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Игорь Шкляревский

Воспоминание
о славгородской пыли

Это пыль на обочине
или поэзия пыли

или полустихи, полупроза
с отпечатками пальцев завхоза

на бутылках портвейна
молдавского красного.

Тихий Славгород в жарком июле
иногда проезжает по улице автомобиль
и за ним подымается облако пыли,
залетая в окно бухгалтерии УЖКХ.
Все ушли на обед и окно не закрыли.
А оттуда по радио

плачут виолончели.
Голос диктора:

— Каприччиозо Сен�Санса.
И взмывает душа,

вспоминая качели.
На обочине белой дороги

долго ждём грузовик
и курлычет под камнем родник.
Удлиняются тени, уходит жара.
С огурцом в кобуре участковый

высматривает завхоза,
объезжая плакучие ивы над Сожем.
От него не уйдёшь…

Пыль показывает следы.
Их приятель лесник

истерзался вопросом:
почему нам всё время видна

одна сторона Луны?
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Неужели Луна не вращается?
Плачет после второго стакана,
под задумчивым взглядом завхоза.
Между тем раскалённое солнце

зашло за леса
и на Славгород с неба спустилась прохлада.
— Посоли огурец и не плачь.

— Наливать ему больше не надо.
Тихо реют под звёздами их голоса.
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Даниил Смолев

Письма для ДАМ
повесть

ВИД ИЗ ОКНА ГОСТИНИЦЫ

(Глава первая, в которой герой раздевается и в таком вот виде
озирает окрестности)

Прозаику нет больше толку путешествовать. В отличие от Баха или Сент�
Экзюпери ему не нужен самолет. Назло Джойсу или Хемингуэю ему не нужен
алкоголь. Сюжеты кончились, остается то так, то сяк выкобениваться. Совре�
менный писатель — великий компилятор: он сделает честную историю, дайте
ему лишь сигареты и Интернет — с фильтром и неограниченной скоростью со�
ответственно. Дальше дело техники, вышивка, коллаж (а «Ворд» подчеркнет не+
правильные слова — красным, а неправильные предложения — зеленым).

В конце концов, он ведь очень одинок, этот прозаик. У него, кроме санти�
ментов, «Винстон», «Гугл», ничего и нет. В ореховой скорлупке (в неряшливой
пробковой комнате) бедняга сокращает себе жизнь, выкуривая пачки две за день
или вроде того. Но ты не лай, Минздрав! Не лай, чтобы он слышал, как тело,
вроде старого чайничка, жалобно высвистывает из себя жизнь: фью�фью. Лю�
бая строчка может стать последней — и станет. То�то он не замахивается на
долгие предложения, а дробит, рубит невидимой гильотиной эти целые, затас�
канные, как десятиклассница, конструкции.

Как никто другой, он понимает, что смертен.
Я разделся. Я сижу голым в красном вольтеровском кресле и тоже подозре�

ваю, что умру.
Под потолком кружат осы, и своей настойчивостью они выклянчивают пра�

во попасть «под курсор» (читай: на бумагу). Глупые твари должны гордиться,
ведь одни важные люди в текст не попадут — не дотянутся, других я отредакти�
рую — разлюблю. Но нет, осы не гордятся: они свили гнездо на чердаке и гром�
ко тычутся о карниз, силясь нащупать дом. Я не волнуюсь за них. Помоги им,
Господи.

…тому назад в социальной сети «Твиттер» президент Дмитрий Медведев
выложил свою первую фотографию под названием: «Вот вид из окна моей гос�
тиницы». На ней с высоты птичьего полета запечатлены американские небо�
скребы, устремленные в хляби; веселое облачко, маревом заляпавшее верхние
этажи зданий; фрагмент моста «Золотые ворота»; ну и все. Нечего ерничать, сни�
мок получился искусный: отражения президента в окне не видно, а это указывает
на то, что он — призрак.
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Пейзаж, открывающийся из моего окна, сильно отличается от описанного.
Нет здесь ни громоздких вавилонов, ни веселого облачка, а моста здесь нет по�
давно… Зато тянутся два вполне осязаемых кабеля, которые примыкают к стол�
бу и питают электричеством дачу. Переруби их хулиган, и не исключено, что
поселок останется без света дня на три. Курятина в морозилках растает, яйца
стухнут, молоко скиснет — жизнь, словом, остановится. И дачники, под стать
своему избраннику, побредут мятежными духами без тени, без отражения.

Еще из окна видна пыльная дорога, по которой автомобили проезжают не�
часто — преимущественно ближе к выходным, ее, пересчитывая ухабы, пробу�
ют на вкус «Хендаи», «Фольксвагены», «Мазды». Еще (и это самое главное!) пря�
мо под окном растанцовывает слива. Семи лет отроду я украл на кухне банку,
утрамбовал в нее рубли, завертел крышку и зарыл как раз под этим деревом. Как
в книжках, к кладу прилагалось послание.

Что там именно — я не помню, а откапывать сейчас не возьмусь, потому
что несколько наг. Зато разбуди меня среди ночи, котенок, и я выдам ту гранди�
озную подпись: «Людям будащива от Дэнвира».

Клад до сих пор ждет искателей под разросшейся сливой, «люди будащива»
с упорством считают ухабы, ну а «Дэнвира» — уже нет.

КРАСИВАЯ ГАЛЯ И НЕКРАСИВЫЕ ПИЛЮЛИ

(Глава вторая, в которой герой рефлексирует над первым
сексуальным опытом и сокрушается в пустоту)

Мою первую, настоящую, живую половую подругу звали Галей. Если бы не
приятель с завидной памятью аутиста, то имя ее пришлось бы нафантазировать.
Но вот она по праву Галя, и я склонен думать, что это чудовищно. То есть, куда
лучше, когда первую женщину зовут Алевтина, Мариетта или Виолетта. Галю
я забыл сразу и обращался к ней просто «ТЫ». «Как твое настроение?», — справ�
лялся я. «Ты не устала идти?» — интересовался я. На что та покорно отвечала:
«нормал» и «не устала».

Виделись с Галей мы всего раз, возможно, у нее есть от меня ребенок. Руки
и плечи у Гали были татуированы угрожающего вида черепушками, соски оття�
нуты пирсингом, на пальцах сверкали перстни с дешевыми камнями. Она слу�
шала тяжелую музыку, носила кудрявые каштановые волоса — короче, Галя была
очень красивой. Познакомились мы на сайте знакомств. Не мудрствуя лукаво я
сразу предложил ей экстремальный секс в лесопарке, и она охотно на него со�
гласилась.

Удивило ли это? Ну так! Привлекательность моя носит скорее подвижный
характер, непостоянный, мерцающий. Как сказала одна родственница: «Вы,
Данечка, как бы очень красивы…, но как инок…, то есть, красивы как бы внут+
ренне…». Та натужность, с какой она выдавливала из себя слова, расстроила бы
и святого, инок же — выпал в осадок.

Бесстыдное свидание с Галей состоялось погожим летним вечером на стан�
ции метро «Измайловская», куда фанатка Мэри Шелли приехала с опозданием в
час. Я дождался, я все�таки дождался. Поджилки тряслись, ноги дрожали. Галя
действительно была ничего так баба, но ее прикид заставлял призадуматься и,
может, поскорее ретироваться. Я храбрился как мог. Пробираясь сквозь высо�
кие кустарники, буреломы и безлюдные лесные массивы, я тонко выведал, что
Галя не девственница. Очевидная правда меня огорошила, подкосила. Хлопнув
на запястье жирного комара, я осознал, что мечта моя рухнула прямо сейчас,
безвозвратно.
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Что ж, пришлось последовать ее примеру и пасть следом.
Произошло это незамедлительно.
То ли от обиды на судьбу, то ли, наоборот, из благодарности ей, я в наваждении

повалил Галю на траву�мураву. Показалось, что длиться половой акт обречен веч�
но, ну или к утру нас найдут обессиленными измайловские отдыхающие: какая�
нибудь седая старушка�врач или какой�нибудь лысый старичок�профессор. Конеч�
но, станут нас нравоучать, как в фильме «Курьер», а потом заставят меня жениться
на Гале. Лежа на лопатках, как сраженный тролль и, в общем�то, не прикладывая
особых тазобедренных усилий, я уже видел эту брачную церемонию в подробнос�
тях. Она тоже была ненастоящей, высосанной из голливудских фильмов.

Я подхожу к невесте, расправляюсь с фатой. Но под ней вместо напомажен+
ной мордочки приветливо сияет череп — череп улыбается. Марш Мендельсона
смолкает, а на задних рядах ЗАГСа (и откуда там, интересно, ряды?) начина+
ют громко шушукаться приглашенные. «Надо же, она скелет!» — ахают допо+
топные. «У молодых это модно», — отвечают им продвинутые.

Кончил я минут через пять. Что до конца света, то он наступил мгновением
позже, когда выяснилось, что презерватив популярной марки порвался и совер�
шенно не подлежит восстановлению. Перед глазами заплясал черт! А когда спи�
сок гостей на будущую свадьбу с Галей уже мысленно подползал к середке, де�
вушка�вамп меня успокоила. Оказалось, в городских аптеках имеются противо�
зачаточные таблетки, которые можно принимать и после самого зачатия. Более
того, Галя вознамерилась их купить и употребить согласно инструкции.

Я проводил ее до метро «Таганская» (кольцевая) и больше не звонил и не
писал ни разу.

Если она все�таки не выпила пилюли, то... я очень надеюсь, что, не будь
дурой, выпила. Моей же радости не было пределов на ближайшей школьной
диспансеризации, когда старушка�врач мне пилюль не назначила.

Знаете, эта сцена порядком расшатала психику, и я хочу понять как гражда�
нин и как инок: какой орган, скажите на милость, ответствен за мой исковер�
канный первый раз? Органы и судьба, очевидно, должны тесно взаимодейство�
вать в современном демократическом государстве. Чтобы из нас не торчали чер�
ные пуповины — ладно? — спасибо заранее.

Гале — спасибо постфактум.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

(Глава третья, в которой герой находит мужество обратиться
напрямую — туда…)

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Неслыханная тайна мне открылась в сумерках, когда далекое шоссе тихой

сапой заползло в комнату. Все, что я пишу здесь, по большому счету, для Вас. Вы,
Дмитрий Анатольевич, мой главный читатель. Заметьте, так полагаю не только
я, но и Шуша — дикий вьюн, укутавший дачу. При слабейших дуновениях ветра
он разговаривает, тихо, как рыба, и мне становится страшно. Если начистоту,
то Шушу я все�таки выдумал, но неспроста: еще В. Пелевин отметил, что для
настоящей веры необходимы как минимум двое, ибо вера одного человека на�
зывается шизофренией.

Шуша — второй.

Чего скрывать, что мое решение относительно Вас не было таким уж не�
оспоримым…
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Иногда по ночам мне снится Путин (попрошу без сцен!). В последний раз,
брутально раздвинув колени, он сидел на березовом пеньке в ожидании нудно�
го выступления перед молодежью и курил сигареты марки «Сонора». Потом�то
я догадался, что сигарет таких не бывает, и Путина — тоже. С тех самых пор
совесть моя перед Вами абсолютно чиста, а помыслы чисты — среди прочего.

Чтобы люди не подумали о нас дурно (ну, Вы понимаете, куда это я кло+
ню…), я расскажу о литературном труде. Не стоит здесь придыхать старой мар�
кизой — заявить о себе как о писателе так же постыдно, как сказать во всеуслы�
шание: «Я — президент!». Всегда есть кто�то талантливее, успешнее, всегда му�
чают профессиональные сомнения. А еще эти жуткие�жуткие комплексы — они
просто вымораживают.

Взять хотя бы Вас, Дмитрий Анатольевич…

Разложи, как стираные простыни, Ваши инициалы, и из них соберется гла�
гол будущего времени «ДАМ». Знаю�знаю, как подтрунивали над Вами ребята в
институте. Как в бессоннице Вы слонялись из угла в угол, вопрошая судьбу: «По+
чему меня не назвали Борисом, ведь «БАМ» звучит куда серьезнее и к тому же
имеет исторические отсылки?». Однако исправить что�то было нельзя, прихо�
дилось смиряться. Шли годы, Вы взрослели, грубели, поднимались вверх по ка�
рьерной лестнице, и постепенно глагол будущего времени «ДАМ» наливался для
Вас все большим содержанием. Типа яблочка.

От писателя тоже ждут чего�то мощного... Читатели/друзья/любовницы
ценят качество и настаивают, чтобы каждый следующий текст во сто раз был
лучше предыдущего. (Они не со зла, но как бесит!) Их потребности растут быст�
рее нашей экономики, и приходится изредка, как бы невзначай, имплантиро�
вать фамилии приятелей в ткань произведений. Звучит по�медицински, не прав�
да ли? Но чего роптать — иначе можно распрощаться с приглашениями на шум�
ные вечеринки и попойки. Жить без попоек — скучно и одиноко, Дмитрий Ана+
тольевич.

Себя же я этой ночью поймал на том, что могу смело именоваться писате�
лем, когда не занят делом. Во все остальное время (увы, его достаточно) внут�
ренний литератор мается и не дает толком клеить девчонок. Так, я всегда верно
чувствую, какое мгновение жизни прочно застрянет в груди, а какое улетучится;
и предвижу я всегда чуть раньше самого мгновения. Еще, покоцаную Галей и пре�
зервативом судьбу я проживаю болезненно, и даже редкие узоры счастья — не
более чем материал для рассказа или эссе. Кто�то ведь должен приводить их в
читабельный вид, да?

Тем и занимаюсь, Дмитрий Анатольевич, на том и стою.

Интересно, а случалось ли Вам паясничать перед зеркалом и с суровым вы�
ражением лица на разные лады произносить: «Я — глава государства, я, черт
возьми, — Президент Российской Федерации»? Мне, лирическому герою, кажет�
ся, о да! Эту фишку впервые высмеял Роберт де Ниро в фильме «Таксист». Мину�
ло столько дней, но не верится до сих пор: как это я — да мировой лидер?

Есть отличный способ расправиться с этим пустяком: заведите вьюн, назо�
вите его как�нибудь по�дурацки, например, Шушей. Как Ваше дитя и выдумка
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Шуша поверит во все, что прикажете. Главное тут не тушеваться, так как вера
одного человека, по замечанию В. Пелевина, — психическое заболевание —
шизофрения.

Будем же здоровы, Дмитрий Анатольевич, успехов нам обоим и счастья.

СЧАСТЬЕ

(Глава четвертая, в которой герой хвастает владением иностран!
ным языком, который — на уровне Intermediate)

Сидеть на даче безвылазно — тошнотно. Потому раз в неделю я поднимаю
задницу с вольтеровского кресла и еду в Москву заниматься английским. По та�
кой�то жаре, представьте! Недавно с преподавательницей мы обсуждали
happiness (счастье, по+нашему). И она — очень милая дама — крайне смути�
лась, когда я заявил, что вообще�то горемычен. Перед ней лежал лист с задани�
ем, где надлежало поставить галочки над цацками, способствующими счастью:
«money», «good job», «good car», «big house» etc. Лист как бы невзначай она сунула
обратно в сумку, а оставшийся урок мы посвятили сорокалетнему разносчику
газет Джефу.

Потому что больно. Потому что счастье так пронзительно, ошпаривающе
(так невербально), что даже не длится. Оно — в божьей коровке, в бородавке
на безымянном Галином пальце — когда�то мной расцелованной, а теперь,
скорее всего, выжженной доктором; в ознобе, когда женщина идет сквозь сне�
гопад и одна на свете знает, что в ее утробе — постоялец; в иконе Рублева, где
грудного Спасителя, конечно, распнут, но Он все�таки сгибает под одежей нож�
ку — как в па.

(Действительно, давайте лучше о Джефе...).

В фильме Тарковского «Зеркало» герой спрашивает героиню: «Тебе кого боль+
ше хочется: мальчика или девочку?». И она, естественно, не отвечает — закусы�
вает губу, смотрит в небо. Звучит музыка. Я здесь всегда трясусь (да, Дмитрий
Анатольевич, я бываю истеричен), у меня уверенность, что ее грудь наливается
молоком под платьем, и это — все равно что пропотеть миррой. Скорее всего,
Терехова не испытывала ничегошеньки подобного, лежа на сырой летней зем�
ле, но если материнство и можно измерить, то это — the top, absolutely (она —
Мария, по+нашему).

Счастье табуировано, затерто, спрятано за семью печатями от президента.
Трудно быть публичным человеком и при этом иметь лицо дауна. А счастливые —
всегда как дауны, разве что слюни не пускают. Но мне хочется пожелать нам
этих невыносимых приступов. ...кочевряжиться, быть беременной под снегопа�
дом, стать бородавкой на чьем�то пальце. Наверное, радость эту сопроводит
позор, и в конце концов нам объявят импичмент.

Выгонят из града. Или выжгут. Ну и что!

...зато мы никогда не станем тем парнем Джефом, который дебил без при�
чины.

Сгибает ножку.
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ЯБЛОЧНАЯ БОЛЬ

(Глава пятая, в которой герой — сущий дитятя)

— Все картины здесь мои, — хвастает сестра перед соседкой! — И «Бабоч�
ки», и «Мыша», и «Букет», и «Мама». Только тетенька не моя, ее кто�то другой
рисовал.

Еще бы! «Тетеньку» рисовал (чего уж мелочиться — живописал) Леонардо
да Винчи, зовут ее Мадонна Литта, и она — МОЯ. Исторически сложилось так,
что оригинал произведения выставляется в Эрмитаже, а на павлово�посадской
даче экспонируется репродукция. Не по+другому. Зато дороже этой зеленоватой
подделки для меня полотна не сыскать, и рыдать я готов только по этой «тетень�
ке». Не иначе как так.

Мне восемь или уже побольше. Третий день не перестают дожди. Вялые,
глухие. Вчера ток не отключали (странно это!), но бабушка на всякий случай
дернула телевизор из розетки — собиралась гроза. И как в воду глядела. Нас
всех разбудил сильный�пресильный удар, раскатистый. Папа выбежал на улицу,
как был выбежал, в одних трусах. Промок, конечно. Сказал, молния в яблоню
шандарахнула. Всю ночь я ворочался, ворочался все, с боку на бок вертелся, идти
хотел на дерево глядеть — как это в него попало, и осыпались ли яблоки. Но с
утра бабушка не пускает меня на улицу, пугает простудой. Я божусь, что галоши
надену и плащ�дождевик, хоть тот и розового девчачьего цвета, — все равно на�
дену. Просто, говорю, на яблоню посмотрю и вернусь, я ведь никогда не видел...
Насупилась бабушка, но «что с тобой делать?». А нечего со мной делать — отпус�
кает «НА МИНУТОЧКУ». Минуточки хватит, куда уж больше. Великая у меня ба�
бушка, классная!

Дверь поскрипывает, попискивает, а за ней лежит кусок яблони. Молнией
огроменную ветку срубило — в пять, нет, в десять рук толщиной. Яблоки на ней
мокрые и широкие, им уже не созреть. Да и другим не созреть, потому что папа
яблоню ВСЮ хочет теперь рубить. Из�за молнии проклятой.

Может, не надо, а? Жаль ее как�то.

На кроне черное пятно выгоревшее, а еще везде раскидана щепа, крупная
местами. Над поляной пахнет пожаром. Я уже знаю, что от воды запах этот уси�
ливается. Это я у папы сигарету стащил, и руки потом лишь с мылом от табачи�
ща оттерлись. Душистое было мыло, мягкое! Может, помыть яблоню, и тогда
ее не спилят? Интересно, а она испугалась молнии? Я вот ночью вздрогнул даже,
так испугался!

Трогаю обгоревшую крону — холодная. Ты мертва, яблонька? С пальцев
летят на траву розовые капельки — или у меня подушечки пальцев поросячьи,
или дождевик бликует. От рук тоже гарью несет. Но это ничего, это можно, это
не табачище. Пора уже домой идти, МИНУТОЧКА истекла давно. Да и зовет ба�
бушка, сейчас ругаться будет: «Д�а�а�а�ня!». Я вперед рвусь, галоша скользит на
влажном яблоке, и я падаю. Хоть бы бабушка этого не заметила с кухни, хоть
бы... Занавески там кружевные, плотные.

— Посмотрел? — спрашивает.
— Посмотрел, — бурчу и скидываю девчачий плащ.
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А теперь побыстрее в кровать, укутаться в одеяло и в собачку. Подвинься,
Келли, слышишь, дура! Мордочку свою поднимает сонную, мол, потревожили. А
у собачки моей кошачьи глаза! Обнимаю ее, глажу рыжие ее уши.

Мол, яблоне ведь не больно?

Келли отворачивается, она действительно тупая. Может, та женщина на
картинке знает? Эй, женщина, Вы в яблочной боли разбираетесь? Хотя зря я это.
У нее ребенок, ей не до моих вопросов. Вот младенец точно в курсе: у него гла�
зенки умные, кудряшки, как у Пушкина. Да только он сиську сосет и говорить
едва ли умеет. Сиська большая и хорошая. Что ты уставился�то? Я постарше тебя
буду, так что не воображай! А за окном все каплет из трубы — прямо в бочку.
Она еще вчера наполнилась, из нее выплескивается давно. А Келли храпит, у нее
на пузе кудряшки вьются, точно как у малютки на картине. Вот все он про «яб�
лочную боль» знает, выдавать секреты не хочет. Что ты вылупился? Молчишь,
да? Ну и молчи, Господи.

У Вас, я смотрю, прямо те самые глазища! Да и кудряшки те, как у цесареви�
ча, больно похожи. Разбираетесь ли Вы в яблочной боли, Дмитрий Анатолье�
вич? Что, тоже молчите… Какие все пошли тихони, а нам бы поговорить — ког�
да�нибудь мы все�таки поговорим, найдем способ. Ведь правда? Ой, да тьфу на
Вас, ну и молчите сколько влезет молчком!

ТЕТЯ РИММА

(Глава шестая, в которой пропадает разница между могилой
и телевизором)

Смотрели с бабушкой, как Вы в новостях выступали — ну, на саммите этом.
Ей�богу, смехота, стоило Вам подойти к трибуне, как на шланге, что валялся в
огороде, хомут сорвало к чертовой матери. Захлестало на астры, и бабушка унес�
лась перекрывать воду. Тогда я все в момент придумал — подошел к телевизору
и положил Вам на лоб два пальца (мог бы и больше положить, но экран у нас
больно крохотный).

Раньше я так делал, когда закопали тетю Римму на Ваганьковском. С тем
лишь отличием, что вместо экрана был песочный бугорок, а рука поместилась
полностью. Методика прикладывания, конечно, уникальна. Получается выго�
ворить все то, что роится в голове, без ужимок. Уши тети Риммы, скорее всего,
уже не работали, но я поведал и о засвеченных кем+то сочинских негативах, и о
рыбьих костях в ее замшевых сапогах, и о порнобаннере, чудом взявшемся на
компьютере. Мелочи вроде — а все�таки.

После мне чертовски захотелось зарыть ей в могилу какое�то послание (та+
кая филия, Дмитрий Анатольевич, — зарывать послания). Но, покопавшись в
сумке, я нашел из ненужного там только одеколон с феромонами. Брызнул пару
раз незаметно — на могилу и себе на шею. «Язычник», — Вы рыкнете, и пожа�
луйста, потому что не вижу ничего плохого в желании — напоследок порадо�
вать тетю Римму. Откуда нам вообще знать, с какими сущностями она теперь
вступает в общение, кому слово за нас может замолвить!

Недолюбливал я ее, если честно… Тетя Римма всегда мыла яблоки с мылом,
что само по себе отвратительно. А еще умудрялась вставлять словосочетание
«как бы» в любую фразу, да так часто, что закономерен вопрос: «А была ли тетя
Римма на самом деле?». И, да�да, это она обозвала мою красоту — красотой ино�
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ка. Что ж, инок побрызгал на тетю Римму феромонами, чтобы в царстве Аида ее
тоже немного хотели.

…тому назад Вы обмолвились, господин президент, про своего любимого
писателя Антона Павловича Чехова. Обидно. Я — лучше «Вишневого сада». Вы —
лучше «Трех сестер». А чайка, что тюкает уклейку на мелководье, — куда изворот�
ливей той, письменной «Чайки». Покончим с этим. И только сам Чехов — за ажур�
ной оградой на Новодевичьем — знает о смерти побольше Дункана Маклауда.
Думаю, что тетя Римма и Чехов талантливы сейчас в земле примерно одинаково.

А мы живы и одинаково бездарны.
Под двумя пальцами Ваш лоб теплеет, глаза смотрят вправо, смотря влево.

В этом есть случайный дар — глядеть на человека и при этом не глядеть на него
вовсе — так умеют только Образа и президенты. Ну и тетя Римма — интереснее
собеседника для нее был потолок.

Придется покупать новый хомут, шланг чинить. А я и не умею. Да не лучше
ли сидеть в вольтеровском кресле голым и просто знать, что как бы умрешь.

ВОЙНА

(Глава седьмая, в которой герой почти совершает убийство)

О, начинать войну так нестрашно! Есть нечто естественное в том, чтобы
подойти к человеку и зарядить ему в бубен. Всеми костяшками — со всей дури.
Во всяком случае, будучи неоднократно битым, я не наблюдал за своими обид�
чиками ни смятения, ни слабины. А самыми злостными драчунами всегда вы�
ступали женщины, норовившие заехать иноку то по паху, то по почкам, а то
сразу ткнуть острой палкой в глаз. Бессовестные, никогда не знал, как им отве+
тить...

Войну объявил первым я. Объявил по делу — за честь девочки Кати, жив�
шей на липкой улице Вишневая. Смысл войны (а у войны — есть смысл!) состо�
ял в том, чтобы раз и навсегда выяснить — кому честь эта, собственно, принад�
лежит: ребятам из дачного кооператива «Химик» или ребятам из кооператива
«Биолог». Поскольку сама Катя не чувствовала разницы, кто лезет ей в трусы,
мальчишки решили не церемониться и поделить «трогалку». Для этого собрал�
ся референдум. Единственным, кто выдвинул конструктивное предложение, был
низкорослый Илюша — он заикнулся о том, чтобы отряжать Катю «биологам» в
первую половину недели, а длинным рукам «химиков» давать волю во вторую.
Разумеется, «биологи» не на шутку возмутились — подавляющее их большин�
ство с мамками и папками отбывало на будни в Москву. Поднялся недовольный
галдеж... Но щупать Катю «не на выходных» отказались и «химики», повязан�
ные ровно той же проблемой. Осложнял конфликт еще и тот факт, что неделя
таила в себе нечетные семь дней, за которые Бог создал мир и которые поровну
не делились — ну никак.

Напряжение быстро росло, пока не достигло кульминации. Мечта лапать
Катю «всюду» и «всегда» захлестнула меня наконец с головой — чаша терпения
со звоном перевернулась. Соскочив со скамейки, сжимая в кулаке зарыжевший
огрызок, что было мочи я запулил им в Илюшу. Он попробовал увернуться, дер�
нулся было кузнечиком в сторону, но не успел и получил по лбу.

Так нестрашно началась война.
Пару дней стороны выжидали, не решаясь атаковать. Катя оставалась не�

щупаной и успела явно заскучать; она долго болталась взад�вперед по полю,
пробовала на язык стебельки трав и других растений, изредка превращая их
то в «петушка», то в «курочку». По краям поля рыскали разгоряченные маль�
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чишки — но ни один из них так и не приблизился к «трогалке». Наверное, она
почуяла неладное, потому что вскоре явилась на природный подиум в вызыва�
ющей маечке, демонстрировавшей выпирающие соски во всей красе. Эффект�
ный и будоражащий ее проход остановил лишь всепримиряющий дождик. Он
загнал враждующие стороны, Катю, птиц�синиц на кладбище — под тополя с
раскидистыми кронами. Спасаясь от стихии на могиле некоего Семенова М.И.
(1913—1943), молчали как «химики», так и «биологи». А тише остальных мол�
чала Катя, которая не стеснялась покойников и выгибала намокшую грудь ко�
лесом. Все косились на нее с дикостью, остервенело — так продолжаться не
могло — но продолжалось…

Следующим днем на поле ребята подоспели вооруженными. В арсенале
имелись как скромные пистолеты с пульками, так и тяжелая артиллерия — ее
представляли камни и ссохшиеся комья земли. За битвой мы разгадали, что пуль�
ки не достигают цели — всякий раз их уносил прочь ветер. Пружины пистоле�
тов не разгоняли пластмассу до нужной скорости, и вот тогда пригодились кам�
ни. «Химики» терпели поражение, а мы, «биологи», феерично гнали их к озеру,
поднимая за собой клубы пыли, словно целый табун скакунов. Но вдруг про�
изошло то, что переломило ход битвы совершенно. Запущенный мной булыж�
ник растаял среди жеваного пыльного тумана. В деревенской дымке, как в ра�
пиде, на колени пала низкорослая фигура врага. Она издала позорный клич «бля�
я�я�ядь!», настолько плаксивый, настолько высокий, что все догадались — по�
вержен Илюша.

Война закончилась, точно не началась. В одно мгновение стороны позабы�
ли и о Кате с ее прелестями, и о кооперативном духе, что они несли где�то на
обгорелых плечах, забыли они о вражде, поскольку сердца бойцов налились
любовью и саднящей трусостью. Илюша бился в корчах, он ревел, он перекаты�
вался с бока на бок. Как и ранее, мой снаряд угодил ему точно в лобешник, дуго�
образно раскроив его, содрав часть прически «ежик».

Взбешенные родители Илюши не заставили себя ждать. Они нагрянули
очень�очень скоро, и вроде бы победа окончательно стала для «биологов» позор�
ной капитуляцией.

От греха подальше я был немедленно передислоцирован в столицу, в тыл,
где август напролет штудировал летний список по литературе. (Гоголь был ни+
чего). К счастью, павловопосадские врачи не насканировали у Илюши фаталь�
ных повреждений мозга. Целый год шрам его затягивался, а «боец» научился
скрывать его под русой челкой — она ему даже шла. Окончательное примире�
ние состоялось между нами следующим летом, когда в моду вошли книги о Гар�
ри Поттере и о его благородной молнии на челе. Илюша незаслуженно стал по�
трясающе популярным. А вот девочка Катя куда�то испарилась — по ее участку
слонялись незнакомые люди и поливали помидоры так рьяно, да так часто, буд�
то они здесь полноправные хозяева. Участок и вправду продали — где�то далеко
Катю щупали другие мальчишки — не «химики» и не «биологи».

Пожалуй, не претерпела изменений только могила Семенова М.И. (1913—
1943) — тополиные кроны над ней еще раскидистее, дождь по�прежнему не до�
бирается до нее, хотя очень хочет. Он пал на другой войне — этот М.И. Возмож�
но, Дмитрий Анатольевич, я не блесну оригинальностью, но наши сражения мы
уже давно отдали. Нас разбили, нас покалечили Семеновы и вся их история. Я
пишу Вам письма — запускаю в Вас булыжники. Вы подписываете указ под длин�
ным номером — запускаете булыжником в меня. Но камни�хитрецы возвраща�
ются, — и все по лбу.
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БАБЛО

(Глава восьмая, в которой герой описывает занимательные финансо!
вые аферы)

Болтать о деньгах мне не хочется, но проделать это необходимо из шаман�
ских побуждений — чтобы приманить лавэ. Так что если, Дмитрий Анатольевич,
как человек, не стесненный нигде, Вы пролистнете эту главу, то я не расстроюсь.
Ни на йоту. Да, фи.

Деньги тянули меня всегда, а я их — не тянул. Первые попытки заработать
терпели фиаско, разбивались в пух и прах, а однажды — закончились настоя�
щей поркой. Но стоит отдать должное моему бизнес�гению, они не были лише�
ны изюминки и на первых порах приносили скудный, но доход. Взять, для при�
мера, хоть торговлю мышеловками на дачных участках! Если бы не Маргарита
Павловна (с выцветшими ее волосами), жившая в домике на отшибе, то сегодня
бы я воротил миллионами. На кой�то черт ей понадобилось сдать меня правосу�
дию в лице бабушки, причем в крайне унизительной форме, — вернув мыше�
ловку и востребовав назад надорванные десять рублей. Под пристальными и
суровыми взорами я вывернул карманы наизнанку — оттуда посыпались крош�
ки, ибо все сбережения ушли на булочку с маком. Не произнеся ни слова, ба�
бушка удалилась в свою комнату и, вся в краске, вынесла жадной Маргарите
Павловне новенький червонец. Когда же мегера с довольной улыбкой удали�
лась, неизвестно откуда (как порнобаннер), сам собою высветился кожаный ре�
мень с пряжкой в виде орла... Крики горе�предпринимателя должна была слы�
шать вся округа, включая предательницу. Хотя уверен, что и тогда она улыба�
лась, попивая на своей верандочке чай, поправляя изъеденные химией волосы.
А закончила Маргарита Павловна плохо — однажды ее заживо съели мыши.

Следом в мою жизнь пришли такие проекты, как прокат велосипеда «Аист»,
мойка автомобилей, сдача бутылок в специализированный пункт приема, вы�
пуск газеты «Наш двор» и проведение экскурсий для малышей в незапертую ра�
бочими теплошахту. Деньги выгорали смешные. Их не хватало на самые эле�
ментарные покупки, и на помощь, как ангел�хранитель, пришла школьная учи�
тельница английского языка. Имени этой доброй женщины (которая просила
детей произносить при счете слова «СРИ» и «СЭКС») в истории не осталось. Ан�
глийскому она меня (да и никого) не обучила, что уже ясно, зато внесла на роди�
тельском собрании новаторскую идею: дабы стимулировать успеваемость, мамы
и папы (чаще, конечно, папы) должны были выдавать отпрыскам за каждую пя�
терку по ее предмету — пять баксов. Родители изумились, но стимулировать
успеваемость согласились. Я засел за книжки. Не покладая сил каждый вечер я
штудировал учебник Валентины Скультэ, как Библию, и вскоре Валентина Скуль�
тэ дала плоды.

Деньги потекли рекой, родители немного раздосадовались моей прыти, но
платили исправно, в долларах. К концу учебного года их накопилось около пя�
тидесяти. Сложенные в пачку, обмотанные резинкой, постоянно пересчитывае�
мые, они хранились в коробке из�под лото — до поездки в лагерь «Артек».

«Крупнейший детский лагерь..., на берегу моря..., бесплатная путевка...,
такая удача...» — не уставала повторять тетя Римма и сломала наконец мою
социофобию. Не выдержав напора, я и сам захотел туда попасть. В принципе,
имея на руках пятьдесят баксов, я был бы там царьком и уже представлял, как
буду шиковать на всю сумму, словно богатенький буратино.

Собственноручно тетя Римма вшила мои накопления в трусы, добавив к
известной сумме еще столько же. Это был апофеоз везения! По пути на вокзал я
постоянно трогал себя за промежность, проверяя сохранность дорогих сердцу и
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вообще бумажек. Прохожие следили за мной не без интереса, но все было в ажу�
ре — дескать, наплевать на вас, прохожие. Деньги лежали смирно и ждали сво�
его звездного часа.

Ночью (уже в поезде) я не сомкнул глаз, смутно ощущая, что трусы — не
самое надежное и верное хранилище. За частыми потрагиваниями купюр тяну�
лись час за часом, станция за станцией, город за городом, пока я не взорвался!
Незаметно вытащив из сумки бритвочку, я направился в туалет, где и вскрыл
тайник. Деньги, такие хрустящие, были на месте, и я пересчитал их тут же. Спря�
тать их надлежало понадежнее — туда, где находиться им привычнее, прият�
нее, благоуханнее. Не будь оригиналом, я поместил их под подушку и заснул
сладко�сладко.

Наутро они исчезли.
Пропало абсолютно все, и 12�й отряд лагеря «Артек» встретил бедного гос�

тя глупой, неуместной кричалкой. Там мне предстояло мотыляться месяц, и пусть
детей кормили четырежды в день, без карманных расходов я просто погибал. Со
мной никто не дружил. Меня обмазывали зубной пастой еженощно. Надо мной
издевались все ребята. А вожатые смотрели так, словно я блудливый щенок или
мальчик�калека. Пособие потерпевшему привезла через две недели ватага род�
ственников во главе с тетей Риммой, чьи планы, видимо, я тоже подпортил...
«Наш двенадцатый отряд — самый дружный из ребят», — встретил очередных
посетителей лагерь. Ну и кто, спрашивается, на Юге ни за что ни про что отдаст
глупому мальчишке несколько кровных баксов? А они отдали, тетя Римма так
вообще проставилась… Взял я их с мучениями, но — взял, испытав в известной
степени унижение.

Вот тебе и Валентина Скультэ, — вздыхал я, — вот тебе и «СРИ» с «СЭКСом».
Таким вот образом, Дмитрий Анатольевич, на юг я больше не ездок, род�

ственников чураюсь, от мышей бегу прочь. А очень хочется быть небедным че�
ловеком и пропускать подобные главы мимо, мимо, мимо.

ПРОПАВШИЙ МОЛОЧНИК

(Глава девятая, в которой герой желает молока, чуда — и не знает,
чего боле)

По вторникам (около десяти утра) наш поселок заливает протяжный и соч�
ный гудок. Это печальный молочник — а он всегда хмурной с бодуна — возвеща�
ет о своем прибытии, и дачники, побросав дрели, лейки, сны, сбегаются к услов�
ленному месту, звякая жестяными бидонами. В Москве к молоку я отношусь рав�
нодушно, но здесь его покупают почти все, включая сторожа Семена, у которого
несколько иные предпочтения в выборе пития.

Хочешь, не хочешь — а молоко, сволочь ты дачная, пей!
Однако в этот вторник — тишь. Гудок не дал по вискам ни в одиннадцать,

ни в полдень, и ликование Семена в его мрачной сторожке, устланной водочны�
ми бутылями, надо думать, бесконечно. Молоко не привезли — а это верный
признак того, что дачный сезон перестал.

Как же это я... зазевался — на носу первое сентября! С клумб испарились
астры, захватили с собой гладиолусы; в соседских оконных рамах замурованы
бабочки�капустницы; пляж пуст. Всюду мерная смерть, Дмитрий Анатольевич,
всюду безмолвие. Я же еще тут, в красном вольтеровском кресле, дышу, правда,
уже без ос. Чего Вам стоит вернуть этот жужжащий рой, президент Вы или кто!
А еще достаньте мне, Дмитрий Анатольевич, молока…

Дети на дачах были так счастливы — солнечной гурьбой они изнашивали
кроссовки, иногда распевая песенку про дружбу и любовь:
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Враг мой — бойся меня, друг мой — не отрекайся от меня.
Нелюбимая — прости меня, любимая — люби меня.

Шумные, пухленькие дети, искалеченные уже не пионерскими ручейками с
хороводами, а залихватским городом. «Маш, ну ты знаешь, зачем нужны презер+
вативы?» — говорила самая старшая самой младшей. — «Зачем?». — «Их мальчи+
ки на члены одевают». Мне неловко поправлять девочку, но фраза режет слух,
потому что правильно будет «НАДЕВАЮТ». Надевают, солнышко, мальчики пре�
зервативы именно надевают. Довольно скоро ты и сама все узнаешь — за эти три
месяца твое тело стало яблочным и, что ли, женским. Ну верните мне молоко!

С самого утра я топлю камин, согреваю на чердаке мышей. В красном воль�
теровском кресле мне очень нужно чудо — пускай не высокое (горнее), а вполне
себе земное и объяснимое. Приехала бы, допустим, Галя с загорелым ребенком.
«Это твой сын, Даня, он твой!». — «Ого, какой страшненький...». Но она не зна�
ет дороги до дачи, она не знает, что автобус № 386 примчит ее всего за час — с
дитятей и его торчащими, как у барашка, ребрами. «Пока тебя не было, я назва+
ла его Карлом!». — «Галя, какой, в жопу, Карл?». Но она не приедет, и я не ото�
рвусь от очага, не задушу — в объятиях.

Ребячество, декадентство. Но сейчас я хочу дождаться (и знаю — дождусь)
чуда, потому что ради него и пишутся книги. Писателю не надо больше путеше�
ствовать, спиваться, но быть готовым к преображению он обязан. Вот и я держу
ушки на макушке, в который раз намекаю Богу, что начать можно хоть с трекля�
того молока.

Ведь не напрасно я выжил в детстве, когда нашу бесцветную копейку уда�
рил грузовик. Помню вмятину на его большом бампере, помню�помню пятнис�
тую шкуру салона и людей�индейцев с ярко�красными лицами. Бабушка, сидев�
шая рядом со мной, погибла, а на себе я не открыл ни синячка. Зачем�то меня
оставили жить, распоряжаться осиными душами в пробковой комнате, посади�
ли справа — а не слева. Ну я и сижу до сих пор СПРАВА, боюсь заерзать. Посмот�
рите внимательно: астры и гладиолусы не раздарены учителям, они стоят в ва�
зах, клонят головки к полу — и значит, лето пока не фиктивно (так, кажется,
изъясняются юристы?), лето продолжается — лето ЕСТЬ! А саван раньше вре�
мени я надевать не собираюсь.

Именно так, солнышко, именно — НАДЕВАТЬ.

ГРАНИЦЫ

(Глава десятая, последняя, в которой герой путается в сорняке, а
чудится ему, что во Льве Толстом)

…прошло с тех пор, как это поле сгорело: дикой сукой огонь кидался на
чьи�то заборы, сараи. Чтобы спасти деревню, пожарные запрудили местность,
и, оба�на, сквозь сажу здесь процвела синючая трава. Такой глаза ее выхватают
днем — из�за туч, а ночью (под полной луной) трава мягчает и заходится несу�
светной гжелью.

На дребезжащем «Аисте» я качусь через поле к лесу в уверенности, что мое
лицо тоже расписано, как чашка. Наверное, напрасно. Скорее всего, нет. Тро�
пинка впереди начерчена, как углем. То и дело переднее колесо вихляет, и я съез�
жаю в черный кювет, валюсь набок.

Останавливаться ни в коем случае нельзя — давным�давно в поле шныряли
гадюки (а вдруг они не испустили дух в пожаре?). Пусть я и гжелевый, но змей
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остерегаюсь. Одна такая тварина укусила собаку знакомых по кличке Цицерон в
лапу, — несчастный чао�чао даже до дома недотянул, все хрюкал перед смер�
тью, как свин. Смешно, ей�богу, но еще в луже мелькнул фантом французского
короля Карла Безумного, который считал себя, на минуточку, стеклянным. Что�
бы его величество случайно не разбили, он постоянно носил латы... Мы с ним
похожи, да. Но все�таки главное этой ночью — не останавливаться — у луж тем
более. Два крутых поворота налево, китобрюхий холм, и я у цели.

Бывает, странная волна бьет по человеку: посреди ночи ему вдруг приспи�
чивает купить, скажем, серьги. Не беда, что при этом он мужчина и что дарить
их некому — просто подержать бы в руке украшение, повертеть туда�сюда, изу�
чить бы застежку, да мало ли. Так и меня осияло — постоять ночью перед лес�
ной стеной, одному, без президента. Завтра я уеду зимовать в Москву, где стены
каменные, а «поля» — торговые точки у коммивояжеров. Так что ловлю момент,
качусь по тропке, по нитке Ариадны, в конце которой, по�над холмом уже взды�
мается близкий лес.

Знаете, он ни сучком, ни веточкой не сказочный; инфернальный. Бросив
велосипед, осматриваю траву под ногами, но шевелений нет — гжелевая трава
вся спит. Стоит ли выйти на опушку, сунуться внутрь? Страшно. В похожем ме�
сте лежит Лев Толстой и, продираясь через сорняки, я инстинктивно вздраги�
ваю — ну нет, не борода это.

Папа рассказывал, что в одна тыща…, осенью, водил меня маленького к
пруду. Он отвлекся�то всего ничего, а когда взглянул на свое чадо, я стоял уже по
пояс в воде, среди желтых и красных листьев. «Даня, ты зачем в пруд зашел?» —
«А я подумал, что это еще берег». Мне и сейчас кажется, что я попал в точку.
Потому как границы сдвигаются, границы переползают змеями, и вчерашний
ил за одно лето усох в берег, а «вчерашний я» пойман и разбросан по бумаге —
то перезрелой черноплодкой, а то недозрелой облепихой. «Даня, ты зачем но+
чью в лес зашел?» — «Да подумал, что это еще поле».

Ведь куда ни плюнь в этом чаду, все — гжель. Одна филигранная и быстро+
течная — гжель.

Павлово+Посад — Москва
2010—2011
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Об авторе | Владимир Аркадьевич Гандельсман — постоянный автор «Знамени». Предыду�
щие публикации стихов — № 2 за 2009; № 4 за 2010; № 4, 2011.

Владимир Гандельсман

Техника расставанья

Блокадная баллада

Жили мы на Шкапина, трое в комнате,
улица вела к вокзалу, вокзал к стране,
улица промышленная в саже�копоти,
мать, мы с братом, отец на войне.

В память невеликую мою, утлую
врезалось: воронка, мы с соседом моим
смотрим, как откачивают воду мутную,
воду мутную, вдвоём стоим.

После — голод, крошки хлеба не выклянчишь —
трупы сплошь — на тротуаре, на мостовой,
я боюсь покойников, но сердце выключишь —
и живёшь как мёртвый, но живой.

Штабелями складывали их в загоне
у вокзала нашего, помню, что когда
одного несли — в нём булькала, как в бидоне,
переливалась внутри вода.

Что ужаснее мора многолюдного,
от ранений лучше погибнуть пулевых,
но в сраженье, а не от голода лютого
от нехватки плодов полевых.

Жили мы на Шкапина, двое в комнате,
мать пристроила брата к добрым людям, след
затерялся надолго в военном грохоте,
а нашёлся через тридцать лет.

Животину выпятивши рахитную,
помню, как девчонка плачет, щёки дрожат,
что отец лежит, лежит да под ракитою,
а над ним что вороны кружат.

Многого не помню, мал я был годами,
к третьему лету войны начал доходить,
тетка Люда съесть меня предлагала маме,
людоедка, что и говорить.
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Плач недавно я читал Иеремии,
и когда на это наткнулся, весь притих:
руки мягкосердых женщин детей варили,
чтобы стали пищею для них.

Словом Господа всё земное сдобрено,
тех, мол, и наказываю, кого люблю.
Значит, нас любил Господь как�то особенно,
Да. Особенно. Вот и терплю.

С Лидой

Много мелких дел. С пузырьками идёшь ко дну.
Как проходит жизнь, Лида! — в сердцах вздохну.
Что ни шкафчик, откроешь — сыпется требуха
на голову, избыток вещей, местная вднх.
Помнишь колхозницу и рабочего? — её нога
и его открывали коммунистические бега.

Много мелких забегов. В бухгалтерию, в магазин.
Мы оказались хромы, Лида. Где деньги, Зин?
Высоцкий умер тридцать один год назад.
Помнишь рваный, магнитофонный его надсад?
Наши дети в слезах ходили тогда в детсад,
и пока стояла ночь на дворе, спасал керосин.

А теперь другая заправка, круговращенье цифр,
шланг уткнулся в бак, подбирает к «лексусу» шифр.
Не такой был лакмус у нас, другая была среда,
мы читали роман о Мастере и Маргарите тогда.
Он о страхе, о трусости, об умывании рук,
потому и любовь там — слащавый недуг.

Автор, думаю, замышлял иначе, да ведь и нам
соответствовать замыслу не удалось, мадам.
Много мелких дел, неотложных, скорых, и тот,
кто звонит «ноль один», набирает не телефон, а счёт,
как сказал бы Бродский. Он тоже тогда был чтим.
Что сказать мне о нём? Я восхищаюсь им.

Я скажу тебе, Лида, — ты только слезу утри,
неудобно всё же, — что он и ещё два�три
украшали пейзаж, пока не украсили навсегда.
Как�никак мы выстояли в грехе. А без них беда.
Я заначил шкалик, он там — да не плачь ты, ну! —
где стоят китайцы На Лей и Вы Пей, пойдём ко дну.

Письма брату

1. Брат, мой подвиг (в кавычках) ратный
кончился до гудка,
раньше я выпивал изрядно,
а теперь ни глотка.
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Раньше мог я сыграть собачий
вальс, когда подопью,
и запеть, а теперь иначе —
онемел, не пою.

Брат, с тех пор, как не стало сына,
мы с женой ни гу�гу.
Раньше я подходил к «пьянино»,
а теперь не могу.

Скверно то, что я в этом «раньше»
свет забыл погасить…
Нынче в доме у нас тишайше,
приезжай погостить.

2. Под пихтой
Одиночество, брат, такое —
иногда гуляю по магазину,
пёстрый он, продуктовый,
иногда с тоскою
торможу, забывшись, — то рот разину,
то висит подковой.

У меня отчаяние — внутри я
непрестанно плачу слезами,
а вовне стараюсь
быть как прибранная витрина.
Но рука на ветру уже не удержит знамя,
это старость.

А недавно я к дому мчался,
точно пущенный из мортиры,
не успел, правда, малость,
обмочился,
ах, как пигалица из соседней квартиры
в кулачок смеялась!

Я сдаю позиции, вероятно,
а кому — неизвестно, их�то
вряд ли кто атакует,
кончен ратный
подвиг, брат, затихает под вечер пихта,
пихта тоже тоскует.

Мне хотелось означить
пребывание здесь, но кротки
были силы и сникли рано,
скажут: значит,
отродясь никогда и не было в околотке
никакого Ивана.

После кладбища

Читаю, слышишь, по пути: «Вчерашняя
Раиса Львовна» и «Вчерашний
Григорий Маркович». Пустяшная
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ирония, а так — покой всегдашний.
Прошёл к родным могилам и прибрал их.
Немного белых положил, немного алых.
Пластмассовые два стаканчика
достал, кусочек хлеба,
ты замечала, что на кладбище,
всегда синее небо,
чем в городе? потом налил грамм по сто
себе и фотографии с погоста.
«Сын, — я сказал, — напрасно ты,
неправильно всё это, рано,
и потому теперь мы разняты,
незаживающая рана…»
Потом пешком от Невской
заставы шёл, а ветер нынче резкий.
Слова сказал без осуждения,
но, кажется, чуть с укоризной.
Смерть превращает день рождения
в трагедию, она зовётся жизнью.
Как ты считаешь, Лида? Спишь? Сегодня
мне костью в горле промышление Господне.

Приёмный день

Жена поднимается в пять,
ещё за окном темно.
У нас так рано вставать
издавна заведено.
Я поднимаюсь в шесть,
тоже не поздний час.
Выпал снег? Так и есть.
Я зажигаю газ.
Вижу: полуодетая у окна
полуспит, и я полусплю,
а потом она
гладит юбку свою.
Не разминёшься вдруг,
тесно. Хоть мы года
вместе, но стесняемся друг
друга�то иногда.
Раньше раздетых тел
мы не стыдились с ней,
видно, ангел слетел,
который скромней.
Ангел не любит спешить.
Нам этот день с женой
надо усыновить,
чтобы он стал родной.

Ода осени

Когда всей раковиною ушной
прильну, в саду осеннем стоя,
к живому, чувствую душой
с землёй всецело феодальное родство я.
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Тогда я завожу интимны
всепрославляющие гимны.
Бывает, что безмерно засмотрюсь,
заслушаюсь и мигом пылко
с жестоким миром замирюсь, —
я, высших милостей усердная копилка!
Чу! Тонкую тропинку, верно,
перебежала горна серна.
Уж затевает шахматы листва,
на тихий пруд слетая мелкий,
секунда в воздухе, чиста,
висит, как на флажке, необоримой стрелкой.
То осень, осень златовласа
ждёт окончательного часа.
Мы станем с ней ушедших поминать.
Ни золотых монет, ни меди
своей мне не на что менять.
Пусть боголюбые мне жизнь сулят по смерти,
каким бы ни было жилище,
такой не будет духу пищи.
Не будет. Я всегда хочу домой, —
единственный бесценный дар мой.
Фрагмент ограды — струнный строй —
в развилке дерева мелькнёт горящей арфой.
Погаснет? Я и сам немею,
но быть нерадостну не смею.

Баллада о любви

Закончив дело, мы распались на две
не слишком грецкие, но слишком скорлупы,
народ не побеждает в этой битве,
а мы с подругой были из толпы,
особенно она, спросив: «А где же
твой благодарный поцелуй?»,
«Чем дальше в лес, — подумал я, — тем реже
встречайся с этой дамой, не балуй».
Не слишком грецкие, но слишком скорлупы.
А как�то говорит: «Сфотографируй», —
взглянула розово и, как модель, легла,
туманясь, на тахту большой фигурой,
при этом обнажившись догола.
И тут я понял, с кем имею дело.
Тридцатилетие тому
назад я трогал трепетное тело
(возможно, что её) в одном дому.
Мне было пятьдесят, ей сорок восемь,
когда мы начали навёрстывать свои
упущенные трепетанья вёсен
под знаком розы в золотом аи.
Что до меня, то я любил впервые,
но через года полтора
мы из прямых зеркал вошли в кривые,
и поплыла любовь в два топора.
Я ей сказал: «Ты больше не оазис.
Ты, извини, для нужд любви резервуар».
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Когда клиентов не было и кризис
случался, я платил ей гонорар.
Потом она разваливаться стала,
сначала отвалился нос,
за ним два уха, брови, губки алы... —
всё медленно летело под откос.
Вчера, листая школьные альбомы, —
в овалах лица молчаливой чистоты! —
увидел, как из лёгкой полудрёмы
приблизились небесные черты.
Потом пошёл на кладбище (тут рядом,
наш петербург не так велик),
где в спину был окликнут тихим взглядом.
Я сделал вид, что я другой старик.
В овалах лица молчаливой чистоты.

Техника расставанья

1. Надо отладить технику расставанья,
тянущегося от живота до горла,
где глухонемая птица повествованья
машет крыльями голо.
И когда слетает внезапная птица эта
на кормушку сердца, минуя мозг твой,
выставляй знак запрета,
отгоняя глухонемую в её край заморский.

2. Расставанье — окна любви и сетованья.
Приглуши песню жалости об одиноком,
чтобы поезд дальнего следования
стал сплошной полосой без окон,
чтобы просто существовал как данность,
не обнаруживая смысла, не жаля.
Стой на полосе отчуждения, отчуждаясь,
пока не скрылись из вида его детали.
Пусть выгорают цвета дорогой палитры
и замолкают всё бережней и безбрежней
шатуны, рычаги, фонари, цилиндры,
дымовые трубы и золотниковые стержни.

3. Когда собирается вроде тучи
тяжёлая мысль, угрожая
припадком падучей,
и гиблого ждёт урожая,
когда шевеление её близко,
и тени выходят из ниши,
и ласточки низко
хлопочут, ныряя под крыши,
я строю привычную оборону
из кавалерии лёгких
залётных (лишь трону —
взовьются), от горя далёких,
я быстро по дому иду со спичкой,
и вот уже свечи пылают,
и страх мой привычка
лечебной пыльцой опыляет.
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Георгий Давыдов

Крысолов
Роман

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1.

...и под звездою. Так — в девизе фон Буленбейцеров. И у каждого, в самом
деле, совсем разные звезды. Когда долго не видишь человека, понимаешь это.
Пока Ольга плакала в Харькове, бегала по урокам в Праге, рвала медоточивые
письма Буленбейцера, отправляла (почему бы и нет?) ответы, пока был жив отец,
но уже дотлевала мама (она только жалко сипела в больничке для бедных — рак
горла), пока было так плохо, плохо, — разве она могла думать об Илье? разве
могла угадать, что с ним?

В мире телефонов, оказывается, существует на много верст немота. Но
нет: думала, и — боялась думать. Случается и такое: боишься сглазить даже в
мыслях.

Газеты московские читать сил не было. Это Булен — мастер глотать техни�
ческий спирт. Сначала (когда она к нему приехала), изумлялась: разваливший�
ся ленивым турком, он каждый утренний час транжирил на лакомство из крас�
ных газет. Потом — привыкла. Тем более его это явно встряхивало: алые пятна
жирнели на лице — на щеках, разумеется, но и на лбу; глаза — утром полутатар�
ские, полусонные — раздвигались, зверели — в том числе искусственный, яш�
мовый глаз. «Крыса Крупская, — слышала она крадчивый голос, в котором уже
собирался в лапы прыжок, — Крыса Крупская призналась, что в Швейцарии будет
очень трудно совершить революцию. И знаешь почему? (Ольга обычно молчала.)
Потому что швейцарки так буржуазны: каждое воскресенье каждая швейцарка
выходит на маленький балкончик своего домика и вытряхивает коврики!»

Он вскакивал. День начинался.
Иногда ей хотелось проверить (женская вечная хитрость и вечная гордость) —

может ли ее тело сбить ему планы на день? Разве не здорово размотать его об�
ратно из по�русски длинного шарфа, из кашемира барского пальто, из ботинок?
Про ботинки, к слову, он любил вспомнить, как Алешка Толстой собирался у Тру�
хановой свалять дурня — влезть в буленские ботинки и стибрить их ногами —
больно ботинки хорошие, а Алешка, даже лопнув от промосковского жира, был
по�прежнему запаслив и жаден. Но Булен появился из тьмы коридора, как ла�
герный пес, — «Как ты меня напугал!» — дохнуло из Толстого.

Конечно, Алешка без того сдался: на размер больше оказались ботинки бе�
логвардейца.

Впрочем, в такие растянувшиеся по ее желанию утра она не любила ника�
ких историй: у них всегда получалось одно завершение. Ботинки — красный

Окончание. Начало см. №1, 2012 г.
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Толстой — и Буленбейцер, побарахтавшись и потеревшись ей о подбородок,
выбирался с дивана. Газета — писк Крупской об Ильиче — и Булен выбирался с
дивана. «Смотри, — например, неосторожно говорила Ольга, — герань распус�
тилась». «Да, — дремал Буленбейцер, — а в Питере сейчас герани на подоконни�
ках цветут — хотел бы я знать?» — и выбирался с дивана.

Но разве могло быть иначе? У Булена в таких случаях — излюбленный (пото�
му что им отредактированный) афоризм: Вино и женщины? Конечно! (Пауза.)
Мешают славе.

И всякий раз удивлялся, что ее эти слова раздражают.
Она, правда, сама этому удивлялась.
Иногда она злилась настолько, что, крестя его на дорогу и укрепляя на

горле шарф (глупо ведь простудиться в Париже), невинно целовала в щеку:
«Я, пожалуй, заведу себе любовника». Булен понимающе булькал и, стиснув
ее, выходил.

Нет, ни к Илье (не объявился он еще), ни к теряющим годы и зубы ветеранам
Пулковских высот, Ледяного похода, Царицына, Перекопа — это не относилось.
Вот разве что поэт Алконостов? Женат. Надменен. Разумеется, все — шутка.

Булену она, между прочим, не говорила, что детей у них может не полу�
читься. Да и не доверяла болтливым французским лекаришкам. Хватит к ним
двух визитов: легко, что ли, слушать их деликатные вопросы? Какие вопросы —
всего�то записи в историю болезни: «последствия перенесенных травм...»

Нет, Федору не говорила.

2.

Можно иногда не говорить, если думать, что это просто сон такой приснил�
ся. Разве не случается снов�кошмаров? Кошмары уже в августе того года ползли
где�то рядом. Нет, на Каменном еще было образцово�тихо. Но вот усадьбы и под
Петроградом стали пахнуть не просто дымом костра, за которым вечеряет ком�
пания, считая, сколько искр превратится в стылые звезды. Усадьбы — тонули в
каком�то трупном дыме: нет, не с хозяевами подожженные — а из�за цвета —
сизого, гаденького. Вероятно, когда тлеют гобелены, тлеет обивка на мебели —
именно такой цвет дыма, именно такой запах. Под Питером шли по два, по че�
тыре дня дожди — и странно было видеть живехонькую усадьбу — с единствен�
ным клеймом свободы — одной горелой стеной. Так случилось с усадьбой Буш�
плукса под Лугой (сам Плукс предпочитал дачу на Каменном и в усадьбе почти
не появлялся — под Лугой сидел склонный к винопитию отец). Не только дожди
мешали красному петуху, еще оставались верные слуги. Старший Бушплукс, го�
ворили, даже почувствовав душный дым в доме, однако, ни выходить наружу,
ни тушить не собирался. Напротив, придумал пир посреди огня — испить, нако�
нец, всю коллекцию своего винного недешевого погребца. Спасибо слугам: по�
тушили быстро.

Но были поджоги с убийствами. Например, родственника Кривошеина. А с
Ридигерами? Нет, Бог спас.

Первые комиссары появились на Каменном только в апреле 1918�го: и не из
любопытства. Их видели в задрапированные окна редкие владельцы испуган�
ных дач. Все равно что серой шлейкой комиссары лились по дороге, подчиняясь
ее барским прихотям. К примеру, протопали по мостику «Мой каприз», — а ведь
особенность каменноостровского моста�каприза в том, что неожиданно путь
преграждает арка, — и если не поклонишься, размозжишь толоконный лоб. Ис�
тинные каменноостровцы, впрочем, знали, что у моста есть секрет — слева в
камнях под ногами легкая выемка — голову не придется нагибать сильно. Но по
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давнему уговору никогда не предупреждали новичков: сами найти должны. Или —
пусть кланяются вовеки.

Дальше. Нижняя грязь. Что это? Придумка, кажется, самого Петруши. Доро�
га (в том числе для колясок, а потом — для авто) безумно спускается в топь и —
выныркивает из топи. Не знаешь — потеряешь если не транспорт, то день. А
знаешь — через минуту окажешься в сухой колее на той стороне топи. Каким
чудом? Просто: при Петре справа от вечной лужи�топи выстроили подпорную
стену — теперь почти невидную из�за камышей и мха — дорога сворачивает
туда, но сам поворот издавна замаскирован пологими ветками лиственницы. И
его нарочно не расчищали насмешливые каменноостровцы.

Дальше. Сторожка Васеньки. Он должен был будто бы следить за порядком
на Каменном — и даже был вписан среди штата местных садовников, лодочни�
ков, одного бакенщика и сторожей местного театра, но в действительности его
хватало, чтобы следить за огородом и псом, которому Булен, кстати, всегда при�
носил котлету.

Серая шлейка удлинилась на одного — Васенька, невнятно припрыгивая,
повел их к пустующей — как они требовали — даче. Оказалось, что — Мельцера
(мебельный король — обстановка Ливадии и Петергофа). Каменноостровцы (о,
наивные!) еще пробовали после фикать — разве Мельцер, уезжая из Петербурга,
не вложил доброй дланью изрядный куш Васеньке, дабы последний за дачей при�
сматривал? Что, в самом деле, скажет Отто Юльевич, вернувшись? Васеньке —
пусть Отто Юльевич отходчив — попадет...

Дальше. Дача Полежаевых? Хотя соблазнительно пустовала, — но ей повез�
ло — казалась скромной. Буленбейцеров? Ее отчасти укрыли черные ели. Се�
верцевых? Миновали. Их движение хорошо было видно: впереди кто�то с вос�
торженной физиономией идиота (кокаинист Минька, как потом, к ужасу, узна�
ли каменноостровцы), за ним — вроде печальной землеройки в командирской
фуражке на марксистском челе (так и вышло — начальник отряда — комиссар
Мышак), за ним — два лжеапостола (первый — демонстративно кашляющий
больной слюной — дескать, пока вы тут на дачках веселились, царский режим
потчевал меня каторгой, второй — просто с рожей убивца), после — какая�то
серая копошня — сколько? неужели евангельское число? — нет, одиннадцать.
Впрочем, двенадцатым стал их же, северцевский конюх (и сторож одновремен�
но) — Нил.

Отец (из�за шторы он видел) просипел только, что дурак Нил почему�то ве�
дет их всех обратно, к ним в дом.

3.

Говорилось что�то про нужды обессиленных красноармейцев, про рабочую
санаторию («Гражданин Северцев, так? Почему бы не поплотнить ваш первый
этаж, так? Он явно вам не требуется, так?»), Северцев потом тихо терзался сво�
ей слабостью — мямлил что�то про временно нежилые дачи, — разумеется, не�
обходимо вести переговоры с владельцами — время трудное, кто же спорит?
есть же действительно раненые, больные? Между прочим, еще в декабре 1914 года
говорили об устройстве здесь на Каменном лазарета. Или устроили? — отец по�
вернулся за поддержкой к матери, комиссары уже вежливо топотали наверх и —
сам Мышак — в отцовский сокровенный фонарь.

Они остались. Разве в таком просторном доме трудно разместиться один�
надцати? Мама говорила отцу, что надо вернуться в город, в квартиру. Но туда
тоже придут. Никогда Ольга не знала, что у ее отца такая слабая воля. В первый
вечер народные мстители вели себя чинно. Не ржали, видя копию с Рубенса (а
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ведь трудно удержаться, когда такие сочные титьки жамкают козлы!). Не били
посуды. Комиссар Мышак обнаружил знакомство с немецким. У вас необычная
фонетика — хотел сказать отец, но удержался.

На второй день чувствовали себя свободнее. Щедрым жестом приглашали к
пролетарскому столу (в их гостиной). Налегли на семечки — в первый день об�
становка их подавляла. Шелуху, правда, вежливо хранили в кулачке или (Ольга
заметила), приоглянувшись, заталкивали в толстые складки кожаного дивана.
Дымили. Пепельницу кокнули (слишком утомительно пускать по кругу — руки
всегда чумазые — вот и скользнула — осколки под стул сапогом).

На третий — принаглели совсем. Странный звук текущей воды где�то внизу
ночью будил Ольгу — дни были теперь сухие — ага, комиссары придумали мо�
читься прямо с крыльца. Их белые подштанники пугали вглядывавшихся в чер�
ную дыру северцевского дома каменноостровских полуночников.

Стали пропадать вещи. С лицом убивца все время смотрел на мать, на ее
неприлично�большую брошь (Ольга шепнула: сними). Стали похохатывать при
Ольге. Кто�то всегда свистел. Пора, наверное, уезжать? Лошади, между тем, в
одну из ночей исчезли. Нил божился, что ни при чем, — разумеется. Автомоби�
ля у них не было — старомодный отец опасался, что будет кружиться голова.
Впрочем, Мышак счастливо проехал куда�то на буленбейцеровом автомобиле.

Ольга думала, что Булен, если бы был здесь, придумал бы способ выжить
эту публику. Отец успел отправить куда�то скромную жалобу. В фонаре, кстати,
полюбил сиживать кокаинист Минька — ему было удобно там: иногда думали,
что его подстерегли контрреволюционеры — и бросили тело в воду. Тогда Мы�
шак на реквизированных лошадях устраивал объезд всего Каменного. Или же
велел своему отряду прощупать баграми дно.

А полежаевский дом? Ольга знала, что все Полежаевы — в городе. Илье, разу�
меется, не приходит в голову, что здесь происходит. Сторожа Васеньку, к слову,
зря ругали. Он придумал спускать на ночь своего пса — от воришек, от комисса�
ришек — пес, разумеется, не разбирался. Кто�то из компании Мышака притащил�
ся под утро с разрезанным псом задом, — пришлось Мышаку срочно везти бойца
в амбулаторию — зашивать. Пса пристрелили. В авто Мышака после этого ока�
зался в ночь слитым весь бензин. Васеньку арестовали. Нил тоже куда�то пропал.
В нешироких коридорах дачи бойцы все неохотнее уступали дорогу. На Ольгу они
сияли гнилыми зубами, с гоготком, с табачищем. Один ткнул пальцем ей в лиф.
Она, оттолкнув его, убежала. Что — уехать в город? Почему�то маме сказать не
решилась. Развязного бойца несколько дней не было видно.

Когда исчезал Мышак (он бился за дело революции в городе — приезжал
черного цвета), начинались опасные пьянки. Как�то ночью к ней ломилась чья�
то туша. Или две? Кстати, без слов. Никто не жалобился и не предлагал душев�
ных разговоров. Чем — искала она — обороняться? Ее милый отец не держал в
доме оружия. Нет, был один пистолетик — на вид игрушечный. Она нашла его в
кабинете, в шкапчике, упрятанном в стене. Но как он действует? Тут совсем ей
было жалко, что Булена нет — он в таких вещах понимает. Потом ей пришел
остроумный план — комиссарики были вооружены. И она мельком спросила, а
это, к примеру, что за рычаг? Улюлюкали. Но с удовольствием (извечное свой�
ство невежд — страсть поучать хоть кого�нибудь) показывали, как надо дергать,
щелкать, просто тянуть. Опять ухватили за талию. Приобняли за плечи. Разум�
но не заметить? Да. Через дня два показала свой игрушечный — проверьте, он
настоящий. Кр�ык! Маленькая пулька отъела щепу от косяка сарая. Благородно
вернули ей на ладошку. Так. Надо запомнить. Эту штучку сюда. Эту — вбок. А
налево? Разнервничалась. Ушла далеко в лес — и счастливо хлопнула там два
раза. Научилась?
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Через день — мама сказала — уедем. Она сговорилась с горничной (совсем
немолодой уже) Бушплуксов, что та позовет свою сестру пожить временно на их
даче, — чтобы все тут не разнесли. Ночью того же дня компания опять была
пьяна. На следующий день один из отряда таскался, прикладывая к глазу глупые
примочки. Горничной все не было, отъезд откладывали, хотя воскрес Нил и даже
с чьей�то чахлой повозкой. А в ночь все случилось — дверь комнаты вышибли —
пьяная рожа упала к ней на кровать, почти задушила, пистолет вырвал из руки
другой — он тоже продолжил, и третий. Нет, их было двое. Они ушли, прикрыв
сломанную дверь.

4.

Как бы ей хотелось — думала она потом не раз — уничтожить их. Всех, разу�
меется. Не только дачных. Выходит, она притворялась почти толстовкой, когда
посмеивалась над кровожаждущим Буленом? Или — страшно сказать — боль,
которую прятала, обманывала, превращала в сон — эта боль притупилась? Нет,
нет. Пока бежали из Крысии (точное словечко придумал ее толстощек), пока
видели разное — озерышко крови вдруг, перед серой дверью неприметного дома
пытайки в Харькове, или портрет демона с ядовитой бородкой над входом в опе�
чатанный собор там же, или ничейного мальчика на вокзале в Белгороде — он
только вытягивал руку и мычал «ы! ы!», или всего лишь притихшие глаза кры�
сограждан — пока видели такое, разве она могла помнить то?

А потом в беженских скитаниях, когда из беспечной барышни надо было
спешить превращаться в кого�нибудь полезного, потому что родителям плохо?

В Праге, между тем, у нее появился как будто жених (так, во всяком случае,
надеялась мама — ей хотелось уйти спокойной) — юноша из крещеной кабар�
динской семьи — Алексаша Заур�Бек. Нет, если кто подумает, что горская кровь
влекла его к зверствам, тот ошибется. Он писал французские стихи до войны, он
ловил старых профессоров на несуществующие латинские афоризмы — уже в
Праге, где продолжил всерьез учиться, он — между двумя указанными занятия�
ми — успел поноситься по южной русской степи верхом, а по Таврии — на бро�
непоезде «Иван Калита». Но интеллигентская привычка — задуматься посреди
разговора и вписать что�то в блокнот миньятюрным карандашиком — остава�
лась. Среди афоризмов, стихов (и не только по�французски — разве по�русски
плохо — «Муха села на вишневое вареньице, Вот и все, друзья мои, стихотворе�
ньице»), почему�то цифры. Ольга видела мельком — долги? Но он никак не был
похож на кутилу. Неудивительно, что состоял казначеем русской церкви в Пра�
ге. И в ту пору (она заметила, когда во время верховой прогулки ворот у него
расстегнулся) — вместо золотого креста, который он ей однажды показал, пото�
му что крест был подарен родителям самим отцом Иоанном Сергиевым (Крон�
штадтским), был — медный, простой, грубой работы — такие делали руки сол�
дат — тоже ведь заработок. Ольга не смогла выдержать политес и спросила. Алек�
саша засмеялся — подарил иоанновский крестившемуся тут в Праге русскому
еврею с намеком — надо бы пожертвовать на строительство старческого при�
юта при церкви. Тот что недавно построен? Именно. Что за еврей? Назвал фа�
милию. У�у. Помню: вышел скандал с единоверцами. Небольшой. Он в Бога (да,
да) не очень�то верит. Но он крестился из протеста. Тоже — поступок. Не все
евреи теперь — сказал он — гонят Христа. Пусть одним будет меньше. Заур�Бек
засмеялся: мне было жалко крест отдавать, но как снял — мой еврей, знаешь,
почти заплакал.

Золотые кресты — так часто случалось — русские продавали в изгнании,
чтобы выстроить церковь там, где еще не было. Заур�Бек мужественно предло�
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жил свой крест ювелиру — тот обещал внятную сумму. Но Заур�Бек никак не
мог решиться, потому что никогда не узнаешь, в чьи руки попал...

Заур�Беку она первому про то рассказала. Столько лет это было спрятано, а
тут вдруг не смогла промолчать.

Нет, конечно, не жених — а, как говорили раньше, поклонник. Так что Бу�
лен зря преувеличивал ее одиночество в Праге. Стройный Алексей Николаевич
Заур�Бек с темными усиками денди (вы могли бы догадаться, что первого чело�
века в херсонской чека он прикончит табуретом на его же кухне, где тот — уди�
вительное дело во время налета белых на город — чавкал галушками?) почти�
тельно сопровождал Ольгу в театре, в синематографе как�то выкупил для нее
два лишних места (она сразу подумала про блокнот с цифрами), чтобы никто не
тревожил из соседей (пражские синематографы неприлично экономны). Ольга
смутилась, выговорила ему — он оправдался своим Востоком, который, впро�
чем, старательно преодолевает. А цифры? Ты — в долгах? Была уверена, что нет,
а он вдруг мялся, не отвечал.

Он заносил туда обиды — нет, она не узнала — с несколько поплывшей
психической точностью. Она обмолвилась, вот, что комиссаров было на их даче
одиннадцать — значит, он так и занес в книжечку. Что, Заур�Бек, удалось вы�
править пеню?

С Заур�Беком после Праги она не виделась, а ведь он тоже перебрался в Па�
риж. И она как�то слышала его имя от Булена, даже, засмеявшись, сказала, что с
кабардинским князем у нее почти вышел роман. Вот как? — Булен ценил подоб�
ные сказки. — Почему не зовешь к чаю? Грустно, — сказала она. По�прежнему
питаешь пылкие?.. Грустно, собакин, что время идет, все мы — стареем. Ей ис�
полнилось тридцать шесть, получается, лет?

От Булена она скоро узнала, что Заур�Бек (он уехал в Испанию против крас�
ных вместе с генералом Анатолием Фоком и смешливцем капитаном Лопухи�
ным) был убит в деревне Кинто, под Сарагосой, в августе 1937�го.

Дальше — представить нетрудно. Синие мухи на трупах, снятые с ног хоро�
шие сапоги, яма без отпевания, чистые лица под горячим небом, пробитая голо�
ва или сердце, так?

А в красных музеях, к примеру, любят, чтобы еще на груди — простреленное
письмо из дома или фотография курносой девушки, а лучше, лучше всего — партий�
ный билет с пронзенным предательской (почему? — всегда недоумевал Булен, —
они тоже стреляли) пулей девизом, всем в Крысии знакомым — «партия — глум,
месть, подлость нашей бобохи».

Нет, в нагрудном кармане у Алексаши Заур�Бека была чистая иконка Ни�
колы с внимательным, как обычно, лицом и еще книжица с рифмами и цифра�
ми. Их — если бы расшифровали — точно надругались бы над телом (испан�
цы, мужеложествующие с Марксом—Лениным, особенно горячи). Но в спеш�
ке цифры (ах, легкомысленные испанцы!) спишут на долги проституткам, на
долги кабатчикам.

А слова? Как кстати подбежит журналист в припыленных очках и смелых
ботинках вояки (псевдоним и фамилия секретны) — «наш друг из Москвы», «зо�
вите меня камраде Миша». Он и разберет веселые строчки:

Пожалуй, лучше ты завшивей,
Чем крепостным у Джугашвили.

Белогвардейская сволочь! Вот кто валялся перед ним. Журналист обернул�
ся к своему компатриоту — «Смотри�ка, что я нашел»:
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Вам не жаль красы Мадрида,
Где на площади усищи
Искажают стройность вида
Краснорожим полотнищем?

Журналист чувствовал, как влажнеют подмышки. Такой документик нуж�
но транспортировать срочно в Москву (да, он не знал, что стихотворные шалос�
ти Заур�Бека в 1940�м пришпилят ему, и тщетно он будет выть на допросах, чтоб
провели графологическую экспертизу — «епетизу? х�хы» — следователь Дризун
никогда не доверял иностранщине). И потом (это каждому известно — нема�
ленькие): разве нельзя писать левой? Важен, сукин ты сын, смысл!

Не надо думать, что Москва
Навеки так окрещена.
Но даже не запрещена
Старушка милая Москва.

А почему б не Ленинсква?
Звучит получше, чем Москва?
А почему б не Ленинва?
Ведь тоже лучше, чем Москва?

А как вам Ленинск�на�Москве,
Соответственно, реке?
Но звучно также Ленинква,
Вы где родились? В Ленинкве...

А если Ленинглавноград?
Не повторять чтоб Ленинград.
Но плохо: скажут Говноград,
Как искажают — Ленингад.

А скромненько — Ульяносква?
А кратенько — Ульяноква?
Не лучше ль просто — Сталинва?
И всем понятно, что Москва!

Красавэца Сталининва,
На праздныки раскрашэна!
Так спэрэди, так и в задэ,
Не лучшэ ли Сталинвзадэ?

Но даже следователь Дризун не совладал с тайнописью заур�бековских цифр,
хотя кишками чувствовал, что контрреволюция кишит, кишит тут.

И на странице с одиннадцатью цифрами — перед каждой цифрой — торже�
ствующий крест. Все�таки одиннадцать республиканцев, точно не нашедших
дорогу в пресветлое сталинско�ибарруриевское счастье, — это немало?

Зло и добро — говорил почти поэт Заур�Бек — словно весы в мироздании.
Я, например, подаю милостыню здесь в Праге и думаю, что где�нибудь на про�
сторах России моему брату с культями тоже кто�нибудь подаст (оторвало ноги
взрывом под Новочеркасском, — но Алексаша знал, что брат выжил и скрыл свою
службу у белых, прикинувшись просто инвалидом германской войны).
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И зло... — нет, таких вещей Заур�Бек никому не открывал. Восточная кровь,
конечно, любит поэзию, но не болтлива.

5.

Ольге он, кажется, стихов не посвящал. Но и без Заур�Бека у нее были по�
клонники�поэты. Не все же время Буленбейцер держал ее взаперти. И не только
на водочные встречи с ветеранами Ледяного похода брал Ольгу. Где, правда,
находилось место поэзии — кричали «Оленька! Оленька! Пей до дна! Пей до
дна!» — и просили исполнить что�нибудь бодрое — «Пре�о�бра�жен�цы у�да�лы�е,
ра�ды те�шить мы ца�ря! Мы та�там�та�та ли�хи�е, та�та�там�та�та�там�та!» — она
начинала, а они после женского соло как грохнут! А «Выхожу один я на доро�
гу...»? — Плакали. А «Чего же ждать нам от судьбы, друзья?/ Каким клинком
чертить предначертанье?». А «Я вижу сквозь туман печальный Петербург, / Ка�
ким его я никогда не видел. / Зачем прохожего когда�то я обидел? / Меня за это
проклял Петербург»? Разумеется, они не знали, кто сочинил этот романс. Если
спрашивали — бросала — Глинка. А ведь ни у какого Глинки романса похожего
нет. Сама Ольга сочинила.

И когда все они — и ее одноглазый крысодав, и обязательный на таких встре�
чах Околович с чистым взглядом семинариста, и тот, чье имя она всегда позабыва�
ла, но с выеденными краями шрам по губе и щеке, забыть, разумеется, не могла, и
его приятель — с лицом лиса, и мусье (так он рекомендовался) Райкевич (демон
мщения юга России в 1919�м), и Мечислав Ицковский (караим из Литвы — молча�
ливый красавец с шоколадным взором), и поэт Вано Бунивян (он не гнушался ры�
царскими посиделками — наоборот — кричал, что тоже умеет рубить и стрелять),
и генерал Штейфон (когда наезжал в Париж из Белграда), и капитан Птичка (с пе�
чалью тайно влюбленного — Ольга знала), и редкие в этой компании женщины —
чаще других бывала непризнанная писательница Зинаида Грасс (торчали ее клю�
чицы из змеиного платья, но рядом с Ольгой она была как пятнышко рядом с солн�
цем) — когда все они чувствовали похоронную марь, Ольга вдруг поднималась и,
улыбнувшись, как только она умела, — доброй плутовкой, пела свое же, что так
полюбил петь в 1940�е Петр Лещенко — только он не знал, кто автор: «Никогда,
девчоночки, не плачьте!/ Жизнь не любит плаксы никогда. / Лучше о гусарах посу�
дачьте,/ На свиданье сбегайте туда — / В лес и в поле, и на берег речки, /В сад
большой или у печки, / Ну, спешите же, туда, туда, туда!»

Но в Москву «Девчоночки» попали не с арестованных лещенковских плас�
тинок. В 1946 году красный журналист Май Чистовых увезет «Девчоночек» в
Россию (он услышал их в русском трактире Парижа). И сначала в Швейцарии
(где Ольга и Федор оставались до 1950�го), а потом и в Америке они, улавливая
писк крысиного радио, будут слышать Ольгин романс в исполнении Шульжен�
ки — и в 1949, и в 1950, и в 1951�м...

Только не надо так двигать бюстом (Ольга не видела, но догадаться неслож�
но) — хотела было сказать, но не сказала.

Нет, с возрастом она не становилась язвительной все больше и больше. А
иначе посвятил бы ей акростих Вано Бунивян в 1949�м, когда она с Буленом на�
ведалась в Париж? —

Ольга

Озноб осенний в позднем ноябре
Листы стряхнул неторопливо.
Года, как листья, тоже в серебре,
А сердце и в годах — огниво.
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Серебро означает, разумеется, седину — но не была никогда Ольга такой
глупой, чтобы печалиться из�за этого. Тем более (острил Булен) ей надо было
удирать из Парижа ланью: парижские леваки распустили слух про сотрудниче�
ство Буленбейцера с немцами. «Ты, Олюшка, не изменилась настолько, чтобы
соответствовать паспорту мадам Жоффруа, который ты носишь с собой».

И, скорее всего (думала Ольга), он не подслащивался. Ведь опубликует же в
1952�м Вольдемар Алконостов в очередном сборничке стихотворений «Влюб�
ленность»? В память о встречах в 1938�м, когда они познакомятся. Только по�
знакомятся — всегда настаивала Ольга. Заметим, что это не «Влюбленность»,
позже ставшая знаменитой и единственной допущенной к печати — по настоя�
нию супруги Алконостова. Впрочем, стоило ли ревновать? (Удивлялась Ольга.)
Там — лиризм, философизм — влюбленность�бездонность; влюбленность�по�
тусторонность, а здесь, в ее «Влюбленности» — милая шуточка...

Не говорите, что влюбленность
Лишь грустный поворот лица.
А если вас спасет бонтонность
Изысканного хитреца?

Когда увидите в жакете
Тугом заманчиво, когда
На обязательном банкете
Среди гостей вдруг молвит «да».

Или почудится? Пожалуй...
Как это грустно, господа.
Для Ольги вы всего лишь малый
Не без приятности, ну да.

Но вы ее подстережете
В послеобеденном саду.
«Вы легкие не бережете!
Позвольте, я вас украду!»

«Крадите...» — царственная ножка
В авто ступает не спеша.
Такая царственная кошка,
А по�французски — руаяль�ша.

Куда вам деть свою бонтонность?
Манеры, долг, мораль — куда?
Вы беззащитны, ведь влюбленность
Не остужают пудом льда.

Сказать ей: «Нимфа Лорелея»?
Ведь час прогулки пролетел,
Или намеком, но смелее,
Допустим, про слиянье тел?

«Измучила совсем влюбленность...»
«Я догадалась...» Что — тогда?
Лишь вздохи и недоговоренность...
«Так поцелую?» — «В щеку — да».
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— А смотрите, — сказала Ольга (чтоб поддразнить?) Алконостову, — Какие
поэзы мне написали в Москве — а я и не знала!

Алконостов удивился пасхально�яичным лицом и наклонился над страни�
цей, которую вложил в гербарий Илья в день отъезда снова в Германию (а цве�
ты они собирали, идя вдоль дороги, пока Булен их не нагнал):

Ты где по мокрому Парижу?
Тебя так далеко не вижу.
Листаю только я в Москве
Все телефоны: а, бе, ве...

— Да... — Алконостов потеребит листок: — В Москве такая бумага, что пи�
сать на ней для поэта — отвага...

— Сейчас он в Берлине...
— Тоже прескверный городишко...

Но твой ведь навсегда молчит,
Гудками плачет и�ит, и�ит, и�ит.
Покорны станьте, провода,
Как для Христа была вода.

— Засуньте в стихи Христа — получится красота...
— Это не предмет для шуточек...
Алконостов объясняюще ткнет пальцем в строчки.

Пусть я пойду по проводам,
Как он когда�то по водам.
Не бойся — крикнешь вдруг мне ты
Чрез телефонные версты.

— Ну разумеется, ведь «километры» можно срифмовать исключительно с
«гетры».

В сети из телефонных пут
Гудки печально позовут.
Достаточно и двух минут.
Я слушаю! Лишь у�ут, у�ут, у�ут...

— Поэт, спрашивается, или словомут? — Алконостов умел жалить.
— Володя, я накажу вас пощечиной!..
— Лучше — погубиной...

6.

Нет, Илья спрятал страничку днем раньше. Попросил гербарий еще раз —
она купилась на комплимент — «у тебя прирожденный дар изготовлять гер�
барии! Пожалуй, сам Линней тебе обзавидовался бы» — и смешно ворошил
страницами. Впрочем, она даже была недовольна — чепуховый гербарий, а
все�таки жаль, если испортит. На перроне, когда прощались (он поцеловал
ей руку, она повела губами по его холодной щеке), он почему�то сказал «глянь
в герварий...» Да, холодно — и она запомнила, как он выговорил словечко —
«герварий»...

2. «Знамя» №2
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Это, соответственно, апрель 1938�го — и какие жалкие, но все�таки цветиш�
ки (не называть же их цветами) они собрали. Он уезжал утром следующего дня
после размолвки в ресторане�крыше, но все было славно. Илья смеялся, Булен вовсе
лаял смехом (очень весело, правда, увидеть в ту пору на перроне даму с вихляю�
щимся турнюром — «а нет ли у нее в задике подслушивающей аппаратуры?» —
толкал Илья Булена локтем — уж очень профессия друга его забавляла — «Правда,
шпион? Правда, диверсант?») Ольга тоже смеялась и думала: вот, светские люди, —
тошно, а делаем вид, что весело. Впрочем, Булену не было тошно — с чего?

Илья обещался черкать им открытки — и черкал. Она обещалась отвечать —
отвечала. Открытка, надо признаться, — жанр для глупых. Зачем спрашивать,
как здоровье, если он всегда скажет «великолепно», а спросить, например, про
кашель она не решалась? Зачем спрашивать, как отец, как мама, — если Илье
это больно? Зачем спрашивать про смешной порошок, который он изобретает,
если он про это никогда не расскажет ни в письме, ни тем более — в открытке,
да и она не поймет? Зачем спрашивать, что он сейчас читает, если ничего, кро�
ме диссертаций коллег по лабораторной ворожбе, даже в руки не берет? Нет, —
в поезде, пока ехал к ним, читал (оказывается, на берлинском вокзале есть лав�
чонка с русскими книгами) — она с удивлением увидела томик Алконостова,
мято торчащий из Илюшиного пальто. «Ты его читаешь?» — «М�м» (он ответил
почему�то виновато). «А что?» Оказалось — «Долорес» (роман «...с вьющейся ки�
сеей эротизма — из которой вдруг выблеснет словцо «лядвия» или «лавстори» —
где за северно�хилым, русско�ингерманландским, петербуржско�печальным, ро�
мановски�обреченным пейзажем с двумя березками и молодкой — вырисовы�
вается нетронутый рай...» — как писал критик Серж Сияльский, впрочем, ро�
ман разругавший). «А я с ним знакома», — скажет она, конечно же, глупо. «С
кем?» — Илья, правда, не понял ее.

И еще — раз уж посылать карт�посталь, надо озаботиться видом — триви�
альная башня Эйфеля? или ресторация, где они были? а если шоссе, по которо�
му шли вдвоем, где он рассказал ей про порошок? (но такой нет открытки — а
отправлять самодельную, из фотографии, было бы слишком). А если (ну, разу�
меется, хохотнет Булен — это его юмор) — с ликом Сталина? Магазинчик при
красном посольстве радушно предлагал такие. В 1935�м съехавшиеся на кон�
гресс мира передовые мыслители покупали охотно. Болтун Арагон (тогда ему
вменяли не красные взгляды, а красный нос после бордо — для француза конфуз
невозможный) всегда носил при себе дюжину — извлекал их из портмоне, тасуя
в воздухе разные масти (френч? толстовка? лишь мудрый взгляд в ваше пред�
сердие? надежность мужского начала?) — «Вуаля! Вот он каков, камарад Ста�
лин! Смотрите на него! Учитесь у него!» Единственно, что прежде действовало
на нервы Арагону (но он скрывал, молодец), — тощий и визгливый коллега по
цеху пера и малиновых убеждений — Анри (чтоб тебя) Барбюс. Он думал (иди�
от!), что без него не обойдется — считал себя экспертом (ну не идиот?) по Ста�
лину. Теперь уже упокоился — буржуазные клеветники писали, что Барбюса
отравили в Москве опять�таки в 1935�м. Разумеется, никто его не травил — раз�
ве нельзя и в Москве умереть своей смертью (ха�ха)? Нет ли, впрочем, здесь лапы
вредителей (подсыпать мочевину в паюсную икру? подсунуть галоши на три
размера меньше — вызвать, соответственно, отекание стоп? а подтяжки мос�
ковской фабрички, выдаваемые посланцам Европы? — если зажимом ухватит
интересное место — хана! горничная в «Метрополе» вполне могла работать на
Бронштейна, отвлекая милым щебетом и направляя все ниже зажим). Нет, так
просто нельзя было свалить молодчагу Барбюса. Бодр, смел, энергичен (к тому
же он не пользовался подтяжками и с презрением смотрел на паюсную икру).
Стоило выложить открытки, как Барбюс откуда�то из�за плеча Арагона включал
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речитатив: «...Вот он каков, камарад Сталин! Человек с головою ученого, с ли�
цом рабочего, в одежде простого солдата!..»

Да, — делалось грустно Ольге, — тут выдумаешь какой угодно порошок. А
не лучше ли открытку с лесочком, по которому спотыкается господин, придер�
живающий на поводке резвую... свинку! «Recherche des truffes à l’aide du cochon»
(Поиск трюфелей с помощью свиньи.) Да, такая открытка поспешила к Илье.

Она так старательно выбирала (намеки? тайные смыслы?) — но всякий
мужчина лишь мелькнет взглядом по картинке и сразу — на лилово�старатель�
ный текст. А там еще буленовские приписки пьяными буквами, сваливающи�
мися с края в воздух — «Как хоро что ты нас не забы» — «Ты не можешь выво�
дить убористо?» — ей оставалось только усадить его за каллиграфию.

В Берлине Илья снимал полдома. Что�то вроде городка ученых в ближай�
шем пригороде. Тишина�воздух (из его открытки). Воздух�тишина (из его от�
крытки). А что ты кашляешь? (Все�таки спросила.) Химия, Оленька! (И она по�
чти слышала из лиловых строк его смех.) «Вот видишь, — она говорила потом
Булену, — ваша дурацкая химия что с ним сделала...» Булена не так�то легко
было растормошить. «Хихия? — переспрашивал он, жуя что�то приятное к ко�
ньяку. — Как же, милая, жить без нее? Это гуманнейшая наука. Там — где рань�
ше подстерегали, наносили бесчеловечные раны — а сколько мучиться ранено�
му, ты думала? — химия творит свое дело тихо, покойно, надежно. И без послед�
ствий». — «Я надеюсь, — Ольга почти пылала, — Илья не занимается такими
гадостями. Давать немцам яды накануне войны!..»

Впрочем, понять круг занятий Ильи было непросто. Николай Владимиро�
вич (Тимофеев�Ресовский) вытащил Илью в Берлин в середине 1930�х — успел.
Он отрывал дрозофилам крылышки в берлинском Институте мозга (так посмеи�
вался Илья). Что ж: это было похоже на то, что делал Илья у Вотчала, позже — у
Богомольца. Тимофеев�Ресовский видел статьи Полежаева в научных сборнич�
ках (до монографии Илья не добрался). Илью как будто интересовали мутации.
Популяционная генетика не была ему также чужда. А радиационная? Угу. Мог�
ло, правда, показаться, что Полежаев не знает сам, чего хочет. Что ж: из таких
чудаков вырастают Невтоны (шутка Тимофеева�Ресовского). Все манит? Вели�
колепно. Будет лаборатория. Будут реактивы. Будут мушки. Будут деньги. Будет
тишина�воздух. И резвые лаборанточки... Нет, Лидочка из России уже замужем.
Впрочем, от Полежаева прыти в этом смысле не ожидали. Ведь он остался в ла�
боратории в первый же день по приезде... Не с Лидочкой, разумеется...

«Вы знаете, — кричал он патрону (Тимофеев�Ресовский возглавлял в
институте отдел), — что у вас азот странной очистки? Все radicicol’ы с голоду
подохнут! И, кстати, не кормите мух черносливом — это же лишний пигмент на
радужку!»

В 1937�м Тимофеев�Ресовский, как известно, отказался вернуться. Для по�
добного шага необязательно быть сотрудником института мозга — мозгов у вся�
кого хватит. Другое дело — удар по родным. Илье тоже надо было что�то ре�
шать. У него, правда, получалась отсрочка еще на год, до 38�го. Он боялся за
родителей. Они, разумеется, уже хлебнули. За сестру — нет. Она сменила фами�
лию, выйдя замуж. Муж�артиллерист, если и не лучшая, то надежная пара. Пос�
ле ареста Тухачевского Илья так, разумеется, уже не считал.

Радовало хоть, что дядя вовремя умер (в 1924�м, вслед за Крысачом Первым —
так что, оплакивая дядю, они получали хорошие баллы в ведомостях лояльнос�
ти Крысачу). Дядя, между прочим, был минералогом с именем. Ферсман, к при�
меру, поминает его с пиететом. Для минералов и минералищ дядя щедро отвел
этаж своего особняка на Мойке. Кстати, сам особняк — в некоторой степени
являлся предметом огорчений между братьями. У отца Ильи особняка в Петер�
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бурге не было. Дядя, впрочем, не претендовал на имение близ Святых Гор, близ
святого пушкинского праха. Про дачу речь не могла идти — отец строил исклю�
чительно на свои средства. Но имение отец продал — во�первых, денег никогда
не хватало, во�вторых, денег совсем не могло хватить. В 1912 году мамин брат
оказался под судом из�за растраты казенных средств (дело Ивана Владимировича
Гончарова, о котором писали газеты, — это о нем). Он пытался застрелиться — в
последний момент испугался — только ранил себя. В тюремной больнице едва
не скончался от заражения. Сумма (газеты старательно подсчитали) была аст�
рономическая. Илья, собственно, мало что мог понять. Разговоров обрывки.
Быстрые шаги и быстрые слова отца за стеклянными дверьми гостиной (обыч�
но отец был задумчиво�благостен). Имение исчезло.

Дядя (он — Илья это помнил — не дал ни копейки) тоже волновался. Его —
человека с именем, с репутацией в университетских кругах — прочили в мини�
стры просвещения после Кассо. Не вышло. Дядя (да, и с учеными мужами быва�
ет такое) с тех пор заладил: «Если бы Кассо сменил я...»

Выходило, что все в России — сходки студентов, но и забастовки рабочих,
эмансипация женщин, но и поджоги усадеб, даже недовольство поляков, евре�
ев, грузин, даже война 1914 года — все это из�за того, что государь совершил
непоправимую ошибку — не назначил минералога Всеволода Александровича
Полежаева министром просвещения. Родственники терпели эту притчу...

Вскоре пришлось терпеть вещи серьезнее. Итак, в Свято�Петрограде у них
не было своего дома, но семикомнатная квартира была. Вот они, сени, где тепло
висит шуба отца, где кокетливо серебрится нестаявшим снегом шубка сестры
(она была старше Ильи, у нее были уже кавалеры), где всегда любимая муфта
матери (Илья на прогулке, лет до пяти, любил прятать замерзшую руку в муфту�
нору), потом — парад коридора, и сразу хор трех дверей — в гостиную (сорок
метров? да, сорок), в столовую (скромно, только для семьи), в кабинет отца (впро�
чем, из кабинета еще одна дверь в гостиную — отец всегда работал, поэтому не
встречал по отдельности каждого гостя, а выходил, когда все собирались — бам!
стукали створки — никто не считал Полежаева�старшего скучным педантом),
затем — кухня, с газовой (о новый век, о прогресс человечества) печью, кладо�
вая (до пяти лет любимая обитель Ильи), дверь на черный ход с запахом даже в
респектабельных домах черных кошек, угол няни, сундук кухарки, загородка
горничной, ванная комната — где мраморный челн на львиных лапах, потом
спальня родителей (и там же скромный столик матери с купидоном, у которого
не хватало крыла, так — куриный обглодыш), комната сестры, наконец, его,
Ильи, владенье с одним окном — но точно на марсианскую башню дома Зинге�
ра, и еще комната�библиотека. Впрочем, там могли постелить для гостей.

Этот доходный дом, где они жили на пятом, смотрел большей частью на Ка�
занский собор — так что, если (бывает же так в детстве?) Илье было тоскливо, он
всегда пересчитывал колоннаду — и мысли парили куда�то туда, куда�то туда за
окно, куда�то туда...

Отец был хранителем энтомологических коллекций Зоологического
музеума — не самая весомая, но почтенная должность. Разумеется, дока.
Именно по заказу отца был выписан в Музеум жук�финансист, копошащийся в
прелой тропической листве лишь на островах Суру, Буру, Мисооя, Хальмарера
Новой Гвинеи (после 1951 года энтомологи жука не встречали). Чем
примечателен он? Во все время года — так себе жучок. Серенько�черненький,
все равно что банковский клерк (на передних лапах утолщение вроде
бухгалтерских нарукавников). Так бы, наверное, копошился жучок не
открытым до сего дня, если бы в урочное время любви не преображался.
Сначала серо�черный хитин делается как будто ярче, потом идет кракелюрами
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(вроде трещин на живописи старых голландцев), потом черный цвет оползает,
как линялое драпри, и в неуловимый миг (папуасы поэтому обожествляли жука,
но энтомологи�европейцы быстро подобрали ключик — просто ночью) — итак, в
ночной миг, полностью менял одежду — клерк становился царем (хуаро�хуаро —
на местном наречии именно царь), однако приземленные и практичные
голландцы назвали жука банкиром или финансистом. Ведь он, в отличие от
царя, не ходит в золоте круглый год? Только полторы недели. Вожди аборигенов
охотились именно за золотыми жуками (совсем не сразу поняли, что серый
зауряд�жук и царь�жук — одно и то же создание), собранных — держали в
ковчежцах. Но — еще загадка — спустя год�другой хитин необратимо выцветал.
Блеска, идущего изнутри панциря, не было. Европейские энтомологи как будто
бы научились предотвращать выцветание — нет, только удлинили срок. В
Амстердамском королевском зоологическом музее под витриной с жуками�
финансистами гордо сказано, что секрет сохранения хитинового покрова
позволяет любоваться золотой окраской в первозданном виде...

Глаза надо поднять. Финансисты давно и покорно в пиджачной паре клер�
ков: серое в клетку.

Выходит, Полежаев�старший мог кое�чем гордиться? Он не только выписал
первого жука�финансиста в Петербург. Он решил проблему сохранения цвета
хитина. Как, спрашивается? В «Вестнике Петербургского императорского уни�
верситета» рецепт напечатан — никаких тайн.

Вот именно — что никаких. Но не все так считали. В частности, их рожден�
ный революцией сосед — командир (неясно чего) Климент Шиловоров — жу�
ков (любознательная натура!) рассматривал, хехекая. Вечная недоверчивость
крестьян — дескать, знаем, что это за жуки. Сам профессор — еще тот жук! Сму�
щение хозяев (поди объясни чурбану) тонко истолковывается как верный след.
Жуки, чай, не тайничок? Хе�хе. Или («попробусь с иного конечка») — «Зачем
вам — ге�ге�ге — эти тараканы?!»

Первое время у отца еще не хватало сообразительности не тыкать в ревю ка�
кого�нибудь лондонского энтомологического общества — «Ну это вы видите? —
Polezhaeff?» — т.е. речь шла о методе сохранения золотого жука по Полежаеву.

Шиловоров запутывался не только в обреченно�непереводимых коммен�
тариях отца, он запутывался в собственных усах и шашке. В усы он полюбил
фыркать немецким средством против моли и музейных паразитов�точильщи�
ков — оно было с запахом лаванды, — командир решил, что духи. Отец пытал�
ся объяснить (там, между прочим, вредные для кожи токсины). Вам жалко? —
и фыркнул снова. Милости просим, ваша очередь. Там осталось, гражданин
профессор...

Горничная Катя требовала, чтобы Шиловоров не следил на коврах, не смор�
кался в портьеру (застала его за этим наслаждением), не сушил портянки в гос�
тиной на калорифере (гостиную ему от щедрот определили), вежливо осведом�
лялась, почему он засиживается в отхожем месте. Тот гремел цепочкой слива и
отвечал весело — «др�брр�ы�фьих... Наследие проклятого царского режима, Ка�
тенька! От голода — др�брр�ы�фьих — окаменелости в кишках!»

Радостно, что вскоре он куда�то исчез — говорили — скакать в степи. «Бу�
дем делать... — глаза наливались водкой, — ее, мать, революцию!»

Правда, вместо него в квартиру вместили аж четырех подобных: профессо�
ра марксистских наук со старательным носом, его бледнолицую супругу, золо�
тушное дитя, а также холостяка из латышей�чекистов — у последнего было дос�
тоинство — не лезть с испытующими беседами — и недостаток — засиживать�
ся, да�да, опять�таки в гальюне.
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Далее? Еще двоица — дама с черными глазами (какая�то шавка при Коллон�
тай) и ее то ли муж, то ли сын. Кажется, он недужил водянкой. Подсчитаем: роди�
тели, угол за Ильей (пока не сбежал в Москву, а сестра уже сбежала с артиллерис�
том), марксист с семейством — скоро у них появилось еще дитя («Мог ли я меч�
тать, Илья Александрович (к отцу), — марксист говорил задушевно, — там, в Ту�
руханском крае, что буду вот так сидеть в двух шагах от Невского проспекта в
Петрограде — вот что дает народу справедливость!»), латыш (он обзавелся подру�
гой с налитыми боками и взглядом каннибалихи), дама�шавка, муж�сын — сколь�
ко всего? — одиннадцать и преданная Катя (кухарка переселилась в деревню).

В конце февраля 1935�го родителей выселили (как и прочих дворян) из Чер�
тограда. Впрочем, родителям удалось зацепиться в Бологом: отец нашел там
должностишку дезинфектора — пригодилось знание «тараканов».

7.

