазах превращались в труху (они были изданы на газетной бумаге в 20—30�е
годы). Висел уже сильно стертый ковер, множество необычных предметов, безде�
лушек со всех частей света теснилось на свободных пространствах книжных по�
лок. Известно, что раньше стены кабинета украшала воинственная коллекция са�
бель, но они были давно распроданы, от них остались только темные пятна.

Мария Владимировна не жила в квартире; она разбирала бумаги, которые
вдова Луговского, Майя, хотела превратить в его обширное собрание сочине�
ний, однако случившаяся перестройка и нагрянувшая старость полностью раз�
рушили ее планы.

Мария Владимировна, поощрявшая мои изыскания, по ходу дела решала
свои внутренние задачи, о которых мне не сообщала. Она мучительно искала
способ, с одной стороны, пристроить архив, свалившийся на ее голову, с другой,
изучение писем и бумаг стало для нее своеобразным диалогом с умершими: с
Татьяной Александровной, которую она обвиняла в гордыне, с отцом, который,
как она считала, в конце 20�х годов обидел ее мать, и с Майей Луговской, кото�
рая неправильно обошлась с архивом отца. Каждая новая бумажка ложилась на
весы ее внутреннего суда и рассматривалась под этим углом.

Она владела удивительной манерой рассказывать ярко и очень обстоятельно.
— Девичья фамилия бабушки была Олейниченко, — я вслушивалась в вязь ее

слов и жалела, что не могу ничего запомнить. Я словно спала с открытыми глаза�
ми, слушая и слушая поток ее замечательной русской речи, завораживающей, те�
кущей извилисто и бессюжетно, и оттого улетающей из сознания мгновенно.

Или:
— Однажды отец зашел за мной и предложил погулять. Это было перед вой�

ной, была весна или осень. Мы пришли на Новодевичье кладбище. Подошли к
могиле Надежды Аллилуевой. Отец сказал, что, когда сюда приезжает Сталин
посетить могилу жены, кладбище закрывается. Потом мы пошли вглубь и на
скамеечке увидели женщину, она сидела возле могилы. Отец сказал мне, что это
его знакомая, Елена Сергеевна Булгакова, она поздоровалась со мной. Мы по�
шли с кладбища, я стеснялась и молча шла впереди, а они сзади о чем�то разго�
варивали. Видимо, поэтому потом в письмах из Ташкента папа передавал мне
от нее привет, вспоминая о той нашей встрече.

Или такое:
— Уже в 1944 году, я помню, как иду в Фурманов переулок, возле Арбата,

подымаюсь по лестнице, звоню. Мне открывает женщина в шелковом китай�
ском халате, лицо ее покрыто кремом. Она просит меня подождать, прощается с
косметичкой, стирает крем. Я помню комнату, потом я поняла, что это был
кабинет Булгакова. На темно�синей стене оранжевой краской художником
Вильямсом был нарисован профиль Булгакова. Мы отправились в Лаврушинский
переулок на квартиру отца. Там повсюду лежали стекла, — были разбиты окна.
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Елена Сергеевна схватила ведро, тряпку и начала разбирать завалы, мыть полы.
Она готовила кабинет к приезду отца из Ташкента.

Три года я ходила в Лаврушинский, как на работу, разгадывая, совмещая
документы и письма. Почему�то я предчувствовала, что мне отпущено мало вре�
мени, что меня или выставят из дома, или передадут все в архив, или случится
что�либо третье. Случилось самое печальное: Муха, Мария Владимировна, в 2004
году неожиданно умерла. Двери дома для меня закрылись. Но мне казалось, что
я успела узнать и сделать — главное.

— Хочешь, я познакомлю тебя с Марией Иосифовной Белкиной? — как�то,
буквально отдирая меня от бумаг, сказала Муха.

— Той, что написала «Скрещение судеб» о Цветаевой? Но разве она жива?
Сочетание слов «Скрещение судеб» навсегда слилось у меня с книгой, зачи�

танной в начале перестройки. Мы читали ее запоем. Там не только говорилось о
живой Цветаевой предвоенной поры и ее детях, со страниц дунул воздух частной
жизни тридцатых, сороковых и пятидесятых годов, о которой мы очень мало зна�
ли до того времени. Книга завораживала разноголосицей суждений, возникали
имена, о которых хотелось узнавать больше. Но главное, в ней звучал неповтори�
мый авторский голос, внятный и искренний — она запомнилась навсегда.

— Мария Иосифовна живет прямо под нашей квартирой. Мы приглашены
на чай.

Мы спустились на пролет лестницы. Тогда я не могла представить, что не�
сколько десятков ступенек перевернут всю мою жизнь.

Лаврушинский переулок. Квартира № 96

Строгая седая дама, что встретила нас на пороге, не вызывала у меня ника�
кого желания о чем�то спрашивать. Она тоже явно была не расположена к обще�
нию и воспринимала его как тяжелую ношу. Вышла книга к столетию Володи
(Луговского), очень хорошо. Да, мы с Таней были дружны. Все это говорилось,
когда разливался чай по маленьким изящным чашкам. В витых блюдечках ле�
жали мармелад и немецкое печенье с корицей.

Между нами возникло то вежливое отчуждение, которое обычно смягчает�
ся светскими фразами. Муха как�то радостно щебетала, не ощущая нависшей
неловкости. Я все�таки решила спросить Марию Иосифовну про Ташкент.

— Мы с Таней и Володей ехали в эвакуацию в одном вагоне, — отчетливо
проговорила Мария Иосифовна. — С каждой станции я посылала Тарасенкову
письма. Тарасенков — это мой муж, — пояснила она, напряженно вглядываясь
в мое лицо.

Она слепла, ей было уже восемьдесят восемь лет, и видно было, как ей труд�
но следить за реакцией собеседника. Я знала только знаменитый библиографи�
ческий справочник Тарасенкова, который в редакции «Русские писатели» за�
трепали до дыр.

— Да, это его книга. — И тут мне показалось, что голос ее потеплел.
Она открыла огромный шкаф со стеклянными створками и вынула перевя�

занную пачку писем.
— Я везла новорожденного сына, Тарасенков очень волновался за нас, он

едва спасся при взятии немцами Таллина… Там был настоящий ад. Потом они
были в блокадном Ленинграде. А его товарищ Володя Луговской ехал в другую
сторону — от фронта, — сказала она с нажимом на последних словах.

Тогда я почувствовала, что это и есть причина ее напряжения. Перед ней
сидела дочь Луговского, и ей было ужасно неприятно вспоминать ту историю.



ЗНАМЯ/11/1224  |  НАТАЛЬЯ ГРОМОВА КЛЮЧ

Но это все промелькнуло на периферии сознания, главное, что я увидела
человека, который мог рассказать то, что лежало за пределами писем. И с этого
момента меня перестали тревожить ее напряженный голос, неулыбчивость и
строгость манер.

Она владела тем, что мне необходимо было понять. С какого�то времени я
почувствовала, что можно увидеть событие объемно, прокрутить его с разных
сторон, и это манило до головокружения. Из мозаики разных свидетельств можно
было создать объемный образ Времени.

С того дня я стала у нее бывать. Сначала она изучала меня, давала мне раз�
ные документы, письма и смотрела, что я буду с ними делать. Спустя время она
призналась, что вначале приняла меня за какую�то журналистку, которая от
нечего делать путешествует по квартирам Лаврушинского.

Поезд

К разговору о ташкентском поезде, на котором Мария Иосифовна ехала со
всеми вместе, мы подошли не сразу. Некоторое время крутились вокруг. Она
рассказывала картинками. Вот Эйзенштейн в купе сидит и рисует смешные, не�
пристойные шаржи, вот Любовь Орлова договаривается с машинистами на каж�
дой станции, чтобы поезд подолгу не стоял. А в другую сторону идут составы с
оружием, жмутся друг к другу бойцы на продуваемых открытых платформах.
Здесь шубки, шляпки, пестрота чемоданов с иностранными наклейками. Как
все это раздражало Марию Иосифовну! Как она хотела кинуться назад в Москву,
защищать город от немцев. Но на руках двухмесячный младенец, который нуж�
дался в ней, и крик мужа через все фронты: «Сохрани сына!». И почти в каждом
письме он прибавлял: «Трусу и беглецу Луговскому привета не передавай».

Луговской появился в Москве еще в начале июля. Он прихрамывал, опирался
на палку, все время ходил в военной форме, в запыленных сапогах. Когда Мария
Иосифовна встретила его в таком виде в третий раз, она не выдержала и закричала:

— Володя! Сними, наконец, сапоги!
Его историю можно было бы назвать трагикомической, если бы речь шла

не о войне. Он давно примерял на себя маску поэта�воина. Запрещенный Гуми�
лев был его кумиром с юношеских лет. Поэтическое вдохновение питали жар�
кие пограничные рейды в Средней Азии в погоне за басмачами или псевдоосво�
бодительные походы по Прибалтике и Западной Украине. Все это было приклю�
чением, которое не заканчивалось, оно превращалось в барабанный бой сти�
хов, который повторяли его студенты — Симонов, Долматовский, Маргарита
Алигер. Он был для них примером мужества и храбрости. И он честно 24 июня
отправился к предписанному Союзом писателей месту службы — редакции фрон�
товой газеты в Пскове. Поезд, в котором поэт ехал на фронт, был разбомблен
недалеко от города. Открывшееся его взгляду было диаметрально противопо�
ложно его представлению о войне. Груды перекореженного железа, трупы жен�
щин и детей. И непрерывные бомбовые удары, от которых некуда было деться.

Мария Иосифовна вспоминала, что в поезде в Ташкент он все время хотел с
ней говорить. Она предполагала, что из�за Тарасенкова, тот был его старинным
приятелем по журналу «Знамя», с первых дней войны — на фронте. Луговскому
было бесконечно стыдно перед ней. Он много раз возвращался к истории своего
«бегства». Все пытался ей объяснить, что та катастрофа, когда он увидел не вой�
ну, а настоящий ад, изменила его абсолютно. Он не знал, что делать дальше, как
ему быть с собой таким, каким он стал. Но теперь исчезло внешнее, наигрыш и
актерство. Тут надо добавить, что, когда он вернулся в Москву, он попал в Кун�
цевскую больницу. Позднее был комиссован.
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Спустя годы история с Луговским первых дней войны имела невероятное
продолжение. Однажды в музей Цветаевой, где я уже несколько лет работала,
принесли бумаги в картонном ящике, выброшенные на помойку. Люди, кото�
рые его подобрали, решили, что обнаруженные там бумаги — это автографы
Марины Цветаевой, и захотели их продать музею. Но это была чья�то другая
рука, бережно переписавшая стихи запретного поэта. Ящик остался в музее, бро�
шенный, как никому не нужный щенок. Это был архив забытого всеми журна�
листа�правдиста Рудольфа Бершадского. Тетради, письма, дневники, фотогра�
фии. Связанные толстой бечевкой — блокадные дневники, письма сестры из
лагеря. Я знала, что архив этот не жилец, и рассеянно перебирала маленькие
записные книжки, заполненные разборчивым круглым почерком.

И вдруг на первой же странице: «Псков. 2 июля. Встретил вчера Луговского, —
писал Бершадский.— Ему исполнилось вчера 40 лет. Он обрюзглый, потный (кап�
ли крупные), несет валерианой за версту. Сказал мне, что пофанфаронил в день
объявления войны, сообщив в НКО, что «с сего дня здоров». А вообще — «орга�
нически не переношу воздушных бомбардировок». Бершадский написал о нем
еще несколько строк: брезгливо и отстраненно. С таким отношением фронто�
виков Луговскому придется жить все долгие годы войны и точить виной себя до
самой смерти.

Но этот взгляд Бершадского, как резкость в бинокле, сделал картинку кон�
трастной и четкой.

Конечно, я была поражена, но даже не тем, что увидела Луговского с капля�
ми пота, оправдывающегося перед товарищем в том, что вот, мол, больной по�
шел на фронт. Меня поразил сам механизм произошедшего.

Некие люди выбросили на помойку архив, который должен был сгинуть.
Но вот другие люди залезли в ящик, распотрошили его, им показалось, что там
есть нечто ценное. Они не поленились, привезли все это в музей. Я открываю
дневник и читаю то, что предназначено именно мне.

Кто нас слышит? Как? Свидетельство Бершадского появилось, когда книга
про Ташкент уже вышла, но для вечности это было абсолютно безразлично.

И еще. Странно резанула фраза: «Ему исполнилось вчера 40 лет». Ведь спустя
сорок лет Луговского уже не будет на свете, а родится мой сын, которого я назову
Володей по требованию вдовы — Майи Луговской. Он действительно родится и в
день и в час тот же самый, что его прадед, и будет на него похож, но только внеш�
не. Когда Мария Иосифовна увидит его, то скажет мне: «Как хорошо, что он дру�
гой — не Володя». Все родственники искали сходства, а она — отличия.

Я спускалась к ней из верхней квартиры после работы с архивом Луговско�
го. И становилось ясно, что события приобретают абсолютно иную глубину, если
ты дополнительно слышишь голос оттуда.

Луговской вместе с сестрой и умирающей матерью поселился в Ташкенте
на улице Жуковского, а на балахане, наверху, стала жить Елена Сергеевна Бул�
гакова с тринадцатилетним сыном. Она помирилась с Луговским после продол�
жительной ссоры, и они стали жить одной семьей. Но до этого умерла в страш�
ных мучениях мать; Луговской всерьез запил и сидел как нищий на Алайском
рынке, собирая милостыню и читая стихи за стакан водки. Местные узбеки зва�
ли его уважительно «урус дервиш».

Я постоянно сталкивалась с тем, что мои представления о времени, о собы�
тиях войны переворачивались с ног на голову. Вот советские писатели в Ташкен�
те, в первый год, не веря в возможность победы, говорят о том, что их эвакуация
скоро обернется эмиграцией. Они готовятся к тому, что Узбекистан станет анг�
лийской колонией и им надо учить язык. Алексей Толстой придумал название для
Ташкента — «Стамбул для бедных». Никто не верит ни одному слову власти. Да и
как можно верить, ведь вместе участвовали в пропагандистской лжи…
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С Марией Иосифовной мы много говорили о страхе и его природе. И тогда,
слушая ее, я вдруг отчетливо поняла, что для того, чтобы спастись и преодолеть
страх, Луговскому надо было преодолеть еще больший страх. Он же читал там
снова и снова «Мастера и Маргариту», — рукопись романа привезла с собой Еле�
на Сергеевна, а там опять о том же: трусость — главный из пороков. И тогда он
стал писать свою книгу, книгу поэм «Середина века» — писал, как умел, как мог,
абсолютно честно, а главное, полностью обнажая себя. А Елена Сергеевна печата�
ла ее на машинке, видя, что он спасается, и ей было уже не так страшно за него.

Когда мы с Марией Иосифовной вышли на эти разговоры, то не знали еще,
что нам придется, начав, в сущности, с частной истории, прийти к истории насто�
ящего Страха, который замучил и погубил ее мужа — Анатолия Тарасенкова.

Пока же Мария Иосифовна, оставив на родителей годовалого сына, бежала
на фронт, тайно покинув Ташкент на самолете мужа своей подруги Ивана Спири�
на. Они приземлились прямо в Москве. У нее не было ни пропуска, ни докумен�
тов. Но она добралась до Тарасенкова, и они некоторое время были вместе на
Ладоге.

Переписка с Тарасенковым — его из блокадного Ленинграда, ее из Ташкен�
та — была целой драмой ее непокорности, его преданности и любви. А она то ли
дразнила меня, то ли высказывалась всерьез: «Я хотела все это сжечь. Кому нуж�
на наша частная переписка?».

— Понимаешь, — спустя месяцы говорила она, усаживая меня на кухне.
(Надо было дождаться, когда заработает ее «ухо» — слуховой аппарат, который
она не любила надевать, но без него нельзя было разговаривать. Надевая его,
она страшно издевалась над собой: «Машка, старая карга» — и прочее.) — Так
вот, понимаешь, — книга, если ты будешь ее писать, может строиться только
вокруг героя, за которым интересно следить. Герой должен обладать характе�
ром. А у тебя — Луговской. Володя чудесный, добрый. Но разве он герой? Разве
что герой�любовник. А стихи! Какие�то «ветры» и «гетры».

О Луговском, с которым она несколько лет жила поблизости, рассказывала
комические истории, не особенно жалея его.

— Наше соседство меня очень раздражало. Постоянно ломились влюблен�
ные девицы, путая двери. Я их отсылала наверх, а там их встречала с рыканьем
Майка (Майя Луговская — его жена). Но она была не промах. Бесконечные гу�
лянки, веселье до упаду. Это уже после Володи. Однажды всю ночь грохала мне
по голове на рояле, сочиняла с каким�то композитором либретто оперы; я ей
позвонила и сказала, что, если она не уймется, вызову милицию. Но вообще она
была интересная баба. После смерти Тарасенкова в 1956 году я спасалась тем,
что без конца ходила по ночам по набережной Москвы�реки. В 1957 году, после
смерти Володи, она тоже стала бродить, спасаясь от тоски. Мы часто встреча�
лись и разговаривали с ней. Она была интересной, неординарной.

Друзей�поэтов не читала. Для нее существовали только Пастернак, Цветае�
ва, и — спустя годы — Бродский. С удивлением узнала о том, что в Ташкенте
Луговской писал «Середину века». Я рассказала, что первая редакция начина�
лась с поэмы под названием «1937 год», которая потом стала называться «Верх и
низ» и была значительно переработана.

Ташкент. Продолжение

Ташкент, из которого Мария Иосифовна улетела на маленьком самолете
Ивана Спирина, спрятанная под его плащ�палаткой, продолжал жить со знаме�
нитыми и незнаменитыми беженцами. Для меня же книга незаметно все более
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становилась историей бегства, исхода множества людей, которые удивительным
образом в Ташкенте обрели новую жизнь, хотя кто�то нашел там смерть. Исто�
рия разворачивалась сама, захватывая все новых героев и новые сюжеты.

Разбирая бумаги Луговского, а затем оказавшись рядом с Марией Иосифов�
ной, я не забыла Татьяну Александровну с ее письмами к Малюгину, ведь они
были окном, в которое я увидела раскаленное восточное солнце, Елену Сергеев�
ну Булгакову, Ахматову, балахану, узбечек в паранджах, занавески из старых пла�
тьев и покосившиеся сарайчики.

В один из дней Елена Сергеевна прибежала к Татьяне Луговской. Она не�
ожиданно получила письмо от старого друга Булгакова Сергея Ермолинского. В
конце 40�го года, через несколько месяцев после смерти Булгакова, он внезапно
исчез из Москвы, а позже выяснилось, что Ермолинский арестован. На Лубянке
пытались слепить «булгаковское дело», но он отказался сотрудничать со
следствием и никаких показаний, порочащих покойного писателя, не дал. Но
тогда обстоятельства его ареста и хода следствия были никому не известны.

Из полученного письма Елена Сергеевна узнала, что Сергей Александрович
уже не в тюрьме, а в ссылке — где�то поблизости, в Казахстане. Оказалось, что
он голодает, у него нет денег, но ему можно что�нибудь послать.

Посылку они сооружали вместе.
«И вдруг — радость! — писал Ермолинский. — Посылочка от Лены из Таш�

кента! Мешочки, аккуратно сшитые «колбасками», в них были насыпаны крупа,
сахар, чай, махорка, вложен кусочек сала, и все это завернуто в полосатенькую
пижаму Булгакова, ту самую, в которой я ходил, ухаживая за ним, умирающим.
И развеялось щемящее чувство одиночества, повеяло теплом, любовью, забо�
той, домом…».

Так Татьяна Александровна Луговская впервые узнала о существовании
Сергея Александровича Ермолинского. А он не знал о Татьяне Александровне
еще ничего, их встреча произойдет еще нескоро.

В июле 1943 года Елена Сергеевна Булгакова вместе с сыном покинула Таш�
кент. Ее вызвал МХАТ, чтобы восстановить булгаковский спектакль о Пушкине.
Попав в Москву, перебирая бумаги, письма, свои дневники 30�х годов, она от�
четливо поняла, что она — вдова Булгакова, и решила больше ничего не менять
в своей женской судьбе. Об этом она ясно и просто написала Луговскому, кото�
рый надеялся ее вернуть и жениться на ней.

В ноябре Луговские приехали из Ташкента в Москву. А Сергею Александро�
вичу въезд в столицу был закрыт. Друзья помогли ему перебраться в Грузию. Но
все�таки он тайно приехал в Москву, чтобы показать пьесу о Грибоедове, кото�
рую написал в ссылке.

Тогда и произошла их первая встреча. Ему было сорок семь, а ей — трид�
цать восемь. И все у них было — впереди.

После смерти Сергея Александровича Татьяна Александровна пыталась на�
писать книгу о нем.

«Вспоминаю, например, как мы познакомились с Вами.
Помните, как я пришла в 1947 году к Фрадкиной слушать «Грибоедова», и

навстречу мне поднялся с дивана какой�то очень длинный, так мне показалось,
белокурый и очень бледный человек в очках, очень худой и больной, и рука была
тонкая и узкая. Это были Вы.

Фрадкина позвала еще каких�то режиссеров в надежде, что они возьмут Вашу
пьесу. Вы читали, заметно волнуясь, из�за этого я слушала плохо: это мне меша�
ло.… Пьесу хвалили, но ставить ее никто не собирался.

Вы содрали у меня с пальца бирюзовый перстенечек, сказали, что он прине�
сет Вам счастье. Потом все ушли. На улице я оказалась между Вами и Гушан�
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ским. Оба вы сильно качались. Когда у Никитских ворот я спросила, где Вы оста�
новились, я получила ответ: «Буду ночевать на бульваре». — «Я этого не допущу,
пойдемте ночевать ко мне».

Пьяный Гушанский демонстративно качнулся, надвинул шапку на лоб и
зашагал прочь, всем своим видом показывая всю недопустимость моего предло�
жения. Среди ночи дама зовет ночевать в первый раз увиденного человека.

Мы закачались в Староконюшенный переулок. Мои окна были освещены. К
чести моего мужа должна сказать, что он встретил нас радостно: «Сережа, откуда
ты взялся?». Действительно, откуда? Они знали друг друга с незапамятных времен.

Появилась припрятанная четвертинка, встреченная восторженно. Я легла
спать в маленькой комнате. Они в большой коротали ночь.

Я проснулась утром от телефонного звонка. Вы звонили Лене Булгаковой:
«Я у Татьяны Александровны Луговской. Так получилось. Я был пьяный, и она
взяла меня в свой дом». Вот так состоялось наше первое знакомство».

Ермолинский вернулся в Тбилиси отбывать бессрочную ссылку. Он жил в
небольшом доме творчества писателей Сагурамо. Шли бесконечные осенние дни
одиночества и тоски, Сергей Александрович еженедельно должен был ходить
отмечаться в отдел НКВД. Ответа из Москвы о судьбе пьесы не было. И тогда он
совсем отчаялся. Однажды приготовил веревку и присмотрел в сарае крюк. В
это время внизу раздался стук в ворота. Стук был настойчивым, нельзя было не
откликнуться. Он пошел открывать. Почтальон принес письмо от Татьяны Лу�
говской. В нем она признавалась, что никогда в жизни не писала мужчинам пер�
вая, но тут точно что�то ее подтолкнуло. Она писала, что все время думает о нем,
просила его не отчаиваться, терпеть, надеялась на встречу. Так он остался жить.

«…Письмо Ваше так меня взволновало, — писал в ответ Ермолинский, —
что я почувствовал нестерпимую потребность немедленно, тут же совершить
какой�нибудь подвиг. Если бы я был летчик, то учинил бы в воздухе какое�ни�
будь такое�эдакое поразительное антраша. Если бы был воин, то, может быть,
взял какую�нибудь совершенно неприступную крепость. Если бы был Пушкин,
то разразился бы шедевром грусти и любви — таким, что через столетия просле�
зились бы от душевного умиления загадочные наши потомки. Но так как я ни
то, ни другое и не третье, то мне ничего не остается, как только, предавшись
очаровательным грезам, утешить себя мыслью, что мне отпущена Богом имен�
но такая созерцательная жизнь — и больше ничего.

Благословляю Вас, что Вы существуете на свете! И целую Вас почтительней�
ше за строчку — «мне скучно без Вас».

Пьесу взял театр им. Станиславского, и Сергея Александровича вызвали в
Москву. Начался очень трудный и в то же время очень счастливый роман. Их
разделяли его жизнь ссыльного и ее замужество.

«…Сколько звонков по телефону из КГБ, — вспоминала после его смерти
Татьяна Александровна, — вранья его сестре, отказов в прописке, прятанья его
у меня от милиционеров, которые приходили к его тетке выгонять его из Моск�
вы, вздрагивания его руки, если мы встречали милиционера на улице, ночных
вызовов в таинственный номер на Арбате к оперуполномоченному, подлостей
бывших «друзей».

Их семейная жизнь началась в каютах разнообразных пароходов. Только
там они могли быть вместе без проклятой прописки. Один пароход, другой, тре�
тий. Река создавала то неспешное, размеренное течение дней, в котором было
место и для спокойного разговора, и для воспоминаний, и для шуток, и для все�
го того, что наполнило их общую жизнь.

Когда у них появился свой дом, Елена Сергеевна Булгакова приходила к ним
в гости, писала им письма.
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«Ей было уже больше семидесяти лет, — вспоминал Ермолинский, — но она
была привлекательна, как всегда, как прежде, и, не преувеличивая, скажу, —
молода!

Когда жизнь ее сказочно переменилась, она жила уже не на улице Фурмано�
ва, а в новой, небольшой, очень уютной квартире на Суворовском бульваре, у
Никитских ворот. Огромный портрет Булгакова в овальной раме, сделанный по
фотографии, лишь в общих чертах напоминал его образ, но этот образ оживал в
ее рассказах. Она с живостью передавала его юмор, его интонации. Она остава�
лась все той же Леной, но она необыкновенно раскрылась. Его смерть была не�
поддельным, охватывающим всю ее горем. Не утратой, не потерей, не вдовьей
печалью, а именно горем. И оно было такой силой, что не придавило ее, а на�
против — пробудило к жизни!»

В день смерти Сергея Александровича 18 февраля Татьяна Александровна
собирала друзей. «…Вот когда пришло время мне непрерывно думать о тебе,
Ермолинский. Раньше я боялась, а теперь мне уже пора умирать».

Кажется, это был единственный случай, когда она обратилась к нему на «ты».
Друзья собрались, на этот раз не было роскошного стола, за которым все

встречались из года в год. Гости сидели на кухне, а она уже без сознания лежала
в своей комнате. На следующий день ее не стало. Все простились с ней.

Когда�то она написала ему в Дом творчества, где он работал над очередным
сценарием:

«…Мне одиноко без Вас. Я очень Вас люблю. Вы моя единственная любовь в
жизни. Это Вас обязывает, простите меня за это».

А Малюгин? Он так и остался в ее жизни другом и адресатом замечатель�
ных писем, таких она уже не писала никому, ни близким, ни даже любимому
мужу. С Ермолинским Малюгин был знаком с юности. Дружили. Под конец не�
длинной жизни он серьезно заболел. Последний Новый год встречал у них во
всем больничном, тайно сбежав из палаты.

Последняя встреча

С Татьяной Александровной мы увиделись буквально за две недели до ее
ухода. Был февраль 1994 года. Я знала, что это будет прощание. Она лежала на
диване в подушках, громкий астматический свист шел из ее легких. Мне каза�
лось, что я зайду на минуту и выйду, чтобы не причинять ей лишних мучений.
Незадолго до нашей встречи я вернулась из больницы, побывав буквально на
краю жизни, была ужасно слаба.

— Как ты? — прохрипела она и коснулась моей руки.
Я сказала, что пережила там нечто необычное.
— Прошу тебя, расскажи, мне очень нужно знать. — Она держала меня за

руку, а глаза ее были устремлены в потолок.
Это случилось со мной, когда я была без сознания. Я увидела огромный зо�

лотой шар, сияющий невероятным теплом. Все люди были его частями, долька�
ми и растворялись в его свечении. Я тоже была такой долькой, и меня беспокои�
ло только то, что я не могла вспомнить себя. Все остальное доставляло только
радость. Вдруг я стала видеть смысл слов, они звучали, а я разглядывала каждое
слово, его сущность, которая сияла особым цветом, и поражалась, как просто —
все понимать. В том мире царила прочность и ясность. Но вдруг я взглянула куда�
то вниз, на землю. Там шел дождь, слетали листья, там я лежала в больничной
палате. Я поразилась тому, что подо мной находился плоский мир, он был похож
на вырезанные листы картона, начисто лишенный объема и, ужасно сказать, —
примитивный, но при этом родной и близкий. Меня накрыла ужасная жалость к
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нашему миру, и ровно с этого момента я стремительно стала возвращаться на
землю. Я буквально летела сверху вниз. Когда я очнулась, то продолжала твер�
дить: «Кто я?!».

Что�то похожее я рассказала Татьяне Александровне. Она попросила еще
раз повторить про золотой шар и потом, поблагодарив, сказала:

— Ты не представляешь, как хорошо, что ты мне это сказала.
Я выходила от нее со странным чувством, что внеземное путешествие было

дано мне и для нее тоже.
Книга о Ташкенте была написана, напечатана и облачена в детскую желтую

обложку, главному редактору издательства именно таким представлялся цвет
восточного города. Спорить я не могла, это была моя первая книжка. Я еще не
знала, что это некий магнит для притяжения следующих историй.

Из дневника 6 сентября 2003

Странно, Мария Иосифовна решила мне представиться. Спустя три года
после нашего знакомства. То есть она вдруг услышала и осмыслила тот факт,
что мой второй муж, с которым мы познакомились, когда вместе учительство�
вали в школе, носит ту же фамилию, что и она, — Белкин, что они однофамиль�
цы. С этого начался рассказ о ее происхождении.

— Моя тетка говорила мне, что дед с материнской стороны был духовного
звания. Как�то загорелся город Сызрань, и митрополит сказал деду, чтобы он
погрузил в сундук все дорогое церковное облачение и вывез из города. Он поло�
жил в сундук облачение, посадил в лодку попадью и поплыл на остров на Волге.
Просидел там довольно долго, так как лодку унесло течением. А город потуши�
ли, попа нигде не нашли, пошли шептаться, что он сбежал. Потом все�таки ему
удалось вернуться, и он даже получил от митрополита орден.

Повесть о Белкиных

В Москве семья Белкиных сняла комнаты в собственном доме гробовщика
Белкина на Конюшках, по удивительному совпадению, носившему ту же фамилию.
У гробовщика не было родственников, и он очень привязался к квартирантам.

Маленькой девочкой Мария Иосифовна каждый вечер вставала в кроватке
на колени и молилась Богородице, чтобы родители не ссорились и не расстава�
лись. Отец�художник уже раз уходил из дома и даже успел бежать из России в
Константинополь с белыми. Он был влюблен в юную медсестру, которая умерла
в эмиграции от тифа. Отец вернулся на родину, в семью, но отношения между
родителями оставались напряженными. У Маши была младшая сестра, с кото�
рой они вместе заболели скарлатиной. Сестра все не выздоравливала и, когда
она была уже близка к смерти, мать бросилась к старшей дочери и потребовала,
чтобы та молила Бога о спасении младшей. Мария Иосифовна говорила, что ей
показалось, будто мать хотела, чтобы она попросила Бога забрать ее вместо се�
стры. Прямо на отпевании возле гроба мать прокляла Бога, а затем упала в об�
морок. От дочери потребовала, что бы та тоже отступилась от Бога. Когда девоч�
ка с хозяином дома, который был старостой церкви Девяти мучеников, ходила к
исповеди и причастию, мать морщилась и говорила:

— Только иконы не целуй, заразишься.
Со стариком Белкиным маленькая Маша ходила на Смоленский рынок тор�

говать пуговицами и прочими мелочами, которые он возил на старой тачке.
Однажды тачка сорвалась, ударила старого Белкина ручкой в живот и попала
ему прямо в грыжу. После чего он вскоре умер.
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Дом в Конюшках остался за новыми Белкиными. Отец сам выучился на ху�
дожника. Растирал краски, в Питере помогал рисовать вывески, расписывал
богатые квартиры. В 20�е годы он работал в театрах, а затем оформлял клубы.
Ненавидел большевиков и был абсолютно уверен, что они пришли ненадолго.
Надеялся переждать их правление. Об отце еще сказала, что узнала о том, что
он еврей, только когда ей исполнилось семнадцать лет. Правда, отец принял пра�
вославие, чтобы жениться на матери.

Он запретил отдавать девочку в советскую школу, нанимал домашних учи�
телей до десятого класса. В самый последний класс ей пришлось все�таки пойти,
чтобы можно было поступить в институт.

Мария Иосифовна выросла абсолютно не похожей на советских девушек,
была хотя и замкнутой, но самостоятельно мыслящей. Единственно о чем жале�
ла, что не научилась выступать публично, а это, ей казалось, необходимо, чтобы
защищать друзей от нападок.

В Литинституте она училась на переводческом факультете в конце 30�х го�
дов. Она была высокая, с длинной русой косой, спортивная. Играла в теннис во
дворе Клуба писателей. Там и познакомилась с Тарасенковым. Он к тому време�
ни расстался с какой�то по счету женой. Говорили исключительно о книгах, о
поэзии. Это решило все. Поженились. Отец Марии Иосифовны очень его полю�
бил. Тарасенков перевез вещи в Конюшки и стал называть его папой.

Она часто говорила о себе в третьем лице: «Машка старая, Машку надо на�
кормить».

Или: «Приличные люди давно уже поумирали, только я осталась».
Обычно наши встречи начинались с долгого звонка в дверь. Продолжитель�

ная тишина. И вдруг звонкий голос из глубины квартиры: «Иду!». Щелчок. Лицо
красивое даже в девяносто лет, узкое, очень бледное, с правильными чертами.
Голова высоко поднята, волосы схвачены большой заколкой. Брюки, блузка. Вид
очень современный; настоящая западная старая дама.

Пока жду у двери, смотрю на лестничное окно, заставленное геранями и
бегониями. За ними — шапка Кремля. Скоро вид резко изменится; набереж�
ную, Кремлевский Дворец закроет очередной новодел.

Мария Иосифовна всегда говорит отчетливо, хорошо артикулируя. У нее
молодой звонкий голос. Смеясь, рассказывает, что когда с ней говорят по теле�
фону, то не понимают, что девяностолетняя старушка — это она. Специально
называет себя старушкой, хотя понимает, что это не так. Болеет, мучается, слеп�
нет и глохнет, но остается прямой.

Сам факт того, что она родилась в 1912 году, был для меня фантастичным. С
фотографии на меня смотрели мать и отец, она — в длинном платье, он — в
сюртуке, с тросточкой.

Когда случались теракты, Мария Иосифовна говорила мне: «Мое детство —
это Кавказ, телеги с убитыми, накрытые мешковиной, из�под которой выгляды�
вают ступни мертвецов. И вот новое время, и все продолжается. Зачем я попала
в двадцать первый век? Для чего?».

Она очень много шутила над собой и своим состоянием, хотя время от вре�
мени подчеркивала, что все равно (несмотря на слепоту, глухоту, ноги) жить
очень любопытно. Она никогда не брюзжала, что в прошлом было лучше, не
тащила его в настоящее, видела перед собой меняющийся мир и живо интере�
совалась всем вокруг. Я рассказывала ей про Интернет и Живой Журнал, про
Ходорковского и все последние события. Не раз я замечала, что люди, которые,
как панцирь, тащат на себе груз прошлого, питающиеся только им, порой поги�
бают именно под его тяжестью. Они не знают, как им быть в настоящем.
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Но в то же время М.И. никогда не расставалась с прошлой жизнью, она
постоянно пропускала через себя этапы истории, стараясь вновь и вновь разо�
браться, чему она была свидетелем. При этом она обладала способностью,
рассказывая сюжеты оттуда, демонстрировать их как в кино, как она говорила,
картинками.

Она внимательно прислушивалась к тому, что хотела от нее Судьба, во вся�
ком случае, во второй половине жизни усиленно училась этому.

В отношениях держала столь высокую планку, что, чтобы дотянуться до нее,
надо было вытягиваться и даже физически тянуть шею. Она могла быть удиви�
тельно нежна в словах, накрывала, утешала, но в ней абсолютно отсутствовала
физическая нежность. Никогда не позволила ни поцеловать себя при встрече и
расставании, ни даже притронуться к себе. Казалась даже церемонной. Некото�
рые считали ее гордой и неприступной. Но скорее это происходило от застенчи�
вости. Вдруг высмеивала себя — свой наряд, свои манеры, говоря о себе в тре�
тьем лице. Боялась застыть в некой роли: писательницы, мудрой старой дамы.
Была очень живой. И поэтому обязательно находила для себя какую�нибудь ко�
мическую формулу, чтобы я вместе с ней посмеялась над ней же.

Отзывчивость распространялась на женщину, которая приходила к ней уби�
раться, и на соседок и мальчика девятнадцати лет, выполняющего ее поручения.
Все они хотели и даже с наслаждением готовы были выполнить любую ее просьбу.
В ней было что�то аристократическое в лучшем понимании этого слова.

Умение видеть себя со стороны, смеяться над собой спасло ей жизнь. Слу�
чилось так, что, оставшись совсем одна (сын, невестка и внучка эмигрировали в
1977 году из СССР), решила, что не будет больше жить, ей казалось, что она уже
никогда не увидит своих близких. И она поднялась на верхний этаж дома в Лав�
рушинском, чтобы броситься оттуда вниз. Окно было слишком высоко, и она,
стоя на лестнице, представила, как ей придется спускаться в квартиру за табуре�
том, потом карабкаться на подоконник, открывать защелки. Эта картина пока�
залась ей смешной и ужасно глупой со стороны. Она ушла домой, закрылась в
квартире и решила, что надо начинать жизнь сначала. Взяла все свои записи,
наработки, уехала в Ялту, в Никитский сад, где начала писать книгу о Цветаевой
«Скрещение судеб».

Методология чуда

Встречи и разговоры с Марией Иосифовной что�то меняли во мне.
В 1940 году в дом на Конюшки пришла Марина Цветаева, пришла не в го�

сти, а вполне прагматично, чтобы воспользоваться тарасенковской поэтической
библиотекой, где хранилось собрание ее стихотворных текстов. Она выглядела
постаревшей и измученной, однако ее речи, лицо, манеры, вопросы и ответы
были настолько иными, настолько выламывались из общего строя советской
жизни, что Мария Белкина незаметно для себя попала под ее трудное обаяние.
Многое она станет потом мерить цветаевской мерой.

Я же пересеклась с человеком, измененным Цветаевой, получившим от нее
строгость и предельную честность письма. Мария Иосифовна не обрела уверен�
ности в себе, бывало, говорила о том, что так и не знает, кто она. И все твердила,
что непременно напишет о себе сквозь свое время. Это самообольщение меня
смущало. Я абсолютно точно знала, что у нее нет больше Времени, суток, часов,
дней, чтобы написать о себе. И сердце сжималось от пронзительной жалости к
ней. Она же так ярко рассказывала истории, которые напишет; слушать и запо�
минать казалось не совсем удобным — они были для ее книги.
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«На Петровке, — говорила она, — я каталась на катке, там же всегда были
актеры, играющие в «Днях Турбиных». Я любила этот спектакль настолько, что
выучила его наизусть, ходила на все представления. На катке познакомились с
молодой еще Тарасовой. Я шлепнулась, и она шлепнулась, мы познакомились. Я
сказала, что люблю их спектакль. Разговорились. Она сказала про отца, кото�
рый поступал еще к Станиславскому, потом работал художником на спектак�
лях, а теперь рисует в клубах. «Приходите завтра в шесть часов на каток, — ска�
зала она, — я познакомлю вас с Лариосиком и другими». Но на следующий раз,
когда я пришла, я не решилась ступить на лед и подойти к ним. И ко мне при�
стал парень, на вид — рабочий. Когда я несколько раз упала. Он поднял меня и
сказал: «Слушай, ты мне нравишься, давай с тобой поженимся. Мне дадут ком�
нату в общежитии и карточку. Я ударник, призванный в литературу, меня вы�
брали на собрании, мой роман ведет сам Ставский. Ты грамотная?» Я сказала,
что закончила десять классов, он ужасно обрадовался и сказал, что я ему буду
помогать, исправлять ошибки. После этого я перестала ходить на каток».

Как�то они с товарищем по Литинститу Костей Симоновым шли вместе с
занятий, она в Конюшки, им было по дороге, они откровенно болтали обо всем.
Он всегда был очень стильно одет, следил за собой, ходил в комиссионки, искал
заграничные вещи. Однажды он сказал: «У меня, Маша, все�все будет, и маши�
на, и дача». Она остановилась в изумлении, в их среде не принято было так вы�
ражаться. Это считалось дурным тоном — говорить о материальном. Но Симо�
нов был другой, мог встретить на пороге квартиры в длинном халате. Потом
Маргарита Алигер растерянно напишет в дневнике: «Костя ходит по дому в ха�
лате, пьет черный кофе. Он — обыватель, но очень талантливый и умный чело�
век. Значит, так бывает».

Когда слушаешь, чувствуешь, как изгибается пространство привычного
сюжета и ты буквально проникаешь в некую щель, в зазор, где открываются
новые детали, — ты можешь увидеть и передать нечто непривычное, что острее
обнажит картину времени. Вот первый день войны. В Союзе писателей прохо�
дил митинг, когда он закончился, почему�то некоторые отправились к немецко�
му посольству в Леонтьевском переулке. Это был красивый двухэтажный особ�
няк. Перед ним стоял автомобиль с включенным мотором. В окне посольства
было видно, как мечется какая�то фигура и жжет бумаги. Напротив дома стояли
люди. Они приходили сюда сами, неорганизованно. Милиционер, охранявший
посольство, маленького роста, похожий на мальчика, бегал перед собравшими�
ся и жалобно повторял: «Граждане, не нарушайте! Граждане, не нарушайте!». А
какая�то старушка сказала: «Какой маленький, к земле пригнется, и пуля его не
заметит». Марию Белкину поразило то, что никто не кричал, не ругался. Все
стояли молча и смотрели.

Вот военные дни Москвы, начало октября. Бомбежки, очереди в магазины,
мужчины и женщины в военной одежде, с рюкзаками защитного цвета. Все это
многократно видено на экране и читано в книгах. Но вот редкие детали —
Кремль, накрытый огромной материей, на которой были нарисованы разноцвет�
ные дома. Это «обманка» для немецких бомбардировщиков. Густой пепел на
улицах, оставляющий следы на лицах и руках москвичей, — это в массовом по�
рядке сжигаются документы, бумаги, архивы.

Мария Иосифовна никогда не была советским человеком. Однако войну вос�
приняла как необходимое требование к себе — идти на защиту Родины. Патрио�
тизм в ней был абсолютный. Оказавшись в 1945 году на территории Германии
под бомбежкой наших самолетов, спряталась в бомбоубежище, где сидела юная
немка, одних с ней лет. Она стала строго ее допрашивать о лагерях смерти. Немка
испуганно отвечала, что никогда не знала, не слышала ничего ни о каких лагерях.

2. «Знамя» №11
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Марию Иосифовну пронзили слова немки, и она подумала: «А ведь мы тоже не
знаем, не ведаем о своих лагерях, чем я лучше этой напуганной немки».

Мне надо было не только разбираться в хитросплетении судеб, отношений,
надо было находить в каждом подаренном судьбой кусочке письма или дневни�
ка, рассказанной истории абсолютное присутствие той реальности, которую
нельзя придумать.

Однажды одна пожилая женщина, рассказывая о своем детском опыте бес�
страшия, привела историю своего погибшего дяди.

Ей было во время войны девять лет, отец был на войне, а мать умерла. Она
сумела отбиться от детского дома и жить одна. Научилась отоваривать карточ�
ки, а когда в школе ее спрашивали, где родители, отвечала, что папа вот�вот
приедет с фронта и будет с ней. Она ходила одна по неосвещенным улицам, вхо�
дила в темные подъезды, бродила в поисках дров, чтобы отапливать вымерз�
шую квартиру, и при этом ничего не боялась. Во время бомбежек не пряталась,
а спокойно ходила под бомбами по улицам. Ее отец до войны сидел в тюрьме. А
дядя возглавлял туберкулезный госпиталь на Стромынке, в котором было спасе�
но множество людей, но в 1952 году его посадили по «делу врачей». На допросах
его ужасно избивали, и как только после смерти Сталина он вышел на волю, то
тут же умер. Спустя годы эта женщина отдыхала в санатории и увидела там очень
пожилого еврея. Она и сама не могла понять, почему решила именно его спро�
сить о своем дяде. К ее великому удивлению, оказалось, что он подельник дяди,
их допрашивали по одному делу, устраивали очные ставки. На все ее расспросы
он только горько плакал. Он тоже был врачом туберкулезной больницы. Их по�
садили за то, что они будто бы хотели заразить русский народ туберкулезом.
Когда дядю уводили после очной ставки, он успел крикнуть:

— Соломон, я ничего не подписал.
Почти каждый такой рассказ, несмотря на мрачное содержание, являл не�

кий элемент чуда — как, например, эта встреча в санатории.
Я заметила, что в роковом водовороте событий люди то здесь, то там — встре�

чались, до них доходили нужные сведения, они узнавали ту правду, которую изо
всех сил стремились узнать.

Постепенно открывалась новая реальность. Я стала видеть не только отдель�
ную человеческую историю, но и незримую картину мира людей, которые со�
единяются, расстаются, теряются и находятся, образуя особый ландшафт пере�
плетений и пересечений жизненных путей, похожих на панораму, снятую с са�
молета, или же на анатомический атлас с сетью кровеносных сосудов. Как ни
удивительно, именно в скрещениях судеб проявлял себя элемент Чуда. То, о чем
так много и подробно писал Пастернак в романе «Доктор Живаго».

Чудо было элементом жизни. И когда я натыкалась на его присутствие, это
было дополнительным компасом в моем путешествии.

Пересадка. 30%е годы

После книги про Ташкент я стала думать о том дружестве, которым жили
поэты в 20�х годах: Маяковский — Асеев — Пастернак, Сельвинский — Зелин�
ский, Луговской — Тихонов — Антокольский, Пастернак — Тихонов. Цепочки
связей нанизывались и дальше, но многие из них прервались или становились
враждой, а какие�то тихо переросли в многолетнее взаимное приятие. Главное,
что отличало советские времена от других, это то, что в эти связи вмешалась вся
мощь государства, и почти каждый из героев остался один на один со своей
трагической судьбой.
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Конечно же, почти все знают, что советский человек, а еще более советский
писатель был трагически, а порой и комически раздвоен, существовал с двумя, а
порой и с несколькими лицами сразу. Слабым утешением была мысль, что в част�
ной жизни он — настоящий, а в общественной — искусственный. Жизнь показы�
вала, что в период общественных катаклизмов все путалось местами, и вчераш�
ние близкие друзья становились врагами, жены предавали мужей, дети — отцов.

Например, Маяковский не сумел жить раздвоенно. Отсюда и пуля, пущен�
ная в сердце. Были истовые и яростные в своей однозначности Ставский, Виш�
невский, Безыменский и многие другие, но про них думать было неинтересно.

Частная жизнь взбухала, переворачивалась и теряла свой личный, интим�
ный статус. Чем дальше, тем меньше своего. Конечно, многое зависело от при�
роды человека. Но дружбы, привязанности были еще в конце 20�х годов — со
своим мужским миром и кодексом чести, ссорами и разрывами. Поэтические и
писательские союзы, группы, кружки — это не только литературные объедине�
ния, люди сходились и расходились еще и по темпераменту, и по симпатии друг
к другу, и прочее, прочее помимо литературы могло соединять художников.

Никто не стал советским поэтом или писателем сразу, в конце двадцатых
все были еще очень разными. Они еще не представляли, что будут на беспре�
рывных собраниях в конце 30�х призывать бывших товарищей к ответу и пред�
лагать свои услуги в качестве палача. К этому состоянию надо было прийти.
Перебирая бумаги в доме Луговского, я столкнулась с ошарашивающими доку�
ментами. Огромное покаянное письмо поэта Петровского в партком Союза пи�
сателей, письма Луговского, исполненные тревоги и нарастающего ужаса.

Я пошла в архив литературы и искусства и стала целенаправленно и созна�
тельно выбирать оттуда бумаги знакомых мне литераторов в границах опреде�
ленного времени: от середины до конца 30�х годов. Меня стало сшибать ураган�
ным ветром.

Дневник поэта, а потом — по невозможности писать стихи — переводчика
Александра Ромма (старшего брата кинорежиссера) ужасал откровенностью
самоуничтожения таланта. Он все больше хотел догнать время и все больше спо�
тыкался и стонал от невозможности встать в один ряд с ведущими советскими
поэтами.

Дневник�роман Григория Гаузнера тоже поражал искренностью внутрен�
него изменения и активного желания стать вровень с временем. Он писал ро�
ман о себе под говорящим названием «Превращение», о том, как он уничтожает
в себе интеллигента и становится «нужным» писателем.

Я поняла, о чем надо писать книгу — о Превращении. Написать о 30�х го�
дах, используя все, что мне открылось в архиве в Лаврушинском про Луговского
и его друзей: Николая Тихонова, Дмитрия Петровского, Александра Фадеева и
других — об их стремительном сползании в бездну. Про то, как в конце 20�х
Тихонов и Петровский были друзьями Пастернака. И во что эта дружба выроди�
лась в конце 30�х. Как Пастернак остался Пастернаком, и об этом знали — все. И
это раздражало, настораживало, пугало, вызывало уважение.

Мария Иосифовна абсолютно не верила в возможность такой книги, но мне
она виделась.

Я чувствовала реальное прикосновение к тому времени, я тянула за цепь —
здесь, и она отзывалась своими звеньями — там.

Это только фрагменты цепочек. Я иногда тоскую, что не могу увидеть цельного
замысла. Меня давно мучает мысль. Вот — человек, которого мы видим в данный
момент времени, в данном месте. Где располагается его прошлое, поступки, путь?
Где он вчерашний? Вот он коснулся кого�то и забыл. Пересек чей�то путь и уже ис�
чез. Но рисунок остается. Невидимый мир людей, их судьбы выглядят, как перепле�
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тающаяся в прошлом и настоящем общая кровеносная сеть. Именно поэтому чело�
век, ударяя, оскорбляя, унижая другого, с неизбежностью попадает по себе.

Либединская Лидия Борисовна. Квартира № 37

В тридцатые годы я решила войти через давно заколоченную дверь РАППа.
Эти новые литераторы были интересны тем, что пытались совмещать писателей
и пропагандистов в одном лице. Их называли «неистовыми ревнителями». Они
первые полегли на том поле, на котором яростно рыли окопы и рвы, сражаясь со
своими врагами. Конец многих из них был ужасен. И, видимо, даже в тот момент,
когда их приговаривали к расстрелу, они так и не поняли, что произошло. Почему
их, самых верных, самых проверенных бойцов, целой группой пускают в расход.

Я решила отправиться к Лидии Борисовне Либединской. И хотя в пору рас�
цвета РАППА ей было всего десять лет, спустя годы она стала женой одного из
первых его руководителей Юрия Либединского.

Почему�то долго не решалась ей звонить. Мария Иосифовна сказала:
— Бросьте, Лида очень хорошая баба. Правда, она не вылезает из телевизо�

ра, но это на ней не отражается.
Я позвонила, представилась.
— Почему вы до сих пор не пришли, я вас давно жду.
Опешила.
— Да, прочла книжку про Ташкент. Очень понравилась.
Большая, заполненная вещами квартира Либединской была полной проти�

воположностью аскетичной, с голыми стенами, квартире Марии Иосифовны.
Здесь все плясало, подпрыгивало: разноцветные доски, заполнившие все стены
на кухне, картины, картинки, фотографии, море сувениров, тарелочек. Среди
этого великолепия улыбчивая, уютная хозяйка являла абсолютно гармоничное
зрелище. Насколько все было сложно с Марией Иосифовной: медленно входить
в ее жизнь, вслушиваться в ее интонации и раз за разом становиться для нее
кем�то важным, — настолько в этом доме все было наоборот. Уже через несколь�
ко часов я чувствовала себя так, словно приходила сюда сотни раз, — сидела в
углу на кухне и говорила обо всем на свете.

Сразу стало очевидно, что Лидия Борисовна соединяла в себе несоедини�
мое. Обожая своего покойного мужа, будучи преданной памяти его друга Фаде�
ева, много лет дружившая с советской до мозга костей Маргаритой Алигер, Ли�
бединская ненавидела советскую власть.

Разговоры

— Юрия Николаевича самого преследовали, ему еле удалось спастись от чи�
сток в тридцать седьмом году, если бы не Фадеев, не знаю, что было бы. Да, он был
советский человек, хотел всеобщего счастья, но что ж поделаешь, такое время.

Рассказ был общим и бесцветным, Либединский был огорожен частоколом
уже обкатанных слов. Другое дело — остальные.

Она с увлечением рассказала мне про Бориса Левина, описавшего в 1933
году рапповцев в романе «Юноша», где он вывел Авербаха, Динамова, Фадеева.
Современники их быстро разгадали, но затем роман начисто исчез из истории
литературы.

О Фадееве рассказывала много и охотно. В ее глазах он был несомненной
жертвой. Заблуждался, страдал, его ненавидел Берия, он не смог выдержать на�
валившийся на него груз незаслуженных обид и покончил с собой. Я понимала,
что Лидия Борисовна отлила свои рассказы в бронзу, я физически ощущала мно�
гократный повтор этих формул и искала зазор, куда можно было проникнуть.
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Таким зазором оказалась тема самоубийства. Она сопровождала Фадеева
всю жизнь. Тут было о чем подумать. Была такая красавица — Ольга Ляшко, дочь
пролетарского писателя. Она была секретаршей в «Красной нови», где работал
и Фадеев, и его жена, пролетарская писательница Валерия Герасимова. Однаж�
ды Ольга Ляшко с Фадеевым уехали кататься на теплоходе, а Валерия Герасимо�
ва приняла огромную дозу снотворного. Сестра Марианна насилу успела ее от�
качать. Фадеев примчался в больницу, и спустя годы Герасимова вспоминала, с
какой нежностью он ухаживал за ней, это были самые счастливые минуты ее жиз�
ни. Хотя говорила, что лучше бы умерла тогда, чтобы не видеть столько горя по�
том. На Ольгу Фадеев больше не смотрел. Скоро она вместе с писателем Викто�
ром Дмитриевым, влюбленным в нее, покончила с собой. Об этом ужасном собы�
тии, случившемся в 1930 году, после самоубийства Маяковского, говорила вся
Москва. Правда, подробности я нашла уже сама. Лидия Борисовна утверждала,
что все это было лишь стечением обстоятельств. Но подобные обстоятельства
почему�то неотступно преследовали Фадеева.

Был у него короткий роман с Инной Беленькой, разведчицей, красавицей,
сестрой заместителя наркома пищевой промышленности Марка Беленького
(впоследствии расстрелянного). Она работала в Испании; в 1937 году туда при�
ехал на Антифашистский конгресс Александр Фадеев. Инну он встретил на ули�
це и бросился ей на шею, тем самым он ее выдал, не ведая о том. Инну срочно
вызвали в Москву. Как только она оказалась в столице, — поднялась на крышу
дома Нирнзее и бросилась вниз. Еще спустя несколько лет покончила с собой
Марианна Герасимова, сестра Валерии, очень близкий Фадееву человек, она
только вернулась из лагеря.

Конечно, все это был морок, который крутил генерального секретаря Со�
юза писателей.

Лидия Борисовна говорила, что слышала от Либединского, что единствен�
ная, к кому хотел уйти Фадеев, это Маргарита Алигер. Либединская ходила с
Маргаритой вместе отпевать (!) Фадеева в церковь на Пятницкой. На кладбище
каждый год в день памяти Фадеева они встречали Марию Петровых.

Маргарита была несчастна, говорила, что только дочь Таня от первого бра�
ка с композитором Макаровым, рано умершая, ее любила, перед ней она вино�
вата по�настоящему. В период работы над «Литературной Москвой» Маргарита
была влюблена в Казакевича. Когда узнала о его ужасном диагнозе, криком кри�
чала: «За что мне это?! За что?!». А он относился к ней легкомысленно, мог о ней
что�то сказать, и это катилось по всему Переделкину. Но она была и твердока�
менной, после ухода Сталина сказала, что ей никогда не было так плохо, как от
потери вождя. Долго привыкала.

Самоубийства вокруг Фадеева и его собственное незаметно вырастали в ме�
тафору. Конечно, и Лидия Борисовна берегла память о нем. Когда я прочитала
раздирающую душу переписку Фадеева с Алигер в 43 — 44�м годах, нельзя было
не пожалеть смятого судьбой, запутавшегося человека, никак не имевшего воз�
можности вернуться к своему главному назначению — писательству. Об этом
его крик и боль. Но и власть не могла его отпустить, а он не мог с ней до конца
расстаться. И поэтому самое страшное началось в послевоенное время с напа�
дением на бывших друзей, ставших в одночасье космополитами, с чудовищны�
ми партийными собраниями, где разбирали писателей по национальному при�
знаку, а затем их посылали на казнь. Он закрывался фразой, сказанной как�то
Тарасенкову: «Ты должен понимать, что гораздо лучше, когда мы сами будем
бить друг друга, чем если нас начнут бить оттуда, сверху!».

Вдруг мне открылась параллельная неведомая реальность, про которую мало
что было известно. Хотя были изданы сборники документов по советской лите�
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ратуре, со страниц которых вставали какие�то номенклатурные существа без лиц
и без характеров. Было множество отлакированных воспоминаний, оставшихся
от советской поры. Но была — устная история, которой уже почти нет, за послед�
нее десятилетие она на глазах убыла в мир иной.

Почти все писатели, творившие тогда, рано или поздно попадались в сети.
Многих настигала гибель прямо на глазах братьев�литераторов, которые, обми�
рая от страха, смотрели на их конец, а кто�то помогал потуже затягивать верев�
ку на горле жертвы, чтобы она не вырвалась. Но назавтра все менялось, и они
сами лежали поверженные, запутавшиеся, ждущие смерти.

Но на какое�то время мне пришлось выйти из странствия по 30 — 40�м годам…

Потому что

…меня взяли на работу в музей Цветаевой. Тут сыграли свою роль Мария
Иосифовна и тот факт, что в ташкентской книжке я рассказывала о Муре, сыне
Цветаевой. Нет, тут соединилось сразу столько обстоятельств, разом все не
объяснить.

Итак, дом стоял в Борисоглебском переулке. Желтым трехэтажным кубом с
милыми старыми окнами, с парадным входом под резным чугунным навесом,
он всегда оставался от меня по левую руку, когда я переулками шла от Никит�
ской к Новому Арбату.

В музей я не хотела входить, пробегала быстро мимо и мимо. Это было свя�
зано с глупой юношеской обидой на музееосновательницу Надежду Ивановну
Катаеву�Лыткину. В 90�е годы я написала небольшой путеводитель «Москва
Марины Цветаевой» и, позвонив в музей, попросила ее взглянуть, нет ли в нем
ошибок. В ответ услышала: «Милочка, вот вы три года тут полы помоете, а по�
том я посмотрю, что вы там написали». Идея была мне понятна, но почему�то
разговор не понравился. Путеводитель я закинула куда подальше.

Но вот времена изменились, и я открыла тяжелую деревянную дверь и сту�
пила на крутую каменную лестницу. Это был не совсем музей — это был дом.
Дом вошел в мою жизнь без всякой занудной музейности, без экскурсий и мемо�
риалов. Я просто в нем поселилась, поразившись его винтообразной природе,
комнате�каюте под самой крышей. Я жила на его диванах, находила пригодные
для него вещи, в странствиях по разным домам и людям мне стали даже попа�
даться предметы самой Цветаевой. Некоторые из них владельцы соглашались
отдать в музей.

Оказавшись в нем, я поняла, что с неизбежностью придется писать продол�
жение ташкентской книги об эвакуации — о последнем путешествии Марины
Цветаевой с Муром в Елабугу. Куда логично примыкала история писательской
колонии в Чистополе. Тот воздух, из которого ткался Ташкент, возник иначе. До�
статочно было произнести: Цветаева — Елабуга — Чистополь, все начинало ожи�
вать. Оказалось, что Лидия Борисовна двадцатилетней девушкой вместе с худож�
ником Львом Бруни провожала Цветаеву на Речном вокзале в Елабугу. Там были
и Пастернак, и Виктор Боков, и много других людей, но ей ярче всего запомни�
лось, как Цветаева стояла на берегу, теребила в руках наволочку, наполненную
рисом, и говорила: «Левушка, вот рис кончится, что будет? Рис кончится…».

На прощанье Цветаева поцеловала молодую, крепкую Лиду Толстую (так ее
тогда звали) и сказала:

— Жаль, что вы не едете с нами.
Я потом поняла, что не из вежливости она так сказала. Какая светскость,

когда вокруг крики, гвалт, тюки, чемоданы, перекошенные лица, плач, женский
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вой. Просто исходила от этой девушки огромная прочность, жизненная сила,
которую Цветаева умела различать и хотела обвиться вокруг кого�нибудь силь�
ного и надежного, как узлом вокруг якоря. Жизнь уходила из�под ног и плыла,
как эта переполненная посудина, к иному берегу, к Нежизни.

Мы с Лидией Борисовной стали искать ту, последнюю фотографию, где были
сняты они все — Лида, Крученых, Цветаева и Мур — 18 июня в Кускове. Но по�
падалось все не то. Вот бабушки в фижмах, тбилисские черноглазые барышни в
нежных легких платьях, вопрошающе глядевшие в камеру. Тут же Либединский
в обнимку с Марианной Герасимовой и Либединский, несущий с Фадеевым гроб
с Маяковским.

— Вот, — язвительно заметила Либединская, — а все говорили, РАППы не
пришли хоронить Маяковского, — вот они, РАППы!

А затем вдруг выглянула пара — он и она. Молодые и счастливые. Дезик Са�
мойлов с первой женой Лялей Фогельсон. С фотографии смотрела очень красивая
женщина с огромной косой вокруг головы, с ясными, спокойными глазами. При�
жавшись к ней, сидел красивый кудрявый юноша. Узнать в нем Давида Самойлова
было непросто.

Ровно через неделю на кухне у метро «Аэропорт» я разговаривала с Геддой
Шор и ее сестрой, и передо мной оказалась та же фотография Самойлова с кра�
савицей женой.

Я попала к Шорам абсолютно неожиданно. Начала разговор с опубликован�
ных воспоминаний Гедды о Чистополе, которые очень не походили на то, что я
до этого читала. Гедда была уже очень пожилая женщина, маленького роста, с
лицом с кулачок, с очень живыми яркими глазами. Такая же была у нее сестра.

Сестры Агда и Гедда (их назвали так в честь героинь Ибсена) Шор были
дочерьми забытой детской поэтессы Маргариты Шор�Ивенсен и Александра
Шора, который в начале века открыл «Курсы музыки, оперы, драмы и хорео�
графии», где преподавали разные знаменитости. У Шоров было море извест�
ных родственников — от музыканта Давида Шора до личного секретаря Вяче�
слава Иванова Ольги Шор. Правда, родственные связи они знали слабо, зато о
своей юности рассказывали ярко и интересно. Гедда обладала странными та�
лантами. Во�первых, она мастерски свистела, во�вторых, умела пародировать
и передавать манеру любого человека. С такими номерами она выступала все�
гда, когда собирались шумные компании. Самойлов называл это «Гедда ирак�
лит» — от имени Ираклия Андроникова. Каждый раз он упрашивал ее: «Гедда,
поиракли», и она начинала кого�нибудь изображать под всеобщий хохот или
всеобщее изумление. Однажды во время домашнего выступления побледнела,
а затем рухнула в обморок. После этого начисто утратила способность к под�
ражанию. Она сказала, что каждый раз, когда выступала с подобным номером,
чувствовала, что душа ее на время покидает тело и туда входит что�то иное. В
тот день, рухнув в обморок, она ощутила, что душа покинула тело навсегда.
Однако жизнь к ней вернулась.

С Дезиком Самойловым они дружили через близкую подругу, ту самую Лялю
Фогельсон. Когда Гедда вынула фотографию Самойлова с Лялей (собственно,
мы искали чистопольские военные снимки), я даже вздрогнула и сказала, что
на днях видела это фото в доме Либединской. На меня строго посмотрели и ска�
зали, что фотографии наверняка пересняли у них. Последовал рассказ о тяже�
лой судьбе Ляли, обидах, обманах. И дальше было много рассказов про обиды. И
про музей, где я только начала работать (раньше, при другом директоре, там
были попугаи в клетке, которых они с сестрой сделали из папье�маше, а теперь,
они знают точно, птиц убрали). И как недооценили маму и их тоже.
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В первый раз я услышала, что Мария Иосифовна будто бы написала книгу
«Скрещение судеб», чтобы «обелить» своего мужа Тарасенкова. Я выразила удив�
ление. Но сестры размахивали руками и объясняли, что они�то понимают ис�
тинные мотивы разных людей, а я тут человек новый, поэтому ничего не пони�
маю. Я стала терять нить. Скукожилась история про то, как Гедда «ираклила»,
исчезли детали, запахи времени, все затянула какая�то печальная ряска обиды
на жизнь.

Тогда я с удивлением поняла, что за четыре года общения с Марией Иосифов�
ной ничего подобного от нее не слышала. Она много жесткого рассказывала о
людях, о времени, о самой себе, но никогда никого не судила. Не было ни к кому
счета или обид. Представить ее что�то выгадывающей было невозможно. Она
просто зачеркивала человека, и все. Так музей Цветаевой, который возглавляла
подруга сестер Шор Катаева�Лыткина, в один момент перестал для нее суще�
ствовать, как и для многих других людей. В том, наверное, было дело.

Я видела, как люди поворачивались самыми разными сторонами, призыва�
ли на помощь давно ушедших свидетелей, сочиняли свои истории, призывали
кары на чьи�либо головы, плакали и исповедовались.

Разве я думала, что такое может быть, когда читала письма Татьяны Алек�
сандровны к Малюгину и представляла горячее солнце Ташкента.

Обитатель Дома Цветаевой с неизбежностью рано или поздно оказывался в
Елабуге — это была своего рода инициация.

Из дневника. На край света

Елабуга. День смерти Цветаевой. Кладбище. При входе сразу же огромная се�
рая плита с именем «Марина Цветаева» и выбитыми датами рождения и смерти.
По четырем сторонам ограда в виде цепей. Это памятник официальный. Кладут
цветы, но все знают — могила не настоящая. Просто так договорились. Ритуал.

Потихоньку приезжаем вечером, когда все разошлись. Подходим к могиле
слева — ее называли шепотом. Оградка. Угадываются буквы — МЦ. Могила в
листьях земляники. Но на соседней тоже буквы МЦ, и вот еще одна. Почти все
холмики — в землянике. На лавочке возле оградки красивая женщина что�то
рисует в блокноте.

Я: — Вы думаете, это ее могила?
— Конечно, по свидетельству Кропоткина…
Стоп. Не знаю, кто такой Кропоткин. Анархист, управдом, санитар? Но и

женщина не производит впечатление ненормальной. Просто тут все втянуты в
некий круговорот имен, ссылок, свидетельств, исповедей. Сегодня днем седо�
власая красавица со зловещим именем Лилит рассыпала целую гроздь показаний
свидетелей, причастных к кладбищенской истории. Вот убитая горем мать
каждый день сидит на лавочке возле могилы рано умершей дочери и видит, как
рядом, буквально через могилу, происходят странные похороны. Дочь умерла
20 августа, а потом рядом хоронили все дни, в том числе и 2 сентября, когда
провожали в последний путь Цветаеву. Значит, могила рядом. Все эти сведения
Лилит собрала еще сорок лет назад. Почему я должна им верить? А почему не
должна? Вопросы множатся.

И еще одна тема, ее нельзя сбрасывать со счетов. Свидетелям запретили
говорить, заткнул рот НКВД, а затем и КГБ. Совместными усилиями была
выработана легенда, нечто похожее на правду, но не вся правда. Однако что тут
скрывать? Покончила с собой. Факт. Похоронили. Факт. Но нужно ли было
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властям, уже спустя годы, поклонение безумной поэтессе? Путаница с могилами
похожа на их почерк. Пусть могил будет как можно больше. Странно, что в
бюрократической системе, которая связывала все и вся, где у самой Цветаевой
требовали столько бумажек, вдруг — ничего, ни заключения о смерти, ни
расследования. Кроме того, ведь понятно, что могилы рылись по временным
квадратам, число такое, за ним такое. Отсюда — «в этой стороне кладбища»,
как было написано на дощечке креста, поставленного Анастасией Цветаевой.

В ту могилу, о которой сказал некий Кропоткин (кладбищенский сторож?),
не верилось, и наш проводник повел нас к другой, возле девочки по фамилии
Матвеева. И почему�то поверилось сразу. Хотя та же ограда с буквами МЦ, вме�
сто холма — проваленная яма с листьями земляники и ягодами рябины.

17 августа 1941 года странная пара — женщина и подросток — сошли с па�
рохода на пристани и перевернули судьбу маленького заштатного города. Он
им не понравился. В перечне: Париж — Москва — Чистополь Елабуга оказалась
краем света, концом всего.

Въезжали в город и говорили друг другу: а где же город? На холмистых пыль�
ных улицах расползающиеся старые не то избушки, не то сараи. Заборы — кри�
вые, косые — серее серого. Так выглядит тоска. Весь город казался одинокой
улицей на холме с тремя соборами и цепочкой купеческих особняков, в которых
при советской власти разместились горсовет, библиотека, НКВД, Дом культуры
и т.д. А где же им быть еще?

Теперь здесь есть музей Шишкина, музей кавалерист�девицы Дуровой, пло�
щадочка с беседкой над Камой с памятником Шишкину. И среди этого велико�
лепия, прямо у окон с пышными занавесками, несколько коров щиплют траву.
Как приятно было хождение коров по улицам города! Знала ли Цветаева про
Шишкина, про кавалерист�девицу, встречала ли, как мы, повсюду коров?

Символ города — Чертово городище. Его оставили на высоком берегу Камы
волжские булгары. Нелепое сооружение из плоских камней перемигивается с тре�
мя соборами, стоящими по другую сторону. Шепотом — наша проводница: по
одну сторону черт, по другую Бог. Так Цветаева сюда и пришла, увидев и то, и
другое, так и ушла. Улицу, на которой прошли последние дни, венчал разрушен�
ный Покровский собор. А перед домом, где снимали с сыном угол, канава и пыль�
ная улица. Теперь над канавами белые мостики, как на лужковской Манежке. Те�
перь в начале улицы (сначала Ворошилова, затем Жданова, а на самом�то деле
Покровской) возвышается чудо�монумент. Античный портик, а внутри на колон�
не — бюст не то комсомольской героини, не то еще кого — написано «Цветаева».
Как сказала мне одна умная дама из местных, это памятник тому, как начальство
представляет себе поэтов. Бог с ними! Цветаева, не склонная к юмору, смеялась
бы этому чуду природы. Наполеон, Рильке, Пастернак, Гончарова, Пушкин… А
почему, собственно, этот забытый городок оказался в вихре таких стихов? Вот
сейчас — произносят в микрофон слова и рифмы такой энергии, что жутко стано�
вится и за жмущихся к заборам жителей, выглядывающих из�за калиток, и за ко�
ров, которым свист этих рифм мешает спокойно пережевывать траву.

Из дневника. 4 сентября 2004 года

Вернувшись из Чистополя и Елабуги, я приехала к Марии Иосифовне. По
телефону мы уже обсудили этот причудливый город, его высокопоставленных
особ, которые навещали ее и записывали на видеокамеру.

Ужас в стране. Теракт в школе Беслана. Говорили о бомбежках во время вой�
ны и о нашем времени.
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Мария Иосифовна почти не изменилась за три месяца. Как всегда, со вку�
сом одета, причесана. На столе все было готово к чаепитию.

Я спросила о Татьяне Сикорской. Той, которая плыла с Цветаевой на пароходе.
— Я была у нее. Она сидела у окна, старая, оплывшая. О Цветаевой говори�

ла с напряжением и неохотно. Пойди, возьми на столе фотографию. Здесь они
встречают Аду Шкодину. Все вместе. Сикорская, Болотин и Аля. У Татьяны был
тик правого глаза, а у ее мужа, Болотина, — тик левого. Они вместе читали сти�
хи, и им всегда очень хлопали, думая, что они так делают для смеха. То один
подмигивает, то другой. Татьяна с Болотиным ходили на военных кораблях и
там выступали с популярными песенками. Туалеты (она называет специальное
слово — «гальюны») там были общие, поэтому, когда ей было необходимо пой�
ти туда, на часах стоял матрос. Однажды подошел лейтенант, и матрос, взяв под
козырек, прокричал: «Товарищ лейтенант, интендант третьего ранга Сикорская
сс.т!». Эта фраза облетела весь флот.

Я рассказываю, что сохранились шестьдесят четыре письма Ариадны Эф�
рон к невестке Сикорской Алле Беляковой.

Мария Иосифовна немного об этом знала.
— Началось это так, Сикорская переписывалась с Алей. Но кто�то в Союзе

писателей узнал и стал винить ее в том, что она переписывается с эмигранткой,
репрессированной. Она была членом партии и писать перестала. Тогда к пере�
писке и  подключилась Алла Белякова.

Мария Иосифовна сказала:
— Жива еще Берта, надо идти к ней.

Берта

Берта Горелик плыла с Цветаевой на одном пароходе. Она была известным
литфондовским врачом. Когда�то лечила Татьяну Александровну Луговскую. Я
немного помнила ее. Жила она в писательском доме на Аэропорте. Ей был девя�
носто один год. Соседи ласково звали ее Берточкой. Маленькая, сгорбленная, глу�
ховатая, она живо откликалась на все, о чем я ее расспрашивала. Много читала.

— Слава Богу, я еще вижу.
Войну встретила двадцатишестилетней взрослой женщиной. Была мобили�

зована как врач.
— У меня муж не был членом Союза писателей. Он был известинцем, жур�

налистом. Он начал работать в газете «Известия», когда там главным редакто�
ром был Николай Бухарин, я была с ним знакома. Бухарин меня познакомил со
своей молодой женой:

— Барышня, вы еще не знакомы с моей женой? Она очаровательная жен�
щина.

Он был остроумный, веселый такой. А в это время входили в моду танго и
фокстрот. И он как�то пошутил:

— А я думал, что это только ночью делают, оказывается, и днем.
Всех посадили. И муж приходил и говорил:
— Ты знаешь, у нас каждый день собрания, и все каются, а мне не в чем себя

обвинить.
Мы жили на даче между Удельной и Отдыхом, там был поселок «Известий».

И каждый день арестовывали то из этого домика, то из этого… Я как�то к своему
мужу подошла и спросила:

— Мне надо бояться?
В начале войны ее сына с детским садом отправили в Берсут, он горько пла�

кал при прощании. Берта не могла найти себе места и через две недели броси�
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лась вслед за ним. Уехать можно было только пароходом, и она оказалась на
«Советской Чувашии», где была Цветаева с сыном.

— Цветаева была бледная, серого цвета. Волосы бесцветные, с проседью уже,
с такой тоской в глазах. Я не знала, что у нее муж расстрелян, дочь посажена, я
не знала, что им нельзя жить в Москве. Я ничего этого не знала. Когда мы при�
ехали в Чистополь, к мосткам подошел Обрадович, поэт, и сказал:

— На берег выходят только теща Всеволода Иванова и жены членов Союза
писателей.

Ну что ей было делать?!

Про Цветаеву она могла рассказать не так много. Удивительнее всего были
ее последующие истории. Как жила и помогала сначала в Чистополе в медчасти.
Про писательских жен с маникюром, на высоких каблуках, плохо понимающих,
куда они попали. Как переехала в Казань с сыном, стала работать в госпитале.
Снимали угол в доме ужасной хозяйки, которая не пускала ее сына в дом после
школы, и он сидел на крыльце с портфелем и замерзал. Пока однажды началь�
ник госпиталя, в котором она работала, не пришел и не отругал хозяйку так, что
она испугалась. Хозяйка знала, что Берта и ее сын — евреи. И все время говори�
ла ей, что вот придут немцы, она непременно сдаст их, чтобы с ними разобра�
лись. Потому что эта война — из�за евреев, которых надо изгнать. Я вспомнила,
что о подобном писали ташкентцы, потому что и там местные жители говорили
о «вине» евреев в войне и о том, что их всех надо уничтожить.

Сколько нужно было терпения, чтобы, слушая такое изо дня в день, не ог�
реть ее сковородкой. Но беда не ходит одна. Самое жуткое было, когда Берту
вызвали в НКВД и предложили рассказывать о врачах и сестрах, которые ассис�
тировали ей на операциях. Если откажется — грозили арестом.

— Вы представляете?! Что мне было делать? Подслушивать и подглядывать
за людьми, с которыми ты с утра до вечера делаешь операции, мыслимо ли это?
Я бы руки на себя наложила, но у меня маленький сын. Мне на размышление
дали всего три дня. Я ночи не спала, все думала, как мне быть. И придумала… Я
сказала им, что во сне разговариваю, а так как часто ночую в госпитале, то все
узнают их секрет. Этот энкавэдэшник сразу скис, потерял интерес. Конечно, я
подписала какую�то бумажку о неразглашении.

Путь в путах

Я прекрасно понимаю, с чем или с кем перекликается название главы, сло�
ва «путы» и «путь» теперь навсегда будут рифмоваться с нашей эпохой, и тем
удивительнее, что они ведут нас туда, куда надо. Потому что хотела бы расска�
зать о вербовках.

Не было темы, столь часто возникавшей с самыми разными собеседника�
ми, как эта. И весь советский мир, о котором одни ностальгически вздыхают,
другие с ужасом на него оглядываются, прошит наушничеством, доноситель�
ством, осведомительством, опутывающими всех и каждого узами рабства. Эта
рукотворная паутина явно пришла из преисподней, потому что она умеет заце�
питься за каждую судьбу, за связь человека с человеком. Она адское отражение
той кровеносной сети, созданной свыше, данной нам судьбой. Скорее всего это
и есть искаженное подобие легкой золотой сети, которой мы все связаны друг с
другом и с прошлым. Вместо невидимой ажурной сетки — множество удавок, в
одной из которых запуталась и Марина Цветаева.

Почти все разговоры с людьми о прошлом рано или поздно выходили на то,
как их пытались вербовать. И постепенно я сделала ужасный вывод, что не было
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НИ ОДНОГО человека, к которому не подступали с таким предложением. Сиде�
ли и были под надзором и те, кто был внутри, то есть в тюрьмах и лагерях, и те,
кто был снаружи.

Мария Иосифовна рассказала мне сначала о своем отце. Он ведь успел по�
сле Гражданской вместе с Белой армией оказаться в Константинополе, а затем
вернуться, став поднадзорным. Его приглашали в квартиру на Поварской для
«разговоров». Но эти разговоры не имели никакого продолжения, потому что
постоянной работы у отца не было, он делал художественные заказы по
оформлению Домов культуры, и вынуть из него ничего не смогли. Но отец
сохранил очень жесткий взгляд на систему. И поэтому, когда ее двоюродная
сестра (секретарша Николая Ежова) стала звать ее на журфиксы, которые
собирались в доме его жены Евгении Хаютиной, где бывали различные писатели,
в том числе Бабель, и юная Маша захотела туда сходить, чтобы пообщаться с
писателями, то отец в категорической форме сказал дочери, что никогда нельзя
приближаться к тем, кто находится рядом с властью. Она уступила, хотя была
раздосадована и считала опасения отца глупыми. Время доказало его правоту.
Никого из посетителей тех журфиксов через несколько лет уже не было в живых,
исчезла ее двоюродная сестра.

У меня осталась детская фотография Марии Иосифовны, где они стоят во
дворе вдвоем с милой девочкой с очень грустными глазами. Это была та самая
двоюродная сестра.

Из дневника 24 ноября 2004 года

Может быть, мы бы не стали об этом говорить. Но Мария Иосифовна
наткнулась, разбирая бумаги, на свою записку о том, что в случае ее смерти опека
над сыном поручается Даниилу Данину и Вершигоре.

Это случилось спустя несколько месяцев после смерти Тарасенкова. Конец 1956
года. Она стала ездить в разные командировки, писала очерки для журналов. Чаще
всего брала самые дальние точки, где�то рядом с границей. Как�то она летела на
маленьком самолете, пассажиров было мало, к ней подошел солидного вида муж�
чина, почему�то она обратила внимание на его темно�синий костюм (в голове про�
неслось, что он похож на тот, в котором хоронили Тарасенкова), и человек был чем�
то похож. Ей стало ужасно неприятно. Они разговорились, все больше о литерату�
ре, он дал ей почитать сборник стихов Омара Хайяма. Она почему�то обратила вни�
мание на библиотечный штамп: библиотека № 6. Потом как�то случайно ехали од�
ним поездом. У него не оказалось денег, она дала ему взаймы пятьдесят рублей. Он
взял ее телефон, чтобы отдать долг. В Москве она почувствовала неладное, поняла,
что это не просто попутчик, что он присматривается к ней.

И она сама стала за ним следить. Как�то увидела его на улице садящимся в
машину, поехала на такси за ним. Он зашел в подъезд дома на Кузнецком Мосту.
Сомнений почти не осталось. У известного книжника, друга Тарасенкова, она
спросила, где может находиться библиотека № 6, он почти сразу, не задумыва�
ясь, сказал — на Лубянке.

Скоро к ней пришли незнакомые мужчины, которые представились работ�
никами с Лубянки и сказали, что хотят ей предложить роль светской дамы, ко�
торая устроит в своей квартире в Лаврушинском дом встреч нужных им людей,
а ими все будет прослушиваться. Если надо, ей найдут подходящего мужа.

Видимо, там возникло представление о ней как о даме, которую можно ис�
пользовать для своих целей. Она подумала, кто о ней мог сказать такое. Решила,
что Женька Долматовский. Он говорил всем, что она сразу после смерти Тара�
сенкова выскочит замуж. Или тот солидный господин, который встретился ей в
путешествии. В любом случае она испытала чувство брезгливости и ужаса.
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Она сказала им, что кроме нее в квартире живут больная мать и сын. Тогда
они стали уговаривать встречаться с иностранцами в «Национале». Ей дали вре�
мя на размышление. Она написала предсмертную записку и поехала в дальнюю
командировку. Надо было переплыть реку на маленьком пароходе. На нижней
палубе была небольшая дверца на железном крючке, которая легко открыва�
лась. Можно было сразу шагнуть за борт и упасть под работающий мотор. Когда
матросы ушли с палубы, она отбросила крючок и занесла ногу за борт. В этот
момент почувствовала на талии крепкие руки, подхватившие ее.

— Ты, тетка, что, с ума сошла?! — закричал матрос, успевший подхватить
ее под мышки, оттаскивая от борта.

Когда она вернулась в Москву, они пришли снова. Были еще более развязны
и нахальны.

Один сказал, что, мол, зря она артачится, что только что они были у соседа
по Лаврушинскому, и он пошел с ними на сотрудничество. Она не стала спраши�
вать, кто это, просто посмотрела на длинный белый волос собачьей шерсти на
брюках одного из вербовщиков. Она знала единственного человека, кто гулял
по двору с такой собакой. Я спросила, кто это был. Она сказала, что не скажет, а
вдруг есть хоть один процент ошибки.

И тогда, измученная их домогательствами, она спросила, почему они при�
шли именно к ней. Улыбаясь, один из них ответил:

— Вы же помогали нам однажды.
— Когда? — ужаснувшись, спросила она.
Он достал из папки ее отчет 1943 года, сделанный в Совинформбюро. Она

посмотрела и вспомнила, как делалась эта бумажка. В Москву приехал большой
друг Советского Союза писатель Джеймс Олдридж с супругой. Их с Тарасенко�
вым отправили на встречу с ними в гостиницу «Москва», где те остановились.
Вечер был ужасно скучный и светский. Потом начальник по Совинформбюро
Лозовский вызвал ее и попросил написать отчет о вечере.

Она сказала, что Тарасенков уже написал.
— Нет, — сказал Лозовский, — надо написать каждому, тем более вы гово�

рили с ними по�английски.
Она что�то написала, абсолютно не придавая этому значения. И вот теперь

эта бумажка, попавшая «туда, куда надо», фигурировала в руках вербовщика.
Грозили, что книга Тарасенкова не выйдет, а ведь могут и помочь. Она сказала,
что ей все равно, как будет, так будет.

Тогда она все�таки рассказала обо всем Вершигоре, который был ее бли�
жайшим другом. Он, будучи крупным деятелем партизанского движения, не�
плохо знал это ведомство и, хотя боялся его, как все, имел туда свои ходы. Через
какое�то время он рассказал ей, что у них меняются кадры и поэтому они вербу�
ют новых людей. Что он им позвонит и потребует, чтобы они отстали от нее.
Она считала, что отбилась сама. Они исчезли. Второй раз на нее пошли в 70�е
годы, но вербовщики были так наивны, что она их быстро отшила. Осадок, од�
нако, остался на всю жизнь.

Из дневника 26 июля 2004 года

Читаю о процессах, о Сталине. Может ли душа человеческая вынести вновь
и вновь этот «хруст костей в колесе»? Но если не оплакать все жертвы — нет
будущего.

Теперь мне понятно, что случилось с моим отцом. Он сломался. Я помню
его радостную, веселую окрыленность молодости, гармонию с самим собой.

И с каким ужасом он взял у меня в 1983 году «Архипелаг ГУЛАГ», и как воз�
вращал. Он сказал, что не верит ни одной строчке, и что если это — правда, то
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жить не стоит. Оказалось правдой, и он стал бросаться на деда, на своего отца. Я
знаю, что он ездил к нему на праздники и, выпив несколько рюмок, — кидался
на него. Пытался сдержаться, но не мог. А потом внутренне выгорел. На его ме�
сте был какой�то показной циник: «Мне все равно!».

Мой тридцать седьмой год

Я назвала эту главу так неслучайно. Возвышенное — «мой Пушкин» не мог�
ло не смениться ужасающим — «мой тридцать седьмой год», означающим цен�
тральную развилку двадцатого века. Был вбит окончательный, самый огром�
ный гвоздь в тело народа, и рана эта стала похожа на огромную черную дыру, в
которую приходится вновь и вновь вглядываться, а она все сильнее засасывает.
Я постоянно чувствовала на себе ее взгляд. Хотя были времена, когда, казалось,
забывала о ее существовании. Занималась делами, училась, работала, но под�
спудно знала, что встречусь с ней.

Прошлое нашей семьи всегда было связано с тайной. Это касалось моего
деда. На мои детские вопросы, кем он был, что делал, взрослые таинственно улы�
бались, прятали глаза или уводили разговор в сторону. Они внутренне очерчи�
вали круг, куда заходить нельзя. И все принимали правила игры, все, кроме меня.
Я была упряма. 9 Мая дед вынимал из шкафа целую россыпь медалей и начинал
их развешивать на черном пиджаке. Было видно, какое счастье он при этом ис�
пытывает, предвкушая скорую встречу с товарищами. Почему�то на эти встре�
чи он всегда ходил один, никто никогда не видел друзей�ветеранов, никогда я
не шла с ним за руку с пучком гвоздик. Не было стола, накрытого для всех.

Как�то, когда мне было шесть лет, я спросила деда — он стоял перед высо�
ким длинным зеркалом и оглядывал себя сверху вниз оценивающим взглядом,
а я внимательно изучала его:

— Дедушка, а почему у тебя одни медали и нет ни одного ордена?
Этот вопрос был следствием подробных рассказов моего молодого отца о

войне и военных наградах. Он научил меня распознавать, какой орден, за что
давали и чем они друг от друга отличаются. Теперь я воспринимала своего деда
как живое учебное пособие. Спросила просто так, от избытка новых знаний. Но
дед отреагировал странно. До сих пор помню, как он побагровел и стал гово�
рить, что его медали ничуть не хуже иных орденов.

Потом он ушел на кухню и стал отчитывать моих отца и мать. Удивление
так и застряло в моей голове. Когда дед, наконец, ушел из дома, отец, ненату�
рально улыбаясь, стал расспрашивать, что я сказала. Я очень не любила у него
такого выражения лица, не любила ненатурального голоса, поэтому отвечала
односложно. В обычное время отец мне казался абсолютно честным и искрен�
ним, но рядом с дедом он менялся.

Наш дом строили пленные немцы. Помню рассказы, как отец с товарищами
носили им, потихоньку от взрослых, хлеб. Как им было их жалко. Место, где мы
жили, называлось странно — Бутырский хутор, хотя это и была Москва.
Собственно, улица называлась Руставели, но все говорили: поеду на Бутырский
хутор, или: это было на Бутырском хуторе. Неподалеку от нас находилась Бутыр�
ская тюрьма, о чем я не догадывалась, пока судьбе не было угодно поставить
меня об этом в известность. Итак, дом наш был не похож на все другие. Он был
построен после войны по особому проекту: трехэтажный, с белыми башенками
и фонтаном посередине — назывался он всеми жильцами Зеленый дом.

Первый, кого я помнила абсолютно отчетливо, был кролик Тепа. Мне было
около двух лет.
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Мы сидели с ним под столом. Он смотрел на меня холодно�равнодушно. Я —
на корточках, обхватив коленки у подбородка, вглядывалась в него. Как только
под стол свешивалась большая взрослая голова со словами: «А вот вы где!» —
морда кролика тут же приобретала придурковато�животный вид. Он встряхи�
вал ушами, делал вид, что что�то жует. В общем, как мне казалось, изо всех сил
притворялся, что ему приятно, когда ему тычут в нос, чешут между ушами, уми�
ляются мягкостью шерсти, лап и хвоста. Я знала, что он обманывает всех, кроме
меня. Меня он не стеснялся, потому что я была такой же бессловесной.

Кролик ждал, когда все уйдут с кухни, изучал и, кажется, даже считал ноги,
шлепающие вокруг стола, принюхивался, а затем лениво закрывал глаза. Когда
в кухне становилось тихо, он внезапно оживлялся и, не обращая на меня внима�
ния, выбирался из�под стола. Далее происходило невероятное: он ставил на стол
передние лапы и методично одной из них подтягивал к себе кусок докторской
колбасы. Затем он удалялся к себе под стол, а я с растущим изумлением смотре�
ла, как он ее пожирал. В кухню входили.

— Вы посмотрите на эту девочку! Тебе же говорили, чтобы ты не таскала
перед обедом колбасу, — раздраженно вскрикивала бабушка.

Но я еще не умела говорить внятно, предложениями. Я только видела и слы�
шала. Кролик знал об этом и торжествующе смотрел на меня. Он знал, что я
ничего не скажу о его коварстве. Мое лепетание никто не принимал за челове�
ческую речь.

Кролик казался мне взрослым, знающим тайны жизни, а я — нет.

Через несколько лет, когда я шла гулять на улицу, спускалась с высокого тре�
тьего этажа по лестнице, которая кольцами уходила вниз и затягивала на дно
своей спирали, то почему�то именно там я стала впервые думать о смерти и о
том, что меня может когда�нибудь не быть.

Однажды во дворе я стояла и смотрела на мальчиков лет двенадцати, кото�
рые играли в свои мальчишеские игры, бегали друг за другом, стреляли из игру�
шечных пистолетов. Один из них подбежал к невысокому желтому домику, где
были коммуникации и помойка. Вдруг раздался страшный вопль, и мальчик, с
которого ручьями стекала кровь, выскочил из�за угла. На его крик выбежала мать
и стала с воем кружить по двору, держа мальчика на руках. Затем приехала «ско�
рая», и его увезли. Я сидела на корточках, застыв, а в моем сознании отпечатыва�
лось все увиденное, словно кто�то внутри меня щелкал фотоаппаратом. Потом я
поднялась в квартиру, бабушка стояла у плиты и что�то, как всегда, готовила. По�
чему�то ей было уже известно, что случилось на улице. На мои расспросы она от�
вечала, что в нашем доме живут следователи�милиционеры, а бандиты мстят их
детям. Я не могла удержаться и не спросить, не случится ли что�нибудь подобное
со мной. Бабушка уклончиво ответила, что мне нечего бояться, потому что дед
когда�то работал, она сделала долгую паузу, в милиции, а теперь уже нет.

Эта история продолжала цепь странных загадок. Дед уехал, и в доме стало
все время звучать слово «Магадан». В Магадане он должен был закончить свою
службу, чтобы выйти на пенсию. Магадан давал год за два. Зачем уходить со
службы? А потому что — Хрущев. Хрущев развалил армию и флот, он сеет куку�
рузу, и о нем все рассказывают анекдоты.

Спустя годы я узнала, что по комсомольскому призыву деревенский парень
с четырьмя классами церковно�приходской школы был отправлен на службу в
органы. Как раз после большой чистки 1937—1938 годов. Мой дед служил вме�
сте с Судоплатовым в разведке, занимался партизанским движением, потом,
правда, был заместителем начальника Управления лагерей, уже в 1951—1956
годах.
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Мой отец, а следовательно, и я не должны были родиться. Шел 1937 год.
Бабушка налила ванну горячей воды, решив избавиться от ненужной беремен�
ности. Почему�то дед пришел с работы раньше, стал ломать дверь и кричать:
«Не убивай моего сына!». Сына оставили в живых. А потом, когда дед уже стал
большой птицей, и, когда приходил с работы, все рассыпались по углам, чтобы
не попадаться ему на глаза, мой отец совершил, как казалось деду, чудовищное
преступление. Будучи отличником и секретарем комитета комсомола школы,
он поддержал свой класс, который заступился за девочку, получившую от учи�
тельницы, не помню за что, пощечину. Класс не пришел к ней на урок. Разуме�
ется, было родительское собрание, и там оказался дед. Придя с собрания, он стал
кричать на сына, чтобы тот признался, кто был зачинщиком срыва урока. На
возражения отца, что он никого не выдаст, дед кричал, что у него и не такие
раскалывались, и нещадно его бил.

Кончилось это тем, что отец сбежал из дома, поступив в военное училище,
вместо того чтобы прекрасно учиться наукам в Москве. Судьба устроила все так,
что на Дальнем Востоке в военном городке Манзовка он нашел мою маму и ро�
дилась я.

Тут уж нельзя снова и снова не изумиться затейливости жизни: не случись
цепочки этих событий — от пощечины до бегства отца из дома — не родиться
мне на свет и не писать эти строки.

Меня всегда тревожил мир взрослых, он казался мне скрытым завесой не�
домолвок, умолчаний, уверток. Я очень рано поняла, что ответы можно найти в
книгах. И я любила их до головокружения. С детства я подбиралась в любом
доме к книжному шкафу и начинала ощупывать, обшаривать каждую книжку.
Взрослые, видимо, думали, что я некий гоголевский Петрушка, и не могли по�
нять, почему я перерабатываю книги в таком количестве. Я и сама не понимала
того, что творилось в моей голове, которая наполнялась книгами — детскими,
недетскими, атеистическими брошюрами, словарями, книгами по биологии и
физике, философии и теории литературы.

Недобрав баллы в Историко�архивный институт, я очутилась в настоящем
книжном Эдеме, это был отдел хранения Исторической библиотеки. Моя рабо�
та состояла в том, что я бегала с пучком требований, приходящих по пневмо�
почте. Патрон выстреливал и плюхался в железный ящик возле стола, за кото�
рым сидел подборщик. Обычно это были юные существа, не поступившие в вуз
или учившиеся на вечернем и заочном отделении. Между ударами патрона и
подбором требований они судорожно читали книги, лекции или переписывали
в тетрадки любовные стихотворения. Дальше надо было стремглав нестись к
огромным ангарам, где стояли шкафы с полками, уставленными книгами. Стел�
лажи передвигались по рельсам огромным колесом. Главным развлечением
мальчиков, которые работали с тележками «на рейсе», было зажимание деви�
цы, подбирающей книги, между стеллажами. Обычно раздавался пронзитель�
ный визг, и жертву выпускали на волю.