Но как и когда Илья перебрался в Берлин в лабораторию Тимофеева�Ресовс�
кого? Счастливо совпало: Тимофеев�Ресовский не раз просил прислать себе в по�
мощь русских сотрудников. Просил вскоре по приезде, в 1926�м, потом в 1929�м, в
1931�м, наконец — в 1934�м — но либо отказывали, либо предлагали согласовать.
К примеру, доцент Цыганко? А как вам кандидат биологии Сахар? Лучше всего
остановиться на Трофиме Дыдыкине (начинал как простой мойщик пробирок у
самого академика, только не падайте со стула, Ивана Петровича Павлова!). На�
званные же Тимофеевым�Ресовским оказывались сразу в командировке («и рады
бы, Николай Владимирович, присоединиться к Вам, но поднимают, поднимают
научную работу в Гольпендряченске»), оказывались (увы�увы) не заинтересова�
ны («У нас в Союзе открылись такие научные горизонты, — отвечал ученый сек�
ретарь академии наук, — такой исследовательский размах, что перечисленные
Вами кандидатуры только пожимают плечами — Европа безнадежно отстала от
коммунистической науки»), оказывались обременены семьей («и радость, — за�
ливался тот же секретарь, — и ответственность. Каким вырастет он, сегодня ма�
ленький человечек, а завтра человек с большой буквы, сознательный строитель
коммунистического общества»), оказывались просто нездоровы («вот, — печа�
лился секретарь, — доцент Розенвейде, вами запрашиваемый, жалуется на утом�
ление — и мы решили премировать его путевкой в образцовую здравницу имени
товарища Ягоды»), иногда нездоровы тяжело («мы замечаем, что профессор Вос�
кресенский, который, кстати, был в Вашей лаборатории проездом на Амстердам�
ский конгресс, по возвращении начал страдать рассеянным склерозом — в част�
ности, требует себе в табачных киосках доминиканских сигар — и это при том,
что урожай отечественной махорки в 1932 году по сравнению с 1913 годом
удвадцатерился!») — так что, не удачей ли было неожиданное удовлетворение
просьбы — и когда: в 1936�м!

Впрочем, Илья не вполне отдавал себе отчет в двойном смысле команди�
ровки. Его несколько удивило, что тогдашний куратор его скромной лаборато�
рии — профессор Бронислав Облысенко (не путать с Лысенко) — обсуждал на�
значение в присутствии некоего товарища Щура (имени�отчества Илья не рас�
слышал). Тот только, не мигая, смотрел из�под облезло�рыжих ресниц. А Бро�
нислав Викентьевич, оборачиваясь на Щура, вежливо поперхивал — кех�кех...
«Непременно доложите Николаю Владимировичу о возможном кех�кех (взгляд
на Щура, так?) завершении командировки кех�кех. Но главное — ограждайте
кех�кех (взгляд на Щура) Николая Владимировича от провокаций. Время сей�
час, ой, непростое. И, конечно, не забывайте писать родителям. Знаете, ученые
(медово улыбнулся) чрезвычайно забывчивы...»
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Кто�то удивится: неужели самого Щура нельзя было послать? Догадывались,
что так можно спугнуть. В рождество 1936�го Илья уже пел вместе с Николаем
Владимировичем «O Tannenbaum».

В 1937�м — Илья работал без продыха. С одной стороны, житье в коттедже,
с другой — изволь по�немецки выкладываться. Собственно, он всегда любил та�
кой ритм. И поэтому путался в календарных числах. Впрочем, телефон и адрес
Буленбейцера он установил скоро. Но про Ольгу еще не знал. К тому же с русски�
ми эмигрантами в Берлине Илья почти не сталкивался (не из�за опасений Щура,
из�за времени). Хотя не нужно думать, что он не понимал совсем — щуры глядят
из щелочек на лабораторию Тимофеева�Ресовского. А скоро пискнул приказ —
возвращаться. Николай Владимирович ответил неспешно — «работы, знаете ли,
невпроворот, управлюсь — прие�еду».

Тут вырвался у Ильи отпуск. А если — загорелось внутри — прискакать к
Федору? Сначала — дозвониться. Но, во�первых, именно в тот момент щуры
припали ушами к телефонным проводам лабораторцев (отчетливо слышалось
царапанье), во�вторых, все�таки не один Буленбейцер значился в адресной кни�
ге. Потом вдруг Илья услышал про Ольгу — от ее прежней пражской болтушки
(кстати, Милушу патрон хотел взять к ним в лабораторию — всегда рад был под�
кормить своих). Маленькая смеющаяся Милуша, кажется, поняла, что Илья не
просто спрашивает про потерявшуюся в смутные годы дачницу из счастливого
детства. Белокудрой Милуше (офицерам в Праге она, например, нравилась) до�
ставило удовольствие выдуть губками: «Олюша давно замужем за этим — пчик�
пчик (щелкнула пальчиками — переняла у офицеров, к их восторгу) — за этим —
за психом — ой — ты знаешь его?»

Между прочим, Милуша не только на два месяца зацепилась в лаборатории
(дальше немцы ее турнули), но на два же месяца стала подружкой Ильи. Разуме�
ется, Илья к весне 1938�го, когда приехал к Федору и Ольге, давно забыл про Ми�
лушу. Но Милуша, надо полагать, не забыла — во всяком случае, насвинячила
ему с удовольствием осенью того же 1938�го, когда припархивала в Париж. На�
рочно (и невзначай) столкнулась с Ольгой и, прикинувшись ангелочком, шепо�
том — про свою большую любовь с московским ученым, который, правда, не
желает возвращаться в Москву... Ольга уж, конечно, не стала бы слушать, но,
когда поняла — о ком, — не смогла оборвать. «Таращилась только как безум�
ная», — хихикала Милуша своим товаркам на следующий день по парижскому
телефону (в квартире генерала Василия Донжона ей было уютно — но жена Дон�
жона возвращалась из Ниццы вот�вот).

Да, становится ясно, почему Илья не получил от Ольги рождественскую от�
крытку тогда, в декабре 1938�го. И взволнованно летела его открытка навстре�
чу. По телефону в новогоднюю ночь он тоже им позвонил, но Булен (как всегда)
уговорил Ольгу отметить встречу в кругу остзейцев. Барон Николя опять дышал
на Ольгу вином. И она даже не оттолкнула его, когда он ткнулся ей в шею. «Что
вы делаете, пьяница?» — «Пиво пенится? Хо!» — «Ведете себя неприлично». —
«Да, здесь отлично». — «Вам, признайтесь, не стыдно?» — «Какое в Париже быд�
ло!» — «Вы, как�никак, барон». — «Эмигрантам пора кончать считать ворон». —
«Я скажу мужу». — «Да, Оленька, немножко недужу». — «А жену вам свою не
жалко?» — «У царя всегда был пряник и палка». — «У вас противные усы». —
«Положите еще Дикую дивизию на наши весы!» — «Вы не знаете, что такое по�
эзия». — «Точно так, друг�англичанин смеется: крези я!» — «Ну все: устала». —
«Так где после бала?» — «Перестаньте!» — «Да! Раньте меня, раньте!» — «Вы —
пошляк и рантье». — «Я всегда в толпе узнаю ваше канотье». — «Ха. А фижмы?» —
«С вами — на Фиджи?» — «Вы — прожженный ловелас». — «Мне отвратителен
рабочий класс». — «Сами вы как мужик норовите только щупать баб». — «Вот
это правда: мой армянин ловко готовит кебаб».
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8.

Приятно, что в швейцарском убежище не было ни пьяного барона Николя,
ни, разумеется, немцев, топающих по Парижу.

Булен решил остановиться в Интерлакене: Ольга не спрашивала почему.
Денег (он не продал парижскую квартиру, но какое�то золотишко обратил в
швейцарики) хватало, чтобы жить в любом месте. Он не купил, нет, но снял на
год (с легким продолжением аренды) особнячок на краю игрушечного (так в
путеводителе, так в жизни) городка.

У Ольги с дороги не болела — пылала — голова («Мне твои мигрени не нра�
вятся», — Булен трогал ей лоб губами, как дочке). Но когда он показал ей старо�
заветную столовую внизу (темные стены, темные балки на снежном потолке,
надежный, как мажордом, камин), две спальни, кабинет и библиотеку наверху,
когда там же, наверху, провел ее, держа, как в полонезе, за вытянутые пальцы,
по сладкому паркету гостиной (просто цвет здешнего меда), звякнул портье�
рой и она увидела в окне, в зеленом ущелье, черно�синюю гору, — когда он
раскрыл стеклянные двери на балкон, обвитый чугунной оградой, и она не
дышать стала — а глотать, глотать воздух, валившийся оттуда с горы (горцы
назвали ее Юнгфрау), вот тогда она засмеялась: «Булен, ты самый лучший муж,
и голова у меня совсем не болит». «Благодарю», — порычал он.

Себя, надо признаться, он тоже не забыл.
Купил (не пожалел — вот расточитель) погребец на напыщенных ножках, с

вырезанными из дуба фигуркой Ноя и зверей: трудолюбивый конь, сунувший
морду в ясли с овсом, франт�петух, за ним — пятак борова, дальше — тяжелая
псина — из�за которой, собственно, Булен прельстился этой вещицей. Внизу была
даже крыса; впрочем, ей на хвост победно наступал Ной. «Что прятать, — ткну�
ла пальцем она, — станешь в этом гробу? Шифровки?» — «Оленька, это же бар.
По�моему, раздавить божолешку прошлого урожая (он показал вишневую пляш�
ку) — не грешно? В кругу верных бойцов белого дела». Разумеется, это были
потуги на ее иронический стиль. Откуда в курортном городке сытой Швейца�
рии взяться русским горемыкам? Соответственно, не с кем лечить горе.

Позже — появятся. И не какие�нибудь простецы, а, например, профессор
Ильин — он уже в 1936 году начертал проект конституции свободной России.
Впрочем, Ильина предпочитали называть небесным опричником (острота Фер�
дяева?). Булен и не спешил отрекомендоваться Ильину. К тому же тот много
работал: в домике, который снимала чета Ильиных, перебегая в Интерлакен из
Цюриха, всегда можно было видеть стальные глаза профессора за неутомимо
плюющейся страницами пишущей машинкой. Страницы, страницы... Сколько
страниц необходимо испечатать, чтобы доказать очевидное — большевики —
крысы? Четыреста восемнадцать? Почему четыреста восемнадцать? — хохот�
нула Ольга.

А многоречивый Божидаров (из давно обрусевших болгар)? С ним Булен
станет раскланиваться. Заманит на дегустацию порто�вейно голицынских ви�
ноградников образца 1914 года — вспомнит давние игнатьевские уроки — «Та�
кому вину, я полагаю, не стыдно слушать вас?» («А мои плечи, — спросит после
ухода Божидарова Ольга, — тоже что�то вроде бутылки?») Нет, зря она думала,
что у Булена к Божидарову был вульгарно�практический интерес (вербовка�пе�
ревербовка — разве что захочется вступить в масонскую ложу? — Божидаров —
наверняка масон). Но если ремесло Буленбейцера не только в установке лову�
шек, но и в разглядывании настроений, — а куда, например, побегут крысы пос�
ле, после большой войны? а какие, например, корма будут в моде? какие, допу�
стим, свистульки станут использовать крысоловы? из каких все�таки досок ком�
мунистического барака высыплется труха? — если так, то для Божидарова и вто�
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рой бутылки не жалко. Как не жалко и для Шабонэ (их новый французский при�
ятель с куриным кадыком — бывший социалист, ныне иезуит�стигматик), и для
Штау (нет, русский, совсем не немец — из давних шведов Эстляндии — с ним у
Булена общая любовь к остзейским поместьям, большим псам, северной пого�
де, большевистскому вранью), и для Болдырева (сугубый реалист, как и Булен,
человек действия), и для капитана Штрика (Булен не знал, что именно Штрик
станет для генерала Власова первым честным немцем, именно Шрик будет меч�
тать о свободной федерации народов Европы, включая истерзанную Россию), и
для Джейсона, представляющегося адвокатом Карно, — разве панъевропейский
брудершафт исключает Британию?

Божидаров, однако, из всех выделялся (дело не только в росте — хотя метр
девяносто шесть сразу дал ему прозвище Интерлакенской Колокольни). Имен�
но он, споря с оборонцами (т.е. сторонниками защиты красной России — не
октябрь ли это 1941�го? берлинское радио только что сообщило о панике в Мос�
кве и постыдном бегстве вождей), пожал плечами: «Заслуги Сталина? Реаними�
рованный русский патриотизм? Святые имена Александра Невского и Суворо�
ва, допущенные в школьную программу? По�моему, заслуга Сталина одна: он
заменил еврейских попугаев на русских... Но ведь это (пауза) в большей степе�
ни заслуга климата, не так ли?»

Булен, конечно, гоготал громче всех. Профессор Ильин сердито супился (Бу�
лен накануне просил прочитать доклад в узком кругу — но после доклада имп�
ровизировал только болгарин). «...И потом: утопающий хватается и за соломи�
ну, а патриотизм больше смахивает на бревно, почему бы не ухватиться? Кста�
ти, вы не слышали, Джугашвили умеет плавать? На фотографиях у него какой�
то неисправимо сухопутный вид...»

Хорошо брякнул болгарин, ах, хорошо... Но тот же Божидаров, виртуозно
анатомирующий и красных попугаев, и красных крыс, разделывавшийся с обо�
ронцами, как опытный повар с покорным филеем, вдруг изрекал резюме: «А все�
таки нужно молиться, чтобы Россия одолела немчуру!». Хотя, разумеется, ста�
линские послабления для церкви Божидаров называл воровским притворством.
«Еще, господа, неизвестно, кто кого перехитрит. Восточный царек Джугашвили
или русский народ, которому позволили вспомнить свое имя?..»

— Но разве сам ты не так же думаешь? — удивлялась Ольга. — Разве ты
откровенно можешь желать России поражения?

И — редкий случай — Булен (о, кондотьер без страха, о, рыцарь без упрека) —
сам не знал, какая партия ему желательна. Большевики — крысы? Разумеется.
Но если всю землю засыпать ядом, людям жить станет невозможно. Не так ли
поступают в России немцы? И что эффективнее — яд или прочная железная банка
для крупы, которую никакая крыса прогрызть не сумеет? Вот — путь, и, между
прочим, путь Англии. Только Россия почему�то не устояла на этом пути. Железо
наше оказалось ржавое? Вот и приходится усердствовать с ядом...

Такие бонмо нравились Божидарову.
Впрочем, если бы только болтовня у старого камина. От Болдырева и Вино�

градова (они придумали фиктивную строительную фирму «Эрбауэр» — хороший
способ бывать в России, в оккупированной части) Буленбейцер хорошо знал, что
там делается. Но сам — не сдвинулся. Дело не в швейцарском паспорте — немец�
коговорящий гражданин кантона Берн с непритязательной фамилией Фрейман,
разъезжающий по делам «Эрбауэра» по пространствам Рейха и даже «восточных
территорий», вряд ли привлечет внимание полиции или чего похуже. Но ради
какой цели? Искать активистов на занятой немцами русской территории — со�
всем не для Булена, это сделают Болдырев лучше и Виноградов. Переговоры с воз�
можными комбатантами против сталинской тирании? Опять�таки. Гадать о рус�
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ском национальном правительстве под немецким протекторатом? Кажется, даже
демократический Маклаков в Париже надеется на такое — только стесняется го�
ворить вслух. А Булен? Было бы правительство — он предложил бы услуги. С од�
ной стороны, пригодятся его скромные связи с англичанами, с другой — тех же
англичан при надобности можно по лапкам шлепнуть. Новая Россия не будет сла�
бой — стальные идеи Ильина, изрекаемые стальным голосом, Булен, разумеется,
поддерживал. Только это не означает, — думал он в согласии с Божидаровым, —
что мы должны пугать без того пуганый мир. Россию и в XIX тихом веке выставля�
ли пугалом, кажется, хватит выступать в этой роли? Божидаров острил, что все
диктатуры Южной Европы (Муссолини с римской челюстью, Франко на полных
ножках, Салазар с лицом гинеколога) хотя и выглядят в сравнении с джугашвили�
ей как пансион для тургеневских барышень, все�таки отдают чем�то луковым в
сравнении с респектабельной Европой.

— Ну, хорошо! — Божидаров не ленился всплеснуть руками, — если уж кого�
то неизбежно душить, то разве не лучше душить с улыбкой джентльмена? Или,
вернее, так, — он добродушно искривил рот, — с улыбкой джентльмена дать
понять ясно: мы вас задушим, если вам мало нашей улыбки. Кажется, сам граф
Толстой подписался бы под этим...

— Вы намекаете на путь американцев? — Булен дзинкнул бутылочным гор�
лышком о рюмку.

— Именно, Федфедч! Хватит монстров без нас. Пусть новая Россия вспом�
нит свой старый лоск — свои манеры. (Кстати, с какой манной небесной вам
свалилось русское винишко? Выкрали в красном посольстве! Ха�ха�ха! А я пове�
рил). Манеры, доложу я вам, вовсе не признак одряхления. Еще пять�шесть лет
тому назад от немалого числа зарубежных русских мне приходилось слышать
едва ли не восторги по адресу Джугашвили. Какая сила! — говорили они. Злая
сила, да, но ведь сила! Хочет отправить на плаху — и отправляет. А вот если бы в
свое время государь наш, несчастный Николай поступал бы так же — назначил
бы, к примеру, Дзержинского главой русской полиции, то и революции не слу�
чилось бы. Ленин ползал бы в кровавой слизи и умолял бы арестовать Крупскую,
толкнувшую его на путь измены отечеству... Да�с. Революции, может, и не слу�
чилось бы. Но Россия не была бы тем, чем она все�таки была, и уж точно никто
бы и никогда не мечтал воскресить такую Россию...

— Но ведь карательная машина неизбежна? — Булен предложил сигарный
ящичек.

— А вы думаете, в распоряжении Джугашвили карательная машина? (Спа�
сибо. Вы бывали в Гаване?) Крыса — вы, простите, сами с ними сравниваете —
кусает не потому, что кого�то, ха�ха, наказывает, а просто так — по свойству.
Карательная машина, может, и неизбежна. (А, вот, пожалуй, как сигарный но�
жичек. Но только не придет в голову класть туда палец?) Так что именно кара�
тельная и именно что машина. Для преступников. А вот чтобы не запихнуть в
машину невинного, давно придуманы адвокатура, присяжные — в России пол�
века существовал суд присяжных! И уж, конечно, давно не карают за мысли.
Сталин, скажу я вам, которого у нас считают воплощением силы, на самом деле...
слаб. Ведь, убивая невинных, он сам роет себе могилу. Как? Очень просто. Ком�
мунизм не сможет убивать людей бесконечно — люди кончатся. А вот когда он
«подобреет», прекратит убивать, сразу подкрадется увядание. Знаете, это как с
вампиром. Морковкой не обойдется. Вернее, так. Будут надеяться кремлевские
прожектеры: вот, началась человеческая жизнь, радуйтесь! Автомобиль, пожа�
луй, сработают: нате, ездите! Норки�квартирки, пожалуй, нашлепают! Я скажу
больше: не исключено, гхи�гхи (простите, чуть не задохнулся), что они выдви�
нут лозунг: сделаем сигару достоянием широких народных масс! Если, конечно,
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лапы Коминтерна пророют ход на Кубу... Вот — как станет хорошо... Но ведь
родственники убитых останутся? Родственники родственников? Дети, внуки,
племянники? Пока они молчат — власть будет сама обманывать себя: мы не
помним и никто не помнит. Но, ха�ха, почему же не помнят? И когда�то — вот
здесь я сроков вам не стану называть — может, через тридцать лет после смерти
короля крыс, может, через пятьдесят — эта немота взорвется и всеми невинны�
ми завалит беспомощную фигурку такого «сильного» Сталина. А с ним будет
погребен и коммунизм. Ведь он станет навсегда синонимом крови, смерти, ада.
(Фых�фых�фых. Интересно, Сталин просил Черчилля угостить его сигаркой?) И,
уж не обижайтесь за нашу эмигрантскую гордость, придется тогда признать, что
Сталин сделал для смерти коммунизма больше, чем сделало Белое движение,
эмигрантская вольная пресса, лекции Ильина (не огорчайте его, ха�ха) или пе�
реведенные аж на норвежский статьи Бердяева о коммунизме...

— Фер... Бердяева?
— Ну да. Николая Александровича. Вы не видались в Лютеции?
— Не приходилось. (Булен умел быть лаконичным.) Я не засиживаюсь на

одном месте долго.
— Федфедч, вы прирожденный дипломат. Кстати, я до сей поры не уяснил,

чем вы занимаетесь? Извините, за бесцеремонность...
Буленбейцер повертел расставленными пальцами:
— Разным. Малоудачной, — он улыбнулся, — коммерцией.
— Ну да, — подхватил Божидаров, — конечно. Торгуете коконами шелко�

вичного червя. Но (он подмигнул по�достоевски), пожалуй, я согласен войти в
теневое правительство, которое вы составляете...

Правда, сумасшедший или прирабатывает на Крыскву? — вот что мелькну�
ло у Буленбейцера, пока Божидаров, откинувшись в кресле и задрав бородку,
выбулькивал счастливый смех.

Впрочем, надо отдать должное Буленбейцеру: манией преследования не
прибаливал.

К тому же он любил изящный приемчик — почему бы не назвать вещи сво�
ими именами — меньше всего даже проницательные люди верят подобным при�
знаниям. Так и с Божидаровым:

— Вы же знаете, — прервал Булен его смех, — я давно работаю на англичан...
— Федфедч, уморили!..
Какая разница — что он подумает? На лице — ничего не увидит — сквозь рюм�

ку с порто�вейном за здоровье, в доброжелательно�изумрудном правом глазу...
А если его вдруг выследят, — по крайней мере, передние зубешки соотече�

ственников он раскрошить всегда успеет: железная трость (под черное дерево,
которое предпочитают торговцы колониальным товаром) — его нисколько не
утомляет на тихих прогулках.

А сочные плечи пловца? В Бриенцском озере устроена хорошая купальня —
швейцарцы, пожалуй, не сунутся, если вода ниже восемнадцати по Реомюру, но
он, Булен, — петербуржец, а не европейский неженка. После таких водных про�
цедур чувствуешь, что и на пятом десятке, кроме стеклянного глаза, в теле нет
изъянов.

Стеклянный — в любом случае не станешь жалеть.

9.

От всего подобного хороши прогулки в горах. Даром, что ли, он снял домок
с видом на Юнгфрау? (Конечно, хотелось подарить Ольге и это «украшение» в
оконной раме.)
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Сначала в блистающем авто по серпантину, потом, после перекуса в отеле,
по козьей тропе вверх, вверх. Добрый пастырь — мальчишка�пастух, несущий
на заплечье козу до пастбища (к слову, пастбище размером с каморку), сигаю�
щий с козой через камни, провалы, по краю обрыва метров на сорок — такой
добрый пастырь — не пастораль для туристов, а здешняя жизнь. А небо, как буд�
то не догадывающееся о существовании человека? Впрочем, подвесные дороги
там и там поскрипывают — но с началом войны (пусть боговозлюбленная Швей�
цария не воюет) — кресла ползут пустые. Нет, виден вдруг господин — ну, ко�
нечно: они узнают патера Шабонэ (он пытается отвернуться — потом измучен�
но машет — на днях будет объяснять, что такие туристическо�глупые приемы
позволяют, тем не менее, погружаться в созерцание Абсолюта), другой раз — их
окликают первыми — ну, конечно — это розовый Джейсон�Карно жестикулирует
котелком — интересно, уронит? — «А что за плоскогрудая прелестница с ним?» —
Ольга сердится в бинокль.

Ночевка в странноприимном доме монастыря святого Бернара — «Послу�
шай, — будет шептать Ольга, разметав волосы на подушке (нет, монахам ее ло�
коны — не соблазн — им достаточно козьего сыра), — послушай, что я подума�
ла. Вот как много, ну прости меня, что я о такой ерунде, — как много все мы
говорили про лучшее общество, свободу, какую�то справедливость, какой�то
поиск путей, а там, — она махнула рукой в оконную темноту, — кричали и тре�
щали про новую эру. Но как смешно это, когда видишь этот монастырь, кото�
рый из грубых камней сложен без математики, без прогресса, без фотографий
успешной стройки, который стоит сколько веков? ты посмотрел? Много, да,
много. И много веков тут так мало говорят и не знают слов: программа, обще�
ство, прогресс, поиск путей, — и много веков делают простое дело: приходят
итальянские бедняки — им придумывают работу и дают плошки с едой, приез�
жают сытые англичане (когда теперь приедут?) — им дают отдельные комнат�
ки и грелку в кровать, приезжает непонятный толстяк с сигарой во рту (она по�
смотрела на Булена почти нежно), и — ты заметил? — на столик ставится пе�
пельница — я видела: в других комнатах нет. Но главное — и об этом для рус�
ских детей писал Лев Николаич, — а мы теперь это видим — в зиму, в метель
выходят искать заблудившихся. Добрые монахи, добрые псы».

Повернется к нему: «Вот ты кто: все�таки быкодав или все�таки сенбернар?»
«Я слышал, — стряхнет пепел Булен, — что в Москве вывели новую породу:

скрестили сенбернара с овчаркой — внешне добродушный сенбернар, — а злю�
щий, как овчарка, — я даже видел фотографию. Все как у сенбернара — а глаза
сатанинские. И знаешь, как назвали? Московская сторожевая...» — «Это на них
похоже».

Разумеется, не самое приятное — идя вверх, все равно падать вниз из�за та�
ких разговоров. Ты подходишь к хладно�синему языку глетчера (так именуют здеш�
ние ледники), который вытянут до тихих садов, живых изгородей, до пастбищ,
прижимаешь ладони к снеговой корке, которая протаивает сотнями золотых ка�
пель на солнце, и вдруг вспоминаешь, как будущий крысиный король первый —
укушенный блохой бешенства Ульянов — ненавидел эту Швейцарию — «Швей�
цаиа — отватительна бужуазна! Эти гупенькие швейцацы поседними сдеают
еволюцию!»

Ну, конечно, — швейцарское гостеприимство он грыз с наслаждением: чи�
стые тарелки, чистые постели, чистые домики... «Я всегда удивлялась, — Ольга
помахала рукой монаху, который нес корзину, наполненную камнями для по�
чинки дороги, — я всегда удивлялась, как хватало у его мышильды бесстыдства
говорить, что в Швейцарии трудно будет устроить революцию. Коли эти люди
счастливы — и совсем не хотят революции, так оставьте их в покое! Конечно,
если ваша цель в самом деле — счастье людское...»
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Она говорила еще, еще — Булен шел чуть впереди, вдруг обернулся со сме�
хом: «Ты меня намедни убеждала: к чему болтовня про все подобное. И вот...
Кажется, на тебя дурно влияет наш болгарин...». Ольга бросила в него мелкий
камушек: мимо. От второго спрятался за карликовым дубом: он гладил его по
коре и сожалел, что в здешних горах не растет земляничник — тот, что любит
крымские горы.

«...сколько раз вы ездили в Крым? Я опять забыл. Гаспра? Гурзуф? Ну, разу�
меется. В Ялте твоя мама всегда вытрясала кошелек твоего отца. А землянични�
ка здесь нет...»

Но зато здесь, когда уходит снег, сами собой — не так, как у нас по клумбам —
растут нарциссы. Их ходят собирать толпами. Перед войной было, во всяком
случае, так. Теперь больше рассказов про это. Но, например, патер Шабонэ со�
бирает. Он как�то принес Ольге две корзины: оставил на ступенях у входа. Бу�
лен, выйдя на полуденный моцион до книжной лавчонки (мало ли какая неожи�
данная весть обнаружится в газетах всяких наречий), вернулся сразу же с корзи�
нами. «У тебя появился, — сказал он с гордостью, — тайный поклонник». Нет,
не тайный. Вслед за Буленом брякнула колотушка (можно было бы установить
электрический звонок, но владелец коттеджа полагал, что с колотушкой роман�
тичнее), и они встретили Шабонэ. «Простите, — сказал он, шепча, — я вернулся
объяснить, что эти цветы собрал я. Мне же все равно некому их отдать. Вот, если
хотите. Я вернулся, потому что подумал, что особенность профессии вашего мужа
заставит предполагать нехорошее... Бомбу, например. А это просто цветы...»

Но нарциссы Ольга вспоминала не из�за чудака Шабонэ. (Кстати, теперь ты
видишь, какой ты конспиратор?) В апреле 1943�го к ним приедет Илья — она
смогла уговорить его в почти нежных письмах. И они отправятся в горы — «А
что еще делать?» (она смеялась, как дурочка) — собирать цветы.

10.

Она (женская память — так именовал это Булен — и Ольга злилась) запом�
нит желтые из�за нарциссов склоны, и как Илья поскользнется на влажной от
росы траве, уронит ее зонтик (солнце такое, что можно ожечь лицо) — нет, в
пропасть не упадет — это ей станет вдруг на минуту дурно (или притворство?)
на краю самого захватывающего обрыва — Булен умиротворится ниже их ша�
гов на пятьдесят, на раскладном стульчике, — а она на правах старожилки пода�
рит Илье лучший вид на Интерлакен — «Смотри, вот и наш дом». — «Неужели
ты видишь?» — Как легко его всегда было облапошить — «Ну, конечно, ну слева.
А ты разве нет?» — «Стараюсь». — «А внизу: видишь корову?» — «Корову?» —
«Ну да. Вот и колоколец у нее на шее. И надпись: Mein lieben Iljuscha, du hast dich
nicht verändert...»* Будет хорошо смеяться.

А Булен что запомнит? Разумеется: свои вечера у камина. Нет, потчевать
Илью обществом говорунов Федор счел неразумным. Он понимал, что специа�
лист по мухам и божьим коровкам далек от политических манифестов и идей
корпоративного государства, а, впрочем, и любого другого государства. А вот
как ему «Черные глаза» (местное винцо)? Или бутыль с язвенного цвета этикет�
кой «Das Getränk von Göttern» («Напиток богов»)? Средство для Begeisterung (во�
одушевления)? — засмеется Илья. Пожалуй.

После такого средства все же оседлаешь даже некормленого конька. «Каковы
настроения... в вашем... Берлине?» (Булен всегда удивлялся, как «Das Getränk von

  * Мой дорогой Илюша, ты не изменился (нем.).
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Göttern» задерживает движения языка) — «Мы больше в пригороде». (Илья —
виновато) — «Но все�таки?» (качнется вперед) — «Ничего нового — микроэво�
люция дрозофил» — Булен прихрюкнул — «Мухи�хи�хи, — Булен весело поерзал в
кресле. — Ну а двуногие мухи что? Все�таки даже в вашем лесу, где вы глядите в
микроскопы, нельзя же совсем делать вид, что ничего не происходит?» — «Прав�
да... (слушай, а приятный твой дасгетранк — и сделал губами пцып). Где�то ря�
дом падали бомбы — кажется, англичане бомбили. Но у нас есть убежища. Впро�
чем, туда ходить... У меня, например, надо выйти на улицу и только пройдя через
двор залезть в кротовью нору. Жалко терять времени. Да я и не помню, чтобы еще
другой раз бомбили рядом». — «Что же? — Булен почти гневался. — Ваши первые
лица не понимают важность исследований? А если, в самом деле, жахнет?» —
«Нас особенно не тормошат. Тихо себе копошимся. Николай Владимирович...
(Илья приостановился) мне сказал, что если немцам каюк, то нам тоже надо куда�
то выбираться. Как�нибудь в Америку (твое здоровье). Только это надо бы делать
всем вместе — а то получится, что крысы (улыбнется) бегут с корабля». — «А ты
что�нибудь слышал про планы красных после войны? Ты слышал про роспуск кол�
хозов?» — «Почему бы и не распустить — народ уж наверное настрадался...» —
«Га�а... — зарычал Булен, — так и распустили! За божьими коровками, я смотрю,
ты совсем стал божьим человеком. А что�нибудь слышал про то, как Москва наме�
рена после войны отменить национальные республики? Потому что тяжесть вой�
ны — смотри, как заливают! — легла только на русских, а все остальные оказа�
лись ненадежными. Крысхозы, я уже сказал, распустят. Ведь Коминтерн распус�
тили! А церкви, наоборот, открыли! Комиссаров отменили в октябре прошлого
года». — «Да?» (Илья — удивленно) «Да», — бамкнул Федор. «И что? — Илья, в
самом деле, заинтересовался. — Ты веришь?» — «Разумеется (фых�фых сигарой),
ни капельки. Ты что�нибудь слышал про м�м�менерала Власова?» — «Нет, Федень�
ка. То есть слышал, конечно. Какой�то (поболтал рукой) генерал...» — «Так вот к
нему был подослан из Москвы человечек, чтобы убить его. Но прежде рассказы�
вал все эти басни и больше того: что Сталина после войны заменит некто Андрей
Андреевич Андреев — есть такой и вполне соответствует анкетному повторению
своих имен — бледная штучка. Но заметь, как тонко: знают, что Джугашвили ос�
точертел, и ловят на эту уду! И еще человечек из Москвы завирал, что крысиную
партию упразднят, а вместо нее создадут «народную партию»! А?» — «И что с ним
сталось?» — «С кем, Илюша?» — «С рассказчиком басен». — «Га. Вряд ли его от�
правили бандеролью обратно к Джугашвили со словами благодарности...»

Помолчали.
«Ну а вы? — Илья сказал тихо. — Вы что намерены делать потом?» — Булен

не ответил, посмотрел снисходительно: «Что тебе из�за нас тревожиться? Уж
сюда�то никто не залезет. А вот я думаю предложить тебе к нам вместе с Никола�
ем Владимировичем, и, конечно, не тогда, когда нельзя будет проехать». — «Спа�
сибо�спасибо. Но пока работаем, нельзя же бросить. А лаборатории? Нельзя же
их захватить в саквояже... Мы про Америку с ним говорили не так, чтобы взять и
поскакать вприпрыжку. Пусть кончится война, посидим немного — неужели нас
тронут?» — «Фр�ры�ы... — Булен даже поднялся. — Он так говорит?! (пожалуй,
тут не спасет дасгетранк!) Когда вас тронут, будет поздно».

«Да, — вспомнил Илья, — хотел тебя попросить... Подумал, это тебе неудоб�
но — у меня с собой немного препарата, который я делал последнее время...» —
«У?» — «Пусть он полежит у тебя. Формулы (он посмотрел смущенно) я не остав�
ляю. Все�таки еще нет патента. Но он трудоемок в изготовлении: мало ли, если
случится глупая беготня по Европам, пусть у тебя будет этот запасец. Да? Без
нашей лаборатории мне было бы трудно его изготовить...» — Булен загоготал:
«Ну, покажи хотя бы!..»
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«Сколько же ты тащил пудов?» — вышутил Булен, когда Илья клацал замоч�
ками саквояжа. «Вот». Булен резво глянул здоровым глазом на четыре укутанных
ватой пробирки с как будто кварцевым песком. «И что ж это? — клопомор?» —
Илья, похоже, не хотел говорить много. — «Это вещество, которое можно при�
нимать людям. То есть я его принимал три года — и, видишь, пока, ха�ха, здо�
ров». — «Но в чем его действие?» — «Николай Владимирович — он вообще�то
не знал об этой работе — отругал меня. Зачем я делаю наркотики? Я пытался
объяснить, что это совсем не наркотик. Хотя и галлюциноген. Впрочем, я не счи�
таю, что галлюциноген». — «А понюхать?..» — Илья чпокнул пробкой: Булен
повел ладонью к носу, сказал тихо — «Ваниль?» Илья согласился глазами. «Ты
что, напихал ароматизатор?» — «Нет, это его собственный запах». — «Ну а что
это? Лекарство?» — «Да. Можно сказать, лекарство». — «Эликсир, — Булен хрюк�
нул, — жизни?» — «Вот поэтому, Феденька, я много не болтаю о своих досугах.
И потом мне надо все�таки участвовать в общих программах института. Сейчас,
например, надо было повторить опыты Пауля Каммерера, помнишь, он покон�
чил с собой в 1926 году? Изменчивость, наследственность, регенерация — ко�
нечно, за двадцать лет многое устарело. А тогда, ну ты помнишь, появление чер�
ной окраски брачных мозолей жабы�повитухи произвело фурор? Он еще тиснул
работу на модную тему (и я грешен) — «Смерть и бессмертие»...» — «Так это, —
Булен перебил, — порошочек, замедляющий старение? Гнилостные бактерии,
на которых помешался Мечников?..» — «Нет, — мой препарат ни при чем. Я
просто говорю тебе, что у меня нет времени заниматься только своим препара�
том. Вот — приходится Каммерером. Его, кстати, приглашали в Москву — назы�
вали бесстрашным материалистом, восставшим против поповщины. Знакомая
оперетта. А потом в Вене его обвинили коллеги в фальсификации эксперимен�
тальных препаратов — и он, бедняга, покончил с собой. Вот почему мы повторя�
ем некоторые его опыты и вот почему я не афиширую своей работы. Что я всем
скажу? Между прочим, ты заметил, что я не кашляю? У меня начиналось что�то
похожее на туберкулез. И вот после года приема малых доз препарата все — х�ы�ы,
х�ы�ы (он чисто вдохнул�выдыхнул) — все исчезло» — «Ну так и заработал бы на
этом! Надо брать патент». — «Тимофеев, между прочим, все�таки откушал мое�
го порошка — я его раззадорил, и вместо седой пряди у него — буйно�русые
волосы. Что ж, мне теперь предлагать средство парикмахерам?» — «А почему
наркотик?» — «Он, — Илья сказал виновато, — когда принял двадцать гран пре�
парата — ради шутки, конечно, — вдруг почувствовал, нет, увидел, что идет по
заснеженной Москве, по Пречистенке, слышит забытый звук — шр�шр — двор�
ники скребут тротуары, и вдруг встречает барышню, в которую был влюблен,
она говорит что�то смешное и глупое и запихивает ему снег за шиворот...» —
«Это не галлюциноген, ты скажешь?» — «Тимофеев говорил, что я шарлатан и
фокусник. У него на шее была холодная вода...»

11.

Сколько пробыл у них Илья? Чуть больше недели. Причина не в требова�
тельности Тимофеева�Ресовского. Он вполне мог поощрять бонвиванов — если
они, разумеется, после безделья (морские купанья, горный воздух, доступные
дамы, свежие устрицы, сон по двенадцать часов) — бросались к микроскопам
голодные. И не в бюрократической канители — Полежаев выехал в Швейцарию
легко (сам Тимофеев придумал ему дело в Берне — снестись с тамошним инсти�
тутом). Илья трудно выдерживал сбив ритма в работе: а хочется продолжать, а
хочется продолжать с порошком. Сколько еще времени необходимо до обнаро�
дования результата? Два? Нет, три года? И так он рискнул, принимая порошок
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сам и давши Тимофееву. Тем более он облучал часть препарата рентгеновской
пушкой...

Конечно, он остался бы у Булена с Ольгой еще на неделю: разве тут плохо? В
гостиной Ольга повесила почти левитановские березки, а Булен — репродук�
цию (но в золотой раме) суриковского «Покорения Сибири». Это могло выдать
русские корни (если он не хотел их выдавать): но швейцарцы, смотревшие на
картину, полагали, что перед ними битва галлов с альпийскими горцами, или
все�таки римлян?

Федор плевался смехом:
— Старичок�антиквар, продавший мне ее в Цюрихе, уверял, что это под�

линный Валерий Суриков! Тайно вывезен из России!
— Ну, что же: швейцарцу позволительно путать, — язвила Ольга, — какая

ему разница — Валерий Суриков или Василий Суриков...
— Он разве перепутал? — изумился Булен. — Каналья. Почему ты мне рань�

ше не сказала? Не только выдает репродукции за подлинники, но еще имена...
Хотя... Ты точно помнишь, что Василий? По�моему, Валерий Суриков звучит
лучше, чем Василий... Ну, хорошо. Но в них не так просто разобраться: Мане
или Моне, Суриков или Серов... Вот если бы ты меня спросила, почему парабел�
лум образца 1914 года выходил с лишним зарядом — я бы ответил.

— Почему?
— Ну, как же: чтобы, по привычке расстреляв семь, — иметь один для себя.

Незаменимая вещь для честного офицера. Кстати, тебе подарить такой, Илю�
ша? Милый подарок, нет?

Да, свойство жизни — старые друзья могут говорить о скучном, — но слишком
давно не виделись — и слушаешь. Булен выдаст тайны геликоптера («Ты знаешь,
сколько висел в воздухе Асканио? Ты следишь за экспериментами Сикорского?»), а
почему скверно плавает долгожданный английский танк�амфибия («коленчатый
вал нельзя было...»), Илья перебьет его — он вспомнит с грустным смехом генетика
Николая Дубинина (ворожил с тутовым шелкопрядом, ворожил с кроликами), при
этом для властей сляпал мерзкие антирелигиозные брошюрки («такое впечатле�
ние, что их написал кролик»), еще вспомнит, что в Интерлакене жил немец Антон
Дорн («Не знаешь?! путешествовал с Миклухо�Маклаем...»), а Ольга? — нет, ей не
хотелось говорить. В день отъезда (уж такая у него привычка — из�за робости? сюр�
приз?) Илья подарит ей свою книжку (ту, для подростков) — она сразу будет читать
(«Ваша муттер сердится на грязные сандалеты — объясните ей, что иначе нельзя
исследовать фауну речки», «Ваш фатер топорщит усы — объясните ему, что тратить
деньги на экипировку энтомолога — значит, служить науке»), а потом будет пла�
кать, обрывая жухлые нарциссы, — никогда, никогда у нее не будет детей, которые
станут читать такие книги.

Сколько раз они съездят втроем в горы? Булен будет тыкать Илье почтовой
карточкой Алконостова («Он Оленьку в Америке не забывает! — приходится
кричать, потому что мотор авто брюжжит из�за резкого подъема. — Смотри что
написал: Завистливо глядит Юнгфрау — На Хельгу — лучшую из фрау»), Ольга,
идя вверх, к глетчеру, — они еще не показали его Илье — повернется (все лицо
в солнце золотое) — и будет щуриться (от солнца, не от насмешки): «А у тебя
хватает времени на поэтические упражнения?» — «Что ты, — он улыбнется хе�
рувимом, — мне хватает того же Алконостова или, например, Жоржа Иванова.
Я многое помню из него...» — Она поведет рукой — ну, прочти...

Поговорим с тобой про что�нибудь
Незначащее, пустое,
Такое, этакое, простое,
С условием одним: не позабудь.
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«Это из какого сборника? Из последнего?» — «Из последнего, да». — «И?..»

Поговорим с тобой про что�нибудь
Обычное, хоть как в газете,
Какая тема будет на примете?
С условием, как прежде: не забудь.

«Мило». — «Еще не все».

Не трудно говорить про что�нибудь
Пустячное, несложное, какое
Легко таить, как в сердце — дорогое,
Одно условие исполнив, что ни будь.

«Но эта его склонность к прозаизмам...» — из�под ее сапожка рыжей кожи
вышуршит камень.

Мы слов с тобою не растратим зря:
Конечно, именно, пожалуй —
Составят все богатство словаря,
Все ли? Да все, пожалуй.

«Знаешь, как это называется? Этот прием? Тавтологическая рифма. Мне
растолковал это Ромушка Якобсон. А Жорж Иванов такое любит. Ты, правда,
вылечился от туберкулеза?» — «Еще четыре строчки».

Так лучше помолчим про что�нибудь,
Про то, что никогда не скажем,
А лишь подумаем и даже
Посмотрим, да, посмотрим как�нибудь.

Когда ехали обратно, Булен, одной рукой вихляя руль, другой — указывая то
шпиц колокольни, то детские башенки шато на взгорье, зарокотал про любимое:
сталинские аресты летом 1941�го, расстрелы осенью 1942�го, сжиганье архивов в
оставляемых красными городах, пачки денег, вывалившихся из сумок бегущих кас�
сиров, — им приказано было выдать жалованье, но, едва приехав, они развернули
машину обратно (о, сталинская дисциплина, о, сталинский порядок!) — какие день�
ги, когда голову оторвут. Так, например, обстояло в Калуге (со слов очевидца —
Булен знал от Болдырева, часто наезжавшего в занятую немцами Россию). А архи�
вы московских кладбищ? Их�то зачем жгли в октябре 1941�го? Разве там отмеча�
лись жертвы расстрелов? Булен кипел, Булен кашлял. Расгоготался вдруг счастли�
во, повернувшись к Илье слюдяным глазом (Ольга слегка ткнула ему шею — все�
таки слева обрыв): «Илюша, ты слышал про арест остолопа Фрица Платтена? Да,
остолопа из Швейцарии — такие рождаются раз в тысячу лет. Ему бы идти в швей�
царскую гвардию римского папы — детина кровь с молоком, двухметровый — а он
прилип к Ленину — стал его главным, представь себе, телохранителем! Он спас его
от покушения! Пригнул голову, когда стреляли по авто. Самого Платтена, между
прочим, царапнуло — в газетах пропели ему крысиную аллилуйю. И вот — ты толь�
ко подумай — его арестовывают в Москве, в 38�м! Разумеется, вываляли в троцкиз�
ме, в подготовке террористических актов, тут и Швейцария сгодилась — а не руко�
водили ли вашей предательской рукой из Женевы? А когда вы выписывали из Швей�
царии в 27�м году образцовых коров для подмосковных хозяйств, не была ли спря�
тана у них в заднем отверстии белогвардейская литература?..»
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Булен жестикулировал, кричал («...когда его расстреляли, вспомнил ли он
свою бедную швейцарскую маму, которая уговаривала его не водить дружбу с
коммунистами?!.»), проныривал по краю, чтоб обогнать тихонь («...а вспом�
нил ли он тот день, когда столкнулся с плешивым человечком здесь, в этих
местах?!.»), пел («...Скажи мне, кудесник, любимец богов!..») и опять кричал
(«...а как спас его от пули? Наверное, раскаялся, а?..»); Ольга взяла Илью за
руку: «Ты не думай, что я такая дура — поверила тебе, что Жорж Иванов напи�
сал эти стихи...» — «Разве плохие?» — спросил он шепотом, полуобернувшись
к ней, вот, волосы ее пахнут травой, по которой они только что шли, и пахнут
льдом, у которого они только что были, и даже — совсем смешно — его одеко�
лоном, которым он натирал виски, чтобы не случилось головокружения. «Нет.
Просто я хочу сказать тебе, что я не дура...» — «...и когда�нибудь красные вспом�
нят Блюхера — своего первого орденоносца, которого они сожрали...»

12.

Она могла так сказать потому, что они все же добрались до глетчера. Буле�
на из�за этого разобрало — все равно как хочется съесть дрянь иногда после
изысканного обеда. (Или у него вообще такое свойство? — при избыточном весе
трудно долго парить в высоте?)

Нет, их не хватило на глетчер, который интерлакенцы зовут Синим Хвос�
том (он тянется почти на тридцать километров в ущельях, вываливаясь много
ниже уровня снега, мордой тычась прямо в ликующие под солнцем сады), —
Булен счел, что туда дорога неудобна, да и вид, как ни странно, не захватыва�
ет. А вот их, домашний, всего семь километров, глетчер они увидели, увидели
в ледяном искренье. Глетчеры всегда поют синим светом — такой свет идет
изнутри. Разумеется, люди науки объяснят это законами спектра, свойствами
фирны, т.е. зернистого снега, из которого преобразуется кристаллический глет�
черный лед, — и при плюс пятнадцати не тает и на плюс двадцати лежит как
ни в чем не бывало. Но местные жители истолкуют синий свет по�своему: это
свет неисполненных желаний, некоторые прибавят, что это свет пургаториу�
ма — чистилища. «Но мы ведь не верим в чистилище, нет?» — хохотнул Булен,
смахивая брильянтовую слезу («солнце бесстыдно слепит!»), и сказал, что за�
бежит в местный отельчик, где для забывчивых дают бесплатно бинокли и даже
фотоаппарат (чай с вальсирующими по горячему кругу питья цветками лаван�
ды можно испробовать на обратном пути, а плэд? плэд прихватить?).

Так они с Ольгой дошли вдвоем до края ледовины. Там не было опасно —
ледниковые ворота (а проще — вылом, из которого свистя вырывается таящая�
ся в пустотах вода) были ниже, да и сейчас помалкивали, к неудовольствию Ааре
(«Мы переехали через нее по подвесному мосту, там еще Феденька предложил
утопить все правительство Москвы»). Илья, разумеется, навьючен — Ольгин
зонтик, бутыль воды — она шагает, опережая, — из�за подъема он видит снача�
ла ее рыжие сапожки, а после — как призывает рукой и поправляет шляпу с не�
удобными полями. Он почти отстает, ей — легко, незаметно, чтоб сбила дыха�
нье (грудь упрятана в сером жакете), — ее голос становится звонче — горный
воздух, что ли? а может, это от звона в ушах? — о такой ерунде можно думать,
поскальзываясь, сдирая пальцы, спасая голову одеколоном, но Илья не говорит,
разумеется, скоро ли? почти сердится только на зонтик — зачем?

— Вот... — она показывает на явившуюся после темного лба камня синюю
льдину, Илье льдина кажется черной (нет, это из�за отуманивания в глазах —
сейчас кончится).
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— Местные острословы, авторы грошовых путеводителей с пятнадцатью
лучшими маршрутами, — продолжит экскурсию Ольга, — не устают сравнивать
глетчерный лед с кристаллами хрусталя. Но ты тронь его — в самом деле, удиви�
тельно гладкий и вдруг — лезвие острого края! Смотри!..

Она приложит ладони (стянув, скомкав кружевные митенки) ко льду — нет,
не холодно, но и лед, конечно, не тает — никаких контуров, — приложи и ты —
Илья послушается.

— А теперь смотри туда! туда... — и она покажет вниз, где они выбирались.
— Так высоко?
Ольга довольно засмеется.
— Какие�то ха�ха�хамы намеревались открыть здесь, прямо у края льда,

ресторанчик. Сидишь, например, за столиком и плюешься, глядя одним глазом
на красоту, другим — на котлетку. Не правда ли, мило?

— Кто бы стал карабкаться сюда по козьим тропам?
— А подвесная дорога? — их тут полно. Можно и железку — вжи�и! — она

прочертила рукой линию — снизу доверху вбурить в гору. Это, наверное, — она
улыбнется, — похоже на твой порошок? Выпил стаканчик — и счастлив?

Кажется, он растерялся.
Она заметит и (вот он, характер) добавит соли:
— Я понимаю: ученые мужи обыкновенно не задумываются ни о послед�

ствиях своих открытий, ни даже о смысле. (Натянет митенки.) Если только в
случае твоего опыта — как лекарство. Но ведь у большинства людей есть хоть
немного настоящего счастья, а? его можно вспомнить? — ее чуть полное лицо
станет тревожным. — Если не могут вспомнить, пусть обращаются к психологу.
Сейчас принято. К священнику. В горы можно сходить, — она рассмеется.

— Да, ты права. Многое вообще открывают случайно, мой... — он присло�
нил наконец зонтик к выступу валуна, — мой опыт еще не закончен. Но наука
всегда идет, идет... (какая банальность).

— Но ты же дал порошок Тимофееву!
— Сам напросился.
— И у него были видения...
— Смотри, — Илья попытается ее отвлечь, — вон Булен идет...
— Ерунда, это пастух�мальчишка. Не заговаривай зубы...
— Да. А вдруг я считаю, что счастья вообще нет на земле? — Ольга отметит,

что лицо у него в самом деле было серо�печальным.
— Ты что, дурачок? Конечно, если бы мне сказали, что счастья нет — году в

1914, еще до войны, до большевистского ига, я бы согласилась. Только мне те�
перь стыдно за то, что я написала тогда в дневнике — Tout passe, Tout lasse, Tout
casse*  — хотя чего стыдного? В юности всегда есть меланхолический настрой...
Но теперь�то я знаю, что это совсем не так. Вот — счастье — смотри на этот лед,
разве ты зря сюда пыхтел? — она опять положила руки на стекло льда. — А! Он
действительно острый! — она протянула ему ладонь.

— Ну вот — ты разорвала перчатку, — он поцеловал ей руку.
— И, прости, еще просто небо — ты любишь на небо смотреть?
— Где я найду в Берлине небо?
— Ты же живешь за городом.
— Там неба почему�то тоже нет.
— А деревья?
— У меня из окна виден какой�то молодцеватый дуб...

 *  Все проходит, все разрушается, все лжет (фр.).
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— Да? — ей понравится, опять засмеется. — Ну, вот видишь. Счастья, как
бульонного концентрата в Третьем райхе, — полно! А молодость? Это ведь сча�
стье? И старость, которую клянут? Мудрая старость, библейская старость —
разве не счастье? А влюбленность? Вот оно — счастье.

— Можно сказать, что влюбленность — тоже возраст. (Валяет дурака?) Ког�
да же человек остепенится, когда пройдет время... Пройдет время... он остепе�
нится... остепенится... он пройдет... — он целовал не только рот, шею, но де�
кольте, царапая губы жакетом, — Когда он пройдет...

13.

Нет, Полежаеву не пришлось уезжать в тот же вечер. Их спас не отменен�
ный Буленбейцером журфикс — по пятницам общество говорунов привыкло при�
ходить на чай. Булен щадил Илью, но все�таки совсем прятать не хотел — берли�
нец (пусть юродивый) со свежими известиями — всегда прелюбопытно. И вот,
когда Булен подъехал к коттеджу (счастливо ударив по рулю с гуком тпр�ру! сча�
стливо обернувшись на Ольгу — спасибо, милый — и на Илью — так быстро?):
пятеро мужчин, прежде скромно прохаживающихся по желтоватым плитам тро�
туара, приветствовали их, подняв шляпы в темпе ученической гаммы. Первым
(ну разумеется — в каких вы оба чинах?) — Болдырев (шляпа�гантеля — вверх�
вниз), за ним — разулыбчивый Штау (шляпа эстляндского помещика взлетела,
словно подхваченная балтийским ветром), патер Шабонэ (шляпа, примятая бед�
ностью, а дурно стиранный манжет — следствие целибата), Божидаров (к его
турецким глазам хорош темный фетр), Джейсон�Карно (изящно, но так, что даже
шторм не выдернет — британец!).

Поцелуют Ольгину руку — Штау (твердые губы рыцаря), Болдырев (Ольга
иногда думала устроить фривольную викторину — пусть целуют, а ей завяжут
глаза, — была уверена, что всегда узнает целование русского офицера), Шабонэ
(он в штатском — ему можно целовать женские ручки — он целует испуганно,
счастливо, преданно, обреченно), Джейсон (вы — королева). А Божидаров? Она
подаст ему руку почти наказуя.

Теперь повернутся к Илье (взаиможатие рук). Штау (по руке можно узнать,
сколькими десятинами вы когда�то владели), Болдырев (такой пятерней удобно
вывихивать пальцы, например, коммунистам), Джейсон (столько столетий Бри�
тания правит морями, сколько столетий умеют жать руку ее мужчины), Божида�
ров (с вальяжностью вольнодумца), Шабонэ (он подаст левую — все засмеются).

В дом? Разумеется. Торжественно�алый чай в снежных чашках, какие�то
черные ягодки из Эритреи (разве англичане еще не перерезали Суэц? Ага, из
запасов), табак, разговоры.

Солист Божидаров («Джугашвили — в буквальном смысле христопродавец.
Семинария в начале пути главного атеиста — такой карьере позавидовал бы
Иуда Искариотский»), но каждый, каждый споет — и молчун Болдырев вдруг
многословен, и насмешливый Штау, и даже милосердный Шабонэ вдруг уди�
вится особенностям финских танков — «...да�да, вспомните ноябрь 1939�го.
Сколько длилось нападение Красной армии на Финляндию?..» — «Сто и пять
дней» (бочка Болдырев). — «А убитых?» — «Боже мой, нельзя ли как�нибудь за�
менить убийство инъекцией снотворного?» (плачется Шабонэ). — «Сто двад�
цать шесть тысяч убитых с красной стороны — это, что ни говорите, русские
крестьянские парни. Двести тысяч раненых и обмороженных! Общие потери за
три месяца — треть миллиона». — «Большевики говорят, что пиррова победа
отодвинула их рубежи: но посмотрите — в нынешней войне финны не пошли
дальше своей старой границы!» — «Господа, я добью вас другим фактиком. Вы
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знаете численность финской армии в ту пору, в 39�м? Тридцать пять тысяч. По�
этому и немцы, все посчитав, ринулись на Московию». — «Но это все�таки чис�
ленность армии в мирное время» (дипломатичный Джейсон). — «Не надо было
им самим кидать финнам кость независимости уже в декабре, вспомните, в де�
кабре 1917�го!» — «Зигфрид Карлович, а вы бывали в Абиссинии, в Эритрее?» —
«И где же подлинная Россия? Которая под красным знаменем наваливается мар�
ксистским брюхом? Или в горсточке верных валаамских монахов, уходящих по
льду Ладожского озера? Только они, только они — Россия!..» — «Всеобщее обя�
зательное обучение в Финляндии было введено в 1921 году — как и планирова�
лось до революции в масштабах всей Империи. Большевики борьбу с неграмот�
ностью выдали за достижение». — «Илья Ильич был поражен красотой Юнгф�
рау». — «Зигфрид Карлович, как вам ликерец?» — «Почему Зиновьев, Каменев,
Бухарин, Радек не думали, что нож революционной гильотины поднимается над
ними и им подобными вместе с революцией? Революция — ты пожираешь сво�
их детей! Это было сказано в XVIII веке!» — «Не знаю, что говорит Фердяев, но
Бердяев говорит, что война очистит Россию и очистит большевизм. Из больше�
визма уйдет идея ненависти, а останется идея правды...» — «Образина больше�
визма преобразится!» — «Какой кровью? Десять, двадцать или, может, тридцать
миллионов понадобится для такого очищения?» — «А когда вы (любезный Джей�
сон), господин Полежаев, отбываете к себе в Берлин?» — «Илья Ильич вынуж�
ден ехать завтра (Ольга). Я не ошиблась?» — «Бриенцское озеро...» — «Да�да,
должен ехать. У меня дела здесь в Бернском институте...» — «Илья! — крикнул
Булен через стол. — Ты же заезжал туда по дороге к нам!» — «Нет�нет, они напу�
тали. Дали совсем не те расчеты. Швейцарцы тоже бывают растяпами...»

Что запомнил он в утро отъезда? Смарагдовый глаз друга — «ну, в августе к
нам? Плохо воюющий фюрер мешает нашим встречам, га�га�га...» Белые щеки
ее? Похристосовались на прощанье. Вот и таксомотор. «Господи! — следует тюк�
нуть по лбу. — Я забыл...» — «Что? что?» (она — почти истерично). — «Коробку с
препаратами для Тимофеева. На пол, может, упала?» — «Какая?» — «Вроде порт�
сигара» (обернутая платком, коробка тихо прячется в боковом кармане). — «Ос�
тавь, оставь шоферу свой саквояж, — командует Булен. — Поднимись, подни�
мись, тогда увидишь. Олюшка, пожалуйста, помоги, посмотри тоже». Булен
объясняет шоферу, как правильно формировать кроны деревьев — кра�кра —
так работают веткорезом — надо ли подкармливать известью? — они взбегают
по лестнице — Илья наконец целует ее, ну как ты теперь уедешь, а? целует под�
бородок, шею — а хочешь, я приеду к тебе? — целует нагую грудь — вдруг он
придумает мне поручение? тогда приеду — гу�у! — это шофер — гу�у! — дай
одеться, я не могу, это нельзя, нельзя — иди к нему, скажи, что я еще смотрю в
гостиной — ты уронил его за кресло, я приеду к тебе...

14.

Следует (да, следует) коротать дни. Как же? Потчуя Федора глинтвейном?
Швейцарское удовольствие — после ледовин, после снега. Спрашивая у патера
Шабонэ про родителей? Хозяйка дома подкупает участием — «отцу восемьдесят
четыре, матушке — восемьдесят один, я не ошиблась?» Шабонэ кивает востор�
женно. Как еще коротать? Хотя бы с Шабонэ и соседкой�вдовой (а не мечтает ли
она выйти за патера? во всяком случае, марципаны ждут только его) весело, ве�
село готовятся к празднику Белого цветка — ярмарке в пользу больных детей.
Почему бы не гербарии? Шабонэ все равно каждый четвертый день приносит
свежий букет (вдове можно не говорить про источник цветочных поставок). И
вместе с вдовой на исходе августа ошеломить городское общество фруктовым
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пирогом — «Булен, дай аршин» — да, пирогом длиною и шириною в метр! Не
без хитрости — каждая испекла половину, а шов замазали конфитюром (вот
вам пять хлебов и пять тысяч, испробовавших по птичьему кусочку, — разве что
бургомистру чуть больше — под аплодисменты присутствующих). Вдова сияла:
ну, приложите ладонь к боку пирога — толщиною в пясть! А начинка — винные
ягоды, финики, персики вяленые, гонобобель, желтенькая малина из интерла�
кенских садов, ежевика, которую Шабонэ собрал внизу горных троп, пользуясь
указаниями мальчиков�пастушонков.

Золотая Швейцария — все�таки клетка. Даже полунамек о Берлине Булена
удивил. Разве Илья редко пишет? Почта исправна (пока). Разве не звонит? Кабель
не оборвали (пока). Разумеется, трудно приехать — что огорчаться? — он
русский. Хотя его подданство ныне смутно. Мог бы дать ему паспорт из шулер�
ского набора — попрекнет Ольга. Вот и не понимаешь, — станет объяснять
терпеливый Булен, — какой опасности он бы подвергся из�за каприза детства
друзей. Надо дождаться определенности...

Как? Листая, допустим, его книжку — «...вам удалось отправиться в путь на
лодке. Ветвь ивы слегка щекочет вас за нос, стрекоза присаживается на руку.
Схватили? Ну, конечно: держали за хвост, а она, изогнувшись, прищелкнула вас
челюстями. Бояться не стоит — прокусить даже детскую кожу стрекоза не спо�
собна. Но вы ее и так выпустили. Плывем дальше? Круги на воде за лодкой танцу�
ют, подхватывая купавки, — нет, не спешите рвать эти желтые приманчивые
цветы. К тому же это не так легко — начнете тянуть, а из воды потащится длин�
ный�длинный (нет, вы не знаете его длины!) стебель — он покрыт илом и со�
всем не может, если вы все�таки перережете его, удерживать цветок в вазе, —
лучше положите измученную купавку обратно...»

Нет (сама говорит с собой), не обратно. Когда они плавали по Чухонке, Илья
перетер стебель об уключину и отдал ей — она воткнула в волосы — ну что?
русалка? — Илюша продекламирует — «Princesse Dagmar na kigge pa havet»*  —
они тогда почему�то учили датский — Дагмар — это, разумеется, императрица
Мария Федоровна, мать Николая�Ники. Ольга забыла их болтовню по�датски —
и вспомнила вдруг за Илюшиной книгой, под басок Божидарова там, внизу, у
камина — «...Федфедч, пасть марксизма какую�нибудь Данию слопала бы в два
счета, как крыса съедает цыпленка, а Россией все�таки подавилась. Только по�
кусы долго еще будут кровить на лице...»

На пасху 1944�го Илья напишет, что пытается получить швейцарскую визу —
но теперь уже, пожалуй, не немцы, а швейцарцы будут чинить препятствия —
зачем им двойной перебежчик? Похлопочи! — скажет Федору. Придумай. Поч�
товых карточек будет все меньше, звонит, но слышимость скверная (что�то
разбомбили, что�то восстановили). Придет в сентябре телеграмма — Федор!
Почтальон! — телеграмма от кузена Николя из Парижа — «Вместе войсками
союзников шагаем Франции тчк Виват тчк».

— Я спрашивал, Олюшка, через Болдырева — Илюша не хочет ехать —
говорит, скоро можно без визы, говорит про Америку. Помнишь, он так нам
говорил? Дороги, говорит, все равно хорошие, — в машину и навстречу аме�
риканцам.

Она заплакала.
Надо попросить Шабонэ — он юродивый тоже, — но он возьмет авто —

пусть вывезет Илью под видом монаха — трудно, что ли, переодеть? Пусть ска�
жет... Она (дура�дура!) будет звонить Илье от вдовы. Но никогда его нет дома

 * Принцесса Дагмар смотрит теперь на море (дат.).
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(почему же нет?). Звонить в институт? Справочник телефонов Берлина, приго�
рода, вот музеи, университет, зоологический сад, институт мозга!

Сначала с телефонной барышней, потом — с барышней�секретарем в ин�
ституте, потом — с каким�то секретарем отдела, нет, с помощником секретаря,
а затем и с секретарем (как долго, как глупо — разве плохой у нее немецкий?
Пусть передадут телефон Полежаеву), нет, там сиплое (расстояния!) недоволь�
ство — видите ли, фрау, сейчас он занят, позвоните после конца рабочего дня —
только что успевала черкнуть телефон надиктованный — ну, разумеется, кляк�
нут трубку. Не французы.

Вдове (ждущие щечки) придумывает, что не хочет треволнений для мужа —
они с Илюшей старинные друзья, — но муж никак не может уговорить Илью
покинуть Богом проклятую Германию. Неизвестно, — говорит дальше, —
кому будет хуже, когда туда придут... Вот телефон — переписывает на пер�
вую страницу — что? ошибка? — склоняется над страничкой вдова. Нет, этот
телефон уже есть у меня, по нему не выходит никак прозвониться. Дали до�
машний...

И все�таки выйдет. В тот же вечер. Вероятно, секретарь предупредил. Она
позвонит от себя — Булен догадается, кому она позвонила, — радостно вскинет
голову — «скажи, чтобы приезжал, я смогу помочь» — я его плохо слышу, —
потрескивают слова «конечно... ну, конечно... разумеется... необходимо... что ж
ты волнуешься... именно... пожалуй... так...» — «Олюшка, — наконец она слы�
шит, — я хочу, чтобы ты поняла, что я не должен», — прозвучало еще «решаю�
щий опыт».

Ну, ясно: это не Черчилль виноват, что он не звонит. Пусть Черчилль бом�
бит, сколько хочет. Пусть бомбит железные дороги, раз он не едет. Пусть бом�
бит телефонные станции, раз он не звонит. Пусть бомбит города, потому что
зачем города с их смехом, женщинами, огнями бульваров, зачем, раз они не могут
вдвоем как�нибудь вечером пройтись до ресторанчика. А ведь он всегда так шу�
тит, изображая, как жует бифштекс владелец пароходства, как смакует ликер
кардинал, как кладет вилочку в карман партиец из Москвы, как смотрит сквозь
вино на окружающих печальная актриса с неудачной карьерой — и кажется
Ольге, что она видит его глаза, слышит голос: ну? Разве ты когда�то сомнева�
лась, что моя любовь к тебе могла исчезнуть?

Пусть бульдог Черчилль изгложет их счастье.
Но вдруг Илюша прав: никто его не тронет? «Феденька, — спросит, поло�

жив голову Булену на плечо, — а мы сможем сами приехать к нему, когда все
кончится?» — «Сами приехать — ну да...»

Он умел хорошо говорить неправду.

15.

В своем дневничке она стала отмечать, когда он звонил, последний раз —
12 февраля 1945�го, а на следующий день так страшно бомбили Дрезден. Нет,
он не должен был оказаться там, а на Берлин в те дни не было налетов. Но нару�
шилась связь? Или им запрещено было звонить за границу? Боялись потери све�
дений из секретного института?

В конце марта, 25�го числа, Илья дал телеграмму — значит, жив? — она
сказала Булену. Ну, разумеется.

Был звонок еще 16 апреля — но только хрипело. Это звонил Божидаров?
Он прибежал к ним через четверть часа — только что радио Берна сообщило,
что началось сражение за Берлин. Вы нам звонили? Нет, зачем? Я сразу же — к
вам.
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Булен смотрел мертвым глазом на Ольгу. Не злоупотребляй снотворным, —
нет, этого он не осмелился ей сказать. Лишь высыпал из коробки половину и за�
менил такими же с виду пустышками (наконец�то, гуманная польза от ремесла).

В июне (нет, в июле) Булен вдруг сказал ей, что от английского офицера
знает, что сотрудники института в Берлин�Бухе арестованы («Американцы, —
кашлянул Булен, — интересовались судьбой, это все точно»).

Конечно, она и сама знала. Разве сердце не умеет слышать? Знала, что, ког�
да надеется — вот, он едет по разбитому автобану, на Запад, на Запад, вот, он
шутит с американскими офицерами, вот, ему выправляют паспорт — вас ждет
лаборатория в Йеле, хотите наведаться до отъезда в Берн? в Интерлакен? Поче�
му бы и нет? — когда надеется, сердце, жалея ее, молчит. Но это не означает —
не слышит.

И слышало верно: он, в самом деле, все�таки сдвинулся с места. Он ехал на
авто с образцами препарата (последняя формула), зафиксированными этапа�
ми экспериментов (московские исследования с 1933 по 1936�й, и ежегодные, с
1937�го, — берлинские), он вывез даже малый облучатель (ему доверял) — он
не одну неделю уговаривал Тимофеева ехать вместе, но тщетно, он ехал на�
встречу американским войскам еще до 16 апреля. Он хотел осчастливить Оль�
гу — и звонил ей, чтобы крикнуть — я в дороге! Документы для огрызающихся
немцев? Были. Тимофеев достал немыслимые (с ясным намеком о спасении
имущества института). Документы для победителей? Разве Илья не болтал с
мисс Йо�йо на королевском английском с шести лет, объясняя ей особенности
русских народных названий речной рыбешки?

Ольга не знала, что Илья, в самом деле излечивший туберкулез, плох стал
глазами. Ночные бдения? Рентген? Вдруг из�за этого он свернул неверно? Или
дальний объезд? Дорога на Мариендорф? Он ехал и видел военных — смешные
они, эти американцы! Улыбчивы и веселы!

«Ну что, вылезай, папаша!» — сказал «американец» с рязанским лицом.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1.

А если он жив? вот о чем она думала. И? — смотрела на Булена (он подолгу
бывал под Мюнхеном, в Фабендорфе в 1948�м, 1949�м), знала, что он с паспор�
том Фреймана съездил в Берлин (американо�англо�французскую часть). Чувство�
вала муть — как будто бы отравилась дрянью. Нет, так действует на нее буле�
новский загар, гогот при быстрой ходьбе, железные лица стажеров фабендорф�
ской школы («Ты не видела наших барышень!») и теперь уже почти американ�
ская улыбка. У? — спрашивает он, когда ей совсем тяжело, — в Америку?

Многие из всегдашних знакомцев разъедутся. Джейсон — в Лондон. Шабо�
нэ — в монастырь. Божидаров — уже в Америке. Штау? Разве ты помнишь тако�
го? Околович в Германии. А Болдырев?

В 1950�м в Мюнхене заговорит радио по�русски. Булен будет увлечен пона�
чалу, но скоро приестся. Впрочем, выраженьице «марксистско�ленинская жева�
нина», кажется, придумал он. Объявится Штау. Он показал, что из жеванины
можно все�таки извлечь огненный перчик — терпеливо коллекционировал ци�
татник от Маркса до Калинина, не минуя, разумеется, Ульянова, — первый ти�
раж напечатают тогда же в 1950�м, но вполне развернется в 1957—1959�м —
петитом для любознательных морячков из Одессы, Новороссийска, Крысогра�
да, Ревеля, Князьгорода�Кенигсберга. «Идиотизм деревенской жизни» (ну, ко�
нечно, из Крысиного манифеста). «Какой народ больше всего сделал, то никто
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не станет отрицать, что этим народом являются англичане» (Карл Маркс. «Они
предпочитают работать и играть в крикет, — прибавляет Штау, — им было бы
жалко пустить плоды своего труда под хвост коммунистического призрака»);
«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв грядущей револю�
ции» (Ленин, он же Крысач Первый, за месяц до отречения Императора); «Не
будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции»
(снова Крысач Первый — «Даже десятилетия!» — не может не воскликнуть Штау);
«Идя из библиотеки, Ильич обычно покупал две голубые плитки шоколада с
калеными орехами» (Из воспоминаний Мышильды�Крупской. «Интересно, —
скромно вопрошал Штау, — почему устроенное Ильичом государство так и не
смогло освоить выпуск такого шоколада?»); «По воскресеньям среди петербурж�
ских рабочих считалось хорошим тоном прогуливаться с тросточкой по Невскому
проспекту...» (Калинин). Всякое, всякое... В рот — не шоколадки, а негашеную
известь...

Кстати, именно Штау упросит Буленбейцера выступить с лекциями для нем�
цев в Мюнхене, Штутгарте, Саарбрюккене, Мангейме, Франкфурте, Вупперта�
ле, Ганновере, Бремене, Гамбурге — «Сущность коммунизма», «Чингисхан и
коммунизм», «Почему страдает Россия?» — гонорары не станут лишними при
переезде.

В 1951�м Булен и Ольга распростятся со своим интерлакенским домом. Вро�
де бы Америка далеко от Европы, но там — тарахтел Булен — сейчас форпост
борьбы. Дело Розенбергов? Его увлечет. Этель (в провинциальной шляпке) Ро�
зенберг — актриса (ну, конечно!), певица (ну, разумеется!) А Юлиус Розенберг?
Инженер. Таскал что плохо лежит.

Может, без шуток? — Ольга попросит (ведь казнь Розенбергов состоялась,
это 1953�й). Но как? Кричали, что антикоммунизм — век пещерный. Вот испу�
гали. Подлили, что в Америке угощают соусом антисемитским. Да ну? — власти
Америки — отпетые жидоеды. Кукиш вам! Главный судья Кауфман и государ�
ственный обвинитель Саймон благоразумно (и предусмотрительно) оказались
евреями.

«Я всегда утверждал, — наклонялся Булен к их американскому приятелю
Спегенбергу, — что евреи могут быть порядочными людьми, если, конечно, не
морочить их восприимчивые головы каким�нибудь пламенным крысовизмом.
У?» — «И не забывайте, — вступал на правах старого друга, а теперь и соседа по
набережной во Фриско Божидаров, — что это первый смертный приговор за
шпионаж в Америке над гражданскими лицами!» — «А как же ходатайство о
помиловании? — скажет Ольга. — Альберт Эйнштейн? Томас Манн? Римский
папа? Только не говорите мне, что это одна масонская ложа!» — «Оленька, —
корил ее Булен. — Так им бы лучше выступить в защиту Ильи. К тому же он не
крал чужих секретов...»

Парижскую квартиру Булен удачно продал кузену Николя — последний
вновь женился. «На ком же?» — спросит Ольга, мысленно высчитывая возраст
кузена. — «На актерке». — «И как зовут счастливицу?» — «Джульетта...» — «Ну,
разумеется, для ромео Николя...» — «Джульетта Мазина». — «Наш шестидесяти�
летний старикашка?! Она уже звезда?» — «Нет, не на ней, на ее... сестре... у�у...
племяннице...»

Почему бы не последовать доброму примеру? В 54�м Ольга и Федор обвен�
чаются в русской церкви Вашингтона. «Американские законы строги и надзи�
рают за православной нравственностью», — хохотнет Булен на «свадебном»
ужине.

Кстати, шафером у них станет печальный Пол Спегенберг. «Лучший способ
держать его на подобающем расстоянии», — заметит Булен. Безнадежно влюб�
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ленному Спегенбургу (Булен норовил произнести фамилию так) останется лишь
сделать Ольге королевский подарок. Сентябрьским утром 54�го обложка «Лай�
фа» осветит всю Америку фотографией баронессы Ольги фон Буленбейцер. Впро�
чем, демократичный редактор намекнет на неуместность титула, вызывающий
тон приставки «фон». Поэтому надпись на фото будет проста: «ЛИЦО СЧАСТЛИ+
ВОЙ АМЕРИКИ».

И только на оборотной стороне обложки имя миссис Ольги Буленбейцер,
родившейся в российском Петербурге, прожившей три дня в американском Пе�
тербурге, обвенчанной с Теодором Буленбейцером, бароном (на оборотной сто�
роне — можно), избравшей местом жительства счастливый Сан�Франциско.

Снимок в самом деле хорошо вышел. Как Спегенберг ее подстерег? Ведь
Ольга, сколько помнится, не позировала. Да и Пол (мастер непринужденного
жанра — так смело его именовали в эпоху маккартизма) не любил постановоч�
ных фокусов. Прическа, грим, свет — так и кикимору сотворишь Афродитой. «Я
все�таки фотограф», — извинялся Пол, когда вдруг раздавался треск его аппара�
та над Ольгой читающей (Пушкина? — она подняла глаза отрешенные), над
Ольгой ломающей — ветку мирабели в их новом саду (белое платье и стыдливая
шляпка), над Ольгой спящей (да, русский гамак унесет ее в русские сны), над
Ольгой диктующей (лысеющий Булен внизу кадра за пишущей машинкой), над
Ольгой — рождающейся из пены (ни она, ни Булен еще не научились чураться
злого сан�францискского океана).

Спегенберг гадает о старой России и фотографирует Ольгу в плетеном крес�
ле, слушающей полурайских птиц в сан�францискском саду. Спегенберг пред�
полагает, что такое русская зима, и ловит Ольгу, спешащей по улице с отчего�то
открытой головой и мерцающим снегом, который сейчас, сейчас растает. Спе�
генберг останавливает око аппарата на Ольге, когда она решает у книжного
шкапа — какую вытянуть на этот вечер? И думает Спегенберг, что она сама со�
шла с русских страниц. Спегенберг просит рассказать о русской кухне — «Я же
не умею готовить», — смеется Ольга, и он снимает ее в фартуке, с полосой теста
на ладони и на щеке.

Булен начнет толстеть (еще), богатеть (неужели выудили кишки детектора
лжи из Москвы?). Он купит лошадей. Ольга верхом — разве это Спегенберг упу�
стит? А вдруг заплаканное лицо? Нет, не заплаканное (этих русских выковали
скрывать боль), но которое все�таки плакало. Ему будет неловко: но он фото�
граф, он имеет право смотреть на жизнь.

«Лицо счастливой Америки» — совсем простая фотография.
И, кстати, понравилась она еще из�за возраста героини. Хочется видеть не

девчонку — состоявшегося человека. Что же видела читательница�домохозяйка
(придирчивая, но склонная к восторгам)? Что видел читатель? Владелец малень�
кой фирмы? Крупной? Клерк, делающий первые шаги? Что видел школьник,
глаза которого растаскивают газетные лотки? Что видела профессиональная
красотка? Или, к примеру, негр? Что видел сотрудник красного посольства (или
он сразу углубился в инсинуации бумажных марак)?

Домохозяйка, любуясь обложкой, поворачивала к себе створки трюмо и рас�
правляла челку, жалея, вероятно, что странный пепельно�золотой оттенок прядок
миссис «Счастливой Америки» не научились расфасовывать в тюбики волосоокра�
шивателя (научатся). Робкий клерк прикидывал, в 1972�м или 1978�м он сможет
требовать руки подобной красавицы. Владелец крупной фирмы решал укорить
фотографией супругу (нельзя же, чтобы щеки в твои годы висли вниз) и не пока�
зывать любовнице (миссис Буленбейцер не нуждается в блеске камней). Владе�
лец фирмы мелкой лишний раз убеждался, что оптимизм (разве глаза невской
воды не несут корабли радости?) — лучше, чем деньги, но деньги, между прочим,
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к оптимизму льнут. Школьник, напротив, печально думал, что такая мама всегда
ласкова и, наверное, всегда звонко смеется. А негр? Да, белые женщины — что ни
говорите — прекрасны. Дело не только в сочных сиськах, как у какавной Мейми,
дело... дело... Господи, так и будешь, открыв мокрую губу, смотреть!

Профессиональная красавица дернет головкой. Впрочем, так, щеки тони�
рует бледным? Отрепетирован поворот головы? Брови — как арки моста Золо�
тые ворота? Когда сквозь арки светит солнце в декабрьскую дрызготню? В крас�
ном посольстве уже выискивают коллективно в «Счастливой Америке» (Ольга?
Хмы) ход провокации, порочный след былого барства, пряность царских алько�
вов, холод к холопам, манок агентуры, гниль Запада, и огорчаются: потому что
не могут, не могут, потому что не могут найти.

А ведь журнал читает еще сенатор? Епископ? Учительница? Поэт? Да, и поэт:
Вольдемар Алконостов прислал Ольге телеграмму (поздравляя с венчанием и
вдохновляясь «Счастливым лицом») — она, смеясь, прочитала Булену: «Pozvolte
v sumrake faty Pogovorit teper na ty Prostite mne uhvatki fata No serdce pravo je ne
vata» (в Америке нельзя отстучать телеграмму святой кириллицей).

В ту пору ее стали узнавать на улице, в лавочках старых или, вернее, ненужных
вещиц (кривые лавчонки теснятся на набережной — «Как тебе эта шкатулка? —
спросит Ольга — Из янтаря... Вдруг из России?» — «Посмотри, — дышит супруг
плотоядно. — Гарпун! Мне кажется, подойдет для репутации морского волка»).

Кстати, плотный чернявый владельчик лавки упросит принять шкатулку в
подарок — «Разве мы вас не знаем? — будет говорить он, целуя Ольге кончики
пальцев. — Моя супруга мечтает быть похожей на вас». — «Господи, — шепнет
она Булену, — да он армянин — счастье�то какое». — «Армянин�армянин! —
ликовал хозяин. — Армянин из Турции». — «Все равно, — скажет Ольга, — все
равно». Впрочем, эстамп с Араратом они почему�то не захотят купить.

Шкатулка — для слез — грустно говорила себе Ольга. Если бы стала писа�
тельницей, то подошло бы для названия. Алконостов бы, ну конечно же, посме�
ялся. Что поделаешь: в английском нет слова «пошлость». Тогда лучше фильм.
Пусть Спегенберг продаст сценаристам из Холливуда. «Федор! — издевка над Буле�
ном. — Давай засадим тебя за сценарий «Мести черной вдовы»?»

«Вот! — возгласит он в ответ. — Ты видишь? Армяшка не надул: янтарь —
настоящий. Здесь маленькая муха внутри — вроде тех, что разводили у Ильи в
лаборатории...»

2.

«Я всегда разгадываю, — объявит ей Спегенберг, — о чем вы думаете, когда
вот так просто сидите с нами...» — Ольга, разумеется, промолчит. «О чем можно
думать, милый Павлик? — о, буленовская бесцеремонность — он давно выки�
нул наставления Фигенфинкеля. — Например, о брильянтах�тах�тах!» Булен все�
гда рад своей шутке (так что «коктейль пирата» — свежая его страстишка —
скачет, как в шторм, у него в руке). Спегенберг подстраивается к веселью, веж�
ливо царапает ногтем янтарь шкатулки — представьте, вижу впервые! — а поэт
Алконостов («Он оскандалился сейчас романом про любовь к... прости, Олюш�
ка... Молчу»), а поэт Алконостов, оказывается, давно сравнил Ольгин взгляд со
светом, идущим из янтаря.

«Между прочим, — Булен в ударе, — как вам мое бонмо Карл Мракс? Нет,
не Маркс — а Мракс! Как бы вы перевели это на английский? Господин Божида�
ров, например, в восторге...» — «Mrax? Mrax?» — «Именно так, сударь...» — «А
если Gloomx? Или Darknex? Mdarknex! Mdarknex! Нет, я бессилен...» — «Напро�
тив, — Булен мясисто поаплодировал, — напротив...»
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Кстати, поблекший Божидаров благодаря Спегенбергу поправит здоровье
(соответственно, сначала денежные дела). В том же «Лайфе» Спегенберг спо�
спешествовал втиснуть Божидарову фельетон. Нет, этого не хватит полностью
на холливудские зубы (Божидаров щелкал челюстями, говоря, что в борьбе с
марксизмом они еще пригодятся) — но ведь будут и следующие статьи.

Компатриоты (коллеги по цеху русских мыслителей�эмигрантов) начнут
фыркать: просто Божидарчик попал в тон не слишком взыскательной аудито�
рии америкэна (говорить про нижнее белье! до чего докатились!).

— Зависть, — резюмирует Божидаров, делая коктейлем хры�кы�кы в горле
(климат здешний, видите ли, корябает бронхи).

У болгарина был несомненный перевес против других мыслителей: ему при�
скучили поиски вселенских ответов на вселенское зло. Нащупайте сразу у вашего
оппонента пупочную грыжу — давно стало его девизом. Кажется, Божидаров�
старший имел в Петербурге обширную практику: в том числе, как уверял сын,
излечил от французской болезни поэта Некрасова. «Как же?» (гуднул Булен внутрь
стакана). «Горчишниками». «От веселых горнишных, тра�та�та, — напевал врач,
оборачивая поэта компрессом, — лечатся горчишниками, тра�та�та».

Длинным вечером (когда с океана плывет, плывет пропитанный влагой воз�
дух, а зелень садов прошибает росой) Божидаров (вместе с другими) угощался
коктейлями у Буленбейцеров. Американцев он купил панибратством с кремлев�
скими каннибалами. «Сталин? — кашлял Божидаров напитком пирата. — Да
просто шашлычник!» Булен лопался. Спегенберг (отмечала Ольга), прежде чем
смеяться, оборачивался к ней (вы разрешаете?). Джордж Дэвидсон (его привел
Спегенберг) гоготал залихватски, хлопая ладонями по вскрикивающему плете�
ному столу. Кто бы мог прознать, что за маской американского оптимиста (вот
они, сюрпризы консервирования тунца!) — укрыт литератор�неудачник, впро�
чем, терпеливый, если так смеется. Истинно�американская настойчивость. (При
бедности американской словесности большой шанс выскочить в мастера слова —
главное, избежать преждевременного паралича.) Дэвидсон спросил вдруг Оль�
гу, можно ли описать их жизнь? Вот вопросец.

Еще — чета соседей. Отставной генерал Гладстон — «Нет, британского пре�
мьера я не числю среди своей родни, уа, уа, уа, уа» — и его пересохшая жена�
обезьянка — «Я видела вас в «Лайфе». Когда�то, — попробует дотянуться до уха
шепнуть, — я была такой�же, хи�хи, неотразимой. У нас, как видите, получился
качественный брак. Хотя, признаюсь, было трудно следить за его целомудрием.
Он все�таки военный...» Еще — Боби Хольцман — акционерное общество, завод
бетономешалок, окраска почему�то галстухов, вложение средств в промысел
морских гадов — американец, — отрекомендуется он, дергаясь тиком, — в тре�
тьем поколении. Конечно, врет. Во втором.

«...Но теперь�то, — английский Божидарова всегда прихрамывал, — теперь�
то перестали насаживать партийцев на шампур, что отменно делал шашлычник
Джугашвили...» — «Джоасвили? Кто это?» — тихо спросит обезьянка супруга,
он незаметно сдавил ей колено (впрочем, Ольга увидела — ей стало весело вдруг).
«...Хочется помирать под перинами, а не под перилами. Если повезет, — втолко�
вывал Божидаров американцам, — и сиганешь в колодец лестничного проле�
та...» Дэвидсон согласится (что он понимает в смраде Лубянки, дитя!).

Ольга кивнула Булену — патефон опять остановился — Спегенберг опере�
дит супруга — чак�чак�чак — зачавкает патефонная рукоять. «...Соответствен�
но, — увлекался профессор (и таскал буленовские черные сигарки), — начнет
к ним, аскетам коммунистической идеи, приклеиваться жирок, а к жирку...
(«Я впервые увидел твои глаза, когда тебе было пятнадцать...» — поплелся
патефон)... а к жирку — одежонка, ботинки — своей бабоньке французские
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трусики с земляничкой точно посередине, какие еще соблазны? Вот счастье —
привезти в Москву «Мерседес»! Он не летает, он парит по улицам столицы ми�
рового коммунизма! («В твоих глазах я вижу одиночество, но если я его вижу,
значит, ты уже не одинока?» — надеялся патефон.) Кто�то тайком в портфеле
притащит в Москву голых девок, в смысле — фотографии...» — «Фуй!» —
вскрикнет обезьянка�генеральша. «...Но все�таки лучше жене — привезти са�
поги» (исправится Божидаров) — «Зачем сапоги?» (обезьянка допытывается у
мужа) — («Нет, твои губы сомкнуты, — лукавил патефон, — но в твоих гла+
зах я вижу смешинки...») «И потом... когда�нибудь потом... — Божидаров, как
божок, в курениях сигарного дыма («В твоих глазах я вижу немую просьбу, но
если я ее понимаю, она уже не немая...» — прихрипывал патефон), — когда�
нибудь потом это все лопнет с треском, как бубль�гум, о котором мечтают под�
порченные детки партийцев!»

«Что поделаешь, — сокрушался патефон, — прошло время, а время, в отли+
чие от песенки, никогда не останавливается...»

«Но ведь сейчас коммунизм прочен?» — спросит, как бросит камешек с пир�
са, Хольцман.

«В твоих глазах, моя дарлинг, я вижу упрек, — грустил патефон. — В чем+
то, наверное, он справедлив, раз ты смотришь на меня так...»

«Прочен или в чем прочность коммунизма? Отвечу! — радостно пыхнет
сигарой профессор. — Брюква медленнее гниет, чем помидор. Давайте пораз�
мышляем о тайнах брюквы... Припомните, что Сталин еще в славном 1937 году
похвалялся, что коммунисты обгонят Запад в техническом прогрессе, построят
общества изобилия, гха�гха�гха! Гипсовые фрукты на псевдоамериканских не�
боскребах Москвы — это был новый ход Сталина...»

«Я, конечно, виноват и поэтому опускаю глаза под твоим взором, но ты
попробуй простить меня: что я мог сделать, моя дарлинг?»

«...Естественно, гипсовые фрукты не превратятся в настоящие, но хоронить
наследие великого фруктовода пока рано...»

«Ведь я могу рассчитывать, что все равно ты никогда не посмотришь на
другого? Даже если он очарует тебя?..»

«...Я вам, почтенный Роби... гха... Боби... Скажу больше. Открою секрет...»
«Я знаю, что ты мечтала о детях, но ведь наши случайные встречи, пока я

ехал в одну сторону, а ты в другую, наши лица, смотрящие из вагона в вагон,
наши протянутые друг другу руки не могли дать нам твоей мечты...»

«...Секрет, сопоставимый с секретом атомной бомбы...» — «Фай!» — испу�
гается обезьянка, генерал просверлит ей большим пальцем запястье. «Но я про�
даю свои секреты бесплатно (он перешел на шепот антреприз Бродуэя). Если бы
Сталин не рассорился с евреями, знамя марксизма сейчас реяло бы над Белым
домом! Над всем миром!..» — «Это намек?» (Хольцман почти гневно) — «Какой
намек! — махнет Божидаров сигарой. — Святая правда!» — «Фэй!» — скажут
обезьянка и генерал вместе. «...Семинария, православная грузинская семина�
рия спасла мир от заразы марксизма! — декламировал Божидаров. — Ненависть
к евреям (извините — он поклонился Хольцману) — старая семинарская заквас�
ка — вдруг забродила у Сталина с возрастом. Что поделаешь (повел сигарой) —
мы не властны над впечатлениями детства. А впрочем, не исключаю просто не�
нависти одного маленького племени к другому. Маленькие (запнулся, глядя на
Хольцмана) больно кусаются... Или (сигара потухла) просто способ отвлечь?
Народ много ждал после войны... Ну, вот вам: евреи...»

«Даже когда тебя нет рядом, я все равно вижу твои глаза. Мне кажется,
когда ты засыпаешь, ты улыбаешься, ведь если жизнь так грустна, то сны обя+
зательно счастливы. Ты видишь нас во сне вместе. Правда, дарлинг?»
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«В «Лайфе» частично пройдет...» — тихо сказал Спегенберг, повернувшись
к Булену. «Нетх�тх, — кашлял Божидаров, — самодовольная Москва еще долго
будет рассылать миру чемоданчики с верным оружием марксистской идеи! А
вы знаете, что такое верное оружие марксистской идеи?..»

«Правда, моя дарлинг? Бу+ру+бу... Скажи, я принес тебе хотя бы минутку
счастья? Бу+ба+би...»

«Верное оружие марксистской идеи — это чемоданчики с долларами!» —
«Фюй!» — «Высосав нефть, спилив лес, вычерпав лапами золото! Бросьте в че�
моданчики несколько ленинских брошюрок — духовная пища на века — и са�
мую современную — речи нынешнего вождя. Китайцы и негры взвоют от вос�
торга. Да и вы разве против цитаты: «Люди доброй воли приветствуют мирные
начинания Москвы во всем мире! Ура» Разве против?..»

«В твоих глазах я уже ничего не вижу, совсем ничего. Потому что ты, моя
дарлинг, закрыла глаза навсегда. Бу+бу+бу... Бу+ру+ба...»

«Господа, — рассмеется Ольга, — а вы заметили, что на краю стакана мистера
Пола ночная бабочка пьет коктейль!» — «Разве уже наступила ночь?» (обезьянка)

«Потому что все кончается: песенка и пружина патефона, даже время кон+
чается, если неисправен будильник, только память, моя дарлинг, память о твоих
волшебных глазах не кончается вовек... Бу+бу+бу... Бу+ру+ба+бу...»

3.

Впрочем, успех Божидарова у американской публики не вышел долгим. В
Америку вдруг приехал табор посланцев Москвы — с шуточками Khrushchev’а
(английская фонетика беспомощна), песенками Shulzhenko (фонетика беспо�
мощна), зажигательными, зажигательными, зажигательными танцами
Jahmaaduullaev’а (фонетика). Вождь развеял «тучи антикоммунизма» (сообща�
ла пресса), «подкупил всех рецептом засолки кукумберов» (сообщала пресса),
сфотографировался с торчащим початком (фотографии в прессе), весело хло�
пал по заду блондинку шевроле (фотографии в прессе). Шульженко не только
пела (среди прочего Ольга услышала — «Никогда, девчоночки, не плачьте! /
Жизнь не любит плаксы никогда. / Лучше о гусарах посудачьте...»), но устраи�
вала «the Russian chaiepopitie» — русские чаепития, Яхмаадуулаев не только
танцевал, но рассказывал о нарастающей дружбе народов.

Вообще лекционная программа визита была беспрецедентной. Судите сами:
только 120 членов официальной делегации, включая все цвета радуги современ�
ного общества страны обновленного Октября. Отметим самые яркие: «Преиму�
щество планового хозяйства над капиталистическим хаосом» (проф. Дриппер),
«Равноправие женщин у нас и на Западе» (доцент Бигудева), «Особенности выра�
щивания субтропических культур в Заполярье» (Пухлявый), «Триумфальное за�
воевание космоса и города будущего в мировом пространстве» (академик Голь)...
А если добавить к этому лекцию представителя баптистов (пусть не клевещут, что
нет свободы совести!) Мосько «Почему же материалистическое мировоззрение
вернее идеалистического?» — и представителя Московской патриархии митро�
полита Агафафангела — «Угнетение конфессиональных меньшинств в Булилам�
баньяне», — можно согласиться, что «рапира империалистов была выбита обезо�
руживающей искренностью народной демократии Кремля» (пресса).

Неудивительно, что статья Божидарова «Волки в овечьей шкурке» была снята
с публикации. Больше того: Божидаров оказался нежелательной персоной на
встречах с московской общественностью (список А, представленный красным
посольством), а также нежелательной персоной в местах перемещения москов�
ской делегации (список B, уточненный тем же посольством).
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Но ни в каких списках не числилось Буленбейцера! Нет, в Москву среди про�
чего агентом Абелем (когда он еще не выдал себя в ресторане словом «borshch» и
«Голос Америки» еще не хихикал частушкой «Дорогой мой Абель,/ Ты, прости, не
Нобель./ И не суй свой шнобель/ В наш секретный кабель»), итак, Абелем была
отправлена шифрограмма, содержащая фамилию Бубеншвейбера, известного
монархиста�террориста, белоэмигранта�черносотишки, перевертеня и наймита,
выполняющего самые грязные требования англо�американских хозяев.

Ловкий (6 футов, 244 фунта — шифрографировал Абель), ловкий Булен
вспомнил свои актерские склонности и легко оказался в красном посольстве на
знаменитом фуршете на 660 человек (именно тогда Ван Клайберн выучил под
диктовку Khrushchev’а чижика). «Драматург Теодор Буленбейцер» — с достоин�
ством значилось на приглашении в багряной кайме.

Почему бы не перещупать контакты?

4.

Между прочим, для этой роли Булен отпустил волосы (романтически раз�
леглись на плечах) и вызнал удивительный факт из биографии лысого драма�
турга Эсхила (тот самый грек): орел�гурман, поднявший в лапах черепаху, мет�
нул ее вниз точно на лысину — думал, что камень. А как еще поступить, чтобы
расколоть панцирь с нежным мясом? Помилуйте, неужели орел виноват, что с
высоты желтоватая лысина была похожа на замшелый валун? Вот и десерт к че�
репашьему супу... «Жди, — осадила Ольга, — будут blini, pelmeni, kotletki, ris
s’Loukom, tushennaya markov, grechnevaya kasha, tvorozhnaya zapekanka, vatrushki
и kissel в придачу». — «Я рассчитываю на черную кавьяр». — «Только для прези�
дента Айзенгауэра».

Ольгина шуточка (роль драматурга с левым накреном) очень сгодилась. На
фуршете Булен притискивался к Ван Клайберну (пока тот снежно�улыбчиво рас�
крывал рот на хрипотцу кремлевского вождя — «Vania, Vania, gde ty byl? V nashem
posolstve viski pil!»), митрополиту Агафафангелу («Нарадная уласть абеспечиват
усе суободы»), академику Голю (с болотным лицом — отмалчивался, нажимая
на buterbrody), писательнице Фесянько (только что получила госпремию за ро�
ман «Девчушки»), к поэту с несколько бабьим лицом (впрочем, красавцу). Кста�
ти, Божидаров, листая красную прессу и подкарауливая живьем (пока не попал
в списки A�B) служащих красных миссий, вывел закономерность: после идеоло�
гического отбора в Московии восторжествовал отбор физиологический... Дока�
зательства? Пожалуйте: наверх теперь вылезали блондинки�хохотушки (поче�
му бы и не хохлушки), умеющие не цитировать Маркса, а знающие, что такое —
ласка. И, конечно, пользоваться духами — фяк�фяк (по заушинам), прицепила
улыбку и шагнула в большую жизнь! А мужчины? Красавцы с румяными лица�
ми, исполненными доверия...

Булен решил купить поэта правильной русской речью (у поэта на лице про�
ступили признаки несварения — знаем, господин хороший, где так учат) — «Пос�
ле полетов Белки и Стрелки каждый культурный человек обязан был выучить
русский язык!» Нет, псинки стартовали лишь через год. Тогда распишем матрос�
скую пульку: «После выстрела «Авроры» каждый культурный...» — Поэт смягче�
ет: «А акцент, Теодор Теодорыч (не невежливость, а расположение друга), ос�
тался!» — «На брудершафт?..» — «Моя фамилия Трофимовский...»

Разумеется, за Трофимовским посматривал контрразведчик Пацюк (элеган�
тен в сером — пиджак в крупную клетку, брюки струящиеся — мог бы украшать
витрины магазинов Пьера Кардена, на ботинки выделена была специальная сум�
ма из представительских расходов — на буйволовой подошве, с поскрипом), он,
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чистосердечно улыбаясь, начал прогрызаться сквозь общество жующе�пьющих
к поэту. Легенда Пацюка — специалист по Достоевскому. Еще бы не современ�
но! Не забыть: «Бедные люди» — сразу вычисляем, кто есть кто... заблуждения
по поводу революционеров определенно вскрыла современная действитель�
ность... миллионные тиражи Достоевского доказывают... На фуршет хватит.

Тут Пацюка абордажировала мисс Сильвия Коэн — с виноградными груд�
ками, малиновым шиньоном на вороньих власах, очками, придающими сход�
ство с водолазом�миноискателем.

— Мисс Коэн (подаст с грацией желтую ручку).
— Пацюк (кротко�мужественно, женщинам любо — она толкнет его ост�

рым бедром из�под ядовито�неясной юбки).
— Вам ничего (переезжает на шепот) не говорит мой фамилий?
— Коэн? Коэн? (попробуй разберись, кто тут в Америке еврей, а кто рус�

ский). Пожалуй, только то, что очаровательная (все�таки Пацюк не зря состоял
на качественном довольствии, да?) молодая леди великолепно говорит на язы�
ке Пушкина и Маяковского. Хотите перейдем на английский? (Ускоренные кур�
сы комитета безопасности — любой язык в пределах фуршета за две недели).

Коэн позеленеет.
— Моя отец (глаза высверкнут из�под очков) лично был знакома с Влади�

мир Ильич! Вы, кажется (надменно, весьма надменно), плохо, товарищ Поцук,
осведомлен об истори американская коммунистическая парти — Рутенбург, он
же крепки болт, Бьянго, он же общи папа, Джон Рид, он же мексикански пепер,
Натаниэль Коэн, моя отец, — великомученик марксистская идея здесь в благо�
словенная Америк (ее заколотит, перестанет толкаться бедрами) сумел в тяже�
лейшая условий, задыхаясь в ядовитая кольца желтый дьявол...

— Нит (сглотнул оранжадом). Мы изучаем.
Смягчится.
— Моя милый (всхлип) папочка лично был знаком с Лев Давидович. Я ска�

жу вам, дорогой Пецехович, что Лев Давидович до конца дней оставался верен
делу мировая революшин и завещал нам его. Я думаю, его должна реабилити�
ровать.

— Кого? (искренне) Какого Льва Давыдыча?
— Троцкого! (крикнет, толкнув обоими бедрами) Троцкого!
От кремлевской делегации повеет морозильной камерой, вокруг Пацюка

выпадет иней.
— Троцхий... (пошевелит губами, главное — выиграть время) Как знать...

как знать... А что вы скажете про планы освоения целины?
— Это был идей Троцкого (авторитетно).
— Да?! (не удержался и выправится твердо) Инсинуации...
Увы, Пацюк так и не смог скромно встать рядом с Буленбейцером и Трофи�

мовским.
Кстати, в «Правде» шлепнули фото: Трофимовский жмет руку Буленбейцеру

и одновременно ударяет Буленбейцера по плечу — с подписью: «Американская
общественность протестует против угнетения в Булиламбаньяне». Впрочем, эмиг�
рантская пресса не осталась в долгу — вслед визиту пустила шестистишие:

Да будь я шеф�повар преклонных годов,
В Париже, но без унынья и лени
Рецепты всех щей и рецепты борщов
Я выучил скоро бы только за то,
Что ел их со смаком товарищ Хрущев.
А Ленин — известно — пельмени!
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Разумеется, Вольдемар Алконостов.
Ему иногда нравились подобные шпильки. Хотя приходилось оправдывать�

ся перед прогрессивной общественностью Запада, что дело не в том, не в том,
что у него отобрали большевики чудное имение (и, кстати, домашнего повара в
придачу — он после революции варил похлебки прожорливым матросам Крон�
штадта), а в том дело, что большевики (тут Алконостов всегда несколько при�
поднимал хилые брови), простите за откровенность, простите (вас бы удовлет�
ворила прикровенность? вы бы, наверное, предпочли что�нибудь про филосо�
фию персонализма? а не реальность диалектического ботулизма), итак, боль�
шевики хотят играть Моцарта самым обширным, самым весомым, в известном
смысле самым тренированным, конечно, массивным, конечно, крепким, то есть
долгоиграющим, но все�таки не приспособленным для игры Моцарта местом...

Сказано ясно?

5.

Но о чем все�таки говорили Буленбейцер и Трофимовский? Только лишь
бутербродная болтовня?

Вечером (сонно ловя с плеча жирно�американские помочи) Булен счастли�
во объявил Ольге: «Знаешь, о чем я попросил их смелого витию? Об Илье».

Да, в сентябре 1959 года вопрос о судьбе арестованного русского ученого не
должен был вызвать встречное па — «Разве вы не считали, сколько в Америке
уничтожили индейцев?» — «А бандитская деятельность Ку�клукс�клана?» —
«Дипломатия канонерок еще не убрана с повестки дня». — «Марионеточные
диктаторы Латинской Америки, тайны которых шиты белыми нитками, а сами
ниточки тянутся в Белый дом». Впрочем, о судьбе индейцев Трофимовский (ук�
ладывая кавьяр в рот) все�таки заметил. Гуманность (добавил он) — лучшая черта
отечественной литературы.

Ольга не сказала ничего. Она сидела перед трюмо (покупка у все того же
армянина с набережной) — и Булен грустно заметил, что пальцы у нее как�то
иссохли.

К весне, к вербному — пришло письмо от Трофимовского. Нет, Трофимов�
ский так и не собеседовал с Пацюком (соответственно, личина нагло�
американских хозяев Буленбейцера не была сорвана). Впрочем, не исключалась
возможность другого метода — сейчас (инструктировали пацюков) время
умасливания. Пусть эмигрантишка видит — мы наисмелейше пересматриваем
свое недавнее прошлое, потому что соки коммунизма живительны как никогда.
Пожалуй, письмо мог настучать присяжный тявкала союза писателей (чтобы не
отвлекать Трофимовского от больших дел) — в ту пору Мефодий Ахмедханов
(он же — корифей красных писуль, он же — товарищ большие щеки). А
Трофимовский только завизировал. Не все ли равно?

«Многоуважаемый г�н Теодор Буленбебейцер!
С чувством товарищеской радости вспоминаю наше общение в Вашингто�

не в сентябре миновавшего года. Как быстро летит наше смелое время: вот и
успехи наших людей в космосе поражают весь мир. Но, несмотря на космос, о
делах земных забывать не пристало. Слишком уж много по разным мировым
углам и закоульям прячется тех, кто желал бы колесо истории повернуть, образ�
но выражаясь, вспять.

Каюсь, Теодор Теодорович, перед Вами. Не так скоро, как хотелось бы, смог
исполнить Вашу просьбу. Но не без уважительной причины: я был загружен сверх
сил не только писательских, но простых человеческих. Судите сами: в ноябре в

3. «Знамя» №2
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Москве проходила декада черлибабамской литературы, в декабре — ставшее уже
традицией совещание молодежных прозаиков — мы отрецензировали восемь
очень неплохих романов, а один из них — «Дело было в Портянищах» — прогре�
мит, я уверен, в странах передового лагеря. Да, пожалуй, и парижским горе�эс�
тетам будет над чем пораскинуть мозгами.

Затем — совещание поэтов — надеюсь, американские фильтры допустят до
честного американского читателя задорные строчки Максима Пепейкина «Суд
совести дядюшки Сэма», а параллельно — совещание драматургов и сценарис�
тов — пьеса Фырго на военную тему «Гитлер капут» и пьеса Машушуркина о
пробуждающемся чувстве «Молодо�зелено, молодо�красно».

Не менее плодотворно посовещались и мастера короткого жанра: речевка,
афоризм, стих�плакат и т.п. Разве не подбадривают такие, например, строчки —
«Не бойся, девица, порвать рейтузы, За урожай борясь кукурузы!». От этого веет
Маяковским.

Не обойдена и острая сатира — настоящие шум, гудение и даже бульканье
бюрократов вызвал сценарий киножурнала «Когда же Москва будет обеспечена
общественными уборными на уровне ХХ века?» Так что у наших зложелателей
на Западе будет выбита почва из�под ног: мы смело можем встать перед крити�
кой, если, конечно, она ведется не в затхлой атмосфере и при открытых дверях.

Я ничего не говорю о присуждении мне Ленинской премии за автобиогра�
фическую поэму «Разнотравье». Заранее признателен за Ваше поздравление.
Останавливаться на достигнутом я Вам обещать никак не могу.

И это все равно не все! В январе в Москве интересно заседала комиссия,
посвященная молодой мурукурумурумской литературе. Шутка ли! На наших
глазах родилась классика. Народ, еще вчера не имевший даже письменности,
еще вчера вполне обходившийся в бытовом общении полутором десятком слов,
сегодня располагает крепкой, полнозвучной, лирически�мягкой и сердечно�за�
душевной литературой! При каком другом, спрашивается, общественном строе
возможен столь чудесный скачок вперед? Первый писатель�классик мурукуру�
мурумской литературы Асасай Асасай вступал в творчество в начале 1930�х. Вре�
мя трудное и, ой, непростое. Но даже в его первой, еще местами ученической
поэме�трилогии есть сильные строчки. Помните? «Мирно паслись бараны / Не�
смотря на души моей раны» И там же: «Я повторял ей: девушка, девушка, / Я
весь твой юноша, юноша».

Перехожу к Вашему вопросу. Мне удалось при неоценимой помощи соот�
ветствующих учреждений установить вехи жизни ученого Ильи Ильича Поле�
жаева, арестованного на территории Германии в мае 1945 года.

Начнем с главного. Правильно ли был арестован Полежаев? Сегодня, в пору
животворного обновления всего нашего общественного организма, таким воп�
росом и можно, и должно задаваться. Поэтому Вы и задали мне его. Мы все зада�
емся таким вопросом. Итак, правильным ли было это? Отвечаю: правильным.
Социалистическая законность — и это главное! — не была попрана. Сотрудниче�
ство в немецких лабораториях, да еще и в военное время легло тяжким грузом на
плечи не всегда щепетильного в моральном отношении человека науки. Только
теперь с удовлетворением можем констатировать: в целом облик ученого остался
не запятнан. Он был, скорее, жертвой своей неопытности (нельзя было принимать
приглашение в 1930�е годы немецкой стороны), нежели сознательного умысла.

Но пойдем далее. Разве не мог Полежаев искупить вину деятельным трудом
на благо возвращенного ему Отечества? Разве его перспективный препарат, ус�
ловно называемый «препаратом счастья» не мог бы стать будничной реальнос�
тью в нашу эпоху, когда реальностью стали победа коммунизма, освобождение
женщины и вот�вот станут реальностью полеты в космос?
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Не будем забывать, что другой ученый с аналогичной судьбой уже с 1947
года трудился по вопросам, необходимым для тогдашней науки. Я имею в виду
Тимофеева�Ресовского. Таким образом, временное отставание на генетическом
фронте было блестяще ликвидировано. Но — зададимся мы еще одним вопро�
сом — не следовало бы заложить основы новой науки — фелицелогии — науки
о человеческом счастье? И приоритет был бы за нашей страной, о чем в лучшие
минуты своей жизни мечтал в том числе Илья Полежаев. Ведь он был одним из
тех, кто разрабатывал проблему научного бессмертия в дерзновенные 1920�е,
овеянные светлым гением Ленина!

Меня, неисправимого гуманитария, ввели в курс дела подполковник Лап�
кин и майор Хвостых, в свое время исследовавшие наработки Полежаева, пер�
вые образцы его препарата. Перспективы открывались фантастические. Пред�
ставьте, что если бы препарат прошел серию испытаний и был бы принят к мас�
совому производству? При наших�то масштабах. Все 268 тысяч детских садов и
дошкольных учреждений были бы обеспечены необходимым количеством спе�
циальной пищевой добавки. Нам, познавшим лишения и смурь прежней жиз�
ни, было бы чрезвычайно радостно видеть искрящиеся счастьем детские личи�
ки. А ведь секрет прост — чайная ложка полезного порошка!

А школа? А институт? Рабфак? Пионерский лагерь? Молочная кухня? Труд у
мартена? Вахта дальнего плавания? Писательская изношенность, наконец? Или —
совсем иной абрис — горизонты кролиководства. Вот лишь приблизительно
очерченные области полезного употребления препарата.

Не знаю, согласитесь ли Вы со мной, но я убежден: препарат счастья будет
открыт молодым поколением наших ученых. А разве может быть, положа руку
на честное сердце, по�другому? Родина Счастья — не может не быть Родиной
препарата Счастья. Но это в полной мере осознают грядущие поколения.

Вы просили, Теодор Теодорович, установить по возможности обстоятель�
ства кончины Полежаева, если таковая имела место.

Отвечаю: Илья Ильич Полежаев скончался 1 декабря 1949 года в Мордовии.
Его лабораторные материалы, разумеется, переданы в соответствующие инсти�
туты и будут тщательнейшим образом описаны и исследованы.

Жму Вашу честную руку
Александр Трофимовский.

P.S. Сейчас работаю над поэмой «О чем поют кроншнепы». Пожелайте мне
удачи. Название в духе старика Тургенева, не так ли?

P.P.S. К сентябрю в Штаты направляется блестящий очеркист из Москвы Юрий
(можно Юрик) Бразильцев — очень интересуется Вашей судьбой и Вашим взгля�
дом на современность. Надеюсь, что Вы найдете общий передовой язык».

6.

Получается, все? Как будто они не знали, что из крысиных нор не бывает
хода обратно. Нет, нет, нет, нет. Им следовало давно разыскать сестру. Но при
взгляде на географическую карту делалось холодно. Что такое теперешняя Рос�
сия? Нет никаких ответов. Только историческая метель, поэтому никого не уви�
дишь. И даже фамилию сестры в замужестве они не знали.

Ехать под чужими паспортами? Ольга не предлагала. Пусть хотя бы Булен
сказал, что такое возможно, пусть бы приврал. У него всегда хорошо получалось
фыркать вокруг оптимизмом, как в палящий день в саду у соседей негр набирал
в щеки воду и делал фр�ры на листья, которые, конечно, в том не нуждались.
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Божидаров многих подбивал на подвиг обследования крысиной норы. В
конечном счете, нам требуется информация из первых лап. Хорохорился, что
съездит сам. Подойдет турецкий паспорт (у меня лицо турецкое).

Еще ей вдруг приснился сон: Илья бежит из арестантского вагона — она
даже видела газетную полосу с датой — какое�то ноября 1947�го — почему та�
кая точность? а если правда? Она видела дальше странный пейзаж — не Европа,
но схоже, схоже — и синяя полоса величавого океана на горизонте, и белая вил�
ла, в окне которой молодой и смеющийся Илья. «На нем, — шептала Ольга, —
колониальная куртка и волосы желтые�желтые. От солнца, наверное». Булен
показал ей журнал с фотографическими видами Новой Зеландии — листала на�
кануне. Пейзаж не этот ли? Ей неприятна такая приземленность. «Он еще обра�
щался ко мне и говорил что�то очень важное. Я помню, слушала и кивала. Но
что говорил? Кажется, адрес. Да, он диктовал адрес. Вдруг он живет там, а мы не
знаем. Мне кажется, позади него видна была женщина — его жена. И еще я слы�
шала детский смех и топот».

Нет, не все. У них оставался еще образец препарата, который Илья отдал им
на хранение в Швейцарии. Четыре простые пробирки. Вернее, две. Поскольку
две были разбиты во время переездов. Булен полагал, что без санкции Ильи пред�
лагать на лабораторное исследование порошок он не должен. Теперь же они
приняли с Ольгой решение вместе.

Правда, у американцев крепкая хватка на такие штучки. Поэтому отсыпал
лишь половину пробирки. Разумеется, если они разнюхают, что же это, будут
стараться синтезировать порошок. Что тогда делать? Было бы здорово найти
какого�нибудь русского химика — но где? Булен раздражался, что в эмиграции
фанатично пекут богословов. «Ноу, — поверял он свои неудовольствия Божида�
рову, — мое национальное тщеславие не тешат безумные американцы с право�
славным акцентом». Божидаров хихикал, но, кажется, соглашался. Болгарин...
Вернее, турок.

К сентябрю появился — нет, не Юрик Бразильцев — а результат лаборатор�
ного анализа.

Фруктоза. Хорошо очищенная фруктоза. Которой подкармливали лабора�
торных мушек? Вероятно.

«Дурак, — сказала Ольга, — ты забыл про разбитые».
Последний поклон от Илюши — хотел пошутить Булен — ведь Илья всегда

был рассеян, рассеян.
Они суеверно не притрагивались к нетронутой пробирке. Впрочем, нет.

Ольга решила, что в лаборатории порошок подменили, настоящий украли. Не
странно ли, что американцы счастливы, как страусы? По методу Трофимовско�
го им подмешивают порошок в ореховое масло, от которого, между прочим,
выворачивает и без порошка.

Втайне от Булена она тронула губами наркотик (так его называла) — в са�
мом деле, вкус как у сахарной пудры. Никаких ощущений. Только легкость, лег�
кость в голове. Хорошо, что Булена не было дома, — мог заподозрить ее в похи�
щении запасов из винного погребца. Она смеялась, смотря на себя в зеркало, —
и видела, что с синим отливом зеркало дрожит, плывет, качается, как вода в
Мойке — и разве она не плывет сама в лодчонке — они с Ильей так почему�то не
плавали, а теперь вот, пожалуйста, он рядом. Она опускает руку по косточку
пясти в воду, но все равно почему�то душно — кружева давят под горлом. Они
вкатывают под Поцелуев мост — теперь уже ничего не видно — только искорки
света — на воде, на его губах — он говорит ей чепуху — и поэтому губы так
близко, вот, он ведет губами по ее губам — она чувствует их твердь, иней, измо�
розь, но это счастье, да, счастье.
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7.

Что же, — грустно думала она, — эликсир счастья, про который он расска�
зывал ей, лишь наркотик? что�то пьянящее? Наверное, когда американцы добе�
рутся до формулы, они станут колоть это средство от зубной боли. Или уже ко�
лют? «Почему, — спрашивала она Спегенберга, а Булен делал ей глазами —
«Олюшка, бестактно», — почему американцы счастливы, как страусы?»

Спегенберг смеялся, а после тихо говорил: «Не все...».
Да, с таким препаратом можно вынести даже арест, даже пытки. А в лагере?

Могут отнять. Но если сказать — гадала Ольга, — что это сухой инсулин или
что�то похожее и необходимое, оставят? Или совсем звери — строители обще�
ства счастья?

А ведь она была права — чувство боли действительно притупляется. В ар�
хиве Тимофеева�Ресовского есть несколько страничек, относящихся к опытам
Полежаева. В частности, Тимофеев�Ресовский описывает опыт со спиртовкой,
называя его иронически «Опыт Полежаева�Сцеволы». Полежаев принял семь
гран порошка — количество, надо полагать, недостаточное для полноценных
«видений», но, как оказалось, вполне способное стать обезболивающим. Ровно
минуту — думаете, мало? — палец испытуемого (проще говоря: самого изобре�
тателя) находился в зафиксированном положении над огнем лабораторной спир�
товки (ассистент убеждается, что металлический зажим обхватил фалангу). Ну,
так и суньте палец в огонь (хотя бы свечки) и отсчитайте неспешно шесть десят�
ков... Разумеется, это был ожог третьей степени. Тимофеев�Ресовский кричал
потом на Илью: он не мог предположить, чем это кончится. Для того и прово�
дился, надо полагать, средневековый эксперимент в присутствии ассистента,
чтобы тот мог вовремя убрать пламя. Но разве за болтовней Ильи можно было
быстро обратить внимание на запах пригорелого мяса?

Существуют разные мнения относительно действия порошка. Отсутствие
окружающих раздражителей — температура, разговоры, голод, сигналы трево�
ги (Илья, между прочим, лукавил, когда говорил, что ленится спускаться в бом�
боубежище — он просто мог не слышать сирены) — итак, отсутствие окружаю�
щего признают едва ли не главным свойством препарата. Если человек, повто�
римся, не ощущает боли, какие еще нужны доказательства? Однако нечувстви�
тельность к боли ряд исследователей считает лишь побочным эффектом.

В частности, в конце 1970�х в Париже были опубликованы мемуары физика
Модеста Пшенного (к той поре покойного), который в 1946—1948 годах, нахо�
дясь под арестом, но работая в закрытой лаборатории, консультировал группу
подполковника Лапкина и майора Хвостых, занимавшихся делом Полежаева.

В этих воспоминаниях об экспериментах Полежаева сказано немного, но,
пожалуй, сегодня это единственное известное свидетельство о периоде ареста.

Мемуарист утверждает, что не чувствительность приостанавливал препа�
рат, а менял ощущение времени.

Пшенный (он препарат не принимал), со слов Ильи, записывает следую�
щие сравнения — представьте себе человека, который вырос где�нибудь в гор�
ной швейцарской деревушке, никогда не спускался вниз, а когда смотрел с вер�
шины, то видел лишь людей�муравьишек и спичечные коробки автомобилей.
Не нужно много воображения, чтобы догадаться: поведение такого человека,
окажись он в городе, будет отличаться от поведения прочих. Пожалуй, ему не
скоро удастся избавиться от образов муравьишек и спичечных коробков.

Или (продолжал Илья) — сравнение приземленней и, вероятно, понятней.
Представьте оборванца, который держит в кармане чек на миллион (почему бы
не десять?) в любой почтенной валюте. Разве поведение его, когда он входит в
алмазные двери модных пассажей или плывущих в туманах парфюма гостиниц,
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не будет особенным? Какая разница, что на нем лохмотья! Чек, только чек име�
ет значение!

Представьте, наконец, что арестант — лишь скрывает свой статус главного
прокурора и находится под следствием с исключительной целью — выяснить,
правильно ли соблюдается наша коммунистическая законность? И назначен он
самим... «Полежаев сделал фы�ых папиросой и посмотрел доброжелательно�иро�
нически. Взгляд — редко встречавшийся в нашей стране, тем более среди арес�
тантов» (цитата из мемуариста).

Итак, после аналогий можно вообразить, как смотрит на окружающее «мил�
лионер времени», то есть принявший порошок. Потому что в голове его годы
прыгают, как в счетчике таксомотора: какой год? 1948�й? Цифры с серебряным
звоном брякнут — бзам! — вот и 1984�й!

Дело не в том, что будущее — всегда прекрасно и всегда избавляет от сегод�
няшнего зла. Просто подобная прыготня цифр показывает: зло нынешнего ка�
лендарного года ничтожно. Жужжание мухи, которую легко унесет сквознячок
времени. Сталин? Взгляните на него из 2145 года. Вы слышали о таком? Вы
школьник? Вам надо сдать экзамен? А�а...

Чувство времени — это как чувство, когда плывешь под водой — что там,
наверху, в воздухе, в мире? Лишь невнятное бульканье...

Новое чувство времени психологически или физиологически? — спраши�
вал Пшенный. Вот именно что физиологически! — отвечал Илья.

Нет, утверждают медики, нет: перед нами классическая эйфория. Если бы
сохранились архивы (Трофимовский, разумеется, обольщался) тюремных экс�
периментов... Как вели себя мыши, лягушки, наконец, макак�резус Кука, кото�
рым давался препарат? Какова была динамика поведения?

Между прочим, макак, если верить Пшенному, был подарен Сталину прези�
дентом Рузвельтом. Отчасти этим можно объяснить непоследовательность в даче
препарата именно макаку (о чем пишет мемуарист). Мало ли...

Все дело в нейропептидах — так думают медики. Макак ведь разгромил ла�
бораторию с радостным гиком? Макак ведь пытался снять халатик с лаборант�
ки Зоечки (Пшенный сообщает ее имя)?

Ничего странного: таково действие эндорфинов, которые при помощи пре�
парата начинают вырабатываться в организме, словно пузыри в початой бутыл�
ке минеральной воды.

Эндорфины — гормоны счастья, на которых помешались все современ�
ные люди — и которые (есть и такая версия) суют теперь всюду — в йогурты
на завтрак, в окорочка на обед, в подгузник на ночь... Да, при современном
развитии биохимии даже вещи можно пропитывать соответствующим соста�
вом. Разве не перспективны «возрастные колготки»? Тебе — семьдесят, а на�
тянула колготки — и сразу электромурашки по ляжкам взбегают вверх — и
визжишь, как пятнадцатилетняя. А душ? Когда�то человечество сочиняло сказ�
ки про ковер�самолет. Теперь шныряет на самолетах. Так и с душем. Вошел в
душ плешивым боровом, вышел из душа — молодец на загляденье! Где брюш�
ко? Где мешочки под глазами? Где бородавки у нескромных мест? Все смыли
эндорфины, великолепно впитавшись через поры. А зачатие в девяносто? А
стать отцом в сто десять? Нет, это, конечно, еще мечты, но разработки ведут�
ся, ведутся...

Иногда говорят, что действие препарата — в активизации памяти. Разуме�
ется, это правдоподобней, чем версия сжатия окружающей материи, если она
несет в себе зло, — достаточно ткнуть пальцем и лопается. И уж тем более смеш�
но вспоминать историю с левитацией, которая будто бы произошла в лаборато�
рии Берлин�Буха.



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ КРЫСОЛОВ  |  71ЗНАМЯ/02/12

С памятью — проще. Что когда�нибудь видел, выплывает из тайников па�
мяти под действием порошка.

В таком случае, что мог видеть Илья в свои последние дни? — когда где�то
далеко пищало, пищало «...итак, вы признаете, что сотрудничали...» — конечно,
он видел свой земной град с червонной монетой Исакия. Видел дачи с веселыми
стеклами, желобок от велосипедной шины с теплой грязью, ловко приподнима�
емые удобными рычажками надкрылья у божьей коровки — вдумчивость этого
существа перед взлетом и дорожку желтых отметин на ладони, видел, разумеет�
ся, снег — тоскливую питерскую поземку, дачную метель (камин бухает поле�
ньями и светит красным), изморозь на утреннем стекле, белых мух, которых
следует ловить на язык, — видел впрыгивающий на льду возок и лицо Ольги в
оторочке меха, губы, на которых шерстинка от шарфа или, нет, такой узел, что
невольно надо развязывать зубами, и тогда, и тогда, — нет, лишь откинешься на
спинку — и возок толкнет тебе не без грубости подзатыльник.

Пусть возок парит сквозь белую мглу, мимо зеленого сна Казанского собо�
ра, мимо прищура красавицы в бирюзовой епанче; в инее брови Исакия, он тоже
в спячке, только февральский ветр вдруг звякнет в колокол. Что делает сквер�
нословщик Харлашка — звонарь Исакия? Спит, спит на топчане, почесывая бол�
тающее о своем пузо. Пасха еще далеко. А вот когда Пасха прикатит — он выша�
гает все двести пятьдесят шесть ступеней — он завяжет веревки малых коло�
кольцев только ему известным способом — кукишем — чтобы ударить с пере�
дергом, чтобы после первых «кнам�кнам, кнам�кнам» — хлопнуть пробкой ко�
локола�брюхана — «пиво кнам!»

Что ты споешь, Харлашка, на этот раз? Что выстучишь колоколами? «Каж�
дый час, каждый час // Бам�бам�бас, бам�бам�бас // Старец наш архимандрит //
Игуменью тит да тит, тит да тит!»

А может, курлыкнешь в колокол�лебедь серебряным горлом — «О�ля, О�ля —
Во�ля, Во�ля»? — «Тин�ки, тин�ки, // Тин�ки, тин�ки, // Съешь скорее все сар�
динки!» — «Митро�полит ща�ми облит // Пол�беды, пол�беды // Где штаны? Где
штаны?» Кто услышит, как Харлашка склоняет митрополита? Разве, что гипсо�
вый ангел с ситными щеками, с пьяными щеками... «О�ля, О�ля // Во�ля, Во�ля!»
Черти — вниз, вниз от Харлашки, как фигурки картонные переносного театра,
тонут от звона, от гула, от бряканья колокошек в синей воде — нет, не летать им
в пасхальную ночь над городом.

Бей, Харлашка, в колокол, не уставай! Вот и Москва в ответ закряхтела ве�
ревками звонарей на Великом Иване...

Илья видел Москву. В снегу переулки, окошко с протаявшим глазом (сто�
рож должен знать, кто пришел) — не подвальчик ли это их первой, глупой, ла�
боратории? Там они пытали природу, чтобы узнать тайну нелепого, нелепого
бессмертия физического существования. К чему? Ведь давно уже есть бессмер�
тие иного порядка, можно сказать, так просто, ну же, вот она — формула...
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Олег Дозморов

Казнь звуколюба

* * *

Стул из «Икеи» собирая,
спроси, откуда древесина?
Неужто правда из Китая?
В стеклопакетах вечер синий.
На этикетке Made in China,
а пахнет нашей русской ёлкой,
волнующе необычайно,
растущей далеко за Волгой.
Нет, мы ребята не такие,
чтобы вот так, с пол�оборота.
Какая к чёрту ностальгия,
когда тут три часа полёта.
Собрал в итоге эту мебель
за пять минут, поставил в угол.
За окнами чужое небо
чернело, как кузбасский уголь,
и говорило чистым ямбом,
и оторачивало рифмой,
и глухо доносилось: «Ямбург»
из тьмы ночной необоримой.

* * *

Какая ночь! Какая ночь, желанный и милый друг!
Какой сонет я сочинил туманный и полный мук.
Какие я нарисовал картины и, полный тьмы,
смотрел весь день на мокрые машины, людей, дымы,
чертил на затуманенном окошке смешной зигзаг,
и дождь шуршал тихонько по дорожке (и капал в бак).
Как мне теперь, нелепому, подняться над всем земным?
К земле прижаться, с небом не расстаться, как этот дым.
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* * *

Когда я был студентом волосатым,
я долго спал
на хлопковом, крахмальном, полосатом.
Я упускал
рассвет после плохой общажной водки,
рок�децибел,
и бледен возникал на остановке,
и день был бел.
Теперь встаю спокойно в полседьмого,
включаю душ,
на ранней зорьке выхожу из дома,
примерный муж.
Вперёд, к победе зла, капитализма.
Сомнений нет.
Но каждый день мне эта укоризна —
рассвет, рассвет.

* * *

Как болит голова.
Раньше так никогда не болела.
Там, наверно, слова?
Только боль — сзади, справа и слева.
Этой боли кольцо,
а не мрачная радость напева,
искажает лицо
старика, несмышлёная дева.
А стихи — что они?
Помогали, но плохо и редко.
Так что лучше воды мне плесни,
у меня есть таблетка.

* * *

Пока не требует поэта —
взгляни сюда, среди бумажек —
я, сдержанный, интеллигентный,
без артистических замашек,
сижу, угрюм, пред монитором
такой весь из себя редактор,
не склонный класть на всё с прибором
и разрываться, как реактор.
Но только что�нибудь услышу
навроде тихого шептанья
дождя по черепичной крыше,
я тут же в полном одичанье
бегу на двор, автостоянку,
на остановку, на парковку
(так в юности спешил на пьянку),
так неспортивно, так неловко,
угрюмый, дикий и суровый,
и на бегу срывая галстук,
в дороге купленный, неновый,
шепча трусливо: «Баста! Баста!»
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* * *

Когда район выходит на пробежку
в сиянье первых утренних лучей,
он катит дребезжащую тележку
с приёмником, приноровлённым к ней,
обвязанным пакетом или плёнкой.
Он крутит ручку — выберет волну,
и снова машет жидкою метёлкой
и подпевает всякому говну.
Мне это странно действует на нервы.
Пусть я сентиментален как поэт,
но этот крендель каждым утром — первый,
кто мне при встрече говорит «привет».
Пускай звучит не «Матерь Долороза»,
а мегахит об ужасах измен,
вот тут, друзья, для лирника заноза.
Смешная музыка сквозь полиэтилен.
И есть соблазн назвать придурка братом,
оплакивать отверженность, и так
оплакивать, что жизнь, пожалуй, прахом
пошла бы точно, если б ведал, как.

* * *

Я умер задолго до смерти:
собака в тот миг догнала
свой мячик, и так против шерсти
по клёнам тоска провела,
когда облака пролетели
стремительней всяких утрат,
когда три пятнадцать пропели
часы на трёх башнях подряд,
когда я забылся, как дева,
введённый в тяжёлый наркоз
растущими справа и слева
зловонными взрывами роз,
когда та герла закурила,
а френд развернул бутерброд,
какая�то лёгкая сила
меня умертвила, и вот
смотрю я, практически мёртвый,
хотя стопроцентно живой,
как этот парчок второсортный
роняет каштан предо мной,
и вижу дендрарий, коляску,
далёкую кромку пруда,
и мама читает мне сказку,
идущему прямо туда.

* * *

Хорошо, начинаем с вопроса.
Как зовут вас и сами откуда?
Мы оттуда, где свежая роза
не живёт и двух дней почему�то.
Как давно здесь? Когда вам обратно?
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Мы недавно, мечтаем подольше,
так что толком ещё непонятно.
Все упорно считают — из Польши.
Заполняются бланки, анкета.
Где свидетельство вашей оплаты?
Есть в растерянной жизни поэта
злополучный период цитаты.
Брюки белые, грязная майка,
по�дурацки в носках и в сандалиях.
Что ты плачешь, заморская чайка?
Что ты знаешь о наших печалях?

* * *

У меня есть белый кабинет,
белый, как белесый в окнах свет,
как палата в госпитале, как
для туберкулёзников барак.
Ничего на стенах, ничего
на столе, лишь лампочка его
в белом абажуре матовом
освещает вечером и днём.
Там моя больная голова
сочиняет странные слова,
как профессор Доуэль, живёт,
кислород из трубочки сосёт.
Если можешь — в гости приходи,
часик в кабинете проведи.
Сделай то, что силится башка, —
покрути ей пальцем у виска.

* * *

Огурцы, помидоры, двенадцать яиц,
творог, сыр двух сортов, булка белого хлеба,
свежей рыбы немного, пять�шесть единиц
розовых лангустинов, лежащих нелепо
со своими клешнями навытяжку, сор
молодого салата и пряные травы,
обязательный еженедельный набор —
основные продукты, немного приправы.
Обходя стороной горы всяких сластей —
апельсины, картонка испанской клубники.
Ни страстей сногсшибательных, ни новостей,
только море и дальние горные пики.

* * *

Мальчик приносит маме камушки необычных оттенков.
1985�й, Крым, Алушта.
Море без остановки снимает пенку.
Наверное, волнуется потому что.
Галечный пляж, полоса прибоя.
Мы на пляже этом навечно двое.
Поедаем мороженое с черникой —
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мама с мальчиком, мальчик с книгой.
Парус белеет или волна накатит,
в кипарисе ветер плетёт интригу.
Залив на закате, словно бычки в томате.
Мальчик с книгой, иди�ка в книгу.

* * *

Нет чудес на свете. Тикают пружинки,
такают пружинки, усики в часах.
Прилетают правильные нежные снежинки,
метко приземляются на белых листах.
Сверху им, наверное, виден целый город:
распустился лепестками, сереньким цветком.
В высоте арктический пронизывает холод,
внизу хлещут гейзеры ржавым кипятком.
Всё равно снижаются, падают и тают.
У снежинки маленькой вечность коротка.
Так и умирают, бедные, не знают:
сочинила их в тетрадке одноклассницы рука.
Разбирать каракули, корябушки, козявки?
Нет, увольте, коллеги, подите в.
Сказано в античности — все мы суть пиявки.
Валятся снежинки, ах, в яблочко Москвы.
Мне шестнадцать, граждане. В Свердловске — лето,
пыль и радиация, больше ничего.
Все мои приятели — гении, поэты.
Просто человека — нет ни одного.

* * *

Четвёртый день здесь пасмурно, прохлада,
с залива ветер, влажная земля.
Проваливай, мне здесь тебя не надо.
Где выжжены поля,
где чёрный лес стоит в иголках острых
обугленных стволов, и весь
пропитан углекислой смертью воздух,
пока я шалопайничаю здесь,
торгуюсь тут за грошики с судьбою,
как будто есть чем торговать,
брожу над серым морем сам с собою,
в тщете такой, что стыдно рассказать,
туда иди, ты там сейчас нужнее.
Ведь словом разрушали города
и что�то совершали поважнее?
И рифма тихо отвечает: да.

* * *

Скажи мне, что я Ёж, скажи мне, что я Кот.
Скажи мне, что я гном, малыш и обормот.
Что есть ещё любовь, что плоть гоняет кровь.
Погладь моё лицо. Разгладь дурную бровь.
Поправь колючий шарф, как будто ухожу.
Спрячь шарф в прихожей в шкаф, как будто прихожу
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с работы, из цехов, с какой�нибудь войны.
Нет никаких стихов. Нет никакой вины.
Я безалаберный, но тот, кто всем сказал:
«Я провожу её», и, правда, провожал
до дома, до дверей, до комнаты твоей,
до самого конца, до близкого лица.

* * *

Ангел�хранитель, полузащитник,
вертит в руках мою жизнь, как подшипник —
старенький, полуслепой
слесарь�механик седой.
В окнах каптёрки мазня чёрно�белая,
носится по двору как угорелая
шавка, воняют пимы.
Вялый мультфильмик зимы.
Ось заедает, не ладится привод,
бензонасос барахлит
и не приносит насущного пива
ученичок, паразит.

* * *

Я стал терпелив, прозорлив, как див,
где надо — спесив, когда надо — слезлив,
в игрушечном интернете брожу, как миф,
поскольку, по ходу, жив.
А на самом деле — мертвее всех
мёртвых, то есть абсолютно мёртв.
Из гробницы памяти шлю наверх
оцифрованный голос, свой личный морф.
Много знаю, впрок, до поры, молчу,
сплю три тысячи лет, как тот фараон,
готовлю проклятие электрическому лучу
фонарика. Good afternoon, лорд Карварнон.

* * *

За беззаконные восторги…
О. Мандельштам

Периферия — хорошее слово. А потому, что там нечего делать.
И оттого возникает свобода, словно в окошке небесное тело.
Сдержанно, тихо. Невзрачные рифмы. Доброе слово, что кошке приятно,
перебивают неясные ритмы — музыка сфер тяжела, неопрятна.
В третьеразрядном отеле, включая плоский, прибитый к стене телевизор,
смутно какой�то мотив различая сквозь трепотню, обывательский бисер.
То, что за стенкой, скрипя, нарастает. То, что проделывать дома неловко.
Что этих пташек сюда привлекает? Там дальнобойщик, где лучше парковка.
Где дальнобойщик, там круглая девка. Где эта девка, там грубое мясо.
Выше вздымай неуёмное древко. Громче, фальшивые вопли экстаза.
Клёкот чужой, без закона восторги. Вот она, вот она, казнь звуколюба.
Мебель казённая, плотные шторки. Тише, быстрее. То нежно, то грубо.

Лондон
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Мужчины не плачут
рассказ

Егор опять собрался уходить. К кому на этот раз, Лилечка не знала. Либо
коллега, либо пациентка. При его цельнометаллическом графике романы воз�
можны только производственные. Но тридцать пять не двадцать, и Лиля не уст�
раивает больше слежки, не караулит в соснах перед больницей, не допрашива�
ет, наглотавшись валерианки, а Егор не торопится открыть имя новой разлуч�
ницы, длит интригу. Впрочем, к своим тридцати семи он�таки вырастил из Ли�
лечки ту, о которой мечтал с самого начала: она принимает его как стихийное
явление. Сегодня есть. Завтра нету. Живем по обстоятельствам.

Мама до сих пор не устает напоминать, что� она сказала, когда Лилечка по�
знакомила ее с Егором: «Пеняй на себя, дочка».

Дома пока ночует, но редко. За ужином помалкивает, смотрит испытующе.
Будто проверяет, не закралось ли в решение ошибки, точно ли не может он с ней
жить. Спать ложится в детской, стелет в проходе между кроватями мальчишек.

— Ну, ты ведь сачок насчет секса, я так понимаю, — говорит Марина, дав�
няя Лилечкина подруга и с недавнего времени начальница. — А твой�то гигант.
Вот ему и давит.

У самой Марины грустный многолетний роман с заведующим третьей кар�
диологией, вдовцом, обремененным дочерью�наркоманкой. Каждый раз, когда
у Марины срывается свидание с Павликом из�за того, что у Кати ломка, или ее
забрали менты, или она решила вешаться, и Марина проводит очередной оди�
нокий вечер при свечах, она является на работу с недоеденными деликатесами,
устраивается после утреннего осмотра в кабинете и принимается анализиро�
вать несчастливую Лилечку.

— Ты не обижайся, Лиль. Но заметно же. Просто чаще надо с ним, понима�
ешь. Чаще. Чаще.

Лилечка любуется тем, как из судка под рассуждения о ее вялой сексуально�
сти одно за другим улетают канопе с ветчиной и креветками — будто тарелочки
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для стрельбы влет, а на стол, прямо на чью�то историю болезни, словно отстре�
ленные гильзы, падают освобожденные от канопе зубочистки — и ей становит�
ся легче. Стихии стихиями, но кое�что навсегда. Например, это странное уме�
ние казаться кем�то другим. Лилечке не привыкать к неожиданным толковани�
ям собственной персоны. В восьмом классе отправилась на гандбольный матч,
поболеть за подругу. Стоит возле ворот, никого не трогает. Вдруг подлетает тре�
нер: «Ничего себе капитан! Все давно переоделись, она тут ворон считает!». Со�
седка долгое время считала ее радиоведущей: «Да нет, не разыгрывайте. Я же
слышу! Я вас каждое утро в машине слушаю». Совсем недавно старушка Арзума�
нян в палате люкс, из тяжелых, поманила ее к себе, усадила.

— А вы, доктор, простите, армянка? Я вот смотрю на вас…
— Нет, простите.
Соломенные волосы, молочная кожа — как можно было предположить в

ней армянскую кровь… Старушка вздохнула задумчиво. Лилечка встрепенулась,
наклонилась поближе:

— Я на первом курсе с Геной Межлумяном поцеловалась. Это не в счет?
Старушка из вежливости улыбнулась, но шутить не была настроена. О чем�

то серьезном поговорить хотела.
— Да�да, молодость… первый курс, поцелуи, — покряхтела она, сворачивая

разговор.
Лилечка после долго вертелась перед зеркалом в ординаторской, трогала

свой нос, щупала скулы. И весь вечер напевала: «Ах, сирум, сирум…».
Арзуманян умерла через два дня: тромб, медсестра не успела довезти до ре�

анимации.
Один�два раза в месяц, всегда неожиданно, Лилечка срывается в Москву, к

любовнику. Андрей наезжает туда из Воронежа. Он сценарист, пишет для сери�
ала «Терапия» и в столицу мотается часто. Но к Лилечке в Смоленск не может.
Женатый человек. Жена — бывшая актриса, играла в Москве, знакома с началь�
ством Андрея, и отследить его незаконные перемещения ей ничего не стоит.
Ему, однако, ничего не стоит прилепить лишний день к легальной московской
поездке. Поэтому — исключительно в Москве и только суточные свидания, слов�
но кто�то из них отбывает тюремный срок.

Познакомились осенью в подмосковном пансионате. Марина вытолкала
Лилечку в отпуск, отдохнуть с детьми, отвлечься от семейных руин. Андрея при�
гласил продюсер — обсудить в расслабляющей обстановке сюжетные линии.
Продюсер в первый же день расслабился сверх всякой меры, так что Андрей ос�
тался без дела и отправился скучать в зимний сад, где Лилечка, заслав мальчи�
шек на коллективную велопрогулку, собиралась дописать отчет для главврача
(тот был большой любитель статистики). От медицинской темы и оттолкнулись.
«Вы врач? А я про врачей пишу». Оттолкнулись и поплыли — и как�то незаметно
к исходу недели заплыли за буйки.

Многое было за то, чтобы этот роман начался и, начавшись, увлек ее на са�
мую глубь. Разумеется, им сводничала осень: стягивала нежную петлю тума�
нов, дурманно дышала сухой листвой. И, разумеется, на ночных прогулках�по�
сиделках, которые доставались им после того, как отключались измотанные ве�
лосипедом и лесными тропинками дети, Андрей держался на «отлично»: не на�
пирал, но и не запаздывал, и каждую черту переступал уверенно и красиво. В
постели он оказался чутким и основательным, и настолько не похож на неисто�
вого Егора, который каждый раз словно беса из нее изгонял, что Лилечка почув�
ствовала себя так, будто новая жизнь началась. Все выглядело предрешенным,
она обожала привкус судьбы.

— У меня так торжественно внутри, что снова хочется перейти с тобой на «вы».
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— Погоди, я чепец надену.
— Насмешница!
— Не обращай внимания. У меня у самой — торжественно.
Захлестнуло с головой, готова ради взбалмошных этих свиданий метелить

в Москву, отрывая деньги от скудного своего бюджета, с трудом договариваясь
с коллегами о подменах, возбуждая любопытство всего отделения. Скрывать
такое от подружки�начальницы чревато, пришлось рассказать.

— Ну, ты даешь, — удивилась Марина. — Сразу так радикально? Лиль, ну,
не думала, что так тебя задену, правда. Мужчина�то стоящий?

В декабре Егор ушел окончательно, с вещами. Ушел неожиданно мягко, без
скандала. В стены кулаками не лупил, не рассказывал, что Лилечка пожирает
его мелкими кусками и скоро прожрет насквозь.

— Растешь, Карагозов, — попрощалась с ним Лилечка в подъезде. — Интел�
лигентно уходишь. Любо�дорого.

В прошлый Большой Уход, через два года после рождения Саньки, пытался
уйти вот так же чинно, предварительно объяснившись с детьми: Тима по�взрос�
лому за столом, гипнотизирует стену, Саша в гамаке пузыри пускает, два чемо�
дана посреди ярко освещенного холла — как значок «пауза».

— Мы с мамой очень разные люди. Мы решили пожить врозь.
Но чинно тогда не вышло: задержался, испортил финал. У Лилечки после

все руки были в синяках. Нужно было что�то последнее досказать, дообъяснить
ей. Хотя, казалось бы, объяснил еще в двадцать, когда узнал, что она беременна
и будет рожать: «Я, Лиля, одомашниванию не поддаюсь. Учти». Оказалось —
нет, чего�то самого важного Лилечка никак не могла понять, и Егор хватал ее за
руки своими пятипалыми капканами, сжимал добела.

— Ты не хочешь понимать меня, Лиля! Не хочешь! С тобой, как в комнате с
глухонемыми, Лиля! Душно мне, понимаешь? Все эти твои обеды воскресные!
Этот запах полироли!

А в мятущемся взгляде страх: вдруг снова — ошибся, снова не туда, и ника�
кой новой жизни, яркой и праздничной, не будет, никогда уже не будет, совсем
никогда… В детской мальчишки, таясь друг от друга, размазывают по щекам
слезы… и Егор наверняка не решится к ним зайти. Постоит под дверью, мрачно
шепнет: «Спят. Не буду будить», — и затопает решительно на выход, как солда�
тик в увольнительную.

Жалко его безумно… С Лилечкой жалость неизменно проделывает странный
фокус: как только ужалит — эмоции отключаются, организм собирается
пружиной, готовый немедленно действовать, вмешаться. Однажды спрыгнула с
подножки отъезжающего троллейбуса, заметив на остановке раненого кота
(успешно пристроен к больничной столовой, зовется Марио). Отравленная жало�
стью к Егору, Лилечка привычно собиралась, прицеливалась… но все, что могла
в предлагаемых обстоятельствах, — затихнуть и ждать. Чтобы отбушевал
поскорей, ушел, не терзал себя и всех вокруг. Он же при виде ее выжидающего
спокойствия еще больше бесился. Называл чудовищем.

В этот раз, видимо, начал смиряться — то ли с Лилечкиной жалостью, то ли
с чем другим. Пробурчал из лифта:

— Прости.
Как будто между ними еще возможны такие начальные мелочи, как обиды

и прощения. Кто ж виноват, Карагозов, что такая трудноуправляемая досталась
тебе игрушка — твой собственный норов. Иди уж, доигрывай…

В январе маме заменили раскрошившийся от остеопороза бедренный су�
став. Московские поездки пришлось приостановить. Андрей прислал ей
эсэмэской четверостишие: «Москва без тебя — столица печали. Январского неба
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пустой стакан. В сугробиках снега — трупики чаек, Рискнувших любить не свои
берега». Уложив в тот день детей, Лилечка устроила мобильник в большой
шарообразный бокал напротив себя, выпила в компании с ним вина.

Мама после операции приходила в себя тяжело. Злилась на собственную хро�
моту, на неуклюжесть. Отец спасался от нее на подледной рыбалке. Ухаживать за
собой, мыть полы и готовить мама не позволяла. Но и Лилечку от себя не отпуска�
ла. Пересмотрели фотографии, мама подолгу вспоминала, рассказывала давным�
давно знакомые, заученные наизусть истории. Как за молоком на комбинат ходи�
ла — в пять утра, через пустырь, как у Лилечки был самый пышный бант на Пер�
вое сентября. Все перебирала — будто нащупывала в прошлом опору. Когда вос�
поминания закончились, закончилась и послеоперационная депрессия. Мама
повеселела, расписала цветочками костыль, папа забросил удочки.

Про Егора родители не расспрашивали давно. В какой�то момент просто
устали запоминать: вместе живут или врозь.

После маминой операции неприятности посыпались пачками.
Сначала прохудился шланг у стиралки. Долго зазывала к себе сантехника

из ЖЭКа, сантехник не желал отвлекаться на эдакую мелочь, за которую непо�
нятно, сколько запросить. Поканючив, пообещал сделать бесплатно, но когда —
не сказал. Потом стало не до сантехника. В закрытой на ремонт первой кардио�
логии взломали сейф, вынесли подчистую все обезболивающие и наркотичес�
кие. Сигнализация не сработала. Лилечка в ту ночь дежурила, и следователь на�
значил ее главной подозреваемой — даром что первая кардиология на другом
этаже, ключи у охраны. Прессовал основательно, со сталинским огоньком. На�
мекал на показания свидетелей, стыдил детьми. От офицерского его хамства у
Лилечки разыгралась гипертония, да так, что пришлось мотаться в обед на уко�
лы. Потом авария. Новую «тойоту» Егор забрал, оставил ей старую «ниву». К
удивлению Лилечки, ржавая коробочка заводилась без колебаний и бегала как
живая на первых трех передачах. Четвертую выбивало. Но четвертая в городе
почти не нужна, а если приспичит, можно рычаг рукой придержать. И вот —
сестра Жанна уезжала с мужем на две недели к родне, предложила свою «маз�
ду». Лилечка сдуру согласилась. Просто стояла на светофоре. Печка греет, сиде�
нье не скрипит, льется легкая музыка. Сзади по касательной ее черканул лихой
мотоциклист. Вырулил и умчался: как раз включился зеленый. Не гоняться же
за ним. Номера не разглядела. Заняла у Марины денег, отогнала «мазду» в ре�
монт. В обед поездила в мастерскую на ржавой «ниве», торопила мастеров, ко�
торые никак не могли покрыть лаком покрашенное уже крыло: лакировщик
болел, маляр капризничал, не хотел делать чужую работу. Закончили за день до
возвращения Жанны. Еще через день с больничной крыши на голову Лилечке
рухнула сосулька. Спасибо, не насмерть.

— Ты хоть поплачь, что ли, — советовала Марина, обвязывая ей лоб на ма�
нер камикадзе и поглядывая в буддийски отрешенное лицо. — Полегчает.

Лилечка только плечами пожала:
— Мужчины не плачут.
Они переглянулись — и расхохотались так, что в кабинет к ним ворвались

медсестры: чего смеетесь, и нам хочется. Но разве объяснишь им всю соль? Мо�
лодые еще, живут по нарисованному, будто в классики прыгают.

Обычно Андрей приезжал в Москву за день до нее, улаживать свои сценар�
ные дела. Но для Лилечки свидание уже начиналось. С утра ходила, пританцо�
вывая. Больные отпускали ей комплименты. Вечером, перед отъездом, Лилечка
укладывала мальчишек спать и, запершись в ванной, наслаждалась нехитрыми
сборами. Она бы не прочь наслаждаться ими подольше, как положено: сходить
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в парикмахерскую на маникюр�педикюр�укладку, выбрать в роскошном мага�
зине новое белье под настроение, перехватывая понимающие и слегка завист�
ливые взгляды продавщицы. Выспаться. Но, во�первых, на все это нету денег�
времени�сил. Во�вторых, и те крохи, которые остаются, Лилечка норовит по при�
вычке смахнуть на бегу. Егор впервые решился переехать к ней, когда Тима на�
чал ходить. Декрета, считай, не было, продолжавшие преподавать родители по�
могали эпизодически — с тех пор заставить себя делать что�нибудь медленно
очень непросто. На прошлое Восьмое марта Марина водила ее на чайную цере�
монию, так Лилечка чуть с ума не сошла от напряжения, несколько раз одерги�
вала себя — все порывалась помочь: чашку подвинуть, щеточку подать.

Когда волосы высушены, Лилечка в четыре отработанных приема собирает
их в хвост, садится на край ванны и, переведя дыхание, не спеша, с удовольстви�
ем натягивает на ноги белые чулки с резинкой. Ей нравится прятать молочную
ногу в кипенно�белый чулок. В подарочную упаковку. В дороге немного неудоб�
но, резинка съезжает. Зато в номере, с ветра и холода, в запашном разлетаю�
щемся платье, как только Андрей разглядит на ней чулки — будет хорошо. По�
старается растолковать ему без слов, как следует с нее эти чулки снять — мед�
ленно и плавно, стянуть, скатать податливую белизну. Распаковать подарок. С
Андреем легко… И снова — стоило о нем подумать, толкнулась в сердце нетер�
пеливая радость: можно? можно уже?

Видела ведь, Лиля, куда плывешь. Влюбилась? Влюбилась, глупая тетка.
Можете открывать с Мариной клуб безнадежных сердец.

Лилечка бросает в сумку косметичку, выходит из ванной.
— Ма, — сонным голосом зовет Тима. — Я вспомнил, у мелкого завтра физ�

ра. У него же кеды порвались.
Выложив пятисотенную на комод, уклонившись от хмурого взгляда из тем�

ного зеркала: опять детей бросаешь одних, — Лилечка входит в детскую.
— Сынок, сможешь с ним завтра на большой перемене сбегать в обувной на

углу? — шепчет она на ухо Тиме. — Там кеды обязательно будут.
— Могу, конечно, — отвечает Тима смешным басовитым шепотом.
— Тридцать четвертый размер.
— Да я в курсе.
— Еще раз, вкратце. Еду разогреваешь. Посуду моешь с двух сторон. Я твой

плеер в дорогу взяла.
— Ну, мама, — ворчит для порядка Тима.
Для детей она в командировке, отвозит важные документы в Минздрав.
Тима великодушно позволяет чмокнуть себя в лоб. Саша, не просыпаясь,

принимается хныкать, бубнит что�то неразборчивое. Сдерживая смех, Лилечка
торопится расцеловать спящего у другой стены Сашку. Даже во сне умудрился
приревновать к старшему.

Тима просто так суровость свою четырнадцатилетнюю на телячьи нежно�
сти не разменивает, только в особых случаях, и то нужно изловчиться, не
вспугнуть. А Саньке всегда мало. Всегда голодный — как голокожий слепой
птенец с жадно распахнутым клювом, алчущий корма, ежеминутно караулит,
выпрашивает материнской ласки. Вовремя не приласкаешь — захандрит. Вечер
напролет готов возле матери просидеть. В последнее время Лилечка старается
сокращать порции, меньше с ним сюсюкать. Тима начал посматривать на него
свысока — дескать, маменькин сынок. А Сашке дружба со старшим братом ох
как нужна. Слишком Саша нежный, не сдержанный в нежности — как отец его
в мужественности своей несдержан. Больно ему будет жить. Так же, как его отцу.
Слава Богу, Тимоша понимает меру, не расшвыривает себя.

На редкость разные у нее дети.
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Андрей не узнает никогда о том, что предшествует их встречам, — о ее
вечерних сборах, о том, как она запирает дверь, оставляя мальчиков одних.
Такой Андрей учредил порядок: о семьях ни слова, двойную жизнь употребля�
ют, не смешивая. Их мир каждый раз заново складывается за другой — гости�
ничной — дверью, и, как только они за нее выходят, рассыпается в прах… Это
Андрей так думает. Для Лилечки это невыполнимо. Разъять и отложить на вре�
мя, чтобы не путалось, она не умеет. И когда Андрей отправляется в туалет,
Лилечка, как оставленный без присмотра шпион, хватается за телефон, отправ�
ляет эсэмэски Тиме: «Как дела? Поели? Уже дома?». У Тимы — свой, не всегда
предсказуемый, ритм, и ответы приходят порой в самые неподходящие момен�
ты (Лилечка отключает звук, но тогда телефон истерично жужжит и ползает
по прикроватной тумбочке в поисках хозяйкиной руки).

О жене Андрея, Татьяне, Лилечка тоже думает часто. Не то чтобы думает —
но помнит. Принимает в расчет. В сегодняшней Лилечкиной ойкумене жена
Андрея — крайняя точка, терра инкогнита. Неведомая и запретная, именно она
определяет пространство, в котором все будет кружиться.

Странно быть любовницей. Вот теперь и она…
В многочисленных паузах ее замужества у Лилечки случались мужчины, но

всегда мельком, не претендуя на большее, и в ней ничем большим не отклика�
ясь. Разве что бывший одноклассник Денис, с которым они дружили и который
в десятом мучительно с ней советовался: кто, Ира или все�таки Надя, — запом�
нился пьяными есенинскими стихами и нырянием в заиндевевший фонтан.
Андрей стал первым после Егора, кто появился, чтобы жить — как умел, как
осмеливался — но жить, подробно и горячо.

Лилечка нажимает кнопку лифта. Завтра. Завтра утром он встретит ее на
перроне. Первые секунды будет смущаться, попробует отделаться сдержанным
приветствием. Но как только потянется к ней навстречу, тут же соскользнет преж�
девременно, вопреки собственным правилам — туда, куда можно, только когда
они остаются наедине. Прилипнет губами. И рад бы оторваться, люди вокруг,
опасно — да не может. И Лилечка невольно рванется, поплывет. Слаще всего,
что будет дальше, наедине, это мгновение в перронной толкотне. Ощутить, что
ему физически тебя не хватало. Было плохо без тебя. Пожалуй, только в роддо�
ме, когда приносят на кормежку новенького ребеночка и тот вопит нетерпели�
во, учуяв близкое молоко, — пожалуй, только тогда бывает еще вкусней.

Гостиница на ВДНХ, в которой они останавливаются, — ведомственная. По
крайней мере, в девичестве. Сейчас тут сдают номера от двух часов, у метрдоте�
ля за отдельную плату можно взять электрочайник, микроволновку и DVD�про�
игрыватель с дисками, коробочки которых стыдливо заклеены непрозрачным
скотчем. Гостиница пережила, судя по всему, множество поверхностных ремон�
тов. Но советское прошлое проступает тут и там. Щурится, покашливает из каж�
дого угла: вытертые красные дорожки в длинных приземистых коридорах, при�
винченные шурупами к дверям белые металлические плошки с номерками, гул�
кие жестяные ванны, чугунные батареи, столы с корявой клинописью инвен�
тарных номеров. В стрельчатых окнах — чужой двор. Чужие машины прячутся
под несвежими сугробами, чужие дети топают в школу. Качаются заснеженные
ветви, с которых вороны, взлетая, стряхивают сверкающие россыпи.

— Сучка, — шепчет Андрей, покусывая ей ухо. — Сучка моя.
Голос его трепещет, как сыплющиеся с веток искры.
— Сучка, — весело повторяет Лилечка вслед за ним, прислушиваясь к слову.
Странно слышать его от благовоспитанного Андрея. Кто бы мог подумать,

что оно может прозвучать так нежно. Трогательно так.
— Конечно, я сучка. Да. Тебе нравится?
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Когда они перебираются из постели в кресла — покурить, потягивая вино, —
с Андреем случается то, чего раньше не бывало. Он делается печален. Становит�
ся к окну, обмотавшись полотенцем, выдувает струйку сигаретного дыма в от�
крытую форточку. Лилечка рассматривает его с рассеянной улыбкой. Совсем
неспортивная фигура. Крепкий, но фигура неспортивная. Ему бы сбросить кило
пять. Рассматривает — и смакует новое чувство близости. Необжитое, с пылу с
жару. Вот эти его плечи, и островком заросшая грудь, и живот батончиком, и
широкие костистые колени, — все только что стало родным.

Нет, Лиля. Врастать не нужно было. Несбыточно…
И, будто откликаясь на Лилечкины мысли, Андрей говорит, глядя в окно:
— У меня накануне отъезда раздрай в семье приключился… На пустом ме�

сте. Не знаю… может, Таня что�то заподозрила.
Тушит окурок в пепельнице, потом смахивает в нее рассыпавшийся пепел.

Прикуривает вторую подряд.
— Таня сложный человек. Импульсивный. Забрала ребенка, ушла к маме. У

нас девочка, девять лет… Не знаю, что меня ждет, когда вернусь. Если вправду
разузнала про нас — скорей всего развод. Или ужас на всю оставшуюся жизнь…
посмотрим…

Говорит медленно, затягиваясь между фразами. И по тому, как свободно
Андрей смешивает компоненты двойной жизни, Лилечка догадывается: все кон�
чено. Что бы ни поджидало Андрея дома, с Лилечкой он решил закругляться.

— Несбыточно, — напоминает она себе.
— Что? Не расслышал.
— Ничего, Андрюша. Давай выпьем и пойдем в постель.
Но ему нужно выплеснуть: давит.
— У нас с ней непростые времена. Была любовь. Непростая история, Таня

бросила жениха. Она моложе меня… это так, к слову. Ушла из театра, перебра�
лась в провинцию. Ей в Воронеже тоскливо. Нервы…

И дальше — уточняет, дорисовывает бурную историю Татьяны, закончив�
шуюся побегом от выгодного столичного жениха в вечный воронежский штиль.

— С моей стороны будет свинством бросить ее после всего, с ребенком. Я
так не могу.

Вино они допивают в малиновом полумраке. В окне поселяется закат. В гу�
стую тишину вплетается гул пылесоса и редкие вороньи крики. Андрей встает,
идет к вешалке, быстро возвращается.

— Вот. Это тебе.
Кладет на столик перед ней коробку с серебряным колечком. Больше не

смотрит в глаза. Делает много лишних движений, прежде чем добраться до глав�
ного.

Колечко великовато. Надев его, Лилечка сгибает пальцы, чтобы это не бро�
салось в глаза.

— Спасибо. Оно замечательное.
— Можно, я тебе денег оставлю? — бормочет он. — Билеты, все такое…
— Перестань, Андрюша. И я очень хочу с тобой в постель. Как никогда.
— Я на ночь не могу остаться. Прости. Возвращаюсь ночным поездом.
Лилечка внимательно следит за тем, как он одевается — точнее, за самой

одеждой. Брюки, майка, носки. В институте вот так же, не отрываясь, следила за
инструментом, когда впервые пришла на вскрытие.

Андрей почти одет. Глядя на его пальто, ожидающее своей очереди на опу�
стевшей вешалке, Лилечка представляет, как эта обшарпанная, с фанерными
латками, дверь закроется за ним… шагов не будет, шаги украдет ковровая до�
рожка. Она выпархивает из кресла.
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— Подожди. Я тебя провожу.
Шершавая ткань пальто, под которой ходит его рука, запах табака, отте�

ненный легким морозцем, равномерный поскрип снега, вечерняя улица. На пе�
рекрестке Лилечка останавливается.

— Все. Иди.
— Еще можно, если хочешь.
— Нет. Ты иди, только не оглядывайся. Я буду смотреть. Хочу тебя запом�

нить.
Здесь подходящие декорации: широкий провал перекрестка, свет витрин.

Будет удачно сочетаться с березовой аллеей в пансионате, по которой они гуля�
ли в начале.

Поцелуй прохладен.
Спина Андрея удаляется, время от времени теряясь в пешеходной толчее,

выныривая снова, пока, наконец, чей�то силуэт, ничем не примечательный,
спешно пролистанный, как все остальные, не закрывает его от Лилечки насов�
сем — и ее растерянный взгляд возвращается к этому, последнему, распознает в
нем студента в полосатом шарфике, с наушниками в ушах, с торчащими из кар�
мана перчатками — и, кажется, надеется разглядеть в нем отблески Андрея.

Вернувшись в номер, Лилечка ложится, не раздеваясь, на кровать — и ле�
жит так тихо, без сна, слушая каждый ночной звук и шорох, как беспомощная
больная сука, терпеливо дожидающаяся выздоровления. Она помнит одну та�
кую. Старая тонкомордая дворняга. Сломала где�то лапу. Лежала на ступеньках
сторожки и смотрела страшными человеческими глазами.

Хорошо, что поезд ранний. Плохо, что завтра выходной.

Дома, отослав детей к бабушке с дедушкой, Лилечка погрузилась в изматы�
вающий марафон генеральной уборки, вплоть до мытья люстр, до выскаблива�
ния пластилина из�под плинтуса, до пересаживания кактуса в новый горшок.
Совершенно случайно на лестничной клетке выловлен и водворен к поломан�
ной стиралке сантехник. Давным�давно купленный шланг заменен — и после
ухода сантехника генеральная уборка продолжена стиркой штор.

К середине ночи можно было выпить и позволить себе вспомнить Андрея.
Ничего, кроме водки, в доме не нашлось. В уголке холодильника скромно старил�
ся апельсин. Лилечка выдавила сок, смешала себе отвертки и встала к окну — так
же, как стоял Андрей, рассказывая про Москву и Воронеж.

— Спасибо, — сказала она в чернильное звездное небо, покручивая на пальце
прощальное колечко. — Было замечательно.

Андрей еще попытался наладить с ней переписку по электронной почте —
о том о сем, о погоде, о своем сериале — но Лилечка не смогла. Впустую проси�
живала перед компьютером, не в силах набрать хотя бы несколько предложе�
ний. Так и не осилила шутливый светский тон, предложенный Андреем, и пере�
писка угасла сама собой.

Больничные будни затянули в привычный круговорот, спасая от всего не�
сбывшегося. Тяжелых было не по времени много: до весеннего пика далеко, но
множественных инфарктов и сердечной пневмонии — полные палаты. Теперь
приходилось еще и за Мариной следить, оберегать от проколов. После того как
на Павлика завели дело в связи с кражей препаратов, Марина сделалась сама не
своя. Препараты — то, что от них осталось — нашли у Павлика дома, в бачке
унитаза, и в тот же день заключили под стражу. Марина методично, каждый чет�
верг, напрашивалась к нему на свидание и каждый день убеждала Лилечку, что
в сейф залез не он, а дочь его Катя, которая одно время работала здесь санитар�
кой и больницу знает как свои пять пальцев. Непривычно часто звонил Егор:
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справиться о детях, поинтересоваться состоянием Лилечкиного кошелька. Пе�
ребежал он, как говорили, туда же, куда и шесть лет назад, к бывшей своей па�
циентке. Жгучая брюнетка, метр восемьдесят, мастер спорта по синхронному
плаванию.

— Ну, может, отмучился мужик, — размышляла Марина, отвлекаясь нена�
долго от мыслей о своем Павлике. — Остановился же на чем�то.

Саша просил купить ему новый телефон: в классе у всех уже сенсорные.
Лилечка обещала на Новый год, выторговав взамен годовые «пятерки» по всем
предметам. Тима подрался. Видимо, неудачно. На зашитой губе остался шрам.
Лилечка ждала, пока сын смирится с поражением и будет готов рассказать ей о
драке — но была уверена, что в истории замешана девочка.

На Восьмое марта, вечером, пришел Егор. Мальчишки в качестве трудового
десанта были откомандированы к бабушке — намечалось крупное семейное за�
столье — о чем Егор, судя по всему, знал: незадолго до этого ходил с детьми на
каток.

Пришел с большим желто�красным букетом роз. Портфель выразительно
позвякивал.

— Бог мой, — удивилась Лилечка нелепому букету. — Это что за язык цве�
тов, Карагозов? Переведи, не томи.

Заставив прежде принять у него цветы и поставить их в вазу, Егор усадил
Лилечку на диван и рассказал, что уже больше месяца живет один, у своего ин�
терна. От пловчихи ушел. Как отрезало. Все осознал. Во всем виноват. Был сво�
лочью.

— И остаешься, — поправила его Лилечка.
— И остаюсь, — покорно согласился Егор. — А этот букет… красное — лю�

бовь, желтое — измены. Не сочетается, правда?
И, подойдя к вазе, Егор принялся вытаскивать оттуда желтые розы. Вынув

все до одной, выбросил в холл.
— Егор! Нет слов! — всплеснула руками Лилечка. — Я отвечу тебе позже, ага?

Мне нужно подготовиться. У вас, кстати, клумбы перед больницей не убрали?
Но было ясно, что Егор намеренно валял дурака. Решил потешить сенти�

ментальной клоунадой. Для него это нечто. Как если бы знаменитый тореро в
зените славы решился выскочить на арену в рыжем парике. Егор обычно воз�
вращался без лишних слов. Подкупал подарками детей… «Ма, ну пусть папа сегод�
ня переночует. Поможет мне самолет дособирать, нам еще долго…». Мог привез�
ти новый холодильник и пробраться в дом вместе с грузчиками. Или его приво�
зили друзья с загипсованными ногами: нырял со скалы, там мелко оказалось.

— И зачем ты мне рассказываешь о своей личной жизни, Карагозов? Хо�
чешь дружить — зарегистрируйся в «Одноклассниках».

— Лиля, я не решаюсь просить прощения… Но я… В общем, другой чело�
век… Как выяснилось.

— Так! — скомандовала Лилечка. — На выход!
Она почти его выпроводила. Стоя в дверях, Егор вспомнил:
— А Тима�то из�за нас подрался.
— Что?
— Да кто�то ляпнул, что у него родители шизанутые.
— Кто?
— Да какой�то пентюх во дворе. То ли Вова, то ли Валя.
И Лилечка его вернула. Усадила на кухне, принялась расспрашивать. Егор

сначала рассказал ей о драке, о которой успел допытаться у Тимы. Потом намек�
нул, что видел Тишкину пассию. Незаметно на стол из портфеля перекочевала
бутылка абсента, сироп.
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Поговорили о мальчишках.
— Я в церковь ходил, — произнес вдруг Егор сипло, голосом смертельно

раненного. — Насчет венчания.
Лилечка снова принялась его выпроваживать, потянула из кухни. Но, ока�

завшись в холле, посреди желтых роз, Егор сгреб Лилечку в охапку и утащил в
спальню. Она расцарапала ему горло, но всерьез не сопротивлялась.

Кое�что навсегда. Есть в его неприкаянной брутальности чары, от которых
Лилечка так и не нашла отворота.

Наутро все�таки прогнала.
К пловчихе Егор действительно не вернулся. От интерна съехал, снял квар�

тиру в соседнем подъезде и, напичкав ее веб�камерами, соединил в сеть с до�
машним компьютером: аскетизм онлайн, никаких баб, покаянно жду проще�
ния. Лилечка реалити�шоу «Егор�2» игнорировала, а мальчишки приняли с вос�
торгом. Весь вечер только и слышно:

— Папа футбол смотрит. Папа на кухне. Папа мыться пошел.
На работе легче не стало. Больные лежали уже в коридорах, ремонт во вто�

рой кардиологии затягивался. Затягивалось и расследование по делу Павлика.
Павлик путался в показаниях и на следственном эксперименте, когда его попро�
сили продемонстрировать, как он шел на дело, умудрился ошибиться дверью.
Марина добилась свидания, а по возвращении устроила жуткий разнос медсест�
рам: ляжки наружу, халаты не стираны. «Просил за Катей присмотреть, — поде�
лилась она с Лилечкой наедине. — Лучше б удавить попросил, ей�богу. Рука б не
дрогнула».

Первые робкие догадки мелькнули в начале апреля. «А вдруг?» — затаив
дыхание, думала Лилечка и, как могла, старалась отвлечься от преждевремен�
ной радости. Отдежурила лишнюю смену. Сходила с мальчишками в кино. И
вот уже пьяное счастье журчит по венам: беременна.

— Мама, мамочка! Я беременна!
Остальным не говорила, хотела оттянуть. Возраст, мало ли что. Но Марина

догадалась сама: курить бросила, на лице такое выражение — будто голосам
внимает.

— Лилька, ну ты ваще! Авантюристка.
Заметив живот, Егор вернулся без спроса, самозахватом — так же, как пода�

рил ей третьего. Забавлял ее хозяйственными подвигами: надраивал полы, за�
купал продукты. Даже попытался готовить, но у Саши на отцовскую стряпню не
хватало характера, и Егор из кухни отступил.

— Карагозов, ты так резко одомашнился, я за тебя боюсь. Хотя бы в боулинг
со своими сходил. Или… не знаю… в бассейн.

Узнав о том, что мама родит ему брата или сестричку, Тима совершенно
растерялся. Понимал, что должен теперь вести себя как�то особенно, но не мог
придумать — как. Полы и посуда были уже заняты. Для начала, к радости Егора,
принялся подтягиваться на турнике. Родители реагировали в том же ключе, что
и Марина: «Авантюристка!», — но более развернуто. Один лишь Саша держался
как ни в чем не бывало. Так же звонил на работу, льнул к Лилечке по вечерам,
просил о чем�нибудь с ним поговорить, посмотреть вместе мультик. Подарил
рисунок: папа, мама, он с братом — и огромный, как подъемный кран, аист опус�
кает в их вытянутые руки белый сверток с жирной красной «тройкой» поперек.

Третий, показало узи, тоже мальчик.
Лилечка уединяется с ним в ванной. Растворяет морскую соль, капает на

плошку со свечой ароматического масла. Персика. Или лаванды. И укладывается,
внимательно наблюдая за погружением живота — будто живот может уплыть
от нее или нырнуть слишком резво. Пускает тонкую струю воды, чтобы
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монотонным ее шумом отгородиться от звуков, долетающих из�за двери, и
бережно гладит пальцами восхитительный розовый купол, сгоняя с него стайки
вертлявых пузырьков. Лилечка разговаривает с ним о многом. О том, какие обои
встретят его дома. Какую она купит ему кровать. О том, что будет зима. Ранняя,
переменчивая. С ветром и мокрым снегом. Неприятно, зато проскочишь сразу,
даже не запомнишь. Будешь наблюдать из теплой лоджии, сидя у мамы на руках,
как рвется с цепи декабрьская непогода. Весной будет сквер, уложенный
квадратными плитами, в стыки которых протиснулись коготки травы. Много
детей вокруг, шумных, с игрушками наперевес. Потом будет лето. Зелень, жара,
облака. Потом настанет осень.

У каждого из тех, что остались за дверью ванной, есть несколько вариантов
имени для малыша. Лилечка просила каждое утро за завтраком называть ей по
одному. Кто�нибудь из них произносит имя, Лилечка отхлебывает чай и прислу�
шивается, как оно звучит. Выбирает.

Пальцы располнели, и подаренное Андреем колечко сидит как влитое. В
прошлый четверг он прислал ей длинное нервное письмо, в котором объяснял,
почему не может бросить жену, хотя любит Лилечку безумно, как никого никог�
да не любил. Лилечка пока не решила, что ему ответить.



НИКОЛАЙ БАЙТОВ ШУРШАНЬЕ ИСКР  |  89ЗНАМЯ/02/12

Об авторе | Николай Владимирович Байтов (23.05.1951) печатается с 1989 года, в том числе
в «Знамени (1995, № 8; 1997, № 5; 1999, № 6; 2000, № 3 и № 12; 2002, № 2; 2003, № 2; 2004,
№ 7; № 11, 2009).

Николай Байтов

Шуршанье искр

* * *

«Ты просушил ботинки? — спросила она. —
Сегодня ночью обещали метель.
Тебе идти, а я в пустой избе тут одна.
Быть может, что�то прояснится теперь.
Там за окном под липой мой любовник стоит,
фонариком он шлёт мне сигнал.
С шести часов под снегом он стоит, терпелив,
и я хочу, чтоб ты это знал.
Как выйдешь за калитку, ты его не заметь.
Или заметь — не знаю, хочу.
Ведь всё равно должна произойти чья�то смерть.
Да ладно, ты не думай, шучу».

Я вышел за калитку. — Где метель? — Куча звёзд
кидает на деревню свой блеск.
Я вышел за деревню — там дорога ведёт
в заваленный сугробами лес.
Я вышел на опушку — вижу волчьи следы.
Я свистнул, или взвизгнул, иль взвыл,
призвал весь смысл моей непроходимой любви —
он робко хрустнул, сбивчив и зыбл.
Прислушиваясь к шороху дробящихся искр
на ткани вероломных снегов,
сухими лапами я осторожно, как тигр,
побрёл, не оставляя следов.

* * *

Какие кислые доски.
Какие ливни и грозы.
Какие липкие листья.
В сенях обвисла таблица
сухих подкормок�прополок.
Под потолком между балок
торчат укроп и мелисса.
Чеснок с фасолью — на полках.
Осиротел топинамбур
на огороде под небом
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однообразным и серым.
На перекопанных грядках
ревень один только с хреном
ещё кой�как уцелели.
Стрижи вчера улетели,
сорвавшись вихрем мгновенным. —
Теперь у нас полный праздник
на огородах напрасных
под небом грязным и ветреным.

* * *

«Увы! Увы!» — поёт пила.
Заря в лесу легла.
Нагрелись вялые поля,
зарделася река.
Пока не кончился бензин,
прохладный звон «увы»
качает заросли низин
нахлывами волны.
Пока громоздкий тракторист,
качаясь, едет вдаль,
над Богобабьем поднялись
дымы субботних бань…
Когда я спал обычным сном
под тяжестью спины,
я слышал монотонный звон
струны, волны, пилы.
Уже окрестность вся спала,
полезный сон творя. —
Я видел мирные поля
и бурные моря.
Уже в простоимённом сне
застыло вещество.
Я видел всё, что видят все,
и больше ничего.

* * *

Тёмные, горькие думы
мутно набрякли, как тучи.
В этот час скрипнули струны,
звякнули в эту минуту.
Я положил зажигалку
рядом с кроватью на столик.
Знал я, что зря дожидался
дерзких признаний, историй.
Осенью гром не шарахнет.
Можно заснуть — не проснуться.
Только просунутся шахмат
в сон напряженья конструкций.

* * *

Куда бы, я думал, исчезнуть совсем?
Куда бы укрыться, уткнуться? —
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Повсюду расчерчены волосы схем
и возгласы бодрых конструкций.
Над стрелкой горел цифровой интервал.
Глаза застилала обида.
Волнами о камни мой путь истерзал.
Луна притязанья копила.
Я думал нырнуть в площадную волну,
в тупое проклятье призыва.
Но замер мгновенно, услышав во льду
трамвайные тормозы визга.
Как правильно мёртвый сказал эмигрант:
«В волнах поманила могила».
Над стрелкой мигал цирковой блицэкран,
глаза застилала обида.

* * *

На кромке дня блудит рассеянный клинок.
Смертельных символов возня — мне невдомёк.
Кругом ноябрь. Чадит отеческий очаг.
В пустой рояль ножи приветливо торчат.
В рояле бабочки окуклились три�две.
К смертельной песенке принудился припев.
Отеческого очага угарен чад.
В лесу пурга. Ножи приветливо торчат.
В пустой деревне нет ни одного огня.
Сплетаясь, оседает снег на кромку дня.
Кругом ноябрь образовался невзначай.
В бездонный рай ножи приветливо торчат.

* * *

Эрос еловый разводит сырость во мраке,
светятся шишки в овраге.
Птицы молчат и заняты чем — непонятно.
Сладенько пахнут опята.
Девочки�ёлочки грубо мечтают о сексе,
сон они видят все вместе:
к ним поспешает лошадка, везущая дровеньки,
в дровеньках дядька с топориком.
Всякое слово, колом забитое в воздух,
перекрывает доступ
к тайне пугливой, трепещущей от волненья
в самом устье явленья.
Птицы знают, когда молчать, когда вякать,
а человек свой лапоть
сдуру разинуть готов в любую минуту —
только б не длить немоту.
Вот и суётся в глаза нахальное слово,
вбитое в сумрак еловый,
ржёт, как лошадка, и заслоняет собою
запах стыдливой хвои.

* * *

Поздний час. Несколько тёмных изб.
Липа, колодец, забор, сирень, бузина.



ЗНАМЯ/02/1292  |  НИКОЛАЙ БАЙТОВ ШУРШАНЬЕ ИСКР

Мне показалось, кто�то крикнул: «Заткнись!»
Шоркнула дверь — и снова везде тишина.
Здесь Интернет�то есть у кого�нибудь?
Молча цветёт липа в прозрачной тьме.
Запах её висит, заслоняя путь.
Сложно себя в чужом опознать уме.
Затарахтел мотоцикл на другом конце.
Фарой сверкнул и сразу умолк, исчез.
Так никогда ночь на моём лице
местному даже мельком не даст прочесть.
Чем половодье ночи мощней растёт,
тем состязанье кузнечиков на задах
звонче — словно, натянутые внахлёст,
пересекаются струны в траве, в кустах…
Может, какая только локальная сеть:
спорт, реклама, погода, сельская жизнь? —
Вряд ли она покажет, тот ли я есть,
кто тут стоит, глядя на несколько изб.

* * *

Ты спишь, течёшь сквозь зеркала,
колышешь блески паутины.
В траве твои, как ветерка,
движенья неисповедимы.
Доставь лукавую красу
неисправимым исполинам.
Сияй языками в лесу:
черникой, пагубой, малиной.
Сибири дебри береги,
не спрашивая много толку.
Не кратко, но не слишком долго
суши, мочи, соли грибы.

* * *

Тупо смотрю: предо мной условно�конкретны
тостеров, ростеров, блендеров новые бренды.
Бледные призраки стаями сходятся в войско.
Буря набрякла. Того гляди грянет геройство.
Если, поэт, ты не посыльный генштаба,
если пакет от маршала Витгенштейна
тотчас нам не вручил — тогда я не знаю…
Худо, наверно: расправа будет мгновенна.
Некогда мыслить. Бегут стремительно тучи.
Каждая следующая предыдущей жутче.
Буря, как ягода, соком чёрным набрякла.
Скоро в глаза нам молния брызнет ярко
и осияет с точностью до сантиметра
сканнеров, скутеров, миксеров быстрые бренды.
В бой квадроциклы, построясь ассортиментом,
ринутся гневно. Расправа будет мгновенна.
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* * *

Благословенье в небе бледном,
присутствующее со мной,
по естеству бывает летом,
а по молитвам и зимой.
Дожди, туманы, жары, росы,
снег, оттепель и снова дождь
улыбками мои вопросы
благословят, — а я всё тот ж.
Да мне ли в их словарь проникнуть? —
Течёт ученье по лицу.
Пожалуй, скоро инвалидность
по лености я получу.
Пришёл Миллениум умильный,
словно близнец, с Фомою схож.
Упёртый в небо перст — вихрь пыльный —
мне указует всё на то ж.

* * *

Позы заоблачные, улетающие позы.
Я, между тем, приближаюсь к горизонту событий.
Большая часть из порхающих там розовы.
Малая часть белы, но при том сомнительны.
Я прохожу курсором по контуру позы,
выделяю и перебрасываю в свою почту.
Я, таким образом, ощупываю зовы,
отвечать на которые буду нынче ночью.
А между тем, я всё ближе к горизонту событий.
Скоро всё померкнет у меня за спиной.
Дальше — больше: мне сомнителен вообще обычай
полагать, что происходящее происходит со мной.
Лишь облака — лиловые, белые, розовые —
будут порхать какое�то время в глазах.
Минуту�две их ускользающие позы
будут вечно навязываться и ускользать.

* * *

Снова нота, как когда�то
впуталась в ползучий плющ,
будто сплющена октава
и просунута, как луч,
в ствол туннельного вокала.
Вдоль пронизывая опто�
волоконный стебелёк,
эта мысленная нота
все искомости плетёт
в однотонные полотна.
Будто вечная веранда
вся под крышу заросла
диким лозьем винограда,
где заблудшая оса
тянет вечное фермато.
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Любовница белого облака
рассказ

От Иванкина всегда пахло оружием, потому что он был капитаном и час�
тенько упражнялся в стрельбе из пистолета. Кроме того, Иванкин обожал скри�
петь ремнями и сапогами и есть донельзя горячую пищу. На завтрак Вера раска�
ляла ему в железной миске щи, а к ужину подавала клокочущую на сковородке
курицу.

Съев все поставленное перед ним, Иванкин опорожнял стакан смертель�
но горячего чая и короткими своими пальцами вытирал рыжие жесткие усы.
Таким Иванкин был и пять, и десять лет назад, и даже пятнадцать, когда, еще
будучи курсантом военного училища, начал встречаться с Верой. Уже тогда он
пах оружием и обожал горячую пищу.

Обычно он приходил к Вере в маленький домик, где та жила с матерью,
обедал, звал гулять по набережной или смотреть кино. После прогулок или
просмотров фильмов Иванкин провожал Веру домой, а сам отправлялся на
службу. Там он участвовал в маршах, совершенствовал шаг и пополнял голову
знаниями, а походку — новыми скрипами.

Они расписались в мае, за месяц до выпуска Иванкина из училища. Через
год Вера родила сына, через два Иванкину присвоили звание старшего лейте�
нанта.

Еще через год сын утонул в луже: в гарнизоне, где они жили, было много
луж.

Прошло еще несколько лет, и Иванкину присвоили звание капитана. Он
ожидал майорскую звездочку и требовал, чтобы Вера родила еще кого�нибудь.
А ей это никак не удавалось.

Вообще, она была из тех, у которых все не как у людей. На работе она не�
изменно делала ошибки в бухгалтерских счетах, на улице умудрялась попасть
под дождь, способный так жестоко облепить ее пухлое стареющее тело, что
встречные мальчишки хихикали.

После смерти сына Вера все чаще стала замечать, что от Иванкина пахнет
не только оружием, но и красными щеками полковничьей жены Елены Ива�
новны.

— После наряда поехали с Егорычем на рыбалку, вот и задержался, — то�
ропливо проходя в туалет, говорил в таких случаях Иванкин.

А Вера, вместо того чтобы броситься на него с алчными когтями, как это
делают многие жены, или, закусив губу, обдумывать жалобу в политотдел, ухо�
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дила в комнату. Там она останавливалась у окна и дрожала губами. Почему�то
всегда в такие дни на улице было особенно грязно, шел дождь, и постоянный
шум его совпадал с внезапным шумом унитаза.

— Да что ты на него смотришь, — шептала ей на работе Елена Ивановна,
не догадывавшаяся, что та все знает, поскольку Иванкин порой пах не только
оружием, но и ее красными щеками. — Он хвостом виляет, и ты вильни.

Полковничиха смотрела на Веру бесстрашными выпуклыми глазами и
стойко ждала ответа. Но Вера не отвечала, и Елена Ивановна удалялась с гри�
масой возмущения. А на лицах отдельских женщин клубились улыбки.

О, какой ликующий смех сотряс бы помещение, если бы кто�нибудь сумел
выведать у нелепой женщины, о чем она думает, когда Елена Ивановна остав�
ляет ее в покое! Ведь в такие минуты Вера размышляла не о том, как отомстить
капитану, и даже — не о своем попираемом достоинстве.

Она думала об облаках. Нет, не о тех, серых, рваных и беспокойно сную�
щих, а о белых и величавых, грядущих в неведомые дали.

Еще в детстве Вера любила глядеть на такие облака и загадывать желание,
потому что чувствовала — наступит время, когда они изменят ее жизнь. Так
оно и вышло.

Однажды Вере приснилось, что она стоит посреди обезображенной весен�
ними ручьями улочки и смотрит на облака. Вера не видела, как одно из них
потихоньку спустилось с неба, а только почувствовала, что сзади к ней кто�то
крадется. Обернулась, а облако — уже совсем рядом. Белое, чистое, даже края,
упирающиеся в грязь, не подпорчены.

Затрепетала женщина и поняла, что не облако это вовсе, а ее любимый, и
она должна принадлежать ему. Какой он, Вера не знала, потому что прежде у
нее никогда не было любимого. Но в том, что это он, она не сомневалась.

Вера в страхе проснулась и прижалась грузным и жарким своим телом к
капитану. Тот крепко спал.

«Но как же я могу изменить мужу?» — подумала Вера с ужасом. Однако,
немного придя в себя, она решила, что глупо считать себя изменницей только
потому, что приснилось облако.

Вера никогда не изменяла Иванкину, он был единственным ее мужчиной.
И хотя другие, особенно когда Вера была еще совсем не стареющей, загляды�
вались на тучные ее бедра и грудь, не помышляла об измене. Даже когда узна�
ла, что Иванкин не верен ей.

«Отчего мне приснился такой странный сон?» — думала Вера и не находи�
ла ответа. Заснуть снова она не смогла и промучилась в постели до утра.

Дневные хлопоты заставили ее забыть о виденном. Но вечером, когда ка�
питан вернулся со службы, она не смогла взглянуть ему в глаза. Как не смогла
сделать это и утром.

— Что с тобой? — спросил Иванкин. — Работы было много?
Не услышав ответа, он принялся за ужин, а потом уже ничего не спраши�

вал, только смотрел телевизор.
С некоторым страхом легла Вера спать и поначалу обрадовалась, что во

сне на этот раз пришли дворники. Веселые, бородатые, они вели с ней какую�
то оживленную беседу. Вера отвечала им, смеялась.

А потом вдруг один из дворников серьезно сказал: «Тебе повезло, что он
выбрал тебя».

И тут Вера снова увидела приближающееся облако, и снова поняла, что
нет ей спасенья. Облако обволакивало ее, и ей было так ужасно, что она изме�
няет капитану.
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На этот раз Вера проснулась на рассвете, с отчаяньем глядела в бледный
потолок и не могла понять, как же такое могло случиться, и кто она теперь.
Изменница? Но ведь это был только сон.

«Другая бы на моем месте рассмеялась», — думала она, но щеки ее горели
от позора.

Иванкин был в наряде, и она почувствовала к нему благодарность за это.
Отныне каждую ночь стал приходить к ней любимый. Вера по�прежнему

не видела его лица и не слышала его голоса.
Иванкину она по�прежнему позволяла спать с собой, но однажды сказала:
— Не притрагивайся ко мне.
— Почему? — удивился Иванкин.
— Потому, что я не люблю тебя.
— Как так?
Иванкин медленно выбрался из�под одеяла и всю ночь курил на кухне, а

Вера не могла сомкнуть глаз.
— У тебя кто�то есть? — спросил Иванкин, надевая утром шинель в прихо�

жей.
— Да, — ответила Вера.
Иванкин, не торопясь, застегнул все крючки на шинели, помял своими ко�

роткими пальцами свой острый подбородок и без замаха ударил Веру по щеке.
Она не обиделась, ей было только больно.

Несколько дней капитан не разговаривал с Верой. Приходя со службы, он
сам нагревал себе ужин и спал на раскладушке в прихожей. Он готовился к
нападению, которое наметил на воскресенье.

Он пришел вечером слегка пьяный. Сапоги и ремни его скрипели больше
обычного. Вера сидела возле торшера в комнате и вязала.

— Дрянь! — сказал капитан, подходя к Вере и сбрасывая портупею на пол. —
Ты не можешь никого родить от меня! Ты думаешь, что тебе кто�то заделает? Не
жди, дураков нет!

Он с внезапностью плода, оторвавшегося от ветки, обрушился на Веру.
Та завизжала и изо всей силы толкнула его. Торшер хлопнулся на пол и

ослеп. Вера была сильна, но капитан сноровист и взбешен. Его пальцы разди�
рали ее халат и выворачивали наизнанку белое тело. Капитан победил.

Потом он молча, вздымая бока, сидел на краю кровати и смотрел невидя�
щими глазами на торшер, а Вера лежала и плакала.

Утром Иванкин как обычно отправился на службу, а Вера — на работу.
После обеда ее позвали к телефону.

— Это я, — сказал в трубке капитан. — Сегодня меня не жди. Я еду в ко�
мандировку. Приеду завтра, часов в семь вечера.

— Хорошо, — сказала Вера.
Придя домой, она уже знала, что ее любимый в этот раз не придет ночью,

а придет Иванкин. И действительно, во втором часу ночи в подъезде заскрипе�
ло. Капитан ворвался заснеженный, с пистолетом в руке. Глаза его трепетали,
как разгоряченные кони.

— Где он? — кричал Иванкин, опрокидывая стулья, растворяя шкафы. —
А? На балконе?

Он кинулся к балкону, но, не обнаружив там никого, подскочил к кровати
и спросил Веру шепотом и свистом:

— Отвечай, шлюха, кто он?
Вера улыбнулась, выбралась из кровати и пошла на кухню пить чай. Все

равно ведь — любимый сегодня не придет — ночь пропала.
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Утром по гарнизону пошли разговоры. Утверждали, что капитан Иванкин
поймал любовника своей жены. Некоторые догадывались, что любовник Веры —
прапорщик Вус. Недаром его нигде сыскать не могут. Да и то — как же ему, бито�
му, на службу идти.

В бухгалтерии на Веру, пожалуй, впервые поглядывали с интересом. А когда
на взволнованный вопрос Елены Ивановны «кто он?», она лишь улыбнулась,
все решили, что «непутевая становится человеком».

…Через полгода Вера развелась с капитаном. Он вскоре перевелся на Даль�
ний Восток. А Вера, как и прежде, путала счета на работе и попадала под на�
хальные дожди.

В гарнизоне долго ходили догадки, — кто же все�таки ее любовник, и не
находили ответа. Ей подмигивал прапорщик Вус, с ней многозначительно за�
говаривал муж Елены Ивановны, но ее это не касалось.

Вера приходила домой и знала, что у нее есть любимый. Как у каждой реки
есть свое небо и облака.

4. «Знамя» №2
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Дмитрий Веденяпин

Зал «Стравинский»

М. Ш.

В прохладном центре белого пятна
Отчаянье, надежда, тишина, —
Такая «неслучайная» развеска.
Спасибо, а теперь смотри: она
И ты, и вы сидите у окна —
Темнеет лес, белеет занавеска.

Упование сыроежки

…Рой мух на падали шуршал, как покрывало…
Шарль Бодлер «Падаль»,

пер. А. Гелескула

В насекомых тучах зудья�нытья
С кузовком по ельнику я кружился,
Весь в жуках да мухах, как будто я,
Невзначай скопытившись, разложился.

Перевод есть образ и знак потерь,
Грустный символ поствавилонской эры.
Пусть антропоморфно я был теперь
Бойкой иллюстрацией к стихам Бодлера.

Как в любых блужданиях последних лет
Поначалу казалось: спасения нет.
Но — хотя ни мох, ни тенёк, ни слизни
Не спасли вот этот конкретный гриб —
Повторяя просековый изгиб,
Промелькнула бабочка из прошлой жизни.
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И сказал сыроежковый Иезекииль:
«Вот я видел, как в плоть облекается гниль,
В чащах правды под елками греясь»…
Над болотом яснела и хмурилась мгла,
Между кочек в чернике, краснея, росла
Сыроежка, лучась и надеясь.

* * *

Мои еврейские друзья
Живут в Америке не зря.
По бостонско�нью�йоркским дачам
Прилежно празднуя шабат,
Они обратно не хотят
Туда, где мы под снегом скачем
И с каждым днем всё меньше значим.
Кто это говорил? Житков?
России крышка без жидков.

Экскурсия по Риму
Или
Как Мандельштам Тютчева поборол

Природа — сфинкс…
Ф.И. Тютчев

Вот там Бернини, это Борромини,
Вон пинии, верней, скульптуры пиний,
Колонны пальм и фейерверки птиц…
A destra, a sinistra или прямо —
«Природа — тот же Рим» из Мандельштама
Встречает вас… А Тютчев? Тютчев — цыц!

2011

* * *

Во сне всё ясно: ключ в просвете
И луч в замке,
И комнаты (уже не эти,
Ещё не те),

И стражница — глаза, как блюдца,
Сама с быка…
Но разрешается проснуться
Пока… «Пока!»

Hotel de Russie. Зал «Стравинский»
К.Г.

Актеры оживляют вещи:
Стакан хохочет, сигарета
Рыдает; пальто устало —
Невозможно почти сто лет ходить в героях…
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Хотя висеть в углу, наверно,
Ещё грустнее.

Мы в ресторане, как в стакане,
Сидим, как добрые злодеи,
У Катерины Грациадеи
Есть дочь актриса.

Она играет в сериалах,
Стесняясь этого напрасно —
Известно, что она прекрасна,
И это классно.

Официант из Пакистана
Мне подаёт американо,
Все прочие из политеса
Берут эспрессо.

Однажды, заложив за ворот,
Мой друг сказал мне со значеньем:
«Рим – Вечный Город» с удареньем
На слове «город».

Чуть смутный смысл подобных жалоб
Мне ясен, но ещё яснее,
Что Катерина Грациадеи
Так не сказала б.

2011

* * *

— Скажи, ты с нами или с ними?
— Я в Риме.
— Смешно…  А разве возвращаться
Ты не намерен?
— Поймите, сам вопрос, ragazzi,
Такой не верен.
— Поверь, ты в очень уязвимой
Позиции, дружок беспечный!
Ничто не вечно…
— Кроме Рима,
Который Вечный.

2011
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Яков Гордин

Персия. Потомок Чингисхана

От автора

Имя Алексея Петровича Ермолова прочно ассоциируется в общем сознании с
Кавказом.

Смирись, Кавказ! Идет Ермолов!
Кавказская эпопея заняла в жизни Ермолова чуть больше десяти лет, а пожил

он 84 года. Он приехал на Кавказ в качестве Главноуправляющего Грузией и главно+
командующего Отдельным Грузинским корпусом уже сороколетним генерал+лейте+
нантом, персонажем героического мифа, рожденного в огне наполеоновских войн.

Павел Граббе, любимый адъютант Ермолова, вспоминал: «Он отправился
тогда главнокомандующим на Кавказ и в Персию. Взоры всей России обратились
туда… Никто в России в то время не обращал на себя такого сильного и общего
внимания… Преданность, которую он внушал, была беспредельна».

Война на Кавказе, подавление горских народов и по сию пору представляет+
ся главным в судьбе Ермолова… Но парадокс заключается в том, что сам он так
не думал. Кавказ для него мыслился этапом промежуточным.

Его, человека с «неограниченным честолюбием» — по точному выражению
биографа, — вела по жизни иная, куда более грандиозная идея, родившаяся, ско+
рее всего, во время Персидского похода 1796 года, в котором отличился девят+
надцатилетний капитан артиллерии Ермолов. Похода, осененного великой те+
нью Александра Македонского.

Позже он чеканно сформулировал эту идею: «В Европе нам не дадут ни шагу
без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам». Внимательно следивший за
карьерой любимого врага — Наполеона, знавший историю Египетского похода,
он, возможно, знал и фразу Бонапарта: «Европа это — кротовая нора. Мы долж+
ны идти на Восток».

Персидское посольство Ермолова было недолгим, но чрезвычайно значимым
моментом его пути, временем, когда он окончательно осознал свое уникальное
предназначение и когда заложен был фундамент его жизненной трагедии. Ибо
его «неограниченному честолюбию» был положен жесткий предел реальностью
Российской империи.

«Персия. Потомок Чингисхана» — глава из книги «Солдат и его империя.
Судьба генерала Ермолова».
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15 мая 1816 года Алексей Петрович писал Воронцову: «Скажу тебе вещь стран�
нейшую, которая и удивит тебя, и смешить будет. Я еду послом в Персию. Сие еще
мне самому в голову не вмещается, но однако же я точно посол, и сие объявлено
послу персидскому нотою, и двор его уведомлен. Ты можешь легко себе предста�
вить, что конечно никаких негоциаций нет, а что это настоящая фарса, или бы
послали человека к сему роду дел приобвыкшего. Не менее однако же и самое
путешествие любопытно, а паче в моем звании. Не худо получше узнать соседей».

Он хитрит с Воронцовым. Ни о какой «фарсе» речи не было — перед ним
была поставлена абсолютно конкретная и трудновыполнимая задача: оконча�
тельно договориться о прочной границе между странами, в крайнем случае, це�
ной небольших уступок. Персы же требовали назад захваченные в последней
войне области.

Такова была задача официальная. Но у Алексея Петровича были свои за�
мыслы, которые он старался держать при себе, изредка только проговариваясь.

Его друзья и почитатели считали, что Кавказ и Грузия должны быть лишь
трамплином в карьере Алексея Петровича.

17 октября 1820 года, когда Ермолов уже три года воюет с горцами и устра�
ивает государственный быт Грузии, Денис Давыдов писал их общему другу Зак�
ревскому: «Будет ли нынешнюю зиму Ермолов в Петербурге? Уведомь, я боюсь
чтобы его навсегда не зарыли в Грузии. Это место конечно хорошо и блиста�
тельно, но не так, чтобы в нем зарыть такие достоинства, каковы Ермолова. Для
такого человека, как он, оно должно быть подножием к высшим степеням, то
есть, к месту главнокомандующего главною нашею армиею. Право, я боюсь,
чтобы добрые люди не заковали на нем Ермолова, как в баснословные времена
боги заковали Прометея на вершинах Кавказа».

Это была еще одна грань рождающегося мифа — титан, коварством выс�
ших прикованный к Кавказу.

Но был и другой взгляд на это назначение. Филипп Филиппович Вигель, ме�
муарист отнюдь не льстивый, писал: «В эти годы удачному выбору, сделанному
государем, с радостию рукоплескали обе столицы, дворяне и войска. Нужно было
в примиренную с нами Персию отправить посла, поручив ему вместе с тем глав�
ное управление в Грузии. Избранный по сему случаю представитель России од�
ним орлиным взглядом своим мог уже дать высокое о ней понятие, а простым
обращением вместе со страхом между персиянами посеять к ней доверенность.
Ум и храбрость, добродушие и твердость, высокие дарования правителя и полко�
водца, а паче всего неистощимая любовь к отечественному и соотечественникам,
все это встретилось в одном Ермолове. Говоря о сем истиннорусском человеке,
нельзя не употребить простого русского выражения: он на все был горазд. При
штурме Праги мальчиком схватил он Георгиевский крест, при Павле не служил, а
потом везде, где только русские сражались с Наполеоном, везде войска его гро�
мил он своими пушками. Его появлением вдруг озарился весь Закавказский край
и десять лет сряду его одно только имя гремело и горело на целом Востоке».

Из заграничного похода 1813—1814 годов Ермолов вернулся в Россию, ове�
янный вихрем героической легенды.

Прозябание в Смоленске во главе гренадерского корпуса очень быстро све�
ло бы на нет напряжение этой легенды. Но произошло нечто поразительное. Он
был назначен на Кавказ в тот момент, когда начала формироваться Кавказская
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утопия — представление о Кавказе как о некоем пространстве, противостоящем
по законам романтизма низкой обыденности.

Кавказ в сознании просвещенной дворянской молодежи — край Прометея и
Золотого руна, роднивший наши дни с мечтой об античности, мир гордых людей,
больше жизни дороживших своей дикой свободой, мир первобытной жестокости
и руссоистского благородства. Мир бесконечных возможностей самореализации…

То, что происходило на Кавказе до Ермолова, представлялось туманным и
сказочно неопределенным. (Из ермоловского окружения один Воронцов, в юно�
сти воевавший на Кавказе под началом князя Цицианова и чудом не погибший,
мог рассказать, что такое Кавказ на самом деле.)

Герой сокрушения французского исполина становился теперь и персонажем
величественной утопии.

Граббе, пристально следивший за судьбой своего кумира, вспоминал имен�
но этот момент: «Он отправился тогда главнокомандующим на Кавказ и послом в
Персию. Взоры целой России обратились туда. Все, что излетало из уст его, стека�
ло с быстрого и резкого пера его, повторялось и списывалось во всех концах Рос�
сии. (Денис Давыдов благодарил Закревского за «пачку писем» Ермолова, ему,
Закревскому, адресованных. — Я. Гордин). Никто в России в то время не обращал
на себя такого сильного и общего внимания. Редкому из людей достался от Неба в
удел такой дар поражать, как массы, так и отдельно всякого, наружным видом и
силою слова. Преданность, которую он внушал, была беспредельна».

Вернемся ненадолго к цитированному письму Воронцову.
Ермолов остро осознавал перелом своей судьбы и прощался не просто с бо�

евым товарищем — он прощался с сорока годами прожитой уже жизни. — «Про�
щай, любезный друг, легко быть может и навсегда. Со мною будут воспомина�
ния приятнейшего времени, которое некогда провели мы, служа вместе, време�
ни продолжительного. (Разумеется, Краковский период. — Я.Г.)

Прощай, Польша и то, что украшало ее, Злодейка, прощай навсегда! Правду ты
говоришь, что я не умею любить, как ты! Мадатов едет со мною в Грузию. С ним
будем мы говорить о жизни нашей в Кракове. Где Черные Глаза? Говорят, что они
несравненно прекраснее стали и что их видеть небезопасно. Но ты их увидишь, и я
за тебя не боюсь; разве какая красота во Франции заставит тебя пренебречь счасти�
ем обладать ими. Прощай, продолжи мне бесценную дружбу твою...».

Эти взволнованные, сентиментальные строки, написанные рукой, еще недав�
но сеявшей смерть, говорят о глубине чувства. Прошлое уходило навсегда. Во�
ронцов, вернувшись со своим корпусом из Франции, мог зажить прежней рос�
сийской жизнью. Для Ермолова это было невозможно. Он понимал, что после
владычества над обширным краем — Астраханские степи, Грузия, Кавказ, Кас�
пий, Черное море — ему не будет места не просто достойного, но — органичного.

Думается, что в этот момент предположение Давыдова о командовании глав�
ной русской армией как венце желаний Ермолова — было наивно.

Вряд ли кто�нибудь понимал, что происходило в душе Алексея Петровича.
Он ехал не просто устраивать Грузию и усмирять горцев.
Это было важное, но побочное занятие.
Главная идея была другая...
В письме Воронцову от 1 июня 1816 года есть ключевой пассаж: «Грузия, о

которой любишь ты всегда говорить, много представляет мне занятий. Со вре�
мени кончины славного князя Цицианова, который всем может быть образцом
и которому не было там не только равных, ниже подобных, предместники мои
оставили мне много труда». И далее странная на первый взгляд фраза: «Мне за�
прещено помышлять о войне, и я чувствую того справедливость; позволена одна
война с мошенниками, которые грабят там без памяти и в отчаяние приводят
народы. Вот чего я более всего боюсь».
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Принципиальным здесь является восторженное упоминание князя Павла
Дмитриевича Цицианова, которого Ермолов помнил еще по Персидскому по�
ходу. Командовавший войсками на Кавказе с 1802�го до своей гибели в 1806
году князь Цицианов был образцом воинственности и натиска на Персию. И
нам еще придется о нем говорить как о прямом предшественнике и кумире
Алексея Петровича.

Под командованием Цицианова воевал в то время на Кавказе и юный Во�
ронцов, от которого Ермолов мог многое узнать.

О какой войне и почему Ермолову запрещено помышлять? О войне с Персией,
о которой он мечтал, добиваясь назначения на Кавказ.

«Мошенники, которые грабят там без памяти и в отчаяние приводят на�
роды», — это не горцы с их набегами. Это ханы, ориентированные на Персию.

Ермолов боится, разумеется, не войны с ханствами, а бессмысленной половин�
чатости подобных действий. Можно подавить ханства, но нетронутым останется
корень зла — Персия, коварная и всегда готовая к агрессии и подстрекательству.