Книги стояли по шифрам, найти нужную по памяти было высшим пилота�
жем. Я думаю, что там научилась «фотографировать», где стоит какая книга, что
невероятно пригодилось потом, когда надо было прочитать море документов и
сложить в голове информацию, которая могла когда�нибудь пригодиться.

Сначала я читала все, что попадалось под руку. Больше всего меня волнова�
ли книги, которые держали в «шкафу», в обычном деревянном — под замком.
Это был не спецхран, а просто книги, за которыми выстраивались очереди. На�
пример, на ключ было заперто сочинение М. Гершензона о Чаадаеве, которое
поразило мое воображение. Чаадаева я полюбила настолько, что мечтала даже
написать о нем. Там же прятали книги Цветаевой и Ходасевича, Бердяева и Фло�
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ренского, они стояли на одной полке с «Анжеликой» Голона и Морисом Дрюо�
ном. Их выдавали при подписи начальников на требовании. Несмотря на это
воровали книги нещадно.

Я же как сотрудник библиотеки имела преимущественное право и читала
все. Но потом я открыла для себя журнальные многокилометровые ангары, где
однажды наткнулась на номер «Нового мира» за 1929 год. Он был очень тонким,
как выяснилось, из него был вырезан роман Пильняка «Повесть непогашенной
луны». Правда, на первой странице журнала было предуведомление главного
редактора А. Воронского, которое гласило, что Борис Пильняк описывает в ро�
мане смерть военачальника Михаила Фрунзе на операционном столе как устра�
нение политического противника по личному приказу Сталина, но главный ре�
дактор не может с этим согласиться и потому снимает роман из номера. Види�
мо, пришлось вырезать его уже после типографии. Я долго сидела, закрывая и
открывая отощавший журнальчик, и не могла прийти в себя. Моя беда была в
том, что о многом я даже не догадывалась и поэтому каждую подобную находку
воспринимала как что�то невероятное.

Я никак не могла увидеть целого, понять, что же произошло в стране задолго
до моего рождения. История, преподаваемая в школе, содержала столько несты�
ковок, нелепиц, что я давно перестала ей доверять. Прошлое представлялось сце�
ной из спектакля, где погасили свет, видно, что движутся какие�то фигуры, кто�то
что�то шепчет, выкрикивает, иногда с грохотом падает, но ничего нельзя понять.

Не помню, что привело меня в газетный зал на пятый этаж. Но это было
жестокое испытание. Все�таки между книгой, журналом и читателем есть некая
дистанция во времени. Газета из�за своей сиюминутности действует, как удар
по голове, как пощечина — непосредственно. Я не думала, что бумага может
передавать такой импульс ненависти, такую энергию человеконенавистниче�
ства. Часами я читала стенограммы процессов и не могла поверить, что все на�
писанное там — было сказано, что эти люди, проклинающие и наставляющие,
пригвождающие к позорному столбу врагов народа — настоящие, такие же, как
мы, теплокровные, рожденные от матерей.

Но вскоре со мной произошла история, которая завершила переворот в моем
сознании. Я уже вышла замуж, у меня был маленький сын, было лето, он жил
вместе с моей свекровью возле Дома творчества в Болшеве, иногда я приезжа�
ла, чтобы отпустить ее по делам. Вечером с верхнего этажа зашла очень краси�
вая пожилая дама, которая приходила к свекрови пить чай и беседовать о вну�
ках. Кажется, звали ее Лидия Алексеевна. У нее был шелковый голубой халат.
Очень стройная и красивая. Как потом выяснилось, в юности она была балери�
ной. Мы мирно пили чай, дети были уложены, шел июнь, и закат был поздним,
а светлый вечер навевал мирное состояние духа. Моя соседка говорила о дово�
енном Ленинграде, о театрах, о знаменитостях. Я, честно говоря, ее слушала
невнимательно. Но упоминание Ленинграда всегда выносило меня мыслями на
войну и блокаду. Я не замедлила спросить ее:

— А во время войны вы тоже были в Ленинграде?
— В блокаду я не была в Ленинграде, — почти по слогам произнесла она и

замолчала.
Молчание было столь продолжительным, что я заерзала на стуле, не зная,

как выбраться из столь неловкой ситуации. Я видела, что моя собеседница так
далеко от меня, что неизвестно, вернется она на эту кухню или нет.

— В блокаду, да и раньше, с 1939 года, я была в лагере жен врагов народа, в
«Алжире», так его тогда называли, — сказала она, будто внутреннее прислуши�
ваясь к себе.

— А сколько лет вы там были? — не унималась я.
— Восемь лет.
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— Почему?
— Я пришла в Большой дом узнать о судьбе моего арестованного мужа, он

был физик. Меня тут же взяли.
С этого момента время перестало течь, оно встало. Когда я очнулась, было

светло, как оказалось, занимался рассвет.
Это было среди казахских нераспаханных земель, где теперь стоит город

Целиноград, рассказывала она. Жены дипломатов и писателей, маршалов и ко�
мандармов, пианистки и певицы, актрисы и балерины, домашние хозяйки были
брошены на распахивание твердых степных земель. Красивые, умные, образо�
ванные. Мирра Фройд (племянница Фрейда), Кира Пильняк (жена писателя),
первая жена Гайдара, сестра Тухачевского. Вечером, после двадцати часов рабо�
ты, после раскалывания льда, чтобы напиться, счищая изморозь со своих под�
руг, измученных тяжкой работой, они все�таки садились кругом и устраивали
литературно�музыкальные вечера. На губах или расческах исполнялись все из�
вестные симфонии, оперы. Шопен, Вивальди, Бетховен в исполнении лучшей
пианистки страны! Наизусть читали главы из книг, пересказывали романы, кто�
то знал даже «Анну Каренину», и из вечера в вечер они слушали страницу за
страницей. Сама Лидия Алексеевна читала наизусть «Алые паруса» Грина.

— Этот страшный лагерь стал моим университетом, там я обрела друзей, с
которыми не расстаюсь всю жизнь. Там было множество горя. Что говорить про
отобранных детей, расстрелянных мужей, исчезнувших родственников. Но мы
старались оставаться людьми.

Начальник лагеря Баринов был человек удивительный. Во�первых, наши
женщины учили его детей иностранным языкам, он нас жалел. Когда началась
война, стали приходить составы с уголовниками. Это были самые страшные вре�
мена; уголовники считали себя «чистыми», а осквернение и мучение женщин,
сидящих по политическим статьям, считалось у них правым делом. И однажды
Баринов собрал уголовников и сказал им: «Здесь сидят честные матери и чест�
ные жены, если хоть у одной из них с головы упадет волос, вы будете иметь дело
со мной». Уголовники утихли.

После того как ее срок закончился, за ней приехала мать и увезла домой. Но
все эти встреченные люди навсегда остались с ней.

Она еще много рассказывала, и чем больше она говорила, тем сильнее по�
дымался в моей крови какой�то темный ужас. Словно это я была виновата в ее
судьбе, словно я что�то делала не так. Я трясла головой и вспоминала, что нет, я
здесь, в 1986 году, и никого отношения к той жизни не имею.

Но горечь не уходила. Я чувствовала себя героем пьесы Ибсена «Привиде�
ния», который должен был платить за грехи отцов….

Грехи отцов

Наша жизнь начинается задолго до нашего рождения. Это я поняла, когда
ехала из Болшева в электричке домой. Между этой женщиной, страдания кото�
рой я чувствовала каждым нервом, и моим дедом натянулась невидимая нить,
которая проходила через мое сердце.

— Почему вы не напишете все, что рассказали мне этой ночью? — спросила
я напоследок.

— Я принадлежу к той эпохе, которая боится документальных свидетельств, —
ответила она.

Мой дед, который был по другую сторону колючей проволоки, боялся го�
раздо больше, чем эта женщина, проведшая юность в лагерях. Он никогда не
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признавался своим внукам, где работал, он зачеркивал и вырывал из полити�
ческих справочников статьи о тех, кто оказался врагом. Он не рассказывал ни о
своих друзьях, ни о своей жизни.

Правда, было одно поразившее меня событие, хотя я тогда ничего не поня�
ла в нем, но эмоционально запомнила. Шел 1974 год, были весенние каникулы,
меня отправили на Варшавское шоссе, где жили дед и бабушка, и мы как�то ос�
тались с дедом одни. На кухне, где он сидел, бубнило радио, а я что�то читала.
Вдруг он выскочил красный, со страшной усмешкой, которая перекосила его
крупное лицо. Какому�то невидимому собеседнику он прокричал: «Наконец эту
сволочь выслали, сколько можно врать, врать, врать!». Он каркал и каркал этим
последним словом и никак не мог остановиться. Потом почему�то обратился ко
мне: «Я был с инспекциями в лагерях, там никто не умирал от голода и никого
холодной водой не обливали!».

Я смотрела на него с изумлением и не могла ничего понять, ясно было толь�
ко, что услышанное из приемника на кухне вызвало у него приступ гнева. Конеч�
но, спустя годы я осознала, что речь тогда шла о Солженицыне, о том, как в конце
своей службы, когда дед служил в Управлении лагерей, он ездил с инспекционны�
ми поездками. Почему же такое страстное чувство ненависти вызвал у деда тот
единственный человек, который сумел сказать про лагеря? Потому что слова эти
вызывали в нем спорадические приступы страха.

Страх, который так мучил моего деда, разрушил, разложил до основания
всю его большую семью. Я никогда не видела и не знала никого из родственни�
ков с его стороны. Их, должно быть, было очень много, он происходил из боль�
шой деревенской семьи. Но его братья и сестры своей работой, жизнью, брака�
ми могли бросить на него тень, и он порвал все отношения с ними.

Правда, кто�то из родственников нашелся, когда он на пенсии стал играть в
«поиски своих корней» и рассказывал внукам, как важно хранить память о про�
шлом, знать историю своих предков.

Потом стала рушиться наша собственная семья. Она держалась усилиями
бабушки. Но вот она тяжело заболела. Ее привезли из больницы домой, это было
спустя несколько дней после его криков о вранье. Нас было в комнате трое. Дед
вел себя странно, он постоянно хлюпал носом и говорил с ней жалобным, неес�
тественным голосом. Он никогда, ни с кем так не говорил. Почему�то бабушка,
обращаясь ко мне, сказала: «Пусть он уйдет». И когда он, быстро накинув паль�
то, буквально сбежал из дома, отстраненно добавила: «Видеть его не могу, всю
душу вынул».

На моих глазах у них стремительно менялись роли. Он, понимая, что она
умирает, был необычно для себя сентиментален, а она сумела перед смертью
стать независимой от него и выпрямиться в полный рост.

Самое странное произошло на ее поминках через несколько месяцев после
описываемых событий. За поминальным столом дед стал произносить речь, об�
ращаясь к ее портрету, стоявшему возле стола на тумбочке. Он стал ругать всех
детей по очереди, а затем объявил им ее последнюю волю, сказав, что из гроба
она велит детям почитать и слушать только его. Все это он говорил вполне взрос�
лым сорокалетним людям, которые много лет получали от него оплеухи и затре�
щины. Все понимали, что он ломает какую�то только ему понятную комедию,
но на этот раз в воздухе что�то со звоном лопнуло. Пока жива была бабушка,
можно было все сносить во имя некоего общего благополучия, но теперь, когда
боль от ее ухода была такой острой, когда он использовал ее смерть в своих це�
лях, это стало невыносимым. Начался бунт. Я помню, как взрослые закричали,
перебивая друг друга, высказывая ему все, что накопилось за их общую жизнь.
Как, расширив глаза, смотрели на это младшие.
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Дед был возбужден и, как мне показалось, с внутренним задором выслуши�
вал эти крики, потому что знал, чего хочет. И вдруг он навис над столом и зао�
рал: «Вон! Проклинаю вас, пошли вон с глаз моих!».

Мы собрались и пошли. У меня больше не было деда. Одного деда я не знала
вовсе, он погиб двадцатишестилетним на войне, и я ужасно жалела его, а вто�
рой ушел от нас сам. Нет, спустя десятилетия я несколько раз ездила к нему и его
моложавой жене в гости. Плотная, низенькая тетка, называвшая его неестествен�
ным детским именем, заискивала перед ним, отчего, мне кажется, он был впол�
не счастлив. Возможно, из�за нее он нас всех и выгнал. Она уже существовала
при бабушке, и он не видел иного пути привести ее в свой дом.

Он прожил долго, но мы не встречались, дети приезжали только поздра�
вить с днем рождения и тут же убегали от него. Он дожил до падения советской
власти, возвращения Солженицына, шквала лагерных публикаций. Уверена —
боялся до последнего дня. Боялся, что придут и спросят с него.

Однажды моя тетка сказала, что он ей приснился, это было уже после его
смерти. Он был в каком�то безжизненном космическом пейзаже и повторял,
повторял, что мерзнет, что ему ужасно холодно, что он никак не может согреть�
ся. Я содрогнулась, мне показалось, что я вижу ледяное озеро Коцит из девятого
круга дантовского ада.

Нора времени

Я была благодарна Луговскому. Он подарил мне ключ. Ключ от норы
времени. Его странный архив, наполненный массой, казалось бы, не
относящихся к делу бумажек, был, по сути, приглашением в путешествие. Он
думал о будущем, заботился о том, кто войдет за ним в 30�е годы. Для хранения
такого архива надо было обладать либо определенной смелостью, либо
некоторой беспечностью, бесшабашностью. И к тому же надо было иметь
странную склонность — хранить, казалось бы, ненужное. В школьных
тетрадочках, в блокнотах, исписанных аккуратным детским почерком, в письмах
его и в письмах к нему — жен, возлюбленных, мамы и сестры — существовало
то, что составляло содержание его личного, внутреннего времени жизни. Из
папок, из ящиков выглядывали газетные вырезки со стихотворными строчками.
Ежедневники, справки, рисунки, записки. Рутина дней.

Я очень многому научилась у него. Живое, царапающее слово записных
книжек и первых вариантов книги поэм «Середина века» поразило тем, что мож�
но было увидеть развитие, движение как одного человека, так и всего писатель�
ского сообщества. Лакированный, зацензурированный и самозацензурирован�
ный литературный поток того времени резко контрастировал с горьким пото�
ком жизни, которая открылась в письмах и дневниках.

Здесь советский поэт всю жизнь то тайно, то явно пытался ухватить сачком
своей поэзии — время. Повторял его формулы, следил за его изменениями, со�
бирал его следы и отпечатки. Надеясь, что придут поколения, которым это по�
надобится.

Я подолгу смотрела на фотографии людей 30�х годов. Они решительно от�
личались от других. Здесь становилось абсолютно очевидным, что ни на мужчи�
нах, ни на женщинах не было ни одной новой вещи. Разве что военные гимна�
стерки смотрелись чистыми и свежими. На всех зимних и осенних снимках —
люди в старой, перелицованной одежде, которую донашивали еще с дореволю�
ционных пор, плохо пригнанной по фигуре, чаще всего с чужого плеча. Подо�
бранная, найденная, перекупленная. А летом сплошь — вещи слепящего белого
цвета — белые платья, белые штаны, белые кепки, белые матерчатые туфли,
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белые шляпки и белые косынки. Белый цвет говорил об отсутствии красок, от�
сутствии химической промышленности.

Мир фотоснимков отражал жесткое черно�белое содержание жизни. Он
смутил путешествовавшего по СССР Андре Жида. Кому�то казалось, что это ан�
гельская бесплотная белизна. Худые, болезненные лица, отринувшие все мате�
риальное, с истерическим напряжением пытающиеся заглянуть в будущее, ко�
торого нет и никогда не будет.

Судорожная борьба с мещанством, с бытом, с обывателем, с вещами. И у
Маяковского, и у Олеши, и у Луговского. Наверное, быт наступал, подчинял. В
этом мучительном бегстве от быта был какой�то скрытый смысл. Видимо, в ощу�
щении глубинной опасности для духа человеческого.

Люди донашивали не только вещи, они донашивали литературу и искусст�
во начала века, философию и естественные науки. От прошлого оставались еще
живые Андрей Белый, Михаил Булгаков, Макс Волошин, но все живущие рядом
прекрасно понимали, что они осколки, а не целое. Страх отстать от времени,
оказаться на обочине. Время уходит. «Классики» и «неоклассики» — погибают,
как растения. Волошин, Парнок, А.Белый — не могут здесь жить.

Когда Сталин в конце 20�х — начале 30�х годов начал уничтожать кулаков,
политкаторжан, краеведов, филологов, биологов, натуралистов, старых больше�
виков, — он, как языческий бог, хотел убить не только их самих, но и их время.
Частично ему это удалось. Люди военного и послевоенного времени были абсо�
лютно не похожи на людей, с которыми их разделяло всего лишь десятилетие. И
даже те, кто выжил и перепрыгнул в следующее время, пытались забыть и сте�
реть с себя налет тридцатых годов. От тридцатых годов оставались только тени.

В Москве можно до сих пор безошибочно узнать дома, где жили в 30�е годы,
по обшарпанным дверям с облупленной масляной краской, каменной паутине
стен, рассыпающимся оконным рамам, заколоченным ржавыми гвоздями, от�
битым ступенькам лестниц. Неровно пригнанные доски, наспех прикрываю�
щие дыры в подъездах, какая�то кособокость и кривизна, идущая от неустро�
енности и нищеты. От остатков быта тридцатых годов тянет затхлостью. Чего
абсолютно не скажешь о мраморных лестницах и подоконниках, о тяжелых
парадных дверях конца XIX — начала ХХ века. Их достаточно было протереть
чистой тряпкой, и благородный вид дерева или мрамора возвращался мгно�
венно. Тридцатые годы словно хотели исчезнуть, испариться, превратиться в
труху.

Но главное в них — абсолютно шекспировские страсти и сюжеты, недооцен�
ные до конца литературой. В моей книге, посвященной тридцатым годам, было
несколько таких историй, но они приходили снова и снова. Смысл в том, что
они могли произойти только тогда. Одна из них была про Александра Афиноге�
нова, автора нашумевшей перед войной пьесы «Машенька».

Талантливый молодой драматург Афиногенов был счастливым человеком,
он был обласкан Горьким, с двадцати двух лет в партии, вместе с Киршоном и
Авербахом руководил РАППом. Женат был на красавице�американке, с ней он
жил на даче в Переделкине, откуда ездил в Москву на собственной машине, их
было тогда наперечет. Он был человеком очень искренним и наивным, в том
числе и в творчестве.

Он написал пьесу «Страх» о том, что интеллигенция почему�то ужасно бо�
ится власти. Пьеса некоторое время шла с большим успехом; один из героев в
1931 году со сцены говорил: «Мы живем в эпоху великого страха». Под этими
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словами мог подписаться и Эрдман, и Булгаков. Но на самом деле Афиногенов
просто не ведал, что творил.

Затем он написал пьесу «Ложь» о том, как низовые партчиновники скрыва�
ют от начальства правду и как вся система советского производства все больше
и больше строится на лжи. Сталин сидел и лично редактировал пьесу, а потом
плюнул и запретил. Горький, которому Афиногенов был как сын, пожурил его в
письме, сказав, что такую пьесу надо показывать на закрытых просмотрах, сре�
ди проверенного партийного состава. В августе 1936 года началась серия собра�
ний, посвященных троцкистско�зиновьевскому процессу, и на собрании москов�
ских литераторов Афиногенов сделал предложение председательствующему, что
он лично готов расстрелять Каменева, Зиновьева и других. Но ему отказали в
такой высокой чести.

В начале 1937 года он с группой своих бывших товарищей уже сам обратил�
ся во врага. Посадили всех, с кем он возглавлял РАПП, его отовсюду выгнали, он
жил в Переделкине на даче и со дня на день ждал ареста. От него отвернулись
все, соседи старались не подходить к нему, знакомые переходили улицу, когда
видели его, бредущего в магазин. Но его почему�то не брали, тогда он стал пи�
сать речь в надежде на то, что вдруг ему все�таки дадут выступить на собрании.

«Но что же произошло? А вот что. Взяли мирного человека, драматурга, ни
о чем другом не помышлявшего кроме того, чтобы написать еще несколько де�
сятков хороших пьес на пользу стране и партии, — и сделали из этого человека
помойку, посмешище, позор и поношение общества, вымазали его в самой смрад�
ной грязи и выставили сохнуть на солнце, а проходившим мимо гражданам кри�
чали — вот он, агент и бандит, смотрите, дети, на него, как он худ и бледен, как
презирают все его.

И проходили граждане, и презирали, и дети проходили и отворачивались,
потому что вид налепленной на меня грязи был действительно ужасен — комки
ее висели, как струпья, и не было видно ни лица, ни глаз — один измазанный
обрубок навоза...».

И еще. «За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы? За что меня
еще будут мотать и мучить, спрашивать и не верить, требовать правды, хотя
большей правды, чем я уже сказал им, — вообще нет в мире! За что все это?
Только за то, что я был несколько лет знаком с Ягодой. И считал это знакомство
честью для себя и равнялся по людям, которых видел там, и был совершенно
уверен, что уж там, в доме Ягоды, не может быть никого, кто подвел бы полити�
чески... А кто, кто отказался бы от чести быть принятым у Ягоды? Фарисеи и
лжецы все те, кто кричит теперь — распни, кто смеется надо мной, моими ис�
кренними сомнениями и словами. ...Неужели у нас можно судить человека и
уничтожать его за то, что он не знал истинной сути комиссара внутренних дел,
грозы всех чекистов, человека, который знал все про всех? ...Неужели за то, что
я знал Авербаха, не зная его сущности, меня надо распинать и кричать мне, что
я протаскивал свои пьесы, дрянные и пошлые?»

В дни, когда писались эти трагические строки, он продолжал смиренно жить
на даче и читал Достоевского и Шекспира, размышлял о преходящести всех стра�
стей. Неожиданно в его дневниках начинают появляться слова о том, как рад он
этим гонениям, потому что, наконец, может мыслить, читать, обдумывать жизнь.

Почти каждый день к нему приходил Пастернак, сосед по даче. Они часами
разговаривали, Афиногенов открывал для себя абсолютно иной мир: вне собра�
ний, вне клеветы и сплетен — только творчество. «Разговоры с Пастернаком
навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом,
интересном, настоящем. ... Когда приходишь к нему — он так же вот сразу, от�
влекаясь от всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждениями, выводами —
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все у него приобретает очертания значительного и настоящего. Он не читает
газет — это странно для меня, который дня не может прожить без новостей... И
будь он во дворце или на нарах камеры — все равно он будет занят...». Прого�
ворка про нары применительно к Пастернаку в его устах не фигура речи; все
понимали, что тот — несомненный кандидат на ближайший арест. Вдруг у него
возникла шальная мысль — написать роман о Пастернаке.

Но судьба вовремя сделала новый вираж. В начале 1938 года ему вернули
партийный билет, а затем восстановили в Союзе писателей. Всех его товарищей
к тому времени уже расстреляли. В 1941 году с невероятным успехом прошла
премьера его пьесы «Машенька», где главную роль сыграла Вера Марецкая. На�
чалась война. 9 сентября 1941 года его назначили начальником Совинформбю�
ро, а 29 октября он погиб в центре Москвы в здании ЦК на Старой площади от
удара фашистской бомбы. Загадка судьбы в том, что его не арестовали, не рас�
стреляли, а ему были подарены три�четыре года для постижения смысла соб�
ственной жизни, короткий миг успеха.

Пока писала про тридцатые годы, фоном все время стучала мысль.
Если на протяжении какого�то времени творится зло, разрушительное для

человечества, оно непременно отзовется на последующей жизни людей. При�
дут поколения, лишенные сил и вдохновения, апатично и равнодушно взираю�
щие на все вокруг. Их души будут выжжены, они устанут еще задолго до своего
рождения. Так сегодня век двадцатый тенью ложится на двадцать первый.

Непрожитая жизнь расстрелянных, замученных не могла исчезнуть. Их вре�
мя, скорее всего, беззвучно течет рядом с нами. Спасение последующих поколе�
ний в том, чтобы услышать и увидеть эти жизни, дать каждой загубленной душе,
напрасно погибшему человеку возродиться уже в нашем времени.

Пространство — категория нравственная. Неслучайно так долго выбира�
лось место для монастырей и церквей, так вслушивались и вчувствовались
мастера в шепот данного места, пытаясь узнать, что там происходило задолго
до их времени.

Мне кажется, что есть невидимая карта, где пересекается непрожитое вре�
мя и несозданное пространство тех, кто так легко был выброшен из жизни толь�
ко потому, что родился в темное время. Я вглядываюсь и вглядываюсь в эту кар�
ту, которая все равно станет зримой для всех, и чувствую бесконечную вину и
невыразимую жалость.

Какое я, собственно, имею отношение, к тому, что до меня воевали, убивали,
лгали, ломали человеческую природу? Почему я должна отвечать за ужасный двад�
цатый век? Но разве в этом дело. Незаметно рядом возникают странные существа
с мертвым сердцем, холодным взглядом. Они что�то вещают со страниц газет, из
телевизора и радио, выполняют какие�то поручения, что�то возглавляют.

Время, взошедшее на костях, длится и длится.

Встреча с эльфом

Чем дальше, тем больше рукопись наполнялась все новыми документами,
редкими фотографиями того времени; я нашла дома, где жили мои герои.

Я хотела, чтобы и другие почувствовали такое же перемещение через нору
времени, как и я. Но не было такого издательства, которое воплотило бы мой
замысел. И тут появился он.

Это было на вечере памяти детского поэта Берестова, где я должна была
рассказать немного про его жизнь в Ташкенте, о том, как он с друзьями жил там
почти лицейской жизнью, обучаясь у Надежды Мандельштам английскому язы�
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ку, навещая на балахане Ахматову, учась рисовать у Татьяны Луговской. Я сиде�
ла и ждала своей очереди достаточно нервно, потому что выступали друзья и
современники и потому мое положение на этом вечере казалось несколько со�
мнительным.

Он сидел неподалеку со своей женой. Пожилой сказочный эльф, которого я
сразу же узнала. Для меня он был абсолютно отдельным существом, легендар�
ным, известным. Я даже не знала, давно ли читала его книги стихов, а может, не
читала, а просто слышала. Казалось, что он жил во все литературные эпохи, всех
знал, со всеми дружил, все его любили, он всех любил. Его присутствие не удив�
ляло. Когда он вышел на сцену, то есть его вывела жена, потому что он был по�
чти слепой, он с невероятным жаром рассказал о любимом друге, потом с ог�
ромным энтузиазмом без слуха и голоса пропел песню Берестова «Жить�жить�
любить», затем, отфыркиваясь, сел на свое место. Тут вызвали меня. Конечно, в
его присутствии говорить было трудно, но все�таки я рассказала о Ташкенте, об
атмосфере военного времени, о настроении эвакуированных писателей. О том,
как Берестов из голодного мальчика�вундеркинда был превращен Чуковским,
А.Толстым, Ахматовой в писателя широчайшего кругозора.

Когда я закончила говорить и села, то боковым зрением увидела, что ска�
зочный эльф двигается через несколько кресел ко мне. Он нащупал мою руку,
как настоящий слепой, и представился: «Я Коржавин». Я тихо ответила: «Я знаю».

Вместе с женой они позвали меня в гости в квартиру, где они остановились
в Москве. Им тогда удавалось приезжать из Бостона на месяц�два в году.

Разговор почти сразу зашел о тридцатых годах, о книге, его и моей. Мы го�
ворили, перескакивая с одного на другое, абсолютно не останавливаясь. С мо�
мента нашего знакомства я испытала абсолютную уверенность, что он часть
жизни, часть сюжета этой книги. Он и вел себя ровно так. По�деловому, потре�
бовал рукопись. Я удивилась, как он будет ее читать, он же почти ничего не ви�
дит. На что он ответил, что чуть�чуть, сбоку еще видит и уверен, что мою книгу
ему надо прочесть. И слепой сказочный эльф прочел ее за несколько дней. Ока�
залось, что его волновало, мучило ровно то же самое, что и меня. Он публиковал
в то время огромные мемуары о кровавой эпохе, читал мне свои стихи о Стали�
не, которые считал позорными, хотя в них были поразительные слова: «Там, но
открытый всем однако, / Встал воплотивший жесткий век / Суровый жесткий
человек, / Не понимавший Пастернака».

Он все время рассказывал истории о страхе. О Луговском. Как он к нему
пришел в его семинар, тот принял его за подосланного провокатора, потому что
Эмка Мандель говорил все, что ему приходило в голову. Луговской от него изба�
вился. Он говорил, что и сам то боялся, то нет. Но если тебе к голове приставля�
ют пистолет, то ты подымаешь руки, но постоянно жить с поднятыми руками —
невозможно, а получать от этого удовольствие — просто извращение.

Рассказывал, как пришел к Ахматовой и попросил ее послушать Чухонцева,
стихи которого ему очень нравились. Но она сказала, что не будет встречаться с
двумя сразу, так как под следствием можно из двух свидетелей выбить на нее
показания. Разговор шел в 60�е годы. Пастернака любил до обожания, как и все
в этом поколении, но когда пришел к нему, разговора не вышло, Пастернак по�
казался ему похожим на избалованного вундеркинда.

Мою рукопись он принял и сразу стал думать, что можно с ней сделать. Но
главное, что он написал к ней — послесловие. Так его сказочное присутствие
отпечаталось в моей жизни. И в этой книге.

Марию Иосифовну веселила история про Коржавина; она его немного зна�
ла по цветаевской конференции, которая в 90�е годы проходила в Америке. Они
были там с Аней Саакянц, он привязался к ней, звонил через день, говорил, го�
ворил, а потом начисто пропал.
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— И с тобой так будет, поэты непостоянны, — иронично добавила она.
Так и случилось. Было плотное трехлетнее существование, звонки каждую

неделю, разговоры, разговоры, споры, стихи, опять споры. И потом обрыв… Сна�
чала я растерялась, а потом поняла, что он пришел и ушел ровно тогда, когда это
было нужно. То, что он, сделав для меня все, что только можно, исчез, скорее все�
го, было по правилам сказочного мира, из которого он вынырнул мне навстречу.

После всего

Когда рукопись была готова, Мария Иосифовна сказала, что увидела во сне,
как держит в руках мою новую книгу, на обложке которой выведено — «Узел».
Слово было живым и пульсировало красновато�оранжевым цветом. Но я еще не
придумала своего названия. «Узлом» называлось кооперативное издательство,
выпускавшее тонкие голубые поэтические книжки с гравюрой Фаворского, я на�
писала о нем небольшую книжицу, рассказала, как оно в двадцать шестом году
объединило абсолютно разнородных поэтов. Мне казалось, что если это название
прозвучит снова, это будет навязчивым. Но Мария Иосифовна была непреклон�
на. Заглавие выражает смысл того, что происходило с людьми, они были связаны
узлом, а затем… ты же сама пишешь, что случилось потом. Она прочитала целую
лекцию о том, что должно быть на обложке книги. Лучше, если это будет одно или
два ярких слова, которые попадают в цель, звенят в воздухе, застревают в созна�
нии. Удивительнее всего, что к слову «Узел» стали подтягиваться другие слова.
Сергей Дурылин написал в дневнике про то, как с течением времени узел отноше�
ний превращался то в петлю, а то и в удавку. Это стало эпиграфом книги.

Но каждый выплеск энергии, каждое усилие давалось Марии Иосифовне
все с большим трудом.

— Представляешь, мне осталось всего шесть лет до ста. Машке — сто лет! —
И она смеялась звонким смехом.

Наши встречи становились более редкими. Сил у нее было меньше и мень�
ше, и она берегла их для того, чтобы разобрать свой архив по папочкам и сопро�
водить целыми простынями — рассказами, какая бумажка что означает. По сути
она писала огромный комментарий к жизни Тарасенкова и своей. Записывала
за ней соседка, которая смиренно приходила к ней почти каждый вечер и с ог�
ромным рвением аккуратным почерком писала под ее диктовку. Они с сестрой
жили в квартире напротив и относились к Марии Иосифовне с невероятным
почтением. Каждый день справлялись о здоровье, приносили что�нибудь вкус�
ное. Мария Иосифовна бурно отказывалась, но они потихоньку оставляли та�
релку с едой на кухне.

Записи простой и доброй соседки, сделанные круглым детским почерком,
как я потом поняла, делались и для меня тоже. Мария Иосифовна раскладывала
фрагменты жизни по разноцветным папочкам. Была папка с юностью Тарасен�
кова, когда он писал бодрые статьи в РАППе, таскал с толкучки новые сборники
стихов. И впервые позвонил своему поэтическому кумиру Пастернаку, — он пи�
сал про него заметку в Литературную энциклопедию.

Вот папка про Твардовского, которого Тарасенков вытаскивал в Москву из
Смоленска в тот момент, когда того прорабатывали на собраниях и клеймили
подкулачником. А вот папки с его «правильными» статьями о Заболоцком, Ман�
дельштаме, Пастернаке и других. Вот он карабкается все выше и становится за�
местителем главного редактора журнала «Знамя». А вот и 30�е годы! Тут все боль�
ше выписки с писательских собраний.

Она погружалась на глубину времени, это было слышно по ее голосу, он
становился тусклым, безнадежным, исполненный вековой усталостью. Она снова
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говорила, что хочет закончить «с Тарасенковым» и, наконец, если не написать,
то хоть надиктовать о себе.

— Понимаешь, для писателя быть слепым нестерпимо. Я должна видеть,
как слово цепляется за слово, как они все вместе лежат на бумаге. Только так
возникает текст. Но я — слепая. Я упустила время.

Мы говорили о природе страха. О том, сколько раз их поколение умирало
на войне. Как в таллинском порту Тарасенков выходил на корабле из ада под
ураганным огнем своих и чужих, как кричало море, до краев наполненное поги�
бающими людьми, как умирал он от голода в блокаде, как работал фронтовым
корреспондентом на Ладоге. Почему они столько вынесли на войне, спасали
товарищей, шли на прорыв и в разведку, а спустя несколько лет на собраниях
отрекались от друзей, отказывались от самих себя.

Может быть, оттого, что смерть в бою представлялась достойной и почет�
ной. А в мирной жизни быть вне общества, жить с клеймом врага и предателя —
было нестерпимее смерти. Эти мысли не могли не возникать, когда я читала
про крупных военачальников и героев Гражданской войны. Почему они так стре�
мительно шли на соглашение со следствием и сдавали своих товарищей? Где
было личное мужество?

Мария Иосифовна говорила:
— Я сначала вообще не читала его статей, мне было неинтересно. Мы гово�

рили о поэзии, он километрами читал мне стихи. Теперь я знаю про него все. Но
мне абсолютно ясно, что без Тарасенкова в моей жизни не было бы встречи с
Цветаевой, я никогда не познакомилась бы с Пастернаком, Твардовским. Он мне
очень многое дал. Я не могу это отринуть, забыть, быть неблагодарной. Моя
жизнь без него была бы другой. Понимаешь, я хотела написать не о Тарасенко�
ве, я должна была рассказать о времени, которое ломало и крошило людей. Я
хотела назвать книгу «И дважды отрекшись…». О Пастернаке, о любви к нему, к
его поэзии всего нашего поколения, о предательстве, об отречении. Я хотела
написать, но не могу. Я и представить не могла, что прожить дважды те време�
на, те сороковые годы не�вы�носимо.

Все это она говорила мне не раз и не два. И чем ближе мы становились, тем
чаще она начинала этот разговор.

— Я сотни раз прокручиваю день, когда арестовали Самуила Галкина. Я
приехала в Малеевку; было уже известно, что Квитко арестован. Я знала, что
Галкин ждет новостей, у него только что был сердечный приступ, утром уехала
«скорая». Я не хотела говорить ему про Квитко. Но, когда шла по коридору в
душ, он подстерег меня и схватил за руку:

— Квитко?
Я кивнула.
— Теперь возьмут меня, — безнадежно проговорил он.
Я вскрикнула:
— Но почему же вас?
— А почему Квитко? — ответил он и скорбно посмотрел на меня. Той же

ночью его забрали прямо из Дома творчества.
— Я не могу забыть его лица, он стоит передо мной с глазами, полными

обреченности. Как это написать? Как второй раз пережить тот ужас. Нет ничего
страшнее послевоенных лет!

Слушая ее, я думала, что если тридцатые, при всем их кошмаре, были года�
ми всеобщей слепоты, где выступали, кричали, писали, не приходя в сознание,
то в послевоенные годы почти вся интеллигенция понимала, что соучаствует во
лжи, кляня Ахматову и Зощенко, участвуя в абсурдных бдениях по поводу «кос�
мополитов». Контраст и натяжение были огромными.
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Когда�то я сказала ей, абсолютно не думая о последствиях, что раз уж написа�
ла про тридцатые годы и войну, то надо написать дальше, про послевоенное вре�
мя. Чтобы понять, что стало с героями прежних книг. Как происходило разложе�
ние литературы вместе с распадом личности Сталина. Она слушала и молчала.

Когда вышел «Узел», Мария Иосифовна вдруг сказала мне:
— Ты уже можешь писать третью часть, как тебе кажется?
— Да.
— Ты же говорила, что будешь писать дальше?
— Да.
— Я готова тебе отдать все, что связано с Тарасенковым.
Предложение было интересным, в папках находилось море неизведанного

материала, манило любопытство, но на сердце лежала тоска. Тарасенков! Что я
буду с ним делать? Заниматься человеком, от чтения статей которого сводило
челюсти.

Я забрала у Марии Иосифовны огромную подшивку газеты «Культура и
жизнь» с 1946 по 1951 год. Как только не называли ее современники! «Алексан�
дровский централ» — по имени главного редактора, «Культура и смерть». Не
знаю, кто мог решиться читать эту газету в здравом уме. Мария Иосифовна при�
зналась мне, что пробовала, но ее настигло такое уныние, что она забросила
подшивку под кровать и старалась никогда не брать ее в руки.

Я стала читать. Газета была создана специально, чтобы указывать, настав�
лять, вести и проклинать. Тарасенков был в той когорте и писал: «Презрение по
отношению к России, ее культуре, ее великим идеям было характерно и для иезу�
ита Бухарина, и для бандитского «космополита» Троцкого. Это грозные
напоминания. Они показывают, с чем роднится в современных политических
условиях дух преклонения перед западной буржуазной культурой и цивилиза�
цией, кому он служит…».

И тут же в папке, где лежали послевоенные документы, хранился его прон�
зительный рассказ для будущих поколений, как он не подчинился чудовищным
замечаниям Поликарпова*, как обратился в ЦК с обвинением его в хамстве по
отношению к писателям, как добился снятия Поликарпова с должности, как вы�
двинул Пастернака на Сталинскую премию. А потом ушел из «Знамени» с гордо
поднятой головой и опять стал делать книжку Пастернака — уже в «Совписе».

Но когда каток арестов, постановлений начал сминать весь ближний круг,
Фадеев тут же открестился от Тарасенкова письмом 1948 года Жданову и Сусло�
ву по поводу сборника Пастернака: «…сборник начинается с идеологически вред�
ного «вступления», а кончается пошлым стихом ахматовского толка «Свеча го�
рела». Стихотворение это, помеченное 1946 годом и завершающее сборник, зву�
чит в современной литературной обстановке как издевка. По этим причинам
секретариат решил сборник не выпускать в свет».

После смерти Тарасенкова Фадеев позвонил Марии Иосифовне, это было за
год до самоубийства, и сказал ей, что они были «продуктами своего времени».
Как это ужасно выглядело в устах писателя — назвать себя и его — «продукта�
ми». Как не хотелось про это писать! Пастернак горько заметил после ранней
смерти Тарасенкова от инфаркта: «Сердце устало лгать». Не только устало, но
разорвалось на тысячи кусков.

Мария Иосифовна почти уже невидящим взглядом смотрела внутрь меня, я
боялась, что она разгадает мое истинное чувство. Она прекрасно видела мои муки.

* Д.А. Поликарпов — в те годы ответственный секретарь Правления Союза Советских писателей.
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Все было как всегда. Архивы, сюжеты. Я нашла в переписке Тарасенкова в
РГАЛИ поразительные вещи. На оборотах писем, полученных от Фадеева, он
записывал все, что было связано с каждым письмом. Он готовил историю
советской литературы со всеми страницами, хотя сам он выглядел в ней — непри�
глядно. Но он любил историю. Хотя… из�за этого у нас с Марией Иосифовной и
вышел наш первый и последний конфликт.

Я долго мучилась, не зная, как начать книгу, как изложить сюжет, чтобы он
касался литературного процесса того времени, а не только Тарасенкова. Нако�
нец все стало складываться. Мария Иосифовна давала мне документы, письма,
свои воспоминания. Среди бумаг было ее собственное письмо Тарасенкову, ко�
торое поразило не только меня, но и ее, несмотря на то, что она была его авто�
ром. Об этом письме она сама давно забыла.

В письме, написанном в конце 1939 года, когда прошло всего полгода, как
они поженились, она писала, что ее поражают его жалобы на тяжкую судьбу со�
ветского критика, потому что нет людей более лживых, беспринципных, чем он и
его собратья, а сочинения самого Тарасенкова через пятьдесят лет будут начисто
забыты, и что всех их ждет ужасный, бесславный конец. Письмо было не просто
резким, оно подводило черту под какими�то их спорами, разговорами.

Это был год возобновления дружества с Пастернаком, который и привел к
Тарасенкову Цветаеву. Значит, они смогли с Марией Иосифовной преодолеть по�
следствия того идейного кризиса, и это письмо не разорвало их связь, но уже обо�
значилась черта, разделяющая этих людей. И, может быть, в тот год, когда Тара�
сенков возобновил дружество с Пастернаком, прощенный после первого своего
отречения, он более всего хотел показать молодой жене, что это на страницах
газет он выглядит жалким, а с Пастернаком — другой! Это не могло не произвес�
ти впечатления. А он жаждал иметь на нее влияние, хотя бы таким путем.

Я положила это письмо в начало истории о Тарасенкове, оно показалось
мне символичным и пророческим.

Спустя месяц после того, как соседка громко и внятно зачитала ей мою пер�
вую главу, Мария Иосифовна мне позвонила. Голос ее был отстраненно�жест�
ким, даже каким�то металлическим. Она сказала, что они (то есть люди, о кото�
рых я пишу) для меня лишь шахматные фигуры, которых я расставляю на доске,
и я в сущности ничего к ним не испытываю. Она сказала, что ее возмутило, как
прозвучало в тексте ее письмо. Получалось, что я ее руками уничтожала Тара�
сенкова, а он был гораздо сложнее, чем было написано у меня.

Я ответила, что уберу письмо, раз оно вызывает такое отторжение. Разго�
вор закончился.

Я сидела, бессильно опустив руки, с пустым сердцем, повторяя и повторяя
себе, что книгу писать не буду, что это была несусветная глупость — вторгаться
в чужой мир. Раз она сама не смогла решиться описать свою драму, а я подвер�
нулась на ее пути, то теперь произошло неизбежное, надо уходить из ее жизни.

Прошло несколько дней, и снова раздался звонок. Вначале Мария Иосифов�
на говорила ничего не значащие слова. Я понимала, что она жаждет примире�
ния, но никак не могла бросить ей мостик, слишком много всего было пережито
за последние дни. И вдруг она сказала:

— Я звоню, чтобы попросить у тебя прощения. Я сказала глупость и неправ�
ду. Ты — автор и вольна делать все, что считаешь нужным, я не имею права
вмешиваться в твою работу. Я все время думаю о тебе. Прости меня.

Конечно, я простила. И не только простила, но была в очередной раз пора�
жена ее беспристрастностью и честностью по отношению к самой себе. Она
смотрела на меня как на равного человека и заставляла себя принять другую
правду, может быть, и неприятную ей.
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Уход мамы

Я торопилась. Но случилось то, чего я никак не могла предвидеть. Моя мама,
которая по возрасту годилась Марии Иосифовне в дочери, покинула этот мир
столь быстро и неожиданно, что я не успела даже ничего понять.

Она умерла, когда мы спускались по лестнице, до этого она плохо себя чув�
ствовала, и я решила отвезти ее на такси к себе. Внезапно она упала и умерла
прямо у меня на руках. За десять минут до этого мы о чем�то спорили, обсужда�
ли житейские дела, и вот теперь ее не было.

Жизнь после ее ухода абсолютно изменила темп. Все вокруг стало существо�
вать как в замедленной съемке. Я не могла и представить, что во внезапности ее
ухода, во всем, что последовало после, будет заключено столько смысла. Первые
часы и дни я искала ее над собой, вокруг. И не могла поверить в пустоту, в дыру,
которая образовалась в пространстве. Одновременно я почувствовала, как где�
то совсем близко открылась черная щель бездны, откуда повеяло холодом, и она
стала затягивать, как воронка. Меня охватывало отчаяние. Оно было тягучим и
долгим и никак ни во что не преображалось. Вопрос: «где?» был самым главным
в эти дни.

С какого�то времени я стала различать таких же, как я, взрослых детей, по�
терявших родителей. Я узнавала истории, которые поворачивали ко мне жизнь
самой больной стороной, словно это могло утешить. Становилось тяжелее, но
мир раздвинулся, он сделался населенным памятью о пережитом страдании.

Мария Иосифовна была очень близко все те дни, недели, месяцы, хотя мы
говорили только по телефону. Она вдруг сказала, что когда умер от туберкулеза
ее отец, которого она очень любила, то, выйдя на улицу, она увидела, что свет от
фонарей стал совсем другим. Она снова и снова расспрашивала и говорила, что
со мной случилось нечто нереальное. Но я уже стала заболевать, я плохо все это
воспринимала…

Тогда же случилось еще одно происшествие. В трагический для меня день
позвонила Лидия Борисовна Либединская, и когда я полуживым голосом рас�
сказала ей, что произошло, то услышала в ответ:

— Как бы я хотела умереть точно так же, какое это счастье!
На неделю она улетела на Сицилию в театральной компании. Вернувшись

через десять дней, вечером легла спать, а утром уже не проснулась.
На это Мария Иосифовна не смогла удержаться и сказала:
— Я всегда знала, что Лидка умеет устраиваться.
Так ушла Лидия Борисовна через десять дней после моей мамы.

Они ушли

Я почти не могла писать и все думала, думала.
Я болела около двух лет, хотя что�то делала, писала, читала, но тягучий мо�

рок все равно уволакивал меня куда�то. Мария Иосифовна очень переживала, и
я чувствовала, что она наблюдает за мной, что ее душа полна жалости, но она не
знает, что для меня сделать.

Тогда�то она стала говорить:
— Брось эту книгу, она не стоит твоих сил, твоей жизни.
Несколько раз я решала больше не возвращаться к рукописи, мне вдруг ста�

ло казаться, что я болею из�за нее. Эти мысли малодушно захватывали все мое
сознание. Часами я лежала на кровати смотрела в потолок. Я не видела ни одно�
го аргумента в пользу того, чтобы продолжать писать. И вообще, может быть, я
не туда зашла? Зачем я занимаюсь чужой жизнью, кому это нужно? Нет, все�
таки кому�то нужно. Но ведь есть ученые, филологи, они пишут, дистанцируясь
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от своих героев, от того времени, а я пошла каким�то отчаянным, опасным пу�
тем, где время и события стали переживаться как собственные. Я вспоминала,
как мучительно мы продирались с Марией Иосифовной через каждый эпизод,
каждый сюжет ее жизни, ощущение было такое, будто мы ворочаем каменные
глыбы, так тяжело было уходить в прошлое, разбираться во всех деталях тех
мрачных лет. Это как погружение под воду, когда не хватает воздуха, заклады�
вает уши, кружится голова. Это путешествие было куда более болезненным и
тяжким, нежели восхитительное создание будущего. Я вспоминала, с каким сча�
стливым подъемом уходила с занятий с Семеном Львовичем Лунгиным (он раз�
бирал и помогал отстраивать мои пьесы).

Здесь же все было иначе. Я знала, что Мария Иосифовна после наших встреч
почти сутки не встает. Я и сама уходила от нее обессиленная. Но наша работа
становилась сложением энергии, которую мы ощущали физически.

Я привыкла к тому, что она есть, и мне даже стало казаться, что она будет
всегда, хотя ей было девяносто шесть лет. Умом понимала, что когда�нибудь на�
станет день, когда ее не будет, что я услышу звонок, и мне скажут, что все. Этот
день наступил. Я взяла трубку. Ее сын, приехавший на несколько дней, сказал мне,
что она умерла. Были врачи, откачивали несколько раз, хотели взять в больницу,
но она категорически отказалась. Под утро она угасла. Шел конец января.

Это стало для меня огромным потрясением. Мне казалось ужасной неспра�
ведливостью, что она бросила меня в этом мире. Она была слишком масштаб�
ной, чтобы взять и уйти.

Она полностью приготовила архив… и умерла, оставив меня один на один
с книгой, которую я не написала, с рукописями, с вопросами, которые множи�
лись. Ее время закончилось. На следующий день после ее похорон я почувство�
вала, что выздоравливаю, я поняла, что, уходя в Космос, она отдала мне свою
энергию.

Космос

Где�то за год до ухода М.И. мы сидели с ней в комнате, которую постепенно
заполняли сумерки. И вдруг она сказала:

— Теперь, в старости, я чувствую, что связана с космосом, — она показала
на темный квадрат огромного окна. Вот уже восемь лет я не была на улице, если
сейчас мне девяносто пять, то последний раз я была там, когда мне было, кажет�
ся, восемьдесят семь лет. Я могу не видеть, что происходит за окном, но я неве�
роятно сильно ощущаю все, что совершается в атмосфере. Все мое тело содрога�
ется от любых перемен погоды, взрывов на солнце, движений атмосферных масс.
Я чувствую, как на небе собираются тучи, как сквозь них рвется солнце. Мне не
надо этого видеть, обо всем говорит мое тело. Почему раньше этого не было?

Наверное, потому что человек приходит из космоса и туда возвращается. У
меня есть теперь время, чтобы понять это. Вот ты думаешь, что раз я почти сле�
пая и почти глухая, не могу читать и писать, я лишена радости нового дня. Я
знаю, что ты не скажешь этого вслух, но ты смотришь на меня с жалостью. Я не
различаю твоих глаз, но горестное выражение твоего лица я вижу. Так вот, здесь,
на стене, я каждый день вижу удивительный театр теней, которые меняют свой
цвет, меняют очертания и медленно ползут по поверхности.

Утром они похожи на длинные фигуры людей и светятся нежно�золотым
светом, я узнаю в них картины своего детства. С течением дня они меняют очер�
тания, и я вижу самые разнообразные картины. С тех пор, как я стала плохо
видеть, передо мной возникают причудливые цветовые видения. Я боюсь об этом
рассказывать, чтобы не подумали, будто я подвинулась умом. Мне открылся
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странный цветовой мир. Я тебе говорила, что вижу некоторые слова и вижу их
так, словно они наполнены разным цветом. А вечером краски на стене стано�
вятся иными, серебристыми, и начинается уже иной спектакль.

Жить очень интересно, даже такой старой, как я. Ты знаешь, я еще постара�
юсь подержаться.

Каждый раз, когда я, сняв телефонную трубку, говорила: «Здравствуйте!» —
в ответ звонкий, так и хочется сказать, молодой голос отвечал: «Привет, милый!»
или «Дружок мой!». На это я почти дежурно спрашивала: «Как вы там?». А она:
«Жива еще, а ты думала, что я уже где�то летаю в космических высях?».

Начиная с 26 января 2008 года она уже т а м.

Перед дверью

Итак, у меня в руках было все. Архивы, письма, воспоминания, выдержки
из мемуаров. Я складывала, соединяла их в текст, но почему�то он получался
плоским. Ну вот, советский критик, ну, любил тайно поэзию, собирал ее. И что?
Я раздвигала личную историю Тарасенкова, вводила туда главные сюжеты вре�
мени и все равно чувствовала — не то. Я вспоминала слова М.И., что люди для
меня, как шахматные фигуры на доске, и внутренний голос шептал: наверное,
она была права, мне не надо писать книгу. Чувство было такое, что я стою с
тяжелой связкой ключей перед запертой дверью, вставляя попеременно то один,
то другой, но все тщетно — дверь не поддается.

Потом увидела ее во сне. Мария Иосифовна была гораздо моложе. Она хо�
дила по квартире и то открывала, то закрывала дверцы шкафов. Потом остано�
вилась, села на стул, подняла голову и стала внимательно смотреть на меня. Во
сне я видела, что меня в квартире нет, она абсолютно одна, но при этом я отчет�
ливо чувствовала на себе ее ясный и трезвый взгляд.

Я вспомнила ее рассказ, как первый раз она пришла к Тарасенкову в узкую
холостяцкую чердачную комнату. Окна были открыты, и вся поднебесная ка�
морка была полна белых голубей, птицы ходили по письменному столу, кровати
и подоконнику. Она стояла в дверях, застигнутая врасплох этим чудом, ковер из
белых голубей напоминал развернутые крылья ангела.

Потом ночью он провожал ее в Конюшки; зная в Москве все ходы и выходы,
они шли насквозь, минуя сараи, огороды, какие�то садики, где на раскладушках
храпели вполне по�дачному усталые москвичи. Они хохотали, когда в темноте
натыкались на очередной гамак под яблоней, и, качнув обитателя московского
двора, бежали дальше, к тому дому, где будут скоро жить вместе. В тот дом под
тополем, куда придут Марина Цветаева и Борис Пастернак. Тот дом в Конюш�
ковском переулке, который вместе с домами�братьями запылает в 70�е годы и
исчезнет с лица земли.

И тогда я вдруг поняла, что это будет за книга. Книга о сострадании и жерт�
ве. Обнажив трагическую историю своего мужа, чья истерзанная совесть убила
его, Мария Иосифовна совершила подвиг Любви. Создать алтарь и курить над
ним фимиам дорогому человеку — это гораздо легче, чем попытаться понять и
исторгнуть из себя все самое мучительное, что было в близком человеке.

Рассказывая про его терзания, падения, надежды и гибель, она спасала его
душу. Никто никогда так беспощадно и мужественно не глядел правде в глаза. Я
видела немало детей и жен, которые переписывали, переделывали прошлое своих
близких. Но обнаружить перед всеми самое уязвимое, как сделала Мария Иоси�
фовна, — непосильная задача. Понимание приходило постепенно. Сначала по�
сле его ухода она собрала всю его картотеку и отдала печатать машинистке. Из
этой огромной рукописи вырос библиографический справочник о русских по�
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этах ХХ века. Затем она написала «Скрещение судеб», книгу, которую никогда
не надеялась опубликовать. Она была напечатана на тоненьких папиросных стра�
ницах и передана за границу. И хотя в «Скрещении судеб» было огромное коли�
чество страниц, посвященных именно времени, все�таки Мария Иосифовна по�
нимала, что фигура Марины Цветаевой заслоняет все — и Тарасенкова, и дру�
зей, и даже кошмары той эпохи. Гений разрезает время ножом своего таланта, а
потом уже сам истекает кровью.

Пришла перестройка, и книга вышла несколькими тиражами. Были пере�
воды на десятки языков, выступления, поездки, конференции, но когда все это
миновало, наступило время думать и пытаться писать о самом горьком на све�
те — о своем поколении, о Тарасенкове. Но писать можно было только правду,
все как есть.

После того как она поняла, что не напишет, как должно, она хотела пере�
дать свою историю в архив, надеясь, что когда�нибудь во всем этом разберутся,
но тут на пороге появилась я.

Однажды она сказала мне — это было уже года за два до ее ухода: «Как уди�
вительно, что ты вошла в мою жизнь, тебя словно послали».

Видимо, не только из�за Ташкента я попала в ее дом, не из�за рассказов и
писем и даже не из�за книги о 30�х годах, а, скорее всего, потому, что должна
была выполнить то дело, к которому она меня исподволь готовила.

Как только я смогла объяснить себе это, дверь отворилась сама без всяких
ключей, и книга стала обретать объем.

Я назвала ее коротким и страшным словом «Распад». Оно именовало итог
мрачной эпохи, когда рассыпалось, разлагалось живое слово, живая душа, и в
то же время, как всякий конец, оно несло в себе зерно нового, которое мгно�
венно стало вырастать после смерти Сталина из�под глыб, из�под заасфальти�
рованного поля советской литературы. И для того, чтобы оно смогло взойти,
Тарасенков тоже сделал немало, готовя сборник рассказов Бунина, стихи Цве�
таевой, пробивая прозу Некрасова, Пановой, Гроссмана. В той жизни все было
неоднозначно и противоречиво, именно это хотела донести до меня, до всех
Мария Иосифовна.

И тут я поняла метафору ее судьбы. Сострадая слабым, униженным, убитым
своей и чужой ложью, каждому нужно открыть двери своего прошлого, благо�
родного и низкого, где могут быть спрятаны подвиги, а может быть трусость и
предательство. Это касается как судьбы отдельного человека, так и судьбы всего
народа.

И только тогда разорвутся рукотворные нити, которые опутывают все наше
прошлое и которые дотягиваются щупальцами до нас сегодняшних. И тогда очи�
стится и засияет та небесная сеть, которой мы все связаны воедино.

Не будучи верующей в привычном смысле, Мария Иосифовна, несомнен�
но, была стихийной христианкой. У Данте она жила бы в Лимбе. В первом кру�
ге, где обретались мудрецы и философы, главный удел которых — безболезнен�
ная скорбь. Мне кажется, она — там.

2010—2012
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Об авторе | Андрей Геннадиевич Поляков (родился 9 июня 1968, Симферополь, Крым), в «Зна�
мени» печатался еще два десятка лет назад, предыдущие публикации: «Китайский десант», № 1,
2009; «Стихи о родине» № 5, 2010. Малая премия «Москва�транзит» (2003). Шорт�лист Премии
Андрея Белого (2003, 2009). Стипендия Фонда Иосифа Бродского (2007). Международная лите�
ратурная Волошинская премия (2008). Премия Андрея Белого (2011). Живёт в Симферополе.

Андрей Поляков

...не говори «люблю»
рыбе – и – кораблю!

* * *

...но всё пройдёт, как сон перед дождём
как хлеб дождя на лестнице (вдвоём)

Не кровь качается, липка и солона —
а речь кончается
без хлеба и вина

Привет империи от варварских телег —
смешаем с перьями
вино и чёрный хлеб!
А делать нечего: пойду наискосок
с утра до вечера
выдрючивать стишок

Он будет ласточек неместная Москва
гнездо из косточек
где твёрдые слова
Он станет осами, упавшими в траву
рыжеволосою
Каменой наяву

Он станет лестницей, что попе холодна
блестящей крестницей
по имени «луна»
подсохшей корочкой варенья на щеке
бумажной лодочкой
на огненной реке...

* * *

...я скажу:
«не знаю, что сказать!» и перекрещу свою тетрадь
Крыма комариным словарём дождика небесным серебром...

Колесница стеклоблещущая
завертелась на зефировых крылах

3. «Знамя» №11
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сетка чёрная трепещущая
закачалась, натянулась в облаках

Колесница стеклоблещущая
покатилась, превратилась в мокрый прах

а водица рукоплещущая
разлетелась на таврических камнях

Так остались мы в безбрежности — да
пустота — от Атлантиды до угла...

Нам Господь немного нежности дай
а не этого разбитого стекла!

* * *

И нежность, и любовь, и честь
внутри любого ливня есть:
да здравствуют изобретатели — стихов из ливня извлекатели!

Вот и грозы прошли, словно блестящие лошади
В синевоздухе электрическом пощёлкивает озон
Май ты мой месяц! Сирени лиловые звёздочки
подбрасываешь в тетрадку и расписываешься: «Аронзон»
Вот и празднично, молодо, зелено! Гибельно! Беззаветно!
Что ли гении кружат над крышами с колбочками в руках —
изобретатели воздуха, ливня, листвы, поэтов
искорок электрических вот на таких стихах!

Две дочери, но день один: суббота

Вспоминаю год назад и старею на глазах —
где*то ЗДЕСЬ закончилась суббота
иудейским зрением богата?

На свет дождя, бывающего братом
пройдёмся в гости возле новостроек

где, стало быть, вращается суббота
как шар стеклянный, круглый на глазах

а дочь к нему протягивает руки
несвойственные травам и деревьям

почти каббалистические пальцы —
любимые живые, говорю

Я потеряю зонт и постарею
и вытащу вот эту сигарету

и подожгу бумажный белый столбик
во славу Бога пальцев и отцов

и повторив про имя Серафимы
я повторю про слово Самолёты

(они летят по двое и по трое
в дымообразном, вроде бы, раю)

но где�то здесь кончается суббота —
смотри, уже закончилась суббота! —

воздушная подброшена работа —
я дальше непонятно говорю:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 � = \ ! » № ; % : ? * ( ) _ + /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 � = \ ! » № ; % : ?
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Свет старости укрощает страсти
(становление сатира милленаристом)

Невозможно наполнить дырявый кувшин —
не читай этих строк, атеист*господин!

Как любил я субботы без работы! —
как мне нравился вечерний Симферополь! —
беглецы от стихов моих по асфальту
по ступенькам лестниц, нагретых солнцем!

Вот и я когда�то — привет портвейну! — летал, влюблённый
вдруг во всё вокруг, а это всё — переливалось и расцветало
вдоль по улице Пушкина — что за имя! — Пушкин! —
что за улица! — что за блёстки! — за огонёчки! —
теплохладный ум не в силах вместить всё это! —
только сердце помнит, какие стрелы вокруг свистели! —

не мутили мне кровь плоскогрудые эфебки — рубахи�девы —
не ласкали взгляд легконогие лолитки — за что там браться? —
я ценил народные формы в нестрогих юбках
розовеющих бальзаковок на закате!

Но теперь я постарел и мои культурные интересы изменились
Да и моё поведение приняло несколько иной характер
Тем более что за ним внимательно наблюдают
все ангелы небесные и один — земная

Так, я всегда был с мистическими задвигами, а тут зерно проросло:
да, это возраст
«Хилиазм... Исихазм... Ужели сие не символ?..» —
достаю всех, до кого могу дотянуться

Высчитываю сроки в Откровении Иоанна Богослова
Повсюду выискиваю пророчества и знаки
Портвейну почти не салютую: как буду пьяным молиться?
А на улицах мне рады только дети и собаки
с одинаковыми выражениями на разных лицах

Споём детскую небольшую песню

Легко ли петь о доме в облаках словами сонных ласточек и статуй
и хлеб зерна потерянного сада хранить, как поцелуи, на губах?
(Сдержи слова, как надо и не надо дождливых ласточек непрочная преграда!)

Всадники под стеклом приподняли на копьях замки
Маки стоят на столе, похожие на не маки
«Вот и неделя ушла!» говорим, уважая Бога
и улыбаясь друг другу, словно больные люди

В маленьком молоке язык не кажется горьким
хлеб твой белее плеча, а плечо — прозрачнее хлеба
так нам ли, медля с дарами, отдалёнными летним солнцем
песню смолчать воскресную о молоке и хлебе?
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Будем любить стишок непонятный (теперь понятный)
не про облако высоты в пышно�бледном от крыльев небе
и не о том, как ты за плащами советских статуй
прятала мандельштам, воплощённый в хорошем камне

а про то, что вдруг: в молоке язык не чувствует цвета
что твой хлеб моложе плеча, а плечо — прекраснее хлеба
что песню поём (такую) детскую, небольшую
ой да песню дождя и ласточек — о молоке и хлебе!

* * *

Залезу в узел лета и тепла?
Глазами к насекомому рисунку
поверю в тех, кто верит в виноград
в коровку Божию, в пастушескую сумку

— любительские ангелы стыда
во мне скользят куда�то не туда
где евроночь, непрочная, как дым, перетекает в руки
к молодым

Из девушек, травы и облаков
а что, друзья, не приподнять ли чаши
за родины, которые не наши
за светлый цвет рубашек и стишков?

— в те ткани света или в те слова
Державина продета голова

где я собой молился на спине сестре и дыму, пальцу
и луне

Да, я люблю глазами далеко
таврического воздуха лекарство
в нём голубые княжества стрекоз
и ласточек летающее царство

— пока не начал кушать червячок
того, что называлось «мозжечок»

все ласточки записаны в блокнот, и кажется: засветятся
вот�вот

Поляков

«Нет на этом свете Полякова не припомнить о таком поэте
Что*то сочинял, да бестолково оттого и нет его на свете
Если б он не пил и не шатался отвечал за сделанное слово —
вот тогда б, конечно, он остался… Ну, а так — не жалко Полякова!»

Где, Поляков,
сговорившись, мы пили вино?

В море богов
это кончилось или давно

к злой под каблук
Музе, что ли, попало? — судьба!..

Видимо, друг,
впопыхах отличили тебя

Тень из теней
принимавшая нас за двоих

вряд ли целей
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будешь ты в этих снах дорогих
дрогнет рука

зачерпнув говорящую медь
из пиджака

в воду бросить на верную смерть

Снится мне сон:
сизый ворон сидит на дубу

Каркает он
как дудит в золотую трубу

Вот кто певец
чернобай, выпрямитель судьбы!

Брат твой близнец —
хрипогорлый трубач без трубы

«К р ы м» — только звук
той летающей твари из сна

Видимо, друг
это правда, а жаль, что она

Что бы ни пил
в подворотне, прикрывшись плащом —

ты не любил
ни её, ни кого�то ещё

Что�то ушло
Что�то сдвинулось. Стало другим

Будет светло
или медный родительский дым

выест глаза
и затянет окрестность вокруг —

ты ни аза
всё равно здесь не понял, мой друг

«Не царям, Лемуил, не царям пить вино»

II.
Какое удовольствие — свет падает из туч
на эту Музу толстую и на Кастальский ключ!

...вот Нашалермонтова улица, вот кошка
беглая сутулится, вот перевёрнутых ребят
стоят глазами на закат. А вот хорошая чужая
сверкает, Бога отражая: в краю листвы её кумир
июль, как Библию, купил

Послушай, толстая
красавица, давай скорей
друг с другом нравиться
давай стихи кругом любить
и чёрный чай для счастья пить!

III.
СЕЙЧАС: дождя красивое сюда назавтра есть, по*нашему, вода —
она шуметь о строках*тростниках растущих в полпоэмы на губах
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Вспомним как спал я в троллейбусе�звере
ровно�рычащем

(электричество сверху шуршало)
(а, может быть, кстати, и нет)

Вспомним, поэты
и выпьем за это
настойку из капель
летнего

слепо�дождя
заливавшего
утренний
свет
Вспомним как спал я по улицам
в сердце — что�то стучало

(стихотворчество в венах звенело)
(а, может быть, кстати, и нет)

Вспомним, поэты
и выпьем за это
зелёного чая

Утренний свет
не для всех —

что ж, посмотрим
на внутренний
свет!

«Скучно варить с вареньем покойных пчёл»
(я написал стихами, а кто прочёл)

Зачем тебе пчёлы, зачем тебе чай и летние вешние дни?
Скорей отвечай мне, скорей отвечай! А ну, не тяни!!

Я называю лето: «белее соли
на мотыльковый танец билет для Оли»
Что ли, кипя в варенье, мертвит пчела
Оля меня когда�то, потом — ушла

Оля, какая Оля, не знаю Оли
Я называю лето: «напёрсток соли»
Соли и солнца, ласточек, мотыльков!
Как всё крылато, Господи, Поляков!

Летним вечером в Ялте
(потанцуйте со мною в раю, дорогие блондинки)

Много девушек влюблённых тайной явью окрылённых розовых на вид
но любовь на смерть похожа что под тоненькою кожей чёрненько блестит —
жалобно звенит — змейкою скользит — будто бы летает и летит

I. Кто летит в горбатом челноке с дудочкою�дурочкой
в руке? Это я: забывший и забытый, волнами
летейскими омытый. Собираю птичью высоту
женщин золотую пустоту, крестики серебряные
рая, пенку от клубничного варенья, пыль морскую
Крыма или Края, камушки на пляже собираю...
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Вот и написал стихотворенье!
Вот и никуда не умираю!

II. В чёрной капсуле речи летел я над Крымом вечерним
в синем пламени моря искрилась холмистая Ялта
мёртвый Бах, как ребёнок, свистел в кривогубую флейту1

отдавая подарки, и вновь — отдавая подарки

Человек я себе или книгой поставлен на полку
сигаретой курю или телом сижу на балконе —
всё мне слышится шелест прибоя под платьем Наташи
или, скажем, Оксаны: была же на пляже Оксана?

Только в чеховской Ялте, где я пролетел неудачно
снова чайки над пирсом кричат, как плохие поэты
только я говорю: «Дорогие Наташа, Оксана
проводите меня на луну, молодые блондинки!
А когда я вернусь... — »

Через порог

— ...перешагни, перескочи?

I. (надпись на пороге консерватории)

Снятся мне Альпийские горы
Брукнер с лесенкой партитуры
твёрдо слышащий

как в сердце каждой ноты
ходит�бродит нищенская кровь:
то запляшет волнами Дуная
то споткнётся, ничего не понимая —

— то откликнется
на Бога
и любовь

II. (надпись на пороге церкви)

Под сикомором —
Брукнер и

Христос...
О чём они беседуют
как дети?

О музыке, в которой мало
слёз
но боль —

светла
и светится

и светит

   1  Johann Sebastian Bach: Complete Flute Sonatas (2 CD). Performed by Janet See, baroque transverse flute,
Davitt Moroney, harpsichord, and Mary Springfels, viola da gamba. Recorded in March, 1990, by Skywalker
Sound, Nicasio, California. Originally released on HMU 907024, now re-released as part of the budget-
priced Classical Express series as HMCX 3957024.
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* * *

Когда�нибудь под знаменем заката
когда�нибудь, когда�нибудь

и ты узнаешь как душа крылата:
глотнёт огня — и в путь!

Психея Бах смахнёт твои заботы
клавирно�девичьим крылом

и ты услышишь пение кого�то
о ком�то, ни о ком

Но в тишине последнего побега
поймёшь ли ты как я узнал

что твой Господь с улыбкой человека
тебя, как стих, опять переписал?..

Мы с тобой говорили о Боге

Умные люди глядят на восток —
Боже, пожалуйста, будь к ним жесток!

…до конца вавилонского плена
я не вспомню, зачем

стольких слов получается Лена
в говорящей свече

…мы чуть�чуть говорили о Боге
я блеснул, что Бердяев — трамвай

где тебе, небогатой подруге
христианский понравился рай

…ты случайно сказала Шестова
разбирая машину стиха

там, где в сон погружаются снова
слово «слово» и слово «стиха»

…что хотели мы: требу ли, дыбу —
не умели, как солнце, хотеть

со статиром не тронули рыбу
не лизнули библейскую плеть

…значит, встанем на жёлтом закате
на таврически твёрдых холмах

подменяя ворону в тетради
птичьим пеплом в руках�дураках

О красивых ногах Прозерпины

Мы смотрели на закат: ангел, я и бородат. Ангел, бородат
и я знали, кто из нас был «я». С нижней стороны «меня» —
были ноги у коня. Конь качнул степной волной над холмистой
головой. Так вот «я» вверху копыт странный пережил опыт

Кто взглянул на луну
сквозь крыло комара
тот увидел, как в эту субботу
я поднялся спросонок
на где�нибудь холм
с головою своей человека
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а спустился с холма

с головою коня
и понравились травы и ветер

Понял я:
приближаются мёртвые дети
держат свечи в руках
и в венках
из цветов полевых
хороводы ведут
и, как медные пчёлы, поют
о красивых ногах Прозерпины

Горький ветер ночной
я вдыхал головой
головою коня
я вдыхал
ветер силы ночной
но рукой
человеческой плоти
гладил тёплые травы сухие
и глядел на луну
сквозь колоду Таро
сквозь толоду Каро я смотрел
высоты на луну неземную
и твердил:

«До сих пор
на холме я стою
я копытами быстрыми бью
улыбаясь, как пьяный спросонок
в человечестве смутном своём
Поляковых из рода ребёнок:
словно ласточки тонко скользят на ветру —
кириллической лирикой звонок

На осеннем и синем холме
там, где воздух светлей
там, где травы теплей
под квадратом луны желтоватой
как предатель ни в чём виноватый
с сигаретой погасшей
моргая, стою
долго слушаю песни умерших детей
страшно кутаюсь в некую гриву свою!»

Урок мифологии
Павлу Гольдину

...есть множество приятельниц поэта
которых мы любили не за это

Европа девочка: она не слышит моря
из мифологии звучащей темноты
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где горько нам не шелестенье горя
в словах заплаканных — а общие черты

и бык синеющий, замедленный, бугристый
(мы скажем: Зверь, подумаем: Зевес)

и этот плеск, двоящийся, волнистый
(рогами он касается небес)

Вся исцарапана и зверем пахнет туча
Не туча, нет — земля! косматая для книг!

Жди, девочка, быка
Тебя подхватит случай

и превратит в тяжёлый материк

Минотавр перевозит зеркало, но не догадывается об этом
(Памяти Д. А. П.)

«Чтение книг не заменит чтения глаз
чтение глаз не заменит чтения звёзд
или спутников», —

говорит мой случайный спутник
на пароме через Босфор
по пути из Европы в Азию
29 мая

1453 года
Я бы мог ответить: «У тебя голова быка —
что ты можешь увидеть такими глазами

какие звёзды?
Твои руки слишком свободны —
я бы сказал: свободны метафизически
а это не та свобода
которая запрещает держать в руках
книжную пыль, осенённую звёздным светом —
разве что ятаган —

я бы сказал —
но к чему нам такие шутки?..»

Но я не отвечу
ничего ему не отвечу
ничего
совсем ничего
буду просто молчать и слушать
просто всплески воды за бортом
(жалобы нереиды)
буду просто смотреть на звёзды
жёлтые и родные
снизу им улыбаться
и растворяться
в них...

Стихи о советском паспорте

«Красного золота колет слегка браслет, — пела о времени рыба на корабле2  —
Если, кипя в варенье, дрожит пчела скоро наступит осень — и все дела!..»

2 (...не говори «люблю» рыбе — и — кораблю!)
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кого спасать Часам на Башне спасской? Штурм зимнего, который
Гастроном; Метафора поставлена с Опаской — стояла так Студентка
за Углом; печален Двор по Случаю Заката: Фантастика октябрьского
Парада дрожит над ним осиновым Листом
а ты читай: «осиновым Пустом»
Глаз не разъест солёная Водица, обмывшая, как лучшая Вода
Позицией смущённую Девицу: Киприду, да (откуда здесь Дуда?)
садня Гортань, спрягавшую Глагола, Воспоминаний пристальная
Школа свела на нет Плоды её Вреда
а ты читай: «Плоды её Среда»
почётный Год, оправданный не скоро: там грезилось простужено
слегка: не в Фокусе Полпачки Беломора… Букет в Бутылке из�под
Молока… Америка спасательной Столовки… что, Рифмоплёт, смешны
твои Уловки? смешны, смешны, но Участь высока!
а ты читай: «но Участь Колпака»
на Оргии, воспетой осторожно Созвездием невидимых Светил
уже не важно то, что было можно: подумаешь: увидел/победил!
во всём Рассвет, запилена Пластинка, и крашеная Слёзы льёт
Блондинка о Временах простых и грубых Сил
так и читай:
«простых и грубых Сил…»

Умер Пан в Севастополе

…под знаменем Ленина воду летейскую пить
и тайные песни про бога с копытами петь

I. Холмы становятся жёлтыми, с них сухо трещит трава
(камни голых голов в неподвижном потоке солнца)
Мы ступаем тень в тень, повторяя себя в шагах
Чайка медленных крыльев держит в воздухе блеск металла
Освещённое сразу море цвета тысячи рыб
Двойка бабочек, запутавшаяся в нитях полёта
Запах соли на коже, которой мы загорим
и убывающий, как СЕЙЧАС, пастушеский ветер

II. Умер Пан в Севастополе, в дальний отсюда день
в сине�светлом облаке, в пыльно�плывущем небе
в тишине советских, советских, советских Муз
ничего не запомнив ничего не запомнив

* * *

Руки переберу — пальцы благодарю —
вы холодны от Бога
что же вас так немного:
десять моих друзей —
в жизни живых гостей?

Симферополь
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Юрий Буйда

Вор, шпион и убийца
Автобиографическая фантазия

ГЛАВА 6. MAL’ARIA

Первое, что выяснилось, когда я пришел в районную газету «Знамя Ильи�
ча»: я не умею писать.

Проходя практику в этой же газете, я был предоставлен себе, а потому боль�
ше месяца с энтузиазмом занимался сбором сведений о семье одного юнца, ко�
торого должны были посадить за убийство: встречался с его дружками, родны�
ми, соседями, однокашниками, учителями, а потом сочинил текст на тридцать
машинописных страниц в духе тогдашней «Литературной газеты». Тогда офи�
циально считалось, что преступность у нас не растет, потому что в социализме
нет почвы для нее, но всю вину возлагать на преступника тоже было нельзя,
потому что человек — продукт общества, в котором нет почвы для преступно�
сти. Кое�как справившись с финалом (виновата среда, как говаривали в XIX веке,
но и сам — сам тоже хорош), я отдал свой опус машинистке. Макарычу, главно�
му редактору, очерк мой понравился, но печатать его он не стал: слишком ве�
лик объем, «это не для нас, а для какой�нибудь центральной газеты», да и не до
того было — в районе разворачивалась уборка урожая.

Теперь же я был не вольным стрелком, а штатным сотрудником. Меня по�
слали в автоколонну — написать зарисовку о хорошем водителе, который был
выдвинут кандидатом в депутаты районного совета. Я отправился в автоколон�
ну, встретился с этим парнем и растерялся. Я не знал, о чем его спрашивать и
как его работу связать с предстоящим депутатством. Вернувшись в редакцию, я
долго мучился, пока не родил текст строк на сто, из которых Верочка, ответ�
ственный секретарь, милосердно оставила двадцать пять.

— Почитай нашу подшивку, — сказала она. — Осваивай язык.
И я стал осваивать штампы.
Весь штат районной газеты — пятнадцать человек, включая бухгалтера, во�

дителя, уборщицу, машинистку и кочегара. Значит, десять человек должны были
трижды в неделю выпускать четырехполосную газету (а они еще болели и уходи�
ли в отпуска), по 625 петитных строк на каждой полосе. Ну — минус фотографии,
заголовки, объявления. Каждый сотрудник должен был сдать в секретариат три
тысячи строк текста в месяц, все, что сверх этого, оплачивалось гонораром (0,2
копейки за строчку). При этом более половины плановых текстов обязательно
должны быть «авторскими», то есть написанными нештатными корреспондента�
ми — рабочими, колхозниками, служащими. Это называлось письмами трудящих�
ся. Письма трудящихся, конечно, в редакцию приходили, но это были жалобы:
крыша течет, начальство обманывает, соседка — сволочь. А нужны были рапорты

Окончание. Начало — см. «Знамя», № 10, 2012.
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о победах. Поэтому все «авторские» писали мы, штатные сотрудники, а потом зво�
нили по телефону агроному, инженеру или секретарю парткома и просили согла�
сия на то, чтобы поставить под текстом их подпись.

Наивысшей активности сочинение таких писем достигло, когда разверну�
лось обсуждение проекта брежневской конституции. Сколько ж предложений
сочинили тогда журналисты от имени народа... На собраниях, посвященных
обсуждению проекта, почти все выступающие чаще всего говорили о том, что в
конституции слишком много прав, а вот обязанностей маловато, и требовали
ужесточить, ужесточить, ужесточить ответственность граждан за то и это, а мы
потом излагали эти их требования в газете, чертыхаясь и язвя по поводу неисся�
кающей любви русского народа к палке...

Впрочем, находились люди, которые писали сами и присылали свои писа�
ния в редакцию, и среди них выделялся Андрей Алексеевич Мальгин. Он был
кляузником с тонкими масляными губами и подлейшим голосом. Во время вой�
ны он попал в Уральский добровольческий танковый корпус. Рассказывал о тан�
ках, выкрашенных черной краской, о черной форме и кинжалах в черных нож�
нах — все фирменное, уральское. Перед первым боем Андрей Мальгин вышел
оправиться в кукурузу, а там какой�то немец пристроился справить нужду. Схва�
тились они, и огромный немец выдавил у нашего героя прямую кишку. Старик
рассказывал мне об этом, заливаясь блеющим смешком. Он стал инвалидом вой�
ны. Получил высшее образование, служил экономистом в совхозе, вышел на пен�
сию. Жалобы писал почти каждую неделю — прекрасным почерком, четко, раз�
борчиво, роспись с тремя завитушками. Как�то я не выдержал и спросил его:
«Андрей Алексеевич, и охота ж вам?» И он мне ответил: «Так ведь нас такими
воспитали! Критикуй — выживешь. Я и критиковал. Критиковал больше всех,
потому что грамотный был. Однажды настучал на колхозное начальство в сти�
хах, которые были напечатаны в московском журнале. Гордился! Меня ж боя�
лись — понимаете? Боялись — что может быть слаще в жизни? Жена председа�
теля колхоза однажды привела ко мне свою четырнадцатилетнюю дочь, гово�
рит: «Полакомись, Андрюшенька, только нас не трогай...» А девочка была круг�
ленькая, мяконькая, мятная, ах, какая была девочка... обоссалась, когда я ее за
руку взял... самую чуточку обоссалась — капельку выпустила... сладенькую ка�
пельку... — Захихикал, поперхнулся, всхлипнул, поник. — А сейчас ненавидят…
жена — и та ненавидит, дура... совсем народ страх и стыд потерял…»

Ну и, конечно, было много поэтов: в редакцию слали стихи старшеклассни�
цы, пожилые одинокие училки или заключенные местной тюрьмы, которые
писали про любовь к родине, березкам и терпеливым девушкам.

Я залез у гору
И кричу униз:
будя, будя, будя
Будя коммуниз.

Этот стишок, присланный семидесятисемилетним заключенным, получшив�
шим четырнадцать лет тюрьмы за убийство жены и любовницы, запомнился
навсегда. Его не напечатали: рифма подкачала.

Вскоре мои тексты стали появляться на стенде «лучших публикаций недели».
Макарыч, главный редактор, в детстве был начальником партизанского са�

могонного завода: «Зимой без спирта — ни оперировать раненых, ни приво�
дить в чувство партизан, пролежавших в засаде на морозе пять часов. А откуда в
лесу спирт? В лесу — самогон». После войны он заочно окончил школу сред�
нюю, потом высшую партийную, писал, с трудом связывая штампы, но помно�
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гу. Он был порядочным человеком: все наши промахи и даже грехи брал на себя,
защищал до последнего, выбивал жилье, премии.

Как�то я допустил грубую ошибку в тексте, да и вообще все надоело, и подал
заявление «по собственному», назвав себя неудачником.

Макарыч порвал мое заявление и сказал с усмешкой:
— Самым большим неудачником в истории был Иисус Христос. Так что тебе,

дружок, еще расти да расти.
Думаю, многих богословов эта его фраза об Иисусе привела бы в восхище�

ние.
Его заместителем был Эдик — еврей, умница, острослов, скептик и шахма�

тист, пришедший в газету из школы, где преподавал математику. Он много и
гладко писал, а еще славился тем, что сочинял стихотворные поздравления по
случаю дней рождения каких�нибудь ответственных работников райкома КПСС.
При этом Эдик был вольнодумцем, позволяя себе рискованные высказывания и
в адрес советской власти, и партии, и генерального секретаря (наступила эпоха
брежневского анекдотизма).

Ефим Семеныч Шафран заведовал отделом сельского хозяйства. На Курской
дуге он был командиром пулеметного расчета, после войны дослужился до ка�
питанских погон, при Хрущеве был выгнан из армии вместе с тысячами офице�
ров, не имевшими специального образования. Не отчаялся — пошел на грошо�
вую зарплату в судебные исполнители, окончил попутно техникум сельского
хозяйства, писал заметки в районную газету, куда и был потом приглашен заве�
довать отделом. Жил он с женой и двумя пацанами на втором этаже старинного
полусгнившего дома, в двухкомнатной квартирке с печкой и с туалетом во дво�
ре. Дрова для печки носил на второй этаж из сарая. Под дождем и снегом разъез�
жал по полям и фермам на мопеде и писал заметки, какие тогда писали все. Его
знали и уважали агрономы и ветеринары, доярки и комбайнеры.

По утрам он любил встречать редакционную молодежь с часами у двери:
«Опаздываете на минуту тридцать две секунды, дорогие мои дарования!»

Маленького роста, сухой, щетка седых усов, никакого пафоса. Рюмку выпь�
ет, но песню не подхватит. Сталинистом он не был, но и Сталина не ругал —
считал за пошлость.

Однажды я без всякого надрыва заметил, что плохо жить в квартире без цен�
трального отопления и с горячей водой только в чайнике, особенно если у тебя,
как тогда у меня, новорожденный ребенок.

Ефим Семеныч наклонился ко мне через стол и спросил:
— А родина?
Я не понял.
И тогда Ефим Семеныч чеканным голосом настоящего героя Курской бит�

вы и офицера, голосом человека шестидесяти двух лет, каждый день таскавшего
на второй этаж дрова для печки и сравшего в обледеневшем сортире во дворе,
проговорил:

— Если у тебя будет горячая вода в кране и теплый сортир, разве ты пой�
дешь умирать за родину?

Корреспондентом в газете работал и мой школьный дружок Алик. После
службы в армии он устроился на бумажную фабрику слесарем, хотя мечтал жить
в лесу, в избе, и писать книги «как Хемингуэй». Однажды он сочинил письмо в
газету, в пух и прах раскритиковав академика Сахарова. Это был уникальный
случай: рабочий сам написал в газету, да еще о Сахарове. Алика попросили на�
писать что�нибудь еще, он написал, и его взяли в редакцию корреспондентом.
Когда я как�то спросил его, что он знает про Сахарова и вообще — зачем напи�
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сал такое письмо, Алик сказал: «Иначе я всю жизнь крутил бы гайки и ходил по
уши в машинном масле».

Благодаря Алику я вскоре стал в городе своим. Обедали мы в открытой офи�
церской столовой, ужинали в ресторане, где летом на открытой веранде пахло
выгребной ямой и каждый вечер встречались молодые неженатые офицеры и
местные девушки.

Среди этих девушек выделялась Лиса, довольно яркая бабенка лет тридца�
ти, переспавшая в городе, кажется, со всеми, кто носил погоны. Когда как�то
одна офицерша застукала Лису с мужем, шалава бросилась бежать и прыгнула в
шубе на голое тело с балкона третьего этажа в глубокий снег, ободралась — по�
том она задирала юбку и показывала царапины на пышных бедрах, но осталась
жива и цела, весела и непобедима. Она не брала денег с клиентов — достаточно
было угостить ее водкой — и успокаивала колеблющихся: «Не ссы, дружок, у
меня там пружинка». Под пружинкой она подразумевала внутриматочную спи�
раль, предохраняющую женщин от нежелательной беременности.

Иногда мы заглядывали в подвал, где была резиденция Золотого — он ко�
мандовал бандой оформителей в отделе культуры райисполкома. Эта вечно пья�
ная компания писала лозунги, рисовала плакаты, а когда как�то они пропили
отпущенные на оформление деньги, им пришлось через трафарет писать на длин�
ной белой тряпке «Слава КПСС!», используя вместо красной краски «Солнце�
дар». Как же они выли от жалости, расходуя вино не по назначению...

По субботам мы всей редакцией выезжали то на уборку картошки, то «на
елочки» — рубили еловый лапник, который в колзозах�совхозах перемалывался
в муку для коров. Считалось, что это кормовая добавка, хотя иногда весь обед
коровы состоял только из этой муки, разведенной в теплой воде. Но об этом
писать было нельзя. Нельзя было писать и о том, что свиней кормят рыбой. И
еще нельзя было писать обо всем, что предусматривалось «Перечнем сведений,
запрещенных к опубликованию в открытой печати», который хранился у глав�
ного в сейфе: о воинских частях, стоявших на каждом углу, о вылове неполово�
зрелых крабов, о реальных цифрах падежа скота, о приказе Минздрава, кото�
рым строго ограничивалась выдача больничных листов трудоспособному насе�
лению и медицинская помощь — старикам...

Газета писала о другой жизни — о той, где люди все как один вставали на
трудовую вахту в честь очередного съезда партии, добивались высоких надоев и
урожаев, боролись за первенство в социалистическом соревновании или за зва�
ние «Ударник коммунистического труда», голосовали за «нерушимое единство
парти и народа»...

Когда я сказал Макарычу, что районная газета — это самая вредная, самая
глупая выдумка советской власти за всю ее историю, он со вздохом ответил:

— В партию тебе пора, дружок, вот что я тебе скажу.
— Зачем?
— Надо расти. А там и квартиру получишь.
— А что в заявлении писать?
— Ну что�нибудь вроде — хочу быть в первых рядах строителей коммуниз�

ма. — Макарыч поморщился. — Обычно этого бывает достаточно.
Написал заявление, и меня приняли кандидатом в члены КПСС.
В райкоме партии на парткомиссии, которая проводила предварительное со�

беседование с претендентами, член комиссии — мужественного вида рабочий —
спросил, какие работы Ленина я читал в последнее время и что по этому поводу
думаю. Я стал пространно отвечать — пригодилась муштра Ивана Андреевича Па�
рутина, и вся комиссия заерзала: для них было полной неожиданностью, что кто�то
по своей воле читает Ленина да еще что�то думает об этом. Мужественный рабочий



ЗНАМЯ/11/1280  |  ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА

смотрел в стол, громко сопел, и уши его были алыми. В какой�то момент мне захо�
телось поозоровать — задать ему тот же вопрос, что он задал мне, но благоразумие
взяло верх. Меня прервали, поблагодарили и отпустили с миром.

Тем вечером, помню, мы с Аликом отмечали мое «вступление» у него дома.
Алик жил в комнате в Цыганском доме, обшарпанной трехэтажной халупе в

центре города, окруженной сараями и дощатыми туалетами. Неожиданно к нам
постучал Коля — тот самый Коля, с которым в детстве мы ночью прыгали с водо�
пада. Оказалось, что по окончании зооветеринарного техникума он работал в од�
ном из колхозов в нашем же районе. Выпили, разговорились. Коля рассказал о
чудо�теленке, которого родила корова на его ферме, вскормленная «елочкой»: «Я
его вскрыл — а у него желудка нет, у теленка. Никогда о таком даже не слышал!
Мутант!»

Почти каждый день я выезжал в колхозы, совхозы, мелиоративно�строитель�
ные организации, ходил по фермам и полям, разговаривал с людьми, пил у них
дома чай и водку, чтобы потом написать о «передовиках соревнования» или об
«отдельных недостатках». В газете тексты выходили под заголовками «Идущие
впереди» или «Куда ни кинь».

Дождливым августом я поехал в совхоз, чтобы рассказать о передовом опыте
комбайнера, который сам установил на жатку комбайна «Нива» пальцы Морозо�
ва, поднимающие полегшие хлеба, и продолжал вести уборку ржи, тогда как ос�
тальные комбайны стояли. «Почему же остальные этого не делают?» — спросил я
у главного инженера. «Потому что не делают, — мрачно ответил он. — Виктор
Густавович у нас единственный непьющий механизатор со средним образова�
нием, мужик грамотный, умелый, вдобавок немец, в перчатках работает, после
работы трактор во дворе моет... а остальных ты знаешь...»

Остальных я знал.
Вечером того же дня в том же совхозе я присутствовал на заседании комис�

сии по борьбе с пьянством, созданной в связи с очередным постановлением ЦК
и Совмина. Там�то я и встретился с выпускниками нашей школы�интерната для
олигофренов.

Первой в комнату вошла бабенка лет тридцати, круглая, с выпирающим
животом, миловидная, с глазами навыкате, горластая. Она с порога стала орать
на комиссию, обзывая всех мудаками плешивыми и капиталистами. При этом
она страшно заикалась, а когда она заикалась, лицо ее все перекашивалось, рот
открывался полностью, челюсти дергались. Страшное зрелище.

— На каком ты месяце? — тихо спросил Николай Романович, директор
совхоза.

— На седьмом.
— Этот от кого будет? От мужа или опять от кого?
— От Ленина! — захохотала она. — От Ленина�Хрененина!
Ее выгнали, потому что она начала приплясывать. Следующим был ее муж.

Он затравленно озирался и зверски улыбался. Он украл на ферме несколько меш�
ков ячменя, продал и запил. От него и сейчас разило. Директор совхоза смотрел
на него отстраненно, и мне казалось, что он ничего не слышит. А члены комис�
сии ругали пьяницу�скотника и грозили ему всякими карами. Наконец скотник
не выдержал и стал орать на комиссию. Его прогнали, потому что он ни с того
ни с сего обоссался.

После заседания комиссии я посочувствовал директору, которому приходи�
лось работать с такими людьми: одна пляшет, другой ссытся...

— А третий припадками страдает, — подхватил Николай Романович. — А
четвертая теленка пыталась вынести на спине и продать, да сил не хватило у
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дуры. А неделю назад приехали переселенцы, получили подъемные, пропили и
собственную дочь восьмилетнюю изнасиловали с пьяных глаз... а на десятой
бригаде у меня Нина — да ты ее знаешь — с сыном�десятиклассником и дочкой�
восьмиклассницей: четыреста голов каждый день доят, это ж каторга, и ты дума�
ешь, эти дети в совхозе останутся? Да она каждый вечер перед сном встает перед
ними на колени и умоляет: уезжайте при первой возможности, уезжайте — в го�
род, хоть кем, хоть говно языком убирать, только подальше отсюда...

Мы тепло попрощались.
Писать об этом я, конечно, не стал. Как в таких случаях говаривал наш

Макарыч: «Да пиши себе об этом, если так хочется, — только сразу на Би�Би�
Си, а наша газета должна людей звать, мобилизовывать, вести к новым свер�
шениям».

Перебирая в тот вечер библиографические карточки, на обороте которых я
делал выписки из книг, наткнулся на цитату: «Как перед Богом по совести гово�
рю, после 19 лет лишения свободы, что в этот день 1825 года я был прав по чув�
ству, но совершенно не знал черни и народа русского, который долго, очень долго
должен быть в опеке правительства; его разврат, пороки, изуверия, невежество
требуют сильной централизации правления, и одно самодержавие может уп�
равиться с этим Амоханом. Боже, прости меня! В полночь 14 декабря». Эту за�
пись в дневнике Александр Якубович, декабрист, «Дантон новой революции»,
вызывавшийся убить Александра I, сделал в ночь на 25 декабря 1843 года.

А на другой карточке — выписка из статьи Михаила Меньшикова «Толстой
и власть», опубликованной в 1908 году: «Идеал вообще есть вещь, наиболее
осуществимая из всех. Идеал есть самое лучшее, чего народу хочется, чего хочется
всего сильнее, напряженнее, неотступнее, до страсти. Идеал есть высшее
возбуждение воли. Согласитесь, что это условие, самое выгодное для достижимо�
сти. Если теперешняя действительность так печальна, то это не потому, что
народные идеалы недостижимы (стоило бы в таком случае рассуждать о них!),
— а потому лишь, что народные идеалы невысоки — в общем, как раз под стать
невзрачной действительности».

Память любого районного газетчика переполнена тьмой. Может, потому
они и спивались — почти поголовно?

В городе была неплохая библиотека, а в ней работали милые молодые жен�
щины. Они придерживали для меня новинки, оставляли свежие номера «Иност�
ранной литературы». В библиотеку я обычно заходил вечером, после работы.

Там�то, у библиотечной стойки, я и встретил Элю.
Я не сразу ее узнал. Вспомнил не имя — прозвище. Твигги — вот как мы ее

называли: Твигги. Тростинка, прутик. Когда�то она была худенькой, стройной,
с узкими бедрами и маленькой грудью, которую она прятала под пышным бан�
том, с рыжими кудряшками, милым козьим личиком. Кажется, ее звали Элей...
Элеонорой... Она бывала на наших посиделках в университетском общежитии,
пила мало, молчала, глядя на всех из угла большими голубыми глазами. Что�то
еще... кажется, у нее был дефект речи, потому она и помалкивала... или дефект
речи был у ее подруги — яркой толстухи с красивыми коленками? Подругу зва�
ли Адой, мы называли ее Исчадием Ада.

— Эля? — спросил я.
Она молча улыбалась.
— Долго ли, коротко ли на литургии в Гибралтаре Тургенев с турком торго�

вал, да тот так и не дрогнул, — быстро проговорил я.
— Да я тебя и без Гибралтара помню, — сказала она. — Очень хорошо по�

мню. И язык у меня в порядке... это у Ады, у подруги — помнишь ее? Все тара�
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щились на ее коленки. Исчадие Ада. Это у нее был Тургенев в Гибралтаре... каша
во рту...

Эля чуть�чуть располнела, и ей это шло: стала шире в бедрах, у нее появи�
лась задница, хотя грудь осталась по�прежнему маленькой. Волосы из рыжих
стали темно�каштановыми. На безымянном пальце левой руки у нее зеленело
нефритовое колечко. Спускаясь по лестнице, она держалась прямо и покачива�
ла бедрами: в ее походке появилась женская уверенность.

Эля пригласила к себе — она жила неподалеку, напротив милиции.
По дороге я купил вина.
Она жила в комнате с низким потолком, низкой тахтой, платяным шкафом

и столом у окна, заваленным книгами и нотами: Эля преподавала в музыкаль�
ной школе.

— Самое противное, — сказала она, доставая стаканы, — это уговаривать
родителей заплатить за детей. Они хотят, чтобы их детей учили музыке, но пла�
тить почти никто не хочет. Директор требует, чтобы мы ходили по домам и вы�
прашивали деньги... ходим и выпрашиваем... унизительно... а ты? Что ты?

Я стал рассказывать о газете, о жизни между райцентром и родным город�
ком.

— Помню, в той компании, в университете, ты был единственным, кто не
писал стихов...

— И сейчас не пишу, — сказал я.
Мы заболтались, забыв о времени. Спохватился я поздно. Теперь мне

предстояло либо ехать на каком�нибудь клайпедском, рижском или таллинском
автобусе до перекрестка, а оттуда километра четыре топать пешком до родитель�
ского дома, или бежать на поезд — далеко, мимо тюрьмы, через мост, или
проситься на ночлег к Алику, но я не был уверен в том, что у него не ночует Лиса
или кто�нибудь из ее подружек. Эле я об этом не стал говорить, она, видимо,
сама все поняла.

— Можешь остаться у меня, — голос ее задрожал, когда она выпрямилась и
храбро сказала, глядя мне в глаза: — Но учти: у меня нет женской биографии.
Вообще есть, а женской — нет.

Через полтора месяца мы поженились.
Мы жили в комнатке с водопроводом, но без канализации, с плитой на две

конфорки, которую нужно было топить углем. Топи не топи — зимой в углах
намерзал лед.

Слева за стеной жила здоровенная Нинка с двумя дочками, которых она
неизвестно от кого прижила. Нинка была культработником, то есть получала
гроши, ездила с агитбригадой по колхозам, пела, плясала, азартно топая своими
огромными корявыми ногами и придерживая руками пошлый кокошник на го�
лове, выкрикивала речевки про партию и высокий урожай.

Весь день ее девочки проводили у Баранихи, которая жила в комнате на�
против и содержала нелегальный детский сад. Дело было прибыльным: в обыч�
ном детском саду мест всегда не хватало. К Баранихе приводили десяток детей,
и она целыми днями на них орала так, что иногда прибегали из милиции —
спросить, кого убивают. Бараниха когда�то сломала ногу, потом нога зажила,
но старуха с костылем не расставалась, потому что костыль придавал ей весу,
солидности, а заодно служил орудием в спорах с соседками. Она называла цел�
лофан фалафаном, а минеральную воду — генеральной. Гнала, разумеется, са�
могон, и иногда случалось, что матери, пришедшие вечером забирать своих
деток, находили Бараниху лежащей на полу и поющей песни, а вокруг нее хо�
дили дети, взявшись за руки и выкрикивая припев: «Ах, моп твою ять, плыли
две дощечки!».
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Однажды поздним зимним вечером я отправился в туалет. Это была доща�
тая будка, входить в которую следовало очень острожно, держа в руке свечку,
зажигалку или фонарик, потому что внутри будка была заляпана дерьмом —
пол, стены и даже потолок. Зимой коммунальщики не успевали выкачивать дерь�
мо из выгребных ям, и некоторые дощатые туалеты во дворах стояли на покачи�
вающихся полузамерзших говнопробках. Если человек неосторожно начинал
шевелиться в сортире, будка угрожающе кренилась и раскачивалась, грозя пе�
ревернуться.

И вот я направился в это опасное место. У меня был с собой фонарик. Свер�
нув за угол, я обнаружил будку опрокинутой и орущей голосом соседки Нинки.
Я бросился на помощь. Кое�как поднял дверь и увидел Нинку, которая лежала
вверх ногами. Вот за эти ноги я ее и потянул. На помощь подоспел кочегар из
соседнего дома, и хотя он был по�кочегарски пьян, нам вдвоем удалось Нинку
из говна вытащить.

Пальто, обувь, меховая шапка — у Нинки все было в говне. Но ей было не до
того, она была так перепугана, что бросилась нас благодарить и обнимать. Ко�
чегару спастись не удалось.

На следующее утро Нинка постучала и пригласила нас с Элей в гости. Мы
купили поллитровку. В Нинкиной комнате сидел хорошо одетый огромный муж�
чина — ее отец. Он был председателем рыболовецкого колхоза. Лицо у него было
каленое, медное — лет двадцать ходил в море, пока не осел в конторе. Он пожал
мне руку и пригласил к ведру. А в ведре были вареные креветки. Таких креветок
тогда в нашей стране, наверное, не видел никто. Я — уж точно не видел никог�
да: в магазинах продавалась мусорная мелочь «к пиву». Тем вечером мы выпили
три бутылки водки и съели ведро этих гигантских креветок. И после этого мы
еще погуляли по городу, а потом тихо вернулись домой и легли спать.

Нинка так расчувствовалась, что подарила нам тетрадь со своими стихами.
На первой странице в обрамлении роз и лилий красовался эпиграф: «Стихи,
написанные мною, прочтет лишь тот, кто их достоин», а на второй начинались
собственно стихи:

Ты ушел, любви не зная,
Конфету шоколадную жуя.
Так пусть тебя полюбит лошадь злая,
А не такая ласточка, как я.

В конце января Эля простудилась. Поднялась температура.
Я сходил в милицию и позвонил из дежурки в «скорую», но она не могла

приехать: не было бензина.
Было около полуночи.
Эля сказала, что с такой головой она в больницу не пойдет. Я согрел воды, она

вымыла голову, и мы не торопясь дошли до больницы — она была неподалеку. Де�
журный врач осмотрел Элю и велел санитарке отвести больную в палату. Я обещал
зайти утром. Мы не стали прощаться. Она ушла за санитаркой не оглядываясь.

У крыльца разгружалась машина, за рулем которой сидел знакомый предсе�
датель колхоза. Его брат сломал ногу, а в больнице не оказалось гипса, вот пред�
седатель и привез врачам несколько мешков гипса с колхозного склада.

Я удивился: откуда гипс? Гипсование обычно применяется на солонцовых
почвах, в степях, а зачем гипс тут, в Прибалтике? Председатель — по специаль�
ности он был агрономом, а по призванию занудой — стал объяснять важность
удаления из почвы обменного натрия. Покурили. Я вернулся домой, попытался
читать, но заснул.
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Утром мне позвонили на работу, попросили прийти в больницу.
Когда я поднялся на второй этаж, дверь прямо передо мной открылась, на�

встречу выскочила заведующая терапевтическим отделением Люся, Элина под�
руга, и схватила меня за плечи, о чем�то спрашивая, спрашивая, а я смотрел че�
рез ее голову в палату, где какая�то женщина, лежавшая на кушетке, пыталась
растолкать обступивших ее врачей — я видел ее голые колени и голую руку с
нефритовым зеленым кольцом на левом безымянном пальце — и встать, и встать,
но ей это не удавалось, не удавалось.

Люся с неожиданной силой схватила меня за руку и потащила по коридору,
затолкала в свой кабинет, налила из графина в стакан, выпила, снова налила.
Вошел мужчина в белом халате, кивнул и вышел. Люся протянула мне стакан, я
резко оттолкнул ее руку — вода выплеснулась на стол, на какие�то бумаги.

— Отек легких, — сказала Люся. — Прости.
Эля была на пятом месяце беременности. Родиться должна была девочка.
Такой зимы в Прибалтике не было давно. Морозы ниже двадцати, ураган�

ные ветры с моря, снежные заносы такие, что тридцать километров до област�
ного центра машины преодолевали за несколько часов, да и то только в сопро�
вождении бульдозеров.

Землю на кладбище пришлось отогревать зажженными автопокрышками.
Мужики долбили землю ломами — по десять сантиметров в час. Из�за этого по�
хороны пришлось отложить на вечер. На вершине холма поставили зенитный
прожектор, процессия еле двигалась, увязая в сугробах, шел снег — настоящее
снегопреставленье.

Народу собралось очень много, я и не ожидал. Друзья�офицеры, друзья�вра�
чи, просто друзья�товарищи, много незнакомых людей. Приехали родители Эли,
ее отец постоянно повторял, что это неправильно, когда старики хоронят детей,
неправильно, так быть не должно, нет, не должно, Исчадие Ада отчаянно рыда�
ла, роняя слезы на заснеженный Элин лоб, а я все вспоминал и не мог вспом�
нить, откуда в Прибалтике взялся избыток обменного натрия в почве...

Через месяц Макарыча перевели в другой район, его квартиру отдали от�
ветственному секретарю — Верочке, а ее жилье — мне.

Двухэтажный немецкий дом, четыре квартиры, моя — наверху. Кухня, туа�
лет, черт возьми, ванна, трапециевидная комната с разновысоким кривым по�
толком. Тахту без ножки я поставил на желтый пятитомник Сервантеса, прита�
щил из редакции списанный письменный стол, родители подарили секретер.

Жизнь перевернулась, и я, может быть, впервые по�настоящему задумался
о будущем. Что�то мне подсказывало: если пустить дело на самотек, никакого
писателя из меня не выйдет. С утра до вечера, часто и по выходным приходи�
лось писать в газету — тысячи строк, поток. А «свое» — урывками: выходные,
отпуск. А писать надо много — это я даже тогда понимал. Значит, выход один —
рано ложиться, чтобы рано вставать.

Купил будильник, завел на пять утра и лег. Летнее солнце лупит в окна —
никакие шторы не помогают. Да и спать неохота. Крутился, вертелся часа три,
если не больше. Наконец заснул. Встал по будильнику — в голове гул. Вышел в
кухню — на подоконнике сидит ворона. Смотрит на меня, не улетает. Я насыпал
на подконник какой�то крупы, пошел умываться. Вернулся — вороны нет, кру�
пы нет, а на подоконнике насрано.

Завтрак — проблема. В магазинах — пряники да соусы в баночках: «Восточ�
ный», «Московский», — а к чему соусы�то? Ну разве что к ливерной колбасе,
которая иногда появлялась на прилавках. Пришлось запасаться пряниками.
Пожуешь, запьешь крепким чаем — и за стол. Писал я много: романы, повести,
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рассказы, пьесы и Бог знает что еще. Потом все это пригодилось для растопки —
в квартире была настоящая немецкая печка, кафельная.

Мучительно было привыкать к ранним подъемам, но выбора у меня не было.
Пряники, крепкий чай — и за стол. К осени попривык. И ворона ко мне прилетала
до ноября, ради нее я окно в кухне всегда держал открытым. Прилетит, склюет
пшено, насрет — и была такова. Привыкнуть не мог только к этим пряникам —
их вкус до сих пор вызывает тошноту.

Внезапно я обнаружил, что привлекаю повышенное внимание женщин. На
меня показывали пальцем, за моей спиной шептались, и со мной, черт возьми,
хотели познакомиться поближе. Понятно, что смерть молодой женщины, ждав�
шей ребенка, поразила чувствительные сердца скучающих жительниц малень�
кого городка, где никогда ничего не происходит. Меня жалели: я был страдаю*
щим супругом, вдовцом, черт возьми, нуждающимся в утешении.

Первой решила утешить меня Люся, Элина подруга, заведующая терапевти�
ческим отделением районной больницы. Как�то вечером она зашла с бутылкой
вина в сумочке, мы выпили, Люся заговорила вдруг о чувстве вины, потом рапла�
калась, я принялся ее утешать, и мы естественным образом оказались в постели.
Но связь эта была недолгой. Мы оба чувствовали мучительную неловкость: Люся
пыталась расплатиться со мной сексом за смерть подруги, а я выступал в унизи�
тельной роли сборщика постыдного налога. После трех—четырех встреч мы рас�
стались, почувствовав после этого облегчение и оставшись друзьями.

Потом была другая Элина подруга — та самая Ада, Исчадие, с Тургеневым в
Гибралтаре, жаркая, необъятная, душевная, но глупая во всем, что не было свя�
зано с сексом и нежелательной беременностью. С множеством ярких деталей
она рассказывала о том, как избавлялась от плода, выпив из горлышка бутылку
крепленого и сев после этого в горячую ванну. «А еще это можно сделать при
помощи вешалки...»

Вскоре я понял, что превращаюсь в какую�то непристойно�комическую пер�
сону, и стал запирать дверь на ключ и цепочку. С Аликом у нас был даже уговор
об особом стуке, чтобы я мог опознать друга.

В тот вечер, когда пришла Лиса, я слушал музыку — кажется, Моцарта (к
этому меня пыталась приучить Эля), музыка звучала довольно громко, и стук в
дверь показался мне условным знаком, о котором знали только я и Алик.

Я сбросил цепочку, распахнул дверь, Лиса нырнула под мою руку и мигом
оказалась в квартире.

Я был ошеломлен. Это же была Лиса, та самая Лиса, пащая, которая пере�
спала, кажется, со всеми офицерами гарнизона, героиня семейных скандалов и
непристойных историй. Ее прозвище стояло в синонимическом ряду, начинав�
шемся со слова «блядь». А я никогда не имел дела с шалавами. Ни с девушками с
пятого перрона Южного вокзала, ни с теми, что подрабатывали в такси, инте�
ресуясь у клиента, не желает ли тот «свежатинки», ни с обитательницами обще�
жития трамвайно�троллейбусного управления, имевшего в Калининграде дурную
славу, ни с морячками, женами моряков дальнего плавания, которые по вечерам
ловили мужчин в ресторанах, ни с девицами, дежурившими на «разводах» — на
стоянках такси у ресторанов, откуда их забирали клиенты, а потом, уже за пол�
ночь, милиционеры из мотодивизиона, которые увозили девиц в свое общежи�
тие, ни, наконец, с офицершами, погуливавшими налево, пока их мужья дежу�
рили в подземных бункерах на ракетных базах, хотя эти офицерши трахались
не за деньги, а от скуки...

Лиса скинула туфли и с интересом обследовала мою квартиру, не умолкая
ни на минуту: «Ого, унитаз! А мы�то ссать на улицу бегаем. И ванна, надо же,
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помыться можно. Классная у тебя печка. Книжки любишь? Так я и думала. —
Остановилась перед фотопортретом Отара Иоселиани с мухой на лбу. — Бляха�
муха! Отар? Грузин? Тогда понятно. А я мухами брезгую...»

Здесь можно было бы написать фразу «я утратил дар речи», но это было бы
неправдой: я просто не знал, о чем разговаривать с такой женщиной.

Она достала из сумочки бутылку водки, я принес стаканы, мы сели за стол,
выпили, закурили.

Я лихорадочно соображал, как бы от нее избавиться. У нее были красивые
плечи, великолепное тело, умопомрачительные бедра, все так, она была очень
привлекательной, очень сексуальной, но, Боже правый, это была Лиса! Сама Лиса!
Я струсил не на шутку. Она сидела напротив, одетая в порфиру и багряницу, укра*
шена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в
руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и улыбалась,
не сводя с меня взгляда. Весь запас провинциального жизнеспасительного лице�
мерия поднялся из глубин моей души и вопил, требовал, чтобы я немедленно что�
нибудь придумал. Я ничуть не сомневался в том, что, невзирая на позднее время и
темноту, кто�нибудь да видел Лису входящей в дом (а потом увидят и выходящей),
а поскольку в этом доме я был единственным неженатым жильцом, то завтра же
весь город узнает, что я переспал с этой шлюхой, с распоследней шлюхой. Да она
сама всем об этом расскажет, как только выйдет отсюда, даже если ничего между
нами и не случится. И тогда — конец моей репутации приличного человека, ро�
мантического героя, совсем недавно похоронившего жену. Конец репутации че�
ловека, умеющего держать язык за зубами и обделывающего свои темные делиш�
ки так, чтобы об этом никто — ни сном, ни духом, то есть в рамках приличия.

Пепельница наполнилась. Я вынес ее в кухню, вытряхнул окурки в ведро,
обернулся, почувствовав, что Лиса стоит за спиной, она вдруг прижалась ко мне
и проговорила, глядя снизу вверх на меня своими красивыми блядскими глаза�
ми, полными слез:

— Не прогоняй меня, пожалуйста.
Я наклонился к ней — и вдруг чихнул. Потом еще раз, еще и еще.
— Вот видишь, — прошептала она. — Это знак.
Когда ей было двенадцать, мать отдала ее мужчине, которого пыталась удер�

жать любым способом. Но Лиса на мать не обижалась — тот мужчина научил ее
всему, и он был превосходным любовником: «Ты знаешь, что такое оргазм? Впер�
вые у меня это было с ним». В шестнадцать с небольшим, уже беременная, она
вышла замуж за могучего красавца и отпетого негодяя, который бросил ее через
три месяца и уехал черт знает куда. Она родила дочь, окончила техникум и ра�
ботала товароведом в горторге.

Под утро она наконец спросила:
— Ты любил ее? Жену свою — любил?
— Не знаю, — честно ответил я. — Мне было хорошо с ней, но я не уверен,

что это была любовь. Иногда я думаю, что не способен на любовь. Когда она
умерла, мне стало стыдно. Мне и сейчас стыдно, когда я думаю о ней, но не уве�
рен, что это любовь...

Похоже, она не ожидала такого ответа.
— Все вы, мужики, козлы, — наконец беззлобно сказала она. — Давай�ка

баиньки.
На следующий день я ждал ее, и она пришла.
— Ты хоть жрал что�нибудь? — спросила она. — Нет уж, давай�ка я сама

приготовлю.
Через неделю я дал ей второй ключ от квартиры. Она принесла халат, та�

почки и зубную щетку. К моему возвращению готовила ужин — у нее это непло�
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хо получалось. Иногда мы ходили в кино. Ее звали Ксенией — я называл ее Се�
ней, и ей это нравилось. О нас судачил весь городок. На меня смотрели с изумле�
нием, но вопросов не задавали. По выходным мы занимались сексом где при�
дется — на полу в тесной прихожей, в ванной, в кухне. Я наконец�то понял, что
имеется в виду, когда о женщине говорят «отдается»: Лиса отдавалась всем те�
лом, словно пытаясь стать частью меня, отдавала себя всю, всю, и если бы у нее
была душа, то она, наверное, отдавалась бы и всей душой. Я упивался ею, а ей —
ей хотелось нравиться мне. Она пыталась читать новеллы Сервантеса, который
мешал нам заниматься сексом на тахте: желтые тома расползались от тряски.
Она пыталась слушать музыку, которую слушал я. Она сменила прическу и пе�
рестала нещадно краситься.

После ужина я читал ей вслух «Анну Каренину». Пришлось довольно долго
растолковывать смысл эпиграфа, слова Апостола, которые Толстой предпослал
роману: «Мне отмщение, и Аз воздам», а потом дело пошло. Каждый день мы
читали пять—шесть страниц, а то и больше. Сеня была очень сентиментальной:
судьба Анны трогала ее до слез.

Сеня задерживалась допоздна, когда навещала свою мать. Но в тот раз она
пришла под утро. Вымылась ледяной водой с ног до головы, залезла под одеяло —
ее прохладное и влажное тело пахло земляничным мылом — и сказала: «Вот и
все». Я попытался поцеловать ее — она меня легонько отстранила и стала рас�
сказывать о том, как убила любовника своей матери, который изнасиловал Али�
ну, потом убила мать, пытавшуюся защищать любовника, а потом убила и дочь,
чтобы та не повторила судьбу матери, то есть Сени. Я не поверил ей. Тогда она
повторила свой рассказ, потом крепко обняла меня и замерла. Я погладил ее по
голове и сказал, что у нас впереди два дня, суббота и воскресенье, вдруг что�
нибудь да придумаем, можно ведь подождать до понедельника...

— Нет, — прошептала она. — Так не должно быть, и ты это сам понимаешь.
Должен понимать.

Утром она снова приняла ледяной душ, тщательно оделась, собрала свои
вещи — халат, тапочки, зубную щетку — и ушла.

После обеда я вышел прогуляться и обнаружил на входной двери последний
привет от Сени. Дверь была обита чистым желтым электрокартоном, на кото�
ром она оставила свой поцелуй — отпечаток густо напомаженных губ. Ей при�
шлось опуститься на колени, чтобы оставить отпечаток в том месте, ниже двер�
ной ручки. До той минуты я все еще не верил во все то, что она наговорила, во
все эти убийства, а тут понял, что она говорила правду, и чуть не закричал от
ужаса. Вернулся в квартиру, схватил мокрую тряпку и принялся тереть картон,
проклиная на чем свет стоит Сенину сентиментальность, тер и тер, пока на две�
ри не осталось и следа этого душераздирающего поцелуя.

Суд приговорил ее к четырнадцати годам исправительно�трудовых лагерей.
Через два года она погибла в колонии: в драке лесбиянок ей перерезали горло

куском стекла.
А вскоре электрокартон на двери я заменил черным дерматином.
Сегодня мне кажется, что Сеня правильно поняла слова Апостола. То есть

она поняла эти слова, конечно, в противоположном смысле, ошибочно, как буд�
то вывернув подлинный смысл наизнанку, но иногда горячее человеческое «наи�
знанку» ближе к правде Божьей, чем правота тех, кто не способен любить...

К тому времени я уже мог сочинить репортаж о посевной или очерк о пере�
довом рабочем, не выходя из редакции, не встречаясь с героями, вообще в глаза
их не видев ни разу: достаточно было двух—трех имен, двух—трех фактов и цифр,
а эти сведения можно было узнать по телефону, позвонив секретарю парткома
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или председателою профкома, — остальное составлялось из готовых штампов.
Меня уже не тошнило от этих текстов: привык. Я знал наизусть все семь колхо�
зов и три совхоза в нашем районе, по многу раз побывал на всех фабриках и
заводах, в школах, магазинах, во всех сельских домах культуры, заполнявшихся
лишь раз в год, когда там проводилось отчетно�выборное собрание колхозни�
ков, побывал в суде, прокуратуре, даже в тюрьме, где заключенные, занятые вы�
пуском садовых насосов, боролись за звание «Ударник социалистического тру�
да», потому что звания «Ударник коммунистического труда» они — большей ча�
стью убийцы — были недостойны, и даже в военкомате побывал, когда район�
ному военкому вручали медаль за спасение семьи, которую этот могучий майор
одного за другим — пятерых — вытащил из горящего дома.

После церемонии награждения военком угостил нас выпивкой. Разговори�
лись. Майор стал рассказывать о молодых мужчинах, которые приходили в во�
енкомат с просьбами отправить их в Афганистан, вспомнил, как в шестидеся�
тых люди просили отправить их во Вьетнам, потом в Анголу...

— Скучно им, — сказал майор, — от скуки — хоть на войну...
— Время такое, — сказал кто�то. — Плоскогорье...
Брежневское безвременье — с особенной остротой оно чувствовалось в ма�

леньких городках, где людей согревало неживое тепло, выделявшееся при гние�
нии истории. Время как будто увязло в яме со смолой. Яд безвременья был раз�
лит в воздухе, и стихотворение Тютчева «Mal’aria» казалось мне тогда чем�то
вроде эпиграфа к эпохе:

...незримо
Во всем разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах и в самом небе Рима.
Все та ж высокая, безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит —
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет —
Все тот же запах роз, и это все есть Смерть!..

Это был ад, но не тот ад, о котором писали Данте или Джойс, не ад буйного
пламени и крючьев, не ад палящего стыда, кровоточащих сердец и дрожащей
плоти — это был ад Скаррона, о котором вспоминали герои «Братьев Карамазо�
вых»: «Я видел тень кучера, который тенью щетки тер тень кареты»* , ад без цве�
та, без вкуса, без запаха.

И казалось, будто огромный мешок набросили на весь тысячелетний двух�
сотмиллионный русский народ, и он притих, замер в полусонном оцепенении,
безмыслии, пьянстве, вполне смирившись с тем, что он нечувствительно пре�
вращается в тень истории...

Впрочем, нельзя, конечно, забывать о том, что русский народ сам немало
постарался для того, чтобы этот мешок оказался на его голове, и привычка к злу
была свойственна русскому народу в такой же степени, в какой она была свой�
ственна и русской власти.

Коллективная воля к добру порождает зло.
Любая перестановка в высших эшелонах власти воспринималась как знак,

как предвестие перемен, и все гадали, что означает назначение этого министра
или перевод этого человека из кандидатов в члены Политбюро. Ничтожной по�

 *  «J’apercu l’ombre d’un cocher, qui, tenant l’ombre d’une brosse, en frottait l’ombre d’un carrosse».
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вседневности люди предпочитали темное будущее. Именно тогда многие все
чаще стали задумываться о том, что будет после всего этого. Брежнева, его со�
ратников и саму тогдашнюю систему похоронили заживо. Но — что потом? Хо�
телось, чтобы это потом случилось при нас, при нашей жизни.

Ничего, однако, не менялось, разве что в прессе усиливалась героизация
обыденности, принимавшая все более неприятные и пошлые формы.

Моя школьная учительница литературы Нина Михайловна Чугунникова
сказала как�то, что ей уже, наверное, не дожить до той светлой поры, когда стар�
шеклассникам перестанут предлагать для сочинений тему «В жизни всегда есть
место подвигу».

Именно тогда произошла дегуманизация подвига, опустошение самого этого
понятия. Молодой человек погибал, спасая тепловоз, и в газетах это называли
подвигом, и никто не говорил о том, что никакой тепловоз не стоит человече�
ской жизни, а философ Михаил Гус, писавший о Гоголе и Достоевском, ставил
этого несчастного парня в пример французским экзистенциалистам, критикуя
их идею бессмысленности человеческого существования. Другой парень спасал
посевы пшеницы от пожара и тоже погибал, оставив вдовой беременную жену,
и его славили в газетах, и никто не вспоминал о гибнущих тем временем на
корню посевах зерновых — гибнущих только потому, что дело было дурно
организовано, и зерно не успели убрать, да еще помешали дожди, да еще
комбайнеры запили, и проще потом было полить эти посевы соляркой и сжечь,
как это и сделали в одном из наших совхозов.

Люди спасались от безвременья — кто как мог. Пили водку, уходили с голо�
вой в Пушкина, в Булгакова, в Цветаеву, в японскую литературу, в русскую ико�
ну, в Агафьюшку — так тогда называли Агату Кристи, в Стругацких, в оккуль�
тизм, в уфологию...

Я ничем не отличался от этих людей. Сочинение историй было для меня не
только внутренней потребностью, — хотя внутренней потребностью прежде
всего, — но и способом выживания, самосохранения в эпоху безвременья с ее
болезненной бесцветностью, монотонностью, с ее вялостью и бессилием, с ее
скукой и безмерной русской тоской по празднику, когда иной раз казалось, что
уж лучше русский бунт, чем эти советские будни...

Обычно после получки мы скидывались и устраивали скромное застолье в
редакции. Эдик был душой компании: пел про школу Соломона Кляра, расска�
зывал еврейские анекдоты, забавные случаи из жизни — он был настоящим ма�
стером устного рассказа.

После работы он играл в шахматы с другом — директором автоколонны,
таким же умницей и острословом, они громко смеялись и пили водку.

«Единственный недостаток водки — недостаток водки» — это была люби�
мая его поговорка.

Но после назначения главным редактором он изменился. Ну да, я тысячу
раз слыхал: «Дай человеку лычки — идиотом он станет сам». Но когда это проис�
ходит с другом, это ужасно. Эдик каждый день напоминал всем нам о том, что
он теперь — член бюро райкома КПСС, председатель таких�то и таких�то комис�
сий райисполкома и т. п.

После одной из вечеринок в редакции мы с Аликом спускались по лестнице,
и Алик сказал: «А жаль, что Эдик больше не поет еврейские песенки, у него это
так весело получалось!» Да, согласился я, веселья у нас стало меньше.

Эдик шел за нами, все слышал, но смолчал.
Вечером он зашел к соседу — секретарю райкома по идеологии — и сказал,

что Алик «позволил себе антисемитское высказывание». Секретарь был трусом
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и мямлей. Он испугался и стал уговаривать Эдика «не помнить зла». Наутро Эдик
пошел к первому секретарю райкома и потребовал наказать Алика «за антисе�
митизм». Это было серьезно — это была «политика». Эдика уговаривали, отго�
варивали, звонили даже из обкома партии — он стоял на своем. Вызвал меня в
свой кабинет и потребовал, чтобы я вынес на обсуждение первичной партий�
ной организации — я был ее секретарем — вопрос об антисемитизме Алика. Я
отказывался — он настаивал. Пришлось собирать внеочередное партсобрание.

Парторганизация была маленькой: пятеро сотрудников редакции и трое —
из типографии, включая ее директора. Парторганизация отказалась считать
высказывание Алика антисемитским. Эдик сказал мне, что впредь мы только на
«вы», написал заявления в райком, обком и лег в больницу.

Вечером ко мне пришла его жена — милейшая и уважаемая учительница
русского языка и литературы — и сказала, что не знает, как быть: «Эдик пьет без
просыху, по ночам кричит, мы разругались, дочь плачет и плачет». Я не знал,
чем ей помочь.

Алик от греха подальше попросил в райкоме, чтобы его направили в колхоз,
и вскоре его сделали секретарем партбюро отдаленного колхоза, дали там дом.

Эта дикая история закончилась безрезультатно, то есть никаких официаль�
ных решений «об антисемитизме» принимать никто не стал, но атмосфера в
редакции испортилась бесповоротно.

История глупая, и рассказываю я обо всем этом только потому, что эти со�
бытия повлияли на мою жизнь.

Жизнь в маленьком городке, в поселке или в деревне узка, выбор — беден,
и потому там, где людям некуда было деваться, советская власть — точнее, со�
ветская жизнь — являлась во всей своей наготе, непричесанной, неприбранной
и немилосердной...

Вернувшийся из больницы Эдик в первый же день сказал, что считает меня
«прожженным антисемитом и погромщиком». Я подал заявление «по собствен�
ному», попросил первого секретаря — Михаила Андреевича Суздалева — отпра�
вить меня куда угодно, хоть в колхоз, но он сказал: «Потерпи. У нас другие пла�
ны. А сейчас давай�ка прокатимся».

Мы сели в машину — первый был сам за рулем — и поехали в колхоз. По
дороге я понял, что Суздалев хочет меня «прощупать», поближе познакомиться.
Я не возражал. Он хорошо знал моих родителей, и мы разговорились о том о
сем, о житейском.

Михаил Андреевич не был похож на типичного функционера с пузом — он
был рослым, стройным красавцем с простецким лицом и выговором, велико�
лепной шевелюрой цвета «перец с солью», шумным, эмоциональным, а вдоба�
вок — как шептались — неукротимым бабником. И биография у него была не�
обычная. Работал учителем истории в сельской школе, вскоре стал ее директо�
ром, а однажды попросился на пост председателя местного колхоза, жалко из�
дыхавшего под боком у райцентра. Его сделали председателем, он заочно окон�
чил сельхозинститут. Колхоз стал оживать. Говорили, что новый председатель
каждый день платил тем, кто вовремя выходит на работу и не уходит прежде
срока.

Как�то осенью по радио передали, что на следующий день ожидаются силь�
ные заморозки, переходящие в сильные морозы. Свеклу убирали поздно, чтобы
она успела «подсахариться», а тут речь шла о гибели урожая. Председатель собрал
людей со всего поселка, выложил пачки денег на стол и попросил поработать но�
чью. Люди согласились. После этого Суздалев поехал в наш городок и попросил
моего отца одолжить на одну ночь прожекторы, которые стояли и висели на тер�
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ритории фабрики. Отец сказал, что не может этого сделать, но на складе валяются
корпуса старых прожекторов, которые издали нипочем не отличить от новых, а
охрана никогда не проверяет, какие там прожекторы стоят на дальних участках
фабрики, где складывали трубы, кирпич и бухты проволоки. Вечером Суздалев
со своими людьми заменил новенькие прожекторы на пустые корпуса, которые
ему — все равно выбрасывать — отдали со склада. Всю ночь сотни людей убирали
свеклу при свете мощных фабричных прожекторов, и успели убрать весь урожай,
после чего Суздалев тотчас вернул прожекторы на фабрику.

Этот эпизод вполне сгодился бы для советского очерка о хорошем председа�
теле колхоза. Суздалев таким и был. Вскоре его сделали председателем райиспол�
кома, а потом первым секретарем райкома. И на том все кончилось. Если бы су�
ществовала должность директора района, он был бы идеальным кандидатом на
этот пост. Михаил Андреевич просто не понимал, что это такое — партийное ру�
ководство хозяйством (впрочем, этого никто в стране не понимал), и мучился,
уговаривая бездарей�руководителей «проявлять инициативу и настойчивость»,
хотя ему явно хотелось надавать бездарям по шее и самому взяться за дело.

— Мы же марксисты, — сказал он мне, — мы же понимаем, что меняй лю�
дей не меняй — ничего не изменится, пока не поменяем систему. И ведь все это
понимают, но думают одно — говорят другое...

Я не стал спрашивать у первого секретаря райкома КПСС, что он подразу�
мевает под «системой».

Вернувшись из колхоза, мы остановились у райкома, и Суздалев сказал: «За�
канчивай срочно университет — нам нужно, чтобы у тебя было высшее образо�
вание. Это не просьба».

У него была забавная привычка: прощаясь с кем�нибудь, он говорил: «Жму
руку», но руки не подавал.

Я восстановился в университете (на заочном отделении), за месяц сдал все
зачеты и экзамены за два курса — преподаватели «по старой доброй памяти»
ставили иногда оценки не глядя — и взялся за диплом.

В редакции появилась новая сотрудница — девушка с прекрасными персид�
скими глазами. Дождавшись, когда ей исполнится восемнадцать, мы пожени�
лись. Свадьба была, разумеется, скромной, но все редакционные на ней были,
включая Эдика.

К свадьбе нужно было купить мяса. Алик посоветовал обратиться к Таньке,
которая заняла его освободившуюся квартиру в Цыганском доме. Это была де�
ваха лет двадцати семи—тридцати с брюзгливым лицом, толстенными строй�
ными ногами без колен и скверным характером. Она работала продавщицей в
мясном магазине, прилавки которого были вечно пусты, хотя к заднему входу
каждый день подъезжали машины с мясокомбината.

Когда я пришел к ней за мясом, Танька сказала:
— Эдик твой — пидарас: в школе меня гнобил, а сейчас жопу лижет, вспо�

минает, какая я была хорошая... дай мясца, Танюшенька... Танюшенька и Та�
нюшенька... да меня Танюшенькой даже муж не трахает — только Танькой...
морда жидовская... Мне вот тут понадобилось аборт сделать, позвала докторшу,
и она мне прямо тут, на этой колоде (кивнула на колоду, на которой в подсобке
рубили мясо), все и сделала. Я ей за это печенки дала.

Говорила она, впрочем, о прежних временах: после назначения на долж�
ность главного редактора Эдик получил доступ в подвал райкома партии, где
рубили мясо «для своих», и очень этим гордился.

Рядом с электронными весами в мясном магазине стоял электрочайник, и я
знал — почему: если включить электрочайник, весы дадут сбой.
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Танька перехватила мой взгляд, усмехнулась и спросила: «Десяти кило хва�
тит?»

На свадьбе Эдик был тих, много пил и говорил моей матери:
— Знаете, Зоя Михайловна, в районной газете можно полноценно работать

три года, а потом — все, каюк, мозги набекрень, хотя никто этого не замечает.
Три года. Я это называю нормой безумия. А я пять норм отработал. — Он под�
нял пятерню — пальцы дрожали. — Пять.

С рождением сына у нас начались новые проблемы. Мало того что в магази�
нах не было еды, а за той, которую выбрасывали иногда на прилавки, приходи�
лось выстаивать в буйных многочасовых очередях, — так в детской молочной
кухне не было молока, в универмаге не было ни пеленок, ни детской одежды, а в
кране — воды.

В городе была дефектная система водоснабжения, она то и дело выходила из
строя, и воду отключали на пять, семь, а то и на десять дней. К колодцам выстраива�
лись очереди, а их, колодцев, было всего три на десятитысячный город. Наш коло�
дец находился во дворе через дорогу. Я ставил на детские санки два ведра и отправ�
лялся по воду. В большом полутемном дворе мерзла мрачная терпеливая очередь —
несколько сот мужчин и женщин. Вода в колодце то и дело кончалась — вычерпы�
вали, и люди ждали, пока снова наберется. Часа через два—три я возвращался до�
мой. Теперь можно было искупать малыша и приготовить еду.

В аптеке свободно можно было купить только анальгин, ацетилсалицило�
вую кислоту и презервативы. Заведующая аптекой — величественная гречанка
с величественной башнеобразной прической — минеральную воду «Боржоми»
и «Ессентуки» выдавала только по рецептам, причем запас воды хранила в сво�
ем кабинете.

Конечно же, голода не было, и никто не голодал. Тогда даже шутка ходила:
«Все жалуются на отсутствие продуктов в магазина, а придешь в гости — стол
ломится». Но именно об этом — о дефиците всего и вся — все только и говори�
ли. И больше всего — об отсутствии мяса.

Мясо, мясо, черт возьми, мясо!..
Казалось, пропав с прилавков, оно заняло место в нашей душе, место, кото�

рое предназначалось для чего�то иного, гораздо более важного, что не выводит�
ся из организма человека в процессе дефекации...

Наша газета изо дня в день писала обо всех фабриках и заводах района, но
про мясокомбинат — раза два—три в год. «Они там, конечно, победители соц�
соревнования, — говорил главный редактор, — но мяса�то в магазинах нет. Не
дразните людей. Лучше не надо употреблять лишний раз этих слов — «мясо» и
«колбаса».

Милиция то и дело устраивала засады у мясокомбината, ловила воров, та�
щивших мясо, но остановить этот процесс было невозможно, потому что невоз�
можно ни за что.

Мой университетский друг, служивший в то время следователем военной
прокуратуры, однажды рассказал о краже крупнокалиберного пулемета из во�
инской части под Калининградом. Солдат, охранявший технику (оружие сняли
с бронетранспортера), на допросах говорил одно и то же: «Мне сказали, чтоб
следил за брезентом. Брезент — да, это понятно, брезент могут украсть, потому
что это вещь, а пулемет — кому он на хер нужен?» Пулемет, однако, так и не
нашли.

Когда на разного рода совещаниях приводились факты и цифры, свидетель�
ствовавшие о поистине вселенских масштабах мелких хищений в районе, обла�
сти, в стране, никто не удивлялся. Люди в зале подремывали. Воровство стало
основой советского общественного договора, негласного договора между влас�
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тью и людьми. Власть была не в силах противостоять массовому воровству и, в
сущности, смирилась с этим, позволяя людям удовлетворять свои потребности
в обход закона ради сохранения той фикции, которая называлась социализмом.

Однажды мне приснился сон о воровстве, и в этом сне кто�то бормотал: «У
советской власти украли страну — все эти заводы, колхозы, университеты, шко�
лы, библиотеки, больницы, кладбища, железные дороги, тепловозы, танки, ав�
тобусы, велосипеды, корабли, единственный авианосец — и тот украли. Людей
украли — уже давно здесь живут не советские люди, а одни воры, выдающие
себя за советских людей. Реки, леса, моря, даже крымскую луну украли. Шум
балтийских волн и запах сосен стырили. Помнишь глиняную свистульку, кото�
рую ты выменял на отцовский складной нож? Так вот, и свистульку, и нож, и
отца твоего, и даже ремень, которым он тебя тогда отлупил, тоже украли. Красть
больше нечего, кроме территории. Но и ее выносят в карманах, тащат мешка�
ми, вывозят самосвалами, скоро и территории не останется. Вообще ничего не
останется, кроме карты СССР. Центральный комитет партии, правительство,
аптека номер два и карта СССР готовятся к эвакуации на Лапуту, чтобы продол�
жить работу по организации продолжения работы с целью углубления, повы�
шения, усиления и улучшения...»

Я любил Свифта и перечитывал его каждый год, но когда попытался пре�
вратить сон в рассказ, ничего у меня не вышло: сатирического дара я был лишен
начисто.

Вечерами я отстукивал диплом на пишущей машинке «Москва», принесен�
ной из редакции, пока у меня не распухали суставы пальцев, ночью мы по оче�
реди вставали к беспокойному ребенку, в четыре—пять засыпали, а в восемь я
вскакивал, чтобы позавтракать, выпить чаю покрепче и бежать на работу. На
весь день уезжал в колхозы�совхозы или сидел днями на партконференциях и
пленумах. Лихорадочно отписывался, сдавал текст в секретариат, потом брался
за диплом, потом снова...

И я еще успевал записывать в тетрадях какие�то сюжеты, читать Данте, и
мы с Леной почти каждый день гуляли под тополями с коляской, в которой спал
наш сын.

Это были прекрасные дни любви, покоя и радости.
Осенью меня вызвали в обком и предложили пост главного редактора газе�

ты в самом глухом районе области, на границе с Литвой, куда все отказывались
ехать. Я был счастлив: это была перемена участи, о которой я так давно мечтал.

На бюро обкома спросили:
— А не пугает отдаленность района? Далеко ведь от Калининграда...
— Ближе к Москве, — ответил я.
Первый секретарь рассмеялся, остальные подхватили.
Тем же вечером я отправился на автовокзал, купил билет, перекусил в кафе,

спустился в туалет. Двое мальчишек лет шести—семи развлекались у писсуа�
ров, с веселым криком мочась друг на дружку. Внутреннюю сторону двери в ка�
бинке, исписанную вкривь и вкось, украшало стихотворение:

Вы, сортирные писаки,
Не кичитеся умом.
Ваши головы, как сраки,
Переполнены говном.

Через полчаса я уехал к новому месту работы.
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Мой друг Алик вскоре женился на женщине с ребенком, через год у них ро�
дился мальчик. Жена его — она работала бухгалтером в том же колхозе — вско�
ре попалась на воровстве, села в тюрьму, и Алику пришлось в одиночку воспи�
тывать детей. Отцом он оказался суровым: «Меня отец тоже бил — и ничего,
вырос». Вернувшаяся из тюрьмы жена вставила зубы и загуляла. На автобусной
остановке в колхозе крупными буквами было написано: «Катька — блядь», и все
знали, о какой Катьке идет речь. Старший мальчик поступил в мореходную шко�
лу, года два жил с сорокалетней преподавательницей, а когда она бросила его,
повесился. Младшего отдали в школу�интернат для олигофренов. Алика сняли с
должности секретаря парткома, и он стал пастухом. Люся, заведующая терапев�
тическим отделением, счастливо вышла замуж и родила девочку, которую на�
звала в память о подруге Элеонорой, Элей. Михаил Андреевич Суздалев полу�
чил предпенсионное повышение: его назначили начальником областного уп�
равления по охране государственных тайн в печати. Он сидел в своем неболь�
шом полутемном кабинете и беспрестанно курил, злобно поглядывая на стопки
официальных бумаг с грифами «секретно»: правила цензуры менялись чуть не
каждый день, система стремительно разваливалась, журналисты утратили вкус
к повиновению, и никто не знал, что с этим делать. Эдик пережил советскую
власть, пережил Ельцина и умер от рака в тот день, когда террористы захватили
Бесланскую школу.

ГЛАВА 7. ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ

Члены бюро моего нового райкома разглядывали меня с веселым недоуме�
нием: борода, очки, двадцать девять лет — черт�те что, а не главный редактор.

— Рыбак? Охотник?
— Нет.
— Значит, работать приехал, — задумчиво сказал первый секретарь. —

Ну�ну.
Здесь была отличная рыбалка, на которую весной съезжались со всей При�

балтики, и охота: леса и болота занимали четыре пятых территории района.
В соответствии с ритуалом на следующий день меня утвердили в новой дол�

жности на районной партконференции. Проблем никаких не возникло. Люди
поднимали брови, когда узнавали о возрасте нового главного редактора, но го�
лосовали, разумеется, единогласно.

Проблемы начались потом.
Редакция занимала трехэтажный немецкий особняк: узкие лестницы, раз�

движные двери, большие комнаты и крохотные закутки, своя кочегарка в под�
вале. На первом этаже находилась типография. Газета попала в программу «рай�
онный офсет», и это было мучением. Здесь выполнялась часть операций вплоть
до оттиска на пленке, а вот ее нужно было везти в Советск (Тильзит), за пятьде�
сят километров, потому что печатные офсетные машины стояли там. Здесь обо�
рудование было разболтано: линотип дрожал, то и дело выходил из строя, плос�
копечатная машина ходила ходуном, и оттиски приходилось делать по десять
раз, кассы со шрифтами — ну в них, кажется, только не срали. Всюду промас�
ленные тряпки, остатки еды, черт знает что.

Старший — он же метранпаж — литовец по фамилии Шварцас с интелли�
гентным хитрованским лицом, пьяница. Иногда к нему заходил отец, они выпи�
вали, и как�то старший Шварцас пустился в воспоминания о детстве, о послед�
них днях июня 1941 года, когда «вот тут, на площади», сидел на толстожопом
коне полицейский, который регулировал движение воинских колонн. «А куда
они шли, эти колонны?» — спросил я небрежным тоном. Пьяненький мужчина
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махнул рукой в сторону Литвы. Сын дернул его за рукав. Я сделал вид, что не
придал этому никакого значения. Они принадлежали к тем немногим немец�
ким семьям, которым удалось увернуться от принудительной эвакуации в Гер�
манию, остаться в Восточной Пруссии и выжить при советской власти, сменив
немецкую фамилию Шварц на литовскую Шварцас.

Линотипистка — когда она валялась пьяная в канаве, мальчишки соревно�
вались, кто попадет репьем в ее трусы. Наборщица — тонкое красивое созда�
ние, когда ее муж пропал, она две недели ходила по гадалкам и ворожеям, пока
одна из них не велела обратиться в милицию; мужа нашли утонувшим по пьяни
в старом шлюзе.

Редакция произвела примерно такое же впечатление.
Заместитель главного редактора — лет на пятнадцать старше меня, но вы�

глядел мальчиком, челка до бровей, школу и высшую партшколу закончил заоч�
но, еле�еле умел связать слова в предложения, после обеда спал в своем кабине�
те — храп был слышен с улицы.

Ответственный секретарь — на двадцать лет старше меня, работал глав�
ным редактором в соседнем районе, но был снят с должности за беспримерное
пьянство.

Старик�корреспондент с негнущейся ногой пил и приносил мне стихи и рас�
сказы своего лучшего друга — спившегося кочегара, бывшего ответсека. Время
от времени кочегар являлся в мой кабинет из подвала — в грязном ватнике,
шапке�ушанке, в сопровождении собак, которые согревали его по ночам, когда
он заваливался спать на куче угля. Старик печатал кочегара — гонорар пропи�
вали вместе.

Две корреспондентки, как вскоре выяснилось, были больны. Юная краса�
вица с пунцовыми щеками и роскошной косой, задержавшаяся в отпуске почти
на три месяца, привезла медсправку со штампом «Для девочек» (такие давали
школьницам в период менструации). Потом она стала рассказывать всем, что я
ее преследую в виде черного кота и подсыпаю яд в горшки с цветами, стоявшие
в ее спальне. Но уволилась она сама, без скандала.

Зато с другой дамой, которая писала письма во все инстанции, сообщая,
как я по ночам топором рублю дверь ее дома, а она заслуженная ветеранша пра�
возащитного движения, отсидевшая полжизни в узбекских зинданах, — вот с
ней пришлось помучиться. Суд дважды восстанавливал ее на работе. Она четко
выговаривала «пожайлуста», приседала при встрече со мной в книксене и по�
чти совсем не умела писать.

Ну и бухгалтерша, куда ж без нее: красивая кривоногая дама, обожавшая
своих двоих детей до слез, презиравшая мужа�шоферюгу, писавшая стихи без
рифмы километрами и однажды сбежавшая из областной больницы, где у нее
выкачивали гной из легких, к любовнику в какой�то район, в деревню, ее на�
шли, вернули со скандалом, и с той поры она притихла: в городе она не нашла
бы другой работы.

Завотделом сельского хозяйства — сухонький пожилой мужчина, молотив�
ший на пишущей машинке тысячи строк без устали. Его знал весь район, и он
всех знал. В Доме пионеров вел несколько кружков, обожал юных девочек, ко�
торым дарил цветы, но стоило им выйти замуж, и они переставали для него су�
ществовать. Панически боялся врачей. Лечился хозяйственным мылом (мыль�
ной водой полоскал горло), а когда болел зуб, привязывал к нему нитку, другой
конец нитки — к водопроводному крану, пускал воду, дергал и падал лицом в ра�
ковину, под струю ледяной воды. Он был главной рабочей лошадью редакции —
на него можно было положиться. И на заведующую отделом писем, обстоятель�
ную литовку, — тоже. И на фотокора Володю Гельмана, веселого и циничного
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раздолбая, хорошо знавшего свое дело и при этом — хорошего рассказчика. В
юности он с кинопередвижкой объездил все литовское приграничье, крутил кино
в сельских клубах, куда иной раз залетала и осколочная граната от «зеленых
братьев», снимал стресс водкой в кантинах, оставшихся от немцев, и знал район
назубок.

Шофером был Афоня — бывший солист ансамбля песни и пляски МВД, из�
гнанный за безмерное блядство, ловкий и неглупый парень. Однажды его на
месяц забрали на переподготовку военнообязанных, в «партизаны», и он умуд�
рился ночью приехать со службы на огромном военном «Урале», чтобы слить из
его баков в наши бочки двести литров бензина: горючее тогда было дефицитом,
нам то и дело приходилось выпрашивать бензин в совхозах.

Главной проблемой был не профессиональный уровень моих новых подчи�
ненных, даже не пьянство, а невозможность заменить этих людей: население
райцентра — чуть больше трех тысяч человек, района — одиннадцать тысяч,
причем среди них немало «карагандинских» литовцев (бывших «зеленых брать�
ев»), которым было запрещено постоянное проживание в Литовской ССР. Про�
мышленностью тут считались сырзавод, мастерские сельхозтехники и леспром�
хоз. Не было военных — а среди их жен всегда можно найти пишущую даму. Ког�
да я попал на первый райпартхозактив, сердце екнуло: один инвалид, второй, тре�
тий... Завотделом райкома протянул руку — сросшиеся пальцы, рожа багровая с
перепоя (потом его выгонят: надрался и на клумбе перед райкомом — на цент�
ральной площади — оттрахал уборщицу). Среди руководителей немало «подве�
шенных»: один 31 декабря сбил городскую елку на «уазике», из которого выва�
лились две голые бабы, несколько банок консервов и бутылок, другой врезался
в столб у госбанка, третий как�то проворовался, четвертый, пятый...

Сюда не попадали даже перелетные журналюги, которые были привычным
явлением в других районных газетах — бродили из редакции в редакцию, из
района в район, нигде подолгу не задерживаясь. Это были люди сплошь пью�
щие, но среди них изредка встречались настоящие профессионалы. Я знал одно�
го такого. Его звали Арсеном, когда�то он был собкором московских газет, пуб�
ликовал очерки в толстых журналах, издал книгу недурных рассказов, но в пья�
ном угаре мог нахамить любому начальству, газетному или партийному, а по�
тому вскоре его увольняли «по собственному». Но тогда я мечтал об Арсене, ко�
торый мог в одиночку заткнуть все дыры в газете. Позвонил ему и услышал: «Ста�
рик, в твоей деревне даже умирать неприлично».

Однажды я стоял у окна в своем кабинете на втором этаже и с тоской взирал
на книжный магазин напротив. На двери его было написано «Ценность книги
ничем не измерить, книга в мир открывает двери», а ниже табличка с надписью
«Закрывайте двери!» В день «привоза» в магазине было не протолкнуться — сме�
тали с полок все без разбора, что Фолкнера, что Фадеева, потом ставили дома в
шкаф и не читали, конечно. Впрочем, я привык обходиться городской библио�
текой — тут она была очень неплохой. Справа от книжного магазина — киноте�
атр: на три ряда кресел в середине зала билеты там не продавали — в любую
минуту на людей могла обрушиться потолочная балка. Рядом, на почте, висел
лозунг — «За связь без брака!»

На тротуаре показалась женщина. Квадратная фигура, без шеи, сапоги по�
лурасстегнуты — молнии не сходятся на толстых ногах, громадная лисья шапка,
в руках — два ведра, накрытых крышками. Она была низенькой, а весила — на
глаз — килограммов полтораста.

— Это директриса средней школы, жена нашего первого секретаря, — ска�
зал за моей спиной ядовитый Володя Гельман. — А несет она ведра с помоями
для свиней. Все скандалы в школе — из�за помоев. Директрисе даже пришлось
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составить график, который висит в ее кабинете: чья сегодня очередь брать от�
ходы из школьной столовой — учительницы литературы или учителя математи�
ки. Сегодня, как видите, очередь самой директрисы.

Людей, способных к журналистике, в школе я не нашел.
И все равно — здесь, в этом городке, мне было интересно.

Мой предшественник был партийным работником, который до того никог�
да в газетах не работал. Он был хорошим начальником, руководителем, требо�
вал, чтобы подчиненные вовремя приходили на работу и вовремя сдавали тек�
сты, но он был никудышным главным редактором: газета была из рук вон. Офор�
мление полос, качество текстов, способы их подачи — в этом он не разбирался
совсем, да и, похоже, не придавал этому никакого значения. А я за восемь лет в
районке перепробовал все: прошел через все отделы, часто заменял корректора,
ответственного секретаря и главного редактора, знал, чем бабашки отличаются
от бабешек, мог на глаз с точностью до пункта мгновенно определить кегль лю�
бого шрифта или ширину наборной строки в квадратах — без строкомера, при
помощи резака подгонял по размеру металлические клише и помогал женщи�
нам из типографии устанавливать рамы с набором на талер печатной машины.

У Верочки, ответственного секретаря «Знамени Ильича», был неплохой вкус,
было чувство стиля, а главный редактор считал обязательным участие редакции
в областных, всероссийских и всесоюзных соревнованиях за лучшее оформле�
ние газеты, за лучшее освещение той или иной темы. Его кабинет был увешан
дипломами и грамотами, полученными за победы в этих конкурсах.

Здесь, на новом месте, я столкнулся с тем, что заголовок запросто могли
набрать каким�нибудь ветхозаветным «елизаветинским» шрифтом, интересную
тему — убить убогой подачей, а об участии в конкурсах сотрудники даже не
помышляли.

Я не придумывал ничего нового — я делал только то, чему научился у Ве�
рочки, Макарыча и Эдика. Благодаря «гамбургской» верстке, которая тогда была
в моде, новым шрифтам и плашкам�вывороткам облик газеты изменился.

По вечерам мы с ответственным секретарем вооружались ножницами и го�
товили альбомы для участия в конкурсах. Секретарша Шурочка то и дело загля�
дывала в мой кабинет, чтобы посмотреть на взрослых людей, которые ползали
на коленях по полу, заваленному газетными вырезками. Уже через несколько
месяцев — к изумлению сотрудников редакции и райкома партии — газета ста�
ла получать дипломы и грамоты.

А вскоре я стал увольнять пьющих сотрудников. Их места занимали новые
люди — заведующая клубом из пригородного совхоза, молодой учитель из шко�
лы, стоявшей на границе с Литвой, инспекторша из райисполкома, которой на�
скучила возня с финансовыми бумагами.

Эту инспекторшу райфинотдела по фамилии Мишанина — все называли ее
Мишей — я часто встречал в городе. Рослая, яркая, грудастая, длинноногая, в
распахнутом пальто с фантастическим лисьим воротником, концы которого
ниспадали чуть не до земли, всегда на высоких каблуках, всегда в юбочке шири�
ной с мужской галстук, она смотрела на всех свысока, а красивое, хотя и чуть
обрюзгшее лицо ее выражало только скуку, вселенскую скуку.

Муж ее был красавцем�шофером, предпочитавшим бесхитростные развле�
чения вроде рыбалки, охоты и выпивки, но запойным он не был. Их сын носил
русые локоны до плеч — неуклюжие деревенские девчонки провожали его рас�
терянно�восхищенными взглядами.

4. «Знамя» №11
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Познакомился я с Мишей на грибоварном пункте. Такие пункты — лесные
хутора, на которых грибы мыли�солили�мариновали и закатывали в трехлитро�
вые стеклянные банки — были разбросаны по всему району. Иногда я покупал
там банку�другую грибов, из которых жена варила замечательный суп.

Хозяйка пункта оказалась Мишиной подругой. Когда я вошел в комнату,
женщины уже допили бутылку водки и откупоривали другую. В доме было жар�
ко натоплено. Обе женщины были облачены в мужские рубашки, расстегнутые
до пупа, и больше на них, похоже, ничего не было. Миша закинула ногу на ногу
и выпрямилась, чтобы я мог хорошенько разглядеть и оценить ее породистое
тело. Хозяйке понадобилось во двор, и Миша, глядя на меня блестящими зеле�
ными глазами, стала рассказывать о себе.

Она была родом из Ленинграда, окончила финансовый институт, по рас�
пределению приехала сюда, влюбилась, вышла замуж, родила — и заскучала.
Маленький город, одни и те же лица, никаких развлечений, никакого разнооб�
разия. Разве что секс, сказала она. Муж придумал фокус. Четыре чайных блюд�
ца, сказала она. Она становилась на четвереньки — коленями и руками на чай�
ные блюдца, муж пристраивался сзади. При каждом его движении блюдца на�
чинали скользить по паркету, муж хватал Мишу за бедра и возвращал на место.
Если не успевал, она ударялась лбом в подоконник.

— Иногда — ничего, в кайф, — сказала Миша, затягиваясь сигаретой и не
спуская с меня взгляда. — Но — надоело.

— А что надоело�то? — спросил я. — Поза? Блюдца? Подоконник?
— Паркет, — ответила Миша. — Чтобы блюдца хорошо скользили, паркет

надо навощить и отполировать. Пока навощишь и отполируешь, семь потов сой�
дет, и уже не до секса. Чертов паркет!

Слово «навощишь» она выговорила с особой какой�то тщательностью и не�
скрываемой ненавистью, даже с гадливостью.

Вдруг сменила тему — стала расспрашивать о газете.
Вернулась хозяйка. Мы выпили еще по рюмке, я расплатился за грибы и

уехал.
А на следующий день Миша пришла в редакцию и попросила взять ее в штат.
Мне с трудом удалось удержаться от смеха.
— А вы к этому готовы? — спросил я.
— Если теперь, — сказала она, — так, значит, не потом; если не потом, так,

значит, теперь; если не теперь, то все равно когда�нибудь; готовность — это все.*

Встретить в захолустном городке женщину пащего типа, которая цитирует
Шекспира, — это, конечно, случай из ряда вон. Разумеется, я тотчас сдался. Пред�
ложил ей что�нибудь написать, рассказал, что нужно газете. Она внимательно
выслушала, кивнула и вышла. Через два дня принесла зарисовку о доярке, мате�
ри�героине. Это был живой текст, написанный не просто грамотно, а почти бле�
стяще. Я уговорил Мишино начальство отпустить ее, и вскоре, черт возьми, эта
фифа стала звездой. Ей было интересно мотаться по совхозам, разговаривать с
людьми и писать о них. Через год Миша стала лауреатом всесоюзного журналист�
ского конкурса. Она по�прежнему броско одевалась, по�прежнему смотрела на
всех свысока, но скука перестала терзать ее, и больше она никогда не рассказы�
вала мне о своих сексуальных утехах.

Когда стало известно о моем переводе на другую работу, мы в редакции ус�
троили вечеринку. Потом спустились на улицу, стали прощаться, и Миша вдруг

* «If it be now, ‘tis not to come; if it be not to come, it will be now; if it be not now, yet it will come: the readiness
is all». «Hamlet», V, 2 (перевод М. Лозинского).
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обняла меня, поцеловала, быстро проведя языком по моим губам, и прошепта�
ла: «Вы были неважным начальником, но очень хорошим редактором».

Никто этого ее языка, слава Богу, не заметил.
Года через два она развелась с мужем и уехала с сыном в Ленинград.

Здесь не было государственной торговли, а в потребкооперации цены сто�
яли — не подступиться. Приходилось ездить за продуктами в Литву. Но они там
были, эти продукты, даже живая рыба была в сельских лавках. В субботу в ре�
дакционную машину набивались желающие, и мы отправлялись в Шакяй, Юр�
баркас или Гелгаудишкис, откуда возвращались с тяжелыми сумками, набиты�
ми мясом, сыром, маслом.

Вскоре меня сделали полноправным членом бюро райкома, и я стал уча�
ствовать в приеме людей в КПСС. Эти люди сеяли, пахали, учили детей, строи�
ли, смотрели телевизор, стояли в очередях. Тем, кто заочно учился в технику�
мах или институтах, хотелось «расти»: вступление в партию было для них важ�
ным карьерным шагом. Рабочих же уговаривали, брали измором, потому что
считалось, что КПСС — партия прежде всего рабочих и для рабочих. Это были
нормальные люди, часто — хорошие люди, и членство в партии никак не влия�
ло на их качества и никак этих людей не меняло. Идеология была вообще на
втором или даже третьем месте. Партия боролась за повышение благосостоя�
ния народа, за производительность труда и т. п., то есть решала задачи не поли�
тические, а скорее профсоюзные. Да и все советское давным�давно не воспри�
нималось как идеологическое — разве что при сравнениях с Западом.

Кроме того, члена КПСС защищали до последнего в любой передряге, а если
он попадал под суд, то судили не коммуниста — беспартийного. Первый секре�
тарь в таких случаях звонил судье: «Безнадежно?» — «Да». Первый звонил сек�
ретарю парторганизации, в которой состоял подсудимый: исключайте. Исклю�
чали, даже если приходилось это делать глубокой ночью. Вот поэтому ни одного
члена КПСС под судом никогда и не было.

Помню, как на бюро принимали в партию кавказца — шофера из птицесов�
хоза. Секретарь парткома доложила, задали вопросы претенденту, потом первый
секретарь попросил его на минутку выйти. А когда парень вышел, первый обру�
шился на секретаря парткома: «Сколько вам говорить, чтоб не принимали этих!
Он же через полгода�год подаст заявление по собственному и отправится в школу
милиции! В ихнем Азербайджане в школу милиции не попасть даже за миллион,
вот они и разъезжаются по всему Союзу. Или вы об этом впервые слышите?»

Это был период, который назвали «пятилеткой в три гроба». Когда умер
Брежнев, я проводил траурный митинг в колхозе, и помню, как некоторые жен�
щины плакали: «Что будет�то? А вдруг война?». Смерть Андропова уже не выз�
вала таких переживаний, а когда умер Черненко, сверху спустили устную ди�
рективу: «С народным горем не пережимать».

И именно тогда, в промежутке между смертями Брежнева и Андропова, в стра�
не, в сознании людей что�то стало меняться, что�то стронулось и двинулось — так
тихо, так неощутимо, что этого поначалу, кажется, никто и не заметил. Как будто
уровень исторической радиации в организме России достиг такого значения, когда
люди начинают чувствовать себя не в своей тарелке, раздражаются, не понимая,
что с ними происходит, но сознавая: что�то не так, надо действовать, делать хоть
что�нибудь, хотя бы просто — двигаться, двигаться, двигаться.

То было время двоемыслия, цинизма и лицемерия (тогда говорили, что ци�
низмом называется эпоха перехода от социализма к коммунизму), время зас�
тоя, и вот это слово — «застой» — часто и сегодня сбивает с толку, приводя к
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ложным выводам и оценкам. Однако безвременье — это не смерть истории, не
остановка, это просто иное время, другое качество времени, и застой, как бы
парадоксально и комично это ни звучало, был формой движения: история ведь
не останавливается ни на миг. И что�то непрерывно, беспрестанно шевелилось,
двигалось в русской душе, в душах людей, которые безотчетно мечтали о воссо�
единении с историей, даже не предполагая тогда, даже не предчувствуя, какую
цену за это придется заплатить...

Осенью я впервые в жизни оказался на трибуне во время октябрьской де�
монстрации. Взял с собой сына. Народу на центральной площади — а это огром�
ное асфальтовое поле — собралось немного.

Играет оркестр, народ идет, флажками машет. Некоторые успели поддать.
Бросилась в глаза молодая модница — лисий воротник до колен, синее бархатное
пальто и белые кроссовки (в витрине магазина было написано «красовки» — кра�
сота же!). Она, видать, крепко тяпнула — кричала громче всех.

С трибуны неслись призывы: про нерушимое единство коммунистов и бес�
партийных, про победу коммунизма и т.п. Выкрикивала их по бумажке звонким
голосом красавица Тамара, секретарь райкома по идеологии. Я поставил сына на
парапет, он стал махать руками, словно дирижируя демонстрацией. Тамара кри�
чала — народ кричал в ответ «ура». Сын вдруг показал рукой: смотри. Что за черт?
Та же бабенка с лисой, в кроссовках. Присмотрелся. Колонна демонстрантов про�
ходит площадь до конца, разворачивается — и назад, а потом снова проходит пе�
ред трибуной. И сколько ж они так ходить будут? Меня разбирал смех.

После демонстрации спросил у Тамары: на хрена это хождение по площади?
— У меня на бумажке, — ответила она, — тридцать лозунгов, тридцать кри�

ков. Каждый крик утвержден на бюро райкома. Выполняя решение бюро, я дол�
жна тридцать раз крикнуть про единение и победу коммунизма, и пока я трид�
цать криков не зачитаю, люди должны ходить. Понимаешь? Людей мало — а
криков много, вот и приходится демонстрацию три—четыре раза по площади
прогонять. За это время я как раз и успеваю весь список прокричать. Херня, ко�
нечно, полная, но для здоровья полезно — по холодку прогуляться…

Поздней осенью меня назначили ответственным за проведение выборов в
самом крупном сельсовете района. Выборы проводились сразу в Верховный Со�
вет, в областной, районный и сельский: экономно.

Выехал я на место часов в пять утра — по первому снегу. В шесть открылись
избирательные участки, и народ хлынул. Первыми, как всегда, — десяток стари�
ков�ветеранов с орденами�медалями (за родину, за Сталина), а затем — доярки�
свинарки�телятницы. У них начиналась смена на фермах, и вот их автобусом по
пути на работу завозили на участок. Тетки быстренько кидали бюллетени куда
надо и бежали в буфет: в такие дни там продавали дефицит — колбасу, конфеты
в коробках и т.п.

Каждые полчаса звонил инструктор райкома — он называл себя «специали�
стом по спариванию партии и народа» — и спрашивал: как там у вас дела? Вот,
мол, другие сельсоветы голосуют так�то, отстаете…

К девяти утра проголосовало процентов восемьдесят—восемьдесят пять из�
бирателей. Фермы, мехмастерские, строители, водители, учителя… А одна бри�
гада — свиноферма — не проголосовала. И ни слуху ни духу. Решил я туда съез�
дить. Со мной отправился опытный в таких делах мужчинка с опечатанным
ящиком для голосования: в случае чего на месте пусть голосуют.

Приехали. Поле. Ферма. Несколько домиков и сараев — никакой ограды.
На первом снегу — ни следа, это в десятом часу утра.
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Я вышел из машины. Окна в ближайшем доме — самом большом — заткну�
ты каким�то тряпьем, подушками. Из окна рядом с дверью высунулся голый
мальчишка лет десяти. Вылез на коленках на широкий подоконник и помочился
на снег.

— Дома кто есть? — спросил я.
Мальчишка кивнул и скрылся.
Захожу. Большое помещение затянуто паром. Полутьма. Пригляделся. На

полу вдоль стен лежат какие�то люди, укрывшиеся кто пальто, кто одеялом, за
столом — пяток полуголых мужиков, на плите — огромная кастрюля, от нее и
валит пар.

— Начальник! — кричит какой�то мужик. — Садись с нами, позавтракаем
чем бог послал!

На лацкане у меня депутатский значок — мужик сразу понял, что я на�
чальник.

А у мужика на плече — наколки бывалого зека (типа «ССССД» — свою со�
весть съел с соплями в детстве).

Цыгане.
В тот день бог был добр к цыганам: он послал им на завтрак десяток «бомб» —

литровых бутылок дешевого вина, хлеб и вареную свеклу, украденную с фермы.
Я им про голосование — они мне про выпить. Ну выпили по стакану. Свеклу

я есть не стал, но хлеба с ним преломил. Поговорили о том о сем. Меня заинте�
ресовало, как им удалось так расширить помещение: дом трехкомнатный, а у
них вместо трех комнат — один огромный зал и кухня тут же.

— Топором, — сказал мужик. — Взяли топор и вырубили перегородки.
Оказывается, они пропили уголь, а потом использовали все деревянное в

доме для печек.
— Голосовать будем? — спросил я.
— Бросай бюлетни, — великодушно разрешили цыгане. — Мы ж не против

советской власти.
Опытный мужичок, который меня сопровождал, записал их ФИО и бросил

бюллетени в ящик.

Когда в нашей типографии народ уходил в отпуск, нам, редакционным,
приходилось выпускать газету в Советске.

Однажды заболели и шофер, и корректор, и мне пришлось ехать в Советск
одному. Домой добирался на попутках, а было это 31 декабря.

Я остановил машину на окраине Советска, шофер — старик с лицом мла�
денца — согласился меня подбросить. Потом предложил сократить путь, свер�
нул черт знает куда, мы застряли на опушке леса, водитель наклонился к при�
борной доске и умер. Как потом выяснилось, у него отказало сердце.

За час до Нового года я оказался один на один с мертвецом в заснеженном
лесу.

По моим прикидкам, до ближайшего жилья было километров десять. Было
темно, появились волки. Я глазам своим не поверил, впервые увидев волка вбли�
зи, в двух шагах от машины: он был раза в три больше самой крупной собаки. —
Волки не выли, не бросались на машину — они просто бродили вокруг, а потом
и вовсе исчезли в темноте. Выходить из машины было опасно. Вдобавок — двад�
цатиградусный мороз: в сырой Прибалтике это похуже, чем пятидесятиградус�
ный — в Якутии. Я понял, что Новый год придется встречать в кабине грузови�
ка, рядом с трупом.

В сумке у меня была бутылка водки, «Опыты» Монтеня (я читал «Апологию
Раймунда Сабундского», чтобы понять Гамлета), две пачки сигарет, спички и
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коробка шоколадных конфет. В бардачке я нашел фонарик, банку маринован�
ных огурцов и замусоленный граненый стакан. Под ногами лежал мешок с капу�
стой — так сказал шофер. Капуста меня не интересовала. Я поставил ноги на
этот мешок — так было удобнее — и открыл книгу.

Ровно в полночь я выпил водки за здоровье своей семьи, закусил марино�
ванным огурцом и шоколадной конфетой, включил фонарик и снова принялся
за Монтеня.

Было холодно, потом стало очень холодно. Я снял с шофера ватник, обмо�
тал им ноги, выпил еще водки, согрелся и заснул.

Очнулся я от волчьего воя.
Светила луна, было холодно.
Я стал думать о том, что это ведь неплохой сюжет: новогодняя ночь, грузо�

вик с заглохшим мотором, мертвый шофер, его ватник, которым я обмотал свои
ноги, водка, огурцы и конфеты, Раймунд Сабундский и Гамлет, волчий вой, ди�
кая морозная пустыня... Сюжет неплохой, но о чем эта история — я придумать
не мог. Ночь, Гамлет, волки… Я пытался отыскать смысл во всем этом — у меня
ничего не получалось. Не получалось, и все тут. Просто — случай. Попытался
развить сюжет, забыть о себе, думать о двоих в кабине — о врагах или друзьях…
о любви и смерти… о преданности и мести…

Потом я допил водку и снова уснул.
Проснувшись, увидел бледное солнце над верхушками елей, выпрыгнул из

кабины и двинулся по дороге, которая была едва различима под снегом.
О волках я больше не думал.
Меня бил озноб, голова болела, во рту было сухо и гадко, в желудке урчали

огурцы с шоколадными конфетами, курить не хотелось.
Часа через два я добрался до лесного поселка, и после долгих уговоров меня

отвезли в город. Я зашел в милицию, рассказал о мертвом шофере, а потом от�
правился домой.

На следующий день мы гуляли с детьми. Они катались на санках с горки,
мы с женой стояли поодаль. К нам подошел начальник милиции (он был нашим
соседом) и отозвал меня в сторонку. Помявшись, спросил, не рассказывал ли
мне шофер перед смертью о чем�нибудь...

— Да мы даже познакомиться не успели, Виктор Федорович, — ответил я. —
А когда он помер, сам понимаешь, было уже не до разговоров.

— Видишь ли... в мешке... ну в том мешке, который лежал у тебя под нога�
ми... мы нашли в мешке три головы... отрезанные головы... две мужские и жен�
ская... а кто этот старик и чьи головы — мы пока не знаем...

Значит, в новогоднюю ночь я читал Монтеня, поставив ноги на мешок с
головами, рядом с мертвым убийцей, под волчий вой, в обледеневшей кабине,
попивая водку и закусывая огурцами с конфетами...

Я посмотрел на жену, на детей, катившихся на санках с горки, вздохнул и
решил не рассказывать никому об этом случае. Да и о чем рассказывать, если ника�
кого смысла в этой истории все равно нету. Сюжет есть, а смысла — нет. Бывает.

Начальник милиции — этот самый Виктор Федорович — много лет был сек�
ретарем райкома партии по идеологии. Но однажды в Москве решили всех рай�
комовских мужчин�идеологов заменить женщинами. По всей стране. Про Вик�
тора Федоровича говорили: «Попал под девочек». Его назначили начальником
районной милиции. На бюро райкома его напутствовали: «Ты там займись дис�
циплиной — совсем разболтались милиционеры».

И на следующий же день подчиненные Виктора Федоровича упустили пре�
ступника. Его нужно было доставить в Калининград — за сто семьдесят кило�



ЮРИЙ БУЙДА ВОР, ШПИОН И УБИЙЦА  |  103ЗНАМЯ/11/12

метров. Путь дальний. Преступника заковали в наручники, как полагается, а
поскольку дело было зимой, два сопровождающих сержанта взяли с собой вод�
ки. Отъехали от города — выпили. Преступник стучал зубами от холода, сер�
жанты его пожалели — дали выпить, чтобы согрелся. И понеслось. Не успели
они доехать до Советска, как преступнику и сержантам захотелось отлить. Выш�
ли и упали: выпили�то крепко. Первым встал преступник. Встал и пошел куда
глаза глядят. Потом поймал попутку. Потом еще одну, третью, четвертую. Так
добрался до дома в Багратионовском районе, на другом конце области. Выпил
за здоровье брата, у которого был день рождения, потом родные отвезли его на
большую дорогу, и оттуда он попутками же через всю область вернулся в наш
город. Явился в милицию и сдался. И только тут с него сняли наручники.

Я смотрел на мир сотнями жадных глаз и слушал жизнь, которая перла в меня
со всех сторон — шепотами и криками, всем юродством русской речи, ее диким
блеском и темным бессвязным бормотанием. Мне удалось наладить работу ре�
дакции, появилось свободное время, и я с удовольствием убивал его на сочинение
повести о колхозной деревне. О послевоенной калининградской деревне, когда
приехавшие из России и Белоруссии люди не знали, что делать со всеми этими
мелиоративными каналами, и сушили зерно на асфальтовых дорогах, и о совре�
менной деревне — какой я ее знал. Конечно же, я писал эту повесть в соответ�
ствии с главным законом, на котором стояла вся тогдашняя советская жизнь, да и
литература тоже: думаю одно — говорю другое. В повести были сотни абсолютно
правдивых бытовых деталей, но украшали они абсолютно лживый сюжет о пред�
седателе колхоза, который успешно поднимает умирающее хозяйство и решает
попутно множество житейских проблем. Среди положительных героев — секре�
тарь райкома партии и редактор районной газеты. Оптимистическая драма.

Дописав повесть, я отправил рукопись в областное книжное издательство,
и месяца через три—четыре получил положительное заключение с приложени�
ем одобрительных отзывов каких�то московских писателей, которым посылали
рукопись, чтобы их столичным авторитетом защитить дебютанта от возмож�
ных козней местных писателей (все это я узнал позднее). В заключении содер�
жались просьбы — изменить там и переделать это, так, мелочи. Мне позвонили
из издательства, и взволнованная дама сказала: «У вас светлейшее будущее, вы
это понимаете? Светлейшее!»

Ну да, это я понимал. Мне было тридцать лет, я был главным редактором
партийной газеты в отдаленном сельском районе, членом бюро райкома КПСС,
депутатом районного совета, председателем всяких комиссий и обществ, в том
числе Общества советско�польской дружбы, о чем узнал случайно, когда из рай�
кома мне на подпись принесли ходатайство о награждении одной доярки орде�
ном Дружбы народов, выделенным району по разнарядке, и оказалось, что хо�
датайство должен подписать руководитель какого�нибудь общества дружбы с
какой�нибудь приличной страной, и этим человеком оказался я.

В общем, я понимал, что публикация книги на актуальную тему не только
привлечет внимание к писателю, но и поможет карьере функционера, каковым
я и был тогда, конечно. А это означало, что улучшится так называемое матери�
альное положение — в смысле квартиры и зарплаты, которой после рождения
второго ребенка, дочери, жуть как не хватало.

Вдобавок у меня уже собралась немалая коллекция отказов. Я посылал свои
рукописи в издательства и журналы, месяцами ждал (и не было ничего мучи�
тельнее в жизни, чем эти ожидания), получал ответы: «К сожалению, ваши рас�
сказы...». Это было невыносимо. Всякий раз, получая отказ, я думал, что это ко�
нец, что больше я не выдержу, и душа моя наполнялась мерзкой тьмой.
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И вот все изменилось.
Я был доволен собой. Я упивался собой. Как же я был тогда хорош, умен, талан�

тлив и красив. Высок, светлоок и могуч. Мне, конечно, хватало ума, такта и вкуса,
чтобы скрывать нимб под дешевой серой кепкой с наушниками, а крылья — о, эти
золотые огромные крылья — я распахивал только по ночам, когда можно было воль�
но летать над мирно спавшим городком, раскинувшимся на берегу Шешупе, и ви�
деть пылающими своими очами чудеса миров дольнего и горнего, и возвращаться
в мягкую постель, в которую только что пописала крошечная дочка, и складывать
натруженные крылья, чтобы успокоиться сладким сном. Мир, конечно, ничего не
подозревал пока о скором моем явлении — среди молний, под раскаты грома, с
благостыней в руке — книгой о колхозной деревне.

В начале лета Лена с детьми уехала к своей матери.
Мне прислали гранки из издательства, и, оставшись один, я сел за стол, что�

бы поработать с замечаниями, присланными издательством, устранить то и улуч�
шить это.

Я еще раз перечитал повесть.
Потом еще раз.
Третьего раза не потребовалось — я и без того уже все понял.
Выглянул в окно: закатное небо было черным и багровым.
Не знаю, как на самом деле выглядят врата ада, но они распахнулись предо

мной — с тяжким стоном, надсадным скрежетом, с бесовским визгом, выматы�
вающим душу. Огромные створки из ржавого железа, покрытого грубой пупыр�
чатой ржавчиной, потеками засохшего дерьма и крови, какой�то мерзкой зеле�
нью, трещинами и кое�где — седым мхом. Они медленно разошлись, эти жут�
кие врата, и я увидел среди адского пламени — себя над рукописью, над этими
пустыми словами, над этой пустой и лживой жизнью, которую я с таким энтузи�
азмом запечатлел на бумаге, и я скорчился от невыносимого стыда, такого бо�
лезненного, такого всепроникающего, что сполз со стула, лег на пол и замычал,
замычал... Мне казалось, что я с ног до головы покрываюсь волдырями, струпь�
ями, какой�то липкой гадостью и превращаюсь в омерзительное животное...

Дождавшись темноты, я сложил в сумку все экземпляры рукописи, гранки,
заготовки новой повести, сунул в карман четвертинку водки, пачку сигарет и
спустился во двор.

Идти пришлось недалеко: мы жили на окраине городка, ежи из ближайше�
го леса приходили к нашему крыльцу, и дети кормили их яблоками и капустой.

На лесной опушке я развел костер, присел на корточки, выпил водки, заку�
рил.

Бумага превращалась в пепел.
Мне ничего не было жаль: все те находки, которые встречались в рукописи,

хранились в памяти. Все эти детали. Впервые я подумал о том, что в деталях не
только дьявол, но и Бог, и вот это�то я и упустил. А Бог — это когда можно, но
нельзя, как говорила моя бабушка. Я думал о том, что эта повесть — как ни кру�
ти — результат насилия над собой, над воображением. Меня еще в университе�
те раздражали споры о том, что первично — содержание или форма. Об этом,
казалось мне, могут спорить только люди, лишенные подлинного таланта, зва�
ные, но не избранные, люди вроде Сьюзен Зонтаг, которая ставила своей целью
«отстаивание моральных претензий в ущерб эстетике», люди, забывшие о том,
что «через искусство возникает то, форма чего находится в душе», как говорил
Аристотель. Ответом всем этим людям может служить Первое послание корин�
фянам — то прекрасное, форма чего находится в душе. А я — я поддался темно�
му очарованию лжи и насилия и теперь сидел на опушке у костра, думая о том,
что отныне у меня не остается ничего, кроме свободы. Я еще не знал, как ею
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распорядиться, понимая, однако, что свобода вовсе не какая�то самостоятель�
ная, самодостаточная ценность — но лишь средство для достижения цели. А цель
бессмысленна вне идеала. Настоящий же писатель, вообще художник, думал я,
он как кошка, которую как ни кинь, она всегда опускается на свои четыре: как
бы ни относился художник к идеалу, как бы ни противен был ему пафос, обвола�
кивающий это понятие, рано или поздно он упадет на «свои четыре» и окажется
один на один с идеалом. Человек знает, чего он хочет, но редко сознает, чего он
хочет на самом деле. Отныне, думал я, всякий раз, принимаясь за дело, я должен
понимать, действительно ли это дело — мое, мои ли это лиарды. Чтобы кто�ни�
будь через годы мог сказать: «Настоящее имя этого автора — название его кни�
ги». Неважно, был Шекспир или нет, важно, что есть «Гамлет». Настоящее имя
Гоголя — «Мертвые души». Nihil. Высшее счастье писателя — перестать после
смерти быть человеком, но стать землей, черной землей.

Выпив еще водки, я снова подумал о Гоголе, который сжег второй том «Мерт�
вых душ», и вдруг меня пробрал смех. Моя повесть не была вторым томом
«Мертвых душ», вот в чем дело, а потому сожжение рукописей и гранок было
актом вовсе не трагическим, даже не драматическим, а скорее — гигиеническим,
поэтому и гордиться тут нечем. Никто же не гордится тем, что по утрам он чистит
зубы, а перед едой моет руки. Эта простая мысль окончательно успокоила меня,
я допил водку и побрел домой, напевая под нос: «Зайд умшлюнген, миллионен...»
Черт возьми, я начинал понимать, почему Шиллер назвал свою песнь о мечте
«Одой к радости».

На следующий день, в воскресенье, я начал отстукивать на машинке рас�
сказ о Веселой Гертруде, чувствуя себя при этом человеком, который всю жизнь
мечтал побродить средь бела дня по улицам без штанов и вот наконец осуще�
ствил свою мечту.

В августе мне позвонили из обкома партии и сказали, что вопрос о моем
переводе в Калининград решен. Инструктор сектора печати, радио и телевиде�
ния в обкоме КПСС — так будет называться моя новая должность.

— Это не навечно, — с усмешкой уточнил заведующий сектором. — Обыч�
но у нас год присматриваются к человеку, год решают, куда бы его пристроить,
и год тратят на то, чтобы выгнать его из обкома. Приживаются здесь настоящие
аппаратчики, а ты, конечно же, никакой не аппаратчик.

Через месяц на бюро обкома партии меня утвердили в новой должности,
выделили кабинетик с сейфом и окном, выходившим в старый сад. В сейфе я
нашел стоптанные туфли предшественника, початую бутылку спирта и кучу до�
кументов с грифами «для служебного пользования» и «секретно». Поселили меня
в гостинице, располагавшейся на верхнем этаже дома политпросвещения, на
улице Кирова, где еще сохранилась немецкая брусчатка.

— Квартира будет выделена в течение нескольких месяцев, — сказали мне в
финхозотделе. — Обкомам давно запретили собственное строительство, мы —
дольщики, так что ждите.

Калининградский обком численно был гораздо меньше любого московско�
го райкома — всего около восьмидесяти ответственных работников. Обком по�
полам с облисполкомом занимал внушительное здание бывшего имперского
земельного банка Восточной Пруссии.

К тому времени ответработники были лишены пайков — ну за исключени�
ем, разумеется, заведующих отделами и секретарей. Нашему сектору было до�
верено командовать книжным киоском, но командовать было, в общем, нечем:
любой посетитель мог купить здесь любую книгу. Секретари и заведующие и
тут были на особом счету: заведующие получали через киоск хорошие книги,
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некоторые звонили мне и просили объяснить, стоит ли брать «этого… ну Фолне�
ра… Фолкнера, как его…», а секретари получали посылки прямиком из Книжной
экспедиции ЦК КПСС. Примерно так же было и с продуктами. Я уже на второй
день понял, что покупать курицу с наценкой в обкомовском буфете слишком на�
кладно, проще в гастрономе. Но обеды в обкомовской столовке были дешевы и
вкусны. Сидевший напротив за столом профессор Гострем всякий раз, когда я
брал рыбу, говорил, что балтийскую рыбу есть нельзя, и объяснял, каким обра�
зом в «этой луже» (Балтийском море) скапливаются отходы, которые из�за дат�
ских проливов не уходят в океан, а циркулируют здесь, отравляя все и вся.

Вскоре выпала моя очередь дежурить по обкому.
Заведующий общим сектором общего отдела по имени Слава занялся инст�

руктажем. Дежурить предстояло с семи вечера до семи утра в приемной первого
секретаря. Слева на консоли девять телефонов: три верхних с гербами — ВЧ (пря�
мая связь с ЦК, Совмином и КГБ СССР), второй ряд — три «двойки» (в Москве их
называли «кремлевками»), нижний ряд — три городских, один из них указан в
телефонном справочнике. Журналы регистрации сообщений, дежурств и т.д. И
ключи от сейфа («Ради них и дежуришь!»): от верхнего отсека, где находились
пластиковые конверты с половиной инструкции на случай чрезвычайной ситу�
ации и ножницами, и от нижнего отсека, где находились такие же конверты со
второй половиной инструкции. В случае чрезвычайной ситуации следовало нож�
ницами взрезать конверты, соединить бумаги и начинать обзвон: кого куда эва�
куировать и т.п.

У этого заведующего общим сектором под мышкой была кобура с пистоле�
том Коровина: он ведал криптотехникой, об этом знали все, но вслух — ни�ни.

Ночью было несколько звонков: затопило цех завода, сбежал срочник из
погранполка и т. п. Сначала я нервничал, потом захотелось спать. Но не заснешь:
каждые полчаса на всех этажах начинали бить немецкие напольные часы. Под
утро пришли электрики, которые отрегулировали свет в кабинете первого, по�
том уборщицы, помощники первого, сам.

К тому времени первым был уже Дмитрий Васильевич Р., которого, в отли�
чие от его предшественника�тирана, все уважали: он и порыбачил по океанам,
и двадцать лет возглавлял горком КПСС, прославившись на весь Союз тем, что
за все эти годы ни разу в своих докладах и выступлениях не процитировал Бреж�
нева. Ему спичрайтеры вписывали — он вычеркивал. Мелочь, конечно. Мы по�
смеивались, читая его резолюции: «Полагал бы согласиться». Не любил катего�
рических «согласен», «не согласен».

А вот его предшественник был другим человеком — о нем вспоминали как
о грубом и даже жестоком руководителе. Николай Семенович К. стал секрета�
рем обкома в Калининграде в конце пятидесятых, а вскоре — первым, то есть
абсолютным хозяином. И вот хозяину захотелось побывать на рыбоконсервном
комбинате. Он там и раньше бывал, но не в качестве первого. А теперь ему хоте�
лось осуществить мечту — посмотреть на член голубого кита. В области было
три или четыре китобойные флотилии, и китовое мясо, жир и прочие субпро�
дукты перерабатывались на этом комбинате. Директором его был замечатель�
ный грузин по имени Отари.

Помощник первого позвонил Отари и сказал, что босс не прочь как бы меж�
ду прочим, как бы случайно взглянуть на легендарный член. План был такой:
первый выйдет из машины, пройдется по территории, пообщается с народом,
пройдется мимо холодильников, а тут вдруг случайно мужики вынесут из скла�
да китовий член.

Мужиков в ватниках отправили в холодильник, они сели и стали ждать. В
рефрижераторах, понятно, мороз. Посидели, посидели, а секретаря все нету. В
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холоде ведь и сдохнуть можно. А не послать ли гонца? Послали. Выпили. Стало
получше. Ждут. Опять никого. Послали снова. В общем, посылали и посылали. А
потом вдруг команда: «Пошли!». Мужики подхватили член — три с половиной
метра длиной, около двухсот кило — и вытащили из склада, но при виде первого
споткнулись все пятеро и уронили член ему на ногу. Может, не на ногу, а рядом.
Но — конфуз.

Говорят, после этого первый возненавидел комбинат, а Отари не получил
ожидаемого Героя. А первый за двадцать четыре года калининградской карье�
ры больше ни разу так и не побывал на рыбоконсервном комбинате.

В обкоме работало много замечательных людей, отлично знавших свое дело
и откровенно мучившихся «партийностью». Железнодорожники, рыбаки, стро�
ители, машиностроители, бумажники, аграрии просто не понимали, что такое
«партийное руководство»: им было проще достать кабель или кран для завода,
разрулить пробку на железной дороге или в порту. Они и уходили из обкома —
на повышение, разумеется — с нескрываемым облегчением. То есть обком для
таких людей был неизбежной ступенькой в карьере. В орготделе — люди друго�
го сорта, там было больше чистых карьеристов�аппаратчиков, они выдвигались
по партийной�советской линии, среди них было много выходцев из комсомола.
Именно они больше всех ненавидели прессу и призывали постоянно «держать и
не пущать», а потом, когда все стало рушиться, — стали бизнесменами худшего
пошиба. Впрочем, не все, конечно: среди них встречались очень неплохие ребя�
та, хотя они были в меньшинстве. И все они относились к идеологам с насмеш�
кой, а уж к журналистам, которых и было�то двое — я да заведующий сектором,
с ненавистью. Не все и не всегда, но в целом — да.

Несколько месяцев я готовил разного рода справки, отвечал на письма тру�
дящихся, развязывал склоки в редакциях. Все — впервые: я ж никогда ни в ка�
ком аппарате раньше не работал. А здесь — свои правила, чаще неписаные. Туда
не ходи, здесь не сиди, лови колебания воздуха, в этом туалете не мочись — там
только секретари членом машут. Зоопарк. Но и школа. Справки и ответы на жало�
бы заставляли переписывать десятки раз: никаких лишних слов, ни�ка�ких. Лю�
бое лишнее слово может обернуться против тебя, сломать карьеру, а то и судьбу.

У меня уже было несколько готовых рассказов, за которые я был готов по�
ручиться головой, и это было самым важным, чего я к тому времени добился в
жизни. Я выполнял служебные обязанности, часто — не хуже других, говорил
правильные слова, когда надо было говорить эти правильные слова, и молчал,
когда надо было молчать. Я отдавал себе отчет в том, что это цинизм и лицеме�
рие, но все это было не важно — важнее была моя вторая жизнь, о которой
никто не догадывался. Я чувствовал себя подлинно свободным человеком, когда
думал о том, что первую жизнь со всеми ее благами у меня могут отнять, а вот
вторую — никогда. Я был человеком с двойным гражданством. Выражаясь язы�
ком поэтическим, я был гражданином Града Земного, но одновременно и граж�
данином Града Небесного — и вот этого гражданства лишить меня не мог никто.

Как и мои родители, как и миллионы советских людей, я страдал синдро�
мом отложенной жизни. Тогда часто можно было услышать: «Ну ладно, мы жи�
вем плохо, ничего, потерпим, зато наши дети будут жить хорошо». Как гово�
рил Эдик, друг�враг из первой моей районной газеты: «Вот выйду на пенсию и
прочитаю твоего Достоевского». Руки до Достоевского у него так и не дошли.
Отложенная жизнь — это как мертвый плод в утробе, отравляющий несчаст�
ную мать.

И вот я стал мало�помалу избавляться от этого синдрома. Это началось тем
вечером, когда я в гигиенических целях сжег рукопись колхозного романа и стал
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писать о том, о чем, как оказалось, я хотел писать всегда, и у меня стало получать�
ся. Я стал все лучше понимать, что имел в виду Георгий Иванов, когда писал:

Туманные проходят годы, 
И вперемежку дышим мы 
То затхлым воздухом свободы, 
То вольным холодом тюрьмы.

Я всегда был своей тюрьмой, но теперь, как мне казалось, я был и своей
свободой.

ГЛАВА 8. ЕДИНОРОГ

В марте 1987 года я перевез семью в Калининград, получив наконец квар�
тиру.

В первый же день мы с женой побежали в молочный магазин и купили
столько молока, ряженки, варенца, кефира, что еле дотащили до дома: мы впер�
вые столкнулись с таким изобилием. Дети были в восторге.

А в самом начале мая я попал в больницу с аппендицитом, точнее, с перфо�
рированным перитонитом. Скрутило в обкоме на дежурстве. Коллега сказал:
только не вызывай нашу спецполиклинику — там врачи без серьезной практи�
ки, по сути — с низкой квалификацией, в любом серьезном случае зовут специ�
алистов из других больниц. Вызвали обычную «скорую», оперировали в обыч�
ной больнице.

Летом из «Калининградской правды» ушли сразу два заместителя главного
редактора, и через несколько дней после этого я «пошел на повышение».

Главным редактором «Калининградской правды» в 1987 году был Евгений
Петрович Т. В обкоме партии его боялись и ненавидели все, кроме первого сек�
ретаря, с которым он дружил. Но боялись и ненавидели вовсе не из�за дружбы с
первым — он никогда не позволял «этим», то есть функционерам, вторгаться на
его территорию, отшивал не раздумывая. Впрочем, при этом, будучи членом
бюро обкома, никогда не забывался, не заигрывался.