Через полтора месяца после письма Воронцову, находясь еще в Петербурге,
Ермолов получил письмо от великого князя Константина Павловича.

«Почтеннейший, любезнейший и храбрейший сотоварищ, Алексей Петрович!
Имел я удовольствие читать начертание ваше к единственному нашему Ку�

руте (дежурный генерал при великом князе. — Я.Г.), за которое благодарю весь�
ма вас, Патер Ермолов, видя в нем старое ваше ко мне расположение. Будьте уве�
рены всегда в моих к вам чувствах дружбы и уважения. Поздравляю вас с новым
назначением и с доверенностию, которую оказывает в сем случае Всемилости�
вейший Государь Император к заслугам вашим. Признаюсь, что эта должность
штука не из последних, и во время оно сам Талейран с товарищами задумался. Но
теперь, как он не опасен, то думаю великий нынешнего века Кастельре не с боль�
шим удовольствием узнает о сем, ибо, по словам старой пословицы: que tout chemin
conduit à Rome1. Позже можно не сворачивая нимало, прогуляться в места распо�
ложения всех богатств Англии сухим путем. О посольстве вашем совсем не удив�
ляюсь. Я вам сказывал всегда и повторяю вам снова, что единственный Ермолов
горазд на все. Но избави Боже отрыжки, et comme les е̂xtremes se touchent2, чтоб
по поводу путешествия Вашего, не сделалось с нашей стороны всеобщей прогул�
ки по землям чужим. Шпанская муха много перевела народу во Франции. Избави
Бог, чтоб Персия тоже не перевела много православных. Впрочем, все зависит от
миссионерства наследника общества Грубера. У нас все смирно и слава Богу, хо�
рошо. Дело идет вперед, но хлопот и работы много. Задних дверей у нас нет, и
хотя вы и уверены, что и я наследник патера Грубера, но, в оправдание, скажу
вам, что для этого слишком горяч, строг и откровенен. В доказательство чего про�
шу вас быть уверену во всегдашнем моем к вам уважении и всегдашней дружбе.

Варшава.
25 июня 1816 года».

Это — программное письмо, хотя и написано в шутливом тоне.
Это послание можно расшифровывать по�разному. Один из новейших био�

графов Ермолова считает, что упоминание «Талейрана со товарищи» — намек
на возможную обеспокоенность Франции активизацией русской политики на
Востоке. Франция и Россия и в самом деле соперничали в Азии. Но «во времена
оны». Теперь этот аспект ситуации был уже неактуален.

 1  Все дороги ведут в Рим (фр.)

 2  крайности сходятся (фр.)
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Актуально для России было иное. И Константин, и Ермолов хорошо знали
болезненную подозрительность Александра, сына отца, убитого в собственном
дворце собственными генералами. И тот, и другой не могли не понимать, что ре�
шение отдать обширный приграничный край и боевой корпус, находящийся лишь
под условным контролем Петербурга, честолюбцу и строптивцу с неукротимым
характером и малопонятными мотивациями — было знаком редкого доверия.

И с этой точки зрения упоминание «Талейрана со товарищи» могло иметь
иное значение. И Константин, и тем более Ермолов прекрасно помнили два ис�
торических прецедента, когда популярные военачальники, упрочив свою славу
в заграничных походах, по возвращении оказывались центром притяжения ра�
дикальной оппозиции — Цезарь после Галлии и Бонапарт после Египта.

Талейран был одним из активных организаторов переворота 18 брюмера.
И ретроспективно ситуация напоминала Египетский поход Бонапарта и его по�
литические последствия.

Но то было — «во время оно».
Гораздо значимее то, что Константин пишет дальше. И неслучайно появляет�

ся тут имя лорда Кастельре — одного из руководителей английской политики.
Константин был достаточно близок с Ермоловым, чтобы догадываться о

накале его честолюбия и тяготения к «пути не совсем обыкновенному». Он, ко�
торый, по замыслу его бабки, должен был возглавить возрожденную Греческую
империю со столицей в отвоеванном у османов Константинополе, выросший,
как и Ермолов, в атмосфере неукротимого устремления на Восток — и на Чер�
ное и на Каспийское море, прекрасно понимал, какие соблазны встают перед
его «храбрейшим сотоварищем».

Он отнюдь не отрицал возможности «не сворачивая нимало, прогуляться в
места расположения всех богатств Англии сухим путем». Но — позже.

На этом сухом пути лежала Персия. И Константин всерьез опасался, что его
воинственный друг станет опережать события.

В 1816 году международный порядок в Европе еще не устоялся. Совсем не�
давно в Париже был подписан акт об образовании «Священного Союза», но ми�
ровые сферы влияния еще предстояло определять.

Англия еще вчера была неоценимым союзником в борьбе с Наполеоном и
субсидировала военные действия. Вторжение в Персию могло вызвать серьез�
нейшие осложнения.

И Константин, не очень представлявший себе ситуацию на Каспии и бое�
вые возможности Персии, предостерегал своего друга от испанского варианта:
«шпанская муха», которая перевела много народу во Франции, — это, соответ�
ственно, испанская герилья.

Ермолов с 1796 года помнил партизанскую войну местных владетелей на
территориях, где оперировал корпус Зубова, но понимал при этом, что ничего
подобного испанскому сопротивлению — да еще активно поддержанному Анг�
лией, — ждать не приходится.

Очень многосмысленна фраза Константина относительно «всеобщей про�
гулки по землям чужим» русских войск. Вторжение в Персию может повлечь за
собой события куда большего масштаба.

«Крайности сходятся» — победительнице Наполеона не пристало идти его пу�
тем.

Но при всем том, так заманчиво двинуться сухим путем к границам Индии —
старая любимая идея Петра Великого, родоначальника всех циклопических
внешнеполитических построений.

11 февраля 1817 года Константин снова пишет Ермолову и снова не без се�
рьезного подтекста: «От всего сердца благодарю вас за те же ваши чувства ко
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мне, которыми имел удовольствие и прежде пользоваться; с моей же стороны,
ежели бы вы были на краю света, а не только в Грузии, то всегда был и буду
одинаково с моею к вам искренностию, оттого�то между нами есть та разница,
что я всегда к вам как в душе, так и на языке, а вы, любезнейший и почтенней�
ший друг и товарищ, иногда и с обманцем бывало. Впрочем, скажу вам, что у
нас здесь, хоть мы и не в Персии и не на носу у нас Индия, но, однако ж, все,
благодаря Бога, хорошо своим порядком, как водится, идет».

У Ермолова «на носу» была Индия и великий князь не упустил случая ему об
этом напомнить...

Вообще, все письма Константина Ермолову этого периода, несмотря на их
шутливый тон, полны многозначительных намеков.

3 августа 1818 года: «Вы, вспоминая древние римские времена, теперь про�
консулом в Грузии, а я здесь (в Польше. — Я.Г.) префектом или начальствую�
щим легионами на границе Европы...».

Римские времена, когда на границах империи стояли легионы, знаменова�
лись постоянным расширением имперского пространства и его устройством по
римскому образцу.

Константин всячески демонстрирует свою близость к Алексею Петровичу и
доверительность их отношений и старается пролить бальзам на старые обиды,
претерпленные Ермоловым.

В самом начале пребывания Ермолова в Грузии он получил от Константина
довольно забавное письмо: «Любезнейший и почтеннейший Алексей Петрович.

Зная то особенное искреннее участие, которое вы принимаете в любезней�
шем друге и товарище вашем генерал�лейтенанте князе Яшвили, и хотя мы те�
перь с вами весьма далеко друг от друга находимся, но я, помня ваше душевное
к нему расположение, хотя и знаю, что вам будет весьма неприятно слышать
неудачу с его стороны, но что делать, не могу вам об оной не рассказать...». И
далее идет история крупной служебной неудачи князя Яшвиля.

У Яшвиля была, судя по всему, довольно сомнительная репутация.
Когда Николай Павлович назначил генерала Ивана Онуфриевича Сухоза�

нета в сентябре 1833 года главным директором Пажеского и всех сухопутных
корпусов, то Пушкин, перечисляя в дневнике те действия императора, которые
вызывали осуждение в обществе, на первое место поставил: «Выбор Сухозане�
та, человека запятнанного, вышедшего в люди через Яшвиля — педераста и
отъявленного игрока…». Известно, какое значение придавал Пушкин воспита�
нию дворянской молодежи.

Ермолов Яшвиля терпеть не мог. Их вражда началась после Лютцена, когда
Ермолова, несправедливо и оскорбительно, по его убеждению, сняли с поста
начальника артиллерии всей русской армии, и заменили князем Яшвилем.

И Константин, который тоже, очевидно, Яшвиля не жаловал, с ядовитым
изяществом сообщает Ермолову о провале его соперника. — «Мне весьма при�
скорбно, что я вам делаю большую неприятность, писавши о неудаче любезней�
шего вашего единственного друга и товарища, но, по искренности моей к вам, я
не мог перед вами об этом умолчать».

Великий князь явно любил и уважал Ермолова.
Два едва ли не самых опасных человека в русской армии постоянно демон�

стрировали ему свое благоволение — Константин и Аракчеев.
Как на самом деле относился Ермолов к Аракчееву, мы знаем.
Константину он тоже, бесспорно, цену знал и далеко не всегда мог удер�

жаться, чтобы это свое знание не приоткрыть. Отсюда и упрек Константина от�
носительно «обманца» и прозвище — патер Грубер (генерал ордена иезуитов,
некоторое время проживавший в России).
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Константин долго прощал Ермолову этот «обманец», пока Алексей Петро�
вич, уже будучи проконсулом Кавказа, не продемонстрировал ему свое явное
пренебрежение.

Высокомерно�саркастическая натура Ермолова приходила в опасное про�
тиворечие с простым инстинктом самосохранения...

Константин не стал бы писать в некотором роде провокационных писем,
если бы не знал настроений своего друга, патера Грубера, умевшего скрывать
свои замыслы.

И еще одна важная особенность этого послания — впервые сходятся две
роковые для России проблемы: Константину предстоит заново устраивать
Польшу, которую он ассоциирует с польской армией, а Ермолову устраивать
Грузию и Кавказ...

1 июня 1816 года, незадолго до письма Константина, Алексей Петрович пи�
шет Воронцову, почти буквально повторяя пассаж из письма предыдущего: «При�
знаюсь тебе, что путешествие в Персию уступил бы я охотно другому. Одна
польза, которой от того ожидать смею, что, будучи назначен начальником в Гру�
зию, не мешает познакомиться с соседственным народом и узнать землю их и,
буде возможно, способы их».

«Способы их» — в данном случае — их военные возможности.
И через несколько строк фраза о запрете начать войну...
Вообще о войне он постоянно упоминает в письмах Закревскому уже из

Тифлиса:
«С моей стороны, будь уверен, почтенный Арсений, я войны не затею, если

возможно пристойным образом, то уклонюсь от нее. Я замышляю дома большие
дела, к которым нельзя будет приступить, если извне будут меня беспокоить».

И дальше многозначительная фраза: «Не бойся, Арсений, не посрамим зем+
ли русской!» — знаменитые слова князя Святослава перед боем с византийцами,
ставшие боевым кличем русских воинов. И эти слова Ермолов выделил…

«Здесь нашел я войска, похожие на персидских сарбазов. (Имеется в виду неус�
тавной внешний вид кавказских солдат. — Я.Г.) Но люди прекрасные и молодцы.
Народ храбрый, жаль, что мир необходимо нужен. (Выделено мной. — Я.Г.). Обма�
нутся неприятели мои, думая, что я заведу драку. Неправда! Вижу, что надобно спо�
койствие для пользы нашей, и Бог свидетель, что на все средства пущусь, чтобы
выторговать несколько лет мира. Употреблю кротость, ласку, лесть и все способы».

Тут характерно это — «несколько лет мира». На длительный мир он не рас�
считывает. И далее — программное положение: «Но если успею, то ручаюсь,
что после не по прежнему будем оканчивать войну в здешнем краю».

То есть дайте мне несколько лет мира, для устройства края и армии, а даль�
ше воевать будем непременно, но не так, как раньше, — сокрушительно.

И еще: «Мне надобно три года мира».
Война неизбежна.
Мы недаром говорили об увлечении молодого еще Ермолова Наполеоном и

о переоценке личности гениального завоевателя русскими офицерами после
победы над ним.

Идеи молодого Бонапарта давали перспективу, открывали возможности,
противоположные «обычному пути», как бы успешен он ни был.

«Европа — это кротовая нора. Мы должны идти на Восток: великую славу
завоевывали всегда там».

Эта формула Бонапарта, декларированная перед Египетским походом, по
смыслу своему совершенно совпадает с формулой, отчеканенной Ермоловым: «В
Европе не дадут нам ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам».

Он произнес это уже в отставке, но с полной уверенностью можем предпо�
ложить, что именно с этой мыслью рвался он на Кавказ, к воротам Азии.
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На острове Святой Елены Наполеон сформулировал истинную цель Египет�
ского похода: «Если бы Сен�Жан д’Акр была взята французской армией, то это
повлекло бы за собой великую революцию на Востоке, командующий армией со�
здал бы там свое государство, и судьбы Франции сложились бы совсем иначе».

Что имел в виду Алексей Петрович, когда говорил, что в Азии «целые цар�
ства к нашим услугам»?

Вряд ли он намеревался основать собственное государство. Хотя позднее о
нем говорили, что он «хотел стать царем», что он собирался отделить от России
Грузию с Кавказом и править там...

Это крайне мало вероятно. Его истинных стратегических планов мы никог�
да не узнаем. Да скорее всего, в тот момент они не были до конца ясны и ему
самому.

Но перед отъездом на Кавказ и в Персию он внимательно присматривался к
египетскому опыту Бонапарта.

В апреле 1817 года он писал Закревскому: «Теперь прилагаю копию с одно�
го манифеста к кабардинскому народу. Я сам смеюсь, писавши такие вздоры, но
я раз сказал шутя истину, что здесь такие писать должно и что сим способом
скорее успеешь. Ты в сем манифесте узнаешь слог Бонапарте, когда в Египте,
будучи болен горячкою, говаривал он речи. Я брежу и без горячки!»

Они, стало быть, хорошо знали подробности истории Египетского похода.
Еще не побывав в этот раз в Персии, он собирал о ней сведения и анализи�

ровал возможный вариант отношений.
Незадолго до отбытия в Персию он писал Закревскому, понимая, естествен�

но, что это верный неофициальный канал для доставления своих соображений
высшим властям, тех соображений, которые он не считал возможным до поры
излагать в официальных документах: «Кто может более проникнуть в состоя�
ние Персии, как я, которому судьба на долгое время назначила здесь пребыва�
ние? Кому полезнее знать соседей, как мне, имея всегда с ними необходимые
сношения? Словом, я, конечно, с большим старанием буду искать познакомить�
ся с их способами и средствами. Мне нужно узнать непременно два обстоятель�
ства, имеющие влияние впоследствии на мое в здешнем крае управление. Пер�
вое, можно ли полагаться на продолжение дружественных отношений с Пер�
сиею и постигает ли она, что в том есть существенная ее выгода? Или Персия,
посторонним влиянием управляемая, может надеяться оружием приобрести вы�
годы? Второе, если нельзя положиться на прочность связи с Персиею, то нужно
знать, до какой степени могут быть велики беспорядки и междоусобия после
смерти шаха, дабы мне, придав их лютости внутренних раздоров и растравляя
ловким образом, иметь время управиться с разными народами, населяющими
горы в тылу нашем, которые хотя и не весьма опасны, но весьма беспокойны.
Между ними беспрестанно посеваем мы вражду и раздор, разве более преступ�
ление разжечь войну между персиян? А мне надобен покой со стороны сих пос�
ледних, чтобы ловчее приняться за своих, надобно пожать и пустую, неблаго�
дарную и мятежную каналью грузин, еще не внемлющих необходимости уст�
ройства для собственного блага».

Он еще не был в Персии, но уже выстраивает тактику разрушения персид�
ской державы, в основе которой использование соперничества группировок
вокруг шахского престола. Уже будучи в Персии, он эту тактику конкретизирует.

Здесь есть симптоматичная оговорка — горские народы могли оказаться в
тылу русской армии только в том случае, если бы она, как в 1796 году, вторглась
в персидские пределы. Тогда девятнадцатилетний капитан Ермолов принимал
участие «в усмирении горских народов», тревоживших тылы и фланг зубовских
батальонов.
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Фраза о необходимости покоя для устройства Грузии выглядит пустой отго�
воркой после предыдущего пассажа.

Получив строгий наказ императора во что бы то ни стало установить проч�
ный мир, он собирался в Персию, обдумывая совершенно иные планы.

И тут опять встает вопрос об особенностях патриотизма Ермолова, о соот�
ношении его личных интересов с интересами империи.

Ермолов не был фанатиком служения государству, но его «необъятное чес�
толюбие» органично сочеталось с ведущей имперской идеей — расширением и
рациональным устройством пространства.

Идея эта пугала уже русских царей, видевших неимоверную сложность уп�
равления этим конгломератом многообразных территорий и народов.

Но она не смущала значительную часть русской элиты — и не только воен�
но�бюрократической.

Когда в 1801 году «молодые друзья» Александра, либералы�государственни�
ки, возражали против присоединения Грузии, то они были опьянены возмож�
ностями, которые, как им казалось, открывались внутри страны.

Эти иллюзии довольно быстро рассеялись, группа распалась, и ведущая идея
российской имперскости снова приобрела былую силу.

Ее носителями были отнюдь не только вельможи екатерининского закваса,
которые настояли на включении Грузии в состав государства. В тех кругах кото�
рые интеллектуально были ближе Ермолову, эта идея находила отнюдь не при�
митивно экспансионистское обоснование.

Один из самых сильных государственных умов ермоловского времени, идео�
лог умеренного декабризма Николай Иванович Тургенев в своем основопола�
гающем сочинении «Россия и русские» писал: «Истинные интересы русской
политики находятся не на Западе, а на Востоке. Таково было мнение всех вы�
дающихся людей, руководивших внешними сношениями империи. Так считал
Панин, выдвинувший идею вооруженного нейтралитета, Безбородко, министр
Екатерины, знаменитый Потемкин...». Безбородко был одним из главных покро�
вителей, «протекторов» молодого Ермолова, а идеи Потемкина Ермолов в соста�
ве армии Валериана Зубова пытался сделать реальностью.

«Восток, — пишет далее Тургенев, — открывает для русской политики поле
столь обширное, сколь и легкое для возделывания. (Вспомним: «В Европе не да�
дут нам ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам». — Я.Г.).
Рассеянные там христианские народы более всего желают быть обязанным сво�
им будущим России». Главным образом, Тургенев имеет в виду славянские на�
роды, оказавшиеся под властью турок. Но не только: «... Роль, которую Россия
могла бы сыграть на Востоке, оказывая покровительство христианам, попавшим
под власть мусульман, защищая их права и самобытность, вводя и распростра�
няя среди них цивилизацию, и наконец помогая их борьбе за независимость,
столь прекрасна, что, полагаю, ею вполне можно удовлетвориться»1.

Грузины и армяне тоже были христианскими народами, испытавшими па�
губное давление окружающего мусульманского мира.

Но Тургенев мыслил широко и геополитические представления Ермолова
вполне встраивались в концепцию Тургенева.

Тургенев в главе «О расширении границ России» писал: «Потребность в рас�
ширении движет цивилизацию вперед, побуждая ее вторгаться в пределы вар�
варства, всеми средствами подрывать его, прибегая даже к такой ужасной мере,
как война»2.

 1  Тургенев Н.И. «Россия и русские». М., 2001. С. 443.

 2  Там же. С. 374.
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Нет сомнения, что Алексей Петрович подписался бы под этими словами.
До нас дошла речь Ермолова перед представителями Персии в 1820 году: «Цар�

ствованию варварства приходит конец по всему азиатскому горизонту, который
проясняется, начиная от Кавказа, и провидение предназначило Россию принести
всем народам вплоть до самых границ Армении мир, процветание и просвещение».

Ермолов прибыл на Кавказ не только ведомый своим «неограниченным че�
столюбием» и жаждой грандиозного «подвига», но и вполне определенным ком�
плексом идей.

Он приехал в Тифлис 10 октября 1816 года.

2

В Персию Алексей Петрович отправился не сразу. Сперва нужно было огля�
деться в своих владениях, оценить людей, его окружающих, и понять масштаб
будущей деятельности вне зависимости от «персидского проекта». Ибо устраи�
вать Грузию и замирять Кавказ ему приходилось в любом случае.

Для этого он отводил себе, как мы знаем, три—четыре года.
И однако же, первое, что он сделал, — отправился объезжать ханства, кото�

рые по преимуществу расположены были вблизи персидской границы.
Он объяснил это в воспоминаниях вполне рационально: «Вскоре по при�

бытии в Тифлис должен я был осмотреть важнейшую часть границы, ибо, го�
товясь к отъезду в Персию, нужны мне были сведения о состоянии оных, осо�
бенно зная, какие употреблял усилия шах Персидский, дабы возвращено ему
было ханство Карабахское, или часть оного, в чем и предместник мой обязал�
ся ему способствовать».

В этом был несомненный резон. Но Алексей Петрович готовился не только
к переговорам с Персией, но и к ликвидации ханств как квазигосударственных
образований.

Еще перед поездкой в ханства и до личного знакомства с ханами он писал
Закревскому 18 ноября: «Здесь мои предместники слабостию своею избалова�
ли всех ханов и подобную им каналью до такой степени, что они себя ставят не
менее султанов турецких, и жестокости, которые и турки уже стыдятся делать,
они думают по правам им позволительными. Предместники мои вели с ними
переписку как с любовницами, такие нежности, сладости, и точно как будто мы
у них во власти. Я начал вразумлять их, что беспорядков я терпеть не умею, а
порядок требует обязанности послушания и что таковое советую им иметь к
воле моего и их государя, и что я берусь научить их сообразовываться с тою
волею. Всю прочую мелкую каналью, делающую нам пакости и наглые измены,
начинаю прибирать к рукам. Первоначально стравливаю между собою, чтобы
не вздумалось им быть вместе против нас, и некоторым уже обещал истребле�
ние, а другим казнь аманатов. Надобно некоторых по необходимости удостоить
отличного возвышения, то есть виселицы».

Инспекционная поездка укрепила его в этих настроениях. Он чувствовал
себя вершителем судеб, паладином, призванным истребить варварство.

Когда�то он, сидя в маленьком Несвиже, под начальством «прусской лоша�
ди» — генерала Эйлера, с упоением читал «Неистового Роланда», а «старший
брат», мятежный полковник Дехтярев взял с него слово быть «шевалье» — ры�
царем. (Это слово, кстати говоря, часто встречается в письмах Ермолова — тех,
кого он хотел отличить, он называет рыцарями.)

Теперь, когда его самого называли «русским Роландом», он должен продол�
жить ту, давнюю борьбу, воспетую Ариосто, — очищать мир от современного
варварства. Коварные персы, жестокие ханы, буйные горцы — все это были те
же мавры, во время оно бросавшие вызов христианской цивилизации.
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На эти романтические импульсы, идущие из его юности, теперь мощно на�
кладывались интересы государства — «расширение границ России» как импе�
ратив, и построение собственной — от всего отделенной судьбы.

В его возбужденном сознании сложился многообразный конгломерат идей
и мотиваций, которые довольно быстро и сформировались в высокомерно су�
ровый стиль строительства всеобщей жизни по Ермолову.

17 апреля 1817 года, за два месяца до отъезда в Персию и вскоре по возвра�
щении из поездки по ханствам, Ермолов писал в Париж Воронцову: «Терзают
меня ханства, стыдящие нас своим бытием. Управление ханами есть изображе�
ние первоначального образования обществ. Вот образец всего нелепого, зло�
дейского самовластия и всех распутств, унижающих человечество».

Тут можно вспомнить характерные для просвещенного русского дворяни�
на рассуждения Николая Тургенева о необходимости «вторгаться в пределы вар�
варства, всеми средствами подрывая его, прибегая даже к такой ужасной мере,
как война».

В отличие от глубоко штатского Тургенева, Ермолову война отнюдь не каза�
лась ужасной мерой. Это был наиболее полноценный способ существования.

Но Ермоловым руководили не только цивилизаторские побуждения и от�
вращение к азиатским формам самовластия.

Ханства были прочно связаны с Персией — как религиозными, так и род�
ственными узами. В случае войны с Персией это была мощная пятая колонна.
Они были частью ненавистной Персии, с которой ему запретили воевать...

В Тифлис он возвратился 1 декабря 1816 года и решительно подвел итог сво�
его вояжа: «3десь я могу сказать, что я настоящим образом вступил в отправле�
ние дел, и уже познакомился, по крайней мере, с главнейшими обстоятельства�
ми, до края относящимися».

То есть «главнейшими обстоятельствами» представлялась ему положение в
ханствах.

Он подробно описал в Записках свои впечатления от поездки, но мы приве�
дем только то, что разъясняет «персидский сюжет».

«Ханство Карабахское было в управлении Мехти�хана, имеющего чин гене�
рал�майора. Отец, умышляя против нас и доброжелательствуя персам, с кото�
рыми мы были в войне, пригласил войска их, но был предупрежден и войска
наши, внезапно напавшие на него ночью, лишили его жизни. Дочь его, сестра
нынешнего хана, находится в замужестве за шахом Персидским и потому, сколь�
ко ни показывает он себя приверженным нашему правительству, по привязан�
ности к сестре, имеет сношения с Персиею.

В Щекинском ханстве нашел я владетелем генерал�майора Измаил�хана, че�
ловека весьма молодого, наклонностей развратных, в управлении подвласт�
ными неправосудного, в наказаниях не только не умеренного, но жестокого,
кровожадного».

Предшественники Измаил�хана прославились предательством по отноше�
нию к русским и связями с Персией.

«Казикумыцкое ханство во владении Сурхай�хана, человека самого ковар�
ного, готового на всякие злодеяния. По древности своего происхождения он весь�
ма уважаем; между горскими народами имеет сильные связи, ко вреду нашему
им употребляемые». Сурхай�хан был уже однажды изгнан, но, пользуясь слабо�
стью предшественника Ермолова, вернулся и снова захватил власть.

«Аварское ханство во владении генерал�майора Султана Агмед�хана, лежит
в середине гор Кавказских, отовсюду почти неприступных и никогда русские в
оном не бывали».

«Уцмей Каракайдацкий, владетель провинции, соседственной Дербенту,
признает зависимость от России, но всегда в связи с народами, нам не благо�
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приятствующими, и подозревая, что начальству известно его изменническое
поведение, имеет к оному совершенную недоверчивость».

Алексей Петрович выделил Аслан�хана, Куринского владетеля, получивше�
го свое небольшое ханство из русских рук и империи преданного, и сильного
Мустафу�хана Ширванского, генерал�лейтенанта, правившего своими землями
еще в 1796 году. Тогда он повел себя недружественно к Зубову и бежал в Тур�
цию. Мустафа�хан обладал влиянием на воинственные народы Дагестана, и рус�
ское командование заинтересовано было в его лояльности. Он хорошо управ�
лял своими подданными и вызвал у Ермолова нечто вроде симпатии.

Насколько воспоминания Алексей Петрович писал сдержанным «римским
стилем», настолько выразительно живописал он те же события в письмах.

И мы будем пользоваться его обширным, слава Богу, эпистолярным насле�
дием чаще, чем мемуарами.

Вернувшись из поездки по ханствам и оценив степень их опасности и неже�
лательности их существования, он отчитался перед Закревским с обычной от�
кровенностью.

«У нас есть некий род собственных царьков. Это ханы, утвержденные гра�
мотами государя и которым трактатами предоставлены права, совсем для нас
невыгодные и умедливающие устройство земли. Лучший из них ширванский
генерал�лейтенат, Мустафа. Это сильнейший также, а потому я с ним приятель
и он начинает иметь ко мне великую доверенность: дал слово приехать ко мне в
Тифлис с детьми. Он сам сказал мне, что ни для кого из начальников того не
делал. Я его надул важным письмом и потом с пятью офицерами, не имея ни
одного казака в конвое, приехал к нему для свидания. Вот чем я его зарезал.
Прочие ханы трепещут. Одного жду смерти нетерпеливо, как бездетного, друго�
го хочется истребить, ибо молод, ждать долго, наделает, скотина, детей, кото�
рые по трактату должны быть наследники. Если в обоих сих ханствах удастся
учредить наше правление, народы будут счастливы и государь по крайней мере
получит 100 000 червонцев доходу. Ртищев мне и это испортил. Он именем госу�
даря хану карабагскому бездетному назначил изменника наследником, который,
имевши наш полковничий чин, бежал в Персию, подвел неприятеля и у нас ис�
требили баталион. Он посылал за ним в Персию, склонил возвратиться и про�
стил. Я узнал от самого изменника, что это сделано не без греха. Паулуччи (ко�
мандующий на Кавказе перед Ртищевым. — Я.Г.) при побеге захватил его иму�
щество и вещам составивши опись по выезде своем отсюда оставил их под со�
хранением в правительстве. Теперь всем рассказывает изменник, что он тех ве�
щей не получил обратно. Вот и наследник ханства, о котором, конечно, государь
не воображает. А ханство по крайней мере дало бы 50 000 червонных доходу.

В другом ханстве по милости графа Гудовича, мы имеем хана. Та глупейшая
скотина принял из Персии беглеца, доставил ему чин генерал�майора, Аннен�
скую ленту и ханство, которое должно было иметь наш образ управления».

Существование ханств, очевидно, и в самом деле его мучило, а не только
представлялось нерациональным и опасным.

Он упорно возвращается к тому же сюжету уже в письме к Воронцову. Жес�
токо браня грузин и противопоставляя им жителей ханств, он пишет: «Прочие
здесь народы гораздо лучше. Они знают свое невежество, не в претензии быть
людьми. Их так разумеешь и по мере того терпеливо ожидаешь их образования.
Оно тогда только возьмет свое действие, когда в ханствах введено будет россий�
ское правительство и истребятся ханы, в пользу которых даны чрезвычайно вы�
годные трактаты, вначале вырванные у нас необходимостию, в продолжение
времени утвержденные слабостию и неспособностию начальствовавших здесь
после князя Цицианова, человека единственного! Граф Гудович, гордейший из
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всех скотов, по ненависти к князю Цицианову, вменил себе в долг делать все
вопреки его предначертаниям...». И так далее.

Проблема ханств, особо волновавшая Ермолова в свете его персидского про�
екта, вообще�то была проблемой фундаментальной. И дело было не в гуманиз�
ме и экономической выгоде. Дело было в принципах управления Кавказом.

Ермолов во все свое время пребывания здесь имел дело с Кавказом Восточ�
ным. На Западный Кавказ, населенный многочисленными и воинственными
адыгскими народами — черкесами, — активные военные действия пришли зна�
чительно позже, после победы России в Русско�турецкой войне 1828—1829 го�
дов. До этого черкесы считались подданными турецкого султана. Чего, впрочем,
они не признавали.

Восточный Кавказ был структурирован вполне определенным образом —
ханства и вольные горские общества.

Ханства представляли собой подобия государств�деспотий с запуганным и
покорным населением. Что и дало основание Алексею Петровичу для его высоко�
мерной формулы: «Они знают свое невежество, не в претензии быть людьми».

Предшественники Ермолова — кроме Цицианова, о котором разговор осо�
бый, — исходили из чисто прагматических и отчасти легитимистских сообра�
жений. Им было удобно иметь дело с традиционной властью, напоминающей в
некотором роде российское самодержавие. Это была понятная модель. Иметь
дело с деспотом было проще, чем с народом.

Вольные горские общества можно с известной долей условности охаракте�
ризовать как военные демократии. Идеальным вариантом была Чечня — обще�
ство равных, общество воинов, не признававших чьего�либо превосходства и
выбиравших предводителя только для набегов.

Ханства были понятны. Вольные горские общества представляли собою для
русских властей загадку, которую предстояло разгадать.

3

Князя Павла Дмитриевича Цицианова Ермолов знал еще по Персидскому
походу Зубова. Скорее всего, он немало слышал о нем от Воронцова, воевавше�
го два года под начальством князя Павла Дмитриевича.

Мечтавший о кавказском наместничестве Алексей Петрович, сознавая свою
неосведомленность в кавказских делах, искал образец, на который он мог бы
ориентироваться. И выбрал Цицианова.

Имя Цицианова с самыми лестными эпитетами постоянно встречается в пись�
мах Ермолова Закревскому и Воронцову в первые годы его кавказской службы.

18 ноября 1816 года он писал Закревскому из Тифлиса: «Не уподоблюсь сла�
бостию моим предшественникам, но если хотя бы немного похож буду на князя
Цицианова, то ни здешний край, ни верные подданные Государя нашего ничего
не потеряют».

А 20 ноября 1818 года, уже по возвращении из Персии и освоившись в об�
становке, Алексей Петрович, благодаря Воронцова за присланные книги, доба�
вил: «Мне приятно было прочесть и другие книжки, в которых справедливо го�
ворится о славном Цицианове. Поистине после смерти его не было ему подоб�
ного. Не знаю, долго ли еще не найдем такого, но за теперешнее время, то есть,
за себя, скажу перед алтарем чести, что я далеко с ним не сравняюся. Каждое
действие его в здешней земле удивительно; а если взглянуть на малые средства,
которыми он распоряжал, многое казаться должно непонятным. Ты лучше дру�
гих судить можешь, бывши свидетелем дел его». Чем же так поразил Алексея
Петровича князь Павел Дмитриевич?
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Для того чтобы понять это, надо хотя бы кратко очертить саму фигуру Ци�
цианова и его стиль взаимоотношений с горскими народами и особенно с хана�
ми и ханствами.

Потомок знатного грузинского рода, он родился, вырос, воспитывался в Мос�
кве. Его дед выехал в Россию еще при Петре и служил в кавалерии. Отец Павла
Дмитриевича, человек вполне обрусевший и просвещенный, дал сыну хорошее
европейское образование и воспитывал как природного русского дворянина.

В 1804 году пятидесятилетний генерал Цицианов, командовавший русски�
ми войсками в Закавказье, писал непокорным горцам: «Неверные мерзавцы!
Вы верно думаете, что я грузинец и вы смеете так писать? Я родился в России,
там вырос и душу русскую имею».

Карьеры Цицианова и Ермолова, можно сказать, развивались параллель�
но — с поправкой на двадцатитрехлетнюю разницу в возрасте. Цицианов отли�
чился при подавлении польского восстания 1794 года, а затем участвовал в Пер�
сидском походе Зубова.

Ермолов, судя по всему, тщательно собирал сведения о деятельности Цици�
анова. По его приказанию был приведен в порядок архив штаба Кавказского
корпуса и администрации Главноуправляющего Грузией. Там были, хотя и раз�
розненные, материалы цициановского периода — с 1802 по 1806 год.

Там была и переписка князя Павла Дмитриевича с ханами и горскими об�
ществами.

Главным принципом, который выбрал на первых порах для себя Цицианов,
была его формула: «Азиятский народ требует, чтобы ему во всяком случае ока�
зывать особливое пренебрежение».

В качестве иллюстрации стиля отношений Цицианова к кавказским владе�
телям можно привести его послание одному султану елисуйскому, весьма в го�
рах уважаемому: «Бесстыдный и с персидской душою султан! И ты еще смеешь
ко мне писать. Дождешься ты меня к себе в гости за то, что части дани своей
целиком не платишь целые два года, что принимаешь беглых агаларов Россий�
ской империи и даешь им кровлю и что Баба�хану с джарцами послал триста
человек войска. В тебе заячья душа и ослиный ум... А я, доколе ты не будешь
верным данником великого моего Государя Императора, дотоле буду желать
кровию твоею сапоги вымыть».

Обратим внимание на обращение: «Бесстыдный и с персидскою душою сул�
тан!» Персидская душа — здесь ключевое понятие.

В то же время он писал хану карабахскому: «…Я на вашу персидскую вер�
ность столько надеюсь, сколько можно надеяться на ветер».

Персию и персиян он ненавидел и презирал. Возможно, это было генетическое
чувство потомка грузинских аристократов, столь много от персов претерпевших.

Как и в случае с Ермоловым, Александр, направляя Цицианова на Кавказ,
предостерегал его от провоцирования войны с Персией. Но у князя Павла Дмит�
риевича были свои соображения на этот счет, хотя и более скромные, чем у его
восторженного последователя.

В воспоминаниях генерала Сергея Тучкова, человека в своем роде глубоко
замечательного и правдивого, который был некоторое время правой рукой Ци�
цианова, есть многозначительный эпизод: «Он (Цицианов. — Я.Г.) хотел реши�
тельным средством пресечь мятеж в Грузии и набеги лезгин. А через войну с
Персией, которую непременно искал повода начать, хотел показать молодому
императору Александру великие свои способности. Один раз, смотря со мною
на карту Азии, указал на персидский город Дербент и сказал мне: «Я хотел бы,
чтобы вы были там военным губернатором…».

Я поблагодарил его за добрые обо мне мысли и сказал, что …сии места еще
не у нас в руках».
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Город Дербент, как мы помним, побывал уже в руках русских войск. Его
стены крушил со своей батареи девятнадцатилетний капитан Ермолов.

Цицианов упорно и эффективно занимался усмирением мятежей в Грузии
и пресечением горских набегов, но главным его замыслом было вторжение в
Персию.

О стиле взаимоотношений Цицианова с ханами очень точно написал Н.Ф. Дуб�
ровин: «Вступая по своей обязанности в соприкосновение с различными ханами,
хищными по наклонностям, коварными и вероломными по характеру, присущему
всем азиатцам, князь Цицианов решился поступать с ними совершенно иначе, чем
поступали его предместники. Вместо ласки и уступки в различного рода претензи�
ях, по большей части неосновательных, новый главнокомандующий решился по�
ступать твердо, быть верным в данном слове и исполнять непременно обещание
или угрозу, даже в том случае, если она была произнесена ошибочно»1.

Здесь можно без особого искажения заменить фамилию Цицианова на Ер�
молова.

Алексею Петровичу импонировала не только высокомерная твердость князя
Павла Дмитриевича по отношению к возможным противникам, но его персид�
ские замыслы, с которыми мог он познакомиться еще в Петербурге, получив
доступ к кавказским материалам.

Он мог иметь возможность прочитать донесения Цицианова Александру.
Цицианов рассчитывал стимулировать междоусобицу в прикаспийских

ханствах и, воспользовавшись этим, захватить Дербент и Баку. А когда Александр
выразил сомнение в реальности подобного плана и предложил попытаться во�
влечь ханов в русское подданство мирными способами, то князь Павел
Дмитриевич ответил ему решительным донесением: «Поелику ни один народ
не превосходит персиян в хитрости и в свойственном им коварстве, то смею
утвердительно сказать, что никакие предосторожности в поступках не могут
удостоверить их в благовидности наших предприятий, когда заметить можно
даже в нравах грузинского народа, почерпнувшего в Персии вкупе с владечеством
неверных некоторую часть их обычаев, что самые благотворные учреждения
правительства нередко приводят оный в сомнения и колеблют умы
недоверчивостию… Страх и корысть суть две господствующие пружины, коими
управляются дела в Персии, где права народные вкупе с правилами человечества
и правосудия не восприняли еще своего начала, и потому я заключаю, что страх,
наносимый ханам персидским победоносным оружием В.И.В., яко уже
существующий, не может вредить нашим намерениям».

Как мы убедимся, документы, в которых Ермолов излагает свои соображе�
ния относительно отношений с Персией и ханствами, непосредственно восхо�
дят к соображениям Цицианова.

Оба они считали войну с Персией желательной, если не необходимой. Оба
были уверены в том, что ханства — форпосты Персии на российских границах,
оба, как увидим, делали ставку на разжигание междоусобиц в стане противника.

Но если планы Цицианова были сравнительно скромны — он рассчитывал
присоединить к Российской империи обширные, но ограниченные территории,
то знаток походов Александра Македонского, выученик Цезаря, изучавший опыт
Египетского похода Бонапарта, знавший об азиатских планах Петра Великого,
Екатерины с Потемкиным, помнивший собственный опыт 1796 года, осведом�
ленный о совместных азиатских планах Бонапарта и Павла I, а затем Наполеона
и Александра, Ермолов мыслил в других масштабах и категориях. «В Азии целые
царства к нашим услугам...».

 1  Н.Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1888. Т. IV. С. 28.
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Князь Павел Дмитриевич был хорошим, исправно, ревностно служившим
русским генералом, для которого отставка с чином генерала от инфантерии была
пределом мечтаний. Он был честолюбив, как и подобает настоящему военному
человеку, но его честолюбие не выходило за пределы воинского долга, опреде�
ленного присягой, и этим долгом поглощалось.

Военный историк Николай Федорович Дубровин, хорошо знавший судьбы
и характеры русских военачальников, недаром в начале своей биографии Ер�
молова ввел применительно к нему формулу «неограниченное честолюбие».

Ермоловское честолюбие с определенного времени было ограничено толь�
ко силой его воображения.

Он рвался на Кавказ, потому что не видел в России достаточного простран�
ства для своего честолюбия.

Максимум русской военной карьеры — чин фельдмаршала и командова�
ние одной из армий, то, чего достиг к старости презираемый им Витгенштейн,
вряд ли его устраивал — это был тот же гренадерский корпус с теми же хозяй�
ственными, административными и фрунтовыми заботами — только в несколь�
ко раз больше... Другое дело — командование армией в большой войне. Но боль�
шой войны не предвиделось…

Он рвался на Кавказ и потому, что это была сфера деятельности с максималь�
но возможной для русского военачальника степенью самостоятельности и неза�
висимости от Петербурга, и потому, быть может, прежде всего, что Грузия и Кав�
каз были преддверьем Персии, а разгромленная, разрушенная Персия открывала
дорогу в Большую Азию — до северных границ Индии. Необъятные простран�
ства, таящие в себе огромные богатства и ждущие мощной руки покорителя…

Причем пространства эти лежали по обе стороны Каспия. На восток от Кас�
пия лежали бескрайние земли, лишь отчасти контролируемые хивинским и бу�
харским ханами. Эти земли никак не подпадали в сферу его ответственности и
юрисдикции, но он хорошо знал, сколько усилий — и человеческих жизней, —
положил Петр Великий, чтобы взять эти земли под свою руку.

Он рвался на Кавказ и в Азию, потому что для него это был наиболее ради�
кальный вариант выхода из сумрака кризисного сознания, окутавшего дворян�
ский авангард.

И сознание дворянского авангарда оценило этот максимализм — хотя, быть
может, и не совсем понимая смысл этого броска в Азию. Именно тогда, как сви�
детельствовал Граббе: «Взоры всей России обратились туда».

Именно с появлением на Кавказе Ермолова ясно обозначилась устремлен�
ность в этот край дворянской молодежи, взыскующей избавления от внутрен�
него дискомфорта.

Офицер П. Ильин, служивший на Кавказе после Ермолова, свидетельство�
вал в своих записках: «Но нельзя понять даже частички того благоговения при
чтении о Ермолове, какое получалось к нему на Кавказе. Пришлец, прибывший
туда, перерождался…».

Генерал Э. Бриммер, один из коренных кавказцев, воспроизвел в воспомина�
ниях характерную историю своего перевода из Петербурга, где у него были шан�
сы сделать недурную карьеру, на Кавказ: «В 1820 году, собираясь командовать
армиею, назначенною в Италию, приехал с Кавказа генерал Ермолов. (Бриммер
запамятовал — это было в 1821 году. — Я.Г.). Все офицеры, служившие когда�
либо под его начальством, ездили к нему представиться. 9�я артиллерийская бри�
гада, в которой я начал службу, была в составе сильного авангарда, которым Алек�
сей Петрович командовал в Кракове в 1814—1815 годах; и хотя я прибыл в роту
уже по распущении этого 90 000 авангарда, тем не менее поехал вместе с артилле�
ристами, чтобы увидеть генерала, о котором тогда много говорили и который, по
мнению государя и народа, стоял во главе способнейших генералов России. Пер�
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вый взгляд на Ермолова сделал на меня сильное впечатление. Несколько артилле�
рийских офицеров приехали к нему в десятом часу утра, ранее обычного прием�
ного часа. Генерал не хотел заставлять нас ждать и вышел тотчас еще не совсем
одетый: из�под сюртука виднелась русская рубашка с косым воротником, что на�
помнило мне о нелюбви его к немцам. Высокий, могучий рост генерала, его пря�
мая воинская осанка, лицо редко встречаемой мужской красоты, умные глаза и
вообще непринужденность и приветливость всей особы поразили меня. — «А,
кровь моя, артиллеристы» — и всякого из нас подарил или вопросом или прият�
ным словом. Я вышел от Алексея Петровича совершенно очарованным и, садясь с
товарищами на дрожки, сказал: «Непременно буду служить у него под началь�
ством». — «Да он немцев терпеть не может!» — «Пустяки, да и какой я немец?»

В начале 1822 года его высочество (великий князь Михаил Павлович, ко�
мандовавший артиллерией. — Я.Г.) был так милостив, что снизошел на просьбу
мою и перевел меня в кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. В
тогдашнее время просьба порядочного офицера о переводе его на службу в Гру�
зию была делом не совсем понятным, и потому его высочество приказал спро�
сить меня, что я там забыл? Когда командир бригады полковник Коцарев пред�
ставил меня в станице Екатериноградской генералу Ермолову, он спросил меня:
«За что вас сослали к нам?» — и тем вызвал у меня ответ: «Я не думал, что в
кавказский отдельный корпус ссылают, и просился у его высочества о переводе,
желая иметь честь служить под начальством вашего высокопревосходительства».
И слова мои были истинной правдой, ибо я, просясь в Грузию, совершенно не
знал никого там, кроме генерала Ермолова, только раз виденного».

Бриммер заслужил уважение Ермолова, чему его немецкость отнюдь не
помешала.

С этого времени и началась эпоха коренных кавказцев, офицеров, добро�
вольно связывавших с Кавказом свою судьбу и воспринимавших его как особое,
родное для них пространство. Родился тип «русского кавказца», любившего Кав�
каз и посвящавшего ему многие годы самоотверженной службы. И заслуга Ер�
молова, его обаяния, в формировании этого явления была велика.

4

Определив окончательно свое отношение к ханам и ханствам как институ�
ту, еще до инспекционной поездки Алексей Петрович обратился к Грузии и гру�
зинам.

Начинать надо было с Грузии, превратив ее в надежную оперативную базу
для реализации будущих проектов.

9 января 1817 года Ермолов пишет Закревскому: «Теперь обратимся к еди�
новерцам нашим, к народу, Грузию населяющему. Начнем с знатнейших: кня�
зья не что иное есть, как в уменьшенном размере копия с царей Грузинских. Та
же алчность к самовластию, та же жестокость в обращении с подданными. То
же «благоразумие», одних в законодательстве, других в совершенном убежде�
нии, что нет законов совершеннейших. Гордость ужасная от древности проис�
хождения. Доказательства о том почти нет, и требование оного приемлют за
оскорбление. Духовенство необразованное… те же меры жестокости, употреб�
ляемые в изучении истин закона, жителям своим подающее пример разврата и
вскоре обещающее надежду, что магометанская вера распространится. Многие
из горских народов и земель, принадлежащих Порте Оттоманской, бывшие хри�
стиане, перестали быть ими и сделались магометанами, без всякой почти о том
заботы. Если наши не так скоро ими сделаются, то разве потому, что по мнению
их весьма покойно быть без всякой религии. Народ простой, кроме состояния
ремесленников, более глуп, нежели одарен способностию рассудка; свойств бо�
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лее кротких, но чувствует тягость зависимости от своих владельцев. Ленив и
празден, а потому чрезвычайно беден. Легковерен, а потому и удобопреклонен
ко всякого рода внушениям. Если бы князья менее были невежды, народ был бы
предан нашему правительству, но не понимают первые, еще менее могут разу�
меть последние, что они счастливы принадлежать России; и те, и другие чрез�
вычайно неблагодарны и непризнательны. Словом, народ не заслуживает того
попечения, тех забот, которые имеет о них правительство, и дарованные им
преимущества есть бисер, брошенный перед свиньями».

А через полтора месяца — 24 февраля — Алексей Петрович в письме Ворон�
цову подводит психологическую базу под будущие свои отнюдь не филантропи�
ческие действия: «Я в стране дикой, непросвещенной, которой бытие, кажется,
основано на всех родах беспутств и беспорядков. Образование народов принад�
лежит векам, не жизни человека. Если на месте моем был гений, и тот ничего не
мог бы успеть, разве что начертать путь и дать законы движению его наследни�
ков; и тогда между здешним народом, закоренелом в грубом невежестве, имею�
щем все гнуснейшие свойства, разве бы поздние потомки увидали плоды. Но
где гении и где наследники, объемлющие виды своих предместников? Редки по�
добные примеры и между царей, которые дают отчет народам в своих деяниях.
Итак людям обыкновенным, каков между прочим и я, предстоит один труд —
быть ненамного лучше предместника или так поступать, чтобы не быть чрезвы�
чайно хуже наследника, но если последний не гений, то всеконечно немного
превосходнее быть может. Итак, все подвиги мои состоят в том, чтобы какому�
нибудь князю грузинской крови помешать делать злодейства, которые в поня�
тии его о чести, о правах человека (! — Я.Г.), суть действия, ознаменовывающие
высокое его происхождение; воспретить какому�нибудь хану по произволу его
резать носы и уши, которые в образе мыслей не допускают существование вла�
сти, если она не сопровождаема истреблением и кровопролитием. Вот в чем
состоят главные мои теперь занятия, и я начинаю думать, что надобен великий
героизм, чтобы трудиться о пользах народа, которого отличительное свойство
есть неблагодарность, который не знает счастия принадлежать России и изме�
нял ей многократно, и еще изменить готов».

Письма Закревскому и Воронцову часто различаются по своим функциям.
Если письма Закревскому — влиятельному военному бюрократу, близкому

к высшей власти, являются, как правило, так сказать, эпистолярными рапорта�
ми, рассчитанными на определенный практический результат, то письма Во�
ронцову — это послания тем военным, и не только военным, кругам, в поддерж�
ке которых Ермолов заинтересован.

По свидетельству Граббе, многие письма Ермолова с Кавказа расходились в
списках и читались широко.

Но в данном случае смысловое назначение двух процитированных выше пи�
сем совпадает. Во�первых, Алексей Петрович превентивно компрометирует гру�
зинское дворянство в первую очередь, ожидая сопротивления с его стороны, во�
вторых, готовит своих адресатов и их окружение к тому, что игра не стоит свеч.
Стараться европеизировать грузинское общество — метать бисер перед свиньями.

То есть надо ориентироваться на иные задачи.
Нет надобности убеждать читателя в неправоте проконсула.
Когда он пишет, например, что для грузин удобнее находиться вообще без

религии, то он странным образом забывает о героической многовековой борь�
бе и мученичестве Грузии ради своего христианства. Если под жесточайшим
давлением двух мусульманских гигантов — Турции и Персии — маленькая Гру�
зия сохранила свою религию, то это говорит прежде всего о крепости веры.

Стоило грузинам принять ислам, и им была бы обеспечена куда более бла�
гополучная жизнь.
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Они выбрали христианство и страдания.
Совершенно так же Алексей Петрович не мог и не хотел понять, какую роль

в самосознании грузинского аристократа, жившего в опасном и ненадежном
мире, играет опора на древность своего рода — гордость, дающая силы проти�
востоять давлению враждебной реальности.

Нет смысла идеализировать грузинскую аристократию и вообще государ�
ственную и политическую жизнь Грузии ХVIII — н. XIX века.

Надо только напомнить, что царь Ираклий II, который и обратился к Рос�
сии за помощью, отнюдь не был ничтожеством. Это был крупный политик, изощ�
ренный дипломат и талантливый военачальник. Потому и удалось ему высто�
ять много лет под напором мусульманских держав, горских набегов и эгоизма
собственной знати.

Но нет смысла и надобности полемизировать с Алексеем Петровичем.
Мир, в который он попал, был ему чужд, и понимать его он не видел надоб�

ности.
Его любимой идеей стало перевоспитание грузин в русских. Он хорошо по�

мнил, как родовитый грузинский аристократ князь Петр Иванович Багратион
клялся в роковые моменты своей русскостью.

Он писал Закревскому 22 февраля 1817 года: «Я помышляю теперь о заведе�
нии на сто человек кадетского корпуса. О сем было предложено Тормасовым (Од�
ним из командующих Кавказским корпусом. — Я.Г.) и возвращено для соображе�
ния, но не отказано... Здесь есть училище для дворян самое несчастное. Во время
Цицианова при самом учреждении оного выходили полезные люди, а после со�
всем нет. Государь по милосердию своему определил на содержание училища до�
ходы двух провинций, составляющие по 13 тысяч рублей серебром. Теперь без
всякой пользы выходит 10 тысяч и ученики без всякого образования остаются теми
же грузинами, то есть совершеннейшею дрянью. Надобно из них сделать русских,
а иначе нельзя сделать, как содержа их подобно кадетам, то есть, отлуча от роди�
тельского дома, где получают они теперь самые гнусные примеры невежества,
грубости и закоснелости в глупых правилах. Первоначально их употребить в здеш�
ние полки на службу, а потом понемногу переводить в Россию. Таким образом,
между здешним дворянством, со временем, водворим мы такой образ понятий,
какой согласен будет с намерениями и целью правительства. Иначе они останут�
ся тою же тварью ни на что не годною, как и теперь большею частию».

Алексей Петрович не подозревал, сколько прекрасных офицеров и генера�
лов вскоре даст русской армии грузинское дворянство и как ревностно будут
они покорять для России Кавказ...

Даже те уже отличившиеся офицеры из грузин, которые служили в Кавказ�
ском корпусе, вызывали у него сомнения.

19 февраля 1817 года — Закревскому: «Вы требуете, чтобы я непременно
одного из своих избрал в гренадерскую резервную бригаду. Я повинуюсь; но
слезы на глазах у меня, что прекраснейшую сию бригаду должен отдать князю
Эристову. Он храбрый весьма солдат, но чрезвычайный грузин. А кровь грузин�
ская немного лучше армянской».

Вообще, в этот первый период, оглушенный чуждостью доставшегося ему в
управление мира, он маниакально жаждет «русскости», даже там, где, по его
собственному разумению, нужды в ней нет.

21 марта он писал Закревскому: «Забыл послать тебе Мадатова портрет, те�
перь при сем препровождаю, нет ли у вас еще таких уродов, присылайте их ко
мне. Он так здесь служит и так благородно себя ведет, что мне одного жаль, что
он не русский, ибо он сделал бы честь нам своею службою и бескорыстием. Мно�
гим из здешних наших можно поставить его в пример... Тебя он любит чрезвы�
чайно... впрочем, ругает весь свет и со мной частые весьма схватки».
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Карабахский армянин князь Валериан (Ростон) Мадатов, один из лучших
кавалерийских офицеров в Русской армии, начавший кампанию 1812 года рот�
мистром, а окончивший войну в 1814 году генерал�майором, был неоценимым
сподвижником Ермолова, осуществлявшим труднейшие операции, переломив�
шим в 1826 году ход Персидской войны в пользу русских, одержав первую стра�
тегически важную победу над превосходящими силами противника.

Он и служит достойно, и ведет себя благородно, и многим русским может
быть примером, но...

Дело, конечно, не в крови. Ермолов любил чистокровного грузина Баграти�
она и преклонялся перед ним. Его кумиром был грузин князь Цицианов.

Речь о типе человеческого поведения, о культурном стиле.
Что�то сильно беспокоило Ермолова в эти месяцы. Возможно, он сам еще не

понимал — что именно. Отсюда и это брюзгливое раздражение.
Скорее всего, это был подсознательный страх, что он совершил роковую

ошибку, сделав ставку на Кавказ и Грузию.
Скорее всего, это были появившиеся сомнения в реальности задуманного

«персидского проекта» и боязнь того, что российскую рутину он сменил на ру�
тину грузинскую.

Он еще не был в Персии. Он еще не сталкивался с проблемой горцев.
Он был на перепутье. Мучительная рефлексия была свойственна его суро�

вой и чувствительной натуре.
Своими инвективами против грузин, этим максимальным сгущением кра�

сок, он не только выплескивал свои сомнения и страхи, но и готовил Петербург —
через Закревского, — к жесткости мер, которыми он собирался наводить поря�
док в своем проконсульстве.

Он писал о грузинах Воронцову 10 января 1817 года: «... Этот народ не со�
здан для кроткого правления Александра: для него надобен скиптр железный».

Но уже 17 апреля того же года, перед самым отъездом в Персию, присмот�
ревшись к окружающему миру и успокоившись, он заверял Закревского: «Гру�
зия, чем более вникаю я, тем нахожу более возможности привести ее в лучшее
состояние... В Грузии начинают, по счастию моему, появляться иностранцы для
заведения некоторых фабрик. Приехал немец для стеклянного завода... Приехал
кожевник и будет завод великолепный».

Давно ли он сетовал, что князь Эристов хоть и храбрый офицер, но, увы,
грузин. А вернувшись из Персии, в ноябре, пишет Закревекому: «...Представ�
ляю одного молодца подполковника князя Севарсемидзева. Этот со временем
заступит Котляревского, а на Лисаневича и теперь не променяю».

Котляревский был легендой последней персидской войны, образец кавказ�
ского военачальника, об отставке которого за ранами Ермолов очень горевал.
Лисаневич, соратник его по наполеоновским войнам, пользовался безусловным
уважением Алексея Петровича, добивавшегося перевода его на Кавказ.

И вот теперь появляется грузинский князь, который выдерживает сравне�
ние с ними обоими...

Ермолов, конечно же, был человеком настроений. И это надо учитывать,
оценивая его эскапады по национальному вопросу.

17 апреля 1817 года Ермолов во главе посольства отбыл в Персию.
В результате войны 1802—1813 годов, войны для русских нелегкой, посколь�

ку огромный численный перевес был постоянно на стороне персов, войны, в
которой прославились Цицианов и Котляревский, к России отошли обширные
ханства, расположенные на территории Азербайджана и Армении.

Персия не теряла надежды вернуть потерянные земли и исподволь готови�
лась к новой войне.
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Англия, всерьез опасавшаяся проникновения России в глубь Азии — к север�
ным границам Индии, снабжала персидскую армию оружием и инструкторами.

Александр воевать не хотел. После наполеоновских войн финансы России
катастрофически расстроены. Содержание Грузинского отдельного корпуса и рус�
ской администрации в Грузии обходилось недешево, а новая война потребовала
бы новых существенных затрат. Кроме того, увлеченный ролью всеевропейского
арбитра, главы Священного Союза, Александр остыл к восточным планам, кото�
рые еще не так давно разрабатывал, как мы помним, вместе с Наполеоном.

Задачей посольства Ермолова было четкое определение границы между го�
сударствами и закрепление условий Гюлистанского трактата 1813 года. В слу�
чае надобности, чтобы не спровоцировать новой войны, Ермолову рекомендо�
валось пойти на некоторые территориальные уступки.

Нет возможности и надобности подробно рассказывать историю полугодо�
вого пребывания Алексея Петровича в Персии. Мы остановимся на том, что по�
может нам понять сокровенные замыслы чрезвычайного и полномочного по�
сла, далеко не во всем совпадающие с данными ему инструкциями, и еще раз
оценить поражающее своеобразие натуры нашего героя.

Ермолов, верный последователь Цицианова, уполномоченный разрешить
все противоречия между Россией и Персией и установить прочный мир и заду�
шевную дружбу между ними, ехал в страну, которую он презирал и ненавидел.

Характеристика, которую мы сейчас почерпнем из его письма Воронцову
от 5 ноября 1817 года, вскоре после возвращения из Персии, сложилась в его
представлении задолго до этих посольских месяцев: «Образа правления опреде�
ленного нет: власть шаха беспредельна, по свойствам их более или менее тягост�
на для народа. Нынешний шах скуп до чрезмерности и любит собирать деньги.
Грабительство сделалось необходимостию. Надобно иметь деньги, чтоб делать
ему подарки; без них нет милости шахской, нет покровительства вельмож, нет
уважения равных. Деньгами приобретаются места, почести и преимущества;
ими заглаждаются преступления, и получается право делать новые. Законов нет,
понятия о чести нет, обязанности различных состояний государства не извест�
ны, права им приличествующие не определены. Вера злодейская, послабляю�
щая страсти, гонящая просвещение. Невежество народа стоит на коленях пред
исступленным духовенством, и сие дает закону истолкование по произволу или
каковое полезно правительству, всегда с ним единодушному и взаимными пре�
ступлениями соединенному».

Правда, дальше Алексей Петрович довольно вяло выражает надежду, что
при помощи европейцев наследнику Аббас�мирзе удастся привести государство
в более приемлемое состояние.

Но его отношения к Аббас�мирзе это отнюдь не улучшает.
Сильная Персия России не нужна. А с помощью англичан персидская регу�

лярная армия становится вполне боеспособной.
Для Ермолова вывод ясен — чем раньше начнется война, тем проще будет

России отторгнуть от Персии те территории, которые лежат вдоль общей гра�
ницы — территории наиболее плодородные и населенные.

25 апреля, еще не вступив на земли, подвластные шаху, он сообщает Зак�
ревскому историю, больше напоминающую блаженный сон, который мог при�
сниться только Ермолову в соответствии с его мечтаниями. «…Скажу тебе стран�
ные случившиеся со мною обстоятельства. Я, приблизившись к границам, не
смею ехать в Персию и, конечно, никто из самых тончайших наших дипломатов
не отгадает причины. Вот она, и я самим Богом клянусь, что нимало не виноват.
Вся Эриванская область взбунтовала, как жители, так и самые войска, и ожида�
ют только прибытия моего, чтобы занять крепость Эриванскую, представить ко
мне персидского сардаря и всю провинцию отдать мне до реки Аракса. Дело в
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том только состоит, что желают знать, угодно ли мне живого или мертвого на�
чальника персидского. Баталион новых регулярных войск тоже ожидает моего
повеления. Всех персидских войск на первый случай в совершенной команде у
меня состоящих слишком пять тысяч человек, но уверяют, что за рекою Арак�
сом ожидают только, что я сделаю с Эриванскою областию, чтобы последовать
примеру. Все готово вооружиться, и я в три недели могу быть в Тавризе, столице
наследника персидского, любимого сына шаха. Сего последнего я бы не сделал,
конечно, ибо бесполезно для России и кроме пустого шума ничего бы не при�
несло; но признаюсь, что локти кусаю у себя, что область Эриванскую не могу
взять; ибо объявлено мне строжайше государя повеление стараться всеми об�
разами удержать дружественные с Персиею связи. Приобрести богатейшую
провинцию, границы по Аракс и без выстрела, ту самую, которая стоила нам
столько трудов, потери стольких войск! Боже мой! Сердце мое обливается кро�
вию и я не смею того сделать! Какая дружба с коварною и изменническою Пер�
сиею. Никогда в жизни не представится такого случая, но я должен исполнять
волю государя. Текут с досады слезы мои, свидетельствуюсь Богом».

Нигде больше Алексей Петрович не подтверждает эту историю. Но она, впро�
чем, не совсем невероятна. Эриванская область была населена армянами, хрис�
тианами, тяготевшими к России. Почему готовы были пойти за Ермоловым на
Табриз регулярные персидские войска — это загадка.

Но Ермолов, как он уверяет, всячески уговаривал мятежников успокоиться.
Он боялся, что они восстанут после его проезда и он будет обвинен в подстрека�
тельстве — «на меня падет подозрение Персии, дружбы ее никак тогда я не снищу
и легко быть может, что меня арестуют, посадят в тюрьму или даже отравят».

Положение Алексея Петровича было не из легких, и не потому, главным
образом, что его появление неизбежно должно было вызвать мятежи — в этом
есть сомнения, но потому, что, как уже говорилось, его намерения никак не со�
впадали с полученными им инструкциями.

Уже вернувшись, он разъяснял Закревскому эту муку раздвоенности: «...Во�
образи ты положение мое! Совсем не зная дела, никогда не входит в голову во�
енного человека приуготовлять себя на подобное препоручение. Отправляюсь в
такую землю, о которой ни малейшего понятия не имею; получаю инструкцию,
против которой должен поступать с самого первого шагу, ибо она основана на
том же самом незнании о земле. В ней поручено мне поступать по общеприня�
той ныне филантропической системе, которая совсем здесь не приличествует и
всякая мера кроткая и снисходительная принимается за слабость и робость. Еду
ко двору, известному нестерпимою гордостию и надменностию, и что везу с со�
бою. Отказ на возвращение областей, которое шах ожидает четыре года, а вме�
сте с тем, грамоту государя к нему и письма Нессельроде, объясняющие ему, что
на меня возложена обязанность изыскать средство сделать ему угодное. Ко все�
му тому шах и министерство уверены, что посольство не может быть отправле�
но с другим намерением, как искать высокого его дружества и с покорностию
поднести требуемые провинции».

С самого начала Ермолов решил следовать наперекор и духу, и букве дан�
ных ему инструкций. Если в грамоте, которая, по мысли Александра, должна
была быть основополагающим документом и убедить персов в миролюбии Рос�
сии, речь шла об укреплении уже существующей дружбы и высказывалось глу�
бочайшее уважение к могущественному восточному государю, то Алексей Пет�
рович немедленно дал понять, что все это он в грош не ставит.

Он непреклонно демонстрировал свое именно что неуважение к персидским
вельможам всех рангов, включая наследника и любимца шаха Аббас�мирзу.

«В Тавризе, — пишет он Закревскому, — где живет наследник и скопище
наших неприятелей, я не был доволен приемом, уехал не простясь и ругал как
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каналью первого его министра, с которым поссорился я с намерением, чтобы
он не мог при переговорах о делах употреблен быть непосредственно. … Шах
узнал, что я неприятно расстался с наследником, любимым его сыном, и был в
отчаянии, особливо, когда взял я на себя труд довольно ясно истолковать, что
на персидский престол всходить не легко без главнокомандующего в Грузии».
То есть, пригрозил без обиняков вмешательством в династические дела Персии.
И сделал это вполне обдуманно, ибо подобные мысли у него и в самом деле были.

«Понеслись известия к шаху, что я человек чрезвычайно гордый, характера
зверского и стараюсь искать все причины к вражде».

В грамоте, которой должен был руководствоваться Ермолов, было сказано,
что он будет вести переговоры с теми лицами, которых назначит для этого шах.

Ермолов своею волею этот вариант категорически отмел.
Можно было бы предположить, что в частных письмах друзьям он несколь�

ко преувеличивает решительность своего поведения. Но, во�первых, эти пись�
ма — особенно Закревскому, — были только по видимости частными. А, во�вто�
рых, в специальной записке о посольских делах он рисует ту же картину. Более
того, имеются подтверждения независимых источников.

Ермолов без колебаний присвоил себе права, которыми официально отнюдь
не обладал.

За месяцы, проведенные в Грузии и ханствах, в опьяняющем воздухе Кав�
каза, те черты его личности, что пугали окружающих его в России, стремитель�
но гипертрофировались.

Он ощутил ту степень свободы действия, о которой всегда втайне мечтал и
ради которой готов был рискнуть открывшейся карьерой.

Ибо обычная карьера — даже в тех масштабах, которые предоставил ему
Кавказ, — его уже не устраивала.

Он решил сыграть собственную игру, заменив своей волей волю императо�
ра и тем более Министерства иностранных дел.

В своей дневниковой записке о ходе переговоров он записал под 9 июля о
встрече с одним из главных министров шаха Мирзой�Абдул�Вахабом: «Мирза�Аб�
дул�Вахаб прислал ко мне чрез г. Мазаровича (один из русских дипломатов, со�
провождавших Ермолова. — Я.Г.) грамоту шаха, которою доверяет он ему всту�
пать со мною в переговоры, потом вскоре пришел сам, и я объяснил ему, что не
имевши аудиенции у шаха, не могу я ни с кем иметь переговоров». Это было пря�
мое нарушение инструкции, предписывающей Алексею Петровичу, как мы зна�
ем, вести переговоры с доверенными лицами шаха. Но Ермолов предложил ми�
нистру просто побеседовать неофициальным образом. «Разговор продолжался не
менее 4 часов с подтверждениями самыми утомительными, и я решительно объя�
вил, что не приехал приобрести дружбу шаха к моему государю пожертвованием
областей, которых жители прибегли под покровительство России, что есть много
других выгод, которые Персия может извлечь из благорасположения Российско�
го императора, что можно почесть убедительным доказательством великодушия
его и залогом приязни, что не взирая на непрочность границ России с Персией, не
намерен он улучшить их за счет своих соседей…»

То есть Алексей Петрович прямо и просто объяснил персидскому министру,
что шах должен быть благодарен русскому императору за то, что тот ограничи�
вается уже завоеванным, хотя мог бы забрать и больше.

И далее он сделал заявление, подобающее главе государства, но никак не
послу и даже не высокопоставленному генералу: «Я отвечал..., что также со сто�
роны своей знаю мои обязанности соблюдать достоинство моего государя и Рос�
сии, и что, если в приеме шаха увижу холодность, а в переговорах с тем, кому
поручено будет рассуждать со мною о делах, замечу намерение нарушить мир, я
не допущу до того, и сам объявлю войну и потребую по Аракс; притом истолко�
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вал я, какой должно употребить способ для завладения по Аракс, который за�
ключается в том, что надобно взять Тавриз, и потом из великодушия уступив
Адербиджанскую провинцию, удержать области по Аракс, и что вы должны бу�
дете признать за примерную умеренность. Жаль мне, сказал я ему, что вы по�
чтете это за хвастовство, которое между нами не должно иметь места, а я бы
назначил вам день, когда русские войска возьмут Тавриз. Я желал бы только,
чтобы вы дали мне слово дождаться меня там для свидания».

Ермолов заявил о своем праве объявлять войну, какового он, естественно,
не имел. Но убедительность его тона и весь стиль поведения были таковы, что
персы ему верили...

Но главное последовало дальше. Алексей Петрович приоткрыл суть своей
переговорной стратегии: «Я присоединил также, что для Персии война несчаст�
ливая должна иметь пагубные последствия, ибо, конечно, есть люди, могущие
воспользоваться междоусобием, которое произведут неудачи и даже могут же�
лать престола (которому проложил дорогу нынешний шах, соблазнительную для
каждого предприимчивого человека), и что многочисленное семейство шаха
тем менее будет в состоянии удержать за собою престол, ибо истребление оного
есть средство единственное избежать отмщения. Итак, первая несчастливая вой�
на должна разрушить нынешнюю династию. Вот что ожидает Персию...».

Надо полагать, что Мирза�Абдул�Вахаб, довереннейший министр шаха, был
потрясен и разъярен этой откровенностью.

Тем более что все вышесказанное имело ясный подспудный смысл.
Говоря о взятии Тавриза, Ермолов давал понять, как он относится к люби�

мому сыну шаха, наследнику и главнокомандующему персидской армией Аб�
бас�мирзе, чьей столицей и был Тавриз.

А говоря о неизбежных междоусобиях в случае проигранной именно Аббас�
мирзой войны, Ермолов демонстрировал свое понимание расклада сил в авгус�
тейшем семействе. Более того, он, как мы помним, будучи в Тавризе, уже дал
понять Аббас�мирзе, как он к нему относится и напомнил, что главнокомандую�
щий в Грузии имеет возможность встать на сторону одного из претендентов на
престол.

Демонстрация взаимной ритуальной лояльности при расставании ничего
по сути не меняла.

И для Ермолова, и для его собеседника эти намеки были наполнены реаль�
ным политическим смыслом.

По возвращении из Персии Алексей Петрович сетовал на коварство англи�
чан: «Нам приписали намерения завоеваний и уничтожение Персии междо�
усобными войнами».

Английские дипломаты, как мы увидим, ошибались только отчасти, так как
Алексей Петрович и не скрывал подобных намерений в разговорах с персидски�
ми вельможами.

Он сообщал Закревскому 27 января 1818 года, рассказывая о той же встрече
с Мирзой�Абдул�Вахабом, игравшим главную роль на первом этапе перегово�
ров — хотя и в качестве неофициального собеседника: «Не без шуму, не без уг�
роз истолковал я им, что российский государь не в состоянии ничего пожелать,
чего бы он не мог исполнить, что я один из начальников малейшей части, но что
в руках моих способы не только произвести в Персии внутреннюю войну, но
указать прямейший путь к престолу и наименовать шаха, которому не трудно
достигнуть оного, ибо царствующий ныне не более имеет на это права».

Алексей Петрович, не называя имени, говорил о вполне конкретном канди�
дате, хорошо известном его собеседникам.
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Денис Давыдов, наверняка обсуждавший с Ермоловым его персидский вояж,
в воспоминаниях о своем почитаемом брате счел нужным сообщить следующее:
«Ермолов, вполне убежденный, что мир между Россией и соседними восточны�
ми государствами не мог быть продолжителен (Как мы помним, Алексей Петро�
вич положил на мирное время три—четыре года. — Я.Г.), в особенности с Пер�
сией, где старший сын шаха, умный и расположенный к нам Мамад�Али�Мирза,
родившийся от христианки, был лишен престола в пользу постоянно враждеб�
ного нам Аббас�Мирзы, коего мать принадлежала к фамилии Каджар (правя�
щая в то время династия, — Я.Г.), старался приобрести себе там союзников на
случай войны. Он потому сблизился с Мамад�Али�Мирзой, который не хотел доб�
ровольно уступить престола брату своему, непризнанному еще Россией наслед�
ником его. Ермолов, невзирая на уверения многочисленных его врагов, утверж�
давших, что он давно искал повода к войне и возбудил ее из честолюбивых ви�
дов, избегал ее однако сколько было возможно; он напротив, советовал нетер�
пеливому Мамад�Али�Мирзе выждать благоприятного времени для явного вос�
стания против брата, тем более, что в силу статьи Гюлистанского договора, мы
обязаны помогать шаху в случае междоусобной войны в Персии; этот принц, при�
носивший даже жалобу в Петербург на Ермолова, который, по его мнению, слиш�
ком медлил объявлением Персии войны, был, к сожалению, скоро отравлен».

Из этого текста следуют несколько важных выводов, косвенно подтвержда�
ющихся другими источниками.

Во�первых, Ермолов находился в тайных сношениях с опальным сыном шаха
и дал ему некие авансы. Иначе Мухамад�Али�мирза1 не имел бы оснований жа�
ловаться на Алексея Петровича в Петербург. Во�вторых, средством возведения
на престол нужного ему кандидата Ермолов считал войну. И, в третьих, что са�
мое главное, обвинения английских дипломатов в стремлении Ермолова раз�
жечь в Персии междоусобицу имели достаточные основания.

Как уже бывало, мы могли бы усомниться в точности сведений Давыдова,
но в этом случае они подтверждаются.

К нашему удовольствию, дневник во время путешествия в Персию вел не
только Ермолов, но и сопровождавший его, хорошо нам известный Николай
Николаевич Муравьев, сражавшийся рядом с Алексеем Петровичем под Куль�
мом и ему преданный.

В его дневниковых записках есть, в частности, трогательный пассаж: «Се�
годняшний день (4�го июля) назначен для похода; но вчера около полудня при�
ехал фельдъегерь из Петербурга, привез много бумаг и писем. Я получил восемь
писем, наполненных чувствами дружбы. Все меня зовут назад по окончании по�
сольства; но я решился сказаться больным, если меня Алексей Петрович вздума�
ет отправлять в Петербург, и перейти в какой�нибудь армейский полк, в Грузии
находящийся».

Николай Николаевич был участником преддекабристских офицерских круж�
ков, и дружеский круг его в Петербурге был блестящим. Но он хотел служить только
под началом «великого Алексея Петровича», по его собственному выражению.

Ермолов отвечал Муравьеву искренней симпатией. Перед самым отъездом
на Кавказ он добился для Муравьева следующего чина и перевода в гвардию.

27 сентября, только что прибыв на Кавказ, он пишет Муравьеву француз�
ское письмо, замечательное в нескольких отношениях.

«Мой гвардейский капитан, чтобы не сказать просто капитан, ибо это ниче�
го или почти ничего не значит, — поздравляю Вас с повышением в чине, кото�

1 Здесь и далее в авторском тексте это имя приведено в соответствие с современным написанием.
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рое состоялось 30 августа, в этот счастливый день для всей Вашей семьи, ибо
Ваши кузены 1) Камбург 2) Крафштрем 3) де Гинсгаузер 4) Гильд�Сбурггаузен
5) Элленстроф 6) Штральзанд 7) Пистолинкорс 8) Гозенкнопф 9) Штрезборг и
10) Пимперкрамф были уже повышены в чине... Вот, г�н капитан гвардейский
(т.е. не мой), как я принимаю участие во всем, что имеет к Вам отношение.

Прощайте. Курьер отправляется тотчас.
Ваш Ермолов.
Р.S. Любезный Муравьев, поздравляю тебя и с товарищами, из коих от ра�

дости забыты следующие: Рогенсальм, Гибральтар и Гозенштраль.
Рады стараться в пользу Вашу!!!
А. Ермолов».

Оглушенный свалившимися на него заботами весьма высокопоставленный
генерал находит время написать шутливое письмо своему младшему сослужив�
цу. Каскад придуманных немецких фамилий — очевидно, в списке на повыше�
ние было немало русских немцев, — напоминает о его германофобстве, но уже
в каком�то ином, веселом ракурсе.

Очень скоро он будет называть немца Бриммера, молодого артиллерийско�
го офицера, добившегося перевода из Петербурга на Кавказ — к Ермолову! —
«мой тевтон».

Но главное здесь для нас — человеческая близость генерала и капитана,
которого генерал затребовал себе в состав посольства, и не только оставил на
Кавказе, но и отвел ему особую роль в своих азиатских проектах.

Так вот, капитан Муравьев, не подозревая о важности сообщаемых им све�
дений, рассказывает нам и о стиле поведения Ермолова�посла и о его отноше�
ниях с Мухамадом�Али�мирзой.

«Когда мы приехали в диван�хану, сидящие там чиновники с намерением
опоздали встать с мест своих. Генерал сел на первый стул, который случился,
велел всем нам садиться и закричал: «Я в караульную пришел, но не в сенат,
Абул�Гассан�хан, так ли вас в Петербурге принимали? «Алаиар�хан испугался, и
все стали просить посла, чтобы он на первое место сел. Он долго противился,
все сидел и кричал, что в караульной все места равны; наконец он согласился,
пересел на настоящее свое место, развалился в креслах и пристал к Абул�Гассан�
хану: так ли его в Петербурге принимали? Абул жалок стал».

Ермолов третировал персидских сановников, пользуясь каждой их случай�
ной или намеренной оплошностью.

«Посол не преставал кричать со всеми очень громко: он говорил, что не нахо�
дит в чиновниках персидских той искренности, с которой его шах примет». Причем
это были не просто скандальные сцены. Унижая персов, Алексей Петрович внушал
им определенный комплекс представлений о своих возможностях и о ситуации.

«С Алаиар�ханом он говорил о ласковом его приеме; с Мерви (казначеем) о
завоевании России татарами и об освобождении ее, и вывел свой род от племе�
ни Чингиз�хана; с Курдинстанским вали превозносил добродетели Шах�Заде�
Махмед�Али�мирзы; наконец, обругав и осмеяв всех, он пошел с советниками и
переводчиком к шаху».

Разумеется, персидские вельможи были ошеломлены и оскорблены. Никогда
ни один посол иностранной державы не разговаривал с ними таким образом. Они
привыкли к прагматичной сдержанности англичан и вкрадчивости французов, ис�
подволь добивавшихся влияния на персидские дела, главным образом внешние, и
предлагали за это свою помощь. Это были деловые и дипломатические партнеры.

Теперь же пред ними оказался человек, который выказывал им открытое
пренебрежение, откровенно вмешивался в их внутренние дела, угрожал и за все
это требовал почтения.
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Перед ними был не дипломат�переговорщик, а Завоеватель, прямо наме�
кавший на будущую агрессию.

Он знал главенствующее положение наследника Аббас�мирзы и тем не менее
открыто «превозносил добродетели… Махмеда�Али�мирзы», старшего опально�
го сына…

Муравьев не был, разумеется, посвящен в глубинные замыслы своего гене�
рала, но он чувствовал ситуацию и потому постоянно возвращался к фигуре
опального мирзы — «Фатей�Али�шах, ныне царствующий в Персии, назвал на�
следником своего сына Абаз�мирзу, отказав старшему сыну Мамед�Али�мирзе.
3лоба поселилась между братьями; старший объявил при отце своем, что по
смерти его оружие изберет царя. Мамед�Али�мирза воин храбрый, решитель�
ный, отчаянный, удаляющийся от всякой неги и от обычаев европейских. Звер�
ство знаменует его. Абаз�мирза, напротив, нежный, женоподобный, ищет евро�
пейцев, дабы перенимать у них обычаи. Предвидя кровную войну по смерти отца
своего, он приобретает любовь своих подданных справедливостью и кротостью
и устраивает регулярное войско. Война междоусобная непременно возродится
и, если брат его победит, то первый его поступок будет уничтожение сих войск».

И далее капитан Муравьев простодушно формулирует одну из задач, кото�
рую держит в уме его генерал: «Между тем, наше правительство не признает
еще никого за наследника и не пропустит случая, чтобы занять Эриванскую об�
ласть по Аракс, в залог дружбы с тем из сыновей, который будет признан нами».

Муравьев определенно подтверждает прямые контакты Ермолова с опаль�
ным принцем: «4�го числа ездил посол к Шаху�Заде�Махмед�Али�мирзе. Князь
сей управляет в Курдистане храбрым войском; он старее Абаз�мирзы, который
назначен наследником по причине того, что его мать одного племени (Каджар�
ского) с шахом.

Махмед�Али совершенный молодец, говорит хорошо. Посол сидел и гово�
рил ему разные приветствия, выхваляя ему храбрость его и народа его. Среди
разговора Аскел�хан сказал Шах�Заде, что послы не должны сидеть при князьях
царской крови. Тогда Махмед�Али закричал ему, что он знает, с кем он говорит,
знает, как с послом говорить должно и не требует от него советов. Посол был
весьма доволен приемом Махмед�Али�мирзы».

Когда при окончании посольства принимающая сторона дарила подарки,
то «Посол еще получил несколько прекрасных шалей от Махмед�Али�мирзы и
славных лошадей».

Демонстративно оскорбив наследника и не признав его официально тако�
вым, Ермолов всячески подчеркивал внимание к старшему брату. Если учесть
его громогласное заявление, что мудрено занять персидский трон без содей�
ствия главнокомандующего Грузией и что именно он может указать дорогу к
трону, то выглядело это весьма вызывающе. И Мухаммад�Али�Мирза столь же
явно отвечал российскому послу взаимностью, рассчитывая на его помощь в
династической борьбе.

Алексей Петрович трезво смотрел на ситуацию. 5 ноября сразу по возвра�
щении в Тифлис он писал Воронцову: «После смерти Надир�шаха, долгое время
внутренние войны раздирали Персию, и нынешний шах, воспользовавшись
утомлением народа, а паче во время Аги�Магомет�хана, удобно соединил под
власть свою и 20 лет царствует спокойно. Смерть его вновь повергнет Персию в
междуусобие. Старший сын, несправедливо удаленный наследства, питает к
брату своему вражду неугасимую. В государстве известны разные партии и все
готово к жестокому кровопролитию. Думать надобно, что успех будет со сторо�
ны наследника, ибо он не перестает усиливать свои войска, которые, будучи ус�
троены по�европейски, имеют большие преимущества и всегда в готовности; а
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у брата войск постоянных нет, и прежде нежели собрать их может, повергнется
такой опасности, которая охладит его сообщников и даже отвлечь может».

Дальше Ермолов с большим пиететом отзывается о персидских полках Аб�
бас�мирзы, подготовленных англичанами: «Я видел регулярные войска Персии.
Артиллерия в весьма хорошем порядке, мне показали практическое ее учение,
и у нас не все так хорошо выучены. Мне представили учение баталиона пехоты.
Я мало видел иностранных войск лучше выученных, а в Грузии все мои хуже их
в учении. Появились крепости по образу европейских. Завелись литейные дво�
ры, снабжаются арсеналы, разрабатываются рудники и прочее. Со временем
будет работа моим наследникам...».

И далее — фраза, которая придает истинный смысл всему пассажу: «...раз�
ве внутренние беспорядки похоронят все успехи сих заведений, что весьма прав�
доподобно».

Главная причина возможных «внутренних беспорядков» была Ермолову извест�
на лучше, чем кому бы то ни было. В противном случае все разговоры о прочности
положения Аббас�мирзы и устроенности персидской армии перечеркивали декла�
рации Алексея Петровича о его влиянии на династические дела Тегерана.

Но как человек основательный он подводит под свои апокалиптические про�
гнозы вполне здравую базу, не имеющую отношения к его собственным интригам.

«Персия, населенная народами воинственными, может поставить сильные
ополчения против внешних неприятелей и положением своим сохраняет боль�
шие выгоды для обороны. Самые те же причины внутренние беспокойства дела�
ют опасными: природа почти каждую из больших областей оградила цепьми
гор и положила твердые пределы, почти каждую населила народом, особенные
свойства имеющим, которые правительство должно различать в правах и пре�
имуществах и потому не обладает одинаковою их приверженностию и между
ими посеяло зависть. В Персии примеры возмущений делают большой разврат,
ибо свежи в памяти происшествия, утверждающие в возможности освободиться
от власти и зависимости. Недовольные всегда выжидают, чтобы народ возмутив�
шийся или приобрел успехи или усилился какими�либо внешними пособиями...».

«Какими�либо внешними пособиями...».
Очевидно, что владеющий Курдистаном Мухамед�Али�мирза может иметь

успех только при условии «внешних пособий»…

6

Великий князь Константин был прав, когда утверждал, что «единственный
Ермолов» годится на все.

Алексей Петрович быстро подметил слабые стороны персов как переговор�
щиков и выработал простую, но действенную тактику.

Вопреки данным ему наставлениям он всячески демонстрировал свою аг�
рессивность.

«Я вершка не уступил, — ликующе рапортовал он Закревскому, зная, что от
того эти сведения разойдутся среди окружения императора, — хотя предостав�
лено мне было сделать шаху угодное».

«Сделать шаху угодное», вернуть часть завоеванных территорий, означало
обеспечить долговременный мир, что в планы Алексея Петровича отнюдь не
входило.

В письме Закревскому, на обратном пути из Персии, но еще на персидской
территории, от 25 сентября, после процитированных слов, он повторил в не�
сколько ином варианте то, что зафиксировал в дневниковой записке: «Прихо�
дило так, что я объявил министрам персидским, что если малейшую увижу я
холодность или намерение прервать дружбу, то я для достоинства России не
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потерплю, чтобы они первые объявили войну, тотчас потребую по Аркас и на�
значу день, когда приду в Тавриз». И подчеркивает особый смысл последнего
заявления: «Надобно заметить, что это столичный город любимого сына, на�
значенного наследником». Он последовательно и сознательно провоцировал Аб�
бас�мирзу, от которого в значительной степени зависели война или мир.

Выяснив, — это, впрочем, было широко известно, — что в Тавризе находят�
ся беглые русские солдаты, из которых состоял отряд телохранителей Аббас�
мирзы, Ермолов заявил представителю наследника: «Нас здесь 200 человек. Вы
в столице наследника престола и среди войск ваших, прибавьте к ним еще 100
баталионов, и я не лучше буду уважать вас. Предупредите вашего наследника,
что если во дворце его я увижу в числе его телохранителей русского солдата,
невзирая на его присутствие, возьму за грудь его и вырву от вас. Каймакан (ми�
нистр и наставник Аббас�мирзы. — Я.Г.) был в величайшем смятении, тем бо�
лее, что несколько свидетелей видели, как обращаются с вельможею, которого
все трепещут».

Алексей Петрович живописно изображает свои дипломатические приемы,
которые, как он не без оснований считал, оказались эффективнее обычных, при�
меняемых русскими дипломатами: «Угрюмая рожа моя всегда хорошо изобра�
жала чувства мои, и когда я говорил о войне, то она принимала на себя выраже�
ние чувств человека, готового хватить зубами за горло. К несчастию их заметил
я, что они того не любят и тогда всякий раз, когда не доставало мне убедитель�
ных доказательств, то я действовал зверскою рожею, огромною моею фигурою,
которая производила ужасное действие, и широким горлом, так что они убеж�
дались, что не может человек так сильно кричать, не имея справедливых и осно�
вательных причин».

О своей грубой физической агрессивности Ермолов упоминает с удоволь�
ствием и в письмах, и в записке. И Муравьев это подтверждает.

Но в этой истории психологического воздействия на персидских вельмож
есть один особый сюжет, на который если и обращали внимание, то как на не�
кий курьез.

Между тем, это был отнюдь не курьез, а фактор, имеющий особый смысл не
только в контексте поведения Ермолова в Персии, но и в его самоощущении
вообще.

Как мы помним, Муравьев, записывая темы разговоров Ермолова с персид�
скими вельможами, в частности, упоминает и разговор «о завоевании России
татарами и об освобождении ее», и что Ермолов «вывел свой род от племени
Чингисхана».

Сам Ермолов посвящает этой теме куда больше внимания, ибо молодой и
занятый другими материями Муравьев не понял смысла этого разговора.

В письме Закревскому от 22 октября, сразу по возвращении, Алексей Пет�
рович пишет об этом как бы вскользь, прикрывая иронией серьезность инфор�
мации: «Я выдавал себя за потомка славного Чингисхана, покорившего некогда
Персию. Шах знает, что в то же самое время татары владели Россиею и что мно�
гие провинции сего народа принадлежат ныне России, сохраняя закон свой и
обычаи. Мне поверили и с радостию смотрели на меня, как на человека, проис�
ходившего от знаменитой крови и мусульманина. Страшные усы мои, которые
по обыкновению азиатскому подкрашиваю я черною краскою, утвердили их в
вероятии, и теперь в Персии, если назовешь меня по фамилии, немногие зна�
ют; если скажешь потомок Чингисхана — все знают непременно.

Государь не подозревает, что между подданными своими имеет столько зна�
менитого человека, предупреди его, хотя для того только, чтобы не взыскано
было с меня за усы, которые приобрели мне великое в Персии уважение». Усы

5. «Знамя» №2
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полагалось носить только в кавалерии, и таким образом Ермолов — пехотный
генерал — отпустив усы, грубо нарушил устав.

Все это можно было бы и в самом деле принять за шутку, если бы не продол�
жение.

«Легко весьма быть может, что персияне узнавать будут, точно ли я чингис�
хановой породы. Я писал и к Каподистрии».

Каподистрия, наряду с Нессельроде, один из руководителей российской по�
литики, особо курировавший восточные дела. И Ермолов, полномочный посол
в Персии, специально предупреждает его, чтобы он не опровергал его проис�
хождение от Чингисхана. То есть Алексей Петрович придавал этому вполне се�
рьезное значение.

Подробно и с далеко идущим смыслом рассказывает этот сюжет Ермолов в
своей записке о посольстве.

«Всегда бестрепетно призывал я в свидетели великого пророка Магомета и
снискивал доверенность к обещаниям моим, ибо уверял я, что предки мои были
татары, что весьма еще недавно ближайшие родные мои переменили закон. Им
приятно было думать, что во мне кровь мусульманская».

Алексей Петрович знал, что делает, и прекрасно понимал, в какой тради�
ции он пытается реализовать свои замыслы. Он, разумеется, помнил, каким
мощным средством для освоения азиатского пространства стал для Александра
Македонского фактической отказ от греко�македонского религиозно�культур�
ного кода и замена его на обычай завоеванной Персии.

Он, разумеется, помнил, что Бонапарт в Египте принимал каирских има�
мов в восточном наряде и давал им понять, что готов со своими солдатами при�
нять ислам.

Это свидетельствовало о глубине и долгосрочности замыслов по вживанию
в сферу представлений покоренных народов, а не просто о владении ими по праву
сильного.

Готовность Ермолова демонстрировать свое мусульманское происхождение,
а отнюдь не принадлежность к старому русскому дворянству, равно как и готов�
ность клясться не именем Христа, а именем пророка Мухаммеда, вызвана была
отнюдь не его легкомыслием, а — наоборот — серьезнейшими представления�
ми о стратегической перспективе.

«Я выдал себя за потомка Чингисхана, и нередко, рассуждая с ними о пре�
вратностях судьбы, удивлял их замечаниями моими, что я нахожусь послом в
той самой стране, где владычествовали мои предки, где все покорствовало
страшному их оружию, и утверждаю мир, будучи послом народа, нас победив�
шего. О сем доведено было и до шаха, и он с уважением смотрел на потомка
столь ужасного завоевателя. Доказательством происхождения моего служил
бывший в числе чиновников посольства двоюродный брат мой, полковник Ер�
молов, которому по счастию для меня, природа создала черные подслеповатые
глаза и, выдвинув вперед скуластые щеки, расширила лицо наподобие калмыц�
кого. Шаху донесено было о столь явных признаках моей природы и он прика�
зал его показать себе. Один из вельможей спросил меня, есть ли у меня родо�
словная? Решительный ответ, что она сохраняется у старшего в нашей фамилии
утвердил навсегда принадлежность мою к Чингисхану. Однажды я даже намек�
нул, что могу отыскивать права на персидский престол, но заметил, что персия�
не подобными шутками не любят забавляться».

Однако со стороны Ермолова это была не совсем шутка. И он объяснил по�
чему: «В народе же столь легковерном и частыми переменами привыкшим к
непостоянству, шутка сия может иметь важные следствия. В случае войны пото�
мок Чингисхана, начальствуя сам над непобедимыми российскими войсками,
может иметь на народ великое влияние».
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Собственно, в этом последнем пассаже — ключ ко всему сюжету.
Все сводится к ситуации будущей неизбежной войны, в которой противника�

ми Персии будет предводительствовать воитель, имеющий историческое право
на власть, а не просто на военную победу с последующими мирными условиями.

Причем за плечами этого воителя маячила бы грозная фигура «потрясателя
Вселенной» и борьба с ним из банального столкновения двух государств из�за
территориальных споров переходила в иную сферу — ту, где на века решаются
судьбы народов, а победитель становится фигурой сакральной.

Это был вариант ермоловского мифа, продуманный специально для Восто�
ка, для азиатских царств, которые «были к услугам» сильного и устремленного
человека.

Был и еще один не менее важный аспект этого сюжета. Суровая и дально�
видная игра с тенью великого завоевателя не могла не оказать сильного влия�
ния на самопредставление Ермолова.

На Кавказ отправился честолюбивый русский генерал, с высочайшей само�
оценкой и мечтами о великом поприще. Но это был русский генерал.

Оказавшись в глубине обширного персидского царства, на азиатских про�
сторах, окруженный воинственными народами, не признающими европейских
установлений, призвав на помощь тень Чингисхана, Алексей Петрович с его
живым и сильным воображением, с туманной грандиозностью представлений
о своем предназначении не мог не ощутить своего родства с этим новым каче�
ством исторической материи.

Сколь угодно высокая, но принципиально тривиальная карьера русского
генерала, которая смущала его прежде, стала тем более неприемлема для него
теперь.

Тут и сформировался фундамент его будущей трагедии…
Ермолов напрасно настаивал на том, что он солдат, а не дипломат.
«Патер Грубер» стремительно выработал тактико�стратегическую модель

поведения со своими контрагентами, которая обеспечивала ему достижение и
тех целей, которые были перед ним поставлены Петербургом, и тех, которые он
сам перед собой ставил.

Парадокс заключался в том, что цели эти были противоположны.
Изначально восстановив против себя влиятельнейшего наследника престо�

ла, и, в частности, отказавшись признать его наследником, последовательно и
сознательно оскорбив первых вельмож персидского государства, Алексей Пет�
рович стремительно создал себе именно ту репутацию, которую и хотел.

Он писал Казадаеву: «Вельможи рады были, что я еду, ибо трактовал их с
такою гордостию и презрением, что если они не всегда тем оскорблялись, то
конечно навсегда вселил я в них страх ужасный».

Взаимоотношения его с министрами шаха дошли до такого накала, что он
всерьез опасался отравы: «На возвратном пути моем я даже некоторую взял ос�
торожность в пище. В Персии нет преступлений, все в понятии возможном».

Он свято следовал завету Цицианова: «Азиятский народ требует, чтоб ему
во всяком случае оказывать особливое пренебрежение»...

Если письма Закревскому, занимавшему ключевой военно�бюрократиче�
ский пост, — письма полуофициальные, несмотря на интимность тона, и
рассчитанные в определенной своей части на доведение до сведения высшего
начальства, то письма старому товарищу — Петру Андреевичу Кикину —
исключительно частные. И сведения, содержащиеся в них, еще важнее
информации, отправляемой дежурному генералу Главного штаба.

«Я... признаюсь, что к успеху способствовали и огромная фигура моя и при�
ятное лицо, которое омрачил я ужасными усами, и очаровательный взгляд мой,
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и грудь высокая, в которую ударяя, производил я звук, подобный громовым уда�
рам; когда говорил я, персияне думали, что с голосом моим соединяются голоса
ста тысяч человек, согласных со мною в намерении, единодушных в действии…
Я не преступил данных мне наставлений dans les rеŝultats1. Не перешел преде�
лов, но признаюсь, что был в крайней черте оных».

Да, он балансировал на грани провала своей миссии. Но, по видимости вы�
полнив заданную ему задачу, он по сути дела оставил саму ситуацию баланси�
ровать на этой самой последней черте — между войной и миром.

Было ясно, что оскорбленный Аббас�мирза и «партия войны» не смирятся с
потерей богатых территорий, тем более полуобещанных им Петербургом…

Удержаться на крайней черте Ермолову позволил совершенно неожидан�
ный маневр.

Не готовый к разрыву с Россией шах не без ужаса ждал встречи с этим чудо�
вищем, жаждущим войны.

Произошло, однако, нечто совершенно иное.
В письме Закревскому из Нахичевани Ермолов, веселясь, раскрыл секрет

своего дипломатического успеха: «Шах приехал и я имел въезд в Султанию. Он
был приуготовлен видеть во мне ужаснейшего человека и самого злонамерен�
ного. Как удивился шах, когда с первого шагу начал я ему отпускать такую лесть,
что он не слыхивал в жизни и все придворные льстецы остались позади. Чем
более я льстил и чем глупее, тем более нравилось и я снискивал его доверен�
ность и до того достиг, что он даже о самих делах рассуждал со мною, чего по
обычаям шах не делает, особливо с иностранцами…

Не говори, брат Арсений, а раз случилось, что я, выхваляя редкие и высокие
души его качества, уверяя, сколько я ему предан и тронут его совершенством,
призвал слезу на глаза и шах растаял от умиления. На другой день только и го�
ворено обо мне, что не было такого человека под солнцем. После сего не смел
никто говорить против меня и я с министрами поступал самовластно».

Надо сказать, что Алексею Петровичу еще и удалось сломать обычный для
иностранных послов ритуал.

Александр, отправляя Ермолова, зная его характер, специально инструкти�
ровал его по поводу этикета: «В Азиатском церемониале заключается много та�
ких вещей, которые по своей необыкновенности часто кажутся для европейца
неприличным; в таких случаях будьте вообще сговорчивы, ибо нетрудно разли�
чить то, что относится просто к обычаям, от таких вещей, кои можно почесть за
унижение».

Ермолов отмел все...
Есть основания предположить, что Алексей Петрович преувеличил свое хит�

роумие и доверчивость Фет�Али�шаха.
Опытный, коварный, жестокий Фет�Али�шах, надо полагать, понял цену

лести и слезам российского посла. Но, будучи поставлен в соответствующие ус�
ловия, не считая возможным начинать новую войну с Россией, только что про�
играв предыдущую, он включился в игру, которую предложил ему Ермолов.

Оба с достоинством вышли из положения.
Не то было с Аббас�мирзой, умиротворять которого отнюдь не входило в

планы Ермолова. В последнее утро, перед отбытием из Тавриза, уже после тор�
жественного прощания, Ермолов отказался посетить наследника под предлогом,
что он одет по�дорожному, а его багаж уже отправлен вперед.

Он уезжал из Персии, увозя несколько лет гарантированного мира, яростную
ненависть «партии войны» во главе с Аббас�мирзой, и новое самоощущение.

 1  в результате (фр.).
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Самоощущение это было настолько интенсивным, что толкало Алексея Пет�
ровича на весьма рискованные поступки.

По неизвестным нам причинам Алексей Петрович считал, что престарелый
Фет�Али�шах не проживет долго. Исходя из этого, он предлагал императору бес�
проигрышный вариант фактического разрушения персидского государства.

Судя по всему, он был уверен в успехе своего замысла, ибо дневниковая за�
писка его о посольстве в Персию оканчивается следующим пассажем, напоми�
нающим инвективы библейских пророков: «Тебе, Персия, не дерзающая рас�
торгнуть оковы поноснейшего рабства, которые налагает ненасытная власть,
никаких пределов не признающая; где подлые народа свойства уничижают до�
стоинство человека и отъемлют познание прав его; где нет законов, прегражда�
ющих своевольство и насилие; где обязанности каждого истолковываются ра�
болепным угождением властителю; где самая вера научает злодеяниям и дела
добрые не получают возмездия; тебе посвящаю я ненависть мою и отягочая про�
клятием, прорицаю падение твое!»

Если Ермолов с его пристрастием к сдержанному «римскому стилю» взвин�
тил свой голос до таких высоких нот, значит, его и в самом деле обуревали нена�
висть, презрение и убежденность, что Персия не имеет права на существование.

Через месяц с небольшим после возвращения из Персии, Ермолов, подгото�
вив и отправив в Министерство иностранных дел официальный отчет и соот�
ветствующие документы, обратился к императору и к Нессельроде с письмами
особого секретного содержания.

Если короткое письмо императору очерчивало ермоловский замысел в об�
щем виде, то послание Нессельроде, отправленное в тот же день, отличается от
письма Александру решительностью тона и проработанностью деталей замыс�
ла. А потому имеет смысл привести его целиком.

Секретно.
Милостивый Государь Граф Карл Васильевич.

Я сообщаю Вашему Сиятельству такую тайну, от сохранения коей зависит
жизнь и безопасность множества людей и потому знаю какой степени внима�
ние обратить на оную изволите.

Из донесения моего Его Императорскому Величеству, которого прилагаю у
сего копию, и из бумаг Вашему Сиятельству мною представленных изволите
увидать, что естли Престол Персидской перейдет в руки названного Наследни�
ком Аббас�Мирзы, в какое не безопасное для нас состояние может придти Пер�
сия, какое могущественное и для нас вредное Англичане утвердят в оной влия�
ние и каких разорительных издержек будет нам стоить охранение здешних стран,
которые по неустройству своему дают нам мало средств и своих не употребля�
ют на собственную защиту. — Ко всему тому Ваше Сиятельство принять изволи�
те в соображение и дух завоеваний Аббас�Мирзы, о котором сообщил я Вам удо�
стоверительное сведение. Объяснил я также, что, лишенный наследства, стар�
ший сын Мегмед�Али�Мирза имеет весьма сильную партию, состоящую из боль�
шей части знатнейших и древних фамилий Персии, которую привязывает он
постоянным сохранением нравов и обычаев народа, что не терпит он европей�
ских учреждений и к Англичанам имеет ненависть.

По свойству обоих братьев не трудно видеть, в руках которого из них власть
Шахская будет для нас безопасною. Гюлистанского трактата IV статья, нелепость
коей по обстоятельствам не мог я уничтожить, обязывает однако же нас совер�
шенно в пользу Аббас�Мирзы, то есть в очевидный вред, собственно нами себе
приуготовляемый.
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И так, не нарушая святости трактата, стараться должно избежать тягост�
ной обязанности им возлагаемой, то есть не допустить в Персии междоусобной
войны до смерти Шаха, ибо в IV статье сказано, что мы даем помощь наследни�
ку тогда, как Шах призовет к тому.

Я предлагаю средство, которого не без труда достиг я и распоряжение коим
совершенно зависит от нас. Я сделал знакомство с старшим сыном Мегмед�Али�
Мирзою, обладаю полною его доверенностию и он открыл мне тайно, он брату
наследства не уступит, что отец, видя что нет способа прекратить вражду, зло�
умышляет на жизнь его, чтобы любимого Аббас�Мирзу утвердить на престол, и
что одна боязнь его — помощь российских войск против него. Я склонил его ни�
чего не предпринимать при жизни отца, дабы не вызвать нас против и истолко�
вал ему содержание IV статьи. — Он дал мне слово быть покорным отцу и много
способствовал мне в скором окончании дел моих, употребляя сильные настояния
на мир с нами, ибо я вразумил его, что в войне против нас брат его будет иметь
причины умножить свои войска, получить в распоряжение большие деньги и что
после невозможно будет с ним бороться. Я обещал ему дать известие, что обстоя�
тельства позволят мне предпринять в его пользу, и между нами по условию при�
нята печать, по которой познаваемы должны быть письма, ибо во оных никаких
имен быть не должно, храня его и многих с ним жизнь и безопасность.

Естли бы после смерти Шаха возгоралась в Персии внутренняя война, мож�
но: 1�е под благовидными наружностями уклониться от участия во оной и не
защищать сторону неправую; в самих делах европейских можно сыскать мно�
гие тому примеры; 2�е можно сделать демонстрацию на границах, ограждая их
от духа безначалия возникшего в соседственной земле, грозящего распростра�
нением, и 3�е можно ввести войска наши в Персию и занять Эриванскую об�
ласть с тем, чтобы иметь ее залогом до восстановления в Персии порядка и быть
обеспеченным, что мир между нами останется без нарушения. Во втором, а паче
в сем последнем случае непременно часть знатная сил Аббас�Мирзы отвлечена
будет для наблюдения за нашими войсками и дастся возможность брату его
иметь легчайшие успехи. Наконец, из состояния дел в Персии удобно будет ви�
деть в последствии, надобно ли возвратить область Эриванскую или с тем из
Шахов, кто утвердит власть свою, сделать об уступке оной условие. Персия пос�
ле междоусобной войны долгое время не придет и в теперешнее состояние спо�
койного беспорядка, а начинающееся рождаться во многих частях устройство
по крайней мере на целое столетие отдалено будет и между тем пограничные
области наши примут твердое образование и народы их населяющие прилепят�
ся к нашему образу правления. Недавные времена Надир Шаха свидетельству�
ют, с каким трудом Персия возвратилась к единоначалию, паче же ныне господ�
ствующая династия не внушает привязанности ко власти.

Покорнейше прошу Ваше Сиятельство почтить меня ответом. С ним сооб�
ражать я буду поведение мое в отношении к Мегмед�Али Мирзе. Естли же рас�
суждение мое найдется основательным, могу уверить вас, что делу дам такой
ход, который сокроет намерение до надлежащего времени и естли нужно будет,
то даже во многих обстоятельствах приму на свой счет то, что по наставлению
делать буду, ибо, в понятии Персиан о власти, они почитают принадлежащую
мне по званию главнокомандующего не имеющею пределов.

С совершенным почтением имею честь быть Вашего
Сиятельства покорнейший слуга
Алексей Ермолов.
Ноября 24�го дня 1817
г. Тифлис.
Его Сиятельству К.В. Графу Нессельроде.
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Главный мотив письма Александру — коварство наследника престола Аб�
бас�мирзы и неизбежность войны с Персией, которую Аббас�мирза замышляет
начать. Отсюда вывод — необходима ревизия статьи Гюлистанского договора,
по которому Россия обязалась поддержать в случае междоусобицы назначенно�
го шахом наследника.

Об отношениях с Мухаммадом�Али�мирзой говорится кратко и без практи�
ческих выводов.

Послание же Нессельроде по преимуществу посвящено разработанной Алек�
сеем Петровичем интриге, в результате которой Персия должна прийти в со�
стояние хаоса.

Но исходя из всего, что мы уже знаем о Ермолове, есть основания предполо�
жить, что и с Нессельроде Алексей Петрович не был до конца откровенен. Для
того чтобы завладеть Эриванской областью, не имело смысла затевать такую
сложную, рискованную интригу, чреватую весьма негативным международным
резонансом, озлоблением Англии, беспокойством Франции и нарушением рав�
новесия вдоль всех южных границ России.

Говоря сегодняшним языком, Мухаммад�Али�мирза был исламским фунда�
менталистом в отличие от младшего брата с его европейской ориентацией. И
на самом деле не было гарантий, что, получив власть при помощи русских шты�
ков, он, естественным образом связанный с фанатичным духовенством, о кото�
ром писал сам Ермолов, останется союзником России.

Мы помним, как характеризовал Мухаммада�Али�мирзу наблюдательный
Муравьев: «Воин храбрый, решительный, отчаянный, удаляющийся от всякой
неги и от обычаев европейских. Зверство знаменует его».

Конечно, Ермолов справедливо считал, что фундаментализм старшего прин�
ца, его верность традициям и личная доблесть, импонирующая воинственным
племенам подвластного ему Курдистана, и «знаменующее его зверство» гаран�
тируют жестокость междоусобицы.

То, что было ему, европейцу, ненавистно в дагестанских владетелях, праг�
матически не смущало его в Мухаммаде�Али�мирзе.

В хаосе гражданской войны, спровоцировать которую Алексей Петрович
предлагал Петербургу, войны, в результате которой Персия «долгое время не
придет и в теперешнее свое состояние спокойного беспорядка, а начинающее
рождаться во многих частях устройство по крайней мере на целое столетие от�
далено будет», — в этом хаосе победоносные русские войска во главе с «потом�
ком Чингисхана» легко могут не только овладеть Эриванской областью — зем�
лями по Аракс, но и стать хозяевами всей Персии. А далее открывалась дорога
«сухим путем» к северным границам Индии. То, о чем толковал великий князь
Константин…

Под рукой легендарного вождя, наследника грозных завоевателей, воите�
лей мусульманской крови, оказывались необъятные азиатские пространства. «В
Азии целые царства к нашим услугам…».

Но даже если мечтания Алексея Петровича были скромнее, то несомненно
одно — обещания, которые он дал Мухаммаду�Али�мирзе, безусловно выходи�
ли за пределы, которые он обозначил в послании Нессельроде.

Денис Давыдов утверждал, что обиженный принц торопил Ермолова с обе�
щанным вмешательством, отнюдь не дожидаясь смерти старого шаха.

Позже мы убедимся, что так оно и было.
А пока, отправив эти секретные послания в Петербург, Алексей Петрович

стал планировать насущные дела.
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Однако прежде всего Ермолов совершил некий дипломатический ход уже в
сторону петербургской элиты.

При выезде его из Персии шах щедро одарил посла.
Муравьев писал: «Посол еще получил несколько прекрасных шалей от Мах�

мет�Али�мурзы и славных лошадей».
Но главные подношения были, разумеется, от шаха.
Муравьев: «Другой, на месте Алексея Петровича сделал бы себе состояние

из подарков сих, но бескорыстный наш генерал назначил все сии вещи знако�
мым своим и родственникам и ничего себе не оставляет. Одну шаль посылает
он вдовствующей императрице, а другую Елизавете Алексеевне (царствующей
императрице. — Я.Г.). Римские добродетели сего человека единственны; он имел
случай обогатиться одним посольским жалованием, но он отказал, довольству�
ясь жалованием, принадлежащим к его чину».

Муравьев был не совсем осведомлен. Римские добродетели — демонстра�
тивное, можно сказать, вызывающее бескорыстие, — оставались при Ермоло�
ве. Но при этом он счел необходимым использовать доставшийся ему «персид�
ский капитал» для того, чтобы заручиться симпатиями ряда влиятельных особ в
самых верхах. Он понимал, что необходимо что�то противопоставить дружно�
му недоброжелательству придворной элиты.

Он посылает роскошные персидские шали отнюдь не только двум императ�
рицам. И не только в Петербург.

Очень скоро ему стали поступать благодарственные письма.
Из Гааги от великой княгини Анны Павловны, супруги короля Голландии:

«Алексей Петрович! В удовольствие поставляю изъявить вам мою признатель�
ность за письмо ваше и прекрасную шаль, вами мне присланную в подарок». И
далее трогательные напоминания о прежнем знакомстве.

Судя по дате письма — 28 декабря 1817 года, Ермолов отправил свой дар в
Голландию немедленно по прибытии в Тифлис.

Из Москвы: «Милостивый государь мой, Алексей Петрович!
Я имел удовольствие вручить жене моей шаль, которую вы поручили мне

ей доставить. Сим изъявляю вам чувствительную благодарность мою, за знак
вашего воспоминания обо мне и прошу вас быть уверену, что с удовольствием
помышляю о времени, которое с вами иногда проводил... Прошу вас быть уве�
рену в искреннем моем благорасположении и дружбе, с коими пребываю к вам
доброжелательным.

Николай».
К письму великого князя была приложена записка великой княгини Алек�

сандры Федоровны и бриллиантовый перстень.
Это было в некотором роде состязанием в лицемерии. И Николай, и Ермо�

лов друг друга не любили. Но Ермолов считал необходимым выразить почтение
великому князю, а великий князь не мог соответствующим образом не отреаги�
ровать на этот жест едва ли не самого популярного человека в империи.

Вскоре после этого Алексей Петрович получил весьма характерное посла�
ние от Аракчеева: «Милостивый государь Алексей Петрович!

Если я немного замедлил благодарить Ваше Превосходительство за пода�
рок Ваш прекрасного персидского ковра, то причина оному мое об нем размыш�
ление, что с ним приличнее мне сделать было. Сперва я хотел его препроводить
к почтенному Вашему родителю, которому приличнее он принадлежит, нежели
мне, как память о Ваших отечественных трудах; но совестился опять оное сде�
лать, дабы Вы, милостивый Государь, не сочли оное моею грубостию и пренеб�
режением к дружбе Вашей; после чего и решился я оный препроводить в собор�
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ную церковь села моего Грузина, от имени Вашего яко присланный; и просил
духовное начальство внести оный в опись церковную, под именем вклада Воен�
ного Губернатора и бывшего послом в Персии Алексея Петровича Ермолова,
что и останется на грядущие времена памятником Вашей дружбы ко мне».

Надо отдать должное графу Алексею Андреевичу — он нашел своеобразное
применение подарку Ермолова, в то же время воспользовался случаем еще раз
подтвердить свою неизменную дружбу явному фавориту императора.

Великий князь Константин, которого Ермолов, разумеется, не обошел пер�
сидскими дарами, в полном соответствии с самохарактеристикой реагировал
просто и прямо: «За присланную от вас шаль премного и много благодарю, при�
нимая сие знаком вашей ко мне памяти и дружбы, в чем я никогда не сомневал�
ся, и взаимно прошу быть и с моей стороны в полной мере в том уверенным, как
равно и в особенном моем к вам уважении».

В постскриптуме этого письма великий князь не лишил себя удовольствия
известить друга об очередной служебной неудаче князя Яшвиля…

Получил свой ковер и начальник Главного штаба князь Петр Михайлович
Волконский.

Мы уделили столько места истории шалей и ковров, поскольку этот жест
Алексея Петровича, сделанный немедленно по возвращении из посольства, име�
ет принципиальный смысл. Ощущая себя в подвластном ему огромном крае то
ли римским проконсулом, то ли восточным властелином, «потомком Чингисха�
на», Ермолов вместе с тем остро сознавал, что величие и открывающиеся перс�
пективы зависят далеко не только от его талантов и успехов. Все могло кончить�
ся одним росчерком августейшего пера.

При окружавшем его недоброжелательстве элиты он держался исключитель�
но благоволением Александра. Его огромная популярность ни в малейшей мере
не защитила бы его в случае царской немилости. Скорее — наоборот.

Он, конечно же, остро ощущал двойственность своего положения, парадок�
сальность своей судьбы и пытался обеспечить себе опоры во властных сферах.

Рассчитывал ли он купить благосклонность Николая персидской шалью,
поднесенной великой княгине? Маловероятно, но он демонстрировал лояль�
ность в тот момент, когда, казалось бы, вовсе не нуждался в поддержке великого
князя, игравшего глубоко второстепенную роль в политическом раскладе.

Два перстня, полученных от вдовствующей императрицы Марии Федоров�
ны, фигуры довольно влиятельной в августейшем семействе, и от супруги его
явного недруга великого князя Николая, были знаками некой сложной игры,
которую он пытался вести из своего далека.

«Потомок Чингисхана», и наследник патера Грубера в сочетании давали па�
радоксальный стиль поведения...

Напомним, что, вернувшись в Тифлис, Алексей Петрович отправил на Запад,
естественно, не только шали и ковры. Он отправил Александру и Нессельроде ком�
плекс документов, включавших как отчет о посольстве, так и соображения о буду�
щем русско�персидских отношений. В том числе и самые важные для него пись�
ма, от которых зависело все направление его дальнейшей деятельности и, прямо
говоря, — его судьба. Это было известное нам предложение спровоцировать в
Персии гражданскую войну, поддержав опального старшего сына шаха.

Можно себе представить, с каким волнением ждал Алексей Петрович реак�
ции императора.

Разумеется, еще до отъезда в Персию он уже наметил основную стратеги�
ческую линию поведения по отношению к кавказским горцам, но, пока не ре�
шился персидский вопрос, проблема усмирения горцев существовала на втором
плане.
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Перед Новым 1818 годом он получил от Нессельроде письмо от 4 декабря,
отправленное из Москвы, где пребывал в это время двор.

«Милостивый государь мой, Алексей Петрович!
Имев честь получить 28�го прошлого месяца депеши Вашего Превосходи�

тельства из Тифлиса от 31�го октября, не преминул я все оные представить на
усмотрение Его Императорского Величества.

Хотя Государь Император и не мог еще вникнуть во все обстоятельства их
содержания, но повелел мне сообщить Вам, милостивый Государь мой, что об�
щее обозрение сих депеш послужило Его Величеству поводом к изъявлению Вам
ныне же Высочайшего своего благоволения.

Исполняя сим Монаршую волю, долгом считаю уведомить Ваше Превосхо�
дительство, что в непродолжительном времени буду иметь честь сообщить Вам
с особым курьером положительное решение Государя Императора по всем пред�
метам, удостоенным Высочайшего одобрения».

Совершенно очевидно, что речь шла об официальном отчете. Отсюда и об�
щий благостный тон послания Нессельроде.

Затем последовала пауза, сильно встревожившая Алексея Петровича.
10 марта 1818 года он отправил Закревскому письмо: «...Позволь, почтенный

Арсений, поговорить с тобою о последнем письме твоем, то есть о деле,
собственно до меня относящемся. Ты уведомил меня, что подстрекаешь наших
дипломатиков, чтобы они хлопотали о награждении меня и что стыдно им будет,
если я без оного останусь. Я удивляюсь, что они до сих пор не получили за дела с
Персиею награждения, а не тому, что мне не дают оного. По части
дипломатической это весьма обыкновенно, что они берут все на свой счет и что
тот, кто трудится, называется орудием или болваном, их волею движимым. Это
правда, что я ничего не сделал чрезвычайного, но потому больно быть болваном
их, что я если и успел что�нибудь сделать, то потому, что не следовал данным
мне наставлениям. Они дали мне инструкции точно как бы послан я был ко двору
европейскому, и если бы так я поступал, то до сих пор можно бы меня наказать
за дела с Персиею. Когда�нибудь увижу я тебя и ты узнаешь такие вещи, которые
мне теперь сказать тебе не ловко. Поблагодаришь меня как добрый русский и
приятель. Это делал не по инструкции!»

Как мы знаем, Алексей Петрович был далеко не равнодушен к заслуженным
наградам. Но в данном случае подоплека его раздраженного беспокойства, ско�
рее всего, в ином — он не знал, как отнеслись в Петербурге, и Александр в пер�
вую очередь, к его проекту разрушения Персии. Он, собственно говоря, об этом
и толкует достаточно прямо — неопределенность, вот что его мучает: «Но как
бы то ни было, если не заслужил я награждения или по некоторым причинам
дать мне его невозможно, по крайней мере в четыре месяца надлежало бы уже
сказать, так ли я исполнил возложенное поручение или нет, и дать разрешение
или на представления мои, которые не терпят отлагательства, или наставление
как исправить ошибки, буде я сделал таковые. В четыре месяца ни слова!»

Он вернулся в Тифлис 10 октября 1817 года. Иеремиада эта отправлена в
марте 1818�го. Отчеты Ермолова дошли до Москвы не ранее ноября, а секрет�
ные письма — в начале декабря.

Времени для реакции было достаточно. Молчание высших сфер показалось
Алексею Петровичу более чем многозначительным. Еще недавно — в Азии —
он был грозным посланцем великой державы, от которого зависели судьбы пер�
сидского трона, фигурой в своем роде единственной и наводящей ужас.

Вернувшись в пределы империи, он немедленно ощутил себя одним из ге�
нералов, зависимых от непонятных движений в верхах.
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Перепад состояния был слишком резок для его впечатлительной и уязви�
мой натуры, для его форсированного самолюбия.

«Я правду тебе говорил, — пишет он Закревскому, — что одно из моих пре�
ступлений то, что я не знатной фамилии и что начальство знает, что я кроме
службы других средств никаких не имею».

В этом же письме впервые появляется глубоко значимая фраза: «Ты верно
более имеешь сказать мне любопытного, нежели я, живущий в ссылке». «Живу�
щий в ссылке»…

Если не осуществляются грандиозные планы, если Петербург будет обра�
щаться с ним как с любым заурядным генералом, будь он хоть трижды прокон�
сулом, то что же такое Кавказ, как не место ссылки?

Если сопоставить ликующий стиль его писем из Персии и сразу после воз�
вращения и этого программного письма, то становится ясна вся драматичность
его положения — разрыв между иллюзиями и надеждами и российской реаль�
ностью...

Все было, однако, не так плохо, как казалось Алексею Петровичу.
За пять дней до цитированного горького письма его Закревскому великий

князь Константин отправил ему из Варшавы бодрое послание:
«Почтеннейший, любезнейший и храбрейший старинный друг и товарищ,

Алексей Петрович!
Достойному достойное! Истинно от всего сердца я весьма обрадован был

повышением вашим и от всей искренности спешу Ваше Превосходительство
поздравить с оным».

Константин узнал, что Ермолову присвоен чин генерала от инфантерии.
Теперь впереди был только фельдмаршальский жезл...

Об этом чине речь шла и в переписке его с Закревским. Эта часть письма
весьма для нашего героя характерна.

«Ты пишешь мне, — отвечает он Закревскому, — что, по мнению твоему,
для меня не лишнее и что ты о том хлопочешь и спрашиваешь, понравится ли
мне то, или бы в противном случае я бы тебя уведомил. Смешно было бы, если
бы я вздумал уверять тебя, что я весьма равнодушен к тому, дадут мне чин или
нет. Конечно, чин есть самое в моем положении приятнейшее для меня награж�
дение, особливо когда выеду я из сего края, он доставит мне те выгоды, что все�
гда надеяться буду я иметь команду или, но крайней мере, не каждому из гене�
рал�лейтенантов дадут оную прежде меня и то, что не каждому полному генера�
лу подчинят меня под начальство».

Он не без ужаса предвидит в случае отъезда с Кавказа — он уже думает и об
этом! — включение в опостылевшую ему армейскую систему. Он опять, даже по�
лучив полного генерала, рискует угодить кому�то под нежелательное начальство…

И далее следует буквально вопль горечи и обиды, столь неподобающий, ка�
залось бы, его надменной натуре: «Признаюсь тебе, добрый друг мой, Арсений,
что крайне больно мне, что о вознаграждении меня нужны хлопоты и ходатай�
ство, и что только в отношении ко мне одному начальство не имеет собствен�
ной к тому наклонности, тогда как многим весьма другим за меньшие гораздо
заслуги успели бы сделать множество приятностей.

Скажи, если бы в моем положении нашелся брат Михайло, что бы ему до
сего времени сделали? Если бы Чернышев? Если бы Ожаровский? Я умалчиваю
о множестве немцев…».

Он с презрением говорит о возможности награждения его Владимиром пер�
вой степени «при каком�нибудь смотре войск», как князя Яшвиля.

Он с яростью думает о награждении его графским титулом: «дать мне граф�
ское достоинство — я ручаюсь, что жизни не рады будут, ибо подам рапорт, в
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котором изъясню причины, почему не желаю иметь его. Довольно с нас Мило�
радовичей и Тормасовых, которые от подобных пустяков без памяти...».

Это крайне опасный пассаж. Он мог разом добавить ему весьма влиятель�
ных недругов…

Несколько позже Денис Давыдов писал Закревскому: «Кстати о Ермолове:
кому ты давал читать на дом, или кто у тебя украдкой переписал последнее пись�
мо его к тебе? (то, что я читал в кабинете у тебя). Знаешь ли, что копии его
слово в слово ходят по Москве, пробеги оригинальное письмо, и ты увидишь,
что есть статьи о брате Михаиле, о Нессельроде, и пр. и пр., которые сделают
ему неприятности».

Ермолову были прекрасно известны нравы его времени, до него доходили
слухи о блуждающих в публике его письмах, но удержаться он не мог.

И напоследок он продемонстрировал свое высокомерие и особость, напом�
нив, что не нуждается в денежных наградах несмотря на свою бедность. «Если
бы хотели дать мне денег? Я сам дал сто тысяч собственных…» Речь шла о пред�
ставительских суммах, данных ему в Персию, которые он вернул до последнего
рубля, хотя по закону они принадлежали ему.

Подчеркнутым бескорыстием он дразнил своих недоброжелателей и давал
понять императору, ради чего он служит.

Нервозность его, надо полагать, объяснялась не только ожиданием привыч�
ной начальственной несправедливости — наградят, не наградят, если наградят,
то достойно ли...

Он ведь многим рискнул, предлагая Александру свой проект развала Пер�
сии, который и в самом деле категорически противоречил высочайшим инст�
рукциям. И теперь он ждал реакции, которая могла быть крайне для него не�
приятной. Длительное молчание Петербурга заставляло ожидать именно та�
кого поворота событий.

Указ о возведении Ермолова в чин полного генерала был датирован 28 фев�
раля 1818 года. Императору и в самом деле понадобилось около четырех меся�
цев, чтобы оценить достижения своего посла. Очевидно, решение было приня�
то не без сомнений и не без сопротивления.

Любопытно и характерно, что в записках Алексей Петрович ни единым сло�
вом не упоминает обо всей этой истории, равно как и о присвоении чина.

Но еще до того, как Алексей Петрович получил официальное извещение и
поздравление великого князя, произошло событие, во всяком случае, для него
не менее важное.

8

Кроме переписки официальной между Ермоловым и Нессельроде велась и
переписка, можно сказать, приватная. Велась она на французском языке, что,
очевидно, было указанием именно на приватность текста.

19 февраля 1818 года, находясь с императором в Москве, Нессельроде напи�
сал и 21 февраля передал Закревскому для пересылки Ермолову частное пись�
мо, которое, однако, носило вполне директивный характер и было согласовано
с Александром.

«Генерал, содержание Вашей депеши от 21 января, адресованной Министер�
ству, и Ваших частных писем от того же числа, окрашено далеко не в розовый цвет».

Ермолов, стало быть, не ограничился жалобами на несправедливость в пись�
мах Закревскому как личному другу, но и предъявил некие претензии в частном
французском письме лицу вполне официальному — Нессельроде. Причем пре�
тензии эти явно были высказаны достаточно резко, судя по формулировкам,
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которые употребляет Нессельроде в своем оправдательном ответе: «Мы не лю�
бим получать выговоры понапрасну. Дело в том, что Ваше Превосходительство
жалуется совершенно напрасно. Как Вы могли подумать, генерал, что о Вас за�
были, или что Ваши столь недавние доблестные свершения и те, что Вы еще
совершите, будут бесславно пылиться в архивах? Быть может, мы и промедлили
сколько�то дней, прежде чем сообщили, что Император полностью удовлетво�
рен Вашим посольством и его результатами. Но будьте справедливы и поставьте
себя на наше место.

Подумайте о наших вояжах и о всех Ваших коллегах посланниках, которые
не оканчивают дела как Вы и которым необходимо отвечать как можно скорее,
и о текущей корреспонденции.

Впрочем, сегодняшняя почта примирит Вас с дипломатией».
Одновременно с этим приватным письмом Ермолов получил официальное

известие о присвоении высокого чина. Но если это и «примиряло его с диплома�
тией», то содержание письма Нессельроде могло вызвать лишь горькое разоча�
рование.

При всей изысканности стиля дальнейший текст послания управляющего
Министерством иностранных дел не лишен был покровительственной иронии
и даже некоторого яда. Очевидно, «выговор», сделанный Ермоловым, раздра�
жил министра.

«Воспитанный, как и Вы, на чтении классиков и обученный в школе мыс�
лить диалектически, — писал Нессельроде, — я вижу, что Вы препарируете наши
депеши. Позвольте и мне, стало быть, поучаствовать в этом анатомировании.
Перехожу к главному предмету».

«Главным предметом» был план Ермолова, следствием которого должен был
стать развал Персии. И вот тут Алексей Петрович получил тяжелый удар: «Ваш
план, касательно будущих отношений с Персией, поначалу меня покорил. Но
позднее, сравнивая его с текстом Трактата (Гюлистанский договор. — Я.Г.), и
восприняв мысль нашего Августейшего государя, я вынужден был убедиться,
что предложенные средства никак не согласны с общей системой, которой мы
следуем.

В делах, как и в любой вещи, мнения, независимые от всякого частного со�
ображения, суть наилучшие».

Нессельроде давал понять Алексею Петровичу, что его личные отношения к
Аббас�мирзе и Персии вообще никак не должны влиять на те общие установки,
которым следует русская международная политика.

Явно транслируя мнение Александра, управляющий Министерством ино�
странных дел дает понять Ермолову, что провоцировать персиян ни в коем случае
не следует: «Но не провоцирует ли их поддержание отношений с Мехмед�Али�
мирзой? Предоставляя ему военную помощь, не вооружаем ли мы в свой черед
темный народ, которому грозит гражданская война и самые пагубные
катастрофы?

Можно ли надеяться на благоприятный исход этого плана? Опыт прошлого
не достаточен ли, чтобы заставить от него отказаться?»

И далее Нессельроде многословно разъясняет Ермолову основы уже приня�
той Россией системы взаимоотношений с Персией, которая заключается в мяг�
ком противостоянии английскому влиянию в Тегеране, и представляет своему
собеседнику всю опасность его замысла: «Поддерживая тайные сношения со
старшим сыном Шаха, мы сделали бы законными сношения Аббас�мирзы с Бри�
танским Правительством; мы утратили бы всю выгоду нашей нынешней пози�
ции по отношению к кабинету С�т Джеймса; и если бы мы к тому же намерева�
лись поддержать его (Мухамада�Али�мирзу. — Я.Г.), пожертвовав нашей искрен�
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ностию, могли ли бы мы рассчитывать на сдержанность Мехмед�Али�мирзы?
Его интересы побудили бы его с течением времени выдать секрет его сговора с
нами, и совершенно того не желая, мы получили бы множество осложнений в
наших отношениях с Персией, а может быть даже и с Англией; осложнений, из
которых нам было бы трудно выйти, не прибегнув к оружию или не дезавуиро�
вав нашу линию поведения.

Если в соответствии с системой, основания которой закреплены нами в ин�
струкциях, мы и начнем действовать, то не для того, чтобы сделать вероятной
войну с Персией, и еще менее, чтобы посягнуть на отношения между этой стра�
ной и Англией.

Мы желаем лишь направить Персидский Двор на истинную его дорогу».
Ермолова эти наставления приводили в уныние и бешенство не только по�

тому, что они не соответствовали реальной ситуации и не могли доставить Рос�
сии никаких выгод — не говоря уже о его собственном положении, — но и пото�
му, что были внутренне противоречивы, и, соответственно, невозможны для
исполнения.

«Желая вытеснить своим влиянием английское, мы отнюдь не хотим вос�
становить Персию против олигархических властителей Индии. Наши усилия
имеют лишь цель охранительную; она будет достигнута в тот момент, когда Пер�
сия убедится в наших дружеских к ней отношениях. Таким образом, перед ли�
цом беспристрастного правосудия система наша получит одобрение справед�
ливости и морали».

Хорошо было петербургским деятелям рассуждать с точки зрения справед�
ливости и морали. Ермолов, как и Цицианов, был уверен, что коварство и лице�
мерие персиян не дают возможности действовать в отношении них, исходя из
высших нравственных ценностей. Тем более что Англия отнюдь не намерена
была идти этим путем.

С одной стороны, Алексею Петровичу строго предписывалось не сердить Ан�
глию, с другой — противостоять тем преимуществам, которые Англия стреми�
лась получить в Персии: «Вам предстоит их у нее оспаривать, генерал, оказывая
ей на каждом шагу благородное и великодушное сопротивление. Оно будет бла�
городным, поскольку имеет целью лишь счастие Персии и поддержание мира».

Ермолову, по замыслу Петербурга, предстояло способствовать возведению
Персии «в ранг мировой державы».

«Таков фундаментальный замысел. Вашему гению, генерал, остается его
оплодотворить»1.

Можно себе представить, с каким чувством читал Алексей Петрович всю
эту, с его точки зрения, прекраснодушную чушь и каким туманным и бессмыс�
ленным становилось его будущее на Кавказе, если он станет следовать этому
«фундаментальному замыслу».

Открыто спорить с императором и его рупором Нессельроде возможности
не было. Это могло привести только к утрате доверия и отзыву из Грузии. Что
означало конец не только высоким мечтаниям, но и обычной карьере.

Он принял рискованное решение — начать сложную игру с Петербургом,
по видимости принимая его условия, но пытаясь при этом на практике отстаи�
вать свою линию.

Он понимал, что отстоять ее можно только хитростью и упорством, испод�
воль внушая Петербургу свое видение ситуации.

Еще перед отправлением в Персию он писал в приватном письме тому же
Нессельроде: «Со всех сторон приходят ко мне известия, что Персия ставит под

 1  Перевод с французского Александра Гордина.
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ружье сильную армию, что крепости приведены в оборонную готовность и что
приступают к строительству новых. Любимый сын шаха, мнящий себя великим
человеком, скрытный, как все персы, притворяется, что настроен к нам друже�
любно. Каймакан Мирза Бисрюк, правящий с самого детства, надменнейший
плут, верный друг англичан, возбуждает распрю».

Все это не произвело в столице никакого впечатления. Но после получения
письма Нессельроде от 19 февраля он убедился, что персидские дела вменяются
ему в непременную обязанность и после возвращения из посольства, как и уст�
ройство Грузии, и замирение Кавказа.

И это давало некоторую надежду. Важно было выбрать правильную тактику
поведения в отношении Петербурга и Тегерана. А вернее, Тавриза, где властвова�
ли Аббас�мирза и мирза Бюзюрк, реально определявшие политику Персии…

12 апреля он ответил Нессельроде обширным и по сути своей дерзким по�
сланием. Письмо в отличие от письма министра было написано по�русски, что
придавало ему значение официального документа, рассчитанного на доведение
его до сведения императора.

Покаянное начало относилось к великому плану разрушения Персии, но и
оно — если вчитаться, — звучало явно саркастически и никак не соответствова�
ло мягко увещевающему тону Нессельроде.

Однако все дальнейшее содержание письма было не чем иным, как темпе�
раментным втолковыванием наивному Петербургу совершенно очевидных, с
точки зрения Ермолова, истин. Совершив в начале маневр, демонстрирующий
его раскаяние и послушание, он по сути дела продолжал настаивать на своем.

Это письмо столь характерно для взаимоотношений Ермолова с высшей
властью и столь содержательно в отношении реальной ситуации, что имеет
смысл привести его целиком.

Милостивый Государь
Граф Карл Васильевич.

Сообщение Вашего Сиятельства от 19 февраля имел честь получить, в коем
объявленная мне Высочайшая Государя Императора воля начертывает правила
поведения моего в отношении к Персии для большего утверждения существую�
щего ныне доброго согласия.

К исполнению Высочайшей воли сей не одною побуждаюсь я обязаннос�
тию повиновения, но самое основание оной, твердое законами справедливости
и великодушия, убеждает меня, что малейшее даже отклонение от оной не дол�
жно снискать извинения, ибо святость намерения и явная и ощутительная.

И так, вразумясь сколько предположения мои относительно старшего сына
Шаха Мегмед�Али�мирзы не соответствуют политической системе, коей Госу�
дарь Император в неизреченном величии души своей дал и бытие и твердость, я
уже впредь не дерзну возобновить их в помышлении моем, ниже предложить
что�либо подобное. Не могу однако же думать, чтобы в вину обращено мне было
то, что пламенное усердие мое к пользе Государя моего и отечества, преступая
по неопытности, в деле совершенно для меня новом, пределы строгой умерен�
ности, представило мне в виде необходимой осторожности. Погрешность отвра�
щена данным мне наставлением и я, свято исполняя оное, ожидаю в последствии
времени от самих обстоятельств некоторого оной извинения.

Ваше Сиятельство сообщить мне изволили, что Государь Император Высо�
чайше соизволяет предоставить мне приведение к исполнению предначертаний
в удобнейшее время или представлять мысли, какие легчайшия средства дости�
жения оных. В надежде на снисхождение к образу суждения моего, я сообщая оное
обращаюсь к затруднениям кои предстоят в исполнении намерений наших.
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Нет ни малейшего сомнения, что Шах, обнародовавши, четвертый уже тому
год, наследником Государства второго сына своего Аббас�Мирзу, не переменит
своего назначения в пользу старшего сына или лучше сказать в пользу справед�
ливости, которую не затруднился он нарушить, хотя предвидел что произвол
сей будет стоить Персии потоков крови и к сему нужна была одна только уве�
ренность, что сего при жизни его не случится, что впрочем весьма правдоподоб�
но, ибо теперь партия старшего сына не смеет обнаружиться, боясь всей власти
и самого Шаха и наследника, которому даны от него большие способы.

К уничтожению влияния Англичан беспрекословно есть лучшее средство
сделать их для Персии ненужными, то есть заменить их во всех тех отношениях,
в которых Аббас�Мирза почитает их необходимыми, но их не один он удержива�
ет для устроения войск своих и прочих военных заведений; их не менее проч�
ными связями прикрепляют к Персианам деньги, кои они большими суммами
расточают между корыстолюбивыми министрами и вельможами, а сии во зло
употребляя слабость Шаха наклоняют его в их пользу. Правительство Англий�
ское не во всех сих участвует пожертвованиях, и сколько ни велики расточае�
мые суммы, оне составляют малую весьма часть тех прибытков, которые приоб�
ретает Ост�Индия, произведениями и изделиями своими насыщая роскошь Пер�
сиан. Ни сей торговли, ни рассеваемых ими денег мы заменить не в состоянии.

Народ Персидской покорливый и послушный, как я и прежде заметил, по свой�
ству своему воинственный и в войнах снискивающий облегчение от утеснитель�
ного правительства, не внятен будет к тому, что Англичане, обращая его исклю�
чительно к военному искусству, удаляют от истинной пользы и блага человече�
ства и оставляя во тьме заблуждения и варварства приуготовляют ему бедствия.
Шах и вельможи управляющие народом боятся просвещения его, ибо весьма зна�
ют, что оно полагает пределы ненасытному властолюбию первого и смиряет жес�
токости последних. Духовенство не менее знает, что закон, заключающий в себе
многия нелепости, не тверд устоять против просвещения и потому в поведении
Англичан, удаляющих оное, не только не найдет упрека, напротив, находя его
согласным с выгодами своими, всегда в глазах и правительства, и народа будет
представлять его в наилучшем виде. Самая вера Магометанская, без частных вы�
год духовенства и произвольного истолкования оной, слишком явно противится
просвещению и по сей причине едва ли действительны будут усилия наши внушить
в Персиан недоверчивость к Англичанам как не радеющим о просвещении их, об
очищении их нравственности посредством лучших гражданских учреждений.

Трудно также вразумить Аббас�Мирзу, что с неосмотрительною поспешно�
стию вводимые им новости, далекие от истинного порядка знаменующего не�
бесной о народе Промысл, грозят оному бедствием, ибо, прежде нежели может
он постигнуть неопровергаемую сего истину, удобнее понимает он что для ут�
верждения себя на престоле и покорения противной партии ему нужна сила,
как лучшее средство и удобопонятное рассудку человека с меньшим даже неже�
ли он образованием.

Конечно ничто не может быть более свойственным великодушию Государя
Императора, приличнейшим достоинству России, как уничтожая в соседях опа�
сение, внушать в них доверенность и упование, что могущество Его есть надеж�
нейшее ограждение политической их независимости, внутреннего их спокой�
ствия и благосостояния, но таковые чувства не первые удобны расположить к
нам сердце Аббас�Мирзы и сему есть причины. Племя Каджаров беззаконно по�
хитившее престол персидской и даже не имеющее со стороны своей выгоды дол�
говременного обладания, не редко законные права заменяющего, не истребило
еще в Персианах того уничижительного мнения, которое всегда имели они о
сем племени, коего имя служило поношением. Истребить сие мнение могла одна
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слава, блистательные оружия успехи и сего искал Шах в продолжительной про�
тив нас войне, которой все распоряжения предоставил любимому сыну своему
Аббас�Мирзе с самых юных лет его возраста. Война не была ознаменована успе�
хами, области над коими стремилась Персия сохранить свое владычествование
ныне покорствуют скипетру Великого Государя нашего и Аббас�Мирза, зная воз�
бужденное потерями негодование народа, почитает себя в обязанности приоб�
рести его уважение и лучшее к тому средство оружие, и конечно предположить
возможно, что в связи с Англичанами, вспомоществуем искусством их в воен�
ном деле и их деньгами, Аббас�Мирза питает надежду отторгнуть от России стра�
ны, ею покоренные и тем оправдать избрание его в наследники престола и на�
рушение, без всяких побуждающих причин священных законов первородства.
И так Аббас�Мирзе предлежит выбор или пособиями Англичан в образовании
войск и деньгами Англии удовлетворить ожиданию народа возвращением по�
терянных областей и в случае самой даже неудачи иметь несчастие оправдани�
ем молодости, незнания и даже неспособности, в которых доселе ему упрекали:
или, предавшись с полною беспечностию расположению к России, собственно
силою ея покровительства удерживать власть над народом вопреки его жела�
ния и умножая его негодование. Смею полагать, что он не затруднится в выборе
первого, ибо переменою поведения своего уничтожил бы в мнении народа един�
ственное достоинство свое злобы к нам и ненависти.

Зная свойства его и правила, в которых воспитан он одним из коварнейших
людей и ныне управляющим им совершенно, имею я еще в подтверждение за�
ключения моего происки Аббас�Мирзы, которыми старается обольстить ханов
наших, обещая им надежды присоединения к Персии и между легковерным на�
родом снискивает себе людей расположенных. Весьма недавний пример того
имею я в Карабаге и одно отсутствие мое на линии причиною, что я до времени
не предпринял решительных мер против Хана Карабагского. По возвращении
уже моем из Персии перехвачены письма бунтующего Шах�Али�Хана к нему, в
которых дружественно напоминает ему об обещанных каких�то пособиях и про�
сит о доставлении денег. Все сие доказывает расположение его к нам совсем
противное тому, каковое мы снискать у него ожидаем.

Вот мысли мои, которые сказать и позволено мне было и долг мой к тому
меня обязывал и во многих из них, для лучшего успеха предположений наших,
желал бы я обманываться. Долее должность моя состоит в точном исполнении
объявленной мне Высочайшей Государя Императора воли, что усердному верно�
подданному никогда не трудно. Об обстоятельствах, на счет которых не включе�
но в данном наставлении никакого разрешения или которых предвидеть было не
удобно, доведено будет мною немедленно до сведения Вашего Сиятельства и ника�
кие не будут предприняты меры вопреки возложенной на меня ответственности.

Ваше Сиятельство изволите упоминать, что мы имеем право требовать, что�
бы возвращены были все пленные и беглецы без утайки и исключения, на сие
имею честь ответствовать, что по силе VI статьи договора пленные должны были
возвращены быть в течении трех месяцев, но беглецы и преступники те только,
которые сами возвратиться пожелают. В переводе же на Персидской язык про�
нырством и хитростию бывшего послом Мирзы�Абдул�Гассан�хана статья сия
получила совсем другой смысл и сказано, что как пленные, так равно и беглые
возвращаются по их желанию и потому, когда объявлено мне было о том Пер�
сидским Министерством, я, стыдясь признаться в столь непростительной не�
осмотрительности моего предместника и дабы не множить неприятных и бес�
полезных объяснений, уклонился от настояния. Желавших возвратиться было
весьма много, но Аббас�Мирза с самым подлым коварством укрыл их, заковал
некоторых в железа и многим грозил казнию.
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Перед самым отъездом моим из Тифлиса сюда прислал девять человек с уве�
рениями и персидскою клятвою, что большего числа желающих возвратиться
не явилось, но я, тверд будучи в сохранении данного мне наставления стараться
приобретать его доверенность и расположение, отпустил беглых Персиан боль�
шее число и сверх того одного офицера регулярных его войск и одного знатного
происхождения Бека.

Имею честь представить уверение в совершеннейшем почтении и предан�
ности.

Вашего Сиятельства покорнейший слуга
Алексей Ермолов.

Lit. A.
Апреля 12�го дня 1818 г.
Крепость Владикавказ
Его Сият�ву К.В. Графу Нессельроде.

Письмо было получено Нессельроде 1 мая. Фельдъегерь скакал, соответ�
ственно, 18 дней.

Подробнейше объяснив императору и министру, что никакими «мягкими»
способами англичанам противостоять в Персии невозможно, что Аббас�Мирза
неизбежно начнет войну, поскольку это необходимо незаконной династии Кад�
жаров для самосохранения и, стало быть, политика Петербурга, — гуманная и
возвышенная, — по меньшей мере наивна, он энергично продолжил готовиться
к решительным действиям на Кавказе.

Эпистолярный демарш, предпринятый Алексеем Петровичем, как он пре�
красно понимал, имел немного шансов на успех именно в силу непонимания
Петербургом реальной ситуации в Закавказье. Но он не мог не сделать эту отча�
янную попытку. Тем более что он собирался продолжить это постепенное про�
свещение высшей власти.

Слишком много надежд связывал он со своим персидским планом. Слиш�
ком многое менялось в его представлениях о своем будущем, если мир с Перси�
ей будет навечно установлен уступками и лояльностью.

Под вопросом оказывалась его репутация грозного «потомка Чингисхана» в
азиатских пределах, репутация, которая была столь важна для его внутреннего
состояния.

Но если ему было категорически запрещено впрямую провоцировать Пер�
сию, то оставался обходной путь — оставались ханства, ханы с «персидскою ду�
шой», теснейшим образом связанные с Персией и подлежащие истреблению.
От этого замысла он не собирался отказываться, и никто ему этого не запрещал.
Ликвидируя институт ханства, он болезненно затрагивал персидские интересы,
лишая Аббас�Мирзу сильных союзников.

Что до будущей войны, то прогнозы Алексея Петровича сбылись. Война на�
чалась в ситуации для России невыгодной и в обстоятельствах для Ермолова
пагубных.

Он недаром так ненавидел Аббас�Мирзу. Каким�то глубинным инстинктом он
ощущал ту роковую роль, которую мог сыграть в его судьбе этот женоподобный
воитель...
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Об авторе | Вадим Соломонович Баевский — стиховед, доктор филологических наук, профессор,
постоянный автор «Знамени». Живет в Смоленске.

Вадим Баевский

Штрихи к портрету
из писем Михаила Леоновича Гаспарова

Эту работу я задумал и начал вскоре после смерти Михаила Леоновича. Потом
под наплывом болезней и текущих трудов вынужден был то и дело прерывать ее и
откладывать. Все же некоторые письма полностью или в отрывках я опубликовал*.

У меня хранится 146 писем Михаила Леоновича. Крайние их даты 11 ноября
1965 г. — 23 августа 2005 г. Мы переписывались сорок лет. Переписка началась, когда
Михаилу Леоновичу было 30 лет, мне — 36. Он был младшим научным сотрудником
ИМЛИ, я — старшим преподавателем кафедры литературы Смоленского педагогиче�
ского института. Сначала письма Михаила Леоновича были, как правило, более
длинными, написанными от руки его четким, красивым почерком, или отпечатанными
на пишущей машинке. 1960�е годы и начало 70�х были эпистолярным периодом науки
о стихе в нашей стране. В филологических изданиях нас публиковали с неохотой.
Изучение стихотворной речи на языке идеологических вертухаев (на зарплате и
добровольных) называлось формализмом. А сам по себе формализм почти что
приравнивался к государственной измене. Поэтому нам приходилось обмениваться
научными идеями главным образом в устных беседах и письмах. С возрастом, со все
увеличивающимися возможностями печататься, объем писем Михаила Леоновича
уменьшается, становится все больше открыток. Иногда это отклики на присланные
ему мои работы или издания моей кафедры. Иногда обсуждение вопросов теории стиха
в связи с дискуссией, идущей в печати. Поздравления с праздниками.

Кроме писем, мы с Михаилом Леоновичем регулярно обменивались оттисками
статей и книгами. Почти всегда дары Михаила Леоновича снабжались довольно об�
стоятельными, иногда трогательными, иногда деловыми надписями. В нескольких
случаях в книгу вклеивалось письмо, однажды — два письма. Так что обойти эту ли�
нию нашего общения, говоря о письмах моего необыкновенного корреспондента,
никак нельзя. Первая среди подаренных мне книг — вообще первая книга Михаила
Леоновича «Античная литературная басня (Федр и Бабрий)» (М.: Наука, 1971), пред�
ставляющая собой значительно расширенную версию его кандидатской диссертации.
Она принадлежит к лучшим страницам нашей науки 60—70�х гг. Эта монография,
как и прежде диссертация, была встречена настороженно теми сотрудниками ИМЛИ,
которые прониклись заповедью о партийности науки. В ней автор настаивает на том,
что дело ученого — объяснять факты, а не оценивать их с точки зрения «системы вне�
положных предмету эстетических норм, которых придерживается критик (вместе со

* Сорок лет / Бенифис Вадима Баевского // Знамя, 2007. № 2. С. 149—160 (перепечатано: Вадим
Баевский. Сорок лет. М.Л. Гаспаров // Роман одной жизни. Санкт+Петербург: Нестор+История,
2007. С. 464—483); Вадим Баевский. Книги и мысли: из воспоминаний о М.Л. Гаспарове // Филоло+
гическому семинару — 40 лет. Т. 1—2. Смоленск: СмолГУ, 2008. Т. 2. С. 283—300).
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своим веком, направлением и т.д.)» (с. 226). Отказываясь от общепринятого в совет�
ском литературоведении подхода, Михаил Леонович принимает единственную объек�
тивную систему оценки литературного произведения и творчества писателя: с точки
зрения их соответствия общему движению литературы, их места в историко�литера�
турном процессе. Без широковещательных заявлений Михаил Леонович создал один
из наиболее последовательных структуралистских трудов в нашей науке. Федр и Баб�
рий рассматриваются им в со� и противопоставлении на разных уровнях художествен�
ной системы. Всего за время нашего общения Михаил Леонович подарил мне 37 сво�
их книг. Полный список их со всеми надписями я представил в статье «Сорок лет». В
нескольких случаях для прояснения смысла или для установления даты письма Миха�
ила Леоновича (когда авторская датировка отсутствует) я прибегал к своим письмам
(если копии их у меня сохранились), по смыслу и хронологически связанным с пись�
мом Михаила Леоновича. Иногда для воссоздания фона отраженных в письме Михаи�
ла Леоновича событий мне приходилось обращаться к моему дневнику. Конечно, при�
шлось пересмотреть все опубликованные тексты.

Гаспаров был человек. Но в то же самое время он — явление. Явление масшта�
ба, который вполне начинает вырисовываться лишь постепенно.

* * *

Михаил Леонович о науке. Кроме разных побочных интересов, занимавших в
его деятельности явно второстепенное место, у Михаила Леоновича было три ос�
новных области занятий: теория стиха, классическая филология, перевод. А среди
этих трех областей первой, самой для него дорогой, была теория стиха. Мы с ним об
этом беседовали. У меня есть и его письма, где он прямо об этом говорит. Вот один
пример. «Дорогой Вадим Соломонович, большое спасибо за память, за внимание и за
интересную статью. Отплатить мне пока нечем — даже ученым разговором, по+
тому что сейчас институтская античность отнимает все силы. Как только кончу
статью о “строфике нестрофического стиха”, поспешу послать ее Вам — для умной
критики. А пока — с праздником! Всегда Ваш М. Гаспаров» (6.11.1968).

В письме от декабря 1968 г. Михаил Леонович предложил прочитать моим сту�
дентам цикл из шести лекций по теории стиха. Завкафедрой и проректор по науч�
ной работе решительно отказали. Я был к отказу подготовлен. За год до этого акаде�
мик Д.С. Лихачев предложил мне провести у нас в институте выездное заседание
своего сектора древней русской литературы Пушкинского Дома. Он устраивал та�
кие заседания в старых русских городах, а также и за пределами, очерченными «По�
вестью временных лет». Те же мракобесы решительно сказали «нет».

Большое письмо от 19 июня 1969 г. помимо разных бытовых тем содержит
такой фрагмент. «Приехать к Вам мне очень хочется, чтобы поразговаривать, но
не знаю, выйдет ли: отпуск у меня с середины июля, но сильно загруженный (за
лето мне нужно написать доклад “Неизданные работы Брюсова по античной ис+
тории и культуре”, переделать центральную часть работы о народном стихе для
Холшевникова, написать маленькую статью “Семантика дактилической рифмы”
для юбилейного сборника к 75+летию Виноградова, написать — может быть —
большую статью о метрическом репертуаре “Малой б<иблиоте>ки поэта” и
“Б<иблиоте>ки советской поэзии” и перелицевать для монографической публика+
ции мою кандидатскую диссертацию об античной басне); во всяком случае, пиши+
те ко мне чаще, и, может быть, мы сговоримся о приезде дня на два, если Вы в
июле+августе будете в Смоленске. Если же Вы попадете в Москву, увидимся в Москве».
Сейчас не припоминаю, когда и где состоялась наша ближайшая встреча. И в днев�
нике ничего об этом не нахожу.

Так Михаил Леонович работал всю жизнь.
Он служит нам всем живым напоминанием о единстве человеческой культуры.

Он сам был носитель, явное свидетельство этого единства. В рассказе Чехова «Сту�
дент» — в полном собрании сочинений он занимает неполных четыре странички —
студент духовной академии Иван Великопольский поздней осенью вечером набрел
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на костер, у которого Василиса, простая потрепанная жизнью женщина, и ее взрос�
лая несчастная забитая дочь Лукерья приветливо его встретили.

«Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», — произнес сту�
дент. И неожиданно начал рассказывать двум женщинам о тайной вечере, о том,
как Иуда предал Иисуса, а апостол Петр трижды отрекся от Него. И Василиса вдруг
заплакала слезами крупными, изобильными, а лицо Лукерьи приняло такое выра�
жение, какое бывает у человека, который сдерживает сильную боль. Студент поду�
мал: не потому Василиса заплакала, а Лукерья смутилась, что он трогательно рас�
сказывал; значит, то, что происходило девятнадцать веков тому назад, имеет отно�
шение к настоящему, к их жизни. «Прошлое, думал он, связано с настоящим непре�
рывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только
что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Так, общаясь с Гаспаровым при личных встречах, эпистолярно или читая его
книги, видишь оба конца великой цепи человеческой культуры: стоит только дотро�
нуться до одного конца этой цепи, как дрогнет другой.

При всем этом Михаил Леонович старался, как мог, поддержать меня внутрен�
ними рецензиями, за которыми к нему часто обращались журналы и издательства,
указать возможность напечатать статью или издать книгу там, где он мог подсобить.
Вот в своем дневнике встречаю давно забытую заметку: от 5 ноября 1976 года. Это
было трудное для Михаила Леоновича время: ему не давали защитить докторскую
диссертацию. «Письмо Гаспарова с предложением написать для “Советской музы�
ки” статью “Филологические аспекты трудов Яворского”». Он знал о моих увлечен�
ных занятиях теорией музыкальной речи замечательного музыковеда Б.Л. Яворско�
го и вот нащупал какую�то возможность для меня напечататься в ведущем журнале
того времени. Результатом этого письма Михаила Леоновича стала моя статья «Явор�
ский и некоторые тенденции культуры его времени», опубликованная в «Советской
музыке» № 2 за 1978 год.

* * *

1975 год был отмеченным в моей судьбе. В самом начале его я в Тарту благода�
ря решающей поддержке Ю.М. Лотмана защитил докторскую диссертацию «Типо�
логия стиха русской лирической поэзии», а ближе к концу в журнале «Известия АН
СССР, серия литературы и языка» была опубликована моя и П.А. Руднева (написан�
ная по моей инициативе) статья о ненормальностях в сфере науки о стихотворной
речи в СССР (Стихорусистика�73 // ИАН. 1975. № 5. С. 439—449.). Мы защищали от
невежд�демагогов Колмогорова и его учеников, все классическое направление на�
шей науки, опиравшееся на математическую статистику и теорию вероятностей,
которое Колмогоров насаждал и поддерживал.

Наша с Петей Рудневым статья вызвала бурю. Даже некоторые сторонники на�
ших взглядов, понимавшие ведущую роль Колмогорова, были недовольны: боялись,
что в ответ последуют репрессии против всего направления. Оглядываясь назад, я
вижу, что вреда наша статья не принесла, а мы выполнили обязанность научного
работника отстаивать свои научные идеи и в какой�то степени подготовили то ра�
дикальное изменение отношения к математическому изучению стихотворной речи,
которое произошло в 80�е годы. Увы, после смерти Колмогорова.

В числе недовольных нашим выступлением был Михаил Леонович. Он высказал
это мне при встрече осторожно, но не оставив ни малейшего сомнения в своем недо�
вольстве. Уклониться от участия в дискуссии он не мог: в глазах коллег мы трое тогда
образовали монолитную группу. Это будет видно из публикуемого ниже письма.

Я никогда не делал попыток повлиять на него в чем бы то ни было. Вскоре после
нашего знакомства он рассказал нам с Петей Рудневым, что с детства болен неизле�
чимыми болезнями, и коротко описал их неприятные проявления. После этого я
смотрел на него как на прекрасную хрупкую хрустальную вазу. Я читал труды вы�
дающихся психиатров и обсуждал их со знакомыми психиатрами: я серьезно отно�
сился к своему призванию педагога и считал это необходимым. И я знал формулу
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«гений — это болезнь» (впервые я ее встретил у Шопенгауэра). Михаил Леонович по
строению тела и личности был диспластик. Как некоторые выдающиеся филологи,
он сильно заикался.

Даже когда видел погрешность в какой�нибудь работе Михаила Леоновича или
удивлялся неожиданному повороту его занятий, например, когда он начинал пере�
сказывать прозой стихотворения наших классиков, я избегал его огорчать. Только в
ответ на его настоятельные просьбы я изредка высказывал несогласие и, случалось,
указывал на промахи. Один раз, уже незадолго до смерти, при нашей последней встре�
че, Михаил Леонович передал мне распечатку статьи о Пушкине с серьезной просьбой
высказать свое мнение. Мне пришлось написать ему о нескольких пробелах, кото�
рые я у него усмотрел. Статью эту он, по�моему, так и не опубликовал. Текст, кото�
рый он мне передал, я, разумеется, сохранил.

Так что Михаил Леонович выступил со статьей в дискуссии 1975—1976 годов,
насколько мне известно, по собственному побуждению.

* * *

Далее полностью привожу письмо от 8 октября 2004 г. Михаилу Леоновичу жить
оставался один год.

«Дорогой Вадим Соломонович, спасибо за Ваше доброе письмо и, заранее, за едущие
сюда стихи и прозу. Преклоняюсь перед Вашей трудоподъемностью и хорошо понимаю
ее истоки — хоть я и на пять лет моложе, но живу с такими же чувствами. К
счастью, сейчас я впал в рабочее состояние и за последние два месяца написал пять с
половиной погонных листов; самыми интересными и самыми неудобочитаемыми
были 100 заметок для “Мандельштамовской энциклопедии” с “описаниями” 100 малых
стихотворений 1908—1913 (примерно по 1000 знаков) — конечно, память о
программе Вашей давней тысячи у меня все время была в голове. Моя опись, по
необходимости, по более скудному плану, но тоже больше всего напоминает медицин+
ский диагноз или эпикриз. Остальное перечислять не хочется; следующим присестом
должен писать во второй раз в жизни о Бахтине, хоть это для меня очень не своя
тарелка. (Я знаю книгу, которая могла быть образцом для его поздних фантазий о
мениппее: H. Reich, Der Mimus, 1903, критики о ней писали: автор предлагает нам
альтернативную античную литературу со своим Шекспиром по имени Филистион.
Бахтин эту книгу заведомо читал). Простите за отвлечение. Доброго здоровья Вам,
насколько возможно, буду ждать Ваших поправок, а причастность к такому изданию
для меня истинная честь*. Низкий поклон Эде Моисеевне. — Любящий Вас М.Г.»

* * *

В письме от 20 апреля 1994 г. Михаил Леонович оспорил мое понимание важ�
ного места в стихотворении Пастернака «Весеннею порою льда...». В книге «Б. Па�
стернак — лирик: Основы поэтической системы» (Смоленск: Траст�Имаком, 1993)
я высказал такое соображение: «Сейчас много пишут о катастрофических послед�
ствиях, к которым привела насильственная сплошная коллективизация на рубеже
20—30�х годов, о гибели миллионов крестьян, о голоде и разорении деревень. В
заключительном стихотворении своей книги Пастернак впервые в советской по�
эзии сочувственно показывает трагедию народа, прямо говорит о том, что для него
неприемлемо:

Струитесь, черные ручьи,
Родимые, струитесь.

* Ни для какого издания, которое я редактировал в это время, или в редактировании которого прини+
мал участие, Михаил Леонович ничего не писал. По+видимому, перегруженный сверх меры работой
(см. содержание его комментируемого письма), он на мгновение решил, что готовит статью о Пуш+
кине для какого+то издания, которое редактирую я (см. выше мой рассказ о том, как Михаил Леоно+
вич передал мне распечатку своей статьи о Пушкине с просьбой высказать свое мнение).
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Примите в заводи свои
Околицы строительств.
.....................................
В краях заката стаял лед.
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев» (с. 133).

Михаил Леонович интерпретировал эти строки Пастернака совсем иначе: «Зна+
ете ли, я все же не согласен с тем, что «усадьба без хозяев» у Б<ориса> П<астер+
нака> — это отклик на коллективизацию: мне кажется, что это метафора за+
падной культуры (края заката?!), откуда душа уходит в край революционной воли.
Но перепродумать всё стихотворение под Вашим углом зрения я еще не пробовал».
Интерпретация Михаила Леоновича мне показалась странной тогда и кажется
странной теперь, тем более что аргументации в пользу своей точки зрения он не
привел. Какое отношение слова об усадьбе без хозяев, которая плывет сполосну�
тым гнездом, имеют к Западной Европе рубежа 1920—1930�х годов? Тогда как
применительно к советской действительности эти слова слишком понятны. Я бы
с натяжкой отметил это место как один из многочисленных пастернаковских
силлепсов (многозначных образов), которые дают возможность тексты Пастерна�
ка толковать по�разному.

* * *

Михаил Леонович о своей научной биографии. Приближалось семидесяти�
летие со дня рождения Михаила Леоновича, и я получил от редакции «Известий РАН,
серия литературы и языка» просьбу написать юбилейную статью. Зная, что в источ�
никах могут быть ошибки (я встречал расхождения в датах, названиях учреждений
и их подразделений и в других фактах), я обратился за необходимыми сведениями к
Татьяне Владимировне Скулачевой. Вот ответ самого юбиляра.

«Дорогой Вадим Соломонович, простите дважды: за то, что письмо Ваше, по неис+
правности компьютера, мы прочли с опозданием, и за то, что отвечает на него не Тат+
<ьяна> Влад<имировна> с моих слов, а прямо я: это надежнее. — Родился в Москве. —
Предков не имею. — Учился на Классическом отделении филфака с 1952 по 1957. — Пре+
подавателей поминать необязательно, но если стиль потребует, то это Ал+др Ник<о+
лаевич> Попов, он преподавал нашей группе греческий, в греческом я был плох, но его
стариковская энергия и любовь к предмету и к словесности значила для меня много:
только с ним я и поддерживал отношения после выпуска. Кроме двух учебников, он ниче+
го не написал, поэтому вспоминают его редко, а жаль. — Аспирантура была в ИМЛИ,
“заочная”, т.е. без отрыва от работы в том же ИМЛИ, в секторе Античного Наследия
(кажется, так) самаринского отдела западной литературы. Потом мы были выделе+
ны в самостоятельный отдел, когда — не помню. — Но защита была в МГУ, тогда пола+
галось защищаться “не у себя”. Кандидатских диссертаций в тот день защищалось две,
вторая была “Труд в поэзии Маяковского”, в присутствии Ольги Владимировны (сестры
поэта. — В.Б.), и написанная железно так, как было положено. Поэтому даже самым
твердым головам в ученом совете было ясно, что если одна из этих диссертаций — на+
ука, то другая — нет, и голосовали они соответственно: вероятно, по совести. Требуе+
мые две трети я получил голос в голос, одним меньше — и провал. “Вы везунчик”, —
сказала мне потом Вольперт. — Кандидатская называлась “Федр и Бабрий” (1962), ру+
ководитель Ф.А. Петровский; докторской была книга “Совр<еменный> рус<ский>
стих” (1978). — Даты: в ИМЛИ с 1957 по 1990 (заведование — 1981—86), в И<нститу+
те> Р<усского> Яз<ыка РАН им. академика В.В. Виноградова> с 1990 гл<авным> н<а+
учным> с<отрудником>, с 2002, увы, опять зав. отдела — Стилистики и языка худ<+
ожественной> лит+ры. — Чл<ен>+кор<респондент РАН> с 1990, д<ействительный>
чл<ен РАН> с 1992, Гос<ударственная> премия 1995, Пушкинская премия РАН 2004;
дорожу я больше всего премией Андрея Белого за (еще журнальные) Записи и выписки, но
об этом писать не стоит. Член British Academy, но об этом тоже не стоит: “клуб мараз+
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матиков”, определил Джеральд Смит, по+видимому, меня туда и рекомендовавший. —
Сколько трудов — не знаю: после библиографии в “Избр<анных> трудах”, наверно, на+
росло под сотню. — Простите меня за то, что Вам придется обо всем этом писать:
пафос юбилейного жанра мы знаем: “все, кто любит поэзию, счастливы, что поэту Алек+
сандру Жарову уже 70 лет”. Статья к 60+летию в ИАН — Н. Брагинской — была замеча+
тельная, там был прекрасный портрет идеального ученого с моей точки зрения (хотя
у самой Брагинской другая точка зрения!), для просвещения это очень нужно; сам я ему
нимало не соответствую, но потомки в этом легко разберутся. “Нас отпевают”, —
как писал Фет. Если пришлете показать то, что у Вас напишется, — конечно, буду
бесконечно признателен. — Самого Вам хорошего от Тат<ьяны> Влад<имировны> и
от меня! Издавна Ваш М.Г.»

* * *

Юмор Михаила Леоновича. Его юмор был направлен преимущественно на
обнажение нелепостей нашей жизни. Первые запомнившиеся мне его шутки отно�
сятся к начальной поре нашего общения, и я слышал их от него, а не прочитал в
письмах.

Наш коллега новозеландский профессор�стиховед�русист Иэн Лилли женился и
приехал с женой в Москву. Они совершали кругосветное свадебное путешествие. Я в
это время был в Москве, мы созвонились с Михаилом Леоновичем и вместе пришли
в гостиницу к коллеге. Не помню названия гостиницы и не записал, но москвичи
легко скажут: я помню, что окна номера, в котором поселились новозеландские го�
сти, выходили на Кремль. Жена Иэна Лилли Джоан мне сразу понравилась, но выяс�
нилось, что русского языка она совершенно не знает. Нам с Михаилом Леоновичем
пришлось пустить в ход все свое, прямо скажем, плохое знание английского. Когда
мы с ним расстались с четой Лилли, он вздохнул и сказал:

— Да, Вадим Соломонович, мы с вами можем разговаривать по�английски толь�
ко друг с другом.

Однажды Михаил Леонович приехал ко мне в Смоленск на научное совещание.
Я стал расспрашивать его о московских новостях. Тогда евреев, под сильным нажи�
мом американского Госдепартамента, иногда выпускали из страны, а остальных удер�
живал железный занавес. Михаил Леонович рассказал, что один наш общий знако�
мый уехал за границу. Я сказал:

— Разве он еврей? Я и не знал.
— А вы не заметили, Вадим Соломонович, — сказал в свою очередь Михаил Лео�

нович, — что «еврей» давно стало понятием политическим, а не этнографическим?
А вот несколько шуток Михаила Леоновича из его писем.
К сожалению, письмо без даты, штемпель не читается: «Два года назад нью+йор+

кский завславистикой, у которого я ночевал, говорил по+русски так плохо, что я чув+
ствовал право и удовольствие отвечать ему на эквивалентном английском».

25.4.92: «Дорогой Вадим Соломонович, 55 сданных и неопубликованных статей
и книг, — это, конечно, вызывает не столько сострадание, сколько преклонение. Что
же касается списка ненаписанных работ, то здесь, наверное, мы могли бы посоревно+
ваться. (Когда+то я сказал Аверинцеву, что лучшее мое произведение — это моя не+
написанная рецензия на мой ненаписанный сборник стихов; он сказал умоляюще: «Ее
надо написать!» — но я почувствовал, что это нарушило бы чистоту жанра)».

9.7.92: «Вы правы, думая, что я больше думаю, чем пишу, но очень ошибаетесь,
думая, что пишу больше, чем печатаю».

25.7.92: «Для чего существует нынешняя Академия наук, я не понимаю (и за два
года член+корреспондентства стал понимать еще меньше), а мое избрание означа+
ет или то, что передо мной поднята новая планка, через которую уже нет сил пере+
скочить, или то, что я уже сделал все, что мог, и, как отслуживший сановник, спи+
сываюсь в Государственный совет».

20.4.94: «Я недавно на неделю попал в больницу, там получил дорогой для меня
комплимент. Жена пришла узнавать, что нашли у академика Г., зав. отделением
твердо говорит: «Нет у нас академиков!». Посмотрели в бумагах, захлопотали, и
тут он сказал: «А он не похож на академика! — и, посмотрев на нее, проницатель+
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но: — И вы не похожи на жену академика». После этого перевели из общей палаты
в отдельную и через три дня выпустили».

* * *

Михаил Леонович о наших с ним отношениях. Первые письма, полученные
мной, еще начинают и завершают официальные формулы обращения и прощанья:
«Глубокоуважаемый Вадим Соломонович» и «Искренне Ваш М. Гаспаров». Скоро об�
ращения и особенно прощания стали на удивление теплыми. Одно время он кон�
чал письма перед подписью словами: «С филологическим приветом». После того как
он познакомился с моей женой — романистом, кандидатом, потом доктором фило�
логических наук, научные интересы которой в области стилистики пересекались с
его научными интересами, Михаил Леонович с присущей ему изысканной вежливо�
стью всегда передавал ей приветы.

В 1962 году я прочитал в «Вопросах языкознания» статью академика А.Н. Кол�
могорова и А.М. Кондратова «Ритмика поэм Маяковского». Эта вообще первая пуб�
ликация Колмогорова по теории стихотворной речи произвела на меня такое впе�
чатление, что я решил работать в этой научной области. И в тот же вечер написал
свою статью, в которой предложил некоторое уточнение одного из решений Колмо�
горова и Кондратова, и отправил ее в «Вопросы языкознания». Работа была одобре�
на главным редактором журнала академиком Виноградовым и академиком Жир�
мунским, который вел в журнале линию теории стихотворной речи. Однако он пред�
ложил, оставив основное содержание, некоторые побочные темы убрать. Когда я
этот совет выполнил, Жирмунского вторично беспокоить не стали, а показали но�
вую версию статьи Михаилу Леоновичу, который уже тогда в узком кругу стихове�
дов пользовался неоспоримым авторитетом. Он мне написал, умолчав из скромно�
сти, что это он дал решающую одобрительную оценку моей работе: «В “ВЯ” мне по+
казывали окончательный вариант Вашей статьи с очень умеренной ред<акторской>
правкой, буду ждать его появления в печати» (9.12.65).

Вскоре он мне пишет: «Мне очень интересны все Ваши работы (а о 5+<стопном>
хорее Блока в особенности, потому что Блоком мне приходится заниматься часто),
и у меня для них всегда найдется и желание, и время. <…> А я Вам, когда Вы окаже+
тесь в Москве хотя бы на несколько дней, с удовольствием покажу то, что у меня
есть написанного и не напечатанного» (15.4.66).

Надпись на первой подаренной книге «Федр и Бабрий» уже согрета душевным
теплом: «Вадиму Соломоновичу Баевскому сердечно и дружески от сочинителя. М.Г.
14.2.71». Дальше появляются надписи, показывающие все возрастающую меру на�
шей близости. На книге «Современный русский стих: Метрика и ритмика» (М.: На�
ука, 1974) сделана надпись: «Дорогому Вадиму Соломоновичу Баевскому с любовью и
восхищением. М. Гаспаров. 2.9.74». Я написал рецензию на эту книгу под заглавием
«Выдающийся труд о русском стихосложении» для львовского издания «Вопросы
русской литературы». После небольшой заминки она была принята. А в печати в
1976 г. я с изумлением увидел свою рецензию под купированным заглавием «Труд о
русском стихосложении». Дело было, разумеется, не в Гаспарове: тогда его еще мало
кто знал. Разумеется, и не в качестве его книги: мало кто ее читал и мог оценить.
Просто, согласно расхожим представлениям того времени, книга о стихосложении
выдающейся быть не могла. Эту монографию Гаспаров защитил в ИМЛИ в 1978 году
как докторскую диссертацию. И особо благодарил меня: моя рецензия при органи�
зации защиты ему очень пригодилась. ВАК тогда при защите докторских диссерта�
ций на наличие рецензий обращал специальное внимание. Меня и позже, при вы�
движении Михаила Леоновича на какие�то премии и в Академию наук, просили на�
писать характеристику его научной деятельности в области теории стиха; я несколько
раз делал это с особенной радостью.

Полностью привожу открытку от 15 января 1990 г. В Латвии коллеги издали
сборник трудов Михаила Леоновича и попросили меня написать о нем. Приводимое
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далее письмо — отклик на полученную Михаилом Леоновичем книгу (О создателе
этой книги <Предисловие к кн.> // Гаспаров М.Л. Русский стих. Ч. 1. Даугавпилс,
1989): «Дорогой Вадим Соломонович, мне принесли пакет из Даугавпилса, и хоть мне
было смешновато читать в начале про живого классика и страшновато в конце про
великую Цепь Бытия, но эти чувства были ничто по сравнению с безмерной трону+
тостью Вашим добрым мнением обо мне. Чем оно незаслуженней, тем дороже для
меня. Мы уже старые однополчане стиховедения, и хотя охота и неволя разносят
нас в разные неожиданные стороны, я рад, что наше товарищество — мне очень
хочется сказать: дружба — живо, как и вначале. Простите за высокий синтаксис —
это не от недостатка, а от избытка. С любовью, Ваш М. Гаспаров. Низкий поклон
Эде Моисеевне».

На форзаце первого тома «Избранных трудов» (М., 1997) Михаил Леонович по�
местил сразу два письма; одно на вклеенном листе, другое прямо на книге. На вкле�
енном: «Дорогой Вадим Соломонович, передайте, пожалуйста, Вашим аспиранткам
Н.В. Кузиной и И.В. Романовой, что соросовские гранты им только что утвержде+
ны. На курсы лекций гранты пока еще окончательно не утверждались, но что Ваша
заявка пройдет, нет никаких сомнений. Спасибо Вам за все, и всего Вам самого хоро+
шего. Ваш М.Г.». На книге: «Дорогой Вадим Соломонович, простите, что здесь так
мало нового: исправлять поздно, писать заново нет ни времени, ни сил. Такой уж
возраст. Издатели начали с научно+популярного тома, а том “О стихе” еще не про+
шел корректуры. Будьте благополучны! Любящий Вас М.Г. VI.97». На втором томе
надписи нет, а заключительный том трехтомника избранных трудов, содержащий
работы по теории и истории стиха, я получил с надписью: «Дорогому Вадиму Соло+
моновичу — довесок, дорогой нам и немногим. С благодарностью за книжку и за все,
все, все — Ваш М. Гаспаров. I.98». Что касается благодарности, я думаю, что, отправ�
ляя мне эту книгу, Михаил Леонович вспомнил, как я старался ему помочь при за�
щите докторской диссертации.

Мы с Михаилом Леоновичем, прикованные своими болезнями он к Москве, я к
Смоленску, выполняли небольшую совместную работу. Когда я прислал ему свою
часть, он ответил мне письмом, в котором кроме слов одобрения были такие слова:
«Дорогой Вадим Соломонович, больше всего преклоняюсь перед Вашей работоспособ+
ностью: мне для такой работы понадобилось бы, я не знаю сколько времени»
(23.11.2004).

Последняя полученная мною книга — общий сборник Михаила Леоновича и
Т.В. Скулачевой «Статьи о лингвистике стиха» (М.: Языки славянской культуры,
2004). Надпись: «Дорогому Вадиму Соломоновичу с любовью и новогодними благопо+
желаниями Ваши искренние М.Г. и Т.С. XII.04».

Последнее письмо Михаила Леоновича я получил за два с половиной месяца до
его смерти. Я написал ему, что, как свидетельствует мой дневник, мы с ним позна�
комились в октябре 1965 года, и хорошо бы отпраздновать, в Смоленске или в Мос�
кве, сорокалетие этого события. Я писал это, надеясь на встречу, вопреки всему,
желая хоть немного подбодрить Михаила Леоновича. Он мне ответил:

«Дорогой Вадим Соломонович,
Спасибо за весть: а я молчал, потому что с апреля сижу+лежу в больнице. В том

числе — месяц в реанимации после нечаянного инсульта. Учусь заново ходить и под+
считывать части речи. Как только вернусь к своему э+мейлу, напишу Вам подробнее,
а пока давайте жить надеждою, что мы еще встретимся на этом свете. Лет я не
считал, но наши встречи и разговоры мне памятны с удивительной подробностью.
Спасибо Вам! Низкий поклон Эде Моисеевне. — Ваш неизменный М.Г.» (23.8.2005;
переслано Е.П. Шумиловой).
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Об авторе | Ольга Егошина — профессор Школы�студии МХАТ, доктор искусствоведения, теат�
ральный обозреватель «Новых известий», автор книг «Актерские тетради Иннокентия Смоктунов�
ского» и «Первые сюжеты». Публикуемая глава — из готовящейся к печати книги, которая пока
условно называется «Эпический театр Льва Додина».

Ольга Егошина

Орел или решка

Любители гороскопов и каббалистики многое могут построить на совпадении
года рождения Льва Додина и Малого Драматического театра. Оба героя книги по�
явились на свет в 1944 году (время, когда и рождение ребенка, и создание нового
театрального коллектива было делом настолько мало обыденным, что казалось в
чем�то сродни чуду). «Я родился в городе Сталинске Молотовского района, — вспо�
минал Додин, — одно время, когда развенчивали культ личности, мне нравилось
писать в анкетах эти два названия. Папа несколько лет подряд работал в тех краях.
Мама, замечательный детский врач, оставалась в Ленинграде, она уже имела двоих
детей. И вдруг в мае 1941 года заявила, что не хочет оставлять отца одного и поедет
с ним. Раньше подобного никогда не было. Мама добилась своего, забрала детей,
брата и сестру, и поехала в Сибирь. Через месяц�полтора началась война. Ее интуи�
ция спасла семью, иначе она оказалась бы одна в блокадном Ленинграде, как оказа�
лась там моя тетя. Думаю, погибли бы и мама, и дети. Она вообще была удивитель�
но интуитивным человеком. В разгар войны она зачала еще одного ребенка. Ей го�
ворили: «Ты что? С ума сошла? Война!». Она отвечала: «Пусть на остаток жизни бу�
дет сын! (…) В сорок пятом году она совершила с годовалым ребенком, то есть со
мной, а также с братом и сестрой, огромное путешествие через всю Сибирь — по
рекам, через Байкал, на плотах. Переживала какие�то крупные аварии и нас спасла.
Я думаю, где�то в подсознании этот ветер дул и кружил голову и мне».

Лев Додин вырос в «самом красивом городе на свете», — как определит его Иосиф
Бродский, сверстник Додина, живший в том же послевоенном, послеблокадном
Ленинграде («я предпочту называть его Питером, ибо помню время, когда он не вы�
глядел Ленинградом, — сразу же после войны. Серые, светло�зеленые фасады в
выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и
автомобилями, — облик голодный и вследствие этого с большей определенностью
и, если угодно, — благородством черт»). И хотя ни облик города на Неве, ни его
топология, ни петербургские культурные мифы не войдут в постановки Льва Додина
с той выявленностью и властной силой, с какой они вошли в поэзию его
согражданина и погодка, — разреженный воздух смерти, нищеты, победы, которыми
был пропитан его город, явно вошел в состав строителя МДТ.

Характеризуя свое поколение, Иосиф Бродский пишет: «Мы произросли из пос�
левоенного щебня — государство зализывало собственные раны и не могло как сле�
дует за нами проследить. Мы пошли в школу, и как ни пичкала нас она возвышен�
ным вздором, страдания и нищета были перед глазами повсеместно. Руину не при�
кроешь страницами “Правды”. Пустые окна пялились на нас, как глазницы черепов.
И при всем малолетстве мы ощущали трагедию». Разреженный воздух трагедии не
только уберегал от официальной бодряческой идеологии «Правды», но и давал при�
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вивку идеализма. Книжные мальчики искали себе убежище в чем�то более надеж�
ном и прочном, чем окружающая реальная жизнь, более красочном и недоступном.
Как поясняет сам Додин, «это очень человеческое желание — желание какой�то иной
жизни, иной судьбы, которое есть не что иное, как замаскированное желание бес�
смертия. Можно сказать, что в театр человека приводят мечты о бессмертии: он хо�
чет прожить куда больше жизней, чем ему отпущено природой. И театр такую воз�
можность дает». Так в стихотворении�обращении «К стихам» Иосиф Бродский про�
тивопоставляет собственную бренность и смертность бессмертию своих строк («роз�
но мы пойдем: вы — к людям, я — туда, где все будем»).

Анализ совпадений�расхождений философской и этической системы взглядов,
сходств�различий вкусов и предпочтений поэта и режиссера может стать предме�
том отдельного большого исследования. Их общее преклонение перед Достоевским
и холод по отношению к Толстому, их пристрастие к Андрею Платонову и равноду�
шие к Булгакову и Набокову. По свидетельству Бродского, литературные предпочте�
ния в их поколении — черта, более определяющая личность, чем дружеские или
семейные связи: «По своей этике это поколение оказалось самым книжным в исто�
рии России — и слава Богу! Приятельство могло кончиться из�за того, что кто�то
предпочел Хемингуэя Фолкнеру». Самые резвые могут позабавиться, сопоставляя
их общий интерес к породе кошачьих: у Додина — вынужденный (назвали Львом и
всю жизнь все дарится с символикой этого животного); у Бродского — сознатель�
ный (сам себя сравнивал с котом, и самые радостные свои черты характера опреде�
лял именно как кошачьи).

Другой вопрос, что разность выбранных сфер диктовала свою специфику в от�
ношениях как с любимыми авторами, так и со стихиями. Бродский читал о писате�
лях лекции, анализировал их творчество как пристрастный коллега. Додин ставил
по их произведениям спектакли. Бродский пытался определить в стихах и прозе,
скажем, сущность воды, ее сродство с музыкой или временем. Додин делал воду ча�
стью сценической композиции или одним из главных действующих лиц целого ряда
своих постановок.

Можно исследовать, как повлияли на становление поэта и режиссера их дере�
венские вигилии — добровольные у одного и вынужденные у другого. Или анализи�
ровать их неутомимую страсть к путешествиям — перемещениям в пространстве
при сознательном игнорировании другого движения — движения времени.

Для Бродского одним из стимулов и оправданий занятия поэзией стал постулат
о языке, который больше, чем время, или старше, чем время: «Если время боготво�
рит язык, это означает, что язык старше или больше, чем время, которое в свою оче�
редь старше или больше пространства»… и далее: «и не является ли песня или сти�
хотворение, и даже сама речь с ее цезурами, паузами, спондеями и т.д. игрой, в ко�
торую язык играет, чтобы реорганизовать время?».

Иосиф Бродский выбрал утонченные и отвлеченные игры словесности, Лев До�
дин — театр, самую физиологическую игру из возможных (за исключением, пожа�
луй, спорта).

Повышенный интерес к метафизике бессмертия, — если можно так выразиться, —
определил чрезвычайно своеобразные личные отношения с категорией времени у них
обоих. Иосиф Бродский констатировал: «Эти категории — детство, взрослость, зре�
лость — представляются мне весьма странными, и если я пользуюсь иногда ими в
разговоре, то про себя все равно считаю заемными». Лев Додин будет приводить в
отчаяние своих актеров вызывающим отказом учитывать естественное старение и
спектаклей, и исполнителей, отказом учитывать их физическое самочувствие. Пред�
ставление о том, что на сцене возможно любое чудо, вплоть от преображения 50�лет�
него мужчины в 17�тилетнего мальчика. Возможны любые нарушения законов физи�
ки (очевидцы до сих пор с изумлением рассказывают, как никогда не занимавшийся
гимнастикой Лев Додин в азарте репетиций сделал сальто прямо на сцене, а потом
отмахнулся от вопросов: было правильное репетиционное самочувствие).

Иосиф Бродский возвращался и менял уже опубликованные стихи, боясь кон�
статировать «завершенность». Лев Додин категорически изгонит само понятие «сде�
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ланного», «готового» спектакля из своего театра. Каждый показ на новом месте —
премьера со всеми сопутствующими условиями. Раз в несколько лет — новые репе�
тиции, иногда кардинально меняющие все в давно идущих спектаклях. Если по ка�
кой�то причине спектакль перестает идти, он все равно считается присутствующим
в афише, поскольку Лев Додин категорически отрицает возможность «не быть» в
своем театре — ко всему можно вернуться и все можно вернуть. «Проба» — люби�
мое слово Льва Додина. Пробами называются репетиции и назначения на роли. «Про�
ба» предполагает многовариантность, которой готовый продукт лишен.

Парадигма место�время для художника часто оказывается более важной, чем
влияния семейные и дружеские, образ жизни и перипетии судьбы.

В своей нобелевской речи Иосиф Бродский говорил о том, что его поколение —
«поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на пол�
ную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной,
самой природой, казалось, санкционированной власти, явилось в мир, судя по всему,
чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях
и общих могилах сталинского архипелага. Тот факт, что не все прервалось — по край�
ней мере, в России, — есть в немалой мере заслуга моего поколения, и я горд своей к
нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И тот
факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культу�
рой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой».

Становление поэта, соединяющего век XIX и век XXI, потребовало, прежде все�
го, самовоспитания. Становление режиссера предполагало не только путь самостро�
ительства, но и строительства своего театра.

9 сентября 1944 года решением № 83 Исполкома комитета Ленинградского обла�
стного Совета депутатов трудящихся был создан Ленинградский областной драмати�
ческий театр малых форм. В этот день в Москве гремел салют в двадцать артиллерий�
ских залпов. Разумеется, отнюдь не в честь рождения нового театрального коллекти�
ва, а чествуя победу доблестных войск 3�го Украинского фронта и моряков Черномор�
ского флота, которые накануне пересекли румыно�болгарскую границу, заняли важ�
ный узел коммуникаций Шумен (Шумла), крупный порт на Дунае Русе (Рущук) и ов�
ладели городами и крупными портами на Черном море Варна и Бургас. Однако при
желании в победном громе двухсот двадцати четырех орудий вполне можно расслы�
шать предзнаменование необычной и громкой судьбы нового коллектива.

Оба героя этой книги появились на свет под знаком чуда, преодоления, войны,
победы и дышащей где�то совсем рядом смерти.

Малый драматический театр, как определило начальство в своем приказе, дол�
жен был «поднимать дух населения и воинских частей», вселять в своих зрителей
«бодрость и уверенность в будущем» (надо сказать, что поставленные перед театром
задачи он успешно выполняет до сих пор, правда, сильно расширив свою аудито�
рию, — включив в нее практически весь мир).

В военные годы вновь созданный театр кочевал на манер фронтовых бригад,
дошел с нашей армией вплоть до Румынии. В мирной жизни «дитё войны» долгие
десятилетия будет искать свою нишу, не раз оказываясь на грани закрытия и рос�
пуска. Хочется сказать, что его хранила судьба, но скорее выжить ему удавалось бла�
годаря силе инерции советской бюрократической машины, в которой что�то закрыть
было едва ли не труднее, чем что�то создать.

В мирное время МДТ продолжал кочевую жизнь, обслуживая Ленинградскую
область, перемещаясь по клубам и Домам культуры Луги, Киришей, Выборга, Вол�
хова. И так — до середины семидесятых (до двухсот выездов в год в область). Акте�
ры получали по пятьдесят копеек суточных, и, чтобы сэкономить, ночевали не в го�
стиницах, которых часто и вовсе не было, а в тех же клубах, где и играли. Состав
труппы часто менялся, главные режиссеры также редко задерживались.

Позднее обретение своего дома, — стационарное здание театру выделили толь�
ко в 1956 году, — «кочевой психологии» не изменило. Тем более что небольшой зал
на Рубинштейна, 18, напоминал не столько дом, сколько продуваемый всеми ветра�
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ми сарай. Построивший здесь театр незадолго до Первой мировой войны Левкий
Жевержеев вряд ли признал бы в этом замурзанном, разбитом и грязном зальчике
свою нарядную бонбоньерку.

Богатый промышленник, фабрика которого поставляла золототканые и парчо�
вые ризы и прочие уникальные церковные аксессуары по всей России, Жевержеев был
одним из колоритных и влиятельных участников и организаторов художественной
жизни Петербурга начала века. Наполовину татарин, наполовину турок, мусульма�
нин, принявший христианство, наследник богатого купеческого рода, Левкий Жевер�
жеев тратил фамильные деньги на приобретение редких книг и театральных релик�
вий — эскизов, костюмов, декораций, афиш. В 1911 году по его заказу архитекторы
Георгий Косяков и Владимир Фридлейн переделали стоящий рядом с его домом вело�
сипедный магазин в уютный театр. В перестроенном здании с небольшой сценой ста�
вились одноактные пьесы (в том числе Аркадия Аверченко и Тэффи). В послереволю�
ционные годы Жевержеев отдал советской власти практически все, что имел, а сам
вместе с дочерью Тамарой и ее мужем танцовщиком Георгием Баланчивадзе (в Аме�
рике ставшим Джорджем Баланчиным) уехал в Америку. Но, как и многие, не выдер�
жав тоски по Родине, вернулся в середине 20�х. До самой смерти в блокадном 1942
году Левкий Иванович работал в Ленинградском театральном музее, основой которо�
го (как и театральной городской библиотеки) послужили его коллекции.

Его легкая страдальческая тень не исчезла в построенном им театре и в стенах
углового дома на Рубинштейна, где теперь расположены административные служ�
бы МДТ и в частности кабинет Льва Додина.

После революции здание театра некоторое время служило площадкой, где ра�
ботал режиссер Константин Марджанов. Затем в 20�е годы оно было переделано под
кинотеатр «Баба Яга». Потом ненадолго сюда въехала театр�студия под руководством
Сергея Радлова. Хозяева менялись часто. Ощущая случайность своего пребывания
здесь, о здании не заботились. Малый драматический театр долго также не чувство�
вал себя здесь хозяином. Тем более что и само существование коллектива казалось
непрочным. Вопрос о закрытии и упразднении Малого драматического театра, как
полностью исчерпавшего свои задачи, возникал с угрожающей периодичностью.

Будущий директор�строитель театра Роман Савельевич Малкин вспоминал, как
в 1973 году его вызвали в Ленинградский райком и сказали: «Надо принять МДТ.
Там дело дошло до ручки, хотят отдать это помещение. Сделать театр киноактера
или передать филармонии. (…) Ну, думаю, пойду, посмотрю. Зашел я на Рубин�
штейна. Мама моя! Я такого даже в Саранске не видел! Настоящая конюшня!
Фановые трубы проходили прямо через зал. Не было физических уборных. Гримерка
была всего одна. Служебный вход был забит фанерой. Из маленького окна сделали
служебный вход. Я пришел к Суханову: Геннадий Иванович! Я не подозревал, что в
Ленинграде может быть такой сарай!».

Принимая театр, Малкин поставил условием, что главным режиссером МДТ
назначат Ефима Падве, которого он заприметил еще во время работы в Театре Лен�
совета. Однако ленинградское управление культуры с назначением Падве тянуло.
На прямой вопрос о том, что происходит, — Малкину ответили: «Ты еврей, и он ев�
рей. Двух евреев на театр, считают, — много». В результате долгих переговоров был
найден компромисс: Ефим Падве назначили и.о. главного режиссера, только об этой
приставке ни ему самому и никому другому в театре не объявили...

За десять лет совместной работы тандем Падве—Малкин успел многое. С 1973
года началась растянувшаяся на десятилетия реконструкция здания, в котором по�
мимо театра располагались и жилые квартиры (частично и до сих пор сохранивши�
еся). Воспоминания Романа Малкина о том героическом времени читаются как во�
енные сводки: «Дальше в таких условиях работать было нельзя. Ну, и начал пома�
леньку. Каждый год я что�то ломал, строил». Малкин вспоминает, как шаг за шагом
росла занимаемая театром площадь — с 700 квадратных метров до 3900. Как появи�
лись репетиционный зал, актерский буфет, туалеты для зрителей… Как медленно,
со скандалами удавалось расселять жилые квартиры в доме. Как переделывали длин�
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ный, похожий на кишку зал. Как меняли устаревшее и обносившееся оборудование
сцены («Для спектакля “Вечно живые” Падве понадобился световой занавес. Усо�
вершенствовали световое оборудование…»).

Ставший художественным руководителем МДТ, Ефим Падве сделал ставку на
молодого зрителя. В афише театра появились названия современных пьес: от Джо�
на Осборна до Александра Галина. Меняется состав труппы. При Падве в МДТ при�
шли: Николай Лавров, Ирина Демич, Галина Филимонова, Михаил Самочко, Влади�
мир Артемов, Елена Васильева, Александр Завьялов, Сергей Мучеников, Ирина Ни�
кулина, — актеры, впоследствии ставшие костяком команды Льва Додина. В конце
семидесятых он берет в труппу театра целую команду выпускников мастерской Кац�
мана—Додина, среди которых Сергей Бехтерев, Сергей Власов, Игорь Иванов, Сер�
гей Козырев.

Двадцать лет спустя Сергей Бехтерев вспоминал характерный эпизод: «Сразу пос�
ле института мы работали в Малом Драматическом театре под руководством Ефима
Михайловича Падве. Он был режиссером другой школы, чем та, в которой мы были
воспитаны. А мы были молодыми и непримиримыми. Мы совершенно не принимали
Ефима Михайловича и совершенно не скрывали своего мнения. Не было у нас этого
пошлого актерского “перед режиссером немножечко прогнуться”. И вот на одной из
репетиций (это была моя первая самостоятельная роль в театре) шла сцена монолога,
где мой герой высказывает все, что он думает. Сцена шла вяло. И Падве сказал: “Ну,
скажите что�нибудь лично мне. У вас наверняка есть что�нибудь, что сказать в мой
адрес!”. Я что�то такое ляпнул. “Ну, это слишком сдержанно. Недостаточно фантазии...
Вы, наверное, знаете нормальные русские слова, попробуйте ими сказать, что вы обо
мне думаете!” И я врезал. Это был ужас! У меня было состояние: море по колено! Мне
было все равно, потому что я понимал, что это мое последнее выступление. И окружа�
ющие на меня смотрели как на человека, который себе роет могилу прямо тут же, на
сцене. Монолог был долгий, но я сказал все. Возникла пауза. Это же идет по трансля�
ции, весь театр слышит, как я крою матом главного режиссера. И все понимают: Бех�
терев сошел с ума! Матом! Причем каким! Со сцены! Пот лил с меня ручьями... После
паузы Падве сказал: “Ну, вот, теперь вам есть что играть, я думаю, эта сцена отрепети�
рована, идем дальше”. Он был мудрым человеком...»

Падве был человеком мудрым, терпеливым и на удивление неревнивым. От�
крыл дверь МДТ для молодых режиссеров. Здесь постановкой «Варшавской мело�
дии» Леонида Зорина дебютировала Генриетта Яновская; позвал Падве и выгнан�
ного Зиновием Корогодским из Ленинградского ТЮЗа и тогда безработного Льва
Додина.

Вспоминая людей, чья помощь помогла выстоять в тяжелые моменты жизни,
Лев Додин одним из первых называет худрука МДТ: «Ефим Михайлович Падве, ко�
торый из года в год предоставлял мне для опытов сцену и труппу Малого Драмати�
ческого. Подозреваю, что далеко не все, что я делал, было ему близко, — тем дороже
для меня его поддержка»…

Ученик Георгия Александровича Товстоногова, Ефим Падве не унаследовал у
своего учителя ревности «хозяина театра» к чужим. Идея режиссера, который нико�
го не подпускает к своей труппе, — была ему органически чужда. Скорее он мог
сказать, что живет по правилам фантаста Клиффорда Саймака, правда, перефрази�
рованным соответственно со спецификой занятий: «талант (у Саймака — разум. —
О.Е.) слишком редок во Вселенной, чтобы кто�нибудь мог становиться на его пути».

Летом 1982 года Ефим Падве объявил о своем уходе с поста главного режиссе�
ра. Для болезненно�порядочного и ранимого человека, каким был Ефим Падве, слиш�
ком многое совпало и сошлось. Собственный творческий спад, и как следствие —
спад интереса к его постановкам у ленинградских зрителей и критиков. Конфликт с
директором театра — Романом Малкиным. Наконец, самое главное — художествен�
ные несогласия со значительной частью труппы, явно исповедующей иную театраль�
ную веру. Когда в конце сезона 1981/1982 годов ему предложили Молодежный те�
атр (считавшийся в начале 80�х сценой, куда более престижной, чем МДТ), он отве�
тил согласием. Личные мотивы решения очевидны. Однако в самом желании худру�
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ка МДТ сменить обстановку, сменить театр, сменить судьбу отразились влияния и
более общие.

В «Смерти Вазир�Мухтара» Юрий Тынянов писал, как в одну ночь в России «пере�
стали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг
переломилось». То, что историку с высоты столетий кажется действием одномомент�
ным — буквально в одну ночь, вдруг, время переломилось, для современников часто
растягивается на годы. История меняет свои фигуры исподволь. Так что находящиеся
внутри потока современники отчетливо не осознают смену лиц и поколений до тех
пор, пока накопленные изменения не дадут качественный скачок: «другие лица».

Начало 80�х — время перемен и перемещений, начало сдвига исторических
пластов, завершившегося обвалом перестройки.

Один за другим уходили в кремлевскую стену позади трибун старцы брежнев�
ского Политбюро.

Уходили знаковые фигуры эпохи: ее писатели и барды, политики и клоуны,
жулики, артисты и режиссеры. Можно представить громадный обелиск с цифрами
1980 — 1985 и длинный список фамилий ушедших…

На похоронах Владимира Высоцкого, главного барда 70�х, Олег Даль потерян�
но скажет: «Ну, вот, теперь моя очередь». И через полгода уйдет горький тенор актер�
ского цеха.

В 1981 году умирает Юрий Трифонов, главный представитель «городской прозы»,
через два года — его постоянный оппонент, лидер «деревенщиков» Федор Абрамов.

В марте 1983 года последний раз на арену выйдет прославленный клоун, люби�
мец нескольких поколений цирковых зрителей — Карандаш (через две недели его
не станет).

Помимо выхода в смерть существовало много иных вариантов ухода с арены,
где на тебе сфокусировано внимание страны.

«Разброд и шатание» на всех уровнях провоцируют страсть к перемене мест.
Еще никто не артикулировал конец эпохи застоя, но какие�то воздушные токи, по�
хоже, уже коснулись самой «птичьей» профессии. И самые чуткие из наших «звезд
сцены» вдруг почувствовали необходимость «преодолеть инерцию», потребность
пересадки.

В 1983 году уходит из театра Ленсовета его прима и символ — Алиса Фрейнд�
лих. Переходит из «Современника» в МХАТ Олег Табаков. Готовит свой уход от Тов�
стоногова Олег Борисов, также ставший актером труппы Ефремова.

В 1983 году обостряются отношения с властями Юрия Любимова, что приведет
к громкому скандалу и эмиграции в 1984 году. Разлаживаются отношения и в Теат�
ре на Малой Бронной, где директор театра Илья Коган, озираясь на группу недо�
вольных актеров, развязывает травлю Анатолия Эфроса, приведшую к его уходу из
театра в 1984 г.

Эпоха, как хороший менеджер, убирая резким движением одни фигуры, загодя
готовит и своих будущих лидеров.

В 1983 году набирает свой первый курс в ГИТИСе выгнанный из ленинградско�
го Театра комедии Петр Фоменко. Эймунтас Някрошюс ставит на сцене Вильнюс�
ского Молодежного театра «Квадрат», и вчерашнего дебютанта впервые называют
гениальным режиссером.

В 1983 году Льву Додину предлагают возглавить Малый драматический театр.
Додин часто вспоминает растерянность, испуг и внутренний протест, который выз�
вало в нем предложение стать художественным руководителем МДТ. К тому момен�
ту он уже успел насмотреться на «главрежей» (в том числе и великих — таких, как
Товстоногов и Ефремов). Успел оценить кандалы обязанностей руководителя и по�
чувствовать прелесть положения «приходящего» режиссера, свободного от обяза�
тельств занимать тех и этих, свободного от репертуарного диктата и кровавых дрязг
актерских самолюбий. Предложение «взять МДТ» пришло в пору активной работы
во МХАТе над выпуском «Господ Головлевых» и намечающейся перспективой пере�
носа на сцену МХАТа «Кроткой» Достоевского.
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МХАТ был для Льва Додина театром особым. Ученик Бориса Зона к Художествен�
ному театру, к Станиславскому относился с наследственным пиететом. Борис Вуль�
фович Зон успел поучиться у Станиславского в последние годы его жизни. Уже буду�
чи популярным режиссером и театральным педагогом Ленинграда, работавшим в
ТЮЗе со своими учениками, он прочел рукопись книги Станиславского «Работа ак�
тера над собой» и был так потрясен прочитанным, что помчался в Москву, где сумел
прорваться к Станиславскому. И потом в течение нескольких лет вплоть до смерти
КС в 1938�м, Борис Зон делил жизнь между Москвой и Ленинградом, между режис�
серской работой в театре и учебой у Станиславского. Каждый четверг он вечерним
поездом уезжал в столицу и возвращался только в понедельник утром, отправляясь
руководить театром иногда прямо с вокзала. Все его ученики вспоминают привыч�
ный жест Бориса Зона, который, говоря о Станиславском, поднимал палец к небе�
сам: «Мы думали, что он говорит о Станиславском как о Боге, но потом оказалось,
что просто он десять лет преподавал в аудитории, в которой над ним висел портрет
Станиславского. Потом он сменил аудиторию, а жест остался, — рассказывал До�
дин, — но я думаю, что все равно это лукавое объяснение, хотя отчасти правдивое.
Для него Станиславский был божественным началом».

Для учеников Зона «театр Станиславского, Художественный театр был тем са�
мым «идеалом», во всем противостоящим театру, с которым они сталкивались в ре�
альности. Как позднее сформулирует Додин, «легенда Станиславского заворажива�
ла. Легенда осмысленного, человеческого — не презираемого, не каботинского, —
театра. А с каботинским, с презираемым, с не очень чистым театром сталкиваться
доводилось довольно часто». Словосочетание же «Художественный театр» у учени�
ков Зона вызывало в сердце вибрации, схожие с теми, что заставило Ариану Мнуш�
кину застыть в 1997 году на пороге МХТ, глотая слезы: «Неужели я сейчас войду в то
самое пространство, о котором столько читала и столько мечтала»…

Осознание себя связующим звеном культур дало огромные преференции поко�
лению Бродского, Додина, Васильева, Гинкаса, Абдрашитова. Как показывает исто�
рический опыт, позиция наследника и продолжателя куда более плодотворна и вы�
игрышна, чем презентация себя как основоположника и пионера. Рискну усилить
определение Анны Ахматовой, предположив, что культура всегда пишется на чер�
новике, — на чистой бумаге можно разве что вывести каракули или слово из трех
букв. Можно удивиться настойчивости, с какой Додин возводит свою театральную
генеалогию к Мейерхольду и Станиславскому. Но нельзя не признать, что в смысле
практическом эта связь с предшественниками дает остойчивость его театральному
кораблю и как хороший балласт держит на плаву среди волн, бесследно поглотив�
ших десятки режиссерских имен и начинаний.

Понятно, что значило для бездомного, опального, часто сидящего без работы
режиссера приглашение на постановку в Художественный театр. Это была и охран�
ная грамота, и признание заслуг, и — головокружительная перспектива. Однако
сотрудничество с легендарным театром началось отнюдь не радужно. «Додин? Кто
это? — с недоумением спрашивали маститые артисты, — будет ставить роман? Тоже
Немирович�Данченко нашелся!». Лев Додин должен был ставить во МХАТе свою
инсценировку романа Юрия Трифонова «Старик». В нем Трифонов писал о том, как
начиналась революция, о том, как устанавливался революционный порядок, — че�
рез потоки крови и мясорубку Гражданской войны. Главную роль старого больше�
вика Павла Евграфовича Летунова должен был играть Иннокентий Смоктуновский.
Роман Юрия Трифонова прошел цензуру, был опубликован, но идея его постановки
в «главном театре страны», озвученная в интервью «Правде» директором МХАТа, была
воспринята как покушение на святая святых. На сцене Художественного театра уже
не раз появлялись постановки, где обсуждались «перегибы» социалистического стро�
ительства, советского режима. В своем романе Трифонов обращался к самым исто�
кам советской власти и подвергал сомнению чистоту этих истоков. Начальство вспо�
лошилось. Уступив нажиму, Олег Ефремов от постановки романа Трифонова отка�
зался, но в компенсацию предложил: «Лева, ставь, что хочешь!». Так возникли «Гос�
пода Головлевы».