Во время войны Евгений Петрович был зенитчиком, несколько лет работал
главным редактором областной русской газеты в Узбекистане — этот опыт на�
ложил отпечаток на его характер: там ведь — шаг влево, шаг вправо...

Он хорошо знал дело — газета не сходила с доски почета ВДНХ (тогда это
было важно). Верстка, графика, качество текстов — он вникал во все, все знал,
все умел, обладал вкусом и никого не щадил. Ко мне он отнесся поначалу насто�
роженно (из «этих»), но вскоре отношения наладились.

Я попал в «Калининградскую правду» в интересное время.
Почти каждый день Горбачев где�нибудь выступал с судьбоносными заяв�

лениями. Его отличала склонность к «заносам»: он часто отвлекался от текста,
заготовленного спичрайтерами. И вот часов в пять вечера мы получали по теле�
тайпу «рыбу» — заготовку его выступления с эмбарго (запретом на публикацию),
скажем, до 21.00. Засылали текст в набор, верстали, читали. Потом получали
новый текст — исправленный и дополненный, и от «рыбы» не оставалось ни
хвостика, ни чешуйки. Потом еще раз, еще. И так — до пяти утра.

Тираж газеты взлетел до небес: 200 тысяч экземпляров для области с насе�
лением около 900 тысяч человек — немало. С каждым месяцем обострялись от�
ношения с обкомом. Тут иногда выручали мои дружеские связи с инструктора�
ми, завотделами, секретарями — я ж был из «этих», мне удавалось тушить конф�
ликты. И с каждым месяцем росло убеждение: «эти» — а среди них было много
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отличных спецов и хороших людей — идут к погибели просто потому, что идет к
погибели система. Потоком шли информационные письма и секретные запис�
ки из Москвы: Северный Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия, армия, промыш�
ленность, сельское хозяйство — обо всем без прикрас, в деталях (иногда страш�
ных), а вывод — повысить, углубить, усилить. Они все знали, но уже ничего не
могли сделать. Это была историческая импотенция.

Тогда я начал ездить в Польшу к коллегам�газетчикам — в Ольштын, Эльб�
лонг, живал там иногда неделями. По возвращении публиковал серии репорта�
жей и очерков — о судьбе православных в Польше, о реальном авторитете Кос�
тела, о встречах с сенаторами от «Солидарности», о митингах Валенсы, о гало�
пирующей инфляции, о полуфантастическом быте времен польской перестрой�
ки (у нас все это случится в 90�х), о кооперативах, которые тогда были притчей
во языцех и в Польше, и у нас...

Однажды в Ольштыне друзья, польские журналисты, отвезли меня на мемо�
риальное кладбище советских солдат. Это был непременный пункт программы,
составленной с расчетом на функционера — на меня: советский партийный ра�
ботник посещает мемориал, возлагает венок и т.п. Все это я и проделал, конечно.

Остановился перед кладбищенской стеной, на которой висели мемориаль�
ные таблички с именами французских летчиков из эскадрильи «Нормандия —
Неман».

— Если б не французское посольство, — сказал мне Ян Ваховец, замести�
тель главного редактора воеводской газеты, — это кладбище давно разгромила
бы «Солидарность». Они хотели устроить здесь танцплощадку, но французы вста�
ли на дыбы. А вон там... хочешь посмотреть? Туда обычно советские не ходят,
но, может, тебе будет интересно...

Через узкую калитку в стене мы вышли под кроны громадных старых дере�
вьев. Это была старая часть кладбища. Трава — до пояса, и в траве — десятки
каменных надгробий. Кресты простые и тевтонские. На них надписи по�немец�
ки. На одном написано — «Martin Nikifurno Korovkin, 1918». До меня вдруг дош�
ло: это же Мартын Никифорович Коровкин, имя которого переврал немецкий
писарь. Ну да, здесь же в августе 1914�го были жесточайшие бои, здесь погибала
армия Самсонова.

Разумеется, Ян знал больше моего: «Раненые русские солдаты умирали в
немецких госпиталях, тут их и хоронили. Завтра поедем в Стембарк — увидишь
много интересного».

На следующий день мы отправились в Стембарк, который у немцев назы�
вался Танненбергом. Именно там, под Грюнвальдом�Танненбергом, в 1410 году
польско�литовско�смоленские войска разгромили Тевтонский орден, а великий
магистр ордена Ульрих фон Юнгинген был смертельно ранен в единоборстве с
ханом Джелаледдином, которого в европейских хрониках называли Багардзи�
ном, и похоронен в часовне замка Бальга, остатки которого и до сих пор высятся
на берегу Калининградского залива, немецкого Фришес�Гафф. В окрестностях
Стембарка сохранилась и память об августе Четырнадцатого — десятки надгро�
бий и крестов: здесь похоронен неизвестный русский летчик, там — русские
кавалеристы, а вон за тем холмом — русские пехотинцы.

После этого мы съездили к памятному знаку, установленному на месте ги�
бели генерала Самсонова. Он покончил собой, офицеры завернули его тело в
казацкую бурку и похоронили наспех в песке. Вскоре некий польский лесник
наткнулся на захоронение, нашел и золотые часы с именной надписью, которые
отвез местному ландрату Виктору фон Позеру. Шла война, немцы бились с рус�
скими, но при содействии датского Красного Креста вдова генерала Самсонова
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приехала в Восточную Пруссию, чтобы отыскать тело мужа. Ей помогало вос�
точнопрусское военное ведомство — в лице полковника фон Бенигка. После
долгих поисков генеральша встретилась с Виктором фон Позером, опознала часы,
тело эксгумировали и через Кенигсберг, Копенгаген, Стокгольм перевезли в
Санкт�Петербург. На месте гибели генерала Виктор фон Позер на свои деньги
установил памятный знак — крест святого Андрея Первозванного, не указав на
нем, впрочем, имени Самсонова: все�таки он был самоубийцей...

Обо всем этом мне рассказывали польские журналисты и люди из Грюн�
вальдского фонда. Для меня это, разумеется, было открытием. А вот то, что ник�
то за этими могилами не ухаживает и никто из России на них не бывает, — это
открытием не было. Первая мировая стала для многих в России «чужой войной».

Я попросил о встрече с отцом Александром, священником православного
прихода в Ольштыне. Мы пили чай в его квартирке, отец Александр рассказывал
о своем деде — офицере Генерального штаба, оставшемся после октября 1917�го
в Польше, об отце�враче, о белорусских и польских крестьянах, которые сохраня�
ли верность православию в годы послевоенных гонений, во времена Берута, ког�
да интеллигенция отшатнулась от церкви.

— Интеллигенция всегда предает, — сказал вдруг отец Александр тихим
голосом. — Верность сохраняют нерассуждающие крестьяне. Для них истина —
одна, а интеллигенты — их разъедает рефлексия...

Я спросил о захоронениях русских солдат и офцеров в Польше. Отец Алек�
сандр тяжело вздохнул: «России они не нужны, а наши возможности чрезвычай�
но ограничены...».

Ранним утром 1 сентября 1989 года я въезжал в Ольштын под траурный пе�
резвон колоколов: Польша отмечала пятидесятилетие начала Второй мировой
войны, в которой погиб каждый шестой поляк (и почти каждый второй погиб�
ший поляк был евреем). По такому случаю в костелы были впервые приглаше�
ны священники других христианских конфессий, а также раввины и имамы,
которые выступили с проповедями о мире. Среди приглашенных были и право�
славные батюшки: после московской встречи Горбачева с кардиналом Казаро�
ли отношение польских католиков к польским православным стало меняться к
лучшему.

За неделю до этого генерал Ярузельский назначил премьер�министром
Польши Тадеуша Мазовецкого, одного из лидеров «Солидарности». На первых
полосах оппозиционных коммунистических газет рядом с портретом нового
премьера было написано примерно следующее: «Конрад Мазовецкий привел в
Польшу крестоносцев. Какой беды ждать от Тадеуша?».

Имя Конрада Мазовецкого в сознании поляков, кажется, стоит в одном ряду
с именем Иуды Искариота. Именно этот князь в XIII веке позвал рыцарей Тев�
тонского ордена в Польшу, чтобы немцы помогли полякам в борьбе с дикими
пруссами, народом, «не ведавшим пива». Папа римский благословил тевтонов
на крестовый поход в земли Святой Девы. И вскоре огромное пространство между
Вислой и Неманом стало владениями ордена.

В 1241 году в Новгороде Великом был крещен прусский (жмудский) князь
Гланда Камбилла Дивонович, бежавший от тевтонских рыцарей и поступивший
на службу к сыну Александра Невского — Дмитрию. При крещении Гланда Кам�
билла получил имя Иоанн. Русские прозвали его Иваном Кобылой. По преда�
нию, именно он и положил начало роду Романовых.

В 1255 году великий магистр Поппо фон Остерна и король Чехии Пжемысл
Отокар II основали Кенигсберг. В 1525 году Альбрехт, великий гроссмейстер
Тевтонского ордена, перешедший в протестантизм, стал первым герцогом свет�
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ского государства Восточная Пруссия со столицей в Кенигсберге. В 1945 году по
решению Потсдамской конференции Восточная Пруссия была ликвидирована,
две трети ее территории отошли Польше, треть — Советскому Союзу, Мемель�
ский край был передан Литве.

«Перекресток крови» — эти слова крутились в моей голове, когда я бродил
по полям Танненберга�Грюнвальда, на которых в 1410 году объединенные силы
поляков, литовцев, русских и татар разгромили Тевтонский орден, а в 1914 году
на тех же полях войска Гинденбурга и Людендорфа разгромили армию генера�
ла Самсонова. Немецкая пресса назвала сражение под Танненбергом «битвой
возмездия» — возмездия за 1410 год.

«Перекресток крови» — эти слова возникали в моем сознании, когда я воз�
вращался из деревни Войново, где в 1832 году нашли пристанище русские ста�
рообрядцы, спасавшиеся от притеснений русского правительства. Здесь же, на
землях Восточной Пруссии, задолго до Французской революции, провозгласив�
шей свободу совести священной, селились потомки французских гугенотов и
чешских гуситов.

На выставке «Буханка вильнюсского хлеба», устроенной в Ольштыне, я
встретил много заплаканных польских женщин, которые после войны были вы�
нуждены перебраться сюда из Вильнюса, «нашего города», где на старинном
кладбище в могиле матери захоронено сердце великого Коменданта, Дедушки
всех поляков — маршала Пилсудского.

Перекресток крови...
Европа вся — перекресток крови: Фландрия, Балканы, Кавказ, Восточная

Пруссия...
В районе, где я работал главным редактором газеты, жило немало литов�

цев, которым было запрещено проживание на территории Литовской ССР. Это
были «зеленые братья», воевавшие с советской властью, а также «классово чуж�
дые элементы».

Однажды мы с Володей Гельманом, редакционным фотографом, ездили по
совхозам и остановились попить воды у одинокого дома, стоявшего вдали от
поселка, на берегу реки. Хозяек дома — сестер Анну и Кристину, опрятных и
малоразговорчивых старушек�литовок, в окрестных деревнях называли вдова�
ми и насмешливо — помещицами. Они подняли воды из колодца и напоили нас,
а потом проводили нас к маленькому кладбищу, за которым, как выяснилось,
старушки ухаживали много лет. Здесь стояли два каменных креста, на одном
было написано «Unbekannte russische Krieger 1914—1918», на другом — «Nicht
umsonst 1914—1918». Русские и немецкие солдаты лежали в пяти шагах друг от
друга. У крестов стояли цветы в глиняных горшочках.

— У жизни нет чужих, — сказала Анна.
— Вы хотели сказать — у смерти? — сказал я.
Анна покачала головой: нет.
Я спросил, почему они не перебираются в поселок — там водопровод, поч�

та, магазины, соседи, наконец. Старушки в ответ только пожали плечами.
— Взгляните туда, — сказал Володя Гельман, когда мы сели в машину. —

Видите дом?
На другом берегу реки, на взгорке, стоял небольшой дом с белыми колонна�

ми.
— Дом культуры, что ли?
— Сейчас — Дом культуры, — ответил Володя. — А тридцать лет назад этот

дом принадлежал Анне и Кристине. Поэтому они и не переезжают в поселок.
Каждое утро старухи видят за рекой свой дом, каждое утро молятся во дворе об
обретении родового гнезда. Я как�то посмеялся над ними, а они мне сказали: «У
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вас, у русских, вся огромная Россия — ваш дом, а наш дом — только тут». Как
вернулись из Казахстана, из лагеря, так тут и поселились, работали в совхозе,
сейчас на пенсии, ухаживают за этим кладбищем, хотя никто их об этом не про�
сил, ждут, верят...

— Ну да, — сказал я, — у жизни нет чужих.
Восточная Пруссия, Вармия и Мазуры, Калининградская область, Литва,

Грюнвальд�Танненберг, Гросс�Егерсдорф, Прейсиш�Эйлау, Фридланд, Тильзит,
Региомонтум, Кенгисберг, Крулевец, Караляучус, Краловец, Королевец, Кали�
нинград, католики, протестанты, православные, гугеноты, гуситы, старообряд�
цы, пруссы, поляки, немцы, литовцы, евреи, чехи, французы, русские...

Тысячелетний перекресток крови...
В моем сознании брезжили контуры das Ganze, той целостности, той полно�

ты жизни, о которой тоскует всякий человек, страдающий дефицитом божествен�
ности...

Поток почты в «КП» нарастал. Потом стало принято язвительно шутить по
поводу внезапного всеобщего прозрения. Но это — естественно. Понадобилось
не так много времени, хватило семи десятилетий, чтобы люди привыкли к тому,
что они — простые пользователи своих тел. Привычка к злу приятна: человек
тянется к злу, потому что оно, как многим кажется, делает его сильнее. Теперь
люди учились быть другими, учились говорить — говорить вслух, без оглядки,
журналисты — в том числе. А то, что все вдруг прозрели, говорит не только о
природе человека, но и о природе той власти. По моим тогдашним ощущениям,
для большинства это было не познанием своей страны, а как бы воспоминани�
ем. У меня такое было, когда я впервые читал «Один день Ивана Денисовича».
Родители не рассказывали о сталинских лагерях, где сидел отец, соседи тоже не
любили об этом вспоминать, но когда я читал этот роман, казалось, будто я все
это откуда�то знаю.

Все журналисты хотели быть публицистами — никто не хотел писать ре�
портажи.

Евгений Петрович публицистику презирал: «Эти ваши рассудизмы...». Но и
он не знал иногда, как относиться к простым новостям, которые летели на пер�
вую полосу: то какая�то женщина вдруг ни с того ни с сего встанет на колени
перед памятником Ленину на центральной площади и начнет просить у него
прощения; то телефоны в туалетах обнаружатся, когда в городе — дефицит и
огромные очереди за телефонами (я, номенклатура, так и прожил четыре года
без домашнего телефона)...

Менялось все и вся.
Помню, как я выступал с лекцией в областном управлении КГБ, и, когда из

зала стали доноситься негодующие реплики про «очернительство», начальник
управления генерал Сорокин вдруг топнул ногой и закричал: «Да дайте же чело�
веку правду сказать�то!». Впрочем, я не уверен в том, что генерал был так уж
сильно заинтересован в правде. Может быть, дело в том, что он уже знал, что
скоро умрет от рака...

Редакцию заваливали письмами «трактористы» — так мы называли сочи�
нителей трактатов, которые точно знали, как нам обустроить Россию. Особен�
но настойчивым был один майор запаса. Это была фигура типичная для военно�
го города. Такие люди в сорок с небольшим уходили в запас, получали военную
пенсию, устраивались на непыльную работу — инспекторами пожарного над�
зора, инженерами по технике безопасности, целыми днями играли в шахматы,
выпивали с дружками — лишь бы дома не сидеть. Наш майор был инспектором
энергонадзора. Каждый день он перекусывал в одном и том же кафе — трехко�
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пеечный чай, четырехкопеечные пончики. И вдруг пончики стали стоить пять
копеек, а потом и больше. Это так взволновало майора, что он написал много�
страничный трактат с цитатами из Маркса и Ленина — о том, что нужно сде�
лать, чтобы остановить это безобразие. Вывод его был, в общем, прост: держать
и не пущать. Ему удалось прорваться ко мне на прием, и я спросил его, как же
это — держать и не пущать? Каким образом? «Да не позволять никому повы�
шать цены!» — воскликнул он. «А экономика?» Он в отчаянии закричал: «А со�
циализм?» В общем, мы не договорились.

Однажды мы с женой и двумя маленькими детьми встали в очередь в Цент�
ральном гастрономе (кажется, за «ножками Буша»), давка была невероятная,
люди кричали, дрались, я выбрался из толпы с семьей, товаром и оторванным
карманом. Зашел по делам в обком — там совещание. Секретарь обкома Ким
Щекин кивает на карман — рассказываю. Он задумчиво говорит, обращаясь к
людям в кабинете: «Значит, будем разгружать. Иначе начнется...» Я не понял, о
чем это он, — были свои дела. Потом узнал: в тот день в порту разгрузили паро�
ход с мясом из Германии для Москвы. То есть выгрузили мясо и отправили его в
калининградские магазины, хотя оно предназначалось москвичам. Долго коле�
бались — дисциплина, Москва, ЦК, но решились. Выхода уже не было.

Неподалеку от нас, на Нарвской, стоял большой гастроном, в стене которого
сделали амбразуру — из нее торговали водкой. Тут колыхалась и гудела тысячная
толпа, и я помню, как однажды несколько пьяненьких мужчин с размаху заброси�
ли своего дружка наверх, и он пополз по головам к амбразуре, размахивая рука�
ми, как при плавании в бурной воде, доплыл до амбразуры и купил водки.

В марте 1990�го в Калининград приехал Борис Ельцин. Он был депутатом и
членом президиума Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС, а новый пер�
вый секретарь обкома не был даже кандидатом в члены ЦК. Поэтому встречали
Ельцина по высшему разряду, хоть и ненавидели его люто. Обком, облиспол�
ком, милиция и КГБ — все «взяли под козырек».

Помощники Ельцина попросили не присылать черные «волги»: «Борис Ни�
колаевич не любит этого шика, предпочитает какой�нибудь микроавтобус». Са�
мая богатая компания — «Калининградрыбпром» — выделила «какие�нибудь
микроавтобусы» Volkswagen, стоившие в несколько раз больше любой «волги».

Меня отрядили сопровождать Ельцина в поездке на судостроительный за�
вод «Янтарь», бывший 820�й, бывшие верфи Шихау, где строили корабли для
военно�морского флота.

Ельцин шагал по причалам так широко, что первый секретарь, мужчина
почти одного с ним роста, едва за ним поспевал. С залива дул ледяной ветер, но
мы все были мокрыми от пота. Кто�то проворчал: «Это он, конечно, нарочно
демонстрирует силу и удаль демократии».

После стремительного прохода по цехам московская делегация встретилась
с директором завода, чтобы уговорить его перейти из союзной в российскую
юрисдикцию (тогда для Ельцина эта тема была чуть ли не первостепенной). Ель�
цин напирал, директор сомневался: завод и так�то не завален заказами, а после
перехода в российскую юрисдикцию и вовсе «ляжет». Разговор мало�помалу до�
шел до такой точки, когда всех попросили выйти, оставив Ельцина и его помощ�
ника наедине с директором завода и первым секретарем обкома.

Мы вышли и наткнулись на человеческую стену.
Заводоуправление располагалось в старом немецком здании с узкими кру�

тыми лестницами, и эти лестницы снизу доверху и по всей ширине были плотно
забиты людьми: женщины в платках и ватниках, мужчины в комбинезонах, бри�
гадиры, мастера, инженеры — все хотели посмотреть на Ельцина.
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Мы с Коржаковым и немногими добровольцами взялись за руки и попыта�
лись оттеснить толпу, которя при виде Ельцина, выходившего из кабинета ди�
ректора, закричала и попыталась смести охрану. С огромным трудом Ельцину
удалось пробиться во двор.

В редакции знали, что на центральной площади города местная «Солидар�
ность» собирает к приезду Ельцина митинг. Но Ельцин на оппозиционный ми�
тинг не поехал — отправился на улицу Кирова, в дом политипросвещения, где
его ждали те, кого было принято тогда называть «партийно�хозяйственным ак�
тивом»: партийные, советские, профсоюзные и комсомольские функционеры,
руководители предприятий, генералы и адмиралы.

На тротуаре у дома политпросвещения стояла горстка людей с плакатами «Бо�
рис, борись», кто�то из них бросился к Ельцину, но он прибавил шагу и скрылся за
дверью.

Зал слушал его внимательно, но Ельцин не дал ни одного повода усомнить�
ся в том, что он член ЦК КПСС. Похоже, помощники подготовили его, рассказав,
как называет Калининградскую область западная пресса: «цитадель сталиниз�
ма», «потайной карман КГБ» и т. п., здесь тьма военных, в том числе — военных
пенсионеров, а это самая консервативная часть любого общества («Армия и
полиция создаются не для того, чтобы совершать революции, но чтобы защи�
щать существующий порядок»). Он не хотел «обострений»: поддержка провин�
ции для Ельцина была тогда важнее, чем демонстрация новейших убеждений.

В репортаже о поездках и встречах Ельцина я употребил выражение «опаль�
ный принц Кремля», заимствованное из какой�то немецкой газеты. Эти три не�
винных слова вызвали бурную реакцию: в редакцию посыпались письма, в ко�
торых меня обвиняли в оскорблении святыни, в реакционности, в связях с КГБ
и прочих смертных грехах.

Культ личности Ельцина резко усилился после его демонстративного выхо�
да из КПСС. Он стал «человеком надежды» — и не только для масс, но и для мно�
гих партийных функционеров, которые находились в тени и мечтали о смене
недееспособного руководства страны, которое мешало их карьере. По моим на�
блюдениям, именно они — кто действием, а гораздо чаще бездействием — не�
мало способствовали приходу к власти Ельцина, против которого работала вся
огромная советская пропагандистская машина. Потом, уже в 90�х, об этих лю�
дях из тени скажут: «К власти пришли вторые».

А что до самого Ельцина... многие тогда пророчили его скорое падение, ру�
ководствуясь логикой законов, установленных людьми, но история живет по
другим законам, по тем, которые не нуждаются в оправдании. Ельцин — не ге�
рой и не злодей, он — неизбежность. Когда я высказал эти банальные мысли
главному редактору, Евгений Петрович поморщился — страсть не любил лож�
ного пафоса — и сказал: «Нет никого опаснее людей переходных: от прошлого
оторвались, а к будущему не пристали. Такие людей не жалеют, потому что сами
они потеряли свое место среди людей».

Я не стал спорить, хотя считал, что переходность, состояние между — это
извечное, а может быть, и неизменное состояние России. И Ельцин — он не вну�
шал мне страха: на нем лежала отчетливая печать временщика, калифа на час.
Гораздо больше тогда пугал ужасающий тезис Горбачева «иного не дано».

Вскоре Евгений Петрович решил уйти: возраст, устал. Пили водку, а потом
мы с ним вдвоем допоздна гуляли по каштановым аллеям. Он вспоминал польку,
в которую влюбился в сорок пятом, и говорил, что не верит в мое «калининград�
ское будущее». Я тоже не верил.
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На место главного мы уговорили моего друга, нового секретаря обкома по
идеологии Сашу, Александра Георгиевича. До обкома он немало поплавал штур�
маном, в обкоме был главным спичрайтером, писал за всех кандидатские и док�
торские, редактировал книги «известных калининградских писателей», умел
развязывать совершенно тупые конфликты в театре, в творческих союзах, где
постоянно шла грызня — в союзе художников, например, грызлись из�за бранд�
мауэров (кто станет творцом лозунга «Партия — наш рулевой» на крыше здания
и получит за это приличные деньги) или из�за больших портретов членов По�
литбюро, которые устанавливались на стадионах, в городе: выгоднее всего было
писать портреты Брежнева и Устинова в маршальских мундирах — три рубля за
каждый орден, пять за погоны.

Помню, как мы с ним разруливали вечный конфликт в союзе писателей.
Всякий раз, когда утверждался план книжного издательства, разгорался «наци�
ональный конфликт». Приходил в обком Самуил Д. с жалобой: «Ну нельзя же
так, антисемиты нас зажимают, из плана выбрасывают». За ним являлся Анд�
рей С. с жалобой на зажим русских. «У них же там творческий союз, собрания и
все такое, — сказал я. — Вот пусть сперва между собой перегрызутся до резуль�
тата, а потом идут к нам с этим планом». Саше понравилось, и конфликт потух.

В общем, мы его уговорили, а он, стоило ему повариться в редакционном кот�
ле, вскоре стал главным нашим заступником. Он совмещал должности главного
редактора газеты и секретаря обкома по идеологии, а с секретарем обкома — по�
спорь�ка.

К тому времени я дошел до точки: журналистика обрыдла мне во всех ее
видах и проявлениях. Все чаще в голову приходила мысль: с газетой пора рас�
ставаться. Или сделать так, чтобы она занимала в моей жизни как можно мень�
ше места. Общественные интересы, митинги, демонстрации, левые и правые,
либералы и консерваторы — все это было не моей жизнью, а главное — не моим
языком. Я хотел стать идиотом — в первоначальном смысле этого греческого
слова, в том смысле, который, кажется, и имел в виду Достоевский, когда созда�
вал образ князя Мышкина, то есть я хотел стать частным лицом, человеком, не
принимающим участия в государственных и общественных делах, не сведущим
в общепринятых правилах и не играющим по этим правилам.

По природе своей я настоящий нелюдим, одиночка. В детстве любил слу�
шать истории, которые рассказывали взрослые, но это были «свои» взрослые —
соседи, сослуживцы отца и матери, и, когда они умолкали, их запросто можно
было спросить: «А он? А она? А дальше что?». В газете же приходилось задавать
вопросы незнакомым, чужим и часто чуждым мне людям, причем вопросы эти
относились не к их жизни, а к их работе, и это было мучительно.

В зарисовке, очерке о доярке, телятнице или трактористе обязательно дол�
жно было присутствовать «чувство глубокого удовлетворения» героя своей ра�
ботой, потому что он был передовиком соревнования, участником трудовой вах�
ты в честь очередного съезда КПСС или хотел сделать трудовой подарок очеред�
ному пленуму ЦК КПСС. И вот зимой я встречался с телятницей, непьющей и
неглупой, которая ухаживала за полусотней телят. Каждый день ей приходилось
вставать в пять утра, добираться в темноте по обледеневшей тропинке до фер�
мы, где вдруг сломался транспортер�навозоудалитель, потому что кто�то спря�
тал под транспортером вилы, и утром, когда включили рубильник, вся эта лента
со скребками дернулась, встала дыбом — и все, жди приезда ремонтной брига�
ды из райцентра, а пока убирай навоз вилами. А потом надо раздать корм теля�
там — пойло, «бражку» (жидкие дрожжи), каждому по шестнадцать кило. И вот
эта телятница таскает ведрами «бражку», пока не накормит последнего телен�
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ка, — восемьсот кило ведрами. И столько же вечером. Тысяча шестьсот кило в
день. И так каждый день. А тут приехал человек из газеты и спрашивает, нра�
вится ли ей ее работа. Передо мной стоит неглупая и непьющая женщина лет
сорока—сорока пяти, в заляпанном грязью халате, надетом поверх ватника, в
резиновых сапогах, в платке, безмерно усталая, с восемью классами за плеча�
ми, не привыкшая к «умным разговорам», а дома ее ждут попивающий муж,
трое детей и больная свекровь, и ничего другого в ее жизни не будет, а я должен
написать о ее «чувстве глубокого удовлетворения» — хоть расшибись, потому
что эту телятницу, согласно разнарядке, выдвинули кандидатом в депутаты об�
ластного совета (по графе «беспартийный передовой животновод»), у нее орден
«Знак Почета», и вот я задаю ей все эти идиотские вопросы, она мямлит что�то в
ответ, а потом секретарь парткома говорит: «Зина, ну почему ты не хочешь по�
ехать на курсы повышения квалификации? За скотиной твоей (домашней) свек�
ровь присмотрит, ну и муж иногда, дети уже большие, а там отдохнешь, в пари�
махерскую сходишь...» Телятница вздыхает, качает головой, и тогда секретарь
парткома пускает в ход последний аргумент: «Зубы вставишь, Зина, зубы!». У
нее очень плохие зубы, поэтому она задумывается. А я уезжаю, чтобы по возвра�
щении тотчас сесть за машинку и отстукать пятьсот строк про ее «чувство глу�
бокого удовлетворения». В голове крутится рассказ секретаря парткома о том,
как эта же самая Зина возглавила бунт телятниц, когда новый заведующий фер�
мой запер ящик с комбикормом и положил ключ в карман. Телятницы объяви�
ли, что не выйдут на работу, пока с ящика не снимут замок, потому что они
привыкли красть комбикорм для домашней скотины. И в конце концов новый
заведующий фермой сдался. Председатель колхоза сказал ему: «Отдай им ключ
— больше своего не возьмут», и на ферму вернулся мир. Но писать об этом, ра�
зумеется, было нельзя.

Однажды я приехал в этот совхоз, на ту же ферму, и застал телятниц в ком�
нате отдыха — убогом каменном мешке с голыми скамейками, с пожелтевши�
ми графиками на облупленной стене, женщины обсуждали поступок товарки,
такой же телятницы, которая убила любовника.

— Убивать�то зачем? — удивлялись женщины. — Мужики — они и есть
мужики.

— Значит, любила, — вдруг сказала Зина. — Любовь — это когда хочется
любимого не ранить, а убить.

Поймав мой взгляд, перевела разговор на другую тему.
Дверь распахнулась и тотчас захлопнулась, но и этого мига мне было доста�

точно, чтобы другими глазами взглянуть на эту Зину и на ее товарок. Я встречал
их на разных районных конференциях и совещаниях: в париках, кримпленовых
платьях, обтягивавших их неюные тела, в туфлях на высоких толстых каблуках,
читающих с трибун речи, написанные другими людьми, и там они казались неле�
пыми, безобразными куклами, а здесь — здесь они были настоящими, живыми...

В те годы я смотрел на жизнь с высоты ненаписанных книг, был довольно
высокомерным юнцом, и, может быть, поэтому эти люди были мне поначалу
неинтересны. Мне были интересны совсем другие люди — Иван Карамазов, ка�
питан Ахав, Йозеф К. или Федра. Эти доярки, телятницы или трактористы ни�
когда не говорили о Боге и дьяволе, о чести и бесчестье, о душе и бессмертии, то
есть о чем�то действительно важном, большом, главном, они говорили о малень�
кой зарплате, о протекающих крышах и премии к празднику, о чем�то таком
ничтожном, что ну никак не заслуживало внимания литературы, настоящей
литературы. Но иногда они заговаривали о детстве, о детях, о прижившейся яб�
лоне или даже о любви, как эта телятница Зина... о чем�то, что не имело отно�
шения к «чувству глубокого удовлетворения»... их обмолвки, намеки... что�то
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приоткрывалось в них на мгновение, что�то иное, что�то настолько подлинное,
что дух захватывало... и чем пристальнее я вглядывался в их лица и чем внима�
тельнее слушал их косноязычные рассказы, тем ближе — в моих глазах — стано�
вились они Ивану Карамазову, капитану Ахаву или Федре, точнее, тем острее я
чувствовал их соприродность всему высокому, что любит в нас Бог, и всему низ�
кому в нас, пащему, что предназначено дьяволу, чувствовал их неосознанное
стремление к божественному полету и непреодолимую тягу к дьявольскому са�
моразрушению, постепенно приходя к мысли о том, что эти люди и есть «мои
люди» — со всей их растительной скудной жизнью, которой не позавидовали
бы даже дождевые черви, со всеми их грязными ватниками и обветренными
корявыми руками, напоминающими уродливый корень мандрагоры, со всей их
любовью и ненавистью...

Каждый месяц я сдавал в секретариат редакции сто—сто пятьдесят маши�
нописных страниц, и практически все это публиковалось в газете. Моими ста�
тьями о «чувстве глубокого удовлетворения», наверное, можно доверху набить
шестидесятитонный железнодорожный вагон, а может, и не один, и все эти ты�
сячи страниц не стоят ломаного гроша. Что ж, за науку приходилось платить —
и гораздо дороже, чем я предполагал. Но на другую чашу железнодорожных ве�
сов, которыми в таком случае пришлось бы воспользоваться Господу всех пишу�
щих, я тогда мог положить несколько удачных рассказов, пять или шесть, и мне
хотелось думать, что они перевесили бы все эти тысячи страниц скуловортной
газетной писанины.

Я писал и зачеркивал, сжигал и снова писал, чтобы приблизить тот миг, ко�
торый Пиндар называл словом из лексикона борцов — kairos — верным момен�
том, когда усилия человека и непостижимая воля судьбы совпадают, и книга,
как принято говорить, находит своего читателя. Хотя этот верный момент —
еще не победа над персами, о которой вспоминал Пиндар, а начало пути, начало
жизни, в которой «победа» и «поражение» — одной природы.

Весной 91�го я отправил рукопись в журнал, мои рассказы приняли к публи�
кации, и я понял: пора. Обмен квартиры занял немало времени и стоил нервов,
но — удался. Честно говоря, ехал «в никуда». Были какие�то надежды прожить
литературой, но я про это даже жене не говорил. И правильно делал, как вскоре
выяснилось. Когда на исходе зимы 1992�го я получил в журнале гонорар за боль�
шую подборку рассказов, денег хватило на кроссовки и паленые джинсы. Но оно
того стоило.

Незадолго до отъезда я отправился в родной городок.
У проходной бумажной фабрики росла та же сирень, на которой моя мать

когда�то сушила пеленки своего первенца, а я тем временем спал в коляске,
стоявшей в большой комнате, где обычно собирались грузчики в ожидании
работы, и грузчики играли в домино за длинным непокрытым столом, стараясь
не стучать костяшками. Фабричная труба давно не гудела, не звала никого ни
на работу, ни на подвиг. Деревянный мост у бани, на котором чуть не каждую
субботу русская Семерка после танцев в фабричном клубе давала решительный
бой цыганскому Питеру, используя доски из настила в качестве оружия ближнего
боя, — этот мост заменили бетонным. Развалины в основном убрали, огрызки
тюрьмы снесли. Кое�где появились новые дома и магазины. Сапожник с чехов�
ской фамилией Елдырин, который говорил клиентам, возвращая починенную
обувь: «У нас тут все честно, по�русски: с рук сдал — с ног само свалится», —
оглох и никого не узнавал. Старый зек дед Семенов, который пожирал живьем
жаб, курил самокрутки с грузинским чаем и учил меня спасаться от холода,
засовывая под рубашку газеты, давно умер. Стрелки на огромных часах над
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входом в школу по�прежнему не двигались, остановленные взрывной волной
еще при штурме Велау. Толевый завод приспособили под выпуск картонной
упаковки, и в округе больше не пахло горячей пековой смолой.

А вот отстойник — яма с «мазутой» — был на месте.
Я спустился с насыпи, по которой когда�то была проложена узкоколейка и

бегали немецкие паровозики с медными котлами, таскавшие платформы с мо�
локом, углем и дровами, и опустился в траву рядом с ямой.

Она изменилась за эти годы. Если раньше земля вокруг нее была словно
выжжена, то теперь яму окружали кривые тонкие березки, черная ольха, берега
ее густо поросли травой, и даже из ядовитой жидкости торчали острия каких�то
упрямых растений, пробившихся сквозь смолу. Да и сама яма стала гораздо мень�
ше, она стянулась, словно заживающая рана. Земля, оставленная в покое, упор�
но перерабатывала яд, всех этих тварей, населявших когда�то эту яму, жутких
тварей моего детства, которые спаривались, рожали детенышей, жрали друг
дружку с тоскливой ненавистью и медленно подыхали, дрожа, разлагаясь и ис�
пуская газы. Еще десять—пятнадцать лет — и никто не вспомнит о том, что здесь
когда�то была мерзкая язва.

Я думал о том, что через несколько дней поезд промчится мимо городка,
мимо этой ямы, увозя нас в Москву. Я думал о будущем — оно было неясным.

Во сне я часто тогда видел единорога — но это была не милая изящная лошад�
ка с винтообразным рогом, как на картинах Рафаэля или Гюстава Моро, а хтони�
ческое чудовище, зверь из мирового хаоса, соединявший в себе начала безмозг�
лой животности, божественной человечности и космической беспредельности.
Однажды его загнали в трясину и накинули на голову мешок, и зверь замер, зата�
ился между сном и явью, боясь пошевелиться, чтобы не погрузиться в бездну, не
погибнуть, и вот мешок истлел сам собой, и священное чудовище открыло див�
ные свои очи, вздрогнуло, рванулось, выбралось на сушу и двинулось вперед, ни�
чего не видя перед собой из�за кровавой мути, застившей взгляд, ломая все на
своем пути, обдирая бока, причиняя боль себе и другим, топча правых и винова�
тых, набирая ход, ярясь, подвывая и хрипло рыча, становясь все больше и все ужас�
нее, все сильнее и все неудержимее, вперед и вперед, и невозможно было сказать,
что еще оно натворит, куда направится и когда остановится, и что же будет, когда
оно остановится, переведет дух и взглянет на мир ясным и страшным взглядом,
все еще тяжело дыша и дрожа всем своим невообразимым телом...

Что�то ударило в голову, и я очнулся. Шмель. Крупный шмель со всей дури
ударился в мой висок, упал и теперь возился в траве. Наверное, подумал я, этот
шмель из того гнезда, которое было устроено под забором толевого завода.

Мне не было восьми, когда я обнаружил это гнездо.
В первом классе меня пересаживали с задней парты все ближе к доске, по�

тому что я с каждым месяцем видел все хуже, и, наконец, весной мать отвезла
меня в областную больницу (ни в городке, ни в райцентре окулистов не было).
«Миопия, — сказали в больнице. — Прогрессирующая близорукость». Выписа�
ли очки. Когда я впервые вошел в класс в очках, учительница сказала: «Над теми,
у кого очки, смеются только дурачки». Этот стишок Михалкова висел тогда в
каждой больнице рядом с плакатом «Мойте руки перед едой». Класс захохотал.
На первой же перемене мои очки примерили все одноклассники, мальчики и
девочки. Выходя на улицу, я прятал очки в карман. Надевал их, если поблизости
никого не было. Здесь, у ямы, почти никого никогда не бывало, особенно летом,
когда завод останавливался на профилактический ремонт. Я надевал очки, са�
дился на склоне насыпи и раскрывал книжку.

Однажды мимо меня промчался поросенок, который кубарем скатился к
яме, скакнул, упал в ядовитую жижу, дернулся и исчез в глубине. Черная повер�
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дрогнула и снова стала гладкой. С насыпи заголосила женщина, которая гна�
лась за поросенком: «Утонул! Вот сволочь, утонул! Зараза!». К ней подошел за�
пыхавшийся мужчина.

— Сколько в нем было�то? — спросил он.
— Да килограмм тридцать было, — сказала женщина. — Ну тридцать пять.

Утонул... вот зараза... ведь совсем ребенок был, совсем ребенок... один убыток,
Господи, один убыток...

— Теперь что ж, — сказал мужчина, — теперь его не достать.
Они спустились к яме, женщина попричитала, минут через десять они ушли.

Мужчина смеялся и похлопывал женщину по заднице.
Эту женщину звали Катей Одиночкой. Она жила в конце Семерки с дочкой,

трижды побывала замужем, но все мужья ее погибали — один утонул, другой
погиб в автомобильной аварии, третьего зарезали в драке. Отец назвал ее од�
нажды мартовской бабой: Катя таяла, стоило какому�нибудь мужчине проявить
к ней интерес.

Я смотрел на яму как завороженный. Все произошло так быстро, что я не
успел ни удивиться, ни испугаться. Поросенок скакнул в яму и через несколько
секунд пошел ко дну. Его ноздри и глаза залила смола, он не мог дышать и ниче�
го не видел, погружаясь в вязкую жидкость. Он умирал, весь дергаясь, пока не
опустился на дно и умер. Я пытался представить себе, как это происходило. По�
росенку было страшно. Он ничего не понимал, и ему было страшно. Он ничего
не видел, не мог дышать и весь содрогался от ужаса. А потом умер. Я стал зады�
хаться, как будто это я тонул в вязкой смоле, меня била дрожь, я не хотел уми�
рать в полной темноте, в глубине, где живут мерзкие гады, которые вот�вот со�
жрут меня, а я даже не увижу их отвратительных морд и разверстых пастей...

Я вскочил и бросился домой.
Той же ночью я увидел, как открывается дверь, и через несколько мгнове�

ний понял, что мою комнату заполняет черная смола, которая поднимается
выше, выше, начинает заливать меня, а я не мог и пальцем пошевелить, и вот
она подступила к моим глазам, накрыла меня с головой, и я понял, что умираю,
что я смертен и вот умираю...

Утром мать пощупала мою постель, вздохнула и повесила простыню во
дворе.

Эта простыня была моим кошмаром, моим стыдом, позором и ужасом.
В больнице рядом со мной лежал старик, страдания которого облегчали при

помощи кислородных подушек. Как�то вечером мать принесла котлеты и кни�
ги, и я сказал: «Когда я буду умирать, ты дашь мне такую подушку, и я не умру».
Она отвернулась, чтобы я не увидел ее слез.

Когда я добрался до фантастических романов, меня ждал сюрприз: оказыва�
ется, человек может обмануть смерть. Его можно погрузить в анабиоз, и через
тысячу лет он проснется живым и здоровым. Я хотел жить вечно и бредил анаби�
озом. Когда я сочинял свои фантастические рассказы, заполняя ими двухкопееч�
ные школьные тетради, я думал еще и о том, что, может быть, в будущем кто�
нибудь прочтет мои творения, и всякий раз, когда это будет случаться, я буду вос�
кресать. Потом смерть со всем ее ужасом просто ушла из моих снов. Гораздо поз�
же до меня дошла простая мысль, давно ставшая банальностью: только предель�
ностью, конечностью жизни и обусловлена ценность человека и всего, что он де�
лает, ценность любви и самой жизни. Смерть не антоним жизни, не ее противо�
положность, но неизбежная и необходимая часть ее, как стыд, как чувство вины,
и всякое творчество по�настоящему плодотворно только в том случае, если в глуби�
нах его таится память о смерти, как в фундаментах великих городов и храмов —
невинная кровь, придающая человеческим творениям подлинность и святость...
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На этой патетической ноте мысли мои оборвались.
Я помог шмелю выпутаться из травы, и он улетел.
Посмотрел на часы: пора уезжать.
— У меня в бардачке фляжка, — сказал шофер, которому, видать, не понра�

вилось выражение моего лица. — Помогает.
Я глотнул коньяка, закурил, опустил стекло, и мы помчались вон из города,

подальше от всего, что было так дорого сердцу и так отвратительно уму...

Переезжать нам приходилось не раз. Платяной шкаф, двуспальная кровать,
диванчики, на которых спали дети, большой раздвижной диван, два стола, два
кресла, обтянутых зеленой мешковиной, секретер, стулья, белье, одежда, кастрю�
ли, ложки�плошки, книги — чтобы подготовить все это добро к перевозке, време�
ни требовалось не так уж много. При помощи отвертки и плоскогубцев я разби�
рал мебель. Тряпки и посуду упаковывали в мешки и коробки, книги складыва�
лись в стопки и перевязывались шпагатом. А потом наступал черед бумаг — ру�
кописей и тетрадей с записями.

Нет ничего тяжелее земли, зерна и бумаги. Мне не хотелось тащить с собой
все эти тяжести — тысячи страниц машинописи, множество тетрадей, исписан�
ных и исчерканных вкривь и вкось. Отобрал то, что могло пригодиться, осталь�
ное бросил в мешок. Вечером взвалил мешок на плечо и отправился к развали�
нам немецкого форта, где и устроил костер. Пришлось сделать несколько ходок,
чтобы избавиться от бумажного хлама.

Всякий раз при переездах возникала одна и та же проблема: я не знал, что
делать с дневниками, со всеми этими тетрадями большого формата, в которых
я делал записи — иногда изо дня в день, иногда с большими перерывами. Ко�
нечно же, их тоже надо было бы сжечь, потому что это были не дневники, а
черт знает что. По этим записям было невозможно восстановить мою жизнь,
составить представление о людях, которые меня окружали, почувствовать дух
того времени: ни ярких портретов, ни смачных деталей, ничего такого, ради
чего и ведутся дневники. Мои тетради были заполнены чепухой. Я так привык
прятаться, что даже дневникам не доверял самого важного. Сотни страниц
нытья, жалоб, рассуждений о событиях, которые сегодня кажутся неважными,
и изредка — записи о прочитанных книгах. Дневники Блока, Пришвина, Бу�
нина, Кьеркегора, Толстого, Кафки, Юнгера — вот настоящие дневники. Меня
же всю жизнь преследовал страх: я боялся непонимания, которое могло стать
результатом моей откровенности. Это никак не было связано с общественной
атмосферой тех лет и не обусловлено какими бы то ни было политическими
причинами. Дело было в другом. Сначала безотчетно, а потом и сознательно я
вытеснял свою личность в рассказы, повести, романы. Мне казалось, что страш�
ная яма с ядовитой смолой — мой ад, настоящий ад, в котором рождаются за�
мыслы, должен оставаться моим и только моим владением, тайной пещерой,
где кипят и горят самые жуткие, самые постыдные и самые светлые воспоми�
нания, мысли и чувства, необъяснимым образом порождающие тех героев и
негодяев, которые покидают это мерзкое пекло, чтобы предстательствовать за
меня перед Богом и людьми; рай — для других людей, рай художнику заказан —
ему остается только тоска по раю...

Предыдущее предложение, начинающееся словами «мне казалось, что ад»,
дает более или менее правдивое представление о характере моих дневников —
понятно, что эта патетическая болтовня не заслуживала ничего, кроме костра.

Друзья помогли засунуть вещи в контейнер, потом в пустой квартире — на
полу, среди горшков с цветами — устроили отвальную.
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На следующий день мы вышли на Белорусском вокзале — много некраси�
вых женщин с красивыми ногами, много молодых людей в спортивных штанах
и куртках, с мертвым каким�то взглядом, реклама презервативов с усиками: «Как
у Буденного!» — и спустились в метро.

В последние годы я много раз бывал в Москве: семинары, конференции,
курсы. Я полюбил метро. Настоящим городом, подлинной Москвой для меня
стал Московский метрополитен. Сверху и в центре был только морозно пыла�
ющий Кремль, вокруг которого раскинулись бессердечные и некрасивые по�
стройки, организованные при помощи арифмометра и мерной линейки, там
было торжество бесполой, бесчеловечной геометрии, местность городского
типа, где и хотелось бы на что�то оглянуться, как ребенок в детстве оглядыва�
ется на отца, а взрослый — на Бога, да не на что, ибо здесь не было иного бога,
кроме мертвого трупа в унылом подземелье на Красной площади, а он не вы�
зывал ни ненависти, ни любви — только тупое, цепенящее равнодушие, — сло�
вом, это был город идеи, а не человека, — но стоило войти в вестибюль метро,
встать на эскалатор, вдохнуть этот безвкусный воздух, как вскоре что�то меня�
лось, как в теплой вони, суете и толкучке, шаркании ног и подвывании поез�
дов, в неярком свете этих подземелий, украшенных варварскими мозаиками,
примитивными скульптурами и вызывающе пошлой лепниной, в извилистых
тоннелях, где переливалась тайными красками чешуйчатая тьма русского кос�
моса, в сумрачном мерцании всего этого скудоумного искусства, в звуках, бли�
ках, где�то в самой этой атмосфере, созданной дыханием миллионов людей,
их запахами, их жизнями, зарождался, вспенивался, клокотал, выкристалли�
зовывался, — хотя, впрочем, так никогда и не воплощался, — грозный и невнят�
ный смысл великого города, цель которого всегда выше жизни человеческой,
вне этой жизни, но смысл так созвучен всему нечистому, всему темному — все�
му подлинно человеческому...

Вагон был полон, но не так, чтобы лезвие между людьми не просунуть. За
нами вошла девочка лет девяти—десяти. Цыганка или молдаванка. Босая. На ней
длинное белое платьице и черная бархатная блузка, довольно захватанная. В во�
лосах — грязноватый белый бант. Она медленно пробирается по вагону, взгляд
сомнамбулы, огромные глаза шарят по лицам. Вдруг опустилась на колени, об�
хватила обеими руками мои ноги и начала причитать: «Белый господин… белый
мой господин…». Голос у нее громкий, почти женский, контральто с металлом,
режет по нервам: «Белый господин! Мой господин!..». Она не просит денег, ниче�
го не просит — просто воет, играя голосом и глядя снизу вверх огромными глаза�
ми — непроницаемый восточный взгляд — на меня: «Мой господин… белый мой
господин…». Почему, ну почему она выбрала меня? Публика раздается, жмется,
отворачивается — но не отвернешься и никуда, черт возьми, от этого голоса не
денешься: «Мой господин… белый мой господин!». Мороз по коже. Электра в мет�
ро, Клитемнестра из выгребной ямы... хотя все понимают, что это лишь прием,
роль в театре вымогательства... Вдруг она отпустила меня и поползла на коленях
к мужчине лет сорока — он попятился, двери открылись, мужчина выскочил на
перрон, девочка — за ним.

Вот мы и в Москве...
Меня трясло, и, чтобы успокоиться, я взял детей за руки.
— От нее так воняло, — сказала семилетняя Маша. — Наверное, она не мо�

ется совсем.
— Часто мыться нельзя, — наставительно сказал девятилетний Никита, ко�

торый всегда поражал нас с женой своей рассудительностью. — Если часто мыть�
ся, кожа станет тонкой, и ее легко пробьет вражеская стрела.
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Доехали в метро до станции «Ленино», а оттуда на электричке — в Щербинку.
Когда электричка подходила к станции, мы увидели слева на длинной бетон�

ной стене надпись огромными черными буквами «Саша Фидель жив!». И я вспом�
нил о том, что весной, когда был в Москве в командировке, читал в еженедельни�
ке «Коммерсантъ» об убийстве трех капитанов МУРа, которых замочила банда
Фиделя. Такое случилось впервые с 1945 года, чтоб разом убили несколько офице�
ров угрозыска. Да еще довольно небрежно закопали на свалке. МВД бросило туда
большие силы, и банду разгромили. Фидель попытался бросить в милиционеров
гранату, но сам на ней подорвался. Его поклонники и начертали на стене у станции
«Саша Фидель жив!». Эта надпись держалась года три—четыре, потом ее стерли.

Мы направились к дому, где нам предстояло жить. Мимо бежали люди с вед�
рами и канистрами, кто�то крикнул: «Хватай ведро или канистру и дуй на стан�
цию! Состав со спиртом раскупорили!». Между Щербинкой и Бутовом застрял
железнодородный состав с метиловым спиртом, пломбы на одной из цистерн
оказались сорваны. За несколько дней Щербинка выпила «мутиловку», и не было
ни одного обращения в больницу, ни внеочередных похорон.

Поговорив с хозяевами квартиры, мы съездили в Енакиево, куда давно пе�
ребрались мои родители с дочерью и внуком. Отец был молчалив, мрачен, хотя
еще недавно писал востороженные письма об украинских магазинах, завален�
ных продуктами. Оттуда через Москву поехали в Касимов, где и прожили до ав�
густа, дожидаясь телеграммы из Могилева (обмен был тройным — Щербинка�
Могилев—Калининград).

Телеграмма пришла: «Обмен отменяется».
Контейнер с вещами на Силикатной, с работы уволился… что же теперь —

возвращаться в Калининград? Жуть. Попытался дозвониться до Могилева — не
отвечают. Сели с женой в автобус и отправились в Москву. Купил билет до Мо�
гилева на утро, а незадолго до полуночи решил еще раз попытаться связаться с
этими людьми. Дозвонился с центрального телеграфа. Трубку взяла хозяйка, я
потребовал к телефону ее мужа, минуты через две—три он подошел, начал что�
то мямлить.

И тут у меня — провал в памяти.
Я не помню, что я ему говорил. Ни слова не помню. Помню только, что был

в ярости. Говорил минут десять. Когда вышел из кабинки, сказал жене, что ут�
ром эти люди приедут в Москву. И ведь приехали. Значит, что�то такое я им
сказал, что пробрало.

Через два дня я поехал за контейнером, который месяц простоял на стан�
ции Силикатная.

Дверцы контейнера были отогнуты, но не помню, чтобы что�то у нас укра�
ли. Да и красть было нечего. Когда контейнер погрузили, я спрыгнул с грузови�
ка, неловко приземлился, подвернул ногу. Пока ехали до Щербинки, нога рас�
пухла. Вот так и таскал мебель на пятый этаж — слезы из глаз.

Последние деньги и две бутылки водки, купленной по талонам еще в Кали�
нинграде, ушли шоферу, который помогал выгружать барахло из контейнера.
Пришлось залезать в долги.

Из Калининграда я посылал тексты в «Российскую газету», где заместите�
лем главного редактора был тогда Влад, когда�то работавший в «Калининград�
ской правде». Меня печатали. Когда подошло время переезда, я позвонил Владу
и попросился в редакцию «РГ». Через полчаса он ответил: дело улажено, ты при�
нят в секретариат газеты: «Ты же все умеешь».

После неудачного приземления на Силикатной я едва передвигался. Кое�
как добрался до почты, позвонил Владу, рассказал о своей беде. Договорились,
что я выйду на работу 19 августа, в понедельник.
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Поздно вечером в воскресенье, 18 августа, я повесил над кроватью Джокон�
ду из «Огонька», откупорил «талонную» бутылку водки, выпил за ужином и, при�
храмывая, вышел прогуляться.

Навстречу шла компания разгоряченных парней — малорослых, по пояс
голых, пахнущих потом и водкой, с короткоствольными автоматами в руках, в
милицейских штанах. Веселые, злые. Скрылись в темноте, за магазином, кото�
рый торговал вонью: запах гниющего мяса въелся в его стены, хотя мяса на при�
лавках давно не было.

Я поднялся на мост, висевший над железнодорожными путями, закурил,
положил руки на перила. Вдали горели огни ночной Москвы, а над нею стояло
дрожащее свечение — по всему горизонту, куда хватало глаз. Я думал о том, что
через три—четыре дня вернется жена с детьми, которых надо собирать в школу.
Я думал о том, что завтра выйду на работу, что ж, газета так газета, не привы�
кать. Я думал о том, что скоро мои рассказы напечатают в московском толстом
журнале. Мне уже звонили из редакции, и какая�то дама сказала: «Да�да�да, вы,
наверное, не верите своим ушам, но это так: мы вас печатаем. Наверное, вас
переполняет радость...» Я не стал говорить ей о том, что меня не переполняла
радость, я считал, что так и должно быть. Я думал о тех рассказах, которые уже
написал и еще напишу. У меня было много лиардов, очень много. Триллиард,
два, три, и я не думал, что запас их когда�нибудь иссякнет. Нет, никогда, потому
что кончаются деньги, а настоящее богатство не кончается никогда. Я думал о
том, что впереди меня ждут великие трудности, чудовищные ошибки и провалы,
стыд, стыд и стыд, но это меня не пугало. Выбора у меня не было — я не только
считал себя вором, шпионом и убийцей, но и был им, только им, никем иным. Я
чувствовал себя существом, выделяющим слова, как скаковая лошадь — пот, как
лягушка — слизь. Я был готов ко всему. Я был готов писать, переписывать, пи�
сать и зачеркивать, писать и сжигать, снова писать, пока не стану землей, чер�
ной землей. Я смотрел на Москву, на ее огни, на ее золотые лиарды, и видел
город на высокой горе, стобашенный город, великий и белый, и в голове моей
звучали слова из Книги Великой Надежды — Откровения апостола Иоанна Бо�
гослова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали, и моря уже нет»...

СВИСТУЛЬКА

Вместо эпилога

После похорон отца младшая сестра достала вдруг из какой�то коробки гли�
няную свистульку�петушка: «Он хранил ее среди самых дорогих вещей, а поче�
му — не знаю».

Мне было пять лет, когда я выменял этого грошового петушка у товарища
на перочинный нож, украденный у отца: уж больно мне хотелось завладеть этой
свистулькой, сил не было устоять перед соблазном, хотя голос у глиняного пе�
тушка был некрасивым, сиплым.

Узнав об этом, отец рассердился. Досталось и мне, и петушку, разбитому
вдребезги.

Я про эту свистульку забыл, а отец, оказывается, собрал осколки и склеил
чесночным соком, а потом сорок с лишним лет хранил среди самых дорогих ве�
щей.

Отец прожил тяжелую жизнь. С двенадцати лет работал в колхозе, пережил
страшный белорусский и страшный украинский голод, прошел войну, сталин�
ский лагерь «ее» литера «л», долго и мучительно болел. Таких слов, как «радость»,
«счастье», «любовь», в его словаре не было. Наши отношения складывались
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непросто, иногда очень непросто: мы годами не разговаривали — случалось и
такое. Он вообще плохо сходился с людьми — близких, настоящих друзей у него
не было. Как, впрочем, и у меня. Вдобавок в последние годы мы жили далеко
друг от друга.

Недавно я снова перебирал старые фотографии. Отец в буденовке, в танкист�
ском шлемофоне, в долгополом кожаном пальто, застегнутом под подбородком.
Взгляд у него хоть и ясный, но усталый. А вот редкий снимок: он смеется...

И вдруг вспомнилось, как мы с ним ходили за медом к знакомому леснику,
жившему километрах в семи�восьми от нашего дома. Туда мы вышли рано ут�
ром, по холодку, это была приятная прогулка. А вот возвращаться пришлось по
жаре да еще с грузом. Мне было, кажется, восемь или девять. Я устал, натер ногу,
начал хныкать. Отец молча шагал впереди, не обращая на меня внимания, и
вдруг, когда я простонал, что я пить хочу, что мне больно, что я больше так не
могу, все, баста, он обернулся и сказал: «Значит, жив». И пошел дальше.

Значит, жив...
Сейчас, когда его нет, я вспоминаю эти его слова и испытываю при этом

странное чувство покоя и тихой, ясной радости. Эта странная радость как будто
объединяет нас, поднимает над нашими ссорами, над непониманием, которым
мы оба мучились всю жизнь, боясь произнести вслух слова «счастье» или «лю�
бовь». И еще эта свистулька, которую он хранил среди самых дорогих вещей...
От нее пахнет чесноком, голос у нее некрасивый, сиплый, но это голос моей
радости, нашей радости, хотя я и не могу объяснить, что это такое. Не могу — и
все тут.

«Значит, жив», — сказал бы отец.
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Константин Ваншенкин

Парашютный сон

Память

Срок немалый прожит,
А он, скорбя,
Всё никак не может
Прийти в себя.

Всё идёт по вязкой
Густой траве
С траурной повязкой
На рукаве.

Осенняя прогулка

Учительница с первым классом
Гуляла — радостно самой
Набрать листвы с таким запасом,
Чтоб каждый взял себе домой.

Тонул трамвай в далёком гаме,
Была погода неплоха.
Шуршали шумно под ногами
Опавших листьев вороха.

И временами ей казалось,
Как на себя ни посмотри,
Что это всё её касалось
Уже когда�то, изнутри.

…В почтовой марке опечатку
Заметит лишь филателист.
Учительница, сняв перчатку,
С земли поднимет лучший лист.
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Аисты

Видно, выдалась пора
В самом деле —
Вот и аисты вчера
Улетели.

Да и было их не сто
В сельской нише —
Над акацией гнездо
И на крыше.

Возникали в нужный час
Птичьи звуки —
Клёкот, радующий нас,
Перестуки.

Будут вновь поля видны
В снежных настах —
Ждать придётся до весны
Голенастых.

В бараке

У этой пары,
Вернее, может быть, под ней,
Сломались нары —
Могли бы строить и прочней!

Не самых плотных
Комплекций были, а смотри!..
Знакомый плотник
Поправил всё минуты в три.

И с чувством долга
Служил впоследствии барак,
Где длился долго
Их продолжающийся брак.

Побег

На обручальное кольцо
Ключ от квартиры нацепила
И, словно бросила в лицо —
В почтовый ящик опустила.

И с мыслью: Господи, спаси! —
Она стремглав бежит к воротам,
И сразу вот уже такси
Скрывается за поворотом.
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Особенность

Так эта женщина естественна,
А в рассужденьях даже девственна,
Что впрямь забудешь про года.
И ведь хотя уже до старости
Ей не хватает самой малости,
А всё как будто молода.

Прощание навек

Десятый класс. Прощание навек.
Рыданья девичьи в мужской и в женской школе.
А за окном неиствующий снег —
Подумайте, что делается в поле!

Парашютный сон

Из самолёта выпадешь,
Будто случайный выкидыш.
В радости
Или в горести?
В старости
Или вскорости?

В людях

Средь солдатских морозов лютых,
Неосознанно, как сквозь сон,
Я тогда находился в людях,
В чём, наверное, был резон.

Как я, собственно, жил? Да вот как:
Песня слышалась за версту.
Я в ботиночках и в обмотках
Пританцовывал на посту.

Были дни меж собою схожи —
Песня всё ещё вдалеке —
Спал на нарах тогда, а позже
У Клочковых на сундуке.

Начало шторма

Убрали с палубы шезлонги,
А встречный ветер ни к селу,
Ни к городу, собрав силёнки,
Бьёт судно в правую скулу.

Но это нас не подкосило —
Клубится море, как сирень,
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И ветра праздничная сила
Сбивает гребни набекрень.

Случайность выбора

В том юном возрасте,
Когда ваш внук
Несведущ в области
Любых наук,

Случайность выбора
Несёт судьба:
Подсказку выдала,
Сама слепа.

А встретить женщину,
Чтоб по тебе?
Не в жизни трещину,
А свет в судьбе!

Чтоб счастье выпало —
Об этом речь…
Случайность выбора
Висит, как меч.
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Борис Заборов

Ядя
рассказ

Эдуарду Кочергину

Предрассветным июльским утром, обещающим чудный день, я, моя жена и
трое близких товарищей тронулись в путь. Нашей конечной целью были Мя�
дельские озера, что в ста восьмидесяти — двухстах километрах на северо�запад
от Минска. Двигались цугом, двумя «жигуленками». Багажники были загруже�
ны всем необходимым для того, чтобы провести несколько беспечных дней в
девственном пейзаже на берегу лесного озера: палатки, рыболовные снасти, сет�
ка для ловли раков, несколько ящиков пива, провизия.

Я вел первую машину. Я знал эти места. Где�то через три часа пути слева,
сквозь редеющий сосновый лес начало открываться озеро Нарочь. Сердце заби�
лось чаще. На берегу этого озера, в маленькой деревушке Купа, я проводил с
родителями и младшим братом два летних месяца в году. Это было счастливое
время ранней юности.

Родители снимали две относительно просторные комнаты в хозяйской по�
ловине. Сами хозяева перебирались в летнюю пристройку. Жили дружно, по�
родственному. Вспоминая далекое, прежде всего я слышу запахи времени, и за�
тем из них рождаются, словно фантомы, зримые образы быта, картины приро�
ды, события, люди. В доме, в котором мы жили, стоял густой устойчивый запах,
который словами мне выразить невозможно. Он был спрессован и настоян де�
сятками лет на множестве его составляющих «ингредиентов». Охра�золотистые
стены из тесаных сосновых бревен, деревянный балочный потолок, пол из по�
движных скрипучих половиц — все впитало в себя запахи жизни. Запахи приго�
товленной в русской печи пищи, запах свежеиспеченного хлеба, домашнего ско�
та, сеновала, ароматы окружных лесов и озерной свежести. Вот и сейчас этот
неописуемый запах земного бытия обволакивает меня, проникает во все поры.
Запах тишины, покоя мирной жизни. Запах сытости. Те, чье детство прошло в
годы войны, поймут, о чем говорю.

На тракте в этот ранний час было спокойно. Впрочем, как, очевидно, и в
любое другое время. Можно было предаться нахлынувшим воспоминаниям.

5. «Знамя» №11
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Чесь! Почему он? Сын хозяев, старше меня на пару лет. Деревенский пацан,
который на глазах вырос в молодого человека столь изысканных мужских до�
стоинств, которых я больше никогда не встречал. Овсяно ˆй сноп волос падал
ровными массами по обе стороны лепного лица, делая его голову похожей на
коринфскую капитель, завершающую цилиндрическую колонну шеи,
вырастающей из широких плеч. Его длинные бицепсы были способны
сокращаться со скоростью удара кобры. Запястья были тревожно тонкими.
Казалось, они могут переломиться при неосторожном движении. Но это только
казалось. Грудная клетка, сужаясь книзу, уходила в узкую талию. Его античный
торс стоял на ногах микеланджеловского Давида. Невозможно понять, каким
образом они достались Чесю в Богом не забытой, значит, деревеньке, зажатой
между Мядельскими озерами и лесами.

Машина ровнозвучно дрожала по брусчатке.
В перспективе дороги на обочине стоял человек. Когда до него оставалось

сто пятьдесят—двести метров, он вышел на дорогу, сделал жест остановиться. Я
остановился и вышел из машины. Передо мной стоял худосочный, длинный, как
коломенская верста, милицейский сержант. Сержант был неприветлив.

— Ваши документы.
Я протянул ему права. Не глянув на них, он собрался было положить их в

нагрудный карман. Настроение лирической меланхолии, в которой я пребывал
минуту назад, взорвалось неадекватным ситуации приступом ярости. Резким
движением я выхватил у него из рук свои корочки. Он сделал агрессивное дви�
жение в мою сторону. Я встретил его прямым ударом в правое плечо. Долговя�
зый сержант крутанулся вокруг своей оси, но устоял на ногах. Моя жена кину�
лась между нами. В это же время из придорожных кустов орешника, словно во�
ронье, вылетели три молодых дебила�дружинника с красными повязками на
рукавах. Следуя партизанскому опыту своих отцов, они, надо думать, долго си�
дели в засаде, поджидая воображаемого врага. Эти пособники власти изнывали
классовой ненавистью к городским. Я был подходящей жертвой. В торжестве
наглой силы они навалились на меня, заломили руки. На дорогу выкатил замас�
кированный в кустах газик, и машины двинулись в милицейский участок.

Защитные механизмы нашей психики огромны. В этот момент серьезной
опасности, нависшей надо мной, в памяти почему�то всплыли строки белорус�
ского классика: «Партызаны, партызаны, беларускiя сыны, бейце ворагау ̂пага�
ных…» Этим «ворагам паганым», т.е. врагом, был я. Правда, меня не били.

И тут же вспомнился совершенно смешной случай. Это было летним вечером
в писательском доме под Минском. Режиссер Толя Васильев, драматург Витя Слав�
кин и я вышли из дома прогуляться. Шли лесной дорогой. За нами увязался бело�
русский писатель, имени не помню. Говорили о своем. Белорусский писатель,
который не мог никак войти в разговор, внезапно выкрикнул, испугав нас: «А я
зараз пакажу вам, як мы у̂меем пратацца», — и вмиг растворился в пейзаже.

«Партизаны», перебивая друг друга, не могли договориться, полтора или
два года тюрьмы получу я за нападение и избиение представителя власти при
исполнении служебных обязанностей.

Потрясенный случившимся, я ощутил навалившуюся усталость и сонливость.
Но взгляд еще успел отметить поворот налево и дорожный указатель: «КУПА 1,5
км». Где�то ниже по дороге, на берегу озера, должен стоять маленький ветхий
рыбный заводик. Там коптили выловленную рыбаками нарочанскую рыбу. Мы с
мамой ходили сюда пешком. Покупали копченого угря и селявку. Селявка, что за
чудесная рыбешка. Позже я никогда не встречал эту исключительно нарочанскую
рыбу. Формой, размером и цветом она была похожа на невскую ряпушку. Но коп�
ченую ряпушку есть мне не приходилось.
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Партизанские голоса, удаляясь, полностью исчезли, но слуху открылись
шелесты прожитых счастливых дней в этих местах, миражи ранней юности...

Ядя, трогательная, милая Ядя, младшая сестра Чеся тринадцати лет. Она
ниточкой вилась за нами повсюду. Могла часами, молча, пристроившись где�
нибудь, наблюдать наши мальчишечьи, не всегда безопасные забавы. Она лю�
била смотреть, стоя за моей спиной, как я рисую.

Мы устроили себе шалаш на чердаке под стропилами крыши у слухового окош�
ка и, когда разбредался взрослый народ, поднимались по крутой деревянной ле�
стнице на «гару». Там, наверху, был другой мир и другое время. За долгую жизнь
дома чердак накопил множество разных предметов, которые встретить внизу было
невозможно. Запыленные, ставшие приютом мышей и всякой мелкой живности,
никому не нужные, они хранили в себе утерянное навсегда время.

Я просил Ядю поцеловать меня в щеку, а она почему�то касалась губами
моей руки. Мне было очень неловко от этого. Я же прикасался к нежному месту
около ее уха и, мало�помалу смелея, приближался к ее губам. Ядя, как обычно,
смотрела на меня, не отталкивая и не поощряя. Я замирал от тревожных и вол�
нующих токов во всем теле. Я уже знал, что прячется у девочек под платьицем. Я
трепетал. Но не от избытка целомудренного воспитания я останавливался пе�
ред искушением. Совершенно невозможно было предвидеть Ядину реакцию. То
ли завопит как резаная (я слышал уже ее истерики), то ли поощрит молчани�
ем… А что тогда делать? Мне становилось страшно, и я предлагал пойти в даль�
ний угол чердака, где была целая гора сваленных, полуистлевших газет, журна�
лов, книг, каким�то чудом сохранившихся с тех пор, когда эта территория была
«под Польшей». Мы с Ядей совершали захватывающие прогулки в мир, никогда
нам не ведомый. Картинки и тексты на непонятном языке удивляли нас, рождая
любопытство, возбуждая воображение. Мы могли часами перебирать хрупкие
страницы, пока голос кого�либо из взрослых из «нижнего мира» не интересовал�
ся: «А что вы там затихли наверху? А ну�ка слазьте». Что они могли понять, эти
живущие внизу. Им был недоступен мир наших грез, мир наших привилегий, уле�
тов фантазии, шепотов. Этот мир принадлежал только Яде и мне. Там, наверху,
мы дышали другим воздухом, пыльным, конечно, но таким чисто�нежным.

Однажды в этом завале я нашел альбом удлиненного по горизонтали фор�
мата, очень хорошей сохранности. На его обложке было написано «Озеро На�
рочь», по�польски. В то, что я увидел уже на первой фотографии, поверить было
совершенно невозможно. По широкому пространству озера скользили белые
треугольные паруса яхт. На набережной, выложенной гранитом, фланировали
дамы в длинных роскошных платьях, мужчины в цилиндрах и строгих рединго�
тах поддерживали дам под ручку. На высоком берегу стоял маёнтак, барский дом,
который был похож на сказочный терем. По косвенным признакам рельефа, осо�
бенно полуострова, который острой косой врезался в озеро с правого берега, нуж�
но было признать, что все это невообразимое чудо было вот здесь, в трехстах мет�
рах от чердака, где я зачарованно перелистывал страницы альбома. И было все
это не тысячу лет и даже не сто лет тому назад, а до войны. Дядька Тихон, отец
Чеся и Яди, подтвердил, что, когда был пацаном, как мы, все это видел и помнит.

Но как эти роскошные господа попали сюда, где жили, что ели. Наконец, не
бегали же красивые дамы в пернатых шляпках и в платьях до пят справлять нуж�
ду в лес. Мы знали свои места на километры в округе. Никаких признаков и сле�
дов цивилизации нигде не наблюдалось.

Позже начали вспоминаться мелкие вещи, о которых в малолетстве не заду�
мываешься. В лесу, неподалеку от Купы, был маленький участок, свободный от де�
ревьев. На этом участке сохранились останки опрокинутого набок маленького па�
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ровоза�кукушки. Он так проржавел, что металл, некогда мощный, стал тонким и
дырявым словно сито. Он зарос бурьяном, а сквозь отверстия проросли всякие лес�
ные травы и цветы. Вокруг происходила лесная жизнь. А рядом, разъеденные ржав�
чиной и природной нетерпимостью к чужеродным телам, рельсы узкоколейки.

И наконец само собой стало понятным происхождение подвала на высоком
берегу. Подвал был просторным и выложен большими булыжниками. Три или
четыре гранитные ступени спускались вниз. Мы, мальчишки, любили это зарос�
шее травами место. Жгли там костры, пекли картошку и рыбу. За этими могучи�
ми стенами мы чувствовали себя отгороженными от повседневной жизни на по�
верхности. Но однажды этот подвал мог стоить мне и моим друзьям жизни.

Старший брат одного из пацанов рассказал, что он помнит, как дядьки пос�
ле войны закопали рядом с деревней в березовой рощице перед лесом немецкие
снаряды или бомбы. Мы подбили этого взрослого дурака показать место. Хотя
прошло как минимум пять лет и роща разрослась, он достаточно точно указал
нам место. На второй день «раскопок» чья�то лопата звякнула о металл. Три ог�
ромных снаряда лежали пирамидой. Дождавшись вечера, когда стемнело, мы
перетащили снаряды в подвал на берегу. Собрали хворост. Сверху уложили сна�
ряды и подожгли костер. Затем бросились бегом в деревню по домам, каждый к
себе. Время, казалось, остановилось. Я сказал маме, что хочу в туалет, и собрал�
ся уже выйти во двор, когда… Мощность взрыва была такова, что вздрогнул дом
и многие стекла окон, как стало ясно на следующий день, полопались в окон�
ных рамах. Деревня выбежала в панике на улицу, а через некоторое время при�
ехали машины из районного центра. Заключили, что где�то взорвались мины
военных времен. Мы были вне подозрений. Никто не мог подумать, что пацаны
могли сделать то, что сделали мы.

На следующий день, сгорая от любопытства, мы собрались у подвала. Ни�
каких следов от взрыва мы не нашли. Подвал был таким же, как накануне. Ни�
сколько не пострадал.

Какая же окаянная сила стерла с лица этих мест загадочную цивилизацию,
виденную мной на фотографиях в альбоме? Да, уж и говорить нечего.

Ядя cпустилась в «нижний мир», и я остался один. В моем активизирован�
ном воображении, сменяя друг друга, рисовались удивительные картинки: Ядя,
прозрачная, словно фея, плыла над гранитной набережной. Она была в длин�
ном, до пят красивом платье и в умопомрачительной шляпке. Она все время
смеялась и повторяла: «Барыс, я хочу ув̂есь час цябе цалаваць». Я плыл рядом с
ней в высоком белом цилиндре, с сигарой в зубах.

Пронзительно свистнула «кукушка», элегантный паровозик с большими
красными колесами и высокой трубой раструбом кверху. Труба попыхивала,
выбрасывая кольца легкого дыма, как моя сигара. Два голубых с ажурными за�
навесками на окнах вагона остановились у перрона. Проводник в форменной
фуражке открыл двери. Первыми выходили мужчины. Услужливо подавали руку
дамам. Дамы спускались по ступенькам вагона, игриво приподнимая правой
рукой подолы длинных платьев. Открывались стройные ножки в туфельках на
каблучках, а выше — волны кружевной пены нижних юбок. Мужчины, словно
ненароком, заглядывали под юбки. Затем все шли к вокзалу. А вокзал — домик
из зазеркалья. Голубенький, под односкатной крышей, выложенной пластинка�
ми, словно чешуя золотой рыбки. Под крышей — резной узорчатый карниз, по�
хожий на кружева нижних юбок у дам. Вокруг вокзала — балюстрада с витыми
балясинами. Господа проходили вокзальные помещения и спускались по широ�
кой деревянной лестнице с голубыми перилами к озеру. А там, у причала, уже
покачивались яхты, и лихие морячки, загорелые, усатые, в майках с широкими
синими полосами, спешили подать свои лапищи дамам. Дамы опять задирали
свои юбки. Но лихим матросам никак невозможно было увидеть кружевные
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юбочки, так как они стояли высоко на корме, а дамы ступали вниз. И вот уже
белые паруса разлетаются по озерной зыби, словно мотыльки�однодневки.

Ну и черт с ней, с этой исчезнувшей Атлантидой, вынырнув из сладких сно�
видений, подумал я. Ну и хорошо, что канула. Ведь иначе не было бы у меня в
жизни ни Чеся, ни Яди, ни Тадика — верного оруженосца. Он любил носить мой
этюдник, перекинув ремень через левое плечо, а на правом — старый баян, с
которым не расставался никогда. Я писал этюд, а Тадик, устроившись где�ни�
будь неподалеку в разросшихся кустах бузины или в лопухах, наигрывал неза�
тейливые мелодии здешних мест.

Да, все было бы иначе. И я был бы сегодня не Я, не будь этого былого. Был
бы кто�то другой, кто носил бы мое имя. Без моего настоящего прошлого не было
бы и моего былого будущего...

Милицейский газик резко тормознул, прошел немного юзом, подняв обла�
ко дорожной пыли, и остановился у строения. Две деревянные ступеньки, дверь.
Над дверью вывеска из фанеры, взятая для красоты в рамку. На фанере красной
краской было начертано «Милицейский участок» и мельче снизу «д. Купа».

Меня доставили в милицейский участок деревни моей юности. Комната, в
которую меня ввели, была угнетающе тоскливой: обои на стенах и зеленая, вы�
крашенная масляной краской, высотой в метр полоса по всему периметру. Опять
же, очевидно, для красоты. Два маленьких оконца, две деревянные табуретки.
Столешница на четырех ногах. Под одной для устойчивости была подложена
многократно сложенная газета. За столом сидела власть в чине старшего
лейтенанта. «Партизаны» встали у двери, а сержант, взяв под козырек, с доступным
ему воодушевлением начал докладывать начальнику о том, как городской напал
на него во время исполнения служебных обязанностей и затем оказал
сопротивление при аресте. Но с помощью доблестных дружинников, которые
случайно подоспели к месту преступления, злостного хулигана удалось задержать
и доставить.

— Документы, — обратилась ко мне власть.
Документы были при мне. Начальник откинулся на спинку стула, выдвинул

на себя ящик под столешницей, достал казенную форменную бумагу. Затем на�
чал сосредоточенно втирать свой зад в полужесткое сиденье, готовясь к серьез�
ной работе составления протокола. Взял ученическую ручку. Обмакнул перо в
баночку с чернилами.

— Фамилия.
Имя.
Отчество.
— Профессия — художник, — ответил я.
Власть, вскинув брови, бегло взглянула в мою сторону.
— Национальность.
В это самое время резко открылась дверь, и женский властный голос приказал:
— Ваня, канчай працу. Ежа стыне на стале.
— Пачакай троху, бачыш гарадского арыштавалi.
— А я табе кажу, есцi подана, — строго приказал женский голос.
На это «кушать подано» я обернулся. В дверях стояла молодая, с красивым

лицом женщина. Легкое льняное платье ниспадало широкой волной с ее высо�
кой, пышной груди. Мы встретились глазами. Она смотрела на меня. Я смотрел
на нее. Что�то знакомое, давнее начало всплывать в моей памяти.

— Барыс, гэта ты?
Милая, славная Ядя! Передо мной не во сне, а наяву, в двух метрах стояла

Ядя, Ядвига. Она стремительно бросилась ко мне и крепко обняла меня, при�
жавшись своей упругой горячей грудью.
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— Барыс, Барысе, — не разжимая объятий, мурлыкала Ядя.
— Ты каго ж арыштавау,̂ засранец? — через плечо обратилась к мужу. —

Гэта ж Барыс. Ох, я табе дам, засранец. Глядзiце люзi, ен Барыса арыштавау,̂ —
уже с нежностью в голосе лепетала потрясенная Ядя. — Нациянальнасть пыта�
ешь, ах засранец. Христа Бога нашага ягоная нациянальнасть. Ен наш купскi, а
ты засранец, — повторяла Ядя, очевидно, привычное имя власти в семейном
обиходе.

А власть, словно приклеившись жопой к стулу, сидела с выпученными гла�
зами. Затем начала медленно и тяжело подниматься, упираясь кулаками в сто�
лешницу, сминая с не нужной для этого силой начатую было казенную бумагу.

— Так чамуж ён адразу не казау,̂ что ён Барыс? — обидчиво промычал Ваня.
Сержант, отступив к стене, как�то вздрагивал всем телом, словно лошадь в

знойный день на выпасе.
«Партизаны» показали еще раз, «як яны ум̂еюць пратацца». Словно корова

языком слизнула.
Все были званы к столу. Наконец мои попутчики вышли из машины.
Ядя весело и легко хлопотала у стола, у печи, во дворе на грядках. Что�то

шепнула долговязому сержанту, услужливо согнувшемуся пополам. Через не�
сколько минут он вернулся с бутылкой мутной самогонки. Бутылка была литро�
вая, пузатая, с длинным узким горлом. Таких давно не делают. Наверное, со ста�
рых еще времен. С нашего с Ядей чердака. Из горлышка торчала скрученная
жгутом из газеты пробка. Похоже, что газета была незаменимым атрибутом в
жизни сельского населения. И пробки крутили, и подкладывали под ножку сто�
ла, чтобы не шатался, нарезанная квадратиками, она висела на гвозде над толч�
ком, бабы крутили из газеты кульки, продавая на рынке ягоды, мужики — махо�
рочные цигарки, газету лепили на стены вместо обоев, подкладывали под гор�
чичники, чтоб не так пекло. Когда горчичники снимали, на спине оставался пе�
ревернутый отпечаток текста, словно матрица. Возможно, кто�то и читал газе�
ты, желая познакомиться с нечеловеческими достижениями страны и возгор�
диться отечеством.

Обильный завтрак как�то сам собой перешел в обед, а затем и в поздний
ужин. Бутылки с газетными пробками сменяли одна другую.

Уже за полночь Ядвига развела всех на ночлег. Нам была отведена большая
светлица с Маткой Боской в углу, обрамленной вышитым рушничком. Широкая
старомодная кровать с хитроузорными спинками и никелированными набал�
дашниками была покрыта одеялом, пачворком, сшитым из лоскутов материи
разного цвета, рисунка и формы.

Поутру все собрались у крыльца. Мы были готовы продолжить наше путе�
шествие, которое еще вчера могло быть отложено года на два.

Старший лейтенант Ваня наставлял моего нового друга сержанта Янека:
— Чтоб давез хлопцау ̂до самага месца. Чтоб з Барысом, чуешь, нiчога не

здарылася. А то месцы у нас партызанскiя, — гоготнул старший лейтенант, до�
вольный своей шуткой.

Ядя стояла на крыльце. К машинам не подошла. Она смотрела на меня вни�
мательно, как в юности. И, как тогда, я не понимал, то ли она меня за что�то
осуждает, то ли поощряет.

Я вел машину вслед за газиком сержанта Янека и думал о том, что все наши
житейские затеи, продуманные до мелочей, рассчитанные по минутам, уже с
первого шага могут развиваться совершенно иначе, и что жизнь, словно лоскут�
ное одеяло, которым я укрывался этой ночью, соткана из множества событий и
случайностей, подчас удивительных и роковых.
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Сергей Бархин

Эх, школа… любимая школа!

Никогда не забывал и помню довольно подробно так любимый папой, друж�
ком Осей Чураковым и мною рассказ Генриха Бёлля «Путник, когда ты придешь
в Спа...». Недавний немецкий школьник в самом конце войны после тяжелого
ранения попадает в свою школу уже как в госпиталь. Он почти без сознания, но
всё же узнает всё, даже запах табака швейцара.

Мне тоже пришлось побывать в своей школе после того, как я окончил её, с
недоумением получив простой аттестат с двумя, по моему мнению, незаслужен�
ными четверками. Все шесть лет института я жил у родителей, рядом со шко�
лой, но все годы был так зол на то, что четверки заставили меня все лето гото�
виться к экзаменам в институт, что зашел в здание школы всего лишь дважды,
много времени спустя. Хорошо, что не после ранения.

Школа наша имела номер 31. Находилась она во Фрунзенском районе Мос�
квы, который раньше назывался Хамовническим. До революции это была част�
ная Алферовская гимназия. Ее основателей Александру Самсоновну и Алексан�
дра Даниловича Алферовых большевики расстреляли в 1919 году.

Первый раз после окончания я пришел в свою школу на выборы в Верхов�
ный Совет СССР. Голосовать мы, жители Фрунзенского района, должны были за
некоего Фрола Романовича Козлова. В актовом зале устанавливались разбор�
ные будки из бордового бархата для «тайного» голосования. Избиратели могли
сделать выбор. Но, несмотря на то что это было предложено, второй фамилии в
бюллетене не было. Приходилось «выбирать» из одного Козлова. Я зашел в буд�
ку и с некоторым страхом вычеркнул его — выполнил, якобы, долг.

Этого Козлова, а он был чуть ли не второе лицо государства, скоро сняли, по
слухам, из�за бриллиантов жены. Я как в воду смотрел. Но долгое время, хоть и
взрослый, но испуганный, был уверен, что они (чекисты) засекли меня, и ждал
наказания. Больше я ни на какие выборы никогда не ходил, даже в наши дни.
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Справедливости ради должен сказать, что не делал этого не из принципа и не из
страха. Просто стало наплевать на государство.

Второй раз я пришел в свою школу через много лет, когда в её здании уже
находился районный суд. Его разместили там после того, как почти всех жителей
района постепенно переселили на окраины, в новые «хрущевские» отдельные квар�
тиры. Не стало жителей — не стало детей. А ведь после войны училось по сорок
человек в классе. А классов было десять, по три�четыре в потоке. Итого — больше
тысячи человек. Учились в две смены. И только мальчики! Рядом было еще две�
три школы.

В двухтысячные годы мы, бывшие школьники, встречались в библиотеке
имени Аркадия Гайдара в Ружейном переулке. Кто�то из нас узнал, что высокий
берег Москвы�реки с видом на Киевский вокзал приглянулся богатым застрой�
щикам. За первые десять лет они там построили три отвратительной компью�
терной архитектуры буржуазных дома и уже было раскрыли пасть и на здание
нашей бесценной школы, возведенной архитектором И.А. Ивановым�Шицем в
конце XIX века. Хотели сломать — ведь это почти самая высокая точка Москвы
да с видом на реку. Здорово бы, казалось им, что�нибудь своё здесь соорудить!

Но теперь, когда строительство и тем более уничтожение зданий в центре
запрещено, может быть, всё обойдется и здание школы сохранится. Надеемся.

До сих пор там находится районный суд. И как раз в этом суде рассматрива�
лось дело Ходорковского и Лебедева. И я решил посетить столь памятный мне
уголок теперь московского судопроизводства. Прежде чем я попал на суд, хо�
дить пришлось три раза. То заседание перенесли, то подсудимых не привезли.
Моя сестра Таня живет рядом, в родительской квартире, и оттуда до школы —
две минуты. Так что я не слишком пострадал. Хотя приходилось вставать непри�
вычно рано. Но каков у них, новых русских, порядок!.. А?..

Пришедший в школу после фронта и педагогического института наш лите�
ратор Михаил Владимирович Фридман много лет спустя в одной из глав своего
романа «Книга Иосифа» описал воображаемый суд над ним, уже немолодым,
когда он зашел в школу, просто зашел в лирическом настроении. Директор Дмит�
рий Петрович и бывшие школьники разыграли настоящий суд, с судьей, обви�
нителем и защитником. Преступление Михаила Владимировича заключалась в
том, что он посмел уйти из школы в аспирантуру, а не остался навсегда учите�
лем. Уж почему именно мне он отдал в своей книге роль адвоката, я не знаю, в
школе я не замечал его особого ко мне отношения.

И Михаил Владимирович тоже как в воду смотрел. Ибо суд, поместившийся в
нашей школе, стал скоро знаменит. И надо же было сделать из такой хорошей
школы такой плохой, нелюбимый всеми советский и постсоветский суд!

До суда над Ходорковским и Лебедевым слово «хамовнический» было ней�
тральным. Так назывался наш Дом пионеров — первый в Москве. Теперь он
сломан, и вместо него выстроено нечто отвратительное.

А наша бывшая школа — это ХАМСУД.

Вспомнил Леночкину деревню. До революции она называлась Звонорье. А
после — Свинорье. И в наше время — так же. Как странно и некрасиво.

В детстве я знал, что был, что есть поэт Осип Мандельштам. Его, как и Есенина,
читал нам за рубли одноногий инвалид войны, алкоголик и бывший юрист Саша.
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И я знал, что между Пироговкой и Усачевкой есть садик, называемый садом Ман�
дельштама. Всегда думал, что это в честь поэта, хотя не понимал, как это — в честь
расстрелянного врага? Думал, может, задержалось дореволюционное название или
оно неофициальное, простонародное. Но откуда простой народ знает Осипа Ман�
дельштама? Оказалось, сад назван так в двадцатом году в честь какого�то советско�
го районного начальника. Теперь название изменили на «Сад Трубецкого». Какого
Трубецкого? Я знаком с Мишей Трубецким, когда�то работавшим литографским
мастером в Челюхе (Доме творчества художников на станции «Челюскинская»).

Суд над Ходорковским происходил в бывшем физическом кабинете. Возмож�
но, мне сказал об этом кто�то из завсегдатаев процесса.

Я помнил, что раньше там, справа от двери, на специально сколоченном
помосте, стоял огромный учительский стол, многократно перекрашенный чер�
ной масляной краской. С передней стороны он был закрыт от нескромных взгля�
дов учеников...

Как всегда, меня унесло в сторону, и я забыл рассказать о самом главном — об
учительнице физики, Физичке, в которую когда�то был не то чтобы влюблен, но…

Мой найденный блокнот с записями:
1 июля 2010 года.
Пошёл послушать, как проходит процес над Ходорковским и Лебедевым.
Я попал с третьего раза. Милиция, обыск, паспорт.
Все, конечно, покрыто кафелем, пластиком под дерево с белыми пластико*

выми планочками. Прежние — только перила лестницы.

Эти, теперь антикварные, перила были особенные, специально для школь�
ников. Вполне декадентский рисунок решетки перил был для школы не так ва�
жен, главное — сам деревянный, круглый в разрезе поручень. По всей длине
каждого марша цилиндр поручня был схвачен железными кольцами через раз�
ные расстояния непонятного мне ритма, в 10�30 см. Эта конструкция не позво�
ляла озорным школьникам съезжать верхом по перилам.

На третьем этаже — зал № 7. Это и есть бывший кабинет физики. В ча*
сти актового зала и учительской — зал № 8, в части тамбура физического
кабинета — помощник председателя суда, а в передней части актового зала —
общий тамбур 8*го и 7*го залов. 6*й зал расположился в бывшем туалете.
Кажется — так.

Всё перепланировали в советском стиле и всю нашу школу испортили, зага�
дили. Главное — уничтожили пространство. Зал, где проходили все наши спек�
такли, комсомольские собрания, вечера и танцы, уничтожили.

Чтобы сделать из кабинета физики зал суда, сломали стену, отделявшую
собственно кабинет от лаборатории — кладовки с одним окном, где хранились
электрические приборы и другие наглядные пособия. Теперь длина зала суда со*
ставляет около десяти метров. Вход остался на прежнем месте. Справа от вхо*
да, где раньше были помост, приборный стол и стул учителя, теперь скамьи
для зрителей. Туда я и сел, стараясь быть ближе к тому месту, где в старые
годы я сидел с Физичкой под столом…

На длинной стороне комнаты теперь образовалось не три, как, мне кажет*
ся, было раньше, а четыре окна. Вдоль этих окон, на некотором расстоянии от
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них, стоит стол для прокуроров с четырьмя или пятью стульями. Сзади, на
месте бывшей лаборатории, — четырехметровой длины стол судьи с креслом
за ним. С левой стороны, на большом расстоянии от стены, — длинный стол
для адвокатов. Позади них, вплотную к стене, стеклянный «ящик» для подсуди*
мых. Перед ним, слева от меня, — два*три милиционера. Почти в самой середи*
не, прямо передо мной, — трибуна свидетеля, которого я могу видеть лишь со
спины.

Я любил физику. Да, собственно, не физику, а «Занимательную физику»
Якова Исидоровича Перельмана. У нас с Таней был этот двухтомник, отлично
отпечатанный по репарациям в Германии на великолепной лощеной тонкой бу�
маге. Как я потом выяснил, это было уже четырнадцатое издание, и в нем было
предисловие этого самого Перельмана в траурной рамке. В девяностые годы я
купил в Пушкинской лавке в проезде МХАТа (теперь вместо неё жалкое кафе)
двухтомник Перельмана двадцатых годов, на очень плохой бумаге, наверное,
восьмое издание, — в память о своей любви к тому немецкому, так богато ил�
люстрированному изданию.

Большую радость доставляет мне мысль, что наш самый знаменитый ге�
ний, новый Перельман, Григорий Яковлевич, я уверен, тоже имеет эти книги.

Ах, как эти Перельманы — физик и математик, особенно новый, — всыпа�
ли всем дуракам!

Зрителей на суде человек тридцать. Все мы вначале стояли на главной
школьной лестнице и ждали, когда привезут или приведут с четвертого этажа
«преступников». Когда их вывели на лестничную площадку, раздались аплодис*
менты каких*то совсем молодых и бывалых их сторонников. Я увидел заключен*
ных. Они были совершенно такие же, как и мы. Но было видно, как же они утом*
лены, даже измучены.

То, что я знал немного физику, дало возможность Славке Хохлову через трид�
цать с лишним лет воскликнуть: «Зачем ты пошел в этот Архитектурный?! Надо
было идти на физику. Физику ты знал лучше всех в классе!». На самом деле луч�
ше всех я знал химию. Возможно, даже в какой�то момент лучше, чем Лидуха —
Лидия Владимировна, химичка и наш классный руководитель. Но это только в
седьмом и восьмом классах, органика мне не была интересна.

Может быть, из�за, якобы, знания физики Физичка и выбрала меня читать
на голоса какой�то отрывок из Перельмана.

Здесь пришла пора порассуждать о любви, страсти и желаниях юношей.
Да может ли ученик, нет, не влюбиться — возжелать учительницу?! Воз�

можно ли такое? Да, мне кажется, может и даже неизбежно должен. Я уверен,
что миллионы учеников любят учительниц и мечтают о них. Я знаю — есть и
браки с учительницами, и самоубийства учеников. Возможно, очень трудно в
своих чувствах признаться насмешливым соученикам.

Могут влюбиться и учительницы. Не так давно восьмидесятипятилетняя
учительница, бывший член партии большевиков, призналась в любви семиде�
сятипятилетнему бывшему своему ученику. Все это происходило при мне, во
время одной из наших ежемесячных школьных встреч. На ту встречу были при�
глашены учителя. Я немедленно стал к ней относиться с почтением, и к ней того,
школьного, времени, и, конечно, к сегодняшней.

Вот я и сам осмелел. Вот и вспоминаю.
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Желания... Невыносимые желания. Это почти единственное, о чем еще мож�
но вспоминать в старости.

На обычных уроках физики я садился на свободную первую парту левого
ряда. Учительница же стояла перед учениками на одной левой ноге, правую же
ставила на угол деревянного помоста, сооружённого для того, чтобы ученики
лучше видели электрофизические приборы, стоящие на столе. Моё место дава�
ло мне возможность увидеть её прямую левую ногу намного выше колена, за�
вершение чулка и треугольник обнажённого бедра. Я изнывал от желаний. Воз�
можно, она заметила мой страстный интерес, потому что почти всегда вела урок
стоя, опершись правой ногой на угол помоста, и изредка поглядывала на меня.

В тот день она устроила праздник физики — урок�спектакль. Мы сидели
втроём — с ней и ещё с одним учеником — под столом и читали «Заниматель�
ную физику» Перельмана. Выпачканной мелом маленькой кистью руки она креп�
ко держала меня за запястье. Сидя почти вплотную к ней, я видел полные её
ноги с внутренней стороны. Коротковатые чулки оставляли часть бёдер голы�
ми. Дальше шли довольно широкие, видимо, тёплые трусы, которые...