6. «Знамя» №2
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Выбор романа Салтыкова�Щедрина позволил осмыслить историю России даже
не в масштабе века (как предполагал «Старик»), но с точки зрения вечности. Разоб�
раться не с большевизмом и советской властью, но с истоками изуверского фанта�
зерства. В «Господах Головлевых» возникнет тема страны, гибнущей от собственно�
го простора, от однообразного пространства, в котором никак не выстоять слабой
человеческой душе и где вольготно только призракам и умертвиям. С «Господ Го�
ловлевых» начнется эпический театр Льва Додина, романный театр Льва Додина,
его театр национального самопознания, театр, где «передумывают» русскую жизнь.
Постановки Абрамова и Достоевского, Платонова и Гроссмана, Трифонова и Чехова
берут свое начало именно с многофигурного, монументального, сочинительского
спектакля по Салтыкову�Щедрину.

Именно здесь складывался и способ работы Додина с прозой — отказ от инсце�
нировок, медленная и кропотливая работа над всем массивом текста с коллективом
исполнителей, который проходит «автора целиком», а потом постепенно отсекает
ненужное. Способ затратный, требующий от всех исполнителей предельного погру�
жения в общий процесс работы, а не только работу над своей ролью.

Мхатовские актеры бегали жаловаться в партком, писали письма по инстанци�
ям о реакционном романе, о «религиозном уклоне постановки», симулировали бо�
лезни и сердечные приступы. Спектакль по самому невыносимому русскому автору
рождался болезненно, в атмосфере все растущего напряжения. Текст Щедрина слов�
но ненароком то и дело перекликался с обстановкой внутри самого МХАТа. Там —
порча и гниль, поселившаяся в стенах некогда крепкого головлевского имения, мед�
ленно разъедала семейные узы; шло постепенное угасание живой жизни, истаиваю�
щей в бесплодной ненависти и тоске. Здесь — порча и гниль, поселившаяся в неког�
да прекрасном театре, разъедала театральный организм; шло постепенное угасание
творческого начала, истаивающего во внутренних склоках и тоске.

Конечно, Додин и тогда остро осознавал уникальность подарка, который дала
скупая до сих пор на удачу судьба. Какой уникальный случай: ставить на главной
сцене страны то, что сам выбрал и захотел! Ни в каком другом театре ему бы не
позволили «Господ Головлевых». А если по какому�нибудь чиновничьему недосмот�
ру и начались бы репетиции, достаточно было бы сигнала с места о церковных пес�
нопениях, звучащих в спектакле, чтобы постановка была закрыта… На всю жизнь
запомнил режиссерское счастье от работы со Смоктуновским.

И тем не менее…
Все яснее становилось, что открывшиеся в работе с мхатовскими мастерами

горизонты можно штурмовать только с другой — новой — командой, с ученика�
ми… Глухое непонимание большинства репетирующих усиливало тоску по своим,
привыкшим к его способу работы: долгому, кропотливому; привыкшим и к масси�
вам текста, и к репетициям сутками и годами.

Он все чаще возвращался к любимой мысли Станиславского о театре�студии. О
театре единомышленников, объединенных общностью художественных и нравствен�
ных целей и ценностей. О театре, рождающемся из педагогических штудий. Сам КС
так никогда и не стал режиссером театра этого типа, но придуманная им модель вдох�
новляла самые яркие и успешные эксперименты ХХ века: от Вахтангова и Мейерхоль�
да до Ефремова и Любимова, от Стреллера до Ежи Гротовского. В конце ХХ века к идее
театра�студии, пополняющейся преимущественно или исключительно собственны�
ми учениками, — придут Петр Фоменко и Анатолий Васильев.

В сезоне 1982/1983 годов Лев Додин, все больше входя в дела и быт Московско�
го Художественного театра, все сильнее ощущал, как растет тоска по театру, выстро�
енному на принципиально других началах. «Идеалистическая закваска» послевоен�
ных лет бродила в крови и не давала смириться. Недаром же Иосиф Бродский с за�
конной гордостью писал о тех «облученных» тоской по мировой культуре детях вой�
ны, к которым принадлежал сам: «Для этих людей цивилизация значила больше,
чем насущный хлеб или ночная ласка. И не были они, как может показаться, еще
одним потерянным поколением. Это было единственное поколение русских, кото+
рое нашло себя, для которого Джотто и Мандельштам были насущнее собственных
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судеб» (курсив мой. — О.Е.). Интересы собственной судьбы были очевидны, но инте�
ресы театрального дела столь же очевидно им противоречили.

Желая предоставить выбор случаю, Лев Додин даже подкидывал монетку:
«орел» — принять МДТ, «решка» — отказать. Когда выпадал «орел», перекидывал
снова и снова. «Но выяснилось, что это не помогает. Что все равно необходим им�
пульс. И таким импульсом стала, как ни страшно это говорить, смерть Федора Алек�
сандровича Абрамова… Он умер неожиданно. Я приехал на похороны. Мы пережи�
ли такое сильное потрясение, чувство общности, потери, и как�то стало ясно, что
мы должны сделать “Братья и сестры”, полноценный спектакль, без всяких урезок.
И какое�то чувство действительно братства еще раз возникло с этими ребятами, с
этой землей, которую мы хорошо знали и которая еще раз потрясла своей нищетой,
своей всегдашней правдой, замешанной на неправде»…

Мог бы добавить: Салтыков�Щедрин перенастроил зрение, дал новое дыхание —
дыхание русского эпоса. И в свете этого нового видения Лев Додин и хотел заново
перечитать тетралогию Федора Абрамова о русском селе Пекашине.

Решение ставить «Братья и сестры», а стало быть, и «брать» МДТ пришло в пред�
дверии катастрофы, в которой не только рухнет советский строй, но разрушится
гигантская империя, пошатнутся самые основы жизни нации, столетиями привык�
шей ощущать себя одной шестой частью суши.

Собственно делом МДТ (как рядом возникшей «Мастерской П. Фоменко») ста�
нет создание национального эпоса — русской «Илиады», в котором будут сохраняться
нравственные ценности, модели поведения, национальные типы…

Когда в 1976 году на курсе Льва Додина и Аркадия Кацмана приступили к рабо�
те над «Братьями и сестрами», постановок прозы Федора Абрамова в русском театре
было совсем немного. А резонансная и вовсе одна — «Деревянные кони» Юрия Лю�
бимова в Театре на Таганке в 1974�м.

Для реквизита «Деревянных коней» Давид Боровский объехал вологодские де�
ревни. Как вспоминал сам, «покупал деревенскую утварь: пестери, березовые туес�
ки, тканые дорожки… Платил деньгами, чаще менял на водку. Иногда приходилось
«обмывать» с хозяевами покупки. А потом, вошедшие в азарт, они распахивали сун�
дуки: забирай, не жалко! Так удалось привезти настоящую крестьянскую одежду.
На этом спектакле мы закрыли традиционный вход в зрительный зал и пробили спе�
циальный ход из фойе на сцену. Развесили подлинную утварь, расстелили домотка�
ные дорожки. Зрители шли через этот деревенский музей, и любопытно было на�
блюдать за тем, как шли по дорожкам, как оглядывались по сторонам… Горожане
ведь редко бывают в деревне. А потом смотрели на сцену уже другими глазами»…

Опираясь на опыт Таганки, Лев Додин решил начать работу над спектаклем с
погружения городских студентов в деревенскую жизнь. Благо в начале работы и
студенты, и режиссер были весьма мало осведомлены и об авторе романа, и тем
более — о деревне Пекашино. Лев Додин рассказывал: «Сначала к Федору Абрамову
были засланы самые симпатичные студентки курса. Но строгий писатель вытолкал
делегаток с гневной отповедью. «Мол, какие�то девчонки на каблучках собираются
играть спектакль о народной жизни, о войне. “Да вы меня опозорите, и вообще в
деревне не смейте появляться!”… Они пришли перепуганные. И тогда я принял во�
левое решение: ехать без благословения Абрамова. Прав передвижения внутри Со�
ветского Союза нас никто не лишал, — и мы отправились искать Пекашино (по на�
званию, которое было обозначено в романе — настолько мы были наивные). Про
Верколу мы не слышали — этот вопрос никогда не освещался. А после того как не
нашли в расписании поезда на Пекашино — отправились в обком комсомола. Сек�
ретарь обкома, к счастью, знал, что Абрамов родом из Верколы. От Архангельска по
железной дороге надо было ехать 400 километров, потом по недостроенному шоссе,
потом по тайге, где вообще нет никакой дороги».

Только после того как Абрамов убедился, что приехавшие ленинградские сту�
денты не ведут себя туристами, но и косят, и пашут, и на коровник бегают, — сме�
нил гнев на милость. Оттаял, начал общаться. Восхищение и тепло, которые к нему
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испытывали «городские» приезжие, компенсировали напряжение, которое он остро
чувствовал в своих взаимоотношениях с односельчанами.

Это потом, после смерти, в селе откроют его музей, будут с гордостью рассказы�
вать туристам о своем земляке. Тогда к «писателю» относились с опаской, подозре�
нием и неприязнью. Лев Додин вспоминает: «Абрамов сам был отсюда, кость от ко�
сти, но как же его ненавидели! Не только начальники, но часто и простые люди,
потому что он говорил о них неласковые вещи. Помню, был какой�то праздник, мы
с ним вышли покурить на крылечко, вдруг какая�то старуха бросилась: “Ой, спаси�
бо, Федорушка, спасибо тебе!!!” Он подумал, что она скажет ему “спасибо” за прав�
дивое слово, за книги. А она продолжила: “Ой, спасибо, что в книгу не вставил!”. Он
прямо посерел весь»…

Студенты к писателю тянулись, общались много, охотно, показывая рабочие
этюды и сцены. 19 августа 1977 года в дневнике Федора Абрамова появится показа�
тельная запись: «Самый счастливый и радостный день. От кого счастье�радость? От
студентов Ленинградского театрального института. 7 часов сидели за столом в од�
ной из келий монастыря при керосиновой лампе. Говорили о Пинеге и Верколе, о
местных людях, затем пели (они, конечно, студенты), а потом снова говорили. И так
7 часов — с 5 до 12. Я получил огромный запас энергии».

Рискну предположить, что близкое знакомство с большим писателем оказалось
для Льва Додина и его актеров не менее важным, чем собственно погружение в
деревенский быт. Актеры своим чередом пахали и косили траву, учились доить коров,
слушали и перенимали говор мужиков и баб Верколы (потом педагог по сцениче�
ской речи Валерий Галендеев обнаружит, что говор в селе был не один, а несколько).
И на сцене зазвучат твердое «г», открытые «о» и «у», несмягченные окончания слов.
Абрамов, упирая на «о» и не замечая этого, будет пенять после просмотра спектакля,
что «играть говор — это п�ош�лость!»

Но от самочувствия этнографов или экотуристов (сам термин появится четверть
века спустя) их уберегло прежде всего само присутствие автора, знакомство с ним.
Будущие исполнители впитывали в себя манеру Абрамова, его речь, его манеру слу�
шать, ходить, пить водку. Впитывали его рассказы о детстве, о рано умершем отце, о
старшем брате Михаиле, ставшем с пятнадцати лет главой и опорой осиротевшей
семьи.

Трудолюбие и семейная взаимовыручка помогли семье Абрамова выжить, вы�
стоять. Им повезло, что бдительные органы, нетерпимо относящиеся к любому
«крестьянскому достатку», — не обрушили свою карающую руку (как было с семьей
Твардовского и тысячами других работящих крестьянских семей, раскулаченных,
высланных, легших костьми на перевозках и в чужой земле). Судьба семьи Абрамо�
ва была, пожалуй, вполне обыденной, как обыденной была и судьба его деревни,
одной из тысяч российских деревень, опустошенных революционными годами, го�
дами великого перелома, годинами войны и послевоенными поборами.

«Типичной» была и военная судьба рядового Федора Абрамова. Он рассказывал
о том, как прорывались через проволочные заграждения, когда единственной защи�
той от пулеметного огня были тела убитых товарищей… Абрамову тогда прострели�
ло обе ноги, и он, потеряв сознание, остался лежать на поле… Спасло чудо. Вечером
похоронная команда собирала убитых. Один из бойцов, споткнувшись около Федо�
ра Абрамова, нечаянно пролил ему на лицо воду из котелка, — «мертвец» застонал...
Рассказывал Абрамов и о ленинградском госпитале, где в блокадную зиму раненые
лежали в одежде, в шапках, в рукавицах, укрытые сверху двумя матрасами. Из гос�
питаля его эвакуировали по Дороге жизни в одной из последних машин. Рассказы�
вал и о том, как в течение трех месяцев отпуска по ранению он преподавал в Карпо�
горской школе и наблюдал смертную страду своих пинежских крестьян, когда полу�
голодные бабы, старики и подростки работали через «не могу».

Правда, о своей службе в контрразведке (когда вернулся в строй после ранения,
его зачислили как знающего языки) Абрамов, храня верность данному обязатель�
ству «хранить в строжайшем секрете все сведения и данные о работе органов и войск
НКВД, ни под каким видом не разглашать их и не делиться ими даже со своими бли�
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жайшими родственниками и друзьями», — говорить избегал. Так же как избегал,
хотя и по другим причинам, рассказывать о своей учебе после демобилизации на
филологическом факультете Ленинградского университета и о своей там работе, тем
более о своем активном участии в государственной кампании против критиков�кос�
мополитов. Хотя сам путь от правоверного партийного «проработчика» к автору «кра�
мольной» прозы о русской деревне был по�своему не менее важен для актеров, кото�
рым предстояло вживаться в непростые судьбы жителей Пекашина.

Федор Абрамов мог бы подписаться под словами Твардовского из его рабочей
тетради: «Можно все понимать — что, к чему и чем оправдывается в конечном сче�
те, но когда твоя бедная живая память наполнена картинами обезлюдения, одича�
лости и уныния в том краю, с которым связано, может быть, все самое лучшее, золо�
тое и чистое в сердце, — это ужасно, чтобы только не искать других слов» (Твардов�
ский, из рабочей тетради 1.II/1958, цит. по книге Туркова о нем)…

Собственно, перерождение убежденного правоверного коммуниста в «протес�
танта» началось именно с его возмущения фальшью изображения деревенской жиз�
ни в романах сталинских лауреатов. В своей статье «О людях колхозной деревни в
послевоенной прозе», опубликованной в «Новом мире», недавний яростный обли�
читель космополитов обрушивается на коллег по литературному цеху, обвиняя их в
незнании реалий деревенской жизни, в лакировке реальных проблем деревни, в
уплощении и искажении характеров колхозников. Абрамов написал свою статью в
том поворотном апреле 1954 года, когда начал работать над главным произведени�
ем своей жизни — романом�тетралогией, главными героями которой станут его зем�
ляки. Четверть века он будет писать свою летопись пекашинской жизни, и в одном
из своих последних интервью (1982) подведет итоги своего труда: «Убежден, на при�
мере жизни одной деревенской бабы, которая не выходила за околицу, можно дать
не только историю всей страны, но историю человечества».

Для МДТ Абрамов стал тем, кого Павел Марков называл «Автором театра», под�
разумевая под этим не просто автора текста спектаклей, но со�творца и создателя
самого театрального дела. «Театр не рождается без своего автора, — позднее скажет
Лев Додин, — о чем бы театр ни думал, ни страдал, чему бы ни радовался, он нем,
пока к нему не придет Слово. Театр говорит чужими словами. Самые главные и со�
кровенные для себя истины Ленинградский Малый драматический театр осознает и
говорит сегодня словами Федора Абрамова».

В работе над сагой о деревне Пекашино складывался театральный язык нового
дела, залаживались на всю дальнейшую жизнь: цели, ценности, жизненные ориен�
тиры, наконец, масштаб, которым мерится человеческая жизнь. Все это осознава�
лось, проступало, входило в состав людей и самого дела, — в работе над прозой Аб�
рамова и под излучением его человеческой индивидуальности.

В беседах со Львом Додиным, в беседах с артистами Федор Абрамов вводил их в
свой мир, заставляя ощутить и его «одичалость», и «уныние», и то «самое лучшее,
золотое и чистое в сердце», что было связано в этом извитом, многослойном челове�
ке именно с Верколой. Как деревенский человек, Абрамов был твердо убежден, что
настоящая человеческая жизнь неразрывно связана с землей (Лев Додин запомнил
характерную реакцию Абрамова на один из рассказов режиссера о своем детстве в
огромной ленинградской коммунальной квартире: «Надо же! Оказывается, и про
городскую жизнь можно рассказывать интересно!»). И сумел передать городским
чужакам�актерам чувство любви к этой земле (возможно, единственный доступный
человеку род полностью счастливой и разделенной любви). Недаром же поразитель�
но безнадежный по мыслям и выводам спектакль стал одной из самых духоподъем�
ных (редкость употребления слова сама по себе свидетельствует об отсутствии де�
нотата в нашей жизни) созданий мировой сцены.

* * *

Сценографию к абрамовской трилогии делал художник Эдуард Кочергин, посто�
янный спутник Льва Додина в пору «бури и натиска», в пору складывания его театра,
одна из важнейших фигур в рождающемся новом Малом драматическом театре.
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К началу 80�х в адрес Эдуарда Кочергина, главного художника БДТ, соратника
Товстоногова, — только начали примеривать словосочетание «великий художник».
Но вот рассказы о самом непредсказуемом человеке художественного цеха широко
расходились по театральному пространству. В любом более или менее долгом трепе
о театре непременно возникнет его характерный силуэт человека, похожего то ли
на плотника, то ли на охотника, с умными руками (умеющими и дом срубить, и печь
сложить, и промеж глаз звездануть) и опасной независимостью нрава. Кочергин,
надевающий ведро с краской на голову режиссеру. Кочергин, виртуозным матом
объясняющий нерадивым работникам постановочного цеха, что он думает о хал�
турщиках. Кочергин, кометой летящий по коридору, оставляя за собой влипнувших
в стенку случайных свидетелей. Кочергин, чья вдохновенная ругань несется по всем
театральным динамикам, а несчастная причина этой ругани боится выйти из гри�
мерки… Кочергин, к которому пристала на улице шпана и которой он быстро объяс�
нил, что значит уметь драться. Короче, набор историй о человеке, к которому как ни
к кому другому подходят изумительные слова анонимного гения: «Вот мужик —
встретишься, не разойдешься!».

Можно предположить, что Эдуарда Кочергина и Льва Додина влекла друг к дру�
гу прежде всего противоположность натур. Как известно, настоящие мастера полу�
чаются либо «благодаря» складывающимся жизненным обстоятельствам, либо воп�
реки им. Додин — яркий пример первого типа, Эдуард Кочергин — великолепное
воплощение второго. Мальчик из ленинградской профессорской семьи, в которой
отец и мать любили и гордились сыновьями так, что даже наказать рука не подни�
малась. На всю жизнь отец, мать, брат останутся для Додина самыми близкими и
родными людьми… Своего отца Эдуард Кочергин никогда не видел, мать родила
его семимесячным, не доносив до положенного срока от испуга во время ареста мужа
(отца арестовали «за кибернетику»). Когда же мальчику исполнилось два года, аре�
стовали и мать, как жену «врага народа». Десятилетний брат от побоев в школе по�
вредился в рассудке и умер от воспаления легких в куйбышевском дурдоме. А сам
Эдуард Кочергин стал казенным воспитанником «детских Крестов», с малолетства
узнав, и что такое побои, и что такое карцер, и что такое голод. А потом пацанен�
ком, восьми лет от роду, в год Победы сбежал из этого казенного дома и долгие пять
лет добирался через детприемники и детдома от Омска до Ленинграда.

Пятый пункт в паспорте в пятидесятых не давал о себе забывать, но, как свиде�
тельствует Бродский: «что до антисемитизма как такового, он мало меня трогал,
поскольку исходил главным образом от учителей: он воспринимался как неотъем�
лемый аспект их отрицательной роли в наших жизнях; отплевываться о него следо�
вало, как от плохих отметок». Эдуард Кочергин в детском доме очень быстро понял,
что его польский говор может стать приговором, — и замолчал… Его долго считали
немым, а первыми словами были… русские матерные, которыми он послал далеко
и надолго задиравшего его в столовой соученика.

Додина воспитывала любящая семья, огромная ленинградская коммунальная
квартира, где иногда дрались, но и праздновали и горевали сообща, дворовая компа�
ния и ТЮТ (Театр юношеского творчества). Первым наставником в режиссуре для
Льва Додина стал преподаватель ТЮТа Максим Дубровин, ученик Мейерхольда, чело�
век непростой судьбы, превративший театральный кружок при Дворце пионеров в
особое экологическое пространство свободы, где можно было говорить обо всем, и
где случались мгновения театрального чуда: «неожиданно что�то такое рыхлое, непо�
нятное, пустое (чаще всего мы репетировали какие�то второразрядные советские пье�
сы) превращалось в какое�то головокружительное зрелище)». Первым наставником
Эдуарда Кочергина в деле рисования стал... воспитатель детского дома, промышляю�
щий наколками. И первыми рисунками юного художника и были эти самые наколки,
которыми тогда очень увлекались в блатной среде (высшим шиком был портрет Ста�
лина, уберегавший от избиений при аресте — кто же решится ударить по груди с вож�
дем?). Эдуарда Кочергина воспитывала нужда, голод, блатная среда, где в силу обсто�
ятельств он очутился. И он должен был научиться выживать «вопреки». Научиться
защищаться и рисковать, научиться воровать, выпрашивать и зарабатывать, научиться
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прятаться и идти напролом. Научился воровскому удару «локоть» (локтем в сердце, а
кулаком в висок). Кажется, на всю жизнь у Эдуарда Кочергина осталась привычка
никогда полностью не расслабляться и твердое знание, что человек может вынести
все, если только он не поддастся страху и жалости к себе.

Для городского жителя Льва Додина знакомство с деревенской Россией, в сущ�
ности, и началось с поездки в Верколу. Пешком прошедший путь от Омска до Ленин�
града (потом со студенческих лет каждый год уезжающий в длинные поездки по
российской глубинке), Кочергин принесет в свои спектакли то знание страны, кото�
рого никогда не обретешь в прогулках «на пленэре» и выездах на дачу. Кочергин
один из тех, кто принес и создал на нашей сцене образ деревенской России, ее про�
стора, ее лесов, полей, полустанков, дыхание того необъятного и щемящего, обето�
ванного, родного и проклятого пространства, про которое мы говорим — Русь.

Для постановки по Федору Абрамову Эдуард Кочергин создал своего рода абрис
некой северной праархитектуры. Четыре вертикали стояков, пять горизонтальных
гребней, охлупней крыш, каждый из которых завершался головой деревянного конь�
ка в спектакле «Дом». Именно эти коньки�охлупни обозначали дом то Михаила
Пряслина, то старого большевика Калины Ивановича, то — старый ставровский дом,
то становились качелями для детей, то длинным деревянным столом в сцене прово�
дов Родьки в армию… Парили в высоте коньки — уже не дом, но как бы идея дома,
память о Доме… В «Братьях и сестрах» главным элементом декорации стал помост�
плот, сколоченный из темных щербатых бревен. Он становился то стеной дома, то
киноэкраном сельского клуба, где колхозники смотрели фильм «Кубанские казаки»
и кадры кинохроники, то сеновалом, куда Михаил Пряслин тащил Варвару, то полу�
темным амбаром, а то и весенним полем. Сцену огораживали деревянные жерди�
прясла, какими огораживают околицы деревень, распахивающиеся, когда по про�
ходам зала в мечте героя возвращали�возвращались�возвращались все ушедшие на
войну пекашинские отцы�солдаты (такой сцены в романе Абрамова нет, ее, как и
многие другие, сочинили во время репетиций).

* * *

Трилогия о деревне Пекашино складывалась в течение девяти лет. В 1976 — в
самый расцвет эпохи застоя — начали работу над «Братьями и сестрами» на курсе
ЛГИТМИка. Премьера спектакля на сцене МДТ состоялась 10 марта 1985 года, а на
следующее утро стране объявили о смерти генерального секретаря коммунистичес�
кой партии Советского Союза Константина Черненко.

За два года репетиций в театре страна успела сменить двух генсеков и пройти в
ускоренной перемотке путь от страха воскрешения репрессий сталинских времен
до ощущения цепенеющего маразма власти, уже не способной ни сохранить строй,
ни сохранить страну. Первый анекдот 1983 года (в авторской телепрограмме «На�
медни» Леонид Парфенов назовет его «пророческим») звучал так: «Новый генераль�
ный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов обращается с традиционным поздравле�
нием к стране: “С Новым годом, дорогие товарищи! С Новым 1937 годом!”». На смерть
Константина Черненко народ откликнулся анекдотом: «На первом канале диктор
Игорь Кириллов, сидящий в траурном черном костюме, обращается к стране: “Вы,
конечно, будете смеяться, но Константин Черненко тоже умер!”»… Между двумя
анекдотами пролегла целая полоса жизни страны.

Записи репетиций «Братьев и сестер» театром пока не обнародованы. Но мож�
но не сомневаться, что все важнейшие события 1983—1985 годов обсуждались во
время работы над спектаклем и бросали свои отсветы на пекашинскую сагу. Репе�
тирует ли Додин Достоевского или Салтыкова�Щедрина, Чехова или Шекспира, он
непременно приносит с собой то, о чем говорят с экранов телевизоров, что обсужда�
ют на кухнях, а в последние годы — о чем пишут в блогах.

Годы репетиций «Братьев и сестер» как�то особенно богаты на роковые ошиб�
ки, просчеты, вопиющие нарушения, приводящие к катастрофам и жертвам (таким,
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как гибель теплохода «Александр Суворов», врезавшегося в опору железнодорожно�
го моста около Ульяновска, или как ошибка нашей военной авиации, которая при�
няла отклонившийся от курса южнокорейский пассажирский самолет «Боинг�747»
за самолет�шпион: «Боинг» был сбит ракетами, погибли 269 пассажиров и экипаж).
Государственная машина, чей размах гипнотизировал и пугал современников Аб�
рамова, разваливалась на глазах на колеса и шестеренки. Все яснее становился ущерб,
нанесенный стране десятилетиями советского режима. Долго прятавшаяся внутри
болезнь вырывается наружу, трупные пятна показывают поражение буквально всех
частей советского государственного организма: армии, авиации, судоходства, тор�
говли, руководящего аппарата, производственной сферы, сельского хозяйства.

Самым обсуждаемым вопросом при Константине Черненко становится проект
переброски северных рек, которые, по замыслу авторов, — должны будут оросить
засушливые южные земли и резко поднять урожаи. Против многомиллионной
авантюры восстают вовсе не ученые�мелиораторы и вовсе не труженики села, а физик�
академик Андрей Сахаров и писатели�деревенщики, соратники Федора Абрамова, —
Василий Белов и Валентин Распутин. Писатели возражали против проекта, исходя
не из его экономической нецелесообразности или слишком высокой себестоимо�
сти, — они упирали на то, что проект разрушит последний заповедник русского
деревенского духа — вековой уклад северных деревень…

Безумную идею удалось похоронить, но уклад северных деревень это не спасло.
Русская деревня разрушалась, уходил на глазах в небытие деревенский уклад вместе
со страной, его надорвавшей.

В начале 70�х поздно было кого�то обличать или кому�то доказывать «переги�
бы» в деревенской политике. Лев Додин поставил спектакль�реквием, спектакль�эпи�
тафию огромному пласту народной жизни, той Атлантиде деревенской Руси, кото�
рая при нас медленно уходила в небытие вместе с погубившим ее строем.

* * *

Логично было бы, если бы, решив ставить заново «Братья и сестры», Лев Додин
наметил новый состав исполнителей. Но нет. По�прежнему Егоршу играл Сергей
Власов, Наталья Акимова — Лизку, Игорь Скляр — деревенского дурачка Юру. Вер�
нулся к Петру Житову Игорь Иванов, к Илье Нетесову — Александр Завьялов. Ната�
лья Фоменко, которая была в студенческом спектакле Анфисой, сыграла Варвару.
Сергей Бехтерев, игравший Трофима Лобанова, сыграл Ганичева.

Пожалуй, единственная значимая замена: на роль Михаила Пряслина был выбран
выпускник следующего курса Льва Додина — Петр Семак. Рискну предположить, что
режиссеру было важно присутствие в спектакле актера, в деревне родившегося и вы�
росшего (пусть не в северной деревне, а в украинском селе Михайловское). Для Петра
Семака деревня была не новым впечатлением, а родиной. Пряслин�Семак резал хлеб,
поправлял соскочившую скобу калитки — и в каждом физическом действии была прав�
да. Правда была в том, как первый раз выпил водки, как первый раз поднял на руки
женщину, как первый раз узнал, каково это, когда предает друг. Правда была в том, как
мучился совестью и виной после смерти Тимофея Лобанова. И в том, как тоска по люби�
мой женщине жила в нем, не отпуская, делая душу отзывчивой на чужое горе.

У молодого актера была и еще одна «личная» тропка к Мишке Пряслину. Как
рассказывал он потом, «Я играю здесь судьбу своего отца. У меня отца зовут Михаи�
лом, и они одного года рождения с Мишкой Пряслиным. Дед ушел на войну и погиб.
Отец остался старшим в семье, все на нем, он с тринадцати лет стал мужиком. Еще,
наверное, помогало, что у меня детство было трудное, приходилось много работать,
физический труд был знаком не понаслышке, не из фильмов. Мы жили не ахти как.
До моих шестнадцати тяжело жили. И помню все рассказы моего отца о его детстве,
как немцы оккупировали село, как его расстреливали. У меня ощущение, как будто
я там и вырос. Как будто я оттуда».

Лев Додин будет добиваться в «Братьях и сестрах» сопряжения кровной близос�
ти с его героями и чувства исторической дистанции: этого мира больше нет и не
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будет. Он увиден был на сцене МДТ теми «промытыми» глазами, которые дает толь�
ко историческое отстояние.

Каждому герою выстраивали линию жизни и судьбы. Возникали образы, у Аб�
рамова отсутствующие, но из воздуха его романа сотканные, — такие, как уполно�
моченный райкома Ганичев с железными зубами, куриной слепотой, больными деть�
ми и огромным портфелем, набитым циркулярами и указами.

Соавтор инсценировки актер Сергей Бехтерев сочинил своего Ганичева вплоть
до мельчайших деталей: от железных зубов — до черного портфеля, с которым Га�
ничев не расставался, даже когда чесал зудящую спину. В интервью артист с удо�
вольствием рассказывал, как в Париже после «Братьев и сестер» к нему «подошел
лощеный человек в дорогом костюме, сказал, что он работает во французском по�
сольстве (и по внешности не самый последний там человек), и он сказал, что я сыг�
рал его в Ганичеве. Сказал, что узнал себя, и сказал мне: «Большое спасибо за то, что
вы сыграли меня!»…

Узнаваемость, подлинность, взаправдашность. Но и серой от этого Ганичева
пахло явственно. Кость от кости деревенских жителей, но словно отравлен чем�то…
Железная воля и несгибаемое намерение «умереть, но выполнить» вели этого Гани�
чева по селам как чуму: не евший, не спавший, полуслепой, он бдительно стоял на
страже «линии райкома» и, не дрогнув, выгребал у голодающих колхозников послед�
ние остатки зерна, последние живые деньги, отлично сознавая, что обрекает целые
семьи на голод и даже смерть. Не щадил ни себя, ни детей, но и никого вокруг ради
линии партии.

В третьей части пекашинской трилогии — в «Доме» — Сергей Бехтерев играл
младшего Пряслина, брата Григория, эпилептика и святого. Полярные варианты
национального характера, сыгранные одним артистом, бросали тревожные отблески
друг на друга.

Вряд ли Лев Додин специально ставил перед собой задачу «размять» актеров, пред�
лагая им роли по несходству, или одного и того же персонажа предлагая разным акте�
рам. Лизу в «Братьях и сестрах» играет Наталья Акимова, в «Доме» — Татьяна Шеста�
кова (Анфиса Петровна в «Братьях…»), Михаила Пряслина в «Братьях…» — Петр
Семак, в «Доме» — Николай Лавров (Лукашин в «Братьях и сестрах»), и т.д. Труппа
МДТ была занята в «Доме» и «Братьях и сестрах» практически в полном составе (по�
чти пятьдесят человек), и выбор актера на ту или иную роль диктовался соображе�
ниями прежде всего производственной необходимости.

Однако сыгранные одними и теми же исполнителями разные, иногда полярные
характеры действительно создавали ощущение «роевой жизни». Разные характеры,
разные судьбы обнаруживали не сходство, но сродство и кровную близость. Дей�
ствительно, братья и сестры. По�родственному связанные друг с другом, по�родствен�
ному отзывчивые, по�родственному лютые друг к другу. Осознав, что она сделала,
разлучив Варвару с Мишкой, порушив их любовь, по�бабьи взвоет Анфиса Петров�
на — Татьяна Шестакова: «Над лютым врагом такого не делают, что я над тобой
сотворила…»

На сцене ожило пространство русского эпоса. «Советской Махабхаратой» назо�
вет спектакль Анатолий Смелянский и отметит, что здесь «роевая жизнь на реке
Пинеге приоткрывала свою мифологическую оснастку».

Вернувшиеся с лесоповала парни в охотку парились в бане, нахлестывая себя
березовыми вениками и горланя «Я у батюшки жила» (потом ее будут петь на поле
измученные бабы: «Находилась и я босиком»). С горделивой торжественностью до�
ставал Михаил Пряслин из мешка завернутую буханку хлеба («Миша, а что это та�
кое?» — спрашивала младшая сестренка), резал ее, оделяя каждого, тщательно смах�
нув в рот крошки… Смешно растопырив руки, Мишка ловил красотку Варвару, точ�
но курицу, а потом тащил ее, теплую, счастливую, на сеновал… Играли свадьбу Лизы
Пряслиной с девичьим ритуальным причитанием и торжественной пляской. Про�
вожала сына в армию Анфиса Петровна… Умирал старый коммунар Калина Ивано�
вич… И все эти вполне бытовые события, окрашенные особым светом и интонаци�
ей, вызывали ассоциации библейские: преломление хлеба; омовение; предатель�
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ство; любовь, которая сильна, как смерть. Актеры МДТ играли жизнь пекашинскую,
но и народное житие.

И каждое событие, каждая сцена, каждый эпизод были этими двойными краска�
ми бытия и быта подсвечены. Крик загомонивших в вышине журавлей. Кадры из «Ку�
банских казаков». Медленная затяжка сигареткой блаженного деревенского дурачка
Юрки (Игорь Скляр). Одурманивающий запах парного мяса — первый послевоен�
ный праздник в оголодавшем селе. Пригревшиеся на первом весеннем солнце бабы
вспоминали мужей, любимых. Начиналась азартная куча�мала, возникала единая
женская плоть, тоскующая о весне, как тоскует о ней и земля. А потом по мосту нес�
лась дробь каблуков и сильные женские руки, выхваченные лучами театральных про�
жекторов, кидали в землю семена, плывя над зрительным залом. В мечтах горько стра�
дающего Мишки Пряслина возникал отец, огромный, сильный, бородатый. Он вхо�
дил в дом, ритуально благословлял сына с его невестой, садился за стол с детьми и
женой. А потом по проходам зрительного зала на сцену шли, и шли, и шли ушедшие и
не вернувшиеся отцы�солдаты, обнимавшие родных — жен, стариков, детей.

Критики премьеры с некоторой растерянностью писали о том, что на нашей сце�
не давно актеры не существовали с такой отдачей и затратой душевных сил. Сетова�
ли, что о каждом исполнителе можно писать отдельную статью: «Любое их передви�
жение по сцене, любое изменение света или угла наклона деревянного занавеса ока�
зываются смысловым и эмоциональным поворотом спектакля. Чтобы передать ха�
рактер этих поворотов, пришлось бы воспользоваться не словесной, а какой�нибудь
нотной записью. Важнейшие события спектакля совершаются часто не в словах, а на
той немой глубине, что выражает себя в глазах, жестах, коллективном всплеске горя,
радости или духовном порыве, не успевающем оформиться в слове». Каждая роль вос�
принималась судьбою, взятые в совокупности, они рождали «портрет нации»: и в ее
положительных типах, и в ее отрицательных типах. Десятки сюжетов спрессовыва�
лись в единый сюжет саги. Десятки судеб — в единую судьбу народа. Поразительно
разнообразные режиссерские и сценографические приемы (по сложности мизан�
сценирования, по работе света и звука мало что может быть рядом с «Братьями и сес�
трами» сопоставлено даже в МДТ) — в единый художественный образ.

На сцене возникал образ страны, которая давила, разрушала, подтачивала ту
опорную балку, которая всю ее держит.

Актеры МДТ играли людей, на которых стоит наша страна, стоит все наше госу�
дарство. Стоит прочно, налегая всей своей тяжестью, иногда корежа судьбы, ломая
хребты. Стоит на Анфисе Петровне, на Лукашине, на Варваре, на Петре Житове, на
Лобановых, на Нетесовых, на Егорше, на коммунаре Калине Ивановиче и его жене�
великомученице Евдокии… Стоит и на деревенском дурачке Юре, да и на Ганиче�
ве… Стоит на Пряслиных, и прежде всего на Михаиле. Любимый абрамовский ге�
рой — брат�отец из собственного детства в спектакле МДТ воспринимался действи�
тельно коренником русской жизни. Тем положительным национальным типом, к
которому можно причислить и царя Федора, и князя Мышкина.

Ошеломленный, глядел Мишка — Петр Семак прямо в зрительный зал, держа в
руках письмо в защиту председателя Лукашина. Письмо, которое отказались подпи�
сать все его односельчане. «Ну, народ! Сука�народ» — произносил он с протяжным
«о»… И ты уже был готов согласиться с приговором, если бы не выпархивала на сцену
легконогая Лизка — Наталья Акимова. Если бы не кидалась она подписывать роковое
письмо с распахнутой радостью: «Каждое словечушко — правда». И если бы потом,
когда, разозленный ее политической близорукостью, хлопал дверью ее муж Егорша,
не произносила она тихо и убежденно: «Лучше без мужа жить, чем без совести»…

Между этим сдавленным воплем «сука�народ» и вздохом старой крестьянки Павлы
о военных годах: «Дак ведь тогда не люди — праведники святые на земле�то жили», — и
расположился весь спектр народных характеров. Вот уж люди�реки, и каждый характер
непредсказуем. Эти люди умеют работать так, что, когда руки уже не держат грабли, то
их привязывают к рукам веревками — греби! Они знают не только боль и тяжесть му�
жицкого непосильного труда, но и упоение трудом, такое счастье работы, когда хочется
остановить на небе солнце, чтобы «наробиться вдоволь».
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Умеют петь от души русские раздольные и плясовые песни и соленые частушки
(«Эх, весна, весна, весна, что�то мне не спится: то ль любить, кого люблю, то ли уто�
питься!»)… Умеют плясать до упаду. Умеют вместе радоваться и сообща горевать.
Умеют выстоять там, где выстоять вроде невозможно и совершить подвиг превыше
сил. Но не умеют беречь друг друга, не умеют верить друг другу. Мается вернувший�
ся больным с немецкого плена Тимофей Лобанов, ни в ком, кроме сестры, не нахо�
дящий ни сочувствия, ни поддержки. Отец кричит: дармоед! Мишка Пряслин, кото�
рый остался в правлении за главного, жалуется в райком: лодырь! После смерти Ти�
мофея все раскаются, но будет поздно… Не умеют пекашинцы отстоять себя, не
умеют защитить ближнего. Но умеют кинуться на слабого. Умеют растоптать то,
что кажется непривычным… Умеют быть неблагодарными…

Люди, которые сумели выдюжить в войну, в послевоенные лихолетья согнулись,
испугались, испортились. И уже непонятно — власть ли исказила черты народа или
только собрала худшее из национальных черт, раздула, вознеслась в попытке собрать
очередную вавилонскую башню, названную коммунизмом. В спектакле цепочка пре�
дательств прослежена подробно. На каждую дана точка�остановка, чтобы мы еще
раз ощутили, как рвутся связи между людьми, как рвутся струны душ. По сути, пре�
дал свою больную туберкулезом дочь Илья Нетесов, отдавший деньги, отложенные
на корову, на военный заем. Предала подругу Варвару Анфиса Петровна, разрушив
ее с Мишкой любовь. Предали пекашинцы своего радетеля�председателя Лукаши�
на. На себе испытавший, что такое людская молва, Михаил оттолкнет от себя сестру
Лизавету, родившую без мужа.

Любое предательство начинается с предательства самого себя, с того лика Бо�
жьего, что запечатлен в душе человеческой. Сломают пьяные наемные рабочие ро�
довое гнездо Ставровых — лучший пекашинский дом, гордость деревни. Погибнет,
размозженная деревянным конем, сорвавшимся с худой веревки, Лизавета — зеле�
ноглазая совесть деревни. В «Доме» приехавшие из города братья Михаила с ужасом
видят, как заросли бурьяном поля, которые их прадеды отвоевывали у леса, кото�
рые в войну безлошадные бабы на себе распахивали. Некому стало пахать, некому
стало жалеть землю.

В пекашинской трилогии театр «передумывал» судьбы наших отцов и дедов,
судьбы страны. Лев Додин нигде не впадал в обличительный тон, нигде не пользо�
вался специальными приемами пафоса и усиления. Вся неотвратимая логика разво�
рачивающегося действия доказывала, что не может выстоять политический строй,
при котором умирают поля. Не может жить государство, которому не нужны такие
работники, как Михаил. Не может существовать страна, где нет места чистой душе
Лизки Пряслиной.

Спектакль звучал реквиемом по родным, любимым, близким людям, которые
вот только что жили рядом с нами. Но ушли, исчезли, оставив после себя пустоту…

* * *

Выйдя на улицу после премьеры «Братьев и сестер», актеры увидели, что по ули�
цам развешивают траурные флаги. Суеверные актеры боялись, что это предвещает
спектаклю недобрую судьбу. Утром стране объявили о смерти Константина Чернен�
ко. Траурную речь на его похоронах говорил Михаил Горбачев (по традиции послед�
них лет говорящий над могилой и наследовал место покойника). Кровь века стре�
мительно перемещалась, начинался небывалый виток российской истории, кото�
рый предстояло еще пережить и обдумать.
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Андрей Пермяков

Верховские. Таруса

На станции «Тушинская» два человека в зеленых фуражках уставной формы, но
изумительного размера, разыскивали по окраинам схемы метрополитена «Воробьевы
горы». К восьми утра отставные рубежники уже пребывали в исправленном состоянии
разума. Еще двое их коллег зычно радовали просыпающийся народ в вагоне метро.

Давно известно: двадцать восьмого мая каждого года границы наши пролегают в
основном по центральным паркам крупных городов. Сухопутные на аллеях, водные в
фонтанах. Зато ни в электричке до Серпухова, ни в самом Серпухове, ни в последу�
ющей Тарусе людей с явными признаками пограничных войск мы не встретили.

А ведь когда�то там, чуть южнее Москвы, пролегала малопонятная и перемен�
чивая сетка линий, разделявших государства. И не всегда те границы определяли
собственно российскую территорию. Там соприкасались дальними провинциями,
например, Великое Княжество Литовское и Большая Орда. Страны эти переехали
в учебники, и самая местность уже много раз изменилась, а города остались. Так
тоже бывает.

Вообще здесь, на небольшом участке суши, растянувшемся на триста километ�
ров вдоль верхнего течения Оки, долго�долго почти ничего не происходило. Нет,
люди жили здесь всегда — насколько применим столь неопределенный термин к
человеческой истории, но упоминания в летописях эта местность заслуживала ред�
ко. Потом вдруг стало происходить разом и очень многое. И происходило три века
подряд: десять поколений беспокойной жизни, немало. А потом опять унялось. Точ�
нее, снова всякое бывало, но уже вместе со страной. С той страной, чьей столицей
оказалась Москва.

Законы истории — категория объективная, и в северо�восточном углу Европы
должно, наверное, было получиться большое национальное государство, однако
центр его мог оказаться в любом из двух с небольшим сотен удельных княжеств, то
вместе, то поврозь, а то попеременно располагавшихся на этой территории. Дей�
ствительно: торговые пути пролегали более�менее одинаково, реки были почти вез�
де, этнические различия, по крайней мере к середине монгольского владычества,
стерлись. Кому�то повезло, кому�то не очень. Хотя, конечно, не только в удаче дело.
Порой факторы успеха имеют едва ли не мистический характер. Мы относительно
неплохо знаем, почему не сделались столицами Тверь или Рязань, проигравшие в
дипломатической и военной борьбе, но к маленьким ныне городкам Калужской,
Тульской, Орловской и Брянской областей можно лишь применить стандартную
фразу: «В прошлом у них было великое будущее».

Одоев, Белев, Алексин, Карачев, Мещовск… Города эти, утратив боевое, а чаще —
так и прочее значение, живы. В XIV веке любой из них мог стать будущей столицей
складывающегося государства. Не повезло? А вдруг да напротив — в этом и счастье...
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История, впрочем, кончается не завтра, и города эти — бывшие центры Верхне�
окских (они же Верховские) княжеств — в большинстве случаев живы и уже поэтому
интересны. Однако найти в Интернете и библиотеках информацию о современной
жизни сих мест не так просто: история — пожалуйста, сколько угодно, а нынешнее
время отражается лишь в кратких сводках хроники, порой криминальной.

Умными людьми сказано: лучший способ узнать — это посмотреть самому. Тем
более, по нынешнему развитию транспорта верховские города стали совсем уж не�
дальними. Ездил обычно по выходным. Хотел получить панорамный снимок с вы�
держкой в одно лето.

НЕМНОЖКО ЮГ

Начать решил с Тарусы, ближайшей к Москве столицы минувших княжеств.
Впрочем, это теперь она ближайшая, а когда все начиналось, была, напротив, самой
отдаленной. Отдаленной от столичного Чернигова, затмившего к середине XVII века
славу Киева. Князь Михаил, отбывая после монгольского погрома в Орду за смер�
тью и святостью, поделил Черниговщину на уделы, отдав Тарусу, лежавшую на ма�
лолюдной северной окраине, младшему сыну Юрию. Тогда, в 1246 году, Москва была
«запольным хутором», чуть же отличаясь от ближних деревень. Это потом, через
полвека, прихватив Коломну, Переславль и Можайск, москвичи начнут выстраивать
линию обороны от южных друзей, возведя, к примеру, Серпухов. Теперь в этом круп�
ном довольно райцентре Московской области расположена ближайшая к Тарусе
железнодорожная станция. Есть, правда, еще в Алексине, но оттуда до Тарусы не
доберешься — пассажирское сообщение по Оке, кроме круизных маршрутов, пре�
бывает в агональном состоянии.

Часы на вокзале города Серпухов показывают время, отстающее от московско�
го на шестнадцать минут. И весь город такой — чуть притормозивший. Нет�нет,
присутствует, например, обязательный торговый центр, покрытый ледком чуть жел�
товатых, похожих на пластмассу плиток, но нечто совершенно нестоличное выдает
себя сразу. Может быть, радио. Громко работает, на всю большую площадь. Старые
динамики, те самые черные тарелки из фильмов о медленной жизни, так бы не смог�
ли, а новые, модные, квадратные и почти незаметные, справляются. Музыка, пере�
биваемая рекламой. Запомнился слоган компании «Обжирафик»: «Кто жует, тот ра�
стет». Вроде бы это называется креативом. Чуть позже мы видели грузовичок с са�
мим обжирафиком и такой вот жизнеутверждающей надписью. Бывает.

За час, проведенный в ожидании автобуса, радио слегка поднадоело. Полвека
назад в книге «Владимирские проселки» Владимир Солоухин писал о таком вот не�
заказанном аудиосервисе на площади города Юрьев�Польский. И тогда это уже вос�
принималось чудовищным анахронизмом. Нет, реклама фирмы «Обжирафик», на�
верное, много интереснее «Пионерской зорьки», но завидовать тем, кто работает
поблизости от серпуховского вокзала, наслаждаясь беспрерывным непокоем из ка�
чественных динамиков, не приходится.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

— Кто по городу дальше едет, с тех еще по семь рублей! Вы по городу дальше
едете? С вас еще семь рублей!

— Ладно, только вы скажите, когда автостанция будет?
— Так мы ее проехали! Вы чего молчали? Вам куда надо?
— На автостанцию.
— Так мы ж ее проехали, а вы молчали.
Разговор с кондукторшей, грозивший переходом в бесконечный цикл, был пре�

кращен волевым решением с уплатой требуемых сумм. Выйдя на улице Шмидта,
неподалеку от восстанавливаемого санатория, в Тарусу мы немедленно влюбились.
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Мы — это я и Люба, жена. Некоторые из бывших Верховских городов мы разгляды�
вали вместе.

Я стараюсь относиться к населенным пунктам филологически. Ну, записные
филологи так читают стихи: в любом тексте можно найти интересное, но восприя�
тие должно быть отстраненным. Иногда получается, чаще нет. Личное начало по�
беждает. У знакомых филологов, впрочем, тоже.

Первое впечатление часто оказывается неожиданно правильным, а тут впечат�
лений этих одновременно случилось целых три: чистота, сирень и липы. Вообще,
литераторы, писавшие о Тарусе (было их много, и отчего�то почти все — хорошие),
чаще упоминали о яблонях, но те, очевидно, к завершению мая уже успокаиваются.
Зато цветение сирени пребывало в самом разгаре. Вообще, название цвета «сирене�
вый» тут кажется оксюмороном. Белая сирень — это отдельно, но и оттенков той
самой сиреневой сирени — далеко за два десятка. Аромат, конечно. Скоро его пере�
бьет запах лип — большущих, в полтора обхвата. В Тарусе вообще вся живность, и
растительная, и подвижная, отличается серьезными размерами. Огромные разно�
цветные коты непонятно каким образом протискиваются под ворота, курицы обиль�
ны и черны, а собаку, спешившую по Дачной улице за мотоциклом, было чуть жал�
ко. Очень уж криво и трогательно отталкивалась животина непривычными к бегу
лапами. Полезная, конечно, тренировка, так ведь дома ж наверняка хозяин компен�
сирует ей затраченные калории с добавкой. Да чего там собаки. Даже рыжая полев�
ка, подъедавшая прошлогодние желуди, оказалась куда крупнее среднемышиных
величин. И лягушек таких здоровенных мы тоже не видели никогда. Их звучание,
хоть и не прекращалось почти все время нашего пребывания в Тарусе, было куда
более приятным и осмысленным по сравнению с серпуховским радио.

Единственной мелкой живностью, обнаруженной, изловленной и отпущенной
на берегу Оки, стал ужонок. Новенький совсем: на фотографии видно — короче оду�
ванчикового листа. Сперва, пока он прятался в траве, я принял его за ящерку. Воз�
можно, предкам этого змееныша поклонялся первый из литовских обладателей Та�
русы князь Витовт, пока был язычником. Православным он тоже был. И католиком.
Целых два раза. Жизнь этот правитель прожил бурную, долгую и заслуживающую
не краткого упоминания здесь, но многотомной книги. Вспомнил же я о нем через
довольно извилистый путь ассоциаций, исходной точкой которых стала необычная
по нашим меркам чистота и ухоженность Тарусы. Белорусские друзья любят объяс�
нять относительную благоустроенность их городов длительной принадлежностью
к Великому Княжеству Литовскому, а через него — к Европе.

Таруса тут, однако, ни при чем. Литовцам город принадлежал сравнительно не�
долго, в сумме едва ли более полувека. А после этого переменилось все, и много раз.
В начале двадцатого столетия репутация Тарусы была совсем иной. Алексей Нико�
лаевич Толстой, тогда еще не ярко�красный, но вполне заурядный граф, описывая в
1916 году свои впечатления, жизнерадостно упомянул американского гостя, утонув�
шего в луже посреди города. Впрочем, современный прозаик Сергей Михеенков,
советуя не верить циничному литератору, называет того заезжим вралем.

Так или иначе, но еще лет пять — семь назад особой чистотой Таруса не блиста�
ла. А теперь контраст с тем же Серпуховом приличный, хоть и относится сосед к
Московской области.

Тротуары центральных улиц сплошь выложены качественной плиткой. Кажет�
ся, здесь, в отличие от столицы, плитка не имеет политической подоплеки. Лежит
себе, делая ходьбу по интересному рельефу города Тарусы чуть более удобной. Од�
нако плитка эта, собранная в помощь пешеходу, вдруг может завести не туда. Про�
блема здесь такая: Таруса уже два с половиною века, после грандиозного пожара,
выстроена по единому генеральному плану. Улицы проложены в двух направлени�
ях: строго параллельно Оке, либо столь же строго перпендикулярно. Отмечен даже
некоторый фанатизм благоустроения: например, проспект Пушкина, начинаясь до�
вольно широкой магистралью, для чего�то ныряет в один из рогов оврага Пастерка,
а затем продолжается уже вполне патриархальной улочкой, сохраняя, тем не менее,
прежнее название. Так вот: плиткой, естественно, покрыты основные маршруты.
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Улица уходит прямо, в траву и заросли, а гладкий тротуар ехидно поворачивает. Тут
приезжий человек больше начинает доверять ногам, чем голове, ориентируясь не
по номерам домов и названиям улиц, а куда хорошая дорожка ведет.

Впрочем, так или иначе, вы, скорее всего, окажетесь в центре Тарусы. На Со�
борной площади имени В.И. Ленина. Да�да, именно так она называется. Собор изда�
лека видно, а Ильич стыдливо спрятан между туй, также необыкновенно больших.
Гуманно, кстати, с ним поступили. Вот в удмуртском городе Воткинске ныне закан�
чивают реставрацию храма, бывшего при коммунистах Домом культуры и сильно
ими располовиненного. Там Ленина не тронули. Теперь его фигурка рядом с церко�
вью кажется маленькой�маленькой. И шкодливой. Мне это симпатично, а за других
не скажу.

Жителей Тарусы хитрые маршруты с толку не сбивают. Продавщица книг и су�
вениров так объяснила нам дорогу к гостинице:

— Двести метров строго на восток и никуда не сворачивайте!
В путеводителях по городу направления указаны так же: «на юг», «к западу».

Все�таки есть смысл в застройке городов по регулярному плану.

ЧТОБ ЖИЗНЬ МЕДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ

Дабы последующий рассказ о Тарусе не был похож на густую и сладкую патоку,
сообщу о менее симпатичных явлениях и личностях, встреченных тут.

Прежде всего, глаз отмечает запредельное для столь малого города количество
бомжей. Не местных любителей хорошо и долго выпить — такая публика для путе�
шествующего человека при грамотном подходе сугубо полезна, — но именно клас�
сических бродяг с дубленой от круглогодичного пребывания на свежем воздухе ко�
жей лица и интересами, сведенными к «уважаемый, дай на хлеб». Я сперва подумал
опять�таки про наследие предыдущего режима, любившего выселять деклассантов
за сто первый километр, но потом вспомнил заметку из Калужского выпуска «Ком�
сомольской правды» годичной давности. Там корреспондент сообщал об единствен�
ном в Тарусе бродяге, обитающем в фонтане и лично изгоняемом оттуда по утрам
начальником местной милиции.

За год многое переменилось. Фонтан вполне работает, чуть успокаивая жар от
накаленной солнцем площади, а бомжи отступили в шалаши на берегу Оки. И стало
их много больше, нежели один. Очевидно, в этой среде новости тоже распространя�
ются быстро. Почет все ж: начальник милиции интересуется. Туристы, опять�таки.
Честно говоря, бродяги ведут себя более�менее адекватно, ограничиваясь редкими
обходами приезжих возле памятника Марине Цветаевой или около собора, но чуд�
ный воздух Тарусы от них страдает. Для маленького города организовать ночлежку
или приют, где б этот контингент мог привести себя в относительный порядок, за�
дача не совсем простая, однако, видимо, рано или поздно придется.

Более утопичной кажется идея привлечения этих романтиков к полезным делам.
Подсобные работы по укладке той же плитки могли б выполнять. Или деревья
подрезать. Так не захотят ведь. А принудительный труд у нас, к счастью, запрещен.
Поэтому на низовых должностях в городском коммунальном хозяйстве работают
таджики. Это везде так. На сторонний взгляд, особой национальной озабоченности
незаметно. Разве только в здании бывшей детской больницы на улице Карла Либ�
кнехта увидел надпись: «Россия — не Таджикистан». Возразить трудно. Мысль,
кажется, верная, изложена нейтрально, однако конфликты такого рода вспыхивают
мгновенно и вроде бы на ровном месте. А звоночек�то звенит, получается, хоть и
негромко пока.

Здание с национально ориентированным граффити, кстати, я сначала принял
за несостоявшийся вокзал. Железной дороги в Тарусе, напомню, нет и не было, а
вокзал построить успели. Только возведен он совсем в другом месте, на улице Лени�
на, называвшейся некогда Старой Калужской дорогой и вошедшей под этим име�
нем в народные песни про чадолюбивого разбойника с сорок девятой версты и в
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стихи Цветаевой. Вокзал на вокзал совсем не похож, даже на потенциальный, и рас�
положена в нем налоговая инспекция. А в том похожем на вокзал здании, кажется,
ничего не расположено. Больница переехала в новые корпуса поблизости, и это,
опять�таки, хорошо и правильно, но брошенные дома закономерно навевают грусть.
Тем более такие вот интересные дома.

Мало впечатлил краеведческий музей. Конечно, его сугубо литературная часть
хороша, однако история Тарусы хоть и ассоциируется в первую очередь с именами
обитавших тут в завершившийся недавно век литераторов, но уходит�то в куда бо�
лее глубокую древность. Справедливости ради отмечу: музей тут не самостоятель�
ный, а филиал Калужского краеведческого. Впрочем, справедливость ли это? Кажется,
город заслуживает большего.

А в Дом�музей Цветаевой я просто не пошел. Покрытое олифой оттенка, подхо�
дящего скорее для окраски пола в сельской школе, здание это отталкивало не хуже
магического щита. Вроде умом понимал: приехал в Тарусу, надо бы побывать, но —
никак.

Из совсем уж малозначительных недостатков отметил бы невозможность снять
жилье на сутки�двое. Но это придирки, к Тарусе, в сущности, отношения не име�
ющие. У нас существует довольно четкая закономерность: в городах с населением
от ста тысяч человек на железнодорожном или автовокзале вас будет ждать
объявление о сдаче квартир на час�сутки�неделю�месяц�вечность, а в более мелких
сроки сдвигаются именно в сторону вечности. Таруса маленькая, и квартиры тут
сдают в основном на все лето.

Впрочем, имея скромные, в сущности, средства, на улице вы не останетесь. И с
голоду тоже не захвораете. Для туристов условия тут созданы: все�таки сказываются
десятилетия любви столичной интеллигенции к городу. Так, к слову, стало относи�
тельно недавно. Писатель Алексей Свирский, немало побродивший по России и осев�
ший в Тарусе к, скажем мягко, зрелому возрасту, цитировал в своем очерке мнение
тогдашних обывателей:

— Ради Бога, ничего не пишите о Тарусе, — просили меня случайно попавшие
сюда люди и обосновавшиеся интеллигенты.

— Почему? — спрашивал я в изумлении.
— Помилуйте, узнают москвичи, петроградцы, понаедут, понастроят и запако�

стят…
Вот так. Оказывается, обидный глагол придуман вовсе не столичными жителя�

ми в отношении лимиты. Впрочем, «запакостили» не сильно. Скорее наоборот. Го�
род чище среднемосковского уровня, хотя машин с номерами регионов 77, 50 и 90
даже чуть больше, нежели калужских. Таруса пока не устает, многих привечая.

О БРЕННОМ

Мы остановились в гостинице, незамысловато названной «Таруса». Центр, пеш�
ком от автовокзала минут десять — это совсем лирической ходьбою. Здание новое,
построенное, кажется, пять лет назад. Для малопритязательного туриста, помняще�
го еще советскую «роскошь», — почти мечта. Аккуратная отделка, новенькие крова�
ти, туалетные столики со стильными зеркалами, душевые кабины. Телевизор, увы,
присутствует, но так, видимо, нужно. А вот письменных столов нет. Ими, кажется,
пренебрегают во всех новых гостиницах. Ну, с ноутбуком, видимо, и в кресле рай.
Цена божеская: по 1200 рублей с человека. В будни скидка. Однако память подска�
зывает: а в Беларуси, в Витебске�то, — втрое дешевле, плюс холодильник в номере.
Ладно. У них своя страна, у нас — своя.

Пообедать (а также позавтракать, поужинать и пополдневничать) в Тарусе легко
и необременительно для кошелька. Благо традиции в этом смысле здесь давние. Пере�
став уже к окончанию Смутного времени играть роль оборонительного пункта, город
сделался большим постоялым двором. Всю зиму по Оке шел санный путь из бассейна
Волги на запад, и купцы с удовольствием останавливались в тихом местечке.
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Однако Таруса не превратилась лишь в остановочный пункт и место отдыха.
Здесь для пояснения можно вспомнить два более популярных туристических цент�
ра — Углич и Суздаль. Второй из них едва не с основания своего был рассчитан на
привлечение сперва паломников, затем туристов, а потом — тех и других впере�
мешку. Углич же, сохраняя худо�бедно памятники старины, всегда оставался про�
мышленным городом. Оттого в Суздале обед встанет вам едва ли не дороже, нежели
в центре Москвы, а в угличских столовых цены и по сей день копеечные. В Тарусе —
тоже. В буквальном смысле: рассчитанные до копеечки. Столовая «Ока», например,
предлагает порцию рыбы под маринадом за двадцать восемь рублей одиннадцать
копеек. Трогательно это.

Названия блюд — отдельная радость. «Салат мясной с мясом». Или пирожное
«Сигмент». И без ошибки название это возбуждает скорее любопытство, нежели ап�
петит, а уж с учетом орфографии… Впрочем, придираться не будем. Все качествен�
ное, свеженькое, и нравы патриархальны:

— Я кассу уже сняла, вы на кухне прямо рассчитайтесь, ладно?
На кухне и того лучше:
— У вас такие сырники вкусные. По тринадцать пятьдесят, да?
Даю три десятки:
— Ой, а у нас сдачи нет. Давайте я вам три вместо двух положу?
Отказываться ведь не станешь.
От княжеских времен в Тарусе не осталось почти ничего. А честно говоря — так

совсем ничего. Город мало пробыл столицей относительно крупного образования.
Удел начал дробиться уже при ближних потомках Юрия Михайловича Тарусского.
Из соседних городков вышли знаменитые фамилии Оболенских, Барятинских, Ме�
зецких, однако это уже не было историей собственно Тарусы.

Крепость тут стояла даже по тем временам слабогрудая: стены в виде земляных
валов, облицованных деревом. Уже к шестнадцатому веку сооружение безобразно
обветшало, а потом и вовсе сгорело. Восстанавливать не стали. Впрочем, остатки
валов еще заметны по местным огородам, особенно когда огороды эти пустуют – в
марте�апреле, например, а потом уже к ноябрю. И всякие железячки местные жите�
ли время от времени находят, в музей несут. Sic transit.

Но про крепость�то хотя бы известно ее местонахождение. Конечно же, ее воз�
вели там, где устье речки Тарусы и Ока образуют защитный угол. А вот о резиден�
ции князя до сих пор спорят. Большинство краеведов назначают ей быть возле ны�
нешнего кладбища, чуть ближе к центру города. Там еще дуб растет огромный, ста�
рый. Соблазнительно придумать легенду о правителе, его посадившем. Увы. Дере�
во, хоть и древнее, но не семисотлетнее точно. Жаль.

А кладбище красивое. Там Паустовский, к примеру, похоронен и другие хоро�
шие и знаменитые люди.

Пожары обижали Тарусу еще много раз. Самый жуткий случился при Екате�
рине, в 1779 году. Тогда от всего города осталась едва пара десятков домов. Тут и
был принят регулярный план, определяющий облик поселения до сих пор. И стро�
ения стали делать каменными, особенно церкви. Первым возвели собор Петра и
Павла. Построили его быстро, а достраивали�перестраивали�ломали долго и мно�
го раз. В тридцатые, учиняя вместо храма клуб, купола сбросили наземь. Долго,
говорят, сокрушали. Потом, решив учинить художественную галерею, клубу сде�
лали пристрой. Картины там висят интересные, а сам пристрой нелеп. Особенно
дивно он смотрится теперь, когда храм вернули церкви. Похоже на каравай с при�
пеком. И два входа рядом — в галерею и собор. С другой стороны, пристрой этот
сам уже по себе памятник.

Другому храму, в честь Воскресения Христова, с аутентичностью облика повезло
еще меньше. Нет, восстановили его по фотографиям, сделанным перед конфискацией,
но к тому времени стоял он на высоком берегу Оки уже лет триста и вид свой крепко
поменял. Сейчас двухшатровый храм украшают разом купола московского вида в
форме луковок, новгородский «шлем», а колокольня вообще похожа на ратушу
небольшого европейского городка. Оригинальный, словом, вид.
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Неистребимое желание потратить деньги, хотя бы и предпоследние, очевидно,
относится к родовым признакам путешествующих. Для этого и нужны сувениры. С
ними в Тарусе ситуация странноватая. Вроде бы выбор есть: на одной только цент�
ральной площади — три магазина с товаром сомнительной полезности. С другой
стороны, керамические поделки, выдаваемые за народный промысел, напомнили
такие же штуковины из города Кунгур Пермского края. Секрет тут простой. В Тару�
се был давно организован и посейчас действует завод НИИ художественных про�
мыслов. Разработанные там модели выпускаются самыми разными предприятия�
ми. А в Кунгуре, наоборот, художественное училище. Про общагу этого заведения у
Башлачева песня есть, одна из первых. Многие выпускники училища работают, на�
пример, в Тарусе. Получается взаимопроникновение и ширпотреб.

Тут вновь вспомнились «Владимирские проселки» Солоухина. Ему самые раз�
ные мастера жаловались, требуя передать их из подчинения промкооперации в
Министерство культуры. Хотели, так сказать, искусством заниматься вместо
штамповки. Промкооперации вроде бы они теперь не подчинены, минкульту до них
дела тоже нет, а штамповка остается штамповкой. Рынок требует, например, горш�
ков для жаркого в виде перекормленных свинок — пожалуйста. Пивные кружки с
дамскими бюстами опять же.

В музее на выставке сотрудники завода при НИИ показывали нам совершенно
другие работы — декадентские чуть�чуть, хрупкие. И кукол с бездной индивидуаль�
ности в глазах. Но это все — для души. Денег таким не заработаешь, к сожалению. У
нас действительно интересные корневые ремесла или прозябают «для себя», или
переводятся в интуристовский масштаб, делаясь китчем. Примеров тому множество:
хохлома, гжель, ростовская финифть…

Порадовал книжный магазин, спрятанный за керамическим. Очень разумное
сочетание книг «для всех» и литературы, скажем так, с изысками.

ЧУТЬ В СТОРОНЕ ОТ УЛИЦ

Попытавшись рассказать о природе, Тарусу окружающей, волей или неволей
попадаешь в идиотское положение. Соревнование с Паустовским тут будет похоже
на игру дворовой команды против сборной Аргентины. Причем на ее, аргентинском,
поле. Пожалуй, не рискну. Скажу только: природа здесь начинается ровно в одном
шаге от асфальта. Буквально вот тут, за пансионатом «Якорь», все расцветает и на�
чинает звучать. Впрочем, прежде лягушачьего пения и птичьих разговоров слышит�
ся мощный такой голос, усиленный корабельной трансляцией:

— Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на борту нашего
лайнера «Капитан Сильвер»! Сегодня мы совершим чудную прогулку вдоль города�
героя Тарусы, по великой русской реке Ока…

И так — покуда судно не скроется за поворотом. Честно говоря, на лайнер посу�
дина мало похожа. И называется не «Капитан…», но «Матрос Сильвер». И Ока тут
узенькая совсем. Ну, так и Таруса — не герой, а просто себе город. Хотя случались в
ее истории славные победы: в 1571 году местные жители долго удерживали здесь
орду Саид�Гирея, давая Москве возможность собрать войско. И последняя война го�
род не обошла, конечно, но вообще к боевым подвигам это место мало располагает.
Слишком хорошо вокруг. Работать — да, можно. Таруса и работает.

Кроме туристической инфраструктуры и помянутого уже экспериментального
завода художественных промыслов, тут есть КБ космической промышленности. На�
учные традиции тут давние, и первую телефонную линию России построили в Тару�
се... И предприятия попроще есть. Сварщикам обещают по 20 тысяч рублей, опера�
торам станков с ЧПУ — по 25. А правда это или нет, только тарусяне знают.

При наличии некоторого количества рабочих мест удивляют размеры тутошнего
центра занятости. Он расположен рядом с гостиницей «Таруса» и размером сходен с
нею же: два с половиной этажа. Предлагают, например, трудиться в Калуге на сбо�
рочном производстве «Фольксвагена». Те же двадцать тысяч, но восемь из них вы�
читают за «социальную гостиницу». За общагу то есть. И так�то — грабеж...
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Впрочем, эффективность работы разных контор пусть оценивает местная ад�
министрация. А мы гуляем. Кукушки уже накуковали нам лета Мафусаиловы, чим�
чики всякие поют, трава к концу мая возле реки высоченная. Неожиданно в траве
этой срабатывает электрошокер. И сразу второй рядышком. Только через секунду
соображаешь: коростели. Это ж надо так к большому городу привыкнуть — птиц
спутать с оружием. Хотя звук да, с шокером схож один в один. Каждый из коросте�
лей трещал на пространстве не более полутора квадратных метров, а найти их мы
не смогли, даже утоптав всю траву. Птицы издевались, не прекращая тарахтеть. Их
мир — пусть делают что хотят. Но интересно было б глянуть, конечно, на их красно�
ватые бока.

КАМНИ И РОДНИКИ

Вверх по течению от центра города, под Вознесенской церковью, легко найти
камень с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Деликатная, между
прочим, формулировка. Написали бы «хотела быть похороненной» — получилась
бы очередная городская легенда. А лежать там, в тенечке, на самом деле хорошо. На
покрывале, к примеру. Впрочем, это упражнение в ерничестве, конечно. Марина
Ивановна писала: «Я хотела бы лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под
кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая крас�
ная и крупная в тех местах земляника. Но, если это несбыточно, если не только мне
там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех хол�
мов... поставили с тарусской каменоломни камень».

Легенды о прошлых обитателях Тарусы вполне существуют. Вот, скажем, на том
самом кладбище, по счастью, нетронутом, есть могила — не кенотаф, а настоящая —
художника Борисова�Мусатова. На камне — изваяние спящего мальчика. Вот и ходит
местная придумка, будто художник утонул, спасая малыша. Ничего такого, понятно,
не было, но умер он действительно на Оке. Поплыл кататься на лодке — и все. Ин�
фаркт, наверное. Хотя — попробуй установи за давностию лет.

А Марине Цветаевой молва приписывает изобретение имени для действитель�
но красивого оврага: Долина Грез. Правильно: не название же района Салотопка ей
придумывать…

Уже спускаясь от церкви Рождества Христова к автостанции, набрели на род�
ник с часовней. В честь кого освящен, так и не поняли. На плане города написано,
будто Боголюбской иконе Божией Матери, а местные говорили про Ксению Тарус�
скую. Ксения, хоть и местночтимая святая, была женою Михаила Тверского, ярост�
ного противника Москвы. Странно история переплетается.

Вода в роднике — так себе. Похожа на многие источники Уральских гор, напри�
мер. Видимо, где�то близко к поверхности расположена жила известняка. Свежую,
ледяную, эту воду пить можно, а чуть согревшись, она обретает привкус кирпичной
пыли. Мы с собой ее не повезли. Но впечатление от Тарусы осталось светлое: живой
город, хороший.
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Поэзия XXI века: жизнь без читателя?

Дискуссия основана на материалах «круглого стола», который был проведен ре+
дакцией нашего журнала в рамках Московской международной книжной выставки+
ярмарки осенью 2011 г.

Сергей Чупринин

Есть все основания думать, что русская поэзия переживает сейчас пору неслы�
ханного, фантастического расцвета. Никогда еще в стране и за ее пределами не вы�
ходило так много стихотворных сборников. Издать книгу в наши дни не стоит ниче�
го — вполне хватит вдовьей пенсии или пары студенческих стипендий. Не так труд�
но создать свой союз писателей (либо назвать свою литгруппу при ДЭЗе междуна�
родным союзом писателей), выпустить собственный журнал или альманах. Еще про�
ще зарегистрироваться в Интернете, отправив туда домодельные стихи в надежде,
что им, как драгоценным винам, настанет свой черед. И…

И ты станешь поэтом. По крайней мере прослывешь поэтом — по крайней мере
в собственных глазах. А большего и не нужно — ведь ты сам свой высший суд, как и
было сказано.

Тем более что стихи нынче могут быть любыми. Например, правильными, со�
всем как в школьном учебнике, и тогда носить им гордый титул традиционных, твор�
чески продолжающих и развивающих. Или, совсем наоборот, они имеют право быть
возмутительно неправильными, нарушающими все и всяческие представления о
метрике и ритмике, о красоте и смысле — чтобы группа поддержки (а у кого ее нет?)
могла твердить про пощечину общественному вкусу, достоинства авангардности и
инновационности.

Благо, сейчас в русском поэтическом пространстве — куда там Серебряному
веку! — одновременно сосуществуют все, кажется без изъятия, мыслимые и немыс�
лимые традиции, линии и векторы движения отечественного стиха — от гиперкон�
сервативного до ультрареволюционного. И каждый из этих векторов представлен
отнюдь не только тютькиными, но и поэтами действительно значительными, а иног�
да и замечательными. Конечно, каждая школа ценит исключительно своих фронт�
менов в твердой уверенности, что «нас в русском языке от силы десять» (Лев Лосев),
но школ этих — опять же куда там Серебряному веку! — сейчас столько, что значи�
тельные поэты могут исчисляться десятками, если не вовсе сотнями.

Все, словом, у нас до зависти тип�топ.
Нет только счастья.
Потому что число читателей поэзии с каждым новым годом, с каждым новым

альманахом или авторским сборником неумолимо сужается, измеряясь уже не сот�
нями тысяч, как бывало, а просто сотнями, если не вовсе десятками.

Классическая фраза «Удивительно мощное эхо. Очевидно, такая эпоха» явно не
про наши дни. Эха — нет, даже если считать все то, что я только что сказал, гипербо�
лой, провокационным преувеличением.

Простите, друзья поэты, но у меня такое впечатление, что в Москве с ее 15�мил�
лионным населением есть 150—200, ну пусть 300—500 человек, которые переходят
с одной площадки на другую, чтобы послушать стихи. И еще меньше тех, кто готов
купить поэтический сборник. Людей, которые дарят или которым дарят поэтиче�
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ские сборники, я видел, не отпираюсь, а вот тех, кто полез бы в кошелек, чтобы за�
платить за книгу современного поэта, я не видел, увы, давненько.

Вот вам и ситуация: стихи пишут, стихи пишут много, стихи пишут в том числе
и хорошие, иногда даже замечательные, а читают все меньше, меньше, меньше.
Процесс, говорят нам, общемировой, но разве от этого легче?..

И возникают простые вопросы: кто виноват? что делать? с чего начать?
Попробуем разобраться. Учитывая, что уже известны два, вернее, два с полови�

ной ответа на эти вопросы.
Первый: поэты, войдя в третье тысячелетие, будто обезголосели, и их новые

творения читателям просто неинтересны.
Второй: виновата публика, настолько одуревшая, войдя в третье тысячелетие,

что разучилась постигать новые смыслы и восхищаться свежими метафорами.
И конечно же: это даже хорошо, что сейчас нам плохо, потому что поэзия нико�

му ничего не должна, в том числе и нравиться, собирать большие залы, раскупаться,
привлекая доверчивые умы и сердца. Ведь «если подлинно поется и полной грудью,
наконец, все исчезает — остается пространство, звезды и певец». Разве не так?

Так, разумеется.
Тем не менее всем нам — и поэтам, и читателям — нужно как�то обвыкаться,

как�то жить в ситуации, для нас беспрецедентной.
Как?

Павел Крючков

То, что сейчас мы слышали, — действительно отражает реальное положение
вещей. Все — так: и поэты бесконечно перемещаются с одной площадки на другую
вместе со своими читателями (которые тоже, между прочим, почти все пишут сти�
хи, то есть фактически поэты читают друг другу), и книжку издать нынче довольно
легко, и о неведомом читателе�избраннике все равно мечтается. Но вот парадокс.
Стихов нынче — море, а в стране тем не менее сохраняется довольно большое коли�
чество читающих людей, которые постоянно и подспудно тоскуют по стихотворно�
му слову, по лирике. А слово это — хорошее поэтическое слово — к ним, увы, не
доходит, не попадает. И хотя в каждом крупном городе проходят поэтические фес�
тивали, вечера, презентации и тому подобное, круг настоящих читателей поэзии
(именно настоящих, отзывчивых, тянущихся) продолжает сужаться.

Мне кажется, если мы хотим этот круг расширить, нам стоит попробовать пой�
ти к этим, может, пока неведомым нам читателям — как�то по�другому. В конце кон�
цов те «механизмы», о которых говорилось выше, и так действуют вполне успешно:
без читателя или с небольшим его количеством. Я же говорю о просветительской,
если угодно, работе и попробую пояснить на примерах, что имею в виду.

Некоторое время тому назад я заметил, что в газете «Литература», которую вы�
пускает издательский дом «Первое сентября» усилиями Сергея Волкова и Сергея
Дмитренко, стало все больше появляться имен и стихов современных поэтов. Иног�
да что�то используется в цитате, а иногда творчество нашего современника привле�
кается для разговора о каком�то актуальном культурном явлении. Здесь можно уви�
деть не только имена, скажем, Гандлевского или Кибирова, но даже и Бориса Рыже�
го, и Нонны Слепаковой. А то и — совсем молодого литератора, публикующегося
нынче в том или ином толстом литературном журнале. Значит, те, кто эти имена
назвал, знают, о ком и чем идет речь. Они — читали. А на газету «Литература», меж�
ду прочим, подписаны почти все средние учебные заведения — школы, лицеи и так
далее. Это огромная аудитория.

Еще два примера, и надеюсь, меня не сочтут промоутером в нашем скорбном
деле. Недавно фонд «Сибирские огни» совместно с «Литературной газетой» выпус�
тили для старших школьников (а на самом деле — для учителей�словесников, ибо
школьники без рекомендации педагога сами читать не возьмутся) стихотворную
хрестоматию произведений второй половины прошлого века. В ее названии есть
слово «шедевры». Я сейчас не оцениваю ни состав этой книги, ни ее пафос, ни на�
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звание — это дело литературных критиков, которые о ней напишут, если сочтут не�
обходимым. Я отмечаю тот факт, что в книге содержатся не только стихи ушедших
поэтов, но и сочинения современных авторов, многие из которых находятся сегодня
внутри литературного процесса, выступают публично и время от времени выпуска�
ют новые книжки. Распространение этой хрестоматии задумано таким способом,
чтобы она в перспективе попала на стол к каждому учителю литературы каждой рос�
сийской и московской школы. Получится это или нет — другой вопрос.

…Наверное, о своем издании здесь говорить неловко, но тем не менее уже шесть
лет «Новый мир» совместно с «православным журналом для сомневающихся» (так
он сам себя называет), то есть совместно с журналом «Фома» ведет поэтический
проект «Строфы». В каждом номере публикуются небольшие антологические под�
борки современных поэтов. Конечно, в каком�то смысле это «тематические» публи�
кации, но, верьте, это совсем не стихотворные иллюстрации к Священному писа�
нию. Это, образно говоря, стихи, в которых находится, как нам кажется, то самое
нечто, что в двадцатые годы прошлого века Корней Чуковский в книге о Блоке горь�
ко аттестовал, как «забытое и скомпрометированное». Это стихи, в которых есть
душа, это — лирика. Мы смеем думать, что предлагаем читателям «Фомы» ее луч�
шие образцы, попутно рассказывая о том или ином поэте и что�то биографическое.
А «Фома», между прочим, издается внушительным тиражом и помимо киосков про�
дается почти в каждом московском храме. Я, кстати, сразу вспомнил, что вот недав�
но мы напечатали в «Фоме» стихи московской поэтессы Елены Лапшиной и получи�
ли замечательные благодарственные отклики от нескольких читателей из совсем
другого «контентного поля», из другой, как нынче принято выражаться, «референт�
ной группы». То есть я думаю, что среди читателей «Фомы» немало таких, которые
до знакомства с рубрикой «Строфы» даже и не догадывались о существовании со�
временных поэтов, имена которых для нас с вами более чем привычны.

Одним словом, мне кажется, что нам стоит попробовать двинуться в сторону
потерянного нами читателя какими�то другими, дополнительными путями. И этот
читатель непременно появится, как только мы начнем о нем думать чуть�чуть ина�
че, чем думали до сих пор.

Ирина Роднянская

Обдумывая тему нашего собрания, для начала я хотела бы уточнить, что нас в
первую очередь беспокоит: то, что многообразная и талантливая поэзия, не находя
должного читательского отклика, оказывается в страдательном положении, или то,
что читательская аудитория несет урон, лишаясь этого изрядного богатства. Мне
скажут: и то, и другое. Но все�таки важно, с какого конца подойти. Всегда были, есть
и будут поэты, надеющиеся найти признание не сегодня, а в потомстве; всегда были,
есть и будут поэты, сознательно пишущие für Wenige — «для немногих», как сказано
когда�то Василием Андреевичем Жуковским. А вот читатели… Павел Крючков уже
начал именно с читательского конца. Я вслед за ним определю себе ту же точку от�
счета. В конце концов, по первому и официально единственному образованию я
«библиотекарь�библиограф» (как записано в моем вузовском дипломе).

И вот, поставив себя на место сегодняшнего читателя, я решаюсь скандализо�
вать поборников «хорошего вкуса». Мне, по состоянию моих текущих дел, легко пред�
ставить себя в положении человека со скудным поэтическим меню. Занимаясь сей�
час работой в гуманитарной области, с поэзией не соприкасающейся, я месяцами
читала стихи только в свободное время — которого практически не было. Ту же си�
туацию разделяет множество читателей — достаточно образованных и интеллигент�
ных, но загруженных жизнью поверх головы и тратящих крохи из своего досуга,
если уж на стихи, то «не на те». Я на своей шкуре поняла, какие это окажутся стихи.
Последнее «сложное», что я успела прочитать перед своим «опрощением», — это
книга Максима Амелина «Гнутая речь». А потом я, что называется, переключилась.

На моем столе, который уже превратился в книжную пирамиду, лежат только�
только надкушенные книги поэтов, про которых из прежнего опыта я знаю, что они
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интересны: и Александр Кабанов, и Дмитрий Бак, и Елена Елагина, и Андрей Коро�
вин… И отложенные, но тоже требующие внимания Андрей Новиков�Ланской, Олег
Завязкин, Мария Тиматкова, Георгий Степанченко… Я все это стану читать, когда
вернусь как профессионал в русло поэтической книги. Но другие�то читатели не
выйдут из того положения, в котором в данный момент пребываю я. И читают они
то же, что успевала вместить и я: «стихи для бедных».

Использую в качестве указующего термина весьма удачное (ироничное, конеч�
но) название свежего поэтического сборника Ивана Волкова. В его книжке далеко
не все стихи подходят под это определение, многие с ним контрастируют — в чем и
фишка; но общий колорит — демонстративно провинциальный, анархически эска�
пистский, усмешливо «приятельский» по адресации — удовлетворяет заявку утом�
ленного бытием читателя на непритязательное чтение. «Стихи для бедных», в эмб�
лематическом своем значении, — это такие стихи, которые рассказывают читателю
как будто самым простым образом, но на деле непременно с подначкой, с подковыр�
кой, о том, что его окружает и о чем он догадывается сам. Павел Крючков заметил,
что читатели радуются стихам, в которых находят иллюстрацию собственных мыс�
лей. Не «иллюстрацию», конечно, — это было бы плоско, но — естественную созвуч�
ность. И таких стихов становится все больше.

Когда�то, в достопамятные времена Политехнического музея, публицистические
«мессиджи» и авангардные «параболы» преподносились в одном флаконе, так что су�
ществовала иллюзия, что читатели�слушатели сразу приобщаются и к изыскам «пере�
довой» поэзии, и к ее гражданственной прямоте. Теперь «стихи для бедных» (то есть
отнюдь не для глупых или необразованных, но для тех, кому некогда тратиться на
вещи с другим уровнем требовательности к адресату) отделились от поэзии, обладаю�
щей некой мерой «эзотеричности», образовав самостоятельный тренд. Мной задума�
на (и никак не напишется) статья о таких стихах и поэтах — «Блудные дети Козьмы
Пруткова». Это активно читаемые авторы: и «правдоруб» Иртеньев, и Дмитрий Бы�
ков, который, проявив себя отличным лириком, сейчас утверждает за собой малопоч�
тенную репутацию «не�поэта» — и нисколько не робеет из�за этого. Это, конечно же,
Всеволод Емелин. Его «Историю с географией», недавнюю книжку избранного, я ку�
пила и с удовольствием прочитала, дивясь его уму и умению писать с двойным до�
нышком, то сливаясь со своей маской, то сдвигая ее — и попадая в болезненные точки
общественной психологии с ловкостью истинного мастера акупунктуры. Громкие ат�
тестации Захара Прилепина и Виктора Топорова, помещенные на емелинском книж�
ном переплете, оглашать стыдно; но сама�то я не могу не признать, что это тоже на�
стоящие стихи — по�своему значительные и заслуженно читаемые.

К слову, советую не пропустить мимо внимания острейшую статью Игоря Шайта�
нова о «поэзии в ситуации после�пост�модерна» в № 4 «Вопросов литературы» за этот,
2011�й, год (в Сети ее нет). Почти со всеми оценками автора я не согласна, но скажу о
тех, что пришлись кстати к нынешнему разговору. Вот, скажем, случай, когда я почти
уже согласилась с Игорем Олеговичем и даже возликовала: Дмитрий А. Пригов, пишет
автор, никакой не поэт; в ситуации общей утраты поэтического слуха его назначили на
место поэта или он сам на него себя назначил. Разве не так? Но тут я вспомнила, с каким
воодушевлением один мой знакомый, превосходный полонист и широкий эрудит, в
общем — человек, гуманитарно рафинированный, цитировал мне стихи про «милица�
нера». Находя, видно, в них артистический отзыв своему запросу на ироническое и скеп�
тическое отношение к «социуму». Даже с Приговым, выходит, не все так просто. В пару
с ним автор той же статьи ставит раннего Тимура Кибирова — и опять�таки я сочув�
ственно рукоплещу его, автора, дерзости. Но тут снова вспоминаю, как далеко не послед�
ний читатель, Мариэтта Чудакова, повстречавшись однажды со мной, воскликнула: ты
знаешь, какой поэт появился?! — и прочитала одно из популярнейших кибировских
посланий. Это опять�таки был ответ на запрос — столько же общественный, сколько и
художественный. Потому что ни один нормальный читатель не захочет, чтобы поэзия
начисто освободилась от якобы побочной функции — реагировать на окружающую
жизнь сродным другим людям образом. Вот — из Ивана Волкова:
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Кто сказал, что Читателя нет?
Есть, он чует укромное место,
Где его не растопчет расцвет
Элитарного et tous le reste’a

(то есть, по Верлену, высокоумной литературщины). И я сама нередко ищу в «стихах
для бедных» это укромное место — место, где можно скрыться от Скидана или Дра�
гомощенко.

Но. Этим «этажом» (скажем так) современной поэзии ограничить свое знаком�
ство с нею, свою эстетическую потребность в ней — совершенно невозможно. Не�
возможно, разумеется, для меня. Но невозможно и для тех, «бедных», кто, пусть од�
нобоко, но причастился уже чтению стихов. Только я, будучи втянута в сферу лите�
ратурных занятий, эту невозможность сознаю, а многие и многие не знают, что те�
ряют. Стихи, условно говоря, принадлежащие к категории «сложных», требующие
усиленного труда души, труда интеллекта, любознательности, наконец, — таковы,
что для них нужно высвобождать всего себя, отвлекаясь от житейской текучки («слу�
женье муз не терпит суеты» — это и к читателю относится).

Я не могу согласиться с тем, что лишь избранники способны перешагнуть этот
порог, отделяющий «легкое» от «трудного» (трудного, но настоящего). Опять же
вспоминаю ту специальность, которой меня обучали в институте. На студенческой
практике в Нижнем Новгороде (тогда г. Горьком) мне поручено было отметить юби�
лей Шиллера среди учащихся ПТУ (такие были времена, улыбнитесь…). Естествен�
но, согнанная аудитория шумела и безобразничала. Сказав несколько вступитель�
ных слов, я просто�напросто стала читать сцену двух королев из «Марии Стюарт» (в
переводе ли Пастернака, точно не помню). Читать внятно, не имея при этом ника�
ких собственно исполнительских данных. Никогда не забуду очень быстро устано�
вившейся мертвой тишины. Дослушали до конца, благодарили, и, судя по выраже�
ниям лиц, и смысл, и сама поэтическая речь были схвачены.

Может, оно и наивно, но этот опыт на всю жизнь убедил меня, что просвеще�
ние, художественное просвещение в особенности, — не пустое занятие. По крайней
мере без этого занятия нельзя обнаружить и насытить потенциальных алчущих «ли�
шенцев» среди прочей равнодушной массы населения. Только нынче на пути этой
задачи стоит, пожалуй, еще больше препятствий, чем в подневольные советские вре�
мена. Павел Крючков перечислил несколько хороших печатных начинаний в копилку
такого просветительства. Но, по�моему, это дело прежде всего «клубное», дело зама�
нивания «на огонек». Я говорю не о тех по�своему успешных клубах, вроде «Улицы
ОГИ» или «Билингвы», которые рассчитаны на профессиональную или околопро�
фессиональную аудиторию. Я представляю себе кружки при библиотеках или дру�
гих книжных «ячейках», приглашающие всех, «кто хочет научиться понимать слож�
ные, но очень хорошие стихи» (так пусть и будет объявлено). Скажем, «кружки од�
ного стихотворения». Необязательно с участием самих авторов этих стихов. Пусть
каждый раз прозвучит из уст ведущего (способного к членораздельному чтению)
один�единственный глубокий и не сразу раскрывающий себя опус. «Элегия» Олега
Чухонцева или «Зверь огнедышущий с пышною гривой…» Максима Амелина (о Го�
сударстве, между прочим). «Воскресение Христово» из «Иконной лавки» Бориса Хер�
сонского или «Саван Лаэрта» того же Ивана Волкова (стихотворение из числа «не
для бедных»). Для понимания и усвоения таких стихов нужно не только вникать в
их особый ритмический рисунок — нужно знать и некие реалии: античные, еван�
гельские, классические (скажем, «Торжество победителей» Шиллера — Жуковского
в последнем из названных примеров). Ведь поэтическую классику издают же у нас
именно с этого рода комментариями, и притом немалыми тиражами — в расчете на
многих. Пусть последуют разъяснения, пусть послышатся вопросы, несогласия…

Фактически это такой внеинституциональный семинар с широко распахнуты�
ми дверями перед немногочисленными (тут сомневаться не приходится) любопыт�
ствующими. (Однако, допустим, и выложенный в Сети.) Понимаю, что для такой
затеи должны найтись энтузиасты, нужна хоть малая толика денег, которые из на�
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шего удивительного бюджетного хозяйства выбить невозможно, а из спонсоров —
крайне трудно. Но, отправляясь от обделенного читательского полюса (как сказано
было мною вначале), ничего другого предложить я не могу.

Дмитрий Веденяпин

Замечательно, что есть такие люди, как Павел Крючков. Я полностью поддер�
живаю все, что он предлагает. Конечно, нужно любить читателя, нужно ему какие�
то вещи объяснять, нужно устраивать поэтические вечера в школах… Все это нуж�
но… В первую очередь самим поэтам. Наверное, в какой�то степени и читателям.
Просто я бы хотел повернуть наш разговор в чуть менее «социальное» русло. Ведь
поэзия — субстанция таинственная. И все, что с ней соприкасается, тоже становит�
ся таинственным. В том числе фигура «читателя».

Разумеется, число читателей не сводится к тем пятнадцати — двадцати — ста
людям, которые ходят на поэтические вечера в Москве. Разумеется, их больше. Сколь�
ко именно, никто не знает. А собственно, сколько их должно быть? О чем, собствен�
но, речь?

Несомненно, что сегодня настоящие стихи в силу разных — повторюсь — таин�
ственных причин становятся все более сложно и тонко устроенными. Читатели, при�
выкшие считать, что поэзия — это ладно зарифмованное высказывание того, что
мы и так знаем, и вправду оказались в затруднительном положении. Нужно ли их
«перевоспитывать»? Правильно и нужно — я с этого начал — рассказывать заинте�
ресованным людям о поэзии, о том новом, что возникает сегодня, но, по�моему, если
уж на то пошло, тут задача более масштабная и комплексная. Здесь «ликбезом» (даже
самым замечательным) в области стихов не обойдешься. Нужно создавать «атмо�
сферу», «среду», «воздух», где было бы возможно восприятие, а значит, и появление
поэзии, потому что в совсем безвоздушном пространстве поэзия не только не вос�
принимается, но и не пишется. В общем, чем больше наша страна будет превращаться
в страну «менеджеров» (простите меня за банальность), тем меньше людям будет
нужна поэзия. Хотя даже в этом я не уверен. Истинные любители поэзии — всегда
не на виду. Они зачастую не ходят на поэтические вечера, не звонят в студию во
время теле� или радиоэфира (обычно вообще звонят совсем не те, кто хотелось бы,
чтобы звонил)…

Короче говоря, у меня довольно оптимистический взгляд на нынешние взаимоот�
ношения поэтов и читателей. Все подлинное имеет резонанс и принимается с благо�
дарностью. Конечно, пишущим (большинству пишущих) всегда мало того внимания,
которое уже есть, но здесь уж ничего не поделаешь… Да и вообще количество любите�
лей поэзии не может превосходить число футбольных болельщиков. «Тогда б, — как
говорил пушкинский Моцарт, — не мог и мир существовать»…

Данила Давыдов

Чтобы говорить о проблеме, предложенной нам для обсуждения, необходимо
понять три вещи. Первое, самое поверхностное и самое очевидное — это то, что
современная поэзия в значительной степени перестала выполнять не связанные с
собственно поэтическим побочные функции. Она в русской литературе всегда вы�
полняла такие функции: публицистические, парафилософские, социальные и т.д. Так,
очень любят говорить, что вот Евтушенко с Вознесенским собирали стадионы. Ста�
дионы собирались послушать, какой плохой Сталин, а вовсе не стихи. Тех, кто лю�
бит стихи, в каждом поколении процент примерно равный. Это очень небольшой
процент людей эстетически развитых. Количество поэтов растет, количество чита�
телей не увеличивается.

Второе, и очень важное: произошло полное растождествление различных ху�
дожественных языков. Если мы можем говорить через запятую: «Ахматова, Сур�
ков» (я не говорю о том, что Сурков хороший поэт, я говорю о том, что в принципе
их возможно воспринять в одном контексте), то, скажем, уже Пригов и Куняев —
это разные типы деятельности, а не просто разные стилистики. Соответственно,
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сейчас у нас не целостная поэзия, но несколько типов поэзии, каждый из которых
обладает своей аудиторией. Поэтому может возникнуть ощущение, будто бы по�
эзия невостребована, хотя каждая из имеющихся «поэзий» востребована в своем
сегменте.

Третье: количество информации, которую создает человечество, увеличивает�
ся в геометрической прогрессии. Это касается отнюдь не только эстетической ин�
формации, но и информации в целом. Стоит посмотреть на научные публикации.
Любой человек, который занимается той или иной научной дисциплиной, прекрас�
но знает, что освоить даже в очень узком сегменте собственной специальности всю
имеющуюся литературу невозможно физически. Соответственно, мы не знаем того,
что делается буквально рядом, и приходится изобретать велосипед.

Мы тут собрались радеть за то, чтобы у поэзии был читатель, а разве мы сле�
дим, например, за тем, что происходит в современной академической музыке? Или
вот: кто из присутствующих способен объяснить квантовый эффект? Для человека
XIX века было естественно разбираться в разных областях человеческой мысли и
человеческого духа: и в естественных науках, и в гуманитарных науках, и в художе�
ственной деятельности. Таким образом, проблема «отсутствия» у современной по�
эзии читателя — отражение более общей и фундаментальной антропологической
проблемы. Просто поэзия, являясь пиком человеческого духа, эту самую антрополо�
гическую проблему проявляет больше, чем что бы то ни было иное.

Александр Шишкин

Я согласен с предложенной нам формулировкой. Когда я начал издавать по�
этические книги, мой приятель, который тридцать лет занимается книгораспрос�
транением, сказал мне: «Саша, печатай не больше трехсот экземпляров. Больше
не продашь». Этот прогноз подтверждается. Питирим Сорокин в «Социокультур�
ной динамике» в 1936 году написал, что визуализация культуры приводит к уни�
чижению слова. Углубленное понимание возникающих поэтических языков тре�
бует определенного типа мышления, определенной языковой метафорики воспри�
ятия и прочее, а между тем культура, по мере визуализации, становится более «плос�
кой», менее глубокой, и, естественно, читатель уходит от поэтического к визуаль�
ному типу мышления.

И пока не случится такого кризиса, когда всем придется добывать себе пропита�
ние на грядке, а не сидением в журнале и редактированием текста, у людей попросту
не будет времени подумать о Боге и заняться собственным способом мышления. Вот
тогда, возможно, и востребуются те языки, на которых сейчас говорит культура.

Андрей Василевский

Одно короткое замечание. Описывая нынешнюю ситуацию (небольшие тиражи,
мало читателей, мало слушателей), мы молчаливо подразумеваем, что миллионы
людей, живущих в нашей стране, живут вообще без поэзии, а поэзия обретается где�
то в другом месте. Думаю, что это не так. Подобно тому как функцию «большого рома�
на», длинного романа с продолжением, сегодня исполняет не только/не столько ро�
ман, сколько сериал, и зачастую сериал делает это интереснее, качественнее, чем сред�
ний роман, точно так же функцию поэзии в современном обществе играет песня. Это
и та самая презираемая попса, это и рок, и блюз, и рэп, и бардовская/авторская песня.
Люди, ориентирующиеся на те или иные сегменты песенной культуры, — это колос�
сальная аудитория. Если герой фильма «Брат» не берет в руки томик стихов, это не
значит, что он живет без поэзии, потому что в ушах у него играет «Наутилус» про «где
твои крылья, которые нравились мне». Это я не к тому, что современный романист
должен непременно переквалифицироваться в сценариста, но, садясь писать новый
большой роман, он должен понимать, что делает это в присутствии кинокультуры,
культуры сериала. И писать, как писали в досериальную эпоху, бессмысленно. Вот в
поэзии примерно такая же ситуация.
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Евгения Вежлян

Сама формулировка темы (напомню ее: «Современная поэзия: жизнь без читате�
ля?») нуждается в уточнении, причем в обеих своих частях. Как показали высказыва�
ния уважаемых коллег, под «поэзией» и «поэтическим» можно понимать самые раз�
ные вещи — от «профессиональной» поэзии (впрочем, и это словосочетание нуждает�
ся в уточнении) до песенных текстов (а кто сказал, что это не поэзия? Что поэзией не
являются те же стихи Ильи Кормильцева, автора текстов песен упомянутой Андреем
Василевским группы «Наутилус»?). А от того, насколько мы широко или узко рассмот�
рим поле «поэтического», зависит и постановка «читательской» проблемы.

В середине 2000�х я написала статью «Литература в поисках читателя». Ее напи�
сание было спровоцировано тем, что тогда, в 2005—2006 годах, самосознание лите�
ратурного сообщества было захвачено «синдромом спецификации» (так можно на�
звать это состояние). Литературтрегеры были озабочены прежде всего структуриро�
ванием самого литературного сообщества и присвоением соответствующего «симво�
лического капитала», в связи с чем демаркационная линия между «правильным» и
«неправильным», «своим» и «чужим», «настоящим» и «поддельным» в литературе дол�
жна была стать предметом их неусыпной заботы и бесперебойной охраны. В первую
очередь это, конечно, касалось поэзии. Это была, среди прочих закрытых, еще и особо
охраняемая территория. Именно эта территория, к середине 2000�х объединившая
поле литературных салонов и поле толстых журналов «Журнального зала» (здесь важ�
но отметить, однако, что с середины 2000�х статус «легитимирующих» получили еще
несколько интернет�площадок), в обиходе «литературных людей» считается террито�
рией «профессиональной» поэзии. И, кажется, по умолчанию, именно она и имелась
в виду, когда Сергей Иванович Чупринин формулировал тему данной встречи.

Я неоднократно писала и говорила на разных «круглых столах»: именно благо�
даря тому, как именно формировалось это пространство, фигура внешнего наблю�
дателя «не заложена» в само устройство современного поэтического сообщества. Зна�
ние о современной поэзии — это знание по природе своей «эзотерическое». То есть
такое, которое можно получить только от самих «посвященных». А значит — оно
дается приобщением, вовлечением в поэтический процесс. Пришел на поэтический
вечер или на поэтический сайт, стал общаться — и вот ты уже часть «тусовки». По�
этому фигура читателя поэзии в прежнем, традиционном смысле — в том смысле, в
каком у театра есть зритель, а у музыки слушатель: находящийся «по ту сторону»
рампы/сцены/процесса, не вовлеченный непосредственно в «действо» и имеющий
дело только с результатом (продуктом) творческой деятельности заинтересованный
свидетель, — кажется, уходит в прошлое.

То есть да, читателя, конечно, нет. Но он есть. В по�иному устроенном культур�
ном поле и читатель конфигурируется иначе. Это не «масса», но множество элемен�
тов, каждый из которых — отделен. Читателей современной поэзии нельзя «проин�
тегрировать» и помыслить как некую «сумму». И потому количественный фактор
становится не так важен. Сообщество читателей поэзии — это периферия самого
поэтического сообщества. Больше всего это похоже на сетевой маркетинг. Совре�
менная поэзия теперь сама «вербует» себе читателей из тех, кто ей больше нравит�
ся. И наиболее активно этот процесс «вербовки» идет через Интернет. Я сейчас имею
в виду, конечно же, не столько сайты со свободным размещением, сколько соци�
альные сети, которые позволяют сократить поиск нужного контакта, осуществить
необходимый дрейф из одного сообщества в другое — скажем, из сообщества «Сти�
хи.Ру» в сообщество профессиональных поэтов.

Эти процессы привели к тому, что телевизионные СМИ, которые игнорировали
современную поэзию, теперь периодически делают ее главной темой телепередач.
То есть информация о наличии современной поэзии на русском языке становится
достоянием не только той России, которая ориентирована в первую очередь на Инет,
но и той, для которой главным источником информации становится телевизор. Не�
которые поэты — уже вполне медийные, узнаваемые фигуры. Они могут стать «па�
ровозом» для всех остальных. Так что — процесс знакомства общества с поэзией
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пошел, как говорится. И, на мой взгляд, он достаточно интенсивен, чтобы перестать
говорить о «проблеме читателя» по отношению к современной поэзии. То есть на
главный вопрос нашей дискуссии мой ответ — отрицательный. В XXI веке поэзия
без читателя не останется.

Сергей Чупринин

P.S.
Вряд ли возможно примирить тех, кто видит в поэзии прежде всего способ про�

дуктивного диалога с современниками, и тех, кому роднее позиция «Нет, никог�
да ничей я не был современник». Да и надо ли пытаться, если спор между привер�
женцами «искусства для искусства» и сторонниками искусства как общественного
деяния длится в России уже более полутора столетий, не принося решительной по�
беды ни одной из сторон, зато открывая многое и его участникам, и его неравно�
душным свидетелям?

Многое — и в самой поэзии, и в свойствах исторического момента, переживае�
мого страной и миром.

Сейчас, вряд ли кто будет возражать, эпоха непоэтическая. Что ж, значит, зада�
ча поэтов — сопротивляться обстоятельствам времени и места. А как — пытаясь,
сколько это возможно, расширять число сочувственников и единомышленников, или,
напротив, уходя в глубины собственного внутреннего мира — это уж решит сам поэт.
Лично. Как ему на роду написано. Без оглядки на то, что думают об этом участники
того или иного «круглого стола». Но, мы надеемся, принимая во внимание и те аргу�
менты, что были только что высказаны.
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Инна Булкина

Всегда я рад заметить разность:
украинская литература в «московском
зеркале»

Тему этой статьи подсказал эпический проект «Нового мира»: целый год, из но�
мера в номер, ведущий российский журнал представлял своему читателю современ�
ную украинскую литературу. Затем по итогам проекта на Львовском книжном фору�
ме Мария Галина провела «круглый стол» под названием «Рецепция украинской лите�
ратуры в России», где суть «украинского проекта» «НМ» была метафорически сформу�
лирована как «зеркало». «Зеркалом» украинской литературы, если верить организа�
торам, призван выступать российский читатель, и, в свою очередь, украинская лите�
ратура отныне служит «зеркалом» для новой русской литературы. Вторая идея инте�
ресна, хотя бы потому, что оригинальна: до сих пор все было наоборот. Русская лите�
ратура слишком долго выступала «зеркалом» для украинской, — зеркалом не един�
ственным, но едва ли не основным. И в этом смысле нынешний «вал» украинских пе�
реводов своего рода компенсация, разворот винта. Мы в Киеве, Харькове и Донецке
слишком долго читали русскую литературу по�русски (справедливости ради, — на ук�
раинский ее переводили, но читали�то мы все равно по�русски), — так почитайте те�
перь вы украинскую литературу… на русском, — могли бы сказать украинцы.

По ходу того львовского разговора прозвучала еще одна небессмысленная вещь:
«Для современного русского интеллигента украинская литература стала тем, чем ког�
да�то была для советского фрондирующего интеллигента польская». Иными словами,
мода на Украину после 2004 года дала украинской литературе шанс, и свобода поли�
тического самовыражения механически стала предполагать «свободу творчества». Тут
можно было бы задаться вопросом: почему украинская, а не грузинская, например, —
в конце концов, для «советского фрондирующего интеллигента» грузинская литера�
тура, равно как и грузинское кино, традиционно составляли пару польской литерату�
ре и польскому кино. Однако «революция роз» не породила моды на новую грузин�
скую литературу. Не исключено, что проблемы в самой грузинской литературе и куль�
туре; не исключено, что в отличие от грузинской экономики она стагнирует. Впро�
чем, мы не можем этого знать, — нет харизматических имен, нет резонансных пере�
водов, нет информации. А украинская литература, в советские годы никакой особой
экзоты не представлявшая и в прежние времена входившая в дружную семью «брат�
ских литератур народов СССР», похоже, в самом деле в этой странной линейке при�
оритетов занимает нынче место если не польской, то по крайней мере грузинской.

Напомним все же, что переводить «новых украинцев» и узнавать их имена в
Москве научились и до 2004�го. О Юрии Андруховиче и Оксане Забужко всерьез
начали говорить в конце 90�х, Сергей Жадан со стихами тоже явился в московских
клубах за несколько лет до «оранжевой революции». Но непременным лицом и пол�
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ноправным участником российской литературной жизни1 Жадан, в самом деле, стал
в последние несколько лет. И я подозреваю, что дело тут не в моде на «оранжевых»,
а в самом Жадане и его драйве. Вообще, с «новыми украинцами» сложно понять, что
или кто здесь «паровоз». Кажется, все же они сами «делают» эту ситуацию, причем
за счет драйва молодой литературы, а не за счет каких бы то ни было литературных
или внелитературных технологий.

Когда�то, лет десять назад, московские медиа — толстые и тонкие, бумажные и
электронные — наперебой заказывали статьи об Андруховиче. Мне придется отчас�
ти повторить то, что я писала тогда, — в конце концов, речь идет пусть о новейшей,
но — истории, она уже «сделана».

Та литературная группа, с которой начиналась новая украинская литература (Бу�
Ба�Бу, Бурлеск�Балаган�Буффонада), официально была создана 17 апреля 1985 года во
Львове. Событие это календарно совпало с началом «перестройки» — с исторической
речью М.С. Горбачева на апрельском пленуме ЦК. Но молодые украинские поэты — их
было трое: Юрий Андрухович, Александр Ирванец и Виктор Неборак, и им было немно�
гим за двадцать, — вряд ли о чем�то таком подозревали, и непохоже, чтобы грядущие
политические катаклизмы каким�то образом входили в их литературную повестку. И
тем не менее, для них это стало историческим шансом: им повезло, ветер перемен раз�
дувал их паруса. Новая украинская литература (она называла себя «модерной», с одной
стороны, отделяя себя от «сучасной» — современной украинской литературы советских
«спилчан» — членов СП УССР, с другой — сразу же переводя себя на европейскую тер�
минологию и напоминая об украинском модерне начала ХХ века) пришла на волне ис�
торического обновления, и фактически ее самопрезентация опередила презентацию
нового украинского государства.

Поначалу это выглядело эпатажем и литературным хулиганством, по сути это было
мальчишеством (самый авторитетный украинский литературный теоретик 90�х Юрий
Шерех производил «бубабизм» от немецкого Bub — «мальчик»), но это произвело не�
вероятный эффект в патриархальном украинском обществе. Сегодняшние клубные и
фестивальные триумфы Жадана не идут ни в какое сравнение с тогдашним востор�
женным ликованием львовской и киевской молодежи, была ли то театральная пло�
щадка или городская площадь, — а бубабисты любили театральное действо, и поны�
не их юбилейные вечера традиционно проходят в Молодом театре на Прорезной.

Итак, новая Украина открыла для себя новую литературу, это была молодая ли�
тература, и у нее был молодой читатель: для литературы это, в самом деле, было
счастливым билетом.

Коль скоро мы исходим из той предпосылки, что украинская ситуация должна
служить чем�то вроде зеркала для ситуации российской, то, наверное, имеет смысл
вспомнить, что в эти самые годы Россия переживала обманчивый читательский бум:
журнальные тиражи зашкаливали, но читали там отнюдь не новую литературу, а
Шмелева, Попова и «возвращенные имена». И, по большому счету, это было началом
конца: литературная ситуация исчезла, растворилась, но в тогдашней тиражной эй�
фории этого как�то не заметили. Однако приблизительно тогда же явилась памятная
статья Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе» (1989 год). Статья была,
очевидно, провокационная, это были такие невеселые похороны традиции (не толь�
ко советской, кстати говоря), затем последовали сетования о конце литературоцент�
ризма, потом обвалились тиражи и заговорили вообще о конце света.

Украинская ситуация работала на контрасте: здесь со старым наследством рас�
ставались весело и без надрыва. Манифест Андруховича назывался «Аве, Крайслер!»,
и если Виктор Ерофеев провозглашал «за упокой», то Андрухович — «за здравие»,
притом что эстетические ориентиры там были, в общем, похожи, — от, скажем так,
гражданского реализма, классической традиции XIX века, — к веку Серебряному и

1 Книги Жадана, как это ни парадоксально, в 2008+м входили в длинный список Нацбеста (перевод
«Anarchy in the UKR») и шорт+лист «Книги года» на ММКВЯ.
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опыту западного модернизма. Ерофеев призывал вернуться к Джойсу и Набокову
(почти сразу после того был опубликован его роман «Русская красавица», написан�
ный в начале 1980�х), Андрухович отказывался от патриархального национал�пат�
риотического пафоса, от культа Мессии и Пророка, — украинская литература, в са�
мом деле, слишком долго существовала именно как сакральный опыт, Храм со свя�
щенными коровами.

«Литература — это Храм!» — кинул мне как+то раз некий разгневанный писатель.
Ничего не имею против Храма. Хоть с тем же успехом можно утверждать: «Ли+

тература — это Лечебница! Литература — это Школа! Литература — это Фабри+
ка! Литература — это Вокзал! Литература — это Пароход! Это Бордель! Это Свал+
ка! Это Нужник!». Обозвать литературу можно как угодно. Она стерпит. И храм
стерпит, и нужник.

Но если храм, то храм. И если уж храм — то с живыми людьми, а не со священ+
ными коровами.

Первый роман Андруховича (чертопольские «Рекреации»), по сути, был возвра�
щением: от сакрального пафоса к игровому бурлеску Котляревского. Украинская ли�
тература начиналась двести лет назад как игра и театральное действо, и отныне —
вопреки проклинавшим «котляревщину» историкам и теоретикам, — она к ним воз�
вращалась.

Но дальше с молодой украинской литературой стали происходить приблизи�
тельно те же вещи, что с молодой украинской государственностью. Эйфория про�
должалась недолго, и, как было сказано однажды про некоторые другие сущности:
мы думали, будет котопия, а оказалось — умерция. В общем, утопия так и осталась
мечтой доброго сердца, а коммерции, понятное дело, не получилось. И тут снова
начинается «разность».

Когда «пали» российские «толстяки», это стало если не национальной трагедией,
то, по крайней мере, темой. Украинские «толстяки» умерли незаметно. Да они и жили
как�то тихо и бессмысленно. Самым успешным журналом «золотой» для бумажных ти�
ражей перестроечной эпохи был «Всесвит» — киевский двойник «Иностранной литера�
туры». Впрочем, он во все времена был самым популярным украинским журналом.
Местные «толстяки» («Вітчизна», «Дніпро», «Жовтень» и пр.), что называется, «отбыва�
ли номер», кажется, они отбывают его по сей день: их присутствие, равно их отсутствие,
никоим образом на украинской литературной ситуации не отражается2. Этот «русский
опыт» на украинских полях не прижился, зато в начале 90�х в метрополию перебрался
диаспоральный журнал «Сучасність». «Сучасність» — журнал в западном смысле слова:
изначально — регулярный, не слишком «толстый», с глянцевой обложкой, одинаково
совмещающий популярную политологию с популярной литературой. Он был первым
украинским журналом, пока в его редколлегию входил Мыкола Рябчук — первый укра�
инский критик, причем критик в самом что ни есть харизматическом смысле слова: он
был не только аналитиком процесса, но его создателем. Рябчук делал имена и концеп�
туально делал новую украинскую литературу. Это он в свое время выводил на подмост�
ки бубабистов и Володимира Диброву. Несколько лет спустя Рябчук «перебрался» из
«Сучасностi» в другой украинско�американский журнал — «Критика».

«Критика» сразу заявила о себе как о журнале западного типа: она декларатив�
но указала на свои ориентиры — «The New York Review of Books», «The Times Literary
Supplement» и парижскую «Культуру» Ежи Гедройца, причем у NYRB она позаим�
ствовала оригинал�макет. «Критика» — это не журнал в русском смысле слова, но
«Критика» — это и не газета. Литературной критики там с некоторых пор нет, и
однажды сам Мыкола Рябчук (уже не будучи редактором) написал статью�манифест
«Почему я могу не быть критиком» («Критика» № 12 (62), 2002). Суть ее была в том,
что критиком можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Собственно, посыл

2 Впрочем, есть характерное исключение: «Дніпро» на сегодняшний день — «пафосный глянец».
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понятен: существует предмет литературной критики и существует ее контекст. С
предметом — с литературой — все более или менее в порядке, не устраивает кон�
текст. Украинская литература элитарна, — не характером и не качеством текстов,
но самим способом своего существования, — писал Рябчук, и это было правдой. Ук�
раинская земля способна породить — и порождает — собственных «доценко�донцо�
ву», но проблема в том, что эту читательскую нишу традиционно занимает русский
масскульт. Среднестатистический украинский мужик, как ему и положено, несет с
базара не Пушкина с Гоголем (не Андруховича или Диброву) и не местных «милор�
дов», а тех самых оригинальных «доценко�донцову», в лучшем случае — Акунина.
Ежедневные газеты местной литературной текучкой не озабочены, литературных
журналов, повторим, нет (но это уже замкнутый круг). Украинская литература, та�
ким образом, — своего рода тепличное растение «на гидропонике», ее корни «в воз�
духе», она растет из ничего. Таков был короткий смысл недлинной речи, а вывод
был сформулирован в заглавии: в таком контексте литературным критиком можно
и не быть. Дальше там было все по Некрасову: что может делать критик в подобной
ситуации? Менять контекст, то есть власть. И этим должны заниматься все гражда�
не — «И не иди во стан безвредных, / когда полезным можешь быть!». Замечатель�
но, что статья была написана ровно за два года до «революции» 2004�го: приблизитель�
но с тех пор и по сей день «Критика» — журнал политический, исторический, социоло�
гический, даже моментами — искусствоведческий, но менее всего литературный.

Я, пожалуй, продолжу это короткое отступление об украинских литературных
журналах, — они имеют непосредственное отношение к нашему предмету. Их нет,
или почти нет. «Сучасність» переживала тяжелые часы, кое�как сохранилась, но ста�
тусность утратила. Ивано�франковские «Четвер» и «Потяг» — альманахи, они появ�
ляются все реже и погоды не делают. Львовский «Ї» и вовсе не журнал, а грантовый
сборник, к литературе он имеет еще меньшее отношение, чем нынешняя «Крити�
ка». Единственный регулярный украинский литературный журнал «Кур’єр Кривба�
са» издается, как это ни парадоксально, в Кривом Роге частным коштом. По форма�
ту и по духу он напоминает… «Смену» или давнюю ленинградскую «Аврору», он де�
мократичен, аполитичен и всеяден. Он, казалось бы, более всего подходил на роль
журнала для читающей украинской массы (не элиты!), т.е. фактически мог стать
инструментом для этого давнего и амбициозного проекта — создания украинской
массовой литературы для тотальной «демократической аудитории». Но он слишком
архаичен для этой великой утопии: у него даже нет сетевого представительства, в
столицах о нем знают, но редко видят. И тем не менее это очень показательная исто�
рия: из того малого числа украиноязычных литературных журналов�альманахов, о
которых принято говорить, столичных — два. Остальные — региональные: Украи�
на в отличие от России, децентрализована, у нее нет своего Садового кольца и отча�
сти поэтому нет концептуальной литературной интриги. Вообще, если мы сейчас
попытаемся выстроить что�то вроде таблицы из неких структурообразующих при�
знаков: что в российской ситуации есть, и что этому соответствует в ситуации укра�
инской, окажется, что в Киеве чего ни хватишься — ничего нет. Нет «литературной
столицы», и, как следствие, нет «литературной провинции»: невозможно назвать про�
винцией задающие тон Львов, Ивано�Франковск и тот же Харьков. Нет литератур�
ной периодики, и как следствие — нет статусной критики. Нет денег, нет гонора�
ров, нет больших и громких литературных премий, и, соответственно, нет рейтин�
гов и премиальных скандалов. Единственная «профессиональная» премия — пре�
мия Би�би�си, — она не то чтобы «кулуарная», она именно профессиональная: ее
смысл понятен писателям, но светского значения у нее нет, скандалов и медийного
шума она не порождает. Это хорошо, это совершенно дистиллированная ситуация,
но она не делает своих абсолютно достойных во всех отношениях лауреатов более
успешными и более читаемыми, она не создает читателей! Одним из первых ее лау�
реатов стал Володимир Диброва (за роман «Андреевский спуск»). Диброва — писа�
тель одновременно и культовый, и совершенно неизвестный нынешнему украинс�
кому читателю. Профессионалы его чтят, издатели худо�бедно издают, имя с неко�
торых пор (фактически — с момента его отъезда в США) не на слуху. Последний
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лауреат — Сергей Жадан с «Ворошиловградом»: ему премия не прибавила, не уба�
вила, а интрига понятна опять же профессионалам: «Ворошиловград» соревновался
с «Музеєм покинутих секретів» Оксаны Забужко. «Музей» гремел на тот момент уже
почти год, имел репутацию «бестселлера», был очень толстым и вроде бы модным.
«Ворошиловград» едва вышел, выглядел скромно, в громких промокампаниях заме�
чен не был. Профессионалы выбрали Жадана, это был жест, понятный, опять же,
профессионалам. Вообще я подозреваю, что людей, понимающих интригу украин�
ской литературной ситуации, можно пересчитать по пальцам, они знают друг друга
в лицо.

История с Шевченковской премией — из тех исключений, что подтверждают
правило.

Главная проблема Шевченковской премии в том, что она государственная. В
известном смысле с этим связана вторая большая проблема, о которой в свое время
говорил Андрухович (и недавно говорил — в связи с последним скандалом вокруг
Васыля Шкляра, и прежде, когда загодя от нее отказывался): у премии злая карма,
«от нее смердит». Эту премию нельзя отменить, как в свое время «отменили» Ста�
линскую или Ленинскую, но она пришла из советских времен, и она продолжает
нести с собой не литературную, но лукавую чиновничью интригу, в ней, в самом
деле, «дух Банковой»3 . Не той Банковой, где пишутся указы, а той, где «скелеты»
СПУ, квасной перегар «Літературной України»4 и недобрых времен традиция нагру�
жать литературу партийной идеологией и «партийной организацией».

Один из главных сюжетов Шевченковской премии — отказ от Шевченковской
премии. Тут впору рассказывать анекдоты, вроде: каждый год 31 декабря мы с дру�
зьями отказываемся от Шевченковской премии. Жест понятен: эту премию дает
власть, и отказ от нее — позиция. Последняя история с «отказом» была показатель�
ной и скандальной, я ее вкратце перескажу.

Некий писатель получает государственную премию за некий роман. О писателе
известно, что он «отец украинского бестселлера» (впрочем, каждый третий украин�
ский писатель сегодня «отец» этого «бестселлера», а каждый второй — «мать»). Но
справедливости ради, Васыль Шкляр действительно в каком�то смысле наследник
Павла Загребельного, и его последний скандальный роман о гражданской войне на
Украине — попытка исторического триллера. Еще Шкляра называют писателем
«мистическим» и «порнографическим», в свое время он адаптировал «Декамерон» и
пытался стать если не «украинским Стивеном Кингом», то, по меньшей мере,
«украинским Бушковым». В последнем романе тоже не обошлось без мистики и
эротики, но пружина скандала не в этом. Впрочем, забавно, что издательство, которое
«продвигало» Шкляра, выступало фигурантом в громком «морально�
порнографическом процессе» по книге покойного Олеся Ульяненко, тоже, к слову,
лауреата Шевченковской премии.

Итак, Шевченковский «комитет» в лице Владимира Яворивского заявил, что
Шкляр написал исторический роман «большого стиля», и этот роман «фактически
консолидирует Украину», — герои Холодного Яра составляют «восточную аналогию»
героям УПА. «Залишенець» Шкляра ставился в ряд с «Музеєм покинутих секретів»
Оксаны Забужко, и украинская литература получила две равноправные версии на�
ционально�освободительного мифа: одну — западную, другую — восточную.

Есть другая позиция, ее озвучил издатель Александр Красовицкий: «Залише�
нець» — роман, мягко говоря, неполиткорректный, а говоря по�простому, антирос�
сийский и антисемитский. Все положительные герои этого романа — патриоты�ук�
раинцы, все отрицательные — жиды и кацапы. Они именно так называются, при�

3 На улице Банковой в Киеве находится Союз писателей (Спілка письменників) и администрация
президента Украины.

4 «Літературна Україна» — официозный и одиозный орган Спiлки письменникiв, национал+патри+
отическая газета, по смыслу и резонансу соответствующая, надо думать, какому+нибудь «Мос+
ковскому литератору».

7. «Знамя» №2
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чем «языком протагониста». Разговаривают эти злодеи исключительно «клятою
мовою», выглядят крайне непрезентабельно: «невеличкі на зріст, карячконогі, пи�
хаті й нахраписті москалі, довготелесі й товстошкурі латиші з крижаними очима,
вовкуваті й вічно голодні китайці, яких наші селяни називали «сліпими», юродиві
з лиця чуваші та башкири», ну и, понятное дело, «бебехи в шкірянках» с тощими и
прыщавыми шеями, главный из них — Яша Гальперович. Красовицкий говорил вещи
простые и очевидные: писатель имеет право писать все что угодно, издательство
может публиковать то, что не противоречит УК, но коль скоро власть «освящает»
некий текст государственной премией, она таким образом «подписывается» под всей
этой неполиткорректной идеологической кашей.

Роман пытались (и это было небесполезно) соотнести с реальными событиями
Холодного Яра, т.е. понять, до какой степени это реальная история, до какой — ак�
туальная историческая мифологизация. Но с точки зрения литературы нет разни�
цы, имеем мы дело с «исторической правдой», идеологической конструкцией или
очередным «национальным мифом». Литература создает свою реальность, у нее свои
законы. По законам «партийной литературы» нет романов плохих и хороших, есть
романы правильные и неправильные. С точки зрения национал�патриотов роман
Шкляра оказался «правильным». По законам «толкучего рынка» с ним тоже все в
порядке. Он обретается в нише черно�белого поп�экшена и вмещает ровно столько
крови, спермы и ненависти, сколько требует жанр. Шевченковская премия выдви�
нула «украинского Бушкова» в официальный мейнстрим, и это проблемы «Літера�
турной України» и истеблишмента с Банковой.

Но в сюжете с премией были и другие коллизии. «Лауреат» написал письмо пре�
зиденту, странное и лукавое, мол, ничего личного, господин Президент, я вас ува�
жаю и от денег ваших не отказываюсь, но премию возьму только после того, как
уволите непатриотичного министра Табачника. Иными словами, отложите мои день�
ги до лучших времен. В последовавшем затем президентском указе Шкляр в списке
награжденных отсутствовал. Тут начался разного рода «медийный шум», явились
новые «спикеры» и «сплетни в виде версий». Шкляр совершил политический жест и
перевел ситуацию в другую плоскость. И в этой — уже не литературной, но полити�
ческой ситуации на сцену выходит Юрий Андрухович и обращается к культурной
общественности с призывом: скинуться автору «Залишенця» на «народную премию»:
«Эта ситуация может стать феноменальной возможностью для гражданского обще�
ства трахнуть власть ненасильственным солидарным действием. Для этого нужно со�
брать для Шкляра ту же сумму, чтобы он таки получил премию, но уже не от “пан�
ства”, то есть от государственной верхушки, а от народа. Сколько там этой премии —
280 тысяч? Я первый даю тысячу. Если нас таких будет 280, мы их взуем».

Я пересказываю эту историю, возможно, слишком подробно, но она многое объяс�
няет и в литературе, и в ситуации, и в психологии наших культурных героев. Офици�
озная литература архаична, взыскует большого стиля, что понятно, и обретается в
поле поп�литературы, что, в общем, тоже понятно: а где обретался в привычное укра�
инским литературным чиновникам время какой�нибудь «Вечный зов»? Украинская
литературная ситуация — возможно, в большей степени, нежели российская, зависит
от реалий актуальной политики. Создание нового исторического мифа — заказ одно�
временно и политический, и литературный. И этот заказ в равной степени исполняют
претендующая на роль интеллектуальной прозападной «статс�дамы» Забужко, и по�
псовый патриот Шкляр. «Профессионалы» в эти игры не играют, но Андрухович в ко�
торый раз «подставился». И это тоже один из «внутренних» сюжетов украинской лите�
ратурной игры. Вечная оппонентка Андруховича Оксана Забужко однажды заявила
что�то в том роде, что «Юра — вечный подросток», и к его политическим заявлениям
не стоит относиться всерьез. Если отрешиться от мелочной язвительности и вспом�
нить изначальный смысл «бубабизма», — то, в самом деле, мальчишество. Андрухо�
вич в свое время «подставился» и с открытым письмом о «языке блатняка и попсы»,
чем окончательно «угробил» свою московскую репутацию. Впрочем, что опять же ха�
рактерно для нынешней украинской ситуации, — большинство ее фигурантов в очень
малой степени озабочены своей московской репутацией: достаточно сказать, что из
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фигур первого ряда в Москве регулярно бывает лишь Жадан. Он и мудр не по летам, и
политически с некоторых пор вполне толерантен, его российские успехи вполне объяс�
нимы и заслуженны (в хорошем смысле). Все прочие резонансные в Киеве фигуры
чаще бывают в Варшаве и Берлине, и, соответственно, чаще переводятся на польский
и немецкий, нежели на русский. Вообще, если уж на то пошло, вся эта история с «зер�
калом» — история односторонняя: украинская литература и украинские литераторы
современной русской литературой интересуются гораздо меньше, чем, скажем, со�
временной польской, осведомлены о ней весьма поверхностно, и, похоже, из «номен�
клатуры» знают и читают лишь Сорокина с Пелевиным и Акунина с Виктором Ерофе�
евым. Из этого можно делать разного рода заключения о характере чтения и «влия�
ния», но самое очевидное вот что: украинцы нынче, в самом деле, читают по�русски
как иностранцы, и читают то же, что иностранцы.

Но спросим иначе: а что знают о современной украинской литературе в России и,
соответственно, кого читают. Из первой десятки очевидно знают все тех же Андрухови�
ча, Забужко и Жадана. Это, повторю, давняя история: Андрухович был на слуху с начала
90�х, и к нему можно относиться как угодно, но он — признанный «глава литературы»,
с этим ничего не поделаешь. Переводят его плохо, так что, по правде сказать, русский
читатель не знает, какой писатель Андрухович и чем он лучше какого�нибудь кундеры,
впрочем, оригинального Кундеру в свое время на русский переводили лучше. С Жада�
ном и Забужко в этом смысле проще: Забужко во всех своих жанрах — будь то стихи или
романы, исторические, «гендерные» и т.д., — пишет публицистику, такой у нее «лите�
ратурный темперамент», в России ей, как ни странно, параллель бы составила Юлия
Латынина (я понимаю, что это выглядит странновато, но бывают странные сближенья).
А Жадан опять же предпочитает что�то вроде «европейского верлибра»: это интересно,
особенно в малой полусюжетной прозе, но это удобно для перевода.

«Новый мир» за минувший год всерьез расширил «украинскую линейку»: рос�
сийский читатель узнал, что на Украине писательниц на порядок больше, чем писа�
телей. Такая вот национальная особенность. Если в России «женская проза» — кате�
гория по большей части «нишевая», то украинская «женская проза» всерьез претен�
дует на мейнстрим. В литературной науке, кстати, происходит то же самое: гендер�
ные исследования — это «наше все», но это уже, скажем так, печальные и понятные
местные корреляции.

Другой хороший вопрос: а кого из всё той же «первой десятки» в России не знают
напрочь? Ответ очевиден: Ирванца и Диброву. При том, что речь о едва ли не главных
романах современной украинской литературы — о поколенческом «Бурдике» (это
роман Дибровы о Киеве 70�х и о том, что стало с украинскими «семидесятниками»
потом) и о «Стене» (более привычное украинское название этого романа Ирванца —
«Рівне/Ровно»), между тем это и есть «внутренний язык» украинской литературы, это
то, что «разобрано на цитаты» и чем окликают друг друга «на улице». Я сейчас пишу
об этом не в упрек кому бы то ни было: внутренние смыслы одной литературы, как
правило, едва ли переводимы, адекватный перевод в принципе — утопия. Что знают
за пределами России о современной русской литературе? Если самые переводимые
русскоязычные авторы — это Виктор Ерофеев, Андрей Курков и, прошу прощения,
Полина Дашкова (список условный, но правда где�то там), то на что роптать украин�
цам? И, тем не менее, роман Ирванца переведен чуть ли не на все языки Восточной
Европы, да и вообще вид из Варшавы, Праги и Берлина на нынешнюю украинскую
литературу всерьез отличается от этого же вида из Москвы. И наоборот: украинцы
представляют себе современную восточноевропейскую литературу гораздо лучше, чем
русскую, они ее переводят лучше и больше. И последнее — о переводах (я все же пыта�
юсь догнать этот поезд): переводить прозу Ирванца и Дибровы, кажется, много легче,
чем того же Андруховича: они в первую очередь рассказывают истории. Переводить
писателей, которые рассказывают истории, проще, чем переводить писателей, кото�
рые рассказывают себя и делают что�то такое с языком, что для носителей этого языка
кажется абсолютной ценностью, а для всех прочих — пустым звуком.

В этом смысле характерен еще один новомирский сюжет, но тут ситуация проти�
воположная: несколько хороших переводчиков «открыли» российскому читателю глад�
кого, правильного и… скучного американско�украинского поэта Васыля Махно. Пе�



ЗНАМЯ/02/12196  |  ИННА БУЛКИНА ВСЕГДА Я РАД ЗАМЕТИТЬ РАЗНОСТЬ: УКРАИНСКАЯ…

реводы в большинстве своем отличные, увлекательнее оригинала (тут я ни на чем не
настаиваю, дело вкуса, в конце концов, но по�английски так нынче пишут все, после
Бродского и Андруховича так пишут и по�русски, и по�украински, — фокус неболь�
шой). Но вот проблема: для тех, кто «внутри ситуации», очевидно, что Махно — не�
последний украинский поэт, он понятен, прозрачен, он удобен для перевода, все так,
а вот Петро Мидянка — гений! Да только как его перевести, его и в Киеве с трудом
понимают — он пишет на том языке, на котором могли бы говорить в Закарпатье, но,
кажется… не говорят. Похоже, Мидянка создает некий экзотический мир (что�то вро�
де параджановских «Теней забытых предков»), но это слишком сложно для перевода.
Харизма живого поэта как харизма театрального актера — уходит вместе с ним. Ми�
дянка, наверное, так и останется легендой «для внутреннего употребления».

И в сухом остатке несколько общих неутешительных истин: всякий перевод
неадекватен, текст одной литературы остается фактом этой литературы, и его пере�
вод становится фактом другой литературы, а вот исходная метафора «зеркала» здесь
не работает. Если мы посмотрим на проблему шире, то и «образ украинской (рус�
ской, какой угодно другой) литературы» «глазами иностранца» никоим образом не
соотносится с ее настоящим смыслом, иерархии «для внутреннего употребления»
не совпадают с иерархиями «литературы в переводе».

И все же главное и принципиальное свойство нынешней украинской литературы
сформулировать несложно: это молодая литература с соответствующей харизмой.
Двадцать лет назад ее как бы начали заново, отказавшись от сакральной «националь�
ной миссии» и с ходу переориентировав с Востока на Запад (в известном смысле, это
была отсылка к трагически незадавшемуся проекту Мыколы Хвылевого «прочь от
Москвы»). За эти двадцать лет кое�что изменилось, появились новые герои и новые
обстоятельства, молодые демиурги вошли в средний возраст, но тот азарт и та заражаю�
щая энергетика, которые присущи романтическому «началу», все еще работают.

Полезен ли этот опыт русской литературе, релевантен ли он для нее в принци�
пе? Не знаю! История литературы знает несколько т.н. «южнославянских влияний»,
могилянцы в свое время всерьез определяли московскую ситуацию и чуть было не
привили русской литературе польский силлабический стих. Но оказалось — не ко
двору, и в конце концов все вдруг перевернулось, и уже через Москву в Киев пришла
силлаботоника (спасибо все тому же Котляревскому). В принципе, если уж говорить
о литературной теории, то именно молодая литература выступает обычно «прини�
мающей стороной», она не влияет, совсем наоборот — она открыта для влияний.
Украинская литература как бы открыта, но, кажется все же, в сторону Варшавы, а не
в сторону Москвы. Правда, и здесь есть свои «гитики»: «иерархические заблужде�
ния» украинцев и то непомерное место, которое занимают в их умах Сорокин, Пеле�
вин и Виктор Ерофеев, отчасти объяснимы: у молодой литературы есть свои подрост�
ковые комплексы. В ее подсознании есть два «больных проекта»: проект «украинс�
кого нобелиата» и проект «украинского мураками». Очень хочется иметь и первого,
и второго, а лучше — два в одном. В этом смысле недавняя эскапада Льва Данилкина
о пелевинском Нобеле в российском контексте могла выглядеть чем�то вроде эпи�
лептического припадка. А украинские писатели в такие моменты теряют чувство
юмора. История с «украинским мураками» сложнее и интереснее. Это все та же уто�
пия массовой литературы и массового читателя, но кроме всего прочего — попытка
национальной литературы выйти из своего «закрытого» национального простран�
ства, поменять судьбу, получить некий «мировой бренд». Иными словами, в той «воз�
растной» ситуации, когда положено работать на «вход», украинская литература же�
лает работать «на выход». И тут нужно снова отдать должное новомирскому проекту
и московским переводчикам: сигнал был принят, и дверь открыта, вопрос лишь в
том, правильно ли угадано направление движения.

Признаем, наконец, что суть не в «зеркале», но имеет смысл говорить о «двери»,
об «окне», о «форточке», это такая односторонняя оптика: мы смотрим друг на друга
и то, что мы видим, зависит от угла зрения и диаметра объектива. Какие�то фигуры
приобретают несвойственные им объем и выпуклость, какие�то, наоборот, исчеза�
ют. «Новый мир» создал своего рода канон украинской литературы для иностранца
из Москвы. Он не совпадает с киевским, ну и ладно. Дело обычное.
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Тупиковая ветвь развития

Вот интересно, можно их назвать семьей? Мать, Марья�герой, сама вовсе ника�
кая не героиня. Просто кличку такую получила, пришла как�то в дымину пьяная в
деревенский клуб, нацепив на юбку пониже живота чью�то медаль. Юмор у нее та�
кой был. Такая камеди в клабе. По жизни юмористка была худой, высокой, неулыб�
чивой. Голос хриплый. Работала ли она где�нибудь когда�нибудь? Трезвой, идущей
озабоченно по делам ее никто не видел. Не шла, а брела, пошатываясь, с цигаркой в
зубах. Домой или к собутыльникам.

Отец, Васька, не местный, приезжий. Из другого района, из другой деревни.
Приехал он сюда молодым парнем, в белом костюме. Подумать только, и это черный,
чумазый, годами немытый Васька! Все�таки человек в белом костюме имеет какие�то
виды на жизнь? Какие�то радужные надежды? Черт знает, не свяжись он с этой бабой,
его жизнь более удачно сложилась бы? Но он связался. И остался здесь навек, нырнул
в свою судьбу и утонул. В водке, в бормотухе, одеколоне, самогоне, в лосьоне для ванн,
любой спиртосодержащей жидкости. Работал в совхозе, когда была работа и был сов�
хоз, сварщиком. Работа не из легких, на улице или в холодном ангаре, служившем
гаражом. Ходил всегда в черной, донельзя грязной замасленной одежде, зимой в
ватнике и валенках, летом в черной куртке и сапогах. Деревенский пролетарий. И где
тот белый костюм? Иногда с получки покупал Васька в деревенском магазине не только
спиртное, даже, случалось, мыло и стиральный порошок покупал. Видать, помыслы
были чистые. В смысле помыться и постирать. А на следующее утро с похмелья
нераспечатанный товар назад приносил и просил продавщицу деньги вернуть или на
бутылку обменять. Та плюнет, отдаст, иначе Васька весь день стоять будет у прилавка
и упрашивать. Так и ходил он грязным зимой и летом, круглый год.

Оба родителя были не просто худыми — тощими, ни грамма лишнего веса, хотя
Марья по профессии повар, что как будто предполагает некоторую округлость форм.
Лица у них были того тускло�желто�коричневого оттенка, какой бывает обычно у
сильно пьющих курильщиков или у много курящих пьяниц. И ни злобы, ни агрес�
сии, так, обычные деревенские алкаши. Было у них два сына, сделанных по пьяни.

Огород у них не водился, дров на зиму не заготавливали, и как они там жили в
холоде и в голоде вчетвером, родители и их дети? А жили они в большой покосившей�
ся набок старой избе. Семь никогда не мытых окон тускло смотрели на деревенскую
улицу, но четыре из них были давно мертвы, за ними располагались заброшенные и
захламленные комнаты с разрушенными печами, горами тряпья и мусора. Вся семья
умещалась в единственной жилой комнате, в той части дома, которая сильнее всего
кренилась к земле. С самого порога пол шел со спуском к окнам и набок, а назад — в
гору. Для устойчивости под всю нехитрую мебель подкладывались с одной стороны
подходящие по размеру деревяшки. Входили в дом аккуратно, дверью не хлопали,
иначе могла упасть стойка, которая поддерживала свисающий потолок. Свисал не
только потолок, но и старая, драная электропроводка. Крыша протекала, но никому в
доме не пришло бы в голову как�то исправить положение. Под ручьи с потолка под�
ставляли тазы и ведра, вот и все дела.
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Лица у обоих парней, сыновей Марьи, вскормленных молоком пьяной матери, тем�
ные, сызмальства прокуренные. Они и в младенчестве никогда не были розовощекими.
Сначала родители с собутыльниками сигаретным дымом их окутывали, потом они сами
стали себе этот привычный табачный дух обеспечивать. Вся жизнь родителей прошла в
сплошном угарном и хмельном празднике, в шумных компаниях дома или у соседей.
Папа с мамой не замечали ни болячек, ни слез детей. А впрочем, дети у них не плакали,
бесполезно. Случалось ли, чтобы Миша и Андрей наелись досыта? Деревенские алкаши
закусью не злоупотребляют, не принято. Идеал — много выпивки и чуть�чуть закуски.
Родители этим делом, в смысле — просто поесть, сильно не увлекались, значит, и дети
перебьются. Так они и жили, а дети даже и выросли, несмотря ни на что.

Если подумать — то ведь папа Васька и мама Марья�герой претворили в жизнь
своей семьи идеал, совет Иисуса Христа, жили как птицы небесные, не сеяли, не
жали, не собирали в житницы. Не заботились и не говорили: что нам есть? Или: что
пить? Или: во что одеться? Не заботились о завтрашнем дне, ибо ожидали, что зав�
трашний сам будет заботиться о своем.

Бог восхищается такими птичками, а людская молва осуждает. Нехотя, ворча,
осуждая, соседи все же помогали подачками этим божьим тварям, «птицам небесным».

Сыновья выросли и превратились в тощих доходяг, кое�как одетых. Одежку ста�
рую им отдавали соседи или дачники. Встречаясь с благодетелями «на асфальте»,
главной и единственной улице деревенской, братья отводили глаза, а если здорова�
лись, то очень тихо, что�то бурча себе под нос. Может, матюги?

Старший сын Миша после школы в армию пошел, но его не взяли. Был он дистро�
фиком с кучей болезней в придачу, поэтому медицинская комиссия отказалась от юнца,
добровольно явившегося на призыв. И это во времена острой нехватки солдатиков в
армии и многочисленных и высокооплачиваемых уклонений от службы! Совсем он
был ни на что не гож. И не получилось у Миши пожить на иждивении у государства.

В деревне давно работы не стало, где родился, там не пригодился. Поехал Миша
на заработки в город, больше некуда. Но и в городе не очень�то и нужны такие боль�
ные юные алкаши. Ни инвестициями, ни инновациями, ни нанотехнологиями го�
лову он себе не забивал, а просто устроился где�то свежевать туши свиные да коро�
вьи. Даже отъелся немного на той работе. Можно было словчить, украсть и продать
приличный кус мяса, хозяин и не замечал пропажи. Жилье он нашел в доме на окра�
ине, где собралось несколько человек таких же, как он сам, гастарбайтеров, рабов,
только местных, из окрестных деревень. Но не умел он работать каждый день, не
китаец, никто не научил. Мама и отродясь этого не умела, да и папа работал лишь в
просветах между запоями. Удачно продав кусок говядины, Миша напился, прогулял
день, второй, третий, и оказался без работы.

Пока старший в городе счастья искал, младший, Андрей, в школе учился. В де�
ревенской школе легко учиться. Все знали, какие у него родители, многого от него
не ждали, лишь бы за партой сидел. Бывало, что и сидел, когда не находил других
дел. Осенью про школу забывал, в лес за грибами ходил каждый день. В деревне
появились скупщики, на грибах можно было неплохо заработать. Этот грибной про�
мысел был тогда единственным доходом семьи. И шел доход не на еду.

…Второго сентября Марья праздновала свой день рождения. Сорок пять, юбилей.
Ноги ее уже не носили, сил совсем не было. В последнее время она почти не выходила из
дому, разве что посидеть на крыльце с сигаретой. Теплынь на улице, благодать. Напилась
Марья, а пили они тогда лосьон для ванн под названием «Трояр», и заснула. Потом про�
снулась, похмелилась и снова заснула. И больше уже не просыпалась. Легкая смерть ей
досталась, любит Бог пьяниц. Бабки деревенские иззавидовались. Похоронили Марью.

В сельсовете помогли Андрею собрать необходимые документы и оформить пен�
сию в связи с потерей кормильца. Это Марья�то кормилец! Появились хоть и неболь�
шие, но регулярные деньги. Иногда Андрей даже продукты покупал, супы в пачках, чай.
А однажды взял и купил у соседа раздолбанный, но на колесах «жигуленок». Прав у него,
конечно, не было, зато машина, хоть и без номеров — была! В деревне никакого тебе
хоть ГАИ, хоть ГИБДД, хоть как назови, все равно нет. Ездили на том «жигуленке», кро�
ме него самого, несколько приятелей. Летели в магазин за спиртным, в машине у мага�
зина и пили. От соседей ни глаз, ни бутылок не прятали. Такой менталитет, склад ума то
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есть, умонастроение. Многие до них так делали, теперь их очередь пришла, подросли,
вот и все. И весело! В те дни, когда мотался по дороге туда�сюда тот грязно�белый «жи�
гуль», дачники прятали своих внуков подальше от дороги, за домами, чтобы ненароком
под колеса лихих пьяных водителей не попали.

Катался Андрей, а дома помирал отец. Допился он до заурядного цирроза пече�
ни. Болезнь хорошая, почти безболезненная, в печени нервных окончаний нет. Сил
человек лишается, и все. Лежит себе, полеживает, только вот стакана воды подать
некому. Умер Васька, а сын в это время на машине катался. Туда�сюда, туда�сюда.
Дорога одна, из одного конца деревни — в другой.

Похороны Васьки состоялись в проливной дождь. Крыша дома совсем к этому
времени прохудилась, поэтому вокруг гроба с покойником стояли тазы и ведра, в
них с потолка стекала вода. На самого покойника не капало, и слава Богу.

Оставили родители своим детям эту дырявую скособоченную избу, в которой
нельзя жить даже летом. И больше ничего.

Похоронили второго родителя. Андрею пенсию добавили как круглому сироте.
Школу он «закончил». Поехал в город, поступил с помощью сельсовета в профтех�
училище на тракториста учиться. Ему к тому времени уже исполнилось восемнадцать
лет, поэтому обязательным условием получения пенсии была учеба. Пенсия при
помощи деревенских земляков, осевших в городе, быстро исчезала из карманов. На
еду не очень�то он привык тратиться, поэтому оставался таким же тощим подростком,
как и при жизни родителей. А пенсия за двоих родителей, по деревенским понятиям,
была очень даже неплохой. Но недолго он ее получал.

Приехал он на Новый год в деревню и застрял там. На улице — лютый мороз под
сорок градусов. Как он жил�поживал в своей дырявой ледяной избе? Деревня в те дни
съежилась, приникла к печкам, на улицу никто носа не показывал. Пришел он к сосед�
ке, уже после новогодних праздников, после десятого января, деньги просить: выру�
чите, мол, на дорогу надо, в город ехать на учебу, а денег нет. Посочувствовала сироте,
дала, а потом на почте от соседок узнала, что он так уже у всех жалостных пенсионе�
рок поназанимал. И не уезжает никуда, а деньги пропивает. Выперли его из училища,
пенсии он лишился. И кончился кредит, выдаваемый соседками.

В городе — кризис. В деревне, по телевизору говорят, спада нет, и это правда, пото�
му как падать ниже просто некуда. Дно достигнуто. Работать в деревне давно уже негде.
В сельхозкооператив Андрея не взяли, управляющая сказала, мол, много вас таких у
меня. На учет по безработице встать, чтобы потом полгода получать минимальное по�
собие — надо денег на автобус до райцентра добыть, а потом еще не пропить их. Надо
приложить к этому какие�то усилия, какие�то бумаги собрать. Андрей этого не умеет.

Город и Мише оказался не по зубам. Вернулся в деревню. Стали братья вдвоем жить.
Теперь уже не Марья�герой, не Васька, теперь уже их сыновья бредут, пошатываясь, по
деревенской улице�дороге. По пьяни кто�то разбил стекло в одном из окон — заткнули
одеялом. Пожили так. Замерзли с дырявым окном — догадались на замену вынуть
стекла из других, мертвых и ненужных окон. Проблему с дровами решили просто:
иногда ходят за ними к развалинам коровника на краю деревни, а иногда просто раз�
бирают нежилую часть своего дома. Печка съедает дом, а что едят сами братья, неве�
домо. Соседки помогают, но стараются, чтобы не даром добро получали, за работу.
Чтобы в ответ дров накололи, копен к стогу потаскали. Но уже приучены братья с мла�
дых ногтей к халяве. Работать не хотят, от подачек никогда не отказываются. Но ведь
и с протянутой рукой их никто не видел. Заурядные деревенские парни — и одновре�
менно выдающиеся пофигисты с характером нордическим, выдержанным.

Они живут привычной жизнью. Как птицы небесные. Все в порядке вещей, и
Панглос, философ�оптимист из вольтеровского «Кандида», сказал бы:

— Все к лучшему в этом лучшем из миров!
У братьев детей не будет, неоткуда им взяться в умирающей деревне. Все неве�

сты, какие были, давно в город удрали. И слава Богу!
Но однажды сам господин Панглос, возвращаясь от своего дачного участка, где он

возделывал картошку, остановился около их дома. Он закрыл глаза, повернулся спи�
ной, плюнул три раза через левое плечо на мертвые окна кривого дома и произнес: «Чур
меня!»

Январь+апрель 2010. Деревня Коквицы
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Об авторе | Татьяна Кондакова родилась в Москве, окончила Институт европейских культур
(РГГУ) по специальности «культуролог». Куратор проекта Himalaya Dancing (Слава Нургалиев, Анна
Неизвестнова, Вадим Кошкин, 2007 г.), куратор молодежного фестиваля «Пошел! Куда пошел?»
(проект «Метро» — Иван Худадян, Матвей Говоров, 2010), соорганизатор выставки «Кошки»,
площадка Artplay (куратор Наталья Абалакова, 2011 г.). По мотивам «Записок» художница Анна
Неизвестнова сделала бумажную инсталляцию, с которой участвовала в выставке «Мастерские
2011 г.», площадка ММСИ, август 2011 г.

Татьяна Кондакова

Записки тусовщицы

Я начала тусоваться с шестнадцати лет. Когда закончилось мое образование в
спецшколе�интернате с пятидневным режимом и одинаковой для всех брючной
формой одежды. Мы занимались лежа, я носила корсет для лечения позвоночника.

Я сидела в хипповых и панковских кафе, общалась на блошином Тишинском
рынке с творческой богемой, слушала стихи поэтов на льду реки. Залезала в подвал
на репетиции к театральному режиссеру Климу. Ходила в сквоты к художникам. Но
хиппи оттолкнули меня своей «свободной любовью», клешами и сальными волоса�
ми, а панки — тем, что не сопротивлялись насилию. Тишинская богема — тем, что
увлеченно играла в снобов (очень холодная любовь), а кружиться по нескольку ча�
сов в суфийском танце (Клим ставил «Персов» Эсхила) у меня не было никаких сил.
Литераторы же слишком жарко обнимались и хотели тут же перейти к сексу.

Однажды я заглянула в сквот к художникам и почувствовала, что это судьба.
Осталось найти только любовь. Нужного градуса.

Они стильно одевались, были в меру отстраненными, очень образованными и
ироничными. Их барышни совершенно не красились. Они дарили мне картины. А
это почти роман.

Я даже хотела поселиться в сквоте на Сретенке — в пустующей комнате с утра�
ченной дверью (эту дверь мне ставил Саша Иличевский, ныне известный литера�
тор), но не успела — рухнул потолок. Я стала ходить к художникам в гости, прихва�
тив на всякий случай пожарную каску. Мне было уютней, чем дома, но иногда я не
понимала, что я там делаю. Я ведь не художник. А кто — я не знала и боялась спро�
сить у людей, которые часами могли концентрироваться на надписи «Das ist
fantastisch!» Вдруг выгонят. Я молча наблюдала за их творческой жизнью, уносила
домой картины, если повезет — целые, а не кусочек, на котором кто�то записал свой
телефон. А потом, когда жизнь в сквотах закончилась (квартиры продали), моя ху�
дожественная семья распалась. Я стала ходить на выставки, влюбляться в художни�
ков — заполнять внутреннюю пустоту.

Однажды, чтобы поддержать нужную температуру любви, я начала писать.
Любовь холоднее смерти1, мне тридцатьгнать. Но я все еще надеюсь.

Найти любовь нужной температуры.

Мне тридцатьгнать. Такой возраст по некоторым причинам произносится и
пишется быстро. Очень быстро. А если будете медленно читать, так я вас убью. По�
молились? Тогда я начну.

1 «Любовь холоднее смерти» — фильм Р. Фасбиндера.
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* * *

Как делается современное искусство?
У нормальных людей между едой. С едой, и только.
Я сидела в гостях у искусствоведа Александра Шумова в Варсонофьевском пе�

реулке, где жила хрупкая, как рояль, героиня «12 стульев» Эллочка�людоедка. При�
шел художник Олег Кулик (он делил с Шумовым студию), принес коньяк и гроздь
винограда для иностранных арт�дилеров, которые пришли следом за ним.

— Надо ему помочь! — сказал Шумов.
— Надо! — ответила я, и мы выпили весь его коньяк и съели весь виноград,

прямо до косточек.
— Этого мало, надо еще помочь!
Мы с Олегом поставили стулья в узком коридоре квартиры, где висели работы

Кулика, и сели друг против друга, заградив проход покупателям, так что им прихо�
дилось просачиваться к картинам по одному, и я стала брать у Кулика интервью.

— Олег, что вы думаете по поводу музеев?
— Без музея как без женщины. Когда я приезжаю в какой�нибудь город, сразу

иду в музей, потому что там очень красивые женщины. Авангард не авангард, а все�
гда хочется любить. А где еще можно любить, как не в музее зоологии, где огромные
мамонты, чучела, динозавры. Спрячешься за костями и любишь, любишь. Только в
таксидермическом музее получаются особенно здоровые дети!

А в галереях что�то не получаются, подумала я. Алкоголя много дают на откры�
тии. Чтобы помочь Кулику, про зачатие мы решили не переводить.

Услышав, что мы говорим о любви, присутствующий в студии поэт и акционист
Дима Пименов со скоростью света стал снимать передо мной штаны. Как солдат в
армии. Сейчас начнется настоящий русский перформанс! — хотела объявить я. Хотя
на самом деле Пименову просто надо было сочинить статью в «Спид�инфо», плевать
ему на любовь к искусству и нашу любовь. Я остановила его, но, чтобы он не пал
духом, решила поговорить с ним об армии. О чем еще можно разговаривать с муж�
чинами в промежутках между любовью. Об армии, конечно! Это их так вставляет! Я
рассказала ему случай с художником Владимиром Дубосарским. Однажды они с
искусствоведом Леной Романовой ездили к ней на дачу.

— Останови! — вдруг закричал он по дороге. Выскочил из авто, побежал под
дерево, расстегнул рюкзак и принялся есть колбасу.

— Ну, мы же почти приехали! Ты че?
— Я не Че, я в этих местах в армии служил. Меня родители навещали под этим

деревом.
Что такое колбаса, можно посмотреть в словаре концептуалистов2.

Я сижу на кухне и вспоминаю инсталляцию своих друзей�художников. Костя Ежов
и Вова Кабанов смастерили в 90�е из картона большой самолет и установили его на
крыше знаменитого сквота на Петровском бульваре, д.12. «Заповедник искусств на
Петровском», как его теперь называют. Центр андеграундной культуры Москвы 90�х.
Мастерские, концерты, театр альтернативной моды Петлюры с ведущей моделью —
пани Броней, как она представилась Петлюре — бывшей актрисой. Полусумасшед�
шая старушка любила подиум до безумия, как хиппи цветы, Биттлз и белых крыс. У
поэта А. Дельфинова есть чудесный фотопортрет, где она целуется с белой крысой.

2 Колбаса — «Универсальное сравнение, как ни странно, полностью раскрывающее смысл того, с
чем сравнивается. Примеры: «Состояние было ужасное, как колбаса». «Произведение (картина)
было активное и насыщенное, как колбаса». «Она была веселая, все время танцевала, веселилась,
как колбаса». Из разговоров». — Словарь терминов московской концептуальной школы, издатель+
ство «Ad Marginem», Москва, 1999.
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Альтернативная мисс вселенная�1998. Бронислава Анатольевна Дубнер. Единствен�
ная прописанная в этом доме жительница. Успевшая побывать невестой!

Самолет не взмывает в небо, а словно таранит крышу сквота. Мертвая петля?
Самолет не довез любовь. Пророческая инсталляция. Кости два года как нет.

Что такое обычный городской роман? По мнению психологов, это два месяца,
шесть актов, двадцать три разговора. Не о чем беспокоиться!

Вчера по радио слышала. Не густо и, по�моему, врут. Где завязка, где развязка и
акты, куда подевали акты? Роспись где? Где эйфория оттого, что мужики лепят но�
чью себе снежных баб, горячие, ура, п�дец, надоели. Прямо у тебя на глазах. Куда
она подевалась, эта эйфория? Любовь? Я всех спрашиваю, куда? И Тебя, поднимая
глаза в небо. Мой самолетик! Лети, лети. Крошка.

Где пыт (быт), где опыт, где помыт и обстиран, б�дь, благодарность где? Не ус�
пеешь понять, Цусиму просрали, кончалась дистрофичная городская московская лю�
бовь. Просочилась сквозь корявые пальчики, стукнулась об грубый жесткий асфальт,
неспособный удержать соития память. Подошвы с подошвой. Греки выбивали на
подошве фразу: «Следуй за мной!». А моя любовь не послушалась! Врезалась, отско�
чила, растаяла…

Расстроилась.
Плачешь, рефлектируешь, подсчитываешь.
Не густо.
Как бы ни терлись слова драгоценной любви моей к вам, дорогие мои3 (больше я

не помню слов нежности), выбитые на подошве о жесткую шкуру асфальта. Вонючую,
кстати! Мысли клерков, бензин, дерьмо, я дерьмо, ты дерьмо, все дерьмо, сперма.

Может, неправильно подаю знаки? Не так разговариваю.
Где эйфория? Где сперма?
Где?
Любовь.
Врач запретил кофе.
На картах гадать бесполезно.

РАЗВОД

Парень с лицом русского солдата подсел ко мне за парту на лекции по литературе
в РГГУ. Мне уже за тридцать и почти на все наплевать. Я не парюсь. Только сердце, тот
еще друг, предательски ускоряется. Стукнуть бы сейчас по нему молотком с красной
ленточкой «Мир труду». Неуютно, как на ветру целоваться, когда девочка в черных
военного фасона сапогах, а пацан в цветных уггах. Пряча сердце за пазухой от зимне�
го врага — солнца. На холоде целоваться. Бьет по глазам. Хочет обмануть. С корнем
выдрать. Дистрофичную, авитаминозную зимнюю любовь, с трудом белошвейки выт�
канную. Плотный пацан. Не из «Пропаганды» 4. Вельветовые штаны в бревенчатый
рубчик. Мой идеал — тонкий вельвет, в соломинку, мой дом бревенчат, но он далеко.
Коричневый пиджак кожзам, весь в морщинках. Будто это салфетка, в которую каш�
лянул смертельно простуженный рок�энд�ролла бог (по дурости оказался в Москве,
психоделиков наглотался). Интересно, любит ли стриженый, губа тонкая, — русский
рок? Как с такой губой целоваться? Соломинка. Можно уколоться.

«Солдат» за пять сек. отвоевал кусочек моей тетрадки и писал веселую ерунду
про Майшкву (Москва). Я включилась. Картавит, что ли? Лекция о немецких роман�
тиках пронеслась мимо ушей со скоростью последних ста грамм, когда пьешь на
морозе. Шуба дуба, угги, зима. Русский блюз. Все без шапки. И некоторые, как мой
друг поэт Слава Нургалиев, по дороге домой теряют желтый ботинок. Немецкие ро�

3  «Дорогие мои» — название выставки художника Гора Чахала.
4 Московское кафе «Пропаганда» — одно из популярных мест гейской тусовки.
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мантики для нас ерунда. «Мы стояли над пропастью, нам с моноклями звезды кива�
ли»5. И все остальные тоже. Водка на морозе в московском стакане, как в Одессе
говорят, — не матыляется. Хлоп ее сачком�ртом и все! Мы дадим фору немецким
романтикам. Мы дадим фуру.

— Я какать хочу! — сказал мальчик на перемене.
Иностранец. Наши так мягко не скажут. Наверное, нежный.

Марчин, поляк с глазами чистыми, серыми, как шерстка кролика, и необычай�
но подвижными бровями�дугами, стоял передо мной в институтском буфете за кофе.

— Кофе без сахара и чашки! — бодро на русском произнес кролик�Марчин.
Буфетчица взглянула на парня, как Фрекен Бок, которой выдали виски вместо зуб�
ровки.

Если бы я была на месте этой злой буфетчицы, я бы немедленно перелезла, за�
драв юбку, через барную стойку и поцеловала в нос кролика�Марчина. И даже не
порвала бы колготки. И клянусь, никто бы не заметил, какие на мне трусы.

И мы сделали бы эту Любовь. Прямо по�настоящему. Быстро, как кролики. Как
у нас во дворе все ребята делают. Я подглядывала. Быстро, быстренько, быстренько.
Лапками, лапками, хвостиком, лапками. Водкой, скамейкой, отрыжкой, огурчика�
ми. И опять.

Говорят, что настоящая любовь выходит вследствие препятствий, испытаний и
боли. Лапкой и хвостиком. И чтобы царапнуло. Сильно. Так в книгах написано. Я
немного читаю. А это был как раз тот самый удачный случай, когда препятствие
можно преодолеть сразу и не задумываясь. Всеми четырьмя лапками. Потому что
мне всегда нравились мужчины, которые пьют кофе из рук. Гули�гулиньки, «мужчи�
ны как птицы», объяснял мне мой друг поэт Слава Нургалиев по телефону. Птицы,
упавшие на песок, которых нужно срочно спасать.

— Слава, а приглашение вышлешь?
Гули�гулиньки (в трубке гудки), горячая пища из рук, поцелуи в ладошку, если

остыл кофе, признания.

— «Сука!» — произнес Марчин громко во сне и на русском.
Вот и она…! Эта любовь!
Как царапнуло!
— Я решил воспользоваться твоим предложением, — сказал он на прощанье,

когда мы обнимались в костеле. У них после службы так принято.
— Жениться?!!
— За 300 р.?!! Ты говорила, у тебя можно взять в долг.

И когда ты ее (любовь) лепишь нежно так и спокойно, как те мужики у меня во
дворе своих снежных баб один раз ночью, лепишь из разговоров до пяти утра, оди�
наковости мыслей, из одинаково серых глаз (у него серее), из одного только рукопо�
жатия, но зато какого — крепкого и горячего (кофе он пьет без чашки, такая бывает
прихоть), из перестукивания ботинок (твой об мой), да какого там перестукивания,
из крепких горячих поцелуев, мы целовались ими, и вдруг она тает у тебя на глазах,
крепкая вроде баба, снежная любовь. Правда, без чертежа, но по законам интуиции
сделанная.

И ты чувствуешь себя молодым богом, крепким и здоровым, которого со ска�
лы бросил бог�отец. И этот крик, этот молчаливый крик, зачем ты меня оставил,
этот крик, надо вам сказать, страшнее, чем у самого Мунка. Сама испытала. Вот,
вчера ночью. Летела со скалы любви в темноту забвения. Упала, встала и еще раз
тебя спрашиваю:

— Зачем ты меня оставил, мальчик?

5 Стихотворение Славы Нургалиева.
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Молчит. Не поднимается. Может, это я его скинула?

— Я позвоню тебе, Марчин, перед отъездом.
— Но только не позже!
Я звоню Марчину каждый год в День святого Валентина. У него день рожденья.

Я свожу счеты со святым Валентином. Я хочу День святого Валентина ущипнуть силь�
но за задницу. Пусть не думает, что он круче и управы на любовь нет. Непереноси�
мое желание — любить — продолжается.

СВАДЬБА

Как псевдоженщина я уже давно состоялась. Я работала журналистом в журна�
лах «Культпопход», «Sex and City» и «Моя невеста».

На выставках бесполезно знакомиться. Хотя об этом в журналах пишут. Кому за
шестьдесят подходят к тебе, опершись на музу помоложе, или на палочку. С говен�
ным набалдашником. Пятидесятилетние художники думают только о Сотбисе. Со�
рокалетние на выставках встают в такой плотный круг, что к ним не прорвешься и
сверху. На самолете. Тридцатилетние всю ночь думают, как бы попасть в этот круг.
И от этого вид у них, прямо скажем, — не очень… За соблазнение двадцатилетних
вы меня убьете. Секс в городе был, но ничем не кончился. Больше всего надежд я
возлагала на журнал «Моя невеста», хотя его и выпускала татарская семья. А это
значит, что надо консультироваться насчет жениха и смены прически у столетней
бабушки. А бабушку они в Москву не привезли. Я передала привет бабушке через
статью про феминизм — интервью с художницей Таней Антошиной, и через статью
про книги Художника, которые делаются из глины и железа и ими удобно шмякнуть
супруга по голове. Бабушка прилетела в Москву, и на этом моя карьера в журнале
закончилась. Я пошла пропивать гонорар с подругой архитектором Сашей Турец�
кой в клуб на Брестскую. Я чувствовала себя полноценной невестой и не переставая
думала о свадьбе. А что, все девушки хотят этой свадьбы.

Кроме одной.
Маленькая женщина с прямыми черными волосами, в легкой блузке в горошек

(крепдешин), сжимая в руке косметичку, звонила Бруни. Бруни ей не отвечал.
Маленькая женщина в черной блузке с V�образным вырезом, с давно переби�

тым вздернутым носиком, с ямочкой на подбородке и золотыми веками (тяжелыми
золотыми веками, если хотите) хотела позировать Бруни, Бруни упорно молчал.

Маленькая женщина с не меньшим запасом свободы, чем у нас, с большим по�
лиэтиленовым пакетом в руке, доверху набитым чем�то, чем? (передвижным соб�
ственным домом? без семьи?) попросилась присесть, мы ей снисходительно разре�
шили. Саша кивнула.

— Ох, я тут совсем никого не знаю, почти одна, нет ли у вас другого телефона
Бруни?

Концептуалисты мирно переваривали за соседним столом рождественскую сви�
нину, весело болтая друг с другом о постмодернизме и Лукаче, ох, у нас не было
телефона Бруни. Мы боялись даже спросить.

Маленькая женщина со всеми своими пожитками присела за столик, покоси�
лась на Сашину шубку и стала расспрашивать, какие еще существуют клубы, про�
должая неспешное путешествие (как в картинах Карвая) в поисках мягкой пушис�
той кисти. Мы устало ей отвечали.

Маленькая женщина с ямочкой на подбородке (что свидетельствует об упор�
стве), в легкой воздушной блузке, с яркими золотыми тенями по контуру черных
глаз, обрадовалась, задвинула стул, изящно поправила волосы, встала и спокойно
пошла. Мы остались.

И тут мы поняли, что забыли ее предупредить — концептуалисты не нуждаются
в моделях. Нам стало стыдно. Свинина больше не лезла в рот.

Кто сказал, что Париж… серпантин, золото, жир, провокация, «Да�да». Кто ска�
зал: «Да�да»? Все было совсем не так:
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Если золото, то на ресницах, чтобы прикрыть усталость.
Если любовь, то по переносице. Легкое прикосновение кисти.
Я подумала, а может, это книгой Художника?

Я тоже хотела свадьбы, пока не узнала во сколько, как и когда повезут.
Я прислонилась к плечу художника Кости Ежова во время показа моды Петлю�

ры в сквоте. Ну вы знаете эти показы — мочалки вместо трусов и вечная невеста —
полусумасшедшая старушка пани Броня.

— У тебя пиджак мягкий, обжитый, — начала я с длинного русского распева. У
меня на эту тему аж восемь октав. Не актов.

— Ладно, в следующий раз на свидание приду в колючем! — не растерялся Костя.
— В следующий раз это когда еще! Раз в год видимся.
Я поцеловалась взасос, как невесты делают.
— Всё! — сказал он после выхода пани Брони на подиум в фате. — Свадьба!!!

Невеста завтра мне звонит в семь утра, пока загсы закрыты. Ты (указал он паль�
цем в соседа) повезешь нас на своем катафалке. Мы будем лежать и разбрасывать
цветы на землю и на головы дворников.

Знаете, так царапнуло!

ЖЕНИХ

Лучшие женихи — это те, которые уже были женихами. С ними всегда можно
поговорить о самом сокровенном. И с другими они тебе дадут поговорить сколько
хочешь, и не дадут железной книгой Художника по голове.

Поэт Слава Нургалиев позвонил ночью из Штутгарта.
Читал мне свои стихи трезвым голосом. У них там нельзя:
«Ты уходила, как будто ты знала симметрию мира, ты уходила за сотни
Венеций! И сотни Венеций, как плешивые суки, цеплялись в подолы тебе!»
Это я уходила? Это он сам уехал. А в Венеции я вообще никогда не была, ни в

одной. Но там все хорошо заканчивается, — я его голову с собой уношу в своей клет�
чатой сумке. Хотя у меня такой нет.

Правы психологи, что мужчины на девяносто процентов врут.
А потом еще час он предлагал высказываться всем, кто был от него поблизости,

на очень свободные темы. Мне казалось, что они читают стихи. Гете как минимум!
Так мелодично звучало. Я молча слушала, а они потом заявили ему, что так и не
поняли, что я им там наговорила. Думаю, надо сеанс повторить и также не раньше
двенадцати. И захватить в постель переводчика.

А потом он сказал, что он «чайка упавшая, на песок», и его нужно срочно спа�
сать. Я немного подумала и сказала, что для этого понадобится немецкая виза. Сла�
ва тоже подумал и сказал, что будет любить меня вечно.

И я машинально опять согласилась.
Так продолжалось уже десять лет, вечность, не вечность, не знаю! Царапнуло.
А до этого он звонил Юле Витковской, моей однокурснице, и они с ней тоже

говорили о вечности. И ни разу о книгах.
Юля хоть и тоже Рыба по гороскопу, но более энергичная. Объезжает лошадей и

самостоятельно выпрыгивает из самолета. Я даже не успела толкнуть. Ездит на автомо�
биле Toyota с правым рулем и запаянной дверью (с моей стороны) на большой скорости
и сшибает зеркала машинам на трассе — тоже с моей. Польский темперамент, мило�
видное личико, кудри. И она заявила ему, что столько лет жить она вовсе не собирается.

А кому он еще позвонил, я даже и представить себе не могу, потому что столько
муз, сколько было у Славы в Москве, наверное, не было ни у кого. А потом он при�
ехал. Напился, взял такси, самолет (мой самолет) и приехал. Мы обменялись сек�
сом, фотографиями и полночи проговорили.

Об армии, конечно.
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Обреченной речи врачеватель

Максим Амелин.Максим Амелин.Максим Амелин.Максим Амелин.Максим Амелин. Гнутая речь. — М.: Б.С.Г.?Пресс, 2011.

Если ты доктор — дотки.
Лев Лосев

Для Максима Амелина, лауреата множества престижных литературных премий, вы�
ход увесистого (о 464 страницах) тома стал, как ни странно, не столько подведе�
нием итогов, сколько призывом к читателю по�новому взглянуть на, казалось бы,

знакомое. И дело даже не в том, что многие стихотворения, известные по предыдущим
книгам или публикациям в периодике, обзавелись эпиграфами и посвящениями, а то и
даны в новой редакции. Под одной обложкой оказались объединены стихи, переводы и
статьи о поэтах и поэзии, часть из которых раньше не была доступна широкой аудито�
рии. Амелин�стиховед — фигура не менее интересная, чем Амелин�стихотворец.

Он не поэт, периодически пишущий литературоведческие статьи, и уж, конечно, не
филолог, балующийся стихосложением. «Ипостаси поэта, филолога, переводчика, критика
и редактора у Амелина не просто связаны одна с другой — это грани единого целого, и лю�
бую из них в отдельности полноценно не воспринять», — пишет автор предисловия Артем
Скворцов.

Чтение стихов вперемежку со статьями часто позволяет вникнуть в индивидуальные
тайны ремесла — хотя до прямого автокомментария Амелин не опускается. Вот, скажем,
он восхищается яркостью метафоры Василия Петрова, уподобившего разбитый шведский
флот гигантскому израненному дракону, а вот, обращаясь к Неаполю, сам дает пример не
менее зримой метафоры: «Ты, заплывающий неторопливо / вглубь от извилистой кромки
залива, / словно туман, по земле / распростилаясь где шире, где выше, / солнцу подставя
цветущие крыши». Вот соотнесение пламенного призыва приобщиться к непочатым
кладовым русского языка — «Зачем ходить в рубище, когда есть камзол с золотыми
пуговицами?» — со строками «Куда ни глянь, / счастливые к метро, дешевую накинув — /
грядут — американь» помогает расслышать в последних в том числе и инвективу в адрес
стихослагателей, падких на упрощенно�импортную модель для сборки верлибров. А вот —
наглядный пример прихотливого и неисповедимого пути поэтической мысли: несколько
предложений в финале заметки 2000 года вырастают в пространную метафору, положенную
в основу написанного двумя годами позже стихотворения: «Поэт отвоевывает у хаоса языка
новые земли. <…> Что же делать с поэтом, в голове которого незримо копошится
мифологическое существо, хотя с виду он ничем не отличается от других? — Делайте что
хотите»; «Не я ли прежде безжалостным / захватчиком отвоевывал / у пенной пучины сушу…
<…> Что делать с огромным островом, / без ведома прирастающим? — / Довольно и
половины / для жизни его владельцу, — / берите все, что приглянется, / и делайте что хотите».

Последовательное чтение всего корпуса амелинских текстов, расположенных, за
редким исключением, в хронологическом порядке, позволяет без труда выделить основ�
ную тему (по совместительству и цель) его творчества — кропотливое и неустанное под�
держивание огня в очаге культуры.

Движущей и упорядочивающей силой в космосе Амелина является искусство. Изна�
чальному хаосу и приобретенной энтропии противостоит созидательная воля творца,
будь то Орфей или знаменитый Брюс. Искусство, как и подобает первозданной стихии,

р е ц е н з и и
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заключает в самом себе все причины и следствия (цели и средства), не подаваясь ни на
балаганные подмостки, ни в услужение к идеологии. Одой его практической бесполез�
ности звучит первая из «победных песенок», своеобразных гимнов культурной чуме: «Се�
мипалым шиповником розовый куст, / незаметно дичая, становится: / измельчавшим
вослед появляться цветам / красно�бурые начали ягоды». Приобретая утилитарное зна�
чение, искусство перестает быть искусством.

Свою же задачу и ответственность на должности его жреца Амелин видит макси�
мально (pun intended) широко. Неслучайно на второй странице «Избранного» в числе
«других» его книг упомянуты не только собственные стихи и переводы, но и подготов�
ленные им к печати сочинения Д. Хвостова и А. Измайлова. Для человека, избравшего
служение культуре, устранение белых пятен на карте российской изящной словесности
не менее значимо, чем личные достижения.

В учености Амелина нет ни грамма модного псевдоинтеллектуального снобизма.
Поэт слишком горячо и бескорыстно увлечен своим делом, чтобы быть снобом. Умест�
нее вспомнить подзабытое слово «аристократизм».

И в стихах, и в эссеистике, и в литературной полемике Амелин остается знающим
себе цену аристократом духа, обладающим спокойной уверенностью в себе, не перехо�
дящей ни в заносчивость, ни в самохвальство. В лукавой автохарактеристике «я самый
заурядный курский жлоб» угадывается пушкинское «я просто русский мещанин». Уме�
ние держать дистанцию — еще одна черта аристократа, которую Амелин последователь�
но выдерживает, сохраняя незыблемость и независимость этических и эстетических суж�
дений. На бесконечные разговоры о небывалом числе гениев в современной поэзии он
отзывается ироничным стихотворением о трухлявой яблоне, заросшей пустоцветом, а
омерте литературной тусовки выносит еще более неприглядный приговор: «туч моровая
рать, / рассевая мрак, над землей нависла, // ничего не ища и не находя, / кроме личных
польз или частных выгод, / мощью разрушительного дождя / тех разящая, кто укажет
выход // и навозну кучу приметит в ней».

Активное неприятие сложившейся ситуации и декларируемая любовь к XVIII веку
дают соблазн представить Амелина ищущим спасение в монументальном прошлом. По�
добная весьма распространенная трактовка его поисков, однако, приводит как мини�
мум к чересчур упрощенному пониманию.

Безусловно, обращение к поэтике и грамматике давно минувших дней стало для Амелина
одним из важных источников вдохновения. Тут и древлезвонкопрекрасное словотворчество,
и античная строфика, и неевклидовы синтаксические конструкции с применением
звательного падежа отнюдь не только в случаях с «боже», «отче» и примкнувшим к ним
«старче», и частое использование архаизмов вкупе с воскрешением «устар.», а то и вовсе
утраченных исконных значений слов. Так, полемическая цитата из школьнопрограммной
басни Крылова в стихотворении, обращенном к кузнечику — «как запляшешь тогда? —
запоешь!» — это, помимо всего прочего, и напоминание о том, кого баснописец назвал не
предполагающим ныне смысловой неоднозначности словом «стрекоза».

Однако, вопреки зацитированному признанию «Я болен прошлым, ибо / у будуще�
го будущего нет!», ориентация на цветущую архаику для Амелина отнюдь не самоцель.
Использует же он, к примеру, более привычную для современного уха полногласную
форму «холод» взамен возвышенно�архаичной «хлад» в реминисценции из Боратынско�
го («рассудка ли мертвящий душу холод»). Соседствуют же у него с высоким штилем и
просторечные словечки — «сторожко», и канцелярит — «не в курсе».

Синтаксис амелинского богатого анжамбеманами и инверсиями стиха также не
находит явных аналогов даже у таких любителей пространных сложноорганизованных
периодов, как В. Петров, С. Бобров или Г. Державин. Да и ястребиная тень Нобелевского
лауреата, кажется, неотступно следующая за самим словом «анжамбеман», не коснулась
Амелина своим крылом.

Сжатые рамки рецензии не позволяют подробно сопоставить особенности просо�
дии двух поэтов, поэтому ограничимся лишь кратким замечанием. Строки Бродского,
пестовавшего ритмическую монотонность своих стихов, оказываются, несмотря на брос�
кие анжамбеманы, в большинстве своем интонационно завершенными. Мелодия же
амелинского стиха развивается независимо от стихового членения, перетекая из строки
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в строку (исключения составляют тексты, в которых сознательно пародируется манера
предшественника, например «Опыт о себе самом…», отсылающий к «Речи о пролитом
молоке» (перекличка отмечена В. Куллэ). Синтаксис Бродского строится с учетом соот�
ветствующих опытов М. Цветаевой, как ранней («Что имя нежное мое, мой нежный, не /
Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе»), так и не очень («Ибо свиданье — местность, /
Роспись — подсчет — чертеж — / Слов, не всегда уместных, / Жестов, погрешных сплошь.
// Чтобы любовь в порядке — / Вся, чтоб тебе люба — / Вся, до последней складки — /
Губ или платья! Лба»). Нечто подобное синтаксису Амелина можно обнаружить в сти�
хотворении М. Тарловского «Об искусстве», целиком построенном на переносах: «Зве�
нит, как стрела катапульты, ра� / зящее творчество скульптора. / Как доблести древнего
Рима, сла� / гаются линии вымысла».

Таким образом, систему организации стиха Бродского, последовательно имеющего в
виду границы строк, пользуясь классификацией М. Шапира*, уместнее — вопреки воле
самого классификатора — признать не столько парасинтаксической, сколько доведенной
до логического предела антисинтаксической. В полной мере парасинтаксической можно
назвать систему организации стиха Амелина и О. Чухонцева, которого Амелин считает
своим литературным учителем, чьи анжамбеманы, впрочем, куда менее демонстративны.
И да простят нам любезные читатели вынужденное филологическое отступление.

Ощутимы в стихах Амелина и следы творческого переосмысления явно посткласси�
цистических поэтик, к примеру, поэзии абсурда и невольно заронившего ее зерно в рус�
скую почву Козьмы Пруткова, особенно проявившиеся в шутовской трансформации или
непредсказуемом сопряжении известных цитат: «и снова жить безудержно, доколе / жив
будет хоть один, хоть полтора». Или — со строчками самого Козьмы Петровича — «Да
будет так отныне и до века! / Жена моя, / “когда в толпе ты встретишь человека, — /
знай, это — я!”».

И в публицистике своей призывает он обратить внимание отнюдь не только на
бессмертных классиков, но и на здравствующих современников, нашедших в себе силы
и талант сказать новое слово в поэзии — статья «Другой», посвященная Е. Карасеву.

Скрещивая архаику с современностью, Амелин не играет на контрасте (как Брод�
ский), не продуцирует комический эффект (как Иртеньев) и даже не столько стремится
привить классическую розу постсоветскому дичку, сколько, подобно лосевскому доктору,
пытается реанимировать коснеющую поэтическую речь, выискивая в прошлом и
настоящем языка материал для своих экспериментов. «Для меня современным поэтом
является тот, кто глубоко знает и чувствует русскую поэзию как минимум за три с
половиной века, продолжает ее традиции в целом и пытается при этом привнести в нее и
нечто совершенно новое»**.

Все вышеперечисленное позволяет говорить об Амелине не столько как об архаисте
(пусть и через дефис с новатором), сколько о реформаторе. Это же извиняет и наличие в
«Избранном» нескольких относительно проходных или дублирующих одно другое сти�
хотворений. Подобно неистощимым в упражнениях йогам, демонстрирующим возмож�
ности человеческого организма, Амелин неутомимо демонстрирует возможности рус�
ского языка, «может быть, последнего живого из значительных языков Европы», пытаясь
сподвигнуть на подвиги собратьев по перу.

Увы, вопреки оптимистичному прогнозу Виктора Куллэ, предрекавшему «гряду�
щих… гуннов, которые… ужо присвоят как само собой разумеющееся произведенные
Амелиным инвентаризацию и обновление поэтического инструментария»***, подраста�
ющие рыцари пера в большинстве своем обладают стойким иммунитетом к азарту твор�
ческой дерзости. За семь лет, миновавших с выхода статьи Куллэ, обещанные гунны так

*   М. Шапир. Три реформы русского стихотворного синтаксиса (Ломоносов — Пушкин — Иосиф
Бродский) / Статьи о Пушкине. — М.: Языки славянских культур, 2009.

** А. Мартовицкая. Максим Амелин. «Я работаю на стыке XVIII столетия и современности. И это
совсем не постмодернизм» // http://www.kultura+portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number
=524&rubric_id=1000188

*** В. Куллэ. Плодоносящая смоковница // Новый мир, 2004, № 4.
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и не грянули, разве что к ордам подражателей Бродского примкнули полки пишущих
под Цветкова. Амелин же, не обретя не только продолжателей, но и подражателей, сле�
дует своим путем в одиночестве.

Не изменяя — не значит «не изменяясь». И хронологический порядок расположе�
ния стихов позволяет проследить эволюцию автора. На стилистическом уровне это не
только повышение формальной изощренности и технического мастерства, но и посте�
пенный отказ от демонстративной вычурности. По�прежнему присутствующие в поздней�
ших стихах сочетания разноплановой лексики и усложненный синтаксис оказываются
ненавязчиво растворены в ткани текста и при беглом прочтении рискуют остаться неза�
меченными.

Меняется и лирический герой. «Я весь — порыв и вдохновенье, / Но странно холо�
ден мой стих», — мог бы написать на своем щите автор «Холодных од». Дальнейший его
путь — постепенное освобождение от вериг отстраненности. Амелин постепенно отуча�
ется прятаться за риторическими фигурами и избегать открытого выражения чувств. И
«Избранное» содержит интереснейший пример его внутренней борьбы — одно из самых
откровенных и проникновенных стихотворений поэта, «Каждый божий день, кроме вы�
ходных и праздничных…» оказалось в нем снабжено отсутствовавшим в журнальной пуб�
ликации*  эпиграфом из А. Василевского: «амелин / как ты смеешь / писать стихи / пос�
ле 11 сентября». Словно устыдившись бурного (возьмем эпитет из процитированного в
начале абзаца стихотворения Льдова: «Но чуть пытаюсь горделиво / Сорвать с души моей
покров, — / Мне стыдно бурного порыва, / И жалких слез, и жалких слов…») порыва,
Амелин вновь поспешил укрыться в раковине литературности, отчего стихотворение,
мягко говоря, не выиграло.

Как бы там ни было, четвертая книга стихов, выход которой, хочется верить, не за
горами, судя по всему, представит нам уже не того Амелина, которого мы знали.

Едва ли не единственное отступление от хронологического принципа сделано
для закрывающей поэтическую часть книги поэмы «Веселая наука», opus magnum Аме�
лина.

В многоуровневой «мифологической и цитатной» поэме немало места уделено и
непрестанно волнующему автора вопросу о месте поэзии в мире. Уже внешний вид ее
словно служит наглядной иллюстрацией неизбежной дихотомии стихов и прозы. К тому
же параллельное прозаическое изложение стихотворного текста вызывает у современ�
ного читателя ассоциации не только со средневековой традицией, но и с эксперимента�
ми М. Гаспарова по краткому пересказу стихов. И несмотря на то что из комментариев
легко можно сложить связную историю, вполне передающую сюжет поэмы (подобный
эксперимент был проведен В. Губайловским**), передать ее суть они оказываются бес�
сильны. Неспроста так комически невпопад переложены прозой иные строфы, словно
демонстрируя бессилие прозаического, заточенного под нарративные нужды, языка.
Впрочем, в ряде случаев оказывается бессилен и поэтический язык, и автору приходится
довольствоваться ритмическими схемами катренов.

Есть в поэме и декларация едва ли не судьбоносного значения поэзии — услы�
шанное вознесенным на небо Брюсом пророчество, в котором апокалиптические ал�
люзии оказываются соединены с цитатой из гумилевского «Слова»: «слово было в
начале, будет в конце число». Конец света наступит тогда, когда обжигающий боже�
ственный глагол будет окончательно заменен предназначенными для низкой жизни
умными числами.

Так что известному высказыванию Адорно Амелин, думается, предпочел бы чуть ме�
нее известное высказывание Леви�Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук —
или его не будет вообще», не забыв отдельно упомянуть в ряду гуманитарных наук и
веселую науку поэзии.

Алексей Саломатин

*   Знамя, 2010, № 12.
** В. Губайловский. Усилие смысла. — Дружба народов, 2002, № 4.
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Волки или овцы

Елена Чижова. Елена Чижова. Елена Чижова. Елена Чижова. Елена Чижова. Терракотовая старуха: роман. — М.: АСТ, 2011.

Как ни различны по своей художественной силе романы Елены Чижовой до Букера —
«Орест и сын», «Крошки Цахес», «Лавра», «Полукровка» — втягивать в текст с первой же
страницы им сил хватает, и только порядочное время спустя дееспособность слова в под�
держании жизни персонажей идет на убыль. Сложный замысел продолжает работать уже
преимущественно с сюжетом, тоже знающим свои озарения и простои. Этой неровности
прозы Чижовой положила конец повесть «Нюточкин дом» (построенная на фундаменте
«Шинели») — тут с начала до конца бесперебойный вальс слова. Техника линейного по�
вествования сменилась нелинейной тоже в удавшемся сочинении — романе «Время жен�
щин» (Букер 2009), этаком потоке сознания на пять персон без видимых границ. Само
это переплетение времен, мест, действий, голосов — в поисках утраченного времени и
способа жить в советском настоящем — далеко от литературных новшеств, но и широ�
кий читатель все еще далек от них, а здесь эта техника работает так естественно, что,
глядишь, и поднимет в одночасье (однокнижье) квалификацию иного читателя. Не про�
шло и года, как широкому читателю, оценившему «Время женщин» (судя по продажам
книги), предложено тем же автором еще более многомерное художественное простран�
ство в романе «Терракотовая старуха». Впечатление от этой вещи, однако, противоречиво.

Новый, после Букера, роман Чижовой нов еще и тем, что напечатан сразу книгой,
не пройдя через публикацию в «толстом» журнале — alma mater писательницы «Звезде»,
где были напечатаны все ее предыдущие сочинения. Присутствует ли тут некая причин�
но�следственная связь или ничего подобного, только впервые у этого прозаика начало
книги обещает меньше, чем в целом дает. Читатель вернется к Чижовой лучших ее об�
разцов, если пройдет испытание главой «Убили или убил?» с пистолетом в роли точки,
многообещающей запятой в полном тексте книги. Не предназначен ли саспенс детек�
тивного пошиба для втягивания в саспенс интеллектуальный, характерный для романа
идей? Что ж, стратегия известная, только раньше писательница заманивала нас в свои
книги не убийствами. (Фабула «Терракотовой старухи» обойдется, по счастью, малой
кровью — одной лишь гипотезой об убийстве).

Литература делает что хочет, даже для романов идей сюжеты с пистолетами не табу:
важно, как они стреляют — веселят ли читательский ум ручной работой или убивают
массовым пошивом. Призрак масслита бродит, увы, по тем страницам «Терракотовой
старухи», что автор отдал в распоряжение криминального (умеренно) бизнеса девяно�
стых, с которым вынуждена была ради прокорма семьи в голодные годы связаться главная
героиня романа Татьяна, преподаватель русского языка в вузе, филолог со степенью
(звалась Татьяна, и это неслучайно). Автор, мне кажется, решает уравнение со слишком
неизвестными ему неизвестными и дает «правильные» этически, но эстетически
предсказуемые решения, когда сюжет неизбежно выходит в зону дикого капитализма.
Да, я знаю, что Елена Чижова в девяностые ушла в бизнес, без этого опыта вряд ли с
таким знанием дела были бы написаны страницы из каждодневного быта старающихся
держаться на плаву начинающих капиталистов — очень интересно, очень «ноу�хау», очень
далеко от «не верю!». Вот всего лишь «грязненьким» (подделали печать, обманывают
таможню и т.п.), человеческим, слишком человеческим (красочный спектр его схвачен
жестко�сочувственно) и обойтись бы, а не спаривать превосходный производственный
роман о 90�х (производство тут не только кожаной мебели высокого качества, но и
бизнесменов из советских интеллигентов) с криминальным триллером — возможно в
предположении, что читатель по проторенным дорожкам (типа мафиозных разборок,
наездов, расправ и пр.) выйдет к заветным темам книги. Проторенные дорожки, надо
признать, сравнительно коротки и сделаны «на уровне», но... книгу жалко.

Будьте проще, и люди к вам потянутся — эту мудрость из золотого запаса советских
хохм бывший архитектор, а ныне владелец мебельной фабрики напоминает своему вице�
президенту Татьяне Андреевне, когда на поверхности бизнеса начинает все отчетливее
проступать «воровская цепь питания», усложняющая службу для новенькой. Выбор Та�
тьяны: увольнение по собственному желанию — в бедность, в прозябание репетитором,
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в одиночество, в разборки не мафиозные, а — историософские, в выяснение отношений
русской истории, русской жизни и русской литературы.

Однако что же получается? Героиня восстает против упрощения человека... а автор
с самого начала упростился. Чтобы люди к нему потянулись? И прочли бы, что жизненно
важно читать настоящие книги, «сложные», «трудные» книги, а не «простые», «легкие»?
Парадоксально, но факт.

Может, и не стоило бы заострять внимание на не столь уж катастрофическом литера�
турном опрощении, которое претерпевает прозаик Елена Чижова, если бы важной темой в
«Терракотовой старухе» не было именно литературное, языковое опрощение. Татьяна знает
об этом не от новых «бывших», советских интеллигентов, а от детей новых русских: теперь
она зарабатывает на хлеб подготовкой богатых школьников к ЕГЭ (единому государствен�
ному экзамену). Она видит, какие книги они читают, вернее, не видит, чтобы они читали
или уважали русскую классику, на рудиментарное (хотя бы) представление о которой она
их натаскивает. Литературное опрощение детей и юношества — часть тотального куль�
турного истощения страны. Поверхностен такой взгляд или нет, соответствует ли вообще
культурной ситуации в России — Татьяну он ведет прямиком в трагедию.

Вопрос о судьбе исчезнувшего без концов бывшего босса («убили или убил?») — в
будущем времени «убьет или убьют?», т.е. «или ты убьешь, или тебя убьют» — звучит
для Татьяны глубинным вопросом гибельной в ее глазах постсоветской цивилизации.
Менее истерично дилемма формулируется героиней в вопросе�ловушке: кем бы вы вы�
брали быть — волком или овцой? Не захотев стать волком, когда бизнес того потребовал,
героиня выбирает быть овцой. Мол, третьего не дано. И не только здесь и сейчас, но
везде и всегда. Островский в «Волках и овцах» не прозвучал столь отчаянно — так ведь в
комедии, а правда жизни трагична, пока человечество делится на волков и овец.

Беседы филолога (овцы) и биолога (волка), Татьяны и Яны, ее ближайшей подруги, —
самые живые страницы романа. Да, социальный дарвинизм не новость, но ломка филоло�
га, постигающего на собственной шкуре правоту биолога, показана с той правдой, кото�
рая всегда нова. На редкость органична «нелинейность» сосуществования в тексте, отра�
жения друг в друге филолога и биолога, ведущих спор жизни, спор, переходящий уже в
болезненную рефлексию филолога в тональности «и с отвращением читая жизнь мою» —
жизнь интеллигентского маленького человека (с «советскими прихватами», с «осиновым
одномыслием», за «стеклянной стеной: страхом, загнанным на самое дно сознания»).

Филологу не видится выхода из ловушки «волки или овцы», скажем, в просвещении.
Пусть опора бытийной западни покоится на индивидуальности сознания «я» и вытека�
ющем из него эгоизме, просвещение, однако, не только снабжает знаниями о мире, но и
расширяет сознание за границы «я» одной лишь силой сведения человека в культуре с
таким множеством людей вне категории «волков и овец», что, если не волки, то овцы не
могут не заразиться тягой бежать прочь из своих псевдоловушек. Правда, такое
образование — другого «я», другой антропологии — идет медленно и со скрипом, но
идет, и хорошие книги его ускоряют.

Татьяна, возможно, согласилась бы, если бы не отчаялась в доступности именно
просвещения для постсоветских волков и овец. То есть волки не хотят, а овцы не могут.
Кульминацией повествования становится момент предательства просвещения в пользу
развлекаловки. Юноша, «сын волка», но не волк по крови своей, сберег шкаф настоящих
книг, читает их и видится репетитору Татьяне в окружающей ее духовной пустыне, по сути,
единственным праведником, ради которого, возможно, Господь не испепелит наши Содом
и Гоморру. Татьяна и Иван (имя, похоже, символизирует русский народ) назначают
судьбоносный урок, когда репетитор станет Учителем и поведет Ученика в мир великой
литературы и духовного богатства. Но план срывается: Иван выбирает футбол за границей.
Татьяна считает себя бесповоротно проигравшей и испепеляет свою жизнь самосудом. Здесь
трагедия опасно сближается с мелодрамой, но структурно «Терракотовая старуха» —
трагедия классического образца под модернистской маской: соблюдены единства места,
времени и действия: весь роман, как оказывается, — один день из жизни Татьяны
Андреевны, бродящей по Невскому проспекту (очередной «петербургский текст») и
вспоминающей, как она эволюционировала в «терракотовую старуху», издевательски
хохочущую с витрин бутиков.
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Надо наконец объяснить экзотическое название книги. Имеется в виду статуэтка
архаического периода Греции в коллекции Эрмитажа. Женщина с огромным животом
видится Татьяне беременной старухой — беременной, стало быть, заведомо мертвым
ребенком. В образном мире книги Елены Чижовой терракотовая старуха становится эмб�
лемой советской цивилизации, разродившейся мертвым чадом — постсоветским чело�
веком. Ею, терракотовой старухой, и начинает ощущать себя бывший советский интел�
лигент, «...двинутая на своей литературе» (диагноз биолога Яны) Татьяна, названная в
честь героини «Евгения Онегина» литературоцентричными родителями, выросшими —
неслучайно? — в детском доме. Сами они себе в родители (и в братья, в Большие Братья,
в боги!) берут великих русских писателей и проживают счастливую жизнь, покинув без�
мятежный мир застоя до перестройки (главное, до перестройки литературы). Их дочери
не повезло, литература перестала укрывать от перестроившейся жизни.

«В зеркале — мое отражение. Никого, кто встал бы у меня за плечом. Единственное,
что мне осталось, — рудимент. Копчик. Пережиток хвоста, который нужен, чтобы сохра�
нить равновесие».

Лиля Панн

Голоса чужие и свои

Людмила Херсонская. Людмила Херсонская. Людмила Херсонская. Людмила Херсонская. Людмила Херсонская. Все свои. — М.: Русский Гулливер / Центр современной
литературы, 2011.

Людмила Херсонская, чей первый сборник стихов вышел в этом году, — представитель
эфемерной, пунктирной одесской поэтической школы. Эфемерной не только по причине
географической разбросанности одесситов, но и просто из�за излишней семантической
нагруженности одесского локуса, не столько проясняющего происходящие в его рамках
текстуальные события, сколько нагружающего их необязательными контекстами.

С одесской школой позапрошлой уже эпохи связаны имена Эдуарда Багрицкого, Ге�
оргия Шенгели, Аделины Адалис, выступавших в поэтической роли Валентина Катаева,
Юрия Олеши, Ильи Ильфа, малоизвестных, но важных Анатолия Фиолетова и Зинаиды
Шишовой. Неоромантизм, склонность к поэтическому повествованию, богатая фоника,
смешение разнообразных языковых пластов, соединение пафоса и иронии — вот харак�
терные черты одесской, да и, говоря шире, вообще «южнорусской» (и при этом распро�
странении потребовалось бы добавить еще несколько имен) поэзии того времени.

Как это ни парадоксально, многие эти черты могут быть прослежены в одесской
(часто по духу, а не по месту физического существования) поэзии новейшего времени —
у Марии Галиной, Бориса Херсонского, Елены Михайлик, Игоря Божко и, не в послед�
нюю очередь, у Людмилы Херсонской. Но перед нами, как ни странно, то самое
знаменитое «семейное сходство» из философских работ Витгенштейна: общие черты
никогда полностью не представлены ни у одного из членов семьи, сходства между двумя
родственниками можно не найти, но все вместе они демонстрируют своим обликом
семейную близость.

Впрочем, нас интересуют не столько сходства, сколько различия, точнее — индивиду�
альные особенности авторского письма. В этом смысле книга Херсонской позволяет гово�
рить о совершенно самостоятельной интерпретации черт одесской (повторимся, вообще
южнорусской) «семьи», о которой можно в этой ситуации уже особо и не говорить.

В предисловии к книге Павел Сорокин замечает: «Стихи Людмилы Херсонской, по�
моему, как раз о том, что видно в сумраке, — о метафизической сути явлений. Внешнее,
маскирующее не то что растворяется, а обретает вид отчетливых знаков». Оставим на
совести автора этого высказывания отсылку к лукьяненковским «Дозорам», но, действи�
тельно, «двойное дно», извлечение потаенных смыслов из�под рухляди обыденности — с
очевидностью характерны для поэтики Херсонской. Иное дело, и сама обыденность здесь
может иметь совершенно различный характер, и потаенные извлекаемые смыслы ста�
тусно отнюдь не равнозначны.
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Необходимо заметить: книга состоит из двух больших разделов отнюдь не случай�
но. Вообще�то подобное структурирование поэтической книги не назовешь самым ти�
пичным (хоть и редким также не назовешь); во всяком случае, перед нами пусть и кос�
венное, но указание на некоторую противопоставленность стихов из одного и другого
разделов. Не то чтобы это были две книги в одной, но уж точно два метода, весьма
отличных.

Первый раздел — «Жизнь такая» — как раз посвящен гротеску обыденности, скры�
вающему за собой иные пространства интерпретации. В сущности, перед нами микро�
новеллы, поэтические притчи, «выделенные» своей ужасающей бытийной стороной ис�
тории, — или же изолированные эпизоды, перипетии, изъятые из гипотетического про�
странства драмы или трагедии (может, трагикомедии?), предстающие чистым актом
преобразования сюжета, разрыва коммуникации или же трансформации образа, совер�
шаемых на глазах у потрясенного рецепиента:

А она схватила метлу и давай обметать одну, а потом другую.
А она завизжала: «Не смей, мне охота замуж!
Буду косы плести на глазах у спящего мужа!»
А другая раздвинула ноги в широкой юбке
и пошла, и пошла, и пошла другая,
да по кругу, да с пяточки на носочек.
«А меня, — говорит, — обметай, мне пофиг.
Умела мужика моего, умыла.
Стерва, — говорит, — ты с метлою.
Самая стерва и будешь».

Или:

Старухе, показавшей ветеранское удостоверение,
кондуктор сказал: «Оставишь на память внукам».
Старуха заплакала. Она везла на продажу тапочки,
чтобы купить лекарство больному мужу.
В крайнем случае тапочки можно было обменять.
На базаре к старухе подошли менты и конфисковали товар.
У старухи не было разрешения на торговлю.
Она побоялась показывать ветеранское удостоверение.
Старуха вспомнила кондуктора и заплакала.
Дома она пожалела, что не купила дешевую свиную голову.
Старуха понимала, что перед Новым годом свиные головы подорожают.

Эти стихи решительно не удается цитировать фрагментарно — потому приводим,
быть может, не самые сильные тексты раздела. Специфика оптики Херсонской в этих
стихотворениях может напоминать — только типологически! — сверхжесткую «бароч�
ную» лирику лианозовцев или театр абсурда, а может — немотивированный ужас под�
линного, непричесанного архаического фольклора (думается, меж тем и тем нет на деле
концептуального разрыва). Отдельные эпизоды ли, спрессованные ли в стихотворение
жизненные истории говорят, конечно же, больше, нежели формально сообщают, — но
интерпретация сказанного многозначна; так, второй процитированный текст может быть
прочитан и с сентиментальной слезой, и с сардонической усмешкой. Важно то, что ужас
обыденного проступает тем самым искомым «метафизическим дном» — вскрываются
не горние выси, но банька с пауками, — тоже вполне, впрочем, метафизическое про�
странство.

Во втором разделе книги — «Без твоего света» — собраны стихи несколько иного
рода. Их проще назвать лирикой в традиционном, привычном новоевропейском смыс�
ле. Заглавие первого раздела принципиально внесубъектно, второй намекает на суще�
ствование субъекта, пусть и через отсутствующего Другого («тебя»). Перед нами уже не
абсурд внеположенной «я» обыденности, но драматизм личного бытия:
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Прошлых лет стало больше, чем тех, что еще впереди.
Ничего не вернуть, не исправить обидных ошибок.
Хочешь — молча сиди, хочешь — тихо иди или жди,
когда спустится невод небесный за порцией рыбок.

Будешь воздух ловить посиневшим недышащим ртом,
скинешь кожу и шерсть, чешую, потому что мешает.
Только старый рыбак знает, что с тобой будет потом.
Небогатый улов, и ошибок рыбак не прощает.

Лирика второго раздела предъявляет нам стоическую позицию лирического «я», ту
же обыденность, но пропущенную сквозь опыт частного присутствия в мире. Казалось
бы, именно эта субъектность должна быть в бол̂ьшей степени проницающей сквозь по�
верхностные слои реальности. Однако стоическая позиция при всех ее достоинствах не
обладает глубокими резервами метафизических трансформаций. За личностным выска�
зыванием проступает обобщенный, привычный опыт; максимально индивидуальное «я»
на деле оказывается равным «всякому»:

Ей неудобно, Боже, как же ей неудобно,
какая�то мутная жизнь говорит о себе подробно,
а она думает: даже жизнь смерти подобна,
в запотевших линзах все кратно вокруг, все дробно,
какая�то смерть улыбается широко и утробно…

«Она», «ей» здесь, в сущности, равны «я», «мне». Субъект становится тотально узна�
ваемым. В то же время стихи первого раздела по преимуществу внесубъектны, являя со�
бой просто факт или просто речь. Меж тем — за счет уникальной, взрывной ситуации —
как раз и образуется неожиданная субъектность, особость, с которой читатель не отож�
дествляется, но сопереживает, балансируя между пространствами «своего» и «чужого».

Два метода — точнее, два типа оптической настройки, применяемые Херсонской в
своих стихах, — равновозможны, оба дали немало подлинных удач. Но стихи из первого
раздела кажутся более непохожими на какие бы то ни было иные.

Данила Давыдов

Фотография без героя

Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. Книга без фотографий. — М.: Альпина?нон?фикшн, 2011.

Мы ходим в парк, в цирк, иногда в церковь.
С. Шаргунов. Книга без фотографий

Вот уж позвольте автору с первой строки не поверить: новая книга Сергея Шаргунова —
не «без фотографий». Это одна огромная, сплошняком, фотография, рекламный билборд
молодого успешливого писателя. Прочитав примерно четверть, я в раздражении накаля�
кал на полях: «Борзее борзых и честнее честных». Потом раздражение ушло, пришла даже
тревога за автора. А главное, я стал задавать вопросы себе — и, наверно, это самое важ�
ное, чего может добиться современный писатель в перенасыщенном информацией мире.

Да, Сергей Шаргунов — «блестящий рассказчик». Так анонсирует книгу Ю. Мамле�
ев. И она (книга) действительно (довольно?..) беспощадно раскрывает своего автора,
рисуя заодно нашу Россию и ее народ «без прикрас». Так следом за Мамлеевым, на той
же задней корке издания, уверяет нас Дм. Быков.

Новая книга Шаргунова, собственно, — цикл очерков�воспоминаний о «перестро�
ечном» детстве, мятежной, пропущенной через мегафон демонстраций юности, о ярком
и памятном многим взлете его не то что в суетные эмпиреи медийного пространства, но
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к скалистым, хмурым уступам реальной власти (история выборов Шаргунова в Думу).
Это также и рассказ о его обидном низвержении, горчащая гордость («зато не продал�
ся») по этому поводу и свежие впечатления из горячих точек — Чечни и с «полей» рус�
ско�грузинской войны.

Однако лавров свидетеля, участника и добросовестного фиксатора всех этих собы�
тий автору недостаточно. Под занавес он делает читателю многозначительный намек на
свои гораздо более серьезные амбиции. Глава (рассказ?.. очерк?..) «Воскресенки» явно
отсылает нас к финалу шукшинской «Калины красной». Рассказчик (да чего уж — сам
Шаргунов) приезжает со своим приятелем (полубандитом�полубизнесменом) в глухое
село, где встречает «последнего тракториста». Село загибается, тракторист тихо спива�
ется, окашивая травку на могилах своих так и не повзрослевших сыновей, а на вопрос
онемевшего от всей этой идиллической безнадеги автора: «Жить�то как?» — загадочно
отвечает: «Мышцу качай. Для начала». И уходит к воротам кладбища, словно в свет бы�
тия уж иного.