Я был так возбуждён… Я не знал, что я могу позволить себе... Я с трудом
читал текст из «Занимательной физики», а должен был давно знать его наизусть.
На столе в это время что�то происходило внутри стеклянных колб, наполнен�
ных газом. Что�то вертелось, зажигалось, сверкало. Много лет спустя я, вспоми�
ная какой�то дореволюционный электрический прибор с этого стола, сделал для
спектакля Генриетты Яновской несколько таких приборов, с помощью которых
изображали молнии и грозу.

Мы сидели почти в полной темноте. Два или три окна были зашторены. Лишь
последнее, у самого стола, было чуть приоткрыто. Физичка сделала это специ�
ально, чтобы я, она и третий смогли подсмотреть текст, если забудем... А учи�
тельница — совсем близко. Если бы мы были в этой подлодке вдвоем, я бы еще
рискнул дотронуться. А так…

Ходорковский и Лебедев находятся в «домике» из дерева или металла и стек*
ла. Там есть щели шириной сантиметров в пятнадцать, через которые адвока*
ты переговариваются с заключенными и передают им блокнотики, тексты на
писчей бумаге и т.п.

Подсудимые — утомленные, грустные, довольно худые, с серыми лицами,
седоватые мужики — похожи на перезревших младших научных сотрудников.
Видно, как тяжело им далось заключение.

В нашей жизни таких людей нет. Все — толстые или с толстыми лицами.
Заметно, как иногда в фильмах про войну или в эпизодах про тюрьму режиссе*
рам трудно подобрать массовку.

Адвокаты — их человек восемь*девять — наоборот, очень живые, некото*
рые совсем молодые. Две приятные нестарые ученые дамы. И четыре вальяж*
ных, в стиле Жана Габена, но не столь шикарных, седоватых господина из фран*
цузских фильмов.

Судья говорит тихо, скромно и непридирчиво, как вялый учитель, тоже как
из старых французских фильмов.

Прокуроры — четверо, все полковники. Одна — молодая, возможно, даже
красивая, яркая татарка или узбечка, но с тремя звездами — полковник. Трое
других — стриженные ежиком, похожи на ментов*начальников.

Моя учительница физики, для других, возможно, и некрасивая, мне в тот
год очень нравилась. Небольшого роста, с широкими скулами. Такими бывают
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волжанки — марийки, чувашки, мордовки — или казашки, киргизки. Мне и сей�
час нравится киргизская красота. Возможно, я интуитивно вспоминаю эвакуа�
цию и восторг от липкинского «Манаса великодушного» (если кто знает, кто
они — С.И. Липкин и его Манас). Сегодня в Москве очень много приехавших из
Киргизии. Даже простые киргизские женщины очень красивы.

Волосы у моей физички были темные, жесткие, неухоженные. А лицо со�
вершенно белое, ни в малейшей степени не смуглое.

Подсудимые иногда тихо, неслышно для зрителей переговариваются с глав*
ным адвокатом.

Вопросы судьи — простые, без придирок. Вопросы прокуроров — глупова*
тые, часто вызывающие смех у адвокатов и даже у зрителей (может быть, жур*
налистов). Среди зрителей есть и молодые ребята, и три*четыре худенькие ста*
рушки, которые до заседания поставили на стол адвокатам букетики.

За тот час, который я пробыл на суде, вызвали только одного свидетеля —
свидетеля защиты. Это была дама — доктор наук и профессор права. Она гово�
рила ясно и так же ясно отвечала на изнуряющие меня многочисленные вопро�
сы прокурора о том, кто оплатил ее работу и поездку. Она должна была как спе�
циалист говорить по существу дела Ходорковского и Лебедева, а прокуроры хо�
тели поймать ее на незаконном приезде.

Стало так скучно, что я не выдержал, встал и вышел из зала. Быстро спу�
стился с третьего этажа и выбежал на улицу, как с самого ужасного спектакля.

А всего за год до моих похотливых мечтаний, в шестом классе, та же Физич�
ка преподавала нам более простые разделы физики, какие — не помню. Было
это не в кабинете, а еще в классе. Вела она урок, видимо, плохо, неинтересно, и
класс расшумелся, расхулиганился настолько, что она вынуждена была вызвать
завуча и блистательную учительницу математики Марию Степановну. На бес�
конечные попреки и угрозы учителей никто из учеников не смог вымолвить даже
слова в свое оправдание. Один я, негодяй и дурак, встал и сказал, что учитель�
ница физики — плохая. А нам, мол, нужны такие хорошие, как Марьстепанна.
До сих пор горят уши. А ведь это была моя Физичка…

На наших встречах бывших школьников в библиотеке в Ружейном переул�
ке я как�то упомянул эту учительницу физики, ушедшую от нас после седьмого
или восьмого класса. Один из пришедших, зубной врач, сказал, что видел ее лет
через двадцать в психбольнице. Может быть, он там лечил зубы больным, но я
ему не верю! Впрочем, от тюрьмы и сумы, да и желтого дома не зарекайся.

Февраль*март 2012 года

P.S. И всё в том же здании нашей бывшей школы, в которой когда�то учи�
лись дети князей Голицыных, Гагариных, внучка Льва Толстого, дочери Шаля�
пина, Поленова, Серова и даже Марина Цветаева, сегодня так неправедно судят
девочек из панк�группы Pussy riot — поющих художников, ставших более извест�
ными, чем сам Илья Кабаков. Вот так и всё меняется к худшему.

Август 2012 года
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Ирина Антонова

Канва жизни
Фрагменты ненаписанной книги

В 2006—2011 годах, в процессе подготовки выставок Тернера и Блейка в ГМИИ
имени А.С. Пушкина, мне посчастливилось встречаться и даже несколько раз
летать в Англию с Ириной Александровной Антоновой. Она оказалась доброже*
лательной спутницей и прекрасной рассказчицей, и я не раз, затаив дыхание,
слушала ее рассказы о музее и его коллекциях и о людях, с которыми ее сводила
жизнь. Я всякий раз жалела, что слушаю я одна; и в какой*то момент решила
сказать Ирине Александровне, что ей надо писать воспоминания. Она к этой
идее отнеслась без энтузиазма — столько дел еще не сделано, некогда огляды*
ваться на прошлое, надо работать для будущего. Но со временем мне все же уда*
лось уговорить Ирину Александровну попробовать вспоминать былое в жанре
устного рассказа.

У нее как у директора музея время расписано по минутам; а еще телевизи*
онные программы, международная деятельность, приглашения на различные ме*
роприятия приходят ежедневно… — в общем, выкроить несколько часов для
первой беседы оказалось непросто. Непросто было и уговорить Ирину Александ*
ровну напечатать первый фрагмент воспоминаний — она все недоумевала, кому
это может быть интересно. А еще ее смущало, что в этом первом фрагменте
больше внешних событий, чем ее внутреннего мира.

К счастью, журнал «Знамя» горячо поддержал идею публикации, и мы дого*
ворились с И.А. Антоновой, что во время следующей беседы она постарается
больше говорить о том, что волновало ее и ее сверстников в школьные и студенче*
ские годы, как проходило обучение в университете и общение с преподавателя*
ми; какие книги, спектакли, музыкальные произведения вдохновляли и нрави*
лись — словом, рассказать о становлении личности.

Я очень надеюсь, что за первой публикацией последуют вторая, третья,
четвертая — рассказ о девяти десятилетиях интереснейшей и яркой жизни; и
я верю, что впереди у этой удивительной женщины еще много прекрасных дел.

Итак, слово Ирине Александровне Антоновой.

Анна Генина
Сентябрь 2012

Раньше я над этим не задумывалась, но сейчас понимаю, что у меня было не
очень счастливое детство. Сколько я себя помню, мои родители не очень ладили
между собой. Был даже довольно длительный период, когда папа нас оставлял
ради другой женщины, у них родилась дочка, моя младшая сводная сестра, Галя.
Я думала, что отец любит Галю больше, чем меня, и это ранило. Маму я очень
любила; она для меня очень много значила.

Моя мама родилась в 1899 году в Харькове, в патриархальной еврейской
семье. Ее отец был родом из Литвы; семья была довольно большая и совсем не
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зажиточная; едва сводили концы с концами. У мамы были братья и сестры. Я
очень любила мою тетю Мину, она была детским врачом, очень славная женщина;
еще были дядя Борис — офицер, полковник, участник войны, и дядя Матвей —
скромный и застенчивый человек. Свою бабушку по маминой линии я совер�
шенно не знаю, а дедушка однажды приезжал к нам в Москву, и я его смутно
помню.

Я, к сожалению не расспрашивала маму о своих родственниках, поэтому
эти сведения очень скудные. Сама мама хорошо училась в гимназии, любила
музыку и поступила в Харьковскую консерваторию, где прошла курс по классу
фортепиано. Какое�то время работала концертмейстером, занималась с певца�
ми. Она была очень музыкальна, у нее был хороший голос, и в Харькове она
пела Ваню в «Иване Сусанине».

Мое детство прошло под звуки классической музыки. У нас было пианино, и
мама просто садилась и играла для себя; играла романтиков — Шопена, Шубер�
та, Бетховена, и эта музыка звучала у меня в ушах со дня рождения.

Папа родился в 1891 году где�то в Смоленской губернии, потом семья ока�
залась в Петербурге, где его отец работал на ткацкой фабрике. Этого дедушку
по папиной линии я помню, он несколько раз приезжал в Москву из Ленингра�
да; у меня есть и фотографии: такой крестьянский типаж, с окладистой боро�
дой. У отца были братья и сестры, мои дяди — Михаил и Павел, и тети — Ирина
и Анна, или Нюра. Я их видела, может, раза два, когда была совсем маленькая,
они у меня не запечатлелись совершенно. В общем, сказать откровенно, я своих
родственников плохо знаю. Моей семьей была моя мама. Она прожила очень
большую жизнь и умерла, когда ей было сто лет и пять месяцев. Я была у нее
единственная дочь, и мы никогда не разлучались — всегда жили вместе, в одной
квартире. Когда мама вышла на пенсию, я уже была директором музея, что тре�
бовало полной отдачи, и она помогала мне воспитывать сына и вместе с тем
много времени уделять работе. Я была за ней как за каменной стеной в плане
всех семейных и личных дел.

Мой отец до революции был электриком, работал на кораблях в Кронштад�
те. Он был довольно одаренный человек. Каким�то образом он, молодой рабо�
чий парень, познакомился с писателем и поэтом Рябининым; у нас даже есть
книжки с надписью «Саше от Рябинина». Этот Рябинин ездил в командировки,
в экспедиции на Кавказ и брал его с собой. Папа до революции играл в театре
рабочей молодежи; одна из его ролей — Васька Пепел в «На дне». У папы был
интерес к искусству — к опере, к музыке, к театру. Он мне рассказывал, как он,
рабочий парень, ходил в театр, покупал билеты на Шаляпина. Когда он умер, я
вдруг подумала: а почему я его никогда не спрашивала, откуда у него любовь к
искусству, к театру, к музыке — ну почему я не спросила?

Папа был политически активным человеком; еще в 1906 году вступил в партию,
в РСДРП, но тогда он не получил какой�то регистрации и официально числился в
партии с 1914 года. И когда случилась революция, то его в 1918 или в 1919 году
назначили — совсем молодого человека, ему было 27 или 28 лет — директором
Обуховского завода. Уже после смерти папы, когда я была в Ленинграде, я поехала
на Обуховский завод, и мне показали музей, где есть его фотографии, и он значится
первым советским директором этого одного из самых крупных и значимых в
Петербурге заводов. Папа директорствовал недолго — он был на Гражданской войне,
а после войны жил в Москве, но из Ленинграда время от времени к нам приезжали
его старые друзья, обуховцы.

Во время Гражданской войны папа был в армии и оказался в Харькове, там
они и познакомились с мамой, девочку взяли в армию, секретарем, и они за�
симпатизировали друг другу и стали жить, не оформляя своих отношений, как
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сейчас говорят, гражданским браком. Потом они переехали в Москву, а в 1922
году родилась я.

Папа оставлял маму несколько раз, но в конце концов вернулся, и они даже
оформили свой брак незадолго до его кончины, где�то уже, по�моему, в шести�
десятых годах. Мама, к сожалению, не была счастливой женщиной — не только
из�за отца, но и потому, что в Москве она не могла работать по специальности и
ей пришлось стать линотиписткой в типографии. Одно из воспоминаний дет�
ства — мама набирала книгу «Три толстяка» Юрия Олеши и приносила эти лис�
точки, корректуру, и читала мне. Я была, наверное, одной из первых, кто позна�
комился с этой книгой.

Мама обладала прирожденной абсолютной грамотностью. Она не делала
ошибок и была очень ценным работником для типографии. И еще у нее как у
пианистки были хорошие пальцы, это ей помогало набирать. Потом она пере�
шла в Министерство транспорта, служащей, а когда ушла на пенсию, целиком
посвятила себя мне и моему сыну.

После переезда в Москву папа работал в разных организациях, в какой�то
момент он поступил на специальные курсы, где быстро натаскивали рабочих,
что�то вроде рабочей академии по ускоренному производству инженеров. Он
стал заниматься историей стекла, даже был директором экспериментального
Института стекла в Москве.

Мы жили на площади, где сейчас памятник Юрию Долгорукому, а тогда там
был обелиск и памятник Советской Конституции работы Николая Андреева.
Рядом до сих пор стоит дом, в котором была гостиница «Дрезден», и там, в боль�
шой комнате, где был отделен уголок для кухоньки, жили я и мама; папа к тому
времени нас бросил — кажется, во второй раз. Мы долго, года четыре, жили без
папы, тогда я была еще совсем маленькая. Когда мне было лет шесть или семь,
папа к нам вернулся и мы переехали в другое место, в Златоустинский переулок,
позже переименованный в Комсомольский.

Я не ходила в детский сад, у нас всегда были няни. Одна из них была глубоко
верующим человеком, о чем мама не знала. Рядом с нашим домом была цер�
ковь, она и сейчас там стоит, и няня меня туда водила. Она научила меня стано�
виться на колени, креститься, и говорила мне, что я должна просто думать о
хорошем. Няня не жила с нами, и вот однажды вечером, когда мама пришла с
работы, а она ушла, я вдруг становлюсь на колени и начинаю креститься, и мама
говорит: «Что это такое, что ты делаешь?». Ну, я ей со всей детской непосред�
ственностью рассказываю, что мы были вот в таком доме, в церкви. Мама устро�
ила няне сцену, потому что была принципиальной атеисткой. Она запретила
водить меня в церковь, и няня действительно меня больше не водила, потому
что понимала, что если мама меня спросит, то я скажу ей правду.

Я помню, как ходила на концерты, — папа брал меня с собой. Эта любовь к
театру, к музыке и у мамы, и у папы сыграла важную роль в моей жизни, она
меня буквально питала в детстве. Папа был знаком с директором Большого те�
атра, ее фамилия была Малиновская. Малиновская была весьма примечатель�
ная женщина, из дворянок, делавших революцию, типа Коллонтай. Она очень
любила папу. Папа каким�то образом — я так жалею, что его ни о чем не спра�
шивала, — был знаком с Собиновым. Мы приходили в Большой театр, всегда в
директорскую ложу, и хотя после первого акта я уже засыпала и лежала в аван�
ложе, музыка все равно звучала и как�то проникала в меня. После спектакля
папа меня, спящую, на руках относил домой. Мы часто там бывали, и на опере и
на балете, и я помню, как мама говорила: «Гельцер, Гельцер», — а я думала: «Гель�
цер, какое странное слово». В балете Глиэра «Красный мак» Гельцер танцевала
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Тао Хоа, и я помню, как в конце, когда она умирала, с неба сыпались красные
маки и покрывали ее.

У папы был круг интересов, как я уже говорила, довольно необычный для
рабочего по происхождению парня, не получившего никакого специального об�
разования. У нас была неплохая библиотека, книги покупал папа. Папа со мной
слушал ансамблевую музыку. У нас было огромное количество пластинок Тос�
канини, и я в детстве слушала в его исполнении симфонии, оперы, — это все
тоже покупал папа. Помимо театра он еще интересовался современной музы�
кой, слушал Шостаковича, Прокофьева, Кабалевского. Он брал меня на премье�
ру оперы «В бурю», на премьеру квинтета Шостаковича в Политехническом му�
зее, а это совсем не легкая музыка. Именно с папой я была и на премьере Пятой
симфонии Шостаковича в Большом зале консерватории. Мы с ним много ходи�
ли в Художественный театр, а когда я выросла, я ходила чаще, чем он, у него
просто времени не было. Если он сам не мог пойти в театр, он всегда интересо�
вался и расспрашивал меня, что я видела, понравилось мне или нет.

Но отношения у нас были безо всякого сентимента. Папа был, в отличие от
мамы, человек очень суровый, строгий. Он был молчалив, никогда не ругался, я
от него не слышала ни одного бранного слова, он ни разу не повысил голоса ни
на маму, ни на меня — мама покрикивала, а папа нет; он был собранный. Он
относился ко мне вроде бы нормально, но я безумно боялась его суровости, его
молчаливости, отсутствия ласковых слов. Я никогда не слышала от него «Ироч�
ка, девочка моя», — у него не было этих слов совсем, эти слова я слышала от
мамы. Иногда я видела, как он ласково смотрел на Галю, он, может быть, ее жа�
лел. Он был хороший человек, мой отец, но от него не шла доброта.

В самом начале тридцатых годов его послали в Германию, и мы с мамой
поехали с ним, а потом к нам присоединилась Галя, — Полина, вторая жена моего
отца, ее нам прислала. Мы жили там три с половиной года. В Берлине отец рабо�
тал не в самом посольстве, а в торгпредстве, занимался среди прочего продажей
наших фильмов за рубеж, и в частности «Броненосца “Потемкин”».

В Москве я пошла в школу, окончила первый класс, а потом мы уехали. В
Берлине я училась в посольской школе. Мы жили в районе Темпльхоф, рядом со
знаменитым аэродромом. Мы снимали квартиры в нескольких местах, но я очень
хорошо помню именно Темпльхоф, фрау Паде, с которой мама меня оставляла,
когда уходила на работу. Я оттуда сама ездила на велосипеде на Унтер�дер�Лин�
ден, в школу — это было очень большое расстояние, но как�то мама не боялась
меня отпускать, видимо, было безопасно. Я даже помню марку своего велосипе�
да, «Дюркоп», на широких таких шинах, женский. В воскресенье летом мы с па�
пой обычно ездили в «Lauben Kolonie» — это такие маленькие загородные доми�
ки, где выращивали клубнику. Я помню, как мы приезжали, и нам давали клуб�
нику со взбитыми сливками. Был забавный случай — папа был жгуче�черный
брюнет, я тоже была черная, и хозяйка спросила: «Вы из Индии?» Я удивилась:
«А почему из Индии?» — «А вы очень похожи на индусов», — сказала она.

В Берлине мы тоже ходили в театр и на концерты. Я особенно запомнила
«Летучего голландца» Вагнера, кажется, в Комише Опер. Я помню декорации,
помню, где мы сидели, знаменитый хор, — это было сильнейшее впечатление,
первая опера Вагнера, которую я услышала. Потом, когда мы вернулись в Моск�
ву, я спрашивала, где можно послушать эту оперу. А Вагнера, любимого компо�
зитора Гитлера, тогда в Москве не ставили. Впервые в Большом театре постави�
ли «Валькирию» в 1940 году, после заключения пакта Молотова—Риббентропа.
Это была постановка Сергея Эйзенштейна, шла она недолго, но я была с папой
на одном из спектаклей.
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Когда мы вернулись из Германии, папу на некоторое время послали в Аме�
рику, чтобы он привез технологию производства простого стекла, так как в стра�
не не хватало даже стаканов, и комнаты были завалены папками с чертежами
машин, которые изготавливают простое стекло. Вообще наш дом всегда был пе�
реполнен стеклом.

Так вот, мы вернулись в Москву, в квартиру на Покровском бульваре, кото�
рую нам дали перед самой поездкой в Берлин. В этой квартире я прожила боль�
шую часть жизни, до 1981 года — примерно лет пятьдесят. Моя школа была ря�
дом, в Вузовском переулке, или, как его теперь снова называют, Трехсвятитель�
ском. Это была очень хорошая школа, ее окончил целый ряд известных людей, и
вот после Германии я там училась. В школе я познакомилась с Флорой Сыркиной,
года на два старше меня. Впоследствии она стала женой Александра Тышлера,
известного художника, и играла заметную роль в московской художественной
жизни того времени. Мы с ней очень подружились. Когда я заканчивала 10�й класс,
как�то мы разговорились, и она спросила меня, куда я собираюсь поступать. Я
ответила, что на мехмат — я хотела на мехмат во что бы то ни стало. Флора удиви�
лась: «Зачем тебе на мехмат, ты же все время в театрах, ты любишь искусство.
Есть такой замечательный институт — ИФЛИ, он находится в Сокольниках, и там
буквально на днях будет день открытых дверей». Флора там уже училась и угово�
рила меня поехать, — и мне там понравилось. В тот год, когда я окончила школу,
в ИФЛИ был совершенно невероятный конкурс — двадцать пять человек на мес�
то. Одна из центральных газет — по�моему, «Правда» — вышла со статьей о том,
что в некоторых вузах нездоровый ажиотаж, и в качестве примера приводился
как раз ИФЛИ. Но я очень хорошо сдала все экзамены и меня приняли. Это был
1940 год.

Я первый курс окончила на все пятерки, кстати говоря, у меня других отме�
ток за все годы моей учебы не было. 21 июня 1941 года я сдала последний экза�
мен, по Древнему Египту, у Всеволода Владимировича Павлова, и в прекрасном
настроении приехала домой. Мы пошли в кино, смотрели фильм со знамени�
тым клоуном Карандашом, «Старый двор», было весело и хорошо, а наутро мы
проснулись и услышали, что началась война. Я помчалась в институт — узнать,
что делать. Меня сначала послали на завод, который производил снаряды. Мы
просто таскали эти снаряды, укладывали в ящики, а мужчины тащили ящики
дальше — они были очень тяжелые. Это длилось сравнительно недолго, затем
нас перебросили на какие�то уборочные работы, а осенью как�то урывочно нача�
лась учеба. Потом ИФЛИ закрыли, и нас всех перевели в университет. Я поступала
в ИФЛИ на искусствоведческое отделение филологического факультета, а в МГУ
мы оказались на искусствоведческом отделении исторического факультета.

Мама продолжала работать в Министерстве транспорта. 16 октября, когда
все покидали Москву, маме тоже предложили уехать. Я была в это время в ин�
ституте, и, когда я вернулась, мама сидела на лесенке перед квартирой и плака�
ла — назавтра уезжать, а меня нет. Я сказала, что никуда не поеду, останусь в
Москве. Мама опять зарыдала, заплакала — в общем, на следующий день мы с
ней взяли по чемоданчику и уехали в Куйбышев, куда эвакуировали ее мини�
стерство. Два с половиной месяца мы жили в том же вагоне, в котором приеха�
ли. Помню, что в эвакуации было очень холодно. Мама продолжала работать в
Министерстве транспорта. Я не работала, ужасно томилась, очень хотела уехать,
вообще это была целая драма, мое пребывание там. Потом маме сказали, что ее
возвращают обратно, но что она не может взять меня, что она может вернуться
только одна. Это была страшная трагедия. Я сказала, что покончу с жизнью, если
не уеду с ней вместе. Помогли мамины сослуживцы. Меня провели в вагон, по�
ложили на третью полку и завалили чемоданами, и так я ехала пять суток. Не
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знаю, как я не умерла от духоты! Ночью я спускалась вниз, мне давали поесть,
свои естественные надобности справить, а целый день я должна была лежать
очень тихо. На подъезде к Москве сказали, что будет проверка вагонов и что
надо замереть; на всякий случай еще что�то на меня положили, так что я вооб�
ще дышать не могла. Прошла комиссия с проверкой, но поскольку ехали свои
же — железнодорожники, как�то они ничего не заподозрили. Но тут выясни�
лось, что в Москве у вагонов патруль будет проверять документы, и поэтому
меня высадили на какой�то станции, не доезжая Москвы. К счастью, там были
машины, и меня подвезли до Комсомольской площади. Когда мама вышла, я
уже стояла на площади и ждала ее.

У нас не было почти никакого груза, один полупустой чемодан, и мы пеш�
ком пошли домой. Подошли к квартире, мама вытащила ключи, а я нажала на
дверь, и она открылась — она была не заперта. Когда мы уезжали, закрыли ее на
ключ — значит, кто�то без нас открыл дверь. Мы вошли в квартиру и убедились,
что все на месте, нас никто не ограбил. Потом выяснилось, что три вещи отсут�
ствовали — причем мы увидели это не сразу. У нас был единственный ковер
(мама никогда не покупала ковров, мы скромно жили), небольшой, но хоро�
ший, примерно метр двадцать на восемьдесят, и вот он исчез. Из пяти томов
Шекспира издания Брокгауза и Ефрона в черных переплетах, которые я сама
покупала, отсутствовал четвертый том. И десяток пластинок Тосканини. Я гово�
рю: «Мама, ты подумай, какой культурный вор! Он слушает Тосканини, читает
Шекспира и прикрывается нашим ковриком!». Нас это развеселило, мы даже
заулыбались, хотя веселого было мало. Дикий холод, январь, нетоплено, трубы
все замерзли. У нас была кухонька, пять метров, и мы туда втиснули маленький
диванчик и два года с мамой вместе спали на этом диванчике. Отапливалась
кухня газовой плитой. Так мы жили.

Папа был в армии. Он был уже немолодым человеком — за пятьдесят, и он
служил в интендантских войсках. Я знаю, что его командировали с фронта в
Сибирь, он привозил эшелоны какого�то оборудования. Несколько раз папа при�
езжал в отпуск, как правило, с друзьями — на короткие сроки, дня на два. Он
был человеком компанейским, у него было много друзей, и он очень любил за�
водить свои любимые пластинки — но не классику, потому что его друзья, как
правило, не слушали такую серьезную музыку. Помню, что они пели вместе, он
любил попеть с друзьями.

26 января 1942 года открыли университет, и я вновь стала там учиться. В то
же время я с хорошими отметками окончила курсы медсестер и начала рабо�
тать в госпитале на Красной Пресне. Я совмещала работу с учебой, тем более
что учеба была урывочная — в университете все замерзло, и мы собирались то в
квартире у Михаила Васильевича Алпатова — там была печка, и потому было
немножко теплее, то у Виктора Никитича Лазарева в Зачатьевском переулке, у
церкви.

Госпиталь на Красной Пресне был пересылочный. Бои шли еще очень близ�
ко от Москвы, и в него поступали в основном раненые летчики примерно мое�
го возраста, которых подбивали на подступах к столице. Этих молодых ребят с
ожогами, с уже начавшимися гангренами, с червивыми бинтами по ночам при�
возили в госпиталь, и все, включая хирургов и нас, молодых девчонок, надры�
ваясь, таскали носилки, и тут же начинались операции. Как правило, это были
ампутации, потому что там, где ампутация не требовалась, раны промывали,
а ребят отправляли в тыловой госпиталь. Таким было лицо войны, очень жес�
токое, и мы, молодые девочки, каждый день многократно видели это. Помню
еще люльки, в которые ребят закладывали, там шло обеззараживание специ�
альным светом, и они лежали голенькие в этих люльках, и помню, как один
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все время кричал, что мухи, мухи, у него, видимо, что�то там жужжало внутри,
и я делала вид, что отгоняю этих мух.

Ну, а потом меня перевели в другой госпиталь, на Бауманской, там лежали
в основном офицеры, уже шедшие на поправку. Обычно я работала в ночную
смену, иногда днем. Мы делали уколы, перевязки, клизмы, раздавали лекарства,
обмывали раненых, меняли судно — словом, абсолютно все, что делают медсес�
тры и нянюшки. В госпитале я проработала года два с половиной — три.

Я как�то еще ухитрялась ходить в театры и на концерты; была на знаменитом
первом исполнении 7�й симфонии Шостаковича. Это было в марте 1942 года в
Колонном зале Дома союзов, дирижировал Самуил Самосуд. Под самый конец я
увидела, как на сцене появился человек в военной форме. Он дал оркестру
доиграть, вышел и сказал: «Товарищи, в городе объявлена тревога, просим всех
спуститься в метро». Я была с моей приятельницей, Ириной Даниловой (она
стала одним из лучших искусствоведов в нашей стране и тридцать лет в нашем
музее была заместителем директора по науке), и вот я ей сказала: «Знаешь,
Ирина, чего это мы засядем там в убежище. Пошли ко мне на Покровку, сейчас
спустимся до Ногина и там пройдем переулочками». И мы дошли до Ногина, но
нас остановили почти перед самым домом и заставили все�таки спуститься в
бомбоубежище. Я помню, мы очень разозлились, потому что почти всю дорогу
проскочили, немножко осталось…

Еще помню сборный концерт в Колонном зале Дома союзов, где уже ста�
ренькая Гельцер танцевала, кажется, мазурку из «Ивана Сусанина» или что�то в
этом роде. Сборные концерты тогда были очень популярны, и выступали в них
самые знаменитые артисты — Качалов, например. Остался в памяти концерт
Владимира Софроницкого в Зале Чайковского, зимой, по�моему, тоже в 1942
году. Об этом концерте я написала большое письмо моему приятелю, оно сохра�
нилось — после его смерти его жена отдала мне мои письма, и у меня есть это
письмо, где я пишу, что я была на концерте Софроницкого, что я сидела в вален�
ках, в шапке, в перчатках, а он был в концертном костюме, но в перчатках с
обрезанными пальцами — митенках, и он играл Шопена, и что вот теперь я все
понимаю, что я понимаю музыку Шопена до конца, в общем, взахлеб такое впе�
чатление от этого концерта. Музыка и искусство всегда много значили в жизни,
давали высшую радость.

В марте 1945 года я закончила университет, получив диплом с отличием, и
еще до окончания войны, 11 апреля 1945 года, пришла по распределению в Музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Мне предложили два места —
или ВОКС — это Всесоюзное общество культурных связей с заграницей, или Му�
зей Пушкина, и я выбрала музей. Меня приняли научным сотрудником в отдел
Запада, он тогда так назывался. У меня был немецкий, французский довольно
приличный, я читала по�итальянски, потому что мой профессор, Борис Роберто�
вич Виппер, ориентировал меня на западное искусство, на Италию, поэтому я
должна была учить языки, что мне, конечно, нравилось.

Музей к тому времени вернулся из эвакуации. Здание было в ужасном со�
стоянии, особенно крыша, во время войны она вся была насквозь разбита. В то
время как большинство сотрудников и основные коллекции были в эвакуации,
в Москве оставался крошечный коллектив, меньше двадцати человек, которые
хранили здание. Здесь даже во время войны были маленькие выставки, «Навстре�
чу фронту», графика, плакаты, но практически все ценные экспонаты были от�
везены в Новосибирск. Слепки остались на месте, их увезти было невозможно,
поэтому их поместили в деревянные «домики». В июле 1941 года рядом со зда�
нием разорвалось несколько бомб и практически все стеклянное перекрытие
было обрушено; несколько лет музей стоял, открытый всем ветрам. На фотогра�
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фиях той поры видно, что снег лежит прямо в залах, и научные сотрудники его
убирают. Я тогда еще не работала, это 1941—1942 годы, так они жили, просто
хранили то, что можно было еще сберечь. Какое�то количество подлинников,
конечно, было в подвалах, но основная картинная галерея, графика — это было
все вывезено и хранилось в ящиках в Новосибирском театре оперы и балета, в
фойе; когда я была в Новосибирске, я видела эти помещения. Так вот, когда я
пришла в музей, эти ящики уже вернулись в Москву, но еще не были распакова�
ны и стояли во всех залах музея. Ничего не было отремонтировано, вся работа
еще только начиналась. Директором музея был тогда Сергей Дмитриевич Мер�
куров, известный скульптор, и ему удалось получить стекло (это был страшный
дефицит) и перекрыть крышу. Там три ряда стекла — подфонарник, фонарь и
сам плафон, и в результате осадков, которые на протяжении трех с половиной
лет проникали в музей, там была страшная коррозия, поэтому мои первые годы
в музее прошли частично в залах, частично на крыше. Нас, молодых, посылали
туда с ведрами и тряпками, там были сплошные протечки, и мы черпали воду,
отжимали ее, ведро воды выливали, и снова и снова. Вообще первые десятиле�
тия, что я работала, непрерывно чинили крышу. Так продолжалось до 1974 года,
когда я, будучи уже директором музея, написала отчаянное письмо Косыгину,
тогдашнему Председателю Совета Министров. До этого я обращалась в Мини�
стерство культуры, но ничего не менялось, и я написала ему: «Прошу Вас не дать
разрушиться музею». Послала письмо, а на следующий день утром уже получи�
ла ответ. На моем же письме была резолюция: «Промыслову, Фурцевой — Не
дать разрушиться музею. Косыгин». Сделали тогда ремонт очень прилично, за�
менили прежние маленькие стеклышки, которые затемняли музей, на стекла
большего размера. Вообще надо сказать, что система проклейки стекла на кры�
ше в условиях московского климата очень плохо работала, к тому же там воро�
ны все время выклевывали замазку. Туда даже яд засыпали, но их ничего не бра�
ло, этих ворон. А самое главное, во время войны была разрушена первоначаль�
ная система оттоков, продуманная архитектором; все обрушилось вместе с кров�
лей, и как восстановить, никто не знал. В общем, моя жизнь в музее началась с
этих протечек.

Во второй половине мая 1945 года меня позвал Виппер и сказал: «Ирина
Александровна, обнаружена Дрезденская галерея, туда поедет группа художни�
ков и реставраторов, и я рекомендовал вас. Вы знаете, что такое Дрезденская
галерея, я вам дам старые каталоги, посмотрите и ищите те вещи, которые надо
найти, все это будет привезено». Я с энтузиазмом погрузилась в изучение ката�
логов. В какой�то момент меня пригласили и выдали форму с погонами майора
(а после госпиталя у меня был чин младшего сержанта запаса). Я была в востор�
ге и специально прогуливалась по улице Горького, чтобы солдаты мне отдавали
честь. Молодость! Только что кончилась война, и Москва была наводнена воен�
ными. Дома я рассказала папе, что меня посылают в Дрезден, а он в ответ сооб�
щил, что тоже едет в Дрезден, его снова командируют. Я обрадовалась — вместе
поедем! За неделю до поездки меня вдруг опять вызвал Виппер и сообщил, что
начальство приняло решение меня не посылать. Официальная версия была, что
я слишком молода, а условия в Дрездене были непростые. Но я до сих пор не
знаю, в чем там было дело. Однако в Германии до сегодняшнего дня все убежде�
ны, что это я вывезла от них все ценности. В газетах рассказывали в деталях, как
я ходила, отбирала вещи, как я увезла «Сикстинскую мадонну». Я даже написала
письмо во «Франкфутер Альгемайне», с опровержением. К 65�летию Победы в
Великой Отечественной войне мы сделали маленькую выставку, и я открывала
эту выставку и немножко рассказывала о войне. И кто�то из журналистов опять
меня спросил про то, как я была в Дрездене и отбирала вещи, а этого не было.
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Даже не знаю, откуда появилась эта легенда. Может быть, из�за снимка — я в
окружении солдат среди ящиков Дрезденской галереи; но этот снимок был сде�
лан в Москве, перед зданием нашего музея. В Дрезден на самом деле ездила дру�
гая женщина, кандидат наук, сотрудник Академии художеств.

Работа над коллекцией Дрезденской галереи много значила для меня, как и
для всех нас. Все годы войны мы жили без художественных памятников, и вдруг,
представляете, в августе 1945 года в Итальянском дворике музея мы распаковали
«Сикстинскую мадонну», завернутую в белые покрывала. Десять лет мы обраба�
тывали, описывали привезенные работы. Моей рукой заполнены сотни страниц,
другие сотни — моими товарищами, которые работали в музее. А в 1955 году от�
крылась выставка шедевров Дрезденской галереи, но об этом чуть позже.

В отделе Запада мне сначала поручили хранение слепков, потом итальян�
скую живопись; какое�то время я работала методистом в отделе популяризации,
делала выставки.

Отец демобилизовался, вернулся к гражданской жизни. До выхода на пен�
сию он работал в Министерстве легкой промышленности, с Косыгиным; заведо�
вал отделом, который занимался стеклом, и часто ездил в командировки в Гусь�
Хрустальный. Невероятное совпадение: Гусь�Хрустальный когда�то принадле�
жал Юрию Степановичу Нечаеву�Мальцову, на деньги которого был построен
наш музей. В Гусь�Хрустальный ездила и моя сестра Галя, которая стала худож�
ницей. Она окончила Строгановское училище, потом была там всеми уважае�
мым профессором. Галина занималась стеклом, ее стекло есть в Америке, в Рус�
ском музее хранятся ее произведения из стекла. Она сотрудничала с различны�
ми заводами, много работала в Чехословакии, и на стекольный завод в Гусь�
Хрустальный тоже часто наведывалась.

Галя была довольно богемная женщина, не только художница, она и стихи
писала. Мы с ней общались дружелюбно, но тесной дружбы у нас не было, потому
что я очень жалела маму, я видела, как мама плачет, и я считала виновницей ма�
миных слез Полину, Галину мать. Галя умерла уже давно, а ее сын Саша, добрый и
хороший человек, до сих пор мне звонит, он очень тепло ко мне относится.

Я не помню, когда отец ушел на пенсию, но помню, что он последние годы
довольно сильно болел, в основном были проблемы с сердцем. После выхода на
пенсию он занялся общественной деятельностью, выступал как старый больше�
вик, до конца сохранял свой интерес к искусству, по возможности посещал теат�
ры и концерты, встречался с друзьями. У него были прочные дружеские отноше�
ния с целым рядом людей — я помню Алейникова, Мишу Рошаля, его детей.
Друзья любили его, и он любил своих друзей.

Отец умер в 1966 году, очень для меня драматично. Мы с моим сыном Борей —
он был тогда еще маленький — уехали на Новый год в Ленинград. Незадолго до
поездки у отца случился сердечный приступ, и его положили в больницу. Это было
числа 26—27 декабря, я предложила отменить поездку, но он настоял, чтобы мы
поехали. Состояние у него было вроде нормальное, и мы решили не менять наших
планов. 1 января мы были в цирке, было очень интересно, клоуны, акробаты, тиг�
ры, и вдруг я начала безудержно плакать, я захлебывалась от слез, просто наважде�
ние какое�то, и Боря недоуменно на меня посмотрел и спросил: «Мама, а чего ты
плачешь?». Я сказала: «Я не знаю, может быть, я устала». Потом вернулись в гости�
ницу, и тут раздался звонок. Это звонил муж, и он сказал: «Знаешь, Ира, возвращай�
ся в Москву». Я только спросила: «Что�нибудь с папой?» — и он ответил однослож�
но: «Да». Я больше ничего не стала спрашивать, все поняла. Мы взяли билеты, вер�
нулись в Москву и узнали, что папа умер.

Мама так и прослужила до пенсии в Министерстве транспорта, на какой�то
канцелярской работе. Карьеры музыканта она сделать не сумела и работала про�
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сто для заработка. Она продолжала слушать музыку, очень много читала, была
добрым, открытым человеком, ее очень любили мои друзья. Она помогала мне
по дому, почти до самой смерти была очень деятельной. Я помню, мы как�то с
ней говорили о чем�то, и она вдруг посмотрела на меня и сказала: «Ирина, а я
тебе еще очень нужна». Умерла она внезапно. Я утром уходила на работу, а она
пошла в ванную, умыться. Я уже опаздывала, бегала по квартире, и вдруг слы�
шу, будто вздох такой из ванной. Дверь была открыта, я туда побежала, зову
мужа: «Евсей, маме плохо». А ей было не плохо, она просто умерла в одну секун�
ду, просто поникла над ванной. Я маму очень любила, и, когда она умерла, я
словно окаменела. Меня старались как�то успокоить, говорили, что она прожи�
ла такую большую жизнь и я столько лет была рядом. А я отвечала: «Неужели вы
не понимаете, что от этого потеря только тяжелее…». Мне тогда казалось, что
вместе с мамой ушла и моя жизнь.

Литературная запись Анны Гениной
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Борис Херсонский

Предпоследняя вещь

Я родился в еврейской врачебной семье, ассимилированной, и все же —
еврейской, составленной из двух не очень похожих половинок. Семья отца про�
живала в Одессе, семья матери до войны — на территории тогдашней Румынии,
в Бессарабии. Мои родители никогда бы не встретились, если бы война не за�
несла моего дедушку со стороны отца в Черновцы, куда вслед за ним на корот�
кое время перебралась и бабушка Раиса (Рахиль). А вслед за ней — выписав�
шийся из госпиталя мой отец. Первый курс он проучился в Черновицком меди�
цинском институте. Тут и произошла встреча моих родителей.

Семья родителей была еврейской скорее по кругу общения. Все гости, дру�
зья родителей носили «специфические» фамилии — Серпер, Горенштейн, Бе�
ренштайн, Грановский. Никто не состоял в смешанных браках. Но никто уже
толком не знал ни идиш, ни иврит, не имел никакого понятия о еврейской куль�
турной и религиозной традиции: все «еврейское наследие» начиналось и конча�
лось Шолом Алейхемом. И все прилагали максимум усилий для того, чтобы их
дети как можно дольше не знали о своем еврействе. Ничего у них, конечно, не
вышло.

Мой отец, Григорий (Герш, друзья звали его Гера) — одессит как минимум
в пятом поколении, потомственный врач. Семья его родителей ориентирова�
лась на европейскую и русскую культуру, в семье все знали немецкий язык и
свободно на нем говорили. Дедушка Роберт (Ривен) учился медицине в Мюнхе�
не. Когда началась Первая мировая война, его депортировали в Россию как граж�
данина враждебной державы. В это же время была депортирована в Россию и
моя прабабка, Рахиль, поправлявшая здоровье в Карлсбаде.

Итак, 1914 год. Июль�месяц. Сын учится в Мюнхене, жена отдыхает в Карлс�
баде! Отсюда следует, что прадед мой Арон Мееров Херсонский был весьма
состоятельным человеком. Он работал ветеринаром на каком�то очень
известном в Одессе конном заводе. Звучит не очень аристократически, но что
поделаешь? Через несколько недель все это мнимое благополучие рухнет…

Не был мой прадед и транжиром: в гимназию своего сына он отправлял не на
извозчике, а на «попутке» — на телеге молочника, направлявшейся в центр горо�
да. Семья жила на Дальних Мельницах. Я застал этот район еще в его первоздан�
ном виде. Как выглядит телега молочника, знаю не понаслышке. И, закрыв глаза,
легко представляю себе двух ломовиков, запряженных в громыхающую на брус�
чатке телегу с огромными бидонами, молочника (он же и извозчик) и моего юно�
го дедушку в гимназической форме, свесившего ноги с телеги и размышляющего
о судьбах человечества, преимущественно — угнетенного пролетариата.
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Дедушка в юности придерживался вполне социалистических убеждений,
какое�то время даже состоял в еврейской социал�демократической организации
«Бунд».

Он умер, не дожив до шестидесяти. Мне тогда было четыре года, и у меня
остались самые смутные воспоминания о нем. Поверх воспоминаний легли рас�
сказы отца и немногочисленные фото.

Полосатая золотисто�черная пижама. Круглые очки. Широкое лицо. Тучная,
огромная фигура. Пожалуй, это все, что сохранилось именно в детской памяти.
Да, еще такие «музыкальные бокальчики», которыми звенел дедушка Роберт,
пытаясь чем�то занять или унять меня. Эти бокальчики — медные, на высоких
ножках, потом еще долгое время попадались мне на глаза. А затем исчезли куда�
то, как и медная цилиндрическая турецкая кофейная мельница, как настольная
бронзовая лампа с амурчиком на качелях — смещая качели, можно было изме�
нить наклон лампы. Скорее всего, эти любимые мной вещи детства просто ока�
зались лишними в тогдашнем семейном быту.

Дедушке под конец жизни не повезло. Он был известным в городе невропа�
тологом и психологом, доцентом, заведовал клиникой детских нервных болез�
ней, которую сам основал. Был призван в армию с началом Финской кампании.
Прошел всю войну, служил в чине майора начальником неврологического гос�
питаля, имел боевые ордена. И вот — 1949, 1950, 1951 год. Борьба с космополи�
тизмом, борьба с еврейским засильем в медицине… Робертом начали «занимать�
ся»: сначала его отовсюду уволили, а потом начали вызывать на допросы. В то
время в Одессе арестовали нескольких деятелей еврейской культуры. Никто не
чувствовал себя в безопасности. Один раз дедушку допрашивали всю ночь и
отпустили только под утро. Второй раз его опять вызвали, всю ночь продержали
в коридоре, но так и не пригласили на допрос. Дедушка вернулся домой совер�
шенно растерянным. Несколько часов — и у него развился первый инсульт, пос�
ле которого он уже не оправился.

Дальнейшие допросы были бессмысленны: у дедушки была афазия — нару�
шение речи. Папа показывал мне листочки из тетрадки, исписанные корявыми
буквами. Дедушка пытался снова научиться писать. Иногда он снимал с полки
какую�либо любимую книгу, открывал ее, закрывал, любовно гладил переплет
и ставил на место. Читать он тоже не мог.

В 1955 году Роберт умер от повторного инсульта. В момент его смерти я был
с мамой в Черновцах. В поезде, на обратном пути в Одессу, мама сказала мне,
что дедушку я уже больше никогда не увижу — он навсегда уехал в санаторий.
Несколько лет я этому верил. Или притворялся, что верю.

Что я могу сделать? Ухаживать за дедушкиной могилой и сохранять его
монографию о нейроревматизме — «малой хорее», а также две тоненькие по�
этические книжки, которые дедушка написал в девятнадцатом году. Почти весь
тираж Роберт уничтожил в начале тридцатых. Это были книжки эпиграмм, по
большей части политических, поэтому понятно, почему дедушка их сжег. Вот
пример. Различные партии приглашают свободу в объятья, а конец там такой:

А ее сомненье гложет:
Чьей теперь отдаться власти?
Каждый пылок, каждый может
Придушить в припадке страсти.

Считавшиеся безвозвратно утерянными, эти книжки все же нашлись. Ока�
зывается, они сохранились в архиве дедушкиного друга, Юзи Троцкого (Иоси�
фа Тронского, фамилию Юзе пришлось сменить), переехавшего в Ленинград.
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Троцкий�Тронский позднее стал одним из самых известных специалистов по
античной литературе. Умер он в 1970 году. А книжки деда я получил от Нью�
Йоркского коллекционера. Не подлинники (их коллекционер хранит бережно),
а цветные ксерокопии — мне достаточно.

Папе, потомственному врачу, было с детства ясно, что он должен блестяще
окончить медицинский институт, поступить в аспирантуру — в общем, сделать на�
учную карьеру, но тут как раз и наступил 1949 год, и вдруг оказалось, что ни о какой
научной карьере для человека с его национальностью речи нет. Более того — ему
пришлось срочно уезжать из Одессы. Причина тут была не медицинская, а лите�
ратурная. Папа в юные годы писал и публиковал стихи. Большей частью это были
вполне советские тексты, какие все писали в то время. Но среди них были и пре�
красные стихи о войне, пейзажная и философская лирика. В отцовском сборни�
ке «Студенты» было стихотворение, посвященное Багрицкому. И этого оказа�
лось достаточно, чтобы на папу навесили ярлык космополита. Кстати, сделал
это отец моего близкого друга — мы с другом потом перебирали архивы его отца
и нашли ту разгромную статью в «Большевистском знамени». Мой папа — фрон�
товик. Когда началась война, ему еще не было семнадцати. Был призван в 1942
году, воевал года два, ходил в атаку, дважды был ранен в правую ногу: когда он
женился на маме, через четыре года после Победы, он стоял на костылях. Впол�
не обычно для того времени…

Вот забавная история. Книжка папы «Студенты» вышла в 1949 году. Стихи с
участием «главного героя», товарища Сталина, были обязательной программой,
как в фигурном катании. И вот папа заключил пари с другим молодым поэтом —
Виктором Бершадским — на бутылку шампанского, что он, папа, поместит то�
варища Сталина туда, куда его никто из поэтов еще не помещал. Поскольку в
стихах того времени Сталин побывал и на кораблях, и в самолетах, на заводах и
в колхозах — задача была не из легких. Папа разместил усача… в студенческой
научной библиотеке!

Вечерами, в проходах читален,
Меж склоненных над книгой голов,
Ходит тихо с улыбкою Сталин,
Останавливаясь у столов.

Да, в библиотеку Сталина никто еще не отправлял. Папа бутылку выиграл.
Отец — знаток русской классической поэзии. Сейчас он живет в Нью�Йорке.

Ему восемьдесят семь лет, но он может и теперь читать русские стихи часами, и
если кто�то из нас двоих ошибается в слове, читая стихи наизусть, это я, а не он, —
каждый раз меня это поражает. Вот, буквально вчера мы вспоминали Боратынско�
го и папа поправил мою неточность. Если можно говорить вообще о наставниках в
поэзии, то для меня это прежде всего — папа, хотя он «познакомился» со мной до�
вольно поздно. Когда я был где�то классе в девятом, он вдруг обратил внимание на
то, что я декламирую Багрицкого и Евтушенко. И решил срочно подсунуть мне под
нос книгу Бориса Пастернака, вероятно, для того, чтобы Маяковский, Рождествен�
ский или Вознесенский не стали моими окончательными кумирами. Надо сказать,
папа очень быстро в этом преуспел. Любимым же папиным поэтом был и остается
Федор Тютчев. У него в студенческие годы даже кличка была «Тютчев»…

Мама моя, Эвелина, умерла в Нью�Йорке пятнадцать лет назад. Она была
замечательным детским врачом, ее до сих пор помнят пациенты. Когда я встре�
чаюсь с одной из коллег по кафедре психологии, та всегда вспоминает, что моя
мама была их участковым педиатром и лечила ее, когда та была еще ребенком.
А у моей коллеги уже внуки подрастают. Время свистит в ушах.
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Одно время я работал в помещении бывшей детской больницы, где когда�
то работала мама. Случайно я наткнулся на старый журнал приемного покоя. И,
листая его, обнаружил записи, сделанные рукой мамы, ее круглым, почти иде�
альным почерком. Я редко плачу. Но тогда утрата была еще свежа, и я не мог
удержать слез. Детская больница находилась в помещении сиротского дома,
построенного на деньги, вырученные от благотворительного концерта, который
дал Ференц Лист в Одессе. На фасаде красовался барельеф — пеликан, выкарм�
ливающий птенцов своей кровью, символ Христа. Это здание сейчас снесено.
На месте детской больницы возвышается недостроенный высотный дом.

Мой почерк неотличим от почерка отца и совершенно нечитаем. Недавно
мне пришлось по просьбе Кати Марголис написать «автограф» одного моего сти�
хотворения. На то, чтобы написать шестнадцать строк разборчиво, ушло не ме�
нее трех часов. И голос у меня, как у отца: по телефону нас часто путали…

Семья моей мамы была проще отцовской. Бабушка со стороны мамы, Хан�
на, номинально была учителем русской литературы, но из школьной програм�
мы она в основном помнила, что «университетами» Горького была его жизнь, —
она так часто это повторяла, что я запомнил сие речение, совершенно не имея
представления ни о Горьком, ни, тем более, о жизни. Конечно, бабушка изуми�
тельно готовила и работала в основном дома. Только во время войны ей при�
шлось потрудиться на благо Отечества, а в мирное время на хлеб зарабатывал
дедушка Яков.

Я до сих пор не знаю, как именно зарабатывал на хлеб мой черновицкий
дедушка, думаю, этого никто в семье не знал. Единственное, что мы могли по�
нять, — это то, что Яков зарабатывает достаточно для того, чтобы семья не нуж�
далась. Еще я могу предположить, что работа дедушки имела некоторое отно�
шение к канцелярским делам. Иногда Яков приносил с работы бумагу и копир�
ку, которые пригодились мне позже, когда я научился читать и писать. Люби�
мой песней дедушки Яши была:

«От бутылки вина не болит голова,
а болит у того, кто не пьет ничего».

Там, оказывается, были строки о Марксе и Энгельсе, которые я слышал толь�
ко от дедушки и больше уже никогда:

«Первым пьем за того, кто создал “Капитал”,
а за ним за того, кто ему помогал».

Когда я был ребенком, мне почему�то казалось, что речь идет о человеке,
который сколотил деньги, и о его подручном. Может быть, дедушка имел в виду
то же самое. Яков был чрезвычайно жизнерадостный человек, бабушка тоже была
оптимистичной, хотя именно ее семья наиболее пострадала от Холокоста. 42
листика из Яд Вашем, 42 имени погибших, которые хранятся у меня, — это род�
ственники бабушки Ханны. Все документы собрал мой двоюродный дед Яков
Лернер. К сожалению, не нашлось ни одного человека, который сделал бы ту же
работу (собрал бы данные о погибших) для моей другой бабушки, Раи, но и в
этой большой семье, я знаю, погибло много людей. Семьи дедушек почти не
пострадали.

Школьные каникулы я проводил именно у черновицких дедушки и бабуш�
ки. Они прекрасно говорили на идише, общались на этом языке с друзьями и
между собой. Дедушка понимал и румынский — они из Бессарабии. Мама уже
идиша не знала, ее родители превратили идиш в «секретный язык». Помню, была
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перепись населения, и меня поразило, что в графе «родной язык» и дедушка, и
бабушка написали «еврейский».

Черновцы так и остались в моей памяти городом детства, населенным при�
зраками. В последний раз я был там в 1968 году… Дедушка и бабушка переехали
в Одессу, здесь умерли, здесь похоронены. Никого из родни в Черновцах не ос�
талось. Этой осенью собираюсь поехать в свой родной город. Найду ли дом на
улице Клары Цеткин? Поднимусь ли по лестнице на третий этаж? Может быть,
но звонить или стучать в дверь не стану. Прошлое сидит взаперти и не открыва�
ет на стук.

Интеллектуалом в семье был папа, основным заработчиком, опять же, папа.
Но всеми делами семьи управляла мама, и это было нормальное разделение
труда. Я хорошо помню своих бабушек: в моей семье всегда главенствовали
женщины, а бабушка со стороны отца еще и отличалась жестким характером и
цепким аналитическим умом, который она сохранила до глубокой старости.
Бабушка Рая была родом из Кременца, ее огромная семья так и осталась на
территории Польши, лишь один из десяти братьев перебрался в Москву, рабо�
тал в книготорговле. У меня лежит журнал «Советская книжная торговля» с не�
большой статьей о Иосифе (Юзе) Ройхеле. Называлась статья «Старый книж�
ник». Название официальное, но совершенно верное. Когда я общался с дядей
Юзей (так его все называли), он уже был очень стар — и, Боже, какие сокрови�
ща стояли у него на книжных полках… Книги, которые он мне дарил, не сохра�
нились. Что�то позднее мне удалось восстановить — совсем недавно. Это были
«такие же» книги. Но, увы, не те же самые…

Я могу рассказывать о своей семье очень долго. Это была большая, раз�
ветвленная семья. Родители были единственными детьми, зато хватало дво�
юродных, троюродных бабушек, дедушек, сестер. Множество людей, живых
и мертвых, смотрели на меня с групповых фотографий, которые я перебирал
с детства. Я понимал, что во времени я не один, а разница между живыми и
мертвыми не так уж велика. Многое из семейных легенд, большинством кото�
рых я обязан своим бабушкам — Рае и Ханне, — включено в мою книгу «Се�
мейный архив».

Самые ранние воспоминания у меня касаются городка Старобельска Воро�
шиловградской (ныне Луганской) области. Вот я тяну руку к резиновому петуш�
ку, лежащему в пыли, а мама оттаскивает меня от игрушки. А вот такой же пету�
шок, только цветной — лежит на моей кровати. Что произошло? Мне купили
похожую игрушку, или в промежутке между двумя воспоминаниями я начал
различать цвета? У психологов существует поверье, что первые воспоминания
«программируют» биографию. В отношении меня это совершенно верно: всю
жизнь меня оттаскивали от того, к чему я тянулся. Но, в конце концов, я все же
получал своего цветного резинового петушка.

Кстати, откуда пришло слово «резиновый»? Я не мог тогда оценить и на�
звать материал, из которого была сделана игрушка. Наверное, и сейчас я мно�
гое не могу оценить и назвать. Слово приходит позже, иногда — слишком позд�
но. Как�то я сказал, что «записки молодого врача» лучше писать, когда врач уже
далеко не молод.

Старобельск — это место, куда папу отправили по распределению, а если
говорить точнее, то место, куда ему пришлось уехать из Одессы. С учетом сло�
жившихся обстоятельств это было неслыханной удачей.

С огромным трудом папе удалось избежать отправки в Казахстан…
Когда я родился, папе было двадцать шесть лет, маме двадцать три. Я по�

мню, мы жили в доме, который стоял в центре большого участка — нам принад�
лежала половина этого дома. Когда�то я говорил папе с мамой, что помню вре�
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мя, когда мне было два с половиной года. Они мне не поверили. Тогда я сел и
нарисовал им план того дома и двора, где мы жили, указал, где были качели, где
сарай, как добираться от дома до больницы. Помню веранду на сваях, высокое
крыльцо, груду песка и лягушек�жерлянок с оранжевыми пятнышками на брюш�
ке. Почему мама кричала на меня, когда я приносил их домой?

Помню кур, разгребающих пыль и мелкую гальку. Помню огромного виз�
жащего борова, которого куда�то тащили несколько человек, по�видимому, я
уже догадывался — зачем.

Это было бедное, а иногда и почти нищее детство. Все работали, но на те
деньги, которые тогда платили врачам, прожить было почти невозможно. Иногда
пациенты из села приносили курицу — это была традиционная взятка доктору
со времен Древней Греции. Асклепию, богу врачевания, приносили в жертву
петушка, и эта традиция сохранилась до советских времен.

Последние слова Сократа: «Мы должны петуха Асклепию».
Супружеским ложем родителям служил матрас, установленный на козлах.

Я спал на железной кроватке с никелированной спинкой. На стенке висел ков�
рик, вышитый болгарским крестом, — девочка с мячиком и щенок. В изголовье
на табурете стояла китайская роза.

Да и позднее — уже в Одессе — мебель была фанерная, без всяких изысков.
Среди этих убогих предметов — несколько очень хороших, случайно оставших�
ся, потому что все, что находилось в квартире родственников до войны, было
разграблено во время оккупации. Лучшее — резной ореховый буфетик находил�
ся в ужасном состоянии и был выставлен в коридор коммунальной квартиры. Я
отреставрировал его уже после того, как родители эмигрировали. Сохранилось
и кресло, в котором любила сидеть моя бабушка Рая, поставив ноги на неболь�
шую скамеечку… Кресло прибыло из Черновцов, в нем чувствовалось влияние
конструктивизма.

Все ходили «в дешевом затрапезе». Атрибуты того «немыслимого быта» нали�
цо. Клопы — да. Тараканы — да. Растопка печки углем — да, подвалы, куда надо
было сходить, чтобы набрать все тот же уголь (дрова лежали в коридоре), — да.
Об этом всем я пишу, может быть, чаще, чем следует. А вот о чем я написал в
одном стихотворении, но мне жена посоветовала вычеркнуть эти строчки как
неправдоподобные:

«В том подвале стреляло людей ЧК,
От шершавой известки горит щека….»

Строки были вычеркнуты. Но в том доме, где мы жили в Одессе, действи�
тельно располагалось ЧК. Во дворе, где я играл ребенком, расстреливали. Дей�
ствие рассказа Бабеля «Фроим Грач» происходит именно в этом доме. На площа�
ди Потемкинцев, ныне вновь — Екатерининской. И я своими глазами видел пред�
смертные надписи на стенах, когда в возрасте десять�одиннадцать лет я маль�
чишкой лазил по подвалам с китайским фонариком.

Когда говорят правду, создается впечатление искусственности или надуман�
ности. Я часто замечал, что не бывает потрясающих надуманных фактов и чувств:
ты никогда не выдумаешь и не прочувствуешь таких вещей, которые показыва�
ет тебе реальность…

Вот такова была общая атмосфера «золотого детства»: папа работал, мама
работала, воспитывала меня в Одессе одна бабушка, в Черновцах — другая. По�
чему�то меня очень хотели выучить музыке, которую в детские годы я очень лю�
бил, но несколько лет в музыкальной школе привели к тому, что я бросил даже
слушать музыку, не только играть, и до сих пор слова «Сонатины» Клементи,
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«Бирюльки» Майкапара, «Этюды» Черни приводят меня в ужас. Только через лет
пять после бегства из музшколы я «отошел», и сегодня у меня очень хорошая
классическая и джазовая фонотека, и музыка для меня один из главных нарко�
тиков. А иногда, если никого нет дома — сажусь к инструменту.

Слушаю старую музыку и, минуя девятнадцатый, музыку XX века. Очевид�
но, я так и не простил романтикам того, что их в основном и преподавали в
музыкальной школе.

Вот еще детская история с участием призрака товарища Сталина. В 1955
году я гостил у родственников во Львове. Там мне попался в руки детский жур�
нал «Мурзилка» с портретом Сталина в траурной рамке на обложке. Читать я
уже умел. И почему�то решил, что человек на обложке и есть Мурзилка. И, как�
то, увидев на улице портрет Отца Народов, радостно возгласил: «Мама, смотри,
Мурзилка!».

Похожий случай произошел с Идой, моей коллегой из Армении. Ее бабушка
называла Ленина не иначе как чертом. И, впервые пойдя в школу, Ида увидела
ленинский портрет и закричала: «Черт! Черт!». Но ей это сошло с рук. Просто
вызвали в школу родителей и отчитали их. Дело было, конечно, уже в восьмиде�
сятые годы. И Армения в то время была страной куда более либеральной, чем
«метрополия».

В Одессу семья окончательно переехала тогда, когда дедушка Роберт умер.
С отъездом из Старобельска связана невероятная по нынешним временам исто�
рия. Папа поехал к своему умирающему отцу вопреки запрету начальства. Это
грозило судом — он без разрешения покинул место работы.

Папу не осудили, по�моему, даже суда как такового не было, а было какое�то
дополнительное отяжеляющее трагическую ситуацию переживание, которое
папа не забыл и не простил никогда. Это было уже послесталинское время, и
репрессивная машина забуксовала. Кроме того, как узнал я недавно, была и «ма�
териальная составляющая» благополучного решения проблемы: ящик апельси�
нов, подаренный «нужному человеку». Когда отец рассказал мне об этом «под�
ношении», я вспомнил, что апельсины были традиционным для Одессы видом
взятки: по легенде, несколько ящиков апельсинов были отправлены Павлу Пер�
вому, как залог дарования Одессе статуса порто�франко. В Одессе даже стоит
памятник взятке, изображающий Павла с апельсином в руке.

Главное отличие одесского быта от быта старобельского состояло в том, что
квартира была просторной: две большие комнаты в коммуне, потом одну ком�
нату разделили. Ни кухни, ни ванной, ни кладовки в коммуне не было.

Готовили на примусах, выставленных в коридоре. Лишь в шестидесятые,
когда некоторые соседи получили квартиры, подсобные помещения появились
в нашей коммуналке, одновременно и ужасной, и роскошной.

Картошка с селедкой по воскресеньям считалась лакомством. И в дальней�
шем было так до рождения моей сестры, где�то до 1960 года, когда у папы нача�
ла появляться частная практика, незаконная, конечно, но такова была реаль�
ность того времени.

Постепенно семья начала жить чуть лучше, быт понемногу налаживался. Од�
ним из важных дел того времени было восстановление библиотеки. Я тоже искал
книги, покупал их, и эта иррациональная страсть так и не покинула меня. Авто�
мобиля у меня нет, и это — наследственное: ни у папы, ни у дедушки не хватило
то ли денег, то ли знакомств, чтобы приобрести средство передвижения…

Советскую власть (Софью Власьевну) в моей семье не любили, но до поры
не говорили мне ничего и позволили быть сознательным октябренком. Прозрел
я относительно рано. В десять лет дедушка Ленин еще представлялся положи�
тельным героем, а уже в двенадцать лет он казался мне чудовищем. Не в после�
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днюю очередь потому, что в доме слушали Би�би�си (было такое выражение
«взбибисился»), кроме того, именно тогда проходил XXII съезд КПСС, после ко�
торого из Мавзолея вынесли товарища Сталина. Кто�то пошутил, что вождей
нужно было вынести вдвоем, чтобы не разлучать «эту парочку». Все говорили о
культе личности, был напечатан «Иван Денисович». Политические проблемы
бурно обсуждались мужчинами при настороженном нейтралитете женщин.

Меня, конечно, укладывали в кровать, но это не мешало мне включиться в
политическую жизнь. Папин приятель, дядя Боря Горенштейн, во�первых, был
злостным антисоветчиком, а во�вторых, немного глуховат. Он говорил громко,
и с ним надо было говорить громко, поэтому скрывать от моего чуткого уха со�
держание бесед было невозможно. Я с большим энтузиазмом во все это вникал,
лежа под покрывалом и притворяясь, что сплю. Постепенно притворство сменя�
лось глубоким и искренним детским сном.

Дети, как известно, очень любопытны: иногда заглядываешь в ящики сто�
лов родителей и находишь разные запретные, а потому особо интересные вещи.
Я находил в среднем ящике фанерного письменного стола перепечатанные на
тонкой папиросной бумаге книжки и статьи и, мало что понимая, очень плотно
включился в их чтение. С нами тогда жила двоюродная сестра папы, тетя Рая
Фишман, которая работала на киностудии, имела знакомства в диссидентству�
ющих кругах. Она�то тогда и была основным источником антисоветской лите�
ратуры. Самиздат тогда назывался «ватой». Среди первых прочитанных самиз�
датовских книг — «Раковый корпус» Солженицына и… «По ком звонит коло�
кол» Хемингуэя. Эта книга тоже в то время была запретной! Через несколько лет
ее все же опубликовали, сначала на украинском языке в Киеве.

Школа до шестого класса была для меня пыткой. Тогда я впервые столкнул�
ся с антисемитизмом. Я был слабым мальчиком с «типичной» внешностью, склон�
ным к полноте. Надписи на парте «жид», аналогичные надписи на учебниках,
сопровождали меня с первых лет школы. Вначале я вообще не понимал, о чем
речь, потому что мне ничего ни о нашем еврействе, ни о антисемитизме, ни,
тем более, о Холокосте не говорили.

Помню, мне было лет восемь, я учился в музыкальной школе. Предстоял
концерт хора, и мне купили украинскую вышиванку. Я повертелся перед зерка�
лом, остался доволен и сказал, что теперь я буду «хороший украинец». Родители
пересмеивались, а я совершенно не понимал, чему они улыбаются. Позднее,
когда мне все стало ясно, я некоторое время размышлял, почему они мне тогда
купили эту вышиванку. Я и сейчас этого не понимаю.

Тяжелая школьная история позднее отразилась в цикле стихотворений «Пер�
вое сентября». Там есть фраза: «Человек вылетает в космос, а ты — из школы».
Меня и впрямь едва не исключили за ужасающее поведение. Дело было так. Ты
сидишь, а тебе сзади наносят ощутимый укол булавкой. Ну что прикажете де�
лать? Можно пожаловаться, но нельзя ябедничать. «Ябеда соленая, на костре
вареная, сосисками подбитая, чтоб не была сердитая». Усидеть неподвижно при
этом трудно. Начинаешь или ерзать, или, когда тебе это надоедает, поворачива�
ешься и выясняешь отношения с обидчиком, и, следовательно, грубо наруша�
ешь дисциплину. За этим следует «неуд» по поведению, запись красными чер�
нилами в дневнике. О эти красные чернила! Помню, как я, пристыженный, сто�
ял на площади Карла Маркса (сейчас Екатерининская), и Елена Алексеевна, ныне
покойная «учительница первая моя», говорила: «Вот, человек вылетает в кос�
мос, а ты вылетаешь из школы». Ни она, ни я не представляли, конечно, что че�
рез сорок пять лет эта фраза станет стихотворной строкой…

В конце концов, в наказание меня не исключили из школы, а перевели в
другой класс. Тут�то и начались мои почти счастливые школьные годы. В парал�
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лельном классе оказался на диво удачный коллектив. Там учились несколько
ребят, с которыми я подружился, и с одним из них дружу до сих пор. Сейчас он
живет и работает под Москвой, крупный физик�теоретик.

Мы уже начинали дурачиться, придумывать какие�то песенки. Появилась,
начиная с шестого класса, нормальная компания. Но школа была восьмилет�
ней, и через два года надо было искать другую. Мне повезло: я попал в школу
номер 116, которая была интеллигентским «заповедником» Одессы, называлась
она «Средняя школа второй ступени с политехническим обучением». Там были
только 9—10—11�е классы, по нескольку классов на каждом году обучения. Я
учился в классе программистов, а были радиомонтажники, слесари и даже класс
пионервожатых. В классе пионервожатых учились, конечно, девочки, в том числе
прекрасная актриса Белохвостикова. И среди этого цветника всего один маль�
чик — Эдик. Его, конечно, прозвали «Эдитой».

Сто шестнадцатая школа имела почти прямые контакты с МФТИ, и лучшие
выпускники нашей школы попадали именно в физтех. Туда и поступил мой друг,
Евгений Грабовский, да не он один! 116�я — это была вольница, для того времени
почти абсолютная. Можно было позволить себе все что угодно. Вот опять же строч�
ка из моего стихотворения: «Никитка летел с колокольни, расправив крылья»…
Когда Хрущева сместили, объектом нашего внимания стала картина «Никитка,
первый русский летун», которая висела у нас в коридоре на первом этаже. К фигу�
ре летуна, а точнее, прыгуна, приклеили голову Хрущева, и, конечно, вся школа
собиралась и смеялась, и это не повлекло за собой никаких неприятностей. Ло�
зунг «Феодализм есть Христово царство плюс алхимизация натурального хозяй�
ства» открыто висел на сцене во время одного из КВН. Огромная морда красноар�
мейца в профиль с открытым ртом была нарисована на стене зала, мы фотографи�
ровались, положив голову ему в пасть. Допев булатовскую «Я все равно паду на
той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонят�
ся молча надо мной», добавляли: «И скажут — конец белой сволочи!».

Это 1965—1966�й год и начало 1967�го. Тогда или даже чуть раньше я по�
знакомился с несколькими очень интересными ребятами. Я учился в девятом
классе, когда впервые увидел Алексея Цветкова, он был студентом Одесского
университета. Алеша писал стихи, от которых мы все шалели. Я помню стихот�
ворение, которое начиналось так: «Я колоколом был, когда я не был». О реин�
карнации тогда мы еще не знали, это тогда для нас была совершенно неразрабо�
танная идея. А там была еще и идея мыслящей неодушевленной материи. Для
нескольких поэтических строчек — очень много. Мои воспоминания очень фраг�
ментарны: я помню только некоторые строчки из совсем ранних стихов Цвет�
кова. Помню, как Алексей удаляется вверх по Греческой, а мы стоим с Борей
Владимирским на углу и глядим ему вслед.

В 2005 году, на первом фестивале «Киевские Лавры» я поднимался по лест�
нице и меня дернул за полу пиджака мужчина с бородкой, в очках. «Я — Цвет�
ков», — сказал он. Но я уже узнал его. Мы вспоминали одесские годы, он прочел
несколько строк из стихотворения, которое, как ему казалось, написал в те годы
я. Но автором этих стихов был уже упомянутый мною Борис Владимирский.

Боря Владимирский давно эмигрировал, одно время издавал еврейский
журнал в Сан�Диего. Это был чрезвычайно одаренный человек. Мальчиком он
писал очень взрослые стихи. Он принадлежал к элитарной семье: мама — веду�
щий архитектор, отец — прекрасный филолог. Первую перепечатанную подбор�
ку Мандельштама я получил из рук Бори Владимирского. И еще — взятую в зе�
леный переплет самодельную книжку неопубликованных рассказов Бабеля.

Лишь изредка советская реальность вторгалась в нашу жизнь. Как�то забо�
лела учительница литературы, и наши сочинения дали проверить учителю из
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другой школы. Тексты, написанные десятиклассниками, шокировали этого со�
ветского человека. Делу дали ход. Разразился скандал, куратор из КГБ несколько
раз побывал в школе, и родителей вызывали. И директор школы Алевтина Ива�
новна Кудинова вела себя так, будто не вполне советские тексты в ее школе —
нечто невиданное. Тогда я впервые услышал слово «куратор», и оно намертво
связано у меня с органами безопасности. Думал ли, что буду читать его исклю�
чительно применительно к искусству?

А вот моему другу Евгению Грабовскому я обязан профессиональной судь�
бой. Я очень неплохо успевал по физике и математике, Одесский медицинский
был в те годы для еврея категорически закрыт, и само собой предполагалось,
что я буду поступать или в физтех в Москве, или в Одесский политех. Родители,
понятно, склонялись к одесскому варианту. Выбрали даже факультет — автома�
тики и телемеханики, считавшийся престижным.

Короче говоря, я должен был готовиться к серьезному экзамену по физике,
и нас вместе с моим приятелем Женей отдали одному репетитору. Занятия па�
рой были вдвое дешевле. Но пары из нас не получилось. Я тратил минут пятнад�
цать для решения такой задачи, которую Женя решал за три.

Впервые я почувствовал себя отстающим. Не лучшее ощущение!
И тут я впервые проявил силу воли, и моим родителям не удалось меня по�

местить в технический вуз. Судьба деда и отца определила мой окончательный
выбор в пользу медицины.

О литературе, хотя стихи писал с восьмого класса, я и не мечтал.
Уже тогда мне было ясно, что в стране, где я живу, быть поэтом или невоз�

можно, или стыдно...
Директору сто шестнадцатой школы мои стихи очень нравились, и она на

полном серьезе уговаривала меня поступать в Литинститут! Имени Горького! И
я на полном серьезе сказал «нет». И даже заявил Алевтине Ивановне, что не верю
в поступление еврея в институт, готовящий литераторов. Алевтина Ивановна
признала, что трудности имеются, но у нее в Литинституте есть знакомые, и она
обязательно напишет мне рекомендации… Рекомендаций я не взял и в Москву
не поехал.

В Медин я поступал на Западной Украине, в Ивано�Франковске, более либе�
ральном в то время месте. Все говорили по�украински, и я, добросовестно изу�
чавший второй язык в школе, постепенно научился общаться на украинском
достаточно свободно. Атмосфера в Ивано�Франковске мне нравилась, и я не�
сколько раз потом жалел, что перевелся в Одессу. Впрочем, оставаться в Ивано�
Франковске я не мог, и сам был в этом виноват.

К концу первого курса возникли неприятности, связанные с КВН: мы не�
удачно пошутили, нас даже исключали из комсомола, едва не исключили из ин�
ститута. Вот наша шутка, я ее до сих пор помню:

Ой, з болота, з очерета,
Тягне Федір кулемета.
І хто зна кого чека,
Чи парторга, чи ЧК...

(Ох, из болота, из камыша, тянет Федор пулемет, и кто знает, кого он ждет —
парторга или ЧК?)

Даже для относительно либерального 1968 года — неудачная шутка. Хоро�
шо, что все случилось ДО августа, когда в Чехословакию были введены войска.



БОРИС ХЕРСОНСКИЙ ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ВЕЩЬ  |  161ЗНАМЯ/11/12

Мы были, конечно, страшными идиотами, а я к тому же был развращен воль�
ницей 116�й школы, и все закончилось бы весьма печально. Но по счастливой
случайности у меня были очень хорошие отношения с комсоргом. Мы с ним
вместе в церкви на Пасху стояли рядом (я уже тогда тянулся к христианству, а
для него, скорее всего, это была семейная традиция). Разумеется, никто ни на
кого никуда не донес. Думаю, что комсорг (его фамилия была Мыслюк, жаль, не
помню имени) не забыл этого эпизода. Когда дошло дело до сложностей, он про�
сто провел наше исключение из комсомола протоколом, а карточки и билеты
забрал себе и потом выслал их в Донецк моему коллеге по несчастью, а уже тот
переслал эти документы мне, и я «восстановился» таким образом в комсомоле.
Но ненадолго. Закончив Медин и получив диплом, я совершил «сильный жест»,
изорвал медленно, почти садистически, комсомольскую карточку в клочки.

К тому времени я уже был знаком с Вячеславом Игруновым, «библиотека�
рем» самиздатовской библиотеки. Вячик позднее прошел и арест, и экспертизу
в печально знаменитом Институте им. Сербского, и «лечение в больнице обще�
го типа». Он сейчас живет в Москве, куда переехал еще до начала перестройки.
В новой России он был политически очень активен, избирался депутатом от «Яб�
лока» в Госдуму несколько раз. В юные годы я был знаком также и с Глебом Пав�
ловским. Тогда мы были одной компанией, и, уж конечно, это был «рассадник»
самиздата и антисоветизма. Потом уже, к концу 1970�х, расхождения между нами
начали проявляться. Лишь совсем недавно мы встретились в Москве втроем после
долгого перерыва.

А тогда мы собирались, разговаривали, перепечатывали книжки, кое�что раз�
множали из того, что писали сами. Когда�то я пошутил, что наша компания —
единственная, где слово «размножение» ассоциируется не с сексом, а с самизда�
том. Недавно, на презентации одной из моих книжек, друг и соученик по 116�й
Миша Кордонский подарил мне подборку моих собственных стихов, которые в
советское время ходили в самиздате. Что особо весело, пачка пожелтевших лис�
тов была упакована в папку с серпом и молотом, эта канцелярская папка была
выпущена к славному шестидесятилетию Октября.

Странно, что в семидесятые годы у меня больших неприятностей по линии
КГБ не было, хотя органы меня дергали пару раз. Проблемы начались позднее,
уже в 1982 году. Тогда близко дело было к аресту.

Собственно, никакой выдающейся роли в самиздатовском движении я не
играл. Игрунов определил меня в своих мемуарах как «распространителя самиз�
дата». Таковым я в основном и был. Но, кроме того, мы собирали деньги в под�
держку семьям политзаключенных. Позже я узнал, что КГБ считало меня пред�
ставителем Солженицынского фонда в Одессе. Это, конечно, совершенно не со�
ответствовало истине. Была у меня и специфическая миссия в больнице, где я
работал, — собирал сведения о психиатрических репрессиях.

Наверное, нужно сказать несколько слов о Клубе веселых и находчивых, КВН,
телепрограмме, которая сегодня вызывает у меня самое искреннее отвращение.
Но, когда мне было восемнадцать лет, все, разумеется, было иначе.

Боря Бурда — известное у нас имя, был моим ближайшим другом. Мы ходи�
ли все время вдвоем, сочиняли песенки — порознь и вместе, и, естественно,
отвечали за написание песен для Одесской сборной КВН. В 1968 году наша «ка�
рьера» была прервана поступлением в институты, а в 1970�м она возобнови�
лась. Честно говоря, тексты, которые мы писали, на мой взгляд, доброго слова
не стоят, а вот общая атмосфера была просто замечательная.

Я расскажу один забавный случай, который произошел как раз в 1970 году.
Валерий Хаит, капитан Одесской сборной, для приветствия команды написал
лирическую песню об Одесской осени. Помнится, желтые листья в этом тексте

6. «Знамя» №11
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сравнивались с золотыми эполетами, сорванными с офицерских мундиров. То
есть не просто красиво — красивее некуда.

Первая поездка в Москву была в сентябре, и у Валерия возникла такая идея:
будут петь песню «И вот уже осень в Одессу пришла», а с балкона в зал будут
бросать желтые листья. Тоже красиво.

Но красота была подпорчена бюрократией: каждый листик должен быть
пропечатан печатью Одесской КВН�команды. Хорошо, что подписей на них не
ставили. Но главная проблема была в том, что в сентябре желтых листьев в Одессе
практически нет, поэтому всю команду выгнали на Французский бульвар соби�
рать единичные опавшие листья. Их должно было быть достаточно, чтобы на�
бить ими огромный мешок для доставки в Москву. Нам не пришло в голову со�
бирать желтые листья в Москве, где к концу сентября они в избытке. А это зна�
чит, что веселости у нас было больше, чем находчивости.

По Французскому бульвару и поныне ходит 5�й трамвай. Я сидел на корточ�
ках, подбирал листья, а трамвай «незаметно подкрадывался сзади». Боря Бурда
это увидел и закричал. А кричать в таких случаях не следует. Я побежал не в ту
сторону и очнулся уже в больнице, понимая во�первых, что у меня страшно бо�
лит голова, а во�вторых, что мне нужно как можно скорее из больницы убежать,
потому что завтра команда уезжает. И я из больницы убежал.

Спустя много лет, на какой�то вечеринке, Боря Бурда в компании поднял за
меня тост как за человека, который не теряет чувства юмора даже в самых тяже�
лых обстоятельствах. В перерыве между тостами я подошел и спросил: «Боря, я,
конечно, очень рад, но что ты имеешь в виду?». И Боря мне рассказал историю о
антероретроградной амнезии — так ее надо было бы назвать. Оказывается, пос�
ле травмы меня вначале притащили в военный госпиталь, который располагал�
ся рядом. Там я пришел в себя, разговаривал с людьми.

Ко мне подошел милиционер, дал протокол и попросил, чтобы я прочел,
посмотрел, все ли правильно, и подписал. Я прочел, исправил грамматические
ошибки, поставил тройку, подписался и вернул протокол.

Но до сих пор не понимаю, то ли это я шутил, то ли в состоянии помрачен�
ного сознания просто не понял, чего от меня требовали. На следующий день я
полетел в Москву с больной головой, но горящими от нетерпения глазами.

Теперь — об учебе в Одесском мединституте. Я буду говорить правду, толь�
ко правду и ничего, кроме правды. Одесский Медин тогда был казармой. Атмо�
сфера зубрежки, которая там царила, никому удовольствия не доставляла, кар�
тину дополнял очень жесткий идеологический контроль.

Мало кому интересно учить гистологию, анатомию, заучивать латинские
названия бугорков на костях. Но я четко знал, что буду невропатологом и пси�
хиатром, как отец и дед, уже читал в то время специальную литературу. Это была
«внутренняя специализация», я прекрасно понимал, что мне нужно, что мне не
нужно. Учился я в основном отлично и хорошо, была только тройка по�латыни,
которая помешала мне получить красный диплом. Смешно, потому что позднее
я неплохо подучил латынь, помню некоторые тексты наизусть и даже перевел в
свое время два стихотворения Катулла. И сейчас более или менее бегло читаю
библейские тексты Вульгаты и молитвы в католическом требнике.

В мое время были еще живы замечательные учителя, профессора старой
школы, это счастье, что я их застал, изумительные люди. Но большинство, к со�
жалению, составляли другие. Подводя итоги, я не могу назвать институт, кото�
рый закончил, alma mater в том смысле, который имеют эти слова.

Вот вам одна из институтских историй, даже легенд. У профессора В., полу�
чившего врачебный диплом еще при Государе, в шестидесятые годы была при�
вычка: на экзамене по нормальной анатомии он подбрасывал и ловил малень�
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кую косточку — ладьевидную, кубовидную, треугольную и т.п. Если студент
правильно называл кость, по билетам его уже не спрашивали. Когда отвечать
профессору садился особо выдающийся студент (родственник секретаря обко�
ма, звонок из ректората, убедительная просьба не мучить ребенка), В. выкла�
дывал на стол череп или бедренную кость и говорил: «А как называется эта кость?
Только сразу не говорите, хорошо подумайте!». Потрясенный студент говорил:
«Череп…». «Какая умница! — восклицал В. — Не ожидал, каюсь, не ожидал от
вас… Идите, отлично!»

Этот спектакль устраивался на глазах у всей группы — страна должна знать
своих героев. Не все, впрочем, сынки и дочки начальников были лоботрясами.
Но на экзамене у В. позор им был все равно обеспечен, В. реагировал на сам
факт звонка из ректората. Уволить В. не решались — конечно, склеротик и воль�
нодумец (парадоксальное сочетание!), но заслуженный деятель науки и, в свое
время, принял участие в бальзамировании тела Ленина. Таких заслуг отечество
не забывало…

То был маленький ссохшийся человечек, сутулый, смотрящий себе под ноги.
Говорил он настолько тихо, что услышать его лекции могли только первые два
ряда огромной аудитории. Никто, впрочем, особенно не старался услышать:
лектор В. был никакой.

Когда он умер, его друг и ровесник профессор У. произнес надгробную речь
на латыни. Несколько человек, стоявших у гроба, могли понять смысл этой крат�
кой речи. Все они были преподавателями кафедры иностранных языков.

Моим официальным учителем психиатрии был профессор М., своеобраз�
ный человек, романтик, мечтавший о Нобелевской премии и о чуде. Всю жизнь
хотел он, чтобы чудо свершилось, и всю жизнь метался из стороны в сторону.
Вот наиболее впечатляющий пример. Мы встречаемся на аллейке, он мне гово�
рит: «Вы уходите в отпуск? (я уже работал тогда) Жаль, когда вы вернетесь, ши�
зофрении уже не будет». Я говорю: «А в чем дело?» — «Приедут ребята из
Москвы, привезут магнит». И он мне объяснил, что у шизофреников магнитное
поле головного мозга повернуто не в той плоскости, и можно с помощью на�
правленного магнитного воздействия поставить магнитное поле на место. То
есть нужно вправить магнитное поле, если уж нельзя «вправить мозги». Идея,
конечно, была совершенно абсурдной. Я вернулся из отпуска, шизофрения была
на месте, профессор тоже.

Сегодня трудно представить, как преподавалась психиатрия в советских
институтах. По�моему, было прочитано всего десять лекций. А лекций по медицин�
ской психологии, я отлично помню, было всего четыре, читались они на втором
курсе. Фактически это не было подготовкой. Ну и практических занятий с гулькин
нос. Но было желание учиться. В нашем распоряжении были книги, в том числе
некоторые — на немецком и английском языках. Кто�то из нас знал английский, а
кто�то знал немецкий, и мы, как умели, так и переводили специальные тексты,
собирались группой. По сути создавался очередной подпольный кружок.

Кроме чудаковатого профессора, была еще и изумительная доцент, очень
милый человек, в честь нее посажена березка на аллее Праведников мира. По�
лина Георгиевна Никифорова вела официальный студенческий кружок, она по�
нимала очень многое, хотя оставалась все�таки советским психиатром. Спасало
то, что советская психиатрия была, по сути, классической немецкой психиатри�
ей, адаптированной и покалеченной марксизмом и учением Павлова.

После института я начинал работать в районном центре. Овидиопольский
район, где я проработал около трех лет, расположен близко к Одессе, на берегу
Днестровского лимана. Я почти ежедневно возвращался в Одессу и только из�
редка ночевал в больнице (квартиру мне так и не дали). Район этот винодель�
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ческий. Понятно, что люди там очень много пьют и, соответственно, много ал�
когольных психозов.

Бывали забавные случаи — комичные и трагичные, как и вся наша жизнь.
Очередной алкоголик, у которого болезнь зашла весьма далеко, сошел с ума и
начал ревновать жену. Он говорил ей, что, когда она спит, к ней прилетает черт
и делает с ней то, что может похотливый черт делать с женщиной. Женщине,
впрочем, было под шестьдесят, это была крестьянка, полностью изнуренная фи�
зическим трудом. Ну, бред не знает границ. А жена доверяла мужу: «Он мне это
говорит, а откуда я знаю? Я же сплю». И вот они едут на консультацию… в цер�
ковь в Белгород�Днестровский. Священник их выслушивает и дает лекарства —
освященный мак и крещенскую воду. Супруги возвращаются домой. Больной
разбрасывает маковые зерна и видит, как из каждого зернышка , как из яйца,
вылупливается маленький чертик. Что думает жена на этот раз? Что эта цер�
ковь не такая, священник не тот, мак не тот. Не знаю, чем бы кончилось дело, но
тут больной заявил жене, что она отдала черту все деньги. И тут только до жены
дошло, что муж сошел с ума, потому что есть черт или нет, она точно не знала,
но что в их доме денег нет и не было, она знала точно. А осознав, что муж сошел
с ума, она просто связала ему руки, перекинула веревку через плечо и, как ско�
тину, притянула его ко мне на прием.

На самом деле, работа в районе была драматичной для молодого человека,
который хоть и знал немало, но психологически к самостоятельной работе был
не вполне готов. К тому же нагрузка была непомерная. Принимаешь в поликли�
нике, потом идешь, смотришь больных в стационаре, несколько раз в месяц на
ночь остаешься дежурить, а с утра — все сначала. Иногда я даже принимал пси�
хостимуляторы после ночного дежурства, иначе работать было невозможно. В
то время я был женат и у меня был маленький сын.

Личная жизнь у меня складывалась непросто. Мой первый брак продолжал�
ся всего семь месяцев. Я долго встречался с девушкой, очень ее любил, но ее
родители не хотели видеть еврея в роли зятя. В конце концов, семь лет, как у
Иакова и у Рахили, у нас ушло на то, чтобы соединить наши судьбы, а потом
семь месяцев на то, чтобы понять, что наша совместная жизнь — это кошмар, и
мы быстренько разбежались. В период работы в районе я был женат вторично,
этот брак тоже распался, но гораздо позже, двадцать лет спустя. А тогда у нас
только родился ребенок. Квартиры, разумеется, не было — мы снимали комна�
ту в коммуне. Но именно тогда я писал диссертацию, писал первую моногра�
фию, первые статьи. Такой режим был у меня несколько лет. Мне сейчас трудно
представить себе, как я все это физически выносил. Например, я ставил будиль�
ник на час ночи, просыпался в час ночи, два часа работал, потом досыпал свое. А
чтобы попасть в Овидиополь, тоже требовалось время. Всю жизнь я ношу боро�
ду. А отпустил я ее, чтобы не бриться утром. Автобус в Овидиополь отходил в
шесть пятнадцать утра.

Я мог бы остаться в Овидиополе, но мне там не дали квартиру — хотя сдали
два дома для медработников. К тому же, если я оставался ночевать в больнице, ко
мне неизбежно приходил или травматолог, или хирург с неизбежной бутылкой
водки — обычная история. Не спиться при таком образе жизни было проблемой.

Вот очень типичная для тех времен овидиопольская история. Накануне
Нового года снимают с должности главного врача (за пьянство, конечно) и при�
сылают нового, орденоносного и трезвого, из другого района, который слывет
зверем. Главный врач приезжает, немедленно устраивает всем ужасный разнос,
в частности, объявляет, что 31 декабря никто раньше домой не уходит, а после
окончания рабочего дня все остаются на субботник. Проклиная все на свете, мы
на ветру при минусовой температуре ворочаем какие�то камни и ветки деревь�
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ев, и вдруг проносится слух — главный уезжает! И мы впрямь видим: у дома,
куда вселился новый начальник, стоят два грузовика и туда грузят мебель! Ока�
залось, приехала жена «зверя», и ей в Овидиополе не понравилось. А жену свою
зверь боялся более, чем подчиненные — его. Дружный коллектив дружно разбе�
жался встречать Новый 1974 год…

Короче говоря, уволившись из Овидиопольской больницы, я устроился на ра�
боту психологом в Областную психиатрическую больницу. Там, собственно, и на�
чалась моя «медицинская карьера». Впрочем, какая там карьера! У меня уже была
защищена диссертация, вышла первая монография, раз в год по месяцу я препода�
вал на курсах повышения квалификации в ленинградском Бехтеревском институ�
те, но получить высшую категорию по психиатрии мне не давали, а у нас ее имел
всякий. В конце восьмидесятых я был вынужден уйти из больницы, начал зани�
маться благотворительной деятельностью, сотрудничал с одесским фондом имени
Гааза, потом меня «подхватил» университет, но официально я начал преподавать в
1996 году, а кафедру возглавил только в 1999�м. Была и журналистика — это уже
перестройка, 80�е годы, а вообще жизнь до перестроечного времени была небогата
событиями. Мы зарабатывали себе на достаточно скудный хлеб. Это значило, что
нужно было на полторы ставки работать в больнице, потом читать лекции по ли�
нии общества «Знание». Чаще лекции отменялись, и мне просто подписывали пу�
тевку. Если я все же читал лекцию, меня обычно спрашивали две вещи: уничтожа�
ют ли психически больных и почему их не уничтожают? Такое было время. Люди
охотно проявляли жестокость, по крайней мере — словесную. Потом, вечером —
страховая комиссия, начисление процентов утраты общей трудоспособности. Я сей�
час могу с закрытыми глазами написать заключение: «контуры голеностопного су�
става сглажены, движения в нем болезненны, умеренно ограниченны, болезнен�
ность в районе наружной лодыжки, статья 156, 10% страховой суммы». Нам, чле�
нам страховой комиссии, платили что�то около тридцати пяти копеек за каждый
страховой случай. За вечер работы мы получали от 8—12 рублей, и получалось так,
что домой я возвращался очень поздно. Но зато на основной работе было время для
того, чтобы собраться, поговорить, даже поиграть в карты иногда.

Больница — это была советская контора. Вот забавные детали. В годы, ког�
да я работал в больнице, существовало две приметы: 1. Если заговорить о ка�
ком�то хроническом больном, то на следующий день он поступит в отделение.
2. Если отделение получает переходящее Красное знамя, бархатное, шитое зо�
лотом, с Ильичом в профиль и надписью по дуге — «Победителю соцсоревно�
вания» и «Мы придем к победе коммунистического труда», то в отделении по�
бедителя будет ЧП — чаще всего, суицид. Обе приметы сбывались с завидной
регулярностью.

Конечно, было бы приятно приписать внутрибольничные несчастья особой
злокозненности и мистическим свойствам переходящего Красного знамени. Но
объяснение, конечно, вполне реалистично. Знамя с Лениным давали тому отде�
лению, где чрезвычайных происшествий уже давно не было. И, следовательно,
вероятность того, что нечто подобное произойдет в ближайшее время, к момен�
ту вручения достигала максимума.

Правило «Не вспоминай больного — поступит», тоже имело логическое
объяснение, ибо по какому бы поводу ни вспоминался выписанный больной,
подтекст был один: что�то его давно здесь не было. Обострения же, как мы зна�
ем, случаются периодически.

Что касается круга общения, то он не менялся. Та же литературная, дисси�
дентская компания, периодически ее «перетряхивали». В 1982 году последовал
полный разгром и арест одного из моих друзей, Петра Бутова, и в этот год мой
«социальный статус» изменился. Всем было ясно, что я «под колпаком», я и не
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скрывал этого. Общаться со мной было не то что опасно, а скорее неудобно. Моя
жизнь как бы раздвоилась: я дома и я на улице. Со мной можно было разговари�
вать только с глазу на глаз. И то — с осторожностью. Но на улице со мной лучше
было не здороваться. Так обходят прокаженного.

В принципе, я понимал и понимаю сейчас моих друзей. Ничего хорошего
их от общения со мной тогда не ожидало. Вызов на допрос, необходимость вы�
кручиваться. Воцарилась атмосфера всеобщей паранойи. Традиционные русские
вопросы — «что делать?» и «кто виноват?» были дополнены вопросом не менее
актуальным — «кто стучит?».

И вот в какой�то момент я понял, что мне какое�то время нужно быть одному.
И эти годы одиночества во многом сформировали мою психику, как психи�

ку взрослого одинокого человека. Работай, имей одного или двух близких дру�
зей, с которыми можно говорить, избегай публичности.