Отдает этот эпизод какой�то тонкой нотой фальши. Неслучайно глава начинается с
вопроса автора себе любимому: «Где была ошибка»? Кажется, Сергей Шаргунов так и не
нашел ответа — в этой, во всяком случае, книге. Не смог или не захотел он увидеть этот
ответ.

Между тем ответ, по�моему, лежит на поверхности. Ценности, за которые Шаргунов
вполне вроде бы искренне ратует, для него заемны, неорганичны. Он все время демон�
стрирует симпатию к народу, ведь «любить народ» — принятая русской интеллигенцией
обязанность, «хороший тон». Он цепляется за эту отмирающую, барскую по своим истокам
традицию тем настойчивее, чем глубже осознает, что она — больше дань принятому,
чем выражение его истиннных стремлений, ибо реальные ценности растут не из книжек
и разговоров, не из ритуалом отточенных «жестов», а из повседневной рутинной,
насущной жизни. Все остальное — ли�те�ра�ту�ра. Точнее — литературщина.

Сам автор живет другой жизнью, бытие строит воленс�ноленс по другим, современ�
ным и весьма практичным законам. Это чувствуется в иных его лирических отступлениях
или сценках, зорко подмеченных, вкусно рассказанных. Глянцевитый, щеголеватый стиль
Шаргунова лишь еще больше выявляет это обстоятельство. И банальнейший, в общем�то,
эпизод поселяется в памяти читателя гораздо прочнее и непринужденнее, чем созданное в
русле традиции. Мимолетная провинциальная поклонница («Как я уволил друга») и ее ре�
сторанные приятели — живее и почему�то подлиннее такого символичного «последнего
тракториста», хотя и он — вполне себе реальный. Реальный, но не прочувствованный мо�
лодым человеком начала XXI века Сергеем Шаргуновым как современник «с будущим».
Для автора это уходящая натура, не столько живой человек, сколько «фигура речи».

Мне кажется, писатель так цепляется за традицию не только в силу внушенного ему
с детства уважения к ней, но и потому, что любому нашему современнику страшно при�
знаться себе: мы все живем в условиях естественного социального отбора, смоделиро�
ванного «элитой» — смоделированного отчасти вынужденно, но прежде всего — корыст�
но. Против этого лома пока нет приема. Интеллигентская традиция «любви к народу»
умягчает сию печальную истину в нашем сердце, но разве в силах отменить ее?..

Отсюда, кстати, — в пику нынешнему времени — и ностальгия у молодых по им
неведомому «совку», где, бают, был и большой смысл и бо�льшая человечность (глава
«Болбасы»). Вот только жизнь уходила на добывание самых простых вещей…

Сергей Шаргунов примыкает к особой традиции в нашей литературе, когда непо�
средственное авторское «я» становится главным фигурантом произведения. Это не
документалистика�публицистика и не эссеистика, это нечто более жанрово сложное.
Автор слишком захвачен собой, при этом он и слишком в душе актер, чтобы не сделать
себя ведущим персонажем произведения. Ближе всех старших предшественников к
Шаргунову — Лимонов. Можно провести аналогии с Аксеновым и Шукшиным.

Метод этот имеет, впрочем, свой камень на шее: он чересчур ограничен духовным и
жизненным потенциалом творца. И здесь как�то очень заметно становится, что сложив�
шейся системы ценностей у Шаргунова пока нет. Может, и отсюда его настойчивые хва�
тания за традицию, за историческое предание? Словно наслушался разговоров взрослых
в гостях, и вот — исправно транслирует.
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И еще, тоже принципиальное. И Шукшин, и Аксенов, и Лимонов писали свои главные
вещи без оглядок на публику и издателей, им просто так «спелось». В этой же книге, как
и в вещах близкого Шаргунову и по методу, и поколенчески Захара Прилепина, оглядка
«профессионала», делающего «продукт» и озабоченного самопиаром, весьма ощущается.

Жутко хлопает на ветру фактов главный приводной ремень шаргуновской «Книги без
фотографий». Ведь книга эта — о том, как человека назидательно�показательно исторгли
из «элиты» в изгои, в «чернь». Все строится здесь именно на этой коллизии, на отторжении
лирическим героем, альтер эго автора, главной ценности нашего времени — успеха лю�
бой ценой. Но включите сейчас телевизор — и: «Здравствуйте, Сергей Шаргунов!».

Ни в какие изгои�дворники�маргиналы его все же не «опустили». Похоже, из Шаргу�
нова пытаются вылепить фигуру легальной молодежной оппозиции. Но, боюсь, эта оп�
позиция — без внятной позиции, а значит, всего лишь фигура умолчания. Частота же
появлений Сергея Шаргунова на экране заставляет предполагать, что Сергей согласился
на эту роль.

Пожелаем же успеха ему — но только не в этом.
Валерий Бондаренко

«Мои университеты»

Дмитрий Руденко.Дмитрий Руденко.Дмитрий Руденко.Дмитрий Руденко.Дмитрий Руденко. Станция «Университет». — М.: Издательство Московского
университета, 2011.

Что может заставить искушенного в литературе читателя купить книгу никому не изве�
стного автора? Разве только что�то личное, почудившееся в ее названии. Например:
«Станция Университет».

Наверное, про журфак, — думает читатель и покупает книгу в надежде окунуться в
незабываемую атмосферу аудиторий на Моховой и высотки на Воробьевых горах. Ради
этого он готов простить неизвестному автору возможные издержки стиля. Он ведь и сам
когда�то мечтал написать роман под названием «Университет». Не случилось. А кто�то
взял и написал.

Этот кто�то — Дмитрий Руденко. В университет, согласно повествованию, поступил
в 89�м, сразу после школы, родился, значит, в 72�м. «Искушенный читатель» в это время
уже заканчивал тот самый журфак МГУ.

Ну, тем более интересно: другое поколение. Читатель открывает книгу в симпатич�
ной обложке, и… сразу начинаются разочарования.

Во�первых, оказывается, что это вовсе не про журфак, хотя у автора там учились
родители и до сих пор работает мама, так что кое�какие ходячие легенды (про Кучбор�
скую, конечно) он в своей книге приводит. Сам же — выпускник экономфака. Ладно,
пусть эконом. Но в том�то и дело, что про свою учебу в МГУ автор пишет мало и невнятно.
Прогуливал он, что ли?

Во�вторых, быстро выясняется, что это не совсем художественная проза, вернее —
совсем не художественная. Это… Что же это такое, как бы поточнее определить? Беглые
заметки студента на фоне событий первой половины 90�х. Можно было бы сказать —
личный дневник, если б он действительно писался в те годы. Но нет, написано сейчас,
спустя 20 лет, стало быть, стилизовано под дневник. Может, это такая уловка дебютанта,
чтобы не заморачиваться с сюжетом?

В общем, нон�фикшн.
Что ж, этот род литературы искушенный читатель любит, ценит и даже предпочита�

ет литературе вымысла, с которым у современных писателей большая напряженка. Все�
гда лучше почитать искренние и честные мемуары, чем вымученную, пустую прозу.

Но документальных свидетельств о «лихих» 90�х написано уже немало. Снова браться
за эту тему можно, кажется, только в двух случаях: если автор обладает некими абсолют�
но новыми и никому доселе не известными документами и фактами или же если он го�
тов сказать о том времени что�то очень личное, способное высветить известные факты с
новой, неожиданной стороны.
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Ни того ни другого на руках и за душой у Дмитрия Руденко, похоже, нет. Но начина�
ющего автора это не смущает, он смело излагает общеизвестные факты в хронологичес�
ком порядке, сухим газетным языком. И на этом сером газетном фоне рисует незамысло�
ватые картинки из студенческой жизни компании «продвинутых» молодых людей.

Тут уместно упомянуть об оформлении книги. Два пересекающихся видеоряда: мрач�
ные, черно�белые снимки тех лет: очереди, митинги, танки, коммерческие палатки, го�
рящий Белый дом… и — легкие карандашные наброски с забавными человечками, кото�
рые играют в футбол, поют под гитару, влюбляются и т.д.

Революция революцией, а молодость никто не отменял.
Дмитрий Руденко написал книгу, в которой идеологическая составляющая вообще от�

сутствует. Книгу, из которой нельзя понять ни его собственного, ни его многочисленных
друзей�сокурсников отношения к происходившему. Не потому, что автор уходит от оценок,
избегает обнаружить свои истинные взгляды, — нет. Просто у него и не было тогда (не знаю,
как сейчас) никакого своего «отношения» к происходящему. Он на все это смотрел, как смот�
рят кино. Сказано же: другое поколение. Дмитрию Руденко и его герою, носящему те же имя
и фамилию, в августе 1991�го было всего девятнадцать. Это поколение, для которого откры�
тие в Москве первого «Макдоналдса» стало событием более эпохальным, чем распад Союза.

Для сравнения: героиня романа Маргариты Симоньян «В Москву!» говорит: «Когда
вы по телевизору свое лебединое озеро с танками смотрели, мне мама из Турции куклу
Барби привезла. Настоящую! Первую в моей жизни! Как ты думаешь, что для меня было
важнее — ваши танки или моя Барби?»

Господи, да ведь это наши дети выросли и начали писать свои мемуары! — сообра�
жает искушенный читатель, и сердце его теплеет.

Тогда, в 90�е, нам было не до них, а вот сейчас читаем их книги и узнаем, наконец, а
что же они�то думали и чувствовали. И оказывается, что они воспринимали все происхо�
дящее много легче, проще, поверхностнее, можно даже сказать, равнодушнее нас (тогда
сорокалетних). Для них не существовало вопроса, кто прав, кто виноват. Они спешили
заработать свои первые в жизни доллары, купить первые фирменные кроссовки и джин�
сы, поймать «свою волну». Никаких таких переживаний, терзаний, размышлений. Им не
с чем было сравнивать ту взрослую жизнь, в которую они окунулись, едва успев до всех
событий окончить школу. Они приняли ее как единственно возможную.

«Двери в свободу распахнулись, в образовавшийся проем меня внесла судьба».
Герой Руденко крайне инфантилен и никаких значимых поступков не совершает,

напротив, в самые роковые минуты творящейся на его глазах истории оказывается, как
правило, в самом безопасном месте — то за границей, то на даче у приятеля, то дома у
бабушки. Те минимальные «телодвижения» героя, которые происходят в книге, направ�
лены в основном на добывание материальных благ и ценностей (деньги, еда, одежда,
развлечения). Правда, была у героя и его товарищей еще одна заветная мечта, которая
именно в годы их студенчества очень быстро стала превращаться в реальность. Вот они
едут за границу, в Японию. Вот Дима заводит роман с француженкой. А вот он уже подра�
батывает в известной международной компании «McKincey».

В общем, пока взрослые, разделившись на «белых» и «красных», бились насмерть
каждый за свое, детки тех и других быстро научились «крутиться» — покупать, прода�
вать и перепродавать, заводить полезные связи и неплохо устраиваться в жизни.

И вот тут очень не хватает отстраненности автора, его взгляда на события двадцати�
летней давности с точки зрения последующего опыта, с позиций его теперешней взрос�
лой жизни, что могло бы сделать повествование объемнее и глубже. Ведь сегодня само�
му автору и героям его книги уже под сорок. Сегодняшние сорокалетние ворочают боль�
шими деньгами, делают большой бизнес и сидят в Кремле, как, например, один из упо�
мянутых в книге сокурсников автора по имени Аркадий, любитель футбола и шахмат, в
котором нетрудно узнать советника нынешнего президента Дворковича.

«Тогда никто и предположить не мог, что Аркаша станет государственным деятелем
и займет кабинет Брежнева на Старой площади».

Да и сам автор (как удалось узнать) вполне преуспел в этой жизни: имеет собствен�
ную консалтинговую компанию — аналог той самой «МакКинзи» — и даже является од�
ним из разработчиков инновационного проекта «Сколково».
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Да… — думает, закрывая книгу, искушенный читатель, — о литературной ценности
этого произведения говорить, конечно, не приходится, все�таки не роман, никаких худо�
жественных признаков не наблюдается. Но что�то все�таки цепляет…

Это «что�то» — простодушно�откровенный (в литературе это называют сейчас «но+
вой искренностью») автопортрет поколения, не тронутого никакой идеологией, умуд�
рившегося вырасти и добиться успеха, не утруждая себя поиском ответов на вечные и
проклятые русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?».

Это поколение нынче рулит страной.

Светлана Шишкова+Шипунова

Полный оборот кругом

Герман СадулаевГерман СадулаевГерман СадулаевГерман СадулаевГерман Садулаев. Марш, марш правой! Нация. Родина. Социализм: статьи, эссе. —
СПб.: Лимбус Пресс, 2011.

Мне уже доводилось цитировать американского социолога Валлерстайна, предсказав�
шего, что через пятьдесят лет в России самым популярным национальным героем вновь
станет Ленин. Станет, только пятьдесят лет для нас — слишком долго. За это время мы
успеем обернуться туда и обратно.

Сложившийся в России строй одни называют чиновничьим феодализмом, другие
чиновничьим капитализмом, третьи, склонные к точности, — мафиозно�чиновничьим
капитализмом. Как бы то ни было, само понятие «капитализм» по итогам постсоветско�
го периода стало ассоциироваться в первую очередь с коррупцией, беззаконием, неспра�
ведливостью, провалами в кризис и бедностью и в глазах огромного числа наших сооте�
чественников оказалось полностью дискредитированным.

Разочарование усугубляется биржевыми новостями со всего мира и прямыми вклю�
чениями с центральной площади Афин. За несколько последних десятилетий мы при�
выкли к тому, что все катаклизмы происходят исключительно у нас в стране. Большой
знак вопроса, который повис над будущим развитых стран Запада, означает падение пос�
ледней опоры: «У нас всегда все плохо, но в Штатах и в Европе всегда все хорошо и пра�
вильно». Это, можно сказать, перелом в сознании.

Однако в 89—90�х годах люди такой же лютой ненавистью ненавидели КПСС, со�
ветскую власть и «наши социалистические завоевания». Какими бы ни были результаты
референдума о судьбе СССР, любому, кто рискнул бы тогда проповедовать социалисти�
ческие идеи в массах — где�нибудь в очереди за продуктами, развлекающейся матом и
дракой, или на переполненной остановке, где толпа готовится брать штурмом автобус,
которого не было больше часа, — могли просто оторвать голову. В тот момент о СССР и
советской власти можно было сказать все что угодно, отказать в каких�либо заслугах или
преимуществах и списать на них все грехи человечества. Воспринималось это с большой
готовностью.

Дело идет к тому, что скоро публичное высказывание в поддержку капиталистиче�
ского устройства будет сопряжено с тем же риском остаться без головы. В публичных
дебатах Проханов побеждает Хакамаду, а Кургинян — Сванидзе вне зависимости от
аргументации. Время аргументации прошло. Пришло время вдохновляющих лозунгов,
призывов и хлестких фраз. Публика к ним готова.

Когда Герман Садулаев делит мировой валовый продукт за 2007 год на численность
населения Земли на февраль 2008 года и таким образом получает 822 доллара с копейка�
ми «на каждого землянина», он же это делает не всерьез и не для того, чтобы затеять
обмен мнениями. Это было бы смешно: «Постойте! Всем по 822? Сделал научное откры�
тие — получи 822 доллара. Двадцать человек вылечил — тоже получи. Весь отчетный
период провел в вытрезвителе — получи и распишись. БМВ собрал или «Ладу Калину»?
Все равно 822 доллара твои. Так проблемы начнутся с продуктом, и очень скоро нечего
станет делить на численность населения. Одни бракованные «Лады Калины» останутся.
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Наркотиками торговал? Ловил того, кто торговал? Всем спасибо, всем по 822 доллара.
Или от одного все�таки перебросим другому? Это скользкая дорожка. Как начнешь пере�
брасывать, сразу упрешься в социальное неравенство. Не успеешь оглянуться, как опять
одни окажутся на Рублевке, а другие — в Капотне. Уже пробовали, лучше всем по 822,
как договорились. Да и наркоторговец наверняка забросит свое грязное дело, зная, что в
конце каждого месяца ему обеспечены целых 822 доллара. Только вот кто будет разда�
вать землянам их доли МВП? Он себе лишнего не возьмет? Особенно у нас, в России.
Нет�нет, скорее он свои 822 доллара на 140 миллионов разделит и еще каждому поздра�
вительную открытку пришлет». Данная калькуляция позволяет провозгласить: «Сейчас
мы наконец производим столько общего продукта, что, если его правильно распреде�
лить, то всем хватит», «Мы должны применять социалистическое планирование и рас�
пределение», «Будущее человечества — это социализм». Ура! Только не читайте «Соба�
чье сердце». Нельзя ничего правильно распределить. К большому сожалению. Система
распределения обязательно породит паразитизм и тунеядство, а кроме того, очень быст�
ро склонится в чью�то пользу и приведет к тому же неравенству.

В эссе Германа Садулаева лозунгам предшествуют разоблачения. Крупный бизнес со�
здает рабочие места? Это галлюцинация: «Петр Авен, как бы много ни было у него денег,
может занять только одного стилиста, примерно раз в неделю. А если банкир облысеет, то
и этого ему не понадобится. Чтобы создать рабочие места для ста парикмахеров, нужно
где�то десять тысяч обычных граждан, могущих себе позволить хотя бы раз в месяц пост�
ричься у профессионала». Не важно, что Авен и платит где�то десяти тысячам обычных
граждан приличную зарплату, которую они могут отнести парикмахерам и продавцам све�
жих овощей и зелени, о которых автор также проявляет специальную заботу. Конечно,
если они все вдруг облысеют или потеряют аппетит, то… Передергивания можно не заме�
чать. Авен плохой. И все буржуи плохие. Вы ведь это хотели услышать.

«Как ни помогай владельцу завода… он все равно закроет цеха и выгонит рабочих
на улицу, если продукцию его завода некому и не на что будет покупать». А как поступит
государство в случае кризиса или дефолта? Оно не перестанет платить зарплаты, не за�
морозит вклады, не закроет предприятие? Такого никогда не случалось?

Чтобы раз и навсегда покончить с финансовым кризисом, а заодно уйти из�под конт�
роля «верхушечников», Герман Садулаев предлагает перейти к безденежным отношени�
ям. Радикально и надежно. Один человек другому чинит раковину, а тот взамен обучает
его английскому языку. «Это, брат, сон. Хожу и жмурюсь». Это, конечно, отбрасывает нас
на несколько веков назад, но ничего страшного. Прогресс — штука очень коварная.

Эссе «Социализм — это либерализм» вскрывает наивность представлений о том, что
капиталистическая система якобы обеспечивает равенство возможностей, свободу пред�
принимательства и соблюдение прав. Все наоборот: капитализм закрепляет неравенство,
ограничивает свободу и вовсе не гарантирует никаких прав. Хорошо. Что же делать? Га�
рантировать равенство, а также оказать поддержку людям, занятым в общественно зна�
чимых сферах, можно и нужно «за счет реквизиции большей части доходов в бизнесе».
Насильственный путь автором не исключается. А для чего существует налоговая систе�
ма? С ее помощью проблема не решается? И кто будет заниматься бизнесом, если весь
доход будут перераспределять?

Другое капиталистическое зло — монополизм: «По своей сути капитализм склонен
стать монополистическим капитализмом». А монополии «делают совершенно невероятным
вход в бизнес для новых компаний». «Мир во власти нескольких корпораций, это понимает
даже школьник». С этим надо быстро и не раздумывая согласиться, чтобы не оказаться глу�
пее школьника. Еще подумают, что вы «Бойцовский клуб» или «Матрицу» не смотрели.
Согласились? Поехали дальше. А чем дальше, тем страшнее. Капитализм эволюциониро�
вал на глазах, все более обнажая свою монополистическую сущность: «В начале 90�х —
огромное количество маленьких магазинов, кафе, фирм, кооперативов», которые посте�
пенно были поглощены крупными сетями. Если маленькие магазины в полуподвальных
помещениях, где вперемешку валяются махровые халаты, туалетная бумага, канцтовары,
торты и куриные ножки, навевают ностальгию, то расстраиваться не стоит. Их еще очень
много, особенно в маленьких городках. Соскучились — можете проехаться по Подмоско�
вью, например. Каждый второй посетитель маленьких кафе в 90�е получал отравление, а
клиенты фирм, тоже через одного, становились обманутыми вкладчиками. Но, по мнению
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автора, промышленные гиганты и торговые сети, названные неповоротливыми, — гораз�
до хуже. В них — «та же безликость, косность, отсутствие индивидуального подхода в об�
служивании, что так угнетали нас при «совке». Минуточку. Конечно, час разоблачений
пробил, и «совка» в нашей жизни хватает, однако… Если изменяет память, обратитесь к
документальной кинохронике, запечатлевшей прилавки советских магазинов в конце
80�х, после чего сравните «косность» и «косность», «безликость» и «безликость».

«Пусть мой сосед будет собственником продуктового магазина в нашем районе, —
великодушно разрешает Герман Садулаев. — А другой сосед — владельцем авторемонт�
ной мастерской. Мне так будет удобнее, когда нужно починить машину». Если автору
так удобнее, то, конечно, пусть так и будет. Но вот вдруг сосед захочет открыть еще один
магазин или еще две мастерские? Уже нельзя? Это уже сеть, корпорация, монополия? То
есть один магазин или одна мастерская — это потолок возможностей для любого пред�
принимателя. Законодательно закрепленный. Мы будем страной мелких лавочников.
Здорово! Это так соответствует нашему менталитету! Но как быть с пассионариями и
прочими активными личностями, о которых автор беспокоился в статье, посвященной
сериалу «Бригада»? И кроме того, мелкие лавочники не превратятся, в свою очередь, в
«послушную биомассу» из той же статьи? Да и потом, вы же обещали каждому по 822
доллара с копейками? Зачем тогда вашему соседу мастерская?

Или вот еще один неоспоримый факт: «Капитализм приводит в тупик». Возразить
нечего. Но куда приводит социализм? Все, кто старше двадцати пяти лет, знают точный
ответ. На это заготовлено возражение: в СССР был построен не социализм, а квазисоци�
ализм. А вот современный социализм — это уже какое�то совсем другое дело. Может
быть, конечно. Только квазисоциализм — это наша практика, наш опыт. Современный
социализм — это чистая теория. И что�то подсказывает, что на практике современный
социализм обязательно обернется чем�нибудь квази�. В основе каждой системы заложе�
на бомба. И эта бомба рано или поздно обязательно взорвется.

Итак, капитализм в тупике. Что же предлагается? Вместо грязных денег — честный
бартер: починю примус — взамен возьму старые лыжи; обучу английскому — сам обу�
чусь французскому. Вместо гипермаркетов — маленькие магазинчики и ларьки с высо�
кими ценами и бедным ассортиментом. Вместо фирменных автосервисов, предоставля�
емых всеми крупными автопроизводителями, — сосед Германа Садулаева. А уж если еще
все взять и поделить, тогда во всем мире не останется ни одного человека, чей уровень
жизни соответствовал бы уровню жизни современного среднего класса. Это слишком
очевидный регресс для очень большого количества людей. Возможно, нам и в самом деле
угрожает в каком�то варианте 17�й год. Не дай бог, конечно. Но если он случится, то там
и 91�й опять будет не за горами.

Ольга Бугославская

с и м п т о м

ТрендингLбрендингLбалалайкинг

Сейчас очень много говорят и пишут о «бизнес�сленге», об «офисном планктоне» и
о других «глобалистско�капиталистических» феноменах современной российской
жизни, которые плотно укоренились в ней за последние 10—15 лет и, судя по все�

му, надолго. Может быть —  навсегда.
Сетуют в связи с этим, конечно, на засилье англицизмов�американизмов. И тут же

делают оговорку: «нехорошие» англицизмы во многих случаях просто необходимы и
неизбежны, ведь они —  элементы межкультурной коммуникации бизнесменов, програм�
мистов, брокеров, трейдеров, копирайтеров, пиарщиков, ичаровцев…

Да, глобалект прочно вошел в нашу повседневную жизнь, в наш быт. Радиосводки
с мировых биржевых площадок о курсах валют или рекламные «весточки» о всяких раз�
ных новых гаджетах и девайсах так же частотны, как и метеосводки или о сообщения о
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пробках. Глобалистский быт нас, как и положено любому быту на российской почве, за�
сосал. «Среда заела».

В набат по этому поводу бьют преимущественно  бородатые почвенники, которых
давно никто не слышит, — в традиционном стиле «плача о погибели Земли Русской».
Лингвисты, которые в 90�х годах тоже били в набат, в нулевые изменили свою точку
зрения. Общая логика большинства лингвистов примерно такова: язык не портится,
потому что он наделен огромной внутренней прочностью, а портится речь людей, т.е.
конкретные, локальные реализации языка как системы. Так или иначе, серьезного, об�
стоятельного, фундаментального лингвокультурологического анализа происходящего
пока не существует.

А между тем с нашей языковой и «ментальной» культурой на глазах происходят из�
менения масштабные, эпохальные, судьбоносные — можете, если хотите, продолжить
этот синонимический ряд сами.

Попробую поделиться некоторыми наболевшими соображениями. Сразу оговорюсь:
никакого «антизападничества» в них нет. В них вообще нет никакой идеологической или
геополитической ангажированности. Это —  чистая «популярная лингвокультурология».

В нашу речь действительно входит огромное количество англицизмов, как раньше
входили угро�финские заимствования, тюркизмы, полонизмы, грецизмы, латинизмы,
галлицизмы... Английский язык сейчас —  это именно глобалект. Ранее в мире глобалек�
тов не было. Были региональные и даже континентальные лекты (греческий, латынь,
китайский, санскрит, арабский, французский, испанский, да и сам русский, который был
и остается «евразийским лектом»). Это все —  языки межнационального общения. Но
англо�американский глобалект ХХ — ХХI  века —  принципиально новый феномен. Ничего
подобного по масштабам мир еще не знал. И дело не только в количестве охватываемого
английским языком земного пространства, но и в качестве этого самого глобалекта.

Я считаю, что возникшая в начале ХХ века идея бренда является логическим завер�
шением более чем двухтысячелетнего развития европейской ментальности, вышедшей
из античной традиции.

Что такое «бренд» и «брендинг»? Бренд —  это идея вещи, это тот самый платонов�
ский эйдос, ставший товаром. Мир брендов —  это полностью десакрализованный мир
эйдосов�логосов. Есть зубная паста «Дирол», а есть идея (имя, логос, эйдос) зубной пасты
«Дирол». И покупают люди не саму пасту, а ее идею, которую важно правильно сформули�
ровать. Обстоятельно, делово,̂ наверняка. Нужно придумать хороший бренд. Если пасту
покупают —  значит, мы ее правильно назвали. Если нет —  брендинг был неудачным.

Ключевым философским спором в античности был спор об именах.
Одни говорили: имя есть душа вещи. Имя принадлежит вещи (реалии, человеку,

городу и т.д.) «по природе» (по�древнегречески —  «фюсей»). То есть слово «очки» есть
часть природы очков, мало того —  это есть ее главная сакральная, божественная часть.
Без слова «очки» сами очки мертвы. «Коля» —  это душа человека, которого так зовут.
Коля должен беречь свое имя, которое ему дают жрецы. Колин враг Федя может убить
Колю, если другой жрец свершит над Колиным именем ряд магических действий. Вещи
мира бренны, а  имена�эйдосы — вечны. Очкарик Коля пришел и уйдет. А вот эйдос Коли
и эйдос Очков нетленны в мире эйдосов, эманируя (порождая) новых Коль и новые очки.

Другие античные мыслители этим (платонистам) возражали: ерунда, имя дается
условно, «по договору». Есть умные люди, ремесленники�демиурги. Они и решают, что
Коля будет «Колей», а очки — «очками». Надо только хорошенько потрудиться (на ны�
нешнем глобалекте — провести достойный «брендинг»), и все будет «о’кей».

Спор этот в античности так и не был решен, а в средневековье он возобновился в
новой терминологии — как спор об универсалиях. Спорили философы�схоласты, — реа�
листы и номиналисты. И этот спор остался незавершенным.

В начале XXI века, по всей видимости, стремительно глобализирующийся под евро�
американским лидерством мир стоит на пороге завершения этого спора.

Глобализация есть прежде всего брендинг. Мир заново именуется и… продается.
Стремительно именуется с целью продажи («брендизируется») не только зубная паста,
не только машины, одежда и т.п., но и сфера высокой культуры, образование. Современ�
ный успешный деятель культуры —  тот же средневековый скальд. Сладкозвучность тво�
ей песни эквивалентна количеству золота, которое за него заплатит тебе конунг…
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Создатели брендов, хотят они того или нет, уподобились жрецам. Обряд брендинга с
его отлаженными механизмами («фокус�группы», «бренд�сторм» и т.п.) до боли напоми�
нает жреческие ритуалы древности. Здесь у каждого из «жрецов» своя специализация. Одни
специализируются непосредственно на стратегии брендинга, другие —  на создании лого�
типов и торговых марок, третьи отрабатывают тренды (модные, «актуальные» тенденции),
четвертые — занимаются неймингом (придумывая слова), пятые —  копирайтингом (изоб�
ретают рекламные словосочетания и предложения). Собственно говоря, и все другие биз�
нес�специализации пародийно дублируют жреческие функции, например маркетологи�
рекламщики — миссионерскую деятельность, бизнес�юристы —  схоластическую…

Россия целиком и полностью включилась в этот процесс. Проходит он у нас очень
болезненно. Когда мы говорим о засилии англицизмов, то мы должны иметь в виду, что
основная их часть —  это именно те термины и понятия, которые отражают жесткое по�
нимание мира как «супермаркета» (Мишель Уэльбек), как Космос полностью десакрали�
зированных имен, где, говоря по�старому, «нет ничего святого». Имеется в виду, что «свя�
тое» есть, но оно эквивалентно «несвятому», и это прекрасно подтверждается возможно�
стью их «товарообмена». Выходит парадокс: протестантская этика привела мир к тому,
против чего и начала борьбу. Что такое индульгенция, против которой боролся Лютер?
Продажа отпущения грехов. Идея безгрешности как товара.

Успех, благополучие, любовь, счастье, надежда, душевное равновесие и т.д. и т.п. —
все это объекты современного брендинга. Ими, к примеру, торгуют миллионы психоло�
гов и психотерапевтов.

Сами по себе бизнес�англицизмы, конечно же, не являются демонами зла. Но они
очень четко и последовательно заполняют в сознании россиян те понятийные лакуны,
которые веками были областями табу. И это далеко не только англицизмы. Это и кальки�
рование, и структура образного мышления, и тактика синтаксического построения пред�
ложения, текста. Русский язык активно «подтягивается» к глобалекту.

Например, «Бабло побеждает зло» —  это не англицизм, но это, выражаясь научно,
пародийный фольклорный прецедент, иначе говоря, классический ремейк. А ремейк —
один из самых ходовых приемов создания бренда. И «фишка» этого приема — в том, что он
продается по�любому («по любасику»): независимо от того, как он воспринимается потре�
бителем, как иронично�пародийный или как «серьезный текст». Действительно, это либо
некий карнавальный сарказм (т.е. на самом деле бабло никакого зла не побеждает и ни�
когда не победит), либо —  прямое утверждение («позитив стэйтмент»). Неясно. «Пипл
хватает» и в том и в другом случае. Нравится —  запомнишь, не нравится —  тем более. И —
«примешь в подкорку».

Специалисты по брендингу�копирайтингу�неймингу на Западе это поняли несколь�
ко десятилетий назад. И глобальная планетарная бизнес�феня изобилует ремейками�обо�
ротнями. Потому что они эффективно продаются. Вся английская идиоматика уже пере�
продана по сто раз. Вообще, повтор —  это «круто». «Ирония судьбы 2». И русский язык
радостно включился в этот самый брендинг�ремейкинг. Пожалуйста: рекламный слоган
почты России —  «Связь без брака». Все просто. Игра на многозначности слова «связь» и
омонимичности разных понятий с одной звуковой оболочкой. В результате —  двусмыс�
ленность, которую еще лет двадцать назад гневно отверг бы российский «жреческий»
менталитет, воспитанный на русской литературной классике. А сейчас —  ничего, идет.

Современную русскую речь называют по�всякому: безвкусной, пошлой, примитив�
ной, плоской. Если постараться обойтись без оценочности, то о ней можно сказать, что
она представляет собой поток как бы прагматического именования без всякой оглядки
на сакральную составляющую языка. Это что�то вроде «молитвы своими словами».

В 90�х годах было довольно много анекдотов об отношениях «новых русских» с Бо�
гом, где малиновые пиджаки обращаются к небесному Папе на пацанской фене. Сейчас
«цивилизованный» российский бизнес говорит на страшной смеси английского, блатно�
го, партийно�бюрократического с вкраплениями «как бы» литературного. В результате
этой эклектики эффект получается обратный. Русский «трендинг�брендинг�балалайкинг»,
который хочет быть эффективным, «как у них», даже не примитивизирует и опошляет
русский язык, а скорее замутняет его.

Читая образцы русской капиталистической фени, впадаешь в какое�то странное со�
стояние: и смешно, и грустно, и как�то страшно.
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Почему, к примеру, торт должен называться «Еврей»? Оказывается, специалисты по
неймингу�брендингу на своем искрометном брейн�сторме решили, что это название
выражает гарантию качества. Почему тогда не «швейцарец» или «японец»? И вообще —
«съесть еврея» —  это как�то несимпатично звучит. И торт «Мишка —  большая шишка»
—  не лучше.

Зачем унитаз называть «Дебютом»?
Что такое «Кредит за чудное мгновенье»? Какое такое чудное мгновенье я должен

отдать за этот самый кредит? Бог знает какие мысли приходят в голову.
Отчего рыба рекламируется слоганом «Рыба дождалась»? Первая мысль: рыба не�

свежая.
«Русское национальное шоу». Если «национальное», то зачем «шоу»?
«Низкие цены — чистая совесть». Чья совесть чистая? Продавца? Покупателя? Если

продавца, то какое дело покупателю до его совести?
Можно до бесконечности приводить образцы неблагозвучия, пошлости, двусмыс�

ленности, безвкусия и т.п. Всеми этими примерами пестрит Интернет. Конечно, все это
«было, было, было». Русский «галантерейный» язык XIX —  начала XX века (язык парик�
махеров, купцов, приказчиков и т.п.) тоже и аляповат, и смешон. Но по масштабам рас�
пространения, экспансии на русскую «логосферу» в наши дни он не идет ни в какое срав�
нение. Как�никак, мы живем в информационную эпоху.

Мы учимся продавать слова. Учимся жить не «вертикально» (как бы «молясь» через
чтение Толстого с Достоевским), а «горизонтально», создавая тексты на продажу, будь то
рассказ, слоган, название зубной пасты или ресторана. Делаем мы это пока неуклюже,
по�прежнему с невольной оглядкой на Льва Николаевича с Федором Михайловичем, пока
еще до конца не решаясь продать загадочную русскую душу, так поражавшую когда�то
прагматичный Запад. От сакрального мы еще не ушли, к профанному не пришли — как
Колобок. Которого, кстати, в конце концов съели.

Владимир Елистратов

Серапионы на Волге: взгляд из 2011 года

Серапионовы братья: философско?эстетические и культурно?исторические аспекты.Серапионовы братья: философско?эстетические и культурно?исторические аспекты.Серапионовы братья: философско?эстетические и культурно?исторические аспекты.Серапионовы братья: философско?эстетические и культурно?исторические аспекты.Серапионовы братья: философско?эстетические и культурно?исторические аспекты.
Международная научная конференция. — Саратов, 12—14 октября, 2011.

Первого февраля 2011 года исполнилось 90 лет со дня организации литературной
группы «Серапионовы братья», творческие поиски которой не только находились
в средоточии эксперимента 1920�х годов и отражали неоднородность историко�

литературного бытия, но и в какой�то степени повлияли на дальнейшее развитие лите�
ратуры. Лев Лунц, Михаил Слонимский, Вениамин Каверин, Михаил Зощенко, Елизаве�
та Полонская, Константин Федин, Всеволод Иванов, Николай Никитин, Николай Тихо�
нов, Илья Груздев — каждый из Серапионов оставил свой след в истории отечественной
литературы, вместе же они трансформировали и передали новой литературе все много�
образие художественно�эстетических достижений русской литературы и особенно Се�
ребряного века.

На три дня Саратов поистине стал научным центром «серапионоведения». Органи�
заторами этого масштабного научного форума выступили Министерство культуры Са�
ратовской области, Государственный музей К.А. Федина, Институт мировой литературы
им. А.М. Горького РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Сара�
товский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

Любое серьезно подготовленное научное мероприятие — это событие и для города, и
для всех участников. И это, конечно, открытия, причем самые разнообразные. Так, для
участников конференции открытием — и научным, и эмоциональным — стало знаком�
ство с работой Государственного музея К.А. Федина, взявшего на себя бремя организации

к о н ф е р е н ц и я
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научного форума. Музей, открытый в 1981 году в старинном здании бывшего Сретенского
начального училища, где Федин учился в 1899—1901 годах, с первых лет своего существо�
вания позиционировал себя как музей русской литературы XX века. А в 2007 году крупней�
шим событием в культурной жизни Саратова и всего Нижневолжского региона стало от�
крытие новой постоянной экспозиции музея «Дом русской литературы XX века». На дан�
ный момент это единственная экспозиция в России, отражающая литературный процесс
XX века во всей его противоречивой полноте и объективно представляющая творчество
К.А. Федина. Причем важно отметить, что в музее (во многом благодаря дару дочери писа�
теля Н.К. Фединой, передавшей в музей архив своего отца) хранятся уникальные рукопи�
си, богатейшая переписка Федина с писателями�современниками (над проектом издания
этих неизвестных пока документов работает научный коллектив музея совместно с ИМЛИ
РАН), интереснейшее собрание первых изданий писателей 1920�х годов с дарственными
надписями и т.д.

Одним из значимых событий конференции стало открытие выставки из фондов
Государственного музея К.А. Федина «Почему мы Серапионовы братья» (научная концепция
выставки — Л.Ю. Коновалова), в которой были представлены редкие архивные материалы.
Автору художественного решения выставки А. Коновалову удалось воспроизвести
неповторимую атмосферу времени благодаря точному использованию в композиции вы�
ставки графических портретов писателей�Серапионов работы художников Ю. Анненкова,
Г. Верейского и др., а также видов Петрограда, выполненных А. Остроумовой�Лебедевой и
П. Шиллинговским. Уникальные артефакты русской литературы, прочно связав Саратов с
Петроградом, позволили перенестись в Россию 1920�х годов, восстановить утраченную
связь времен, постичь то непреходящее и вечное, что лежит в основе не только русской, но
общечеловеческой культуры. На открытии выставки, отличающейся предельной научной
точностью и безупречным художественным вкусом, была высказана надежда, что она
привлечет будущих читателей�«серапионов».

Во многих докладах участников конференции звучала мысль о том, что при всей не�
похожести Серапионов друг на друга, их объединяло именно «братство», особые отноше�
ния, сохранившиеся на всю жизнь. Вспоминались слова Л. Лунца: «Есть еще нечто, что
объединяет нас, чего не докажешь и не объяснишь, — наша братская любовь». Поэтому
особенно важно, что удивительную атмосферу конференции определяло и то, что в ней
приняли участие родные Серапионов. Интереснейшую видеозапись своих воспоминаний
о встречах с Серапионами прислал из Петербурга сын М. Слонимского, известный компо�
зитор Сергей Слонимский. Эта запись была сделана и предоставлена Е.В. Захаревич, стар�
шим научным сотрудником Государственного литературного музея «ХХ век» (С.�Петербург).

Поделился своими мыслями о новаторстве Серапионов сын Вс. Иванова академик
Вяч.Вс. Иванов (его сообщение было озвучено внучкой писателя Е.А. Папковой). Так,
Вяч.Вс. Иванов считает, что «этих молодых людей старил преждевременно полученный
огромный кровавый опыт войн и революции. Они узнали много из самых жутких сторон
жизни. Оттого не были продолжателями русского декаденства: слишком хорошо они зна�
ли нелитературную изнанку его фантазий, обернувшихся пророчествами». Трогатель�
ную связь участников конференции с Н.К. Фединой осуществил по телефону внук писа�
теля К.А. Роговин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва).

В насыщенную программу конференции вошли не только научные дискуссии, откры�
тие выставки, посвященной группе, но и презентация двух научных изданий, имеющих
непосредственное отношение к теме конференции. Так, участники авторского коллектива
(Е.А. Папкова, Е.А. Мазанова и М.А. Черняк) представили том «Неизвестный Всеволод Ива�
нов: материалы биографии и творчества» (Москва. Издание ИМЛИ РАН, 2010), являющийся
первым научным изданием произведений Вс. Иванова, вводящим в круг изучаемых и чи�
таемых текстов неизвестные и малоизвестные произведения разных жанров, а также ар�
хивные материалы, уточняющие творческую биографию писателя. А М.Ю. Любимова, док�
тор культурологии, ведущий научный сотрудник Отдела рукописей РНБ (Санкт�Петербург)
представила издание, подготовленное ею в соавторстве с английской исследовательницей
Дж. Куртис, — «Евгений Замятин. Мы: текст и материалы творческой истории» (С.�Петер�
бург, Издательский Дом «Мiръ», 2011). На презентациях этих книг, представляющих осо�
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бый тип новейших текстологических исследований, прозвучала мысль о том, что эти изда�
ния дают возможность переосмыслить сложившиеся в научной литературе некоторые од�
носторонние и спорные концепции творческого наследия и Вс. Иванова, и Е. Замятина,
уточнить их место в истории русской литературы ХХ века и заложить фундаментальные
основы для дальнейшего изучения творчества писателей. Н.В. Корниенко, член�коррес�
пондент РАН, заведующая отделом новейшей русской литературы и литературы русского
зарубежья ИМЛИ РАН им. А.М. Горького (Москва), в недавно вышедшей книге «Нэпов�
ская оттепель: становление института советской литературной критики» (М., 2010) главу
«Идеология или сюжет» посвятила «Серапионам»�критикам и их роли в литературно�поли�
тической борьбе первого периода нэпа. Выступая на пленарном заседании конференции,
Н.В. Корниенко, ведущий в стране специалист по текстологическому изучению творчества
А. Платонова, подчеркнула, что литературно�критическое наследие группы невелико, одна�
ко занимает свое особое место в истории становления советской литературы и ее идеоло�
гии. Прозвучала мысль и о том, что необыкновенно перспективной и значимой является
большая научная тема «Платонов и Серапионовы братья», ибо с каждым из Серапионов у
Платонова состоялся свой диалог, изучать эти увлекательные диалоги — дело будущего.

Е.А. Папкова (старший научный сотрудник ИМЛИ РАН им. А.М. Горького, Москва)
в докладе «Эстетика и идеология серапионов «восточной» группы», обратившись к ана�
лизу творческих принципов Серапионов так называемой «восточной» группы — К. Фе�
дина и Вс. Иванова, их понимания закономерностей развития новой русской литерату�
ры (вопросов о преемственности, роли сюжета, психологизма и языка в художественном
произведении), пришла к выводу, что в творчестве этих писателей эстетика определила
«идеологию».

И.Э. Кабанова, заместитель директора Государственного музея К.А. Федина, один
из организаторов конференции, в насыщенном новыми архивными материалами докла�
де «Константин Федин в кругу Серапионов» пришла к важному концептуальному для
научных итогов всей конференции выводу о том, что воссоздание целостной картины
возникновения и развития сообщества «Серапионовы братья» невозможно без свобод�
ного от идеологических догм исследования личностных и творческих взаимоотношений
членов братства. Фактологическая база для изучения истории группы в последние годы
значительно расширилась, однако неопубликованных материалов еще немало, и всесто�
ронний анализ документов еще впереди. На конференции действительно прозвучали
интересные сообщения о творческих взаимоотношениях членов братства друг с другом
и с современниками. Программа конференции была составлена таким образом, что воз�
ник очень любопытный эффект научной полифонии, так как собственно литературовед�
ческие доклады входили в естественный научный диалог с сообщениями о чисто тексто�
логических и архивных открытиях, а размышления музейных работников перекликались
с докладами социологов и философов.

«Живем мы, очевидно, вопреки законодателям вкусов, каким�то исключением из
правила. Но я чувствую (и думаю, что это чувствуют все), как многим каждый из нас
обязан этому мифологическому обществу — “Серапионовы братья”», — писал К. Федин*.
Л.Ю. Коновалова, заместитель директора Государственного музея К. А. Федина по научно�
фондовой работе, председатель оргкомитета конференции, в докладе «Серапионовы бра�
тья: миф и мифологема» вскрыла очень актуальную для изучения группы проблему, кста�
ти, отчетливо проявившуюся во многих докладах, прозвучавших на конференции. По ее
мнению, исследователям литературы начала XXI века, заинтересовавшимся проблемой ре�
ального существования «мифологического братства», предстоит проделать кропотливую
работу по выявлению крупиц истины среди огромного количества воспоминаний, часто
противоречащих друг другу, эпистолярного наследия, публицистических статей и, конеч�
но же, творчества Серапионов. Несомненно, при любом аспекте изучения феномена пет�
роградских Серапионов целесообразно учитывать воздействие на группу мифа о Серапио�
новых братьях и влияние мифологемы Серапионова братства на писательскую и челове�
ческую жизнь ее членов, их мировоззрение и философско�эстетические взгляды.

* Федин К.А. Письмо М. Горькому от 16 янв. 1926 г. Цит. по: Горький и советские писатели. Неиз+
данная переписка М., 1963. С. 500. (Лит. наследство; Т. 70).

8. «Знамя» №2
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Литературу конца ХХ — начала ХХI веков, так же, как литературу 1920�х годов, час�
то называют в какой�то степени «переходной» — от жестко унифицированной подцен�
зурной советской литературы к существованию литературы в совершенно иных услови�
ях свободы слова, изменения роли писателя и читателя, утере «литературоцентризма».
Поэтому оправдано частое сопоставление с литературным процессом 1920�х годов: ведь
тогда так же нащупывались новые координаты движения литературы. Закономерностям
социокультурных и эстетических перекличек двух литературных процессов — начала
1920�х годов, периода становления литературной группы «Серапионовы братья», и со�
временного литературного процесса (на примере направления «новый реализм» и Фору�
ма молодых писателей в Липках) был посвящен доклад М.А. Черняк, профессора РГПУ
им. А.И. Герцена (Санкт�Петербург) «Уроки Серапионов в контексте литературного про�
цесса конца ХХ — начала ХХI века». Кстати, мысль об острой актуальности и современ�
ном звучании многих серапионовских идей объединяла докладчиков.

Научная значимость подобных конференций, посвященных одной локальной теме,
очень высока. Ведь все три дня в Саратове были посвящены только Серапионам, выявле�
нию их места в истории русской литературы ХХ века, философско�эстетическим и куль�
турно�историческим аспектам их творчества. С уверенностью можно сказать, что сбор�
ник научных материалов конференции и планируемый к изданию фотоальбом выставки
станут важным фундаментом для современного осмысления и новым аспектам изучения
литературной группы «Серапионовы братья», до 100�летия которой осталось совсем не�
много — всего десять лет.

Мария Черняк

Точка схода

Альбер Камю. Калигула.  Альбер Камю. Калигула.  Альбер Камю. Калигула.  Альбер Камю. Калигула.  Альбер Камю. Калигула.  Режиссер Э. Някрошюс (Литва). — Театр наций. Москва, 2011

Точка схода — понятие, в искусстве кино обозначающее совокупность зрительских
ожиданий где�то там, за экраном. В театре такого разделения нет, даже пресловутая
«четвертая стена» насквозь прозрачна и служит иллюзии нашего присутствия здесь

и сейчас.
Сразу же после первых премьерных показов «Калигулы» стало ясно: новое шестича�

совое произведение выдающегося режиссера в зону наших ожиданий почему�то не по�
пало. Хорошо бы разобраться — почему.

Не потому ли, что мы сами нередко обманываемся в своих ожиданиях?
Или же заблуждается автор спектакля, предлагая нам сложносочиненный текст

Камю, в то время когда требуются решения куда более простые и насущные?
И все�таки после шекспировских постановок, вослед «Идиоту» Достоевского*  стран�

но было бы ожидать от Някрошюса прямых высказываний на злобу дня. Брехтовской, эпи�
ко�политической традиции (крайне желательной, но мало востребованной современным
российским театром) литовский мастер никогда не следовал. Актуальность театра «Мено
Фортас» — иного рода. Она — в мощном познавательном импульсе, пропущенном, как
ток, сквозь структуру сценических метафор. Метафора все выводит на чистую воду, за�
ставляя сознание работать, а душу — трудиться. У Някрошюса в спектаклях физически
ощутима мысль о «неуютности» культуры и искусства, куда не спрячешься ни от каких
проблем. Со сцены тянет бытийственным холодом, от которого зябко становится и зрителю.

Если на «Калигуле» этого не происходит — значит, либо метафоры перестали дей�
ствовать, либо мы не хотим больше испытывать чувство неуютности.

А, кажется, не так давно нас привлекала личность сложная и изнутри конфликтная —
одержимая страстью правоты, уходящей на зло. Шекспировские постановки Някрошюса

* Отклик на спектакль Э. Някрошюса «Идиот» был опубликован в «Знамени», 2010, № 4.

с п е к т а к л ь
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(«Гамлет», «Макбет, «Отелло») на пороге нового века развернулись к нам трилогией о
свободе и демократии, по словам поэта, «опоясанной бурей» и, как подтверждалось на
очередном витке истории, защищаемой огнем и мечом. Неизвестно, ставил ли режиссер
своей задачей специально открывать современные константы взаимодействия личности
с демосом. Пафос шекспировского героя у режиссера был равнозначен свободной сти�
хии природы и вел к нарушению законов куда более общих. Идя до конца в своей любви
и ненависти, человек на сцене мог столкнуться с прошлым, замурованным в куб вечной
мерзлоты. Или начать играть чужими чувствами над бездной наподобие морской. В лю�
бых перипетиях, по Някрошюсу, выходило: лично испытывать Бога�Отца, собственные звез�
ды и своих любимых — НЕЛЬЗЯ. Здесь был вызов корню, из которого происходит все ос�
тальное. Макбет в спектакле носил с собой вырванное деревцо, а потом на него военным
маневром надвигался мстящий Бирнамский лес. Тело Дездемоны Отелло обсаживает гера�
нями в цветочных горшках… У Шекспира — «нож мыслей», а на сцене уже несут топоры.

Личность с завышенным счетом к жизни и на пределе собственных сил по�своему
соответствовала крупности тогдашнего исторического вызова, задаче российской лом�
ки�строительства. «Калигула» — также спектакль о свободе. Без демократии. И о типе
диктатуры, опирающемся на различные химеры, в том числе и демократическую.

Когда�то Евгений Миронов сыграл в пушкинском «Борисе Годунове» самозванца Гриш�
ку Отрепьева как человека самозаводящегося и обольщающегося призраком собственно�
го возвышения. Теперь перед нами сам человек�химера, пораженный каким�то новым ви�
русом. Просто берет и ломает нормальную программу, в том числе и свою личную.

Очередное «крушение гуманизма»? Да, но не по Шекспиру и не по Блоку. Спорят,
похож ли Миронов в роли Калигулы на известное политическое лицо или он играет соби�
рательный образ человека власти? Я бы сказала, что актер вообще не играет человека со
сколь�нибудь узнаваемым лицом. Миронов умело пользуется приемами визуализации,
подавая своего героя в той или иной актуальной поэтике, в разных исторических «при�
кидах». Срабатывает актерская техника мгновенного контакта с материалом роли.

Партитура, предлагаемая режиссером актеру, сверхреальна. Поведение человека как
бы раскладывается на отдельные кадры, на знакомые, «знаковые» образы. По отдельности
мы все это вроде бы уже видели в других персонажах Евгения Миронова, от Бумбараша до
Ивана Карамазова. Все вместе образует некий неопознанный сплав. По методологии это
сходно с тем, что в традиции западной философии называлось опытом креста или перекре�
стка. К высшему, религиозному знанию о человеке присоединяется знание рациональное.

Ассоциации, которые возникают с первых же минут пребывания Калигулы на сце�
не, напрямую уводят к «Идиоту»: неизвестно где пропадавший трое суток (число, понят�
но, символическое) и вот явившийся «пришелец», правда, не с узелком, а с пустыми че�
моданами. Такого Калигулу его подданные и вправду не знают, они еще пребывают в
прежней стадии «надежды славы и добра». Перед нами — и звездный «русский мальчик»
в белой рубашечке и одном ботинке на босу ногу. Карту неба за ночь перепишет, а то
вдруг начнет из самых благих побуждений раскручивать личный маховик злобы и наси�
лия… С привычного хода рассуждений быстро сбиваешься. Сценические стрелки уже
переведены, и роль несется по другим рельсам.

Одна из главных метафор спектакля — НОГИ. Обрубленные ноги манекенов. Ноги�
марионетки. («Калигула» в переводе означает «сапожок»). Имперская жажда простран�
ства и обреченность топтаться на одном месте. Прозрачен и другой смысл: «…Поведут
куда не хочешь…»

В самой природе актера Миронова есть что�то от режиссерской мечты о «сверхма�
рионетке»: универсальная пластика, обаятельная динамичность, точечные реакции на
любой внешний раздражитель и ясные линии их показа, без темных мест и шероховато�
стей. Но режиссер�то в данном случае именно «темных мест» человеческой натуры и ка�
сается… Актеру взлететь на самый верх сценической конструкции, пересечь простран�
ство в любом мыслимом и немыслимом направлении, уместиться на пятачке простран�
ства — ничего не стоит. Легко! Трудно быть в зоне отстранения и самооценки.

Одна из изначальных установок режиссера, по всей видимости, состоит в том, что
крайне затруднительно «вжиться» в чужую душу (а заодно и поделиться тайнами своей
собственной), потому что нельзя вжиться в то, чего до конца не знаешь. Поделиться тем,
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чего у тебя у самого пока нет. Не выработано и не осмыслено. Евгению Миронову, тяго�
теющему все�таки к школе психологической правды, то есть ищущему оправдания чело�
веческим поступкам, в данном дискурсе не слишком комфортно. Оцепенение — не толь�
ко повторяющийся мотив его персонажа, но и личное состояние в этой роли.

Проще всего отмахнуться, не заметить природного сходства явлений (на чем, кста�
ти, и держится метафора), увести действие в «абсурд». Словцо уж больно заманчивое. Но
каким бы, однако, нарушением всех естественных законов жизни ни был кафкианский
Грегор Замза, когда�то сыгранный актером в кино, а жалко становилось бедное насеко�
мое по�человечьи… Вокруг его Калигулы — абсурд стопроцентный. В тазик, будто для
домашнего животного, что�то навалено: металлическая фольга, кушай на здоровье. Или
меси мыльную пену в том же тазу. Тут понятно: новоявленный диктатор жаждет при�
нять на себя функции богини любви, родившейся из кровавой пены убитого Урана. Спа�
сительный юмор придет на помощь, актер с чувством вытрет полотенцем вымытые ноги…
Но живой жест оказывается несовместимым с новым «порядком вещей». «Идеальный
император» произносит речь о свободе — и рука превращается в маятник. Свобода объяв�
лена «с сегодняшнего дня», а с завтрашнего — голод. Калигула�Миронов с интересом
простукивает, прослушивает землю — дощатый пол. Свой трактат о смерти он проскан�
дирует в собачью будку. То свернется в позу эмбриона, то распрямится, вытянувшись
под линейку. Прокричит что�то в высшие сферы, чтобы услышать оттуда отзыв, а его
нет… Можно долго описывать этот четкий и изнурительный визуальный ряд.

Но есть что�то, что в данной роли никак не визуализируется и в зал не выплескива�
ется. Глубоко таится, под спудом.

Пожалуй, самые точные и выигрышные моменты актерской игры — как раз там, где
персонаж Миронова провоцирует окружающих на добро, на реальный поступок, где он
пускает в ход свою особую иронию, за которой так и слышится плотоядное: «Так чего же
вы все от меня хотите? Любви или свободы?»

Чего, действительно, от него хотят?
Някрошюс материализует в спектакле то, что мы по привычке называем «коллек�

тивным бессознательным»: долгоиграющие, смутные проявления наших желаний. Стро�
ительная площадка с триумфальной конструкцией из волнистого серого шифера. Деше�
во и сердито. Признак остаточной цивилизации. Из того же материала — трон, собачья
будка, чемоданы, поэтические «бессмертные таблицы», которые люди таскают на себе с
усердием заключенных… Общий ритм погашен, выровнен. Актерский состав — только
фон для выигрышной главной партии. Весь блеск и вся нищета затеянного эксперимен�
та — на совести лидера. Евгений Миронов привычно выполняет эту функцию; он сам
лидер своего театрального поколения, а вовсе не смутный объект чужих желаний. Дру�
гое дело, что любая «героизация», даже невольная, оказывается в случае с Камю непри�
емлемой. И вовсе не псевдоромантические пассажи о недостижимости Луны на небе нас
волнуют, а то, как в это небо плюют. Как коллективное бессознательное становится кол�
лективным бессмысленным.

Рядом с Калигулой на сцене — люди�сквозняки, мгновенно реагирующие на изме�
нение курса, согласно которому слова «государственная казна» и «казнь» вполне корре�
лируют. Актеры в спектакле, разумеется, придерживаются текста пьесы, но — шаг влево,
шаг вправо — и обнаруживается сложность пребывания в разреженном воздухе фило�
софской драмы. Можно пожалеть об отсутствии в распоряжении режиссера отлично тре�
нированной труппы «Мено Фортас»; там переживают на сцене «идею» как страсть, вби�
вая ее в нервы и мышцы даже второстепенных персонажей. Но Игорь Гордин, Алексей
Девотченко, Мария Миронова (Геликон, Керея, Цезония) — творческие единицы, обла�
дающие собственным весом и звуком, не за техническими же навыками им гнаться… Не
дается (или не дан режиссером) сквозной личный ход. Хотя есть минуты, когда зритель
оказывается полностью захвачен. Например, детской игрой в чехарду меж властителем
и поэтом Сципионом (Евгений Ткачук). Старательностью, с какой верный Геликон то ли
ловит в ладошку, то ли разгоняет сигаретный дым своего хозяина.

Тяжелый взгляд Калигулы исподлобья, непристойный жест его правой руки наиско�
сок и вверх посланы не «послушному большинству», а этим людям, которые еще совсем
недавно составляли его золотой улей. Кого он и до сих пор любит, но «странною любо�
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вью»… Положит голову на нежную шею Цезонии, в аккурат на бьющуюся жилку, — и та
перестанет биться.

Да, от Калигулы, как это ни странно, хотят именно любви! Об этом его прямо спра�
шивает заговорщик Керея: почему ты не любишь меня?.. «Иррациональное мирочувство�
вание» Камю? Так об этом в свое время писали. По пьесе, Калигула — император�худож�
ник, любящий искусство как материю несбывшихся человеческих устремлений. Многие
диктаторы писали стихи и картины. Об этом нам тоже известно. Но, как свидетельствует
история, властители эти сами превратились в отработанный человеческий материал. Так,
по крайней мере, хотелось бы думать. В фильме Абуладзе «Покаяние», и на сегодняшний
день остающемся пиком показа наших ближайших социальных трагедий, помнится, была
точка схода, в которой можно было нормально соотноситься с историческим абсурдом.
Нам подсказывались и те домашние способы, какими следует обращаться с тиранами,
политическими оборотнями и вурдалаками всех мастей. В спектакле Някрошюса и в ра�
боте ведущего актера, при всех неоспоримых достоинствах, не хватает «Дантовой точ�
ки». Это та середина, «где сходится всех тяжестей поток»: дальше идти некуда, а, значит,
может и должно начаться движение героя в обратную сторону. Хоть и цепляясь за косма�
тую звериную шерсть. Неслучайно, думается, грядущая работа режиссера — именно «Бо�
жественная комедия» в театре «Мено Фортас». А московский «Калигула» набирает свой
собственный ритм, испытывается римским амфитеатром (там, на вилле императора Ад�
риана, спектакль игрался этим летом, вызвав большой зрительский интерес).

В финале спектакля в руках у каждого — сверкающие, слепящие осколки как сияние
мирных атомов перед распадом. Фирменный знак режиссера — или же самоцитата на
тему большого зеркала, которое так безошибочно объединяло нас в других работах Няк�
рошюса.

Может, нам действительно не под силу сегодня «Дантова точка»?
Точности ради вспомним, что автор написал своего «Калигулу» в 1938 году, в пору

полным ходом идущей фашизации Европы. Литература с философией тут были бессиль�
ны что�нибудь предотвратить. Только в 1957�м Камю скажет о «самоуничтожении, охва�
тившем сегодня наш мир» замечательно верные слова.

«Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир. Мое,
однако, уже знает, что мир оно не переделает. Но его задача, может быть, более значи�
тельна. Она состоит в том, чтобы помешать миру исчезнуть. Получив в наследство зане�
могшую историю, эпоху упадка людей, смерти богов, взбесившейся техники и исчерпан�
ных идеологий, время, когда посредственные властители могут легко уничтожить все,
но уже не в состоянии никого убедить, а интеллигенция опустилась до того, что сдела�
лась служанкой ненависти и подавления, это поколение должно было… хоть частично
восстановить в себе и вокруг себя то, что сообщает достоинство жизни и смерти».

Стоит пойти и посмотреть спектакль Някрошюса о Калигуле, чтобы потом задуматься
над смыслом этих слов. Нобелевский лауреат, в конечном счете, поставил воспитание
чувства солидарности и неотложность лечения во времена коллективной заразы — выше
беспощадного зрения и безграничной свободы познания.

Вопрос остается открытым: чего мы сами хотим…

Светлана Васильева

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Все в одном

Тиетта Тиетта Тиетта Тиетта Тиетта (Апатиты).

«Знамя» в специальной рубрике знакомит нас с «нестоличной Россией», как правило, в
каждой публикации поднимая какой�нибудь социальный вопрос. Знакомиться с каким�
нибудь уголком страны по выходящим там изданиям — не менее интересно.
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Этот молодой журнал выпускают Геологический институт Кольского научного цент�
ра (ГИ КНЦ) РАН и Кольское отделение Российского минералогического общества (КО
РМО), а потому он — и информационный, и исторический, и художественный, поскольку
содержит разделы «Наука», «Обзор событий», исторический, путешествий, «Творческая
галерея», раздел без названия о жизни института и Отделения минералогического обще�
ства. Большинству статей предпослано краткое резюме на английском языке. Выходит
журнал пятый год ежеквартально (в первый год вышло шесть номеров), объем — около
ста страниц. Журнал некоммерческий — распространяется бесплатно по отделениям Ми�
нералогического общества и крупнейшим геологическим библиотекам. Потому, как и
многие издания в наши дни, журнал этот — библиографическая редкость. Но с ним можно
познакомиться, кроме геологических библиотек, в Интернете, на сайте института.

Первый номер, вышедший к Новому, 2008 году, не имел даже названия — предло�
жить его просили читателей. Теперь он выходит под единодушно признанным редакцией
и читателями названием «Тиетта», которое предложил кандидат наук Валентин Андреевич
Припачкин (1937—2010), впоследствии — научный редактор журнала. «Тиеттой» назвал в
свое время академик А.Е. Ферсман домик научной базы, с которой отправлялись отряды
экспедиций, изучавших Кольский полуостров. Переводил Александр Евгеньевич это слово
как «наука» по�саамски. Однако слова «наука» на языке полярных кочевников быть не мог�
ло. Быть может, это означает тайные знания шаманов? Или это просто розыгрыш акаде�
мика? Изображение домика красуется теперь на обложке рядом с названием. Кольский
научный центр РАН гордится этим сгоревшим в войну «деревянным дворцом»: он стал
первой базой Академии наук в провинции, из этой базы КНЦ и вырос.

Журнал красочно иллюстрирован, природные краски великолепно переданы. Почти
в каждом номере журнала есть статья о каком�либо интересном месте Кольского полуост�
рова. Например, в № 7 (№ 1 за 2009 год) описывается экскурсия детей сотрудников инсти�
тута в Мурманский океанариум, № 8 (№ 2) — на страусиную ферму, в № 9 (№ 3) — в
Полярный ботанический сад.

С № 5 на первой странице обложки красуется фотография одного из минералов Коль�
ского региона, а с № 9 на последней ее странице приводится и описание этого минерала.
Кольский регион богат разнообразными, часто редкими минералами и по числу встре�
чающихся минеральных видов занимает первое место в нашей стране. Минералы опи�
сывает доктор геолого�минералогических наук Анатолий Васильевич Волошин, который
с 1968 года заведует лабораторией минералогии ГИ.

Раздел «Наука» состоит из двух�трех серьезных статей по одной из отраслей геоло�
гии: геологических, минералогических, геофизических, петрографических, кристалло�
графических и т.п. Статьи считаются научно�популярными, но иногда по наличию и глу�
бине новой информации их можно назвать научными. Особый интерес среди них пред�
ставляют статьи в № 12 (№ 2 за 2010 год) о знаменитой сверхглубокой Кольской скважи�
не. 24 мая 2010 года исполнилось сорок лет с начала ее бурения.

Печатаются в разделе «Наука» и классические научно�популярные статьи, из луч�
ших представителей этого жанра: увлекательные, строго и точно излагающие научные
сведения, известные лишь узкому кругу специалистов. Среди самых ярких примеров —
«минералогическая сказка» известного кристаллографа Р.К. Расцветаевой «Дружба на�
родов», посвященная кристаллической структуре некоторых редких минералов, откры�
тых на Кольском полуострове (№ 12). В роли дружных народов выступают атомы хими�
ческих элементов, из которых построена структура. Не менее интересна статья редакто�
ра Ю.Л. Войтеховского «Этот удивительный мир фуллеренов» в № 11 (№ 1 за 2010 год).
Фуллерены, новая, открытая около тридцати лет назад, форма свободного углерода, в
отличие от алмаза, графита и карбина, представлена молекулами в виде сфер, замкну�
тых по концам трубок и переходных между ними форм, — одновременно и класс выпук�
лых многогранников. Автор рассказывает о свойствах многогранников этого класса и
законах их построения, а также об открытии сперва многогранников�фуллеренов и ис�
пользовании их в архитектуре, а потом и молекул.

Наконец, встречаются статьи и третьего жанра: в них изложены новые, не устоявши�
еся, может, даже не додуманные до конца, мало кем разделяемые взгляды на актуальные
вопросы науки. При этом автор предупреждает читателя, что точка зрения не общеприня�
та, а такие�то утверждения обоснованы недостаточно. Эти статьи присутствуют в журнале
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тоже в разделе «Наука», т.е. под названием научно�популярных, но это неточно. У этого
жанра названия еще нет, но он необходим. Новые научные идеи должны обсуждаться не
только узким кругом экспертов, запрещающих их для публикации, но и широкой научной
общественностью. Сколько ярких, ставших давно общепризнанными научных идей уви�
дело свет спустя долгое время после их выдвижения! Теряет приоритет при этом не только
исследователь, но и страна. Русскому читателю наиболее близка «воображаемая геомет�
рия» Н.И. Лобачевского. Она была доложена автором в 1826 году, но опубликовать ему ее
удалось только после того, как он стал ректором Казанского университета — в 1829—1830
годах. (К счастью, Бояи свой вариант к этому времени не успел напечатать). Непризнание
бывает и подольше. Чтобы напечатать такую статью, нужно мужество и автора, и редакто�
ра. Регулярно публикует работы этого жанра только «Химия и жизнь». Лучшая, на мой
взгляд, такая работа в «Тиетте» — «Происхождение и эволюция вещества Земли с точки
зрения новой гипотезы» — принадлежит перу ведущего научного сотрудника ГИ КНЦ РАН
к.г.�м.н. М.И. Дубровского, а излагает он идеи Г.И. Трофимова и Ю.И. Лесового — № 12
(№ 2 за 2010 г). Гипотеза объясняет некоторые вопросы строения Земли, не понятые до
сих пор на основании общепринятых представлений.

Надо сказать, что статьи раздела «Наука» — не только геологические. Так, в № 13
опубликована подборка материалов, посвященных 90�летию открытия Н.И. Вавиловым
закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. В ней изложен закон, рас�
сказывается об Н.И. Вавилове как человеке и об отношении его деятельности к освое�
нию Кольского Заполярья. С сожалением приходится отметить, что «Тиетта» оказалась
единственным журналом, уделившим место юбилею этого достижения нашей науки.

Раздел «Обзор событий» ведет главный редактор. В него входит описание посеще�
ний ГИ иностранными учеными и заключение с ними договоров о работе по общим про�
граммам; сообщения об участии сотрудников ГИ или КНЦ в общероссийских конкурсах
(из которых они зачастую выходили победителями); проведение Институтом научных
совещаний разного уровня, участие сотрудников ГИ и членов КО РМО в региональных,
общероссийских и международных конференциях. В двух номерах рассказывается об
экскурсиях, проводившихся Институтом для участников XXXIII Международного геоло�
гического конгресса по территории Кольского региона, а № 5 почти целиком посвящен
конгрессу и участию в нем института. Сам конгресс проходил в Швеции. Из раздела «Об�
зор событий» можно узнать, что ГИ посещают и работают совместно с его научными
сотрудниками ученые из Англии, Болгарии, Германии, Индии, Канады, Китая, Норве�
гии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Японии; что институт проводит ежегодно ряд
общероссийских и международных конференций. Две из них, Математическая школа и
Ферсмановская научная сессия, созываются ежегодно более шести лет.

Одно из ведущих событий, освещаемых разделом, — празднование Дня геолога.
Этот праздник, учрежденный в 1966 году и отмечаемый в первое воскресенье апреля,
сотрудники института традиционно проводят на природе. Дирекция загодя распоря�
жается подготовить траншеи в снегу, дрова, мясо для шашлыков и другие продукты,
что по традиции финансируется не только из профсоюзных и институтских средств, но
и из кармана директора. Сотрудники выезжают к месту празднования на институтских
автобусах семьями. Из Москвы и Питера приезжают высокие гости. В последние годы
праздник посещают и зарубежные коллеги. В связи с этим «в 2009 году нами заложена
новая традиция — сопровождать День геолога конференцией по проблемам погранич�
ного сотрудничества» — пишет в № 12 Ю.Л. Войтеховский. Но, видимо, в связи с пуб�
ликацией «Тиетты» в Интернете празднование стало широко известно в Апатитах и
других городах региона — и в 2010 году на празднике было много «неопознанных гос�
тей». Трудно сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, мероприятие становит�
ся не институтским, даже не городским, а региональным. С другой — оно перестало
быть домашним и чревато непредсказуемыми последствиями.

Исторический раздел — пожалуй, самый интересный в журнале. Уже во втором но�
мере можно прочесть о составе первой экспедиции А.Е. Ферсмана в Хибины в 1920 году.
В статье А.К. Шпаченко «Они были первыми» вкратце говорится обо всех. Затем заведу�
ющая Научным архивом КНЦ РАН Е.И. Макарова и тот же А.К. Шпаченко повествуют
подробно о тех из них, о ком удалось найти материал. Одной из участниц экспедиции,
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Е. Ереминой, в № 7 (№ 1 за 2009 год) посвящен перевод некролога, опубликованного
профессором французского Национального музея естественной истории Жаном Орсе�
лем «Элизабет Жеремин (1879—1964)»: Еремина стала известным французским петро�
графом. В № 15 (№ 1 за 2011 год) опубликованы биографии двух профессоров. Одна —
И.Д. Борнеман�Старынкевич (1890—1988), первого аналитика химической лаборатории
в Тиетте и заведующей этой лабораторией; позже она заведовала химической лаборато�
рией Института геологии, минералогии и петрографии Академии наук — одной из круп�
нейших химлабораторий, изучающих геологические объекты. Вторая — Веры Никола�
евны Флоровской (род. 1912), основателя люминесцентно�битуминологического мето�
да в нефтяной геологии и автора первой обоснованной гипотезы о роли горячих процес�
сов в недрах Земли (эндогенных) в возникновении жизни. Деятельность ее также начи�
налась на Кольском.

В № 3 в статье А.А. Жамалетдинова о международной конференции «Инновацион�
ные электромагнитные методы в геофизике» проходившей в Салехарде, повествуется о
сходстве истории освоения богатств Ямало�Ненецкого округа (устье Оби и полуостров
Ямал) и Кольского полуострова, в том числе о строительстве в прошлом веке двух желез�
ных дорог: Лабытанги — Салехард — Надым — Игарка, о которой неоднократно писали
газеты и журналы, и Титан — Кейвы на Кольском полуострове, не известной широкой
общественности. Обе дороги построены не были, т.к. строительство не было обеспечено
ни инженерно�геологически, ни экономически. Строили дороги заключенные, и на каж�
дой из строек погибли десятки тысяч человек.

В других номерах «Тиетты» рассказывается о судьбах и заслугах геологов и других
исследователей полуострова. Почти в каждом номере имеется материал, посвященный
А.Е. Ферсману, если не ему самому, то его родословной, книгам его библиотеки, матери�
алам его архива, хранящимся в КНЦ еще с 1940�х годов. Это неудивительно для сотруд�
ников КНЦ: всем известна роль этого блестящего ученого и популяризатора науки в ис�
следованиях и пробуждении к жизни Кольского Заполярья. Исторический раздел в № 9
(№ 3 за 2009 год) посвящен сподвижнику А.Е. Ферсмана, легенде Хибин А.Н. Лабунцову
(1884—1963). Это его отряд нашел коренное месторождение апатитов — главного бо�
гатства Хибин.

«Творческая галерея» знакомит с живописцами, графиками и фотохудожниками
города Апатиты, где располагается большая часть КНЦ, включая ГИ, а следовательно —
редакция «Тиетты». Как правило, выставки этих художников рано или поздно проходят в
ГИ. В № 4 (№ 10) — статья искусствоведа К.А. Колобовой о живописце из соседнего Ки�
ровска В.Г. Володькина, а затем на шести страницах — репродукции восемнадцати его
нежных и изящных пейзажей и натюрмортов. Но иногда пишут и о мастерах из других
мест. Так, в № 13 в статье «Спасибо, Олег!» рассказано о работах геолога О.К. Гречищева,
с которым Ю.Л. Войтеховский познакомился в Институте геологии и минералогии в Но�
восибирске. В журнале помещены репродукции полировок из цветных камней (пейза�
жи), которые он делал, пока после тяжелой болезни не отказало зрение. В номере опуб�
ликованы также стихи О.К. Гречищева.

Надо сказать, что Апатиты — не наукоград. Большинство его населения — работники
ОАО «Апатит» и других, более мелких производств, не считая сферы обслуживания. Но
наличие КНЦ РАН в городе явственно ощущается. В одном из номеров «Тиетты» рассказы�
вается о выставке, посвященной А.Е. Ферсману, открывшейся в Доме детского творчества,
где много лет руководит геологическим кружком сотрудник ГИ Ю.М. Кирнарский.

Раздел путешествий посвящен описаниям стран, где в связи с работой или в тури�
стической поездке побывали сотрудники института и не только они. В нескольких номерах
печаталось описание жизни в Австралии. Автор — наш эмигрант, геолог А.И. Пертель. Как
постоянный житель страны и русский человек он на свою новую родину смотрит достаточно
критически, лишая читателя иллюзий, навеянных журналистами. Самое, пожалуй,
поразительное — это то, что карты там ориентированы для нас вверх ногами: у них наверху
юг. На мелкомасштабных картах мира они надписывают страны и города только
австралийские и британские. Интересно, чему там учат по географии школьников? Зато о
Швейцарии пишет бывший там в качестве туриста ведущий научный сотрудник ГИ доктор
наук П.К. Скуфьин — и она представляется читателям раем. Не столько красотой,
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Владимир Орлов. Владимир Орлов. Владимир Орлов. Владимир Орлов. Владимир Орлов. Останкинские истории. — М.: АСТ, 2011.

«Останкинские истории» — общее название фантасмагорического триптиха: знамени�
тый «Альтист Данилов», опубликованный в 1980�м в «Новом мире», «Аптекарь» и «Шев�
рикука, или Любовь к привидению», добавившийся в диптиху в конце 90�х. В книге есть
еще «Автобиографические заметки», в которых автор рассказывает, как это было: «Инте�
рес к нему («Альтисту…». — А.К.) публики (и у нас, и во многих странах мира — роман
издали в США, Германии, Франции, Японии и т.д.) оказался и для меня удивительным. Я
испытал состояние человека, услышавшего медные трубы. Оно вышло для меня утоми�
тельным и наскучило (хотя и не сразу). А вот роман «Аптекарь» (тоже тихо продвигался
к публикации в «Новом мире» два года) впечатления не произвел, страна была уже поли�
тизирована и на меня досадовали — не отразил злобу дня. Но меня�то интересуют цен�
ности вечные».

Максим Гуреев. Максим Гуреев. Максим Гуреев. Максим Гуреев. Максим Гуреев. Быстрое движение глаз во время сна. — М.: Голос?пресс, 2011.

Цикл из пяти повестей, написанных за двенадцать лет (1998—2010): «Остров Нартов»,
«Московский часослов», «Брат Каина — Авель», «Быстрое движение глаз во время сна» и
«Вожега». Странная, интересная, сноподобная проза, в которой есть что�то сразу и от
Достоевского (многословные экспрессивные диалоги с непривычным словоупотребле�
нием), и от Гоголя (фантастический свет на обыденном), и от Кафки (разворачивание
сюжета и пространства). «Сны» эти вязкие, неприятные, болезненные, с отвратительны�
ми запахами, с массой акцентированных деталей, от которых наяву отводишь взгляд, —
при этом обладающие инфернальной притягательностью. Автор 1966 года рождения,
окончил филфак МГУ, затем учился в Литературном институте на семинаре Андрея Би�
това, опубликован во всех «толстяках», автор и режиссер полусотни документальных
фильмов, собравших урожай призов с фестивалей неигрового кино.

Мария ГалинаМария ГалинаМария ГалинаМария ГалинаМария Галина. Медведки. Роман. — М.: Эксмо, 2011.

В журнальном варианте (НМ, 2011, № 5—6) мне этот роман не понравился — есть вещи,
которые не встраиваются в журнальный формат. В книжном виде он почти не вызывает
претензий: заиграла интеллектуальная рамка банальной истории.

От книги к книге все заметнее писательская эволюция Марии Галиной, радует раз�
нообразие приемов лепки образа. Например, главный герой этой книги, имиджмей�
кер, показанный через внутренний монолог, собираясь отказать настойчивому клиен�
ту, думает о себе: «Нельзя давить на робких людей с воображением». Тут же идет абзац�
наблюдение, углубляющий его самохарактеристику и располагающий к нему читате�
ля: «Семья за соседним столиком собралась уходить, шумно двигая стульями. У мужа
были слишком четкие жесты, как бы разбитые на аккуратные фрагменты. Ей наверня�
ка будет нелегко с ним — не сразу, но будет, позже, после возрастного кризиса. Пока
что он просто кажется аккуратным и хозяйственным». И сразу же — действие: встал,
расплатился, ушел.

сколько четкими и справедливыми демократическими порядками, где общественность
сильнее денег и государственных руководителей. Впрочем, другие европейские страны,
описанные в том же очерке «По среднеевропейскому времени» — вполне обыкновенные
(№№ 7—11, 14). Все очерки иллюстрированы фотографиями авторов.

Мне хотелось показать своим обзором, насколько интеллигентен и интересен жур�
нал, издаваемый в небольшом заполярном городке Апатиты, какая идет там насыщен�
ная интеллектуальная жизнь.

М.Е. Раменская

н и  д н я  б е з  к н и г и
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Александр Котюсов. Александр Котюсов. Александр Котюсов. Александр Котюсов. Александр Котюсов. Дегустация любви. — Нижний Новгород: Деком, 2011.

Первая книга нижегородского прозаика, выступившего в «Знамени» с отличным дебю�
том — повестью «Молдавская история про войну и мир», которой открывается сборник.
Неопытный пока прозаик, он пробует себя в разных темах и жанрах; несомненно удачна
в его исполнении военная тема, хороши мемуарные фрагменты, а неудачи начинаются
там, где лирика оступается в сентиментальность.

Олег Рябов. Олег Рябов. Олег Рябов. Олег Рябов. Олег Рябов. КОГИз. Записки на полях эпохи. — М.: АСТ, Астрель, 2011.

Олег Рябов начинает рассказ о своей удивительной жизни с новеллы о первом детском
впечатлении от встречи с книгой: интеллигентная старушка приглашала дворовых маль�
чишек на чай, усаживала всех на большой диван, а пока они угощались, вытаскивала из
резного шкафа обернутые в желтоватый пергамен книги и читала им стихи. По прочте�
нии этой книги становится понятно, что именно из тех первых чувственных впечатле�
ний вырос библиофил и коллекционер, воспринимающий книгу не только как текст, но
как цельный феномен, неотделимый от рисунка на обложке, резьбы шкафа, пергамена
обертки и прочих примет времен, в которые она была издана, а потом бытовала — чита�
лась, хранилась, сводила людей…

Григорий Каковкин. Григорий Каковкин. Григорий Каковкин. Григорий Каковкин. Григорий Каковкин. Мужчины и женщины существуют. Роман. — М.: АСТ, Астрель,
Полиграфиздат, 2011.

Мужчины и женщины действительно существуют, но, хоть автор и предлагает считать
это самым главным, мне в этом романе интереснее другое — то, что возникает в обход
сюжетной заданности и не у главных героев: «Руку ампутировали сразу, а потом еще
целый год его склеивали по частям, и он, к удивлению, склеился, как пластмассовый.
Стал даже еще более жизнерадостным и пронырливым». Такие лаконичные портреты,
как и все, что не зависит в этой книге от исходной дихотомии, и заставляют ее читать.

Виктор ТихомировВиктор ТихомировВиктор ТихомировВиктор ТихомировВиктор Тихомиров. У нас на Хатуту. Избранные произведения. Рисунки: Леонид Феодор. —
М.: Арт Хаус Медиа, 2011.

Три цикла рассказов, написанных, как утверждает аннотация, в 60—70�е годы прошлого
века, показывает интерес автора к замкнутым человеческим сообществам с собственной
мифологией, демонологией, жизненной философией и поведенческими традициями, будь
то русская деревня, средневековое маркграфство, доминиканский монастырь или советс�
кое производство. Рассказ «У нас на Хатуту» выполняет роль предисловия: Маркизские ос�
трова, людоеды идут в поход на соседнее каннибальское племя, и сбываются оба сна их
шамана: в первом сне он видел зажаренным одного из пошедших в поход, во втором —
воина соседнего племени.

У издательства хороший художник, но оно экономит на корректуре — опечатки пор�
тят впечатление от издательской работы.

Владимир ШибаевВладимир ШибаевВладимир ШибаевВладимир ШибаевВладимир Шибаев. Серп демонов и молот ведьм. Роман. — М.: Время, 2011.

Избыточная орнаменталистика видна уже в названии сего прозаического произведения, в
котором то ли синтезированы, то ли пародированы все стилистические эксперименты рус�
ской литературы, от Гоголя до соцарта. Каша эта, тем не менее, как�то естся благодаря
кусочкам мяса — брутальным платоновским героям, — когда доберешься до них через
вязкие первые пятнадцать страниц, на которых из далекого далека — из жанра охотничь�
его рассказа — подбирается к ним охотник, писатель Н., ищущий прототипов на улице.

Борис ГорзевБорис ГорзевБорис ГорзевБорис ГорзевБорис Горзев. Врачебный роман. — М.: Э.РА, 2011.

Самое интересное в этой книге, составленной из романа, повести и рассказа, — вра�
чебные истории. Рассказы о преданных своему делу врачах, случаи из медицинской
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практики, в которую для врача превращается вся жизнь, даже если он работает не по
специальности. Герой романа «Пойдешь — не вернешься» с подзаголовком «Врачеб�
ный роман» получил ломом по голове от психически больного отцеубийцы, леченного,
отпущенного и оказавшегося на калмыкском острове�заповеднике, который местные
называли «Пойдешь — не вернешься». Герой�врач попал на этот остров егерем, отка�
завшись от медицины после того, как практикантом по стечению обстоятельств, а по
большому счету — по халатности, не смог спасти новорожденного с асфиксией. На ос�
трове он встретил неразборчивую в половых связях женщину, на которой после мно�
гих перипетий женился; но псих, тоже побывавший в ее объятиях, выждав несколько
лет, застрелил ее, снова был признан невменяемым, снова освободился и пришел с ло�
миком к герою, уже в Москве… Роман искусно сплетен из разговоров героя со своей
сиделкой, сюжет разворачивается медленно и непредсказуемо, название к концу наби�
рает метафорическую глубину.

Р.Н. Редлих. Р.Н. Редлих. Р.Н. Редлих. Р.Н. Редлих. Р.Н. Редлих. Предатель. Роман. 4?е издание. — М.: Посев, 2011.

Роман Редлих (1911—2005), «последний философ русского зарубежья», как охарактери�
зовал его автор одного из предисловий к этой книге Е. Князев, был сыном предпринима�
теля, имевшего в Москве завод, сначала конфискованный, во время НЭПа возвращен�
ный «в аренду», а в 1928 году отнятый окончательно, после чего его хозяин отправился
на Беломорканал. В 1932 году, как только отца освободили, эстонский дед Р.Н. Редлиха
выкупил семью — как пишет автор другого предисловия Б. Пушкарев, «…Сталин остро
нуждался в иностранной валюте. Он продавал за границу лес, зерно, сокровища искусст�
ва и своих подданных. Заграничный паспорт можно было купить за 5000 золотых рублей
(более 25 000 долларов по нынешним ценам)».

Поселившись в Германии, всю жизнь Роман Редлих занимался общественной дея�
тельностью, направленной на избавление России от большевизма, поскольку борьбу
считал «единственным нравственно достойным отношением» к этому. Он руководил
организацией НТС (Национально�Трудовой союз), создавшей первый на Западе «Ин�
ститут изучения СССР», выпустившей в 1956 году «Очерки большевизмоведения», был
соредактором парижской газеты «Русская мысль» и журнала «Грани», выходившего во
Франкфурте�на�Майне, переводил, писал статьи и очерки… К жанру романа он обра�
тился лишь однажды и считал судьбу героя, поначалу зэка�каналармейца, своей аль�
тернативной жизнью, которую он прожил бы, если бы остался в СССР. Роман впервые
издан книгой в 1981 году в Австралии, у нас имел два издания в начале 90�х — эти
книги давно разошлись.

Поэзия — дело седых. Антология русской поэзии от Тредиаковского до наших дней.Поэзия — дело седых. Антология русской поэзии от Тредиаковского до наших дней.Поэзия — дело седых. Антология русской поэзии от Тредиаковского до наших дней.Поэзия — дело седых. Антология русской поэзии от Тредиаковского до наших дней.Поэзия — дело седых. Антология русской поэзии от Тредиаковского до наших дней.
Составление: Лариса Фарберова, при участии Елены Рязанцевой. — М.: Арт Хаус медиа,
2011.

Идея этой книги хороша: считается, что поэзия — дело молодых, но опровергнуть этот
тезис оказывается нетрудно. Однако издательская и составительская работа вызывает
массу вопросов и претензий: каковы принципы отбора авторов и причины отсутствия
тех или иных имен, например, Инны Лиснянской и Александра Тимофеевского, при
том что присутствует Елена Шварц, которая до старости не дожила; каковы критерии
отбора текстов; почему именно эти люди занимались составлением; почему материал
расположен именно так: не по алфавиту и без выраженной рубрикации — книга объем�
ная, а с такой подачей материала ею просто трудно пользоваться: ничего невозможно
быстро найти…

При этом ни от составителей, ни от издателей — ни слова: огромное предисловие
написал Лев Аннинский, уделивший внимание каждому участнику антологии. Увы, от�
личная идея воплощена непрофессионально, при том что книга хороша как вещь — как
всегда у этого издательства.



ЗНАМЯ/02/12236  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Они ушли — они остались. Антология ушедших поэтов. Они ушли — они остались. Антология ушедших поэтов. Они ушли — они остались. Антология ушедших поэтов. Они ушли — они остались. Антология ушедших поэтов. Они ушли — они остались. Антология ушедших поэтов. Том I. Составление: Евгений
Степанов. — М.: Союз писателей XXI века, журнал «Дети Ра», издательство «Вест?
Консалтинг», 2011.

Принцип составления этой книги понятен, поскольку здесь издатель и составитель —
одно лицо, и со многими из представленных авторов его связывали «годы личного дру�
жеского общения». Хоть я и не разделяю множества оценочных суждений Евгения Сте�
панова, написавшего послесловие к каждой подборке, претензии лишаются опоры уже
потому, что в основе этого издания — бескорыстная интенция почтить память ушедших
друзей и напомнить о забытых поэтах.

Наталья Никулина. Вера Чижевская. Евгений М’Арт.Наталья Никулина. Вера Чижевская. Евгений М’Арт.Наталья Никулина. Вера Чижевская. Евгений М’Арт.Наталья Никулина. Вера Чижевская. Евгений М’Арт.Наталья Никулина. Вера Чижевская. Евгений М’Арт. Маленький концерт для alter ego.
Стихи свободной формы. — М: Вест?Консалтинг, 2011.

Интересно, почему три поэта из Обнинска пишут о музыке и только? Издатель в преди�
словии объясняет это так: учитель, Вера Чижевская, заразила своей любовью к музыке
учеников. Но если это сильные поэты — у них должно быть больше самостоятельности.
Если же это такой издательский изыск, прихоть отбора, то вряд ли тематический подбор
стихотворений может быть удачей: каждое стихотворение в читательском восприятии
«весит» с рассказ, а то и с роман, но занимает страницу — в книгу, даже тонкую, их поме�
щается много, и попросту устаешь от тематической монотонности.

Иван Шепета. Иван Шепета. Иван Шепета. Иван Шепета. Иван Шепета. Образ действия — обстоятельства: Стихи, эссе. — Владивосток:
Валентин, 2011.

Книга, изданная автором к пятидесятипятилетнему юбилею и выходу на пенсию, ранне�
му благодаря северному стажу, — оформлена, как он выразился, извиняясь перед люби�
телями изящного, «в стиле дембельского альбома»: на фотографиях —красивый, двадца�
тидвухлетний, похожий на журналиста Невзорова; в мемуарных эссе — блистательно
ироничный, в стихах — брутальный, но тонкий, страдающий, ждущий цикуты:

(…)
Пришли мне, критик, авторского яду,
от жизни дай лекарство, изувер.
Я не готов к случившемуся аду
Как честно лгавший в детстве пионер!

Дмитрий Румянцев. Дмитрий Румянцев. Дмитрий Румянцев. Дмитрий Румянцев. Дмитрий Румянцев. Нобелевский тупик. Стихотворения 2006—2011 годов. —Омск:
Изд?во ОмГПУ, 2011.

Аннотация книги: «Нобелевский тупик — до недавнего времени улица в Омске, ныне —
одноименный переулок». Я бы к ней добавила замечание про аббревиатуру вуза, издав�
шего книгу, — во избежание такого омонимизма пединститутам стоило удержаться от
переименовывания в университеты…

Омский поэт 1974 года рождения показывает масштабное дарование — и камерная
лирика у него яркая, и из больших сюжетных стихотворений балладного типа не вычерк�
нешь ни слова. Они в основном — о судьбах омской гопоты, при этом никакого
подражания Борису Рыжему: совершенно собственная интонация. Больше всех удивило
и запомнилось стихотворение из тех, что пишутся к Восьмому марта, — таких удач в
подобном жанре не припомню:

Вот мама. Вот ее плечо, рука,
Прекрасные, как горы и река.
И я еще прошусь на эти руки.
Но очень скоро встану и пойду
и горы, и ручей в горах найду,
и эхо колыбельной в дальнем эхе.
(…)
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Мариям Кабашилова. Мариям Кабашилова. Мариям Кабашилова. Мариям Кабашилова. Мариям Кабашилова. Вода. — М.: ЭРА, 2011.

Стихотворения, в основном верлибры, человека с хорошим вкусом, владеющего словом,
ознакомленного со всеми модными новинками и не соблазненного ими. Не хватает ма�
лости — поэтического мира. Мир в этой книге — обыденный, хотя и тонко схваченный, с
интересными ракурсами и сопряжениями (сказывается учеба в фотографической школе,
о чем рассказано в одном из стихотворений). Я посоветовала бы автору писать прозу —
виден потенциал отличного прозаика.

Мариян Шейхова (Мисаят Муслимова). Мариян Шейхова (Мисаят Муслимова). Мариян Шейхова (Мисаят Муслимова). Мариян Шейхова (Мисаят Муслимова). Мариян Шейхова (Мисаят Муслимова). Ангел на кончике кисти. — Тбилиси:
Меридиани, 2011.

Книга�альбом, посвященная Нико Пиросманишвили, любимому художнику поэтессы:
на каждом развороте — картина Пиросмани и посвященное ей стихотворение. Стихи
интересные, с необычными ритмами и непривычным словоупотреблением, созвучные
стилистике грузинского примитивиста. Мисаят Муслимова (литературное имя — Мари�
ян Шейхова) — поэт и публицист, юрист и филолог родом из дагестанского села, заслу�
женный учитель РД, профессор Дагестанского ГУ, автор ряда поэтических и публицисти�
ческих книг, лауреат литературных и журналистских премий.

Дмитрий Бураго. Дмитрий Бураго. Дмитрий Бураго. Дмитрий Бураго. Дмитрий Бураго. Киевский сбор. — Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2011.

Избранное с 80�х. Роль предисловия выполняет стихотворение 2009 года «Колокол» —
оно и объясняет один из подтекстов многозначного названия: лаврский колокол собира�
ет все звуки города в музыкальное произведение. Стихи симпатичные, камерные, наибо�
лее удачны те, в которых больше увиденного или услышанного, которые преодолевают
инерцию метра и содержат утепляющую деталь или интересный афоризм: «Дома прижа�
лись друг к дружке — наверное так теплее», «Время — только следы исчезающего живот�
ного, / животного, исчезающего все время»…

Natalie Fisher. Natalie Fisher. Natalie Fisher. Natalie Fisher. Natalie Fisher. Jederzeit. — Wien: Liaunigg e. U, 2011.

Двуязычная книга стихотворений, альбомного формата, в твердой обложке, тексты на�
браны почему�то петитом, при этом у страниц — огромные поля: что ж, красота требует
жертв... Стихотворений много, видимо, стихописание для Наталии Фишер — необходи�
мое занятие, неотъемлемая часть жизни. При этом все это типичные стихи человека, без
оглядки ушедшего в культуру: безупречная версификация без открытий.

Ella BobrElla BobrElla BobrElla BobrElla Bobrovaovaovaovaova. Ирина Истомина. — Wien: Liaunigg e. U, 2011.

Двуязычное издание, альбомного формата, в твердой обложке, представляет поэму, а
точнее — роман в стихах, написанный видоизмененной онегинской строфой, впервые
изданный в Торонто в 1967 году. Рассказ в нем идет о советской девушке, у которой при
Сталине арестовали отца, она выросла и скрыла это при поступлении на службу, потом
ее жених погиб на фронте, забрали братьев на фронт, уволили с работы, узнав правду…
Дальше — город оккупировали нацисты, девушку угнали на работу в Германию, там она
увидела не только зло, но и большой мир, где люди живут лучше, чем в СССР. Кончилось
все, как водится у любимых авторами героев, счастьем в личной жизни.

Антон Сорокин. Антон Сорокин. Антон Сорокин. Антон Сорокин. Антон Сорокин. Тридцать три скандала Колчаку. Подготовка текста, примечания
и предисловие: И.Е. Лощилов, А.Г. Раппопорт. — М.: Прогресс?Плеяда, 2011.

Омский литератор Антон Сорокин (1884—1928) — один из первых практикующих аван�
гардистов, предтеча футуризма. Он без конца придумывал выходки, одна другой забори�
стее, чтобы обратить на себя внимание: то опубликует в газете объявление о собствен�
ном самоубийстве, то выпустит деньги, обеспеченные его сочинительским запасом, то
выдвинет себя на Нобелевскую премию, то разошлет свою повесть главам всех государств
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мира — перепуганный император Сиама ему даже ответил что�то вроде «не осилил, рус�
ских буков много»… Описав свои скандалы, он собрал их в книгу, венчающую его лите�
ратурное наследие. Постмодерновые интеллектуалы вставили эту колоритную практику
в рамку: «Категорией, позволяющей снять неразрешимое противоречие между перфор�
мативом и дескриптивной структурой высказывания, имеющей все основания оставать�
ся без автора и не получить резонанса, стал у Сорокина скандал. Он же становится про�
странством медиации между биографией, телом и текстом, внешнее «величие» и совер�
шенство которых вполне осознанно принесены писателем в жертву своеобразно и глу�
боко понятой “литературности”».

Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Профетические функции поэзии, или Поэты?пророки. — М.: Вест?
Консалтинг, 2011.

Евгений Степанов, названный в аннотации этой книги Президентом Союза писателей
XXI века, — обаятельный хулиган, навязавший профессиональному сообществу свои
очень своеобразные вкусы тем, что любит литературу, как барышню, и вкладывает в нее
куда больше, чем хочет взять: содержит некоммерческое издательство и три журнала.
Меня не устраивают примерно две трети издаваемой им продукции, но подкупают ис�
кренность и бескорыстие, которые им в этом деле движут.

Это сочинение — наукообразный трактат о том, что научному изучению не подда�
ется, — обаятельно хулиганское, созданное с благородной целью напомнить о том, что
подлинная поэзия — дело загадочное, эзотерическое, алгеброй не поверяемое.

С. Гедройц. С. Гедройц. С. Гедройц. С. Гедройц. С. Гедройц. Гиппоцентавр, или Опыты чтения и письма. — СПб: Читатель, 2011.....

Жаль, что это больше не публикуется в «Звезде»: «Стиль — это жизнь ума в тексте. <…>
А вещи он видит так — и такие, — что они не годятся ни в сюжет, ни в красную армию.
Как будто жить — означает переходить вброд помойку без берегов. … Типичный предста�
витель городской бедноты в эпоху первоначального ограбления. Человек интеллектуаль�
ного дефолта. Так называемую действительность он переживает как оскорбление — не то
чтобы незаслуженное, а как бы адресованное не совсем ему»…

Цитировать можно всю книгу (равно как и предыдущую, вышедшую в 2008 году) —
пишет ли автор, взявший литературное имя у малоизвестного литератора Серебря�
ного века, об аполитичном снобе или об убиенных в 90�е общественных деятелях,
пытавшихся отвернуть нашу страну от коррупционного беспредела; о малоплодови�
той забытой поэтессе или о старой книге политика, не прочитанной вовремя, но по�
лезной всегда. Потому что автор сам «несравненный стилист» (характеристика, дан�
ная им покойному Д. Горчеву, «Жизни в кастрюле» которого посвящен процитиро�
ванный текст). Жизнь этого ума в чужих и своем текстах настолько интересна, что
книжечку рецензий (примерно в три тысячи знаков с пробелами каждая) читаешь
как остросюжетную.

Светлана Шишкова?Шипунова. Светлана Шишкова?Шипунова. Светлана Шишкова?Шипунова. Светлана Шишкова?Шипунова. Светлана Шишкова?Шипунова. Чужие романы?2: Пристальное прочтение. Статьи, эссе. —
Краснодар: Зайцев, 2011.

Продолжение прошлогоднего сборника с тем же названием. Сочинская писательни�
ца чувствует себя скорее прозаиком, чем критиком, однако ее внимание к тому, что
делают коллеги по цеху, дает заметные критические результаты. В новую книгу вош�
ли опубликованные в периодике рефлексии о книгах «Лев Толстой: Бегство из рая»
Павла Басинского, «Анна Ахматова: Жизнь» Аллы Марченко, «Белая голубка Кордо�
вы» Дины Рубиной, «В Москву» дебютантки Маргариты Симоньян, две статьи о связи
жизни и литературы, одна — на материале творчества Гоголя, вторая — Владимира
Кантора.
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Ю.В. Панич. Ю.В. Панич. Ю.В. Панич. Ю.В. Панич. Ю.В. Панич. Система согласованных расширенных словарей. Универсальное смысловое
кодирование многозначного текста. Новый подход к переводу на другие языки. —
Иерусалим — Москва: Э.Ра, 2011.

Автор этой книги пытается улучшить ситуацию с машинным переводом иноязычного
текста, который плохо справляется с многозначными словами и выражениями. Он пред�
лагает встраивать в переводческие программы элементы словарных статей, превращен�
ные в универсальные смысловые коды — то есть согласованные с переводами двуязыч�
ных словарей, — которые в процессе работы будут выводиться на экран. Когда перевод�
чик выберет нужный ему смысловой нюанс, программа сформирует примеры слово�
употребления — и т.д.

Е.А. Ямбург. Е.А. Ямбург. Е.А. Ямбург. Е.А. Ямбург. Е.А. Ямбург. Школа и ее окрестности. — М.: Центр книги Рудомино, 2011.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член�корреспондент РАО, не пре�
кращающий многолетней практики руководства школой и живой педагогической рабо�
ты, подводит жизненные и педагогические итоги, наблюдая за изменениями в детском
поведении, произошедшими в самое последнее время. Часть материалов, вошедших в
книгу, публиковалась в «Знамени» (2011, № 4).

Единорогъ: Единорогъ: Единорогъ: Единорогъ: Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и
Раннего Нового времени. Вып. 2. — М.: Квадрига, 2011.

Единорог — мифическое животное, которое, по европейской средневековой легенде,
может приручить только девственница. Название тематического альманаха, выпустив�
шего второй номер, указывает на хронологические рамки публикуемых в нем статьей и
документов. Издается он как книга большого формата в твердой обложке. Разделы: Ста+
тьи; Исторические биографии; Публикации; Справочники, реестры, обзоры; Историо+
графия, критика, библиография.

Восточная Европа — регион, бывший «контактной зоной трех цивилизаций» (анн.),
чем прежде всего и интересена. Центральная тема данного выпуска — русско�польская
война 1654—1667 годов, ей посвящена большая часть материалов, но есть и другие, со�
здающие более широкий контекст, как, например, статья И.В. Курукина «Планы и итоги
Персидского похода Петра I» или статья Е.В. Гусаровой «Конная карусель в царствование
Елизаветы Петровны».

Б.М. Левинов. Б.М. Левинов. Б.М. Левинов. Б.М. Левинов. Б.М. Левинов. Тайные смыслы поэмы Гоголя «Мертвые души». — М., 2011.

У авторитетных текстов есть способность производить на некоторые души эффект свя�
щенных. Б.М. Левинов, на вопрос, филолог ли он (который можно было и не задавать),
ответивший что�то вроде «Боже сохрани!», прочитал «Мертвые души» как Библию, на�
шел там массу скрытых смыслов, на которые глупцы�филологи, ползающие по поверхно�
сти текстов, не обратили внимания, а то и сочли за ошибки писателя (как гений может
ошибаться!) отсылающие к этим смыслам детали, если они, к примеру, анахроничны
(зимние одежды летом). Автор убежден, что понял истину о Гоголе и что стоит нам про�
читать его книгу, как мы тоже все сразу и безоговорочно поймем. Поймем, например,
что Коробочка — это троица: триединая ипостась графини из «Пиковой дамы», фольк�
лорного персонажа Василисы Премудрой и нашей родины России. И никаких иных тол�
кований образа после этого фундаментального открытия не может быть.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694+01+98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915+11+45; 915+27+97; inikitina@rоpnet.ru)
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