Даже когда в годы перестройки я стал журналистом, понемногу начал пуб�
ликоваться, общение воспринималось как что�то принудительное и ненадеж�
ное. Короче, я был «всегда готов» к изоляции. В городском совете, где я тоже
побывал тогда, я был стабильно в оппозиции. Мне опять пришлось отгородить�
ся и уйти в себя... Вот, казалось бы, незначительная история.

Когда ввели в Чечню войска в первый раз, я тут же написал статью о том,
что это непоправимая ошибка и что следует ожидать большой и длительной
войны. Статью не приняли, а мне сказали: «Ты сумасшедший, там все со всеми
договорились, быть никакой войны не может». Через неделю, когда война (речь
идет о первой чеченской войне) началась, эту статью все�таки напечатали. Но
тогда уже всем все было ясно. У меня развилось стойкое ощущение, что я всегда
не прав сегодня, хотя, конечно, был прав вчера. Организационные перемены
опять привели меня к прежнему состоянию. И опять годы одиночества пошли
мне на пользу.

Никогда бы не прочел столько книг, не переслушал бы столько музыки, не
рефлексировал бы так тонко, если бы просто сидел в кругу друзей, разговаривал
бы ни о чем и пил водку — а это главное развлечение во всех компаниях во все
времена.

Я и сейчас неплохо переношу одиночество, а чувства тотального одиноче�
ства прежних лет я давно уже не испытываю. Не в последнюю очередь — бла�
годаря Интернету. Но тогда, в Одессе, я выбрал себе именно такую дорогу. Я
писал практически исключительно в стол. Уже значительно позже, в девянос�
тые годы, иногда издавал маленький сборник за свой счет и накрывал стол для
друзей, которых и в девяностые не было слишком много, но все же — больше,
чем теперь.

Вот как я уходил из больницы. Это забавная, хотя и долгая история. Все на�
чалось с моей дружбы с журналисткой Леной Р. Она тогда работала в одесской
«Вечерке». Лена всегда была очень оживленной, привлекательной женщиной.
Не флиртовать с ней было невозможно. Кто думает иначе, пусть меня поправит.
Наш флирт завершился тем, что Лена привела меня в журналистику, которой я
потом отдал десять лет жизни.

Но в то время Лене нужно было написать статью о психически больном че�
ловеке, которого уволили с работы, и уволили несправедливо, под предлогом
психической болезни. Лена попросила, чтобы я с этим человеком поговорил и
сказал ей, болен он или здоров. Я поговорил с ним и сказал: «Лена, этот человек
психически болен, но уволили его несправедливо».

Потом я читаю Ленину статью в газете, а в статье говорится, что обследо�
ванный мной человек здоров, а его уволили как больного. В статье Лена упомя�
нула, что проконсультировалась с психиатром. Я звоню ей и говорю: «Лена, что
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ты делаешь? Я же тебе ясно сказал, что он болен». Лена отвечает: «Ну, я же тво�
его имени не назвала, мне нужно было для материала, чтобы он был здоров». О
это милое наше «мне нужно для материала...»! О это убеждение, что болен —
значит, виновен!

Я говорю: «Лена, но, если уволен больной человек, это еще хуже. С больным
человеком расправляться подлее, чем со здоровым. Больному труднее вынести
несправедливость». Так, или приблизительно так мы поговорили. И не поссори�
лись. То есть поссорились, но уже двадцать лет спустя, из�за какой�то ерунды.

А в больнице началось свое, довольно простое расследование. Для админи�
страции невелика загадка, кто из врачей больницы может консультировать жур�
налиста по такому деликатному вопросу: это мог быть или я, или мой друг Сер�
гей. Других возмутителей спокойствия в коллективе не было!

Ранняя перестройка, 1987 год. Но в стенах «дурдома» свежее дыхание не
чувствовалось. И администрация обрушила на нас первую волну «репрессий» —
отменена, к примеру, была моя командировка на очень важную научную кон�
ференцию. Начались «допросы» наших друзей в кабинетах медицинского на�
чальства. Друзьям объясняли, что мы «подонки, которые тянут больницу в бо�
лото». Сразу же из начальственных кабинетов друзья шли к нам и в подробнос�
тях передавали содержание этих милых бесед.

Нам это настолько надоело, что мой более решительный друг (его зовут Сер�
гей Васильевич Дворяк, он сейчас живет в Киеве, очень хороший психиатр, все�
гда имел литературные интересы) позвонил Р. и сказал: «Лена, готовься взять у
нас интервью». Лена приняла нас у себя дома, «накрыла поляну», потому что все�
гда была человеком гостеприимным, к тому же понимала, чем мы рискуем. И в
этой вполне милой обстановке мы дали первое в Одессе интервью о психиатри�
ческих злоупотреблениях на «местном материале». Статья вышла под заголовком:
«Назвавший брата безумным». И хотя это была очень сдержанная, и даже вежли�
вая статья, администраторы, которые были сами вовлечены в репрессии (их име�
на в статье не упоминались), начали готовить общее собрание по старой совет�
ской технологии. Снова вызывали наших друзей, снова говорили, что эти двое
подонки, что вы должны выступить против них — ну, друзья снова приходили к
нам, об этом рассказывали. Один из них говорил: «Я против вас выступлю, пото�
му что мне надо спокойно отвалить в Израиль. Я скажу, что вы грубо нарушили
медицинскую этику». «Скажи, милый, скажи!» — подбодрял его Сережа.

Собрание приближалось, Лена была готова приехать на это собрание, но
нам не говорили, когда оно будет. Это была интрига, продолжавшаяся где�то
две недели.

И тут профессор М. показал себя мастером «челночной дипломатии»: он
пришел в отделение, которым я тогда заведовал, пришел сам, без предваритель�
ного звонка. Между нами произошел очень проникновенный разговор, необыч�
ный для него. А после этого разговора он сказал: «Собрание будет в два часа
завтра, скажите Сереже, и пригласите вашего корреспондента».

Мы подготовились. Сережа ходил с карманным диктофоном, микрофончик,
как розетка, торчал на лацкане его белоснежного халата. Лена Р. прибыла за
полчаса до начала действа. Но… Собрание было отменено в последнюю минуту,
оказалось, что после того, как профессор побывал у меня, он пошел к главному
врачу и сказал, что ему точно известно: Херсонский и Дворяк знают, когда будет
собрание, и пригласили корреспондента. Таким образом, он спас нас от этого
неприятного переживания, но он спас и больницу от позора, потому что в то
время уже нельзя было проводить таких собраний, а администрация этого еще
не понимала. И, в общем�то, это был одновременно и дипломатический, и дос�
таточно мужественный шаг со стороны профессора М.
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А само увольнение было организовано примитивно. Главный вызвал меня
и сказал, что я должен отремонтировать за свой счет двухэтажный корпус отде�
ления, которым тогда заведовал. Я ответил, что средств на такой ремонт у меня
нет и не предвидится (что было чистой правдой). Главный произнес сакрамен�
тальную фразу: «Такие врачи больнице не нужны». Я задал риторический воп�
рос: «Так мне писать заявление?», — и получил решительный ответ: «Пишите».
И я написал без второго слова. Понятно, что в глубине души я думал, что без
меня больница не обойдется. Еще как обошлась.

Чехов как�то написал в записной книжке, что «человек сволочь и привыка�
ет ко всему». Чехов был прав: когда невыносимое приходится терпеть постоян�
но, практически этого не замечаешь. Так в квартире обходишь шкаф, который
почему�то стоит посреди комнаты, но стоит уже много лет. Мы умели читать
между строк, любили классическую музыку и джаз и умудрялись доставать ред�
кие записи. У нас даже был клуб, название которого отразилось в одном моем
стихотворении. Стихотворение «Колбаса “Ностальгия”»: «НОСОК — ни одного
слова о колбасе» — название тайного общества. Так действительно назывался
наш кружок, то есть смысл был в том, что о нехватке продуктов мы не разгова�
риваем, а говорим обо всем, о чем угодно. Никто мне не мешал в то время пере�
водить Эрика Берна и Эрика Фромма — было чем заняться, по большому счету.

Работа врача — это каждодневная, иногда очень напряженная работа. В
психиатрической больнице я работал в психологической лаборатории и парал�
лельно в отделении реанимации для больных алкогольными психозами. И во�
обще — по�моему, это было одним из видов утонченного издевательства — я
работал на полторы ставки, но у меня никогда не было целой ставки. Было пол�
ставки невропатолога, полставки психолога и полставки психиатра — я назы�
вал это «три по пятьдесят». Но именно благодаря этим «три по пятьдесят» я про�
фессионально стал разносторонним специалистом. У меня не было иного выбо�
ра, кроме как расти с напряжением. Это не было подвигом — это было жизнью.
Пожалуй, ближе всего к героическому моменту — это когда тебя прижимают
три следователя КГБ одновременно.

Ни о какой реальной литературной жизни для меня тогда, в семидесятые —
восьмидесятые, речи не шло. Шансы напечататься — нулевые. Протезом, сурро�
гатом литературной жизни была литературная студия, которой руководил поэт
Юрий Михайлик. Он сейчас живет в Сиднее. Его дочь Лена Михайлик тоже жи�
вет в Сиднее, она поэт, доктор философии. Лена родилась в 1970 году 22 апреля,
в день столетия Ленина, поэтому она не могла не стать Леной — запоздалая ле�
ниниана. Юрий был хорошим поэтом, на общем фоне того времени он явно
выделялся. К сожалению, свои лучшие стихи он написал уже после перестрой�
ки, когда стихами мало кто интересовался. Ухо у него было очень чувствитель�
ным. Он вел студию весьма и весьма серьезно. У него не проходили нелепости и
фальшь, он это все очень жестко отсекал. Сам разбирал стихи и учил этому сту�
дийцев. Несколько ребят из этой литстудии остались моими друзьями. К сожа�
лению, из них только двое еще что�то пишут — трудно выдержать многолетнее
испытание молчанием.

Наша студия распалась опять�таки не без помощи КГБ. Жил тогда в Одессе
Леонид Мак, он работал на киностудии, писал стихи, был знаком с Иосифом Брод�
ским и даже организовал его приезд в Одессу для съемок в фильме Поженяна «По�
езд в далекий август». Бродскому досталась роль секретаря Одесского горкома
партии Гуревича, с которым у Иосифа было портретное сходство. Из затеи ничего
не вышло, личность опального поэта установили (не без доноса в Киев, автор —
неизвестен). Бродского срочно вернули в Ленинград, где его уже ждало распоря�
жение об отъезде. А все кадры, где он был отснят крупным планом, вырезали.
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Роль дали другому актеру, похожему на Гуревича и на Бродского. Но там, где Гу�
ревич не на переднем плане, в кадре остался будущий нобелевский лауреат.

Леонид Мак дружил с Михайликом, считавшим Леню лучшим поэтом Одес�
сы, и часто читал нам Ленины стихи. Однажды он привел Мака на заседание
студии. Мак долго читал. Его стихи обсуждались, и их довольно резко раскрити�
ковали, частично именно потому, что мы ожидали большего. Казалось бы, все.

Но Леня решил передать свои стихи для публикации за рубеж. И даже изго�
товил микропленку (в те времена вещь непростая!). Микропленку спрятали в
корешок книги, которую должен был вывезти один из Лениных друзей, эмигри�
ровавший в Израиль. Рассказывал Леня о своей затее многим. И когда его друг
проходил таможню, книгу тут же обнаружили и извлекли оттуда микропленку.
КГБ уже все знал заранее.

На Леню обрушился поток уничтожающей критики. В местной газете по�
явилась ужасающая статья «Отщепенцы». Над Маком нависла угроза ареста. В
статье, между прочим, поминался визит Лени на нашу литстудию, а холодный
прием, оказанный ему, был поставлен нам в заслугу. Цитировался тот же Ми�
хайлик, назвавший стихи Мака «творениями самовлюбленной бездарности».

Нам стало ясно, что наш руководитель предал друга. Молодости свойствен
максимализм. Сегодня я понимаю, что у Юры просто не было иного выхода. Но
тогда мы очень резко с ним поговорили, и Юра распустил студию. Может быть,
он сделал это не из�за недопустимого тона разговора, а из элементарной осто�
рожности.

Заседание литстудий и было в те времена литературной жизнью. В этот
момент на меня обратила внимание одна женщина из Союза писателей. Она
была обычным советским чиновником. Ее сын, к сожалению, очень тяжело
психически болел, позднее он умер в нашей больнице от фебрильной катато�
нии, единственного вида шизофрении, от которого можно умереть.

Со мной его мать познакомилась как с доктором, мои стихи пришлись ей
по душе, и у нее возникла идея издать мой сборник, может быть, скорее из чув�
ства благодарности. Она мне говорила: «То, что вы пишете, нельзя печатать, ну
напишите к каждому разделу стихотворение о партии, что вам стоит?». Такое
стихотворение о партии, вытягивающее сборник, носило название «паровоза».

И тут я понял, что физически не могу этого сделать, вместо патриотических
стихов у меня получается как раз то, что позднее я вмонтировал в стихотворе�
ние «Ода Анне»:

В Европе холодно, в Италии темно,
И только светится знакомо
Прямоугольное окно
На третьем этаже Обкома.

Или:

Октябрь шагает по планете!
Топ�топ�топ�топ!
Октябрь шагает по планете!
Стоп�стоп�стоп�стоп!

Осторожно дети, берегитесь дети,
Октябрь шагает по планете!
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Итак, ничего, кроме ерничества, у меня не получилось, и я с легкостью от�
казался от идеи выпустить книжку.

Лишь однажды в Москве, с легкой руки того же Михайлика, я появился в ре�
дакции журнала «Юность» и предложил подборку своих стихов. Посмотрев мои
стихи, Юрий Ряшенцев сказал: «В этих стихах вы чего�то недоговариваете. Я по�
нимаю, что именно, и то, что вы недоговариваете, нельзя напечатать, но и то, что
вы написали, тоже нельзя напечатать. Вот вам совет — уезжайте». Прошлым ле�
том мы вновь встретились с Юрием и вспомнили ту историю с улыбкой.

Тогда же произошла моя первая встреча с Александром Межировым. Потом
мы встречались еще несколько раз, последний раз недавно, но он, к сожалению,
был уже совсем пожилым человеком, перенесшим инсульт. Жил он в доме пре�
старелых. Но, когда он начинал читать свои стихи, что�то к нему возвращалось.
Сейчас его нет уже на белом свете…

Где�то до 1986 года я, что называется, не высовывал нос, то есть — до пере�
стройки. Потом попытался дать пару подборок в одесские газеты, там это не
пришлось. В Одессе традиционно, по инерции, считалось, что меня не нужно
печатать.

А потом вдруг в газете «Русская мысль: Бродский и его современники» вышла
моя подборка. Ее принес туда ныне покойный мой друг Алик Батчан, работавший
на станции «Голос Америки». Отвечала за выпуск Наталья Горбаневская, с кото�
рой мы теперь уже знакомы. Газета попала в Одессу, и после этого ко мне был
проявлен интерес, да и сам я стал себе чуть более интересен. Начал готовить книж�
ку, которая каждый раз то должна была выйти, то не должна. В конце концов книж�
ка «Восьмая доля» вышла в 1993�м, уже после распада Союза.

О преподавательской работе. Взять на преподавательскую работу еврея в
то время в медицинском институте не могли. Единственная моя попытка «про�
рваться» в Одесский Медин состоялась уже тогда, когда перестройка шла вовсю.
И тот, кто меня продвигал, рассказывал мне про ректора, с которым он говорил:
«Я ему — мне нужна еврейская голова для моей докторской диссертации, а он
все равно твердит “нет”».

Но все меняется. С 1996 года я — сотрудник Одесского университета, а с
1999�го — заведую кафедрой клинической психологии, которую, как вы пони�
маете, сам и создал. Но до университета был благотворительный колледж «Со�
циум», где группа энтузиастов учила ребят психологии и социальной работе…
Долгие годы я преподавал в Киеве, в Международном институте глубинной пси�
хологии. Много времени уделялось работе психоаналитического общества, ко�
торое я возглавляю и поныне, но чисто формально. В последние годы я отошел
от этой работы. Слишком много всего…

В общем, я еще и журналист, и эссеист. Я был активен где�то с 1989 по 2001
год. Даже вел новостную программу на местном телеканале. Сотрудничал с
о. Марком Смирновым на станции «Свобода». Потом в Украине начали проис�
ходить разные вещи, которые в цивилизованном мире принято называть «огра�
ничением свободы слова»: писать о том, что думаешь, стало невозможно и, сле�
довательно, работать было неинтересно. Из одной газеты коллектив выгоняли с
ОМОНом, маски и автоматы, все чин�чинарем. Да и количество «глотателей пу�
стот, читателей газет» постепенно уменьшилось до критического уровня, этот
жанр у нас, если речь идет не о телевидении, постепенно умирает. Я вовремя
ушел в свою основную профессию.

Повлияла ли моя основная профессия на литературные занятия? Не сдела�
ла ли меня «холодным наблюдателем»? Мне кажется, что сдержанность, отстра�
ненность и прагматическое отношение к переживаниям пациента — это скорее
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декларация психоанализа, чем реальность. Огромное количество литературы
посвящено контрпереносу, то есть тем чувствам, которые испытывает анали�
тик, слушая клиента. Достаточно прочитать антологию «Эра контрпереноса»,
она недавно была издана, чтобы понять, что отстраненность и прагматизм пси�
хоаналитика — это миф, речь идет скорее о внешней сдержанности. Поэзия,
творчество — это как раз способ непрямого отреагирования накапливающихся
в процессе работы эмоций. Кроме того, и для поэта, и для психоаналитика необ�
ходим контакт с собственным бессознательным. Этот опыт я приобрел в основ�
ной профессии, и он неоценим при работе над текстом.

Как приходят стихи? Обычно я чувствую, что во мне начинается какое�то
брожение, при пробуждении начинают мелькать какие�то строки, стихи скла�
дываются почти полностью устно, а затем я уже сажусь к компьютеру (как ког�
да�то садился к пишущей машинке) и фиксирую то, что происходило.

Человеку всегда трудно ответить, «почему», скорее, понятно, «как» это про�
исходит. Не было бы психоанализа, если бы мы всегда сами понимали, почему,
но, в принципе, я уже не помню, где говорилось, что люди имеют глаза на за�
тылке и что единственное, что им принадлежит и что им известно, — это про�
шлое, в то время как будущее находится в абсолютном тумане. Чем дальше, тем
больше у меня прошлого: я, как скупой рыцарь пушкинский, спускаюсь в свои
подвалы и засыпаю пригоршню свежих воспоминаний в еще не полный сундук,
перебираю то, что было. Я даже думаю, что некоторым людям нужны доказа�
тельства того, что они существовали, и для этого они вспоминают, потому что,
если не вспоминать, кажется, что существование слишком мимолетно.

Первая книга, которая была напечатана в Москве в 2006 году (НЛО) — «Се�
мейный архив» — писалась годами, это в какой�то степени результат переос�
мысления того, что я слышал от своей родни, пересмотра старых фотографий и
додумывания, дочувствования того, чего я не знаю и не видел. Конечно, в ос�
новном, персонажи «Семейного архива» смешанные, полувымышленные, «син�
тетические личности», на них спроецированы мои собственные мысли и пере�
живания. То, что случилось со мной, я проецирую в давно прошедшее время.
Это какой�то коктейль, в психоанализе мы употребляем термины «сгущение и
смещение», я бы добавил — смешение. В двух смыслах этого слова.

Расскажу, как книга начиналась. Как�то — это был конец 1990�х годов — я
сел за стол с твердым намерением написать о том, как моя бабушка и ее сестра
бросали камешки в колодец на вершине горы Боны в Кременце, — сейчас это
вступительное стихотворение к «Семейному архиву». Бабушка действительно
мне рассказывала об этом эпизоде, как они считали секунды до удара камня о
дно колодца. И тут я вдруг понял, что они не должны услышать ответного откли�
ка, что удар камня о дно колодца должен быть услышан, когда они уже уйдут. В
этот момент я «увидел» книгу, и, надо вам сказать, что сразу написал довольно
большой пласт текстов, по�моему, буквально за две недели, а затем уже без спеш�
ки, тогда — часто — когда что�то случалось. Например, смерть моей двоюрод�
ной тети, одной из героинь «Архива», послужила толчком для еще нескольких
главок. Наконец я понял, что книга завершена, хотя многое осталось за кадром.
Хотел ли я сознательно построить картину жизни народа на определенной тер�
ритории? Мне кажется, что в какой�то момент уже — да. И когда я понял, что
выстраиваю книгу сознательно, для меня это означало «стоп!».

В книге есть аналог «античного хора» — изречения раввинов, которые хо�
дят следом за моими персонажами и комментируют происходящее, что, соб�
ственно, и должны делать раввины. Кроме одного изречения Гилеля, очень из�
вестного, все остальные раввины — это я сам, это те афоризмы, которые мне
приходили в голову, когда я размышлял над судьбами моих родственников, мо�
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его народа. В общем�то идея построить комментарий устами раввинов, конеч�
но, совершенно неоригинальна: кто читал хоть какой�то мидраш, понимает эту
структуру. Кстати, и фрейдовские толкования построены по этому же принци�
пу. Традиция и профессия — с двух сторон — определили структуру книги…

Мы по этому поводу беседовали с отцом, и не один раз, и отец всегда гово�
рил мне, что для него вся жизнь начиналась с него самого, и ощущение рода
было для него абсолютно нехарактерно. Он даже не помнил имен своих бабу�
шек, не только по той причине, что они умерли до его рождения и он их никогда
не видел. Тут другое — раз он их не видел, они его не интересовали. Имя одной
бабушки, моей прабабки, я знаю от своей бабушки, но имя второй узнал совсем
недавно, от своей родственницы. Их звали Рахиль и Штинца… Мне кажется,
что интерес к корням всегда происходит из какого�то экзистенциального кри�
зиса, поскольку твое собственное бытие без подпорки кажется тебе слишком
нестоящим, — я уже упоминал это, когда говорил, что начинаешь вспоминать
для того, чтобы подтвердить свое собственное существование. Это не ново: Эрих
Фромм одну из версий своих социальных потребностей назвал потребностью в
корнях, в «укорененности».

Конечно, ранние стихи, особенно действительно ранние, которые я вооб�
ще никогда не печатал, а просто отбросил их, этого чувства были лишены на�
прочь. В юности мы слишком переполнены собой. В ранних стихах я реагиро�
вал на какие�то непосредственные чувства, события моей собственной жизни:
влюбленность, красивый закат, луна в небе, только колосящейся ржи и комбай�
нов почему�то не получалось.

Когда говоришь о стихах, всегда следует упомянуть о проблеме первичности�
вторичности. Опять�таки влияние — вещь в значительной степени
неосознаваемая, и это понимаешь как�то ретроспективно. Я думаю, что на ранние
стихи влияла поэзия Багрицкого, как ни странно мне думать об этом сейчас. Ну, и
вместе с этими влияниями эти стихи ушли в небытие. Пастернак и Мандельштам
были настолько читаемыми, что их можно определить как стандарты влияния
моего поколения. Что может быть нестандартным — это поэзия XVIII — начала
XIX века, это Ломоносов. Мы даже пели на мотив «Интернационала» «Хвалу
всевышнему владыке…». Ложится просто изумительно. Мне кажется, что
именно это — знакомство с церковнославянским языком и чтение
литургических текстов — во многом сформировало мою поэтику. Где�то в
середине 1990�х я начал переводить несколько библейских книг. Частично это
был заказ, но заказ уже поступил после того, как я начал это делать. Я перелагал
псалмы Давида в традиционном для русской поэзии ключе — в стихах:

Доколе, Боже, забудеши мя до конца?
Совсем позабыл, позабыл до последнего дня?
Доколе, Господь, Твоего не увижу лица?
Ты прячешь лицо свое, Боже, ты прячешь его от меня…
Доколе, доколе?

Это было в двадцатилетнем возрасте, а потом мне стало интересно, что такое
библейский ритм, что такое параллелизм, что такое библейский текст как тако�
вой, включая его фонетическую структуру. И, начитавшись огромного количе�
ства литературы — лучше бы я этого не делал, — я доработал несколько десятков
переводов. И в результате у меня вышла книжка «Книга Хвалений» — это перело�
жения Псалтири, и несколько переложений апокрифов, а также перевод книги
Екклесиаста — все это малоизвестно, хотя опубликовано в журналах, но вот что
интересно: в ходе этой работы я, по�моему, приобрел что�то совершенно новое, я
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никогда не написал бы «Семейного архива», в частности, если бы не перевел Псал�
тирь и не почувствовал внутреннюю ритмику библейского текста.

Я не использовал библейскую поэтику намеренно — и осознал это влияние
уже после того, как значительная часть книги была написана. Конечно, нельзя
сказать, что я использую параллельные структуры, рефрены случайно. Это ре�
зультат осмысленной работы над текстом. Я могу написать, что «под слоем бу�
маги и пыли нет ничего», я могу сказать «нет ничего, нет ничего, нет», я выби�
раю второй вариант, чтобы показать процесс затухания мысли, и просто нужно
дать этому затуханию проявиться на бумаге.

Мне совершенно ясно, что исключительную роль для меня как для автора
сыграл Иосиф Бродский. В какой�то момент я очень глубоко прочувствовал его
стихи (кстати, это было не сразу, мне его ранние стихи не понравились, просто
показались чем�то общим). Конечно, я пел, как и все, песню про пилигримов, ну а
позже из Питера мой друг Леонид Заславский привез буквально «из первых рук»
машинопись «Остановки в пустыне», и это уже было что�то совершенно другое.

В поэзию Бродского очень нелегко войти, и из нее нелегко выйти. Получи�
лось ли это у меня или нет, я не знаю. Кто�то говорит, что я вышел из этого леса
полностью, например, Леонид Костюков. А одна из моих жж�френдов написала,
что я продолжаю писать стихи Бродского после его смерти. На что я ей сказал,
что пусть она воспринимает меня как медиума. В конце концов, это тоже очень
интересно. У меня есть в «Китайском цикле» стихотворение о философе, кото�
рый после смерти учителя начал писать его почерком и говорить его словами.
«О подобном рабстве я никогда не думал», — он говорит, и конец там такой: «А
ты все толкуешь, что непочтительны дети, погоди, мы умрем, тогда они подчи�
нятся». Так что в конечном итоге это известный психологический феномен, он
называется отсроченным послушанием.

Но мне самому все�таки кажется, что тематика и структура моих стихов
иная — уж касательно тематики я уверен. Она в большей степени исторична и
сюрреалистична. А вот говорить об интонации мне труднее. В последние годы,
мне кажется, я ухожу все дальше и дальше от поэтики Бродского. Парадокс, но
обвинения в бродскизме, которых я не слышал в молодые годы, сегодня, с лег�
кой руки двух—трех критиков, стали расхожим штампом, и никакие аргументы
этот стереотип не сломают. Я как�то написал по этому поводу эссе «Не быть как
Бродский», которое было переведено на несколько языков. Так что и в неспра�
ведливой критике есть некоторый смысл.

Очень медленно начал подбираться от прошлого своей семьи к своему про�
шлому, то есть к осмыслению советского периода, что делаю не я один. В об�
щем, я чувствую, что выстраиваю какое�то мифологическое пространство, яко�
бы советское — у меня было якобы китайское и якобы средневековое семанти�
ческое пространство. Я как�нибудь объединил бы в будущем эти циклы; порознь,
фрагментарно это уже сделано. Иное дело — опубликовать этот проект цельной
книгой.

Думаю, что я скорее занят детским восприятием «социалистической систе�
мы», совковой реальности, что и придает ей некоторую сказочность и мифоло�
гичность. Где�то с первых классов средней школы у меня все это заканчивается.
Дальнейшее все возрастающее отвращение к советской власти и отношения с
нею у меня, скорее, вошли в мемуарный цикл, и это не стихи.

Если говорить о личной жизни, то в последние десять лет я нашел свое сча�
стье. Я наконец�то понял, как выглядит подлинное взаимопонимание, что такое
любить и быть любимым. О ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безна�
дежность! — писал Тютчев. Безнадежности в последней любви не больше, чем в
самой жизни. Счастье явно перевешивает. Моя жена Людмила — хороший, на�
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стоящий поэт, я рад ее успехам так же, как и она — моим. Понятно, что как пара
мы стали еще менее социальны, свободное время проводим чаще всего вдвоем.
Исключение — фестивальная горячка, в которой дефицит общения в регуляр�
ной жизни окупается с лихвой.

Литературная жизнь в последние годы была весьма и весьма бурной. За ко�
роткое время я опубликовал несколько книг, и все они были встречены тепло.
Мои стихи и эссе перевели на многие европейские языки. Я получил несколько
престижных премий, давших мне возможность впервые поехать в Италию, Ав�
стрию, Германию. Я выступал в Нью�Йорке, Риме, Венеции, Вене, Лане, Берли�
не, Марбурге, Москве, Киеве, Тбилиси... Впереди еще одно «австрийско�немец�
кое» турне. «Семейный архив», переведенный на немецкий язык, получил авст�
рийскую премию, сейчас эта книга переводится на нидерландский язык и гото�
вится к печати.

Думаю, что самое главное в моих стихах — зрение и память. Средневековое
христианство предписывает нам помнить четыре «последних вещи» — смерть,
Страшный суд, Ад и Рай. Но пока эти вещи не свершились, мы вспоминаем пред�
последнюю вещь. Назовем ее — для краткости — жизнью.
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Александр Егоров

Противостояние

СМЕРТЬ СТАЛИНА

5 марта 1953 года в рабочем поселке Поронайского целлюлозно�бумажного
комбината закончился обычный день. Холодную сутемень улиц разбавляют туск�
лые фонари. Пронзительный ветер. Ни собак, ни кошек — плодиться не
успевают: в поселке живет несколько сотен корейских рабочих. Поселковую
площадь образует каре из двух магазинов и двух общежитий: нового, недавно
построенного из добротного лиственничного бруса, и старого, еще японской
постройки, фанерной. По всем четырем фронтонам зданий — плакаты: «Слава
КПСС!», «Слава народу�победителю!», «Выполним пятилетку досрочно!», «Слава
Великому Сталину!» А Сталин сильно болен.

Донимает радио. По несколько раз на дню, разрывая сердце, твердит про
самочувствие Вождя. А оно — без всякой надежды. И надо идти в третью смену
на комбинат...

К этому времени я считался опытным электриком. Бывало, в смену я выхо�
дил один. Энергетик доверял. Смешно, но никто не знал, что мне еще не было и
семнадцати. После смерти родителей, по просьбе старших сестер, сердобольное
поселковое начальство приписало тринадцатилетнему мальцу два года, чтобы
определить в ремесленное училище. В пятнадцать я получил четвертый разряд
электромонтера промышленного оборудования. Хотя, по правилам техники бе�
зопасности, для самостоятельной работы нужны полные восемнадцать. А тут еще
и ночные смены. Вдруг узнают — то�то будет переполоху!

Торцевая комната общежития выходит окнами на площадь, а там — «Сла�
ва» да «Слава»... Занавесок на окнах нет, свет уличного фонаря не дает спать.
Поразмыслив, решаю идти в цех, осмотреть оборудование, а там и прикорнуть.
Сборы пару минут, пять минут до проходной и три минуты до цеха.

На фоне пасмурного неба, попыхивая дымом, поблескивают несколько рядов
цветных навигационных огней. Это маячит самая высокая на Сахалине 160�метро�
вая труба. С лесобиржи доносятся скрежет цепей лесотасок, грохот окорочных ба�
рабанов, монотонный шум насосной станции; будто прикуривая, пыхтит ТЭЦ.

Комбинат грохочет цехами, сверкает огнями содовых и известковых печей
сульфитного цеха. Сульфатный цех вздыхает 150�градусным паром варочных
котлов. Все оборудование иностранное. Кроме японских моторов, есть и немец�
кие, самой авторитетной фирмы «Сименс и Шуккерт», а весь привод называется
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«Вард�Леонард», с четырьмя вращающимися прессами и восемью парами огром�
ных, четырехметровых сушильных барабанов. Проходит бревно весь этот цикл,
а на выходе машина выдает бумагу…

Вот и древесный цех, захватанная масляными руками дверь дежурки. В
столе — библиотечная книга «Военные произведения» Энгельса. А там — обид�
ное про нашего генералиссимуса Александра Суворова. Все его громкие побе�
ды приписываются только русскому солдату, его бессрочной службе, а не
полководческому гению. Я, конечно, уважаю Энгельса, но еще больше уважаю
Суворова. С выводами марксистского классика категорически не согласен.
Наперечет знаю все сражения Суворова, все его победы, одна другой ярче и
оглушительней. Я давно уверен, что все русские генералиссимусы — не чета
иностранным! Тем более — Сталин! Болеет, но кто не болеет? Вот бы… изоб�
рести самое лучшее в мире лекарство. Только жаль, на Сахалине травы сла�
бые. В Сибири — много крепче. А то бы в тот же день телеграфировал в Моск�
ву: так и так, мол, я свое дело сделал, слово теперь, дорогие эскулапы, за вами.
Это слово я совсем недавно записал в свою толстую тетрадку иностранных слов.
Услышу новое слово по радио — в тетрадь. А тетрадь толстая. Только беречь
надо. Одну уже уперли. Общежитие есть общежитие…

А если надо сдать Вождю кровь для переливания — я первый. Пожалуйста.
Для него, освободителя братских народов Европы, победителя Гитлера и япон�
ских самураев, ничего не жалко. Любой советский человек отдаст свою кровь. И
я не дрогну, не жалко. Да кому жалко? Разве что какому�нибудь власовцу. В
Поронайске — два лагеря, и там этих извергов — полным�полно. Иногда хожу
мимо одного из них, вижу их сквозь колючку — странно, лица обыкновенные:
увидишь такого, сразу и не подумаешь, что это враг народа…

Стены дежурки тонкие, рабочие бригады сделали пересменку. Нарастает
визг пил, лязг колунов и грохот рубительных машин. Откуда�то прохватывает
холодом. Вот и теплый бетонный куб — красный уголок. Прямо у входа — биль�
ярдный стол, направо — щербатые деревянные лавки и длинный стол из вагон�
ки, за которым обедают рабочие, а после полчаса забивают на нем козла. На
сцене в углу стоит радиоприемник «Балтика», а на столе президиума, покрытом
кумачом, всегда лежат шахматы, шашки и домино. В углу — переходящее Крас�
ное знамя, бахрома которого слегка прикрывает радиоприемник. И вдруг...

«Сегодня ночью умер кровавый диктатор, тиран русского народа Иосиф
Сталин…» Ясно. Четко. Без хрипотцы, без глушилок. Что�что?! Это страшное в
кумачовом углу изрыгает премиальный приемник. Бильярдный кий застывает
в руке. Ближе, ближе к приемнику — и понеслось, выступление за выступлением.
Русский писатель… лейб�гвардии полковник… художник… протоиерей… изоб�
ретатель… инженер�судостроитель… статистик... казак... крестьянин… И — ни
слова сожаления, только хула: тридцатилетняя диктатура… пытки… судебные
процессы… Ссылка и переселение целых народов... Немцы, эстонцы, латыши,
литовцы, ингуши, чеченцы, татары, курды, турки, греки, поляки, болгары, кал�
мыки… Мальсагов, Бажанов, Агабеков, Орлов, Кривицкий, Порецки, Люшков...
Соловки, Беломорканал, Волго�Дон, Печора, Карлаг, Озерлаг, Решеты, Ванино,
Погиби, Находка, Магадан... Каторжные тюрьмы, лагеря и каналы... Стоп�стоп!
В лагерях�то сидят власовцы! Так им и надо, предателям! Но вот говорит какой�
то чудом избежавший возмездия власовец — и оглушает меня окончательно…

Не мешкая, в цех! Пусть еще кто�нибудь услышит. Между двумя транспортер�
ными потоками мелькнула фигура тридцатилетнего сменного мастера Игоря Ок�
тябрьского. К нему: «Игорь! Сталин умер!!». Тот, испепеляя меня взглядом, четко
расставляя слова и буквы, шепчет: «Тише! Не ори!!» — «Правда�правда…» —
«За�мол�чи! Не хо�чу слу�ша�ать!!» — «Но это правда, я сам слышал по радио». —
«Какому еще радио?» — «По радио сказали, что сегодня умер кровавый тиран
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русского народа Иосиф Сталин». Двухметровый Игорь переломился пополам,
стеклянные глаза покрываются ледяной полудой, вибрируя всем телом, тяется
к моему уху и выдыхает: «Ты�ы что�о?.. В ла�агерь за�хо�те�ел?!..».

О чем говорить с этой трусливой жердиной? С рабочими не поговоришь,
заняты. Надо найти помощника мастера, Толю Крылова, моего напарника по
шахматам. Вот и он, коренастый, в полувоенной тужурке, сталинской кепке,
яловых сапогах, азартный, всегда по�товарищески настроенный на доверитель�
ный разговор. «Толя, Сталин умер!» — «Я тебя сегодня не видел, ничего не слы�
шал, — пулеметной скороговоркой. — Ты мне ни*че*го не говорил! Понял? Иди!..»
По�волчьи заглянул во все углы, прошелся тренированным глазом по цеху и стал
таким же каменно�черным, как Октябрьский.

Черт с вами! Пойду к кривому на один глаз бригадиру Ивану Демьяновичу
Бобову. Он, крепко пьющий, стоит у первого колуна, железным крючком сни�
мает с транспортерной ленты и ловко подставляет под удар кряжистые листвен�
ничные сутунки, потом эти же половинки�четвертинки возвращает на ленточ�
ный транспортер. Дождавшись паузы, выкладываю ему: «Ты слышал? Сталин
умер!..». Дернувшись, отшатнулся и чуть было не угодил под колун. «Ври боль�
ше, да не завирайся. Уходи, а то под колун подставлю! Он не умрет, все грузины
живут до ста лет и больше, так и знай, вот увидишь!» И ухватился за еще более
увесистый чурбан. Колун зачастил: хряп, хряп… Только щепки летят. И этот не
верит. Почему?!

Оглянулся — к нечаянному вестовому всечеловеческого горя, точно сгово�
рившись, с двух сторон, нервно, почти вприпрыжку, вышагивают мастер и по�
мощник мастера, оба грозно машут кулаками, что�то выговаривают — из�за
грохота не слышно... Через пожарный выход ускользаю на первый этаж цеха.
Заглядываю в каптерку к смазчику Косте Белову. Нелепо заигрывая, почти юрод�
ствуя, спрашиваю: «Костя, Костя, можно в гости? — и, захлопнув дверь, оглу�
шаю: — Костя, Сталин умер!». И с этим чуть ли не кондрат: становится вдвое
меньше ростом, бледно�серое лицо, трясущиеся руки, хриплый голос: «Кто тебе
сказал?» — «Радио!» — «Какое радио?» — «Что в красном уголке». — «Не может
быть!» — «Он сильно хворал, вот и умер. Что такого? Там какие�то дураки раду�
ются, обзывают тираном»... Костя в полуобмороке переспрашивает: «Каким
тираном?» Скороговоркой выпаливаю: «Кровавым!». Не глядя, Костя садится в
ковш с солидолом, шепчет: «Во имя… святых, уходи. Тебя жареный петух еще не
клевал, а у меня сироты. И… я знаю… наше радио не может так сказать. Это
враги устроили провокацию, а ты попался. Хоть меня не тяни за собой, прошу,
уходи… Групповщиной… 58�й пахнет… Не хочу в подельники…».

В азартном помрачении думаю: к кому еще пойти? Да к шорнику Семену!
Он смелый, озорной, бывалый фронтовик, с орденами и шевронами за ранения,
пьяница и матерщинник — сорвиголова. Пойду�ка позову его в красный уголок.
Сюрпризом. У шорника — самая большая подсобка, а в ней — горы невиданной
длины и ширины ремней. Семен всегда в работе, но на любое предложение ком�
панейская его душа легко соглашается. Что�то прочтя на моем лице, он с полу�
слова соглашается. Идем. Красный уголок закрыт на замок. Не беда, в дежурке
электриков есть запасной ключ. Берем, открываем. Но приемник молчит. Вклю�
чаем, крутим ручки. А�а, понятно — кто�то с мясом выдернул шнур из приемни�
ка, запах горелой изоленты еще висит в воздухе…

И только утром, идя со смены в общагу, на дороге вижу навзрыд плачущих
людей с траурными черно�красными повязками.

Кто вырвал шнур, более�менее понятно, но кто включил приемник и на�
строил его на волну «Голоса Америки»? Крылов? Октябрьский? Но и это еще не
такая мудреная загадка. Самая заковыристая — эта: я до старости помню нача�
ло той ночной смены, с 5 на 6 марта 1953 года.
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ЖИЗНЬ НАША

Вся мамина родова — из староверов веткинского вывода 1735 года. В тот
год воинской командой Киевского генерал�губернатора, генерал�аншефа Вейс�
баха из�за пограничной реки Ветка Польского королевства насильно были вы�
ведены крестьяне�староверы, бежавшие от притеснения веры и тяжелой руки
властей. Под воинским караулом, преодолев более четырех тысяч верст, они были
доставлены с семьями в Сибирь, где постепенно привыкли к медвежьему углу и
полуарестантскому состоянию. Чтобы отбить охоту к бегству, весь «вывод» по�
селили в болотистой местности, где дороги были проезжими только зимой. Ле�
том, даже после небольшого дождя, проехать там по сей день невозможно.

К этому времени несколько поколений наших родичей за рекой Веткой были
свободными землепашцами. Однако после громких побед Петра сила русского
оружия была хорошо известна всей Европе, и Речь Посполитая, до первого раз�
дела которой оставалось менее сорока лет, вела себя кротко. Вторжение русских
войск на чужую территорию прошло без шума и пыли. Соседи шуметь не осме�
лились, дальние тоже промолчали.

Минуло два с половиной века, а в селах Кузьминка и Шипицыно — до сих
пор по два кладбища, мирское и староверское, хотя на обоих вперемежку с кре�
стами красуются богоборческие звезды. В 2002 году я побывал на могиле дяди
Кузьмы, увенчанной жестяной звездой, за которой еще есть кое�какой присмотр.
А вот могилы тети Полины не нашел. Подобрал какой�то обгоревший крест,
предположительно ее, и поставил его в оградку дяди Кузьмы. Там брат и сестра,
надеюсь, не поссорятся…

Полагаю, одним из основателей села Шипицыно был кто�то из моих пред�
ков. Дедушка, Андреан Шипицын, был церковным старостой, а значит, челове�
ком грамотным, самодостаточным. Семейная артель весь год трудилась не по�
кладая рук, а потом добро везли на ярмарку. Цены на все товары были естествен�
ными, а поездка на ярмарку для всей семьи была праздником. Во всех селах было
конопляное море, в каждом дворе давили масло, из стеблей ткали полотно, шили
рабочую одежду, половики и мешки, но никто и слыхом не слыхивал, что эту
траву можно курить. Гончарили, скорняжили, шили сбрую, ладили упряжь, са�
пожничали, пимокатничали, плотничали, и ни одна отрасль при этом не была
убыточной — все приносило доход. Бандитских поборов на дорогах и ярмарках
не было и в помине, полицейский урядник на весь уезд, а это десятки деревень,
был один. Да и само слово «урядник» чуткому уху скажет о многом. Кстати, как
и нынешнее слово мент. Очень емкое и точное словцо, комментировать кото�
рое не хочется...

Все староверы были грамотными, в том числе и женщины. Моя мама, Маре�
мьяна Андреановна Шипицына, в 1919—1920 годах училась в губернском горо�
де Томске, но всю жизнь вынуждена была скрывать свое образование и манту�
лила чернорабочей. Она была из зажиточной крестьянской семьи. В их избе было
не семеро по лавкам, а много больше — тринадцать собственных детей да еще
приемный сирота�племянник. Во дворе у них было двенадцать коров, столько
же лошадей да весь подобающий такому поголовью инвентарь и добротное под�
ворье: вместительный погреб, в котором стояло несколько сорокаведерных бо�
чек с рыжиками, груздями, капустой и огурцами, амбар, рига, овин, стайка, ко�
нюшня. Вот за это ломовое трудолюбие, за этот самый достаток, который опре�
делял мощь России, в 1930 году всю мамину родову сплавили вниз по Оби. Я
никогда в жизни не видел своих дедушек и бабушек, не ездил с ними в поле, не
пробовал бабушкиных оладий, ни разу не потрогал жесткой бороды деда; от сво�
их многочисленных дядьев не получил в подарок самодельной ивовой свистуль�
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ки, ни разу не сходил ни с одним из них на рыбалку или в лес по грибы, не съез�
дил в ночное… Матушка до конца дней своих оставалась верующей, держала
икону в сундуке, но молилась всегда крадучись. Сколько себя помню, я видел ее
плачущей. На мой вопрос: «Что случилось?» — всегда отвечала: «Не сегодня слу�
чилось, сынок, давно…».

Папа, Афанасий Дмитриевич Егоров, статный и красивый мужчина, пер�
вый плясун и песенник, — родом из ссыльных поляков, участников восстания
1863—1864 годов. Его мама, моя бабушка, носила фамилию Шимановская�Ва�
силевская. Родом они были из мелких разночинцев, к крестьянскому труду не�
привычных, потому в ссылке жили бедно. Польские разночинцы, живя мечтой о
родине, на сибирской земле корней не пустили. Ожидая неизбежных перемен,
более полувека жили «на чемоданах». Сразу после революции польская колония
засобиралась домой. В 1918 году вся родня бабушки по папиной линии уехала в
Польшу, больше мы о родных ничего не знаем. Разве что бабушка в тридцатом
умерла от горя и голода…

Папу в 1919 году мобилизовали в армию Колчака, но он и дня не успел пово�
евать — сразу же слег в тифозный лазарет. Через полгода, в 1920�м, был призван
в Красную армию, в которой служил до 1923 года. Отслужив, нанялся в ученики
пимоката. Освоив профессию и скопив денег, в 1925 году он женился на моей
маме. Все последующие годы зимой он работал на лесозаготовках, весной сплав�
лял плоты по реке Тартас, в которой, кстати говоря, и погиб покоритель Сибири
Ермак, а вовсе не в Иртыше... С весны и до поздней осени отец хлебопашество�
вал, осенью, после уборочной страды, ходил в далекий урман шишковать, а с
наступлением зимы — опять на лесозаготовки. В той заболотной глухомани со�
ветская власть в двадцатые годы была номинальной. Работали не из�под палки,
безо всяких стахановских обязательств и встречных планов, добровольно. От�
сюда и брался достаток. Постепенно к 1929 году папа обзавелся своим домом,
скотиной, инвентарем, поставил амбар, стайку, кошару, сеновал, конюшню,
вырыл погреб и колодец, поставил баню, прикупил весь остальной инвентарь и
обзавелся всем необходимым домашним скарбом, к этому времени в семье уже
было пять едоков...

Но грянула беда: всех насильно загнали в колхоз «Имени III Интернациона�
ла». Отец «добровольно» отвел на колхозный двор двух коров, двух лошадей,
десяток овец, по два десятка гусей и кур, отдал весь сельскохозяйственный ин�
вентарь. Даже лес, заготовленный на новую избу, отдал. Ведь он был лесоруб и
плотогон. А как было не отвезти и не отдать? К тому времени его отца, моего
дедушку, в числе других несчастных группа колхозных активистов увела за бо�
лото. Приведя на место, сказали: «Мужики, мы свое дело сделали. Можете раз�
бегаться!». А когда те, поверив им, побежали, их, как зайцев, в спину и пере�
стреляли. Спустя восемьдесят лет хотелось бы спросить адвокатов Системы:
вошли ли эти несчастные в общее число жертв? Как водится, помародерничали
землячки: у мертвых забрали куржумы, потники, пимы и полушубки, обшари�
ли карманы. Сперва все эти подробности душегубы порастрепали женам, те —
своей родне, а потом, по пьяни, исповедовались собутыльникам. Одного из па�
пиных братьев уполномоченный застрелил прямо на сельской сходке — из ку�
ража ли, для острастки ли, другого угнали на строительство Беломорканала, ос�
тальные разъехались кто куда: в Москву, Омск, Юргу, Киргизию, Новосибирск.
Но папа так и не смирился с тем, что результатом его ломового труда стала
пользоваться сельская неработь.

В марте 1930 года газета «Правда» напечатала фарисейскую статью Стали�
на «Головокружение от успехов». Папа, воспользовавшись временной растерян�
ностью начальства, пришел в сельсовет: так и так, мол, прошу отпустить из кол�
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хоза. Отпустили, но без имущества. Только так и получилось вырваться из кре�
постной неволи. Так мы стали вольными пимокатами, добровольными катор�
жанами. Труд хорошего пимоката — труд каторжника. И не только его самого,
но и всей семьи. В одной избе происходит подготовка шерсти, затем закладка
«чулка», его формовка, многочасовая варка в котле с порцией серной кислоты,
которой хороший пимокат всегда кладет ровно столько, чтобы не испортить
качество валенка: сочетание срока носки, гибкости, крепости и тепла. Потом
стирка, усадка, насадка на колодки, сушка в печи, обработка пемзой после суш�
ки, и т. д. и т. п. Здесь же едят, дети делают уроки, спят...

Я родился в селе латышей�переселенцев столыпинского времени Тимофеев�
ке, Венгеровского района Новосибирской области, 26 апреля 1936 года — года
принятия Сталинской конституции. 28 апреля сестры принесли меня в сельсовет
регистрировать. Тут чиновник возьми да и прояви принципиальность: в какой
день пришли, таким и зарегистрируем появление на свет вашего брата. Так в двух�
дневном возрасте произошло мое первое столкновение с произволом власти.

Помню фрагментами многое. Как цыгане, скитаемся по городам и весям,
нигде не задерживаясь надолго.

Вот мы живем в Красноярском крае. Хакасия. Шахтерский городок Черно�
горка. Барачное жилье. Почти каждый день всей семьей ходим в степь, собира�
ем сухой кизяк. Именно сухой, его еще надо научиться отличать от влажного по
цвету, весу и запаху. У меня не всегда получается. В степи попеременно то солн�
це, то пыльные бури. Папа работает под землей проходчиком, но вскоре попада�
ет в нешуточный завал — сломаны ребра, лишается нескольких передних зубов.
Готовим пищу и отапливаемся кизяками, уголь тратить не разрешается. Хозяй�
ственных построек ни у кого из шахтеров нет, прятать негде, поэтому никто с
шахты уголь не носит — боятся. Явление несунов расцветет и окрепнет только
после смерти Сталина, в застольные годы...

После выздоровления папы мы уезжаем из Черногорки. Крепостное право
для крестьян, ставших счастливыми колхозниками, уже в силе целых десять лет,
а для рабочих будет объявлено через несколько месяцев. После чего ни один
человек без разрешения начальства не сможет оставить работу. А пока мы воль�
ные, можем уехать. И успеваем. Куда? Где лучше. А где лучше, никто не знает. В
очередной раз едем — на хлебный слух.

Папа вербуется в Норильск. Сидим на узлах на речном вокзале Краснояр�
ска, ждем попутную баржу. Не дождались. Договор с нами расторгли. Власть к
этому времени пришла к выводу, что нехватку рабочей силы можно решить за
счет рабовладения — в Дудинку и Норильск погнали заключенных. Вольных
брать перестали.

Леспромхоз в Сереброве — это поселок на большой сплавной реке. Боны —
бревенчатые тротуары на воде. Живем в бараке, папа работает на лесоповале.
Тринадцатилетняя сестра Валя уже помощница в семье, работает в сплавной
конторе таксировщицей. При помощи деревянной мерной рейки с металличе�
ским крючком на конце, химического карандаша и разграфленной деревянной
дощечки�рапортички замеряет толщину бревен в затоне, часто по колено в
осенней воде. Однажды к нам является человек со страшно изъеденным
комарами лицом, чудовищно опухшими, опущенными, как у Вия, веками, в
котором мы лишь по голосу узнаем нашего папу.

Бедуем дальше. Болезненный братик лежит в большой корзине. Никто не
верит, что он выживет. Нет керосина, мы без света проводим вечера у печки,
сквозь щели просвечивает огонь, с ним теплее и чуточку веселее. Меня то и дело
посылают посмотреть, дышит ли братик. Кожей ощущаю что�то жуткое, иду к
нему на цыпочках, подхожу, слушаю и так же на цыпочках возвращаюсь к роди�



АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  |  181ЗНАМЯ/11/12

телям: жив… И так по несколько раз за вечер. Ужинаем солеными зелеными
помидорами.

Помню загадочную, в то время непонятную для меня сцену. Комната, два
небольших окна, в простенке — стол, над столом — плакатный портрет Стали�
на. В комнату врывается папа, хватает этот плакат, рвет и комкает его, бросает
на пол, топчет, растирает ногами, а потом бросает в огонь печки. Все это — в
считаные секунды. Молча. Сестры, делавшие уроки, в ужасе смотрят на папу.
Он охватывает руками голову, долго сидит в такой позе, потом с перевернутым
лицом просит дочерей никому ничего не говорить — обо мне все забыли… Спас�
ло, видимо, то, что сестры только�только, пару дней назад, принесли этот порт�
рет, и его у нас еще никто из соседей не видел. А судили тогда даже за то, что кто�
то в спешке завернул в газету с портретом Сталина селедку ли, банную мочалку
ли, галоши ли — это считалось большим преступлением. Возможно, из�за по�
добных случаев мы так часто и меняли место жительства. Но из�за слабого бра�
та мы тогда не могли уехать, хотя место работы папа все�таки сменил — на дру�
гой участок этого же леспромхоза. А там как раз шел суд: судили виновато улыба�
ющегося молодого лесоруба. Мертвецки пьяным, в клубе перед началом сеанса
кино кочевряжился перед публикой. А когда вспотел, снял кепку и водрузил на
гипсовый бюст Сталина. Кино он так и не дождался...

Война!.. Хорошо помню тот вечер. Вся семья спит на полу. Только, спасаясь
от полчищ клопов, успели настелить вокруг постели папоротника и полить его
водой, как вдруг в кромешной темноте кто�то громко стучит в нашу дверь. По�
мня о вездесущих воронках, папа вздрагивает, но доносится спасительное в на�
шем случае, хотя и леденяще�жуткое слово: «Война!» Посыльный приказывает
всем идти в контору на собрание. Папа уходит, а я засыпаю и вижу, как беспре�
рывным потоком идут на нас страшные черные звери, беспрерывно рыча, всех
теснят и кусают, а потом на этих черных зверей пошли белые звери. Наутро рас�
сказываю сон маме. Она растолковала его так: сперва будут теснить наших, а
потом наши погонят зверей обратно, и все будет хорошо. Мы победим. Этот сон
я помню свыше семидесяти лет. В деталях...

Рабочий человек уже закован в невиданной крепости цепи. Добровольно
уйти с работы невозможно. Так мы надолго задержались в леспромхозе. Отсюда
папа в первых числах ноября сорок первого уйдет на фронт. Помня уроки Граж�
данской войны и коллективизации, в силу своего особенного характера и уме�
ния находить подход к людям папа выпросил у военкома отсрочку, увез нашу
семью в Тайшетский район и устроил маму в совхоз. Там, возле свиней и коров,
на жмыхах, соломе, лебеде, крапиве, отрубях и клевере, мы все выживем.

Сестры всю войну будут ходить зимой и летом в деревянных колодках, по�
крытых брезентом (сабо), а потом всю жизнь страдать простудными заболева�
ниями. Зимы в тех местах были морозными, температура достигала пятидесяти
пяти градусов. Переболею и я, пытаясь до глубокой осени ходить в школу боси�
ком по снегу в соседнее село. Понимая, что дочерям надо дать хоть какое�то об�
разование, мама устраивает Валю в Тайшетский районный узел связи ученицей
на телеграф, а через год определяет туда же и Капу ученицей телефонистки. А
сама все четыре года войны станет работать по двадцать часов в сутки. Свинар�
кой, дояркой, грузчицей, возчицей...

Лето 1942 года, совхозный барак. На моем попечении — брат 1940 года рож�
дения. Вечерами я строгаю для растопки лучины, раскладываю у печи для про�
сушки, а утром в золе отыскиваю уголек, подкладываю мелких щепочек, изо всех
сил раздуваю тлеющие искры и растапливаю печь. Если есть картошка, чищу,
варю ее в чугунке на плите, кормлю брата. Мы голодные, но спим сколько хо�
тим. Сквозь сон слышу монотонное жужжание мух. Просыпаюсь, на мое лицо
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падает яркий сноп солнечного света, в косых его лучах медленно плавают, пере�
мещаются вверх�вниз мириады пылинок. Сквозь столб света проносятся черные
мушиные молнии. Звенящая тишина и тихое сопение сидящего на полу брата.
Он опять стащил на грязный пол атласную подушку. Меня как старшего мама за
это сильно ругает. И тут я соображаю, что брат сидит не на подушке, а на чем�то
другом. Поднимаю его с пола — за ним тянется живой кусок красно�бордовой
плоти. Потрясенный, бросаю его на пол, вылетаю на улицу, мчусь к маме на
ферму, но ее там нет. Бегу, разбивая в кровь босые ноги, еще куда�то, нет и там,
нет и в поле — нигде. Возвращаюсь домой. Брат продолжает сопеть и ползать —
он еще ходить не научился. Лишь через полвека, читая колымского страстотер�
пца Варлама Шаламова, узнаю о той его болезни — выпадении прямой кишки.
Из�за предельного истощения брат пойдет только в три года, и его коленки от
лишнего ползания на всю жизнь останутся плоскими. А когда у него выпадут
молочные зубы, то больше не вырастут никакие.

1943 год. Третье отделение свиносовхоза. У нас нет керосина, ужинаем при
лучине. Чтобы было чем ужинать, помогаю маме в устройстве огорода. На болот�
ной пятине рубим гибкий тальник, с грехом пополам огораживаем свободный
клочок земли, вскапываем примерно пять соток целины, садим всякую огород�
ную всячину и главный сибирский фрукт — картошку. Осенью накопаем трид�
цать пять мешков, мама радуется: в этот год хватит на всю зиму. Не хватило, к
весне всю съели. Все весны 43–44–45�го годов с первыми оттепелями выходим на
совхозные поля собирать мерзлую картошку. На каждом из нас — рваные, десято�
го срока носки фуфайки; на ногах — старая обувка родителей или рваные сабо
сестер, а у кого нет такой обувки — и вовсе сиди дома. Все голодны, пока не по�
теплеет. Чуть пригреет солнце — без устали ходим по картофельному полю.
По�грачиному громко перекликаемся, хвастаясь каждой находкой. Вечером мама
приготовит драники. Радуемся и прошлогодней, сухой картофельной кожуре, в
которой обязательно находится один�два грамма крахмала, — из него мама сва�
рит земляного цвета кисель и накормит нас с братом. С нетерпением ждем солн�
ца, которое подсушит землю, и на болотах появится первая черемша. Что�то бу�
дем есть сами, а что�то удастся продать. Деньги нужны сестрам и маме на тапоч�
ки. В лесу появляются сосновые побеги, а чуть позже — медвежьи дудки, наше
лакомство и забава. Из отвердевших медвежьих дудок делаем насосы и в жару,
гоняясь друг за дружкой, брызгаемся холодной колодезной водой.

Помню засолку капусты, первые походы в лес по ягоды, первую встречу с
медведем, первые набеги на колхозные поля за огурцами, подсолнухами, горо�
хом... Объездчики�охранники полей беспощадно секли нас, мелюзгу, кнутами.
А взрослые даже и не помышляли о вылазках на поля — боялись закона 7/8 от
1932 года, в быту называемого «семь восьмых», по которому расстреливали даже
двенадцатилетних. Нашими коноводами всегда были огольцы только на два—
три года старше нас самих. А пацаны постарше рисковать боялись. Да и не было
таких пацанов — всех их давно замели в ФЗО и ФЗУ.

Страх попасть под этот указ сдерживал и маму. Замечая, как она, вернув�
шись с работы, постелив какую�то тряпицу на пол, усиленно хлопает себя по
бокам, тряся свою одежку, а на тряпице появляется пригоршня нечищеного овса,
однажды я ей присоветовал: «Мама, ты все носишь и носишь за пазухой — а ты
пришей себе карман». А в ответ: «Э�эх, сынок, за карман срок дают! Как тетке
Лизке. Если законопатят, вы, голуби милые, без меня погибнете».

Чтобы спать в тепле, нам с сестрой Капой приходилось до глубокой ночи
пилить огромные чурки старой и ржавой, без развода, пилой — сосновые кря�
жи привозили из лесу только к вечеру. Под звездным небом, на пределе сил, мы
их кололи и заносили в выстуженную избу.
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За тонкой перегородкой в соседней комнате живет очень красивая, ослепи�
тельно беловолосая девушка. Чья она, откуда родом? Никто не знает. Работает
свинаркой. Однажды племенной хряк зубами выхватил из ее ноги кусок икро�
ножной плоти. И проглотил. Был голодный. После этого начальство ужесточило
наблюдение за кормами — куска жмыха унести из свинарника стало невозмож�
но, а женщины ворчали: не убыло бы с нее... Начальник отделения долго и на�
стойчиво ее домогался, предлагая легкую работу. Она предпочла свинарник.

1944 год. Восьмилетним, играя с другом в казаков�разбойников, забежал в
только что построенный из свежих бревен, истекающий лиственничной смо�
лой концентрационный лагерь. Красная армия возвращала оккупированные
области, и местные власти загодя строили зверинцы. Столько километров ко�
лючей проволоки я увижу лишь в 1951�м, во время производственной практики
на Сахалине, где на строительстве тоннеля под Татарским проливом, который,
как и дорога Салехард — Дудинка, так никогда и не будет построен, было занято
двести тысяч «путеармейцев»...

Сестры живут в Тайшете, работают ученицами телеграфистки и телефони�
стки на районном узле связи. Им надо платить за жилье, одеваться, обуваться.
Матушка за счет нашей с братом хлебной пайки — по двести граммов на каждо�
го — подкармливает дочерей. Летом она предлагает мне попасти совхозных сви�
ней. Зная, чем соблазнить, произносит сказочные слова: «Завтра тебе, как на�
стоящему рабочему, выдадут 500 граммов хлеба! Соглашайся!..». И я соглаша�
юсь. А свиньи непростые. Это племенные хряки весом по пятьсот и более кило�
граммов, упорные и верткие, как танки. Их невозможно остановить, они прут и
прут — в горох, в овес. Их в стаде всего�то одиннадцать голов, но справиться
восьмилетнему ребенку — сверх всяких сил. Я кое�как справился. Но, видя вече�
ром мое состояние, мама на другое утро будить не стала. А когда я выспался, с
ласковыми словами отправила меня в магазин за «моим» хлебом. И мне выдали
к законным иждивенческим двумстам граммам еще целых триста граммов ра*
бочих. И, конечно же, с довеском — черного�пречерного ржаного хлеба! Даже с
двумя довесками, граммов по десять и тридцать.

1945 год. В нашей темной избе — светлая радость: с фронта вернулся папа.
Целый и невредимый. Ему сорок четыре года, мне девять. На его груди две меда�
ли — «За победу над Японией» и «За победу над Германией». Еще он привез по�
хвальную грамоту от командующего Забайкальским фронтом. И ни одного ор�
дена. А на погонах нет ни звездочек, ни лычек. Не привез и трофеев, а только
желтые — оглядываясь, интригующим шепотом: «английские!» — ботинки, ста�
линский подарок всем солдатам. Шепотом — потому что прямо из вагона одно�
го солдата снял «Смерш». Похвалил демобилизованный солдат диковинные бо�
тинки и в вагон больше не вернулся... Служба в Монголии была тяжелейшей.
Многие просились на фронт, а некоторые от голода и тягот отваживались на
самострел. Папа опять победил обстоятельства: организовав пимокатную бри�
гаду, он четыре сезона катал для начальства валенки, в строю оказался только с
весны сорок пятого, когда полк стал готовиться к победному наступлению.

По счастью, мы не колхозники, а вольнонаемные — из совхоза мама сразу
уволилась. Собрав скарб, еще по октябрьскому теплу, выпросив у совхозного
начальства пугливую лошадь�монголку, семья на скрипучей телеге переехала
на узловую станцию Тайшет — папа нашел работу в районном сельпо. Жилье и
работа — в центре города, в бывшем купеческом подворье. Все постройки — из
кондового леса. Даже забор из бревен. По периметру двора — две конюшни,
склады, дровяной сарай, два погреба, два сеновала, скобяная лавка, а во второй
половине избы — наше жилье. Торговые точки района обслуживаются гужевым
транспортом, во дворе — колодец и колода, из которой пьют лошади, а дальше —
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пимокатная мастерская. Папа быстро делает необходимый инструмент и всю
недостающую оснастку, а меня учит теребить шерсть и взбивать ее катеринкой
на лучке. Мне из папиной шинели шьют пальто, заказывают в долг сапоги и в
третий раз отправляют в первый класс. Первые две попытки не удались — ходил
я в школу босиком до второго—третьего снега (первый снег — и не снег вов�
се)... Я переросток, но учусь охотно, только на четыре и пять. Запоем читаю взрос�
лые книги. А по вечерам, при свете керосиновой лампы, как муравьи, всей се�
мьей теребим овечью шерсть для валенок.

1947 год был неурожайным. Папин оклад — 300 рублей, минус государствен�
ный займ восстановления и развития народного хозяйства, на руки получает
270. Булка хлеба на базаре стоит 100 рублей. Угроза ли голода, тяга ли к родным
местам, тоска ли по родителям, предчувствие ли болезни — что�то снимает нашу
семью с места. Решено ехать на родину. Продаем все громоздкое — кое�какой
скарб и корову.

Железнодорожный вокзал. Сидим сутки, вторые, третьи — никак не можем
уехать. На вокзалах — столпотворение, кажется, вся страна на колесах, все куда�
то едут. Я знакомлюсь с каким�то странным человеком, который дарит мне кни�
гу рассказов. На серого цвета обложке черными буквами написано: «Давид Бер�
гельсон». Знакомится и папа с этим человеком. И вдруг: на родину мы не по�
едем!.. Нельзя!!.. Неделю спим на каменном полу. Потом дежурный по станции
помогает погрузиться в вагон. Нас восемь душ: трое трудоспособных, двое груд�
ничков и двое школьников. Детей впихивают через окно, а взрослые за хоро�
ший бакшиш с помощью кондуктора и дежурного милиционера пробиваются
через тамбур.

Побывав в нескольких селах Купинского и Карасукского районов, осенью
мы приехали в деревню Петрухино Баганского района Новосибирской области.
Был конец сентября, огорода мы не сажали, урожая не собирали, живности
завести не успели, но нас, единоличников, обложили натуральным налогом — в
обязательном порядке надо сдать шерсть, картошку, мясо, яйцо. Выплатили по�
следними деньгами, что оставались от продажи коровы, — а нам поднесли еще
и денежный налог в полторы тысячи рублей. Этот поражающий удар совпал с
денежной реформой: деньги вздорожали, а семья работала только за еду. Но отец
до того не любил колхозный труд, что пошел на крайность — завербовался на
только что освобожденный от японцев Сахалин. Получил от прожженного
вербовщика «подъемные», продал все с себя и с нас и рассчитался с налогом.

Под пронизывающим степным ветром в сорокаградусный мороз погрузи�
лись мы на станции Баган Новосибирской области в обледеневший телятник и
поехали через всю Сибирь на Сахалин. Конечно, от сквозняков все быстро по�
простыли, а лечение — кипяток. Еще перед отъездом схоронили маленького
брата. По дороге, в Хабаровске, — сестру Любу. Во Владивостоке и мы с отцом
попали в больницу. Кое�как подлечились и добрались до места вербовки — по�
селка Гастелло. Вербовщик обманул — на Сахалине мы не получили ни второй
половины обещанной денежной суммы, ни трофейной материи, ни обуви, ни
одежды.

Папу определили в рыболовецкий колхоз, посадили на весла безмоторного
кунгаса и послали в море. Я с первых дней стал носить в гарнизон и менять у
офицерских жен свежую селедку на миску пшена. Это был весь доход нашей се�
мьи. Денег нигде никогда не платили. Силы родителей были на исходе. Между
делом я включился в серьезную работу — стал сплавлять по реке бревна, вытас�
кивать на берег, пилить на сутунки и катить к дому. Попутно стали с матушкой
готовить себе участок земли, а после посадки огорода она отвела меня к местно�
му богачу, и я стал пасти двух его коров.
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Той страшной осенью мы схоронили маму. Через полгода — папу. Повтор�
но сильной формой малярии переболел и я. Вылечила меня стоящая одной но�
гой в могиле мама: после очередного жестокого приступа она умолила меня
выпить мою собственную мочу. И, о чудо, я тут же пошел на поправку. Но слег в
больницу папа и уже оттуда не вышел. Сестры вышли замуж. Одна — за пьяницу
офицера, другая — за пьяницу сержанта. Других женихов не было.

Мы с братом стали жить одни. Сестры к нам приходили редко, приносили
килограмм�другой пшена, изредка булку хлеба. На весь поселок только на на�
шем дворе были заготовлены дрова. Мы думали, запаса хватит года на два, но к
Новому году они кончились. Пришлось с января регулярно ездить в лес по дро�
ва, а после леса было не до школы. Это был конец всей моей школьной учебы.
Зная мои способности — никогда не делая домашних заданий, я отвечал на че�
тыре и пять, — учителя в мае прислали ко мне посыльного и пригласили на эк�
замены. Все четыре экзамена я сдал на «хорошо» и «отлично». Осенью 1949 года
с багажом в четыре класса я поступил в городе Долинске в ремесленное учили�
ще. Брата сестры отдали в детдом.

Все, разорена семья. Но ведь в таком же состоянии — и вся страна. Нас у мамы
было тринадцать. Все родились в разных местах и похоронены где придется...

РУ�2. Мне тринадцать (по документам — пятнадцать), некоторым оболту�
сам по восемнадцать — девятнадцать лет, а некоторым и по тридцать — после
войны в ходу были поддельные документы. Шинель мою скоро украли, а за ней
и «парадные» брюки, рубашку и носки. Почти всю зиму отходил в газетных пор�
тянках. Чтобы не обижали, пришлось записаться в секцию бокса. После несколь�
ких тренировок стал смелым и решительным. Но, пристрастившись к шахма�
там, бокс забросил. Чтобы хоть в чем�то быть первым, стал играть по сорок
партий в день. К выпуску, без всяких книг и учебников, получил второй разряд.

На летней практике я побывал на Северном Сахалине — электрифицирова�
ли поселки Арги, Паги, Ульбы, Альбы, колхоз «Чирвунд». У японцев на Южном
Сахалине давно были построены шахты, железные дороги, электростанции, элек�
трические линии передач, восемь целлюлозно�бумажных комбинатов. А на Се�
верном, советской половине, — кромешная темень. Наша электрическая прак�
тика начиналась с лопаты, кирки и ломика. Мы копали траншеи под кабель. При
построении властной вертикали в веселые нулевые у меня этот двухлетний тру�
довой стаж отобрали. А с учетом сахалинского полуторного — целых три года.
По зурабовскому пенсионному закону каторжный труд подростка приравняли к
книжному образованию...

Там я впервые в жизни увидел десятки и десятки лагерей. Чтобы соединить
Сахалин с материком, зэки строили железную дорогу и тоннель под Татарским
проливом.

ШЛЕЯ ПОД ХВОСТ

После РУ в 1951 году электромонтером четвертого разряда я поступил на
Поронайский ЦБК, а отработав три года, в 1955�м пошел в моряки.

В 1953�м я выполнил норму первого разряда по шахматам, но вскоре вмес�
те с электрическим столбом упал на землю и получил серьезное сотрясение моз�
га. Врач посоветовал с полгода не играть в шахматы. Я послушался — не играл в
турнирах семнадцать лет. Шахматы вытеснило другое увлечение — чтение.

Я много читал, на равных общался со взрослыми и кое в чем уже разби�
рался. Один мой поступок поверг весь рабочий коллектив в изумление и недо�
умение. Я часто видел, как многие работяги, кивая в мою сторону, шептались:
«Этот?» — «Этот!..».
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Было 18 марта 1954 года, день Парижской коммуны и моей первой созна�
тельной выходки — диктовки объяснительной прогульщику Сашке Степанову:
«Отвечая на призыв партии и Советского правительства “Все на выборы!”, я
решил этот всенародный праздник отметить в семейном кругу, где, не рассчи*
тав сил, бесконтрольно выпил, после чего уснул. Таким образом, проспал и не
смог придти на работу». Результат этого гроссмейстерского хода был ошеломи�
тельным. Таких объяснительных начальство еще не читало. Закоренелый про�
гульщик с десятком наказаний на этот раз не был наказан.

1955 год. Я пошел кочегаром второго класса на пароход «Ильмень» Сахалин�
ского пароходства — вакантной должности электрика там не нашлось. 29 апреля
наспех цементируем питьевые танки, а 30�го нас насильно выталкивают в рейс. С
генеральным грузом на борту делаем два рейса подряд на Курильские острова.
Разгрузка, погрузка, встреча с китобоями. Сказывается голодное детство — в де�
вятнадцать лет во мне всего 69 килограммов. Я с трудом справляюсь с четырех�
метровым железным скребком для чистки поддувала топок и 70�килограммовым
железным ведром для выгрузки шлака. Что я прилично играю в шахматы, никто
на судне не знает. Ничем другим не отличаюсь, отношение ко мне — как к обыч�
ному салаге. И вот — объявление по судовой трансляции: проводится подписка
на государственный заем. И тут мне опять попадает шлея под хвост — я отказыва�
юсь подписываться. Один на все судно.

Вызывают меня в кают�компанию, где проводилась подписка, раз, другой,
третий, я — «нет» и «нет». Все удивлены и вроде бы отстали. Выхожу на вахту, но
не успеваю приступить к обязанностям — приказ механика: «Срочно на мостик к
капитану!». Поднимаюсь в штурманскую, а там, помимо вахтенного штурмана и
рулевого матроса, еще и капитан Новожилов, он сразу берет быка за рога — аги�
тирует меня обязательно подписаться на заем, просит не позорить коллектив суд�
на, и т. д. и т. п. Дискуссия идет без ора — мы с капитаном как�то беседовали о
мореплавателе Михаиле Головине, о его 26�месячном плене, в том разговоре я
отстаивал свою позицию и кое в чем его поправил — он догадывается, что ему
попался необычный фрукт. Час, другой, третий внимательно, не перебивая, слу�
шаю его доводы, выдвигаю свои, напоминаю, что идет моя вахта, я обязан помо�
гать своим напарникам, кочегарам первого класса, нести вахту, что им трудно
без меня. Капитан не слышит, гнет свою линию, я — свою: зарплата маленькая,
денег лишних нет, более того, не хватает на необходимое. Сколько я ни порывал�
ся уйти из рубки, он так и не отпустил меня до конца вахты. На что он рассчиты�
вал, все четыре часа продержав меня в рубке? Скорее всего, на то, что я испугаюсь
«солдат» — вчерашних колхозников, отслуживших в армии и пришедших на море,
чтобы заработать себе на штаны, а потом уже, в цивильном, ехать домой. Над
«солдатами» часто, иногда жестко, подшучивали. Они, зная свою профессиональ�
ную неполноценность, вели себя соответственно. Теперь выходило, что кто�то
четыре часа, показывая характер, прохлаждался на мостике с капитаном, а кто�
то за него пахал, и более взрослые и физически сильные кочегары «проучат» сала�
гу лопатами. Ничего такого не произошло. Более того, выполнявший мои обязан�
ности «солдат» Лешка Александров, до этого часто понукавший меня матюгами,
великодушно «не заметил» моего отсутствия на вахте. На другой день радистка
сказала: «Это вообще первый случай на море!».

В сентябре меня призвали в армию и через порт Корсаково на пароходе
«Кулу» за казенный счет увезли на Камчатку. В 1963�м, по совпадению, на том
же «Кулу», меня опять забесплатно повезут в Сибирь — строить коммунизм...

После армейской учебки по всем нормативам боевой подготовки у меня луч�
шие показатели. Я зачислен на должность химика�разведчика, чуть позже — хи�
мика�инструктора и химического мастера. Должность сержантская, но, догады�
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ваясь о моем характере, дают только ефрейторскую лычку, которую я не хочу но�
сить. Уговоры командира батареи управления лейтенанта Полывянного, коман�
дира взвода старшего лейтенанта Власова, начальника химической службы пол�
ка капитана Церковникова на меня не действуют — несколько месяцев лычки не
нашивал, нашил только после угрозы майора Фикселя оформить меня в дисбат.

Много читаю — Бальзака, Цвейга, Бунина, Лонгфелло, Есенина, Северяни�
на... Отслужил. По всем нормативным показателям я первый, прощальные стрель�
бы из автомата выполняю на отлично, предлагают остаться на сверхсрочную.
Отказываюсь. Помня о Горьком, хочу посмотреть Россию, проехать по стране от
края до края и написать об этом. Наивный. С ранней юности в дурной голове си�
дит блажь раскрыть глаза вождям на то, как тяжело живется простому народу.

В 1957�м, подражая Радищеву, проехал от Кольского полуострова до Кам�
чатки. Насмотревшись очередей в бесхлебной стране, написал Хрущеву, как на
многих железнодорожных станциях советские люди по четыре дня подряд не
могут купить хлеба. Дважды вызывали меня в обком, присматривались, хвали�
ли за широту кругозора и наблюдательность. Во второй беседе — бац, предло�
жение: ехать в Соболевский район Камчатки секретарем райкома комсомола!
«Я, — говорю, — не комсомолец». — «Не может быть!» — «Это правда». — «Мы
примем вас, садитесь и пишите заявление…». Отказался.

1959 год. Ловим рыбу — а сдать не можем, никто не принимает. Ходим от
одного рыбокомбината к другому, туда�сюда — не берут. День�два — и рыба ле�
тит за борт. И снова ловим. И снова выбрасываем. Капитан, старпом, стармех и
третий штурман�комсорг целыми днями и ночами забивают «козла». Заработка
нет. Я, председатель судового профсоюзного комитета, сажусь и пишу в газету «За
высокие уловы» свой первый в жизни фельетон «Козлиный квартет». 1 мая мне по
флоту объявлена благодарность после выхода газеты, а 30 мая меня списывают с
траулера «Ильичевск» как разгильдяя. Сменив четыре судна за два года, перетас�
кивая на себе три мешка книг, говорю сам себе: «Не судьба» и без сожаления ухо�
жу с моря.

Поступаю на ЖБИ, работаю как лошадь, через месяц назначают бригади�
ром, а еще через год заносят на доску почета треста «Камчатрыбстрой». Я хоро�
шо зарабатываю, иногда свыше четырех тысяч рублей. В 1960 году женюсь на
чудесной девушке, с которой знаком уже два года. Ее мама — немка из обеднев�
шего дворянского рода, папа — командир пограничной части. Крестьянский
лапоть принят в семью хорошо, без дискриминации. В марте 1961 года у нас
рождается дочь. Каждую неделю я покупаю по десятку книг, в наших книжных
шкафах — более 1500 экземпляров, появляются Ирвинг Стоун, Эрих Мария Ре�
марк, Стефан Цвейг. Спасает природный вкус: бабаевских, бубенновых, марко�
вых и прочих совклассиков — ни одной книжки.

Каждый месяц вношу рацпредложение. В областной газете в июле 1961
года выходит очерк «Электрик Егоров на работе и дома». Начальство хвалит,
предлагает вступить в партию. Отказываюсь со словами: «А я не ворую…». —
«Как так?» — «Как хотите, так и понимайте». Это я нервно, но осторожно про�
комментировал факт, что начальник ЖБИ коммунист Юрий Петров присвоил
мое рацпредложение и получил за него 1500 рублей вознаграждения. А когда
я сам подал в БРИз свое предложение, его отказались принять. Сегодняшнюю
правящую партию открыто называют партией воров. А полвека назад сказать
подобное о власти было смертельным риском. Если уже и не смертельным, то
риск получить срок был вполне реальным. Я всем открыто рассказывал про
поступок начальника. Тот стал меня уговаривать потерпеть — мол, следую�
щее предложение на такую же сумму выпишут мне. Сговор отверг, взбунто�
вался и пошел по начальству, но — ворон ворону глаз не выклюет. Меня вы�



ЗНАМЯ/11/12188  |  АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

звали на местком, где на провокационную реплику одного из холуев: «Здесь
все коммунисты!» — не задумываясь, брякнул: «Значит, все воры».

Через неделю к нам домой пришел работник известной конторы капитан
Смоленский. Заглянув во все углы и закоулки квартиры, он провел со мной
четырехчасовую профилактическую беседу. Но я уперся и, пройдя райком,
горком, обком, редакции газет, дошел до прокурора города. Лысеющий боров,
не поднимая от стола головы, ленивым голосом задал мне два—три издеватель�
ских вопроса:

— Не устал ходить? — а сам смотрит стеклянными глазами в какую�то бу�
магу, быть может, решающую чью�то судьбу.

Понимаю свою беспомощность перед властной машиной, но отвечаю:
— Не устал и не устану, буду ходить, пока не добьюсь справедливости.
Изображая отеческую заботу, боров покачал головой:
— Если себя не жалеете, пожалейте свои ботинки.
Мне, рядовому совку, поверившему после ХХ съезда партии, что все ужасы

репрессий позади, — в лицо иронизировал блюститель Закона...
В июне того года уже состоялся расстрел рабочих Новочеркасска, а с меня

вероломно сняли сразу два разряда, понизили в должности — зарплата сократи�
лась вдвое — и перевели на лесобиржу, где полно рабочих, только что освобо�
дившихся из лагерей.

В электрощитовой, спасаясь от непогоды, частенько сидели грузчики. Вели
себя по�хозяйски: опохмелялись, сушили одежду, курили. Старший электрик,
отсидевший 8 лет из 25, всячески им потворствовал. Кем�то науськанные, они
стали меня прессовать. Однажды в конце рабочего дня, обесточивая на выходные
все оборудование и складывая предохранители по заведенному порядку, я работал
у открытого электрощита. Слово за слово, создалась критическая ситуация, на
меня с отверткой в руках пошел старший электрик. Защищая свою жизнь — за
спиной были открытые двери электрощита, — я шагнул ему навстречу, левой
рукой отразил удар отвертки, а правой сшиб его с ног. Обменялись парой ре�
плик, я ушел. А его через некоторое время нашли в щитовой мертвым.

Санкцию на мой арест давал тот самый боров. Начался новый виток моей
одиссеи.

Петропавлоская тюрьма, Усть�Камчатск, снова Петропавловск, Владивосток,
«столыпин», Александровский централ, «столыпин», Усолье�Сибирское, «столы�
пин», станция Половина. Многочасовые разводы, поверки, запретки, шмоны,
карцеры с обязательным сервисом — нарами, обитыми жестью, и выбитыми к
зиме стеклами...

В ноябре 1967 года в адрес администрации п/я 272/16 пишу заявление на
условно�досрочное освобождение в вызывающей форме: «За пятилетний срок
моего пребывания в местах лишения свободы я многократно был свидетелем,
когда на свободу по УДО выходили воры и бандиты, убийцы и садисты всех ма�
стей и оттенков. Не имея в себе этих пороков, надеюсь на объективное рассмот�
рение моего заявления». Вызвали в спецчасть, предложили переписать. Отка�
зался. Продолжил сидеть.

Кем я только в лагерях не работал: мотористом, кровельщиком, землекопом,
плотником�бетонщиком, штукатуром, бригадиром строительной бригады, мас�
тером строителей, поработал и по основной специальности — кабельщиком, бри�
гадиром электромонтажной бригады, замерщиком�проектировщиком коммуни�
каций... Под конец срока, став чертежником и сдав экзамен, я стал геодезистом�
строителем. В лагере я занимался рационализацией строительного процесса, ав�
торитет мой у начальства был настолько прочным, что несколько раз на предпус�
ковые сдаточные планерки приглашали меня, забыв пригласить моего начальни�
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ка. Вскоре по спецнаряду из Усолья�Сибирского меня переводят на строительство
огромного завода огнеупорных материалов на станцию Половина.

Как�то зашел ко мне начальник лагеря майор Федоров, разговорились. Вос�
пользовавшись его хорошим настроением, прошу: «Загляните в мой формуляр,
узнайте, по делу ли я парюсь». Он мне в ответ: «Вы даже представить себе не мо�
жете, сколько и каких только дел я за свою жизнь не перечитал! У меня даже сидел
мужик за двойное убийство». — «Это не в диковинку, есть и более того…» — «Тут
более — и придумать трудно!» И рассказывает, как один несчастный — это ска�
зал начальник лагеря! — вторично попадает за убийство, притом немотивиро�
ванное. Совершенно не таясь, средь бела дня, прикончил человека кирпичом по
голове. Взяли. Допрос. Все подтверждает. Скоротечное следствие, суд. Проку�
рор требует расстрелять как рецидивиста, присяжные и судьи кивают голова�
ми. Согласно процедуре дают последнее слово подсудимому. Он, выходя из сту�
пора, только тут и заговорил: «Я, — говорит, — уже однажды отсидел за него».
Как так? «Посмотрите в дело, сравните фамилии пострадавших. Он когда�то,
никому не сказав ни слова, уехал, а меня обвинили в его убийстве и дали десять
лет. Ни трупа, ни крови, ни ножа, ни топора, полное мое отрицание на след�
ствии и в суде. Полное безразличие к моей судьбе. Срок дали по полной. А те�
перь расстрелять хотите!»

Спрашиваю: «И что же?» — «На расстрел статья действительно не потяну�
ла, дали пятерку за хулиганство. А вы говорите — почитайте... Я за службу чего
только не начитался!»

Отсидев еще два года, я строил цеха размером 314х90 метров на станции
Половина, монтировал железобетонные и стальные фермы размахом в 36 мет�
ров, а в Усолье�Сибирском на строительстве заводов — «Найрит» и «Карбид» —
отдельные цеха высотой в 56 метров и трубы высотой 120 метров. На электро�
монтажных работах прокладывал высоковольтный (на 110 киловольт) кабель,
монтировал уникальный немецкий трансформатор напряжением 110 кило�
вольт/220 вольт и весом 150 тонн...

И все�таки я освободился по двум третям. Как�то на рабочем объекте разго�
ворился с капитаном Хафизовым. На его задушевные вопросы резко ответил:
«Чем переливать из пустого в порожнее, лучше посмотрели бы мой формуляр.
Честного человека состряпанное дело удивит». Видно, удивило. Через несколь�
ко дней на доске объявлений нашел свою фамилию: представлен на админист�
ративную комиссию. После комиссии состоялся разговор с замполитом: поче�
му, мол, я ни разу не написал ни одной надзорной жалобы на пересмотр дела. Я
ответил: «Отпусти вы одного, второго, третьего — кто коммунизм будет стро�
ить?». И увидел: он понял ровно так, как я хотел сказать да не сказал. Он все это
прочел в моих глазах и в моем тоне.

На суд мой начальник отряда меня не представлял. И, когда судья попросил
охарактеризовать «соискателя», сказать в мою пользу было некому. Повисла
тишина. И тогда встал черемховский прокурор и нашел что сказать в мою под�
держку. Оказалось, что и в Системе могут быть люди...

Семь курсов этих университетов показались мне половиной моей сумбур�
ной жизни. Куда ехать после освобождения? К кому? Жена, воспитанная в веч�
ном страхе и послушании начальству, просила когда�то: «Не связывайся с Пет�
ровым. Он тебя раздавит!». Она связывалась со следователем и досконально зна�
ла мое дело, мы с ней регулярно переписывались. Но... «Закрыт закрытый порт
Владивосток…», где живут мои жена и дочь, куда прокаженному въезд запре�
щен. Только что умер ее отец, осталась мать, да и специальность у нее редкая —
аэролог. Со мной она скитаться не могла. А быть приходящим мужем я отказал�
ся и еще на семь лет заблудился на просторах отчизны.
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Садился я в 1962�м, а освободился в сентябре 1969 года. Когда садился, в
стране не было мяса и масла, а освободился — шаром покати, нет ничего. Осе�
нью 1969 года я опять очутился на станции Половина. Погожий сентябрь, бабье
лето, стоптанные сапоги, старая одежда. Решаю приодеться, да не тут�то было.
В ближайшем поселковом магазине ничего нет. Нужны сущие пустяки: к зиме
шапку и пальто, какой�нибудь костюм, запасные брюки, две пары белья, пара
рубашек, обувь. В общем, самое необходимое. Но одеться не во что — ни одной
нужной вещи в поселковых магазинах нет. В ближайшую субботу еду электрич�
кой в Усолье�Сибирское, но нет и там. Знатоки подсказывают: искать надо в
глубинке, в совершенно неожиданных местах, например, на московском трак�
те. Взяв походный рюкзак, отправляюсь со станции Половина в сторону шахтер�
ского города Черемхово. Всего�то 40�километровое пешее путешествие. И тут
делаю открытие: каждый пустой магазин на моем пути называется «Радость».
Вопиющее изобилие в стране победившего социализма — и это на пятьдесят
втором году советской власти! Страна в двух шагах — в двух пятилетках — от
обещанного коммунизма! И все стало дефицитом. Формально отменив прово�
лочный ГУЛАГ, мы сохраняем агрогулаг с признаками крепостных отношений
на российской равнине и феодальные отношения в Средней Азии, проводя еже�
годные закупки всего спектра сельскохозяйственных продуктов. Покупали из�
лишки продуктов у солагерников — Венгрии и Польши, которые ценой крови
восставших в 1956 и 1957 годах добились отмены колхозов...

Я работаю геодезистом в строительно�монтажном управлении «Огнеупор�
строй». Живу в общежитии, обедаю в столовой, завтракаю и ужинаю у себя в
комнате. Из окна видна Транссибирская железная дорога, по которой с запада
на восток после событий на острове Даманском каждые пять минут проносятся
эшелоны с танками... Досуг провожу в шахматном клубе города Черемхово, где
вскоре знакомлюсь с залетным москвичом Юрием Штыковым, сыном сталин�
ского министра. А он знакомит меня со своим школьным другом, сыном знаме�
нитого Лазаря, Юрием Кагановичем, также залетным, попавшим вместе с сы�
ном бывшего министра обороны Малиновским под тотальную зачистку. Дочь
Ольги Ивинской Ирина, по слухам, находится в Ангарской психушке, а Галина
Белая — в Усолье�Сибирском...

1970 год. Отработав пять месяцев геодезистом на строительстве завода «Ог�
неупор» на ж/д станции Половина и, чуть приодевшись, еду к сестрам на Украи�
ну, в город Котовск Одесской области. По их совету — осталась привычка слу�
шаться старших сестер — в феврале 1970 года поступаю слесарем на «предприя�
тие коммунистического труда — Котовское ремонтно�локомотивное депо име�
ни Трудового Красного Знамени и ордена Октябрьской революции». Лучше бы
я ослушался сестер...

Система потогонная, начало и конец работы — по звонку. На доводы, что у
меня в трудовой книжке записан шестой разряд и я работал бригадиром элект�
ромонтажной бригады, кадровик и ухом не повел. Все восемь часов без переку�
ра — за сто двадцать рублей в месяц. Пошел в отдел труда и заработной платы
разбираться. «Почему за такую тяжелую работу так мало платят?» — «По каль�
куляции». — «Но калькуляция, как мне известно, предусматривает дополнитель�
ные технические трудности: высоту, температуру, освещенность, стесненность
и т. д. и т. п. обстоятельства»... Мастер объясняет, чтобы я перестал мутить воду,
иначе мне никогда не видать даже второго разряда. А в июне того же года за
отказ поехать в колхоз на прополку кукурузы я был поставлен под гласный над�
зор после такого диалога: «Вы почему, уважаемый, не поехали в колхоз?» — «А
что мне там делать?» — «Что и всем. Надо помочь селу». — «Но я не разорял
село, не мне ему и помогать». — «А кто его разорял?» — «А вы ребят из серенько�
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го домика спросите, они знают…» В «сереньком домике» находился райком
партии Котовска. Немедленно состоялся стук. Через неделю вызывают в мили�
цию, отбирают паспорт, еще через неделю вызывают повторно и вручают его с
несмываемым клеймом — «Положение о паспортах». Заставляют расписаться в
ведомости, где написано, что мне надлежит раз в месяц отмечаться в милиции и
запрещается находиться на улице после 22 часов вечера. В тот же день сжигаю
свои стихи, дневники, черновые заметки и записи.

Брат в то время служил командиром батареи в ракетных войсках в Прибал�
тике. Как мне думается, на службе он удержался только благодаря тому, что был
воспитанником детского дома. Детдомовцы, как в средние века у турок, — буду�
щие янычары. Для него все решило безупречно совковое детдомовское воспита�
ние: пионер�комсомолец�коммунист, а дальше — удачная женитьба на партий�
ной даме...

А я тогда только что стал чемпионом города по блицу. Пошел к покровитель�
ствовавшему мне Володе Бодюлу, универсальному игроку во все настольные игры,
родному племяннику первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Ивана Бодю�
ла: как быть, что делать? А у того на меня были свои кадровые виды — еще до
этого казуса он предлагал мне стать директором стадиона. Поговорил с ним,
объяснил ситуацию. Он обещал перемолвиться с милицейским начальством.
Через день сообщает: иди. Прихожу в милицию, спрашиваю начальника пас�
портного стола: «Можно мне уехать в Среднюю Азию?» — «Куда конкретно?» —
«В город Туркестан Чимкентской области». Последовал вздох облегчения: «Ва�
ляй, хоть сегодня» — я помог ему в повседневном труде: не надо будет состав�
лять рапортов и ежемесячных отчетов о моем поднадзорном житье�бытье. Как
позже узнаю, Чимкент был для разных категорий ссыльных одним из основных
анклавов...

Голому собраться — только подпоясаться. Который раз я ехал в неизвест�
ное. Позади Волга, Оренбургские степи, Аральское море, бесплодная просолен�
ная земля, бывшая крепость Кокандского ханства Ак�Мечеть, со второй попыт�
ки штурмом взятая русскими еще в 1853 году, ненадолго ставшая столицей Ка�
захской ССР под названием Кзыл�Орда — Красная Орда. После обобществления
аборигенов в колхозное стадо у кочевого народа от тотального падежа скота
наступил невиданный в мире голод (джут). Из 40 млн. голов овец осталось толь�
ко десятая часть. От этого эксперимента погибло более миллиона казахов, вто�
рой миллион откочевал в Китай, а третий собрался у железной дороги и у пасса�
жиров проходящих мимо поездов просил спасительную милостыню. Именно
тогда степь и получила название Голодной...

Вот, наконец, город Туркестан со своей достопримечательностью, уникаль�
ной мечетью�мавзолеем Ходжи Ахмеда�Яссави, построенным в ХIV веке из не�
обожженного кирпича�сырца, без единой колонны, с куполом высотой в сорок с
половиной метров и диаметром сорок метров. На второй день выхожу на рабо�
ту. Через неделю уже назначен бригадиром на заводе ЖБИ. Электрохозяйство
большое, только кранов — десять различных моделей. Монтирую сложное обо�
рудование, много лет пролежавшее на складе, настраиваю различную аппара�
туру, удачно внедряю несколько рацпредложений. Начальство предлагает стать
главным энергетиком. Устояв от искушения, предложение высшего начальства
не принимаю — не могу ответить черной неблагодарностью энергетику, кото�
рый, принимая меня на работу, сообразил, что я с электричеством на «ты», сра�
зу дал должность бригадира и, в отличие от кадровых крючкотворов котовского
депо, высший шестой разряд...

Но заметили мое природное трудолюбие и в соседней организации — при�
гласили на должность главного энергетика ПМК треста «Южводстрой», строив�
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шего каналы, арыки, дороги, плотины. Забыв все душевные травмы, с упоением
дурачка принимаюсь за рационализаторскую работу: мотаюсь по пескам Кызыл�
кумов и Муюнкумов, горам Каратау, ремонтирую электростанции, налаживаю
техническое снабжение, участвую в разметке высоковольтных линий передач в
горах, налаживаю безаварийную работу подстанций, испытание кабельных ли�
ний, участвую в реставрации мечети�мавзолея. Три с половиной года изнуритель�
ного труда. Работаю, как ишак, без отдыха и выходных, организую техническую
учебу своих тупых электриков с дипломами инженеров, организую обмотку элек�
тромоторов, различного рода тормозных катушек и реле. Выписываю журналы
по специальности и различные технические справочники, продолжаю работать
над созданием универсального «Справочника электрика�практика»...

Однажды поздно вечером, вопреки сложившейся практике, приносят мне
на дом командировочное удостоверение. Выясняется, что завтра утром срочно
надо быть в тресте «Южводстрой». Ровно в шесть утра под окном просигналила
машина, через пять минут я уже катил в Чимкент, а в восемь утра был в тресте.
Начиная с отдела главного энергетика, поочередно обошел все отделы, но, к
моему удивлению, оказалось, что никому не был нужен. И только в понедель�
ник все узнаю. Оказывается, из Москвы приезжали тележурналисты и снимали
телерепортаж о наших славных производственных достижениях. Наша ПМК —
победитель всесоюзного социалистического соревнования! А между тем глав�
ный инженер Абиль Абдараимов — жирный взяточник. Никогда не подписыва�
ет наряды, если в папке с нарядами нет известной суммы, всегда говорит одно:
«Переделайте!». И все знают, что именно надо «переделать» — пайда должна
быть равной 10 рублям с рабголовы. Если на участке 50 рабочих, то и мзда соот�
ветственно в 500 рублей. И так с каждого начальника участка, а их шесть. И
всего�то?! О чем разговор? В Средней Азии подобный побор — милость… Мы —
победители, и в награду представлены на ВДНХ. Так вот почему меня вытолкну�
ли в командировку — чтобы не испортил обедню! По наивности я думал, что
хуже нас работать невозможно! Если где�то работают еще хуже нашего, то это
рано или поздно аукнется...

Помыкавшись по степям, горам и пустыням, я затосковал по жене, которая
четырнадцать лет, как Пенелопа, меня ждала. Собрался было на БАМ, но в са�
мый последний момент, впервые за четырнадцать лет поговорив с ней по теле�
фону, летом 1976 года поехал во Владивосток.

Погоревали о прожитых годах, посетовали на судьбу и стали жить. Вскоре
жена увезла меня на Горнотаежную станцию и устроила в подразделение ДВНЦ
РАН на Службу Солнца, инженером внезатменного коронографа, а документы
на разрешение прописки при помощи друзей послали в Москву. К жене езжу на
выходные. Значительная часть копеечного оклада уходит на дорогу. Жду про�
писки. Нервы на пределе. В конце года попадаю на операционный стол. Только
через четыре месяца выхожу на работу. Через полгода прописан. В 1980 и 1985
годах будут повторные операции...

1973 год. Арабский мир осаждает наше правительство просьбами открыть
доступ к мечети Ходжи Ахмеда Яссави. А вокруг города Туркестан — хлопковые
поля. На стены мечети воздействует влага. Установленные на стены и купол ме�
чети геодезические маячки дают неутешительные прогнозы. Власти меняют во�
роватое руководство города — назначают молдаванина Траяна. В срочном поряд�
ке строится дренажная система, на мою долю выпадает постройка и наладка ав�
томатической насосной станции. В кратчайший срок нахожу необходимое обору�
дование, монтирую, пускаю в эксплуатацию. Вскоре начальник управления объяв�
ляет: в субботу в обязательном порядке быть на построении у горкома. Я не по�
шел. В понедельник начальник с явным неудовольствием говорит: иди получи
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Ленинскую юбилейную медаль и удостоверение, дают только лично в руки. В веж�
ливой форме ссылаюсь на занятость, дескать, выберу время — схожу: помня ко�
товский урок, на рожон не полез, но не пошел. Лишний раз подтвердилось: дура�
ка работа любит…

1976 год. До наступления коммунизма оставалось меньше пятилетки. Встре�
чая Новый год на квартире родственников жены, попадаю в странную компа�
нию. Восемь разного уровня и положения людей разговорились под рюмочку,
каждый стал рассказывать о прожитом годе, один из присутствующих сообщает
друзьям, что он часто бывает в командировках и уже побывал в сороковой стра�
не. И сразу же, повернувшись ко мне, задает профессиональный вопрос: «А вы
откуда?» — «Из Туркестана». — «Как там живут? Какие проблемы?» — «Живут
плохо. Все воруют, тотальные поборы, кумовство и взяточничество стали нор�
мой». «Так что, у них совсем нет советской власти?» — «Похоже, нет». — «И что
же дальше?» — «А что? Пройдет каких�то десять—пятнадцать лет, появятся и
проблемы». — «А какие там могут появиться проблемы?» — заинтересованно
задает вопрос собеседник. Жена делает знаки: уймись! Но меня уже понесло, к
тому же разгорается зуд Нострадамуса, снова брякаю: «Такие же, какие у англи�
чан в Ольстере». Как полоумный, сообщаю ему, что все должности продаются,
даже такие, как уборщица, а о денежных должностях, где ты сам можешь брать,
и говорить не приходится. Они стоят больших денег. Сказал, что там очень не
любят русских, что в песках все еще существует рабство… Под Новый год такие
разговоры не к столу, все это чревато… Пройдясь слегка по теме и не поскольз�
нувшись, заговорили о простом: о колядках, сочельнике, крещении...

Спустя годы я очень гордился тем, что предсказал сразу две даты. Ровно че�
рез десять лет, в декабре 1986 года, состоялись первые серьезные антирусские
выступления в Алма�Ате, а через пятнадцать — до основания рухнул союз неру*
шимый...

1986 год. Я председатель краевой шахматной федерации общества «Зенит».
Организовал ремонт шахматного клуба и провел первый «коммерческий» чем�
пионат города по швейцарской системе. Положением предусмотрено три денеж�
ных приза. Участвуют мастера, все сильнейшие кандидаты и перворазрядники.
В том же году в краевой газете «Красное знамя» появляется моя первая заметка
на шахматную тему. За многолетнее безделие — в пух и прах разношу председа�
теля краевой шахматной федерации. Эта «удача» вскружила голову, начинаю
шевелить осиное гнездо в нашем ЖКХ — да что можно сделать в одиночку? Бо�
евая ничья — никого из мздоимцев не посадили — далась трудно. Навалились
всей стаей, рвали долго и больно, дело закончилось реанимацией и больничной
койкой. В итоге торговавшие квартирами заместитель управляющего трестом
по быту и кадрам, председатель месткома, его зам, профсоюзный инженер�ин�
спектор, начальник ЖКХ были уволены. А я чудом выжил. Спасла жена.

1988 год. Скульптор Валерий Ненаживин изваял памятник Осипу Мандель�
штаму во Владивостоке. Презентация памятника начинается с чтения моего
стихотворения «Памятник Мандельштаму». Местные писатели наезжают: «Ты
русский?» — «Русский!» — «Так какого черта дерешь горло за еврея?» — «Он
выступил в защиту русской деревни и всего российского крестьянства, чего рус�
ские писатели, за исключением Есенина и Клюева, не сделали...» Поставлен�
ный памятник был трижды разрушен вандалами. С тех пор я не захожу в
писательскую организацию Владивостока. Стихотворение «Яблоня», написан�
ное к 50�летию советской власти и все эти годы хранимое в голове, опублико�
вал в «Литве литературной».

1990 год. В журнале «Волга» № 6 опубликована подборка стихов. «Юность»
публикует мое письмо, в котором рассказываю, как в апреле 1967 года на стан�

7. «Знамя» №11
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ции Мальта сгорел вагон с заключенными: 25 человек сгорели заживо, а четве�
ро умерли в больнице. Подробности узнал от Саши Кузнецова, оставшегося без
ушей. Отгорели. Среди погибших — мой приятель художник Ваня Ковалев... В
течение года — две публикации в «Молодом коммунисте», после чего присыла�
ют письмо: по итогам года я являюсь лауреатом журнала, просьба прислать био�
графические данные и т. д.

1991 год. Съездил на Сахалин поклониться родителям. Через сорок три года,
сквозь метровый слой снега, исповедался им о прожитых годах.

Одна за другой идут публикации в «Сибирской газете», «Дальнем Востоке»,
«Северо�Востоке», «Сибирской книге», «Территории», «Авроре», «Вильнюсе». И
тут же серьезное огорчение. Наш «Дальиздат», продержав 16 месяцев 250�стра�
ничную рукопись книги стихов «Волчьи гоны», возвращает ее с унизительной
резолюцией.

Как гром среди ясного неба — ГКЧП… На митинг против ГКЧП пошел с
сумочкой в руках, в ней было сменное белье. Митинг вел инженер�капитан I�
ранга Виктор Черепков...

1992 год. В Новосибирске в издательстве «Парнас» наконец�то вышли «Вол�
чьи гоны», вместо 250 всего 102 страницы, зато трехтысячным тиражом. И даже
заплатили гонорар — 4000 рублей. Евгений Гендельман в «Книжном обозре�
нии» назвал меня талантливым поэтом.

1993 год. Идет реорганизация нашего треста. Весь год отработал бесплатно.
Из�за больного сердца жена запрещает мне качать права. Все работники по суду
получили свои деньги. Я в суд подавать не стал. Довольствовался тем, что опубли�
ковал стихи в журнале «Дон» и «Северо�Востоке». Регулярно хожу на наши «де�
мократические посиделки», где закоперщиками выступают ребята из Конторы.

1994 год. 27 мая встречал Давида ХХ века, побившего глыбой «ГУЛАГа», ка�
залось бы, несокрушимого Голиафа. Ни один из приморских писателей не встре�
чал его. В комитет по встрече, кроме меня, вошли художник, прозаик, банкир
(вчерашний комсорг) и ученый. По многим признаками видно, что все — слу�
жители Конторы. Так и оказалось: все оказались ряжеными. На правах город�
ского сумасшедшего мне дали выступить с тезисным докладом. Выступление
проходит в малом зале Белого дома, аудитория состоит на 100% из конторских
ребят. Читаю, что написал — с укором, выразительно. Они, как черти на сково�
родке, корчатся, елозят задами, шушукаются — спектакль сочинен в их ведом�
стве, в зал их привели скопом... Этот доклад мне через полгода удастся опубли�
ковать в «Арсеньевских вестях».

Идет ваучеризация. Пошел и я получать свой фантик. Жуликоватый клерк
ищет мою фамилию, листает амбарную книгу, в которой на нескольких страни�
цах — по несколько раз одни и те же знакомые фамилии. Я сказал, что случайно
взял паспорт жены, а не свой, сейчас схожу за своим — и пошел на местное теле�
видение к журналистке Валентине Вороновой. Рассказываю. Не верит. Горячусь,
уговариваю зафиксировать исторический факт, созваниваюсь с совестливым
журналистом Валерием Куцым. Воронова берет оператора и осветителя, подхо�
дит Куцый, впятером отправляемся во Дворец имени Ленина. Все подтвержда�
ется: в одной амбарной книге — множество лишних ваучеров, а сколько в це�
лом по стране? Сюжет был показан по местному каналу. Признаюсь, я ждал дру�
гого результата — как минимум показа по центральному телевидению, а по боль�
шому счету — следствия. И это — другие времена?

1996 год. Ельцина выбирать не хочется, но больше некого.
1998 год. Переворот во Владивостоке. Номенклатурный испуг прошел. Силы

зла приступили к консолидации, в коридорах власти нашли себе высоких по�
кровителей. К управлению городом приходит криминальная команда. В наших
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событиях не меньше драматизма, чем в околокремлевских. Я еду по делам свер�
гнутого мэра Черепкова в Москву.

Как уезжал — отдельная история. Выезд из города по прямой был невозмо�
жен — все дороги контролировались заговорщиками. Все машины городской
администрации были арестованы. Чтобы добраться до аэропорта, пришлось на�
нимать частника, делать двойной крюк, подъезжать к аэропорту со стороны го�
рода Артема. С двумя чемоданами компромата на братков я все�таки сумел сесть
в самолет и благополучно улететь. Уже в Москве узнал, что милиция штурмом
взяла мэрию, вышвырнув оттуда забаррикадировавшихся старух — главную силу
опального, патологически честного мэра, изначально обреченного на пораже�
ние, но всего за год сделавшего для города столько, сколько не сделали все его
предшественники вместе взятые за предыдущие тридцать лет...

Остановился я в гостинице «Москва», в самом дальнем углу десятого этажа,
где когда�то собиралась Межрегиональная депутатская группа времен последне�
го созыва Верховного Совета СССР. Багаж отдал встречающим. Через пять ми�
нут в номер стремительно входит человек в стального цвета тройке. И прямо с
порога: «Рассказывайте, что произошло во Владивостоке!» После четырех часов
беседы слышу его резюме: «Понятно. Во всем виноват сам Черепков. Надо жить
самому и давать жить другим. Как, например, Юрий Михайлович Лужков…».

2002 год. Более полувека я жил мечтой увидеть свою малую родину и ра�
зыскать кого�нибудь из родовы. Посторонний доброжелатель, услышав мой рас�
сказ, что я никогда не был на родине, не знаю, что случилось с родней, согласил�
ся дать денег на дорогу. Пассажирский поезд «Владивосток–Москва» мчит к за�
ветной цели. В голове — тысячи сомнений: найду ли родичей, как сложилась их
жизнь, вспомнят ли, примут? Одет я по�походному: камуфляж, мягкие ботинки,
за плечами — 40�килограммовый рюкзак. Давняя и тайная мечта — узнать о
судьбе своих пращуров: незадолго до смерти мама, умершая совсем молодой,
сорокапятилетней женщиной, мне, двенадцатилетнему мальцу, кое�что успела
поведать. Бабушка умерла в Кузьминках, дедушка погиб в Васюганском Заболо�
тье, другие дедушка с бабушкой и вся их многочисленная семья были сплавле�
ны на баржах в необитаемые приобские хляби. А сплавляли несчастных без про�
довольствия, часто без скарба и инструмента. Только представьте, в сибирской
тайге — без пил и топоров... Определенно — на смерть. Для ледовых просторов
северной тундры не нужны крематории, подобные Освенциму и Дахау. Эта роль
отводилась волкам и песцам зимой, а летом — гнусу и комарам...

После дождя застреваю в районном селе Венгерово. В администрации рай�
она от нечего делать читаю изрядно засиженную мухами наглядную агитацию
времен развитого социализма. Стенд животноводства. Графы надоя молока —
прочерки. Заготовки грубых и сочных кормов — прочерки. На дворе — первая
декада августа. Сенокосная страда должна быть в самом разгаре. Однако… С
интересом читаю названия хозяйств: «Имени Кирова», «Россия», «Заря комму�
низма», «Имени Куйбышева», «Заветы Ильича», «Страна Советов», «Путь к ком�
мунизму». Непонятно, почему не пошли по этому пути до победного конца? Ря�
дом с этим занимательным стендом — недельной давности газеты «Советская
Россия» и «Правда». Чуть позже, уже в Шипицыне, увижу в руках моих двоюрод�
ных братьев характерную достопримечательность — пачки самых дешевых си�
гарет с портретами вождей. Узнаю, что во всем селе сегодня — всего 160 коров.
В разговорах с колхозниками я слышал о стаде в 3000 голов. Об этом говори�
лось, как о безусловном преимуществе колхозного строя. Но из разговора в ав�
тобусе с попутчиком выяснилась история исчезновения этого баснословного
стада — обыкновенная колхозная история.

Оказывается, все стадо было больно бруцеллезом, и на заре перестройки,
уверовав в грядущие времена, на колхозном собрании постановили сдать боль�
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ное поголовье на мясокомбинат, а на вырученные деньги купить элитный мо�
лодняк и начать все с чистого листа. Трудиться и богатеть. Но вот незадача — в
тот год совпали несколько выходных дней подряд. Естественно, все загуляли, в
том числе и скотники. Несколько дней молодняк оставался непоеным и некорм�
леным, а скотники гуляли — благо, в эти вегетарианские годы за самогон уже
почти не гоняли, за падеж скота не судили. Наступила долгожданная свобода.

Гуляли от души. А обезумевший от голода и жажды скот, выломав ворота,
кинулся к реке. Сгрудившись у первой же полыньи, стал жадно пить воду.
Весенний лед не выдержал, и весь элитный молодняк ушел под лед. Вместе с
ним утонули и мечты колхозников. Теперь они, продав земельные паи, батрачат
на своих помещиков, вчерашних парторгов, председателей и комсоргов, — вчера�
шние строители коммунизма, они теперь строят капитализм.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Случай с радио в ночь смерти Сталина, с которого начинаются эти замет�
ки, — подлинное событие, ставшее водоразделом моей жизни. Случилось со мной
это на Сахалине, на краю отечества, в пограничной зоне, куда до перестроеч�
ных годов въезд рядовым гражданам был запрещен.

Случилось это именно со мной, возможно, самым усердным строителем
коммунистического общества. Каково это было впервые слушать девственно
чистому рядовому совку?

После этой прививки стал я жадно читать, к зернам разума стали прибав�
ляться крупицы знаний. Но что мог с этим сделать я — совок? Строптивый, мыс�
лящий, но рядовой совок, искренне желающий своей угнетенной и распятой
родине добра и процветания, что всю жизнь и доказывал бескорыстным и часто
бесплатным трудом? Я почти никогда не пользовался техническими справочни�
ками, потому что на память знал десятки и десятки электрических схем, все мар�
ки проводов и кабелей; электромоторы, автоматы, контакторы, реле, масляные
и магнитные выключатели. И работал — за благодарность, за похвальную гра�
моту, за скудную пайку да ломоту в ногах от ежедневного стояния в очередях за
бумажно�крахмальной колбасой.

Я прилично знаю отечественную историю. Мой приятель, профессор исто�
рии, доктор наук, многократно в этом убеждавшийся, предлагал свою помощь,
подталкивая к защите кандидатской диссертации.

Я мог бы с легкостью сделать совковую карьеру.
Но услышанное в ночь с 5 на 6 марта 1953 года перевернуло мое сознание и

навсегда определило мою жизненную позицию. Ценой великих потерь и траги�
ческих испытаний я выполнил свои юношеские заветы. Но и Система мстила мне
системно: я ни разу в жизни не съездил в дом отдыха, ни разу не был в санатории
или на курорте, ордер на квартиру получил только в 1994 году, 58 лет от роду...

Сегодня я обезножел — сказалось «счастливое детство» — и почти ослеп:
вижу вполглаза, операция не помогла. Но ежедневно по мере сил пишу свои за�
метки — единственное, чем еще могу противостоять. Я хорошо знаю, что не
смогу переубедить моих друзей�сталинистов, один из них — очень талантли�
вый человек, чемпион Советского Союза по шахматной композиции, призер
первенства мира, четыре его этюда вошли в число 150 лучших этюдов мира за
всю историю шахмат — больше всех!..

Таковы жизненные реалии. Но я пишу для своих детей и внуков, а может
быть, и еще для кого�то. Чтобы они знали наш трагический опыт. Или даже под�
виг? Всю жизнь прожить в нашей стране и не оскотиниться — это подвиг.
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Стихи без героя?

Я вас любил: любовь еще, быть может…

Выхожу один я на дорогу…

Вчерашний день, часу в шестом зашел я на Сенную…

Я пригвожден к трактирной стойке…

Я на правую руку надела перчатку с левой руки…

Я сразу смазал карту будня…

Я иду долиной. На затылке кепи…

Гул затих. Я вышел на подмостки…

Я знаю, никакой моей вины…

Я обнял эти плечи и взглянул…

Я, я., я.. — это дикое слово на протяжении двух, как минимум, столетий едва ли
не доминировало в частотном словаре русской лирики. Означая, что высказывание
поэта обеспечено его личным опытом и давая читателю возможность принять этот
опыт как свой, самоотождествиться с поэтом в творческом акте сопереживания и
соразмышления.

Понятно, что не бывает правила без исключений. И понятно, что «я» поэта ни�
когда (или почти никогда) не равно его паспортному ФИО. Это, как заметила Ирина
Роднянская, говоря о Лермонтове, чаще всего легендарная правда о поэте, предание о
себе, завещанное поэтом миру. Смысловой объем личного местоимения первого лица
то расширяется, представляя собою все человечество (я царь — я раб — я червь — я
бог!), то редуцируется, срабатывает сложная, у всякого поэта своя, система зеркал и
опосредований, возникает образ лирического героя, появляются двойники и маски,
за которые так соблазнительно, хотя иной раз и страшновато, заглядывать. И тем не
менее — именно стихи от первого лица составляют сердцевину творчества почти
любого русского поэта, наиболее полно выражают его личность, благодаря чему вы�
ражение Ich�Dichtung воспринимается как синоним лирики вообще.

Так было.
И так перестает быть.
Перелистайте «Арион» и «Воздух», да хоть бы даже «Знамя», за последнее деся�

тилетие, откройте антологию «Лучшие стихи 2010 года», составленную Максимом
Амелиным. Стихи там разные, и не все, признаться, кажутся мне действительно «луч�
шими». Но тренд, простите мне это слово, общий — и у так себе стихов, и у подлин�
ных лирических шедевров. Лишь сорок один поэт из ста двадцати девяти, там пред�
ставленных, так либо иначе использует в стихах личное местоимение первого лица.
Причем это, как правило, «я» наблюдателя или воспоминателя, оторванное от гла�
голов действия и / или размышления.
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Этими стихами, если они действительно хороши, можно вчуже восхищаться.
Но им трудно сопереживать, их трудно прочесть как «стихи про себя».

И тут, может быть, одна из причин охлаждения читающей публики к стихам,
написанным здесь и сейчас.

Не цепляют. Не задевают за живое. Не объясняют тебе самого тебя.
Год назад на «знаменских» страницах пробовали выяснить, отчего да почему из

сегодняшних стихов почти вовсе исчезла тема любви, той, что движет солнце и све�
тила. Борис Херсонский тогда, помнится, заметил, что эту тему русская поэзия без
боя сдала масскульту и что современные авторы как бы даже стесняются самовыра�
жения, предельного самообнажения в стихах.

Неужели же из поэзии ушел (или уходит) и лирический герой — центральный,
как все мы знаем, и субъект, и объект стихотворной классики?

И кто (или что) приходит ему на смену?
Попробуем разобраться.

Сергей Чупринин

Мы попросили высказать свои соображения по этой проблеме нескольких поэтов
и критиков.

Андрей Родионов

В конце восьмидесятых — начале девяностых та русская поэзия, которую люб�
лю я (вот вам лирическое высказывание, кстати), умерла. В общем�то примерно в
один год с Бродским. Русский рок, уродливый правопреемник русской лирики, еще
некоторое время вякал нечто вроде «мы».

«Стрелять в спины наших отцов»
«нас сомненья гнетут»
«мы, идем мы, тверже шаг»
«мы все поем о себе, о чем же нам петь еще»
И, наконец:
«Завтра мы идем тратить все твои деньги вместе».
Потом были девяностые и нулевые — никакие в смысле лирики времена. По�

эты — подчеркну, те, кого я знаю, и в том числе я сам, проблему «Я» старались обойти
по объективным причинам: внутренняя духовная жизнь ушла. Все стало слишком за�
висеть от внешних обстоятельств. Грубо говоря, все и вся стало зависимым. Страна
зависима от нефти. Невероятно выросла зависимость человека от разного рода нар�
котиков. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Богему, поэтов, в част�
ности, такой зависимостью не удивишь. Но поэт, чувствуя всеобщий тренд, вынуж�
ден был в силу таланта либо плыть по течению, отдаваясь его власти, либо опережать
его. И, опережая время, убивать последние крохи своего «я». Искусство стало бесче�
ловечным. В нулевых мне было гораздо интереснее писать о других людях, истории
их жизни. Не о себе. Хотелось искать и ритма вовне. А это и есть зависимость.

В русской культуре вообще «я» произносили только с добавлением «раб божий»
или «я, Андрюшка, челом бью». То есть с обязательным уменьшителем после «я».
Только царь говорил про себя: «мы». Западная мода «якать» пришла в наши дворян�
ские гнезда с сентиментализмом, романтизмом, байронизмом. А сейчас ушла вме�
сте со всеми �измами, потому что, во�первых, все когда�нибудь уходит, а во�вторых,
«я» для поэта перестало что�либо значить. И вплоть до конца нулевых только пост�
модернист мог позволить себе сказать «я», прикрываясь этим «я» для своих темных
делишек.

Вера Павлова может сказать:
«Почистила зубы / Больше я этому дню ничего не должна» —

потому что здесь презрительное и насмешливое отношение к миру рифмуется с не�
способностью мира принять человека таким, как он есть, безо всяких одолжений со
стороны человека. А лирическое высказывание в чистом виде потеряло смысл.
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Поэт Всеволод Емелин может сказать:
«Я биографию страны / учил по винным этикеткам» —

а сказать «Я памятник себе воздвиг» не может. Не потому, что слово «воздвиг» мало
теперь употребляют, а потому что кто такой Емелин, чтобы мечтать о памятнике?
Кто вообще такой Емелин, чтобы говорить «я»?

Читатель начинает задавать такие вопросы, но раньше читателя такие вопросы
задает поэт.

Когда поэт Дмитрий Пименов кричит:
«Я из темниц подземных / Ужасный слышу стон» —

читатель понимает лишь то, что человек, написавший это, безумен. Современность
очень практична. До самой своей последней «наны» современный человек просчи�
тан, и известно, что каждой «нане» можно предложить купить, чтобы она заткну�
лась и сидела тихо. Поэт Пименов действительно лечится, читатель не дурак. Чита�
телю непонятно, как кто�то в наше время вообще может говорить «я» и что�то там
чувствовать, поэтому личности в искусстве пора натянуть на голову балаклаву, что�
бы его не узнали и не купили. Так и поступает модная современная молодежь — она
занята анонимным искусством. Пишут на заборах и стенах слово «Зачем?». Прыга�
ют где�то на резинках, рискуя разбиться в лепешку.

А общество пришло к простой мысли, что нет ни «поэта», ни «не�поэта». Тем
самым, упростив все до первоосновы, протоматерии, растеряв все божественное. Я
бы и сам, может быть, думал так, но мне что�то мешает.

Иван Волков

Вопрос сформулирован таким образом, что легко представить себе направле�
ние беседы: перечисление за и против «эпоса и лирики» (т.е. эпического и лириче�
ского начала внутри лирики, «объективного» и «субъективного»). С одной стороны,
будет фигурировать, скажем, эмоциональная выхолощенность «поэзии без героя», с
другой — эгоцентризм и инфантильность неумеренного «ячества».

Чтобы не вдаваться в эти бесперспективные рассуждения, не спорить, «что луч�
ше», можно попробовать взглянуть на проблему исторически.

Вторая половина прошлого века, 70�е, 80�е, отчасти 90�е годы были временем
великих открытий в поэзии. Поэзия изменилась, почти мутировала, даже само по�
нятие «поэзии» стало значительно шире.

Из множества идей, ожививших тогда литературную мысль, к нашей сегодняш�
ней теме имеет непосредственное отношение постулат Ролана Барта о «смерти ав�
тора», перенесенный из литературоведения непосредственно в литературное твор�
чество, прозвучавший в программных стихах крупнейших поэтов того времени:

Вот это и зовется «мастерство»:
способность не страшиться процедуры
небытия — как формы своего
отсутствия, списав его с натуры.

Иосиф Бродский. На выставке Карла Вейлинка

Или еще такой сюжет:

я есть и в то же время нет...
...
и бьются языки огня
вокруг отсутствия меня.

Лев Лосев. Или еще такой сюжет...
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Современная поэзия кажется мне если не подражательной, то тотально зависи�
мой от поэзии 80�х и 90�х и технически, и тематически. Конечно, уже не пишут
сплошь по лекалам Бродского, но тем не менее большинство авторов пользуется
общим банком приемов и идей, созданным два�три поколения назад. Редкое упот�
ребление первого лица сегодняшними поэтами — всего лишь инерция позавчераш�
них открытий, ставших литературным этикетом, когда их осознали и освоили ши�
рокие массы поэтов.

Таким образом, исчезновение «я» ничего не говорит о сегодняшней поэзии,
разве что лишний раз свидетельствует о ее несамостоятельности. Намного интерес�
нее выглядят опыты, в которых «я» меняет свои функции, иногда даже оказывается
не субъектом, а объектом («Это я» Льва Рубинштейна, «Это не я» Михаила Щерба�
кова). Может быть, в этом направлении нас ожидают открытия, которые будут при�
надлежать нашему времени, а не титанам прошлого.

Во всяком случае, я очень сомневаюсь, что один произвольно выбранный при�
знак может быть причиной «охлаждения читающей публики к стихам, написанным
здесь и сейчас». На мой взгляд, причина в низком качестве продукта в целом.

Ирина Роднянская

Что ни поэт — то последний. Потом
Вдруг выясняется, что предпоследний…

В двустрочии из А. Кушнера сузим слово поэт до слова лирик (то есть — следуя
преамбуле к нашему форуму — тот, кто с текстуальной очевидностью наделяет по�
этическое высказывание личным опытом). Не выходит ли, что вот�вот замолкнет
последний лирик, а засим?..

Однако попытаемся разобраться — прежде всего с самой преамбулой. Правда
ли, что Ich�Dichtung, преобладавшее в лирике чуть ли не всегда, — «перестало быть»?
И когда именно перестало? Начиная с нулевых? Но если иметь в виду не самое пос*
леднее поколение поэтов (о коем с предложенной точки зрения судить не берусь,
тем более что «поколение» — вещь немного эфемерная; по Б. Эйхенбауму, литера�
турные поколения сменяются каждые пять лет), — так вот, если брать шире, то еще
вчера действовали и сегодня продолжают действовать поэты, для которых высказы�
вание от первого лица естественно и даже центрально. Александр Кушнер, Олег Чу�
хонцев, Сергей Гандлевский, недавно покинувшие нас Елена Шварц (со своими
«двойниками и масками») и Борис Рыжий (особый случай, о чем еще скажу), Олеся
Николаева с ее притчевыми самоотчетами, Ольга Иванова, даже попрекаемая за
«гипертрофированное эго» (Д. Давыдов), Иван Волков с домашней откровенностью…
Все минувшее тридцатилетие Ich�Dichtung оглашало поэтический воздух. И продол�
жает оглашать. Открываю свежие номера «Нового мира» и «Знамени»: тут как тут
неистребимое психо�биографическое «я» Дмитрия Быкова и Бахыта Кенжеева —
долго искать не пришлось. Да и поэты, более интровертивные и опосредованные
«внешними» сюжетами, скажем, Максим Амелин («Подписанное именем моим…»,
«Опыт о себе самом, начертанный в начале 2000 года») или Владимир Гандельсман
(«Я тоже проходил сквозь этот страх…»), не оставили нас без признаний и свиде�
тельств о бытии собственной личности.

Так существует ли тренд, о котором с беспокойством говорит Сергей Чупринин?
Дело, видимо, в изменившемся — вслед за воздухом эпохи в легких творца —

наполнении этого «я». Отнюдь не со вчерашнего дня оно уже — не знак судьбы по�
эта, за перипетиями которой читатель с непраздным любопытством следует, подчас
примеривая их на себя. Личное местоимение первого лица единственного числа
сменило род службы.

Кто ныне осмелится произнести: «Я жить хочу! хочу печали / Любви и счастию
назло; / Они мой ум избаловали / И слишком сгладили чело <…> Что без страда�
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ний жизнь поэта? И что без бури океан?» Кто оказался бы так смел — разве что (на
другом, нынешнем языке) — Борис Рыжий, последовательно выстраивавший образ
своей участи, к каковой стихи служили лишь публичным комментарием. Но и он
перед гибелью уже отходил от подобной лирики «легендарного» жизнестроитель�
ства и невольной позы.

На примере Лермонтова видней всего, как происходит такой отказ от лириче�
ского дневника, попутного проживаемой или чаемой судьбе. «Я рожден, чтоб целый
мир был зритель торжества иль гибели моей», — возглашает юноша Лермонтов
(который еще не Лермонтов); «Я чувствую — судьба не умертвит во мне возросший
деятельный гений». Именно деятельный в буквальном смысле («За дело общее, быть
может, я паду…»). Но зрелый Лермонтов, тот, кто написал «Думу», «Не верь себе» и
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Сон» и «Выхожу один я на дорогу..», по мере
нарастающей горечи «безочарования» теряет вкус к лирическому комментированию
«судьбы». Уходит как действователь в отставку, сдвигаясь от жизнестроительной на
оценочную позицию. И отныне это Лермонтов не одних лишь — воспоминательных
по преимуществу — Ich�Dichtung («1�е января»), а и многозначительных баллад
(«Тамара», «Спор», «Дары Терека») и иносказательных «пейзажей души» («Утес»,
«Листок»), с поколенчески расширенным «мы» («Дума») и обобщенно�песенным, почти
фольклорным «я», — тот Лермонтов, какого мы любим в первую очередь. Как раз о
схожем «я» наблюдателя или воспоминателя, оторванного от «глаголов действия», с
сожалением говорит Чупринин; но есть ли здесь повод для сожаления?

Пусть меня попрекнут тривиальным социологизмом, но именно николаевская
эпоха подтолкнула Лермонтова освободиться от анахроничной роли «бурного гения»
и перейти к лирическим темам, удаленным от ребяческого биографизма с его дея�
тельными порывами. Но мы видели нечто похожее в общем движении поэзии и на
своем веку. Лирические действователи шестидесятых, как правило, говорили напря�
женным языком прямого «я» — о себе ли, о любви или о хрущевской заре пленитель�
ного счастья. «Я разный: я натруженный и праздный, я целе� и нецелесообразный» —
хорошие то были стихи, хоть и встраивались в своеобразный эпатажный ряд («Хочу
быть дерзким, хочу быть смелым…», «Я — гений, Игорь Северянин»; последующим в
этот ряд вклинился Д. Воденников, снискав обильные лавры). А были и еще лучше: «Я
у рудничной чайной, у косого плетня, молодой и отчаянный, расседлаю коня…»

Но время переломилось, и «я» Александра Кушнера (с самой высокой частотно�
стью этого местоимения среди сверстников — насколько мне удалось подсчитать)
стало принципиально другим. В самом деле: «Я слушаю тихое пенье…», «Я пред�
ставляю все замашки / Тех двух за шахматной доской…», «Высоким облаком блес�
тящим / Мой взор угрюмый развлечен…», «Вижу, вижу спозаранку…», «Четко вижу
двенадцатый век…», «И только я нет�нет и загляжусь…». Это ранний Кушнер, так
поразивший нас, современников (и раздраживший официоз), не чем иным, как сме�
ной лирической я�позиции. Но таков же и Кушнер позднейший, назвавший один из
поэтических циклов: «В мировом спектакле». Его мольба: «…смешай меня с землею,
но зренье, зренье мне оставь» — сохраняет прежний жар. Он способен и усомниться в
такой зрительской позиции, исключающей рисунок деятельного биографического
образа: «Я не прав, говоря, что стихи важнее / Биографии, что остается слово, / А не
образ поэта; пример Орфея / Посрамляет мою правоту сурово». Но иначе не может. О
нем и применительно к нему Бродский написал: «В стихотворении свидетельством
душевной деятельности является интонация. <…> Двигатель внутреннего сгорания».
Ich�деятель, являющий себя в интонации, но не в глаголах воли.

У Кушнера зрение, у Чухонцева — слух («Я был разбужен первым петухом…»,
«Я слышу, слышу родину свою…», «Вдруг в темноте — звук…»). Не «мировой спек�
такль», а «слуховое окно» — пусть это и некоторое упрощение. Существенно, что у
обоих творчески несомненных лириков «строку диктует чувство», а не воление, про�
черчивающее поведенческий образ «лирического героя». И эта тенденция в лирике
сохраняется, можно сказать, уже наследственно — не потому ли не в последнюю
очередь, что в отечественной жизни, несмотря на череду грандиозных перемен, по�
прежнему негде развернуться личной событийности? Лирика нашего времени сейс�
мографична, но не активна.
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Напомню классическое рассуждение на близкую тему: «Единство авторского
сознания <…> является необходимым условием возникновения лирического героя;
необходимым, но еще недостаточным. Поэзию Фета, например, отличает чрезвы�
чайное единство лирической тональности, притом единство в истоках своих ро�
мантическое. И все же для понимания лирического субъекта поэзии Фета термин
“лирический герой” является просто лишним; он ничего не прибавляет, не объясня�
ет. И это потому, что в поэзии Фета личность существует как призма авторского со�
знания <…> но не <…> в качестве самостоятельной темы». Так пишет Лидия Гинз�
бург — и иллюстрирует свою мысль известными словами Тынянова: «Блок — самая
большая лирическая тема Блока».

И правда, у Фета в одном и том же разделе стихов равноправно и однонаправ�
ленно соседствуют таинственно�безличное: «Прозвучало над ясной рекою, / Прозве�
нело в померкшем лугу, / Прокатилось над рощей немою, / Засветилось на том бе�
регу» («Вечер») — и встреча сознающего «я» с космосом: «На стоге сена ночью юж�
ной / Лицом ко тверди я лежал…». «Призма авторского сознания» явлена тут и там в
своей личной узнаваемости, но никому в голову не придет «самоотождествиться» с
обладателем этой призмы как с определенным лицом (впрочем, вру: Кушнер однаж�
ды примерился к лежанию на стоге и ответил Фету лирической полемикой).

Современная лирика — это преимущественно «призма авторского сознания». А
неиссякающую жажду самоотождествления с поэтом как с родственным «я» утоляет
бардовская песня, где субъект расширяется до каждого, любого из слушателей, при�
ближаясь к «я» всеобщему. Последнюю не стоит снобистски относить исключительно
к «масскульту». Нет сейчас Окуджавы, главенствующего в этом роде лирики, но и нынче
существуют достаточно серьезные образцы — например, Михаил Щербаков…

Понимают ли сами сегодняшние лирики, что они следуют (выражаясь весьма
условно) скорее за «призмой» Фета, чем за «легендой» Блока? Что их личная «приз�
ма» преломляет показания чувств и придает неповторимую избирательность
впечатлениям, но не пропускает сквозь себя цепь лирических признаний,
слагающихся в повествование о судьбе поэта? Кажется, отлично понимают и
стремятся именно к такому результату. Признания же ощущаются как нечто
спонтанно вырвавшееся, чего лучше бы и вовсе не допускать: «Лампу выключить,
мгновенья / дня мелькнут под потолком. / Серый страх исчезновенья / мне
доподлинно знаком. // В доме, заживо померкшем, / так измучиться душе, / чтоб
завидовать умершим, / страх осилившим уже. // День, как тело, обезболить, / все
забыть, вдохнуть покой, / чтоб вот так себе позволить / стих невзрачный, никакой»
(В. Гандельсман, «Мотив»; не надежнее ли, упредив этакую оплошность, написать
элегантнейшую «Цаплю» — аллегорию творческого акта?).

Вдобавок, за «невзрачный, никакой» стих, за безотчетность вылетевших de profundis
слов с тебя спросится на неком суде — так, как не спрашивается за искусно «гнутую
речь»: «У случайных стихов особый / аромат и особый вкус, — / точно дымчатый чай со
сдобой / пьешь из чашечки белолобой / в окружении нежных Муз. // — Пей, но знай:
все это в рассрочку, и за все / за снедь и за чай, / за “подлейте�ка кипяточку” / и за
каждую эту строчку — не отвертишься — отвечай» (Максим Амелин). С такими «подно�
готными» стихами естественней всего читателю слиться, но нас не балуют, избегая гро�
зящей откуда�то перстом ответственности.

Про это нежелание «отвечать» сказано — прямее некуда — в кратеньком вер�
либре Аркадия Штыпеля: «В детстве одергивали / “думай что говоришь” / что озна�
чало / не говори что думаешь / и вообще помалкивай в тряпочку // давно я этих
слов не слыхивал / видимо научился не говорить что думаю / помалкивать в тря�
почку // и когда романтический поэт / восклицает / будьте как дети / говорите /
говорите не задумываясь / все что ни придет в голову / я первый скажу // ищи
дураков». (Кстати, книжка Штыпеля «Вот слова», откуда взяты эти строки, — на�
сквозь лирична; но в основном это пейзажная лирика в поставангардно�минимали�
стском исполнении.)

Ищи дураков. Да, современный лиризм — все более косвенный. Оставаясь при
этом лиризмом. Он знает много способов самоотстранения — еще более радикаль�
ных, чем разлука авторского «я» с глаголами действия и мгновениями настоящего.
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Скажем, такой способ, как лирическая псевдонимия. Однажды я уже цитировала по�
разившее меня стихотворение Елены Шварц «Освобождение лисы», где героиня,
вырвавшаяся из капкана, на трех лапах устремляется в «небесный Петербург», воло�
ча за собой кровавый след. Это ли не лирика? Или, среди лучшего, написанного Оле�
сей Николаевой, — «Испанские письма», в которых условное «я» не совпадает ни с
безусловным «я» поэта, ни со средой его обитания, а между тем это доподлинно внут�
реннее «я» в его предельном раскрытии.

Косвенная лирическая речь все чаще устремляется в сторону новеллистично�
сти, рассказа не о себе. В таких случаях говорят об эпизации лирики — на мой взгляд,
не слишком убедительно. Борис Херсонский, которого как раз любят числить по
эпическому ведомству, для своих сюжетов не зря изобрел определение «биографи�
ческая лирика»: «при всей отстраненности и невыраженности авторского “я” эффект
личного присутствия поэта�рассказчика в каждом стихотворении» (Евгений Абдул�
лаев о нем). Аркадий Штыпель в эссе из помянутой книжки приводит того же рода
«новеллу» Федора Сваровского — и называет эту тенденцию «движением к прозе, к
острому нелирическому сюжету» (а сам автор стихотворения в подобных случаях
говорит даже о «новом эпосе»). Между тем стихотворение, в моем восприятии, —
«остро» лирическое. Его внутренний сюжет — тот же, что в хрестоматийной (при�
том что сам Заболоцкий эту вещь не любил) «Некрасивой девочке». Но сегодняш�
ний «косвенный» лирик не позволит себе озвучить прямой речью мысль об «огне,
мерцающем в сосуде»; в поисках лирического эффекта он разложит эту мысль на
ряд ситуаций и голосов и добьется от недоверчивого читателя еще более сентимен�
тального (в хорошем смысле) переживания.

У меня все это не вызывает особой тревоги. Да, лирическое высказывание
усложнилось, оно стало проходить через разного рода опосредования с надеждой на
ответное усилие читателя. Оно ищет соответствия и художественной, и социально�
этической атмосфере нынешних лет — избегая как декларативной прямоты, которой
могут и не поверить (вспомним лермонтовское «не верь себе» перед лицом
искушенной толпы), так и иронического пофигизма, еще недавно силившегося эту
прямоту заменить собою. А наивное самовыражение опустилось в низины «стихи.ру»,
где, наряду с песней и рифмованным фельетоном, удовлетворяется элементарный
массовый голод по стихотворной речи.

Важно другое: лирика все еще не потеряла своего высокого достоинства. На фоне
новой ее сложности прорывы обнаженного чувства вспыхивают у значительных
поэтов тем ярче — и не проходят незамеченными. Изменятся краски эпохи, сдви�
нется нечто в области духа — и снова станет возможно сближение поэта и читателя
на менее трудных условиях. Лишь бы не забывалась лирическая заповедь: выше стро�
пила, плотники!

Алексей Алехин

Полагаю, проблема надуманная. Всего�навсего произошла смена «поэтическо�
го этикета», и случилось это не вчера. Ну, наподобие того, как изменился этикет
делового письма: раньше заканчивали «Ваш покорный слуга», а теперь — «с уваже�
нием, такой�то». Причем и раньше себя слугой не числили, и теперь уважают необя�
зательно: все это просто значит, что письмо — вежливое.

Поэтическое «я», так обильно процитированное С. Чуприниным, и в самих при�
веденных им стихах — вещь весьма условная. В поэзии нас интересует совсем не «я»
(личность) поэта, даже и самого Пушкина, а мир, через эту личность пропущенный
и ею преображенный. Рождающаяся при этом картина, разумеется, зависит от лич�
ности, потому�то далеко не каждый — поэт. Но для ее создания местоимение перво�
го лица совсем необязательно. И, например, в «Послушайте!» того же Маяковского,
где нет никаких «я», она не менее яркая, чем в процитированном «А вы могли бы?»
(«Я сразу смазал карту будня...»).
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Непременным признаком лирического стихотворения наличие этого самого «я»
полагают главным образом дилетанты: вот выскажусь, распахну душу, и все замрут
в восторге. (Это примерно как с теми же старинными вежливыми формами письма,
которые — в посланиях зарубежных владык — китайскому императору заботливо
переводили прямым текстом, так что он и правда принимал их за верноподданни�
ческие, и когда в начале XX века англичане с французами взялись за Китай, объя�
вил, что «белые варвары взбунтовались».)

Не исключу, что именно такая профанация заставила поэтов подлинных обра�
щаться со своим «я» поосторожней. И даже рисовать свою лирическую «картинку»
якобы отстраненно, оставляя «глаголы действия» и «размышления» — за кадром.
Ну вот хотя бы одно из самых выдающихся стихотворений последнего десятиле�
тия «— Кыё! Кыё!..» Олега Чухонцева — в нем этого «я» не отыскать. Да и в его же
«Березовой кукушечке» вряд ли можно таковым посчитать мальчишку�автора, бегу�
щего по мосткам через речку в школу... И что, потому стихами этими «можно вчуже
восхищаться», «но им трудно сопереживать»?

А с другой стороны, и этот «новый этикет», лирическая сдержанность, когда
надо, легко обходится. И, оставаясь неназванным, «я» поэта, если он хочет того, пре�
красно читается. Во множестве стихов. Ну, например, вот в таком стихотворении
Веры Павловой:

Письма на соседнюю подушку
не доходят: то ли почтальоны
их впотьмах читают почтальоншам
на ушко, и почтальонши, плача,
к почтальонам льнут под одеялом,
то ли адресат уснул так крепко,
что рожка почтового не слышит,
то ли просто адрес изменился,

— в нем что, «лирическая героиня» отсутствует?
Но дыма без огня не бывает. Думаю, то, что заставило «Знамя» затеять нынеш�

нее обсуждение, связано не с исчезновением педалированного романтического «я»,
ставшего, за редким исключением, уделом простодушных дилетантов, а с продук�
цией стихослагателей менее наивных. Тех, кто успел подметить тенденцию и — в
меру разумения своего — взять на вооружение и даже поставить на поток. С той
существенной разницей, что у поэта внешне отстраненная, чуть ли не «прозаичес�
кая» ткань такого стихотворения становится лирическим событием благодаря неве�
роятно яркому, пронзительному личностному высвечиванию его ткани, а имитатор
обходится голым «сюжетом» да скучным перечислением всего, что на глаза попа�
лось. И если простодушные «лирики» со своими восторгами и печалями на страни�
цы серьезных «толстых» журналов теперь практически не попадают, то новые «эпи�
ки», к которым редакторы еще не вполне присмотрелись, увы, просачиваются, и в
изрядном числе. Да и как тут устоять? В «Арион», например, эпигонских версий чу�
хонцевского «Кыё», с уймой дополнительных чернушных подробностей, но напрочь
лишенных его лирической подъемной силы, за последние несколько лет прислали
не менее десятка. Ну а всякого рода «искренностей», где то шнурки развязываются,
то клавиша на клавиатуре залипает, как и пересказанных посредственными стиха�
ми то газетных репортажей про «правду жизни», то голливудских блокбастеров про
инопланетян, — им числа нет. И в журналах, особенно если те уж очень боятся от�
стать от паровоза современности, их печатают.

Но плохих стихов ведь всегда было много. Какая разница, что в доброе старое
время в них гулял по росе или возводил мартены автор со своим гордо выпяченным
«я», а теперь — бомж роется в мусорном баке? Потому мне трудно согласиться с
предположением, что чисто композиционные изменения в построении лирических
стихов могли стать причиной «охлаждения читающей публики». Она ведь и тех, ста�
рых, процитированных в начале нашего разговора поэтов, писавших «от первого
лица», тоже не читает. Но это уже другая тема.
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Бахыт Кенжеев

Исчезновение лирического «я», должно быть, лишь признак процессов куда бо�
лее глубоких и безотрадных.

В блоковском «Под насыпью, во рву некошеном…» вроде бы отсутствует это
местоимение, а стихотворение все равно остается безошибочным слепком с души
поэта. «После бани, после оперы — все равно, куда ни шло, бестолковое, последнее
трамвайное тепло…» — та же самая история.

Вместе с «я» (откровенным или скрытым) исчезают накал, страсть, радость и
безысходность. Стихи становятся «чуть теплыми». Вызывают такое же прохладное удов�
летворение. В западных странах этот процесс, пожалуй, зашел даже дальше, чем у
нас. Глубокомысленные верлибры, украшающие страницы журнала New Yorker, мало
что дают сердцу и уму. Но и мы старательно догоняем цивилизованное общество.

Мало кто сегодня готов отвечать за базар. Еще в начале 70�х Кушнер писал о
том, что плакать стало стыдно.

Мы стали умными, богатыми и благовоспитанными потребителями.
Удивительное свойство нынешней цивилизации — ее анонимность. Опять же,

не готовы отвечать за базар. На сайте стихи.ру каких только не встретишь изыскан�
ных псевдонимов.

Да, мне тоже порою кажется, что, может быть, и поэзия скоро вымрет, как
вымерла живопись. Единственное, чем можно утешаться, — на наш век вроде бы
хватило.

А может быть, все вышесказанное — заблуждение? С течением времени отфиль�
тровывается поэтическое наследие минувших эпох. Мы просто не помним (и не хо�
тим знать), какие стихи печатались в журналах по соседству с блоковскими. Мода
была: сами знаете какая. Во времена Некрасова — другая. Во времена позднего Ман�
дельштама — третья. Но написанные тогда пустышки более или менее забылись.
Остались только, можно сказать, жемчужины.

Может быть, и от нас останутся такие же?
Ответа нет. Ясным остается одно: в условиях богатого и открытого общества,

затопленного всевозможной информацией, некоторые черты человечества, как био�
логического вида, проступают яснее. Становится очевидно, что мы в целом предпо�
читаем макулатуру — серьезной литературе, а тексты шлягеров — хорошей поэзии.
Соглашаясь с Сергеем Чуприниным, не исключаю, что уход в тень лирического ге�
роя объясняется тем, что авторам не хочется нарушать свой душевный комфорт, и
что они стесняются нарушать такой же комфорт других. По принципу «писатель
(житель благоустроенного муравейника) пописывает, читатель (если находится)
почитывает».

Хотя, опять же, не уверен, что этот процесс касается наших ведущих поэтов. В
лучших стихах, написанных сегодня, неизменно присутствует пресловутый герой — а
с ним и горечь, и боль, и восторг перед бытием.

Алексей Улюкаев

Сначала удивил сам посыл приглашения к дискуссии. Мне кажется очевидным,
что поэзия — это лирика. А лирика — это расширение авторского «я» (или alter ego,
лирического героя) до размеров Вселенной, в которой «Я царь… я бог» не является
преувеличением.

Остальное проходит по иному ведомству — версификация, беллетристика, сти�
хосложение («все прочее — литература»).

Но потом подумал, тема дискуссии — это ведь частный случай глобальных сдви�
гов от общего к частному и от частного к общему в творчестве. В прозе как в способе
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преимущественно рационального освоения и отображения действительности по
мере усложнения и просто количественного расширения этой самой действитель�
ности, накапливания артефактов и просто фактов неминуемо должен был начаться
процесс фрагментизации, движения от общего к частному. Отсюда non�fiction как
main stream современной литературы — автобиографические очерки, путешествия,
кулинария, мемуары, различные добрые советы и полезные консультации. Предста�
вим, что Толстой написал бы «Севастопольские рассказы» в режиме non�fiction, как
и положено артиллерии поручику. Мы получили бы, вероятно, немало сведений из
области баллистики и топографии.

С другой стороны, поэзия как способ иррационального, алогичного познания,
в котором рифма и ритм позволяют сопрягать логически не сопрягаемое, позволя�
ют обогнуть и обогнать каузальную зависимость, скинуть причинно�следственные
оковы, спрямить расстояние между точками («поэта далеко заводит речь») и вмес�
тить в восьми строках о свойствах страсти прорыв от «Вася любит Машу» к «погово�
рим о странностях любви». Здесь нет нужды во фрагментарности и накапливании
многих частностей как свидетельстве правдивости повествования. Здесь частное
становится общим, форма порождает сущность. «Я» расширяется до вселенских мас�
штабов и напрямую входит в любое другое «я», по сути, оплодотворяя его (ego опло�
дотворяет его). Это и есть любовь. Это и есть поэзия.

Так было. Так есть. Так будет.
Два дополнительных замечания.
1. Понятно, что речь не идет о выборе личного местоимения. Я, например, в

стихах равно использую местоимения «я», «мы», «ты», «он». И всегда содержательно
это значит «я».

2. Все используемые автором в доказательство тезиса о лиричности, эго�цент�
ричности современной поэзии цитаты не совсем современны. Противоречие? Если
в самом деле противоречие, то это было бы хорошо, поскольку противоречия —
источник развития. Но, скорее всего, нет, поскольку, чтобы быть убедительными,
примеры должны быть очевидными, общеупотребимыми. Классика полностью
соответствует этому требованию, а современность — нет. Если есть гербовая, пишем
на гербовой.

Артем Скворцов

Обозначенная тенденция — «уход “я” из современной лирики» — фактически
подразумевает постановку двух вопросов: а) так ли это на самом деле или только
так кажется; б) если так, то хорошо ли это или плохо?

Предположим, на первый вопрос ответ положителен. Да, «я» уходит или, выра�
жаясь осторожнее, отступает. Тогда придется признать, что на второй вопрос едва
ли есть однозначный ответ. Во всяком случае, находясь внутри процесса, сформули�
ровать его трудно.

Во�первых, само понятие лирики исторически изменчиво, и выдвижение «я»
на авансцену поэтического пространства далеко не всегда было обязательным ат�
рибутом стихов. Во�вторых, нет уверенности, что тенденция отступления «я» в рус�
ской лирике, о которой идет речь, настолько влиятельна. А, в�третьих, даже если
она и имеет место, то ничего катастрофического для поэзии тут нет: чрезмерно
много ячества в русской лирике последних двух веков было и есть, можно от него
чуть�чуть отдохнуть. С определенной точки зрения современные авторы, стремя�
щиеся к «объективизму», демонстрируют не пренебрежение читателем, а, напро�
тив, деликатно�уважительное отношение к нему. Кроме того, в искусстве многое
развивается волнами, и если сейчас волна отлива «эго», то в таком случае этот от�
лив — естественный процесс.
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Станислав Львовский

Сама постановка вопроса кажется, признаться, немного странной. Возможно,
потому, что вот это вот «от первого лица» для меня представляет собой локус чрез�
вычайно размытый и подвижный, я («я») не готов заключить его в грамматическую
резервацию речи из точки очевидного «я». «Я знаю жизнь», — говорит Сергей Ганд�
левский (стихотворение опубликовано в июне 2012 года). «Державин был мне бог, а
Вагинов — судья» — это Бахыт Кенжеев, тоже 2012 год. «Отчего бы не попробовать
/ и еще повременить, // между мухами и осами / справедливости учась, / чтоб и
мне, как всякой особи, / тоже выделили часть», — а это уже новые стихи Михаила
Айзенберга.

Можно набрать цитат и из авторов, чьи поэтические практики — то есть спосо�
бы видеть мир и говорить о нем — куда как более радикальны. Даже и у них доста�
точно прямой речи от самого что ни на есть первого лица. Она исчезает — но только
формально — там, где возникает новая нарративная поэзия, неудачно иногда назы�
ваемая «новым эпосом». Но и это исчезновение — ложное. В стихах Федора Сваров�
ского или Арсения Ровинского первое лицо передоверяется авторской инстанцией
персонажу, — но это освященный временем, бесконечно традиционный в своей ос�
нове прием: «Зовите меня Измаил».

Возможны — и существуют — более сложные расклады. Повествующая инстан�
ция стихов Елены Фанайловой намеренно избегает точной идентификации (см. в
особенности цикл «Лена и люди»). «Я» новых стихов Полины Барсковой опознается
как точка пересечения инициируемого ею (и инициирующего ее) мучительного и
бесконечно захватывающего talking�listening�mingling на вечеринке с участием жи�
вых, мертвых, воскресших — и воскрешаемых вспоминанием здесь и сейчас, в про�
странстве стихотворения. У Павла Гольдина «я» определяется еще более опосредо�
ванно — выбором элементов, из которых он выстраивает химерические, коллаж�
ные ландшафты Восточной, но не существующей нигде, кроме этих стихов, Европы.
Наконец, в открытую проблематизирует инстанцию «я» Никита Сафонов: «— там
ли так — «я» / или — «мной» // — так ли я / или мной — «там».

Все эти многочисленные цитаты и имена здесь к тому, что вопрос, кажется, сле�
дует ставить иначе. Стихи от первого лица не исчезают, — но само первое лицо те�
ряет форму, плывет, аккуратной линией фронта больше не выглядит. Уже недоста�
точно сказать «это я», «это я говорю», «вот — я». Приходится отвечать на не очень
приятные вопросы вроде: а кто — ты? Где ты кончаешься и где начинаешься? Где
ты находишься и что это за река? Куда ты пошел? Где окно?

Диапазон возможных ответов на эти вопросы огромен. От «я» Сергея Гандлев�
ского — постанавливающего, перформативного, утверждающего себя как фундамент
речи — до почти не существующего «я» Никиты Сафонова, заключенного в кавычки
из тонкого, елочного стекла, выдуваемого питерским ветром — и тут же, у читателя
на глазах, разлетающегося прозрачными клочками по закоулкам. Таким образом, в
разговоре о «стихах от первого лица», кажется, нет особого смысла.

Но есть смысл в разговоре (не подразумевающем готовых ответов) о самом пер�
вом лице: что оно теперь означает, кто это — «я» (в частности и сейчас пишущий), к
кому «я» обращаюсь, кто задал «мне» этот вопрос, кому «я» на него отвечаю?

Лев Оборин

Должен признаться, сначала эти вопросы Сергея Чупринина удивили меня еще
больше предыдущих. С одной стороны, понять, есть ли в стихотворении «я» (лири�
ческий субъект, лирический герой), проще, чем понять, есть ли в стихотворении
тема любви («Знамя», № 11, 2011). Задача эта представляется даже несколько ме�
ханической. И вообще — то есть как: «нет “я”»? Да вот же оно, и вот, и вот. А «со�
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рок один поэт из ста двадцати девяти» — это почти что треть; какому времени этот
срез противопоставляется — что, был в русской поэзии период, когда подавляю�
щее число текстов были «от первого лица»? Скорее были периоды, когда «я» ока�
зывалось в новинку и выходило в центр: не столько даже «я» романтизма XIX века,
сколько «я» модернистское, ставящее вопрос о границе между автором и лиричес�
ким субъектом (давайте вспомним, что понятие «лирический герой» возникает у
Тынянова, хотя ретроспективно сплошь и рядом применяется в разговоре о до�
модернистской поэзии).

Но по некотором размышлении становится ясно, что эти вопросы не беспоч�
венны и поговорить есть о чем. Как и в случае с любовной лирикой (тогда я писал:
«в посыле “из современной поэзии уходит тема любви” есть зерно правды, отстоя�
щей от субъективных мнений…»), разговор об исчезновении / вымывании из рус�
ской поэзии субъекта может исходить из наличествующих предпосылок.

Действительно, в 2000�е годы мощно заявила о себе тенденция, названная со�
бирательно «новым эпосом» («Впервые за долгое время появились сюжетные, увле�
кательные поэтические тексты, которые могут сами постоять за себя в любой ауди�
тории, — а шум поднимается не столько вокруг стихов или колоритной фигуры ав�
тора, сколько вокруг концепции, стоящей за тем, что он пишет. Впервые за долгое
время поэт чувствует потребность подвести под свои и чужие тексты теоретический
фундамент…» — писала тогда Варвара Бабицкая1.) Уже лекция�манифест Федора
Сваровского постулировала новые правила игры: обозначалось и называлось дви�
жение, не замкнутое в себе самом, не говорящее о том, что только вхожим в него
ведома истина, а открытое, охватывающее неограниченный круг поэтов, причем
самых разных; вот перечисление из той же статьи Бабицкой: «Помимо себя самих,
Сваровский, Шваб и Ровинский считают “новыми эпиками” еще целый ряд авторов:
Виктора Полещука, Бориса Херсонского, Григория Дашевского, Марию Степанову,
Линор Горалик, Павла Гольдина, Андрея Родионова, Игоря Жукова, Марию Глушко�
ву — что бы ни думали на сей счет сами причисленные...». Тенденция «нового эпо�
са» — установка на нарративность и сюжетность, отказ от субъектного письма, —
разумеется, не предполагает избавления от индивидуальности. Если «я» (то, кото�
рое более�менее соответствует поэтическому самоощущению) уходит из текста, оно
окрашивает стилистику и тематику: ведь Сваровский неслучайно писал о роботах,
Родионов — о люмпенах, а Мария Галина работала с мотивами детского фольклора.
Но совершенно не всегда и у них исчезает «я»: пространные поэтические циклы Хер�
сонского пересказывают эпизоды из его жизни («Письма к М.Т.»), «образ говоряще�
го», в какой�то степени становящийся маской, обычен у Родионова («Меня разбудил
человек в форме, / Похожий на участкового…»). Дело тут не в иссечении «я», а в
установке на рассказывание истории.

Другая тенденция, лишь немного смежная с проблематикой «нового эпоса», —
это письмо�диагностика, сугубо описательное, но подчеркнуто антиромантическое.
Конечно, и здесь «я» поэта сказывается в том, как он говорит, но позиция поэта со�
стоит в том, что «он сам» себя не интересует. Классическое положение Пастернака,
высказанное о поэзии Маяковского («гениально простое открытье, что поэт не ав�
тор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру»), утрачивает
свою актуальность: поэты отказываются говорить о себе и становятся оптикой. При
этом нельзя сказать, что письмо обезличивается. Это может быть точное исследова�
ние сверхмалых событий, как у Алексея Порвина, чутко вслушивающегося и вгляды�
вающегося в мир вокруг, работающего на тончайших регистрах; или это — переос�
мысливающее мифотворчество циклов�каталогов Андрея Сен�Сенькова; или это —
холодная и отстраненная ирония Кирилла Корчагина, или — «горячая» / жгучая
ирония Полины Барсковой, ирония как инструмент исследования своих тем — бе�
зусловно, тем «задевающих» (в случае Барсковой это блокада Ленинграда, а более

1 В. Бабицкая. Что такое «новый эпос» // http://os.colta.ru/literature/events/details/1249; в этой
статье тезисно суммируются положения, выделяющие «новый эпос».
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общо — советская история / литература / мифология)2 . Пожалуй, масштабнее всех
этот модус поэтического говорения представляет только что ушедший от нас Арка�
дий Драгомощенко, чьи стихи — мгновенная картография исследования, работа
мысли как таковой (скорее не с конкретным предметным рядом, а с категориями и
абстракциями, от него отходящими), вне привязки к автору с его биографией и при�
страстиями. Ученик и последователь Драгомощенко Александр Скидан в эти скорб�
ные дни вспоминает3 ключевой текст, обозначивший потенцию подобной иной по�
этики: «Нашедший подкову» Осипа Мандельштама, — и приводит цитату оттуда:
«То, что я сейчас говорю, говорю не я, / А вырыто из земли, подобно зернам окаме�
нелой пшеницы». Таким образом, перед нами попытка говорить внесубъективно,
следствие осознания того, что, казалось бы, искреннее «говорение о себе» тоже стро�
ится по некоторым канонам. Парадокс в том, что такая мерцающая поэзия, занятая
неочевидными сочленениями, рождает новую субъективность: в поэзии Драгомо�
щенко местоимение «я» встречается редко, но в то же время никто, кроме него, так
не сказал бы:

Наступает
пора кристаллизации скорости,
воздушного покоя ламп кленовых.
Читая ее избыток на ощупь, постигая
крест�накрест разночтения страстные,
намерение огибает себя,
образуя зерно исключения.

Вьюнок, танцующий в улье глаза,
(симметрия меда...)
обречен обоюдоострому поражению.

В одном из своих прозаических текстов Драгомощенко указывает, что «я» —
«есть брешь, зазор, с очевидной легкостью принимающий различные имена. <…>
«Я»… обречено на приумножение иллюзий»4 . Но неясно, снимает ли эту проблему
отказ от «я». Принципиальной невозможности разговора «от первого лица» в по�
эзии такого модуса (не конкретно в поэзии Драгомощенко) я не вижу: подобный
разговор возможен. Так космонавт, который попадет на другую планету, будет рас�
сказывать о своих ощущениях. О неизбежности же того, что наблюдение оказывает
влияние на наблюдаемое, сказала наука XX века.

И, конечно, интересно поговорить о тех, кто ни от какого «я» не отказывался, — в
современной русской поэзии, невзирая на исходный посыл этой дискуссии, нет в
этом недостатка. Не буду перечислять, иначе мое выступление слишком удлинится,
не буду и объяснять, что «“я” бывают разные» и что личный опыт, которым, как пи�
шет Чупринин, обеспечено высказывание поэта, многим требуется опосредовать,
отстранить: отсюда распространенность «разговора на “ты”». Но и «я» остраняется:
его можно примерять, соотносить с ролями, не играя, а всерьез:

Приезжай на меня посмотреть.
Я сияю совсем ненадолго.

2 Отсылаю к недавней статье Кирилла Корчагина о Полине Барсковой (К. Корчагин. «И каменный
все видел человек…» // Новый мир, 2012, № 8), которая начинается знаменательно: «В русской
поэзии последних лет все настойчивее заявляет о себе одна тенденция, до сих пор, кажется, не
получившая должного осмысления. В рамках этой тенденции в поэтическом тексте совмещает*
ся оптика поэта и оптика исследователя…».

3 Александр Скидан. [Умер Аркадий Драгомощенко] // http://nlobooks.ru/node/2509
4 Аркадий Драгомощенко. Тавтология. М., 2011. С. 156.
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Я могу превратиться в красивого белого волка.
Я могу умереть.

Мария Маркова

И можно подчеркнуть то, что «я» не совпадает с речевыми схемами, что ни бы�
товое, ни идеологическое, ни низкое, ни возвышенное не могут «я» окончательно
найти и присвоить — но это, конечно, в идеале:

Штойто, и Ктойто, и Либонибудь 
вдоль по шоссейке отправились в путь.

Штобы, Кудабы и Гдебытони 
шли по бетонке и ночи, и дни.

Иже, и Еже, и Аще, и Аж 
не разжигали ажиотаж.

Все они шли, куда и пришли, — 
Ужели, Ежели, Или и Ли.

Только меня не нашли.

Наталья Горбаневская

Можно сделать так, что в «я» поэта будут проживать жизнь другие; лирический
субъект не существует в отрыве от этих других, встраивается в музыку сопережива�
ния — такое мы видим в стихах Фаины Гримберг. И даже поэтика, декларирующая
возвращение к до�модернистскому, до�романтическому эпосу, не может обойтись
без «я»: в различных ситуациях это местоимение возникает в «Норумбеге» Вадима
Месяца.

С местоимением «я» можно многое сделать. Было бы странно, если бы поэзия
отказалась от него: даже зная, что в одной оболочке могут уживаться как будто раз�
ные личности, мы говорим «я» и все другое видим через себя. «Я» — это проблема.
Когда поэт обходится вообще без личных местоимений, все же возникает вопрос:
«кто говорит?». На этот вопрос нужно ответить — ну а то соображение, что стихам
«трудно сопереживать» и они «не цепляют», лучше оставить совсем: призванное
выразить вроде бы общее ощущение, оно на самом деле выражает предрассудок.

Мария Степанова

Предположим, что (по каким�нибудь, каким угодно, причинам) в стихах вдруг
оказались бы под запретом местоимения первого лица — и одной из задач пишущего
(и, как следствие, читающего) стал отказ от точек фокуса, по старинке обозначаемых
как «я» и «мы». Что при этом теряется — и теряется ли? Зачем, казалось бы, вообще
лирике нужно «я», когда дело устроено так, что, если вымарать из стихов все я и мы,
нас все равно будет видно. Вещество стихов само заботится о себе, воспроизводя
поступку автора каждой строкой, каждым поворотом. Отбор предметов описания,
артикуляция и жестикуляция, разного рода способы уклонения от реальности или
союза с нею — все то, что составляет в стихах территорию индивидуального, не
нуждается в подписи, чтобы быть узнанным. «Я» здесь что�то вроде капитана
Очевидность: чем больше, разнообразней и многослойней присутствие поэта в тексте
(а чтобы текст был хорошим, автор должен глядеть из каждой поры, делиться вместе
с каждой клеткой), тем меньше необходимость в подписи. Другое дело, что то, что
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мы называем сильной поэтикой, — то, что делает поэтическую речь действенной, то
есть неповторимой, — всегда результат микродеформаций, маленьких насилий над
языковой тканью, невидимых, незаметных сюжетов преодоления и подчинения. В
этом смысле лирическая поэзия — не умеющая обойтись без автора, как собака без
хозяина, обречена на то, чтобы быть так или иначе окрашенной, не�нейтральной и
не�прозрачной (как vino tinto — красное, имеющее цвет, вино отличается от ничьей,
никакой, неуязвимой воды).

Оставим в стороне гипотетического читателя, который отбирает для себя тек�
сты, руководствуясь логикой «да это ж про меня» — как будто, чтобы прочитать сти�
хи о любви или папоротнике, нужно непременно обзавестись собственной фотогра�
фией на их фоне, просунуть голову в окошко — и я там был! Но если считать, что
стихи — предприятие по добыче некоего экстремального (или хотя бы специально�
го, не легко и не всем дающегося) опыта и их задача — подтолкнуть читателя, выве�
сти его из себя (куда�то во вне себя), поэт оказывается чем�то вроде посредника,
личность которого нуждается в идентификации и проверке. Нам важно знать, что
он действительно побывал в другом, чужом для нас и странном месте и вывез отту�
да вещественные доказательства, заморский продукт — звуки райские. Ответ на во�
прос, кто именно с нами говорит, отчаянно важен — поэтому разговор о стихах ча�
сто начинается или кончается детской игрой в верю — не верю. «Да он все это сам
сочинил», — говорим мы, когда чужой опыт кажется нам ложным или пустым. Мы
как бы отказываемся верить поэту на слово, требуем предъявить верительные гра�
моты: биографию, письма, дневники, корпус поясняющих текстов (эти легкие сдви�
ги реальности должны быть сообщением, обращенным ко мне, а не случайной сло�
весной рябью на поверхности языка).

Лирика вряд ли возможна без доверия к этому «кто говорит». По сути, поэт —
простое устройство, что�то вроде фонарика, наведенного на те или иные объекты,
делая их впервые�видимыми — но место, где мы нуждаемся в фонаре, темное и чу�
жое, а он наш единственный проводник. Отсюда важность самого голоса, его един�
ства и неделимости — того, что очень грубо можно назвать интонацией или мане�
рой. Поэтому так тревожит читателей разница «ранних» и «поздних» Пастернака и
Заболоцкого, отсюда и сама потребность в сравнении «до» и «после», «было» и «ста�
ло», неизбежных, когда речь идет о длящейся жизни.

Другое дело, что занятие поэзией подразумевает цепочку больших и малень�
ких смертей, каждая из которых ставит под сомнение возможность дальнейшего
существования. Стихи передвигаются гигантскими рывками, выдергивают себя из
привычной и плодородной почвы, отрицая (отрясая) саму землю, за которую только
что держались. Кажется, так поэзия сохраняет себя — путем разрывов, отрекаясь
от того, что только что составляло ее неотъемлемую принадлежность, а то и самую
суть.

Возможно, сейчас этот разрыв будет касаться фигуры автора и идеи авторства.
По моему ощущению, говорение�стихами в России упирается сейчас в какую�

то стенку, и я физически ощущаю масштаб усилия, необходимый, чтобы ее проло�
мить. В чем дело? В том ли, что нулевые вызвали к жизни парад умений, выставку
достижений, которую хочется уже считать закрывшейся: сам избыток и разнообра�
зие происходящего как�то смутно, с искажением пропорций и деталей, напоминает
то, что творилось вокруг, живые картины путинской стабильности? Но разговор о
смене рамки, о перезагрузке, о пересмотре оснований, на которых существует сей�
час поэтическое, ведется уже давно и в разных формах, а иногда и внутри рта. Речь,
как водится, идет об отказе — на этот раз от всего, что может быть воспринято как
излишество или «богатство», что имеет отношение к силе, успеху и даже простому
качеству: от всего, где есть возможность иерархии, тень избирательности. Глубокая
статья Григория Дашевского («Как читать современную поэзию» http://os.colta.ru/
literature/events/details/34232?attempt=1) в числе прочего делит современные сти�
хи на те, что обращены к своим, взывают об узнавании (цитат, культурных кодов,
подземных ходов тайной близости) — и те, что могут быть прочитаны каждым на
слепящем свету безличности/публичности. Мыслить свою речь как общую — или
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обращенную к некоей общности, нашаривающую ее в темноте — значит избавлять
ее от всего избыточного, от всего частного или собственного. В пределе это значит
крайнюю бедность средств и замыслов, которую предстоит нести как крест. Все, что
напрашивается дальше, вся последовательность мелких и крупных мер по пресече�
нию — в пределе имеет, конечно, в виду главный, неизбежный отказ — отказ от «я»,
лишнего как такового. Для начала можно вывести его за скобки, сделать неупотре�
бимым, смешным анахронизмом: я надела узкую юбку и все такое.

Но есть ощущение, что понадобиться могут более серьезные средства. Разрыв с
индивидуальным в поэтике может осуществляться по�разному. Наиболее лобовой и
сильнодействующий ход — окончательная победа путем отказа. «Я» здесь под угро�
зой уже не как парадный подъезд, дверь, полуоткрытая в ожидании читателя — но
как организующая воля, стоящая за последовательностью слов и текстов. Поэт дол�
жен снять, как шелуху, все то, что составляет для него животную прелесть поэзии,
все ее погремушки и побрякушки, ритм, рифму, цитаты, все, включая авторскую
повадку, то, что принято называть своим голосом (неизбежно ставя под вопрос оба
понятия) — в надежде, что за чертой обнаружится неделимый, невымываемый ос�
таток — вещество поэзии в чистом виде.

Видимо, это и впрямь так работает — то есть может работать еще и так — и
поэзию можно рассматривать не только как проект (кто�то скажет с места «колони�
заторский») по расширению территории поэтического, где занимаются и обраба�
тываются новые и новые нежилые зоны, поднимается (и понимается) вчерашняя
целина. И не только как прогрессистскую утопию разработки новых средств в пого�
не за скачущей современностью. Но и как своего рода потлач, оргию самоотдачи,
последней раздачи имущества (мира красоту и яже в нем тленная оставив) — сди�
рая с себя все, отказывая себе во всем, включая существование. Этот жутковатый
стриптиз, где за внешним (блузка, туфли, трусы) следует сущностное — тело, кости,
кожа, — может завершиться победой, если удастся доказать, что суть дышит где хо�
чет и не нуждается в носителях и оболочках.

Похоже, на нынешнем этапе — а я подозреваю, что поэзия сохраняет себя толь�
ко так — путем самоуничтожения, отсечения всего, что только что составляло ее
неотъемлемую принадлежность, а то и самую суть — смысл лирики, ее новое дело
жизни состоит в попытке покушения на то, без чего она пока не умеет обходиться:
на личность поэта. И поскольку поэзия вещь последовательная, если автор стано�
вится для нее проблемой, она должна с ним что�то сделать. Вопрос — что.

Под вопросом, получается, лирический поэт как инстанция. Как это было уст�
роено в последние двести—триста лет, в традиционной схеме�расстановке, по кото�
рой работает лирика? Как в старом кино. Герой ведет машину, сидит на лошади,
мотоцикле, ковре�самолете, оставаясь при этом неподвижным — а за его спиной со
страшной скоростью разматывается пейзаж, создавая иллюзию движения: мчится
не он, а окружающее, горы, равнины, облака. Поэт�лирик — статичный и стабиль�
ный центр своего универсума — он точка, из которой исходит речь, луч, направляе�
мый на сменяющиеся объекты. В некотором смысле именно эта неподвижность обес�
печивает поэтическому тексту его аутентичность и доверие читателей: это своего
рода трейдмарк, те или иные картинки и ситуации уже навсегда называются для нас
«Блоком» или «Аронзоном».

То, что меня интересует сейчас, стоит где�то в пустой зоне между необходимостью
автора (проводника, посредника, Дерсу Узала или Кожаного Чулка, живого человека в
том здесь, куда не ходят чужие) и потребностью в тексте как в чистой и общей чаше (где
можно и нужно, вопреки Бродскому, разделить с другим стихотворение Рильке). Я вижу
там что�то вроде обещания или хотя бы возможности — и вот как она выглядит.

Предположим, условия задачи такие. От нас требуется не просто сбросить
балласт, избавиться от лишнего — но отказаться от всего, чем, осознанно или
неосознанно, владеешь — а «владеть речью» — естественная претензия человека,
живущего при помощи слов. Если задача формулируется как победа над субъективно�
стью, отказ от себя и своего, то, повторюсь, наиболее очевидное, лобовое решение
сводится к очищению, ошкуриванию текста — полному отказу от выразительных
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средств: того, что составляет его внешнюю оболочку. Этот способ на самом�то деле
что�то вроде косметического ремонта, не затрагивающего структуры жилья и житья,
здесь не требуется радикальных перепланировок или прокладки новых электросетей.
Но извне это выглядит как сильный жест — хотя бы потому, что и он существует в
круговороте насилия — только на этот раз оно развернулось лицом к автору, которому
предстоит работать в новой системе запретов и покупать исключительно черное
или белое.

Но может оказаться, что это решение не единственное — и уравнение надо ре�
шать не через икс, а через игрек.

Что значит эта воля�к�смерти�автора, так или иначе обнаруживающая себя в
текстах последнего времени? Вымывание «я» из стихотворных сборников и антоло�
гий, анонимные и псевдонимные проекты, опыты говорения голосами, опыты при�
соединения чужого слова (на которое ложатся ничком, как на новую землю), речь,
зависшая, как дирижабль, над границей персонального и безличного — детали боль�
шой картины. Но почти на всем протяжении полотна вместо того, чтобы оставаться
in charge — сохранить контроль над текстом и водить его, как войска, в разных на�
правлениях, автор разжимает руки и отказывается быть. Что это может значить —
и, главное, как это работает? Может быть, как обещали при заре эры автоматиче�
ского письма, наш текст начинает жить на автопилоте и сам формирует субститут,
манекен, автора на час: то был не я, то был другой? Главное вот в чем, кажется —
пишущий охотно признает нетождество себе�самому на каждом из этапов бытова�
ния стихотворения. На уровне замысла, затем письма (не говоря уж об особенной
стадии, которую приходится назвать остыванием текста — это временной проме�
жуток между завершением поэтической работы и ее окончательным усвоением�ра�
створением в языковой реальности) отношения между текстом и автором подразу�
мевают своего рода зазор: непрочное равенство, неполное понимание.

Но и текст, и автор воюют на одной стороне — они не хозяин и работник (не
лошадь и объездчик), а орудийный расчет, где у каждого бойца своя функция (и
общая цель). Чтобы артиллерия не била по своим, надо уяснить себе смысл и место
каждого — и предположить, что смысл их объединения в противо�стоянии чему�то
внешнему, врагу или другу, стоящему перед обоими.

Если центром поэтического мира, его пупом�омфалосом, оказывается не лич�
ность поэта (вечно утыканного стрелами экстазов, как святой Себастьян, или рас�
сылающего по сторонам лучи�валентности), а что�то с�наружное, внеположное —
неподвижный вопрос, стоящий перед единичной поэтической практикой, взывая к
ответу и разрешению — оказывается, что отношения автор — язык, автор — текст и
даже автор — автор можно видеть по�другому. Этот вопрос, как правило, не имеет
никакого отношения к общему делу, к задачам поколения или языка, но стоит он
перед тем, кому адресован (передо мной, например), так близко и так отчетливо,
что не отвечать нельзя — и мы отвечаем, пока не становится ясно, что собственный
опыт здесь недостаточен. Противником (тем, что должно измениться, подвергнуть�
ся обработке и перерождению) оказывается тогда не языковая ткань и не материя
поэтического, а собственные границы. «И чувствую: я для меня мало». Исчерпан�
ность и конечность «я» (при объеме задач, которые стоят перед человеком и тек�
стом) представляются мне главной ловушкой, в которой обнаруживает себя лири�
ка, подошедшая к очередной финальной черте — где, чтобы выжить, поэту нужно
стать хором.

Сама мысль о владении собой («я» как свечной заводик) кажется подвядшей и
несколько смешной, но и деться от нее некуда. Среди разнообразных прав владе�
ния, связанных с поэтическим делом (где право первенства там, где дело касается
тем или приемов, по�прежнему что�то значит), только «я» невозможно ни запатен�
товать, ни скопировать, и оно остается единственной неотчуждаемой собственно�
стью, неразменным рублем состоявшейся участи. Но кажется, что нынешняя ситуа�
ция дает возможность обновить привычные соотношения.

В давней, 2001 года, статье о поэзии девяностых Илья Кукулин ввел в критиче�
ский обиход представление о фиктивных эротических телах авторства. Позволю
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себе длинную цитату. «Эти тела являются своего рода посредниками, которые
связывают авторское сознание с миром; и в то же время это действующие лица,
которые разыгрывают символические драмы, выражающие некоторые общие
свойства мира. Авторское сознание, или, точнее, авторский порыв, который
охватывает все существо пишущего (в терминологии «Разговора о Данте»
Мандельштама), летит за этими призрачными телами — они осуществляют
творчество как бы впереди него. Эти тела отчуждены от авторского сознания и могут
быть рассмотрены несколько со стороны, как чужие люди <…>. В то же время они
неразрывно, кровью, связаны с авторским сознанием. <…> Их порождение было,
очевидно, свойственно и поэзии предшествующих эпох, но в 90�х взаимодействие с
ними и драматизация этого взаимодействия стали важным, наглядным и часто
осознанным творческим методом» (НЛО, 2001, № 50).

Если двигаться дальше в предложенной логике, выводя за скобки, как частность,
указания на телесный характер этих отчужденных от автора и неразрывно связан�
ных с ним конструкций�посредников, можно говорить о чем�то большем — и очень
важном. Конец девяностых дал поэзии новую рабочую схему, которой грех не вос�
пользоваться, — дополнительные инстанции письма, равные, но не тождественные
пишущему, которые можно назвать фиктивными фигурами авторства. Такие фи�
гуры представляют собой что�то вроде сорокинских клонов (Пушкин�7, Парщиков�
19): модели авторских практик, точек зрения, которые могли бы и долженствовали
быть — но только действующие в ограниченном времени�пространстве одного цик�
ла или книги стихов, пытаясь исчерпать там все свои возможности. Звучит вполне
механистично — но так выглядит свобода, которую обещает тексту я*не*я, проме�
жуточная инстанция, обладающая суверенной территорией и существующая по за�
конам, не полностью тождественным тем, что признает над собой автор.

(Что отделяет эти фантомные голоса, практики�времянки, от векового опыта
литературной мистификации с ее масками и усами? Может быть, то, что они и не
пытаются притвориться неодноразовыми. Легкие рабочие конструкции не скрыва�
ют своей утилитарности и ситуативности, того, что поставлены они, как палатка
или штатив, на короткий срок, для выполнения единичной задачи. Можно сказать,
что их существование — что�то вроде демонстрации возможностей, намного пре�
вышающих умения и притязания их физического автора; они что�то вроде фрагмен�
та, указывающего на существование целого.)

Но что в этой ситуации остается от автора? Соглашаясь с теми, кто видит эти�
ческую разницу между «пишу как хочу» и «пишу как могу» (и по понятным причи�
нам выбирает второе), я подозреваю, что «не могу иначе» относится не столько и не
только к самому тексту, его звуковой и смысловой одежке, но и к тому, о чем и зачем
он существует. Какие бы задачи ни решал поэт на поверхности собственного пись�
ма, где есть место иллюзии удач и ошибок, откуда последовательность текстов ви�
дится как воля (набор осознанных решений), а не как доля (последовательность,
заданная законами, очень похожими на законы грамматики), в главном он все рав�
но обречен на себя. Как вокруг взрывной воронки, все его силы стянуты к границам
огромной проблемы, с которой он пытается иметь дело (ответом на которую, соб�
ственно, является все, что он делает) — собраны воедино, как намотанная на кулак
ткань. Перед ее лицом собственный голос имеет не больше и не меньше прав, чем
голоса соседей, заместителей, свидетелей, живых или кажущихся живыми. Конту�
ры этой проблемы он бесконечно нащупывает и теребит; переходит в погоне за ре�
шением с места на место, говорит о ней долго и тихо, громко и коротко — и никакое
единичное «я видел выход» не будет достаточным для ответа. В некотором смысле
поэты этого типа есть то, что их ест: боль, масштаб которой превышает их когни�
тивные возможности — до такой степени, что, оставаясь только�собой, себе не по�
можешь.

Если вернуться туда, где лирический поэт являлся неподвижным объектом съем�
ки (а заодно и поводом к ней, и единственным оптическим прибором, позволяю�
щим различить то, что вокруг), новая ситуация обещает и новую съемочную техни�
ку. «Я» оказывается тогда не актером, но камерой; камер вдруг становится несколь�
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ко — много, — и направлены они не на тебя. Авторская воля сводится тогда к работе
команды, обеспечивающей прямой эфир для эксперимента; задача едва ли не тех�
ническая: переключение камер, смена планов. Но если предположить, что все каме�
ры работают, все голоса говорят (поют, кашляют, свистят, запинаются, один из них,
видимо, принадлежит самому автору, но мы не можем с уверенностью сказать ка�
кой) — и если этот пучок или веник расходящихся интонаций будет существовать
как текст, как единство, эксперимент можно считать удавшимся. Корпус написан�
ного поэтом представляется тогда чем�то вроде гигантской инсталляции со смещен�
ным центром — и какое же счастье знать, что ты не центр, а радиус.

У Шварц в «Кинфии» есть стихотворение, где отжитые «я», девчонки и взрослые,
предстают чем�то вроде разматывающейся цепочки, электрической гирлянды тож�
дества и самоотрицания («Сами бы себя передушили, / Сами бы себя перекусали»):

Но душа бы искрой убегала
От одной — в другую — до живущей,
До меня, мгновенно долетая,
Оставляя позади все толпы
Тающих, одетых, неодетых,
Гневных, и веселых, и печальных —
Будто город после изверженья
Равнодушно�дикого вулкана.

То, что зачастую можно предлагать и понимать как метафору, зачастую оказы�
вается простой констатацией. От «я» до «я», как от мысли до мысли, много тысяч
верст, и вдоль дороги столбами стоят отработанные, омертвевшие оболочки живо�
го смысла, который только и знает, что вышибить дно и выйти вон.

Мои стихи, пожалуй, и впрямь написаны разными авторами; и вот, с разных
точек и разными голосами, они пытаются засвидетельствовать или опровергнуть
одну гипотезу, кем�то данную мне как пожизненное жало в разум. Именно с ней, а
не с голосом�манерой�поступкой, поэт бывает связан, как кандальник, общей це�
пью — и для того чтобы отстраниться, увидеть ее издали и сверху, ему необходимы
эти цепочки расщеплений и замещений, выходов из себя и из мира, знакомые�не�
знакомые голоса, говорящие с ним со стороны, с равнодушным участием посторон�
него. Так, вокруг дыры в реальности, формируются фиктивные поэтики. Их дело —
перевернуть, как камень, вросшие в землю булыжники персональной боли, и сде�
лать так, чтобы под ними текла живая вода. Если получится.
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Нагрудный знак «West»

Д.П. Масалитинов. Д.П. Масалитинов. Д.П. Масалитинов. Д.П. Масалитинов. Д.П. Масалитинов. Два года в немецких концлагерях. Публикация Б. Пушкарева. —
Новый журнал, 2012, № 266.

Воспоминания Дмитрия Прохоровича Масалитинова, написанные в 1948 году, ни�
когда ранее не публиковались. В этом кратком автобиографическом тексте спрес�
совано много судеб, более всего русских.

Казалось бы, отношение в немецком концлагере к советским и антисоветским рус�
ским должно было в корне различаться. Но — как бы не так:

«— Ваш фюрер сказал в начале войны, что он воюет не с русским народом, а с Треть�
им Интернационалом, засевшим на русской территории. Мы, русские националисты,
боремся с ним уже 25 лет. Победа нашей нации будет вашей победой. Казалось бы, вам
нечего считать нас врагами.

Переводчик улыбнулся и сказал:
— Вы ведете национальную пропаганду среди тех, кто с нами воюет, кто, по�ваше�

му, должен победить. И потому ваша участь будет печальной. На суд вас вызывать не
будут, осудят заочно. У нас, национал�социалистов, с такими, как вы, не церемонятся.
Особенно в военное время»…

Нельзя сказать, чтобы немецкие концлагеря и — в меньшей степени — трудовые
лагеря были темой, вовсе не освоенной русской (советской) литературой, как художе�
ственной, так и документальной. Самая известная книга советских времен — «Нагруд�
ный знак «ОСТ» Виталия Семина, подростком пережившего фашистский арбайтлагерь.

Я сейчас, в связи с воспоминаниями Д.П. Масалитинова, справился в тексте Семина,
нет ли там чего�либо о русских белогвардейцах в немецких лагерях, — нет, ничего. При�
чина, думаю, цензурная…

Д.П. Масалитинов начинает с истории своего попадания из оккупированной Фран�
ции, где осело большинство русских белоэмигрантов, в Германию:

«Во Франции я работал слесарем на большом заводе. Все шло хорошо до мая 1940
года, когда началось немецкое наступление. В июне немцы вошли в Париж, и Франция
капитулировала. <…> Многие французские предприятия закрывались, и люди остава�
лись без работы. Тогда немцы открыли бюро по найму рабочих в Германию. Условия,
казалось бы, были хорошими, но французы им не доверяли, надеясь найти работу на
месте. Немцы приняли крутые меры — они стали закрывать предприятия, не нужные
для военных целей. Число безработных росло, люди проживали свои последние сбереже�
ния и вынуждены были записываться на работу в Германию. Среди них оказался и я».

Война еще не существует для русского изгнанника: «все шло хорошо». Он не насиль�
ственно, а добровольно отправляется с женой в Германию, как сказали бы сейчас, гастар*
байтером. Автором этого термина, возникшего в 60�х, когда немцам были нужны рабочие
руки иностранцев, называют канцлера ФРГ Аденауэра. А за двадцать лет до того — вчита�
емся в эту милитаристскую глобализацию — немцы лишали работы покорившихся им
французов, и нашедший во Франции приют русский изгнанник был вынужден трудиться
на немцев, которые нападут на его Родину. И прибыл он в Германию — с Запада!

А через два года ему предстояла встреча с соотечественниками из «Совдепии»:
«В мае 1942 года в Людвигсхафен прибыл первый эшелон рабочих из Советской

России, преимущественно из Полтавской, Харьковской и Киевской областей. Хотя мы

р е ц е н з и и
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были двадцать лет разлучены, мы встретились с ними как с близкими. В тот день, когда
они прибыли в лагерь, мы подходили к ним поближе, хотелось лучше рассмотреть каж�
дого. Народ наш не изменился, такой же приветливый, с таким же добрым, отзывчи�
вым русским сердцем. <…> Официально они назывались Ostarbeiter, то есть рабочие с
востока. Они должны были носить на груди знак: в голубом квадрате белыми буквами
OST. В просторечии их и называли «остами». <…> В это время я был церковным старо�
стой. Однажды я пошел к коменданту лагеря с переводчиком; это был молодой чело�
век, сын старого эмигранта. Я просил у коменданта разрешения русским посещать по
воскресеньям православный храм в Людвигсхафене; комендант согласился. <…> И
тогда каждое воскресенье началось настоящее паломничество. Церковь была полна. И
как горячо, с каким умилением наши люди молились, стоя на коленях перед образами,
со слезами на глазах!».

Как�то не вяжется традиционный образ советского гражданина 30�х годов с тем, что
сообщает Масалитинов: «Молодые подсоветские приходили ко мне и просили записать
им молитвы. Я с большой радостью писал „Отче наш“, „Царю небесный“, „Под Твою ми�
лость прибегаем“ и много других. Они где�то нашли карандаш, а бумагу им дал один
югослав, старик. Все это делалось с большим риском. Этих оторванных от семьи, от ро�
дины юношей набралось свыше ста человек. Все они в неволе, в беде познали Бога всем
сердцем, верили в Него, молились Ему».

Потянулись ли измученные сердца к вере из�за многолетних гонений на церковь в
СССР или в силу лагерного ужаса смерти? И столь же ли истовы в вере были русские в
изгнании?

Сын русских эмигрантов из рода Нессельроде вспоминал, что отношение к церкви в
их парижской среде было во многом ритуальным и общественным: церковь была для
русских, особенно «простого сословия», более всего «единственным местом, где русские
могли встретиться и пообщаться. <…> Нам, детям, тоже было скучно и утомительно
часами стоять среди взрослых прихожан в духоте и полумраке, слушая непонятные нам
песнопения и восклицания священника». (Алексей Юматов. Я родился в Париже. «Вол�
га», 1999, № 12) Даже один из лучших взрослых, которых знал этот юноша, священник
отец Константин, постоянно подвергался насмешкам и сплетням…

Соплеменники, с которыми Масалитинова свела судьба, были очень разными. Лю�
бопытно, что единственный описанный лагерный стукач Клименко был военнопленным
лейтенантом. Общими для русских были попытки к побегу: «Ведь бежать из лагеря ни�
кто не решался — ни французы, ни югославы, ни испанцы, ни итальянцы. Но русских
ничто не могло остановить. Если здесь их ожидала верная смерть, то лучше уж пусть
пристрелят где�нибудь на свободе». Порой возникала национальная трагедия вполне
современного свойства. Так, уже после освобождения американцами, собравшиеся на
родину советские русские решили отметить событие:

«За неделю до отправки в СССР молодежь откуда�то притащила бочонок спирта. Они
пригласили и меня на прощальный вечер.

Я пошел к ним после ужина. В комнате собралось 12 человек, все молодые, от 16 до
23 лет, и все уже навеселе. Бочонок со спиртом прилажен на табурет возле стола. Меня
посадили за стол и первым делом предложили выпить. Я сперва не отказался, но когда
поднес стакан ко рту, меня от одного запаха потянуло на рвоту. Такого пить было нельзя.
Взамен мне ребята дали стакан хорошего рейнского вина, которое я выпил с удоволь�
ствием. Поблагодарив их, я сказал: „Бросьте пить этот спирт, это настоящая отрава! Пей�
те красное рейнское вино, его у вас много“. — „Да знаете, отец, вино пьешь, как воду, и
пьяным не будешь, а что за гулянка, если не напьешься?“ Я подумал, что им это не в
первый раз, возможно, они знают лучше меня. Они справляли проводы до утра, но наут�
ро всех 12 поместили в больницу с сильнейшим отравлением. Никакие меры не помог�
ли, уже к двум часам дня восемь человек умерли в муках. Четверо ослепли и умерли на
следующий день»…

А вот о братьях�славянах: хорват из транспортной команды крематория в Дахау, не
выдержав немецкой охраны, не выдержав тамошних «зрелищ», застрелился, тогда как
особыми зверствами запомнился «взвод СС украинских западников под командой сер�
жанта Емельяна Дубеца»…
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Писал Дмитрий Прохорович, позволю сказать, как бы по�военному: суховато, чет�
ко, не сосредоточиваясь на одном себе, простым и ясным русским языком. Его свиде�
тельство о времени и о себе заставляет размышлять не только о русском менталитете,
но, перефразируя т�щей марксистов, о роли истории в жизни личности. Напомню пер�
вые фразы воспоминаний: «Во Франции я работал слесарем на большом заводе. Все шло
хорошо до мая 1940 года, когда началось немецкое наступление».

Итак, все шло хорошо, хотя уже шла Вторая мировая война, но многие ли тогда со�
знавали это?

Сергей Боровиков

Эх, дороги

Лев Хургес. Лев Хургес. Лев Хургес. Лев Хургес. Лев Хургес. Москва — Испания — Колыма. Из жизни радиста и зэка. Подготовка текста,
составление: П. Полян, Н. Поболь. Комментарии: П. Полян, Н. Поболь, А. Тепляков. — М.:
Время (Диалог), 2012.

При чтении художественной литературы часто возникает вопрос, для чего автор это
написал. (К слову сказать, такую книгу, скорее всего, дочитывать не стоит — жаль будет
потерянного времени.) Иное дело — автобиографии, мемуары, воспоминания, где во�
просов о причинах появления текста быть не может, а мотивы вправе быть самыми
различными. Хоть даже и желание придать своей жизни чуть больше значительности, а
то и оправдаться перед потомками за извилины жизненного пути. В любом случае,
ценность автобиографических записей самых разных людей несомненна — составление
объективной картины эпохи с опорой на человеческий документ возможно лишь при
анализе различных, иногда противоположных, точек зрения на события времени. Стало
быть, чем большее число людей выскажется, тем выше шанс получить достоверный
портрет прошлого столетия, которое еще многие помнят в лицо, не позволяя придворным
художникам идеализировать его черты.

Лев Лазаревич Хургес начал работать над своими воспоминаниями в середине се�
мидесятых годов, когда происходила не то чтоб полноценная реабилитация Сталина, но
скорее принятие фигур умолчания относительно всех аспектов его деятельности, кроме,
может быть, военного периода. Впрочем, дело не только в генералиссимусе, хотя своего
отношения к этой персоне Хургес не скрывает, практически всегда, за исключением ци�
тат, называя того Джугашвили. Нет, колебания партийной линии случались, Комитет по
печати время от времени давал слабину, однако представить опубликованным в СССР, к
примеру, эпизод с поиском в борделях Малаги командира советской эскадрильи летчи�
ков невозможно. Как невозможно вообразить было тогда и честный рассказ о том, что
БАМ далеко не сразу оказался «комсомольской стройкой», а возводился многие годы ру�
ками заключенных. Да, собственно, и шпильки вроде «в те времена не стеснялись носить
орденов, орденских колодок еще не было» вполне явно отсылают к последним годам де�
ятельности брежневского Политбюро. Позже, при Горбачеве, печатать воспоминания
не стали бы, например, из�за количеств алкоголя, в них упомянутых. Попойки, и вправду
сказать, кажутся раблезианскими…

Нет, иллюзий у автора не было. Он и сам отмечал: «... я дам прочесть это только
близким людям, и они не станут сомневаться в изложенном или смеяться над ним. Напе�
чатать это при моей жизни никто не напечатает, а после моей смерти мне уже будет
наплевать на то, кто еще будет это читать и что он по этому поводу скажет»…

Относятся эти слова к эпизоду, для автора далеко не постыдному, а воистину жутко�
му. В Испанию Лев Хургес со товарищи плыли на теплоходе, груженном взрывчаткой. В
тротиловом эквиваленте — четверть грядущей Хиросимы. Однако там был шанс выжить:
вдруг не встретят фашисты конвой, вдруг торпеда пройдет мимо. А тут, когда враги всту�
пают в Малагу, путь к отступлению вот�вот будет перерезан, и командир отдает заведо�
мо невыполнимый для приличного человека тех времен приказ отходить, бросив его на
верную гибель, шансов почти не оставалось…
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Впрочем, характер автора сформировался задолго до Испании. Все�таки генерация
родившихся в первую четверть ХХ века была совершенно особенной. Кажется, эти люди,
собственно, и сделавшие мир таким, каким мы его знаем, проводили двадцать четыре
часа в сутки с паяльником и отверткой в одной руке, книгой в другой, ухитряясь при
этом заниматься спортом и развивая множество талантов, неинтересных куда более сы�
тым потомкам.

Например, увлекся Лев Хургес радиолюбительством. Дело не только новое, но и за�
тратное: «пара радионаушников стоила в магазине Шаурова (да и в государственной
«Радиопередаче») примерно как корова». Мальчику на тот момент четырнадцать лет. Идет
зарабатывать деньги, рисуя прохожих на Арбате и подыгрывая тапером. Где научился
рисовать? Откуда музыкальное образование? Жили�то семь человек в одной комнате.
Ни музыкальной, ни художественной школы не посещал, конечно. А рецензируемая книга
свидетельствует еще и о таланте литературном. И был он такой не один. Не погибни на
войне и в ГУЛАГе то советское поколение, так, может, и мы бы жили совсем иначе.

Дело, впрочем, не только в прямом физическом уничтожении. Автор предисловия,
племянник Хургеса, пишет о своем дяде: «Его изобретательская деятельность в 1960�е и
1970�е годы — лишь слабый отголосок того изобретательского потенциала, который он
нес в себе». В общем, да: патриотизм патриотизмом, но и любимую родину прощать мож�
но лишь до известного предела. Особенно когда ты долго к ней со всей душою, а она...

Версий тогдашнего «взрыва талантов» много. Чаще всего упоминают смешение кро�
вей, крах социальных барьеров, достигший апогея после Первой мировой войны. Может
быть, но случай Льва Хургеса иной. Обычные еврейские предки, промышлявшие сред�
ним гешефтом, сдачей комнат в поднаем и домашними обедами. Отец, правда, служил
комиссаром у Фрунзе. Впрочем, быстро демобилизовался, выйдя заодно из партии. Не
принял НЭПа. Это не помогло ему в конце 1926 года, когда Москва, по сути, находилась
во власти троцкистов. Оппозиция эта действительно существовала и в какой�то момент
даже имела у масс успех. Стало бы лучше в случае ее победы? Кто знает. Лазарь Хургес,
по крайней мере, смог уйти живым, хоть и сильно побитым.

И на судьбу сына не влиял. Точнее — не использовал своих знакомств в личных целях.
Мальчик отвечал взаимной холодностью. На тот момент Лева был верным ленинцем. Опять
же: почему так? Родина совсем не была ласковой к своим талантливым детям. «Знания на
спецкурсах мы получили весьма основательные: прилично изучили элементарную элект�
ротехнику, принимали на слух и передавали на ключе по азбуке Морзе до 100 знаков в
минуту.

В общем, мы смело могли пополнить собой многочисленные ряды безработных под�
ростков на бирже труда в Рахмановском переулке (так называемый «Рахмановский
траст»), что и сделали немедленно по окончании школы». В этом отрывке, кстати, впол�
не хорошо отражен ироничный и честный стиль всей книги.

Огромной удачей для пятнадцатилетнего подростка, обладавшего действительно
неслабыми знаниями электротехники, была работа по установке на крышах деревянных
мачт для радиоантенн. Повезло: встретил легендарного уже тогда Эрнста Кренкеля. А
могло ведь все закончиться совсем иначе: ни мер по охране труда, ни страховки... Как в
тех условиях большевики могли убедить трудящийся люд, что именно они — его защит�
ники и освободители? Загадка давняя и плохо разрешимая.

Потом ситуация стала меняться. Опять дадим слово автору: «В связи с началом пер�
вой пятилетки, безработица быстро пошла на убыль, рабочих мест становилось все боль�
ше, зато продукты и товары в магазинах начали исчезать». Логика абсурдная, но для совет�
ского человека, кажется, внятная. Хотя лозунг про «единую общность — советский народ»
станет обыденным лишь через много десятилетий. Картины же довоенной жизни из вос�
поминаний Хургеса соответствуют даже не классовому, но кастовому обществу. Вот, пора�
ботав на радиостанции ЦДКА, автор, еще не имеющий и законченного высшего образова�
ния, налаживает связь на легендарном самолете «Максим Горький» и авиационных судах,
доставлявших гранки свежих газет из Москвы в Ленинград. Нормальный мир, не лишен�
ный чуть старомодного благородства, где начальник гауптвахты дозволяет проштрафив�
шимся офицерам играть в футбол и угощает их вином. Может быть, жилищные условия
несколько отличались от мировых стандартов, но в целом — приемлемо.
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А рядом совсем иные формы существования. Самолет Хургеса совершил вынужден�
ную посадку в сельской местности. Спасенных летчиков, дорогих гостей, председатель
колхоза торжественно угощает… гороховой кашей. Ни сам он, ни его семья давно уже не
ели даже этого, перебиваясь вареной капустой и хлебом, наполовину состоящим из со�
ломы. Молоко для экипажа две недели подряд возят «из центра». Заметим: дело обстоит
в благополучном регионе между Москвой и Ленинградом. Что же тогда происходило в
голодающих областях?

Тут опять поражает мощь пропагандистской машины. Когда пароход «Мар�Кариб»,
везущий боеприпасы в Испанию, встречает рыбацкую лодку с итальянцем�стариком и
мальчиком, автор совершенно искренне пишет: «Что может быть более грозным обви�
нением такому образу жизни, чем дряхлый старик и семилетний мальчуган в утлой лод�
ке посередине Средиземного моря в конце ноября?» Будто бы не работал он сам, будучи
почти ребенком, в «самой свободной стране мира» на обледенелых крышах, рискуя по�
гибнуть; будто бы не видел голодающих деревень СССР... Повторю: фальши ни в одном
фрагменте книги нет. Так думали, так верили.

Полугодовому пребыванию Хургеса в Испании посвящена почти четверть
воспоминаний — двести страниц. В общем, справедливо. Тот опыт оказался крайне важным
и для куда более знаменитых литераторов. Чтение интересное, хотя и большей частью
укладывающееся в общую канву воспоминаний тех, кто воевал на стороне республиканцев:
героизм, предательство, примеры фантастического безрассудства и абсурдной жестокости.
Конечно же, «испанские страсти». Чувство свободы и личного выбора — несколько
парадоксальное в случае советских добровольцев: им все�таки приказывала партия. С
другой стороны, тут как раз противоречия между чувством и долгом не было.

Здесь, в Испании, началась личная трагедия автора. Виновником ее стал непосред�
ственный командир Хургеса, Василий Иванович Киселев, человек феноменальной, по�
рой идиотической храбрости. Чего стоит хотя бы оскорбление, нанесенное им соратни�
кам�анархистам. И сам погибнуть мог, и дело погубить.

Изумляет фотография на вкладке. Два ветерана Испании улыбаются в кадр. Один
по навету другого отсидел десять лет. Конечно, навет — это сильно сказано. Сперва был
всего�навсего рапорт. Да, сдали Малагу превосходящим силам противника, да, в один из
дней не работала рация. Все честно. Но когда пружина 58�й статьи набирает ход, Кисе�
лев не делает ни малейших попыток ее остановить. Тут дело даже не в чувстве воинского
братства, а в элементарном инстинкте самосохранения. Окажись Хургес чуть более мсти�
тельным человеком, сообщи он на первом же допросе: «Радиостанция была выведена из
строя по непосредственному приказу полковника Креминга, он же Киселев», и перело�
манных судеб оказалось бы больше.

А так — стоят рядом два еще не старых мужчины с государственными наградами,
улыбаются. Что это? Умение прощать? Снисходительность к обстоятельствам времени?

Собственно рассказы о тюремной и лагерной жизни занимают несколько больше
половины книги и тоже в большей степени добавляют отдельные штрихи к уже сформи�
рованной картине, нежели претендуют на сенсацию. Адом были золотые прииски Колы�
мы, за год сделавшие Льва Хургеса инвалидом. Остальные части ГУЛАГа скорее являли
собой бюрократические учреждения разной степени кафкианства. Где�то после заклю�
ченных пересчитывали бумажки в сортире, дабы избежать незаконной переписки меж�
ду камерами, где�то режим был почеловечнее. Скажем, на центральной электростанции
БАМЛАГа: «Жили в комнате пять человек. Меня поместили шестым. Комната довольно
просторная, в ней свободно помещалось шесть железных коек с тумбочками и еще не�
большой шкаф и столик. Пол деревянный, большая печка�голландка, стены и потолок —
беленые, на койках постельное белье, матрацы, подушки. В общем, не хуже, чем в район�
ных гостиницах средней руки». Но в принципе, читая, понимаешь, отчего, согласно офи�
циальной бухгалтерии, все годы своего существования гигантский репрессивный агре�
гат приносил стране лишь убыток. Настолько параноидальное учреждение может толь�
ко вредить.

За исключением действительно ужасающих эпизодов, доминирующим чувством за
десять лет заключения была скука. Нет, читая, ловишь себя на странном интересе к осо�
бенностям тюремного быта, тем более что описан этот быт весьма тщательно. Особенно



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  221ЗНАМЯ/11/12

технические приспособления разной степени убожества. Здесь инженер время от време�
ни одолевает литератора. Впрочем, интерес к неодушевленным предметам вполне сба�
лансирован вниманием к людям. Прежде всего, понятное дело, к сокамерникам. По мере
возможности упомянуты их анкетные данные. Зачем это нужно? Конечно же, ради спа�
сения из лагерной пыли. Так поисковые отряды спустя десятилетия после войны разыс�
кивают павших.

Столь же подробно воспроизведены рассказы товарищей по несчастью. Обуздывая
собственную фантазию, автор, кажется, взамен позволяет многое тогдашним собесед�
никам. Часть их баек вызывает откровенное недоверие. С другой стороны, опять же, впе�
чатляет честность мемуариста: люди эти исчезли навсегда, надо дать им высказаться хоть
из небытия.

И еще — рассказ о секте «крестиков». У этих людей не было даже фамилий. Друг к
другу обращались «брат Сергей», «брат Василий». С посторонними, в том числе с адми�
нистрацией, не общались, на вопросы не отвечали. Прозелитической деятельности, ка�
жется, не вели. В миру они, наверное, были очень неприятными фанатиками, но в лагере
оказались подлинными героями сопротивления.

Уже после войны, спохватившись, государство в лице реорганизованного Министер�
ства госбезопасности начало разыскивать уцелевших спецов. Уцелевших, заметим, во�
преки этому самому государству, к которому они были так лояльны. Абсурд, однако, не
иссякал. Льва Хургеса, уже отбывшего свой срок, но в силу военного времени (хоть вой�
на и кончилась годом ранее) оставленного за проволокой «до особого распоряжения»,
комиссия под председательством генерала Кравченко — человека, кстати, внушающего
определенное уважение, — отправляет организовывать труд в детской колонии города
Рыбинска. Честно говоря, странноватое решение — привлекать к такой работе бывшего
зэка. Блатные традиции он там будет, что ли, передавать? Однако даже указание сверху
тюремно�бюрократическая система не в состоянии выполнить аккуратно. Отбыв еще
полгода в пересыльной тюрьме, Лев Хургес действительно попадает в Рыбинск, но на
совершенно иное предприятие — на металлургический завод.

Почти вольный режим, искренний интерес к работе. Вот откуда он остался после
того, что государство сделало с автором? А ведь еще и блатарей трудиться заставлял. Те
оказались неожиданно хороши на опасных участках, требовавших не систематических
усилий, но «рывка»…

Книга, увы, обрывается на крайне интересном моменте, когда Лев Хургес, покинув
лагерь под Рыбинском и получив запрет на проживание в крупных городах, выбирает
место для обитания. Из дальнейшей его биографии известно, что несколько десятилетий
он прожил в Грозном — столице того самого региона, откуда в середине войны было
вывезено местное население. Обустройство города, возвращение чеченцев, отношения
между нациями во взрывоопасной республике, очевидно, казались автору менее инте�
ресными. Это не в упрек ему: ко времени написания книги история выглядела так.

В завершение хотелось бы подметить один нюанс, связанный с самым финалом по�
вествования. В наши дни автобус — не первой молодости «Икарус» — преодолевает со�
рок километров битого асфальта между Угличем и Рыбинском часа за два. Это, конечно,
очень много, и дорога там вправду плоха. Однако такой вариант куда проще и адекват�
нее того, каким был вынужден воспользоваться Лев Хургес, перебираясь из лагеря на
постоянное, как ему тогда казалось, место жительства. Путь его был весьма изощрен:
вокруг вновь созданного Рыбинского водохранилища. Триста верст с двумя железнодо�
рожными пересадками. Более суток в дороге. Иного пути тогда не было.

Сравнение жизненного пути российского человека с дорогами в нашей прекрасной
стране, конечно, чуть натянутое, но, кажется, жизнь за прошедшие десятилетия стала
легче и ближе к понятию нормы в его общепринятом смысле настолько же, насколько
стала лучше дорога.

Хотя не до идеала даже, но до приемлемого качества нашим дорогам, в том числе и
жизненным, еще весьма, кажется, далеко.

Андрей Пермяков
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Картина века

Георгий Зингер. Георгий Зингер. Георгий Зингер. Георгий Зингер. Георгий Зингер. Последние из вольтерьянцев. Инопланетянин. — М: Три Квадрата
(Небольшая история), 2011.

Эта книга — первая в новой серии интеллектуального издательства. В двух автобиогра�
фических произведениях переводчик Георгий Зингер описывает историю своей семьи и,
как водится, страны. Такие книги пишут на закате жизни — когда все обидчики уже умер�
ли, а если еще живы, то уже неопасны. Сравнение с последними образцами жанра —
воспоминаниями Лилианы Лунгиной и автобиографией Владимира Познера — неизбеж�
ны, и, надо сказать, Зингер его выдерживает.

Язык книги Георгия Зингера местами кажется устаревшим. А с другой стороны —
как еще писать семейные саги, если не тем самым русским языком XIX века. Нынешний
еще не очистился от советизмов и казенных штампов. Режет иногда глаз не к месту упот�
ребленный «мессидж», к примеру, но общей картины это не портит.

«Последние из вольтерьянцев» — это бабушка и дед автора. Георгий Зингер приот�
крывает мир той дивной исчезнувшей России, что лучится с пожелтевших дагеротипов.
Бабка Мария — редкая красавица, вылитая Юдифь Джорджоне, за которой ухаживали и
тот, и этот, и даже сам Шагал, да кто только не ухаживал, а она выбрала деда — вот на
фотографии их молодые, кроткие, сосредоточенные лица смотрят в объектив и в вечность.
Дед, Йезе�Лейб, «ставший потом по паспорту Иосифом�Львом Казанским», еще до
революции работал приказчиком, стал заниматься лесозаготовкой, примкнул к
«красным», стал видным советским руководителем, пекся о народном благе, ругался с
бестолковым партийным начальством, не спускал с рук воровства, верой и правдой
служил социалистической Родине, чудом избежал репрессий и «борьбы с
космополитизмом». А потом, после разоблачений оттепели, оказалось, что система, в
которую он верил, людоедская, и то, на что он закрывал глаза, отнюдь не случайность.
«Ужас в том, что он не только давно пребывает в аду, но сам начинает понимать: отныне
место ему именно там», — пишет Зингер�внук. Вера в Разум, в Прогресс и Просвещение
подгибается, трескается и рушится. Исчезает русское вольтерьянство. Во что верить, если
кругом обман, жестокость и пустота, ради чего жить? И как с этим жить?

Об этом — рассказ Георгия Зингера об отце, Рубине Зингере. Речь идет о благопо�
лучной в общем�то семье «при власти». Машина, дача, квартира в Москве, продуктов
вдоволь, в доме — именитые гости и cановные заказчики. Рубин Зингер — «инопланетя�
нин» — профессионал среди лентяев и карьеристов, аристократ духа, живет по принци�
пу «если делать дело, то делать его хорошо». Мимо проходит страшный XX век, а Зингера
волнует, как лег шов, какую подобрать ткань, какой подойдет фасон. Зингер шьет костю�
мы. Шьет хорошо. Начал работать еще ребенком, к восемнадцати годам имел свое дело и
наемных работников, выжил в революцию, заслужил репутацию отличного портного,
обшивал всю верхушку советской номенклатуры, заслуженно слыл бабником, щеголем
и бонвиваном, незаслуженно — миллионером. Опять же чудом не попал под «борьбу с
космополитизмом», а позже — под «дело промкооператоров». Прежде заботился о деле,
а о почете — потом. Детей держал в строгости. Друзей выбирал не по чинам, а по умению
и таланту, организовав вокруг себя круг избранных, несгибаемых, веселых и упрямых —
«высшее общество». Ну вылитый герой романов Айн Рэнд, очень популярной сейчас у
завсегдатаев Болотной и Сахарова. И, как и у Рэнд, — все тот же проклятый вопрос: а
можно ли профессионалу служить системе, которая порочна и убийственна по сути сво�
ей? А чем же плоха возможность скрасить беспросветную серость, скотскую, унизитель�
ную, несовместимую с жизнью реальность? «Тысячи талантливых людей, обреченных
жить в замке людоеда, делали все, чтобы сохранить свое достоинство и по мере сил скра�
сить тусклые дни родных и близких. Они не виноваты, что попутно украшали замок», —
отвечает сын Рубина.

И откуда у Рубина Зингера и вот эта страсть к работе, откуда понятие Призвания?
Дело, наверное, в том, как вера, которой привержен человек, оценивает труд. У Макса
Вебера, много писавшего об этической оценке труда, дающей главные предпосылки эко�
номического процветания, в качестве примеров приводится кальвинизм и иудаизм. Эти�
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ческая оценка труда подразумевает вознаграждение на этом свете: Бог дает Призвание и
вознаграждает за труды. Но опять же — можно ли оставаться просто профессионалом в
своей небольшой истории, которая вплетается в историю большую?

Малая история Георгия Зингера и его родных — небольшой штрих к картине XX
века. Портрет столетия продолжает писаться городской интеллигенцией, и Советская
Россия порой кажется не такой уж страшной, выступая в образах просторных квартир в
«сталинских» домах, с непременным хрусталем в буфетах, паркетом, люстрами, тонна�
ми пыльных книг, подпольными домашними киносеансами и тайными контактами с ино�
странцами под обязательным присмотром «органов».

Однако — о чем говорят женщины на психоаналитических группах? Об убитых ма�
терями детях — в деревнях, в голод, чтоб не мучились; о самоубийствах, о смертях от
подпольных абортов. А сколько еще непролитых слез, неотмоленных грехов, ненаписан�
ных трагедий? Проблема остается: в литературе, а значит, и в нашем со�знании не про�
рисовывается адекватный образ того, что называется general public. Что в советское вре�
мя думал и делал народ, который официоз представлял в образах розовощеких колхоз�
ниц, бравых лесорубов, задорных поварих и задумчивых цыган с прищуром Михая Во�
лонтира? Или в виде домработницы в городе, которая обожает главу семьи и тиранит
остальных домочадцев, отпрашивается в деревню сажать и копать картошку и бережно
охраняет свои дикие представления о реальности от этой самой реальности — такой об�
раз есть и в художественной прозе — у Петрушевской и Улицкой; и в воспоминаниях —
у Лунгиной и Зингера; и это уже, пожалуй, штамп. О том же, как провела ХХ век бо�ль�
шая часть населения России, которой пишущая интеллигенция в столицах не встречала,
так почти ничего и не известно. Образ века так и останется неполным, пока будет огра�
ничиваться благородными жертвами режима, шпионами, авантюристами, чекистами
разнообразной степени подлости и роковыми артистками в мягких локонах. У нас пока
нет полной истории народа, честной и жесткой, свободной от пропаганды и глянца. Не в
этом ли причина нашей ненависти друг к другу, нашего страха перед демократией и са�
мими собой?

Важно, наверное, чтобы мемуарные серии заполнили этот пробел, и от этой серии
будем ждать дальнейших книг именно такого направления. Тогда наша большая общая
боль выйдет наружу вся и отпустит нас, возможно. Надо ХХ век пережить, продумать,
проговорить и попрощаться с ним. И, хотя объемнее отобразить эпоху удается кинема�
тографу, пишущим людям нужно дать ему базу, лучше документальную: воспоминания,
биографии, психоаналитические записки, семейные саги. И талантливую, как это полу�
чилось у Георгия Зингера.

Наталия Шавшукова

о б з о р ы

«Небо не вмещалось ни в ГУЛАГ ни в Холокост…»

Автобиографические книги издательства «Русский Путь»Автобиографические книги издательства «Русский Путь»Автобиографические книги издательства «Русский Путь»Автобиографические книги издательства «Русский Путь»Автобиографические книги издательства «Русский Путь». — М., 2011. —
Михаил Клименко.Михаил Клименко.Михаил Клименко.Михаил Клименко.Михаил Клименко. Из трех миров: Пережитое… непреходящее: «…Долг, завещанный от
Бога»;
Глеб Рар.Глеб Рар.Глеб Рар.Глеб Рар.Глеб Рар. «…И будет наше поколенье давать истории отчет»: Воспоминания.
Составление, подготовка текста, примечания С.В. Рар.

Автобиографические жанры предоставляют авторам исключительно богатые воз�
можности. Опубликованные издательством «Русский путь» воспоминания Г.А. Рара
и М.Я. Клименко вмещают в себя историческую хронику, семейную сагу, биогра�

фию, философский трактат, роман�воспитание, историю любви, элементы шпионского
и политического детектива, путеводитель, а также русскую литературу и философию, от
Афанасия Никитина до Достоевского, Ильина и Бердяева.
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Из названий ясно, что обе книги написаны с мировоззренческих позиций, ушедших
в идеалистическое прошлое. Долг, отчет, ответственность — не самые актуальные на се�
годняшний день категории.

Глеб Рар — журналист радио «Свобода», церковный деятель и активный член эмиг�
рантской общественной организации, ставившей перед собой цель освобождения Рос�
сии от коммунистической диктатуры. Воспоминания Г.А. Рара имеют кольцевую компо�
зицию: начинаются с отъезда из страны и заканчиваются возвращением, которое стало
возможным после событий 1991 года. Автор — личность цельная, с цельным мировоз�
зрением. Его главная опора — православная вера, абсолютная и не рассуждающая. В
книге это, пожалуй, единственная твердая точка, но зато очень надежная. Внешне обря�
довая сторона православия — церковные таинства, службы, праздники, с которыми увя�
зываются события личной и семейной жизни, — имеет огромное и безусловное значе�
ние. Критические замечания в адрес православной церкви содержатся только в цитиру�
емом в книге Г.А. Рара обращении Александра Солженицына к Третьему собору Зару�
бежной Русской церкви, состоявшемуся в 1974 году: «…одно из исторических искаже�
ний — представлять дореволюционную Русскую Церковь как пребывающую в благосо�
вершенстве, к которому и нужно снова подняться, всего лишь. Нет, истина вынуждает
меня сказать, что состояние Русской церкви к началу XX века, вековое униженное поло�
жение ее священства, пригнетенность от государства и слитие с ним, утеря духовной
независимости, а потому — утеря авторитета в массах образованного класса и в массе
городских рабочих и — самое страшное — поколебленность этого авторитета даже в
массе крестьянства — это состояние Русской церкви явилось одной из главнейших при*
чин необратимости революционных событий. Если бы Русская православная церковь
была бы в начале XX века духовно самостоятельна, здорова и мощна, то она имела бы
авторитет и силу остановить гражданскую войну». Эта мысль могла показаться револю�
ционной и даже крамольной не только в 1974 году, но и еще совсем недавно.

Г.А. Рар родился в Москве в 1922 году. Однако уже в 1924�м родители увезли его в
Латвию. В 1941 году семья переехала в Германию. СССР, прошедший несколько совершен�
но разных исторических этапов развития, в книге Рара ассоциирован прежде всего с Лени�
ным. Советская власть, попирающая Церковь, — власть Антихриста. Вообще положение
Церкви — главный критерий его оценки ситуации в СССР. Поэтому Никита Хрущев, на�
пример, в книге Г.А. Рара — персонаж сугубо отрицательный. Главная задача, таким об�
разом, — освободить страну от антихристовой власти, освободить Церковь и тем самым
открыть русскому народу дорогу к духовному возрождению. Долг эмиграции — носи�
тельницы идеи настоящей России — всемерно этому содействовать. Для автора это свя�
то. Он подчиняет этой цели свою жизнь, сознательно подвергая себя риску и совершая в
полном смысле героические поступки. Например, он сознательно избегает получения
немецкого гражданства, которое во времена Третьего рейха давало множество гарантий
личной безопасности. В результате он был арестован и заключен в концлагерь. Сначала
в Гросс�Розен, затем в Заксенхаузен, потом в Бухенвальд. Конец войны он встретил в
Дахау. Везде он становился свидетелем непомерной человеческой жестокости и самых
трагических событий. Однако даже эти страницы воспоминаний нельзя назвать бес�
просветно мрачными. Книга в целом светла и полна надежды. Автор уверен, что его ве�
дет, направляет и оберегает Высшая сила. В частности, он рассказывает о том, как при
переезде из Бухенвальда в Дахау по подозрению в подготовке побега конвоиром�эсэсов�
цем были на месте застрелены двое заключенных. Третьей жертвой расправы должен
был стать сам Глеб Рар. Но за него совершенно неожиданно заступился другой конвоир,
что спасло ему жизнь. По этому поводу в воспоминаниях сказано: «На древних иконах
святителя Николая Чудотворца… изображается Святитель, своей десницей останавли�
вающий меч палача, занесенный над главами невинно осужденных узников… Это чудо
святитель Николай сотворил и со мной». Вероятно, человек, избежавший верной смер�
ти, и не может думать иначе. А те двое, которых все�таки расстреляли, и все остальные,
замученные в концлагерях, — наверное, и их участь как�то объяснена… «Ясно только,
что живыми прибыли в Дахау менее половины тех, кто был погружен в вагоны нашего
состава в Веймаре, а может быть, даже только четверть». По подсчетам автора, в пути
погибли 1043 человека. «Что я сам не оказался в числе убитых — чудо и милость Божия».
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Те 1043 человека, которые чуда не удостоились, и каждый из десятков миллионов погиб�
ших во время войны наверняка также верили, что им кто�то или что�то поможет…

Будучи человеком церковным, автор, по его словам, всегда стремился «жить в огра�
де Церкви». Православной церкви. Соответственно везде, куда заносила его судьба, Глеб
Рар оказывался внутри православной, то есть главном образом русской, общины. Он при�
надлежал к той части эмиграции, которая стремилась сохранить свою национальную
идентичность.

Подавление путча 1991 года автор встретил с большим воодушевлением. В воспо�
минаниях много сказано о том, как эти события оценивала РПЦ в лице своих иерархов.
Как и многие в то время, Глеб Рар надеялся, что за избавлением страны от коммунизма
последует духовный ренессанс. Много ожиданий он связывал с грядущим воссоединени�
ем церквей: «Придет час, когда эти три струи (Церковь, открыто существовавшая в Со*
ветском Союзе, Церковь тайная и Церковь зарубежная) вновь сольются в единый поток
Святой Церкви освобожденной родины, и этот поток станет главной силой нашего ду�
ховного возрождения». Это написано в 1992 году.

Прошло двадцать лет, и, читая упования православного подвижника, приходится
отметить веху русского пути: церковь воссоединилась, укрепилась в формах власти и
собственности: ОАО РПЦ, корпорация РПЦ, ОАО ХХС, идеологический отдел при «Еди�
ной России», — а духовное возрождение все еще откладывается…

В книге Михаила Клименко света меньше. Красивой и логичной закругленности
его жизненный путь тоже лишен. Он родился в бывшем Советском Союзе. В его родном
селе, находившемся недалеко от польской границы, говорили «на смеси русско�польско�
белорусско�литовско�украинского» языков. Во время войны попал в плен. Чтобы спас�
тись из фашистского концлагеря, записался в РОА генерала Власова. После капитуляции
Германии Михаилу Клименко удалось избежать выдачи советским властям, и он остался
жить в Германии. Там, а также в Швейцарии он продолжил историческое образование,
начатое еще до войны в Харькове, — занимался восточным богословием, историей хри�
стианской церкви, древними языками. Затем он был вынужден перебраться в США, а
потом окончательно обосновался на Гавайях. Райские острова, по признанию автора,
оказались для него своего рода западней, «золотой клеткой», из которой он стремился,
но так и не смог выбраться.

Понятие «родина» представляется в этой автобиографии большой личной пробле�
мой и драмой. Родители Михаила Клименко пережили разруху, голод, коллективизацию,
на их глазах осуществлялось раскулачивание, они многократно теряли плоды своих не�
легких трудов. И они сами, и их сын были убеждены, что власть разоряет и грабит крес�
тьян. Симпатий к советам и к коммунистической идеологии Михаил Клименко не испы�
тывал никогда. Любимой прекрасной родины, какая была у эмигрантов первой, белой
волны, Михаил Клименко не знал. Однако при всем том «распад Советского Союза автор
переживал тяжело», без ликования. В отличие от белоэмигрантов, ему не была знакома
тоска по родине. Но в то же время Михаил Клименко пишет: «И всегда, всегда Россия
стояла передо мной. Что бы я ни писал, о чем ни думал, я имел в виду Россию».

Если Глеб Рар жил внутри русской общины, то Михаил Клименко полностью вклю�
чился сначала в немецкую, а потом в американскую жизнь. В Германии судьба свела его с
немецкой пожилой парой, которая фактически заменила ему родителей. Женой стала де�
вушка из Швейцарии. Ближний круг знакомых составляли профессора европейских и аме�
риканских университетов. Русские во второй и третьей частях воспоминаний встречают�
ся редко. Это должно было бы способствовать отчуждению или как минимум равнодушию
в отношении того, что касается России. Однако равнодушия нет и в помине. Автор очень
горячо защищает покинутую родину от несправедливых нападок западной пропагандист�
ской машины. Его возмущает, что американцы присвоили себе победу в войне, забыв об
участии других стран. Что, окружив СССР со всех сторон военными базами, поднимают
шум вокруг советской базы на Кубе. Что, спустя короткое время после войны, немцы «боль�
ше уже не вспоминали о своих жестокостях и преступлениях в России, но зато были полны
возмущений по поводу жестокостей русских в отношении немцев и тщательно докумен�
тировали все происшествия и свои потери в войне от русских».

8. «Знамя» №11
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Основной причиной переезда Михаила Клименко в США было желание дать будущим
детям родину. Это осуществилось, дети стали американцами. Но сам он Америку так и
не полюбил. В книге высказано очень много критических суждений об американской
действительности, особенно о системе образования. При взгляде из Америки Европа и
Россия в книге Михаила Клименко во многом образуют единое целое, которое автору
внутренне ближе. Критический образ мышления вообще не позволяет ему чем�то без�
условно восхищаться и что�то полностью принимать.

В отличие от Г.А. Рара, который возвращался в Москву преисполненным веры в луч�
шее будущее, Михаил Клименко от поездки на родину облегчения не испытал: его род�
ное село оказалось полностью разоренным. Изгнанный из родной страны, хотя вроде бы
и не очень любимой, после долгих лет жизни в Европе и Америке этот человек оказался
запертым на прекрасном, но удаленном от всего света острове, где он изначально никак
не хотел задерживаться. На протяжении всего повествования чувствуется растерянность
автора: чего судьба хотела от него? Почему привела именно туда, куда привела? Это впе�
чатление усиливается тем, что книга очевидно написана человеком, который думает не
на русском языке. Это выражается и на лексическом, и на синтаксическом уровне. Так
может перевести на русский переводчик, для которого русский язык не родной. Но это
никак не недостаток. Наоборот, некоторая затрудненность языка очень соответствует
общему настроению книги.

Так же, как и Глеб Рар, Михаил Клименко — человек верующий: «В разброде, сума�
тохе и беспорядке мира должен быть какой�то смысл. Не может быть, чтобы весь мир,
вся наша жизнь были бессмысленным, бесцельным нагромождением событий». Но там,
где у Глеба Рара — уверенность и полная убежденность, у Михаила Клименко — беспо�
койная мысль, поиск и внутренняя напряженность. Он многократно повторяет, что дол�
го ничего не понимал в православном, а впоследствии и в католическом богослужении и
на самих службах чувствовал себя чужим. Обрядовой стороне дела Михаил Клименко, в
отличие от Глеба Рара, не склонен придавать значения: «Я не имел школьных казенных
уроков по религии. Может, это и спасло меня от показного в религии, от несущественно�
го, от внешне обрядового, которого в религии, особенно в нашем православии, очень
много». И он не обходит стороной самый острый вопрос, связанный с христианским ве�
роучением: «Оправдание зла и страдания невинных в мире тем, что Бог создал человека
свободным и человек, воспользовавшись своей свободой, отпал от Бога и пошел путем
зла, кажется неубедительным. Бог, всемогущий Творец, давая человеку полную свободу
и зная, что человек пойдет путем зла, должен был иметь достаточно средств, чтобы пре�
дотвратить хотя бы самые ярые выступления зла и страдания невинных. … Почему небо
не вмешалось в такие явно несправедливые человеческие отношения, как крепостное
право, расизм, дискриминация, апартеид? Небо не вмешалось ни в ГУЛАГ, ни в Холо�
кост. Как справедливый, добрый, любящий Бог мог попустить господство зла и страда�
ния невинных в мире? Это является не самым ли большим камнем преткновения для
многих ищущих Бога. Зная, что человек пойдет путем зла, Бог должен быть ответствен�
ным за зло, быть причиной зла». Далее автор констатирует, что на это «ответа ни у кого
нет», «можно только гадать»…

Глеб Рар возлагал большие надежды на воссоединение Русской православной церк�
ви, считая, что именно в православной церкви живет истина, а потому ее процветание
означает процветание и духовное преображение страны и народа. Михаил Клименко
оценивает состояние всей христианской церкви в целом. И при этом видит односторон�
ность и несамодостаточность как отдельно взятой восточной, так и отдельно взятой за�
падной ветвей христианства и необходимость их примирения и объединения: «…хрис�
тианство должно быть единым восточно�западным, кафолическим, то есть общим, все�
ленским, не разделенным…». Примирение двух начал — «восточного, состоящего из пре�
данности и покорности Божеству, и западного, утверждающего активность, самодеятель�
ность человека», — мыслится им как восстановление изначальной сущности христиан�
ства, которое способно гармонизировать и преобразить жизнь как в России, так и на
Западе. Впрочем, он прекрасно понимает, что это утопия.

Ольга Бугославская
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В своем углу

Автобиографические книги издательства «Посев». — Автобиографические книги издательства «Посев». — Автобиографические книги издательства «Посев». — Автобиографические книги издательства «Посев». — Автобиографические книги издательства «Посев». — М., 2011. —
А. Казанцев.А. Казанцев.А. Казанцев.А. Казанцев.А. Казанцев. Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом. 1941—1945.
Издание 4Jе, исправленное;
Б. Пермикин.Б. Пермикин.Б. Пермикин.Б. Пермикин.Б. Пермикин. Генерал, рожденный войной. Из записок 1912—————1959 гг. РедакторJ
составитель С.Г. Зирин;
Ю. Луценко.Ю. Луценко.Ю. Луценко.Ю. Луценко.Ю. Луценко. Политическая исповедь. Документальные повести о Второй мировой.

Издательство «Посев», созданное в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой
войны, заявило о себе как о четко ориентированной политической силе, видящей свою
цель в развенчании идей большевизма и противостоянии им. Сотрудники, многие из
которых были членами антикоммунистической организации НТС (Народно�Трудовой
Союз), составившие костяк издательства, его интеллектуальный и идейный центр, — не
могли не отдавать себе отчета в том, что идеи большевизма в массовом сознании евро�
пейцев могут слиться с эйфорией от победы СССР над фашистской Германией. С этим
опасным обаянием победившей силы и должны были бороться книги и документы, рас�
сказывающие правду о жизни в Советском Союзе, о засилье тоталитарной коммунисти�
ческой идеологии, которую посевовцы уравнивали с фашистской. Но главной целью из�
дательства был, конечно, не европейский читатель, а советский, который, с одной сторо�
ны, воспринимался как очень трудный и неблагодарный, поскольку его психика была
искалечена советской пропагандой, рождавшей «некую завороженность могуществом и
несокрушимостью советского строя», как писал в «Третьей силе» А. Казанцев; с другой
стороны, именно такой читатель и нуждался, с точки зрения издательства, в том, чтобы
ему открыли глаза на положение дел в его стране.

Пропагандистские задачи, которые ставило перед собой издательство, со временем
начали перекрываться другими, приобретая более тонкие обертоны: сохранением жи�
вого голоса участников трагических событий русской истории ХХ века, их психологии,
часто желанием если не оправдаться в глазах потомков за сделанный выбор, то объяс�
нить его. Теперь многое из того, что выходит в «Посеве», даже если речь идет о книгах,
написанных давно, приобретает именно такой смысл. То, что выглядело смелыми разоб�
лачениями лживости советского строя, сейчас воспринимается как одна из точек зрения
на вещи, а характерный эмоциональный перехлест, вполне оправданный для авторов,
сегодня выглядит не менее «агитпроповски», чем советские агитки.

Три «посевовские» книжки иллюстрируют разные подходы к человеческому доку�
менту, к пониманию ценности субъективных воспоминаний и их актуальности для ши�
рокого читателя, историков и специалистов.

Наиболее наглядно демонстрирует изначальный замысел издательства книга
А. Казанцева «Третья сила», написанная в 1952 году. Жизнь Казанцева очень похожа
на судьбу тех, кто, оказавшись после Гражданской войны за границей, посвятил себя
не просто стремлению возвратиться на родину (это было для них безусловно), но идее
освобождения России от большевизма. «Психологическая особенность эмиграции за�
ключалась в том, что она была политической эмиграцией, непримиримо и активно
антикоммунистической. Мысли и чувства эмиграции, устремленные к России,
сопровождали каждый ее шаг, каждое движение». Казанцев занимался политической
и журналистской деятельностью, он был одним из тех, кто готовил текст Пражского
манифеста генерала Власова. Это подчеркивает важность его фигуры среди той части
эмиграции, которая связывала будущее России с освобождением от власти большевиков
и видела в немецкой армии силу, которой, не разделяя нацистских идеологии и методов,
можно воспользоваться для свержении советского строя. Демократическое же будущее
страны должна была обеспечить именно третья сила, как они cебя
позиционировали, не связанная ни с коммунизмом, ни с фашизмом. «22 июня поставило
нас перед двумя вариантами нашего отношения к событиям: остаться в стороне и
наблюдать, кто кого, Сталин Гитлера или наоборот, или броситься в эти события и
устремить все свои силы на достижение наших русских целей. Для нас был приемлем
только второй вариант».
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Это уже четвертое издание книги, что, как замечают издатели, случается редко. Книга
эта и сегодня выглядит как очень субъективная, но тем она и интересна, поскольку это
не холодный рассудительный голос историка, стоящего над схваткой, а форсированный,
желающий убедить в своей правоте голос участника событий, который, осознав, что шанс
его жизни и жизней его единомышленников упущен, что кого�то из них ждет расправа в
сталинских лагерях, а кого�то — глухое и недоброжелательное непонимание Европы,
пытается разобраться, почему это произошло, была ли хоть малейшая возможность повер�
нуть события по�другому. И та доля субъективизма, которая сегодня особенно заметна и
снижает историческую ценность записок, выглядит не как желание настоять на своем во
что бы то ни стало, а как возможность еще раз доказать себе, что это был единственно
верный выбор. И это делает «Третью силу» интересной именно с психологической точки
зрения.

Казанцев — идеологический журналист, полностью подчиненный идее не только
развенчания коммунистических идей, но убежденный в том, что в Советском Союзе эта
идея держится исключительно на насилии, что никакой поддержки со стороны народа у
нее нет. Его стиль — размашистый, построенный во многом на штампах, склонный к
плакатности и однозначности оценок: «Коммунистический интернационал, оккупиро�
вавший страну в 1922 году, был для русского народа всегда властью чуждой, жестокой,
он боролся с ней, как мог, все годы ее владычества»…

Вся книга устремлена к оправданию генерала Власова. Фигура Власова мыслится
автором как исторически оправданная, необходимая не только для освобождения России,
но и всей Европы от неминуемого порабощения советским режимом в случае победы
Красной Армии. Нравственная двусмысленность поступка советского генерала,
решившего бороться против советской власти, а фактически против родины во время
войны, без труда преодолевается Казанцевым: «Если переходящих приходилось считать
миллионами, то объяснения нужно искать не в психологии переходящих, а в окружавшей
их обстановке, в условиях их жизни, в практике советского строя. … Назвать РОД власов�
ским неправильно по существу и политически безграмотно. Не Власов вызвал к жизни
русский антибольшевизм, а русский антибольшевизм создал Власова».

Казанцев много пишет о силе пропаганды, что в этой войне пропаганда играет роль
не меньшую, чем артиллерия и авиация, едко высмеивает неумелые советские листовки и
карикатуры, рассчитанные на идиотов, но, понимая вред таких грубых действий, сам дей�
ствует похоже. Так, в своих записках он исходит из двух постулатов: «…русский народ уже
тридцать лет находился в состоянии гражданской войны против оккупировавшей страну
чуждой ему и враждебной власти» и «русский народ встретил Гитлера как своего освобо�
дителя, но обман развеялся скоро». Понятно, что в момент начала войны настроения лю�
дей в Советском Союзе были разными. С. Аверинцев, например, вспоминал, как они с ма�
мой отсиживались от бомбежек под Москвой, в полусельском домике, а за стеной тетя
Нюша — не ангел, ох, не ангел, однако ж неподдельная русская баба — даже и не скрывала,
что немцев ждет не дождется… Но утверждать, что такие настроения были массовыми,
как это делает Казанцев, едва ли возможно. Или «Одесса никогда не жила так сытно и весе�
ло, как во времена румынской оккупации. Эти годы можно было бы сравнить только с
годами дореволюционного времени». А вот впечатления автора, когда он подъезжает к
оккупированному Смоленску: «Около редких деревень на полянках разостланы белиться
холсты, между ними живые фигурки, вероятно, Машутки и Дуняшки, отгоняющие хворо�
стинами уток, гусей и кур. Впрочем, гусей и кур не видно или потому, что далеко, или
потому, что здесь, хотя и очень быстро, но все�таки прошла германская победоносная ар�
мия, а она, как известно, бич для всякой живности и особенно для птицы». Всего�то «бич
для птицы»! Просто не нацистская армия, а студенческий стройотряд!

Понимая значение разных социальных слоев для создания более полной картины
повсеместного сопротивления советской власти, Казанцев часто приводит примеры сво�
их «разговоров» с пленными или каким�то иным образом оказавшимися в Германии
людьми. Начинает с какого�нибудь дремучего крестьянина, который, как и положено
исконно�посконному мужику, нутром чует, где правда: «Хуже большевиков немец все
равно не будет. Главное, чтоб землю народу дали, а там уж заживем». Потом с большей
степенью сознательности говорит рабочий. Потом еще одна ступенька сознания — офи�
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цер. И наконец — ученый. И каждый со своей колокольни подтверждает мысль автора:
«Психологический гнет, который приносила с собой всюду немецкая оккупация, не ка�
зался таким тяжелым в захваченных немцами областях России. Этот гнет мало чем отли�
чался от нормального состояния при советской власти, а если и отличался, то не всегда в
пользу последней».

Увы, пропаганда, с чьей бы стороны она ни велась и какую бы точку зрения ни от�
стаивала, вводит в заблуждение читателя�современника и вызывает недоверие у читате�
ля�потомка…

Собственно о Власове, его мотивах, трудно составить представление по автобиогра�
фическим свидетельствам Казанцева. Казанцев много пишет о своих встречах с ним, но
пишет именно о собственном восприятии Власова, о том, как тот реагировал на предло�
жения и замечания журналиста, как искал его совета, как направлял при работе над Праж�
ским манифестом. Казанцев придает фигуре Власова международное значение, делая его
чуть ли не одним из главных действующих лиц европейской политики конца Второй
мировой войны, что по меньшей мере спорно. Например, он утверждает, что появление
фигуры Власова поменяло всю концепцию восточной политики Германии, и ведущие
политики Европы «признали за Власовым право на объединение всех народов России и
их усилий против общего врага — большевизма».

Все это, конечно, с одной стороны, лишает его свидетельство объективной истори�
ческой ценности, а с другой — показывает опасность и ущербность явного идеологиче�
ского подхода к таким сложным проблемам, как противостояние Советского Союза и
фашистской Германии или причины, сделавшие в России возможной советскую власть.
Однако «Третья сила» остается одной из самых читаемых книг об этом трагическом пе�
риоде русской истории.

Книга генерала Пермикина и «Политическая исповедь» Ю. Луценко представляют
собой, пожалуй, самое интересное, что отбирается, сберегается и издается «Посевом».
Это записки реальных участников событий, которые в меру своего разумения пишут о
важнейших событиях в истории страны и дают им свою оценку. Такие воспоминания
являют живой голос времени, позволяют сегодняшнему читателю обрести стереоскопи�
ческое зрение на события в нашей стране и на то, что творилось в душах наших соотече�
ственников, которых судьба ставила перед трагическим выбором, как и почему они вы�
бирали свой путь.

Судьба генерала Б. Пермикина, история его семьи и друзей, могли бы стать осно�
вой исторического романа, где нашлось бы место и эпическому охвату действительно�
сти, и труднейшим психологическим переживаниям. Но его записки, сохраняющие пря�
моту солдатского высказывания, нежелание вдаваться в сентиментализм и «лишние»
личные подробности, избегание бытовых деталей скудной жизни в эмиграции — как раз
и интересны этими умолчаниями, потому что рисуют строгий портрет цельного челове�
ка, без прикрас, без самолюбования, что обычно для мемуаров. Пермикин остается вер�
ным себе солдатом, он не пытается выглядеть в своих записках ни философом, ни поли�
тологом: он честно — читая его, веришь безоговорочно, — рассказывает о своем учас�
тии в белом движении, о жизни в эмиграции, о понимаемой им разумной доле компро�
мисса и тех вещах, где нельзя было поступиться тем, что составляет самую важную часть
души и жизни.

«Конец борьбы с большевиками для нас был самым тяжелым ударом, и не только
потому, что мы потеряли свою Родину. Нас давило сознание, что должны пережить наши
семьи и наш народ. Для всех моих соратников большевики не были политической парти�
ей, а только политическими преступниками. По этой причине мы не видели никаких
препятствий, которые могли бы нас разделить по партийным или другим причинам.

Мы надеялись, что когда�нибудь весь народ, пройдя через советские методы, пой�
мет обман большевиков и поднимет восстание. Под какими лозунгами было бы это на�
родное восстание, нам было безразлично».

В записях Пермикина нет описания проблем нравственного выбора, но это не значит,
что такого выбора не было в его жизни. Во�первых, не в натуре военного человека,
способного на однократный сильный поступок (поражает упоминание, как он раз и
навсегда прекратил отношения с братом), посвящать кого бы то ни было в глубины своих
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переживаний, а во�вторых, краткое, почти телеграфное сообщение о том или ином решении
уже несет в себе нравственный результат. Так, в момент крайней нужды ему предложили
вступить в масонскую ложу — это могло решить материальные проблемы. Ответ был
мгновенным: «Я не мог понять, почему я могу быть полезен масонам». И, естественно,
никаким масоном не стал. Или «Я отказался возглавить и Союз бывших Северо�Западников.
Я не мог устраивать ни балов, ни чашек чая». В одном коротком предложении — и оценка
«Союза бывших…», и роль его главы.

С такой же прямотой он пишет и о своем отношении к Власову и его делу: «…вла�
совская идея была и остается моей. Я … готов разделить участь власовцев, так как верю
в их беспредельную враждебность к советской диктатуре. Я говорил … о единственной
для всех нас объединяющей идее, как эмигрантов, так и бывших советских граждан, о
непримиримости к советской диктатуре».

В записках генерала Пермикина — при всей их безэмоциональности — привлекает
именно безыскусность, стилевая выдержанность, в них нет надрыва, нет желания никого
убедить в своей правоте или оправдаться — так же сдержанно он пишет о неприятии
многими людьми его позиции. Француженка, у которой Пермикины снимали квартиру,
узнав, что он связан с немецким командованием и собирается ехать на Восток, поскольку
его родина оккупирована большевиками, как Франция немцами, — попросила его семью
оставить квартиру. И — никаких взаимных оценок. Выглядит это как принятие на себя
всей ответственности за совершенный выбор, как честность и благородная прямота.

Книга Ю. Луценко, может быть, самая интересная их трех. «Политическая испо�
ведь» написана не эмигрантом, а одним из тех, на кого должно было опираться внутри
России власовское движение, третья сила, противостоящая и большевикам, и фашис�
там. Обычный киевский мальчик, не знавший никакой другой жизни, кроме советской,
почему�то внутренне начинает освобождаться и понимать то, чего многие так и не смог�
ли понять не то что тогда, но даже теперь. «У меня выработалось постоянное, почти фи�
зическое ощущение тяжелого дыхания за спиной, я жил под плотным колпаком всесиль�
ного КГБ, в тесном кольце сексотов, стукачей и провокаторов». Война оказалась катали�
затором в этом познании. Поначалу на молодое сознание куда большее впечатление, чем
приход нацистов, произвело поведение представителей советской власти, руководите�
лей города: «Всякие остатки уважения к Советскому правительству постепенно растаяли
сами собой при встрече со многими мелкими и крупными преступлениями представите�
лей власти. Прикрываясь военной необходимостью и никого не стесняясь, они творили,
что только хотели. Нам всем заранее была приготовлена роль заложников. Вождь укра�
инских коммунистов Никита Хрущев и командующий военным округом Семен Буден�
ный всего за несколько дней до своего бегства убеждали нас по радио, что Киев не будет
сдан оккупантам. Хотя они уже тогда знали, что немцы скоро окажутся в городе. Жите�
лям предстояло встретить смерть в своих домах».

Сознательное решение стать частью «третьей силы», взять на себя ответственность
за будущее страны хоть и выглядит утопичным, но не лишено молодой решимости и оба�
яния. Он рассказывает о встрече с одним эмигрантом, который «признался, что готов
просто умереть на Родине, если уж не может принести больше пользы. Мне очень не
понравилась такая обреченность, умирать никто из нас не собирался».

Раз совершив выбор, Ю. Луценко оставался ему верным всю жизнь, хотя пришлось
заплатить за это несколькими годами в лагере (об одном эпизоде в лагере написана до�
кументальная повесть «Сабантуй», которая может дополнить уже почти устоявшийся
канонический список лагерной литературы) и полным разочарованием в своей идее.

Книга Ю. Луценко интересна еще и тем, что она, в отличие от двух предыдущих, и
связана с современностью, и нацелена на пробуждение уже сегодняшнего сознания. «Иног�
да кажется, что правящая партия та же, что была и раньше, в ней просто пришла пора
очередного финта «генеральной линии». …Сейчас в стране отмечается беспокойство у
многих падением уровня нравственности и продолжением духовной деградации народа.
По сравнению даже с периодом коммунистического правления. Беспокойства по этому
поводу не высказывают только президент страны и руководители правящей партии».

Книги издательства «Посев» будоражат сознание читателя, которому привычнее и
удобнее пребывать если не в плену мифологем или клише, которые заменяют живую
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историю, то в рамках раз и навсегда заданных знаний о ней. Но кроме просветительства,
постоянного диалога с читателем, умения вызвать его на дискуссию, издательство дела�
ет еще одну уникальную вещь: его работа с источниками, рукописями, дневниками, до�
кументами, внимание к голосу обычного человека, желание сохранить этот голос — без
идеологической окраски — это работа представляется куда более важной в историчес�
ком смысле, чем политические акценты.

Татьяна Морозова

Непридуманное

Женский портрет эпохи. Женский портрет эпохи. Женский портрет эпохи. Женский портрет эпохи. Женский портрет эпохи. — М.: АСТ: Астрель, 2011—2012. —
Наталья Баранская. Наталья Баранская. Наталья Баранская. Наталья Баранская. Наталья Баранская. Странствие бездомных;
Наталия Ильина. Наталия Ильина. Наталия Ильина. Наталия Ильина. Наталия Ильина. Дороги и судьбы;
Лидия Либединская. Лидия Либединская. Лидия Либединская. Лидия Либединская. Лидия Либединская. Зеленая лампа.

В современной русской литературе нон�фикшн выделяются несколько ключевых
направлений. Это «травелог», или путевые заметки; этносоциальные очерки; крае�
ведение; документальный роман из истории или современной жизни. Но особое

место в ней занимают биографии и мемуары. Они пользуются спросом как у издателей,
так и у читателей. Возможно, причиной тому — непрекращающийся процесс осмысле�
ния истории и знаковых фигур прошлого. Книжная серия издательства «АСТ: Астрель»
«Женский портрет эпохи» замышлялась, вероятно, специально для насыщения обществен�
ного интереса к делам «минувших дней». Название серии — тонкий каламбур: ведь само
слово «эпоха» — женского рода. В этой серии выходят автобиографические произведе�
ния, написанные женщинами — преимущественно известными литераторами. Все изда�
ния книг, о которых пойдет речь, посмертные.

В исторической науке автобиографии, воспоминания и дневники считаются истори�
ческими источниками личного происхождения. В кругах профессиональных историков им
принято доверять с осторожностью, с поправкой на «человеческий фактор», ибо человеку
свойственно ошибаться, забывать и заблуждаться по причинам эмоциональным. А в лите�
ратуроведении до сих пор не выработан термин, общий для книг, основанных на личных
воспоминаниях и родовой истории. «Мемуары», «автобиографическая проза», «воспоми�
нания», «генеалогия»... Дефиницию затрудняют и авторские особенности текстов.

Писатель и литературовед Наталья Баранская (1908—2004) оставила фундаменталь�
ные воспоминания с элементами исторического исследования не только о себе, но и о
своей семье и предках. Пожалуй, это наиболее «эпическая» книга из трех. Огромной «пре�
амбулой» к личной биографии Натальи Баранской служит история ее родителей — Лю�
бови Баранской�Радченко и Владимира Розанова, профессиональных революционеров,
постепенно оказавшихся после 1917 года в оппозиции к правящей власти. На страницах
«Странствия бездомных» (ибо всей семье, включая Наталью, выпали долгие годы скита�
ний по чужим углам) встречается множество прелюбопытных подробностей о русской
революционной борьбе до «октябрьского переворота», а также и после него. Но лейтмо�
тивом книги являются отнюдь не будни революционеров и не история государства, ве�
домого ими «в царство свободы», а пришедшего к тоталитаризму. Подробные воспоми�
нания доведены до Великой Отечественной, дальше автор сознательно не хочет гово�
рить. Основная идея последнего труда Натальи Баранской проста, хотя и выражена с
пафосом: «Бережение своей жизни, уважение к жизни чужой — вот чего хочет от Чело�
века Господь. Человек учится этому с первого года, если у него есть Дом. …С Дома и
начинается человечество. Кто любит Жизнь и дорожит Жизнью на Земле, должен по�
нять… всю спасительность Дома».

Фельетонист и сатирик Наталия Ильина (1914—1994), приехавшая в Россию в
последней партии российских репатриантов из Китая в конце 1947 года, написала

к н и ж н ы е  с е р и и
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повествование «Дороги и судьбы». Наталия Иосифовна не любила термина «мемуары»,
хотя формально эта книга типично мемуарная, с ярко выраженным присутствием автора,
местами весьма язвительного. Ее племянница Вероника Жобер, автор одного из двух
предисловий к книге, настаивает, что «Дороги и судьбы» следует называть
«автобиографической, в какой�то мере исповедальной прозой». Дело в том, что всю жизнь
в Советском Союзе Наталия Ильина мечтала написать книгу воспоминаний «Второе
возвращение» — своего рода продолжение романа «Возвращение», вышедшего в конце
50�х годов, а точнее, «исправление» того романа. Первую книгу, созданную после приезда
в СССР, на волне эйфории, восторженного приятия всего в обществе, которое
писательница считала коммунистическим, она впоследствии не любила и не хотела
переиздавать. Настрой ее по отношению к советскому обществу заметно изменился. В
80�е годы Наталия Ильина обратилась к автобиографической прозе; книги «Судьбы»
(1980) и «Дороги» (1983) «отражаются» в сегодняшнем издании. «Второе возвращение»
не было написано, однако «Дороги и судьбы» отчасти способны его заменить. В этот текст,
состоящий из равноправных завершенных глав�очерков, вошли произведения,
написанные Ильиной в старости, — очерки «Отец», «Реформатский» (памяти супруга
Ильиной, языковеда А.А. Реформатского), «Тихий океан». Повествование доведено
практически до 90�х годов и освещает почти всю жизнь Наталии Иосифовны — плюс ее
общение с Александром Вертинским, Анной Ахматовой и Корнеем Чуковским. Второе
предисловие написала критик Алла Латынина о самой Наталии Ильиной, отмечая
откровенность ее записок и талант стилиста: «Тот факт, что она выросла в эмиграции, в
русской языковой среде, имел, вероятно, значение: в детстве она была защищена от
советского новояза».

Литературовед и прозаик Лидия Либединская (1921—2006) назвала свои личные
воспоминания «Зеленая лампа», подчеркнув тем самым их «камерный», внутрисемейный
характер, а воспоминания о коллегах по писательскому цеху (Борисе Чичибабине, Эмиле
Кротком, Николае Глазкове, Давиде Самойлове и других) — «Они жили среди нас». Это
самая «сентиментальная» книга в серии «Женский портрет эпохи». Лидия Либединская,
скорее всего, старалась выбирать из памяти приятные моменты и хороших людей; либо
просто чтила известный неписаный закон «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Симпа�
тии автора оправданны, когда она вела речь о родителях, бабушке, друзьях дома (в кругу
которых был и Юрий Олеша, подаривший маленькой Лиде первое издание «Трех толстя�
ков»), супруге и детях. Особенно трогательны «Записки бабушки», посвященные внукам.
Но, даже говоря о черных страницах отечественной истории, коснувшихся лично ее, —
открытых комсомольских собраниях с целью исключить из комсомола детей «врагов на�
рода», аресте родных, обысках в доме — автор искала в этих темных сценах светлый «блик».
Таков эпизод, как «юный Пушкин» Валентин Литовский, звезда фильма «Юность поэта», в
школе заступился за сына репрессированного. И все же большая часть воспоминаний Ли�
дии Либединской посвящена любимым людям. С огромной теплотой она описала свою
жизнь с писателем Юрием Либединским — упомянув, что уход мужа и обрушившееся на
нее невыносимое одиночество подтолкнули к мысли написать такую книгу. Первый раз
«Зеленая лампа» печаталась в журнале «Сибирские огни» в 1965 году, но после она была
доработана (даты под публикацией «март 1964 — декабрь 1999» показывают, что писала
автобиографию Лидия Борисовна тридцать пять лет). Современный вариант мемуаров
дополнен очерками о талантливых современниках и «Записками бабушки», потому что
«единственная реальность Будущего, доступная нам, — это наши дети, внуки и правнуки».

Николай Баранский написал к книге воспоминаний матери очерк «Вместо послесло�
вия», дав ему название рассказа, с которым «дебютировала Наталья Баранская в 1968
году в журнале «Новый мир» — «У Никитских и на Плющихе». В очерке он исправляет
«досадные неточности», которые вкрались в родословную Баранских. Согласно поправ�
кам, предание о том, как мальчик в сельской школе «окрестил» себя Баранским по назва�
нию родного села Бараний Погост, относится не к прадеду, а к прапрадеду Натальи Влади�
мировны. Автор мемуаров то ли нетвердо знала эти детали, так как документальные сведе�
ния были скудны, то ли запамятовала — но ее сын пошел по пути приближения книги к
исторической достоверности. А заодно дополнил воспоминания Натальи Баранской све�
дениями, без которых они были бы однобоки: о подлинных причинах ее увольнения из
московского музея А.С. Пушкина, во многом созданного при ее участии. Начало «опале»



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  233ЗНАМЯ/11/12

Баранской было положено в 1958 году, когда Наталья Владимировна отказалась подпи�
сать протокол общего собрания, клеймящего Бориса Пастернака за роман «Доктор Жива�
го». Точка была поставлена в 1966 году, когда на вечер памяти А.А. Ахматовой она пригла�
сила Иосифа Бродского (не как выступающего, а как зрителя, но и этого хватило).

У книг Лидии Либединской и Наталии Ильиной не нашлось таких придирчивых чи�
тателей, внесших поправки в содержание. Обе писательницы подчеркивали свое наме�
рение написать о себе и близких только чистую правду, без вымысла. Читателям практи�
чески невозможно определить степень их правдивости, да и осведомленности — если не
затевать специальное историческое исследование. Но стоит ли игра свеч? Информатив�
ности ли ищет читатель в таких книгах? Скорее всего, если и да, то — не в первую голову.

В литературе все сложнее, литературное произведение — это немного больше, чем
пособие по изучению истории. И критерии определения ценности того или иного авто�
биографического произведения для литератора тоньше, чем для историка, — там все
упирается в союз «полноты и достоверности» исторического источника. Литературная
же ценность мемуаров, биографий, документальных романов и автобиографических
историй прежде всего в художественности повествования. Это понятие включает и «лег�
кий», читабельный стиль, и яркие характеры, и убедительные детали, и впечатляющие
метафоры, и, как итог всех слагаемых, — «зримость» описываемой эпохи. К счастью, все
три писательницы — выходцы из образованных семей, имели опыт работы с художе�
ственной прозой, и к их изложению претензий нет.

«Женский портрет эпохи» подразумевает «женский» угол взгляда на историю — кон�
кретный, практический, сосредоточенный на мелочах, делающих существование Быти�
ем. В контексте личных воспоминаний такие «мелочи» преобладают: нарядная кофточ�
ка, которую купила Наталия Ильина за десять «гоби» в Харбине, забыв об огромных дол�
гах семьи; убранство съемных комнат, что дотошно рисует Наталья Баранская, и череда
потерянных в бесконечных переездах вещей; жареная кроличья лапа, которую съели еще
не супруги Либединские, когда Лидия Борисовна пришла сидеть с раненым Юрием Ни�
колаевичем, в 1942 году — ибо «во время войны в гости ходили со своей едой», она при�
несла с собой ужин, которым и поделилась с больным. Нюансы создают настроение тек�
ста. Настроение же у каждой мемуаристки свое. Кстати, о том, что достоверность в лите�
ратуре недостижима, свидетельствуют главки о Корнее Чуковском в книгах Лидии Либе�
динской и Наталии Ильиной. Похоже, что очевидицы описывают двух разных людей!
Лидия Борисовна представляет Корнея Ивановича как образованного литературоведа,
чуткого, хоть и требовательного, наставника, хорошего товарища, с пиететом отзываясь
о нем. Зато Наталия Ильина, отдавая должное таланту и познаниям знаменитого поэта,
не скрывает его двуличия в общении с людьми. Нет сомнений, что обе писательницы
искренни в своих рассказах. Но, скорее всего, и подлинный облик Корнея Чуковского
был далек от обоих впечатлений. Дело не в вымысле, а в особенностях восприятия. На
такой «личный фактор» и делаются поправки при исторических изысканиях. Однако, как
ни парадоксально, в сочетании эти воспоминания дают представление о живом Корнее
Ивановиче… «Живость», человечность воспоминаний дает им преимущество перед стро�
гой академичностью научно выверенных трудов. Это информация для широкого круга
читателей, а не для узкой когорты посвященных.

О книге Натальи Баранской «Странствие бездомных» Марина Щукина («Независи�
мая газета») отозвалась так: «…Ставка на «человека и его чувства»… помогла превраще�
нию ее мемуаров в отличную художественную прозу». «Эпопею» Лидии Либединской
Игорь Губерман охарактеризовал как «распахнутые настежь воспоминания». Что каса�
ется Наталии Ильиной, то она не принимала термин «мемуары»…

Как же называть литературоведам и критикам этот бесконечно пополняемый мас�
сив литературы? Вариант ответа предложен в записках Лидии Либединской. В очерке о
Льве Разгоне она вспоминает его книгу «лагерных» рассказов «Непридуманное»: «Каж�
дая строчка в этой книге дышала правдой, жестокой правдой». Вместе с тем по силе эсте�
тического воздействия это, безусловно, художественная проза. Почему бы не экстрапо�
лировать определение «Непридуманное» на весь жанр качественной прозы, основанной
на реальных событиях и персоналиях, лишенной вымысла, но не всех остальных призна�
ков художественности?..

Елена Сафронова
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Дописывая век

Россия в мемуарах.Россия в мемуарах.Россия в мемуарах.Россия в мемуарах.Россия в мемуарах. — М.: Новое литературное обозрение, 2011— 2012. —
ЕпархиалкиЕпархиалкиЕпархиалкиЕпархиалкиЕпархиалки: воспоминания воспитанниц женских епархиальных училищ. Составление,
предисловие, подготовка текста и комментарии: О.Д. Попова;
Н.А. ВаренцовН.А. ВаренцовН.А. ВаренцовН.А. ВаренцовН.А. Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. Вступительная
статья, составление, подготовка текста и комментарии: В.А. Любартович и
Е.М. Юхименко. Издание 2Jе;
А.В. ХрабровицкийА.В. ХрабровицкийА.В. ХрабровицкийА.В. ХрабровицкийА.В. Храбровицкий. Очерк моей жизни. Дневник. Встречи. Вступительная статья,
составление, подготовка текста и комментарии: А.П. Шикман;
В.А. ШомпулевВ.А. ШомпулевВ.А. ШомпулевВ.А. ШомпулевВ.А. Шомпулев. Записки старого помещика. Составление, вступительная статья,
подготовка текста: А.В. Кумаков; комментарии: А.В. Кумаков и И.Н. Плешаков.

«Их выход в свет есть всякий раз несколько загадочное событие», «они входят в культуру
как бы с черного хода», — если спросить, о чем писал П.В. Палиевский, то, несмотря на
выдающее суть словосочетание «входят в культуру», зачин окажется более подходящим
для «Что? Где? Когда?». Поэтому держать интригу не буду, сразу поясню (или напомню),
что сказано это о «человеческих документах», прежде всего о «непреднамеренно всплыв�
ших на поверхность “письменах”, не имевших художественной цели». О целях и претен�
зиях авторов часто, впрочем, судить трудно, а о художественной ценности человеческо�
го документа (литература? не литература? факт литпроцесса? факт общественной жиз�
ни?) спорят почти при каждой такой публикации. Однако попытки ввести «пришелицу»
в дом через парадное, а не черным ходом слишком часто приводят к комическому эффек�
ту и не дают ей быть самой собой, т.е. в первую очередь — свидетельством, «выражени�
ем момента» без сенсационности.

Серии НЛО «Россия в мемуарах» удается избежать этой ловушки, она изначально на�
целена на воссоздание картины прошлого без сенсации; «случайными» тут скорее оказы�
ваются мемуары известных людей. Общий принцип — издание воспоминаний, дневни�
ков, записок, очерков рядовых людей, а если и известных — то они предстают в таком
ракурсе, который для неспециалистов как минимум непривычен. Например, Афанасий Фет
в роли преуспевающего помещика («Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство», 2001).

Почему так, по какому принципу были выбраны эти, нет, не рядовые — неизвест�
ные воспоминания, допытывался в передаче на «Эхе Москвы» у представителей НЛО
Алексей Венедиктов и слышал в ответ слова о новом типе серии1 . Тогда как ответ на его
вопрос читаем в эпиграфе к третьей части повествования «московского промышленни�
ка» Н.А. Варенцова: «Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна — это
только кажется; ничего нет на свете оригинальнее и разнообразнее биографий неизвест�
ных людей» (А.И. Герцен. «Кто виноват?»). Собственно, ту же мысль найдем на страни�
цах «Героя нашего времени», а в книге Варенцова приведенные слова Герцена — не един�
ственный эпиграф, который мог бы послужить эпиграфом и ко всей серии. Другой был
взят из записок М.С. Щепкина (1859): «Многое, виденное мною в жизни, я запомнил, но
время, этот великий учитель, указал мне необходимость передать людям многое, чему я
был свидетелем: оно будет дорисовывать тот век и образ мыслей людей тогдашнего вре�
мени». Так что идея «серии нового типа» ненова и давно осознана, другой вопрос, что у
широкого круга читателей как раньше, так и теперь сохраняется тяга к сенсационности,
к громким «открытиям».

Серия создавалась в середине 1990�х годов, с одной стороны, вопреки этой тяге, с
другой — чтобы удовлетворить жадный интерес к прошлому. От самой продолжительно�
сти и стабильности ее существования веет неспешной академичностью, серия больше
ассоциируется с археологическими раскопками, чем с открытием Атлантиды или Аме�
рики; с дотошной, нередко скучной работой специалиста, а не с блестящим везением
дилетанта. Это и понятно, слова Палиевского о «черном ходе», с которых я начала, и под�
разумевают, что в культуру подобные тексты попадают именно из рук специалистов.

1 http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/12326/ интервью с Ириной Прохоровой, Абрамом Рейт*
блатом, Екатериной Лямкиной. 26 ноября 2000 года.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/11/12

Так, например, отдельных изысканий потребовало создание сборника «ЕпархиалK
ки» (и слово�то само, в отличие от «институток», не слишком известно. Замечу вскользь:
«Институтки» — одна из самых популярных книг серии). Воспоминаний и дневников
воспитанниц епархиальных училищ с самого начала было меньше, чем записок воспи�
танниц институтов благородных девиц, и сохранились они хуже. Потому что епархиалки
не отличались стремлением заявить о себе и своей роли в обществе, они мало рефлекси�
ровали по этому поводу, да еще, как замечает составитель сборника О.Д. Попова, «в со�
ветское время собирать и хранить воспоминания бывших воспитанников учебных заве�
дений духовного ведомства... никто не спешил».

Воспоминания и дневники многих епархиалок близки к «наивному письму». На об�
щем фоне отдельные записки, где не только перечисляется, чем кормили, чему учили и
какое платье носили, записки без чрезмерной сентиментальности, «красивостей» и штам�
пов выглядят редкими исключениями.

Надо сказать, «наивному письму» в 1990�е годы специалисты как раз уделяли особое
внимание (в массовом сознании этот интерес коррелирует с желанием «рядового человека»
оставить след в истории). Тогда впервые попытались создать «Народный архив», куда
принимали почти все — воспоминания, письма, справки, обращения в СМИ... Тогда вы�
шли книги «Голоса крестьян: сельская Россия ХХ века в крестьянских мемуарах», «Я так
хочу назвать кино: «Наивное письмо»: опыт лингво�социологического чтения»; в Омске
под руководством Бориса Осипова выпускали серию «Народные мемуары». Этот запрос
никуда не делся — ни в специализированной среде, ни в широких кругах. В 2000�х годах
фольклорный отдел музея Кижи собирает материалы ото всех желающих олончан, в
Ижевске Сергей Жилин открывает на своем сайте — незаполненную пока — страничку
под тем же названием «Народные мемуары»; проходят конференции, «круглые столы», где
обсуждают роль документа в литературе... В этом смысле серия по�прежнему отвечает на
существующий запрос и прирастает не только новыми книгами, но и переизданиями (среди
последних — записки Варенцова).

Параллельно в серии издаются книги, авторы которых изначально рассчитывали на
публикацию в неопределенном будущем, а не просто писали заметки для себя или для
потомков, но раньше изданы они быть не могли. Причем вовсе не обязательно «раньше»
значит в «советское время» — по словам А. Рейтблата, книги Алексея Галахова, Михаила
Дмитриева впервые не смогли выйти еще в дореволюционной России.

Среди тех, что не могли выйти раньше, — очерки журналиста и литературоведа
А.В. Храбровицкого. Две последние названные фамилии, кстати, хорошо иллюстриру�
ют хронологический охват серии: конец XVIII (1796�й — год рождения Дмитриева) —
конец ХХ века (1989�й — год смерти Храбровицкого).

А.В. Храбровицкий — яркий и яростный публицист, по его самохарактеристике,
«ушедший в литературоведение, ввиду невозможности современной публицистики». Он
предельно четко и рационально осознает, что, для чего и как, композиционно и стили�
стически, он пишет. «Надо просвещать народ через историю» — его слова, которые тоже
характеризуют всю серию в целом: «Мне нравится мысль, которую высказал один
пензенский общественный деятель прошлого века — Павел Тимофеевич Морозов; он
сказал: «Будем работать сами и будем приводить в известность полезные дела других».
Сам я не мог делать того, что считал нужным, и я посвятил себя приведению в известность
полезных дел других — в частности, Короленко». И не только Короленко, во «Встречах»
Храбровицкий пишет о фигурах, «представлявших общественный интерес», от Сталина
и Фадеева до Евгения Мара и Роя Медведева.

Если записки Храбровицкого — это самоосмысление, оценка роли и «приведение в
известность полезных дел других», то предприниматель конца XIX века Н.А. Варенцов,
который пишет воспоминания уже в 1930�е годы в Советской России, пытается сохра�
нить свою «атлантиду», купеческий мир своего времени, и, возможно, поправить иска�
женные представления о нем. Он уже знает, что тот мир — ушел. Для него в неменьшей
степени, чем для Храбровицкого (при совершенно ином стиле и образе мыслей), реша�
ющим оказывается вопрос об этике и нравственных устоях как основе жизни.

С другой стороны, Варенцов следует традиции писать мемуары, установившейся в
конце XIX века. В качестве образца для его труда публикаторы и комментаторы В.А. Лю�
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бартович и Е.М. Юхименко называют мемуары Найденова, видного представителя купе�
ческого сословия, который в своих воспоминаниях тоже вышел за рамки автобиографии.

Наконец, «Записки старого помещика», подготовленные и изданные впервые в столь
полном виде потомком В.А. Шомпулева А.В. Кумаковым, — это в первую очередь «исто�
рические воспоминания по Саратовской губернии», образованные и семейными преда�
ниями, и его личным опытом военного, а после — помещика и общественного деятеля
второй половины XIX века. Записки Шомпулева — попытка написать беллетризованные
мемуары, «мой роман», как он его обозначил. Они довольно фрагментарны, местами
представляют собой серии анекдотов и невольно заставляют вспоминать слова состави�
теля книги о том, что затеян весь «роман» уже стариком, безвыездно запертым в своем
имении. Впрочем, на самом деле участнику чеченской кампании, активному обществен�
ному деятелю, свидетелю реформ и одному из ответственных за их внедрение в жизнь
губернии и в самом деле есть о чем рассказать и современникам, и потомкам.

Практически во всех рецензиях, написанных на книги серии за эти годы, отмечают
высокий общий уровень подготовки текстов и справочного аппарата. Есть, правда, и один
общий упрек: комментарии оказываются то недостаточны, то избыточны. То без внима�
ния остаются авторские ошибки и темные для современного читателя понятия, то рас�
шифровываются и переводятся выражения вроде «тет�а�тет». Насколько я могу оценить,
этот огрех сохраняется: «тет�а�тет» — пример как раз из комментариев к книге Варенцо�
ва; в «Епархиалках» трудно понять, кем все�таки записаны одни из лучших в книге вос�
поминаний: автором названа Л.А. Худзинская�Гоельская, повествование — от первого
лица, а в комментариях читаем: «Записала Лидия Александровна Худзинская�Белявская.
Людмила Александровна Худзинская — воспитанница Рязанского епархиального учили�
ща. Воспоминания были записаны (ок. 1912 года) ее сестрой Лидией...».

В пространных предисловиях излишне пересказывается содержание самих книг,
причем возможны странные расхождения с текстом, как, например, в «Очерке» Храбро�
вицкого. В предисловии рассказана история о спрятанных им в отделе рукописей Ленин�
ской библиотеки письмах Сионского, поступок характеризуется как сомнительный с эти�
ческой точки зрения — без каких бы то ни было отсылок к тому, как эту историю освеща�
ет сам автор в тексте «Очерка».

Мелочи, но странные в текстах издательства, где подчеркивается особая роль ком�
ментария, более того, не просто подчеркивается — теоретически осмысляется, реализуя
теорию на практике.

Собственно, НЛО в данном случае поступает примерно как русские теоретики�клас�
сицизма: Тредиаковский, Сумароков, Ломоносов не только разрабатывали теорию, но и
непременно иллюстрировали ее своими произведениями, заполняя пустующие ниши. НЛО
выступает в роли теоретика на страницах журнала и в роли практика — в издательстве.

Вот и в 2004 году в 66�м номере журнала опубликован ряд докладов об изменении
статуса комментария в современной культуре, вызванном, с одной стороны, «изменением
структуры читательского и исследовательского сознания» в связи с развитием ком�
пьютерных технологий, а с другой — «пришедшимся в России на последнее десятилетие
расцветом мемуаристики и других жанров автобиографического non�fiction»2.

Утверждается, что современный человек, привычный к компьютеру и Интернету,
не мыслит чтения текста без их помощи, а сам текст вызывает все больше вопросов. Ска�
зывается привычка «гуглить» (замечу в скобках: нередко без раздумий и попыток что�то
вспомнить или сообразить самостоятельно). При этом «мемуары сами по себе являются
ценным источником для исторического комментария, с другой — успех множества про�
ектов и книжных серий такого рода свидетельствует о том, что историзирующее созна�
ние становится самостоятельным культурным феноменом». Комментатор выступает в
роли переводчика текста на язык предполагаемой аудитории (образ М.Л. Гаспарова).
Потому комментарии к серии «Россия в мемуарах» и вызывают вопросы: аудитория «дво�
ится» — кто это? Квалифицированный читатель или массовый? Для одного коммента�
рии слишком подробны, «засорены» неизвестными — не ему неизвестными, а неизвест�

2 Комментарий: социальная и историко*культурная рефлексия // НЛО , № 66, 2004. http://
magazines.russ.ru/nlo/2004/66/red5.html
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ными вовсе — именами, названиями; для другого они местами избыточны. На эту про�
блему указывал в кратких рецензиях на книги серии Александр Носов, не раз писавший
об изданиях «России в мемуарах» в рубрике «Книжная полка» «Нового мира» в 2000 и в
2001 годах (№ 9 и №№ 3, 12 соответственно). Эта серия со смертью Носова лишилась
въедливого и знающего комментатора, критика заинтересованного, серьезного и при�
дирчивого.

Тем не менее самим своими многолетним существованием (скоро двадцатилетие
отмечать) серия свидетельствует об успехе не только мемуарной литературы без «жаре�
ных» фактов, не освященной фигурой знаменитого автора, но и о потребности общества
в подобного рода академических изданиях.

Дарья Маркова

н а  д р у г о м  я з ы к е

Глубина российских корней

JoJoJoJoJosef Girshovichsef Girshovichsef Girshovichsef Girshovichsef Girshovich. Reise nach Jerusalem. Ohne Geld von Berlin in den Orient. — Köln:
DuMont Bucherverlag, 2011. (Иосиф Гиршович. Иосиф Гиршович. Иосиф Гиршович. Иосиф Гиршович. Иосиф Гиршович. Поездка в Иерусалим: Без денег от
Берлина на Ближний Восток. — Кельн: ДуМонт, 2011.)

В нашей сегодняшней действительности, где во главу угла поставлены деньги, ав�
тобиографическая книга молодого человека Иосифа Гиршовича, сына выходцев
из России, — это вызов современному обществу. «Религия выше денег. В исламе

еще так. Авторитет религии. ... Курица или яйцо? Мамона вытесняет Бога. Бог вытесняет
мамону». В данном контексте Бог — это Абсолют, «перводвигатель» этического в челове�
ке, маяк в движении к внутреннему совершенству.

Иосиф Гиршович родился в Германии. Окончил университет в Тюбингене, стажи�
ровался в университете Брауна в США. А книга его и поступок, ее породивший, возникли
спонтанно — из спора с шефом.

— Из Берлина в Иерусалим без денег? Невозможно.
— Без единого цента.
— Невозможно.
— За двадцать дней.
— Невозможно.
— Спорим?
Они поспорили на бутылку шампанского. Гиршович выиграл.
Его поездка продолжалась семнадцать дней. Он проехал автостопом через девять

стран, не истратив ни цента. И письменно засвидетельствовал это событие.
Маршрут пролегал через Регенсбург, Загреб, Белград, Ниш, Охрид, Салоники, Ча�

наккале, Эфес, Адана, Халеб, Тель�Авив и закончился в Иерусалиме, у Стены Плача. Пу�
тешествие через девять стран — повод для размышлений. История, религия, культура —
фокус идей, проблем, генетической памяти, наконец. Одна из самых болевых точек в
современном мире — расслоение людей на супербогатых и нищих. Как это отражается
на взаимоотношениях людей и можно ли сохранить в таких условиях высокую духовную
культуру, наработанную в прошлом странами, через которые проехал Иосиф Гиршович?

Книга свидетельствует, что автор — человек эрудированный, прекрасный рассказ�
чик и романтик в подзабытом сегодня ожеговском значении этого слова: «Романтика —
это идеи и чувства, возвышающие человека». На эту его особенность характера и отзыва�
ются самые разные люди. Среди них — епископ Регенсбурга, благословивший его на
поездку в «небесный и земной Иерусалим» письменным напутствием; повар Гердт, рас�
порядившийся в ресторане хорошо его накормить; Мурат, первый шофер за пределами
Германии, остановившийся на автобане, увидев на обочине человека со щитом «Еду в
Иерусалим автостопом»; сербский православный священник Джурдич, который с улицы
привел Иосифа в квартиру своей сестры, где они провели вечер за разговорами, а утром
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сестра Джурдича дала Иосифу свечу, чтобы он поставил ее в Храме Господнем в Иеруса�
лиме; крестьянская пара в Македонии, которая везла овощи на подводе, и хозяин в доро�
ге пел народные песни, по поводу которых Гиршович напишет эссе о музыкальных осо�
бенностях античных народных песен и их исполнителей. В Турции двое местных хотели
пригласить его в свою квартиру переночевать, но спохватились, что это противоречит
законам ислама, и, покормив его в ресторане, сняли ему дорогой номер в гостинице. И
уже на границе с Израилем, когда сирийские пограничники требовали с него за визу
десять евро, которых у него не было, заплатить вызвалась палестинская женщина, стояв�
шая с детьми рядом с ним в очереди. В книге описаны встречи в основном с доброжела�
тельными людьми. Это прежде всего водители на автобанах. Тем, кто подвозил Иосифа
Гиршовича, он объяснял смысл своего путешествия: верю в отзывчивость людей, в их
бескорыстие и хочу убедиться в этом. За эти дни Иосиф Гиршович приобрел множество
друзей самых разных национальностей: немцев, хорватов, сербов, македонцев, греков,
турок, сирийцев... Но два раза он все же столкнулся с неприязнью, когда признавался,
что еврей. Один шофер его просто вытолкнул. При этом через всю книгу подтекстом про�
ходит мысль, что характер человека, его внутреннее «я» соткано из разных нитей, тем�
ных и светлых, со многими тончайшими оттенками.

Философичны и эмоциональны экскурсы в историю. О какой бы стране, городе,
местности Гиршович ни писал, будь то старинный немецкий Регенсбург, с которого на�
чалась в свое время итальянская поездка Гете, или предпоследний сирийский город на
пути к Израилю Халеб — автор находит повод соотнести прошлое с настоящим, приме�
чательной деталью передать дух старины и современности. Так, покидая Регенсбург, он
обращает внимание на надпись на фронтоне дома, стоящего на Palais d’Amour: «Вы при�
шли как чужестранец и уходите как друг». Эта фраза определила тональность книги. В
рассказе о Загребе, первой большой остановке, он восхищается величием Кафедрально�
го собора и его часовней — самой большой золотой сокровищницей Балкан. «Откуда
взялось это золото?» — задается вопросом Гиршович и перекидывает мостик в прошлое:
может быть, улица Ивана Лучица расскажет об этом. И он переносит читателя в Рим XVII
века, где жил и творил первый историк Хорватии Иван Лучиц, или Йоханнес Лучиус, он
же Джованни Лучиус, издавший историю Хорватии в шести томах. Но Лучиц был еще
членом, а позже стал руководителем хорватского семинара священников. Так Бог или
мамона? Могут ли они сосуществовать? Поиски ответа на этот вопрос уводят Гиршовича
в прошлое. Бывшая Османская империя. Город Ниш с резиденцией паши и базаром —
многоязычным, разноплеменным, с ослами, лошадьми. Чем отличается от него совре�
менный базар в том же Нише? Только ли тем, что вместо ослов и волов теперь — маши�
ны? Торговля — двигатель экономики. Что этическое, гуманное внесла цивилизация в
формулу «товар — деньги»? Как утверждает немецкий философ и теолог Роберт Шпае�
манн в своей только что вышедшей новой книге «После нас хоть ядерный “потоп”», ци�
вилизация пришла от Каина... В Нише Иосиф Гиршович посетил «Концентрационный
лагерь Ниш»: бараки, проржавевшая немецкая гаубица. Старая вахта с сохранившейся
свастикой и эсэсовским флагом — административное здание музея. Музей? Может быть,
для обозначения такого места нужно другое слово? Разрешения войти в здание экспози�
ции как журналисту дежурная ему не дала. В конце лагерной территории он увидел шко�
лу, на зеленом участке которой ребята с мячом вытанцовывали «Danse Macabre» вокруг
баскетбольной сетки. Прокомментировал так: «Дети отдают себе отчет в жестокостях
повседневной жизни, когда те уже остались позади, а сами они стали взрослыми. Вот
тогда становится жалко себя, обостряются травмы, и мы понимаем, насколько необыч�
ным было то, что казалось тривиальным». Сегодняшняя «заземленность» трагического
прошлого, его сублимация в обыденное действительно потрясает.

Ступив на землю Греции, Гиршович воссоздает греческий миф о братьях Тасосе и
Кадмосе, которые первыми переплыли «bous poros» — Босфор. «Все равны,— объясняет
сопровождающий Гиршовича грек Гигис, — греки — как турки. Жили раньше вместе,
одна родина. Потом пришла война, и все стали спрашивать: крест или полумесяц? По�
другому нас уже не могли отличать друг от друга. Какой�то цирк». Да, бескорыстие гра�
ниц может и не знать, но Босфор пока остается понятием политическим. По ассоциации
Гиршовичу вспоминается Троя как символ сразу и войны, и культуры. Лишь глубоко куль�
турный человек может быть толерантным.
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Сирия приветствовала на границе плакатом «Добро пожаловать!», а епископ города
Халеб предоставил Гиршовичу комнату для ночлега в греко�католическом монастыре. В
этом городе свободной торговли, где испокон веков жили вместе христиане, иудеи и
мусульмане, совсем еще недавно работал дед Гиршовича, и на следующее утро внук по�
пал в рабочую комнату деда, оставшись наедине с прошлым. На стене комнаты висели
фотографии родителей деда Йоны и Мириам, его братьев Мозоса, Юрия и Мисаки. Юрий
был врачом, он погиб при штурме Сталинграда.

Память о связи с Россией для автора — в фокусе проблем. Какую бы страну он ни
проезжал, в каком бы городе ни останавливался, он постоянно вносит в повествование
«российскую ноту», хотя везде представляется немцем. В Белграде он посещает «Русский
дом» и университет, где на философском факультете возникает разговор о русских кни�
гах и отношении к русской литературе. Его занимает тема русофильства и русофобии, он
пытается понять их корни, в связи с чем часто возникает понятие «Российская империя»,
значимое и для самого Гиршовича. Когда�то, свыше двух столетий тому назад, Бухара
принадлежала Турции. В 1877/1978 годах, во время русско�турецкой войны, Россия одер�
жала победу, и Бухара отошла к России. Гиршович рассказывает, как бухарские евреи
перенимали российские обычаи, как осваивали русский язык. К концу ХIХ века они со�
здали колонию и в Палестине, западнее старого Иерусалима. Через сто с лишним лет дед
Гиршовича оказался в Бухаре: был вывезен с семьей по Дороге жизни из блокадного
Ленинграда на Большую землю, а затем эвакуирован в Среднюю Азию. У деда была дис�
трофия второй степени, он передвигался только с палкой, но не расставался с громозд�
ким футляром, в котором была скрипка. Попал он в Ташкент, там заболел тифом, бед�
ствовал, но выжил и стал дирижером оркестра ташкентского цирка. Пересекая Турцию с
очередным шофером, Иосиф Гиршович попросил в дороге дать ему «мини�урок» турец�
кого и обнаружил, как много в турецком языке слов русского происхождения.

Чем ближе к Израилю, тем больше воспоминаний о деде, с которым Иосиф разгова�
ривал только по�русски. Выходцы из Советского Союза, где всякая религия преследова�
лась, Гиршовичи сохранили свое исконное вероисповедание — иудаизм. Дед исповедо�
вал его глубоко, осмысленно и преданно, отец был тайно крещен домработницей, но
такое крещение для иудаистов недействительно. С особой интонацией Гиршович опи�
сывает сумочку с виньеткой парижской фирмы чая, владелец которой, родом из Санкт�
Петербурга, после революции 1905—1907 годов переместил свой магазин в Париж, где в
это время работала в банке будущая прабабушка Гиршовича Мириам, очевидно, поку�
павшая в этом магазине чай, а летом 1914 года бежашая к родственникам в Санкт�Петер�
бург от мировой войны. «Эта сумочка, — пишет Гиршович,— лежала в заднем кармане
моего рюкзака и была молчаливым спутником в поездке, побывала со мной в Альпах, на
Балканах, пересекла Дарданеллы и одолевала хребты Тавра». Удивительно это трепетное
отношение ко всему, что связано со страной, где он не успел родиться.

Книга очень эмоциональна и поэтична.

Мая Ульрих,
г. Киль, Германия
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не рассматриваются.



« З Н А М Я »  В  2 0 1 2 — 2 0 1 3  Г О Д А Х

н о в а я  п р о з а

н о в ы е  с т и х и

Георгий БАЛЛ. Никодимиада
Сергей БОРОВИКОВ. В русском жанре–45
Андрей ВОЛОС. Два рассказа
Марина ГАРФ. «Пятно на их истории»:
 о вредительстве в «Дирижабльстрое»
Георгий ДАВЫДОВ. Саломея
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
 книжки
Денис ДРАГУНСКИЙ. Другие
Валерия ЖУКОВСКАЯ. Только жалеть,
 только любить
Леонид ЗОРИН. Перед сном
Борис ИВАНОВ. За стенами города.
 Дезертир Ведерников

Алексей КОЗЛАЧКОВ. Купить лампу
Василий КОСТЫРКО. Канон в горниле
 рефлексии
Мария ЛОСЕВА. Противотечения
Владимир МАКАНИН. Мойщик
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Елена СТЯЖКИНА. Отвращение
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Сергей ЧУПРИНИН. Вне строя
Владимир ШАРОВ. Возвращение в Египет
Виктор ШЕЙНИС. Время в зеркале
 судьбы
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ. Продолжение
следует

Ивана АЛЕКСЕЕВА,
Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Евгения АЛЕХИНА,
Владимира ГУБАЙЛОВСКОГО,
Александра КАБАКОВА,
Владимира КАНТОРА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Анатолия КУРЧАТКИНА,
Маргариты МЕКЛИНОЙ,

Михаила АЙЗЕНБЕРГА,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Виктории ВОЛЧЕНКО,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,
Яниса ГРАНТСА,
Вероники ДОЛИНОЙ,

Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Евгения РЕЙНА,
Константина РУПАСОВА,
Виталия СИМАНКОВА,
Ф.К.,
Алексея ЦВЕТКОВА

Ильи ОГАНДЖАНОВА,
Даниэля ОРЛОВА,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Игоря ФРОЛОВА,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ




