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Юрий Ряшенцев

Старая роща вырублена

* * *

И львовский джаз, и русские романы, и
дешёвых лент заморская мура,
«Лили Марлен», гармония Германии —
всё как)то разом встряло в жизнь двора.
И это не по щучьему велению,
а по веленью половой тоски
вдруг ожил двор, подвластный поколению,
да, выжившему жизни вопреки.
Не парни, но уже и не подростки же,
не девки, но не девочки уже,
взрослели мы в зелёной майской роскоши
под патефон на первом этаже...
Там нынче лишь стоянка автотранспорта.
Там пахнут и присадки, и масла.
Куда она ведёт)то, эта трасса)то?
Но поздно — в путь, куда бы ни вела.
А память так капризна и обманчива.
Всерьёз к ней относиться — лишний стресс...
Вон беленькая девочка ждёт мальчика.
Вон он идёт — айпад наперевес.

* * *

Лёшка вырос в саду Мандельштама.
Вырос в пьяной разбойной семье.
По поллитре и папа, и мама
что ни день позволяли себе.
И пугливых соседей пинали,
и дымили зловонной махрой.
А стихов в тех аллеях не знали —
разве «Мурка» звучала порой.

Развалюха старинной усадьбы,
Трубецких коммунальный толчок...
Золотая эпоха!.. Ах, знать бы,
что в семействе растёт дурачок.
Попиранье устойчивых правил:
скоро школу окончит, дебил,
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а ещё никого не ограбил,
а ещё никого не убил.

До сих пор не дано разобраться,
так и стынет вопрос на устах:
как такое случается, братцы,
в наших диких и тёмных садах?
Но случилось, уже не впервые:
тот, кто с детства лишь к мату привык,
крепко вбил свои строчки живые
в наш великий и страшный язык.

Возникает обычное чудо:
дар свалился как раз на того,
кто его и достоин. Откуда?
Там, по)вашему, нет никого —
только клочья из ваты, упрямо
нависающие над листвой,
защищающей сад Мандельштама,
наш прирыночный сад гулевой.

* * *

Нет, не резвый сорванец,
не амбал, других заметней,
я был просто ранний чтец,
декламатор шестилетний.
Полки книг — со всех сторон.
Я был с книгами не робок.
«Дон Кихот» и «Тихий Дон» —
все толклись во мне бок о бок.
И не зная ни черта,
я не ждал от книг подлянок.
Помню: «Блеск и нищета
куртизанок»... Партизанок?
Незнакомые слова
заменял, балбес, знакомым.
И, увы, по всем законам
бабушка была права,
внуку сказки предлагая,
безуспешно полагая,
что возможен «Бежин луг»,
но «Ромео и Джульетта»,
и, конечно, «Милый друг»,
и, конечно же, «Про это» —
с этим надо погодить.
О, круг чтения младенца!
Но друзей дворовых прыть —
от неё куда нам деться?
Как бы взрослые со мной
ни бранились, ни ругались,
в этой битве, чуть смешной,
книга с улицей смыкались.
И Колян, сдавалось мне,
был порою честным самым:
ведь в ту пору с Мопассаном
он стоял спина к спине.
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* * *

«Не умеет ни писать, ни плавать!» —
говорили греки о невежде,
после букваря беднягу в заводь
волоча, в естественной надежде,
что, не став ни Фелпсом, ни Поповым,
он ахейской чести не уронит
и уж пусть хоть по)собачьи — словом,
выплывет, задрыга, не потонет.
Что сидишь над тихой речкой Ворей
в профиль к миру, словно бы камея,
обладая только сильной волей,
ни писать, ни плавать не умея?
Бедный муж! Но мне его не жалко.
Ишь как улыбается устало.
Жёлтая весёлая гадалка
всё ему когда)то нагадала.
Вот он и несёт предназначенье.
И здоров. И счастлив, вероятно.
Вечное бесправное служенье
красоте? Бездушью? Непонятно.
Вот он и стоит, ни зверь, ни птица,
под шуршащий лист и гомон грачий,
где сейчас царит его царица,
стебель полый, вакуум ходячий.
Впрочем, что мы знаем, недоумки,
и о нашем теле, и о сердце?..
Поздний луч скользнул по пляжной сумке
и возник на кипрском полотенце,
на котором дивное созданье
возлежит естественно и мило
в мудром и счастливом осознанье,
что лишь в ней одной спасенье мира.

Солдат империи

Алый римский солдат разбавляет водою вино.
Для торговца у Храма, и так презиравшего Рим,
это — порча продукта, безумное варварство… Но
где — удачливый Рим, где он, горький ваш Ерусалим!
Срифмовать эти два мегаполиса древней поры
лишь кому)нибудь в Скифии в голову может прийти…
Как они распорхались, имперские эти орлы!
Хоть бы стену для вечного плача от Храма спасти…
Пей своё дорогое вино, фарисейский мозгляк.
Чёрт их ведает, этих, имперских, во все времена.
То вино разбавляют, то спирт потребляют, да так,
что чужие столицы к ним сами восходят со дна.
Вот он, старый солдат. Он размеренно пьёт. Он устал.
Он чужой ненавидим толпой. И глотки тяжелы.
И медаль за спасённую Прагу бренчит о металл
чуть помятого панциря с меткой парфянской стрелы.
Все безумства великого цезаря, вся пустота
и паскудство генсека, вся родина, вся целиком —
в этих мерных спокойных движеньях безвольного рта
с волевым подбородком под потным свиным ремешком.
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Светляки

Пряным ветром упрямо ведомы и полночью пьяной,
мы легко проходили сквозь строй камыша.
Где)то там, за апацхой пустой, за подлунной поляной
брёл безумный Язон, крупной галькой шурша.
А Медея покуда была среди нас, и шалила,
и не ведала скорой и грустной судьбы.
Ах, какая была в нас живая и глупая сила:
мы — хозяева дней, а Медее — рабы.
Червячки, превращённые полночью в капельки света,
ликовали, во тьме камышовой кружась.
Это было... Да)да, это было последнее лето.
И последний Союз. И последняя связь
между колхом, и скифом, и мрачным от снов иудеем.
В удалых разговорах не видно ни зги.
Но не место идеям, когда мы согласно балдеем
на земле, для которой мы были — враги.
Разве я тебе враг, прокопчённая солнцем старуха
над ведёрком, где корчится рыба с утра?..
Но пока ещё ночь, и пока ещё мерно и глухо
бьёт прибой, но ведь брызги не гасят костра.
Допивай же из плошки собачьей последнее виски.
Убывай, убывай в беспросветную мглу.
Это просверки лета последнего: искры и брызги,
светляки на последнем имперском балу.

* * *

Этот розовый снег ещё будет у нас. Но — когда?
В Подмосковье — кромешный зной.
Даже ты предаёшь нас, доверчивая вода
в этой супнице травяной.
Замирание птиц. Мошкары предвечерний экстаз.
Грунт песочницы — Каракум.
Этот градус для грека, может, и в самый раз,
для варяга же — карачун.
Перемена устоев? Восстанье долгот и широт?
Посмеялся бы, да нельзя,
ибо верю, что стерпит жару эту мой народ,
как стерпел он и всё и вся.
А народ, я смотрю, и полдневный сон превозмог,
и костёр запалил наяву.
И туда, в синеву, уходит его дымок,
в беспросветную синеву.

* * *

Лило, лило весь день, а к ночи перестало,
и на сосновой розовой коре
внезапно солнце запоздало заблистало,
как прошлым утром на твоём бедре.
А утром — что? Неотвратимый отпуск пляжный,
творожных низких домиков тоска,
где разве только вялый мат многоэтажный
вводил посёлок в статус городка.
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Но эти блики на коре и плеск залива
в таком соседстве с полной нищетой
лишь подтверждают мысль, что легче жить счастливо
с пустым карманом, чем... с душой пустой,
чуть не сказал столь тривиально, сколь и страстно.
Но что мы знаем, братцы, о душе,
когда она, похоже, вовсе не согласна
на рай с капризной милой в шалаше.
Нет, надо жить по заведённой кальке,
пока ещё мы вместе и пока
ты, словно Леда по гремящей гальке,
пытаешься сбежать от гусака.

* * *

Ослабели в августе листья.
Что)то хищное, рыжее, лисье —
в длинной ветке над головой.
Стынут стёкла в соседнем доме.
День на сломе. Судьба на сломе.
Ну да это, чай, не впервой.
Жизнь корёжила и ломала.
Мало, что ли?.. Похоже, мало.
Но над безднами русских рек,
кто пьёт ветер, пьёт ненасытно.
В нашей пьющей стране нестыдно
перепить в непогожий век.
В третьем Риме погода — пакость.
И как честный римлянин Август
сам досрочно ушёл во тьму.
И вдоль улиц, пока бесснежных,
вдоль Болотных и вдоль Манежных,
больше веры нет никому.

* * *

Старая роща вырублена.
Тропка на город выпрямлена.
Утки летят на юг.
Всё — как везде. Каюк!
Эта речонка бешеная —
пена, с камнями смешанная, —
манит каскадом брызг
даже и трезвых вдрызг.
Вечер с ручными призраками.
Осень со всеми признаками
именно той поры,
где нам — не до игры.
Никнут деревья сумрачные.
Словно пропивший суточные
жёлтенький журналист,
мокнет последний лист.
Подлая ты, бессовестная,
наша земля бессолнечная.
Ах, как с приходом мглы
пахнет кора ветлы!
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От автора | …Роман, предлагаемый вниманию читателя, живет, как мне кажется, некими
излишествами, отвлечениями, отступлениями от основной темы. Он позволяет себе смотреть
по сторонам и сворачивать в боковые дорожки. Эти дорожки и дороги, в конце концов, схо)
дятся. Они сходятся, потому что идущий по ним ведом, среди прочего, одним большим инте)
ресом — интересом к истории. Из трех классических единств (времени, места и, как выражал)
ся Корнель, опасности) соблюдено третье — опасность истории подстерегает главных и не)
главных героев книги на всех ее поворотах. Именно этим интересом к истории продиктованы те
как бы «эссеистические» фрагменты (о Габриэле д’Аннунцио и «республике Карнаро» 1919—1920
гг., об «Елецкой республике» 1918 года, о Гаврииле Мясникове, убийце великого князя Миха)
ила Александровича, о французско)румынском философе и поэте Бенжамене Фондане, погиб)
шем в Освенциме в 1944 году...), которые читатель сможет найти в книжном издании рома)
на. Чтобы дать более отчетливое представление об этом полном варианте, я сохранил перво)
начальную нумерацию глав, так что читатель легко заметит, где сделаны пропуски.

Алексей Макушинский

Город в долине
роман

Il n’y a pas un être humain capable de dire ce qu’il est, avec
certitude. Nul ne sait ce qu’il est venu faire en ce monde, à quoi
correspondent ses actes, ses sentiments, ses pensées; qui sont ses
plus proches parmi tous les hommes, ni quel est son nom véritable,
son impérissable Nom dans le registre de la Lumière.

Léon Bloy

1.

Странное дело, мы так и не перешли с ним на «ты». Мы называли друг друга
по фамилии (прямо как Станкевич с Грановским, заметил он как)то, прямо как
Герцен с Тургеневым) и упорно, с первой, в мои девятнадцать лет, в его, кажется,
двадцать один год, до последней, о которой — когда)нибудь, встречи, обраща)
лись на «вы» друг к другу: вы, Двигубский, вы, Макушинский. Это выканье, в его
двадцать один год, в мои девятнадцать, было, конечно, игрою — и, конечно, фор)
мой протеста против пролетарского панибратства, со всех сторон окружавшего
нас. По фамилии же потому, наверное, называли друг друга, что слышалось —
нам обоим, не нам одним, может быть, — некое созвучие в этих фамилиях: обе на
)ский, обе довольно редкие; моя, впрочем, тягучий анапест, его — решительный
ямб, лишь притворяющийся (как, в свою очередь, сказал я ему однажды, зимней
ночью, тридцать лет тому назад) амфибрахием. Ночью, кстати, и познакомились
мы, раннезимней ночью, в ноябре 1979 года. Было некое место возле Чистых пру)
дов, называемое чердак — огромная, в несколько путаных помещений, безнадеж)
но)пыльная мастерская одного, как и все они, бородатого, насквозь прокуренно)

Журнальный вариант
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го художника, пару лет спустя уехавшего в Израиль — или двух художников? —
все двоится теперь, как ни всматриваюсь, — где чуть ли не каждый вечер собира)
лась большая и разношерстная, полудиссидентская, полусветская — одно в ту пору
сливалось с другим — компания, покуда, годом позже, после обыска, произведен)
ного там гэбухой, чердак этот не оказался вдруг запертым на амбарный замок,
навсегда. Знакомство же наше произошло вот как. Я стоял, хорошо это помню, на
углу возле театра «Современник», ожидая мою тогдашнюю кратковременную, так
скажем, подругу, с тех пор тоже затерявшуюся в пространстве (пространстве, по
некоторым сведениям, американском), блондинку Женю, как все называли ее,
чтобы отличить от какой)то брюнетки Жени, которую уже никак не могу теперь
вспомнить; с этой Женей)блондинкой договорились мы встретиться, чтобы вмес)
те пойти на чердак, где я еще не бывал, где бывала она постоянно. В ту пору в моде
были брезентовые сумки на длинных лямках, военно)противогазного вида (эпо)
ха разноцветных рюкзаков еще, конечно, не наступила); в сумке же лежало у меня
что)то остро)нелегальное, Архипелаг, Авторханов… (я, разумеется, никогда не
рискнул бы достать из сумки такое на улице или в метро; шик был в том, что —
вот, сидишь в вагоне или едешь по эскалатору, и никто ничего не знает, и мент у
турникета глядит на тебя невидящими глазами, а в сумке)то, в сумке)то у тебя…;
мне, повторяю, всего девятнадцать лет было в ту мифологическую эпоху). Еще
помню, что в моде, впрочем — недолго, были тогда мундштуки, причем дешевые,
псевдоянтарные, за тридцать, что ли, копеек продававшиеся в любом табачном
ларьке; сигарету полагалось вставлять в такой мундштук целиком, не отрывая
фильтра (заботясь будто бы о здоровье…); в узком стволе его образовывалась по)
степенно черная дрянь, которую извлекали оттуда тонкой проволокой, замотан)
ной в вату; с кретинической сосредоточенностью чистить мундштук на лекции
было, конечно, невинной отрадой студента. Вижу себя довольно отчетливо, с этой
брезентовой сумкой и тридцати), тоже, копеечной «Явой», забитой в мундштук, в
перешитой на меня отцовской тяжелой дубленке, топочущимся в снегу, глядя)
щим на кружение снежинок под фонарем; еще отчетливее вижу его, появляю)
щимся из прозрачной мглы переулка. На нем было бежевое английское пальто с
большими костяными застежками (не пуговицы, но рожки, продевавшиеся в ко)
жаные петли; такие пальто видел я в «Березке» на, кажется, Профсоюзной…), уже,
в сущности, не соответствовавшее сезону; длинный, тоже как бы английский, серо)
бурый шарф, высоко замотанный вокруг шеи, так что, когда он заговорил со мною,
ближайший к подбородку завой заколебался от его слов; и каких)то неправдопо)
добных размеров, ярко)рыжие, на меху, рукавицы, на которые он, казалось, и воз)
лагал все свои надежды в борьбе с морозом, время от времени с глухим хлопком
ударяя в ладоши. «Вы, наверное, Алексей? Меня послала Женя вас встретить». —
«А вы?» — «Двигубский, Павел», сказал он, обнажая ямбическую природу своего
имени и какие)то преувеличенно)правильные, навязчиво)сияющие зубы в снисхо)
дительно)победительной, вызывающе неискренней, а потому и наглой улыбке. —
«Идемте, холодно». Все это очень не понравилось мне, но я, конечно, пошел.

2.

Он был выше меня ростом (а я к этому относился тогда ревниво). Был высок,
худ и нескладен. Шагая, махал руками — и взад)вперед, и вкривь)вкось, как если
бы они плохо были привинчены к узким его плечам, да и в локтях, похоже, с шар)
нирами не все у него заладилось. Был при всем том откровенно, даже как)то (ре)
шил я) неприлично красив; носил в то время роскошную, чуть)чуть вьющуюся,
темно)русую, рудинскую, как мы потом прозвали ее, шевелюру, в ту зимнюю ночь
не прикрытую шапкой и великолепно контрастировавшую с его очень черными,
густыми бровями. Эти брови, до самого конца не утратившие своей красоты и
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полета, были как бы особым его клеймом, личным знаком, внятным и памятным
всякому, кто хоть раз внимательно на него посмотрел; у переносицы сросшиеся,
на пути к вискам набиравшие силу и густоту, затем утончавшиеся, но отнюдь не
редевшие, как будто проведенные уверенным карандашом, ярко)черные по)пре)
жнему, внезапно, у висков, обрывавшиеся, они образовывали одну их тех совер)
шенных линий, какие встречаем мы в природе нечеловеческой, о человеке не ду)
мающей, не знающей, в изгибе случайной ветки под фонарем, зимней ночью, в
ласточкиных росчерках на грозовом закате, под эль)грековским небом, во взмахе
крыльев кружащейся над заливом, над дюнами и над берегом чайки — за кото)
рой мы следим точно так же, как я следил в тот вечер, в ту ночь за взмахами этих
бровей, вновь и вновь взлетавших над его какими)то, показалось мне, дымчаты)
ми, дымчато)карими и тоже чуть вытянутыми, как на египетских фресках, глаза)
ми. Мы свернули сначала в одну арку, затем в другую, затем еще в какую)то тре)
тью, прошли сквозь затхлый подъезд с полуломанными и ржавыми почтовыми
ящиками, поднялись, на дергающемся лифте, на последний этаж и затем на чер)
дак по загибавшейся за лифтовую шахту лестнице — и долго шли потом по этому
чердаку, едва освещенному одной)единственной, уже далеко позади, у самого вхо)
да, оставшейся лампочкой, по длинным, очень скрипучим доскам, переброшен)
ным, как гать через болото, через гулкую его темноту, покуда не добрались, нако)
нец, до обитаемой части этого чердака, отделенной от внешнего враждебного мира
классической советской дверью, с клочьями грязной ваты, выбивавшейся из)под
рыжей обивки; за дверью был свет, голоса, табачный дым, треньк гитары.

3.

Фамилия же Двигубский, по невежеству моему, ничего мне в ту пору не гово)
рила — но все же смутно напомнила что)то; через сколько)то дней после знаком)
ства с П.Д., ведомый этими смутными воспоминаниями, я отыскал на полке, меж)
ду собранием сочинений Мережковского и четырехтомным Алексеем Констан)
тиновичем Толстым, тонюсенькую, очень пожелтевшую, очень ветхую книжеч)
ку, в мягкой, с разводами и кружками, бумажной, наивно подражающей коже
какого)то неведомого зверя, обложке, с детства мне знакомую и до сих пор у меня
сохранившуюся, вот она, озаглавленную: «Таинственное предсказание, или Кар)
точный Солитер». Под заглавием — виньетка, изображающая полуобнаженную,
мощнорукую арфистку, парящую в облаках, с развевающимися, как ткань, воло)
сами и такой же тканью развевающегося, но в другую сторону, так что не совсем
понятно, откуда дует ветер, хитона; под виньеткой — выходные данные: «Моск)
ва. В университетской Типографии. 1833». На оборотной стороне титульного ли)
ста значится: «Печатать позволяется. Москва, Января 7)го дня 1833 года. Ценсор,
Заслуженный Профессор, Статский Советник и Кавалер Иван Двигубский». Отку)
да была у нас дома эта книжка, я не знал и не знаю; я, конечно, взял ее с собою,
когда в следующий раз отправился с уже упомянутой Женей «на чердак», где П.Д.
поначалу не было; а кто, собственно, был? Было несколько художников и худож)
ниц, молодых и совсем молодых, появлявшихся там постоянно, иногда рисовав)
ших что)нибудь вместе с хозяином (может быть — учившихся у него? я не знаю
опять)таки, знаю только, что нового человека усаживали рано или поздно в трух)
лявое, валкое кресло и рисовали его с разных сторон; усадили в конце концов и
меня, с томом Томаса Манна, вот это я почему)то запомнил, в руках; усаживали,
наверное, и Двигубского; где теперь эти рисунки?); были, как они всегда и везде
бывают, просто девушки, без дальнейших свойств и характеристик; была умопо)
мрачительная особа по кличке Люда)холера, сквозь приступы кашля и брызги мок)
роты сообщавшая всем встречным и поперечным, что она вчера весь вечер блева)
ла, всю квартиру, бля, заблевала, а сегодня у нее началась менструация, так что
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вы к ней лучше не подходите; была, наоборот, тонюсенькая, вся изломанная и
манерная девушка, прозывавшаяся Спичкой, всякий раз, когда кто)нибудь заго)
варивал с ней, смотревшая на непрошенного собеседника с удивленным упреком,
как не стыдно, мол, приставать ко мне с пустяками, затем впадавшая вдруг в исте)
рическую веселость, затем опять умолкавшая, как будто все прислушиваясь к чему)
то; была православная фракция, любившая, понятное дело, поговорить о таин)
стве причастия, о поездке в какую)то пустыньку, об отце Александре Мене; были
дети диссидентов, опаленные героическим пламенем; был сын знаменитого ди)
рижера, мрачный малый, налегавший в основном на коньяк, неизменно прино)
симый им с собою в армейской фляжке с красной звездой на крышке, изредка
угощавший им кого)нибудь из своей свиты; были фарцовщики, непонятно как и
зачем оказавшиеся здесь; был добрейший, толстейший, уже, по нашим тогдаш)
ним понятиям, немолодой, то есть, entendons)nous, тридцатилетний, трогатель)
но местечкового вида и облика, с рыжей бородищей, врач Лёня, тоже непонятно
как здесь оказавшийся, впоследствии, и еще много лет спустя, и, наверное, до сих
пор помогавший и помогающий всем своим друзьям, знакомым, полузнакомым
в их разнообразных невзгодах, болезнях и трудностях. Книжка, мной принесен)
ная, имела, конечно, успех; передавая ее из рук в руки, читали мы, например, что
гадать надо так: «Возьмите из колоды карт — 32 карты, то есть от туза до семерки,
каждой масти, перемешайте хорошенько, задумайте и выдерните три раза по од)
ной карте, потом смотрите каждой значение». Значение вот, к примеру, такое:
«СЕМЕРКА ЧЕРВОННАЯ. Прелестная девушка белокурая с голубыми глазами,
пылкого ума, окажет вам величайшую услугу, не предуведомя вас о том. Она чрез
вас познакомится с одним черноволосым, за которого потом выйдет замуж, и в
двух этих молодых супругах вы найдете для себя лучших друзей, никого кроме их
посещать не будете; можно сказать, что в кругу этих друзей вы обретете все на)
слаждения безмятежной старости». Как ни стараюсь теперь найти здесь предзна)
менование, знак и отзвук моей ли собственной, Двигубского ли судьбы, не нахо)
жу, разумеется, ничего, ни знака, ни отзвука. Между тем, он появился; каково
быть потомком цензора, спросил его кто)то. Брови его взлетели; улыбнувшись, на
сей раз какой)то тихой, как бы внутрь обращенной улыбкой, ответил он, что Иван
Алексеевич Двигубский, а это именно он, кто же еще? был цензором лишь, как
теперь сказали бы, по совместительству, а был, вообще, человек замечательный,
ученый)ботаник, ректор, между прочим, Московского университета, автор пер)
вого описания всей подмосковной флоры и фауны. Он, Павел Двигубский, уже
давно собирает сведения о нем; в «Русском биографическом словаре» Половцова,
том шестой, страница не помню какая, есть о нем большая статья, где приводят)
ся, в частности, названия многочисленных его трудов, среди коих, то есть именно
названий, есть замечательные, он, Павел, помнит некоторые из них наизусть, как,
например, «Краткое описание всех животных четвероногих и китов, которые во)
дятся в пределах российского государства, с показанием мест, где именно они во)
дятся», 1816 года, или, не менее, согласитесь, прекрасное, «Изображение расте)
ний, преимущественно российских, употребляемых в лекарства и таких, которые
наружным видом с ними сходны и часто за них принимаются, но лекарственных
сил не имеют», в трех, между прочим, частях, издававшихся с 1821 по 1831 год.
Все это он проговорил медленно, тихо и с расстановкой, явно наслаждаясь и са)
мими названиями, и произведенным эффектом. Нет, он вовсе не потомок про)
фессора Ивана Двигубского, увы; впрочем, если верить семейным преданиям, он
все же находится с ним в отдаленном, для него, Павла Двигубского, бесконечно
отрадном и почетном родстве. Цензорами же в российском государстве были, как
известно, многие достойнейшие люди, четвероногие и киты, как, например, Алек)
сандр Васильевич Никитенко, автор знаменитого дневника, каковое цензорство не
помешало Некрасову и Панаеву пригласить его в соредакторы «Современника»;
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цензором, по возвращении из Мюнхена, был, между прочем, и Тютчев, даже стар)
шим цензором, если память не изменяет ему, отвечавшим, впрочем, только за
иностранную литературу, пропускаемую или не пропускаемую в российское го)
сударство министерством иностранных дел, где и служил он; цензором, наконец,
уже в более либеральные пореформенные времена был, кстати, и Гончаров, при)
чем он, Двигубский, отнюдь не уверен, что эта служебная деятельность великого
романиста, так он выразился, уже явно играя и переигрывая, начавшаяся в 1856
году, когда реформы еще только намечались на горизонте нашей общественной
жизни, имеет к ним, реформам, сколько)нибудь значительное отношение, то есть,
по его, Двигубского, убеждению, он, Иван Александрович, видел в своей цензур)
ной деятельности, как и все они, просто службу и без всякого сомнения поступил
бы в оную, даже если бы никаких реформ на горизонте и не наметилось, хотя, с
другой стороны, нельзя отрицать, что именно благодаря Гончарову были опубли)
кованы… Он, кажется, собирается прочесть нам лекцию, заметил кто)то. Исто)
рик, бля, с отвращением проговорила Люда)холера. У историка были длинные
гибкие пальцы музыканта, хотя, как я вскорости выяснил, ни на каком музыкаль)
ном инструменте он не играл; перелистывая принесенную мною книжку, прочи)
тал он своим низким, с хрипотцой, голосом: «ДЕВЯТКА БУБНОВАЯ. Дела ваши
хотя идут медленно, но от сего не может быть расстройства в успехе. В уме вашем
составлен план, отменно выгодный вашей будущей пользе; — хотя завистники и
могут испортить его, но деятельность ваша все превозможет, и вы достигнете до
цели, предпринятой вами — к удивлению всех вас знающих, и посторонних лиц —
не оставляйте счастливой вашей мысли, и ни под каким видом не слушайте тех,
которые пожелают отвратить вас от оной — помните, что от исполнения зависит
счастие всей будущности вашей, и будьте тверды».

4.

Среди моих знакомых, кажется, и не было никаких, в ту пору, историков;
Двигубский, следовательно, был первым. Все вокруг учились на филологическом
факультете. Кто не учился на нем, тот был художник, или музыкант, или, наобо)
рот, физик, математик, биолог. Когда я узнал, что он учится на историческом
факультете университета, и не только учится, но уже заканчивает его, уже, как
он выразился, готовит дипломную работу, еще колеблясь, впрочем, в выборе
темы, я тут же вспомнил, я помню (вот сейчас помню, что тогда — вспомнил,
вот сейчас вспоминаю, как тогда вспоминал), что в шестом, в седьмом, даже
еще в восьмом классе школы на глупейший вопрос так называемых взрослых,
кем я хочу быть, отмахиваясь от этого вопроса и, значит, втайне уже тогда по)
нимая, хотя еще не в состоянии, конечно, сформулировать эту простую мысль,
что быть — кем)то вообще невозможно, что бытие не терпит определений, все)
таки, отмахиваясь от вопроса, но и не совсем не всерьез, отвечал, что — истори)
ком, к девятому же классу сообразил, что Софья Власьевна, как мы тогда гово)
рили, считает историю, причем любую историю, и ацтеков, и ассирийцев, есте)
ственной своей прерогативой, неотчуждаемой своей вотчиной и что, следова)
тельно, если я не хочу задохнуться в ароматах диамата, испареньях истмата,
лучше мне, наверное, историком не становиться. Это не совсем так, сказал мне
Двигубский; здесь, как и везде, идет своя подземная, подрывная работа… Мы
вышли вместе с ним, с Женей, еще с кем)то, к Чистым прудам; известно ли нам,
спросил он, что пруды эти до восемнадцатого века назывались Поганою Лужею?
Общий смех был ему, конечно, ответом. В ту раннюю пору, казалось мне, он
чуть)чуть выделывался и задавался, сообщая не всегда доброжелательным к нему
окружающим подобные сведения; впоследствии — никогда. Чистые пруды по)
тому назывались Погаными, или Поганою Лужею, что в них сбрасывали отходы
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скотобоен и мясных лавок, коих в этой части Москвы было множество, чему сви)
детельством осталось, понятное дело, название Мясницкая улица, улица, пере)
именованная совдепами, с привычным презрением подчеркнул он это словечко,
сначала в какую)то Первомайскую, затем, после убийства оного, в улицу Киро)
ва, и с тех пор, добавим мы от себя, но этого, конечно, ни он и никто из нас еще
не знал в ту зимнюю ночь, превратившаяся снова в Мясницкую. Вся эта часть
города называлась Мясниками, или еще — Мясницкою полусотней; можно пред)
ставить себе, какие здесь были благоуханья. Поганые же пруды (ровной конько)
бежной гладью лежавшие перед нами...) превратились в Чистые после того, как
их — очистили, вот как все просто, очистили же их по распоряжению не кого)
нибудь, а — кого же? — а герцога Ижорского, вот кого, герцога Ижорского?
именно, герцога Ижорского, более известного вам, друзья мои, вставил он с ка)
ренинской интонацией насмешки над тем, кто в самом деле стал бы так гово)
рить…, более, друзья мои, известного вам под именем Александра Даниловича
Меншикова, поскольку Александр Данилович Меншиков, полудержавный наш
властелин и счастья баловень безродный, владел здесь имением и не только очи)
стил пруды, но и построил Меншикову башню, иначе говоря, вон ту церковь в
Архангельском переулке, коей купол мы могли бы, он взмахнул своей плохо при)
винченною рукою, увидеть отсюда, если бы не эта темнота, эти тусклые фона)
ри, этот серый фон жизни… возвратимся к прудам. Из прудов, вот на что хочу я
обратить просвещенное внимание ваше, вытекала некогда речка Рачка, пото)
му, надо думать, так называвшаяся, что в ней водились особенно крупные и вкус)
ные раки, отходами скотобоен, надо полагать, и питавшиеся; речку эту еще в
восемнадцатом веке заключили в трубу, подобно многим другим московским
ручьям и речкам, в разные исторические эпохи потерявшим, как и все мы, сво)
боду, из каковых речек упомянуть следует не только знаменитую Неглинную,
но и речки с такими, например, замечательными названиями, как Жабенка, Ли)
хоборка, Жужа, Хапиловка, Таракановка и Ходынка. Вообще удивительно, как
обращаются с водой в Москве и как в Питере. В Москве воду уничтожают, заго)
няют в трубы и прячут под землю. В Петербурге с самого основания города роют
каналы, хотя воды там и так предостаточно. Чему примером служить могут, он
подчеркнул опять)таки голосом это служить могут, входя, очевидно, в роль
какого)нибудь старика)бригадира из забытой какой)нибудь пьесы, чему приме)
ром, государи мои, служить могут Кронверкский канал и Крюков, канавки Зим)
няя и Лебяжья, прорытые еще при жизни отца нашего Петра Алексеевича, а так)
же Екатерининский канал и Обводный, прорытые при матушке)императрице.
Шедшая нам навстречу компания горластой шпаны посмотрела на нас, как буд)
то прицениваясь, задрать или нет; прошла, к счастью, мимо. Бульвар был пуст,
снег скрипел под ногами, редкие такси уезжали в никуда за деревьями. Вот раз)
ница между городом водным, морским, открытым миру и ветру, и городом су)
хопутным, континентальным, повернутым к Азии, мечтающим о степях, солон)
чаках и пустынях. А между тем, ведь именно рекам обязана Москва своим воз)
вышением, поскольку, как нам всем, конечно, известно (никому из нас, по со)
ветскому невежеству нашему, известно это в ту пору не было…), Москва)река
благодаря своим притокам соединяет бассейн Волги с бассейном Оки, то есть,
по сути дела, северную Русь с южной, а Яуза, с другой стороны, подходит совсем
близко к Клязьме, соединяющей Запад с Востоком, так что есть, если вдуматься,
что)то парадоксальное в этом отрицании городом своей изначальной, речной и
водной, природы; Москве, впрочем и в отличие, опять же, от Петербурга, отрица)
ние своей природы свойственно и в других отношениях, отчего она все время из)
меняется, уничтожая себя саму, Петербург же неизменен, при всей молодости
своей как бы вечен, так что даже большевики ничего не смогли с ним поделать.
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5.

Было, было что)то показное и отчасти назойливое в подобных его рассужде)
ниях, рассуждениях, которыми он, П.Д., пытался как будто — и с немалым, надо
сказать, успехом — привлечь к себе внимание публики и вместе с тем, или так
мне казалось, отвлечь его, это постороннее и чужое внимание, от чего)то в себе,
что он прятал, от какой)то своей тайной мысли или тайной печали. Вдруг, быва)
ло, вызов в нем чувствовался; той наглой, преувеличенно белозубой улыбкой, ко)
торую он продемонстрировал мне при первом нашем знакомстве, улыбался он
почти всякому новому человеку, словно стремясь сразу же поставить этого ново)
го на причитающееся ему место; улыбался так и просто разговаривая с людьми,
почему)либо ему неприятными. Вышеупомянутого, налегавшего на коньяк, ди)
рижерского сына, именем, вот не могу теперь вспомнить, то ли Эдик, то ли, мо)
жет быть, Рафик, пару раз на моих глазах принимался задирать он, что было, во)
обще, небезопасно, но ему, Двигубскому, почему)то сходило с рук; тот отшучи)
вался как мог, к удивлению своей свиты, но в драку не лез и даже матом почти не
ругался. Сам Двигубский не матерился, на моей памяти, никогда; пил очень мало,
не допьяна, как пили, увы, другие; курил, но мог обойтись и без курева; опытов с
наркотиками не делал, эфедрин не глотал и косяк с травкой, протянутый ему кем)
нибудь, передавал сразу дальше. Возможно, он перебесился уже ко времени моего
с ним знакомства, как и сам я, в ту зиму 79—80)го года еще пускавшийся во все
тяжкие, попадавший в такие места, в таком обществе, о каком и каких не могу
теперь думать без отвращенья, на самом деле, еще не зная этого, беситься уже
заканчивал и к лету, тем более к осени 80)го, бесповоротно закончил; я, во всяком
случае, этой разгульной фазы его жизни, если она у него вообще была, как бывает
почти у всех, не застал. Поражало его одиночество. Все вокруг сходились и расхо)
дились, конечно; романы завязывались; романы развязывались; было всё: от меч)
тательной влюбленности и робких рукопожатий до группенсекса в чьей)то гряз)
ной квартире, среди пустых бутылок и оплывающих под утро свечей, расставлен)
ных на полу; один Двигубский ни в чем не участвовал. Был ли он уже мужчиной в
то время? Подозреваю, что все еще нет, а спросить теперь не у кого, да я и не
решился бы, разумеется, задать ему такой вопрос, ни тогда, ни впоследствии. Вижу
его отсутствующим, смотрящим в свою какую)то сторону; пару раз, смешно вспом)
нить, устраивали мы спиритические сеансы, тоже, разумеется, ночью, однажды,
уже весной того (все того же) 80)го года, почему)то у меня дома, на узкой кухне,
где каким)то образом мы все поместились; затеял это некий Ика, так его называ)
ли, один из завсегдатаев чердака, арапообразный, обезьянорукий молодой чело)
век, с поражавшей меня скоростью, легкостью писавший, по большей части —
гуашью, портреты, или точней — просто лица, поскольку портретного сходства
ни с кем в них не замечалось и модели отсутствовали, на модильяниевский манер
удлиненные, узкие, почти одинаковые, по несколько штук в день; был, пригла)
шенный мною в тот вечер, к чердаку и чердачной компании никакого отношения
не имевший, Ф.Е.Б. (друзьями и полудрузьями за глаза прозываемый Фебом), до)
рогой друг мой, умнейший и лучший, вообще говоря, из людей, к моему не тог)
дашнему, тогда я это принял как должное, но к теперешнему моему удивлению,
пожертвовавший сном ради сего сомнительного эксперимента, что, в мои к тому
времени уже двадцать лет, и даже в двигубские двадцать два, еще как бы само
собой разумелось, в его же, Феба, тридцать три было уже, по крайней мере на мой
сегодняшний взгляд, эскападой, на которую сам я, впоследствии, в свои собствен)
ные тридцать три года, к примеру, вряд ли бы согласился. Я только не знаю, не
грех ли это, проговорил Ф.Е.Б., раскуривая трубку и глядя, как Ика склеивает боль)
шие листы бумаги и, очень ловко, быстро, прищурившись, рисует на них совер)
шенно правильный, нигде не прогибающийся и никуда не выпирающий круг. Анна
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Федоровна Тютчева в знаменитом своем дневнике утверждает, что — грех, отве)
тил на это Двигубский, что это бесы шутят и черти насмехаются над человеком.
Она же, Анна Федоровна, описывает в дневнике своем несколько спиритических
сеансов, причем сеансов при дворе, в присутствии и с непосредственным участи)
ем и самих царствующих особ, и других членов императорского дома, спиритиз)
му предававшихся, очевидно, со страстью, каковая страсть охватила, если верить
дочери любимого нашего поэта (Феб слушал все это, улыбаясь, приглядываясь к
оратору, попыхивая своей трубкой), и самого Александра Второго, причем в то
именно время, когда в России готовились, и Россия готовилась, к великим рефор)
мам, так что невольно спрашиваешь себя, что, собственно, было важнее для госу)
даря, освобождение крестьян или все же столовращение, в самом деле, если ве)
рить рассказам, протекавшее при дворе весьма бурно и, следовательно, на свой
лад убедительно. У них был, значит, настоящий медиум, сказал Ика. Разумеется.
Это был знаменитый в ту пору американец, точнее, англичанин, еще точнее —
шотландец, но выросший в Америке, Юм, как называли его на французский ма)
нер, а правильно было бы — Хьюм, хотя пишется — Хоум, гастролировавший по
европейским дворам и столицам, собственно — главный спирит эпохи, впослед)
ствии, между прочим, учитель Блаватской, двоюродной, кстати, сестры — извес)
тно ли это собравшимся? — графа Сергея Юльевича Витте, предпоследнего, так
сказать, из великих государственных мужей многострадального отечества наше)
го. Этот Юм творил, в самом деле, вещи невероятные, предметы летали у него по
комнате во время сеанса, незримая рука хватала, трясла, иногда щипала присут)
ствующих, музыкальные инструменты играли сами собою, ледяной сквозняк про)
бегал по щекам и душам. Он и сам обладал способностью левитации, на знамени)
том сеансе 1868 года, проходившем, кажется, в Лондоне, поднялся в воздух, по)
том опустился, потом вышел в другое помещение и вдруг показался в окне той
комнаты на третьем этаже, где сидели потрясенные свидетели происходящего,
затем открыл окно снаружи, влетел в комнату и уселся на прежнее место. Вот здо)
рово было бы, сказала, — вот вспомнил, что она была при этом, — вышеупомяну)
тая нервная Спичка, вот бы увидеть такое. Все это, возможно, фокусы, сказал я.
Возможно, ответил Двигубский, но замечательно, что никто разоблачить его не
сумел. Впрочем, пишет Анна Федоровна, даже если это и вправду духи являются
нам, то это духи лжи, пустые, лукавые и тщеславные, отвлекающие нас от Бога, а
потому иметь с ними дело есть грех и безумие. Духи, между прочим, таковое от)
ношение к себе славянофильствующей фрейлины, по)видимому, чувствовали,
почему нередко и прогоняли ее из комнаты, где проходили сеансы. Ну, а вы)то
сами, перебил его, улыбаясь, впрочем, по)прежнему, Ф.Е.Б., не любивший вооб)
ще околичностей и отражений, вы)то сами что думаете об этом? Я еще не знаю,
ответил Двигубский, я потому здесь, может быть, и нахожусь, чтобы составить
себе мнение о сем любопытном предмете. Все эти истории меркнут, впрочем, пе)
ред историей некоей госпожи Анненковой, которой в трансе являлась Мария)Ан)
туанетта… Рассказать историю госпожи Анненковой Двигубскому в тот вечер не
удалось; Ика потребовал, наконец, внимания к духам; а то ведь они могут оби)
деться и вообще не прийти. Все это были детские глупости, разумеется; трудно
было сохранять серьезность; с напыженными от проглоченного смеха лицами
сидели мы, положив кончики пальцев на блюдце с красной меткой, никак не же)
лавшее завертеться; наконец, рассмеялись, сначала Двигубский, вслед за ним
Спичка; перестали смеяться, почувствовав легкий толчок (произведенный, пока)
залось мне, Икой); блюдце дернулось — и забегало вдруг по кругу, от одной буквы
к другой, очень быстро; на Икин вопрос: кто ты? ответило: Мария)Антуанетта;
затем остановилось; затем опять забегало; написало: нет, неправда, я Тютчев; и
повторило: я Тютчев, я Тютчев. Вот с Тютчевым, сказал Феб, я бы поговорил. Тог)
да спросите его о чем)нибудь, сказал Ика. Но Тютчева уже не было, была какая)то
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чепуха и абракадабра, буквы и буквы, не собиравшиеся в слова; наконец, после
нескольких неудачных попыток и многих выкуренных сигарет, прорезалось что)
то более осмысленное; блюдце написало: я здесь; на вопрос: кто? ответило: не
скажу; на просьбу позвать Тютчева написало, что Тютчев занят; покружившись,
добавило: ужинает; затем: я — герцог Ангулемский, брат Александра Второго;
снова остановилось; дернулось; написало: Дашины письма; помедлило; написа)
ло: пропали; снова дернулось; написало: во время гражданской войны. Спросите,
спросите у него что)нибудь, шептал Ика, округляя глаза. Стыдно вспомнить те)
перь, я, мне ведь только исполнилось двадцать, не нашел ничего лучшего, чем
спросить его о смысле жизни… Каждому — свое, ответило блюдце; затем, медлен)
но и без всяких толчков перемещаясь от буквы к букве, написало: все вы — как
листья одного дерева; снова остановилось. Затем опять пошла чепуха; на Спич)
кин вопрос, кто в нее влюблен, ответ был: творожная масса. Между тем, Двигуб)
ский все больше и больше отстранялся от происходящего, замыкался в себе;
пальцы клал на блюдце все реже; наконец, совсем убрал руку. Мы смеялись
еще, после творожной массы особенно; уже предутренним, разумеется, уже
усталым и неискренним смехом; его же всякая веселость покинула; или что)то
насторожило, вспугнуло. За окном, у которого, если память не изменяет мне,
простоял он последний остаток ночи, с трудом, сквозь серые сумерки, проступали
те призрачные громады, от которых я всю жизнь бежал и в конце концов убежал,
разумеется; с трудом, в серых сумерках и всегдашнем вавилонском молчании,
намечались пятиконечные звезды, серпы и молоты, венки из каменных коло)
сьев, из колосьев же гигантские вазы, усеченные обелиски, настоящие облака.

6.

Печаль, как известно, имеет свойство превращаться в тоску, тоска — в отчая)
ние. Осенью 1980 года тоска отхватила меня самого такая, что, выговорив себе в
институте, где учился, так называемый «академический отпуск», я прожил зиму,
повернувшись лицом к стене, буквально и фигурально, никого не желая видеть,
пытаясь только понять, как жить дальше, как вообще можно жить, ничего, конеч)
но же, не поняв, отрываясь иногда от стены и подходя к окну, разумеется, в кото)
ром каменные громады и детали сталинского барокко, эти палаческие причуды и
замогильные завитки, бросившие, как мне казалось тогда, свою роковую тень на
всю мою жизнь, вновь и вновь, вавилонским своим молчанием, говорили мне о
невозможности спасения и выхода, о тщете усилий, о бессмысленности стараний.
С Двигубским я не встречался в ту пору; чердак уже прекратил свое существова)
ние, запертый на замок; да я и вряд пошел бы туда, так плохо мне было; из чердач+
ных кое)кто как раз эмигрировал; многие связи распались. Зима закончилась, в
марте, психушкой (впрочем — «санаторного типа»), куда определил меня Ф.Е.Б.,
по призванию и по профессии психиатр, определил, впрочем, не только и не
столько для облегчения моей, как я всерьез полагал тогда, душевной болезни,
сколько, как бы используя эту, с его точки зрения, как я теперь понимаю, более
или менее воображаемую болезнь в благих и практических целях, для получения
правильного диагноза, не шизофрении, упаси Боже, обрекавшей на полнейшее
уже бесправие в отношениях с Софьей Власьевной, но какого)нибудь, никого ни к
чему не обязывавшего невроза, диагноза, который впоследствии, через пару лет,
когда я закончу институт, куда после академического отпуска должен был возвра)
титься и где так называемой военной кафедры не было, и, следовательно, во всем
своем грозном величии встанет вопрос об армии, соответствующей комиссии ос)
тавалось бы лишь подтвердить, что она, комиссия, делала относительно легко,
тогда как новые диагнозы не ставила почти никогда, если же все)таки ставила, то
влепляла все ту же шизофрению. План был хитрый, и план удался. Из психушки я
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вышел обросшим рыжею бородою и, как ни странно, не таким несчастным, ка)
ким был до нее, не потому, разумеется, что лечение помогло мне, никакого лече)
ния в ней, по сути дела, и не было, а просто, наверное, потому, что наступила
весна, наступила, после полутора месяцев в совке, в грязной курилке и палате на
восьмерых, в спорах с мечтавшей меня поставить на инсулин (чего я все)таки
сумел избежать), дурно)пахнущей и слюно)брызгающейся врачихой, очередным
воплощением все той же советской власти, — свобода. Выйдя же с бородой из
психушки, понимая, что так, в общем, продолжаться не может, что надо что)то
переменить, переломить, и увлекаемый в то же время некими кинематографи)
ческими идеями, так и не осуществленными мною, то есть мечтая, в самом деле,
переломить жизнь и пойти по другому пути, сделаться как)нибудь, когда)нибудь
режиссером (поступив, например, по окончании института на так называемые
Высшие режиссерские курсы; таков был мой план) и снять — я даже довольно
хорошо представлял себе, какие именно фильмы, увлекаемый этими мыслями и
мечтами и решивши, пока еще продолжается отпуск, проверить, как все это вы)
глядит изнутри, устроился, не без некоторых усилий, на киностудию «Мосфильм»
так называемым помощником режиссера, в просторечье помрежем, или, в еще
более простом речье, хлопушкой, то есть тем нижайшим в студийной иерархии
персонажем, который хлопает перед началом съемок черной штукой с вставлен)
ными в нее железными номерками, объявляя кадр такой+то дубль такой+то, кадр
третий дубль второй и затем убегает из этого кадра, замирает, согнувшись, в
остальное же время играет роль мальчишки на побегушках, каковую я все)таки
долго играть не смог, почему и бросил все это, не дождавшись конца контракта, и
довольно скоро кинематографические увлеченья утратив, сбрив заодно и бороду,
как если бы одно с другим было каким)то таинственным образом связано. Съем)
ки проходили отчасти в самой студии, в павильоне, отчасти же, и даже по боль)
шой части, на, как это называлось, натуре, изредка в Москве, как правило, под
Москвой, в каких)то заштатных заброшенных городишках, наконец, на Волге, под,
кажется, Конаковом, где однажды чуть я не утонул, сброшенный в воду с лодки, в
шутку, понятное дело, прикрепленным к нашей съемочной группе спасателем,
типичным местным дядей Васей с фиолетовым носом, которому явно надоело
сидеть в лодке без дела и слушать болтовню всех этих интеллигентов; он же меня,
не на шутку перепугавшись, и вытащил. Были бесконечные, я помню, поездки по
этим городишкам, поселкам, каким)то пансионатам, в поисках все той же нату+
ры, бесконечные ожидания на солнцепеке, чудовищные, кисло)капустные, отрав)
но)котлетные столовые, точнее — столовки, где все мы (кроме оператора)вегета)
рианца, поедавшего в сторонке свой собственный унылый салат) с отвращеньем
и бранью обедали; были, в городишках, пустынно)булыжные площади, где неиз)
бежный Ильич щурился на нас с постамента, предлагая прекратить, наконец, кон)
трреволюционную деятельность, и высившееся за ним здание исполкома, райко)
ма, адкома смотрело всеми своими от партийных портьер ослепшими окнами,
предлагая контрреволюционную деятельность немедленно прекратить; от всего
этого я так уставал, что, приходя домой вечером, падал, как правило, на кровать и
засыпал минут на десять или пятнадцать, чтобы потом, вскочив с кровати, с той
энергией и тем нежеланием сидеть дома, которые я теперь уже почти и предста)
вить себе не в силах, за зиму насидевшись, еще пойти, не всегда, но часто, куда)
нибудь в гости, вновь, следовательно, но уже на каком)то совсем другом витке и
этапе возобновив ту жизнь, которую вел годом раньше, встречаясь вновь с Икой,
иногда — Спичкой и как их всех звали, попадая, в теперь уже, впрочем, не чердач)
ные, мастерские разных художников, или полухудожников, где собирались, соот)
ветственно, свои диссидентствующие или полудиссидентствующие компании и
откуда я вновь возвращался домой, уже глубокой ночью, по почти пустынным,
поливальными машинами щедро обрызганным улицам; домой же возвратившись,
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видел, вновь засыпая, эти дороги, столовые, эту съемочную, с ее разнообразными
персонажами, армянином)осветителем и крошечным корейцем)звукотехником,
группу и конечно же, эти затрапезные, по самые крыши опушенные в несчастие
городишки, с их неизменным вокзалом и площадью перед оным, с коматозными
окнами драконьего дома и памятником Ильичу, Кирпичу, с их обезглавленными
церквами, старыми стенами, отвалившеюся штукатуркой, с их жалкими липами
на жарком бульваре, их пылью, их бесконечными огородами, разбросом деревян)
ных домиков на каком)нибудь косогоре, с которого открывалась вдруг почти не)
подвижная в своем величественном теченье река, мифологическая даль за рекою.

7.

Двигубский позвонил мне однажды сам, спросил, усмехнувшись банально)
сти вопроса, как дела, предложил, к моему удивлению, встретиться. Мы встрети)
лись по старой памяти у Чистых прудов (у Поганой, если угодно, лужи), в воскре)
сенье, в мае, — или уже, быть может, июне? — 1981, соответственно, года (как
важны мне теперь эти даты; как невозможно поймать ими прошлое). Он показал)
ся мне очень повзрослевшим, каким)то окрепшим, даже руки его не так сильно
болтались, как прежде. Пальцы у него были тонкие, а запястье уже тогда волоса)
тое, с отчетливой косточкой. Была на нем какая)то глупая рубашка)ковбойка, в
красноватую клетку, совсем не подходившая к серому, москвошвейскому пиджа)
ку, на ногах при этом чуть ли не кеды. Так среди наших знакомых никто, конечно,
не одевался. Я сам, при всех своих душевных невзгодах, еще был в ту пору пижон,
еще гордился, и как еще гордился, французской вельветовой курточкой и замеча)
тельными замшевыми ботинками, привезенными мне из Парижа, о которых один
мой полуприятель, осуществивший, кстати, кинематографический план, не осу)
ществленный мною, то есть поступивший, в самом деле, после совсем другого
учебного заведения, на режиссерские курсы, сказал, помнится, с вожделением на
них глядючи, что — такие ботинки должны быть у всех, под этими всеми пони)
мая, разумеется, в первую очередь себя самого, предмет его страстной любви. На
Двигубского мои щегольские ботинки произвели гораздо менее сильное впечат)
ление, чем его кеды произвели на меня. Он сообщил мне, что год тому назад за)
кончил университет, что с аспирантурой, куда он должен был поступить, вышла,
так он выразился, заминка, что его примут туда на следующий год, пока же он
блаженствует, нигде не учась и не работая, но, как он, опять)таки, выразился, про)
должая образование на свой страх и риск, занимаясь, в частности, древнегрече)
ским языком, заняться которым было давней его мечтою, хотя следует признать,
что шансов выучить сей язык богов и героев сколько)нибудь удовлетворитель)
ным образом у него, скифа и варвара, уже, в сущности, нет, если, конечно, он не
посвятит этим занятиям все свое, теперь столь отрадно свободное время, на что,
однако, он тоже, увы, не способен, слишком много у него все)таки и других инте)
ресов и слишком сложным, по сравнению даже с латынью, оказался этот древне)
греческий язык, от одного аориста можно сойти с ума, от склонения на )ми хочет)
ся пойти и повеситься. С другой стороны, обойтись без древнегреческого в жизни
тоже никак невозможно. Нет, Гомера он еще не начал читать, он пытается читать
трагиков, без большого успеха, хотя и с помощью одного замечательного стари)
ка, одного из последних, наверное, еще живых стариков такого уровня и калибра,
который дает ему раз в неделю уроки, попутно рассказывая о своих колымских
испытаниях, магаданских мытарствах, так что, если угодно, одна трагедия допол)
няет и оттеняет другую… Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекс)
пира, проговорил я с той привычкой цитировать к месту и не к месту любимые
строки, которая была мне в ту пору свойственна. К моему изумлению, он не узнал
цитаты. На пороге стоит — Судьба… Был чудесный, легкий, весь в лужах и отсве)
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тах, день. Маршрут наш я помню довольно точно. Мы дошли до метро, пересекли
Мясницкую, пошли по Сретенскому бульвару, мимо громадного, с его башенка)
ми, эркерами, фонарями, решеткой, целый квартал, в сущности, занимающего
дома, построенного в начале двадцатого века страховым обществом «Россия», по)
строившим, как известно, в Москве два знаменитых, для совсем другого двадца)
того века предназначавшихся дома, пресловутый дом на Лубянке, с тех пор про)
питавшийся кровью до последней своей половицы, и вот этот, отданный под ком)
муналки, на растерзание тараканам, тазам, кухонным склокам, в одной из како)
вых коммуналок, в поделенной на два узких отсека высокой комнате, жил тогда
Тихон П. (в контексте эпохи имя почти немыслимое, но так его, действительно,
звали), один из ближайших друзей моей молодости, с которым, увы, я напропа)
лую поссорился в конце восьмидесятых годов; спустились по Рождественскому
бульвару, свернули, не доходя до Трубной площади, влево, прошли мимо Богоро)
дице)Рождественского монастыря, мимо тех, вернее, развалин, полуразвалин,
дворов и двориков, помоек и несуразиц, в которые превращен был к тому време)
ни Богородице)Рождественский монастырь, куда я любил заходить, почти не за)
думываясь о прошлом этих несуразных дворов, гильотинированных церквей, как
я и вообще в ту пору, в отличие от Двигубского, о прошлом дворов и домов не
задумывался, но всякий раз, когда заходил туда, наслаждаясь тишиной, пустын)
ностью и какой)то особостью этого места, как будто выпадавшего из города, гро)
хота, из враждебного времени, вращавшегося вокруг, почему я иногда, и даже
довольно подолгу, сиживал в самом дальнем его дворике, обнесенном покосив)
шейся галереей, на которую выходил, бывало, с явно не нужной ему метлою тол)
стый татарин)дворник, смотрел на меня и тут же, ни слова не сказав, уходил; про)
шли, следовательно, мимо этих за полурухнувшею стеною спрятанных дворов и
развалин, куда П.Д. нарочно повел меня через несколько лет, чтобы рассказать
мне об истории этого монастыря, одного из древнейших монастырей Москвы,
примечательного, среди прочего, тем, что именно там, обвиненная в колдовстве
и бесплодии, пострижена была насильно в монахини Соломония Сабурова, пер)
вая жена Василия Третьего, разведшегося с нею вопреки увещеваниям жестоко
поплатившихся за увещевания эти инока Вассиана Патрикеева и преподобного
Максима Грека, а также иерусалимского патриарха, предсказавшего, что если
московский князь во второй раз, при живой жене, женится, то иметь будет злое
чадо, при котором царство наполнится ужасом и печалью, как оно, разумеется, и
случилось, поскольку от второго брака Василия с Еленой Глинской произошел,
как все мы знаем, Иван Четвертый, за свою жестокость прозванный Васильеви)
чем, Соломония же Сабурова, в монашестве София, вскоре сосланная из Москвы
в Суздаль, пострижена была не только насильно, но, рассказывал мне Двигубский
впоследствии, по распространившейся в народе легенде, беременною, в резуль)
тате чего на свет появился будто бы сын ее, нареченный Георгием, единокровный
брат Ивана Грозного, который (т.е. Иван) его (т.е. Георгия) разыскивал, с целью,
понятное дело, немедленно уничтожить, но в розыске нимало не преуспел, по)
скольку, по легенде, Георгий этот превратился не в кого)нибудь, а в знаменитого
разбойника Кудеяра, героя народных песен, славного своей жестокой удалью и
лихой красотою (было двенадцать разбойников, был Кудеяр)атаман…); прошли,
еще раз, мимо примечательнейшего этого места, мимо Архитектурного институ)
та, дошли до Кузнецкого Моста, спустились по нему, не задерживаясь, как почти
всегда я задерживался, в Книжной лавке писателей, пересекли Петровку, затем
Большую Дмитровку, тогда, разумеется, Пушкинскую, дошли до Тверской по Ка)
мергерскому переулку, называвшемуся в ту пору проездом Художественного те)
атра, или проездом МХАТа, или даже просто проездом МХАТ, что приводило к
немалой путанице с адресами, письмами, официальными справками, с каковой
путаницей мне пришлось столкнуться впоследствии, когда весною 1985 года я
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туда переехал, чтобы прожить в этом проезде и переулке с весны 1985 до осени
1992 года лучшие, как мне теперь кажется, семь с половиной лет моей жизни, о
чем я еще и подозревать не мог в тот майский, или июньский, весь в отблесках и
лужах, день, точно так же, как не подозревал и не мог подозревать, разумеется,
что, перейдя по подземному переходу Тверскую, тогдашнюю улицу Горького, по)
шли мы одним из моих, впоследствии, в это лучшее семилетие, излюбленных и
постоянных маршрутов, мимо Центрального телеграфа, затем направо у обез)
главленной церкви, превращенной наследниками и предателями Кудеяра в отде)
ление этого телеграфа, или, выражаясь их языком, переговорный пункт, возле
которого всегда стояли, скучали, курили солдаты, часами, видимо, ждавшие раз)
говора с родной Алупкой, родным Ашхабадом; огибая так называемый Дом ком)
позиторов, с профилем Шостаковича на серой стене, через пыльный скверик с
качелями — к Брюсовской церкви, большевиками не тронутой, проулочком и
опять через сквер, по Шведскому, антисоветским своим названием пленявшему
меня, тупику, мимо нового здания МХАТа, похожего на слоистый кирпичный
пирог, мимо всегда, сколько я себя помню, стоявшей во дворе перед самым выхо)
дом на Тверской бульвар заржавленной старой машины, не могу только вспом)
нить теперь, была ли это «Победа» или крошечный послевоенный «Москвич», скло)
няюсь ко второму, затем — на бульвар, и дальше — к Никитской площади, возле
которой зашли, наконец, в кафе, оттуда — к Арбату. Я не знал будущего, как ник)
то не знает его, и не интересовался прошлым, во всяком случае, так сильно, как
интересовался им Двигубский; от исторических, филологических и вообще от вся)
ких штудий я был, наверное, дальше в то лето моей жизни, чем в какое)либо дру)
гое, не говоря уже о зимах и осенях. Я рассказывал, конечно, о киностудии, пред)
полагая, впрочем, что рассказы эти Двигубскому не могут быть особенно инте)
ресны. Предположения мои не соответствовали, как оказалось, действительно)
сти. Чем дальше я рассказывал, тем внимательнее он слушал. Была, наверное, не)
кая игра самолюбия в этих моих рассказах, вот, мол, какой я крутой, какой инте)
ресной жизнью живу, в какие попадаю приключения. Всего)то и делов, что хло)
пал хлопушкой… Но не о том шла здесь речь. Я думаю теперь, что не столько само
кино интересовало меня в ту пору, сколько некое чувство жизни, которое получал
я от всех этих поездок, этих съемок, кадров и дублей. Мне был двадцать один год,
было лето, неразрешимые вопросы остались неразрешенными, но и душевные
тяготы, и ощущение болезни, и психушка были позади, и вот я ехал, допустим,
сквозь очень солнечное, еще раннее, свежей влагой пахнувшее июньское утро, от
Киевского вокзала на троллейбусе по Мосфильмовской набережной, глядя на свер)
канье воды в реке и какой)нибудь импрессионистический пароходик, пробирав)
шийся сквозь это сверканье, и проходил затем, показав пропуск, на студию, и на)
чинались сразу какие)то дела, какие)то разговоры, телефонные звонки, чай и кофе,
и всегда кого)то ждали, за кем)то надо было сбегать, и кто)то с кем)то, ясное дело,
ссорился и ругался, и, наконец, отправлялись мы на автобусах и машинах, по пути
распадавшейся кавалькадою, на натуру, в Конаково или в Звенигород…; некое
было общее дело, которое мы делали, в котором я участвовал; дни казались запол)
ненными, огромными; не зная будущего и не думая о прошлом, я так переживал
настоящее, в какой)то, до той поры не ведомой мне, может быть, напряженности
и полноте, и, опять)таки, еще не подозревая, конечно, что мне предстоит искать и
находить другие, гораздо более действенные способы пережить это настоящее,
это всегда ускользающее, недостижимое и все)таки вечно манящее, вечно влеку)
щее нас мгновение, вот это сейчас, вот сейчас. Это была просто молодость, если
угодно; вот и все тут. Мне показалось, во всяком случае, — или, скажем иначе,
вдруг, и даже с некоторым чувством благодарности, почувствовал я, — что он по)
нимает это, это чувство жизни, о котором я вовсе не говорил, которое само, на)
верное, сказывалось в том, что я говорил, точнее, в том, как говорил обо всех этих
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кинематографических приключениях, об этом исходящем реквизите, съестных
припасах, иными словами, каком)то, я помню, торте, который актеры ели в кадре
и который мы потом доедали всей группой, об этих дурацких монтажных лис+
тах, которые я должен был заполнять после каждого съемочного дня, и об этом,
впервые, может быть, с такой отчетливостью открывшемся мне социальном рас)
слоении, которое, при всей общности совершаемого дела, в этой группе господ)
ствовало, о той бездне презрения и зависти, которая отделяла студийный проле)
тариат, среди коего я и сам оказался, осветителей, помощников администратора,
гримерш, костюмерш, от режиссера, художника, оператора и актеров, всех тех,
короче, кто на советском официальном языке назывался творческими работни+
ками и кого костюмерши и звукотехники за глаза и с удовольствием обзывали
творюгами. Тут обнаружилась в нем способность хохотать на весь Шведский ту)
пик, тряся в ту пору очень густой шевелюрой и сгибаясь пополам, до действитель)
ного упаду, что, при его худобе и долговязости, вызывало за него почти страх, не
сломается ли он при следующем приступе хохота. Творюги, повторял он, творю+
ги, точно, творюги и есть… А я бы вот сейчас, сказал он вдруг, обрывая свой хо)
хот, вот сейчас съездил бы в какой)нибудь Звенигород, или Дмитров, в какой)ни)
будь Калязин, какой)нибудь Клин. За чем же дело стало, сказал я, съездите. Толь)
ко ничего там нету хорошего. Ночевать там негде, сказал он, гостиниц ведь нет,
или мест в них нет никогда. А хорошего там много, и мне нужно, проговорил он в
неожиданной для меня, какой)то робкой задумчивости, нужно было бы поездить
по таким городам, городкам. Мы вышли как раз, хорошо это помню, на Тверской
бульвар; он предложил посидеть на скамейке. У меня тут было, знаете ли, что)то
вроде виденья… Он попросил у меня сигарету; закурив, долго смотрел на выпу)
щенный им дым; откинулся на покатую спинку этой русской, из тонких, когда)то
белых реек, с чугунными краями, скамейки; снова наклонился вперед; брови его
взлетели; опустились; взлетели. Да, что)то вроде видения было у него позавчера
ночью, сон или не сон, он сам не мог бы сказать, но что)то очень отчетливо увиде)
лось ему во сне, или, скорее, перед самым засыпанием, на пороге сна и в предсо)
нье. Это называется гипнагогическим состоянием, вставил я, знавший термин от
Феба. Набоков в «Других берегах» описывает… Мне показалось, что «Других бе)
регов» он в ту пору еще не читал. Читал зато Боратынского. Есть бытие, но име)
нем каким, медленно, как будто вдумываясь в каждое слово, проговорил он, на)
звать его, не сон оно, не бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием грани)
чит разуменье. Какие неуклюжие и какие восхитительные стихи… Вот здесь)то, в
этом промежутке между еще не сном, уже сном, в этом безымянном бытии, на
границе разуменья с безумием, увиделось ему нечто, с тех пор не дающее ему
покоя. Что же? Вот именно — что же? Вы сами знаете, Макушинский, как трудно
пересказать сон, как бледнеют образы, запертые в слова, как меркнут краски этих
подводных существ, светившихся в темноте, гаснущих на свету… Оставим срав)
нения. Он думает все)таки, что это был не сон, не совсем еще сон, и потому так
думает, что происходившее в этом предсонье происходило не с ним, как обычно
бывает во сне, но с кем)то, он только видел, его самого там не было, он был только
зрителем. А был там кто)то, кто)то другой, герой этого не)сна. И был город, был
маленький город какой)то, окруженный холмами, вот, очень маленький город,
вот как это было, город в долине. И герой входил в этот город, вместе с армией,
потому что шла война в этом сне, в этом городе. И в городе этом почему)то он
оставался. Нет, там как)то было сложнее, я уже не знаю, не помню, и не это глав)
ное, а главное то, что происходит в тюрьме. Его сажают в тюрьму в этом городе. И
вот кто)то убеждает его бежать. Нет, какой сокамерник и подельник, не смейтесь,
Макушинский, что вы, никакой не сокамерник, скорее следователь и допросчик,
такой грузный, тяжелый. А он знает, что не надо бежать, что это все обман, что
его заманивают в ловушку. А тот зовет, тот соблазняет. Дверь открыта, все готово
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к побегу. Я пришел освободить вас, я только притворяюсь вашим врагом. Он де)
лает один шаг, делает и другой. Он движется как сомнамбула. Теперь бегите, бе)
гите. И вот прожектор, проволока, тюремные стены. Он должен перелезть через
стену, к стене приставлена лестница, он спрыгивает с другой стороны, с вышки в
него стреляют, и все. Все? Все, сказал Двигубский, попросив у меня еще одну сига)
рету. Убит при попытке к бегству, и — все. Я заметил, что из этого можно было бы
сделать фильм; замечание мое, показалось мне, ему не понравилось. Совсем не
обязательно делать из этого что)нибудь, сказал он, глядя куда)то вверх, на коле)
бавшиеся в чистом и легком воздухе вершины вязов, отделявших боковую аллею,
в которой мы сидели, от широкой и главной; аллея, в которой сидели мы, ровной
линией, в блаженной перспективе сужаясь, уходила к Никитским воротам.

8.

Вот, собственно, с этой прогулки и начинается наша дружба, дружба, впро)
чем, не быстрая, поначалу не близкая. Он мне нравился, конечно, иначе бы и друж)
бы не было; та первая, мгновенная антипатия, которую я почувствовал к нему
при нашем знакомстве, давно уже прошла и забылась; но, кажется мне теперь, он
нравился мне не столько сам по себе, хотя и сам по себе, конечно, тоже (его юмор,
его оценки и мнения, довольно сильно повлиявшие на меня, его летающие брови
и рудинская шевелюра…), но мне нравился, не меньше, если не больше, его фон,
его мир, тот мир, которого он, Двигубский, охотно был представителем, не всту)
пая с ним, казалось мне, в столь естественный для молодости конфликт, не уходя,
ни в прямом, ни в переносном смысле, из дома, как всю жизнь уходил из дома я
сам. Это значит, конечно, что у него был — дом, которого никогда, по сути, не
было у меня. Потому я очень любил бывать у него — дома, в той, по советским
меркам, огромной квартире возле метро «Академическая», в одном из универси)
тетских, как называли их, то есть профессорами, по большей части, университета
заселенных, позднесталинской эпохи, домов, где он, П.Д., жил вместе со своими
родителями, тогда еще совсем нестарыми, как я теперь понимаю, моими тепе)
решними, как я с ужасом понимаю, ровесниками, своей младшей сестрой Мари)
ной, своим еще более младшим братом Сережей, говорившим в ту пору, если во)
обще говорившим о чем)нибудь с кем)нибудь, исключительно о шахматах, турах,
турнирах. Этот Сережа превратился теперь в бизнесмена; что)то, кажется, в тури)
стической области… Отец П.Д., Константин Павлович Двигубский, был высокий
и сухой господин, очень спокойный, внимательный, с ясными глазами и безза)
ботной улыбкой; был, на то время, главный советский специалист в какой)то очень
особенной (и, конечно, секретной) сфере на стыке химии, физики и биологии,
член)корреспондент, кажется, Академии наук и (как сам он говаривал, подчерки)
вая голосом советскую аббревиатуру) зав, завкафедрой в университете и зав соот)
ветствующей лабораторией в исследовательском институте на Воробьевых горах,
филиал которого располагался и, надо думать, до сих пор располагается в подмос)
ковном Пущине, где у Двигубских была еще одна, мной не виданная, как бы заго)
родная квартира, заменявшая им дачу, хотя и лишенная, конечно, обычных са)
райно)огородных прелестей, того особенного деревянного пригородного уюта,
которого Двигубский, кажется мне, вообще не знал и не чувствовал. Константин
Павлович был при всем том убежденный франкофил, франкофон, ни о какой хи)
мии, физике, биологии со мной, конечно, не говоривший, но говоривший, за ве)
черним чаем в столовой, с расстановкой и юмором, с подробностями и цитатами,
со вкусом к подробностям и с наслаждением от цитат, о Шатобриане и Прусте, о
Верлене и Валери; бенжамен)констанова «Адольфа» он знал, кажется, наизусть;
знал и авторов, в России почти не известных; давал мне, помнится, читать боль)
шие тома Шарля дю Боса; открыл для меня Маргерит Юрсенар (интерес к кото)
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рой разделял со своим старшим сыном, ценившим в ней проникновение в исто)
рические глубины); привил мне любовь к Бодлеру. А читал ли я бодлеровские сти)
хотворения в прозе, «Парижский сплин»? Неужели еще не читал? Вот, возьмите и
прочитайте, говорил он, выходя из своего кабинета с тоненькой мягкой книж)
кой, с безумными, на обложке, бодлеровскими глазами, перелистывая ее длин)
ными волосатыми пальцами, открывая ее на «Признаниях художника», чтобы
прочитать, себе самому — в сотый раз, мне — впервые, незабываемую, неперево)
димую фразу о том, что изучение прекрасного (l’е̂tude du beau), есть поединок
(un duel), на котором (où) художник кричит от страха (crie de frayeur), прежде
чем пасть побежденным (avant d’être vaincu). Я в ту пору, вернувшись, в самом
деле, в институт, но вдохновенно прогуливая занятия (вдохновенно настолько,
что меня из него в конце концов выгнали, затем, после некоторых хлопот и уси)
лий, взяли обратно), учил как раз французский язык, раз в неделю приезжая на
полтора часа к очень в ту пору хорошенькой преподавательнице не помню уже
какого учебного заведения, подрабатывавшей частными уроками, жившей на
Большой Бронной улице и весьма, я помню, удивленной моим желанием поско)
рее забросить учебник под лавку и перейти к чтению Бодлера, к чтению Паскаля,
которым, не без влияния все того же Константина Павловича, я очень тогда увле)
кался, читая его в издании начала века, сначала одолженном, в конце концов по)
даренном им, Константином Павловичем, в какой)то поздний вечер, удивленно)
му и смущенному мне (единственный его мне подарок, а ведь я сам так, кажется,
и не подарил ему ничего…), переплетенном в фиолетово)желтую, в цветочных
разводах материю и воспроизводящем то первое приглаженное пор)роялевское
издание 1670 года, которым специалисты, насколько я знаю, давно уже перестали
пользоваться, отвергая его как полуподделку, но которое я по)прежнему предпо)
читаю всем новым, филологически корректным версиям бессмертного текста.
Вижу, вот сейчас беря ее в руки, Константина Павловича, с этой книгой в руках, в
его необыкновенно красивых, с отчетливой, унаследованной его сыном косточ)
кой, всегда очень плавно, как если бы они все пытались очертить какую)то круг)
лую, чудную, облачную фигуру, двигавшихся руках; душа, говорит он, не удержи)
вается, знаете ли, на тех высотах, на которые ей иногда удается подняться, она
тут же падает с них, elle y saute seulement, mais pour retomber aussitôt. Одна мысль
в этом издании «Мыслей» отделена от другой крошечным значком вроде нотного;
возле некоторых, как вот, например, возле этой, только что мной процитирован)
ной, на 306)й странице, видны следы очень тонких, аккуратно поставленных кре)
стиков, которые он, Константин Павлович, кажется мне теперь, перед тем, как
сделать мне свой подарок, тщательно стер резинкой, почти убрав карандашные,
но не справившись, конечно, с чернильными, фиолетовыми, восходящими, надо
думать, к какой)то другой эпохе, к предшествующему поколению, вкусившему
много знаний, еще больше горя. Было, вообще, не совсем понятно, как мог такой
человек сохраниться в советских условиях, как он выжил, не заматерев душой, в
эвакуации, в послевоенной Москве, в ожидании своего в сорок шестом году арес)
тованного отца (в лагере, между прочим, подружившегося с тем, тогда еще отно)
сительно молодым филологом, который, состарившись, давал теперь его внуку
уроки древнегреческого…), отца, освобожденного в пятьдесят пятом и почти сра)
зу же скончавшегося от инфаркта, не дожив, говорил мне Константин Павлович,
ни до чего, ни до двадцатого съезда, ни до первых, тайных, окольнейшими путя)
ми переданных писем из)за границы, от когда)то уехавших в эмиграцию родствен)
ников, первых, опаснейших, с ними встреч. Мать П.Д., Елена Сергеевна, в разго)
ворах наших почти никогда не участвовавшая, смотрела то на меня, то на мужа,
то на сына, то опять на меня, какими)то странноватыми, удивленными, одновре)
менно чуть выпученными и выкаченными глазами, из которых как будто кто)то
когда)то взял и вынул блеск, огонь, юмор; я так никогда и не узнал кто, почему.
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Если я ничего не путаю, она мирно, всю жизнь, преподавала все в том же универ)
ситете немецкий и, кажется, датский, так что романское влияние вступало во вза)
имодействие и отчасти в противодействие с влиянием германским; П.Д., и не)
мецкому, и французскому обученный еще в детстве, помимо и как бы даже вопре)
ки советской школе, ненавистной ему, разумеется, так же, как и мне, чувствовал
себя и в той, и в другой сфере совершенно свободно, в отличие, наоборот, от меня,
никакого домашнего образования, по сути, не получившего, добиравшего, что
еще можно было добрать, на ходу, на лету, из разговоров с Константином Павло)
вичем, из книг и из воздуха. В воздухе, временами, чувствовалась гроза. Такое
бывало у меня впечатление, что вот сейчас, за пять минут, нет, секунд, до того,
как я позвонил в дверь и Сережа с шахматным журналом в руке эту дверь мне
молча открыл, все со всеми ругались, язвили, шипели, при моем появлении умол)
кли, потом, за чаем, понемногу отходили, оттаивали, без слов и объяснений ми)
рились. В доме при этом всегда был порядок, и была чистота, бережно и как что)
то драгоценное, как символ высшего какого)то смысла поддерживаемая в первую
очередь Еленой, конечно, Сергеевной, которую ни забота о троих детях, ни всем
известные тяготы советского быта, смягченные, впрочем, академическими нема)
лыми привилегиями и помощью заграничных друзей, ни университетские ее обя)
занности, ни болезни, ни ссоры не могли, как рассказывал мне П.Д., заставить
хоть на йоту поступиться привитыми ей в ее собственном родительском доме
понятиями, чистотой скатерти на обеденном круглом столе. Теперь, когда я пере)
бираю в памяти друзей и знакомых, мне кажется, что из всех из них только Дви)
губские никогда не ели на кухне, даже завтракали в столовой, уверял меня П.Д.
(которому, следовательно, поэзия пресловутых московских кухонь осталась столь
же чужда, сколь и поэзия дач, заборов, сараев…), не очень большой, но светлой,
во двор и в небо, с верхушками тополей в нем, выходившей комнате, где стоял
узкий, красного дерева буфет с парадной посудой и на стене, лицом к которой я
обычно сидел, висели два, для меня незабвенных, для Двигубского, как впослед)
ствии выяснилось, незабвенных тоже, портрета — мальчик и девочка, работы,
утверждала Елена Сергеевна, отвечая на мой вопрос, безымянного крепостного
мастера начала XIX века, написавшего этих двух, восьми), или девятилетних де)
тей, брата и сестру надо думать, у большого, в далекий парк распахнутого окна,
причем отдаленное семейное сходство с этим так и оставшимся для меня безы)
мянным мальчиком, тем более с этой девочкой, в комических, на наш тепереш)
ний взгляд, бахромчатых панталонах и с прелестной, еще детской, в уголках губ,
улыбкой стоящей, опираясь пухловатой рукою на светлый овальный столик, —
неуловимое, но все же несомненное сходство и с ним, и с нею виделось мне и у
самой Елены Сергеевны, и, тем более, у ее мамы, бабушки, соответственно, П.Д.,
в детстве, как он рассказывал мне, обожаемой им, ко времени нашего с ним зна)
комства уже давно покойной, улыбавшейся точно такой же, в уголках губ, улыб)
кой на твердо)картонной фотографической карточке 1915, кажется, года, кото)
рую он показал мне однажды и на которой эта совсем молоденькая его бабушка,
grande)mère, как почему)то он имел обыкновение выражаться, сидит, не зная о
грядущих трагедиях, в окружении своих смеющихся мамы и папы, еще каких)то
смутных усатых дядей и дородных тетушек за обеденным круглым столом, и так
отчетливо, как будто ничего не переменилось с тех пор, видны те серебряные, на
четырехконечных ножках, подставочки для приборов, которые, те же самые, не
постаревшие и не погнувшиеся с тех пор, всякий раз, когда я оставался у Двигуб)
ских обедать, обнаруживались на скатерти, справа от больших и тоже, кажется,
вполне старинных тарелок. Все это отрадно отличало их дом от домов многих
других, знакомых мне и, говоря советским языком, потомственных интеллиген+
тов, почему)то считавших, говоря тем же языком, культуру быта помехой для
культуры как таковой, не снисходивших до мещанских мытых полов и обыватель)
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ского искусства обращения с пылесосом. Не снисходивших, бывало, и до простой
гигиены; вспоминаю теперь и, вспоминая, улыбаюсь, конечно, как морщился и
кривился Двигубский, когда мы оказались однажды в соседнем с ним доме, в фи)
лологической огромной семье, где все пахли и все пахло потом, помойкой, пара)
шей, и в ванной комнате, когда я зашел в нее, обнаружилось такое количество
тараканов, как будто только они одни в ней и мылись. Пойдемте, Макушинский,
поскорее отсюда.

10.

Мы встречались на его территории (как я это называл для себя); на свою я
долго его не пускал. Иногда он казался мне человеком отражений, как однажды
определил Ф.Е.Б. другого общего нашего знакомого; человеком, живущим отра)
жениями прошлого, отблесками чужой жизни. А мне хотелось настоящего, хоте)
лось жизни своей; оглушительных ответов на оглушительные вопросы. Вопросы,
думал я в ту пору, которые он, Двигубский, себе даже не задавал, еще не задал,
никогда, наверное, не задаст... Я делил людей на тех, с кем можно было говорить
о самом для меня важном, и тех, с кем заговаривать об этом не стоило. Теперь я
думаю, что и первые не вполне меня понимали; люди, как известно, вообще не
понимают друг друга; у каждого вырабатывается, в конце концов, свой язык, по)
чти не поддающийся переводу. Были некие темы моей молодости, скажем так,
впоследствии, довольно скоро, сделавшиеся темами литературными, темами, или
темой, моего, в 1985 году начатого, в 1994)м законченного романа, в 1998)м из)
данного мною под выбранным за неимением лучшего названием «Макс». На эти
темы не говорил я с Двигубским. В каком)то смысле он был для меня загадкой. Он
не казался мне человеком, что называется, ищущим, но и не казался нашедшим.
Вокруг были, конечно, люди, ничего не нашедшие, потому что ничего никогда не
искавшие, удовлетворявшиеся готовыми формулами, дедовскими рецептами
жизни, трюизмами традиционных решений. Двигубский к ним явно не относил)
ся. А если так, думал я, то к каким же людям, собственно, он относится? На этот
вопрос ответа у меня не было. Он тоже, кажется мне теперь, довольно долго не
пускал меня в свои тайные, от внешних взоров скрытые области. Что эти области
у него в душе были, я не сомневался, но поговорить с ним по душам все как)то не
удавалось мне. Между тем, его оценки и мнения влияли на меня, как я теперь
понимаю, довольно сильно, так сильно повлияли на меня, как, может быть, толь)
ко мнения и оценки двух или трех человек за всю мою жизнь. В нем было велико)
лепное равнодушие ко всякому авангарду, к интеллектуальной моде, к прыжкам
и ужимкам посредственностей, гордящихся своей причастностью к чему)то воз)
вышенному, не понятному профанам и неофитам; слишком, наоборот, понятная
позиция иронического, брюзгливого превосходства над миром, в ту пору еще толь)
ко готовившаяся этот мир захватить, вызывала у него, в свою очередь, брезгли)
вую усмешку инстинктивного отвращения. Еще не сознавая этого, мы вступали в
эпоху, когда все делается не всерьез, все с подмигиванием и фигой в кармане, мы)
то, мол, понимаем друг друга, вон мы какие умные, а над дураками мы всласть
сейчас посмеемся… Он очень много читал, разумеется, но как)то все не то, или не
совсем то, что читали другие. Кто в двадцать лет читает Тургенева? Тургенева
читают в четырнадцать — и затем возвращаются к нему после сорока, в пятьде)
сят. Мне иногда казалось, что он так и не вышел из девятнадцатого века. Пушкин
был центром его вселенной. На вопрос о любимом романе он неизменно отвечал:
«Капитанская дочка», что заядлые поклонники Джойса и Музиля воспринимали
как не очень смешную шутку. К философии он оставался в ту пору на удивление
равнодушен, исключая, пожалуй, только философию русскую, как часть некоей
традиции, может быть, к которой чувствовал себя причастным; портрет Бердяева
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с яростно зажатой в уголке рта сигарой одно время висел у него над письменным
столом на стене, рядом с большой фотографией Ключевского, которую он на моей
памяти не снимал со стены никогда — незаходящее солнце в окружении сменяв)
ших друг друга звезд; не исключаю, впрочем, что Бердяев был для него прежде
всего одним из автором «Вех», автором «Философии неравенства», автором заме)
чательной, в восемнадцать лет перевернувшей и для меня мир книги «Истоки и
смысл русского коммунизма», проницательнейшим и безжалостным критиком
русской радикальной интеллигенции, с которой и у Двигубского, как историка,
были свои непростые счеты, и в гораздо меньшей степени тем философом свобо)
ды, победы над земной, постылой, «объективированной» действительностью и
прорыва к себе самому, каким он был в юности для меня. А как обойтись без про)
рыва, порыва? Как можно жить, думал я, не поставив под сомнение жизнь, вот эту
жизнь, в которую кто)то бросил нас, у нас не спросившись. Мы все, конечно, со
временем как)то приспосабливаемся к жизни, привыкаем к ней, может быть, ста)
новимся участниками ее. А все)таки, кажется мне, то наше юношеское, пусть даже
и забытое нами впоследствии, несогласие с миром оставляет след, не стирающийся
с годами. У непрошедших через это несогласие глаза какие)то другие, пустые...
Двигубский, повторяю, не относился к потребителям полуфабрикатов и адептам
блаженной бездумности. К какой же в таком случае категории людей отнести его,
я, повторяю, не понимал. Все повторялось, действительно, когда я начинал о нем
думать, мысль моя ходила по кругу и заходила все в тот же тупик. Счастливым он,
во всяком случае, не казался. Помню его очень часто печальным, как бы окутан)
ным, окруженным этой печалью, сквозь которую почти невозможно было пробить)
ся. Что)то со мной не так, сказал он однажды (зимой, на улице, недалеко от стадио)
на «Динамо»; куда мы шли, не могу теперь вспомнить). Что же, Двигубский? Не
знаю, но что)то есть неправильное во мне. Я это чувствую, но не могу сказать, что
это. Что)то не наведенное на фокус, сказал он, что)то недоделанное, недодуманное,
не... ну, впрочем, все равно, поговорим лучше о скифах. Историю которых, напи)
санную одним американцем, он, Двигубский, с увлечением как раз читает.

13.

Была весна 1982 года, я только что вернулся из, пардон, Ленинграда, где про)
жил дней десять, прогуливая, как это многие делали в Совдепии и, кажется, до сих
многие делают в России, промежуток между 1 Мая, Днем солидарности мирового
пролетариата с самим же собой, и 9, соответственно, мая, по поводу которого мы
от шуток воздержимся; именно там и тогда впервые попало мне в руки одно из
бесчисленных сочинений Д.Т. Судзуки, неведомым адептом переведенное на рус)
ский и размноженное с классической самиздатовской блеклостью; вспоминаю
теперь очень ветреный, тоже, по)питерски, блеклый день, и как я стоял, дожида)
ясь трамвая, где)то на Петроградской стороне, время от времени укрываясь от
начинавшегося, кончавшегося, начинавшегося снова дождя под навесом ближай)
шего к остановке подъезда, глядя на этот дождь с неожиданным, очень радост)
ным, острым и все же мягким чувством какой)то новой с ним связи, новой связи с
этими каплями, падавшими с навеса, этими рельсами, мокрой брусчаткой, таб)
личкой с номером трамвая на остановке, каких)то новых отношений, в которые,
удивляясь, вступал я с вещами и временем; возвратившись в Москву, почти сразу,
в день приезда или на следующий, отправился в так называемую Библиотеку ино)
странной литературы, где, заказав все того же Судзуки, заказав Алана Уоттса (Alan
Watts), английский перевод Алмазной сутры, еще что)то из тех классических книг
по дзен)буддизму, с которых и должно, наверное, начинаться знакомство с ним,
начал проводить весенние вечера, иногда и дни, прогуливая, понятное дело, за)
нятия в институте, среди склоненных голов и шелестящих страниц, выписывая в,
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увы, не сохранившуюся у меня тетрадку мои первые дзенские анекдоты, первые
коаны и мондо; пару раз, я помню, встречались мы после этих библиотечных си)
дений с Двигубским, чтобы посмотреть какой)нибудь фильм, Феллини ли, Берг)
мана, в соседнем с библиотекой, знаменитом тогда кинотеатре «Иллюзион», куда
билетов, разумеется, достать было совершенно невозможно, как если бы их вооб)
ще не существовало в природе, но куда Двигубский мог пройти почти на любой
сеанс, поскольку, как выяснилось, учился некогда в одном классе с младшим вну)
ком старшей администраторши, и если вы, Макушинский, не прекратите сейчас
смеяться, я больше вас не возьму в кино никогда. К моим рассказам об Алмазной,
а также об Алтарной сутре Шестого патриарха, и о самом Шестом патриархе он
отнесся с таким беззастенчивым безразличием, что я тут же, разумеется, эти рас)
сказы и оборвал, в очередной раз почувствовав, что во внутренней моей нечего
ему делать, и что мы по)прежнему можем встречаться только на его территории.
На каковой территории тоже происходили разные движения, перемещения сил,
войск, отрядов. Вы слышали когда)нибудь об Елецкой республике? спросил он. О
чем, о чем? спросил я. Вода в Яузе казалась черной, как машинное масло, с масля)
нистыми же разводами фонарей; на углу Яузской улицы и Серебрянического пе)
реулка был винный, полуподвальный, со стоптанными ступеньками магазин, возле
которого всегда околачивались пьяные, полупьяные, четвертьпьяные мужики, из
которых двое, рассказывал мне впоследствии, в другой жизни, в Париже или, уже
не помню, в Дижоне Двигубский, позвали его однажды сообразить на троих, по
рублю, небось, с носа, и как же я жалею теперь, говорил он, глядя на Сену, что
отказался, было бы что вспомнить теперь, здесь, в другой жизни, какового наше)
го разговора, как и самой этой жизни, мы, опять)таки и разумеется, и вообразить
не могли себе в тот поздневесенний вечер, но, проходя мимо этой уже закрытой,
кажется, винной лавки, сворачивая на бульвар, он, на своей территории, расска)
зывал мне о той самостоятельной, хотя и советской, республике, которая суще)
ствовала, якобы, в самом начале 1918 года в Ельце, имела даже, будто бы, свои
деньги, марки и конституцию, республике, на смутные сведения о которой он,
Двигубский, наткнулся в ходе своих изысканий, касающихся вообще Граждан)
ской войны, Белой армии. Это же вроде бы не ваша тема? спросил я. Нет, ответил
он с той смущенной, как бы внутрь обращенной улыбкой, которая бывала ему
свойственна, нет, это не его тема, и заниматься ею почти невозможно, архивы
закрыты, или полузакрыты, или нужен, вновь и вновь, особенный какой)нибудь
допуск, и огромная, конечно, мемуарная литература, вышедшая в эмиграции,
доступна ему только в совсем незначительной своей части, да и времени у него
нет, он ведь должен, наконец, как мне известно, дописать свою диссертацию, в
которой тоже, кстати, не сможет сказать всего, что думает и знает, а он, между
прочим, уже много чего знает и думает о великих реформах и об отношении к
ним в русском обществе конца 60)х — начала 70)х годов прошлого века, каковое
отношение, раз уж мы заговорили об этом, поражает своим отсутствием, то есть
оно, это общество, в широкой массе своей относилось к реформам, следовавшим
за освобождением крестьян, с прогрессирующим равнодушием, как если бы толь)
ко равнодушие и было способно к прогрессу, что же до Гражданской войны, то он
занимается ею так, он выделил голосом это слово, с той же, смущенной улыбкой,
так, для себя, без какой бы то ни было практической цели. Он собирается даже
съездить в Елец, чтобы разузнать что)нибудь об этой самой республике, о кото)
рой ему пока достоверно известно лишь, что в какой)то момент, в марте, кажется,
все того же 18)го года, к власти в ней пришли два диктатора)дуумвира, перестань)
те смеяться, один большевик, другой, похоже, левый эсер. По бульварам дошли
мы до провинциальной Покровки, похожей на улицу в уездном каком)нибудь го)
родишке, Тамбове или том же Ельце, пересекли ее, вышли, снова, как если бы они
оставались неизменным пунктом притяжения, тайным полюсом наших прогулок,
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к Чистым, в фонарных отсветах, безмолвным прудам…; до Ельца он так и не дое)
хал за всю свою жизнь; я сам съездил туда, спустя вечность, за него, в его память,
летом 2007 года, и даже описал эту поездку в некоем эссе, где о нем, Двигубском,
не решился упомянуть, вернее — решился не упоминать вообще, уже готовясь
писать то, что вот сейчас сижу и пишу. Оставим все это, говорю я себе; Бог с ним,
с этим тогда еще никому не ведомым, так не похожим на то, что нам виделось,
будущим; вернемся в то прошлое, невинное своим неведением, благодаря неве)
денью своему… Он еще несколько раз заговаривал со мной об этой таинственной
Елецкой республике, которой, как я впоследствии выяснил, скорее все)таки не
было, был лишь некий «Елецкий Совнарком», просуществовавший до лета 1918
года; на столе его все чаще появлялись книги о Гражданской войне; помню, как
он обрадовался, когда я принес ему «Ледяной поход» Романа Гуля, перепечатан)
ный в советской России по личному, если верить легенде, распоряжению Ленина,
вот, мол, что пишут о себе сами белогвардейцы; огромный том воспоминаний
Врангеля, которые привез ему кто)то из Франции, был весь утыкан закладками.
Нет, отвечал он на мой вопрос, он не собирается ничего писать о Гражданской
войне, ничего, ничего.

16.

Дописав же и защитив диссертацию, уехал он — навсегда, как ему казалось и
как он мне говорил — в Ленинград. Это навсегда обернулось примерно полутора
годами. Но в Ленинград он, защитив диссертацию, в самом деле уехал; и было в
этом отъезде что)то, меня удивившее. Вряд ли я думал об этом так же, как теперь
думаю, теми же словами, теми же мыслями. Но удивление было, это я помню точ)
но. Никто, как я теперь знаю, не покидает родной дом безнаказанно. И никто не
покидает его беспричинно. Я не думал, конечно, что он проживет в том же доме,
в той же квартире всю свою жизнь; я вообще обо всей жизни, своей или чужой, не
задумывался; двадцатитрехлетним нам никогда не исполнится, конечно, ни пять)
десят лет, ни шестьдесят; так что и думать нечего обо всей жизни. Зато теперь,
сравнивая разные, по)разному прожитые жизни друзей и знакомых, я нахожу среди
них особую категорию счастливцев, или, наоборот, несчастливцев, никогда нику)
да не переезжавших, родившихся, выросших, ходивших в школу и теперь старею)
щих возле метро «Сокол», метро «Юго)Западная»; к таким)то несчастливцам)сча)
стливцам, если выразить моими теперешними мыслями мое тогдашнее ощуще)
ние, и относился Двигубский, отчего его отъезд в Ленинград оказывался чем)то
неправильным, как если бы, уехав, он убежал, или попытался убежать, от судьбы
и взбунтовался против предложенной ему жизни. На роду, короче, было ему на)
писано никуда не уезжать, а он взял да уехал — вот было мое чувство, едва ли
сознаваемое мною самим. Поэтому его возвращение, через полтора года, оказы)
валось в моих глазах, наоборот, как бы восстановлением естественного порядка
вещей — вновь, впрочем, нарушенного, и уже навсегда, через почти десять лет, в
совсем другую эпоху и моей, и его жизни, а заодно и в другую историческую эпо)
ху, приближение которой он предчувствовал, а я нет, поскольку вообще об исто)
рии в ту пору не думал. Что мне самому на роду написано переезжать с места на
место, из одной квартиры, одного города, одной страны в другую квартиру, стра)
ну, другой город, я как раз предчувствовал, даже, наверное, сознавал, хотя вовсе
не рассматривал, разумеется, состоявшийся, наконец, в результате очень слож)
ной, совершенно советской, с подкупом чиновников и содействием подпольных
посредников, обменной операции переезд мой в Камергерский переулок, тогда
проезд МХАТа, или проезд МХАТ, или Художественного театра, как первый в ряду
бесконечных моих переездов, пролог будущей бездомности (каковым он, конеч)
но же, и являлся), но рассматривал его как начало новой, взрослой, свободной
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жизни (каковым он тоже, конечно, был) — и как настоящее начало моей литера)
турной авантюры, меня как писателя, поскольку, едва покинув родительский дом,
переселившись в эту очень своеобразно спланированную квартиру, начал я (вес)
ной 1985 года) писать, наконец, уже довольно давно задуманный мною роман,
который писал затем до 1994 года, закончив его уже в Германии, в Эйхштетте, и
после довольно долгих мытарств опубликовав в 1998 году под не совсем, до сих
пор, устраивающим меня названием «Макс», роман, как уже сказано выше, в ко)
тором темы моей молодости сделались темами литературными, нерешенности
(неразрешимости) этой молодости, изрядно меня помучившие, превратились в
предмет описания, элемент сюжета, часть фабулы, каковая возможность писать о
них и оказалась, конечно, единственным доступным мне способом как)то спра)
виться и совладать с ними, заменив их совсем другими, куда более радостными
тревогами, поисками решений литературных, выходов из тех тупиков, в которые
вновь и вновь забредали, конечно, мои фразы и фабульные ходы, как забредают в
них все ходы и все фразы, успехами и неудачами моего сочинительства. Не пото)
му, наверное, начал я всерьез писать после переезда в эту квартиру, что не мог
писать в другом каком)нибудь месте, а потому, еще раз, что этот переезд был как
бы чертою, отделившей меня от уже кончавшейся юности, уже готовой, от меня в
свою очередь отступая, превратиться в слова, предложения, периоды... Квартира
же состояла из двух смежных, совершенно одинаковых, как левая и правая рука,
комнат, выходивших окнами в проезд МХАТа и, под углом, на Тверскую, тогдаш)
нюю улицу Горького, поднимавшуюся вверх, где замершие у светофора машины,
как только включался зеленый свет, с остервенением устремлялись к Пушкинской
площади, я же мог судить о привычках сего светофора по дребезжанию стекол в
огромных, плохо закрывавшихся рамах, с полузамазанными краской шпингале)
тами, что придавало жизни некий ритм, который я теперь вряд ли бы сумел вы)
держать, и даже тогда выдерживал, я помню, с трудом, с еще большим трудом
выдерживая, или вообще не выдерживая потрясающий звуковой фон в дни празд)
ников, в дни народных торжеств и гуляний, например и в особенности — в крова)
во)слякотные дни большевицкого переворота, когда на Центральном телеграфе
устанавливалось светящееся табло, вспыхивавшее революционными гвоздичка)
ми, звездочками и через каждые восемнадцать минут (однажды я засек время) с
железной настойчивостью сообщавшее мне и миру, что Ленин такой молодой и
что юный Октябрь впереди — технические возможности Октября были, как все
мы знаем, даже в старости весьма ограниченны, но, увы, настойчивости хватило
ему больше, чем на восемнадцать минут. Шумов и звуков вообще было много;
одинаковые, как левая и правая рука, комнаты отделены были друг от друга про)
пускавшей все шепоты, шорохи перегородкой, как пропускали их и перегородки
между самими квартирами, так что в левой комнате я мог каждую третью ночь,
иногда три ночи подряд, слышать громкоголосо)гитарную пьянку разгульных со)
седей, а в правой крики полубезумного еврейского мальчика, непрерывными ноч)
ными скандалами с ума сводившего, то есть приближавшего, если угодно, к соб)
ственному состоянию, свою затурканную маму с усиками и бабушку, старую, уже
почти по)буденновски усатую большевичку, которая, жалуясь на жизнь и ропща
на судьбу, сказала мне как)то у лифта, что все думает, думает и, нет, все никак не
может понять, за что ей послано такое наказание, она ведь уже пятьдесят лет в
партии, у меня же, несмотря на всю перестройку, недостало)таки смелости, или
наглости, ответить ей, что вот именно за это, сударыня. Кроме упомянутых ком)
нат почти ничего, кстати, и не было в странной этой квартире; была крошечная
безоконная ванная и еще более крошечная, тоже безоконная, кухня, по своему
происхождению обыкновенный чулан — кухонь в этом в конце двадцатых годов
спланированном и в тридцатом, кажется, построенном доме поначалу не предпо)
лагалось вообще, но предполагался совместный коммунистический быт, радост)
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ное питание шариков)винтиков в диетической столовой, смерть буржуям, свет)
лое будущее. Семь лет, там прожитые, были, наверное, самыми счастливыми в
моей жизни.

18.

На вторую нашу ленинградскую встречу, осенью 1985 года, Двигубский явился
с девушкой по имени Света, студенткой, в ту пору, медицинского института, впос)
ледствии его женой, теперь вдовой, матерью его дочери Ольги, теперь парижан)
ки, сотрудницы «Лионского кредита». Под ногами, на этот раз, был мокрый ас)
фальт и мокрые листья; небо было рваное, питерское, со стальным блеском в про)
резях облаков. Почему)то мы пошли по колоннаде Казанского собора; я подумал,
я помню, что никаких Свет среди наших знакомых не было, и что нужно было
очень постараться, чтобы найти девушку с таким советским именем, не встреча)
ющимся в святцах. Девушка показалась мне смущенной и никакой, была она в ту
пору довольно хорошенькая, круглолицая, не полная и не худенькая, в польском
песочном плащике и трогательной цветастой косынке, в вишневого цвета туфель)
ках и с вишневой же сумочкой, заглядывая в которую в поисках чего)то, чего ни)
когда в ней не было, она старалась не щелкнуть блестящим замочком, но незамет)
но закрыть его, не привлекая к себе внимания, поэтому медленно, медленно, не
доводя дело до рокового щелчка, сдавливала обеими руками уже прижатые друг к
другу половины этой скромной маленькой сумочки, чуть оттопыривая при этом
нижнюю губку, с непоколебимым тихим терпеньем. Самое поразительное было
для меня то, что Двигубский взял ее с собою, не предупредив меня об этом зара)
нее; ему, видно, очень важно было мне ее показать, меня, может быть, удивить.
Обращался он с ней с какой)то умиленной предупредительностью. Еще я поду)
мал, я помню, что он даже и не попытался, наверное, влюбить в себя одну из тех
двух, к примеру, француженок, с которыми знакомил меня в мой прошлый при)
езд, как на его месте попыталось бы сделать большинство наших общих прияте)
лей, считавших, что брак не роскошь, а средство передвижения, и что мне это
очень, конечно, нравится. Он предложил съездить в Царское. В Пушкин, пере)
спросила Светлана. Да, в Царское, ответил Двигубский. Им предстояло прожить
вместе двадцать два года. Это я теперь научился разговаривать с незнакомыми
людьми, расспрашивая их об их жизни; почти любой человек говорит о себе охот)
но. Тогда я сам был смущен и не знал, что сказать. Двигубский тоже не старался
поддержать разговор. Почти молча доехали мы до вокзала, когда)то Царскосель)
ского, теперь Витебского, входя в который я всякий раз думал, и до сих пор, входя
в него, думаю, разумеется, об Анненском; имя, Светой в тот день услышанное
впервые. Ахматову и Блока она, конечно, читала. В кассовом окошечке сидела
специально для нас подобранная, из всех кассовых злыдень самая злющая, вос)
троносая крашеная блондинка. Три билета — куда? Так и говорите, что в Пуш)
кин, молодой человек… В глазах ее читалось одно)единственное, зато заветней)
шее, желание — чтобы мы вот сейчас, сию минуту, все трое, в мученьях подохли.
Вот вам и поедем в Царское Село… И улыбнемся мы сквозь слезы… И мне, и ему
ничего не стоило, конечно, заполнить весь перегон до Царского блаженной рос)
сыпью любимых цитат; Царское и есть, собственно, одна большая цитата. Его
мысль двигалась явно в другую сторону; понизив голос, заговорил он, снова, о
Гражданской войне, о революции, о гибели царской семьи, о страшной гибели
великого князя Михаила Александровича, содержавшегося, впрочем и в отличие
от Николая Второго, не в Царском, но в Гатчине, затем перевезенного в Пермь и в
июне восемнадцатого года убитого там. Между прочим, недавно читал он потря)
сающие воспоминания графа Валентина Платоновича Зубова, создателя знаме)
нитого Зубовского Института Искусств на Исаакиевской площади и прямого по)
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томка екатерининского позднего фаворита. Воспоминания эти вышли в Мюнхе)
не в начале шестидесятых годов; сам Зубов, между прочим, скончался только в
1969 году, уже при нашей с вами жизни, Макушинский, а вот мы сидим в элект)
ричке, и — что? И ничего. Просто странно все это… Граф Зубов, как бы то ни
было, хорошо знавший великого князя, рассказывает в этих воспоминаниях, ссы)
лаясь, впрочем, на Сергея Мельгунова, знаменитого историка, книгу которого о
красном терроре (тут он еще сильнее понизил свой и так низкий голос) вы, конеч)
но, читали (я, разумеется, не читал), что Михаила Александровича, более или менее
свободно жившего в Перми в гостинице, какие)то местные бойкие большевички̂
в один непрекрасный день просто выкрали, вместе с его секретарем англичани)
ном Джонсоном, выдав себя за переодетых белых, разыграв, следовательно, пе)
ред великим князем сцену освобождения, а перед всем миром сцену побега, так
что, скажем, граф Зубов еще некоторое время верил, что Михаил действительно
бежал из Перми и находится, как сказано в тексте воспоминаний, в гостях у Сиам)
ского короля. У какого Сиамского короля? А вот он, Двигубский, как раз и не зна)
ет, у какого Сиамского короля, но есть в этом, согласитесь, какая)то великолеп)
ная и трагическая нота абсурда, вообще свойственная всей русской истории… На
самом же деле великого князя и Джонсона просто отвезли в соседний лесок и там
расстреляли. Я, конечно, не вспомнил, сидя в той электричке, наш разговор на
Тверском бульваре, четыре с половиною года тому назад. У Светы, при ближай)
шим рассмотрении, глаза оказались очень зеленые, очень кошачьи; смотрели они
на него в тот день с каким)то восхищенным изумлением, как если бы она, Света,
все пыталась и вот все никак не могла понять, откуда взялся в ее жизни такой
человек, как вообще может быть такой человек, способный о таком и так гово)
рить… Через проход от нас сидели, конечно, как сидят они всегда и во всех элект)
ричках, пухло)понурые тетки с авоськами, занимавшие все шесть, друг к другу
повернутых мест, внучки и правнучки расстреливавших. Каким образом попали
к нему в руки упомянутые им воспоминания графа Зубова («Страдные годы Рос)
сии»), я, разумеется, не спросил у Двигубского; он сам рассказал мне, что позна)
комился здесь, в Питере, с совершенно замечательным человеком, морским офи)
цером, капитаном какого)то, второго, что ли, ранга, у которого они со Светой
(влюбленным взглядом подтвердившей истинность его слов) были позавчера в
гостях, на улице Пестеля, во время какового визита ему и удалось у капитана вы)
просить оные воспоминания на пару дней почитать. Его откровенность меня по)
разила, я помню; на мой недоуменно)вопросительный, в Светину сторону, взгляд,
ответил он успокоительным кивком, быстрым взлетом и медленным, со счастли)
вой улыбкой, опусканием ресниц. Что до его нового замечательного знакомого
(кавторанга? не удержался я от иронических скобок…), вот именно: кавторанга,
то кавторанг этот работает в каком)то закрытом, таинственном, военно)морском
институте, так называемом «ящике», где советская власть производит, на страх
врагам, то ли субмарины, то ли торпеды, — и бесконечно страдает от этой своей
деятельности, свободное же время посвящает прежде всего генеалогии, генеало)
гии, прежде всего русских, хотя и не только русских дворянских фамилий, и вооб)
ще истории, прежде всего, опять)таки, русской, в которой его, кавторанга, что
ему, Двигубскому, более чем понятно, интересуют не общие схемы и выводы, черт
бы их все побрал, а только живые лица, подлинные события, анекдоты минувших
дней в лучшем, пушкинском значении этого слова... Что же до самой нашей поез)
дки, то она сливается теперь, разумеется, с другими какими)то, в разные годы и с
разными людьми, поездками в Царское, в Павловск, в Павловск и в Царское, в
Царское и, наоборот, потом в Павловск; от этой, со Светланою и Двигубским, на
всю жизнь остались в памяти, в нашей общей, в бессмертном идиотизме своем,
плакаты, развешанные какой)то остроумной пожарной частью в глубине люби)
мого парка, приюта Муз, за всеми прудами, предлагавшие сознательным гражда)
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нам самой счастливой страны остерегаться адского пламени, не играть с огнем и
геенной, соблюдать, да простят меня Аониды, правила противопожарной, да про)
стит меня Аполлон, безопасности. На одном из этих плакатов изображен был
хмельной малый с перекошенной счастливою мордой, красным носом картош)
кой, с бутылкою водки в одной и зажженной спичкой в другой корявой руке; над)
пись под ним гласила: «В хмелю веселый был Назар — пока не сделал он пожар!».
На соседнем плакате имелась надпись, не менее замечательная: «Вспомнил но)
чью лишь Овечкин, что в гараже оставил свечку». Каковой Овечкин изображен
был в виде кувшиннорылого мужика в полосатой пижаме, приподнявшегося, вра)
щая выпученными зрачками, на смятой постели, рядом с мирно спящей женою;
за окном уже полыхало пламя мировой катастрофы. Двигубский, как было сказа)
но, имел способность хохотать сгибаясь, на грани слома нескладной его фигуры.
Вот вам, говорил он, давясь хохотом, вот вам и поэзия Царского Села... Здесь
столько лир, заметил я в свою очередь, повешено на ветки... Но и моей, и моей,
хохотал сгибаясь Двигубский, как будто, как будто... Другого места не нашли, ска)
зала (увы, всерьез) Света. Через полгода Двигубский возвратился в Москву, еще
через месяц состоялось, у них дома, на Академической, некое подобие свадьбы,
на которой Светина сторона была представлена хмурым дедушкой в орденах, не
запомнившимся отцом и мамой, районным врачом, доброй и миловидной, ис)
кренне готовой полюбить своего ученого долговязого зятя, но все)таки с непрео)
долимым изумлением смотревшей на всю эту компанию диссидентов и отщепен)
цев, не способных даже крикнуть «горько!» как следует.

20.

После его возвращения из Ленинграда, женитьбы, рождения дочери мы стали
реже с ним видеться, реже звонить друг другу; таких проведенных вместе дней,
какие бывали в начале восьмидесятых годов, и бывали, конечно, потом, в
эмиграции, в конце девяностых и начале двухтысячных, в Гейдельберге или в
Дижоне, таких дней в конце восьмидесятых годов я (за одним, во всяком случае,
исключением, о котором чуть ниже) не помню; просматривая теперь мои
дневники того времени, почти не нахожу в них упоминаний о встречах с Двигуб)
ским, из чего не следует, разумеется, что этих встреч не было, но следует, что я не
считал нужным упоминать о них. А впрочем, я очень мало значения придавал в ту
пору внешней жизни, как я называл ее, происходящему вокруг меня, до некоторой
степени даже и происходящему со мною самим; мне важна была только моя
внутренняя, подлинная, как мне казалось, несомненно моя и настоящая жизнь,
все решительнее сводившаяся к писательству, к успеху или неудаче этого
писательства, как будто отменявшего все прочие тревоги и обстоятельства, и не
только тревоги и обстоятельства внешние, но до некоторой степени, как сказано,
даже и внутренние, замененные тревогами сочинительства, возможностью, или
невозможностью, дописать до конца вот эту фразу, вот эту страницу. Были
благословенные дни в конце августа 1986 года, в балтийской деревне, где я жил в
те годы каждое лето, иногда и зимою, деревне, уже покинутой друзьями и
дачниками, когда осень вдруг словно распахнула пространство, раскрыла округу,
желтыми, красными флажками и указателями разметила превращенный в
ландкарту ландшафт, и в моих фразах тоже вдруг что)то распахнулось, раскрылось,
в прозрачном воздухе, в солнечной тишине, шаги по листьям послышались в них,
шорох листьев между запятой и тире, шепот осени между точкой и точкой, и
далеко)далеко стало видно с до той поры не ведомых мне холмов. Где)то (irgendwo)
есть застарелая вражда между жизнью и большой работой, сказано у Рильке. Тот,
кто живет, не работает, говорит Томас Манн, писатель, в сущности, должен как
бы уже умереть, чтобы вполне быть творцом (um ganz ein Schaffender zu sein...).
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Нужно выбирать между совершенством жизни и совершенством в работе
(perfection of the life, or of the work), пишет Йейтс. Максимы нашей молодости, от
которых мы не отказываемся... Так называемой перестройки я постарался вообще
не заметить. В конце концов, говорил я смеявшемуся в ответ Двигубскому, я никого
не просил возвращать меня обратно в историю, мне было и без истории хорошо.
Мне это вневременное существование даже, если хотите знать, нравилось. Ведь
это же была почти вечность. Никакого времени, только пространство. В котором
у каждого из нас был свой угол. Сиди в своем углу и тихо занимайся чем хочешь.
Нет, придумали перестройку, не дают роман дописать… Смешно и даже немного
стыдно признаваться теперь, но вся эта, действительно, перестройка и вся эта,
даже, гласность, не говорю уж об ускорении, эти какие)то съезды каких)то советов
и депутатов, эта закулисная борьба между светлыми силами реформаторов и
ненавистными силами реакции, все эти Лигачевы, Слюньковы и Чебриковы, и
даже эти публикации в «Огоньке» и «Московских новостях», эти разоблачения
сталинизма, про который мне все было и так понятно уже в детском саду, эти первые
робкие попытки замахнуться на Ленина, которого я ненавидел с пеленок, — все это
было для меня какой)то внешней, случайной, назойливой чепухой, никак, ни в
малейшей мере не затрагивавшей моей внутренней, меня самого. У меня был план
в жизни, сводившийся к простой формуле: написать роман и уехать. Напечатать
его в Совдепии не представлялось мне, конечно, возможным, но написать его
следовало все же в России, в покое привычной, хотя и убогой жизни — чтобы затем
уже выйти в широкий мир и начать жизнь действительно новую, которая, полагал
я, могла, особенно поначалу, и не оставить мне времени на писательство.
Собственно, этот план, с поправкой на разные случайности, все)таки не позволившие
мне закончить мой упорно разраставшийся опус в России, и привел меня
впоследствии в эмиграцию, как если бы жизнь получила некое направление, которое
уже не могла, как и я не мог, изменить, уже пошла по определенному пути, не в
силах сойти с него, взяла разгон и приготовилась прыгнуть, или, воспользуемся
другим сравнением, бежала уже по инерции, не глядя по сторонам, не обращая
внимания на то, что совершалось слева от нее, что творилось справа. Потому
открывшаяся вдруг возможность поехать, например, за границу — и вернуться,
просто съездить в Париж — и вернуться, воспринималась мною, смешно и стыдно
вспомнить, опять)таки, чуть ли не как некое досадное недоразумение, сбой моих
замыслов, нарушение той чистой схемы, по которой я жил, что, впрочем, не
помешало мне (все мы сотканы из противоречий, как все мы уже и заметили…)
тут же, едва лишь первые дыры образовались в проржавевшем железном занавесе,
отправиться (осенью 1988 года) в большое, первое и, конечно, самое лучшее, в
такой первозданной свежести уже никогда не повторившееся путешествие по
Франции и Германии. Двигубский в это время участвовал в создании «Мемориала»
и публиковал статьи о русской истории в тех же «Московских новостях», в «Новом
мире» и «Знамени», в ленинградской «Звезде» и в рижском журнале «Родник».
Конечно, сказал он мне как)то, вы, житель очарованного острова, с Калибаном и
Ариэлем… кто Калибан, кто Ариэль? вставил я… конечно вы, продолжал он, на
вашем очарованном острове видите все по)другому, смотрите издалека. А я живу
здесь, на материке, в этом месте и в это время, и то, что здесь происходит, впрямую
меня касается… В статьях своих он писал о неудаче либеральных реформ,
Александровской и Столыпинской, о том, что в русской истории постоянно
взаимодействуют, вернее — борются друг с другом, две, как выражался он,
парадигмы, парадигма, скажем так, европейская, восходящая прежде всего к
Великому Новгороду, и парадигма ориентальная, роковое наследие Золотой Орды,
передавшей свой злосчастный тип государственности Московскому великому
княжеству, затем царству, затем Петербургской, с некоторыми оговорками,

2. «Знамя» №5
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империи, затем дальше… читатель прекрасно понимал, куда дальше, точнее, что
дальше некуда… писал, развивая свою мысль, что примерно два раза в столетие
Россия имеет шанс из этой ориентальной, татаро)монгольской, подавляющей
человека парадигмы, наконец, выскочить, от гипертрофированной
государственности уйти к гражданскому обществу, но всякий раз останавливается,
к несчастью, на полдороге, задумывается, оглядывается, колеблется, начинает,
вновь и вновь, мечтать о своем особом пути, противопоставлять себя
разлагающемуся якобы Западу, вообще чудить и куражиться — и в конце концов
поворачивает обратно, к будто бы сияющим, на самом деле зловещую тень
бросающим на всю нашу жизнь куполам и вершинам исторического
псевдовеличия. Если мы не уйдем от них на этот раз, то следующего шанса может
уже и не быть… На письменном столе у Двигубского лежала теперь не одна какая)
нибудь советская газетенка, но все выраставшая, с каждым из нечастых моих
посещений, начинавшая уже крениться и расползаться кипа перестроечных
публикаций, соревновавшаяся в силе и росте со стопкой книг на дальнем, у окна,
конце этого к стене по)прежнему (с портретом Ключевского) приставленного
стола, книг, среди которых выделялись, и мне запомнились, пожелтевшие тома
«Архива русской революции» (1921—1937), привезенные им, с бесстыдным
пренебрежением к таможне (книгами в ту пору уже, впрочем, переставшей
интересоваться, но интересовавшейся исключительно предметами возможной
спекуляции, синтезаторами фирмы Yamaha и магнитофонами фирмы Sharp) из
его собственного первого заграничного путешествия (в Англию, в 1989 году);
«Архива русской революции», говорил он, без которого, занимаясь сей страшной
эпохой, обойтись вообще невозможно, он же, Двигубский, говорил он, отвечая
на мой вопрос, не только продолжает заниматься ею для себя, что бы сие ни
значило, но и пишет, вот как раз сейчас и сегодня, большую статью о белом
движении и причинах поражения оного, каковые причины перечислить, конечно,
нетрудно, будь то причины социальные, национальные или чисто военные, но
говоря о которых, вот в этой, к примеру, для «Вопросов истории»
предназначающейся статье, он, Двигубский, старается и все)таки по)настоящему
не может увидеть еще нечто… самое важное, может быть… что же? А вот просто
увидеть, как это было, сказал он, взмахнув своими бровями, взлетевшими в
очередной раз над морем, отраженным в его глазах. Вот причины войны, вот
причины поражения… Цели воюющих сторон и так далее… Все это, конечно, так,
но всего этого ему недостаточно. Что)то самое главное пропадает. Как это было?
как пахло? говорил он, глядя в окно, где высокие кленовые кроны колебались в
бледном и чистом небе, и детские крики долетали сквозь открытую форточку,
мешаясь с испуганным гульканьем голубей, стуком футбольного мяча о
невидимую какую)то стенку, дальним, с улицы, шумом машин и тем общим гулом,
которым город всегда сообщает о своем присутствии за углом наших разговоров,
за краем мыслей. Оставляя Двигубского писать эту ли, другую статью, уходил я,
почти в каждое из моих посещений, к Константину Павловичу, с которым в эти
годы у меня окончательно сложились свои, отдельные от П.Д., отношения. Именно
ему, не П.Д., вот что удивительно теперь для меня, читал я время от времени куски
моей понемногу складывавшейся и находившей себя прозы; пару раз, я помню,
приезжал к нему с рукописью, один раз даже в отсутствие его старшего сына,
улетевшего на конференцию в Штаты; замечания его были для меня драгоценны.
Света, как и Елена Сергеевна, как и в 1986 году появившаяся на свет Оленька, все
они присутствовали при этом где)то на заднем плане, в дальней комнате, в глубине
коридора; и что)то было трогательно)патриархальное в этом укладе их дома, в
этой незримости женщин, неизвестно чем занимавшихся в своем гинекее,
появлявшихся, когда Константин Павлович объявлял, наконец, что пришла пора
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ужинать, после ужина опять исчезавших. Света, потолстевшая после родов, ходила
тихо, тихо улыбалась чему)то, поглощена была дочкой, изредка, поднимая голову,
бросала на мужа то восхищенные по)прежнему, то какие)то загадочные, кошачьи,
не понятные ни мне, ни, наверное, ему самому взгляды, те непроницаемые
женские взгляды, в которых мужчине всегда видится какое)то смутное и ничем,
конечно, не оправданное сознание женщиной своего превосходства над ним,
надуманного превосходства цельности над раздвоенностью и природы над
мыслью. В редких семейных спорах, которым я был свидетелем, всегда становилась
она на сторону Елены Сергеевны. Марина к тому времени уже вышла, кажется,
замуж. Сережа, уже взрослый, закончивший физико)математический факультет
университета, без всякого, впрочем, интереса к математике или физике, был, как
и раньше, угрюм, думал о чем)то своем, смотрел презрительно, готовился к
будущему богатству.

22.

Мы теперь опишем день встреч (как впоследствии назвал его П.Д.),
случившийся, если память не изменяет мне, вскоре после моего возвращения из
первого путешествия по Франции и Германии, в самом конце 88)го, или, скорее, в
самом начале 89)го года; зимний, следовательно, пред), или, скорее,
посленовогодний, совсем не холодный, наоборот, весь текущий, капающий и
тающий день, начавшийся с нашей собственной встречи в метро, на станции,
помню точно, но не помню почему именно, Кропоткинская, этой всегда, по
московским меркам, безлюдной, египетской станции, перевернутым,
следовательно, пустячком пирамид, как выразился Двигубский (всегда, в общем,
смотревший вокруг и думавший о том, что видел, в отличие от меня, метро,
например, в ту пору просто не замечавшего, и даже старавшегося не замечать,
как и все прочие советские, архитектурные, в частности, реалии; я, повторюсь,
жил тогда в совсем другом, совсем своем мире) — и вряд ли, Макушинский, вы
станете отрицать символический смысл того обстоятельства, что в египетском
стиле построена именно эта станция, первоначально призванная служить
вестибюлем так называемому Дворцу Советов, главной пирамиде коммунизма,
почему сама станция до 1957 года так — Дворец Советов — и называлась, и лишь
когда стало ясно, что главную пирамиду, с гигантской статуей Ильича, исчезающей
в облаках, на месте храма Христа Спасителя возвести не удастся, была почему)то
переименована в честь знаменитого, никем не читанного анархиста, Ильичем
отправленного на старости лет в город Дмитров, где он вскоре и умер. Тут я
вынужден был признаться, что в проектировании пресловутого бассейна «Москва»,
испускавшего пар свой и скрытого им как облаком на месте взорванного храма и
не построенной башни, участвовала моя родная тетя, к тому времени уже
покойная, сестра моего отца…; ответная его реплика (навсегда) потонула в
восклицаниях «Паша, Паша!», щебетаниях и объятиях («куда же ты пропал? почему
никогда не звонишь?») двух, как мне показалось, очень хорошеньких, одна другой
краше, девиц, оказавшихся сокурсницами Двигубского по историческому
факультету — одна из них, как он выразился, когда они сели в свой поезд и
щебетанья закончились, комсомольская сволочь, а другая ничего, просто девушка
из провинции, не из Дмитрова, а, если не путает он, из Рыбинска. В которую из
них вы были влюблены? Ни в ту и ни в другую, сказал он. В третью, он улыбнулся,
их подругу. Которой, увы, с ними не было. Которая вышла замуж за швейцарца и
живет в Лозанне; пойдемте. На Гоголевском бульваре, куда вышли мы из раковины
метро, первый, кто встретился нам, был Ика, художник Ика, уже, как выяснилось,
ни Двигубским, ни мною несколько лет не виданный, мною, может быть, года с
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82)го или 83)го, персонаж нашей юности, такой же арапообразный, с
оттопыренными губами и неожиданной сединой, пробивавшейся в его курчавых
и густых по)прежнему волосах, не прикрытых шапкой, как если бы эта зима с
черными сучьями деревьев и легким, над ветками, небом была не в Москве, а в
Париже, куда, как он сообщил нам, скользя по снегу, он намерен скоро отбыть,
опять отбыть, как жаль, что мы с ним не встретились там. У него будет выставка,
завтра вернисаж, он надеется нас там видеть. Да, завтра, в четыре. В клубе фабрики
«Металлург», доедете до метро «Электрозаводская», оттуда на автобусе, пять
остановок. Далековато от Парижа, заметил Двигубский. Ика расхохотался.
Причуды нашей жизни, сказал он. А вы что поделываете? Что мы поделываем,
явно не интересовало его, он спешил; перепрыгнув через бульварную решетку,
исчез он в Сивцевом Вражке. Из моих же рассказов о Париже и прочем
Двигубского, хорошо это помню, почему)то больше всего заинтересовал эпизод с
автостопом, туманная поездка из Парижа во Фрейбург, о которой я сам
вспоминаю теперь как о чем)то не со мною, не совсем со мною случившемся, или
как о чем)то, случившемся со мною во сне, в полусне, в туманной и полуснежной
дремоте. Петр Федоров (давний, еще по университету, приятель Двигубского)
возник перед нами на Арбатской площади возле «Праги», на спуске в подземный
переход, напротив метро и кинотеатра «Художественный»; и его тоже я пару лет
перед тем не видал; Двигубский сообщил мне потом, что и он, в свою очередь,
после возвращения из Ленинграда стал гораздо реже с ним видеться, хотя и
перезванивается с ним с известной регулярностью. Петр Федоров смотрел, как
всегда, молодцом, одет был во что)то очень дутое, очень американское, на ногах
имел модные тогда, тоже дутые, тоже американские, огромные сапоги, так
называемые монтаны, или муны, напоминавшие, в самом деле, те, в которых Нил
Армстронг высаживался на Луну; что Двигубский тут же ему и заметил. На это
Петр Федоров, спускаясь вместе с нами в подземный переход, рассказал от кого)
то слышанную им историю о посещении Армстронгом, вскоре после его лунной
экскурсии, советского поселка для космонавтов, так называемого, sorry, Звездного
городка, где ему, Армстронгу, с большой помпой показывали разные достижения
социализма вроде теплоцентрали, детского садика и новой столовой, он же,
Армстронг, все это вежливо осматривал, ходил)ходил, слушал)слушал, наконец,
возвел очи горе и проговорил со страданием в голосе: But I have been on the Moon!
Способность Двигубского хохотать и сгибаться была, на весь длинный,
двоившийся, тогда еще безларечный подземный переход, продемонстрирована.
Было так или не было, говорил Петр Федоров, он не знает, что до него самого, то
он уезжает на полгода в Америку, конкретно в Гарвард, вот так)то, получил там
стипендию для стажировки, и если будет защищать докторскую, вернувшись, то
лишь затем, чтобы немедленно превратить ее в Ph.D. Поведай нам Ph.D, что у нас
впереди, не удержался я от экспромта. Vperedee, сказал Петр Федоров, у нас
концерт Ростроповича в Большом зале консерватории. На этом мы с ним
расстались. Следующим номером была Люда)холера, выплывшая из небытия
посредине Суворовского бульвара, между Арбатскими и Никитскими воротами,
следовательно. Становится все интереснее, шепнул мне Двигубский. Люда)холера
в долгие разговоры пускаться не стала, но тут же попросила в долг пять рублей,
лучше десять, до завтра. До какого завтра? спросил Двигубский. До такого завтра,
бля, которое не наступит. Ну хоть трешку)то дайте, мать вашу. Трешку мы ей дали,
конечно. Выглядела она страшно, одета была во что)то рваное, как бы еще хиповое,
но уже на полпути к лохмотьям просто, к обычной, подземно)переходной беде;
глаза были мутные, обкуренные, совершенно несчастные. Кто следующий?
Следующий долго не появлялся. По Тверскому бульвару бежали какие)то особенно
звонкоголосые дети, кричали вороны, откуда)то, к изумлению нашему,
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послышалось вдруг фортепьяно, как оно слышится, бывает, в каком)нибудь
переулке, заставляя нас замирать и вздрагивать, обрывая привычный бег
разбросанных мыслей, но никогда, потому что неоткуда, не слышится на бульваре,
конечно. Наверное, радио, сказал Двигубский, наверное, Моцарт… Я вспомнил, я
помню, то место в начале первой Дуинской элегии, где не фортепьяно, но скрипка,
из открытого окна, gibt sich hin, как перевести это? не отдается же, в самом деле.
Он любил Рильке и цитату узнал не задумываясь. Das alles war Auftrag. Aber
bewältigtest du’s? проговорил он; брови его, под мохнатой шапкой, взлетели. А все
это и есть задание, сказал я, переходя на свою территорию, и эта неизвестно откуда
звучащая музыка, и это легкое небо, эти редкие сизые облака, это сплетение черных
веток, даже эти лужи, сказал я, этот хлюпкий снег с отражениями облаков, все это
есть задание, с которым мы не справляемся, задача, которую не можем мы
выполнить, призыв, на который мы не в силах ответить. И я все время об этом
думаю, об этом пишу… А я знаю, ответил он, улыбнувшись, по тем немногим
кускам, которые вы мне читали. Боюсь, что справиться с заданием и вправду
невозможно; никто не справляется; жизнь есть принятое поражение, une dе ` faite
acceptе̂e... Это откуда? Это из Юрсенар, сказал он; затем, быстрый взгляд бросив
на ту, теперь мокрую, скамейку, где он когда)то рассказывал мне о своем
предсонном видении, вспомнив или не вспомнив о нем, я не знаю, заговорил о
вычитанной им в каких)то очередных эмигрантских воспоминаниях истории царя
Ивана Гордиенко. Кого?! Ивана Гордиенко, «царя Глинского и всея правобережной
Ворсклы», да, да, представьте себе, был такой. На берегах реки Ворсклы, где я не
бывал, и вы, наверное, не бывали, а побывать бы стоило, поскольку река эта,
протекающая через Полтаву, была как)никак свидетельницей величайшего
сражения в русской истории, той самой битвы на Ворскле 1399 года, в которой
войска Золотой Орды, возглавляемые знаменитым темником Едигеем, ее, Орды,
фактическим главою, разбили наголову литовского Великого князя Витовта,
союзных с ним русских князей — «ни Чингисхан, ни Батый не одерживали победы
совершеннейшей», замечает в своей «Истории» Карамзин, — а заодно и
перебежавшего к литовцам Тохтамыша, впоследствии убитого Едигеем, которого,
в свою очередь и в дальнейшем последствии, убил один из сыновей Тохтамыша…
После этой битвы, скажу вам по большому секрету, у Литвы уже не было шансов
объединить Русь, злосчастное наше историческое развитие окончательно свернуло
на роковую московскую дорожку, прямо из Орды в коммунизм... с Петербургским
интермеццо, конечно. Мы же сами вышли тем временем на ту широкую открытую
площадку, которой заканчивается бульвар, перед самой Тверской, тогдашней
улицей Горького; напротив, у «Московских новостей» чернела, как обычно, толпа,
читающая вывешенный за стеклом последний номер подрывного еженедельника.
Оттуда)то, прочитав очередную, разрушающую его привычные представленья
статью, и шел, как выяснилось, средних лет, небольшого роста, в зимней куртке с
меховым капюшоном и откровенно обыкновенным, озабоченно напряженным,
как почти все советские лица, лицом, человек, которого Двигубский, оборвав свой
рассказ, искоса взглянув на меня из)под своей косматой шапки и взлетевших
бровей, как бы призывая меня в свидетели, что, мол, я говорил, но и призывая
меня вместе с ним изумиться, окликнул: Юрий, кажется, Алексаныч. Ах, Павел,
это ты? сказал тот. Как поживаешь? Да ничего, сказал Двигубский, да, хорошо. Не
женился? спросил тот. Женился. Дочке уже три года. А вы)то как? А что я? сказал
тот. Вот, хочу Сашины стихи издать, наконец. Где? Не знаю, может, ты знаешь?
Носил в журналы, никто не берет… В руках у него был квадратный твердый
портфель, так называемый «дипломат», с какими еще многие ходили в ту пору; он
постучал по нему указательным пальцем сжимавшей ручку бесперчаточной и
покрасневшей руки. Ну, прощай, Павел, бывай. Мы шли молча по улице Горького,
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толкливой и грохочущей, как всегда, с мокрым месивом под ногами. Это отец
моего школьного приятеля, сказал Двигубский, погибшего в десятом классе.
Погибшего? Погибшего, покончившего с собой. Или убитого. Так никто до сих
пор и не знает… Историю царя Глинского, впоследствии, спустя вечность,
пересказанную мною в память о Двигубском в моем отчете об Елецком
путешествии 2007 года, он несколько раз, я помню, в тот день принимался
рассказывать, на Тверском бульваре, на улице Горького, в том, наконец,
кооперативном, как это называлось тогда, кафе возле гостиницы «Метрополь»,
куда мы зашли пообедать; на реке Ворскле, следовательно, в 1919 году жил, в селе
Глинске, некий зажиточный, как сообщают источники, хуторянин по имени Иван
Гордиенко. Теперь вопрос, какой это Глинск, сказал Двигубский, бросив быстрый
взгляд в сторону магазина «Академкнига», куда, конечно, и он, и я всегда заходили,
если оказывались рядом; в этот раз не зашли. Я смотрел на всех картах, какие у
меня есть, говорил он, и никакого Глинска на реке Ворскле не обнаружил. Есть
Глинск западнее, на реке Суле, и если это тот Глинск, то это вообще поразительно,
потому что это тот самый Глинск, из которого — Глинские, и среди них, понятное
дело, Елена Глинская, мать Ивана Грозного, вторая, как вы прекрасно помните,
жена Василия Третьего, взятая им, сказал Двигубский, своей длинной и не очень
хорошо привинченною рукою указывая куда)то влево, через улицу Горького, в
сторону Богородице)Рождественского монастыря, в ту пору еще остававшегося
развалинами, сараями и помойками, после развода с Соломонией Сабуровой,
матерью мифического Кудеяра, любезного нашему сердцу. С этим Кудеяром у вас
прямо какие)то личные отношения, сказал я. Вот в этом)то, значит, Глинске, или
все же в каком)то другом и соседнем, жил очередной Кудеяр, по имени Иван
Гордиенко. Глинск же, ясное дело, переходил из рук в руки, от одной банды к
другой. К весне 1919 года зажиточному хуторянину Ивану Гордиенко все это,
наконец, надоело. Что же он сделал? А взял и собрал свою собственную банду,
так)то, и всех прочих прогнал к чертовой бабушке. Освободил и еще пару сел,
среди них некое село Опошня, в самом деле лежащее на реке Ворскле, объявил
себя, прошу заметить, верховным комиссаром и начал, значит, освобожденными
своими землями править, навел, похоже, даже нечто вроде порядка, хотя порядка
на Руси, как известно, не водится. Недолго, однако, пробыл Иван Гордиенко
верховным комиссаром, а решил венчаться на царство. Здесь, в сущности,
следовало бы уже перейти на стихи, но я продолжу, если вы не возражаете, прозою.
Заявился со своими молодцами в опошненскую церковь, приставил наган к виску
местного священника и потребовал, чтобы тот короновал его. Каковая коронация
и совершилась при огромном стечении народа, под перезвон всех имевшихся в
наличии колоколов… Тут я начал, понятное дело, смеяться, Двигубский тоже.
Затем, сказал он смеясь, происходит самое трогательное. Царь Иван решает, что
жена его, простая крестьянка, не отвечает более царскому его достоинству. Все
того же священника, угрожая все тем же наганом, заставляет он себя с женой
развести и обвенчать — с кем? — а с местной учительницей, вы перестанете
хохотать или нет? да)с, с местной учительницей, воплощавшей, я так полагаю,
высшее начало в системе его мироздания. Учительницу, скорее всего, никто и не
спросил, желает ли она становиться царицей. Отныне царствуют они вместе. По
царству своему разъезжают, как в моем источнике сказано, в коляске, запряженной
четвериком, вместо корон украшенные свадебными венцами, взятыми из церкви.
При этом своими ногами они уже не ходили, в церковь, например, их вносили в
бархатных креслах. И слава, конечно! Слава о нем гремит на всю округу. Диканька,
та самая Диканька, между прочим, возле которой на хуторе — известные вам
вечера, бьет ему челом и признает его власть, еще какие)то местечки и даже, как
сказано в моем источнике, сама Котельва. Вы только подумайте, Макушинский,
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сама Котельва! А? каково? Сама Котельва бьет ему челом и присылает дары. И
так он несколько месяцев царствует, между прочим. Затем все кончается.
Приближается фронт, причем красный, и царь Иван — что же? Бежит, скрывается,
исчезает. А учительница? Учительницу он, кажется, бросил, а может быть, и не
бросил. Никто ничего не знает. Следов его нет. Он скрывается, как там сказано, в
приворсклых лесах. И это правильно, такой человек не может просто погибнуть,
он должен скрыться, исчезнуть… Чтобы опять появиться когда)нибудь… из мглы
приворсклых лесов. Вот какие бывают истории, Макушинский, а вы говорите,
Томас Манн, Томас Манн… Он, разумеется, любил Томаса Манна не меньше, чем
я любил его; перечитывал его постоянно. Последняя наша встреча в этот день
встреч произошла возле Центрального телеграфа, где, как всегда, в растоптанном
и разъезженном снежном месиве у тротуара стояло, переминаясь, человек десять,
пытавшихся поймать такси, и на ступеньках у главного входа не стояли, но именно
переминались, курили, поглядывали на прохожих какие)то темные личности,
фарцовщики не фарцовщики, филеры не филеры, те загадочные персонажи,
которыми вообще пронизана была, как все мы помним, советская жизнь. Откуда
появился вдруг грузноватый, в роскошном синем двубортном пальто с попугайно)
желтым шарфом, без шапки и в таких при этом блестящих кожаных сапожках,
каких в Совдепии вообще никто никогда не видывал, еще молодой человек, я не
знал и не знаю. Хе, Макушинский! сказал он. Вик? сказал я. Вот быть не может!

23.

Этот Вик был приятелем моей самой разгульной эпохи, моих восемнадцати)
девятнадцати лет, эпохи, которая ко времени моего знакомства с Двигубским на
чердаке как раз заканчивалась; почти десять лет, следовательно, не видал я этого
Вика к тому дню, дню встреч, когда он окликнул меня у Центрального телеграфа,
неизвестно откуда возникнув. Макушинский, сказал он, ты ли это? Я вдруг почув)
ствовал себя очень взрослым, давным)давно, далеко позади, оставившим все те
не совсем невинные приключения, в которые, в Виковом обществе, когда)то пус)
кался; но и он, к этому времени, наверное, двадцатипяти)двадцатишестилетний,
уже вовсе не был тем тонким порочным мальчиком, каким был в эпоху нашей с
ним дружбы. А вся суть его, тогда когда)то, была в этом облике мальчика с восточ)
ной миндальной миниатюры, сочетавшемся с откровенно чудовищной, беспар)
донно наглой манерой вести себя и обходиться с другими. Этот Вик прославился,
в самом деле, среди знакомых своих родителей, и знакомых этих знакомых, и дру)
зей, соответственно, тех, или, как я теперь сказал бы моим студентам, не вполне
готовым поверить в эти рассказы из жизни марсиан, в среде московской интелли)
генции, Moskauer Intelligenz, тем, что в четвертом, кажется, классе, на каком)то,
пионерском, что ли, собрании, заявил, к визжащему восторгу всей школы, право)
верному ужасу учителей и предынфарктному ужасу завуча, что он, Вик, срать хо)
тел на вашего лысого, и не потому, что тот устроил нам всю эту советскую власть,
в том смысле, значит, что это он, Вик, еще мог бы ему простить, но потому, что у
него х*й, отчетливо и со смаком, х*й не стоял. Из школы его, разумеется, выгна)
ли; из последующих выгоняли, время от времени, тоже; бывало, впрочем, что и
принимали обратно, притом что Вик уроков не делал принципиально, над учите)
лями с наслаждением издевался, курил, очарованным однокашникам давал лис)
тать на переменках заветные, затрепанные экземпляры Playboy’а, словом, вел себя
так, как нам всем, скажем честно, в те веселые времена хотелось себя вести, как
никто из нас вести себя не решался. Вот из)за этого)то, как я теперь думаю, я и
сблизился с ним впоследствии, из)за этого безоглядного, и в сущности беспощад)
ного, что хочу то и делаю — примитивная форма свободы в стране всеобщего



ЗНАМЯ/05/1240  |  АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ГОРОД В ДОЛИНЕ

рабства. Несмотря на которое ему все каким)то таинственным образом сходило с
рук: то ли потому, что он, Вик, чем дальше шло время, тем решительнее превра)
щался, годам к пятнадцати окончательно превратился не в красавца, но, скорее, в
красавчика, с миндальными бесстыднейшими глазами под сенью девических,
длиннейших ресниц, с почти девическим же овалом всегда смуглого, как будто он
только что приехал из Крыма, лица, упругой мягкостью томных движений, с ума
сводившей молодых, и не совсем молодых, и совсем не молодых женщин — вклю)
чая, следовательно, и советскую власть, Софью Власьевну, время от времени его,
конечно, журившую, но, очевидно, все)таки не находившую в себе сил по)настоя)
щему наказать такого хорошенького; то ли в силу сомнительных связей его отца,
журналиста, большую часть года проводившего за границей (что в высшей степе)
ни благоприятно отражалось, конечно, на Виковом гардеробе, вызывавшем за)
конную зависть окружающих) — сомнительных настолько, что мой собственный
отец, узнав о (как писывали в старину) новом знакомстве сына, попросил меня
однажды зайти к нему в кабинет (золотые корешки Брокгауза и Ефрона вспыхи)
вают в пробивающемся сквозь невозвратимость, сквозь все, что мы не успели ска)
зать друг другу, луче) и, усадив в деревянное, с широкими подлокотниками, под
углом к столу стоявшее кресло, заявил, со свойственной ему решительностью и
даже суровостью в нахмуренном взгляде из)под золотого энциклопедического
сияния, что я могу, конечно, дружить с кем хочу, но что он все)таки считает нуж)
ным предостеречь меня от этого знакомства, и от знакомства с Мурашевым)стар)
шим особенно, человеком, по его сведениям, нерукопожатным. Этого нерукопо)
жатного человека я видел раза два или три, в эти два)три раза почувствовав в нем,
в самом деле, некий гибельный гебейный душок, который, значит, уже тогда, при
этих первых опытах самостоятельной жизни, я распознавал если не так же быст)
ро и безошибочно, как распознают его бывшие зэки, то все же с большой долей
уверенности — способность, выходит, врожденная, вошедшая в кровь и в гены.
Это был грузноватый, лет, наверное, под пятьдесят, господин, с подчеркнуто)чер)
ными, не без претензии на мохнатость, бровями, весь замшевый, с чуть ли не пер)
стнем, но здесь память, может быть, все)таки обманывает меня, на волосатом,
коротком пальце, с лубянской ласковостью в округлых, мягких движеньях, в гус)
том, каком)то грибном (как грибной суп — густом) голосе; нелегальная литера)
тура, не самая, впрочем, опасная, не Авторханов, с подозрительной откровенно)
стью разбросана была по квартире, вперемешку с пачками Мальборо, бутылками
джина и желтенькими, почему)то казавшимися особенно заграничными, баноч)
ками, соответственно, тоника, атрибутами позднесоветского, из «Березки», бла)
гополучия. Благополучие с тех пор не уменьшилось; Вик, встреченный у Цент)
рального телеграфа спустя десять лет, одет был, в общем, карикатурным бизнес)
меном из журнала «Крокодил», почти какой)то пародией на дядю Сэма с сигарой.
Сигара была, в самом деле, причем какая)то совершенно особенная сигара, ка)
ких, опять)таки, я ни разу не видывал в жизни, сужавшаяся у концов и толстая
посредине, очень вонючая, даже на улице. Улица при виде Вика, конечно же, за)
мирала. Прохожие останавливались, машины едва не наезжали друг на дружку.
Москву в то время еще можно было удивить; скоро это прошло. Он не выглядел
еще дядькой, но уже явно двигался в сторону оного. Лицо его погрубело, замате)
рело. Обозначился второй подбородок. Макушинский, Алексей! закричал он, пы)
хая мне сигарой в лицо. Рад тебя видеть, старичок, в натуре, рад тебя видеть! Вче)
ра приехал, добавил он как бы в скобках. Откуда? Из Гондураса. Откуда? Ты что,
оглох? Из Гондураса, откуда же? Я гондурасский гражданин, мать твою… Не кис)
ло, заметил Двигубский. А ты, повернулся к нему Вик, ты, сказал и повторил он,
намеренно, конечно же, тыкая, ты чем зарабатываешь свои доллары? Я и руб)
лей)то не могу заработать, ответил Двигубский. Ну, понятно, сказал Вик, огляды)
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вая его с головы до ног, с мохнатой шапки до зимних стертых и забрызганных
грязью ботинок. Понятно — интеллигент, проговорил он чуть ли не по слогам.
Все вы интеллигенты, мудаки несчастные. Пойдем к блядям, хочешь? хлопнул он
меня по плечу. К каким блядям, что ты? Каким? закричал он вдруг так громко, что
все филеры)фарцовщики у телеграфа на нас оглянулись, каким, каким? да вот
здесь, в Метрополе. Не хочешь? Олигофрен… Олигофрен было словечко нашей
ранней молодости, вдруг выплывшее, вместе с Виком, из небытия. Ты, значит,
пишешь? вновь начал он. Что ты пишешь? роман? молодец. Дай почитать! Что,
не дашь? Не готово? Быстрей надо писать. Ну, дай почитать! Я люблю почитать
чего)нибудь… эдакого. Я постарался переменить тему. Но ты)то, Вик, ты)то чем
занимаешься… в своем Гондурасе? В Гондурасе, в Гондурасе, передразнил он.
Гондурас — это наш плацдарм. Я думал, Никарагуа, вставил Двигубский. Ты что,
ох.ел? уставился на него Вик. Никарагуа! Гондурас наш плацдарм. У меня, между
прочим, компромат на вас на всех, мудаков, заговорил он вдруг заговорщицким
шепотом. Я самого Горбача захочу, могу скинуть… В глазах его появилось безу)
мие, как если бы то плывущее, масляное, что всегда было у него во взгляде, нара)
стая, перешло черту, за которой начинается уже расплывчатость бреда, смеше)
ние и смещение всех понятий, бездны и фурии сумасшествия… Прощайте, при)
дурки. А ты будешь в Гондурасе, звони, сказал он, протягивая мне визитную кар)
точку, которую, чего не могу простить себе, я за прошедшие с тех пор годы, разу)
меется, потерял и на которой, в самом деле, значился телефон и адрес в Тегуси)
гальпе (в Тегусигальпе!) и под Виковой фамилией (Murashov jr.) стояло лаконич)
ное, загадочное Consultor… Кто сей Ноздрев? спросил Двигубский. Мы пошли по
подземному переходу на другую сторону улицы Горького, затем под арку, ко мне.
Это не Ноздрев, это хуже. Я вспомнил, конечно, как и сейчас вспоминаю, немно)
гие — не до конца, следовательно, съеденные забвением эпизоды Виковой раз)
гульной эпохи, ужасную бессонную ночь в шальной квартире, пустой и грязной
одновременно, с матрасами на полу и выставкой бутылок у голой стены, в ново)
стройке где)то за Самотекой, где мы с Виком ночевали однажды у как раз цели)
ком и полностью, со всеми их именами, словами, глазами и губами, съеденных
забвением девок, ночь, начавшуюся походом за водкой в какие)то, уже давным)
давно, то есть вскорости после этой ночи исчезнувшие навсегда переулки, совер)
шенно старомосковские, с деревянными заборами и деревянными же домами,
наличниками на окнах, сараями, сугробами, тишиной, скрипом снега... Все это
дальше теперь от меня, чем тысяча девятьсот тринадцатый год. И был там какой)
то парень с охотнорядской ряшкой, какой)то чуть ли не Федя, который эту водку и
должен был нам то ли продать, то ли купить для нас еще у кого)то, и вот, спустя
вечность, вижу, не только не затопленные Летой, но с блаженной ясностью, в глу)
бине перспективы, эти допетровские дворы и сараи, и как мы идем, все трое, по
мертвому переулку, по стрелецкому снегу, и, глядя на Вика маленькими, сальны)
ми, смеющимися глазками, толстогубый, курносый, вихрастый Федя, неужели,
действительно, Федя? говорит, что нет, нету водки, и тайком от Вика показывает
мне, подмигивая, бутылку, и затем говорит, гнусавя, что он сам с нами выпьет,
давно баб не видел, вчера только вышел, и Вик говорит, не ври, бля, вон какие
вихры отрастил, в тюрьме их, что ли, отращивал, и тот, гнусавя и мне подмигивая
по)прежнему, отвечает, что не)е, ты чё, нас не бреют, мы не таковские, и затем,
куда)то в темноту тыча пальцем, вон, говорит он, вон, в том доме сам Юрик жил,
и это сам словно падает в снег под тяжестью уголовного уваженья, и кто такой
Юрик, остается, навсегда, неизвестным, и все, разумеется, гаснет, все исчезает, и
выплывает из Леты другая ночь, тоже ночь, поездка, опять ночная, вместе с Ви)
ком куда)то, к каким)то еще приятелям, соучастникам попоек и похождений; ночь,
поездка, поземка; ловля и невозможность поймать такси; черная «Волга» с голу)
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бой мигалкой на крыше, скрипящая тормозами — и как Вик говорит водителю:
включи мигалку за червонец; и водитель отвечает ему: не шали, паря, тоже мне
выдумал; а Вик ему, с миндальнейшей, ласковой, обаятельнейшей улыбкой: за
червонец, значит, не включишь? ну, а за четвертной)то включишь; и водитель,
почти не раздумывая: за чертвертной включу, не дурак; и Вик в сторону, мне, но
так, чтоб водитель слышал: продажные твари; и вот мы мчимся по этим пустын)
ным улицам, безбрежным проспектам, по этому городу, о котором я почти уже
разучился и думать, на мгновение, на пять минут становясь хозяевами его, тай)
ной властью, уносящейся в никуда, сквозь синие блики, летящие вместе с нами.
Хорошенькая была у вас юность, сказал Двигубский, глядя в окно на уже пустын)
ную улицу Горького, оранжевый отблеск фонарей на мокром асфальте. У меня
была не такая, сказал он, я помню. У меня была грустная. И герои в ней были
совсем другие, уж скажем прямо. Ее главным героем был Саша Морозов, Мороз,
сын вот Юрия Александровича, которого сегодня мы встретили. Когда)нибудь я
расскажу вам. Расскажите сейчас. Да, пожалуй… Но он все)таки не рассказал мне
в тот раз о Саше Морозове, он, я помню, еще долго стоял у окна, глядя, сквозь
разведенные шторы, на оранжевые отблески улицы Горького, вновь, показалось
мне, охваченный, как будто окутанный той печалью, которая была ему так свой)
ственна в юности, не в юности только. Все довольно бессмысленно, вам не кажет)
ся? Нет, вам не кажется. Вы роман пишете, вам все нипочем. А по мне так все
совершенно бессмысленно, и как)то, сказал он, как)то все беспросветно.

24.

Из этого окна я наблюдал за историческими событиями, нараставшими с
приближением к путчу 1991 года, как водный грохот нарастает, наверное, по мере
приближения к Ниагаре. В то лето я вернулся из Латвии раньше обычного, не
помню уже, с какой стати; помню только, что накануне, семнадцатого августа, у
моих соседей по дому, живших непосредственно надо мной, прорвало очередную
трубу, что в этом доме с замечательными коммуникациями 1930 года вообще слу)
чалось нередко, но на сей раз приняло характер, действительно, ниагарский, так
что, восемнадцатого августа возвратившись в столицу еще не распавшейся, но
уже по швам трещавшей империи, я, открыв дверь квартиры, едва не вступил в
огромный, ржавой водою наполненный алюминиевый таз, стоявший посреди
прихожей, меня приветствуя, затем увидел мокрые простыни, наскоро наброшен)
ные моей мамой, по счастью остававшейся в городе, на диван, и книжные полки,
и прочую мебель, свисавшие с этой мебели наподобие античных тог или торже)
ственных одеяний с великолепными складками, какие видим мы в Эрмитаже на
мифологических громадных полотнах, затем проинспектировал затопленную ван)
ную комнату и замер, наконец, перед темными подтеками на потолке и на сте)
нах, достойными тех разводов и пятен, которыми, чего я тогда не знал, любуемся
мы на стенах римских церквей и развалин, обломках древних цивилизаций, ос)
танках погибших эпох. Утром девятнадцатого должен был прийти, наконец, ка)
кой)то самый главный слесарь отключить какой)то самый главный стояк, да про)
стят мне Музы изящное сие выражение. Утром девятнадцатого разбудил меня
безапелляционный телефонный звонок. Спишь? спросил меня звонивший с дачи
отец. Вставай. Переворот. Я подумал о Катилине, о Цицероне, о Гае Саллюстии
Криспе, о гражданских бурях, о временах, когда могилы выпускают мертвецов и
на тучах бьются огненные люди. Доколе же будешь, Катилина, злоупотреблять
терпением нашим? Еще я подумал, что — не успел, что роман не дописал и вовре)
мя не уехал; дурак. В телевизоре, как все мы помним, наложницы и рабыни танце)
вали «Лебединое озеро». Работали не только телефон с телевизором, но работал,
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как ни в чем не бывало, то есть именно так, как он привык работать, и — ЖЭК (да
простят меня Музы…); главный слесарь, которого прождал я весь день, явился,
впрочем — относительно трезвый, в конце рабочего дня; стояк отключил и дей)
ствия путчистов одобрил; вечером я смог, наконец, выйти на мокрую улицу, что)
бы встретиться с одной знакомой француженкой, как и я, приехавшей в Москву
накануне и оказавшейся в ловушке, из которой ей было все)таки проще выбрать)
ся, чем нам, местным жителям, заложникам злосчастной истории; в метро, когда
я ехал обратно, уже появились первые ельцинские листовки, расклеенные на ко)
лоннах и стенах подземных дворцов, совсем не к тому предназначавшихся Сарда)
напалом. Двигубский, как я узнал после, уже этим вечером девятнадцатого был
возле Белого дома, решающую ночь с двадцатого на двадцать первое провел там
же, под зонтиком, в толпе счастливых и продрогших борцов за свободу. Двадцать
второго, может быть — третьего, я увидел его в телевизоре, в программе то ли
«Взгляд», то ли нечто, теперь мне уже не вспомнить; помню лишь, что он давал
оценку событиям как историк и как непосредственный их участник; лицо его ды)
шало бессонницей и вдохновением; рудинская шевелюра вздымалась; сросшиеся
брови взлетали; он сам казался на взлете, на взводе; ему было тридцать три года;
нужно действовать, говорил он, немедленно; нужен Нюрнбергский процесс и за)
кон о люстрации; главное — закон о люстрации; исторический шанс может не
повториться. Возражал ему другой какой)то, советский, историк, гладкий дядька
в сером костюмчике, рассуждавший, как все они после путча, о национальном,
черт бы их побрал, примирении, о том, что нельзя допустить охоты на ведьм, что
мы все вместе все сможем, возьмемся за руки, друзья, давайте вообще жить друж)
но и смотреть с надеждою в будущее. Двигубский отвечал презрительно и спо)
койно, с холодной яростью в сузившихся глазах. Руки я вам не подам, болтовней о
примирении вы мне зубы не заговаривайте, будущее обойдется без вас. Был вели)
колепен в эту минуту. Не знал еще, что будущее — без нас обойдется. Еще через
несколько дней я заехал к нему домой — визит, который вспоминается мне те)
перь как последний, хотя последним он, наверное, не был. За чаем в пресловутой
столовой, в отсутствие, я помню, Сережи, в присутствии Светы и Елены Сергеев)
ны, говорили мы, конечно, о путче и еще раз о путче; Константин Павлович пока)
зался мне в тот день постаревшим и каким)то печальным; случилось бы все это
лет на тридцать раньше, сказал он… Его старший сын не спросил меня, разумеет)
ся, почему я, собственно, не участвовал в защите Белого дома, вообще никак не
участвовал в происходящем; невысказанный вопрос в его словах и взглядах все)
таки чувствовался; бывают исторические мгновения, сказал он вдруг, когда нельзя
оставаться в стороне и смотреть на мир из глубины своего благополучного без)
различия. Это был, кажется, единственный наш с ним спор за всю жизнь. Я отве)
тил, я помню, в полном согласии с истиной, что совершенно сознательно, трезво
и холодно принял двадцатого августа вечером решение остаться дома, почитать
Рильке или послушать Малера, сказав себе, что я не готов подвергнуть свою жизнь
опасности, в тот вечер казавшейся огромной и очевидной, ради какого бы то ни
было политического общего дела, пусть даже самого распрекрасного и величе)
ственного. Можете считать это оправданием трусости, мне все равно. Но если
положить на одну чашу весов так называемое будущее России, сколь угодно радо)
стное и светлое, хотя мне оно представляется довольно туманным, но не в этом
дело, сказал я, пусть будет светлое, пусть будет радостное, а на другую — мою
собственную маленькую жизнь, со всех сторон окруженную сном, или, уж про)
стите, мой все еще недописанный роман, который никому, может быть, не инте)
ресен, не нужен, не важен, но который важен и нужен мне и который мне беско)
нечно жаль было бы не дописать до конца, то эта вторая чаша, можете осуждать
меня сколько хотите, решительно перевешивает для меня первую. Если все так
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будут думать, сказал Двигубский, мы никогда не выберемся из болота. Все так не
думают, сказал я. Ну, конечно, проговорил он, складывая руки на груди и начи)
ная, очевидным образом, злиться, конечно, все — это быдло, пушечное мясо, ко)
торое для того ведь и создано, чтобы идти под танки, жалкий плебс, который пус)
кай себе гибнет, а мы, такие замечательные, такие возвышенные, мы выговари)
ваем себе право… Я тоже начал злиться, я помню. Я всего лишь выговариваю себе
право принимать собственные решенья, сказал я, и не повиноваться чужим кате)
горическим императивам. В конце концов, они ведь только и делали, что говори)
ли: ты должен! Ты должен, сволочь ты этакая, участвовать в строительстве электро)
станции и светлого будущего… Ни вы и никто другой не вправе требовать от меня,
чтобы я принес себя в жертву. Они же все время требовали от нас жертв. Совет)
ский человек при всяком удобном случае закрывал своим стальным телом амбра)
зуру дзота… Как вы можете сравнивать одно с другим, сказал — почти восклик)
нул Двигубский, мы же с ними и боремся, за то и боремся, чтобы никто никому не
указывал, как жить и что делать. С ними боретесь, а сами же и указываете, отве)
тил я, не вижу никакой разницы, все то же самое. Портреты на стенах следили за
нашим спором внимательными темными глазами; окно было открыто; вершины
кленов колебались в уже осеннем, блеклом, но чистом небе; солнце лежало на
скатерти; свет дробился в граненой вазочке с песочным печеньем. Константин
Павлович, вмешавшийся, наконец, в разговор, встал на мою сторону — и встал, я
помню, из)за стола; руки его, лежавшие на спинке стула, освещенные солнцем,
еще прекрасные, покрыты были густой россыпью старческих крапин. Жертв, ска)
зал он, всегда требуют во имя чего)то возвышенного, спасения человечества или
уж, по самому скромному счету, народа и фатерлянда; еще не случалось, кажется,
чтобы кто)нибудь от кого)нибудь потребовал жертв во имя чего)нибудь нехоро)
шего, ГУЛАГа или Освенцима. Поэтому, Паша, как только мы начинаем делить
жертвы на оправданные и не очень оправданные, мы неизбежно кончаем ГУЛА)
Гом. Ради коммунизма требовать жертв нельзя, а ради демократии, значит, мож)
но? Ни одна жертва не оправданна, все вопиют к небу. А русская так называемая
интеллигенция разве не во имя высоких идеалов готовила революцию? Как же,
народ страдает, а вы тут пишете стишки о цветочках? Нет, пойдите и пострадай)
те... Ему, Константину Павловичу, бесконечно жаль этих трех мальчишек, погиб)
ших под танками, просто жаль их и все. Паша, может быть, думает, что их жертвы
не напрасны, что декабристы разбудили Герцена и что из искры возгорится пла)
мя. Он, Константин Павлович, не думает так. Он думает, что все жертвы напрас)
ны, все без исключения бессмысленны. В этой бессмысленности и заключается,
может быть, их сокровенный смысл. И совершенно неважно, как называется оче)
редной хрустальный дворец, ради которого требуют очередной крови. Он не сто)
ит этой крови никогда; никогда. Двигубский выслушал эту отповедь молча, по)
видимому, соглашаясь с ней, соглашаясь с ней в самом деле, по существу и в глу)
бине своего существа; свет играл тем временем рудинской склоненной его шеве)
люрой. Сдаюсь, стыжусь, умолкаю... Признаю за каждым из нас право участво)
вать или не участвовать в чем бы то ни было по собственному желанью и разуме)
нью. Я хочу сказать лишь, что бывают обстоятельства, когда я оставаться в сторо)
не не могу. Не потому, что этого кто)то требует от меня, или кто)то считает, или
даже я сам считаю, что это мой гражданский долг, и так далее, и так далее. А про)
сто не могу — и все. Просто должен быть там, быть при этом, участвовать в этом.
А вы как хотите… Это другое дело, сказал Константин Павлович, снова садясь,
хотя мы предпочли бы, чтобы ты поменьше геройствовал и побольше думал о нас
с твоей мамой, о жене и о дочке. Если бы ты погиб там, я бы, наверное, умерла,
сказала Елена Сергеевна. И я бы умерла, сказала Света. Двигубский вдруг рассме)
ялся. Вот так, сказал он, делаешь доброе дело, болеешь, можно сказать, за судьбы
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родины, а что получаешь? Одни попреки. Больше, сказал он, продолжая смеять)
ся, ничего для вас делать не буду, живите как знаете, разбирайтесь сами с вашей
дурацкой страной. Не делай, Пашенька, не делай, ответила Елена Сергеевна, тоже,
что ей было скорее несвойственно, рассмеявшись — и в этом смехе впервые, вдруг,
явившись мне каким)то другим человеком, такой, может быть, какой была она
лет тридцать тому назад, вскоре после Пашенькина рожденья. Не делай, пиши
лучше книжки… Прежде чем возвратиться домой в тот вечер, я доехал, я помню,
до еще, кажется, не переименованной обратно в Лубянскую, площади Дзержин)
ского, чтобы посмотреть на постамент, оставшийся от памятника железному
Феликсу; у выхода из метро толпились, как они повсюду толпились в те дни в
Москве, темные кучки советских граждан, бурно обсуждавших события; крова)
вая громада на другой стороне площади, не тронутая, не сожженная, не взятая
штурмом, смотрела на меня и на них всевидящими черными окнами.

25.

Осенью 1992 года я получил стипендию в Католическом университете горо)
да Эйхштетт, единственном, кстати, католическом университете во всей Герма)
нии и вообще во всех немецкоязычных странах; никакого отношения к римско)
католической церкви и престолу святого Петра ни я сам, ни тема моей предпола)
гаемой диссертации, разумеется, не имели; диссертацию я поначалу и писать)то
не собирался; в конце концов все)таки вынужден был написать ее, что, впослед)
ствии, обеспечивало и до сих пор обеспечивает меня работой и, соответственно,
заработком. Аннетта, моя давняя немецкая приятельница, в этом же университе)
те писавшая тогда докторскую о политических взглядах Льва Толстого, которого
сравнивала она, понятное дело, с Ганди и огромный, в полстены, портрет которо)
го с грозно наставленными бровями висел у нее в кабинете, встретила меня на
только что в ту пору построенном, еще новехоньком, теперь состарившемся, мюн)
хенском аэропорте имени Франца)Йозефа Штрауса, в обществе серенького, в се)
ренькой же курточке, остролицего человека, оказавшегося, к ужасу моему, пол)
ковником какой)то советской военно)политической академии, вскорости после
путча переименованной (в насмешку над кем?) в академию гуманитарную, уч)
реждения, иными словами, десятилетиями готовившего политкомиссаров, ныне,
значит, ударившихся в гуманизм. Лишь чувство юмора помогает нам справиться
с абсурдом жизни. Единственный в Германии католический университет затеял
тогда, как выяснилось, по инициативе все той же, Толстым и Ганди увлеченной
Аннетты, некую как бы даже программу по перевоспитанию бывших политруков
в духе демократии, либерализма, пацифизма и, опять)таки, пардон, гуманизма,
приглашая их по двое, по трое в идиллический Эйхштетт, чтобы они там соответ)
ствующие книжки читали и соответствующим духом проникались; а уж с каким
заданием присылали их в Баварию домашние гуманисты, этого не знает, конеч)
но, и никогда не узнает никто. Полковник в штатском, лет десять прослуживший
некогда в Ге)де)эрии, говорил по)немецки с шипучим саксонским акцентом и
смотрел на меня, поверх бездны, разделявшей нас, с не меньшим, показалось мне,
удивлением, чем я на него. Программа эта вскорости, кстати, закончилась; пере)
воспитание, похоже, не удалось. Чувство, еще раз, юмора только и помогает нам
справиться с абсурдом происходящего; я, впрочем, все)таки не сказал ему (а как
хотел сказать…), что я, собственно, от него)то и уезжаю на Запад, вот лично и
конкретно от вас, мон колонель, уж простите. Колонель, взятый Аннеттой просто
так, за компанию и чтобы не ехать одной по автостраде, уселся на заднем сиденье
и всю дорогу молчал, очевидно сочиняя в уме отчет ответственным товарищам и
письмо в соответствующие инстанции. На стареньком, дергающемся и дрыгаю)
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щемся «Пежо» дотащились мы, обгоняемые грузовиками, первым делом до Ин)
гольштадта, города, славного тем, что там изготовляют машины «Ауди», родствен)
ницы знаменитого «Хорьха» («Ауди», как поведала колонелю и мне Аннетта, пы)
таясь справиться с управлением своего дрыгающегося «Пежо», и означает, соб)
ственно, «хорьх», то есть «слушай!», переведенное на латынь; создатель фирмы
Август Хорьх еще в 1910 году, поссорившись c компаньонами и покинув им же
самим основанную компанию, для новой фирмы просто)напросто перевел на ла)
тынь собственную фамилию; что, впрочем, не помешало этим двум фирмам впос)
ледствии снова слиться и в дальнейшем последствии опять разойтись; для меня, о
чем я и сообщил, конечно, попутчикам, слово «Хорьх» навсегда связалось в памя)
ти с теми трофейными хорьками, на которых, по рассказам моей мамы, ее быв)
шие одноклассники, майоры и капитаны, все как один красавцы, с орденами на
груди и с верой в лучшую жизнь в душе, возвращались с войны в кощеево царство,
где им сразу же и показали, кто в доме хозяин и где раки зимуют…; колонель
оставался безмолвен); а также тем славного, что там, в этом Ингольштадте с его
высокими белыми башнями и воспоминаниями об университете, перенесенном
в 1800 году в Ландсхут и оттуда вскорости в Мюнхен, происходит, верней — начи)
нается, действие «Франкенштейна», знаменитой повести Мэри Шелли, которую
все мы читали в школьные наши годы, чтобы затем уже забыть ее, как казалось
нам, навсегда. Там есть «Анатомическая улица», Anatomiestraße, в этом Инголь)
штадте, в остальном довольно безликом; всякий раз, проходя по ней впоследствии,
вспоминал я, конечно, несчастного швейцарца, приехавшего сюда учиться, со)
здавшего здесь свое чудище, в экстазе взвихренной воли, плод трагического само)
утверждения, романтический вызов порядкам земным и небесным. Каковое чу)
дище, как рассказывает нам Мэри Шелли, сбежав от своего создателя, скрывалось
где)то рядом с городом у крестьян, то есть вот где)то здесь, в этой столь хорошо
впоследствии знакомой мне местности, по которой я ехал в тот день с Аннеттой и
колонелем впервые и которая вдруг далеко увиделась мне, как будто вся раскры)
лась передо мной, когда, проехав, наконец, неинтересный город, мы свернули с
главной дороги направо — и как)то сразу все кончилось, кончились бензоколон)
ки, рекламные щиты, супермаркеты, серые сараи предместья, развилки и свето)
форы, остались только поля, далекий очерк синеющего и падающего за край зри)
мости леса, облачные громады над разбегающейся равниной. Эта равнина, если я
правильно понял объяснения местных геологов)любителей (каковых в этой мест)
ности, богатой окаменевшими ракушками, весьма много), есть часть огромного
плоскогорья, возникшего в так называемый юрский период естественной, то есть
еще до)человеческой, нечеловеческой, безразличной к человеку истории, отчего
местные — не только геологи — имеют привычку называть его просто юрским
плоскогорьем (Jurahochebene), что, конечно, можно считать своего рода узурпа)
цией позаимствованного у французов и швейцарцев названия. Скалистые узкие
долины пересекают это юрское плоскогорье, среди них — долина реки Альтмюль
(Altmühl), на которой (реке) и в которой (долине) лежит город (городишко, соб)
ственно… тринадцать тысяч жителей, не считая приезжих студентов) Эйхштетт
(Eichstätt), куда, следовательно, и забросила меня ироническая судьба. Город в
долине… Нет, конечно, я не подумал о Двигубском и его давних, когда)то расска)
занных мне и к тому времени напрочь забытых мною предсонных видениях, и не
подумал даже — подумать о них, когда он открылся мне сверху, и открылся мне
тоже весь, сразу весь целиком, этот маленький город, город в долине, с его крас)
ными крышами, красными и желтыми кронами, белыми башнями, зелеными ку)
полами, город, к которому бесконечно долго, я помню, не в силах обогнать неиз)
вестно откуда образовавшийся перед нами грузовичок, спускались мы по отчасти
серпантинной дороге, как будто стремившейся по)прустовски показать его нам в
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разных ракурсах, передвигавшей, все не находя для них окончательных мест, эти
купола, эти башни, серые скалы на другой стороне долины. Мне было тридцать
два года в тот теперь уже бесконечно далекий, осенний, чудный, дымчато)солнеч)
ный день. Я еще чувствовал себя молодым, еще чувствовал себя в начале жизни, в
преддверии будущего. Все утраты были еще впереди.

26.

В ту пору в Германии существовала государственная монополия на телефон)
ную связь; никаких частных телефонных компаний еще не было и в помине; зво)
нить в Москву было дорого и дозвониться довольно трудно; по получасу, бывало,
приходилось просиживать перед телефоном, тыкая в кнопку повтора и слушая
короткие насмешливые гудки. Я почти никому и не звонил поначалу, кроме са)
мых близких, конечно; писать письма тоже особенно не хотелось. Прошлое, до)
вольно быстро, начало отступать от меня; предшествующая жизнь, уже через не)
сколько месяцев, приобрела те воздушные, облачные очертания, которые свой)
ственны сновидениям, свойственны бывают и немецким долинам, немецким хол)
мам в какой)нибудь, еще раз, осенний, туманно)солнечный день. Мне казалось, я
никогда не вернусь, никогда никого не увижу; затеряюсь в мире, как проданный
в Египет Иосиф. Мы не зря все же так много читали Томаса Манна в патетической
нашей юности. Иосиф не подавал о себе вестей… Действительность не вполне
соответствует, разумеется, мифу, но миф проступает и просвечивает сквозь нее.
Это только потом оказалось, что ничего никогда не кончается. До прихода брать)
ев нужно еще дожить… Двигубскому в первое время писал я тоже не часто, напи)
сал, кажется, всего два или три письма, из них одно довольно, я помню, подроб)
ное, с подробным описанием Эйхштетта, царства мертвых, моего Мицраима, это)
го крошечного, хотя и со своим университетом, тоже довольно крошечным (три
тысячи студентов учились в нем тогда, теперь, кажется, три с половиной), бавар)
ского городишки, спрятанного в долине, в расщелине плоскогорья, притворяю)
щегося, когда смотришь на него снизу, холмами, — городишки (писал я Двигуб)
скому, понимая, что это заинтересует его), который еще совсем недавно (по
историческим меркам), до 1806, кажется, года, был, кстати, самостоятельным
государством, причем государством теократическим, так называемым княже)
ством)епископством; местный епископ, иными словами, был одновременно вла)
детельным князем, правившим, не без помощи министров и бургомистров, все
как полагается, «как у больших», своей совсем не большой, но все же с соответ)
ствующими угодьями, полями, лесами, лугами и пасеками, страною, к которой
принадлежала еще парочка, уже совершенно заштатных городишек, сколько)
то, соответственно, деревень. Наполеон с его «медиатизацией» и упразднением
Священной Римской империи подчинил эту область вновь созданному Баварско)
му королевству; внутренне, духом своим, она так никогда и не подчинилась ему,
пожалуй; настоящей заправской Баварией так никогда и не сделалась; навсегда
осталась в себе замкнутым, крошечным, как будто выпавшим из времени, из боль)
шого мира, мирком, в котором природным его жителям дышится легко и при)
вольно, в котором (писал я Двигубскому) я не уверен, что долго смогу дышать.
Епископство же было основано, в невообразимом восьмом веке, главным мест)
ным святым, Виллибальдом, мощи коего хранятся, ясное дело, в соборе, одном из
стариннейших и славнейших соборов Европы, впрочем — скорее скромном, тем)
ном, романско)готическом, с чудным, тихим (писал я) внутренним двориком, вы)
ложенным надгробными плитами местных каноников и баронов, куда я захожу
иногда просто так (писал я), по дороге в университет, на пару минут. Этот святой
Виллибальд, первый эйхштеттский епископ, был, как и брат его Вунибальд, тоже
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святой, как и сестра их Вальбурга, или Вальпурга, та самая святая Вальпурга, кста)
ти, день канонизации которой отмечался в Средние века первого мая, отчего и
ночь, ему предшествующая, получила название Вальпургиевой (никакого отно)
шения к Брокену, к гетевским и не)гетевским ведьмам она сама, разумеется, не
имела) — святой, следовательно, Виллибальд сей (писал я) был родом из Англии,
откуда, в 721, что ли, году, отправился он, с отцом и братом, в паломничество в
Рим. Отец умер в Лукке, в той (но этого я не писал) чарующей Лукке, где впослед)
ствии, в 2001 году, мы провели день вместе с моим адресатом, по дороге в Про)
ванс; святые братья же отправились дальше, Вунибальд остался в Вечном городе,
а Виллибальд, отплыв из Сицилии, добрался до Иерусалима, пробыв там три года,
перебрался в Константинополь, возвратился затем в Италию, в знаменитый мо)
настырь на Монте Кассино, к тому времени пришедший в запустение, почему он,
Виллибальд, и занялся восстановлением его, покуда папа Григорий Третий не от)
правил его в Германию, где в 748 году и было основано эйхштеттское епископ)
ство, после чего и Вунибальд перебрался в недалекий Гейденгейм, или, в ныне
принятой пошлой транскрипции, Хайденхайм, совсем заштатный уже городиш)
ко (куда впоследствии, когда у меня появилась машина, я любил возить своих
редких русских гостей — Двигубского в числе их не было — на экскурсию), где
сделался настоятелем мужского, а призванную из Англии Вальпургу сделал на)
стоятельницей женского монастыря. Мы, конечно, совершенно неправильно пред)
ставляем себе это раннее Средневековье. То есть Вы)то, наверное, представляете
его себе как)то иначе, писал я Двигубскому, а нам, неучам, видятся редкие дым)
ные деревни в непролазных лесах, из которых никто никогда не выбирался. На
самом деле это был мир, не так уж сильно отличающийся от нашего, если я смею
судить, та же Европа, с ее торговыми путями, ее родственными и духовными свя)
зями — Рим, короче, не многим дальше был от Лондиниума тогда, чем теперь;
России, правда, еще не было вовсе. Зато глубокой, дремотной древностью отзы)
ваются все имена, и Вунибальд, и Вальпурга, или, скажем, имена следующих за
Виллибальдом эйхштеттских епископов, каковыми были: Геро, Аган, Адалунг,
Альтвин, Отгар, Готшальк, Эрханбальд, Одальфрид, Старханд, Регинольд, Мегин)
гауд, Гундекар Первый и затем Гундекар Второй, ночь истории, в которую так
сладостно нам погружаться. Сам же святой Виллибальд прожил по тем временам
мафусаиловы 87 лет, незадолго до смерти продиктовав своей тоже, якобы, род)
ственнице, монахине с не менее дремотным именем Хугебурк, свою «виту», Vita
Willibaldi episcopi Eichstetensis, где поведал, среди прочего, о странствиях своих по
дальним и дивным землям, что в сущности, и наверное, только это, волшебным
образом меня с ним сближает (писал я), поскольку, еще немного пожив здесь и
закончив роман, вам известный, и я, наверное, примусь за свой собственный
скромный, в меру слабых сил моих, и да помогут мне Музы, отчет о странствиях
по землям неведомым, несуществующим, невозможным… (замысел, так и не об)
ретший с тех пор плоти и голоса); знаменитая, в XVI веке, то есть уже в эпоху,
соответственно, Ренессанса, на месте его, Виллибальда, вернемся к нему, захоро)
нения в соборе поставленная статуя изображает его стариком, с епископским
жезлом в левой руке и раскрытой книгой на коленях, придерживаемой, чтобы не
завернулась страница, правой, как и левая, облаченной в какую)то как будто
железную, не пастырскую, но рыцарскую перчатку рукою, с чуть косящим взгля)
дом и, в сущности, с совершенно узнаваемым, если отвлечься от митры и прочих
аксессуаров, хмуро)добрым, о трудах и тяготах жизни знающим больше нашего,
одновременно значительным и обычным лицом, нет, не одним из тех лиц, но все
же похожим на те лица, которые и поныне встречаются нам в наших блужданиях
по долине Альтмюля, по этому Эйхштетту, из которого (не писал я, конечно, Дви)
губскому, зато пишу теперь здесь), случайно заброшенные туда, мы очень скоро
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начинаем думать, как бы сбежать, не сознавая, что, когда убежим из него в самом
деле, он тоже сделается частью нашей личной истории, нашего тайного путеше)
ствия по нами же и придуманным странам.

29.

Закончив в марте 1994 года упоминавшийся выше роман, я послал, я помню,
Двигубскому открытку с видом эйхштеттской крепости и с сообщением о том, что
вот)де, окончен мой труд многолетний; в ответ пришло длинное письмо от руки,
в котором, поздравив меня с завершением работы и пожелав не поддаваться обыч)
ной в таких случаях непонятной грусти (пожелание, как вскорости выяснилось,
отнюдь и отнюдь не лишнее), он, в свою очередь, сообщал мне, что и в его жизни
намечаются некоторые существенные перемены, он, П.Д., получил неожиданное
предложение провести семестр в Дижонском университете с перспективой, как
он выразился, продления еще, по крайней мере, на год; предложение, которым
он, Двигубский, по)видимому, не сможет не воспользоваться, так буквально и
написал он, поскольку выживать в Москве становится все труднее, от работы на
четырех работах и мотания с лекции на лекцию у него не только не остается ни
сил, ни времени на что)нибудь другое, но он все чаще спрашивает себя, зачем все
это вообще нужно и когда кончится; к тому же и Света, упорно и на удивление
успешно занимающаяся французским, так искренне надеется на лучшую жизнь
для них для всех и в первую очередь, конечно, для Оленьки, что путей к отступле)
нию у него, похоже, уже нет. Да он и сам всегда хотел попасть в Бургундское гер)
цогство… Следующее письмо пришло уже из Дижона; если, писал он, вы, Маку)
шинский, в Бургундском герцогстве еще не бывали, то, от имени Филиппа Добро)
го, Карла Смелого, а также, разумеется, Иоанна Бесстрашного, приглашаю вас
поскорее приехать, мало видел я городов примечательнее и страннее сей забро)
шенной, но ничего не забывшей столицы… Что же до него самого, то, увы, как и
предполагал он, академическая его деятельность отмечена той роковой расплыв)
чатостью и высокопарной необязательностью, которая, если он смеет судить, все
более и более овладевает гуманитарными дисциплинами, о чем нам с ним следо)
вало бы как)нибудь поговорить подробнее, при встрече, например, у него в Ди)
жоне. Он, Двигубский, как бы то ни было, получил здесь стипендию под, как ныне
принято выражаться, проект, посвященный русско)французским связям и дипло)
матическим отношениям при Наполеоне Третьем и Александре Втором, что само
по себе вовсе даже неплохо и давно уже интересует его, поскольку, если я помню
(я не помнил, конечно), он еще в ранней молодости занимался внешнеполити)
ческой позицией русских реформаторов, как то: Милютина, Самарина и Валуева,
так что написать на эту тему работу, хотя бы и по)французски, а именно такой
работой должно закончиться, в научном смысле, его пребывание здесь, для него
не составит большого труда, загвоздка лишь в том, и даже никакая не загвоздка,
но тоска и мерзость, прямо скажу вам, что этот его, с позволения сказать, проект
представляет собою лишь крошечную и ничтожную часть некоего огромного об)
щего проекта, если угодно — суперпроекта, в котором задействованы десятки, а
то и сотни бездельников, вроде него самого, и на который французское мини)
стерство образования отвалило немыслимую, по его сведениям, какую)то запре)
дельную сумму денег, чистых, чудных, хрустящих франков, достойных лучшего
применения, проект же этот, то есть суперпроект, посвящен, excusez)moi и пони)
майте, как хотите, Порядку и Беспорядку вообще, Ordre et Désordre во всех сферах
бытия и проявлениях жизни, почему и он вынужден вставлять в свой анализ вполне
конкретных и вполне интересных явлений, отношений, высказываний и связей
идиотские абстрактные рассуждения о вообще Порядке и вообще Беспорядке, и я
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сам могу, конечно, представить себе, какое удовольствие доставляет ему эта на)
вязчивая постмодернистская чепуха, тем более что, как все мы знаем, страна у
нас богата, а порядка в ней нет. О, конечно, в хмелю веселый был Назар, но зачем
же стулья ломать? Коллеги, увы, разговаривают цитатами из Фуко, так что он,
П.Д., предпочитает тихо сидеть в библиотеке и читать что)нибудь для себя. Здесь
книги есть замечательные… Тем не менее и несмотря на, кажется, сложившуюся
у него репутацию нелюдимого чудака, невежи, русского медведя и варвара, у него,
П.Д., есть вполне реальный шанс получить здесь полную преподавательскую ставку
на целых три года, что было бы, как вы сами понимаете, великолепно, хотя Ди)
жон, прямо скажем, при всей его восхитительной странности и чарующих воспо)
минаниях о Бургундском герцогстве, этой великой неосуществившейся возмож)
ности, неудачной попытке, проигранной партии…, Дижон, при всем при этом,
место не самое подходящее для жизни, глухая, в сущности, провинция, не глуше,
наверное, вашей баварской, но провинция все же достаточно глухая и глупая, как
все они, так что Света, с не перестающим удивлять его упорством устраивающая
все как)то по)своему, даже и не ищет для себя работы здесь, в Дижоне, но ищет ее
сразу в Париже, с тем чтобы жить на два города, как это делают, что мне, конечно,
известно, по всей Европе университетские наши братья, родственники, товари)
щи по несчастью… Засим прощаюсь с вами, дорогой Макушинский; если вы не
приедете ко мне в столицу Бургундского герцогства, придется мне первому от)
правиться к вам в столицу Эйхштеттского епископства)княжества, куда я при всех
обстоятельствах к вам приеду, до или после вашего визита ко мне, все равно, и не
только, сударь мой, чтобы насладиться очаровательной беседою вашей, но и что)
бы увидеть надгробия святых Виллибальда, Вунибальда и Вальпурги, столь про)
никновенно и обстоятельно описанных вами, главное же — чтобы взглянуть на
дворец князя)епископа, резиденцию, между прочим, Евгения Богарне, пасынка
Наполеона, не Третьего, разумеется, коим вынужден я заниматься, но настояще)
го, Первого, поскольку сей Евгений Богарне, сын незабываемой Жозефины, же)
нат был, с титулом герцога Лейхтенбергского, на дочери баварского короля Мак)
симилиана и в 1817 году, то есть уже после низложения и смерти великого импе)
ратора, своего отчима, получил во владение ваш Эйхштетт, утративший, за при)
мерно одиннадцать лет до того, в 1806 году, в результате, как нетрудно догадать)
ся, падения Священной Римской империи Германской нации, самостоятельность
и сделавшийся частью Баварского королевства. Впрочем, все эти пленительные
подробности вам наверняка известны гораздо лучше, чем мне, так что на сей раз
я и вправду заканчиваю мою столь неприлично затянувшуюся эпистолу. Света
вам кланяется, Оля вас помнит.

32.32.32.32.32.

Не в первый, однако, а во второй мой приезд к нему, не в Дижон, а в Париж,
тоже осенью, но уже 1997 года, он, перебирая обстоятельства прошлого, как буд)
то обрубленного эмиграцией, напомнил мне ту первую нашу совместную прогул)
ку весною 1981 года, когда я работал на киностудии, а он, Двигубский, как раз
закончил университет и занимался древнегреческим языком — занятия, которые
вскорости он оставил, затем, о чем я не подозревал до тех пор, попытался, уже в
аспирантуре, возобновить, ходил даже, в течение одного семестра, на классичес)
кое отделение филологического факультета, где, между прочим, признался он мне
в Люксембургском саду, он, Двигубский, влюбился в некую девушку, чуть ли не
первокурсницу, имени я не запомнил, и она, как ему, по крайней мере, казалось,
осталась к нему не равнодушна, и хотя ничего между ними не было, кроме прогу)
лок по Воробьевым горам, все)таки он довольно сильно, по его выражению, стра)
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дал и мучился, когда они, каким)то необъяснимым образом, без всякой видимой
причины, как это бывает в юности, и наверное только в юности, с нею расстались,
каковое, до сих пор необъяснимое для него самого расставание кажется ему те)
перь одной из причин его, вскоре вслед за тем последовавшего, переезда в Ленин)
град; все это было совершенной новостью для меня. Во второй, следовательно и
начнем еще раз, приезд мой к нему, не в Дижон, но в Париж, он, Двигубский,
напомнил мне ту прогулку и тот свой полусон, не)совсем)еще)сон, о котором он
рассказывал мне на Тверском бульваре, в другой жизни, шестнадцать лет тому
назад, на грязно)белой, из тонких реек, русской скамейке, и о котором я сам, к
1997 году, успел, конечно, напрочь забыть. Таких скамеек здесь не бывает, сказал
он, показывая на зеленые железные стулья Люксембургского сада, по)своему тоже
прелестные, и он бы дорого дал, чтобы посидеть сейчас там. За чем же дело стало,
сказал я, поезжайте и посидите. Я сам никаких ностальгических чувств не испы)
тывал, они пришли ко мне позже. Смешно сказать, но он не может съездить туда
из)за паспорта, у него паспорт какой)то старый, с советским гербом на обложке, и
если он въедет с ним в Россию, то уже не выедет по нему, и, значит, придется там
делать новый и там же ставить французскую визу, что, конечно, осуществимо, но
может затянуться на неведомо долгий срок, а здесь в русском консульстве ему
новый паспорт не выдают, хотя он несколько раз туда обращался. Езжайте, гово)
рят, в Москву, там и меняйте. А после посещения русского консульства желание
ехать в Москву пропадает надолго… У Светы, кстати, правильный паспорт, она
уже пару раз летала к родителям в Петербург. Людей было очень много в Люк)
сембургском саду, солнце светило жарко, болела голова, и как)то было мне не)
уютно… Я чувствовал себя, я помню, как часто чувствую себя в Париже, прежде
всего — уставшим, от метро, конечно, утомительнее которого, как мы знаем, нет
ничего на свете, от целого дня блужданий по городу накануне. Двигубский, пред)
ложив мне, как некогда на Тверском на скамейке, посидеть на, как выразился он,
раскоряках у поблескивавшего на солнце пруда с тонкоструйным фонтаном, сно)
ва заговорил вдруг о том давнем полусне, нет, не сне, и о том, что полусон этот не
покидает его все эти годы, да, вот вы не поверите, Макушинский, прошло уже
сколько лет? уже шестнадцать лет, Боже мой, а он все снова и снова возвращается
к этому виденью… сюжету… этому, он сам не знает чему. Странное дело, он так
ясно видит все это, этот маленький город, город в долине, откуда)то сверху видит
его, с его крышами, куполами, кронами деревьев, блеском рельсов возле вокза)
ла…, и какую)то площадь видит он в этом городе, какую)то огромную, всегда пу)
стынную площадь, и вот, видит — кого)то, героя этого не)сна, полусна, на площа)
ди, булыжной гладью расстилающейся перед ним. Я снова, через шестнадцать лет,
уже давным)давно расставшись, конечно, со своими кинематографическими меч)
таниями, сказал ему, что из этого можно было бы сделать фильм; замечание это
снова ему не понравилось. Фильм? Нет, фильм он не знает, как из этого сделать, и
к кинематографу он никакого отношения не имеет, и вообще при чем здесь фильм,
и вообще непонятно, зачем делать из этого что бы то ни было, это просто есть в
нем и все тут, но уж если делать что)нибудь, то можно было бы написать повесть,
да, повесть, «Город в долине», и он уже чувствует, что. Что — что? Что ему придет)
ся, сказал Двигубский, закидывая одну длинную ногу за другую и обхватывая ост)
рое колено руками, что ему придется эту повесть написать, вот и все, что никуда
он от этого замысла не убежит, да и бежать некуда, да в общем и незачем. Добро
пожаловать в задорный цех, сказал я. Он начал раскачиваться на своем зеленом
стуле, поскрипывая гравием. Сейчас свалитесь, сказал я ему. Мы сидели, вот вспом)
нил, не у самой воды, но — на возвышении, вполоборота к дворцу; за деревьями
слева видна была Эйфелева, еще дальше налево, за, опять же, деревьями, едва
начинавшими желтеть, Монпарнасская черная башня (как если бы время пово)
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рачивалось вместе с нами, от прошлого к будущему, но против часовой стрелки).
Двое белокурых мальчишек в синих футбольных майках, с неизбежной надписью
Zidane на одной, Djorkaeff на другой, перебрасывали друг другу мяч от нас справа,
ни малейшего внимания не обращая на проходивших сквозь их игру японцев,
американцев, на сидевших на стульях и на скамейках старушек, студенток, на свя)
тую Женевьеву, на Марию Стюарт, на Маргариту Анжуйскую с прижавшимся к
ней ребенком и змеевидной короной на голове, но все подбрасывая и подбрасы)
вая этот белый, кожаный, настоящий, в черных шашечках, мяч, перекидывая его
с ноги на ногу, останавливая ногой или корпусом, пропуская между ног, чтобы
тут же отбить его пяткой, ни о чем, конечно, не думая, никуда вовек не спеша,
подобно зверькам или насекомым, вот этим тонким осам, бесконечно вьющимся
над вонючей, переполненной туристическими отбросами урною, вне мира, вне
времени. Что же, это будет исторический роман, или… Нет, он тут же перебил
меня, не роман, а повесть, и, конечно, никакая не историческая. Неужели я ду)
мал, что он опустится до столь примитивного рода литературы? Нет, ему видится
что)то простое и строгое, что)то на старый лад, в духе, если угодно, той сухой фран)
цузской прозы, которую так любит его отец. Привет от которого он забыл пере)
дать мне. Привет мой которому он, разумеется, передаст. Только действие, страсть
и страдание. Без долгих рассуждений, даже без диалогов. Почти без. Но это дей)
ствие будет все же происходить в какую)то определенную эпоху, спросил я, в ка)
ком)то месте, в какое)то время? Конечно. Конечно, да. Конечно, нет. Да и нет, нет
и да. Конечно, действие должно происходить в некое определенное время, даже
очень определенное, он точно знает какое, а с другой стороны… с другой сторо)
ны, есть во всем этом что)то, лежащее вне всякого времени, за пределы времени
отсылающее. Сам сон, не)сон, был вне времени, был — никогда, был — всегда… В
пределах времени действие должно происходить в конце лета, в начале осени 1919
года, в пору большого деникинского наступления на Москву, сказал он — с инто)
нацией почти деловитой, как бы на что)то решившись. Герой, вместе с Добро)
вольческой армией, вступает в тот город, маленький город, город в долине, в ко)
тором, или, может быть, возле которого прошло его детство, в котором он несколь)
ко лет не бывал, года, допустим, с шестнадцатого, когда его забрали в армию и
отправили, после школы прапорщиков, на Юго)Западный фронт. Все это он пред)
ставляет себе очень ясно; он других вещей пока не понимает, не видит. А как его
зовут? Кого — героя? Его зовут… нет, он не может сказать мне этого. Вы сами
знаете, Макушинский, имя — это что)то такое заветное, тайное. Выдать имя —
разоблачить, власть над именем — власть над самим человеком… А я вообще не
знаю, стоило ли мне заговаривать с вами обо всем этом. Может быть, не стоило,
но, видно, хотелось. Как вы догадываетесь, вы первый, с кем я об этом заговорил.
И, как вы тоже, конечно, догадываетесь, я потому и занимался историей Граж)
данской войны, все эти годы; теперь и здесь заниматься ею одно удовольствие,
все материалы доступны. Там происходит революция в миниатюре, в этом ма)
леньком городе, вот что, там, в тылу у белых, возникает республика, эфемерная
республика, подобная той Елецкой, если она была, о которой я вам когда)то рас)
сказывал, если помните, подобная тем призрачным государствам, которые воз)
никали, например, в 1919 году, вдоль Транссиба, почему, собственно, говорил
Двигубский, придуманная им… нет, не придуманная, им увиденная история ско)
рее могла бы происходить именно в Сибири, но пускай уж происходит на Юге, в
Сибири он никогда не бывал, а русский юг все)таки представляет себе, так что
придется ему, пардон, историку, поступиться историческим правдоподобием,
впрочем, в весьма незначительной степени, поскольку и в европейской России
возможно было, конечно, все, что угодно, возможен был даже тот царь Глинский
и всея правобережной Ворсклы, о котором, если я помню, он тоже некогда рас)
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сказывал мне, крестьянский царь, разбойный царь, Кудеяр, тоже ведь, прежде чем
венчаться на царство, объявивший себя верховным комиссаром… Я вдруг почув)
ствовал, что он волнуется; он признался мне, что давно уже думает обо всем этом
именно как о повести, давно уже делает наброски и записи, но сталкивается с
такими трудностями, которых даже и предположить не мог поначалу и с которы)
ми справиться не в состоянии. И прежде всего ощущение вторичности, ощуще)
ние какой)то несносной литературности всего, что он пишет, отравляет для него
эту работу, за которую, впрочем, он еще толком не принимался, слишком много
времени и сил отнимает у него дижонское преподавание, эти бесконечные разъез)
ды и поезда, и эти научные, псевдонаучные работы, которые тоже вынужден он
писать. А с другой стороны, это только отговорка, конечно, и время, и силы у него,
наверное, нашлись бы, если бы не вот именно это ощущение какой)то исконной
неправильности, неосуществимости его замысла, злосчастное ощущение литера)
турности, сказал он, вставая и как бы предлагая мне тем самым закончить наш
разговор. Литературность — главный враг литературы, сказал я, вставая тоже.
Вот именно, проговорил он, литературность — главный враг литературы, конеч)
но. Мы пошли, очень медленно, вдоль пруда, мимо лужайки с по)прежнему го)
нявшими свой мяч сорванцами, мимо статуй, сквозь тени и солнце к выходу на
бульвар Сен)Мишель. Как писать, всерьез, о какой)нибудь городской управе, ка)
ких)нибудь армяках и аргамаках, о пристяжных и коренниках, как все это воняет
литературой… А поручик? От одного слова поручик хочется пойти и повеситься.
От вашего благородия броситься с Пон)Нёф в Сену. Я напомнил ему, забытую им,
как выяснилось, мандельштамовскую эпиграмму начала тридцатых годов: «Один
еврей, должно быть комсомолец, живописать решил дворянский старый быт: на
закладной под звуки колоколец помещик в подорожную спешит»; способность
хохотать, пополам сгибаясь, на весь бульвар Сен)Мишель, Буль)Миш, говоря по)
парижски, была продемонстрирована им, как некогда в Шведском тупике, возле
Нового МХАТа; вот именно, хохотал он, вот и я, на закладной и под звуки колоко)
лец, все еду и все никак не могу доехать ни до какой подорожной.

34.

У Сены знаменитые букинисты стояли, как обычно, возле знаменитых своих
черных ящиков, в одном из которых роясь нашел я и купил за десять, кажется,
франков тоненькую беленькую книжечку (Леон Блуа, «Душа Наполеона» в
галлимаровской мягкой обложке), откуда две фразы ставлю, вот сейчас, эпиграфом
к моему сочинению. «Никто не может сказать с уверенностью, кто он такой. Никто
не знает, зачем он пришел в этот мир, чему соответствуют его поступки, его
чувства, его мысли; кто более всего близок ему среди людей, а также каково его
настоящее имя, его непреходящее Имя в списках света». Перевод может быть
оспорен, улучшен. Любой перевод приблизителен и никогда не заменит оригинала.
Любой перевод неуклюж и тяжеловесен, перевод, в особенности с французского,
русскому языку столь не родственного. Нет на земле человека, знающего, кто он
такой, что он здесь делает, в этом мире, с чем перекликаются, чему отвечают его
поступки, мысли и чувства, с кем из живущих он более всего, ближе всех связан, а
главное — имени своего, своего настоящего, тайного имени не знает он, никогда,
может быть, не узнает… Машин, по обоим берегам реки, было столько, шум такой
стоял от них и перегар бензина в жарком и неподвижном осеннем воздухе такую
обретал густоту, что глаза у меня минут через десять начали болеть и слезиться;
Свету, поднимавшуюся к нам по узкой и откровенно заплеванной лестнице возле
самой воды, на выходе со станции «Сен)Мишель», увидел я сквозь это жженье и
эти слезы. Сквозь слезы и не сквозь слезы она показалась мне совершенной
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парижанкой, очень хорошенькой, очень деловитой, точной и отстраненной. За
те годы, что я не видел ее, она опять похудела, как)то вся подобралась, подтянулась.
Волосы из неопределенно светлых, с темными и прелестными переливами,
превратились в откровенно белые, сама Света, следовательно, — в крашеную
блондинку, не пренебрегавшую, показалось мне, завивкой и лаком. Мы идем
ужинать в итальянский ресторан на острове Сен)Луи (Святого Людовика, вставил
Двигубский); столик уже заказан. Почему в итальянский? Потому что это хороший
и недорогой ресторан, здесь поблизости; она в нем бывала; и — она уже заказала
в нем столик. Мне было все равно; Двигубскому, очевидно, тоже. Меню она читала
тщательно, обсуждая подробности с вертлявым, презрительно)угодливым
половым. Ей предстояло, как выяснилось, через два месяца сдать какой)то особенно
сложный государственный медицинский экзамен, повышавший ее шансы стать
снова врачом, перестать быть сиделкой; отвлечься от него мыслями у нее, похоже,
не получалось. Что до Оленьки, то Оленька, что же? растет, ходит в лицей — и
совершенно, вместе со всеми девочками в классе, сошла с ума после гибели
принцессы Дианы (Lady Di, сказала Света, почему)то прищурившись), чуть не
каждый день пытается отвезти цветочек к туннелю под Place de l’Alma, и вся ее
комната обклеена портретами погибшей красавицы. А я всегда был за принца
Чарльза, вставил Двигубский. Да, сказала Света, отвечая на мой вопрос, это та
комната, где до недавнего времени она жила вдвоем с Олей, но Оля, в самом деле,
растет, вы бы, Алексей, ее не узнали, так что теперь приходится им с Пашей делить
соседнюю комнату, что делать, квартира маленькая, в Париже все маленькое,
впрочем, продолжала Света, принимаясь за вителло тоннато, Паша всегда в
Дижоне. Паша отламывал своими длинными пальцами кусочки мягкого и пухлого
итальянского белого хлеба, пил, к моему удивлению, уже второй стакан кьянти и
не принимал участия в разговоре. С кем они видятся? Почти нет времени видеться
с кем)нибудь, вы себе даже представить не можете, Алексей, как я устаю на работе.
Знакомых много, конечно; русских много в Париже; советских русских, как
выражаются старые эмигранты, добавил Двигубский. Мы сами здесь попали в
советские… А ваши родственники? спросил я. С его родственниками они почти
не встречаются; старики умерли; двоюродный брат Константина Павловича,
ездивший некогда, чуть не каждый год, по делам своей фирмы в Россию, болеет,
стареет; дети его — французы, больше всего на свете любящие свои банковские
счета. Авторы сберегательных книжек, как говорит моя мама, сказал я…
Появляются, впрочем, персонажи прошлого, сказал Двигубский; вот, на днях вдруг
разыскал его, позвонил ему приехавший в Париж с туристической группой отец
его школьного друга, погибшего, когда они учились в десятом классе,
замечательного человека, о котором, наверное, он уже рассказывал мне. Я не
помнил. Я помнил только, что мы встретили этого отца, но я не мог вспомнить
имени (Юрий Александрович, сказал Двигубский) в тот день, в конце
восьмидесятых годов, когда встречали и встречали знакомых (день встреч, сказал
Двигубский), на улице Горького, недалеко от Moscow News. Мне кажется теперь,
что это было не совсем со мной, сказал Двигубский. Синдром эмигранта, сказал я.
Как будто во сне это было, или как будто мы теперь живем во сне, не можем
проснуться. Скорее второе, сказал Двигубский. Чепуха, вдруг сказала Света,
вспыхнув своими зелеными глазами. Поезжайте туда, посмотрите, как люди
бедствуют, а потом жалуйтесь. Я не жалуюсь, сказал я, просто пытаюсь описать
свои ощущения. В ресторане было шумно и делалось все шумнее; у окна,
выходившего на улицу Двух Мостов, галдели и гоготали туристы из Латинской
Америки; мы сидели, к счастью, в дальнем темном углу. Этот школьный его
товарищ, Саша Морозов, говорил Двигубский, поднимая и опуская брови,
подливая кьянти Свете и мне, был человек совершенно особенный, вы знаете,
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Макушинский, бывают такие особенные мальчики, ни на кого не похожие,
живущие в своем собственном, отдельном от всего и всех мире. Из них получаются
иногда вполне обыкновенные взрослые, но могут, наверное, получиться и
необыкновенные; впрочем, теперь уже все равно; никто никогда не узнает. Он
писал стихи? спросил я, вспомнив, снова, нашу встречу с Юрием Александровичем
и тот портфель)дипломат, по которому он постукивал пальцем. Стихи были как
раз банальные, детские, подражания Гумилеву, сказал Двигубский. Мы с этого
все начинали, сказал я. Дело было не в стихах, но в нем самом, сказал Двигубский.
Это был, знаете, какой человек? Это был человек, всегда устремленный вверх; вот
какой… Он тут же перебил себя, я помню, поставил стакан на стол. Нет, сказал он,
это так патетически звучит, так торжественно, так банально. А это был живой
человек, Мороз, как в школе его, естественно, называли, совсем не ангел, но
довольно плотный и какой)то угловатый детина, словно его еще не до конца
обтесали рубанком, не говорю уже о напильнике, с большим и грубым
подбородком, с обкусанными ногтями и необыкновенно смешным носом,
начинавшимся как нос аристократа, тонким у переносицы и с классическою
горбинкой, и заканчивавшимся совершенно по)плебейски, совершенной
картошкой… Света слушала его внимательно, как всегда его слушала, словно
удивляясь, что вот, может быть такой человек, умеющий так говорить;
восхищения, впрочем, во взгляде ее не чувствовалось. Прости, Светочка, ты все
это уже знаешь… На что Светочка как)то неопределенно махнула рукою, ничего,
мол, уж я потерплю, или, наоборот, я не слушаю, говори, мол, что хочешь, или,
может быть, я так люблю тебя, несмотря ни на что, ладно уж, оставайся какой ты
есть… Молоденький мексиканец, или не)мексиканец, за столиком у окна, с
прилизанными, как бы мокрыми волосами, черными и блестящими, не участвуя
в гоготе своей компании, вновь и вновь, я помню, посматривал в нашу сторону,
впрочем, показалось мне, не на Свету, а на ее мужа, сидевшего под углом к залу и
никакого внимания на мексиканца, не)мексиканца, и на его вопросительно)
призывные взгляды, конечно, не обращавшего. Он происходил из простой
советской семьи, этот Сашка Морозов, Мороз, простой советской инженерно)
технической, вполне, кажется, дружной и крепкой семьи, отца его вы ведь видели,
говорил Двигубский, но он раньше нас всех начал читать все… ну, собственно,
читать все то, что мы теперь всю жизнь без него и читаем, первый, я помню, в
девятом классе заговорил о Бердяеве, о Шестове, приносил в школу какие)то
блеклые копии, а русскую поэзию в шестнадцать лет знал наизусть просто всю,
скажи ему любую строчку, хоть Аполлона Майкова, продолжал без запинки, и тут
же вдруг начинал лопотать о каких)нибудь летающих блюдцах и такую нес чушь
при этом, что через пять минут все умоляли его заткнуться, а он и не думал
затыкаться, конечно, но упорно, крича и краснея, продолжал рассуждать об
инопланетянах, и о том, что вся наша цивилизация создана инопланетянами, и
что вообще они повсюду, и что чуть ли он сам не инопланетянин. И при этом
ужасно злился и впадал чуть не в буйство. Вообще бывал буен, самого главного
силача у нас в классе, Кригера, вдруг как трахнет портфелем по голове, а тот сразу
давал в зубы, не раздумывая, как будто даже не глядя. При этом все его любили, не
Кригера, Кригера никто не любил, а Мороза, все прощали ему. Он был просто
очень добрый, и все это чувствовали, конечно. Отец мой в нем души не чаял, можно
сказать. Вот как? Ну да, просто души в нем не чаял, а он, в девятом)десятом классе,
дневал и ночевал у нас дома, приходил чуть не каждый день, после школы. Это он
Сережу научил играть в шахматы, Сережа с тех пор как начал комбинировать, так
уже и не может остановиться. И Марина была влюблена в него, как потом мне
призналась, когда все было кончено. А с папой они иногда запирались на целый
час в кабинете, и о чем говорили, не знаю, никто не знал этого, и Мороз выходил
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оттуда весь красный, как после тяжелой работы, вращая глазами и с огромной
охапкой книг, рассыпавшейся у него в руках. Вот как? снова спросил я, с легким,
признаться, уколом ревности в сердце. Да, вот так, ответил Двигубский. А Мороз
высыпал все книги в прихожей у зеркала, потом запихивал их в портфель, потом
заматывал шарф вокруг шеи, потом надевал такое серенькое, советское, я помню,
пальтишко, и выглядел вдруг совершенно несчастным, как если бы там, снаружи,
на улице, ждала его, дожидалась какая)то беспощадная, бесповоротная, большая
беда, как оно, конечно, и было. Мы сами вышли на улицу, в парижскую теплую
ночь. Почти пусто было и на острове Св. Людовика, и на Сите; машины
проносились по правому и по левому берегу; пахло, как всегда пахнет осенью в
Париже, жареными каштанами, жухлыми листьями, бодлеровской падалью из)
под какого)то дерева, охваченного черной решеткой, табаком, бензином, мочой
и духами. Призрак, однажды вызванный, еще не был готов нас покинуть; никто,
наверное, говорил Двигубский, не повлиял на него так сильно; я не был бы самим
собою, если бы не было его, Мороза, в моей жизни и молодости. После него, и
после его гибели, почти все, что людям кажется важным, важным уже не кажется.
С ним было такое чувство, что вот сейчас, вот, еще один шаг, или одно движение,
одно усилие, один поворот мысли — и раскроется какой)то огромный, все
разрешающий, всепобеждающий смысл, и все станет на свои места, и все, навсегда,
будет правильно. Конечно, это общее место молодости, это ожидание и
предчувствие великого смысла, ответа на все вопросы, я знаю, я знаю. И я знаю,
сказал я. Но ни с кем, продолжал Двигубский, у меня не было такого чувства, что
этот смысл действительно есть, что он рядом, что надо только добраться до него и
додуматься. Не добрались, не додумались. Еще было не поздно, после тихих
островов живой и шумной казалась левобережная набережная, по которой пошли
мы в сторону Musеê d’Orsay, виолончель, помню точно, звучала из открытого
окошка остановившейся у светофора перед Новым мостом машины, другая,
пластмассовая музыка слышна была с расцвеченного огоньками пароходика,
проплывавшего под мостом Искусств, Pont des Arts. А погиб он ужасно; в каком)то
подмосковном лесу, куда ездил кататься на лыжах; его нашли там повешенным —
или повесившимся; так никто и не узнал, никогда уже не узнает. Записки не было.
Прокуратура, понятное дело, настаивала на самоубийстве, чего возиться, но
родители не верили, отец до сих пор не верит. Пускай не верят, сказала Света, им
же так легче. Он был просто слишком хорош для этого мира, сказал Двигубский;
затем почему)то повторил по)английски: he was too good for this world. Мир не
место для таких Морозов, сказал он. Все надежды исчезли с ним вместе, одно
осталось отчаяние… Простившись с ними обоими, я проехал, я помню, три
остановки на RER до Марсова поля, сквозь новый, стеклянный, алюминиевый,
бетонный, то светящийся, то падающий во мрак подземный мир, вышел в мягкий
свет ночи, вновь к Сене, посмотрел на высокие фасады домов на другом берегу, в
Пасси, на вновь и вновь проплывавшие по воде огни Bateaux Mouches, подумал,
конечно, о печальной странности жизни, о сплетении времен и событий — и затем
отправился к моим парижским друзьям, Рене и Симоне, у которых останавливался
еще в первый приезд мой, в 1988)м, и которые как)то бесповоротно, за прошедшие
десять лет, постарели, впрочем, чтобы застыть с тех пор в однажды достигнутом
ими, видимо — соприродном им возрасте, так что в мой только что упомянутый
последний приезд в Париж, осенью 2010 года, я нашел их совершенно не
изменившимися, такими же, как и в 1998)м, и, скажем, в 2003 году.

35.

На следующий день, через день ли, уже не помню, Двигубский повел меня в
гости к одной старой эмигрантке, с которой, как выяснилось, подружился, рас)
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спрашивая ее, даже, как он признался мне, записывая ее рассказы о предках и
прошлом, о Гражданской, все той же войне, в самом сердце которой, во вранге)
левском Крыму она, собственно, и появилась на свет, об эмигрантском детстве
на юге Франции, о немецкой оккупации, о Резистансе; прелестной пожилой жен)
щине со светлыми молодыми глазами, жившей где)то за Монмартром, в кро)
шечной, по)парижски, квартирке на первом, кажется, этаже, уставленной ре)
ликвиями погибшего прошлого, фотографиями и еще фотографиями на комо)
де, на книжных полках, даже на столике у телефона, одного из тех типично фран)
цузских телефонов, какие я застал еще в 88)м, каких в 97)м году уже почти ни у
кого не было, с прикрепленным к задней стенке одиноким наушником на шну)
ре, предполагающим какого)то третьего, таинственного участника наших теле)
фонных бесед, все слышащего, все знающего, не говорящего ничего. А вот это
мой молодой папа, сказала она, беря в руки картонную твердую карточку, с ко)
торой — не молодой, но молоденький врангелевский офицер с едва намеченны)
ми усиками и овальной кокардою на фуражке смотрел на нас теми же светлы)
ми, безгрешными, много горя видевшими глазами. Двигубский, по дороге к
метро, рассказал мне, что она была участницей Сопротивления, что в Сопротив)
лении погиб ее жених, тоже русский, и что она осталась ему верна на всю жизнь,
так и не выйдя замуж, ни разу не побывав в СССР и ни разу не ступив на немец)
кую землю. Возвратившись в оную, я вскоре после того парижского путешествия
переехал из Эйхштетта в Регенсбург, город, который на этих страницах описы)
вать, пожалуй, не буду, чтобы хоть что)нибудь осталось здесь неописанным, где
вскоре, опять)таки, после этого переезда познакомился с некоей, назовем ее так,
Элизабет, простой баварской девушкой, в то время и до сих пор мирно работав)
шей и работающей дизайнером, что бы сие ни значило, в местной газете, персо)
нажем из другого мира, героиней другой истории, девушкой, тем не менее, с
которой мы тоже — относительно мирно, и даже весело, прожили вместе около
четырех лет, теперь кажущихся мне, несмотря на только что употребленный
мною эпитет, чуть ли не самыми невеселыми годами моей жизни. Роман, за)
конченный мною в 1994)м, вышел, наконец и как сказано, в самом начале 1998
года; других серьезных замыслов у меня не было. Мне почему)то казалось, стран)
но даже думать об этом теперь, что, угрохав юность на литературу, я должен,
наконец, начать жить, что застарелая вражда (alte Feindschaft) между жизнью и
большой работой должна, пусть на время, решиться в пользу первой, perfection
of the work, пусть ненадолго, уступить место perfection of the life. Никакой жиз+
ни в этом патетическом смысле, конечно, не наступило, а наступила глупость и
чепуха, тупое прозябание в провинции, из которой я никак не мог выбраться,
скучное, бесконечно утомительное зарабатывание ничтожных денег препода)
ванием русского и немецкого на разных курсах в разных городах Баварии (в
Регенсбурге и Нюрнберге, затем опять в Эйхштетте), дописывание и затем за)
щита диссертации, чувство все большего и большего отдаления от себя настоя)
щего… Здесь же, в Регенсбурге, я в последний раз в жизни виделся с Константи)
ном Павловичем Двигубским, заехавшим ко мне по дороге из Вены во Франк)
фурт, сошедшим с поезда и через несколько часов поехавшим дальше; в кафе,
куда мы зашли с ним, осмотрев знаменитый регенсбургский собор и прежде чем
отправиться осматривать не менее знаменитый регенсбургский каменный мост,
в свое время самый длинный мост Европы — длиннейший, действительно, пе)
релетающий через остров, на широких, тоже напоминающих островки, быках,
с разбивающимися о них дунайскими волнами, всегда здесь стремительными,
поставленный мост, строитель коего, если верить местной легенде, соревнуясь
со строителем собора, привлек к своей работе самого черта, пообещав, что пер)
вые три души, что взойдут на этот мост, ему, черту, достанутся, и затем обма)
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нул, конечно, рогатого своего помощника, пустив бежать по свежепостроенно)
му чуду средневекового света петуха, курицу и собаку, душами каковых и при)
шлось, следовательно, дьяволу удовольствоваться, из чего, кстати, следует, что
у животных есть)таки души, что бы ни говорил впоследствии категоричный Кар)
тезий, — сам же легендарный строитель изображен в виде крошечного, причем
почему)то нагого, сидящего на мосту человечка, прикрывающего глаза ладонью,
смотрящего в сторону с ним соперничающего собора, строитель, в свою оче)
редь, коего, все по той же легенде, увидев, что спор им проигран, бросился с
лесов вниз, так что без человеческих жертв в этой страшной истории все же не
обошлось…; в кафе, следовательно, между посещением собора и осмотром мос)
та, Константин Павлович, в то время уже почти семидесятилетний, очень бод)
рый, сухой, весь какой)то спокойно)спортивный, счастливый, избавившийся от
советского полуподпольного, «невыездного», за железным занавесом существо)
вания, получивший, наконец, причитавшуюся ему международную славу и по)
ложение в «научном сообществе», scientific community, как с удовольствием вы)
разился он по)английски, — в кафе, следовательно и еще раз, Константин Пав)
лович решительно, отставляя в сторону чашку с недопитым кофе, тарелочку с
недоеденным яблочным пирогом, заговорил со мной о моем романе, который
он купил, как выяснилось, в университетской книжной лавке в Москве и прочи)
тал так тщательно, с таким пониманием его игры и устройства, недосказанного
в нем, таким проникновением в мои скрытые замыслы, как и с каким его вооб)
ще никто, возможно, не прочитал, никто, во всяком случае, из мне известных,
впрочем — немногочисленных, его читателей, не исключая и Павла Двигубско)
го, получившего от меня экземпляр романа по почте, отозвавшегося с отчасти
даже оскорбительной сдержанностью, не исключая и Ф.Е.Б., на чье понимание
я рассчитывал, наверное, более, чем на чье)либо; от Константина же Павловича
услышал я в тот день, в диванно)плюшевом регенсбургском кафе, самые важ)
ные, самые драгоценные для меня из всех, кем)либо сказанных, слова о моем
сочинении, которому предрекал он, впрочем, судьбу столь же трудную, сколь
трудно оно само, слишком, может быть, требовательное к читателю и слишком
уж, как он выразился, несозвучное времени, погрузившемуся, как, опять)таки
выразился он, в примитивный цинизм и убогую ироничность, эти варварские
игры homo sovieticus’a, которому позволили вдруг порезвиться. А впрочем, ска)
зал он, все значительное своему времени всегда — несозвучно. Почти никаких
отзвуков, отзывов на мой опус и не было; мне самому это было тогда почти,
пожалуй, не важно. Наверное, прав был Гумилев и мы меняем, действительно,
души, со змеями несхожи; прав был и Пруст, описывающий свою жизнь как по)
следовательную смену персонажей, разных «я», не ведающих друг о друге. Влюб)
ленный в Альбертину уже почти не помнит того, кто любил Жильберту… Тот
«я», который писал когда)то роман, уже не существовал, уже умер. Был другой
персонаж, пытавшийся выйти на первый план, уговаривавший себя и меня, что
с литературой, пусть на время, покончено и что нужно если и не жить в выше)
упомянутом, патетическом и, разумеется, совершенно расплывчатом смысле,
то, во всяком случае, возвращаясь к себе настоящему, вновь решать, или вновь
приступить к решению тех нерешенностей, которые некогда, в так странно и
быстро отдалившейся от меня юности, я как бы отложил на потом, на — когда)
нибудь, сделав их предметом и темой моего сочинительства, персонаж, убеж)
давший меня, следовательно, что это потом, наконец, наступило, это когда+ни+
будь началось. Из темы литературной они, значит, вновь готовились сделаться,
уже сделались темою жизни; вновь, как некогда, нельзя было просто жить даль)
ше, но надо было что)то делать со своей жизнью; вновь пытаться поймать и уло)
вить настоящее, то, что действительно есть, вот это, вот это, вечно ускользаю)
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щее мгновение, вот здесь, вот сейчас, на берегу реки, на склоне холма, в моей
же комнате с заснеженными крышами за окном…; а впрочем, и этот, на первый
план вышедший, в самом деле, хотя и ненадолго, персонаж моей жизни уже, в
свою очередь, успел с тех пор от меня отдалиться, так что я с трудом уже его
понимаю. Персонаж этот, как бы то ни было, выходя на первый и самый первый
план жизни, принял, довольно неожиданно для себя самого, для меня, в какой)
то, я помню, прокуренной и мрачной гостинице в Вене, где случайно я оказался,
решение пойти, наконец, всерьез и в самом деле, по дзенскому пути, однажды,
еще в юности, мне открывшемуся и меня поманившему, пошел — и затем уже
шел по нему все решительнее, уходил по нему все дальше; ходил, два раза в не)
делю, в существовавшую, как выяснилось, в Регенсбурге дзен)буддистскую груп)
пу, чтобы вместе с десятью или, скажем, пятнадцатью странно невыразитель)
ными и потому не запомнившимися искателями истины ли, покоя, счастья, или
новых впечатлений три раза по двадцать пять минут сидеть в том особенном
буддистском смысле, который лишь весьма и весьма приблизительно передает)
ся дурацким западным термином медитация; впоследствии, в 1999, в 2000 году,
начал ездить в существовавший, опять)таки, как, опять)таки выяснилось, в Ниж)
ней Баварии, в глухой и очень сельской, холмисто)лесистой местности, на быв)
шем хуторе, окруженном другими, удивленными, хуторами, буддистский центр,
вроде как монастырь, где можно было провести, допустим, неделю в почти не)
прерывном, для ног и для спины мучительнейшем сидении, в молчании, раздви)
гавшем какие)то самые внутренние границы и прерываемом лишь ежедневным,
минут по десять, собеседованием с руководителем всего предприятия (обозна)
чим его этими фанерными словами во избежание более патетических), како)
вым в моем случае был некто Боб Р., американец, лет двадцать проведший в
Японии в учениках у одного из тех уже совершенно легендарных дзен)буддистс)
ких наставников, книги которых и о которых я в то время читал постоянно. У
него были такие же светлые молодые глаза, как у парижской знакомой Двигуб)
ского. При этом было в нем что)то неуловимое, как если бы, здесь присутствуя,
разговаривая с тобою, сосредотачиваясь с такой силой и безоглядностью на этом
разговоре, с какими я сам не всегда мог на нем сосредоточиться, он все)таки
говорил с тобою откуда)то, из недоступных тебе областей, куда и отвел его, ду)
мал я, его легендарный японский учитель и которые я невольно представлял
себе в виде горных каких)то кряжей, со сверкающей на солнце дымкой в дрему)
чих долинах и пинией на переднем плане, легкими и непреложными штрихами
прочерченной в прозрачной синеве воздуха. Мне, в сущности, очень трудно здесь
находиться, сказал я ему однажды. Я ведь, в конце концов, что такое?.. ну да,
можно сказать, что — русский интеллигент; а русский интеллигент просто не
может не быть в оппозиции к своему окружению; если угодно, это его основное
свойство и характернейшая черта. Вряд ли Боб знал, что такое русский интелли)
гент, попытка юмора тоже, наверное, от него ускользнула. Но ответил он заме)
чательно. Просто не думай обо всех этих людях вокруг тебя, сказал он. Они здесь
решают свои проблемы, а ты решаешь свои. Если все тебе опостылело, пойди в
лес погулять… Я и ходил гулять в этот лес, еще прозрачный, весенний, с просе)
лочными, в скользкой грязи, дорогами; по косогору вдоль поля, утыканного су)
хими, серо)желтыми, прошлогодними, низко срезанными стеблями горчицы;
через чащобу с прелыми и тоже прошлогодними листьями, с каким)то черно)
серым, но уже в почках, высоким кустарником — к соснам, свободно стоявшим
на опушке леса, на мягкой, уже почти не влажной, в рыжих иглах земле, к от)
крывавшемуся за соснами иссиня)черному распахнутому, распаханному про)
странству, готовому свалиться за горизонт, с недосягаемой и совсем синей ро)
щей по левому его краю. Времени, чтобы ходить гулять, почти, впрочем, не было.
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Было двадцать минут, ровно двадцать, не двадцать пять, между обедом и новым
сидением; эти двадцать минут обретали неведомую мне прежде ценность; каж)
дая была как алмаз. Посмотреть поскорее на сосны, поднять голову к невысоко)
му небу… Была, скажем просто, такая сила присутствия во всем этом, какой я
почти не знал до тех пор, какая сама собою дается нам только в редкие, лучшие
наши минуты. И когда я сидел потом, глядя все в ту же стену, считая свое дыха)
ние, вдруг, в конце дня, сквозь усталость и боль в ногах, но что)то вдруг случа)
лось со мною, какой)то открывался вдруг выход... все такие слова приблизитель)
ны; но вдруг, попробую и это сказать совсем просто, вдруг становилось мне со)
вершенно все равно, что, например, будет со мною через год, или через день,
или, допустим, через минуту, и будет ли вообще что)нибудь, буду ли я сам или
уже не буду, исчезну, этот сам я делался мне же неинтересен, с его будущим, его
прошлым, его стремленьями или страхами, но оставалось, верней — наступало,
пускай ненадолго, только чистое небо, чистый воздух, мое же дыханье, покой и
воля, можно сказать, что — счастье. Хотелось смеяться, но вдруг хотелось и пла)
кать. От жалости, может быть, к тем мятущимся существам, страдающей твари,
к которой я сам принадлежал только что — и принадлежал снова, как только
мгновения эти проходили, выход закрывался, дверь, незаметно или со стуком,
захлопывалась. Помню, что рассказывал (по телефону, через пару дней после
возвращения из монастыря) — и конечно, не мог рассказать Двигубскому об
этих своих ощущениях (о них вообще невозможно рассказывать, ни устно, ни
на бумаге); мне казалось, на моем конце провода, что он меня то ли не слушает,
то ли не слышит; теперь выяснилось, что я ошибался.

(Окончание следует.)



ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ НА СОН ГРЯДУЩИЙ  |  61ЗНАМЯ/05/12

Об авторе | Григорий Михайлович Кружков — автор нескольких книг стихов, также много)
численных переводов зарубежной поэзии. Предыдущая публикация в «Знамени» — № 3, 2011,
подборка стихотворений «Достигший моря». Родился и живет в Москве.

Григорий Кружков

На сон грядущий

Когда�нибудь опять…

Раз поёт, два поёт, три поёт,
Первернётся и поёт задом наперёд.

Солдатская песня

Когда)нибудь опять родимся и разучим
иные песенки, иных чудес вдохнув…
Но я не изменю родительским трезвучьям
для лучшей жёрдочки, упрямый щелкоклюв.

Я верю в небеса, как верит одуванчик
в приход осенних бурь, — не чувствуя в крыле
отваги взмыть туда, где заводной органчик
шныряет взад)вперёд верхом на помеле.

Я осенью молчу — что песенка смешная
пред горем ливневым? — зато в январский день
выпячиваю грудь, весельем наполняя
избушку ветхую в сугробе набекрень.

Когда придёт Добро, сломав повсюду клетки,
избушки упразднив и дав певцам статут
исконной вольности, — перевернутся предки
и задом наперёд в своих гробах споют.

А царский Соловей расправит гордо крылья,
сожмёт в когтях штурвал и в золоте зари
на воздух дрогнувший поднимет эскадрильи
железных соловьёв с андроидом внутри.

На сон грядущий

Рассказал бы вам сказку,
ребят перед сном позабавил.

Улетел золотой соловей,
золотое яичко оставил.
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Слышу ночью вполуха:
горох покатился по крыше…

Вот умру, похоронят меня —
зашевелятся мыши.

Уплывут две скорлупки,
две лодочки — с талой водою.

Вот тогда прилетит Воробей
и снесёт вам яичко простое.

* * *

Стихи
как остановившиеся часы
без конца повторяющие
без четверти три
без четверти три

Зачем?
Чтобы ворочающийся в темноте
зажёг свет
и увидел:
уже без четверти три

Чтобы чужая женщина
в вагоне метро
взглянула на часики
и вспомнила
руки твои

Стрелки распявшиеся
вот так

на без четверти три

Весы уравновесившие
оба плеча

вину и печаль

Стихи
как остановившиеся часы

Глухой поэт

Поэт оглох — и мудрость в том явил.
Когда)то, право, следует оглохнуть.
Ходить, пугая барышень московских,
с приставленною к уху трубкой:
— Ась??

Или кивать для упражненья шеи
в углу на кресле с гнутыми ногами:
— Charmant! charmant!
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Так вот что засоряло
нам зренье! Залепить источник лжи —
и сразу мир ясней, как в старой фильме,
где едет поезд — и бежит собака
за нищим — и закуривают трубку —
и девушки в мехах танцуют шимми
под музыку, неслышимую внешним
и грубым слухом, —
и родник поёт —
и вновь тапёр таинственный бренчит
по клавишам
совсем уж трансцендентным…

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter…

— Свитер? Свитер я надел!
Сегодня холодно! —

Ужасный старец.

Eppur si muove

Фантасты знают, время обратимо:
ты смотришь в зеркало — и постепенно
деревенеешь, словно Буратино,
который превращается в полено.

Ещё моргаешь ты, и каплют слёзы,
но проступает вдруг иная фаза,
и больше нету ни ушей, ни носа,
лишь круглый след сучка на месте глаза.

Лишь мысль ещё в потёмках копошится,
бубнит и роется в трухе и прахе…

— А всё+таки, скажи — она вертится!

— Как голова, катящаяся с плахи.

Из греческой антологии

Неистовый Критон! Он каждую минуту
Обязан страсть в себе гражданскую душить;
Заткнуть Катону рот, дать валерьянки Бруту
И Туллия унять… Легко ль Критоном быть?

Ораторы, вожди, народные трибуны —
Так и зудят внутри. Приходится опять
Папирус отложить, отставить в угол струны
И мухобойкою в окно Исайю гнать!
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Об авторе | Максим Осипов — постоянный автор журнала «Знамя» с 2007 года. Живет в
Москве и в Тарусе.

Максим Осипов

Домашний кинотеатр
рассказ

Жизнь, как утверждают знающие ее люди, состоит из работы, отдыха и любви.
Работа — что скажешь? Не по)человечески мы как)то работаем, а чтобы за)

быться, запоями: вспомнить потом не можем, что делали, от чего устали. Работа)
ющий персонаж жалок или смешон, особенно женщина. Дело надо делать, госпо)
да! — О работе рассуждают одни бездельники.

Отдых — того хуже. В Турции и Египте, на Кипре и в Греции. Или тут прямо —
засилье отдыха. Дядя, мы отдохнем! Нате, сбылось.

Поговорим)ка мы о любви. Вот свадьба.

* * *

Вот свадьба: жених — Кирилл, невеста — Мила. Нас пригласили родствен)
ники Кирилла, точнее — его отец: обеспечить веселье, разбавить собой компа)
нию, которая невелика — женятся математики.

Ресторан расположен среди таких же, как он, двух), трехэтажных домиков,
закрыт от улицы голубеньким особнячком. Флаг черт)те какой, сине)желто)зе)
лено)черный, и написано белой замазкой: Посольство Танзании. Людей нико)
го. Только след от почтового ящика и — фломастером: «Осторожно, сосульки».
Надо же! — на дворе сентябрь. Хорошая, видно, страна. Вообще, хорошо тут.

Что мы видим, зайдя в ресторан? — немыслимых размеров коробки:
HARMAN/KARDON. И ниже, гигантскими буквами: ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР.

— Китай не стоит на месте, — подает голос Петечка, осветитель наш.
Художник по свету, алкоголик сорока с небольшим лет. Всем нам немножко

за сорок, некоторым — уже давно.
Мы кое)что знаем о происхождении невесты, мы догадываемся, откуда взя)

лись коробки. Подарок папаши ее. — Безвкусица! — Чего вы хотите от провин)
циального подполковника? Бедная Настя. И бедный Сом.

Ресторан обставлен в немецком стиле — сизой какой)то мебелью, что опять)
таки несущественно, поскольку женятся — математики.

Итак, действующие лица. Невеста — Мила. Жених — Кирилл. Отец жениха —
Сом. Сом Самойлович, Самуил Самуилович — русский человек, наш собрат, ар)
тист. Большая лысая голова, усы. У артиста не должно быть усов, Сом — исключе)
ние. Сколько лет уже сцену топчет, а под старость жизнь ему улыбнулась — да
как! — во весь рот! Новая жена, она тоже здесь, хотя, вроде бы… Но зачем и же)
ниться на молодой — дома ее держать? — тем более эту, кажется, не удержишь.
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Мы находимся в предвкушении. Шум)гам, скандальчики, всем друг от дру)
га чего)то надо — нас ждут драгоценные наблюдения, нам предстоит понервни)
чать. Мы любим нервничать, всякого рода переживания — это источник твор)
чества, вдохновения, а пока что сдаем в гардероб зонтики и плащи, прихораши)
ваемся перед зеркалом. Скорее, скорей, началось!

— А, вы тут…
— Тут, тут, Анастасия Георгиевна.
Этикет нам преподавала, был предмет у нас такой. Скукожилась немножко,

подсохла наша Анестезия, но все еще хороша для своих лет. Говорят, матку недав)
но отрезали. Мы побаиваемся Анестезии по старой памяти: «Артисты имеют пра)
во быть идиотами, но вы, молодые люди, злоупотребляете своим правом!» — так
она учила нас в прежние времена.

— Как вы? — спрашиваем.
— Ничего, — говорит, — с Божьей помощью.
Понятное дело, что так себе: муж бросил, сын теперь женится неизвестно

на ком, на дочери военнослужащего.
— Я всегда на стороне женщины, Анастасия Георгиевна, — говорит Алена

наша, Аленушка. И изящно жмет Насте руку пониже локтя, научилась в «Вишне)
вом саде».

— Женщины? Какой именно? — спрашивает Анестезия холодно.
Ладно, мы только хотели ее поддержать.
Теперь — родственники со стороны невесты. Тут еще интересней. Потом,

все потом, Анестезия просит нас пройти в зал. Сама она вышла, говорит, поды)
шать. Воздуха не хватает.

— Кричали «горько»?
— Нет, — отвечает Анестезия, и она надеется, на свадьбе ее сына хоть в

какой)то мере будут соблюдены правила не то что приличия — душевной гиги)
ены. Хоть кем)нибудь. — Вот, — показывает на коробки, — видели?

Ладно, чего там. Подарок привез человек, дочь замуж выходит, родная кровь.
— Кровь? Его там — только сперматозоиды, — шипит Аленушка.
В смысле вкуса можете на нас положиться. Всецело, Анастасия Георгиевна.
Заходим, оглядываемся, размещаемся.
Гости сидят не вместе, редко. Сом, например, один.
— Та̂к)это, — говорит нам.
«Так это» у него вместо «здравствуйте», а где его новая… как ее? — ей бы

Елену Андреевну играть, жену профессора в «Дяде Ване», красивое туловище,
сегодня — почти что в одних трусах. Многим нравится. И Сому оно пригляну)
лось, если после стольких)то лет…

Петечка — сразу к туловищу.
— У нас с Сомом непонимание, — говорит оно Петечке. — Непонимание меня.
Шуршим подарками, скромными, симпатичными. Дарим, в частности, мо)

лодым автобус, расписались на нем, всем театром. Двухэтажный, английский, с
правым рулем, чего только нет в «Детском мире».

— Горько! — орет Петечка. — Горько!
Жених с невестой растерянно переглядываются, целуются все же, слегка.
— Еще, еще! — не унимается Петечка, коньяка уже хлопнул.
Да погоди ты, дай людям рассесться, налить!
Между гостями много пустот, мы протискиваемся, занимаем их.
Смотрите)ка, негр)официант!
— Послушай, э)э… милый, приборов нам принеси, — просит Сом. — Как

объяснить этой Лумумбе, что у нас едят вилками?
Теперь, когда мы пришли, сцена полна людьми.

3. «Знамя» №5
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Сцена полна людьми, и самые интересные — не Сом и не туловище, даже не
трагическая Анестезия и уж, конечно, не математики — мы в театральный по)
шли, чтоб математику не учить. Родители Милочки — вот кто! Мы в первый раз
с ними видимся.

Мы — в первый, а они между собой — во второй: заделали Милочку и —
привет. Как мамашу ее зовут, предстоит выяснить, а подполковника мы сразу
же, не сговариваясь, прозываем Вершининым. Мила его разыскала, сообрази)
тельная. Кто)нибудь помнит имя)отчество того Вершинина, настоящего? Этого
Эмилем зовут. Мила, значит, — Эмильевна, ну и ну!

Мамаша ее и Вершинин хоть и рядом сидят, но не вместе, не рядышком, так
что Алена втискивается между ними и говорит так:

— Когда я была девушкой, то читала «Анну Каренину» совсем иначе, чем
когда стала женщиной. Помните, как Левин потерял интерес к Кити, после того
как она родила? У меня тоже был знакомый, который пять раз женился и каж)
дый раз после родов оставлял жену. Вас, простите пожалуйста, как зовут?

Алена — на стороне женщины. На Вершинина — никакого внимания, буд)
то нет его. Рыжий такой, фактурный мужчина. Сидит улыбается.

— Теплая, — говорит, — осень. — Повезло с погодой.
Понятно. Есть такая профессия — Родину защищать.
Сом, замечаем, с ним уже переглядывается: не сесть ли им вместе? не вы)

пить ли за более близкое, так сказать?..
— Хорошо тут, в Замоскворечье, мне нравится. В этой части своей Москва

не хочет казаться Европой, не правда ли?
Вот что, не умничай, подполковник! Дадим тебе слово. Во благовременье.
Как все)таки зовут маму Милочки? — Кирой. — А полное имя? — Вальки)

рия, — кричит Петечка. — Так, этому больше не наливать! — Мы подхватыва)
ем: Валькирия! Что)то грузинское, менгрельское, точно! Знаете анекдот про
коррозию? Не про коррозию — про коррупцию! Никто не обидится, грузин нет?
Да скажет же кто)нибудь тост?!

Кира и скажет. Встает — молодая еще женщина и вполне себе ничего, толь)
ко стричься зачем так коротко?

— Мы счастливы, что наша дочь… — заметили это «наша»? — попала в се)
мью к замечательным людям, в замечательную компанию. Многих из вас мы
видели в театре, в кино и по телевизору…

Ха)ха! И еще увидите, у вас же теперь — домашний кинотеатр!
— У вас же харман)кардон! — кричит Петечка.
— …А Милочку я научила, — продолжает Кира, — чтобы был порядок в

шкафах и в доме пахло пирожками. И еще у нее всегда есть желание, чтобы было
все хорошо, понимаете?

Выпьем! Откуда это про порядок в шкафах?
Милочка улыбается, шепчет Кириллу на ухо. Тот оглядывается. Мать. Воз)

вратилась с воздуха. — Что, полегчало? — Машет рукой: а!
— По японскому календарю… — начинает свою речь Алена.
Сом грохает по столу:
— Япона мать! — сегодня он как)то особенно красноречив.
Праздник набирает обороты.
Мы желаем молодым всего: состариться на одной подушке, быть вместе,

пока, пока…
— И потом, потом! — кричит Аленушка, она верующая. Раздобрела очень,

как стала в церковь ходить, поправилась.
И деток, конечно же. Плодитесь и размножайтесь. А может, невеста уже в

положении? Зачем иначе выскакивать замуж в девятнадцать)то лет?
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— По поводу «и потом» позвольте историю… — просыпается вдруг Верши)
нин.

Надо бы, подполковник, этикету тебя подучить. Дай же договорить даме!
Чего еще пожелать молодой семье? Достатка, естественно.
— Если едете под мостом, а на мосту поезд, — Аленушку не собьешь с толку, —

держитесь за кошелек… Или еще лучше — выйти к молодому месяцу и попро)
сить: месяц, дай денежку.

— Очень способствует, — кивает Петечка. — Даже в доме можно свистеть.
Нет, в доме свистеть нельзя, в театре — тем более.
Хорошая свадьба, весело. Время от времени Мила с Кириллом дотрагива)

ются друг до друга губами, уже безо всякого «горько».
Может, скажет кто)нибудь из коллег? Вон они сидят, математики. Симпа)

тичная публика. Не спились, не стусовались ребята, учатся. Не всем быть артис)
тами. Встает длинный, — о, Господи! — в трениках!

— Большой, — шепчет Алена, — талант. — Все успела узнать.
Получил недавно важную премию. Финскую. Имеет право ходить без брюк.
— Доказательство принадлежности функции четности… — Что он несет? К

какому)то экспо… Язык сломаешь! — Это откуда? — Поди ж ты! Булева алгебра. —
Век живи!.. Буль. Буль)буль. Ну, поехали! — Не забывайте и про ням)ням. Тем бо)
лее, вилки наконец)то доставили, теперь мы в полной комплекции. Фофан. Слыха)
ли?! Фофаном негра зовут. Ничего, старик, у нас самый лучший поэт был негр.

А Петечка — камень, кремень, эдак дотянет до сладкого. Приготовил от)
дельный подарок. Прекрасный штопор: желтая юбка, рожица наверху.

— Но поскольку, Кирилл, мы тебя знаем как доброго мальчика, ты его ско)
ро подаришь кому)нибудь.

— Или потеряешь, — вздыхает Анестезия. — Он все теряет.
— …Поэтому я поручаю штопор твоей жене, а тебе… — Петечка достает

видавший виды, с деревянной ручкой, — еще один штопор. — Браво! — Чтобы
дом был полная чаша! — Все сбудется, Петечка, твои тосты — как молитвы пра)
ведников — действуют безотказно, наверняка.

Хорошая свадьба. Но должно это напряжение — Кира — Вершинин, Анес)
тезия — Сом — во что)нибудь воплотиться. Скандальчик будет?

А вот и он. С ожидаемой стороны. Елена Андреевна, новая Сомова женщи)
на, решила себя проявить.

— Я когда оказалась в Москве, — э, да ты еще и того, нездешняя? — то обна)
ружила, что первые шаги мне предстоит сделать при участии мужчин…

Скажите)ка! Вот открытие!
— И что именно, миледи, вам удалось из задуманного осуществить?..
Ах, не связывайтесь, Анастасия Георгиевна!
Квартира, говорит. Квартира у нее на Остоженке.
Сом сидит, не шевелится. То ли стонет, то ли рычит. О, расскажите, давай)

те, выкладывайте, мы жаждем подробностей. Сом, Сомушка, не рычи.
— Подробностей? — Какая уверенная в себе мадам! — Квартира хорошая.

Паркет. Настоящий. Не ламинат.
Да не этих подробностей! — Первый муж ее был, оказывается, архитекто)

ром из Румынии. Все ей оставил — свято)о)ой человек!
— Но! Все)таки! — восклицает Сом.
А что построил? — Она же сказала: квартиру. — Румын — молодец!
— А Сом, это о)о)о… Брутальность. Если мы когда)нибудь с ним расстанем)

ся… — Елена Андреевна обращается к женской аудитории. — Вы должны по)
пробовать. Обязательно.
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— По этому поводу вам не следует беспокоиться, деточка, — отчетливо
выговаривает Анастасия Георгиевна — какая она стала белая! — пот на лбу,
опять выбирается из)за стола. Несчастный Кирилл в растерянности: тоже встал,
потом сел.

Мила поворачивает голову в сторону туловища, но говорит, словно сама
себе:

— Сколько же у вас слов… во рту!
Умница. Хорошую взяла паузу. Точно — будет порядок в шкафах. Девочка

еще, а как сказала! Мол, не смеем вас больше задерживать, Елена Андреевна, ни
минуты. Кирилл смотрит на Милочку с благодарностью. Туловище встает и твер)
дой походкой — к выходу. Мимоходом Сома целует в лысину:

— Я ранима, — говорит, — чрезвычайно. До крайности.
Бывает. Нам будет недоставать Елены Андреевны, мы успели привыкнуть к

ней и рассмотреть ее всю, оценили и тяжеловесную ее грацию, и жирок, и пу)
шок, и изгибы, ямочки, — там, где спина переходит в…

— Это мужское у них, внекультурное! — шепчет Алена Кире, она видит,
какими взглядами мы проводили туловище.

И то сказать: а какая корысть у Елены Андреевны в старом Соме Самойлови)
че, актере предпенсионного возраста? Сом ведь к ней перебрался как был, как
ушел однажды на репетицию… Может быть, она с детства, с отрочества им любо)
валась по телевизору — там, откуда приехала к нам? Да и никакая она не Елена
Андреевна, Олей ее зовут. Ничего мы не знаем на самом деле. Вот ничегошеньки.

Сидим, выпиваем, едим горячее. Но — тревожно. Такое чувство: что)то про)
изойдет. Должно. Нет, вроде нормально все. Показалось. А показалось ли?

Расскажите театральную историю какую)нибудь, просят нас математики,
всем в действительности неловко, Сома жалко, Анестезию… А где она?

Какую рассказать вам, ребята, историю? Про Епиходова? Нет, не эту, что
вы подумали. У нас в театре несколько лет назад один артист начал играть Епи)
ходова и помер, другого только ввели в роль — тоже помер. Кто теперь Епиходо)
ва согласится играть? Сняли спектакль… Не знаем мы, что рассказать.

Вот Петечка тихо просит официанта, не Фофана, а другого, белого, принес)
ти ему к мясу вина. Тот — громко так, на весь стол:

— Сейчас я подам карту вин.
— Да какую карту?.. Красненького принеси. Подешевле. — Эх, Петя)Пе)

течка…
Алена болтает на свой манер: мужчина сотворен из праха, женщина из реб)

ра, так что женщины совершенней… — На все у тебя, Аленушка, простые, не)
правильные объяснения…

Что)то будет, что)то стрясется, вот)вот. Мы можем заблуждаться по разным
поводам, но тут — стопроцентная интуиция: что)то точно сейчас нехорошее
произойдет.

И точно. Ба)бах! Из передней, где коробки стоят, раздается звук падающего
тела, должен был кто)то об них себе шею сломать. Все вскакивают — и туда! Су)
матоха, работники ресторана мечутся. — Алло, «скорую»! — Да что там такое,
что? — Анастасия грохнулась на пол, потеряла сознание! Этого следовало ожи)
дать. Странно, что раньше не грохнулась, не хотела сыну испортить праздник.

Мы бросаемся к Анастасии Георгиевне: несчастная лежит на полу, шиньон со)
скочил. Боже мой, почти лысая! Да поправьте вы юбку ей! Помогите поднять! Мы
вопим, суетимся, и тут поперек нестройного хора раздается голос Вершинина:

— Так, отойдите все!
Ты чего раскомандовался?
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Голос Киры:
— Пустите, он врач.
Да, действительно: чаша со змеей на лацканах. Почему ты раньше молчал?
— Нате, возьмите, — говорим мы ему, — таблеточки. Хорошие, помогают.
— Вот и примите их сами, раз помогают.
Ох, ничего себе!
Ладно, давай, прояви себя. Мы предпочитаем акупунктуру, восточные прак)

тики, но и к официальной медицине у нас в таких случаях доверие есть.
Вершинин склоняется над Анестезией, трогает шею, платье расстегивает.
— Подайте мне, — говорит, — мой портфель. И ноги ей поднимите.
Петечка берет ее за ноги.
— Нет, — говорит Вершинин, так ты долго не простоишь. Ага, подвиньте сюда

коробку, переверните, вот так.
Анестезия застонала, зашевелилась.
Какой он, харман)кардон, оказывается, у тебя целебный.
Тихо становится. Вершинин еще что)то довольно спокойно делает с нашей

Анестезией, мы не видим, что именно. Потом поднимает взгляд, смотрит по
сторонам. Совсем нестарый еще, младше нас. Кто ему нужен?

— Мы чем)то вам можем помочь?
— А? — спрашивает Вершинин.
Анестезия между тем ожила.
— Нет, ничего, — говорит Вершинин. — «Скорую» отмените. И давайте

переместимся куда)нибудь на диван.
Чудо, ну просто чудо! Ай да Вершинин! Какой же он после всего Вершинин?

Наверное, знаменитость, светило. Наверняка.
Они еще некоторое время переговариваются с Анестезией, до нас долетают

разные их слова, некрасиво подслушивать, да мы ничего и не разберем. Голос у
него низкий, приятный, терапевтический.

— Давайте пока по маленькой за Анастасию Георгиевну, — предлагает Пе)
течка.

— Ну, давай.
Сводили ее в туалет, отряхнули, умыли. Всё, собралась домой.
— Постойте, куда же вы? Мы вам вызовем автомобиль.
Помогаем Анестезии собраться, поправляем шиньон. Ой, какая у нее шиш)

ка! Надо бы приложить холодное… Доктор, посмотрите: там, наверное, гемато)
ма! Тот трогает Анестезию за голову: небольшая, говорит, ничего страшного,
рассосется.

Анестезия смотрит на доктора, как… невозможно выразить. Ни на кого при
нас не смотрела так. Даже на Сома, в лучшие дни.

— Доктор сказал, рассосется, — повторяет Петечка. — Как демократия.
Тоже — шутник. Все же лед принесли.
— Оставьте вы! — совсем оклемалась Анестезия. — Пустое. Дайте я Кирю)

шу с Милочкой поцелую.
Слава Богу, очухалась. Каково бы Кириллу было? Сому — тем более. Куда

вы, Анастасия Георгиевна? Мы найдем сейчас, кто б вас мог проводить.
— Господи, — говорит она на прощанье, — какие же вы, артисты, все)таки…

тупые и нежные.
И потопала к «Новокузнецкой» — с прямой спиной. Цок)цок)цок: обувь она

всегда носила хорошую.
Праздник возобновляется, но делается другим.
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* * *

Промахнулся он с этим дурацким кинотеатром, но как угадаешь с подарком
девочке, которой ни разу в жизни не видел? Притом что она твоя дочь. Он бы
сам был рад такой вещи. Ему никогда не дарили больших подарков, даже на свадь)
бы, хотя он был неоднократно женат. Каждый раз, как сходился с женщиной,
если она, разумеется, хотела замуж. Может быть, кроме нескольких случаев…
Но детей не бросал, потому что их, как он думал, не было. Облажался с подар)
ком и оделся неправильно: так показалось, когда артисты пришли. Хотя форму
напялил не потому, что нет нормального пиджака: пиджак можно в конце кон)
цов одолжить. Но как зато повезло с этим обмороком, а?!

Он давно уволился из Вооруженных сил и работал то там, то сям — размес)
тился кое)как в предлагаемых обстоятельствах.

Кто)то из артистов спрашивает почтительно:
— Вы, наверное, анестезиолог?
Само собой: у Анестезии обморок, а тут — раз — и соответствующий специ)

алист. Он улыбается: нет, хирург.
Его отводит в сторону Самуил Самуилович, здесь у всех прозвища, он успел

усвоить: этого зовут Сом. Ему прописали какую)то пшикалку:
— Ее, это… — показывает большим пальцем, — до или после еды?
Сом изъясняется главным образом междометиями, не похож он на челове)

ка, которого волнуют какие)то пшикалки. Спрашивает будто бы между прочим:
— У чувихи… опасное что)нибудь?
Нет, вряд ли… Они встречаются взглядами. Ясно, о чем думает Сом: жалко

Настю, не видать ей спокойной, достойной старости, сразу спустилась на две
ступеньки, не любит Сома, его — особенно. Жалко и стыдно. Что ж теперь?..
Пошли за стол?

— Как все переменилось! — восклицает Алена. — Словно в «Трех сестрах»
после пожара.

Надо перечитать. Поменяться бы с ней местами, сесть бы опять рядом с...
но пока непонятно, как.

Встреча: ждешь того, кого ждешь, на вокзале, со спокойным, усталым ли)
цом, куришь, разглядываешь встречающих, проверяешь, не расстегнулась ли
молния на штанах. А потом происходит встреча, и все меняется.

Так уже было с ними, вернее — с ним, про Киру он не стал бы ничего утвер)
ждать положительно — в девяносто первом году, в Петербурге, тогда еще Ле)
нинграде. Он — курсант Военно)медицинской академии и уже понимает, во что
наступил, первый год — дисциплина, казарма, он и шел в ВМА, чтобы в армию
не попасть, за душой у него — ничего, анатомия, но сегодня речь не о деле, се)
годня каникулы, и он отправляется в Русский музей.

Девятнадцатилетний мальчик, никто, курсант, недавно закончилась летняя
сессия, он болтается по музею в военной форме и без фуражки: руку к пустой
голове не прикладывают, но вероятность встретить начальство невелика. Зал за
залом он осматривает музей и наконец видит ее. Девушка стоит у картины «Тор)
жественное заседание Государственного Совета». Умная, свободная и веселая —
такой она ему показалась тогда, и теперь такой кажется, так что немедленно —
включить обаяние на максимум, повернуть ручку по часовой, до конца, что)ни)
будь такое выкинуть, обратить на себя внимание.

— Да тут не один Николаша, а целых два!
Николаев Вторых на картине действительно два: один за столом, другой на

стене, за спиной у оригинала.
Присутствующие оборачиваются. И она.
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Толстая тетка)смотрительница:
— Посетитель, вы что)то говорите не то.
— Хорошо, что осталось кому приглядеть. — Лето тысяча девятьсот девяно)

сто первого, действие происходит при полной гласности.
Девушке нравится, она на его стороне.
Он называет ей свое имя — Эмиль, склоняет голову, светло)рыжую, стри)

женную более, чем хотелось бы. Даже, кажется, каблуками щелкнул, идиотизм.
Она — Кира. Поступила только что в МГУ, на химический факультет. В Ле)

нинград приехала — погулять. Для назойливых кавалеров у нее заготовлена
фраза про отсутствие свободных валентностей, и она произносит ее, безо всяко)
го энтузиазма, потому что, он видит: валентности есть.

— Можно стать другим элементом, — отвечает ей.
Для этого требуется ядерная реакция. И реакция происходит: он куда)то

звонит, ловит машину, берет ключи, все получается само собой, обстоятельства
подчиняются, удается добыть даже кое)какой еды — это летом)то девяносто пер)
вого! Они целуются: в первый раз — перед тем, как залезть в машину еще, впо)
пыхах, потом, вылезя из нее, — основательно. Пойдем же, пойдем! Как у поэта:
дом на стороне петербургской, ты на курсах, только на курсах — он. А дальше,
сказал бы другой поэт, все было, как в Филадельфии. Но в том)то и дело, что у
Киры никакой Филадельфии раньше не было — с ней все случается в первый
раз. И ночью ей уезжать в Москву.

Если отвлечься на короткое время от него, триумфатора, — вот уж, скажет
потом в раздражении Алена — не мужчина, а выигрышный лотерейный билет, —
то с Кирой произошло так: в ее жизни с тех пор не было минуты, чтобы она по)
жалела о той встрече или сочла бы ее случайностью. Случайностей нет. Толь)
ко непредсказуемость.

Там, на Петроградской стороне, каждый из них переживал что)то свое: он —
свободу, ну и — благодарность к ней, за то, что она его, совсем мальчика, заме)
тила и отметила, она — возможность физически ощутить любовь. Было бы за)
мечательно эти ощущения возобновлять, но — как уж есть. Подробности Кири)
ной жизни никому не известны: мало ли что могло произойти за двадцать)то
лет. Но ему она кажется той же — веселой, с незанятыми валентностями.

А от ленинградской ядерной реакции родился новый элемент, о возможно)
сти которого молодые люди и не подумали.

Мила: спокойная, светловолосая. Ногти обкусывает, не от нервозности —
от задумчивости. Было время ее разглядеть. Красивая, да. Если начать вспоми)
нать кино, то… пожалуй что, никого определенного не приходит в голову. Да и
не дело — сравнивать. Похожа на мать. Позвонила, представилась — дочерью
Киры, химика. «Помните? Русский музей, Ленинград». Сказала: «Насколько я
понимаю, я также и ваша дочь». Несентиментальная. А он — немножко. Все
бросил, собрался, приехал. На подарок денег нашел, на билет.

Вот она, популярность. Не так)то просто отделаться от Алены, да и от про)
чих дам, которые подходят с ним познакомиться, посоветоваться, но говорят не
о самочувствии, а о том, как хороши были в прежние времена. — Да вы и теперь
ничего, весьма, то есть он имел в виду… — Вы очень галантны, доктор. — Их
внимание, честно сказать, ему льстит, некоторых он видел по телевизору.

— Смотрите, какой вы наделали переполох в нашем курятнике! — шепчет
Алена. — Есть в вас такая… пронзительность. Вы настоящий. Расскажите мне
что)нибудь. О себе не хотите, так о коллегах рассказывайте. Мне интересно все:
как они ходят, как говорят…

— Тети такие. Обоего пола, — рассеянно произносит он.
— Замечательно! По когтю узнают льва. Если б вы написали пьесу…
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— Я не пишу пьес, — он все же вовлекся с ней в диалог.
Алена удивлена: как так?
— Копыто, по)видимому, не раздвоено. — Слышит Кира его или нет?
— Такую пьесу, — Алена точно уже не слышит, — что я пришла на прием, а

вы меня смотрите, трогаете, вы, врачи, ведь чувствуете руками, да? — Алена
кажется почти раздетой, хотя и расстегнула)то одну пуговицу. — И, потрогав,
спрашиваете между прочим: а у вас была онкология? Я отвечаю: не было. Поче)
му? Почему вы спросили? А вы говорите: да, в общем, так, ничего… И пальцами
по столу барабаните. Погодите, вы должны объяснить! И вы голосом, каким раз)
говаривали с Анастасией Георгиевной, произносите: полноте, уверяю вас… А я
выхожу и гляжу… На листочки, на домики… Но уже по)другому, иначе, чем гля)
дела на них перед тем, как побывала у вас.

Он на минуту поддался обаянию ее игры, не больше того, нет)нет. Только
что это за вопрос — «онкология»? Так не спрашивают.

— Научите, как. — И тут же обращает его внимание на Кирилла, на жениха.
Тот поставил на стол автобус, не утерпел, говорит что)то Миле ласково.
— Кирилл никогда не берет такси. Не курит, не тратится ни на что лишнее, —

шепчет Алена, как она умудрилась про все про это узнать? — Скажите, доктор,
можно любить мужчину, который не тратится ни на что? Я б не смогла.

Период его увлечения театром заканчивается.
— Любовь, доктор, любовь внезапная — самостоятельна, прихотлива… В

ней читается чужая воля… Влечение, неотвратимое и таинственное. Это загад)
ка, почему мы хотим — его, ее. Но безошибочно определяем… организмом, кого
хотим, вы согласны со мной? Я, видите ли, ортодоксальна, — Алена заканчива)
ет тоном последней искренности, — но не замужем.

Кто)то должен ему помочь. Кира поглощена изучением пирожного, Сому
тоже не до него. Петя, Петечка, осветитель. Плохо стоит на ногах и речью владе)
ет неважно. Требуется консультация: каждый день раскалывается голова.

— Такое чувство, что мозгу в ней не хватает места.
И шум в голове? — И шум.
— Шум трения мыслей. — Эмиль говорит чуть громче, чем следует. Быстро

он обучился актерскому мастерству.
— Издеваешься, доктор? — Петя берет его за руку, заглядывает в глаза. А

руки у Пети сильные. — Выпендриваешься перед… — кивает в сторону Киры.
— Может, немного. Прости.
— Это ничего, это мы можем понять. — Петя меняет местами его тарелки)

рюмки с Алениными, кажется, даже шлепает ее под зад — со мной пошли! — и
объявляет:

— Прошу поднять бокалы за родителей нашей Милы.
Гости уже с трудом отрываются каждый от своей еды, болтовни. А Петя ис)

тошно орет:
— Горько! Го)о)орько!
Как же, при всех?.. Эмиль смотрит на Киру, подходит к ней.
— Горько!!! — не унимается Петя.
Поцелуй выходит формальным. Но на душе у Эмиля не то что лучше, а про)

сто совсем хорошо. Хотя и слов еще за сегодня между ними не было сказано.
Когда он только вошел, неподалеку от нее сел, она улыбнулась, кивнула, но все)
го)то и произнесла: «О, привет».

А ведь может выйти и так, что они поговорят, посидят, и останется все на
уровне прикосновений, запахов, переглядываний, случайных фраз, одного дие)
тического поцелуя…

— Ты присмирел, — теперь говорит она.
— Постарел?
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— Нет, именно присмирел. Меньше стало мальчишества.
— Любишь мальчишество? — спрашивает Эмиль.
Кира кивает.
Пауза.
— А в Кирилле мальчишество есть?
Она показывает: погляди, как он смотрит на свой автобус! Двухэтажный, в

автографах. Не автобус — мечта.
И уже без слов: как тебе твоя дочь? Эмилия — так Кира ее назвала: Эмиль и я —

девочка)шарада, девочка)ребус, новый химический элемент, очень легкий — в
хорошем смысле, не то что — взвешен и найден легким, нет.

* * *

Легкость она унаследовала от матери. Та даже не прервала учебы, чтобы ее
родить. Разумеется, были и дедушка с бабушкой, и другие счастливые обстоя)
тельства. Это свадьба, не будем про быт. Для кого)то он становится тяжкой ра)
ботой, а для кого)то и отдыхом, особенно в наши дни. Иудеи превратили хлопо)
ты по хозяйству в служение Всевышнему, но то иудеи. Для мамы ее это тоже
своего рода служение: как там про пирожки и про то, чтоб было все хорошо?

Кстати, об иудеях. Кирилл — из)за мамы не назовешь его Кирой — сказал
тут на днях: «Как мне нравится, когда у тебя проступают семитские черты!» —
жулик, знал уже про отца.

Не то что бы Мила раньше не интересовалась своей историей. Спрашивала,
еще перед школой, лет в пять. Мама тогда сказала, что купила ее в «Детском мире».

— А теперь скажи, как на самом деле, — попросила Мила.
Кира в тот момент растерялась, а Мила нет:
— Не хочешь? Тогда опять расскажи, как купила меня в «Детском мире».
И только этой весной, когда повстречалась с Кириллом, когда они с Георги)

ем Константиновичем доставили ее прямо домой, опять спросила, но поскольку
захвачена была другим, то — чуть)чуть, на десять копеек, и Кира ответила — на
пятнадцать, что был короткий роман — или сказала: история? — нет, тоже ина)
че, — встреча, но Мила заторопилась послать эсэмэску Кириллу, а потом стала
ждать, что тот напишет в ответ, и Кира не успела сообщить главного: что Эмиль
не бросал ни ее, ни Милу, что он ни о чем не знает, — не успела, потому что
легла спать. А Мила даже не задала вопроса, жив ли этот самый Эмиль.

Можно было бы, разумеется, поговорить и в дневное время, но такие вещи
лучше обсуждать вечером или ночью, а они уже были заняты для нее другим.
Все же Мила отметила про себя, что Эмилия Эмильевна — не просто словосоче)
тание вроде Иванываныча, что есть (или был) — Эмиль, и даже решила, что
мама зовет ее Милой, потому что «Миля» зарезервировано за Эмилем. Но Кира,
конечно, никак его не звала.

Перед тем, как, наконец, перейти к Кириллу, — два слова про математику,
необычный вид деятельности для современной девочки: собиралась бы она стать
актрисой или, скажем, экономистом, и ничего не надо было бы разъяснять. Сна)
чала Милу учили музыке, но как)то безрезультатно, хотя, кажется, были и спо)
собности, и желание, а вот с математикой сразу пошло. Училась она в той же
школе, которую совсем недавно окончила Кира, и однажды после какого)то ее
хулиганства — а Мила их совершала, как и все остальное, задумчиво, и всегда
попадалась — учительница ей велела явиться с матерью, но, вспомнив Киру,
махнула рукой.

И, конечно, как все нормальные люди, самые важные свои решения — по)
ступить на мехмат, выйти замуж, поискать отца — Мила принимала не при пол)
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ном блеске сознания, не взвешивая, не рассуждая, не определив понятия. Что
это вообще за разговоры такие — давайте определим понятия? Они ведь опре)
деляются не за письменным столом, тем более — не за кухонным или свадеб)
ным. В случае с Милой это произошло по пути следования автобуса номер ше)
стьсот шестьдесят один в парк.

Весной они стояли под металлическим козырьком, большой толпой. Был
дождь, и когда подошел автобус, то все к нему быстро двинулись, а Мила о чем)
то думала и задержалась.

— Тоже Маршала ждешь? — Кирилл оглядывает автобус, не торопится в
него залезать.

— Маршала? — Мила не знает, о ком идет речь.
Они немножко знакомы с Кириллом: по кафедре, по физкультуре, знают друг

друга по имени, его нет ни в «ВКонтакте», ни в других социальных сетях. Не инте)
ресуется параллельной реальностью — а как же автобусы? — Автобусы — реаль)
ность не параллельная, а настоящая. — Все это Миле еще предстоит узнать, как и
свыкнуться, например, с тем, что троллейбусы — неполноценный транспорт, с их
проводами, усами, с педалью тормоза под левой ногой. Да, он знает троллейбусы,
чего там знать? С первого по восемьдесят седьмой, девяносто пятый и две букаш)
ки — красная с черной, но это все примитив, евклидова геометрия, как трамвай.

А Маршал — старейший водитель Первого автобусного парка Москвы. Зо)
вут его Георгием Константиновичем, но водители говорят — Маршал. Вероят)
но, из уважения. Скоро подъедет, уже должен был, или, погоди)ка, — Кирилл
просчитался — у Маршала начался отстой. Водители работают по восемь часов
с двумя перерывами: обед и отстой.

Кирилл видит, что она никуда не торопится: дождемся легендарного Маршала,
тем более — дождь кончается, почему бы не погулять? Кириллу есть чего рассказать,
и вот они уже идут мимо аллеи со статуями разных деятелей — к Воробьевым горам,
к набережной, проходят под метромостом — к Андреевскому монастырю, а там
уже и Нескучный сад, и Кирилл рассказывает обо всяких необыкновенных случаях:
как сто семьдесят седьмой ходил от Заревого проезда до Челобитьева, а потом
заметили, что — непорядок, Челобитьево — не Москва, и переименовали — в
пятьсот двадцать третий, номера сто—двести не должны выходить за пределы
Москвы, но — Кирилл трясется от смеха — двух месяцев не прошло, как Челобитьево
стало Москвой, и — что теперь делать? — его переименовали в восемьсот двадцать
третий! Потому что сто семьдесят седьмой маршрут уже организован был от
«Выхина» до Жулебина. Мила, как ни увлечена, — любое чистое знание
привлекательно, будь то звезды или насекомые, — но замечает: Кирилл старается
сделать так, чтобы она не увидела надписей на изнанке метромоста. «Я не могу без
тебя!!!» — единственная среди них приличная.

Огромная получилась прогулка. Кирилл — неспортивный, тяжелый — ус)
тал. Сумерки. Маршал несколько раз уже съездил от МГУ до Новаторов и обрат)
но. И вот, наконец, они залезают в автобус, Маршал — худой прокуренный дядь)
ка, похож на артиста советских времен, и Кирилл просит Милу не сходить у мет)
ро, ехать с ним до конца. У него вдохновение, и обстоятельства ему на руку, это
последний сегодняшний рейс Георгия Константиновича, с Новаторов он отправ)
ляется в парк. Адрес парка Кириллу известен. — Где он время находит учить это
все? — А учить ничего не приходится, адрес парка он просто знает, как Мила —
свой собственный. Кстати, пусть назовет.

И вот уже свет в салоне погашен, и в совершенно темном автобусе Кирилл
доставляет ее домой. Неизвестно, дорого ли ему стоило изменить маршрут ше)
стьсот шестьдесят первого, скорее всего, — ничего, это вопрос не денег, а со)
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лидарности. В автобусе только они вдвоем и шофер. И Кирилл рассказывает,
как ребенком рассматривал фотографии водителей, как спрашивал у мамы —
зачем продают портреты артистов, писателей? — вот чьи портреты надо бы
продавать! — и мама смеялась и соглашалась с ним, а отец восклицал: «Но!
Все)таки!» — он)то как раз артист. А потом отец купил ему карту наземного
транспорта, Кирилл забрался на стол и ползал по ней, а карта стала скользить,
и они упали, карта и мальчик, и у мальчика пошла кровь, но он не заплакал, а
мама ужасно ругала отца. И Мила видит, что тогда)то Кирилл, может быть, не
заплакал, зато плачет теперь, в темноте, потому что вскоре после его поступ)
ления в университет отец ушел. Настоящие слезы, он их даже не пытается
скрыть.

И Мила, придя домой и быстро спросив у мамы про собственного отца, ее
недослушивает и бросается писать эсэмэску Кириллу: «Думаю о тебе, как подо)
рванная», — прямо так.

И вскоре они с Кириллом совершенно естественно оказываются на даче,
уже подзаброшенной, дача теперь в его ведении, Анастасии Георгиевне здесь
неприятно бывать. Кирилл приезжает сюда накануне, пробует сделать, чтоб было
уютно, но выходит, конечно, пародия на уют.

Всякое любовное действие получается у Кирилла немножко навзрыд, так
что отношения их развиваются на пространстве Милиного — Аленушка выра)
зилась бы грубо — организма, туловища, но можно точней указать — солнечно)
го сплетения и Кирилловой психики, говоря по)простому, — души. И у Милы —
чувство вступления во взрослую жизнь, бесповоротного, но не такого бравого,
какое было когда)то у ее матери.

Они идут дорогой вдоль поля, Милу тянет гулять, Кирилл предпочел бы
еще поваляться, он и тут высматривает местечко прилечь — подожди, давай
хоть до леса дойдем. В лесу колко, надо надеть сандалии, Кирилл становится
на колени, принимается помогать. — Если бы это были коньки, ты бы их за)
шнуровал мне, как… кто? Забыла. Запутался в ремешках? Он трогает небритой
щекой ее ногу, она рассматривает завитушки у него на темени. Стал немножко
уже лысеть. От его головы пахнет дорогой, пылью, июльским днем. Никакой
романтической истории, ничего как будто бы не случилось, а вот, надо же,
теперь они муж и жена.

Совсем накануне свадьбы спросила у мамы уже не на десять копеек — на рубль.
Не составило труда его разыскать. Позвонила, сказала: «Насколько я понимаю,
вы мой отец». Он врач, следовательно, готов ко всяким внезапностям. Дала время
прийти в себя, объяснила, как добраться от «Павелецкой» до ресторана.

А почему мама сама этого раньше не сделала? Не было Интернета? Снача)
ла, конечно, не было… Мила читала книги, смотрела фильмы про женщин, ко)
торые добиваются счастья, сражаются за него. Считается правильным — доби)
ваться, сражаться, особенно в нашем кино: нет ничего важнее, чем счастье. Мама
у нее не такая, не похожа ни на кого. И целомудрие понимает иначе, чем неко)
торые мамаши — те, что любят стращать дочерей: потерей невинности, необра)
тимостью, отсутствием гарантий.

Кира в настроении шутить: не чини того, что не сломалось, — разве им
плохо вдвоем? Обе, однако, знают, почему она не искала Эмиля, хотя прямо,
конечно, не формулируют: нет такого обеспеченного законом права, чтобы
тебя любили, были обязаны тебя любить. Ему однажды было хорошо в уволь)
нительной. Ей тоже, очень. И что с того? Да и образ юноши с головой цвета
солнца за давностью чуть померк. Но он ведь и не скрывался, так что — ника)
кой тяжести.
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* * *

Он и теперь не скрывался. Больше того, у всех на виду заснул.
Сон — это ли не знак доверия водителю, когда пассажир спит? Но Эмиль не

в машине и не в автобусе, а на свадьбе дочери. Подумаешь: не спал ночь, — ему
часто приходится не спать ночами. Как же так вышло?

А вышло так: рядом с Кирой ему стало настолько пугающе хорошо, что он
не знал, как этим распорядиться, стал болтать, хвастаться, выпил несколько
рюмок, потом вышел в переднюю, впервые за долгое время выкурил сигарету, а
потом сел на диван и на несколько секунд, как он думал, прикрыл глаза. А когда
открыл, то мир на мгновение ему показался, как в детстве, счастливым, круг)
лым, но потом он заметил, что в нем не хватает каких)то частей: сделалось стран)
но тихо, и исчез домашний кинотеатр.

Но у входа стоит Кира в длинном своем красном платье и на него смотрит.
— Где Мила? Где все?
Уехали, только что. Не решились его будить. Мила сказала: он же устал,

пока долетел из своего Краснодара или Красноярска, Мила путает города. Взя)
ли математическую компанию, бутылки, еду, подарки и отбыли. На дачу, празд)
новать.

— А эти, артисты?
Подхватили Сома и тоже куда)то двинулись. Почти все.
— На цыпочках?
Кира смеется: артисты умеют ходить тихо.
Ни с кем он не попрощался. Ладно, что ж теперь?
— Пошли к гостям? — Она дает ему руку. Он берет ее, но сидит, не встает.
— Погоди, надо собраться с мыслями.
Ему снился сон. Сон такой: они с Кирой стоят в каком)то московском двори)

ке, вроде того, что тут, и смотрят на борьбу, даже не борьбу — возню, красивых
восточных юношей. Ему тоже хочется поучаствовать. Юноши ласковы: не пой)
мешь, есть угроза от них или нет. Он начинает возиться, бороться, оглядывается,
а ее нет. Почти наверняка отошла и смотрит из)за веток, кустов, а вдруг нет?

— А когда я пытался помочь этой женщине, с обмороком, ты за меня болела?
Да, отвечает Кира, ей хотелось, чтоб все обошлось.
— Но ты меня хоть немножко вспомнила?
Когда он голову наклонил… да. Припомнила.
Эмиль злится на самого себя: почему надо все облекать в слова? Сказала же:

да. Что поделаешь? — хочется, прямо)таки необходимо — он обводит простран)
ство руками, — завоевать любовь вот этого вот всего.

Она понимает: хочется, необходимо.
— Пошли к гостям?
Вот что его еще беспокоит: она его не зовет по имени, ни разу не назвала.
Кто он ей? — так Кира поняла вопрос.
— Ты мне — ты. — Улыбается. — Ну же, идем.

Праздник, в сущности, кончился. Последние гости — Петечка и Алена. С
Петечкой разговор невозможен: лежит головой на пустой тарелке, ужасный вид.
Но с Аленой тему найти легко.

— Мой однокурсник, — она называет фамилию, — работает режиссером в
шахтерском городе. Даже не город, поселок. Называется, знаете как? — Вечность.
Был когда)то большой. Теперь шахты позакрывали… Никого не осталось, игра)
ют при пустом зале, а мой этот друг не уедет никак…

— Театр теней? — спрашивает Эмиль.
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— Нет, почему? Драмтеатр… Говорит: пока есть театр, есть город, есть
жизнь.

Поселок Вечность, ну надо же… Алена, что вы? — не плачьте, пожалуйста.
Говорят, что театр — это искусство грубое. Какое же оно грубое?
Ресторан закрывается.
— Дай я возьму тарелку, — произносит над ухом у Петечки Фофан.
Тот бормочет сквозь пьяный сон:
— Хрен тебе в сумку, чтоб сухари не помялись.
Алена его отвезет. Утром поможет поправиться, завтра нет репетиции… Вот

и Алена пристроена, относительно.
— Ну же, голубчик, идем. Помогите, пожалуйста, доктор. — За ними маши)

на приехала.
Спрашивает у Киры:
— Вас довезти? — Интересно, куда направится Кира. И в каком составе.

Кира немножко задержится. Все ясно с ней.
Кира с Эмилем — последние посетители. Всюду праздничный мусор: обер)

точная бумага, ленточки, и среди них — брошенная записка: «Позвони мне,
пожалуйста. Ты мне очень понравилась как человек. Фофан». И телефон. Кому
он ее написал? Кире? Миле? Алене? Елене Андреевне? — Никто из них Фофа)
ну не позвонит. А Алена могла бы. Из любопытства, из жалости. Да и Елена
Андреевна.

Посольство Танзании, Пятницкая, движение одностороннее. Это если на
машине, а так — иди куда ноги идут. Хороший в этом году сентябрь, но вечера)
ми прохладно, Кира начинает дрожать.

Он обнимает ее:
— Люби меня, пожалуйста, не менее сильно, чем когда у этой… у мамы

Кирилла был обморок.
— А ты меня — как заблагорассудится.
Он наклоняется к ней, целует в шею. Она не сопротивляется:
— Грустно, правда? Поселок Вечность. Да ты не слушаешь.
Он бы ответил: грустно, ужасно грустно, но, действительно, не слышит слов,

и потом — им нисколько не грустно: ни ему, ни ей.

* * *

Начинают так: «В наше непростое время…» А чем оно уж такое сложное?
Время как время. Прежние времена не были проще нынешних.

Есть вещи серьезные — те, которые в новостях, — но совершенно неинте)
ресные. Одни дяденьки меняются на других, колода тасуется: медь звенящая,
шелест карт. Интересней другие вещи: вот девушка в кожаных брюках и кур)
точке снимает замочек с моста — с недавних пор завелся среди молодоженов
обычай вешать на них замки, в знак нерушимости брака и все такое. Это не Мила,
не следует беспокоиться: во)первых, Мила не носит кожаных брюк, а во)вто)
рых… в общем, это не Мила. Кому)то жалко глядеть на девушку в черной коже,
кому)то смешно. Кто сказал, что любой человек вызывает жалость? — гордая
мысль, слишком гордая, чтоб быть правильной. Разбираться надо в каждом от)
дельном случае. Почему один гениальный писатель на старости лет ушел от жены,
которая ему родила тринадцать детей, другой же, напротив, так и не предпри)
нял замышленного побега? Целые книги пишут, изучают мотивы гения, а на)
стоящего знания нет. Почему же мы думаем, что понимаем так называемых обык)
новенных людей?
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Недавнее происшествие: на всеобщее обозрение случайно выплыли эсэмэс)
ки от абонентов одного из сотовых операторов, много)много, десятки тысяч.
Сенсация: ни экономика, ни текущая политическая ситуация, ни предстоящие
выборы не беспокоят людей. Так всё — детали, мелочи, в основном же — лю)
бовь, любовь.

Вот, кстати, история про «потом», так и не рассказанная подполковником:
его перебила Аленушка, а скоро он и сам забыл. Старушка, простая, почти негра)
мотная, которую подполковник наблюдал как врач, дожила до ста с лишним лет.
Обоих мужей, естественно, давно уже нет в живых. — С кем я буду, когда умру? —
задается вопросом старушка. — В Царствии небесном, — объясняют ей люди сведу)
щие, — не женятся и не выходят замуж, так что будете — все втроем. — Николай
Константинович (второй, то есть, муж), — отвечает старушка, — еще согласится
с таким положением, но Николай Алексеевич — никогда.

История эта — не про Милу и не про Киру, прозванную кем)то из остро)
словов)артистов Валькирией, — вот уж кому это имя совсем не идет! Не бы)
вать ни той, ни другой неграмотными, живи они хоть до ста двадцати. Но, воз)
можно, Кира ли, Мила ли, скажет когда)нибудь: «Ничего вроде и не случилось:
встретились мальчик, девочка… А теперь — его нет, а я не могу жить… Что
это было, а?»

Правда, что? Эта свадьба, артисты, автобусы, математики, их родители —
Кира, Вершинин, Анестезия, Сом. Коробки в передней, обморок, переполох в
курятнике. Что из этого получилось? И что получится?

Много историй. Не о работе и не об отдыхе — о любви.
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Александр Левин

В конно�воздушном строю

Мимо

от железной дороги
и дорожного шума
мимо шумного света
мимо светлого мая
и до майского сада

мимо майского сада
и садового дыма
мимо дымных посёлков
поселковых придурков
до придурочных девок

от придурочных девок
от девичьих гулянок
от гулящих подружек
и от дружеских пьянок
мимо пьяного счастья

мимо пьяного счастья
и счастливого мига
до мгновенного чуда
до чудесного света
и до светлого рая

но от светлого рая
и до райского света
кто)то ходит кругами
и петляет и кружит
между раем и светом

всё кружит и петляет
между светом и раем
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так и ходит кругами
и никак не отыщет
где судьба его ляжет

Град на горе

1. В Красноарамейске стены жёлты, а пески красны.
В Красноарамейске юноши разумны, а девы прекрасны.
В Красноарамейске ручьи текут в гору, а гора смотрит вниз —
на идущих вверх, на бегущих вдаль и на павших ниц.

2. В Красноарамейске зрелый муж — это воин,
в шлеме остроконечном, с луком или пращой.
Воины в Красноарамейске умирают стоя,
да так и стоят потом, лица укутав плащом,
свободной рукой указывая дорогу к храму и магазину,
дорогу к рынку, автовокзалу, Мавзолею и Эчмиадзину.
Каменные бабы женска полу тоже встречаются в Красноарамейске.
Но эти еще и ходят. Точней, не стоят на месте.
Вот вчера еще возвышалась у рынка, указывая на цементный завод,
сегодня стоит у ратуши и с нею еще целый взвод —
все показывают пальцами правильные стороны света:
север, юг, вон ту, вон ту и вот эту.
Стоят стеной плача, крича или молча,
не берёт их ни червь, ни ржа, ни иная порча.
В общем, в Красноарамейске мёртвый всегда при деле.
Он твёрд и спокоен. Он сделал уже всё, что мог,
и делает ещё больше в своём новом каменном теле.
В отличие от живого, который сомнителен, мал и убог.
Но это на время — пока не погиб в бою,
в пешем, конном или конно)воздушном строю.

3. В Красноарамейске агнец и лев гуляют под ручку,
носят остроконечные шлемы и кушают жвачку;
вол гуляет под ручку с оводом,
бактерия с пенициллином, кусачки с проводом,
муж с женой никогда не ссорятся.
В Красноарамейске крайности сходятся —
в отличие от прочих убогих мест,
в которых сильный слабого ест.

4. В отличие от прочих убогих мест
в Красноарамейске законы незыблемы —
неколебимы, да и никем не колеблемы.
Тут судьи мудры, а стряпчие ловки,
что позволяет вносить поправки
в конституции, кодексы и уложения.
Так что нету безвыходного положения…

5. В Красноарамейске всё чаемое зримо,
всё зримое — прекрасно, а прекрасное — достижимо.
Мысли возвышенны, помыслы чисты,
дороги извилисты, а деревья тенисты,
постигнутое одним, постигается и остальными,
и каждому ведомо Божие Имя.
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Да не одно, а все семьдесят два или даже без малого сто —
в Красноарамейске годится и это и то.

6. Красноарамейск)город полон различных чудес.
По пятницам ангелы сходят с небес,
доставляя страждущим гуманитарный груз,
ветры приносят нектар и амброзию, неопалимый куст
пылает над каждою скважиной нефтяной,
а скважин таких много, много больше одной.
На телах младенцев проступает имя Аллаха.
Иконы плачут, предвещая приход Машиаха.
Стены древнего Храма скоро восстанут из праха
и права человека необыкновенно расширятся.
При этом машины с пятью хлебами всё идут и идут,
и конца им не видно: не только хлебы, но тхина, халва, кунжут,
пряности Востока, мёды, прославленные с античности,
вегетарианское наномясо, безалкогольные вина…
Хлеба хватает на всех, у кого хватает наличности,
остальные могут оплачивать «Визой».

7. В Красноарамейске никто никогда не бывал:
слишком крута гора, слишком далёк перевал,
да и стража крепка. До нас лишь доносятся голоса,
рассказывающие про явленные там чудеса.
Иногда нисходят и люди оттуда —
с караваном, полным айфонов и бус,
с сообщеньем про новое чудное чудо,
с пророчеством про грядущий глад или трус,
хлад или гнус, про мор и заразу.
Встретив этих людей, узнаёшь их сразу:
это люди с белоснежной улыбкой и шёлковой бородой,
в остро конечных шлемах, но с бесконечной звездой.

* * *

Пойдука)посплюка лежит на кровати
в тигровых носках и махровом халате.

Пойдука)поемка сидит за столом
и вилку втыкает под разным углом
в котлетку)картошку, сосику)масиску,
при этом читая занятную книжку.

Пойдука)взглянука, зевая)вставая,
идёт, между прочим, такая)сякая,
но, книжку увидев, занятную очень,
сейчас же, сейчас же отнять её хочет.
И вот отнимает, знакомую с детства:
увы, конфискация — главное средство…
Ведь так некультурно читать за столом
и вилку втыкать под неверным углом!

— Пойдика)поспика, такая)сякая!
Отдай мою книжку, коварная, злая!
Не буду котлетку! Не буду компот!
Без книжки я буду всё наоборот!
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Долой конфискацию, вредное средство!
Да здравствует книжка, знакомая с детства!

Пойдука)посплюка в ответ не ответит
и, гордая, книжку подмышку ухватит,
утащит, упрячет и законопатит,
чтоб больше никтоб никогдаб низачтоб
такого не смел (а не то прямо в лоб!),
и гордо уснёт у себя на кровати
в тигровых носках и махровом халате.

Дядя поэт на перепутье трёх дорог

Всё, что дядя имел, так сказать, сказать,
уже так и сказал, нету смысла и дальше стоять
в этой изящной, но не слишком естественной позе —
в позе монумента поэту, почившему в бозе.

— Ах, бозе, бозе, как зе гъюстно дяде!
Как срезанной розе
на советском дубовом комоде
в дурацкой
советской
хрустальной вазе,
среди других таких же, подсохших,
но весьма и весьма пахучих;

как опухшей роже,
принявшей тяжёлый кулак или биту —
принявшей за то, что они есть.

Направо пойти, говорят, — быть биту.
Так что лучше сесть.

Походили направо и будя,
решает дядя. Мечты разбиты.

— Ой, ггустно, деушки, ггустно пииту!
Грустно, как маслу на бутерброде,
как сыру в масле, катящемуся в пасть
дяде Коле, а может быть, дяде Володе…

Да, грустно сыру! Сыр был так юн и так сыр,
так прекрасен, и так мечтал о свободе,
что, когда получил её,
не узнал.
В ней так мало масла
и так много дяди Володи!..
И дяди Коли!

Не успевши воскликнуть «доколе?!»,
съеден жадными колями, плесенью,
скукой, морокой, бытом…
Короче, направо пойти —
быть битым.
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Так что ну его, право,
лучше пойти налево,
пойти)пойти и найти любоффь.
Снова пойти налево,
и вновь, и вновь,
и опять налево, и дальше опять налево.
Так дядя и ходит.

Однако у дяди выходит
как он вдруг понимает,
сплошная ходьба по кругу,
как у граммофонной пластинки,
как у потёртого дивиди —
сиди, дивиди, делай что хочешь,
но пой одно и то же,
и кончай одинаково.

Как)то всё это не слишком знаково,
не слишком эмблематично
и трансцендентально.
Как)то это не круто.

Да и не круг это —
это сжимающаяся спираль,
вдруг догадывается дядя.
И, пристально глядя вдаль,
дядя решает двигаться прямо.

— Пгямо пойти, пгямо! И голову потегять —
это тоже неслабо, дамы!

Но прямо — особенно некуда,
прямо там только ямы,
кусты, канавы,
потом магазины, табачный ларёк,
развлекательный центнер.
Все дороги идут поперёк.

Потерявший голову дядя,
ходит, ходит, но толком и сам не поймёт:
то ли вперёд,
то ли снова кругами…
Без головы трудновато понять, куда ведёт
дорога, отсутствующая под ногами.

Постепенно оказывается, что уже пришёл.
Он уже никуда не идёт.
И не так уж ему хорошо,
но стоит он красиво — в изящной,
пусть не слишком естественной позе.
В позе монумента поэту, почившему в бозе.
В этой позе он дивно, просто дивно хорош!
На спине его надпись: «На право пойдёшь…»
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Константин Закашанский

Бомба
рассказ

Елизавете Клейнот, другу и вдохновителю,

с благодарностью

Это история о дедушке. Точнее, это не о дедушке история, это история обо
мне. Но главный, наверно, все)таки дедушка. Даже если умер, все равно глав)
ный. У мужчин это как)то легко получается.

Ни бабушка, ни мама вообще не понимают страну, в которую мы приехали,
но приехали, и теперь я учу иврит. Уже почти выучила. Нужно ведь знакомиться
с пацанами. Знаете, когда тебе тринадцать, они как)то приобретают значение в
твоей жизни. Но ладно, все равно они козлы. Понаехали из всяких сызраней и
всех тут жизни учат. А я учу иврит. И обязательно выучу.

Бабушка никак не поймет, что прогресс не стоит на месте, и подбирает на
улице выброшенную электронику. Бабушка чинит электроприборы. Паяет свои
микросхемы и верит, что приносит пользу человечеству и нашей семье. Бабуш)
кин угол всегда заставлен миксерами, видеоплеерами, вентиляторами из про)
шлого века. Зато все работает, важно заявляет бабушка. А мы с мамой иногда
выносим что)то из ее электрического хлама на улицу. Когда бабушка обнаружи)
вает пропажу, в доме скандал.

Дедушка умер полгода назад. В молодости он был военным летчиком. Никто
толком не знает, почему он перестал разговаривать. Мама и бабушка все время
по)разному рассказывают, а дедушка так ничего и не объяснил. Но все из)за бом)
бы. Дедушка летел, а на борту была бомба. Непростая бомба. Бомба, которая если
фигакнет, всему миру мало не покажется. Это был бы обычный, плановый полет,
если бы не бомба. И вот когда они зашли на посадку, вдруг обнаружилось, что
шасси не выпускаются. Бомбу только недавно изобрели, и никто не знал, что бу)
дет, если дедушка не посадит самолет. Дедушке было тогда страшно. Он летал вок)
руг аэродрома, чтобы сжечь горючее. И посадил самолет. Штурман, который был
с дедушкой, поседел. Наверно, дедушка на него сильно ругался.

И дедушка замолчал. То есть тогда он перестал разговаривать с бабушкой, а
мама была еще маленькая. Потом мама выросла и родилась я. А дедушка про)
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должал лететь в своем бомбардировщике всю оставшуюся жизнь. Мы видели
его сидящим перед телевизором, а на самом деле он сидел у штурвала, и в чреве
его бомбардировщика замерла та самая бомба.

Я была для него пустое место. Не знаю, почему. Он целыми днями щелкал
пультом от телевизора и ковырял зубочисткой в зубах. А над головой висел де)
ревянный макет того бомбардировщика. У нас есть такое фото. Дедушка повер)
нулся от телевизора, а над головой макет. В одной руке у дедушки пульт, в дру)
гой зубочистка, которую он тычет между зубов.

Но главное, дедушка — еврей. Его звали Лазарь Моисеевич. И мы все тоже
евреи. Я горжусь своей национальностью, хотя это и глупо. Дедушка всю жизнь
жил в СССР. Когда он умер, мама и бабушка его кремировали. И пока ждали
места в стене для захоронения, вдруг выяснилось, что дедушка оставил завеща)
ние. В этом завещании дедушка завещал похоронить его в Израиле. Он был об)
резан. Наверно, круто было бабушке с обрезанным дедушкой. Ну это… сами
понимаете.

Мои глупые бабушка и мама не знали, что евреи не кремируют своих по)
койников, — это большой грех. Наверно, потому, что дедушка не хотел с ними
разговаривать, он ничего не рассказал им, а просто написал завещание. Бабуш)
ка всю жизнь работала инженером и паяла свои микросхемы, а мама… мама
искала мне нового папу. В каждом встречном. Иногда бабушка упрекает маму,
что та не удержала моего настоящего папу. На это мама отвечает, что лучше
никакого мужа, чем такой, как дедушка.

Бабушка хотела везти в Израиль паяльник и килограмм припоя. Они дол)
го ругались с мамой, потому что у нас и так был перевес. Но это любимый ба)
бушкин паяльник, она говорила, что в годы войны этим паяльником типа сна)
ряды паяла. В аэропорту мама тихо шипела бабушке, что на деньги, которые
они заплатят за перевес, могла бы купить бабушке в Израиле паяльный ста)
нок. Бабушка парировала, что таких не бывает, но маму уже отвлек таможен)
ник, его интересовало, что в коробке. В коробке была урна с прахом деда.

И вот мы в Тель)Авиве. В маминой комнате шкаф, а в шкафу урна с прахом
Лазаря Моисеевича, моего дедушки, военного летчика, еврея, который хотел
быть похороненным в Израиле.

Мама хочет поскорее похоронить дедушку. Ей не очень приятно держать в
шкафу его прах. А я привыкла. Я подхожу к шкафу, стучусь и открываю. Ты тут,
дедушка? А он всегда тут. Куда он денется, он же прах! Раньше его место было
перед телевизором, а теперь в шкафу. И молчит он так же, как и тогда, перед
телевизором. Ничего не поменялось. Однажды он повернулся ко мне и показал
вырванный зуб. Ему тогда зубы лечили. Вот и все наше общение.

Я смотрю на урну и говорю:
— Привет, деда! Как зубы?
Заходит мама и закрывает шкаф.
— Что ты тут делаешь?
— Мам, а скажи, что это была за бомба?
— Какая бомба? Опять теракт?
— Ну та, которую дед вез.
В комнату заглядывает бабушка, в руке у нее дымится канифолью паяль)

ник. Бабушка ничего не пропускает и никогда не молчит:
— О! Это была непростая бомба. У него потом желудок болел. Долго… Всю

жизнь! Вот ты еще молодая и не понимаешь, что это, когда что)то болит всю жизнь.
— Все я понимаю!
— Мама, хватит, — вмешивается мама. — И ты тоже! Как ты разговарива)

ешь с бабушкой?!
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Мама устало садится за стол. Наливает воды.
— Мне опять не дали разрешения. Ну и жара... Вы пили воду? Нужно много

пить.
— Да что ж они за изверги такие?! Хуже фашистов, — причитает бабушка.
— Как услыхали, что он кремирован, рожи вытянулись. Они не могут захоро)

нить прах сожженного. Таков ответ. Каха1! — мама пьет воду.
— Он герой. Он мир спас! А они его похоронить не могут! Это не по)челове)

чески! — говорит бабушка.
— Ты, мама, слишком мягкая. Надо стукнуть кулаком по столу! Или в суд

подать! — не выдерживаю я.
— Поучи еще ты меня!

Мы с мамой на центральном кладбище Тель)Авива. Тут похоронены вели)
кие еврейские деятели. Правда, насчет Жаботинского и Герцля мама не увере)
на, но все равно красивое кладбище. На каменных плитах лежат камушки, — по
иудейской традиции на могилу кладут камни. Мама надеется, что дедушку раз)
решат здесь похоронить.

Иногда мама так на меня смотрит, будто я картинка в журнале, а не ее
дочь. Оценивает. А потом идет к зеркалу. И сейчас так посмотрела. А потом
вздохнула и сказала, что в молодости ее сравнивали с Жюльет Бинош. Игриво
поправила бретельку лифчика, а я увидела молодого охранника, который ей
улыбался.

Мама пьет много воды. Очищает организм. В Израиле всюду туалеты. Пото)
му что все пьют много жидкости. И много писают. Даже на кладбище есть шеру)
тим — это туалет на иврите.

Мы с мамой бродили между могил, и она мне в сотый раз рассказывала, что
хоронят евреев без гроба. Что кремировать нельзя… А я чувствовала запах моря.
С моря постоянно дует свежий ветер, и это здорово.

— Мне нужен новый купальник! — вспомнила я.
— Ты что, меня совсем не слушаешь? Ты меня не слушаешь! Тебе все рав)

но! Я бьюсь целыми днями, а ты только о нарядах и думаешь. Господи, кого мы
воспитали?! — Мама опять начинает свою патетику. Она была лучшей актри)
сой в театральной студии.

Мне понравился молодой охранник. Я показала ему язык. Пусть думает, что
я дура. Охранник подмигнул мне. А мама тут же потащила меня домой.

В этот раз в руки бабушке попал кондиционер. Куски белого пластика лежа)
ли в коридоре. Бабушке нужно немного фреона (это такой инертный газ), что)
бы кондиционер заработал. Мама вздохнула и перешагнула через пластик. А
бабушка приняла решение собрать кондиционер без фреона. Потом, кому ну)
жен будет мазган (кондиционер), он сам закачает туда фреон. Бабушка научит
этого счастливчика, как закачать.

Я примеряла старый купальник. Потом вспомнила, что надо помыть посуду.
Подошла мама, а я мою посуду в купальнике.
— Все крутишься, стрекоза? Кто так моет?! Ну что это такое?! — мама оттол)

кнула меня и выключила воду. — Так нельзя мыть! В Израиле дефицит пресной
воды. Выключи воду и намыливай все! Потом разом смоешь. Деньги текут.

— Ну и пусть текут эти шекели!

  1   Так (иврит).
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Я включила воду, чтобы помыть руки. Мама опять выключила. Такое ощу)
щение, что она все делает специально против меня.

— У меня руки мыльные!
— Так домывай посуду! Чего бросила?
Я намылила тарелки. Мама пристально посмотрела:
— Вот как ты будешь одна жить, ума не приложу. Посуду толком помыть не

можешь.
У меня задрожали руки, захотелось разбить тарелку. Но не разбила. Просто

бросила и ушла в комнату. Там в шкафу дед.
Слышно было, как к маме вышла бабушка. Бабушку волновало, что она не

может проверить работу компрессора в кондиционере из)за отсутствия фреона.
Они опять заговорили о последней воле покойного и о том, что нельзя так долго
тянуть с похоронами. Дедушке эта болтовня бы не понравилась. Точно.

Я достала урну и поставила перед собой. Мне казалось, что я деда понимаю.
Дед молчал, и я молчу. Он много пережил, и мне несладко в мои тринадцать

лет. Мы с ним родные, а они все идиоты. Похоронить его не могут! А там, на
кладбище, так красиво. Тебе, дедушка, там понравилось бы. Всякие важные ев)
реи рядом лежат. Святая земля, все такое… И море рядом, такое Средиземное и
такое теплое. Интересно, ты любил купаться? Да, точно, я видела старые фото)
графии, еще черно)белые. Вы там с бабушкой на Черном море. У тебя там три)
цепсы… И вообще атлет такой… Если бы ты не молчал все время... Теперь)то я
понимаю, почему ты молчал. Разве с этими можно разговаривать?! Наверно, ты
думал, что я, как мама и бабушка. А я совсем не такая. Я, если обещала, обяза)
тельно сделаю. И я никогда никого не воспитываю. Просто мне не нравится,
когда говорят, что я там какая)нибудь несамостоятельная или безрукая. Хоро)
шо, наверно, когда ты мужчина и герой! Не надо мыть посуду, а можно просто
сидеть перед телевизором. Или пойти на море, когда захочется.

Мама зашла в комнату.
— Иди, домывай!
— Не знаю. У меня деньги текут.
— Катя! Это уже не смешно. Ты ни одно дело не доводишь до конца!
— Я не довожу? Это ты не доводишь!
— Не смей дерзить!
— А что? А что? Ты уже два месяца разрешение на похороны деда получить

не можешь! Что, неприятно? Сколько раз ты обещала, что мы пойдем на море?!
— Зачем ты достала его?
— Думаешь, хорошо деду)герою в шкафу?! Родного отца похоронить не мо)

жешь! Это ты достала его уже!
— Мама! Мы воспитали чудовище!
Конечно, я чудовище, а она Жюльет Бинош.
— Сами виноваты. А деда похоронить не можете! Не можешь, не можешь!

Беспомощная!
Я сжимала кулаки и готова была на всякое.
— Он не был никаким героем! — не выдержала мама. — Он был деспотом!

Он прогнал твоего отца! И молчал из)за своего дурацкого самолета. И теперь
мы здесь торчим из)за него!

Появилась бабушка:
— Не смей так про отца! Ты всегда была ветреной! Лазарь был святым! А ты

только и думала, как бы поскорее сбежать от нас! Вон, набегала!
Мама повернулась к бабушке:
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— Герой?! Как же! Кверху дырой!.. Даже руки не протянул Костику! Отвер)
нулся к своему телевизору.

— Костик твой — подонок и ничтожество! Лазарь это все увидел сразу.
— Ну и дуры же вы все! — сказала я.

Я убежала в свою комнату. Мама у себя хлопнула дверцей шкафа. А я лежа)
ла на кровати, накрыв лицо подушкой, и слезы текли по щекам. Потом отложи)
ла подушку. За окном заходило солнце.

Я решила, что нам с дедом здесь делать нечего. Он будет моим. Мы будем
вместе молчать. Я вдруг поняла, как мне его не хватает. Как же мне без тебя,
дедушка? Разве ты хотел стоять в шкафу после смерти? Разве это ты написал в
своем завещании?!.

Проснулась я рано утром. Бабушка и мама еще спали. Надела старый ку)
пальник и легкий сарафанчик. Я точно знала, что, выполнив свой план, пойду
на море. И никто меня не остановит.

У нас есть подвал, и там стоит бабушкина лопата. Бабушка иногда вспоми)
нает свою дачу и высаживает какой)нибудь куст в палисаднике. Я взяла лопату
и поставила у двери. Лопата звонко чиркнула о кафельный пол. Этажом выше
залаяла собака. Дядя Сеня шел выгуливать Элвиса.

Я шмыгнула за дверь, он меня не заметил. Потом осторожно прокралась
мимо спящей мамы и взяла деда. Я самостоятельная и все сделаю лучше этих
дур.

Я шла с урной и лопатой по улицам Тель)Авива. Ворота кладбища были на
цепи. Но я худая, это в деда. Аккуратно оттянула створку ворот и пролезла сквозь
щель. Дедушка тоже пролез. И лопата пролезла. Я шла искать то красивое место,
где можно похоронить дедушку. Было радостно и гордо оттого, что именно я
выполняю последнюю его волю. Пусть ты, дед, никогда со мной не разговари)
вал, я все равно тебя люблю. И не верю, что из)за тебя мой папа не стал с нами
жить. Просто мама не умеет идти на компромисс. А я умею. Я же не обижаюсь
на тебя. Ну не хотел ты со мной разговаривать. Ты гордый был. Ты мир спас, а
никто и не заметил. Ты молча шел по своему пути. Может, я тоже никому не
скажу, где тебя похоронила. Посмотрим. Может, вообще больше ни с кем разго)
варивать не буду.

Я нашла укромное место за могилами. Для деда же не нужно много места.
Он в урне. Точнее, в урне его прах. А где он сам, никому не известно.

Воткнула лопату в землю. Земля каменистая. Лопата звякнула о камень. Я
сжала зубы и попыталась еще раз копнуть. С третьей попытки лопата погнулась.
Что же это такое?! Попыталась выровнять лопату — положила на плиту и стук)
нула камнем. Камень отскочил в сторону. Из)за надгробий показался охранник.
Он шел прямо на меня.

— Эй! — закричал охранник.
Я схватила деда и побежала. Лопату пришлось бросить. Все равно от нее

никакого толку.
Охранник бежал за мной, потрясая бабушкиной лопатой. Когда я пролеза)

ла сквозь ворота, потеряла сандалину. Всегда мне мама говорила, что надо их
хорошо застегивать, — можно подвернуть ногу. Опять не застегнула, и сандали)
на слетела. Возвращаться за ней было поздно. Я спряталась за мусорным баком
и видела, как охранник подобрал ее. Тогда я сняла оставшуюся и выбросила в
бак. Ясно, что теперь она — улика. Как и бабушкина лопата. Ну привет, теперь
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меня обвинят в вандализме. Дед, разве я похожа на вандалку, оскверняющую
могилы честных евреев?!

Я так бежала, что сбила пятки, урна стала очень тяжелой. В лицо ударил
ветер, и я увидела море. Над городом, что стоял у меня за спиной, вставало солн)
це. Город заканчивался обрывом, вниз к морю вели довольно крутые ступеньки.

Вдоль кромки моря бегали ранние спортсмены. Я обернулась, солнце отра)
жалось в стеклянных высотках.

Я спустилась на пляж. Мягкий и еще прохладный с ночи песок щекотал
ступни. Приятно ощущать, как уходящая волна вымывает песок из)под пяток.
Смотри, дед, вот он, Израиль, где ты будешь похоронен! Красиво, правда? Ве)
тер трепал на мне легкий сарафанчик. Обязательно придумаю, что делать с
тобой, дед.

Я поставила урну на сухой песок и сбросила сарафан. Пошла к воде. По до)
роге увидела, как пожилой бегун покосился на урну. Мне стало боязно за деда, и
я вернулась назад. Присыпала урну песком. Совсем неглубоко… Просто мне так
было спокойнее. Сверху прикрыла деда сарафаном.

Вода была бархатная. Я хорошо плаваю, я поплыла вперед. Перевернулась
на спину и задумалась. Возвращаться домой вместе с дедом совсем не хотелось.
Если не придумаю что)нибудь — буду такая же отсталая, как они, эти мои беспо)
мощные родственнички. Нужно соображать, как его похоронить.

На пляже начали появляться первые отдыхающие. Я поплыла к берегу.
Когда вышла на берег, сразу увидела свой сарафан, скомканный ветром, явно

в стороне от того места, где закопала урну. Начала копать везде вокруг. Дед, ты
где? Ты что, со мной в прятки решил поиграть?

Схватила сарафан и отбежала в сторону. Урны нигде не было. Ветер дул силь)
ный. Поняла, что абсолютно не помню, где закопала. Вырыла ямку в одном ме)
сте, в другом… Правее, нет, левее… Черт.

На берегу стояла пожилая израильтянка с пляжной сумкой. Она сурово по)
косилась на меня, но я упрямо продолжала копать. Вернулась к лестнице, по
которой спустилась к морю. Выбрала направление, посчитала шаги. И тут уже
все перекопано...

Ну все, приплыли! Блин…
Я бессильно опустилась на песок. Я такой же урод, как и бабушка, и мама.

На пустом пляже потеряла урну с прахом родного деда! С чего, интересно, я взя)
ла, что я самая умная и могу спокойно похоронить деда? Зачем вообще попер)
лась на этот долбаный пляж?

Я плакала и вытирала лицо сарафаном. И ковыряла рукой в песке. Переполз)
ла в сторону и еще покопалась. Оглянулась вокруг. Я изрыла довольно большую
территорию.

Накинула на голову сарафан, чтобы этого ничего не видеть.

Бабушка и мама сидели, подперев головы, за столом, перед ними стояла
фотография молодого дедушки. Я вошла заплаканная, с красным лицом, остав)
ляя босыми ногами песочные следы на полу. Мама и бабушка одновременно
убрали руки от лиц. Они обе смотрели на меня, будто хотели испепелить взгля)
дами, чтобы меня не было на свете вообще никогда.

Первой начала бабушка:
— Дядя Сеня тебя видел в подвале, ты забирала лопату.
— Зачем ты взяла урну? Где дед? — спросила мама.
— Я хотела как лучше!
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Слезы текли по моим щекам, я никак не могла их остановить.
— Если ты собиралась похоронить деда в палисаднике, то это глупо. Дядя

Сеня выгуливает там Элвиса. Эта псина гадит под каждым кустом, — сказала
бабушка.

Мама сходила в прихожую, — не оставила ли я урну с прахом на трюмо.
Бабушка продолжала, голос ее был ледяным и спокойным:
— С чего ты вообще взяла, что имеешь право играть с прахом своего деда?
Мама вернулась, осмотрела меня со всех сторон.
— Ты его похоронила? Ты нам скажешь, где? Или ты решила, что ты самая

умная? — спросила она, еле сдерживая ярость.
Мне казалось, что она меня вот)вот ударит.
— Я хотела на кладбище…
— Нам что, нужно тебя пытать, чтобы ты сказала наконец внятно, куда ты

дела своего дедушку?!
— Марина, Марина! — вмешалась бабушка. — Бить ребенка непедагогич)

но. Она сейчас нам сама все расскажет. Правда, Катенька? Ты ведь знаешь, я
уже старенькая, меня нельзя волновать…

— Я… я... простите меня, пожалуйста! Дедушка, прости меня, пожалуйста! —
мне захотелось выть, и я завыла.

— Прекрати истерику немедленно! Рассказывай все по порядку, — потре)
бовала мама.

Я села на диван. И проговорила, четко глядя в одну точку на стене:
— Я потеряла дедушку.

Не знаю точно, что случилось на пляже, пока мы с бабушкой и мамой все это
выясняли. Сто процентов, к делу имеет отношение та пожилая израильтянка.
Подозреваю, что было так. Израильтянка пришла на пляж искупаться. Она увидела,
что ее любимая часть пляжа вся в каких)то непонятных рытвинах. Выбрала ме)
сто, где песок был поровнее, и расстелила покрывало. Аккуратно поставила на
него сумку и уселась, точнее, стала на колени, так было удобнее. Достала из сумки
крем и принялась намазывать свое тучное тело. Тщательно втирала крем в кожу.
В Израиле очень злое солнце, поэтому нужно быть внимательным и не пропустить
ни одного участка кожи, иначе можно сильно обгореть.

Израильтянка покончила с верхней частью туловища. Теперь нужно было
намазать тухес. Для выполнения этой процедуры ей нужно было усесться всем
своим объемным задом на покрывало. Она села и почувствовала под собой что)
то твердое. Прости, дедушка. Это твердое мешало израильтянке сидеть. Она за)
беспокоилась. Ма зе1? — спросила она себя или просто спросила у мира, что ей
мешает намазывать тухес, убрала с покрывала сумку и отвернула покрывало.
Из песка торчала урна с прахом моего дедушки, Лазаря Моисеевича, летчика и
героя. Израильтянка с ужасом отпрянула от страшной находки. Схватила по)
крывало и начала кричать, что на пляже бомба. Порылась в сумочке, достала
телефон и набрала номер. Ей ответили, и она крикнула:

— Полиция? Здесь бомба!

Мы втроем шли к пляжу. Бабушка была бледна и полна решимости. Мами)
но лицо покрывал панический румянец.

— Кто ее заберет?! Кому нужна урна с останками человека?! — попыталась
я успокоить бабушку.

   1 Что это? (иврит).
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— В Израиле полно сумасшедших. Вон бабушка весь мусор с улицы в дом
тащит, — сказала мама.

— Это не мусор. Если они, дураки, выбрасывают вполне еще годные вещи…
— Надеюсь, ты помнишь это место. Мы его найдем. Куда дальше?
Я осмотрелась и указала рукой. Впереди, слева от двух стеклянных высоток,

виднелся знакомый спуск к морю .
— Туда, — показала я.
У спуска к пляжу нас остановил полицейский. Он качал головой и говорил,

что пляж закрыт. Мама на плохом иврите пыталась объяснить, что там очень
важная для нас вещь и нам очень нужно туда. Мне стало стыдно за нас. Мама не
могла сказать, что там прах нашего дедушки, нас бы приняли за сумасшедших.
Полицейский сказал, что там бомба и гражданским лицам туда нельзя.

Бабушка схватилась за сердце. Мы испугались за бабушку. Но она подмиг)
нула нам и шепнула, чтобы мы шли, пока полицейский будет ее спасать. Мы с
мамой побежали.

Мы торопливо перебирали ногами по ступенькам. Еще один полицейский
преградил нам дорогу. Я увидела, что место, где я потеряла дедушку, огорожено
яркой желтой лентой. В центре ограждений по песку двигалось устройство, по)
хожее на луноход. Это робот, который взрывает всякие подозрительные предме)
ты. Я видела такое по телевизору. Он накрывает своим куполом подозритель)
ный предмет, и срабатывает детонация. Так вот, этот робот как раз и накрывал
урну с нашим дедушкой!

Мама закричала:
— Стойте! Не надо! Стой же ты, паразит!
Она оттолкнула полицейского и рванулась вниз, но полицейский крепко

вцепился в ее запястье. Она пыталась вырваться, а я вдруг отчетливо увидела,
что моя мама на самом деле вылитая Жюльет Бинош. Я ударила полицейского.
Полицейский вцепился и в меня. Мы с мамой закричали что)то нечленораз)
дельное.

Но было поздно. Метрах в двадцати роботом управлял при помощи пульта
сапер в тяжелом бронежилете. Робот уже накрыл дедушку.

Полицейский что)то пытался нам сказать, что)то типа, что нам нельзя здесь
находиться, и еще что)то административное…

Бахнул взрыв. Робот отъехал, и над горкой пепла и осколков урны заклу)
бился легкий дымок.

Мама вдохнула и опустилась на корточки. Я обняла ее за плечи.
К нам подошла бабушка.
Я обняла их обеих.
— Мир твоему праху, Лазарь. Видит бог, ты этого хотел, мерзавец, — сказа)

ла бабушка.

Яркое израильское солнце отражается в стеклянных высотках всеми огня)
ми. Я люблю с этого места смотреть, как оно каждый вечер стремительно опу)
скается прямо в море.

Так получилось, что прах нашего дедушки развеян по пляжу Тель)Авива. Я
часто хожу на этот пляж. Любуюсь солнцем и морем. Теперь здесь мой дедушка,
летчик, герой, который спас мир.
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Владимир Беляев

так — леском сквозь себя прорастая

* * *

шли поклониться жасмину и добрым отцам.
предлагали щебень, бетон, асфальтную крошку.
— я покину вас на минутку?
— у нас всё по часам.
— сходи, сходи на дорожку.
я покину вас на минутку, кафель, щебень, бетон, —
поклониться — добрым отцам, жасмину.
— не говори так.
— да я не о том. никогда не покину.
— что ты, как добрый отец, — никогда, никогда.
что мы — зря предлагали?
родину, щебет, щебень и провода,
провода и дали.
в каждом кусте сидит, в каждом кусте —
родина, щебет. тёмная, тёмная только.
шли, измеряли пение в темноте,
сопротивление, силу тока.

* * *

открывается выжженная окрестность.
чересполосица, облака.
окрестность, а почему окрестность?
скоро будет река.
скоро из чёрной воды на свет
выйдем смотреть, как горит земля.
слышишь)ли)слышишь — рыбы в листве,
наследники)тополя.
слышим)мы)слышим, всё было до нас —
праздники, пустыри.
скоро из чёрных глубин, смотри,
выйдут к нам рыбари.
будь же учтив, предложи конфет,
выключи дальний свет.
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станут выспрашивать, перебивать,
ветер свой собирать.

* * *

играли себе, собирали цветы.
это было вначале.
названия возникали из пустоты
и пустоту означали.
пониманье как смерть приходило ко мне.
я ложился в траву, безымянный.
голова подключалась к земле,
становилась лёгкой и пьяной.
и опять мы играли, и нас, дураков,
прибавлялось.
дул бессмысленный ветерок,
пустота повторялась.
сколько наших костей, сколько лет.
не собрать. собираю.
я смотрю на закат — как на фотопортрет.
узнаю. забываю.

* * *

тайна)наволочка)туман.
как булавку найду — вспоминаю
о тебе, о чистом постельном белье.
наши, как лёгкий туман,
отступают.
я отступаю.
сняли лычки. ключи на столе.
ты проснёшься — нет никого.
чайник выключишь, высушишь листья,
скажешь — почта шуршит.
разве нет никого, если есть.
Катя, Миша, Алиса,
кто ещё за подкладку зашит.

или этот конверт дорогой —
только проволока, поволока.
хочешь — сам подставляй имена.
или радуется рядовой,
что булавку нашёл, что всё выше осока.
шаг)другой — не достанет до дна.

* * *

похоронили по)человечески,
сделали крестик из багетной рамки.
вечером смотрели сквозь занавески
на проходящие танки.
страшно, и ждёшь, пока гул удаляется.
но потом — не легко, а пусто.
я и сейчас не знаю, как называется
это чувство.
зато в подвале было легко.
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лампа мигала.
выдавали гуманитарное молоко.
мы ушли из подвала.
заняли свободный блокпост —
арматура и сваи.
спали себе, свет звёзд
и воздух присваивали.
...я и сейчас не знаю, как называется.
но когда закрываю глаза —
гул бронетехники удаляется,
становится еле слышным,
разбивается на голоса.

* * *

всё теперь чистота — а ничего не менялось.
это музыка, снег. это музыка или снег,
или улица за углом по)детски вдруг рассмеялась,
или за угол повернул человек, —
и теперь мы одни — а ничего не менялось.
только прежние звуки захлопнулись тяжело.
только скрипнула рама и задрожало стекло.
и закрыто уже, или вовсе не открывалось.

* * *

болезнь или детство —
откуда такое родство?
даже поставить на место
нечего. всё — то.
дольше обычного смотришь
в шкатулку вещей.
как заведённая — помнишь?
нет, не играла ещё.
тихая, как благодарность.
кто тебя ждал?
даже сама благодарность —
тайный подвал.
тьмы материнской касание,
лёгкий огонь под рукой.
помнишь его угасание?
памяти нет никакой.

* * *

как будто вдвоём. что скажешь, уловка)полёвка.
погаснет, вот только пройдём, фонарь)остановка.
вот только погаснет — пройдём.
как в детстве твоём — нет)нет, да расступятся травы.
и трактор стоит во главе, и столько в нём славы.
вот только погаснет — пройдём.
прочтём осторожно — покоится молния)кабель.
вот только — в себе захлебнётся биение капель,
тогда мы иначе прочтём.
как будто поймём, что всё разрешилось беззвучно,
и трактор стоит под дождём — тепло, ненаучно,
как всякий простой водоём.
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* * *

где граница участка — когда и где.
снимают кору — мастко. ставят первый венец.
...вот умру, говорю им, — спрячусь в мутной воде,
как жук)плавунец.
станут возить меня на лебёдке — вверх)вниз.
птица и рыба — лебёдка, сколько мне лет.
...свет остролистый на всём, — а вот так повернись —
падает свет.
друг)керосинка, пойдём к пожарным прудам.
круг разобьётся — станешь огнём молодым.
...падает свет, поднимается — к холодам —
глиняный дым.

* * *

по шанхайке)грунтовке, но уже не домой.
так — леском сквозь себя прорастая.
или, скажем, дорогой самой,
говорящей — дорога пустая.
может было — и мы выходили к реке,
и ловился карась)бестолковик.
что он мог — на китайском своём языке, —
но сказал ведь, соколик, —
лес келейный — когда забирает с собой —
и становятся люди в просветах —
не играй с ними в облак, в шатёр голубой.
вам заимка дана не для этого.
будто слушали мы да картошку пекли,
так — леском сквозь себя прорастая.
ворошили угли и гадали — вдали —
что там лает собака пустая?
там ведь тоже когда)то молчат у крыльца,
по мосткам осторожно ступают.
а то спрячутся все, не дождавшись отца,
и уже засыпают.

* * *

это раньше так — возвращался с ночи —
все дразнили — скелет, хребет.
а теперь расстёгивают позвоночник,
и наружу выходит свет.
вот он качается — шаровой —
электрическим яблоком в нашем саду.
вот он стоит такой деловой
у всех на виду.
будто знает, негодник, как жить.
будто видит он далеко)далеко.
это раньше так — тяжело говорить.
а теперь и молчать легко.
голова в тишине, как дом в глубине.
все жильцов хотят разглядеть.
занавески)сиротки дрожат в окне —
будто слышат близкую медь.
уж в такой)то дом не войти вдвоём,
не устроить там)тарарам...
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святый боже, замочки твои на всём.
что ещё остаётся нам.

* * *

я другой такой рабочий
от зари и до зари.
бесполезный коробочек —
насекомое внутри.
слишком тёмный, слишком пресный —
нежилой, и тем живой.
коробочек бесполезный.
слышу только шорох свой.
слышу детские селенья —
там сирени, там враньё.
падай, падай на колени,
насекомое моё.
не заметишь, как откроют —
ужас света постигать.
не того, где пчёлы строем
ходят баловней пугать.
кто — в прихожей, кто — за шторой,
в гулких ульях и в труде.
только шорох слышит шорох, —
и не спрятаться нигде.

* * *

музыка)музыка, никто никого не слышит.
(ты у нас одна, дорогая, стоишь на сваях).
наговорятся хозяева, в стёкла надышат,
едут дальше в заиндевелых трамваях.
всюду яркая денежка, музыка дорогая.
люди с собаками — про саночки, про погоду.
мост прозвенит, и речка, не замерзая.
церковь! — кричат и показывают на воду.
я)то и сам не знаю — в чём бога приносят.
в круге фонарном, в заре на морозной горке.
или в корзинке базарной, в собачьей холке,
музыка)музыка, в искорках из)под полозьев.

* * *

а в конце дороги было облако.
четырёхэтажное, как школа.
там сидели, свесив ноги с подоконника,
отдыхали после первого футбола.
вот и мне бы так бы – верить до последнего.
никакого, господи, второго.
чтобы, скажем, эта боль в колене —
и была моя последняя дорога.
а в конце дороги — было не было.
а в конце — как сказано в начале.
очень кружится, когда пустое небо,
и не разглядеть полёт мяча.

Царское Село
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рассказ

Каждый звук обладает цветом.
Визг тормозов перед аварией — серый; крик девушки, теряющей невин)

ность, — сиреневый; шепот табака в момент превращения в пепел — темнова)
то)коричневый. Эта градация произвольна, зависит от места, времени и ситуа)
ции, но неизменна суть: слияние звука и цвета рождает неповторимость. Набор
самодостаточных мгновений, что откладываются в памяти навек.

Уже третий вечер подряд Гостиный Двор звучал белым. И дело было даже не
в ленточках, второпях приколотых на грудь, повязанных на сумках, вокруг ко)
лена, зажатых в руках. Цвет несогласия подтверждался стихийным гулом тол)
пы, боязливо)искренним, на грани столкновения страха и совести.

Подошел взводный:
— Парень в черном пальто, блондин. Видишь?
Дюша Макеев поискал взглядом.
— Да. — Голос ровный, чуть звенящий напряжением.
— Принимайте.
Зашли с Егором Анашкиным с разных сторон. Процедура стандартная:
— Молодой человек, пройдемте.
— Куда?
— Пройдемте, пройдемте… — и сразу схватить за руки. Одновременно.

Одной рукой под локоть, самому встать чуть сзади, свободную руку — на плечо.
И начинается свистопляска.

— Суки! Фашисты! Всех не пересажаете! —  рвется изо всех сил, не картин)
но, бьет каблуком под колено, глаза — как два блюдца с крепким чаем… И выр)
вался бы, если бы не «тихарь» в штатском, стоявший рядом. Отработанно нава)
лился сверху, локтем — по затылку и шею в обхват на зажим. Придушил, а даль)
ше сами поволокли. Кинули в пазик. Дюша на прощание приложился с ноги.

На выходе из автобуса накинулся взводный:
— Вы что, уроды, отдыхать приехали? Говнюка уже задержать не можете?
— Семеныч, да он щуплый такой, мажористый… Не ожидали!

4. «Знамя» №5
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— Премии на хер лишу!
И ведь лишит. Взводный у Дюши крепкий мужик, серьезный. Две команди)

ровки за плечами. Но и — справедливый. Своих в обиду не даст.
— Попутали, командир…
У Егора голос детский, глаза добродушно)проворные. Он во взвод пришел с

армейки, разведенный, так его и прозвали за глаза: Отелло)кастрат. В откры)
тую никто не осмелится. Егор с одного удара убить может.

Но тут стало не до ругани. Белые ленточки сжались в кучу, плотно, как шпро)
ты в банке. А единство плеч, тел и взглядов придает смелости. Заорали в голос:

— По)зор! По)зор! По)зор!..
Взводный рявкнул:
— Ну)ка в цепь!
Дюша моментально занял привычное место в группе, между Магой и Плато)

ном; сцепили руки, напрягли бицепсы, чуть присели; по команде одновременно
рванулись всей цепью напролом, сокрушая случайных прохожих (плевать на визг,
крики, рвущиеся лямки от сумочек), обхватывая кольцом митингующих.

Дышалось тяжело. «Колпак)1С» сидел неплотно, раскачивая голову, пластик
больно впился в подбородок, взмокло тело под броней. Еще эта погода… Мо)
рось, полуснег)полудождь, в ноздрях сырость, забрало запотевает.

Но вот и замкнули кольцо, сжались, напряглись. Дальше работает группа
задержания, а Дюшина задача — не допустить разрыва кольца, не выпустить
никого, сдержать, задавить. Забрало шлема темного цвета, поэтому лиц митин)
гующих не разглядеть, все в мутной дымке, но так и должно быть. Лица могут
быть разными: добрыми, жалостливыми, страстными, вопящими — любыми.
Но жалеть никого нельзя. Каждый сам делает свой выбор и должен за него отве)
чать. А жалость только мешает. Как будто он, Дюша, не понимает, что перед
ним живые люди, которые боятся боли. Так какого черта на митинг поперлись?
Никто их силком не тащил. А у него — работа. Хорошая или плохая — это дру)
гой вопрос, какая есть. А еще есть устав, и есть присяга, и приказ командира,
который не обсуждается. Дюша выполнит его в любом случае.

Задержанных выводили из кольца по одному. Почти никто не сопротивлял)
ся. Привычно звякал ржавым железом матюгальник, в который раз выплевывая
в сырой воздух одно и то же:

— Граждане — расходитесь — данное — публичное — мероприятие — про)
водится — с нарушением — требований — пункта — 24 — точка — 4 — статьи —
5 — и — пункта — 4 — точка — 5 — статьи — 5 — Федерального — закона — о —
собраниях — митингах — демонстрациях — шествиях — и — пикетированиях —
от — 19)го — точка — ноль — 07)го — точка — 2004)го — года — номер — 54 —
вы — можете — быть — задержаны — и — привлечены — к — административ)
ной — ответственности. — Граждане — расходитесь.

Толпа молчала. Затравленно рассыпалась в разные стороны, когда ОМОН
шел на захват, затем осторожно (по одному, по два человека) снова собиралась
на пятачке. Не было лозунгов. Не было транспарантов. Сборище недовольных и
митингом)то было сложно назвать, но происходило что)то необъяснимое. Сто)
ило закинуть в автобусы первую партию митингующих, как на их место тут же
вставали новые. Люди всё прибывали и прибывали нескончаемым потоком. Под)
нимались из недр метро, приходили пешком со стороны Садовой, Адмиралтей)
ства, Площади Восстания. У Дюши от напряжения и липкой усталости закружи)
лась голова. Сколько их? Ну сколько же их? И чего им всем надо? Когда все это
закончится?

Дюша вспомнил слова инструктора, сухого, жилистого старика:
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— В разгоне толпы решающую роль играет не техника, а тактика. Суще)
ствует несколько правил, которые нельзя нарушать, если вы стремитесь к бес)
кровному разгону митинга или шествия. Прежде всего, в толпе нельзя созда)
вать панику, иначе затоптанных не избежать, даже если акция проходит в чи)
стом поле. С демонстрацией необходимо обращаться, как с грузовиком на скольз)
кой дороге, то есть управлять без резких движений. Толпа обладает огромной
инерцией, поэтому правило номер два: движущуюся толпу нельзя останавли)
вать внезапно, иначе задние ряды затопчут передние или вся масса снесет лю)
бой кордон, какие бы Рембо в нем ни стояли. Из этого вытекает третье правило:
движущейся толпе необходимо всегда оставлять пути к отступлению, которые
позволят расчленить ее на несколько потоков. В вашем случае — это улицы Са)
довая и Перинная линия. Среди митингующих будут агитаторы и провокаторы.
Их задача проста: вывести людей на Невский проспект и организовать шествие.
Этого нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому! С вами будут работать опера
в штатском, которые выявят главарей. Ваша задача — задержать их, а в случае
сопротивления обезвредить. И запомните: вокруг будут журналисты. Запретить
им съемку мы не имеем права. Поэтому! Спецсредства использовать только в
самом крайнем случае. В самом крайнем. Надеюсь, до этого не дойдет. А то ус)
покоишь одного — заверещат по всей Европе о «правах человека». Про Жем)
чужного прапора все слышали. Тьфу, позорище какое… — старичок искренне
сплюнул. — Вам все понятно?

Да, Дюше все было понятно. И от этого на душе становилось спокойно. По)
тому что очень важно знать, что ты — прав! Не просто самому знать, а впитать
эту правоту через своих товарищей, командиров, инструкторов. Ведь все они не
могут разом ошибаться. Иначе все зря: и служба, и страна, и собственные мыс)
ли. Иначе он, Дюша, гроша ломаного не стоит.

Но на площади все было по)другому. Да, их предупреждали об отморозках
из «Другой России» и «Обороны», но люди, пришедшие сегодня к Гостиному Дво)
ру, не были похожи на нацболов. Студенты и студентки, мужики)работяги, ме)
неджеры, старички — самые обычные люди, каких Дюша ежедневно видит в
метро по дороге на работу. И эта их обычность подтачивала ось всех инструк)
ций, всех приказов.

Последнего митингующего усадили в пазик, и кольцо оцепления распалось.
Омоновцы заняли свои привычные места перед автобусами, перекрывая выход
на Невский проспект. Дюша поднял забрало.

Холодный сырой воздух ударил в лицо и опьянил. А вместе с воздухом ворва)
лись вечерние краски, огни фонарей, шум улицы и непередаваемый запах Петер)
бурга: взвесь водорослей и выхлопных газов. Этим запахом хорошо занюхивать ста)
кан водки на пустой желудок. Дюша даже подумал: сейчас бы вмазать грамм сто.

Вдруг сзади, из автобуса, раздался скрип отодвигаемой рамы окна и завере)
щал девичий голос:

— Они отказываются представляться и показывать документы! Они мол)
чат! Они не имеют права!..

Находящиеся в автобусе сотрудники уже закрывали окно, усаживали девуш)
ку на место, а та трепыхалась в их крепких руках, как раненая кошка. Тут же
оживились журналисты, защелкали вспышки фотокамер. И опять заскандиро)
вала толпа:

— По)зор! По)зор! По)зор!
— По местам! В цепь! — заревел командир.
И снова началось. Но толпа, наученная горьким опытом, мгновенно рассы)

палась в разные стороны. В кольцо попали человек пять. Их без труда раскидали
по «автозакам». Снова заверещал громкоговоритель:

— Граждане — расходитесь!
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Но что)то уже пошло не так. Почти вплотную к ним подлетел старик)оду)
ванчик и закричал в лицо, брызгая от волнения старческой слюной:

— Что ж вы творите, сволочи?! Вы защищать людей должны, а вы… Поли)
цаи! И есть полицаи! В войну таких вешали без суда! Ох, закончится ваше вре)
мя! И ваши дети от вас откажутся, и внуки проклянут!..

И снова проснулись журналисты, каждый норовил подлезть поближе, что)
бы кадр вышел жирным и вкусным, чтобы можно было продать его подороже.

Взводный коротко кивнул Дюше, мол, принимайте клиента. Переглянулись
с Егором, коротко вздохнули…

Когда потащили этого старика, толпа чуть не описалась кипятком. Взреве)
ла, как раненое чудовище, всколыхнулась разношерстными щупальцами. И —
странное дело — без организаторов, без провокаций и команд люди сплотились,
прижались друг к другу, ощерились иглами агрессии и неискоренимой право)
ты: вровень той, что пульсировала жилками у виска Дюши, Егора, взводного —
всех ребят. Эти две правды готовы были вот)вот столкнуться. У Дюши пересох)
ло во рту от секундного замешательства: чья же правда переиначит?

— Сомкнуть щиты! — захрипел взводный.
Лязг металла почти синхронный, отрезвляющий. Опустить забрало, достать

дубинку, положить на плечо, чуть присесть.
Толпа испуганно вздрогнула, колыхнулась, но осталась стоять на месте.

Момент истины.
— По команде, — уверенно закричал командир, — раз!
Два удара рукояткой по тыльной стороне щита; третий — сверху вниз, раз)

резая болотный воздух; крик на выдохе и одновременно шаг вперед. Все вместе.
Разом. Как на тренировке.

— Два!
И снова: два гулких стука, удар по воздуху, крик — шаг. И еще раз. И еще.

Размеренно и неумолимо. Все ближе и ближе. Только вперед. Всесокрушающий
организм, остановить который невозможно, нечего и пытаться. Размеренно и
неумолимо. Только так. Психологический эффект огромен. Сражение выигры)
вается еще до его начала.

Белый цвет Гостиного Двора потускнел, испачкался, словно кляксу разма)
зали по чистому листу. В воздухе запахло страхом и неуверенностью, и еще до
того, как люди побежали в разные стороны, Дюша понял, что они победили.
Потому что правота — за ними, сотрудниками, за ОМОНом, за «тихарями», за
действующей властью. Исчезни она, и все пойдет кувырком. Тогда уже не вши)
вый митинг — анархия выползет из подворотен, ядовитым желе хлынет на ули)
цы из подвалов и канализаций, утопит в крови город и, как вирус, пожрет стра)
ну. Но до тех пор, пока пальцы в состоянии сжимать дубинку, Дюша будет защи)
щать действующий порядок вещей. Этот порядок не плохой и не хороший, с ним
легко, спокойно засыпать по ночам.

Напоследок задержали еще человек десять)пятнадцать самых непримири)
мых. Можно было снять шлем и покурить.

Дюша был уверен, что разбежавшиеся, как тараканы, студентики ничего не
поняли своими куриными мозгами. Но зато нутром прочувствовали свою сла)
бость, вязкость, ничтожность. Им бы всё конспекты писать… Суки! На стройке
бы поработали! Ручками… Хорохористые такие, мол, море по колено, а побежа)
ли так, что на своем же говне скользили. Тот, кто прав, — до конца будет стоять,
его и поездом не сшибешь.

К автобусу подошел Егор Анашкин. Он вертел в руках резиновую дубинку, а
глаза недовольно блестели. Он резво качнулся сначала вправо, влево, разминая
с хрустом поясницу, сплюнул на мостовую желтую никотиновую слюну.
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— Опять зря членами помахали. Тараканьи бега, в натуре…
Егор был прав. Он просто первым озвучил зудящую под кожей неудовлетво)

ренность. Словно бабу всю ночь уламывал, а она под утро чмокнула тебя в щеч)
ку и упорхнула домой.

Толпа схлынула, разбежалась, но заведенные руки омоновцев хотели кру)
шить и ломать, сжатому кулаку не хватало чьей)нибудь хлипкой челюсти (муж)
ской, женской — неважно). Почему нет крови на дубинке? За что так обманули
резину: поманили доступной черепной коробкой? Вадим Бойко, прапорщик
батальона № 2 ППСМ МОБ ГУВД по Санкт)Петербургу, — ты наш герой! Не по)
тому, что врезал какой)то красной футболке; ты просто устал прятать свою зве)
риную натуру. А мы звери, жадные и хищные, мы готовы вцепиться в глотку
сетевым хомячкам, чтобы, захмелев от вкуса крови, широко улыбнуться на весь
белый свет.

Дюша вспомнил на мгновение армейские годы, голодные и трусливые, вспом)
нил старшего сержанта Демьяненко. Тот с улыбкой прижигал салагам ладони
огоньком сигареты, с довольным хохотом безнаказанности подпаливал им брови
дешевой одноразовой зажигалкой. Дюше намертво впечатался в память ее оран)
жевого цвета щелчок. Цвет)звук страха и ненависти к самому себе. А потом Дюша
сам стал старослужащим и под дембель лупил молодых без жалости и раскаяния.
Без ненависти и без радости. Без садистского сладострастия. Просто иначе его
собственный год бессонных ночей и унижений оказался бы прожитым зря.

С каждым вздохом стук сердца становился глуше, уже не молотил по ушам
колокольным звоном, восстанавливался пульс, мышцы рук и предплечий про)
тив воли обрастали ватой. Взбудораженный зверь уползал в берлогу.

— Баста, карапузики, кончилися танцы! — это подошел Лешка Патрикеев.
Во взводе его прозвали Малыш: широкий детина ростом под два метра. Люби)
мая тема: как, сколько раз и в каких позах он спит со своей Мариной.

— Скорей бы уже, — согласился Дюша.
— Что, к бабе торопишься?
— Да нет, жрать хочу.
— И то верно… А я сейчас к своей Маринке под одеяло. Раком поставлю и

сиськи намну. Ох, я ее…
Дюша отвернулся, чтобы отойти. Спас взводный:
— По машинам. Мага и Платон в первую, Хруст и Малыш — вторая, Сурок и

Егор — третья…
Сурок — это Дюша Макеев. Его так прозвали за то, что очень похож на Бил)

ла Мюррея из фильма «День сурка». Только у Дюши подбородок жестче и нос с
горбинкой.

— Ну что, — Дюша повернулся к Егору, — потопали?
— Ага! Но пасаран! — Егор напоследок сощурился и клацнул зубами, наде)

ясь сожрать невидимого врага.
Сопровождение задержанных — часть работы, но это уже мелочи. Помимо

штатных сотрудников полиции в автобусе должны находиться два бойца ОМОНа.
Один в голове автобуса, у входной двери, второй в проходе, у задних рядов. Дюша
знал маршрут третьего пазика. Сначала они свернут на Литейный, доедут до
Невы, а потом вдоль реки, по набережным Робеспьера, Смольной, Синопской.
И так до проспекта Обуховской обороны. Можно было бы прямиком по Невскому,
но там пробок немерено. Особенно на кольце, у площади Восстания. Затем
проедут мимо Мурзинки, свернут на Рыбацкий проспект и выгрузят всех в 45)м
отделении полиции. Десять)пятнадцать минут формальностей, и можно будет
ехать на базу, сдать броню, дубинку, каску, переодеться и идти домой. Смена на
этом закончится. А дома его ждет вкусный ужин и кровать, застеленная свежим
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бельем, мягким и скрипучим от чистоты. Он поужинает, ляжет, заберется под
одеяло, свернувшись калачиком, как в детстве, как в утробе матери двадцать
два года назад. Закроет глаза. И долгих двенадцать часов ему будут сниться
разные сны, вытягиваясь тонкой ниточкой из полыньи подсознания. Конечно,
он будет храпеть. Тяжелым храпом ядовито)вишневого цвета.

— Куда нас везут? — женский голос справа. Низкий, спокойный, ясный.
Громкий. Громче дозволенного.

Голос показался Дюше знакомым. Он обернулся… Так и есть. Та самая де)
вушка, что высовывалась из автобуса, кричала о «правах человека».

— В 45)е отделение, — ответил Дюша.
Разговаривать с задержанными не разрешали, но и не запрещали. Какая)то

тонкая непонятная грань, которую каждый сотрудник сам для себя определяет.
Девушка молча кивнула и уткнулась в мобильный телефон.
Худая. Коротко стриженная. Каштановые волосы завиваются на концах. В

больших карих глазах недовольство и дерзость. Чуть пухлые губы плотно сжа)
ты. На овальном лице минимум косметики. Под нижней губой простуда. В носу
маленькая серьга. Красивая пацанка.

Одета броско и со вкусом. Кожаная куртка нараспашку, цветастый шарф,
многочисленные фенечки и амулеты. Красная обтягивающая водолазка на го)
лое тело. Выпирают соски.

Ее можно было бы принять за подростка, если бы не налет грусти и опыта,
скопившийся в острых сутулых плечах.

— А когда нас отпустят?
— Этого я не знаю.
Дюша обманывал. Дюша прекрасно знал, что все задержанные проведут

сутки в отделении, в камерах, на жестких нарах, ворочаясь в полусне. Заснуть у
них вряд ли получится: от железных дверей тянет сыростью и сквозняком. Днем
их снова посадят в автобусы и отвезут в мировой суд на улицу Красных Текстиль)
щиков. Там продержат до позднего вечера. Каждому впаяют административку
и выпишут штраф в тысячу рублей. А ночь в камере… она отрезвляет.

— Так уж и не знаешь?
— Не знаю.
Красивая пацанка немного помолчала, а потом выдала:
— Представьтесь, пожалуйста.
— Сержант Макеев. Довольна?
— Довольна. — Она улыбнулась. — А что, Макеев, забьемся на свиданку?

Завтра в 19.00 у Гостиного Двора? У меня в руках будет журнал «Playboy».
Глядела открыто, смело и чуть насмешливо. Вздернула острый подбородок.

Обнажила зубы, желтеющие от кофе и сигарет. А Дюша не выдержал взгляд,
провалился, как двоечник у доски.

— Что, Макеев, не нравлюсь? Не в твоем вкусе? — порочная хрипотца в
голосе и сразу же — заразительный хохот. — Мы будем милой парой — мент и
политзаключенная. Как тебе такая стратегия 19?

— Дура ты. Вам много платят?
— Ты кретин или прикидываешься? — она повертела пальцем у виска и

отвернулась к окну.
— Разговоры прекратить.
Девушка ему нравилась. Всегда любил такой тип: ягодно)фруктовый микс,

горький шоколад. Дикие кошки. Никогда не будут есть с рук. Но таких мало оста)
лось. Дюше все как)то попадались рыхлые и доверчивые, как манная каша на
воде. С такими тоже интересно первое время, но очень быстро надоедает их
безропотная приторность. Уходил от них Дюша без сожаления, а прощальные
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истерики, слезы и размазанная тушь вокруг глаз только веселили, поднимали
настроение.

Дикие кошки встречались реже. Почти не встречались. Занесенный в крас)
ную книгу редкий вид. Это всегда так: чем дольше мечтаешь о счастье, тем оно
больше издевается над тобой.

Обмен взглядами на встречных эскалаторах метро… Такой глупый и бояз)
ливый! Как в песне: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…». Вот она,
девушка твоей мечты, рядом проплывает. Наплюй же на приличия, сорвись,
перелезь на встречный путь (а ведь девушки любят такие поступки). Скажи ей
все, как есть, ничего не придумывай. В худшем случае потратишь двадцать пять
рублей на повторный проход через турникет. А в лучшем — откроешь дверь в
свою собственную сказку…

Нет. Только обмен взглядами, грустными и жадными. Проезжаете мимо,
соприкасаясь прямой линией, и тут же в ногах колючая вялость. Ведь все решает
одна секунда, одно мгновение, и либо ты доверяешь голосу собственного серд)
ца, либо тупо спускаешься вниз.

Дикие кошки любят еще поезда дальнего следования. Как правило, едут
плацкартом через несколько пролетов от тебя. Всегда едут на юг. Но в поездах
Дюша обычно накачивался пивом, теряя уверенность с каждым глотком. Ну как
тут подойти?

Может быть, во всем виновато движение? Эскалатор, поезд… Туда, сюда…
Вот бы встретить кошку в очереди гипермаркета! Или чтобы она сняла кварти)
ру напротив твоей. Или… Да мало ли вариантов. А сейчас так вообще тухлый
номер. Митинг, пазик, задержанная… Блядь, революционерка херова!..

А может быть, все гораздо проще? Может быть, дикие кошки любят только
диких котов?

— Долго еще ехать?
— Что, такая нетерпеливая?
Она ничего не ответила. Дюша помолчал и добавил:
— Пять)десять минут. Если без пробок.
— Хорошо. Спасибо.
Народ в автобусе притих, стушевался. Это поначалу все кинулись звонить, с

гордостью в голосе нудеть и хвастаться. Первичный всплеск храбрости и само)
любования. А дорога стягивает скулы. Тишина внушает тревогу. Много уже та)
ких героев повидали. Петушатся сперва, а в отделении сдуваются, как брако)
ванный воздушный шарик.

Девушка отвлеклась от мобильного телефона, обернулась.
— Тут в сети пишут, что задерживают на сутки.
— Может, и так. Сама виновата.
— Конечно.
— А курить разрешат? — вроде, не всхлипнула, но что)то просительное воз)

никло в голосе. Глаза потухли. Подернулись мыльной пленкой.
— Вряд ли. — Дюша отвернулся.
Автобус занесло на повороте. Дюшу качнуло. Он схватился за поручень, на)

пряг руку и удержался в полузависшем состоянии. Но коснулся бедром ее плеча.
— Аккуратнее.
— Извини.
Автобус завернул во двор 45)го отделения полиции. Остановился. Передние

двери открылись, несколько сотрудников вышли в сырой петербургский вечер.
Двери тут же закрылись. Пахнуло свежестью.

— Я в туалет хочу.
— Сейчас всех выведут — сходишь.
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— А я сейчас хочу! Обязан сопроводить.
— Шибко грамотная, я гляжу.
— Какая есть.
Дюша повел плечами.
— Ну, пошли.
Он мог не реагировать. Это не его обязанность. Должны работать местные

сотрудники. Но уже бесповоротно зацепила его эта девушка.
— Куда? — это майор на выходе.
— В туалет. Невтерпеж ей.
— Быстро давайте. Пересчитать еще всех надо.
Двери заторможенно открылись.
Опять опьянил холодный воздух. Опять захотелось курить. У заднего борта

автобуса девушка замялась.
— Ну, ты чего?
— Я обманула.
— Сейчас обратно в автобус закину.
— Не закинешь.
— Чой)то?
— Сама пойду.
Губы у нее влажные, рот полуоткрыт, глаза арахисовые. И смотрит, смот)

рит в самое нутро. Дюша сглотнул.
— Слышь, чего тебе надо?
— Отпусти, а?
— Не могу. — Он помолчал, а потом добавил с глупой ухмылкой: — Закури)

вай пока. В отделении не дадут.
Девушка торопливо закурила. Обычная сигарета. Обычный толстый фильтр

коричневого цвета. Обычная красная пачка. Все обычное, кроме нее самой. За)
тягивалась она жадно, кусая горький фильтр, кривя рот и сощуривая глаза. С
каждой секундой взгляд становился влажным, тусклым и растерянным.

— Тебя как зовут?
— Меня не зовут, Макеев, я сама прихожу. — Улыбнулась сквозь слезы.
— Э, ты хорош реветь. Ничего страшного. Завтра всех отпустят.
Она то ли всхлипнула, то ли усмехнулась:
— Я не боюсь. Так… Непривычно все это. — Сглотнула.
— Все нормально будет, не парься. Но я ничего сделать не могу. Приказ

сверху: всех на сутки принимать. Я бы брата не смог отмазать.
Вот сказал и тут же понял, что соврал. Смог бы брата. Еще как смог бы. Де)

вушка посмотрела Дюше в глаза и все поняла.
— О’кей, Макей, прорвемся. — Улыбнулась сквозь слезы случайной рифме.
Немного помолчали. Девушка докурила, заплевала огонек сигареты, с си)

лой швырнула в сторону окурок.
— Сама)то за кого голосовала?
— Любопытно?
— Типа того.
Она вытерла слезы, вздорно дернула головой, надула щеки, выдохнула. Гла)

за засветились желтым в отблесках фонарей.
— Я не «за», Макеев. Я «против». Против императоров и фараонов. Против

войны. Против боли. Против этого отделения, прости господи, полиции. Про)
тив тебя, Макеев, хоть ты мне нравишься. — Поперхнулась на мгновение. —
Какая разница, за кого голосовать? Ты думаешь, это нормально? Все эти митин)
ги, менты, аресты… Ты думаешь, это добром кончится? Ты вообще о чем)ни)
будь думаешь?
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Дюша выдохнул:
— Все сказала?
— Вроде, все.
Из автобуса начали выводить задержанных.
— Становись к этим…
— Как скажешь, Макеев.
— Меня Андрей зовут.
— Хорошо. Я запомню.
Их заводили в отделение цепочкой по одному. Она шла не в середине, но и

не в конце. У самой двери дернулась, ее тут же грубо схватили за плечи, но де)
вушка уже стояла вполоборота и кричала:

— Меня Таня зовут, слышишь, Макеев? Таня…
Потом ее втолкнули в дверь, а Дюша подумал: «Я запомню».

Он доехал до «Нарвской» и устало вышел из метро. Ночная синь тут же
набилась между ресниц, сырость успокоила легкие. Он спустился с поребрика,
остановился, расправил плечи и без суеты закурил. Отчего)то стало жалко самого
себя. Аж до слез. Неожиданной комок обиды и никому не нужного раскаяния
шевельнулся в горле. Ведь все было правильно, все, черт возьми, было правильно.
Почему же так погано на душе?..

Дом совсем рядом, на улице Черных. С этим чувством потерянности Дюша
перешел дорогу и свернул под арку. Ускорил шаг на выходе, заторопился от рез)
кого запаха мочи, скривился и прикрыл глаза…

Удар был в лоб. Чем)то металлическим и тяжелым. Может быть, молотком.
Дюшу отбросило назад и вбок, падая, он зацепил курткой грязную стену

арки, от неожиданности выдохнул сквозь зубы.
Ударился затылком об асфальт, и почти сразу же упал сумрак.
Он уже ничего не видел, только удивленно ощущал, как обшаривают его

карманы, слышал, как чей)то детский голос моросит:
— Сука, у него ксива ментовская!
— Да похуй… Лавэ есть?
— Есть… Еще цепура из рыжья.
— Рви давай.
Звенья царапают шею, но уже совсем не больно. Да и вообще не больно,

только голова звенит и тело не слушается.
— Валим, валим…
Стук пяток по сырому асфальту гудит и отдается в мозгу, разрывая его на

части.
Дюша пытается встать, но руки дрожат и подламываются.
Он падает в лужу лицом.
Закрывает глаза.
И еще раздается в ушах противный звук непонятной природы: скользящий

и скрежещущий, вязкий и хлипкий. Дюша куда)то проваливается. А звук креп)
чает и под конец поглощает Дюшу всего без остатка.

Сильный звук. Непоправимо)черного цвета.
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Анна Аркатова

Нежность нежены

* * *

Как будто маленькая птица,
Пространство взяв наискосок,
Ищу причину возвратиться
Немедленно! Ещё разок!
О, дай возможность эту, воздух,
Как исключенье мне одной,
Чернеть то издали, то возле
Короткой нотой четвертной.

* * *

Стихотворение из трёх строк,
Из двух слов, из одной буквы —
Всё представимо!
Карета же есть в виде тыквы,
Дом в виде листика, жених в виде того же волка,
Счастье в виде яйца, но в яйце иголка,
Страх в виде Маши, двинувшей к трём медведям,
Боль в виде слов «мы никуда не едем»,
Свет в виде «вот мы тут все на фото»,
Образно говоря,
Сердце знает свою работу.

* * *

Олово слова,
логово голоса —
нежность твоей нежены,
только во сне и просыплются полово)
зрелые слёзы княжны.

буковки булькают,
пальцы на пяльцах,
табель таких табу,
что посмотреть на смертельное сальто —
лишь прикусить губу!

Об авторе | Анна Аркатова родилась в Риге. Окончила филологический факультет Латвий)
ского государственного университета и Литературный институт им. Горького. Автор четырёх
книг стихотворений, предыдущие публикации «Знамени» — № 2, 2007, № 7, 2009. Живёт в
Москве.
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* * *

Первое съела, второе без аппетита,
Жалела, что не смотрела «Мастера и Маргариту».
Вспомнила, что читала, но что там — смутно,
Кажется, был Бог, но как)то попутно.
Кажется, женщина маялась и страдала,
Какая)то была сцена на грани скандала.
Всё как в жизни, решила, и в этом, видимо, сила,
Села, кофту сняла, что весь день носила,
Прилегла, капнула от давленья,
Коврик царапнула с деревом и оленем,
Вспомнила вынуть пойти разморозить курицу,
Подумала, что три дня не выходила на улицу,
А Бог (снова вернулся) нет)нет, а даёт же пищу,
Стало быть, я у него на учёте!
И она сполоснула кастрюльку, вытерла стол,
Полотенце сменила — то ещё ничего было,
Но это чище.

* * *

«Помню выезд…»
Д. Самойлов

Наконец они уедут!
И оставят на два дня
Кухню, полную обеда,
И примерную меня,
Всё продумано заранее,
Да, не сглазить бы совсем,
Все придут сегодня к Ане
И, возможно, Саша М.
Лена Р. — пришлось и Лену
Звать — возьмёт магнитофон,
Счастье вышло на арену,
Счастье, счастье, а не сон!
Вот уедут, вот уедут,
Вот уже должны уйти,
Им по видимым приметам
Нет обратного пути.
И уже открыты двери,
Папа мамин ловит взгляд,
Аня, пользуясь доверьем,
Отвечает невпопад,
И сидит в квартире тихой,
Замирая над столом,
Начинает время тикать,
Свет ложится под углом,
И минутам нет возврата,
И гостям домой пора,
А родители куда)то
Едут, едут, едут, едут,
Едут, едут до утра…
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* * *

«Жалость — плохой советчик»
Из наблюдений взрослых

Жалость — плохой советчик,
Память — отличный датчик,
Юность — плохой наводчик,
Август — отличный мальчик.
Поезд — прекрасный счётчик,
Совесть — плохой попутчик,
Жизнь — путевой обходчик.
Смерть — загорелый лучник.

* * *

Как коротки забеги
У самых длинных дней!
Прибыть, предаться неге,
Вернуться, стать верней,
Промокнуть, дать просохнуть,
Расплакаться как раз,
И незаметно охнуть,
Узнав, который час.

О нежности

Его ботинки чуть)чуть косолапят. Вообще незаметно.
Видно только когда их берёшь — одной рукой, другой рукой —
и переставляешь с порога в деревянную обувницу.

* * *

«Принцесса была прекрасная»
Г. Сапгир

Погода была прекрасной.
Принцесса была ужасной:
С утра выпила кофе с корицей
И ну, манипулировать принцем!
Называла его разночинцем,
Швырялась гостинцем,
Размахивала шприцем,
Грозила покончить с собой,
Всё это изображала в лицах.
Принц понял так — она хочет в Ниццу.

Погода была ужасной.
Принцесса была прекрасной:

С утра к принцу прижалась трижды,
(Трижды он говорил «ишь ты!»),
На три вопроса ответила блиц,
Яичницу сделала из трёх яиц,
Угадала тренера в «Реал)Мадриде»,
Приладила сабельку в лучшем виде,
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Принц понял так —
Может, если захочет,
И ушёл на три дня и три ночи.

* * *

Свидетельство о заключеньи брака.
Свидетельство о расторженьи мрака.

* * *
В. Гандельсману

Достоит ли до завтра малина?
Не прокиснут ли сливки в тепле?
Вот последних каникул сангина,
Карандашный рисунок в столе,
Геометрия фиговых листьев,
Расположенных ближе нельзя,
Растворение шахматных истин
В пораженьи ферзя.

* * *

Одной чертой — подлежащее,
Сказуемое — двумя
Подчёркиваю летящая
Спать среди бела дня!
Выгрызла все дополнения,
Выпотрошила главное —
Где же твоё предложение
Простое дву)со)став)ное?

* * *

С лосинами не очень хорошо
А с джинсами так очень хорошо
И если внутрь заправляешь в брюки
И если так попробовать с ремнём
Какая вещь ко мне попала в руки
Как славно заживём мы с ней вдвоём
Как просто будет с ней договориться
Как жалко если станет мне мала
Как трудно после этого мириться

со всем что я до этого носила
И вот сняла.

* * *

Зрелость подходит водой через край,
Старость со дна окликает по имени…
Тихо. Без паники. Окна задрай.
Любовь — ватерлиния!
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От Гоголя | Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня
только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных мне
известных.

Владислав Отрошенко

Гоголь и Гоголь

I

Был ли он игрой природы, созданием мысли или диковинным самозванцем —
неизвестно. Известно, что он был.

Не украдкой, не мельком, а открыто и основательно, словно желая срод)
ниться с действительностью, он показывался то в новой столице, то в старой, то
на окраинах империи, то за ее пределами. Он вовсе не стремился быть невидим)
кой, этот не тот Гоголь.

Но тот сумел обнаружить его лишь ближе к концу своего жизненного пути.
Взглянув однажды из Германии дальнозоркими глазами души в сторону

отчизны, Гоголь вдруг ясно увидел другого Гоголя, самовольно разгуливающего
по Петербургу, наподобие носа майора Ковалева.

Шло лето 1847 года.
Гоголь (сам, изначальный) находился во Франкфурте)на)Майне, куда он при)

ехал 10 июня из Неаполя, заглянув по дороге в Рим, Флоренцию, Геную и Париж.
Во Франкфурте он остановился у Жуковского. В гостях жил не праздно — день и
ночь писал письма, трудился над одним особенным произведением, у которого
еще не было заглавия. Дел было много, и дела были важными. Белинский, Рос)
сия обрушились с жестокой критикой на «Выбранные места из переписки с дру)
зьями». Нужно было ответить всем — и Белинскому, и России — на злые укоры
и ядовитые упреки. И Гоголь отвечал. Тому — в отдельном письме. Той — в спе)
циальном произведении, заглавие которому («Авторская исповедь») дал уже не
автор, а Степан Шевырев, редактировавший «Сочинения Н.В. Гоголя, найден)
ные после его смерти».

Важным ли было среди этих дел дело о другом Гоголе, установить нетрудно.
Дело было наиважнейшим.

20 июня 1847 года Гоголь отправил из Франкфурта)на)Майне в Санкт)Пе)
тербург письмо. Оно было адресовано его высокоблагородию Николаю Яковле)
вичу Прокоповичу — кадетскому учителю, отцу шестерых детей и поэту, драго)
ценному для русской литературы, впрочем, не книжечкой «Стихотворения»
(СПб., 1858, изд)е Н.В. Гербеля), а тем, что он исполнял в России чрезвычайные
гоголевские поручения, которые требовали, как правило, отодвинуть в сторону
все обыкновенные прокоповичские заботы.

Письмо было не рядовым — напротив, оно было самым главным из всех
многочисленных писем, созданных Гоголем в это германское лето на кварти)
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ре поэта Жуковского в доме аптекаря Петера Зальцведеля на левом берегу
Майна.

Отправленное вслед за пробной, в несколько строк, запиской, которая дол)
жна была всего лишь проверить, не изменился ли петербургский адрес Крас+
ненького (таково было прозвище Прокоповича, полученное им в гимназическом
отрочестве от Гоголя за всегдашний румянец на круглых щеках), это письмо
окончательно разрушало стену взаимного отчуждения, вставшую между друзь)
ями осенью 1843 года. Не имеет значения, кто виноват был в размолвке. Крас+
ненький слишком халатно исполнил возложенное на него поручение выпустить
в свет первое полное собрание сочинений Гоголя в 4)х томах. Мало того что он
истратил на издание пятитысячного тиража 17 тысяч рублей ассигнациями, тог)
да как можно было уложиться в восемь, он еще малодушно скрывал, что наня)
тая им жуликоватая типография «Бородин и Ко» напечатала множество контра)
фактных экземпляров «Мертвых душ» и бойко сбывала их по бросовым ценам
книготорговцам обеих столиц, блокируя тем самым продажу легального тира)
жа. Гоголь же в свою очередь слишком методично подвергал гимназического
товарища в письмах словесным экзекуциям — за все: и за то, что «не сказал о
подлостях типографии», и за то, что «подлец типографщик дал мерзкую бума)
гу», и за то, что «буквы тоже подлые», — Прокопович в итоге обиженно замол)
чал на годы. Значение имеет другое обстоятельство. Франкфуртское письмо не
только склеивало трещину, которую дала старинная дружба Николая Василье)
вича и Николая Яковлевича. Оно восстанавливало и саму структуру дружеских
отношений — тоже старинную: Гоголь поручает — Красненький исполняет.

Поручений в письме было три.
Гоголь сначала поблагодарил однокашника за письмо, присланное в среди)

не мая, объяснив, почему оно доставило ему удовольствие: «Я начинал уже было
думать, что ты от должностных своих занятий, несколько черствых, заклекнул и
завял. Но слог письма бодр, мысль свежа»; затем посоветовал ему «попробовать
пера» в прозе, заверив его, что проза, писанная им еще в гимназии, «в несколько
раз» лучше его стихов; потом дал знать, что внимательно прочитал рецензию
Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями» в февральском но)
мере «Современника»; после этого обрисовал свое отношение и к рецензии и к
рецензенту: «..Мне было очень прискорбно… не по причине жестокости слов…
я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому
взгляду…»; и наконец приступил к объявлению поручений.

Первое — было сформулировано коротко:
«Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находит)

ся расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть
он ее выльет против меня в “Современнике”, в каких ему заблагорассудится
выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем».

Второе — вытекало из первого и было изложено еще более коротко:
«Если же в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагае)

мое письмецо, которое можешь прочесть и сам».
«Письмецо» для Белинского, вложенное в конверт, было то самое («Я про)

чел с прискорбием статью вашу обо мне…»), которому суждено было привести
в бешенство больного чахоткой критика и подвигнуть его на убийственный от)
вет («Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мра)
кобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете? Взгляните себе под
ноги...» и т.д.).

Третье же поручение было особенное. И изложено оно было тоже по)особен)
ному — развернуто, обстоятельно, со множеством деталей. Оно)то и касалось та)
инственного Гоголя, который на ту пору самостоятельно действовал в русской
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столице и о котором обычный, живущий на чужбине, Гоголь, несмотря на душев)
ное потрясение, несмотря на «омут и беспорядок, в каком очутились все вещи
мира» после публикации «Выбранных мест», писал Прокоповичу с несокрушимой
ясностью и завораживающей, хотя и избыточной, рассудительностью:

«Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родствен)
ник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного,
кроме моих сестер, которые, во)первых, женского рода, а во)вторых, в литературу
не пускаются. У отца моего были два двоюродных брата священника, но те были
просто Яновские, без прибавления Гоголя, которое осталось только за отцом. Если
появившийся Гоголь есть один из сыновей священника Яновского, из которых я,
однако ж, до сих еще пор не видал своими глазами никого, то в таком случае он
может действительно мне приходиться троюродным братом, но только я не по)
нимаю, зачем ему похищать название Гоголя. Не потому я это говорю, чтоб стоял
так за фамилию Гоголя, но потому, что в самом деле от этого могут произойти
какие)нибудь гадости, истории с книгопродавцами, обманы и подлоги в книж)
ном деле. Я потому и прошу тебя для избежания всяких печатных огласок извес)
тить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны, и если кто явится к ним
под именем Гоголя и станет что)нибудь предлагать или действовать от моего име)
ни, то чтобы они помнили, что собственно Гоголя у меня родственника нет, и я до
сих пор его и в глаза не видал. А потому, чтобы обращались в таких случаях за
разоблаченьем дела или к тебе, или к Плетневу. Тому же, кто выступает под моим
именем, не худо было бы как)нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под
собственным именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же бу)
дет ему неприятно, если я сделаю какое)нибудь печатное объявление».

II

Исполнить первое поручение Красненький был не в силах. До Белинского в
то лето легче было бы доскакать самому Гоголю. Критик находился вовсе не в
Петербурге, а на территории Германского союза. Болезнь загнала Виссариона
Григорьевича в смертельно тихий городок прусской Силезии по названию Зальц)
брунн, где он с начала июня лечился новооткрытыми водами, живя, как сообщает
опекавший его там Павел Анненков, «в чистом деревянном домике с уютным
двориком».

Второе поручение Прокопович выполнил небрежно. «Прилагаемое письмецо»,
в котором Гоголь называл Белинского «рассерженным человеком» и пенял ему за
«оплошные выводы» относительно «Выбранных мест», следовало передать адреса)
ту в том случае, «если в нем угомонилось неудовольствие». Но Красненький поступил
не так, как велел Гоголь, а как Бог на душу положил. Нисколько не сообразуясь с
тонкостями гоголевской дипломатии, он просто)напросто взял и встретился с чи)
новником министерства уделов Николаем Тютчевым, находившимся в тесной друж)
бе с Белинским и тоже исполнявшим при литераторе роль порученца по особым
делам; а встретившись с ним, не только передал ему для дальнейшей переправки в
Зальцбрунн письмо к Белинскому, но и зачем)то дал прочесть то письмо, которое
было адресовано лично ему, Прокоповичу, и в котором Гоголь свободно рассуждал
о «мелкости» умозаключений критика. Не соверши Прокопович всех этих самоуп)
равных действий, Белинский не получил бы гоголевского послания и дополнитель)
ных сведений к нему, добытых фактотумом Тютчевым при чтении чужой коррес)
понденции, — и тогда бы не потекла в мир из деревянного домика в Судетских
горах «огненная лава гнева, упреков и обличений», как называл зальцбруннское
письмо Белинского к Гоголю свидетель его написания Павел Анненков.

Но нас интересует третье поручение.
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Мог ли Красненький выполнить его добросовестно?
Конечно, оно было сложным, — сложным до необычайности, — и к тому же

сложносоставным.
Прокоповичу надлежало, во)первых, отыскать надежные сведения о том

существе, которое, не находясь во Франкфурте, не гостя у Жуковского, не сочи)
няя писем к Белинскому, называлось Гоголем:

«Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь…» и т.д.
Во вторых, он должен был «для избежания всяких печатных огласок извес+

тить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны», т.е. встретиться с
ними и сказать, что на свете есть Гоголь и Гоголь — тот и другой, — и что по)
этому им не следует принимать за Гоголя любого Гоголя, какой пожелает пус)
тить в продажу свои сочинения, а следует каждый раз справляться о таком сочи)
нителе у доверенного лица:

«…и если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что+нибудь пред+
лагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что соб+
ственно Гоголя у меня родственника нет, и я до сих пор его и в глаза не видал. А
потому, чтобы обращались в таких случаях за разоблаченьем дела или к тебе,
или к Плетневу».

И, в)третьих, нужно было убедить новооткрытого Гоголя Гоголем не назы)
ваться, намекнув ему, что он рискует оскандалиться, если Гоголь давний — дав)
но всем известный — все ж таки объявит о нем в прессе:

«Тому же, кто выступает под моим именем, не худо было бы как+нибудь дать
знать стороной, чтобы он выступал под собственным именем. Всякое имя и
фамилию можно облагородить. Верно же будет ему неприятно, если я сделаю
какое+нибудь печатное объявление».

Последняя часть трехчастного поручения была особенно трудной для ис)
полнения. Николай Яковлевич должен был попытаться «как)нибудь» и «сторо)
ной» сообщить кому)нибудь, — чтоб этот кто)нибудь затем сообщил другим, а
другие другому, — о тех причудливых обстоятельствах, которые, согласно изна)
чальному предписанию Николая Васильевича, разглашению не подлежали; или,
избрав иной, не менее сложный, путь, попытаться встретить лицом к лицу для
прямой беседы самого другого, высмотрев его, например, в подвижной толпе на
Невском по подсказке сердца.

Как бы то ни было, исходных данных для расследования дела о другом Гого)
ле в распоряжении Красненького оказалось немало.

Были известны важнейшие свойства главного фигуранта.
Он не был женщиной — «женского рода», как сестры Гоголя, которые «в ли+

тературу не пускались» (не ударялись). Он вовсе не доводился Гоголю родствен)
ником — ни близким, ни дальним. Он не был скромным однофамильцем, а был,
скорее, таким человеком, который мог бесстрашно «похитить название Гого+
ля». Он обладал автономностью, был «сам по себе», как нос майора Ковалева,
однако общего с Гоголем у него было больше, чем у носа с майором, ибо служил
он не «по другому ведомству», а по тому же — литературному, т.е. в точности,
как и Гоголь, он был писателем.

Данных было достаточно.
Но едва ли Красненький имел представление, с какой стороны подступиться

к делу. Некоторых важных для дела историй — странных историй, — в которых
действовал Гоголь и в то же время не Гоголь, он не знал. Да и не мог знать. За
окнами его дома на Васильевском острове в 9)й линии между Большим и Сред)
ним проспектами, так же как и за окнами дома Зальцведеля в квартале Заксен)
хаузен на набережной Шауманкай, стояло лето 1847 года: Гоголь был жив — и
на свете не существовало печатного корпуса мемуаров, документов и писем, из
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которого Красненький мог бы извлечь эти разновременные истории, свидетель)
ствующие о том, что дело с неким другим Гоголем (выступавшим иногда и под
другой фамилией) имели многие современники.

III

2 февраля 1842 года шеф Корпуса жандармов и главный начальник Третье)
го отделения Собственной Е.И.В. канцелярии граф Александр Христофорович
Бенкендорф сообщает в письменном докладе царю Николаю Павловичу о ком)
то, кого он уверенно (трижды) называет Гогелем:

«Попечитель московского учебного округа генерал)адъютант гр. Строганов
уведомляет меня, что известный писатель Гогель находится теперь в Москве в
самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении сво)
ем под названием “Мертвые Души”, но оно московской цензурою не одобрено и
теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гогель не
имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно пал духом, то граф Стро)
ганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого)либо ему по)
собия. Всеподданнейше донося вашему императорскому величеству о таковом
ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочи)
нениями, в особенности комедией своей “Ревизор”, я осмеливаюсь испраши)
вать всемилостивейшего вашего величества повеления о выдаче единовремен)
ного пособия пятьсот рублей серебром».

Историк Михаил Лемке, впервые опубликовавший этот документ в 1908 году
в составе монографии «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.»
(доступ к архивам Третьего отделения автору открыл министр внутренних дел
Петр Святополк)Мирский), высказал мнение, что Бенкендоф отрекомендовал
царю Гоголя Гогелем по незнанию, по невежеству.

«Называя автора “Ревизора” “известным писателем”, III Отделение не по)
стеснялось назвать его “Гогелем”… Так он был ему известен…» — язвительно
замечает Лемке на 135)й странице своего труда.

Однако на 136)й — он вдруг формулирует иное, в сущности противополож)
ное (и более трезвое), суждение: «Ясно, что, представляя такой доклад, Бенкен)
дорф знал, что Николай уже помогал Гоголю, потому что иначе, разумеется,
никогда не рискнул бы просить за литератора, сочинение которого не разреше)
но установленной правительством цензурой».

Из этого следует, что начальнику Третьего отделения («центральной шпи)
онской конторы», по определению Герцена) было хорошо известно и кто такой
Гоголь, и каковы его отношения с цензурой, и какую помощь он уже получал от
казны, и какую реакцию на его имя нужно ждать от царя, написавшего, между
прочим, на докладе: «Согласен».

Не исключено, что осведомлен был Бенкендорф и о многом другом, касав)
шемся сочинителя, чью комедию «Ревизор» царь разрешил к постановке лично.
Например, о том, как Гоголь называл на дружеских обедах жженку, которую очень
любил. Он сам ее готовил (из рома, сахара и шампанского), сам поджигал — смот)
рел, как напиток горит в бокале голубым, в цвет жандармского мундира, пламе)
нем; потом объявлял сотрапезникам, что это Бенкендорф, который должен навести
порядок в сытом желудке, и залпом выпивал Александра Христофоровича. Может
быть, Бенкендорфу как таковому хотелось рассчитаться за этого дижестивного Бен)
кендорфа, и потому он взял и выставил Гоголя Гогелем в докладе на высочайшее
имя, заведомо зная, впрочем, что обидчик доклада не увидит. Может быть.

Однако есть обстоятельство, над которым обязан был бы задуматься любой
заинтересованный расследователь дела о другом Гоголе, — например, Проко)
пович. Обладай Красненький возможностью изучить необходимые материалы
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(письмо П.И. Пейкера к С.Т. Аксакову от 7.11.1841, мемуары последнего под
названием «История моего знакомства с Гоголем» и некоторые письма друг к
другу членов аксаковской семьи), он должен был бы обратить внимание на одно
поразительное совпадение.

IV

13 октября 1841 года, за три с половиной месяца до того, как фамилия Го)
гель появляется в докладе Бенкендорфа, со станции почтовых карет и брик на
набережной реки Мойки в Петербурге отъезжает почтово)пассажирский дили)
жанс. Он направляется в Москву. Места в его переднем купе занимают два гос)
подина. Один — Петр Иванович Пейкер, артиллерийский офицер, сын сенатора
Ивана Устиновича Пейкера и друг писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Дру)
гой… другой представляется Пейкеру Гогелем. Просто Гогелем. Сиротой.

В первые часы пути Пейкер чувствует себя неловко. На станции отправле)
ния, еще до того, как сосед по купе отрекомендовал себя Гогелем, Пейкер радо)
стно выразил ему свое почтение, приняв его за Николая Васильевича Гоголя.

По какой причине Пейкером овладела уверенность, что перед ним сам Го)
голь — почудилось ли ему что)то гоголевское в облике попутчика; или, может
быть, в минуту их знакомства слово «Гоголь» пронеслось, будто птица, под
стеклянной крышей станционного двора на Мойке, нечаянно выпорхнув из уст
какого)нибудь пассажира, — неизвестно. В мемуарах Аксакова говорится толь)
ко, что Пейкер «очень обрадовался соседству знаменитого писателя».

К чувству неловкости, которое овладело Пейкером, после отправления эки)
пажа, прибавляется чувство досады: ехать с «круглым сиротой», рассказавшем о
себе «преплачевную историю», предстоит семьсот с лишним верст — больше трех
суток. Хотя поначалу — после того как сосед «уверил его, что он не Гоголь, а Го+
гель» (Аксаков), — сенаторский сын ведет себя так, словно ему недостаточно это)
го уверения. Дилижанс одолевает версту за верстой, Пейкер же задает попутчику
вопрос за вопросом: знает ли господин Гогель, к примеру, Михаила Погодина —
профессора Московского университета, издателя, журналиста, друга Пушкина,
друга Гоголя? Нет, Гогель его не знает. И родителя Пейкера, Ивана Устиновича,
под началом которого служил в 1829 году в Департаменте государственного хо)
зяйства и публичных зданий МВД юный Гоголь, Гогель тоже не знает. И многих
других известных и важных лиц, учившихся, например, в малоросском городе
Нежине, в Гимназии высших наук князя Безбородко, не знает ничуть. А знает толь)
ко — каким)то чудом — семейство Аксаковых, с которым дружен и Пейкер…

17 октября экипаж прибывает в Москву.
В тот же день во дворе московской конторы дилижансов и транспортов на

Мясницкой улице очутился, выйдя из рейсовой кареты на воздух, Николай Ва)
сильевич Гоголь. Завершилось его 72)дневное путешествие из Рима в Москву
через Флоренцию, Геную, Дюссельдорф, Франкфурт)на)Майне, Ганну, Дрезден,
Берлин и Санкт)Петербург. Гоголь приехал печатать «Мертвые души».

Прямо из конторы дилижансов Николай Васильевич направляется в дом Ми)
хаила Погодина на Девичьем поле — в свое обычное (на ту пору) московское при)
бежище. На следующий день он навещает дом Аксаковых возле Смоленского рын)
ка. На следующий — тоже. А также и на следующий… В какой)то из дней — что
было неизбежно — Гоголь появляется в аксаковском доме одновременно с артил)
леристом Пейкером.

«Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас,— пишет Аксаков. —
Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его ви)
деть. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти
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всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и
бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе
несносного своего соседа Гогеля».

Пейкер пришел в негодование. Мемуарист передает его раздраженный воп)
рос: «За что Гоголь дурачил его трое суток?». Пейкер оскорбился и обиделся.
Хозяева дома бросились его утешать. Его стали уверять, что в случившемся нет
ничего ужасного; что это всего лишь «невинная выдумка»; что «Гоголь делает
это со всеми». Общими усилиями расстроенного гостя удалось успокоить. Быв)
ших попутчиков даже усадили обедать вместе. Радуясь мирному исходу дела,
Аксаков не обсуждает, некоторые странности, которые бросаются в глаза.

Если первоначальная уверенность Пейкера в том, что рядом с ним в дили)
жансе занимает место не кто иной, как Гоголь, была настолько велика, что она
выразилась в открытом проявлении радости по этому поводу; если в достовер)
ности таинственной личности Гогеля он сомневался до такой степени, что без
стеснения задавал попутчику наводящие вопросы: о семействе Аксаковых, о
Погодине, — наводящие прямо на личность Гоголя (об этих вопросах Пейкера
сообщает дочь Аксакова Вера в письме к отцовской племяннице Марии Карта)
шевской); если все обстояло именно так — Гоголь безжалостно и скоморошно
притворялся, Пейкер мучительно и неотвязно подозревал, что имеет дело с при)
творщиком, — то почему бы сыну сенатора не развеять все подозрения и сомне)
ния — хотя бы просто для внутреннего спокойствия.

Подлинное имя своего попутчика Пейкер мог без труда узнать, во)первых, у
кондуктора экипажа, имевшего при себе точный список всех пассажиров, а во)
вторых, у любого станционного смотрителя на любой из двух дюжин почтовых
станций столичного тракта — начиная от Софии и кончая Химками, — где тща)
тельно переписывались в шнуровую книгу подорожные всех путешественников,
пока те прогуливались и закусывали.

Наконец, очень странно, что Пейкеру, окончившему в 1833 году Санкт)Пе)
тербургское артиллерийское училище, не были известны малочисленные потом)
ки Генриха Гогеля (Goguel), приехавшего в Россию из франкоязычного граф)
ства Монбельяр при Екатерине Великой; и в частности, не был известен Иван
Григорьевич Гогель, генерал)лейтенант артиллерии, вице)директор Артиллерий)
ского департамента Военного министерства и автор учебников по артиллерии,
умерший в 1834 году, — он)то и был единственным из рода Гогелей, кто по воз)
расту (и по дате смерти) подходил на роль недавно почившего батюшки дили)
жансного Гогеля)сироты.

Впрочем, Николаю Яковлевичу Прокоповичу при распутывании дела о дру)
гом Гоголе следовало бы сосредоточиться не на этих побочных странностях, а
на той капитальной странности, что Гогелей было два. Один — сиротствующий
Гогель Пейкера — объявился осенью 1841 года в столичном дилижансе, другой —
бедствующий Гогель Бенкендорфа — дал знать о себе ближайшей зимой в слу)
жебном докладе сановника…

Но был еще Гоноль. Он возник на почтовой станции в Химках в конце весны
1842 года. Утром 23 мая Сергей Аксаков и его сыновья Григорий и Константин
поехали в четырехместной коляске провожать в обратный путь за границу че)
рез Петербург, — до первой станции на шоссе, как это было принято, — Гоголя.
Именно Гоголя Николая Васильевича. Однако провожаемый, садясь в Химках в
казенный дилижанс, не только представился Гонолем соседу по купе, военному
«необыкновенной толщины», но и без колебаний записался Гонолем в кондук)
торский список, хорошо зная, что и сам кондуктор, и караульные на заставах, и
двадцать четыре станционных смотрителя, исправляющих службу на Петербург)
ском шоссе, обязательно сверят фамилию в списке с фамилией в паспорте.
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Был Гого. Такой фамилией называл человека в зеленом камлотовом плаще
и серой круглой шляпе, ехавшего летом 1849 года из Москвы в Калугу в компа)
нии с Львом Арнольди, камердинер последнего. Арнольди напрасно внушал ка)
мердинеру, московскому французу доброго нрава, что фамилия человека — Го)
голь, а не Гого. Француз, сидевший рядом с кучером на козлах дряхлого таран)
таса, извинялся, — вероятно, с особым усердием, так как словечко «gogo» озна)
чает по)французски «простофиля», — и тут же принимался за свое. Не только в
течение двух дней пути (они ехали в гости к супруге калужского губернатора
Александре Осиповне Смирновой, доводившейся Арнольди сестрой по матери),
но и в течение целого месяца, пока господа гостили в губернаторском доме, ка)
мердинер называл человека, с которым барин приехал в Калугу, не иначе как
месье Гого («m)r Gogo»).

Не помешало бы Прокоповичу знать и о том, что был один плохо известный
Гоголь, который между 15 июня и 21 июля 1837 года навестил Испанию и Пор)
тугалию, куда никогда не ездил Гоголь, известный хорошо.

С этим испанско)португальским Гоголем сталкивался в Москве Константин
Аксаков, писавший 30 сентября 1839 года младшим братьям: «Гоголь, Гоголь!
Наконец он здесь теперь! <…> Вообразите, что он был в Испании во время меж)
доусобной войны; в Лиссабоне также».

С ним же, с загадочным посетителем Барселоны, Мадрида и Лиссабона,
имела дело в Баден)Бадене в августе 1837 года Александра Осиповна Смирнова,
вспоминавшая: «Один раз говорили мы о разных комфортах в путешествии, и
он сказал мне, что хуже всего на этот счет в Португалии, и советовал мне туда не
ездить. “Вы как это знаете, Ник<олай> Вас<ильевич>?” — спросила я его. —
“Да я там был, пробрался туда из Испании, где также прегадко в трактирах”, —
отвечал он преспокойно. Я начала утверждать, что он не был в Испании, что это
не может быть, потому что там все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что
те, которые оттуда приезжают, всегда много рассказывают, а он ровно никогда
ничего не говорил. На все это он очень хладнокровно отвечал: “На что же все
рассказывать и занимать публику? Вы привыкли, чтобы вам с первого слова че)
ловек все выкладывал, что знает и не знает, даже и то, что у него на душе”. Я
осталась при своем, что он не был в Испании, и меж нами осталась эта шутка:
“Это когда я был в Испании”. В Испании он точно был, но проездом, потому что
в самом деле оставаться долго было неприятно…»

Археограф Сара Житомирская, подготовившая к печати самый полный кор)
пус дневников и воспоминаний Смирновой (М., 1989), в комментариях к этому
рассказу мемуаристки замечает: «Факт пребывания Гоголя в Испании и Порту)
галии не установлен и документально не подтвержден».

О том, что известный по достоверным документам Гоголь не заезжал — ни
сушей, ни морем — в эти страны континента, пишет и профессор Семен Ма)
шинский, редактировавший известный мемуарный сборник «Гоголь в воспоми)
наниях современников» (М., 1952).

Мнение ученых подтверждается тем фактом, что весной 1845 года, то есть
через восемь лет после того, как некий «легкий как сон» Гоголь побывал в Испа)
нии и Португалии, юрист Александр Жиряев познакомился с более плотным,
более телесным Гоголем, который там еще не бывал, а только собирался туда
поехать. В письме из Берлина в Прагу к чешскому поэту Вацлаву Ганке от 20 мая
1845 года Жиряев сообщает:

«Русскую Пасху я встретил в русской церкви в Висбадене, где познакомился
с двумя русскими знаменитостями — Жуковским и Гоголем. Оба приехали из
Франкфурта говеть и разговляться. Последний (Гоголь) намерен ехать в Испа)
нию и Португалию».
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Полезно было бы Красненькому иметь представление и о таком невиданном
Гоголе, который 26 сентября 1839 года отправил Марии Ивановне Гоголь)Янов)
ской в село Васильевку письмо из Триеста, в то время как Гоголь виданный
находился в Москве, — его видели здесь Щепкин, Погодин, все семейство
Аксаковых.

Один из этих двух Гоголей, тот, который, судя по триестскому почтовому
штемпелю на обороте письма, был за две с половиной тысячи верст от Москвы,
сообщал: «Я живу в Триесте, где начал морские ванны <…> Если я буду в Рос)
сии, то это будет никак не раньше ноября месяца и то если найду для этого удоб)
ный случай и если эта поездка меня не разорит». Он бодро докладывал Марии
Ивановне, что намерен отправиться в Вену («чтобы быть поближе к Вам»), и
живо описывал порт Габсбургской монархии: «Триест — кипящий торговый
город, где половина италианцеав, половина славян, которые говорят почти по)
русски — языком, очень близким к нашему малороссийскому. Прекрасное Ад)
риатическое море передо мною, волны которого на меня повеяли здоровьем».

Другой же Гоголь — более мрачный и менее склонный наслаждаться здоро)
вьем — уже на следующий день, т.е. 27 сентября 1839 года, писал в Санкт)Пе)
тербург Плетневу: «Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому. Груст)
но и не хотелось сильно! Но долг и обязанность последняя мои сестры. Я должен
устроить судьбу их».

Как и обещано было Марии Ивановне, триестский Гоголь — тот, который
купался в Адриатическом море, — вскоре очутился в столице Австрийской им)
перии. Письмо этого Гоголя с пометой «Вена» над текстом полетело в село Васи)
льевку Полтавской губернии Российской империи. «Итак, я выезжаю сегодня в
Россию; чрез месяца полтора или два буду в Петербурге, а недели через две пос)
ле этого — в Москве», — писал венский Гоголь Марии Ивановне Гоголь)Янов)
ской 26 октября 1839 года.

И в тот же самый день некий московский Гоголь отправил из дома Погодина
Сергею Аксакову записку в шесть слов: «Вы правы, через час я готов». Через час
этот Гоголь ехал с маленьким чемоданом и большим портфелем для рукописей
(весь его багаж на всех дорогах мира) в контору дилижансов на Мясницкую ули)
цу, а через четверо суток он был уже в Петербурге. Его короткая записка была
ответом на письмо Аксакова, в котором речь шла о совместном выезде из Москвы
в Северную столицу: «Я считаю самым удобным отправиться сию минуту. Впро)
чем, уведомьте, любезный Николай Васильевич, как вы решите, так и будет».

В знаменитом труде Владимира Шенрока «Материалы для биографии Гого)
ля» (М., 1892—1897) логическому и фактологическому разбору венско)триест)
ской истории посвящена целая глава. Один из ранних биографов писателя не
скрывает недоумения. «Таким образом, — рассуждает Шенрок, — в течение сен)
тября и октября месяцев 1839 г. Гоголь по датам его писем и по разнообразными
свидетельствам современников оказывается находящимся одновременно в Рос)
сии и за границей, в Москве и в Триесте».

Очень возможно, что Прокопович охотно согласился бы с той более поздней
биографической мыслью, что несмотря на выставленные Гоголем пометы «Три)
ест» и «Вена» и «тонко нарисованный» (тоже искусником Гоголем) почтовый штем)
пель вольного города Триеста, письма писались вовсе не в Триесте и не в Вене, а в
московском доме Погодина на Девичьем поле. Возможно также, что Николай Яков)
левич, согласившись с этим, тотчас бы закрыл глаза на странную историю, чтоб
не искать в ней с излишним усердием, противным его натуре, другого Гоголя.

Но была история еще более странная, в которой участвовал и сам Прокопо)
вич. Она затеялась в мае 1846 года.
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V

Выехав из Италии в Заальпийскую Европу без ясной цели («Еду я для того,
чтобы ехать», — написал он 5 мая Аксакову, покидая Рим), Гоголь заехал в Па)
риж. Он остановился на rue de la Paix в вельможном отеле Westminster, где на)
божный граф Александр Петрович Толстой, намертво сдружившийся с ним в
последние годы его жизни, приготовил для него особую комнату, «на солнце, с
печкой» (с этой весны и до смерти Гоголь не мог согреться ни земным, ни небес)
ным огнем). Туда же — в Париж — явился гонимый туристической лихорадкой
Павел Анненков — Жюль, как прозвал его Гоголь во времена петербургской
юности в честь парижского литератора Жюля Жанена за ловкий ум.

Узнав случайно, что Николай Васильевич в Париже, Анненков раздобыл его
адрес и немедленно примчался к нему в отель. Друзья не виделись пять лет, с тех
пор как летом 1841 года Жюль переписывал в Риме на via Felice главы первого
тома «Мертвых душ» под диктовку автора.

Гоголь обрадовался встрече. Но радость выражал недолго. Он «тотчас» и «с
неудовольствием» заговорил о петербургских делах. Стал жаловаться на пута)
ницу в денежных расчетах с доверенными лицами, возникшую после выхода в
свет его собрания сочинений, — того самого, которое напечатала вороватая
типография Бородина под халатным присмотром Красненького. В ответ на это
Жюль, выгораживая общего друга, напомнил Николаю Васильевичу, что в нача)
ле прошлого года Красненький послал ему переводной вексель (тратту) петер)
бургского банка Штиглица на 4 тысячи рублей.

Это была большая сумма — около 16 тысяч франков: римская квартира Го)
голя на via Felice стоила 20 франков в месяц.

Однако этих денег, как выяснилось, Николай Васильевич не получал. Более
того, за полтора года он не имел о векселе никаких известий ни от Плетнева, ни
от Жуковского, которые заведовали его денежными делами — первый в России,
второй в Европе, — ни от гамбургского банка Гейне, назначенного трассатом
(плательщиком по векселю), ни от самого Прокоповича.

Вскоре Гоголь уезжает из Парижа, направляясь в Бельгию к западным пре)
делам континента, чтобы испробовать еще раз целебную силу холодных вод Се)
верного моря в Остенде, где он уже бывал. Уезжает из Парижа и Анненков, дер)
жа путь в Центральную Европу через Фраконию.

В средине июля происходит странная встреча, которая словно предвещает
грядущее раздвоение знаменитых персон, вовлеченных в историю с пропавшим
векселем. Продвигаясь своим маршрутом, опытный турист Анненков заезжает
в Бамберг — «фраконский Рим», как прозвала молва этот город за славное про)
шлое и впечатляющую архитектуру, — и первым делом отправляется на верши)
ну Домберга (Соборного холма), чтоб осмотреть Кафедральный собор, царящий
над городом и окрестностями. Дальнейшее он описывает так:

«Усталый и измученный более наблюдением и соображениями, чем самою
ходьбою, я покинул собор и начал уже спускаться вниз с горы, когда на другом
конце спуска увидел человека, подымающегося в гору и похожего на Гоголя как
две капли воды. Предполагая, что Николай Васильевич теперь уже в Остенде и,
стало быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, кото)
рая из какого)нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершен)
ное подобие автора “Вечеров на хуторе”, но не успел я остановиться на этой
мысли, как настоящий, действительный Гоголь стоял передо мною».

И в самом деле, встречный прохожий оказался настоящим Гоголем. Хотя
Анненкову поначалу и трудно было в это поверить. Ибо Гоголь должен был на)
ходиться в это время не в глубине континента — в Бамберге, а на его окраине —
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в Остенде, куда по прямому пути из Парижа было не более суток езды дилижан)
сом. Но бамбергский Гоголь, или человек «в коротеньком пальто, с глазами, ус)
тремленными постоянно в землю», повстречавшийся Анненкову в Бамберге, ехал
к морю уже второй месяц и успел побывать во Франкфурте, в Греффенберге, в
Праге, в Карлсбаде, потому что «взял дорогу через Австрию и Дунай», что, ко)
нечно, подтверждает его «гоголевость», его «настоящесть», так как «настоящий,
действительный Гоголь», и вправду, редко ездил прямым путем.

Так или иначе, 20 июля 1846 года, продвигаясь в Западную Фландрию
затейливым, как узор на вышивном рушнике, маршрутом, Николай Васильевич
заезжает в Швальбах — курортный городок на минеральных водах среди лесов
и гор близ Висбадена — и в тот же день пишет письмо ректору Санкт)Петербург)
ского университета Петру Плетневу — другу и издателю, который исполнял в
России, как и Красненький, важные поручения странствующего в чужих
государствах писателя. К концу послания Николай Васильевич вдруг вспоминает
о векселе; ему вдруг становится любопытна его таинственная судьба.

«Недавно я встретил, — пишет он, — одного петербургского моего знако)
мого, по фамилии Ан<н>енкова, который вместе с тем знаком и с Прокопови)
чем. Он мне объявил, что Прокопович послал мне в начале прошлого 1845 года
четыре тысячи руб<лей> ассигн<ациями> во Франкфурт, на имя Жуковского.
Этих денег я не видал и в глаза, но если бы получил их, то отправил бы немед)
ленно к тебе. Упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы тебя вновь чем)нибудь
затруднить по этому делу, но единственно затем, чтобы довести это к твоему
сведен<ию>».

Через десять дней — 30 июля — возникает дело, которое затмевает для со)
чинителя все другие дела мироздания. Николай Васильевич отсылает Плетневу
из Швальбаха первую часть нового произведения с твердым приказанием в пись)
ме: «Все свои дела в сторону, и займись печатаньем этой книги под названием:
“Выбранные места из переписки с друзьями”».

В последующие месяцы из приморского города Остенде, куда он все)таки
добрался, а потом из Франкфурта, куда перебрался, Гоголь отправляет в Петер)
бург остальные части «Выбранных мест». Все сопроводительные письма он на)
полняет распоряжениями «по делу книги». Все ответные послания Плетнева
представляют собой отчеты о выполнении этих распоряжений. Иногда, впро)
чем, между корреспондентами речь заходит и о векселях — о разных векселях:
Плетнев пересылал Гоголю за границу любые причитающиеся ему в России день)
ги, — но только не о векселе Штиглица, который был послан в 1845 году Проко)
повичем. Этот призрачный вексель совершенно улетучивается из переписки
Николая Васильевича и Петра Александровича. Издатель и сочинитель, словно
сговорившись, молчат о растворившихся в воздухе деньгах.

Но вот в конце января 1847 года — спустя полгода после получения извес)
тия о загадочных четырех тысячах — Плетнев вдруг докладывает Николаю Ва)
сильевичу, зимующему в Неаполе в доме графини Софьи Апраксиной:

«…сообщу тебе подробности о векселе Прокоповича, о котором ты узнал от
Анненкова и писал ко мне.

Прокопович в начале 1845 года действительно послал во Франкфурт век)
сель на имя Жуковского, для передачи тебе, оставив у себя второй его экземп)
ляр (secunda). Он воображал, что ты давно деньги получил. Надобно полагать,
что тут вышла какая)нибудь сумятица. Когда я уведомил Прокоповича, что ты
этих денег не получал, он привез мне для удостоверения второй экз. векселя. Я
велел Прокоповичу побывать с ним у Штиглица, где сказали, что если по перво)
му действительно выдано не было, то еще можно получить по второму».

Строго говоря, секунда)вексель, или второй экземпляр тратты, который
Прокопович предъявил Плетневу, не мог служить удостоверением, что деньги
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дошли до ремитента. По нему нельзя было установить и то, производил ли кто)
нибудь с прима)векселем (первым экземпляром) какие)либо действия или опера)
ции — был ли он, например, акцептирован банком Гейне в Гамбурге, посылался
ли по почте на имя Жуковского во Франкфурт и т.д. Наличие у Прокоповича се)
кунда)векселя на 4 тысячи рублей банка Штиглица, выступившего трассантом
(векселедателем), свидетельствовало лишь о том, что тратта на эту сумму была
оформлена не соло)векселем, а имела дубликаты — своего рода аватары, зримые
и равноценные проявления одной и той же сущности (все дубликаты принима)
ются к оплате и все становятся недействительными, как только оплачивается
один из них).

Отправив сообщение о векселе Николаю Васильевичу, Плетнев в тот же день
пишет письмо во Франкфурт Жуковскому. Он обрисовывает поэту (и европейскому
кассиру Гоголя) все известные на тот момент — и в общем)то подозрительные —
обстоятельства дела; просит его либо получить по секунда)векселю в банке Гейне
четыре тысячи и передать их Гоголю, либо «объяснить все дело» ему же, Николаю
Васильевичу, если деньги по какой)то причине не будут получены. Разумеется,
вместе с письмом Плетнев посылает Жуковскому взятый у Прокоповича второй
экземпляр тратты, который должен был сохранять всю силу актуального
финансового документа , «если по первому действительно выдано не было».

Неожиданное послание Плетнева приводит Жуковского в замешательство.
Поэт никогда не допускал в денежных делах никакой ветрености, и уж тем бо)
лее сумятицы, предполагаемой Петром Александровичем. Надежным щитом от
ветрености и сумятицы служила учетная книга, где Жуковский аккуратно фик)
сировал под точными датами все свои действия с документами, письмами, на)
личными деньгами и ценными бумагами, проходившими через его руки. Он
первым делом бросается к учетной книге; потом к перу и бумаге. В письме от 10
февраля 1847 года он пишет Гоголю:

«При своем письме Плетнев посылает мне вексель (secunda) для доставле)
ния вам и говорит, что этот самый вексель (prima) был уже в генваре 1845 мне
послан для вас же и что до сих пор нет слуху, получили ли вы его когда)нибудь.
Право, ничего не помню. Если был мне прислан для вас такой вексель, то, ко)
нечно, был он вам и доставлен. Я справлялся с своею книгою, в которую я запи)
сываю отправленные письма, — там стоит 1845 генваря 23 к Гоголю с письмом
Смирновой и Шереметевой; генваря 13 к Гоголю просто; 1846 генваря 21 к Го)
голю со вложением векселя. Вот и все. Не знаю ничего о векселе, который дол)
жен бы идти через руки Прокоповича. Не знаете ли вы чего сами об этом?»

Этот вопрос — «Не знаете ли вы…» — рука поэта вывела на бумаге маши)
нально. Василий Андреевич вовсе не рассчитывал получить на него ответ. Он
хорошо знал, что Николай Васильевич знать ничего не может. Строчкой ниже,
как бы предугадывая, что ясного ответа по вексельному делу от автора «Мерт)
вых душ» не будет, он сам же и написал: «Во всех сих делах вы, любезнейший, не
наблюдаете надлежащей точности».

Но ответ последовал.
И это был точный ответ. Это был ясный ответ. Это был такой ответ, кото)

рый Николаю Яковлевичу Прокоповичу — о его заботе здесь речь — следовало
бы выучить наизусть.

Из города Неаполя, из Palazzo Ferrandini, арендуемого графиней Софьей Ап)
раксиной, Гоголь 4 марта 1847 года написал во Франкфурт)на)Майне Жуковскому:

«От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко
мне, точно, вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, по)
лучил вместо меня какой)нибудь другой Гоголь, потому что один из таковых
завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма
часто вместо меня мои письма».
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Спустя два дня — 6 марта — Николай Васильевич дал отчет об исчезнувшем
векселе и Петру Плетневу, написав ему в Петербург:

«Что касается до векселя Прокоповича, то он, вероятно, получен кем)ни)
будь другим. Надобно тебе знать, что во Франкфурте, во время нашего пребыва)
ния вместе с Жуковским, завелся другой Жуковский и другой Гоголь. Эти госпо)
да весьма часто получали наши письма. Какого бы рода ни был этот другой Го)
голь или не)Гоголь, воспользовавшийся деньгами, но он, без сомненья, был че)
ловек беспутный и безденежный, стало быть, и теперь остался беспутным и без)
денежным, а потому взыскивать пришлось бы или с несчастной семьи, или <с>
родственников, чего Боже сохрани. Жуковского я просил разузнать, если мож)
но, но не взыскивать».

Действительно, тот Гоголь просил того Жуковского не преследовать по
закону не того Гоголя. Это желание Николай Васильевич объяснил Василию
Андреевичу в мартовском письме так: «...придется, может быть, содрать послед)
нюю рубашку (если не самую кожу) или с его жены, или детей, или родственни)
ков, от чего Боже сохрани, а потому дело это оставить. Разузнать можно, но,
Христа ради, никаких взысканий ни в каком случае!»

VI

Секунда)вексель, присланный Плетневым из Петербурга, Жуковский не стал
пересылать Гоголю в Неаполь, как поначалу намеревался. Решив распутать дело
на месте, он обратился за помощью к действительному тайному советнику Пет)
ру Яковлевичу Убри — посланнику Российской империи при Германском союзе
во Франкфурте)на)Майне.

Убри, или Убриль, как его называл Жуковский, передал вексель франкфурт)
скому банкиру Амшелю Майеру Ротшильду, с тем чтобы тот снесся с гамбургским
банкиром Карлом Гейне и навел у него справки о человеке, получившем
вексельные деньги.

Ответа из Гамбурга и Жуковский, и Убри ждали с нетерпением. И он при)
шел очень скоро, поскольку о векселе спрашивал Ротшильд.

В несколько дней расследовав дело (без запроса известного банкира это дол)
жно было, по словам Жуковского, «протянуться долее», и, вероятно, намного),
Карл Гейне прислал Амшелю Ротшильду официальное банковское свидетельство,
удостоверяющее в том, что никаких выплат по прима)векселю в течение двух лет,
с тех пор, как Штиглиц в Петербурге выдал два экземпляра тратты, не производи)
лось и что, стало быть, секунда)вексель, имеющийся в наличии, действителен.

Взыскивать с другого Гоголя не пришлось. Денег по векселю банка Штигли)
ца он не получал. Однако «бестолковщина по части этого векселя и его чудес)
ных странствий», как выразился Николай Васильевич, продолжалась.

В начале марта 1847 года действительный тайный советник Петр Убри пере)
слал с дипломатической почтой чрезвычайному посланнику и полномочному ми)
нистру России при Неаполитанском дворе тайному советнику Льву Потоцкому кон)
верт, в который были вложены банковские справки по векселю Штиглица от Карла
Гейне, сам вексель и адресованное банкиру Королевства Обеих Сицилий Калману
Майеру Ротшильду письмо его брата Амшеля Ротшильда с подтверждением, что
документы подлинны и что по ним можно выдать Гоголю деньги в Неаполе.

Получив от министра Потоцкого конверт, Николай Васильевич отправился
с документами к Калману Ротшильду. Никаких сомнений, что деньги наконец
завершат в портмоне Гоголя свои «чудесные странствия», к этому времени уже
не было ни у Жуковского, ни у тех важных особ, которые приложили руку к век)
сельной истории.
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Но в банке произошло нечто необъяснимое.
Приказав своей кассе выдать Гоголю деньги, Калман Ротшильд в следую)

щую минуту неожиданно отменил приказ.
Что случилось в эту таинственную минуту марта 1847 года в неаполитан)

ском отделении банка Ротшильдов — Гоголь ли вдруг показался банкиру не
Гоголем, то есть тем самым не+Гоголем, который «завелся во Франкфурте» и
получал вместо Гоголя, будучи, в сущности, другим Гоголем, гоголевскую
корреспонденцию; или и в самом деле «неаполитанский Ротшильд», как потом
объяснял Гоголь Жуковскому, не поверил (что очень странно) «ни удостоверению
гамбургского Гейне, ни ручательству франкфуртского кровного брата», — сказать
трудно.

Вексель был отправлен с требованием новых справок и удостоверений назад
во Франкфурт; из Франкфурта — в Гамбург; из Гамбурга — в Петербург, куда он
явился уже вместе с распоряжением Гоголя Плетневу получить деньги у барона
Штиглица, — дальнейшую судьбу ценной бумаги проследить невозможно…

ЭПИЛОГ

Через два месяца, дождавшись, когда весеннее солнце основательно про)
греет люто холодную, по его представлениям, Заальпийскую Европу, Гоголь дви)
нулся из Неаполя на север, поставив целью вояжа Франкфурт.

Он ехал, как всегда, не спеша и не кратчайшим путем — заехал на побывку
в Рим; завернул во Флоренцию; подождал парохода в Генуе; погулял по Марсе)
лю; погостил в Париже и, наконец, 10 июня добрался до квартиры Жуковского в
доме Зальцведеля во Франкфурте на набережной Майна.

Из Франкфурта он отправил 20 июня то самое письмо, в котором дал пору)
чение Прокоповичу отыскать другого Гоголя в Петербурге.

Николай Васильевич не стал сообщать гимназическому товарищу те допол)
нительные сведения о не+Гоголе, которые он сообщил Жуковскому и Плетневу в
письмах к ним из Неаполя, а именно: что другой Гоголь был женат; что у него
были дети; что он был человеком «беспутным и безденежным»; что долгое вре)
мя он жил во Франкфурте, где водил дружбу с другим Жуковским…

Впрочем, Красненькому, похоже, и не нужны были никакие дополнитель)
ные сведения. Розыск по делу о другом Гоголе он провел быстро и без раздумий.
Бодрый рапорт его Николаю Васильевичу от 27 июня, рисующий мнимые дос)
тижения, был таков:

«Поручение твое о появившемся здесь, по словам твоим, твоем однофамиль)
це я выполнил; но никаких следов его здесь не отыскалось, никто ни о чем по)
добном в Петербурге не слыхал, и не знаю, откуда к тебе дошли эти вести. Впро)
чем, на всякий случай я просил управляющего конторою агентства Языкова пре)
дупредить всех книгопродавцев, с которыми со всеми она имеет сношения. Весь
твой Прокопович».
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Даниил Данин

Стихи военных лет

Даниил Семенович Данин (Плотке) (1914—2000) — критик, популяризатор
науки, родоначальник кентавристики, мемуарист. Родился в Вильне (Вильнюсе),
отец — инженер, мать — врач. В 1914 году семья переехала в Петроград, а затем в
Москву. В предвоенные годы учился на химфаке (1933—1936) и физфаке (1936—1941)
МГУ, а также в Литинституте (1938—1941), т.е. три незаконченных высших об+
разования.

С 1938 года начал публиковаться как критик поэзии в «Литературной газете»,
журналах «Знамя», «Красная новь», «Новый мир». В феврале 1942 года принят в СП
СССР. Начавшаяся война помешала Данину сдать госэкзамены на физфаке — несмо+
тря на «белый билет» он ушел рядовым в народное ополчение. Демобилизовался в 1946
году в звании капитана, награжден орденами и медалями. После демобилизации
продолжал печататься как критик, причем осмеливался «поднимать руку» на
литературное начальство — Софронова, Грибачева, Суркова, Прокофьева…

В период борьбы с космополитизмом (конец 1940+х годов) был объявлен лидером
антипартийной формалистической критики. После нескольких лет вынужденного про+
стоя в конце 1950+х годов Даниил Данин отошел от критики и сосредоточился на на+
учно+художественной литературе, популяризации истории физики — в соответствии
с образованием совместил «формулы и образы». Появились книги, которым суждено
было стать классическими — «Неизбежность странного мира» (1961, три издания,
переведена на одиннадцать языков), «Резерфорд» (1967), «Нильс Бор» (1978).

В 1960—1990+х годах Данин возглавлял редколлегию альманаха «Пути в незнае+
мое» (писатели рассказывают о науке), вышло свыше двадцати номеров. С начала
1990+х годов активно разрабатывал кентавристику (сочетание несочетаемого в раз+
ных сферах жизни, прежде всего в науке и искусстве). С 1994 года читал лекции по
кентавристике в РГГУ (будучи профессором кафедры истории науки). В 1992 году —
член+корреспондент РАЕН. Творчество Данина коснулось и искусства кино — он пи+
сал сценарии для научно+художественных фильмов, различные полемические статьи
(выпущена книга «А все+таки оно существует!», 1982).

В 1996—1997 годах вышла двумя изданиями книга воспоминаний Данина «Бремя
стыда», сквозная тема которой отражена в подзаголовке «Пастернак и мы» (а назва+
ние навеяно строкой Пастернака: О стыд, ты в тягость мне!). С середины 1990+х го+
дов Даниил Семенович начал работать над новой мемуарной книгой «Строго как по+
пало» (в печати) — это совокупность записей о встречах с различными интересными
людьми, знаменитыми и не очень, порой мимолетными, но оставившими заметный
след в душе и в памяти: Ахматова и Платонов, Твардовский и Олеша, Горький и Фаде+
ев, Мейерхольд и Татлин, Сахаров и Каблуков, Казакевич и Трифонов… Но практиче+
ски неизвестен Данин+поэт: ни одной опубликованной строчки, и о том, что он в
молодости грешил стихами, знали только ближайшие друзья. Скромная самооценка,
нежелание печататься объясняются очень просто — слишком хорошо знал поэзию,
особо ценил Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Цветаеву… Отсюда — естествен+
ный скепсис по отношению к собственным строчкам.

Случайно сохранилась машинопись с данинскими стихами. Они датированы
1935—1946 годами, т.е. автору двадцать—тридцать лет, так что неизбежно+свой+
ственные этому возрасту вторичность и наивная непосредственность налицо. Но в
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эти годы «влезла» великая война, и четыре года в армии (от рядового ополченца до
капитана), конечно, повлияли на все — на чувства и мысли, мечты и вкусы, пред+
ставления и устремления. Взрослели быстро — и литературно, и человечески. Сти+
хи военных лет бесспорно интересны — если даже не эстетически, то по крайней
мере исторически: вслед за автором мы вовлекаемся внутрь страшного магического
треугольника: война — человек — стихи.

Вера солдата

Нас поили болота тихою влагой —
чёрное молоко.
Но знали мы —
иго родины — благо.
Бремя её — легко.

1941

Октябрь 41 года

…И мы плывём. Пылающею бездной
со всех сторон окружены.

Ф. Тютчев

Я твержу себе —
не забудь,
в душе сбереги навсегда
горький,
осенний,
счастливый путь,
убегающий в никуда!

Мы шли бездорожьем.
Пожары. Набат.
В горле сухой комок.
Казалось, кровавый татарский закат
приходит теперь —
на Восток!

Мы не знали, где Родина.
Может быть, там —
за грядой золотых лесов,
за степью, катящейся к небесам,
за мёртвой стеной облаков.

А может, нет её и вдали:
предана, пленена?
Мы были готовы до края земли
шагать и искать —
где она?

Тем он и горек был,
этот путь,
что были всегда впереди
только пристанища —
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«Отдохнуть!»
Да веления сердца —
«Иди!»

Нас ждали не в этих,
так в тех лесах,
неравные, злые бои.
И навек прозвучало в моих ушах
молитвенное,
томящее
«Ах,
жалкие вы мои!»

И отныне —
по осени, по весне
средь чёрных нагих полей,
как призрак будет являться мне
человек,
оставленный наедине
с обнажённой душой своей.

Тем он и счастлив был,
этот путь,
что впервые за тысячу лет
мне сердце своё довелось окунуть
в библейское озеро Бед.

И сердцу теперь навсегда нестрашны
природа,
история,
ночь.

Безумного лета живые сыны,
мы даже на пепелищах войны
сумели войну превозмочь!

1942

В сентябре

Я живу как в цыганском гаданье:
дальний путь да казённый дом.
С тихой горечью расставаний
ни расстаться, ни жить вдвоём.

Вот ложится, суля военным
перемену любви и мест,
несчастливый цветок сирени
в чёрной рюмке — трефовый крест.

Вот по коннику косяками
пики)вороны вслед летят.
Бабы с ласковыми глазами
так безжалостно ворожат!



ДАНИИЛ ДАНИН СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ  |  127А Р Х И В

И жалеют, и всё судачат,
над судьбою моей крушась,
будто в картах и впрямь маячит
всё, что жизни пророчит страсть.

Так безнадёжен был этот вечер,
шедший в дом изо всех щелей!
Нам напомнило солнце за речкой
медленного туза червей.

И показалась изба полустанком.
Там на платформе у грязных стен
тени смиряли закат, как цыганку,
вдруг возомнившую: Я — Кармен!

А я, смущённый, кричал — «Сначала!
Пусть я буду король бубён!»
Стихли бабы, одна сказала:
— Бабоньки, милые! Он — влюблён!

Одна повела молодыми плечами
и, косынку стянув сильней,
так поманила меня глазами,
будто счастье скрывалось в ней!

…Не любовью, а состраданьем
утешала она. А потом
прошептала мне на прощанье:
— Успокоишься, друг, письмом.

Вся Россия теперь в гаданьи —
дальний путь
да казённый дом.

1943

Тихая жалоба

Памяти М.Ц.

Весенние мои метелицы —
горькая соль дорог!

Еду, а в поле светится
давнего огонёк.

Весенние мои гололедицы —
последние злые снега.

Всё ещё, всё не верится
будто судьба строга.

Весенние мои распутицы —
военного марта вода.
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Видятся все, все любятся
ушедшие навсегда.

Весенние мои бессонницы —
печальные вздохи земли.

Все так же неистово помнятся,
и как грешницы,
как паломницы
богу Грядущего молятся
оставленные вдали!

1943

Утром

Кричит петух на Болховской дороге.
Вправленный в туманный ореол,
летит, как в сказке,
по холмам отлогим
предутренний мерцающий Орёл.

Остановись на каменном пороге!
Прислушайся:
в светлеющей ночи
кричит петух на Болховской дороге.
Ты поклонись ему, живому, в ноги.
С бессонным сердцем крик его сличи!

1943

Вступительная заметка и публикация Э.П. Казанджана
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Павел Зальцман

«А дальше началась страшная
блокадная зима...»
(Из блокадных воспоминаний)

Автор публикуемых воспоминаний Павел Яковлевич Зальцман (1912—1985) до
недавнего времени был известен в первую очередь как художник. Будучи учеником
П.Я. Филонова и активным членом группы МАИ («Мастера аналитического
искусства»), Зальцман после распада группы работает художником+постановщиком
на киностудии «Ленфильм», сотрудничая с такими режиссерами, как Г. и
С. Васильевы, А. Иванов, Э. Иогансон, И. Трауберг и др. В начале войны художник
остается в осажденном Ленинграде, переживает первую блокадную зиму, а затем
летом 1942 г. эвакуируется вместе с семьей в Алма+Ату. В 1954 г. Зальцман
становится главным художником киностудии «Казахфильм», преподает в алма+
атинских вузах историю искусств. В 1962 г. ему присуждается звание заслуженного
деятеля искусств Казахстана. Незадолго до смерти, в 1983 г., в Алма+Ате проходит
его персональная выставка, выходит альбом.

За этой внешне относительно благополучной для советского времени биографи+
ей скрывается трагическая судьба художника: его талант лишь в малой степени был
востребован эпохой, а о существовании литературной составляющей его дарования
знал лишь узкий круг родных и друзей. С юношеского возраста Зальцман писал стихи,
их фактически полный корпус был издан лишь год назад1. В настоящее время изда+
тельство «Водолей» выпускает opus magnum Зальцмана — роман «Щенки», работу
над которым художник вел с начала 1930+х до 1982 г., а также малую прозу 1930—
1950+х гг. Более позднее литературное творчество Зальцмана еще ждет своего часа2,
но уже по известным нам сегодня произведениям становится ясно, что именно в ли+
тературе художник, не питавший ни малейшей надежды, что эта сторона его твор+
чества когда+либо увидит свет, смог с максимальной степенью интенсивности и от+
крытости выразить то, о чем живопись могла поведать лишь исподволь: отчаяние
человека, потерявшего веру в разумные основы бытия и живущего в состоянии непре+
кращающегося абсурда. В этом смысле Зальцман наследует поэтике обэриутов А. Вве+
денского и Д. Хармса, с которыми он был знаком, но пережитые испытания блокады и
эвакуации, а также особенности его поэтического языка позволили ему вывести опыт
обэриутов на качественно иной экзистенциальный уровень.

Блокадные воспоминания П. Зальцмана сохранились на страницах большефор+
матной общей тетради, в которой он в 1943—1944 гг. вел свой дневник3. Текст вос+
поминаний занимает первые 26 исписанных с обеих сторон листов в начале тетра+
ди и 5 листов в конце. Сначала записи делались скорописью карандашом, затем (воз+
можно, значительно позднее) обводились ручкой; тогда же вносилась правка, иногда
в несколько слоев. По+видимому, работа над воспоминаниями вначале велась одно+
временно с дневником и оборвалась, когда кончилась тетрадь, — продолжения в ар+

1  Зальцман П. Сигналы Страшного суда: Поэтические произведения. М.: Водолей, 2011.
2  Частично опубл. в кн.: Зальцман П. Мадам Ф. М., Лира, 2003.
3  Неопубл. Первая запись дневника датирована 18 апреля 1943 г., последняя —23 июня 1944 г.

5. «Знамя» №5
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хиве Зальцмана, за исключением нескольких листов с разрозненными (подготовитель+
ными?) записями, обнаружить не удалось. К блокадным воспоминаниям художник
вернулся незадолго перед смертью, работая с дочерью Е.П. Зальцман над интервью
для казахского издательства «Онер» (незаверш.). Краткое изложение событий на+
чала войны, пересекающееся с публикуемым ниже текстом, Зальцман закончил в
этом интервью словами: «А дальше началась страшная блокадная зима, которая
многими описана и представления о которой не дает ничего из прочитанного мною».

Несмотря на фрагментарный характер воспоминаний, в них можно выделить
три сквозные линии. Это разрушение изначального единства семьи, как физическое
(смерть отца), так и внутреннее, вызванное разложением человеческой личности в
результате страшных испытаний. Связанное с этим разрушением чувство вины
является движущей силой текста. Наряду с приговором себе, вынесенным без всяких
скидок и самооправданий, Зальцман дает беспощадный срез окружающего его быта,
в первую очередь киностудии «Ленфильм». Этот портрет эпохи, бесспорно, субъек+
тивен и отражает личный взгляд (со)участника событий. И третий, высший слой
воспоминаний — счет с Богом, тот спор, который Зальцман начинает в своих лите+
ратурных произведениях еще до войны4, но радикально заостряет в связи с блокад+
ными событиями.

За пределами воспоминаний осталась смерть матери художника Марии Нико+
лаевны Зальцман — она умерла от голода 22 февраля 1942 г. Весной 1942 г. начались
вызовы в комендатуру (по паспорту Зальцман был немцем5), а в июле жене художни+
ка объявили о том, что семью этапируют, если в течение трех дней они не эвакуи+
руются. 27 июля 1942 г. Зальцманам удалось добраться до Ладожского озера, пере+
правиться на Большую землю и доехать поездом до Алма+Аты, где располагалась
эвакуированная киностудия «Ленфильм». В Ленинград художник впервые после эва+
куации приезжает в январе 1955 г. Отрывок из дневниковой записи того времени мы
помещаем в конце публикации вместо эпилога.

Текст воспоминаний публикуется целиком, за вычетом тех мест, которые не
удалось расшифровать, — такие места обозначаются угловыми скобками <...>. То
же обозначение используется в редакторских конъектурах: в немногочисленных слу+
чаях мы позволили себе вставить слова, очевидно пропущенные в результате скоро+
писи и необходимые для понимания и законченности текста. В прямые скобки за+
ключен вычеркнутый Зальцманом текст, который мы посчитали нужным восста+
новить. Особенности авторской стилистики полностью сохранены с целью переда+
чи аутентичности этого важного человеческого и исторического документа; орфо+
графия и пунктуация приведены к современным нормам. Фрагменты текста, про+
читанные предположительно, даются курсивом с пометой <?>. В примечаниях даны
краткие справки об упоминающихся лицах и реальный комментарий.

ВСТУПЛЕНИЕ

Я сам старательно подметал кухню. Под раковиной, где мылись, черно и мокро.
Я напрасно два раза закрашивал ее маслом. Белила скатывались мокрыми трубоч)
ками и смывались. После каждого вытирания проступала ржавая слизь. За трубой

4 См. цикл стихотворных «Псалмов», первый из которых был написан 22 августа 1940 г.
5 Запись на отдельном листе: «Однажды, при возвращении <...> поздно ночью, на Загородном у

сквера, что возле Детскосельского вокзала, милиционер задержал меня и двух женщин. Они ста+
ли упрашивать и скандалить — чтобы отпустил их. Я показал ему удостоверение о маскировоч+
ных работах. Было, конечно, плохо, очень опасно. Если бы в милиции обнаружили мой паспорт со
словом «немец» — <...> и немедленная высылка черт знает куда. Поэтому я сперва отмалчивал+
ся и соображал. Потом, увидевши, что этот идиот из упрямых или чем+то раздражен и вообще
человек властный, я стал соглашаться с ним, что надо нас вести в участок, и даже уговаривал
прыгающих баб, а затем и прямо затребовал, чтобы он нас вел. После этого он вскоре распустил
нас на все четыре стороны».
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водопровода штукатурка отсырела и лезли гнилые доски. Пальцы выскребали лип)
кую грязь. Так же я очищал уборную, снимал ржавчину с английской раковины тряп)
кой и руками и выносил мокрые груды обсыпавшейся штукатурки. Но я всегда оста)
влял в покое паука, висящего паутиной во все склеенное оконце, так как папа6  це)
нил его тишину и опрятность и приучил меня.

Потом, расставивши кухонную посуду на чистой бумаге полок, я возвращался в
подметенную комнату (мылся пол у нас редко, так как доски некрашеные и выби)
тые, с большими щелями, в которых земля) и с удовлетворением оконченной рабо)
ты приступал к приятному делу. Я застилал кровать фиолетовым сюзане7 из Анди)
жана, выравнивал тщательно подушки и клал на них меньшее голубое сюзане с вы)
шивкой по кашгарскому шелку, купленное, кажется, в Ходженте8. Монографии и
«Старые годы»9 на книжной полке я покрывал черным бельвоком10, который вытор)
говал в Ходжикенте на съемке. На нем лежали два казахских колпака — я называл
их малахаями, — белый и красный. Над ними висел алтайский бубен с солдатскими
пуговицами вместо глаз у идола, служившего распоркой и рукояткой, с витой попе)
речиной вместо рук, на которой громыхали металлические пальцы. Я приводил в
порядок на одесской папиной полке фотографии бабушки и сестер наверху, а внизу
мои любимые книги — Жуковского, Лермонтова («Маскарад», последний вариант),
Маяковского 1909—1919, Евангелия, «Робинзона» Дефо, Свифта, из папиной одес)
ской библиотеки Данте («Divina comedia» в белом переплете), японцев, Гофмана,
Клейста, «Вечера <на хуторе близ Диканьки>» Гоголя, Эдгара По «Артур Гордон Пим»
(тоже из папиных книг), Достоевского, «Разбойников» Шиллера, Сервантеса — но)
веллы и «Дон Кихот» (купленные в маленькой книжной лавчонке на Загородном),
Гауфа, Перро, Мольера («Дон Жуан»), Гримма и «Последний наезд на Литве» Мицке)
вича. Это несколько менялось, но не в главном.

Над Лоточкиной11 кроваткой висел красный бельвок, который мы с Розой12 ку)
пили в соседнем дворе в Ходжикенте. Обеденный стол я покрывал золотой скатер)
тью. Я увидел ее на земле на базаре в Ходженте среди железного лома и дал за нее 60
рублей. Я часто любовался ею на траве под урюком в Хшикате и берег для парадных
дней. Золотая парча немного почернела на ребрах стола, хотя во время еды мы стла)
ли поверх одну из белых скатертей. Мама13 заботилась приобретать их.

Я вытирал пыль со своего стола, где стояли Майи и терракоты14  из Верхнеудин)
ска, лежали узбекские молитвенники из Оша и иконы из Карелии и Иркутска. Я огля)
дывал свои картины. Темная комната в тисненых коричневых обоях — 22 кв. м с

6   Зальцман Яков Яковлевич (1868—1941), немец по происхождению, до Октябрьской революции —
офицер 59+го Люблинского полка; художник+любитель, поэт. Сын впоследствии переписал ряд
его стихов, существенно переделав их. См.: Зальцман П. Сигналы Страшного суда. С. 350—354,
437—442.

7   Сюзане — вышитое настенное панно в Таджикистане и Узбекистане.
8   П. Зальцман (далее в примеч. как ПЗ), с 1931 г. работавший художником+постановщиком на ки+

ностудии «Ленфильм», в 1933—1934 и 1939 гг. неоднократно бывал на съемках в Андижане, Ход+
женте и Ходжикенте (см. ниже). Здесь и далее информацию о поездках ПЗ см. по составленному
им списку своих путешествий [Эл. ресурс: http://pavelzaltsman.org].

9  «Старые годы» — художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1907—1916 гг. В число
сотрудников входили А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, историки искусства и краеведы Г.К. Лукомский,
П.Н. Столпянский и др.

10  Бельвок, или бельбог (киргиз. «белбоо», каз. «белбеу» — кушак) — мужской пояс в виде квадратно+
го вышитого платка с длиной стороны около метра, которым мужчины повязывали зимой сте+
ганые халаты, а летом — рубахи.

11  Зальцман Елена Павловна (род. 1940) — дочь ПЗ.
12  Зальцман Роза Зальмановна, урожд. Магид (1912—2002) — жена ПЗ.
13  Зальцман Мария Николаевна, урожд. Орнштейн (1873—1942).
14  Майя — здесь: скульптурное или живописное изображение танцующей полуобнаженной женской

фигуры, олицетворяющей Махамайю — в индуизме дух обольщения и обмана. Терракоты из Верх+
неудинска — имеются в виду бурханы, изображения бога, идола или будды у тюркских народов.
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обеденным столом, с фортепиано, знакомым мне давно, между двумя окнами, с кле)
енчатым диваном, прикрытым висящим со стены полосатым паласом, с маминым
портретом в резной модерновой раме ручной работы (подарок одного из знакомых
офицеров) и с бабушкиным зеркалом на фортепиано возле нот — была убрана. Я
любовался собранными вещами. У нас был большой порядок.

В папину комнату я не так вникал. Гинтар <?>, путешествовавший с ним по
службе, на маневры, бывший даже, кажется, на Крите, в ящиках которого лежали
папины вещи, и мамина простая кровать в суживающейся от окна, как гроб, комна)
те занимали большую часть стен. Стоявший в ногах сундук я наряжал в молдавский
рваный коврик. На маленьком папином столике между дверью и окном, с ящиком,
наполненным всякой мелочью, которую я привык уничтожать, а он не позволял тро)
гать, и на большом кухонном столе, занятом моими бумагами и рисунками, я менял
бумажные листы и расставлял в порядке письменные приборы. На трех маленьких
окнах обеих комнат, на купленных мною карнизах висели плотные кружевные за)
навески. Мама давно купила их в торгсине и берегла для нас, мечтая о новой квар)
тире. Но мы никак не могли выбраться из нашего полуподвала.

Над нами жило семейство бухгалтера, жена которого, вспоминая молодость, про)
веденную в кухарках у холостого генерала, содержала дом в ужасной финской чисто)
те и, сильно выпивая сама, бережно воспитала бухгалтерскую дочку, которая сдела)
лась прокурором. В их квартире с не развалившимися стенами уборной и кухни, с
чистым крашеным полом было достаточно воздуха и света, не было холодно и сыро,
как и в массе других квартир в городе, о какой)нибудь из которых мы постоянно дума)
ли. Мне было темно писать, а папу мучил ревматизм, но Филонов простаивал часами
в очереди за керосином. Он постоянно недоедал. В Ленинград тогда привозили мес)
синские апельсины, лимоны, маслины и бананы. В Доме кино пели песенку: «Как жи)
вете, караси? — А, здрасте! Ничего себе, мерси...»15. Этими карасями были Анцело)
вич16, <...> и др. Ввиду того, что художники в кино не получали постановочных, об)
мен темной квартиры, пол которой был на уровне земли, а окна кухни выходили на
мусорный ящик, был невозможен. Я неоднократно разглядывал издали семейства,
которые жили в хороших квартирах, имея на это меньше оснований, чем мы. <...>
Все это приводило меня в отчаяние. Кроме того, может быть, была еще причина, до)
вершавшая эти настроения, о которой и будет речь. Я о ней тогда не мог думать, так
как всегда был непрозорлив. Но и существующих условий было достаточно.

Мы продолжали собираться всей семьей по вечерам, которые заполнялись чте)
нием. Папа читал так хорошо, я не думаю, что можно было читать лучше его, — Дик)
кенса, Островского, Загоскина, «Золотого Теленка» и «12 стульев», Чехова, Лескова,
Мопассана и т.д. Чаще всего Диккенса, так что мистер Тутс, или Мердстон, или Дор)
рит17 были людьми, о которых постоянно говорили и вспоминали. При этом мама
шила, а я часто рисовал. Это было заведено еще с моего детства, с Рыбницы18 — когда
в полуголоде, отгороженные снегом и вшивой грязью от всех развлечений и от разбе)
жавшихся поодиночке людей, мы часами — папа до полной усталости, я с бессонной
жадностью, мама со снисходительностью — занимались, с удовольствием забывая о
собственных делах, приключениями Горанфло, Кукуметто, Генриха IV, Шико, Загло)
бы, Шерлока Холмса, пана Руперта и так далее. Ради этого папе пришлось выучиться
читать по)польски и научить нас, так как в Рыбнице почти не было русских книг, а у
ксендза, очень любезно дающего нам свои, была большая польская библиотека.

Здесь на Загородном19 мы приучили к чтению Розу — почти каждый вечер. Это
было действительное счастье, но, когда родилась Лоточка, это кончилось. На нее

15  Перефразированное двустишие В. Катаева из кн. «Радио+жирафф» ([М.; Л.:] Радуга, [1926]).
16  Анцелович Яков Маркович (1904—1956) — директор картин на киностудии «Ленфильм».
17  Персонажи романов Ч. Диккенса «Домби и сын», «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им

самим» и «Крошка Доррит».
18  В Рыбнице прошло несколько лет детства ПЗ (1922—1925 гг. с периодическими отъездами в Одессу).
19  Загородный пр., д. 16.
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уходило все время, мы с Розой месяца три не спали по ночам. Да и потом не было
сил, но мы надеялись, что это еще вернется.

<Однажды> мы возвращались с Розой с гулянья домой от Фонтанки по Черны)
шеву <переулку> по правой стороне. Я катил мальпост20. Когда мы поравнялись с
тремя красноармейцами, они загляделись на сидевшую в коляске Лоточку. Она была
толстой, и смуглой, и очень веселой. Их она очаровала, как большинство первых
встречных, и они одобрительно шутили. Роза была довольна, как всегда, когда на
Лоточку обращали внимание, хотя это случалось очень часто. Мы ее называли Гар)
гамель21, и она этому смеялась. Период, когда она не спала ночами, кончился. Было
время, когда ночи напролет я держал ее у себя в постели, согревая на своем животе,
<и> вместо того чтоб давать ей кушать вволю, носил вместе с Розой по комнате,
укачивая — она мешала криком спать папе и маме. Оказалось, что ей просто было
мало молока, и она хотела все время кушать. Когда Роза стала ей давать больше, она
сразу успокоилась и стала поправляться. Это было упущение врачей.

I.

Лето прошло в стройке больших декораций для фильма «Отец и сын»22, и я ни о
чем другом не мог думать. Утром я вышел на кухню — очевидно, помыться. Что)то в
разговоре оттуда меня остановило. Мама была в кухне, она готовила завтрак, но
бросила его на газовой плите. Против нее стояла наша соседка Лена Корсакова. Мне
показалось, что она громко и торопливо плакала. Во всяком случае, ее волнение
было заметно, а меня оно оцепенило, у меня ослабели ноги, и я остановился. Она
нам сказала, что только что объявили войну. Вошла Роза. Она была в видимом стра)
хе. Ее глаза как будто смотрели на то, что будет. И так же видела моя мама. Мы выбе)
жали на улицу, желая ошибиться, но в большой толпе, стоявшей молча, изредка го)
ворили, что уже горели города и падали бомбы23.

Последнее время моя жизнь состояла из судорог и ошибок, по всей вероятно)
сти. Денег стало не хватать, и я делал усилия заработать. Мы привыкли хорошо есть.
Казалось, что я заставлял делать это папу и маму, хотя они не хотели многого. Я
видел постоянно обжиравшихся на студии. За время наших поездок с Розой на Север
и Юг, с экспедициями картин, папа и мама ни разу не были даже на даче.

Этих дач было нестерпимо много. Перед ними росли цветы, висели гамаки, иг)
рали дети с лицами, предсказывающими родителей, и патефоны выдавали «У само)
вара я и моя Маша» или «Выходила на берег Катюша». Полуголые бабы готовили
пищу, а их мужья лежали на траве, покрывшись газетой, и читали Хлебникова вме)
сте с Пушкиным и Маяковским. Они же заполняли троллейбусы и дачные поезда.
Они были лишены слуха к тому, что о них думают, или к тому, что потом будет, поку)
пали велосипеды, мотоциклы, патефоны. Но и мое сознание было лишено такого
слуха. Здесь, как и в Москве, было действительно легко (для большинства), но пере)
населено и судорожно. Я мог бы отдыхать в экспедициях, но умудрялся находить и
там причины для беспокойства, когда у меня не было неизбежных и разнообразных

20   От франц. malle+poste — детская коляска для сидения.
21   Мать Гаргантюа из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
22   «Отец и сын» (др. назв. «Вагон уходит на заре», реж. О. Сергеев, С. Якушев, 1941).
23   Запись на отдельном листе: «22 июня 41 г. За день, 21 июня, сделали снимки — Миша Магид на их

квартире — Роза в шерстяном синем платье (с пелериной) от Яковлевой, в коричневых туфлях,
которые украли в Алма+Ате. 21+го днем Роза сидела с женщиной, с которой мама разговаривала
еще прежде в скверике — ее брат больной раком глаза, — у нее ребенок, и его вещички, так как он
был старше и вырос из них, накупили дешево Лоточке. Она сказала, что ночью слушали радио —
война объявлена, за границей по этому поводу шумиха». Сведений о радиопередачах, сообщавших
об объявлении войны еще 21 июня, найти не удалось, однако эти воспоминания свидетельствуют
о настроениях и слухах, циркулировавших в Ленинграде непосредственно перед началом войны.
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причин для забот (но это было редко). Вероятно, все эти мелкие основания подыс)
кивались к тому, что позже следует.

Когда я возвращался домой в комнату с детьми за окном, которые постоянно
мешали папе спать своими играми и криками, я сперва был несказанно счастлив,
что увидел папу и маму (и Розу, если был без нее). Там обычно к концу отлучки мне
совсем обрывали сердце тоска и страшные беспокойства. Но чем я больше видел,
как мы опять живем, тем меньше я мог успокоиться. Наши окна упирались в смет)
ник24. Василий Иванович, дворник, жил справа от нас <...>. Верхние соседи, разве)
шивая пальто, затеняли окна. Мама ходила на базар и в булочные, и толпа оббивала
ее <...> и толкала. Папино пальто было ободрано. Я любил двор и играющих под
папиными окнами детей, но желал отнести подальше. Но с Господом Богом я еще
был очень почтителен. Я надеялся, мы получим некоторые удовольствия.

Я до сих пор старался добывать еду, и мама мне помогала в этом своими сверхче)
ловеческими усилиями. Мы собирались вечерами за нашим белым столом с пивом в
светлых бокалах — у нас их было пять штук, их, кажется, купили для Розы у Надюши
<...> — или с вином в зеленых, их было шесть. С маслинами, которые любил папа,
или селедкой, с хорошей колбасой или с сыром, и с обычным картофельным салатом с
луком и подсолнечным маслом, с длинным белым батоном в хлебнице. Часто я поку)
пал пирожные, и Роза не могла съесть больше одного, а мама всячески старалась из)
бежать того, чтоб мы съели больше, но я заставлял ее есть. А потом мы читали (папа
читал) или ложились поздно. Так было еще, когда Роза приходила к нам. Последнее
время все это стало труднее. Мы со стеснением распивали одну бутылку пива. Папа
показывал мерку в своем бокале, чтоб больше не лить, и я не настаивал. Мама гово)
рила, что пиво ему вредит, не знаю, только ли из заботы о нем, и действительно, папа
постарел, но я все надеялся, что мы успеем пожить хорошо. Я бы хотел читать вечно.

Мы делали бесконечные долги, и тяжесть этого делания падала на маму. Поэтому
я опять в это лето <...> пытался извлечь деньги из сценария. Я тратил массу времени
и сил на поездки к режиссеру Иванову25, возвращался в белые ночи в троллейбусе. И
едва успевал замечать голые шеи и лица девушек и видя их тела — тех, кто казался
получше, — как я видел бы сосиски с капустой или крепленое сладкое вино <...>.

Я забросил живопись и «Щенков»26. Только во время двухнедельной болезни
(свинка) я с наслаждением, лишенный возможности тянуться, принимая без угры)
зений совести мамины ухаживания, писал, как давно уже этого не делал. Два стула у
моей постели были завалены бумагами и рисунками, которые я пересматривал. Так
же я провел однажды в 1938 году в Ялте два или три часа, лежа в нижнем номере
«Парижской Коммуны». Здесь я писал главу «Поручик и Балан» из четвертой части,
о Доне и Тане, о щенке и Соне, а в Ялте тогда из пятой части — хождение щенка из
комнаты в комнату по следам только что бывших людей в пустом доме. Мне ясно
представлялись комнаты, коридоры и висячие переходы, соединяющие корпуса, так
как я много раз видел их во сне и мне было нетрудно еще раз представить их. Мно)
гое после в рассказах о пустых домах в отвоеванной Финляндии мне напоминало
их. К своему удивлению, я узнал место этих снов в гостинице в Алма)Ате в 1942 году.
Впрочем, все гостиницы схожи, и я мог видеть что)нибудь в этом роде на Урале.

Я не успевал поесть утром, торопясь на стройку. Я хватал хлеб (батон с маслом)
и, раздраженный тоской, существующими неприятностями и предвидением новых,
ругался и упрямился, когда мама просила меня взять завтрак. Часто я забывал его
на столе или приносил обратно домой, не успевая съесть на фабрике27. Зато вечером

24   Сметник (одесск.) — помойка.
25   Иванов Александр Гаврилович (1898—1984) — советский кинорежиссер. ПЗ работал вместе с

ним на фильмах «На границе» (1938) и «Переход» (1940).
26   Здесь и далее речь идет о романе «Щенки». См.: Зальцман П. Щенки. Проза 1930—50+х гг. М.:

Водолей, 2012.
27   С 1924 г. главная ленинградская киностудия называлась кинофабрикой, часто меняя названия

(«Госкино», «Ленинградкино», «Совкино», «Союзкино», «Росфильм», «Союзфильм»). Киностудией
«Ленфильм» стал в 1936 г.
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я отдыхал за столом с книгой и наедался, как животное, вполне даже в благодушии.
Таким образом, я ел иногда, собственно, раз в день. На студии ничто не могло от)
влечь от сумасшедшей спешки и массы забот <...>, так как я волей)неволей должен
был пробивать, отчасти чтоб избежать, отчасти чтоб добиться. И это непременно
получилось бы. Я делал двенадцатую картину. Декорации получались очень внуши)
тельные, не говоря о том, что мое влияние сделало работу режиссеров — я, опира)
ясь на примеры американских фильмов, устраивал панорамы и тому подобное, раз)
нообразил движением весь монтаж и декорации. Моя ставка вряд ли могла нас
прокормить, но наконец перед самой войной был издан приказ об авторских худож)
никам28. Я развил усиленную деятельность и ожидал постановочных. Дальнейшее в
связи с постановлением теперь совершенно менялось.

Доменный цех был последней декорацией. Ездивший со мной в Сталино конст)
руктор проделал работу по чертежам и выстроил печь по всем правилам. В связи с
общей фантастической импозантностью конструкций фактура и детали выглядели
впечатляюще. Цех фыркал паром, блестели стекавшей водой фоновые сооружения,
состоявшие из ажурных мостиков, стропил, труб и т.д., заполняя все ателье. В нем
стоял туман от пара и копошилась массовка. Такие объемистые вещи на студии нра)
вятся, вне зависимости даже от декоративных качеств.

Что касается до Иванова, корпорация сценарного отдела во главе с длинным Ко)
варским29, угробившим первый сценарий, то же делала со вторым. К нам приставили
консультанта Жежеленко30, который не приходил на назначенные встречи. Иванов
бесился, скрипел зубами и ругался, насколько это возможно члену <партии>. В кон)
це концов он решил переключиться и занялся «Подводной лодкой»31, а меня втянули в
«Отца и сына». Никто не рассчитывал, что цех будет строиться в павильоне, но это
произошло, как и со всеми натурными картинами <происходило> неизменно.

После объявления войны мы продолжали строить. Беспомощные движения
животного, которое ворочает головой под топором бойни, могут казаться почти
смешными. На всех лежала тяжесть, а на мне ярость, так как мысль о том, что не
худо бы появиться божеству32, была естественной, и я имел наивность, чувствуя тос)
ку и размышляя о бомбах и газах, допускать другие исходы. Что касается до кинема)
тографа, то животным под ножом были, конечно, не все, а только меньшие братья
вроде нашего коллектива. В это время ведущие работники производства уже обду)
мывали вопрос о том, как удобнее и лучше смыться. Попытка общей эвакуации была
вялым движением приличия. Скоро они один за другим посыпались поодиночке. А
я продолжал молиться, как было у меня заведено. Не буду повторять молитвы, но в
ней не было ничего такого предосудительного и ничего такого, что было бы неспра)
ведливо и неестественно с точки зрения человека.

Я говорил эту молитву регулярно каждую ночь перед сном, в поезде, накрыв)
шись с головой одеялом, в гостиницах, дома, на Урале, в Карелии на столе почты
или в койке общежития, в Крыму, в палатках, на станциях, в чайханах. Я никому
не рассказывал о ней и огорчался, если нечаянно засыпал, не помолившись, но это
случалось очень редко. Я требовал каждый раз одного и того же и считаю, что только
собака могла не понять этого и не согласиться с этим или тот, кого нет, что ослож)

28   По+видимому, имеется в виду постановление СНК СССР от 16 мая 1941 г. об изменении оплаты
ряду творческих работников, в число которых входили и художники кино. См.: Летопись рос+
сийского кино 1930—1945 / Под ред. А. Дерябина. — М., 2007. С. 707.

29   Коварский Николай Аронович (1904—1974) — литературовед, сценарист, педагог, редактор
киностудий «Ленфильм» и «Мосфильм».

30   Жежеленко Леонид Михайлович (1903—1970) — сценарист и редактор киностудии «Ленфильм»;
в 1942—1945 гг. — редактор сценарной студии в Алма+Ате.

31   Об истории создания кинофильма «Подводная лодка „Т+9“» см.: Александр Иванов. На экране и за
экраном (роман жизни). «Подводная лодка „Т+9“» / Публ. П. Багрова // Киноведческие записки.
2003. № 62. С. 302—350.

32  Намек на принцип «Deus ex machina» в античном театре, где по ходу действия катастрофа
могла быть предотвращена вовремя появившимся (с помощью машины) божеством.
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няет дело. Одно из важных мест в этой молитве занимали мои долги. Вообще я был
щепетилен в этом отношении. Первое место занимала любовь к папе и маме, во)
обще к моей семье, которой жилось очень скверно. В то время как, проработав
двенадцать лет, делая огромные декорации, я не мог никак избавить маму от за)
бот о базаре каждого дня, не мог избавить папу от крика детей под окном его ко)
нуры, залезавших прямо в это окно и которых мы отгоняли с ним вместе, вспоми)
ная медведицу, насланную пророком33; в то время как мы жили в тесной низкой
квартире и мама ходила в рваных туфлях, а у папы зимнее пальто было переделано
десять лет назад, и т.д., и т.д., — студия весело кушала, <покупала> платья и кос)
тюмы, рижские туфли и львовские диваны, обедала в «Астории», принимала ван)
ны в своих квартирах, как пьяные собаки, даже засыпая в ваннах, любила цветные
вереницы своих девушек, ценя в них разнообразие частых перемен, отвозила на
собственные дачи своих разжиревших, в шелку, матерей (что делает честь сынов)
ним чувствам). Студия жила беззаботно, не имея даже представления о других
развлечениях, кроме заказной обуви и премиальных за подтасовки, и поэтому пол)
ностью наслаждаясь Домом кино, встречами Нового года с Утесовым и т.п. Очень
многое сваливалось на голову кучке народа нежданно, как манна небесная, даро)
ванная от Бога, что тоже наводит на размышления <...>. Тех из них, которые сто)
яли у меня поперек дороги, которые — а таких было много — нечаянно или нароч)
но душили меня, я, естественно, не очень любил. Двенадцать лет, проведенных на
кинофабрике «Ленфильма», представили мне много таких случаев. Очевидно, вза)
имоотношения друг с другом у всех были такого же рода. Так что эти годы, прове)
денные на ней и вне ее, дали много таких случаев. К сожалению, людей, которых я
хотел бы благодарить, было очень мало. Я не говорю о тех, которые мне делали
бесконечное добро, о папе и маме, но я не мог никого отблагодарить, как этого
хотел.

II.

В первые же дни начались очереди. Вскоре <были> введены карточки на хлеб.
Мы узнали, что Минск и другие города Белоруссии горят, что Рига занята. Каждый
день был перечень взятых городов. По всему фронту на западе этот пласт расширял)
ся, как катившаяся и блестевшая из)за деревьев вода наводнения (как я это видел в
Рыбнице). Это вселяло сумбурные страхи и ожидания. А в глубине всех мучила по)
стоянная тяжесть34.

В один из первых дней я случайно встретился у Глебовой35 с Хармсом36. Он
был в бриджах, с толстой палкой. Они сидели вместе с женой, жена его была моло)
дая и недурна собой. Еще не было тревог, но, хорошо зная о судьбе Амстердама37 ,
мы представляли себе все, что было бы возможно. Он говорил, что ожидал и знал о
дне начала войны и что условился с женой о том, что по известному его телеграф)
ному слову она должна выехать в Москву. Что)то изменило их планы, и он, не же)

33   Имеется в виду пророк Елисей, проклявший насмехавшихся над ним детей, после чего те были
растерзаны двумя медведицами (4 Цар. 4:23—24)

34   На полях вставка: «Был, пожалуй, не страх, а тревожное изумление <...> — я не знал, как это
будет ощущаться, что я не могу выключить <...> в этот <...> — я не мог этого не заметить.
Думаю, что я это все уже чувствовал».

35   Глебова Татьяна Николаевна (1900—1985) — художник, ученица П.Н. Филонова, жена В.В. Стер+
лигова.

36  О связи ПЗ с Д. Хармсом и кругом ОБЭРИУ см.: Зальцман Е. Павел Зальцман и обэриуты. Жизнь,
увиденная как абсурд // Хармс+авангард. Материалы международной научной конференции «Да+
ниил Хармс: авангард в действии и отмирании». — Белград, 2006. С. 221—237.

37  Скорее всего, речь идет о Роттердаме, подвергшемся массированной бомбардировке немцев
14 мая 1940 г.
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лая расставаться с ней, приехал в Ленинград. Уходя, он определил свои ожидания:
это было то, что преследовало всех: «Мы будем уползать без ног, держась за горя)
щие стены». Кто)то из нас, может быть, жена его, а может, и я, смеясь, заметил, что
достаточно лишиться ног для того, чтоб было плохо ползти, хватаясь и за целые
стены. Или сгореть с неотрезанными ногами. Когда мы пожимали друг другу руки,
он сказал: «Может быть, даст Бог, мы и увидимся». Я внимательно слушал все эти
подтверждения общих мыслей и моих тоже. Трудно было забыть лежавшую тяжесть
ожидания. Тем более что о том, что что)то надвигается, напоминали все новые
известия.

Было введено затемнение, мы заклеили окна полосками бумаги. Съемки про)
должались, и я устраивался так, чтобы ночевать дома, так как не представлял воз)
можности разлучиться в опасности. Я приезжал на вечер на студию и уезжал ранней
ночью домой. Трамваи ломились, светил синий свет. Они останавливались неожи)
данно (во время тревоги), не доезжая, и люди разбегались в темноте. В цеху говори)
ли в перерывах о бомбах и газах. Но никто ничего еще не видел.

Я был занят мелкими делами, мне ни разу не приходило в голову, что моя частая
мысль о бомбе, которая сметет в кучу мусора мою любимую студию, из которой я
извлек столько пользы и знаний, хотя и вертелся часто, как кубарь под кнутом38, —
теперь мысль близка к ужасному осуществлению. Я неоднократно оплакивал и про)
щался с этим зданием и с большинством людей, которые в нем находились.

В Ленинград прибывали беженцы разных сортов в огромном количестве, среди
которых было много бросивших приобретенные в Риге и Львове вещи. <Они>, од)
нако, не могли забыть, какие там дешевые часы и платья, и рассказывали о том, как
все свои пальто и костюмы оставили в проклятом огне.

В это время Иванов был сделан секретарем партбюро и деятельно готовился к
производству «Подводной лодки». Как секретарь именно он отправил [на фронт]
<...> и Нейштадта39 (с которым мы вместе ездили в Ташкент и портрет которого я
писал маслом), и последний попрощался. Оба были убиты — один при высадке из
лодки в воде, другой умер с переломанной спиной в клинике. Его собственный сын
тоже уже был на фронте. Эти хлопоты или компании по вербовке добровольцев были
делом чести для директора, секретаря и т.д. <...>. К тому же <добровольцев> было
<еще> больше — их количество было огромно. Таких наборов было несколько, по)
том это ослабло и, так как контингент был слишком велик и пестр, в добровольцы
перестали даже принимать. Но первые моменты были тем же страшным напомина)
нием о надвигавшемся, так как никто не знал, кого будут брать и кто нужен, а кто не
нужен. Во всех таких компаниях теперь, как и всегда, я знал, что они обычно корот)
кие и быстрые в первый раз, а после волна, перекатившись, уходит. <...>. Можно
представить каждую требованием момента. Но их обычная рациональность теперь,
в первые дни войны, была, естественно, беспорядочной.

Началось рытье окопов. Женщины, подростки, мужчины бесстрашно зани)
мались этим под пулями или под страхом пуль. <...> Бесконечное изнурение ска)
залось во время голода, который унес многие десятки тысяч. А я получил вызов
[кажется, я был уведомлен, по какому поводу]. Эти вызовы сыпались каждый
день, взвинчивая своим разнообразием и все чаще напоминая о надвигавшемся.
В дирекции Моисей Зеликович Левин, главный художник студии40, сказал нам,
собравшимся, что художники мобилизованы для маскировочных работ. 30 июня
1941 года я был освобожден от трудовых работ по решению Ленинградского ис)
полкома <...>.

38   Кубарь — русская традиционная игрушка; деревянный конус, раскручивался и удерживался во
вращающемся положении при помощи небольшого кнута.

39   Владимир Нейштадт, помощник режиссера на киностудии «Ленфильм». Изображен на картине
ПЗ «Ленинград 1940».

40   С М.З. Левиным (1895—1946) ПЗ работал в Алма+Ате над фильмом «Белая роза» (реж. Е. Арон;
1943).



ЗНАМЯ/05/12138  |  ПАВЕЛ ЗАЛЬЦМАН «А ДАЛЬШЕ НАЧАЛАСЬ СТРАШНАЯ БЛОКАДНАЯ ЗИМА...»

Скоро я понял, какая это трудная работа. Я соединился со Словцовой41, мы все
прошли через проверку НКВД, которые кое)кого отсеяли (например, Хигера42), и я
был отправлен в АПУ43 при Горисполкоме, а оттуда на заводы. Мы вдвоем попали на
газовый завод на Обводном канале44. Там уже работал от АПУ молодой архитектор,
я забыл его фамилию. Он провел нас по пустырям, угольным навалам, между рельс,
вдоль корпусов, показал газгольдеры, которые в это время быстро опустошали, и
усадил в одной из комнат здания, где контора и управление, за проект, в котором
главную роль играли сетки и окраска почвы и крыш с целью раздробить массивы и
сделать из заводских построений рабочий городок с озеленением. Труднее всего было
уничтожить цилиндрическую форму трех больших газгольдеров. К ним мы пристро)
или углы на лесах, середину зазеленили, а тени старались перебить зелеными сетя)
ми. Мы быстро сделали проект в плане и высотах, причем работали в одном из по)
мещений на заводе, но выполнение все замедлялось, так как буквально все мужчи)
ны были на окопах. Все здоровые женщины работали, сменяя отдыхающих или боль)
ных, да и то урывками от заводских работ, хотя, кажется, завод почти остановился.
Очень скоро Словцова ушла с этой работы, и я остался один. Все)таки в основном
эту работу успели проделать, только угольное поле осталось черным, что меня очень
беспокоило, но <я> никак не мог добиться людей, чтобы его окрасить, хоть это и не
требовало большой работы. Впрочем, уголь скоро убрали.

Обычно я ходил по Загородному, а потом по одной из улиц, ведущих к Обводно)
му, или доезжал до Клинского рынка45 и шел тут через <него>. В этот период в ларь)
ках еще продавали пиво, и я любил выпить кружку в ларьке на Обводном против са)
мого завода. Я до сих пор помню приятное настроение от этого. Я это делал, кажется,
и до и после тревог. Я пережидал во время тревог, если они заставали меня, не доходя
завода, по ту сторону канала в одном из двориков, не спеша туда, так как взрыв газ)
гольдеров представлялся мне очень сильным, хотя шансов на это было мало — я очень
верил в успешность нашей маскировки и мне не приходило в голову, что бомбить могут
без разбору. Я просиживал где)нибудь под открытым небом или под забором в пу)
стынной улице или во дворе. Когда же тревога заставала меня на заводе, я отдыхал от
жары в полутемных помещениях конторы. Мне нравилась их пустота и пустынный
запах всей заводской территории. Во время тревог наступала тишина.

Сделавши проект, я понял, что мне особенно придется самому следить за его
осуществлением, которому, к сожалению, не предвиделось близкого конца, так как
хотя были сделаны фундаментальные вещи, работы оставалось еще много.

С продуктами стало трудно. Беженцы все прибывали, окрестности давно бом)
били. Мы узнали, что наша молочница)финка Аннушка была убита осколком у сво)
его окна. Это рассказала ее набожная <?> плачущая дочь, которая иногда приезжа)
ла с ней вместе. Впрочем, мы еще жили. Сперва Роза ходила с Лоточкой в садик про)
тив «Двух масок»46 <...>. Потом этот сад закрыли, так как там стали рыть щели для
укрытия или, кажется, блиндажи для зенитчиков, и она перешла в садик во дворе
дома № 14 по Загородному. Лоточка была веселая и смуглая, мы ей покупали целлу)
лоидные игрушки.

 41   Словцова Евгения Борисовна (1900—1992) — художник+постановщик ряда кинокартин, среди
которых были и фильмы А. Кудрявцевой по сценариям Н. Олейникова и Е. Шварца «Разбудите
Леночку» (1934) и «Леночка и виноград» (1936).

 42   Хигер, Ефим Яковлевич (1899—1956) — советский художник кино и график; работал на кинофиль+
мах «Граница» (реж. М. Дубсон; 1935), «Мужество» (реж. М. Калатозов, С. Деревянский; 1939) и др.

 43  Главное архитектурно+планировочное управление Исполкома Ленгорсовета (официальное наи+
менование в 1931—1943 гг. — Архитектурно+планировочный отдел Ленгорисполкома, сокр. АПО).

 44  Коксогазовый завод, в 1970+е — завод «Композит»; наб. Обводного канала, 72—74.
 45  Клинский рынок до 1946 г. располагался на Московском (тогда Международном) пр. между Клин+

ским и Малодетскосельским пр. После войны на его территории был разбит сад «Олимпия» (по
назв. одноименного кинотеатра, разрушенного в 1942 г.).

 46  Кинотеатр на Загородном пр., д. 27 (позднее — кинотеатр «Правда»).
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В начале августа 1941 года после возвращения эвакуированных детей была на)
значена эвакуация «Ленфильма», и мы собрались ехать. Для папы это было трудней)
шее испытание, мы все так смотрели. Мы собрали все вещи <вплоть> до гинтара и
Лоточкиной плетеной колыбели, которую прошлой зимой мне подарил Бернштам47.
Я должен был кончать маскировочные дела, тем более что там в основном было все
готово, но даже не успел оформить уход, что оказалось очень хорошо. Наши коллек)
ции картин (в рулонах) мы отнесли к Наталье <?> Ордынской на Чернышев, от)
крытки оставили у Корсаковых. Я забрал все рисунки и картины, сорванные с под)
рамников, кроме «Сурхарбана»48, который свез к Филонову. Перед этим мы были с
Розой у Павла Николаевича в начале войны. Мы говорили тогда, кажется, об эваку)
ации матерей с детьми, и он советовал нам во время войны (вообще в трудные вре)
мена) не разлучаться. Эта эвакуация кончилась тем, что большинство детей матери
привезли обратно в Ленинград, так как немцы докатились до тех мест, куда они были
отправлены, был беспорядок и бессмыслица. В последний раз, когда я свез «Сурхар)
бан», он говорил о том, что фашисты никогда не будут в Ленинграде, был уверен в
нашей победе, очень уверенно говоря о том, что это трудно. Он говорил о бомбеж)
ках, о том, что они вряд ли смогут внушить страх. По тому, как он говорил о смерти,
ясно, что он не связывал ее с ними. Он сказал, впрочем, что если придется умереть,
так мы и умрем с песнями, не боясь и ее, но это была нелепая мысль ввиду комнат,
полных неимоверно прекрасными вещами. Эрмитаж к тому времени эвакуирова)
ли, статуи в Летнем саду <...> заключали в будки и т.д.

Мы захватили с собой очень много вещей, которые с трудом и постепенно свози)
ли на станцию. Но все)таки развал нашей любимой замкнутой квартиры (то есть жиз)
ни) был для нас грустен и казался нестерпимым. Эшелон должен был отойти из Новой
Деревни. Приехала машина, на которую погрузили наиболее тяжелое. Мы еще оста)
лись ночевать дома на голых матрасах в опустевших комнатах. Затем наутро, попро)
щавшись с людьми со двора, мы поехали с остатками вещей, которые помог перево)
зить дворник на трамвае. Когда папа выходил из своей комнаты и из квартиры, он
вдруг сказал: «Никуда мы не уедем», но мы очень хлопотали над перевозкой.

Тогда было очень хорошее светлое солнце. Мы обнялись с дворником, с Корсако)
выми, которые даже всплакнули. От трамвая до пакгауза вещи пришлось перетаски)
вать (в основном мне), и я очень устал. На ночь я там разложил для папы и мамы
гинтар и матрасы и постарался их устроить. Весь пакгауз — прежде большой склад с
оставшимися еще во многих местах огромными грудами мешков соли — был завален
довольно аккуратно сложенными в отдельные ячейки вещами с разостланной фане)
рой, на которой спали кинематографисты. Перед ним стояло несколько вагонов, в
которые грузилось студийное имущество. Ожидали, что скоро подадут остальные.
Недалеко от пакгауза были ларьки с пивом, которое мы с папой с удовольствием пили,
заедая белым батоном и сухой колбасой. Для Лоточки был захвачен большой запас
сухого молока в порошке — <его> устроила, кажется, Фомина, которая до этого еще
избавила нас от первой эвакуации, назначенной внезапно, тем, что дала справку Ло)
точке <...>. Эта оказавшаяся ненужной эвакуация, которая была назначена Розе (как
обязательная), прекратилась через несколько дней, так как с ней не смогли справить)
ся. (Так бывало каждый раз и потом со всеми обязательными эвакуациями). Пере)
ждавши несколько дней, когда отправляли первые партии, мы оставались.

Вообще с пищей на Новодеревенской станции было нормально, так как был
взят большой запас. Окрестности сильно бомбили, и мы пристально рассматривали
платформы, в которых нам предстояло ехать, с порванными осколками кусками
железа, с исковерканными рамами <...>, тут же думая, где это происходило. Гово)
рили об остановках поезда и как нужно соскакивать и бежать по тревоге и т.п. Пока
что Роза гуляла с Лоточкой и мамой по платформе, полной людей, занимающихся
хозяйственной жизнью.

47  Бернштам Федор Федорович (1905—1986) — советский художник кино и график.
48  «Сурхарбан» (1934). Фанера, масло. 128×86.



ЗНАМЯ/05/12140  |  ПАВЕЛ ЗАЛЬЦМАН «А ДАЛЬШЕ НАЧАЛАСЬ СТРАШНАЯ БЛОКАДНАЯ ЗИМА...»

Я был очень занят тем, чтоб устроиться в одном вагоне с Бернштамом. Сперва я
был назначен бригадиром своего вагона, но когда в первую очередь влилась вторая,
а потом и третья, был назначен другой. (В самом начале разговоров об эвакуации
было решено, что поедут сперва женщины, дети и оборудование, и несколько чело)
век, в том числе и я, должны были сопровождать их. Мы верили, думая, что будет
так, и считали счастьем быть вместе — потом все, конечно, изменилось, как обычно
при исполнении других, вновь возникающих комбинаций). Мы провели на плат)
форме несколько дней. Я устроил папе и маме постель, <...> причем кривился от
того, что они просили не делать этого. И папе, и маме это путешествие в товарном
вагоне казалось голодным и ужасным. Я тоже хотел и мечтал остаться, со страшной
тоской перед поездкой, и мы, не смея надеяться на это, ждали, так как наша кварти)
ра и семья казались нам неприступными, так же как вещи и жизнь Филонова. Кто
мог подумать, что и то, и другое могло остаться собой именно в конце. Страх перед
грязными станциями, теплушкой и безнадежность всей дороги, а главное — неволь)
ное ожидание, что, оставшись здесь, мы сможем пройти через все не изменившись,
что все будет по)прежнему, мы дождемся опять <пришедшей> вместе с победой
мирной жизни, — все это с каждым днем отсрочки тянуло нас обратно.

Мы пили с папой пиво в ларьках у самого пакгауза, там были небольшие очере)
ди. Я купил три бутылки вина в дорогу, но мы их выпили в пакгаузе, заедая батона)
ми, колбасой и консервами. И все)таки не иметь тихих стен вокруг, быть среди соля)
ного магазина отгороженными одним фанерным листом от чужих чемоданов, дет)
ского крика, чайников, густой бульон с объедками, — <все это> было страшно тя)
жело и папе, и маме. День за днем ожидание тянулось, мы с Розой стали возвра)
щаться ночевать домой. Часть наших вещей волей)неволей пришлось перевезти
обратно, и <...> мы видели наше место, где жили, тоскующим, как оставленный
человек, по заботливой уборке и по нашим вечерам за одним столом.

Наконец стало понятно, что мы никуда не поедем, и мы вернулись домой. И я
опять разостлал и расставил все наши любимые вещи. Мама занялась хозяйством, а
папа мог, может быть, еще две или три ночи спокойно проспать на гинтаре и видеть
<во сне> блуждания по знакомым пустым рекам и холмам, о которых он мне иног)
да рассказывал. Он сидел за своим столиком и раскладывал пасьянсы.

III.

Эшелон не пошел, так как сперва дороги были загружены массой других эшело)
нов эвакуированных предприятий, более нужных, чем киностудия с ее оборудова)
нием. Люди, которые могли «протолкнуть», имевшие знакомства и влияние или вес
и силу, вроде Трауберга49 и <ему> подобных кинематографистов, давно смотались,
и некому было продвигать наш эшелон. Так и осталась масса вещей в пакгаузе, так
как официально отъезд не был отменен. Для их охраны организовали бригаду, в ко)
торую, между прочим, вошел Шелепенко, осветитель, жил в Новой Деревне с же)
ной, и еще кое)кто. Эти сторожившие кормились, как после говорили, из запасов
(довольно значительных), взятых в дорогу для детей и больных. Там были сахар,
масло, крупы и бисквиты. Кроме того, в окрестности можно было достать картошку.
Неудивительно, что специализировавшиеся на охране плотно и неотрывно засели
на Новодеревенской станции.

А на студии начались работы. Стали копать зачем)то артезианский колодец среди
двора. Я, увидевши, что отъезд не состоялся, явился в АПУ, и мне пришлось опять
заняться маскировочными работами. Никому тогда это не приходило в голову. По
счастью, я не сдавал в АПУ никаких бумаг и, торопясь, должен был уехать без объяс)
нений, так что там мое возвращение после перерыва не было даже замечено <...>.

49 Имеется в виду кинорежиссер и критик Илья Захарович Трауберг (1905—1948), с которым ПЗ
работал вместе на фильме «Частный случай» (др. назв. «Юность», «Карьерист», 1933).
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Я встретил Бернштама во дворе студии над канавой артезианского колодца, где
сидели или копали несколько человек, и предложил ему заняться опять маскиров)
ками. Это было необходимо, так как трудовые работы начались по всему городу. Он
неопределенно ответил на это. Но оказалось, что у него есть знакомство в АПУ. Он
хорошо знал Фомина50, сына известного архитектора.

АПУ помещалось на Театральной <улице> на левой стороне, если идти от Чер)
нышева моста, в россиевском здании на втором этаже51. У входа за загородкой сидела
высохшая старуха, похожая на библиотекаршу, относившаяся с суровостью пожилой
интеллигентной петербурженки к обыкновенному делу проверки пропусков. Мне не
раз приходилось плутовать ввиду отсутствия какой)нибудь формальности, а главное,
из)за спешки. А дальше шел длинный коридор, который делался все темнее и холод)
нее с каждым моим приходом. Направо и налево шли большей частью застекленные
кабинеты проектировщиков. Я с душой, уходящей в пятки от постоянного ощущения
надвигающихся событий, дождался отметки и регистрации в спецотделе и отправил)
ся регистрироваться к круглому и полному, всегда озабоченному Баранову52, возглав)
лявшему АПУ, и в заключение добился того, что был направлен на работу вместе с
Бернштамом, так как одному мне было бы очень трудно, на маскировку завода им.
Карла Маркса, где он уже работал, кажется, вместе с самим Фоминым.

Я однажды много лет назад был во дворе этого завода, когда вместе с Варварой
Мясниковой53, женой одного из «братьев», бородатого Сергея Васильева, тогда еще
не прославившегося «Чапаевым», отвозил как творческую работу витрину, сделан)
ную по моему эскизу из фанеры и стекла, в завком этого завода. Теперь, так же как и
тогда, перед воротами во дворе стояла монументальная витрина, украшенная бюс)
том Маркса, состоявшая из обычных досок, со стенгазетами и лозунгами. Это пока)
залось мне таким знакомым, как будто я был здесь всегда. После оформления в спец)
отделе через маленькое окошечко с массой обычных неполадок и затруднений мы
прошли в столярную мастерскую, где стоял незаконченный макет завода (деревян)
ный), уже наполовину выкрашенный. Мы заказали ряд дощечек с тонами от синего
до светло)желтого, а в основном песчаных и оливковых, для распределения цвето)
вых пятен. Эти дощечки делались <...> что)то очень долго. Мы сидели в спокойной
столярной, которой заведовал рыжий меланхолический инженер Магид <?>, ока)
завшийся старым знакомым Бернштама по работе в «скорой помощи» (это было во
время голода двадцатого года). Он не затруднял нас. Бернштам устроил тетрадку с
дневником хода работы. Она должна была фиксировать наши заказы, исполнение
работы по проекту лично нами и задержки в ее реализации со стороны ряда инстан)
ций, с которыми мы были связаны. Эти инстанции были, во)первых, маляры, при)
глашенные для окраски <...>, так как своих на заводе почему)то не было в это вре)
мя; во)вторых, бригада, которая должна была достраивать крышу; в)третьих, какая)
то артель, находившаяся, как я после узнал, около Николаевского вокзала54, где не)
сколько десятков девушек занимались изготовлением маскировочных сетей, и ко)
торая возглавлялась предприимчивым и внешне энергичным архитектором, при)
ятелем Фомина, которого я после встречал в АПУ.

Я уверял Бернштама, что он может не беспокоить себя записями и фиксацией,
потому что никто не будет заниматься формализмом в этом деле. Я чувствовал, что
дело в том, что нажимать на хозяйственные инстанции трудно, кроме того, мне уже

50  Фомин Игорь Иванович (1904—1989) — архитектор, сын автора Генплана Петрограда 1923 г.
И.А. Фомина; в описываемое время руководитель архитектурной мастерской Ленпроекта № 3.

51  Архитектурно+планировочное управление по сегодняшний день располагается на пл. Ломоносо+
ва, д. 2 (арх. К. Росси). Театральная улица — ныне улица зодчего Росси.

52  Баранов Николай Варфоломеевич (1909—1989) — главный архитектор Ленинграда (1938—1950).
53  Мясникова Варвара Сергеевна (1900—1978) — заслуженная артистка РСФСР; в фильме С. и Г. Ва+

сильевых «Личное дело» (1932), на котором ПЗ работал художником, Мясникова исполняла роль
Анны Штуковой.

54  С 1930 г. — Московский вокзал Октябрьской ж/д.
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начинало быть трудным подниматься по лестнице даже на второй этаж. Но он акку)
ратно делал это. Мы оба тащились с трудом и каждый день все труднее. Смысл на)
шей работы лично для нас был в том, что мы спасались от голода. Кроме того, так же
как все трудовые работы, эта, более ответственная, казалась тогда многим необхо)
димой. Все)таки мы были уже истощены и истощались все более. Правда, мы кое)
что, как и все, выуживали <?> на заводе. Мы съедали в столовой гороховый суп и
брали на карточки по мясным талонам котлеты, которые я приносил домой. Из супа
я еще сливал оставляемую для этого же гущу, а сам <...> . Но обеды с каждым днем
становились хуже.

Я опять явился на газовый завод, взявши продление в АПУ, и стал деятельно
заканчивать маскировку. Но это было очень беспокойно, так как рабочих почти не
было, большинство рыло окопы. Я взбирался на ржавые газгольдеры, просиживал в
темной чертежной конторы. Тут начались тревоги, и я старался не спускаться в под)
вал, в убежище, так как это требовало лишней затраты сил, и пережидал в чертеж)
ной. Во время тревог все молчали.

<...> Вообще на этом заводе было тихо и приятно. Он совершенно перестал
работать. С газгольдеров висли наши зеленые сетки, людей почти не было. Под
газгольдерами дерн, тоже покрытый, стал свежезеленым, его поливали из пожарной
кишки. По всей вероятности, сверху завод представлял действительно мало завод)
ское зрелище. Но я ничего не получал там съестного. С пищей становилось трудно.

Я каждый раз обыскивал Клинский рынок. Еще с Розой мы накупили там банки
хрена, над которыми она смеялась, но это было летом, мы их давно съели. В магази)
не консервов на углу Николаевской и Невского я еще долго доставал томат и т.п.55

На Клинском мне везло, я несколько раз притаскивал домой мешки картошки, заво)
еванные у тайно продававших их загородных56. За одним мне пришлось идти во двор
на чью)то квартиру, другой я отмеривал в парадной, но дома радостно встречали
их, и я любил сам вид этого рынка. Все чаще, скоро по несколько раз в день, бывали
тревоги. Деревянные дома вначале <...> сносили, я отсиживался однажды за забо)
ром в пустом дворе, потом этого забора не было.

Единственно, что меня мучило в маскировке завода, это то, что он был располо)
жен по вполне отчетливо видному Обводному каналу, таким образом какая)то ори)
ентировка была. Правда, мой предшественник носился с мыслью прервать линию
канала перекрытием, но это при существующих условиях было фантазией. <Завод)
ские здания> хотели превратить в жилой массив — по этой линии дело было, ко)
нечно, исполнимым. Потом стали строить заграждения на Обводном.

А мы дома, я и мама особенно, старались отыскать пищу. Я бегал по очередям,
которые были всюду, и доставал для Лоточки бисквиты, которых мы накопили до)
вольно много <...>. Мама где)то через знакомых еще до <намечавшегося> отъезда
достала сухое молоко (в порошке), был рис и еще кое)что. Все это висело отдельно в
особом мешочке на веревочке на стене у печки, и этот мешочек сохранили до по)

55 Запись на отдельном листе: «Вначале было варенье и банки с крабами. Затем всюду, в частности
близко, справа от ворот с узенькой дверью — лимонад, видимо, уже на сахарине, впрочем, не
знаю, затем и он исчез. Кондитерский магазин, прежде синий с золотом, с поленом — слоеным
круглым тортом — опустел, потом там была выдача хлеба. Были консервы — кукуруза, спар+
жа в консервном магазине, угол Невского и Николаевской (улица Марата) с двумя выходами. Он
недавно открылся, там продавали томатный и фруктовые соки, тогда это было внове. Я как
победитель, была колоссальная энергия, возвращался, если удавалось что+нибудь получить. Од+
нажды при этом возвращении (уже были бомбежки) я увидел после тревоги дым. Дежурные мне
сказали, что в том районе, но странно, я был спокоен и беспечен. Я прошел дальше — наш учас+
ток был не тронут. А вот что было непривычно — бомба попала во Владимирский собор или в
его двор. От разрыва выбило окна и двери в магазине напротив, где работал отец Розы».

56  Запись на отдельном листе: «Однажды с Розой <встретили> мужика — здоровенный, но расте+
рянный — привез картошку. Масса накинулась, я первый встрял, переспорил и себе захватил.
Перешли трамвайную линию обратно, повезли картошку домой — кило 15. Напротив входа в
рынок было кино».



ПАВЕЛ ЗАЛЬЦМАН «А ДАЛЬШЕ НАЧАЛАСЬ СТРАШНАЯ БЛОКАДНАЯ ЗИМА...»  |  143А Р Х И В

зднего голода. Мы очень надеялись, что до голода не дойдет. Мы <...> думали, что
лучше остаться, что мы дождемся, когда волна отхлынет, что это лучше, чем бежать
и терять нажитое. Так, вероятно, рассуждали вначале многие. Мы все очень хотели
выжить, чтоб еще пожить так, как мы должны были бы после всех этих мучений. До
этого было далеко, у нас были большие силы, но не такие, чтоб всем выдержать то,
что нам придется.

Наконец были первые бомбежки. А пока мы долго думали, что их совсем не
будет, что Ленинград не дадут бомбить. Папа насмехался над тревогами и упряты)
ванием людей в щели. Это упрятывание действительно было бессмысленно.

В одну из первых ночей я пошел через чердак на крышу с Ведерниковым57. Раз)
махивали прожектора, удлиняясь и укорачиваясь, взмывали ракеты и долго держа)
лись вверху. Но стало страшно — в некоторых местах были пожары, и каждый взрыв,
казалось, норовил сорвать над нами кривую крышу. Не за что было ухватиться. Много
фигур, так же как и мы, прислонилось к трубам и карнизам, и все <...> стояли над
глубоким двором на четвереньках, так что грохот и взрывы вылетали из)под ног. Я
плюнул и спустился домой.

Но после одной из бомбежек нам стало ясно, что они летят. Но мы считали, что
будут бомбить окрестности, нащупывая заводы и стратегические пункты, так вна)
чале и было. С этой точки зрения желание маскировать заводы под жилые дома имело
особенно понятный смысл. Я вышел во двор и ужаснулся: стояло зарево и дым, не)
имоверный, немыслимый <...> где горело, было довольно далеко, но дым подни)
мался до самого зенита, хотя было видно, что он над тем местом, а не над головой.
Это создавало кошмарное и неестественное впечатление, и в нем были целые поло)
сы огня, видимо, во много сотен метров. Я почему)то заинтересовался этим <...>,
вышел на угол Разъезжей в огромную толпу (был отбой) и пошел, еще не совсем
соображая, по Загородному. Потом я пришел в ужас и все старался уверить себя, что
это не газовый завод. Но чем ближе я подходил к Технологическому, тем яснее убеж)
дался, что это так. Это были одни из первых бомбежек. Мне тем более было ужасно,
что я только вчера был на заводе и оставил все почти законченным и в полном по)
рядке. Неужели все это уничтожено? Я один возглавлял маскировку завода. Когда я
подошел к нему по Обводному каналу, мне показалось, что вся территория вокруг
была в огне. Я вернулся в совершенном ужасе, был уже поздний вечер, и все)таки я
спал. Утром я узнал все как было, оказалось и так, и не так, что бомбардировщики
шли массами, что забросали бомбами ряд заводов, лежащих до газового. Будущее
раскроет в точности их метод, я до сих пор не вполне понимаю это. Может быть,
маскировки там не успели осуществить, может быть, у них были точные ориентиры.
На нашу территорию попали две)три «зажигалки», которые быстро ликвидировали.
<...> Я осмотрел завод и не нашел ничего особенного. Один маленький деревян)
ный сарай, кажется, рядом с общежитием, сгорел, но его растаскали. Нужно было
форсировать работы по маскировке по моему плану и кончать. <...> Но эта бом)
бежка была ужаснее, чем я предполагал. В том, что было сожжено, были и Бадаев)
ские продовольственные склады.

После второй или третьей бомбежки, когда у нас на лестнице под дверями стояли
прятавшиеся, главным образом женщины и дети, явился Ведерников с чемоданом,
который он просил подержать у нас на случай пожара. Мы его оттащили под фортепи)
ано. Он был очень тяжелый, и я подумал, что там, наверное, серебро и т.п. Ведернико)
вы обычно хранили у нас вещи, когда уезжали на дачу. Несколько раз Ведерников при)
возил нам капустной хряпы. Он занялся снабженческими делами всерьез. Он служил
в каком)то военном учреждении и располагал машиной. Так вот, он из)под обстрела
из почти оставленных районов добывал и вывозил то капусту, то морковку и т.п. для
своего учреждения, а перед выгрузкой там кое)что сбрасывал для себя. Он пользовал)
ся дровяным чуланом, находившимся около кухни под лестницей, там стояли два ящика
морковки и кадка с капустой, небольшую часть морковки он дал нам. А в капусту мы

57   Сосед ПЗ (см. далее в тексте).
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были принуждены иногда залезать сами, морковку мы себе добывали тоже. <...> Мама
варила из просоленной крошеной хряпы щи. Морковку мы ели сырой. К этому)то вре)
мени Бернштам и перетащил меня на завод Карла Маркса, и я приносил оттуда обеды
по карточкам — мясо, а после без карточки — с крохами мяса сцеженную гущу чер)
ной лапши, которую делали в столярном цехе.

Мне все чаще приходилось залезать в бочку с капустой, осторожно снимая ка)
мень <...> с деревянной крышки и набирая миску ложкой, а потом заравнивая. Когда
<Ведерников> забрал кадку, все сошло благополучно, так как взято было мало. Од)
нажды <он> принес и подарил маме курицу. А мама старалась отдать все нам, Лоточ)
ке особенно. Мы заставляли ее есть, и были напряженные разговоры. Но пока что мы
были живы и сильны и ожидали. Конечно, спокойствия не было и в помине, тем более
что с каждым днем мы начинали больше сомневаться. Вместе с тем у нас были страш)
ные споры. Я ожидал всего вплоть до газов. Нас страшил антисемитизм58 и т.д. и т.п.,
мы не могли без страха читать их дурацких листовок, <...> что и говорить, было чего
пугаться. Было новое и неожиданное, так что чем дальше, тем с каждым днем стано)
вилось темнее на душе. Когда началась эвакуация, я не заблуждался относительно
возможностей войны, хотя и не предполагал того, что случилось впоследствии. Я, ес)
тественно, как и все на студии, хотел этой эвакуации. Но теперь это было уже совсем
мучительно трудно и даже невыполнимо впятером; папа странно посматривал на меня
с улыбкой. <...> У нас очень испортились отношения с папой, были все время ссоры.
Он ушел от нас совсем в свою комнатушку. Но мы все)таки еще надеялись.

Ведерников следил час за часом за сообщениями, прибегал часто к папе и гово)
рил, рассказывал нам новости. Очевидно, он уже был готов ко всему худшему. Он,
может быть, яснее нас видел самое страшное, его отношение к папе было вполне
бескорыстным. А у нас с папой <отношения становились> все хуже и хуже, он отда)
лился от нас, мы ему, казалось, стали безразличными, что)то заслонило его от нас.
Во время бомбежек, когда я спал и мы все сидели дома, он выходил во двор, говоря,
что ему противно сидеть в конуре и ждать. А меня мучило, что мы делали не одина)
ково, что он стал чужой, и я сходил с ума от злости. Самое ужасное, что скорый го)
лод, который уже начался, еще больше разделил нас. У нас с мамой и Розой не было
никаких разговоров на этот счет, так как они подчинились полностью моему ду)
рацкому и спасительному для сильных деспотизму. Я отупел и ничего не понимал.
Боюсь, что мое подсознание понимало лучше.

IV.

Сеня59 устроил нам и подарил очень хорошую буржуйку, которую мы установи)
ли в кухне. Я стал печь лепешки из отрубей, которые тоже принес Сеня, без масла на
сковородке. Я стоял на кухне при коптилках, которые постоянно гасли, а иногда при
лучинах, за которыми тоже приходилось следить, в черном папином френче, а под
ним в нескольких рубашках и фуфайках, так как наступили морозы. Я требовал, чтоб
стол был накрыт скатертью, чтоб стояли тарелки, а уже все было покрыто страшной
черной копотью. От этих лепешек, которые я переваривал хорошо, даже у меня иног)
да расстраивался желудок, а папа и особенно мама очень трудно усваивали их. До
этого ведерниковский сын Сережа, недавно вернувшийся с фронта, откуда каким)
то образом выцарапал его отец, несколько раз приносил нам мешочки с соевым го)
рохом, который мы варили, потом промалывали на папином столе на мясорубке,
потом из них делали тоже лепешки. Сперва был неприятный тошнотворный при)
вкус, потом мы привыкли. Иногда папа, который был очень голоден, собирал с мя)
сорубки нежареную сою, и я раздраженно ругался, что еда совершается не за столом
и не в порядке. Почему)то я считал, что продержаться можно, только поддерживая

58  ПЗ был евреем по матери и немцем по отцу; Роза Зальцман была еврейкой.
59  Двоюродный брат ПЗ С.М. Орнштейн.
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строжайший порядок. По утрам я убирал комнату и стелил постели, оставляя папу и
маму мучительно ожидать утренней еды. <...>. К тому времени я перестал что)либо
ощущать и был совершенно непредставляем для себя в более или менее приемле)
мом виде. Несколько раз я ловил папу на том, что он тихонько ночью заходил на
кухню и брал морковку. Я упрекал его в воровстве, так как перестал быть тем чело)
веком, которым был я. Но мотивом для этих упреков было стремление к порядку.
Этот порядок был сродни всякому порядку, так как дележка была не вполне поров)
ну. Чуть)чуть больше доставалось мне и Розе, так как мы больше работали. Часто я
брал ночью, когда папа и мама уходили к себе в комнату спать, один бисквит из
Лоточкиного мешка и делил его с Розой. Часто, впрочем, я приносил еще один папе
и маме в их комнату. Эта нелепая мысль, что больше работающие, то есть требую)
щие большей энергии, должны больше получать, совершенно серьезно казалась мне
естественной, и мне ни разу не пришло в голову, что мы с Розой моложе и сильнее,
то есть имеем гораздо бо`льшие запасы, чем папа и мама. Мы все превратились в
скелеты, а папа был ужасно худой.

Во дворе уже многие умерли. Многие собирались бежать, несмотря на холод. Мы
понимали, что мы не можем уже бежать, мы были слишком слабы. Меня уже давило
одеяло, когда я ложился спать, но я очень хотел спать. Был период, когда я, ложась,
воображал, а иногда вслух описывал Розе кушанья, но потом это прошло. Я регулярно
ходил на фабрику, и это мне делалось все труднее. Но ужасали меня ночные дежур)
ства, которые мы с Розой должны были нести. Это сидение в полной темноте под си)
ним фонарем, мне страшно хотелось спать, и в холоде было невыносимо. Пустые ули)
цы с едва светящимися, еще не заколоченными витринами и стеклами и провозимые
вдалеке военные подводы или орудия. Только в постель. Я уходил раньше времени и
часто давал себя заменить маме в этом ужасном сидении. Я справлялся через мерт)
вый спящий двор, глядя на наши живые светлые окна, где меня ждали, не ложились
из)за меня спать, о времени — еще 15, еще 10 минут. Как на кресте не снилось распя)
тому дураку, чтоб наконец свалиться, — съевши, если была, корку, на диван, под оде)
яло, которое раздавливало мое тело. Несколько раз мама дежурила за меня, и я уте)
шал себя тем, что я хожу на студию за обедом. Потом я стал ходить на несколько ми)
нут, а все время просиживал в кухне у окна, глядя во двор и изредка выходя к воротам.
Я с трудом ступал, когда отдавал ключи и запирал, наконец, наши двери.

Мы все еще надеялись, что дождемся снятия блокады, и ждали. Роза молчала, и
я не помню ее слов. Она между тем говорила о пище, но тихо и незаметно. Это я
помню, потому что она просила ночью меня рассказывать ей, а потом не позволяла.

У нас не было оснований мечтать о пище, но у многих она еще была. Против нас
Корсаковым завхоз Октябрьской гостиницы притащил на сохранение чемодан с кол)
басой, салом и т.п. Они рассказывали об этом, и то, что это так близко и что они
этого не берут, не давало покоя. Но украсть это было невозможно, ни я, ни Роза
ничего не могли сообразить. Однажды мы были уже в постелях и накрыты. Она не
засыпала, думала об этом и вдруг сказала:

— Если б у нас был такой чемодан. А вот Ведерникова чемодан — что в нем?
Я ей ответил, что они обычно оставляют у нас свои драгоценности и что в этом

нет для нас ничего интересного.
— А вдруг там пища?
— Что за нелепость, откуда там может быть пища? У тебя просто <в голове> от

голода творится чепуха. Давай будем спать, ничего не сделаешь.
Но она сказала:
— Ну посмотрим, что нам стоит посмотреть?
Я знал, что это невероятно, потому что каждый раз они оставляли тот же чемо)

дан с вещами. Но мы соскочили, и я вытащил чемодан, страшно тяжелый, из)под
фортепиано, положил его на пол около стола, дверь в комнату папы и мамы была
уже закрыта, и развязал веревку и открыл замки. И он легко раскрылся. Я ясно пред)
ставил, что поползет утрамбованное белье и газетные пакеты с посудой, что нужно
будет все это опять запаковывать и ложиться. Но вместо того, что мне твердо и ясно
виделось, показалась неожиданность — весь чемодан, совершенно открытый, был
занят аккуратно уложенными мешками.
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Роза закричала, и мы позвали маму и папу, которые еще не легли. Там было два
мешка рису, сахар, крупа, белая вермишель, четыре коробки тортов и больше деся)
ти пакетиков чаю. Кажется, была и манная. Мы смотрели и ходили вокруг чемода)
на, не веря своим глазам. Это все было наворованное Ведерниковым, потому что
достать и получить этого он законно нигде бы не мог. Мы не могли колебаться и
отсыпали себе всего понемножку. Мы бесконечно надеялись и чувствовали, что мо)
жет не понадобиться много, только бы дожить до поворотного пункта, о котором
всем хотелось думать, до того, когда нам опять станут давать хлеб и пищу, мы знали,
что в тот же день, когда их немного отодвинут, в Ленинград пойдет пища. Но при)
шлось брать еще и еще, время шло в бомбежках и пожарах, ничего не изменялось, и
ужасный голод все рос. Мы все ходили и брали понемножку вермишель, рисовую
кашу, делили сахар.

Папа был особенно рад, когда открыли чемодан, и так же, как и я, сразу решил,
что надо брать столько, сколько нужно. Мама сдерживала нас. Пришло время, когда
убыль стала наконец явной, ее уже нельзя было скрыть. Мы знали, что вся семья
Ведерникова сыта и что им не грозит голод, тогда мы забрали из чемодана все, кро)
ме чая. Он стоял все время на том же месте, Ведерников, приходя к нам, видел его
там же, и ему, видимо, не приходило в голову, что случилось. Он был уверен, что мы
не догадываемся о пище. Он тоже ожидал со дня на день <...> и рассказывал нам
ряд подробностей, так как соприкасался со многими военными. <...> А мы чувство)
вали уже гибель, если не будет конца блокады.

Мы запирали кухню, все двери. Окна, конечно, тоже были завешаны картами,
на дворе была черная ночь с семи часов и мороз, и мы варили рис и ели его, серви)
руя по моему безумию стол при коптилке, которая постоянно гасла, и я проклинал
все на свете, так как она не давала спокойно съесть свою порцию. А папа уже был
очень болен и почти не выходил из своей комнаты. Мы с ужасом ходили в булочные
за хлебом. Утром ходил я и приносил житных пряников, которые мы разделяли по
полтора каждому, и папе я давал ту половину, которая оказывалась немножко мень)
ше, так как он не работал и, значит, не тратил сил. Я был так занят постоянным
трудом накапливания этих сил, что у меня не хватало их сообразить, на другой лад,
неоспоримое скотство такой дележки.

Мы все считали, что папа притворяется слабым. Мы разбирали эти пряники и
долго их ели, а когда они кончались, мы с ужасом видели приближение, и мы не
знали, что делать и как быть без этой последней половинки пряника. В это время
бомбежки были ежедневные, особенно по вечерам. Пол подпрыгивал, когда в зем)
лю вбивалась вблизи бомба, и это казалось мне чем)то физиологическим, каким)то
живым ударом, что)то вроде какого)то зачатия — так это было интенсивно. Но что
из этого могло родиться? (Это странно, так как мои мысли в то время совершенно
не лежали в этой сфере). Я не вставал с постели во время бомбежек, но часто не спал
и в тишине и беспокойстве считал эти близкие удары и ощущал явную возможность
такого же приближения и удара, и все, что я в эту секунду увижу, — яркий, повсюду
внезапный свет и конец до того, как успеешь увидеть дальше, но в эту секунду все
тело участвует в этом каждым куском, и поэтому все)таки, несмотря на мгновен)
ность, все тело это чувствует. Что? Но тут у меня не было сил даже для страха, я
поворачивался и засыпал. Лоточка рядом тоже спала, так как ничего не знала. А
Роза была тихой. Мама надеялась на Божью помощь, а папа очень мучился и часто,
пока не слег, уходил во двор, пробираясь, с трудом открывши дверь, через кучу си)
девших у нашей полуподвальной двери женщин и детей. Толстая Сдобнова расска)
зывала им сказки, им казалось, что здесь безопаснее, чем у них в верхних этажах.
Здесь действительно было меньше слышно.

Однажды ночью меня разбудил стук в окно. Когда я, подбежав, поднял затемне)
ние, увидел: двор сиял красным отблеском зарева. Мне крикнули: «Пожар!». Я по)
нял, что в дом попала зажигательная бомба. Я оделся и выбежал. На чердаке в ведре
уже дымилось, Ведерников сунул ее туда. После зажигательные бомбы падали с трес)
ком около самых наших окон несколько раз в камни, их засыпали или засовывали в
песок и называли «зажигалки».
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Я не мог понять и ни на секунду не думал, что папа умирает. Он страшно похудел
и отказывался от пищи. У него был запор, и я все думал, что ему необходимо очистить
желудок и тогда можно будет поесть и подкрепиться, но у него уже совсем не было
сил. А я надеялся на то, что еще немного, и мы доживем, и все будет в порядке. Во
всяком случае, я знал только одно — тянуть. Несколько раз, уже в последнее время,
мы упрекали папу в актерстве, когда он шатался и опирался о стол, так как мы сами
еще кое)как ходили. Это поистине безумное непонимание мне сейчас кажется осо)
бенно диким. Все эти сумасшедшие нелепости — уставленные в одну точку глаза, кор)
мление Лоточки — я почти не сознавал. Мы вытаскивали с Розой механически ее пле)
теную колыбель во двор и оставляли ее там часто во время тревоги и в бомбежку. Мы
понимали, что ей необходим свежий воздух <...>. Мы укутывали ее всю, оставляя
только рот и нос. Двор действительно в это время был пустой и чистый, в снегу.

Перед самой папиной смертью, после всех ужасных и бессмысленных разгово)
ров, когда я с бодростью уговаривал его еще подождать и что надо тянуть, я привел
ему в доказательство этой необходимости уже последний крик отчаяния: «Ведь нельзя
уступить теперь, надо остаться жить, чтобы пережить это». Я так рассуждал: «Если не
ты, папа, будешь жить, то кто же тогда должен жить? Не может быть, чтоб это было
справедливо! Это не может быть, значит, надо еще крепиться». Потом папа стал гово)
рить невнятно, полусмеясь по)детски. Он позвал меня и сказал после всех ссор и объяс)
нений: «Павел, ведь все)таки ты мой сын. И не может быть ничего большего, чем это».

Я слышал ночью сквозь сон, как он стонал, но у меня не хватило мужества в
этом ледяном полусознании сойти с постели, что значило физическую боль и рас)
ставанье со сном. А очень может быть, что та сознательная уверенность, которая и
раньше <...> глубину <...> свинства. А последние дни были уже совсем потерян)
ные. Я не помню, о чем я тогда думал.

Мама не позвала нас в их комнату, и утром она сказала нам, что папа умер. Это
было 16 декабря.

Я не был удивлен, как это ни вяжется с моей прежней уверенностью, но я ниче)
му тогда не удивлялся. Я потащился на студию и заказал столяру гроб. В столярном
цехе, который я хорошо знал, было страшно холодно, и сидело двое знакомых столя)
ров с землистыми лицами. Один из них прежде был толстым, а теперь у него все
пообвисло. Я соблазнил их обещаниями сахара и сои. Они сделали гроб быстро, стро)
ганый, а это была уже такая редкая редкость. Я уговорил их самих свезти его к нам и
шел с ними, боясь, что они увезут и продадут его, так как гробы были нужны повсю)
ду. Мы очень долго шли, уже вечерело. На середине Марсова поля — оно было все в
буграх от летних траншей и в сугробах, и пересечено тропинками, так как все ходи)
ли через него пешком напрямик, трамваев давно не было. В середине они останови)
лись отдохнуть и сели покурить прямо на гроб. Я стоял рядом, боясь согнать их, чтоб
они не увезли гроб. Я их проклинал, но если б я мог сообразить, я понял бы, что, по
всей вероятности, обоим так же грозит голодная смерть, как и мне самому. Но я их
ненавидел, особенно бывшего толстого, у него еще сохранился румянец, возбудив)
шийся на морозе. А лицо было бульдожье и маленькие глаза, так и наставленные в
воображении на наш сахар. Он все время ругался со мной и огрызался. Тут я решил,
что постараюсь дать им как можно меньше. С этих пор мысль о том, что они еще
живут, в то время как мой отец умер, не покидала меня и не покидала, как мне каза)
лось, до конца дороги, хотя было вероятно, что им было недолго жить, впрочем, не
знаю, может быть, они и спаслись.

Около Александринки они потерялись, и я страшно испугался, что они увезли
гроб, но уже в конце Театральной я нашел их. Все было благополучно, так как, когда
они внесли его в комнату, я дал им гораздо меньше, чем обещал, приводя какие)то
отговорки и ссылаясь на трудности. Они уселись в комнате, не снимая шапок. Осо)
бенно нагло держал себя бульдог. Мне пришлось притащить им еще что)то. Речь все
время шла о сахаре, поскольку я сторговал их в совершенно сумасшедшем состоя)
нии под живым взглядом бульдога. Тогда я был уверен, что он сытее нас, хотя и страш)
но хочет кушать. Сахар, отнятый у нас, у мамы и Розы, не должен был достаться ему.
Я могу предположить, что, может быть, он и выжил.
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Все кладбище было перегруженным. Могилы некому было рыть в мерзлой зем)
ле, гробов не было. Сеня и Наташа60 первыми пришли в последний день, мы собра)
лись хоронить только 22 декабря. Я глядел и вдруг особенно увидел, какой у папы
гладкий высокий лоб — морщины разгладились.

Мы довезли гроб до кладбища, мама, и я, и Сережа Ведерников. Роза добрела до
школы на Разъезжей, где мы с ней проучились вместе семь лет61, за санками и верну)
лась к Лоточке. Мама села в санки, а потом и я, кажется, я не помню. Перед ворота)
ми стояло много детских санок с завернутыми телами. Сперва мне сказали, на ка)
ком)то острове можно хоронить, но нужно рыть самим. Это было невозможно. Сюда
не пускали, стоял какой)то сторож и отталкивал от калитки тех, у кого не было орде)
ра на место для захоронения. Я протиснулся все)таки внутрь, оставив санки и гроб,
и маму с Сережей. Там мне посчастливилось найти какого)то человека, который толь)
ко что кончил рыть могилу и продавал ее за хлеб. У меня был хлеб, приготовленный
для этого, и я все быстро оформил. Когда я вернулся, сани уже уехали, гроб стоял на
снегу. Мы взяли его с Сережей и потащили сами. Было очень трудно между могил, в
снегу, я несколько раз падал. Наконец мы опустили, мама стояла над могилой. Это
было, случайно, лютеранское кладбище62, и рядом были какие)то гранитные памят)
ники. Я всхлипывал, больше всего оттого — это очень сложно, — что я надеялся
поверить по)своему и понимал, как будет мне ужасно жить, а теперь я, конечно,
ничего не чувствовал.

Когда мы возвращались, мама опиралась на руку Сережи. Мы шли по направлению
к Обводному каналу, с каким)то чувством облегчения торопясь домой, как ни странно
это чувство. В это время началась тревога, близко от нас ударил взрыв. Сережа <...>
наземь, бросил маму и метнулся к забору — это от того, что он недавно приехал,
вытащенный отцом с фронта, а там это много значило. Это было инстинктивно, он
весь дрожал. Скоро тревога прекратилась, и мы дошли по Лиговке до дома, уже в
полутемноте. Я все время мечтал о папиных картинах, которые видел с детства, так
как это был он, такой, каким я его все время знал, до войны близкий, как никто другой
не может быть, до изменения, которое было естественным и с которым я никак не
хотел примириться. Я хотел смотреть и разбирать его папки и его бумаги, как я это
делал раньше, и я был таким образом близко от него, и мне казалось, что то же самое
будет теперь.

Но у меня не было сил сделать это. Целыми днями папки лежали у ужасно про)
мерзлого окна на фортепиано — на светлом месте, а я стоял у печки, где было, или
мне казалось, немножко теплее, прижимая к ней руки, руки у меня отморозились.
Мама тоже всегда стояла рядом со мной, и мы еще говорили, мечтая выжить.

V 6363636363.....

В нежелании и невозможности утвердиться в голодной и холодной смерти у нас
с Розой осталось одно вздорное стремление. <...> Так же как я один <мечтал> о
папках с папиной коллекцией картин, об их распределении, о том, чтоб разобрать
бумаги, переписку, альбомы, о том, чтобы увидеть опять все это, папу, свое детство
так, как я это видел прежде, когда я мечтал об том, чтобы это было вечно, и когда это
утешало меня во всем остальном <...>, мы вместе с Розой мечтали об елочных иг)
рушках. Мы привыкли устраивать блестящую цветную елку, и теперь игрушки при)
вязывали нас к воспоминаниям и надеждам, перекидывали мост. Но у нас не было
сил пойти за игрушками в игрушечный магазин, находившийся за квартал от наше)

 60  Жена С.М. Орнштейна.
61  1+я Советская школа, угол Загородного пр. и Разъезжей ул.
62   Волково кладбище.
63  В начале главы более поздняя вставка: «До папиной смерти — смерть Филонова. Отруби Сени

после соевых лепешек».
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го дома на углу Ивановской. Мы собирались уже несколько недель, но от хождения
на студию в столовую за супом, от топки печки, ношения воды или снега, который
мы растапливали в печке, с мучением добывая из него воду, и т.п. — от всего, что
отнимало последние оставшиеся капли сил, ничего не оставалось не только для того,
чтоб пройти этот квартал в ужасную морозную голодную темноту, но, как я уже го)
ворил, даже для того, чтоб оторваться от замерзающей печки, дойти до окна и ра)
зобрать папины картины.

И все)таки в декабре мы однажды, взявшись под руки, добрели до этого магази)
на и купили несколько игрушек — самовар с чайником и еще что)то. Магазин был
полутемный, освещенный коптилкой. Когда, глубоко ушедшие в выбор игрушек, мы
вышли в черноту, нас чуть не убил холод и безнадежная, ясно представлявшаяся нам
зима. Это было до смерти папы.

Вскоре после папиной смерти Ведерников пришел за своим чемоданом. Неза)
долго до этого, предчувствовав это, мы решили взять все, что там оставалось, и спря)
тать. Мы несколько раз перекладывали это и разделили на несколько мест. Часть
(кульки с рисом) была положена внутрь Розиного фортепиано — около струн. Мама
особенно беспокоилась и мучилась этим делом, и когда Ведерников с бегающими
глазами пришел — он помогал выносить папино тело, — мы вместе с мамой, я, ка)
жется, подошел к тому месту, где был чемодан, и сказал то, что заранее решили <...>:
«Во время похорон все унесли». Он растерянно несколько раз спрашивал: «Неужели
все?» «Все, там остались только пакетики чая» (после мы очень жалели, что остави)
ли чай, так как его можно было променять на пищу). Он выбежал, и скоро пришла
его толстая жена, которая не помню что, может быть, громче, но незначительно,
говорила. Тем дело и кончилось. Мы ожидали все)таки каких)нибудь шагов с их сто)
роны после того, как Ведерников забрал пустой чемодан (кажется, в первый же раз)
говор, и больше он не приходил). Мы варили рис на кухне потихоньку, страшно бо)
ясь стука в дверь. Еще был сахар, и <...> несколько дней после смерти папы мы ели
рис с сахаром.

Скоро пришлось перенести буржуйку в маленькую комнату. У нас были дрова,
так как Корсаковы, соседи, эвакуировались зимой и задешево продали их нам. Это
было, кажется, до папиной смерти, и у нас кладовка была полной, но рубить эти
бревна было для меня настоящим мучением. Я это делал в комнате и с трудом пол)
зал на коленях, собирая кору и щепки. То же самое было выносить дрова из кладов)
ки в кухню. Я запирал дверь комнаты и перетаскивал, сколько хватало сил, выхола)
живая кухню и сени, а потом несколько часов стоял у затопленной печки, грея руки.
Я постоянно мерз, мне было холодно даже в постели, хотя я не снимал с себя всю
зиму ни двух рубах, ни фуфайки, ни верхней рубахи и покрывался двумя одеялами.
Меня буквально прожигал постоянный холод, особенно трудно было согреть в по)
стели ноги, одетые в три пары чулок, потому что для этого нужно было поднимать и
поддерживать рукой одеяло, а на это не было сил, и руки от этого болели.

Скоро вода прекратилась. Ходить за ней нужно было далеко, на Фонтанку, или
иногда в соседние дворы и тоже стоять в очереди, иногда и этого не было. И мы
некоторое время набирали под окнами грязный снег и топили его в печке. Послед)
ние продукты ведерниковского чемодана, который спас не всех нас, кончились, и
мама часто ночью, наступавшей в семь часов, уходила к каким)то соседям — у нее
была знакомая еврейская семья — и променивала на вещи или просто получала там
кусочки дуранды, которую мы, не в силах дождаться, пока будут испечены лепешки,
поедали наполовину сырой во время толчения ее, подбирая в темноте на полу и под
столом, так как, когда я ее бил, кусочки отлетали.

Мы все часами простаивали у печки, какими)то остатками сознания устремля)
ясь к концу этого, мы еще не переставали надеяться. Мама говорила: только бы еще
раз поесть вареной картошки, ты, гнида Господи Боже, который не дал этого, я б
тебе вбивала эту картошку в твою глотку, пока бы у тебя горло и твоя зверская мор)
да не расселись. Я ни о чем не думал. Мне только все время хотелось разбирать па)
пины картины, которые я считал своими, но я не мог отойти от печки к замерзшему
окну. Снимание карты и <...> одеял, затемнявших окна на ночь, одеяла с двери,
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которая расселась и дула, дрова, вода или <растопка> снега, хождение на фабрику
за обедом отнимали все силы, которых давно уже не было. Иногда ночью (в семь
часов) Роза должна была ходить за хлебом, и мы с мутным ужасом ждали, не вырвут
ли у нее хлеба, так как это бывало часто. Правда, у тех, кто вырывал, не было сил
убежать, большей частью они тут же в булочной засовывали кусок хлеба в рот, их
избивали, но, пока их били, они ели. Вообще страх мы чувствовали плохо. Иногда,
оставляя Лоту в ее плетеной колыбели на санках перед окнами на несколько часов
во дворе и только изредка поглядывая на нее, мы на секунду думали, что ее могут
украсть и съесть, и это казалось нам ужасным, но тут же мы забывали об этом. Во
время бомбежек мы тоже часто не убирали ее, так как тащить ее из дому было ужас)
но трудно, мы с Розой спотыкались и чуть не падали.

Вся студия давно сбежала, и там было пусто. Появились прежде неизвестные
люди, которые стали чем)то вроде <...> и как)то существовали. Я надевал на одно
плечо противогаз с бутылками, а на другое, крест)накрест, свою полевую сумку. Рем)
ни резали мне плечи как ножом, и все хождение по знакомым полуразрушенным
обледенелым улицам и через Марсово поле было крестным хождением. Однажды на
Марсовом поле, закутанный и стараясь не двигать головой, чтобы не отдать тепло,
потом не было бы сил замотать опять лицо, а от дыхания все оно под шарфом было
мокрым и чесалось, и текли сопли из носа, я так и шел, как обычно, стоная. Я вспом)
нил, что Лоточка осталась во дворе на тридцатиградусном морозе — не забудет ли
Роза ее утащить обратно? Но я уже не мог вернуться.

Я проходил мимо землянок, где у зениток дежурили и ели свои обеды красноар)
мейцы — им тащили горячий суп, они издали кричали, чтоб не подходить. Но я и не
стремился на Марсово поле, там был особенно ледяной ветер, а я уже думал о высокой
ступеньке на Троицкий мост, на которую очень трудно было поднимать ногу. Несколько
раз мне попадались лежащие люди, но мне было противно подходить к ним и искать
карточки, что делали довольно часто. Радио говорило у Троицкого моста, и его пере)
бивали <...> своим свистом и смехом. В снегу у набережной зарылись два каких)то
серых больших военных <...>, над которыми висел дом, там тоже, глубоко забыв)
шись, жили. Я соображал, продвигаясь по мосту, где буду переходить заносы, и пото)
му я спускался по замороженной белой аллее, которая мне казалась еще страшно длин)
ной, и я в том волнении, которое мне было тогда доступно, подходил к студии. На этой
аллее я однажды встретил Глебову, а другой раз ее сестру Люсю64.

На студии в нескольких комнатах столовой всегда была толпа, и я <старался>
получить обед на три дня вперед, чтоб ходить пореже. Даже это было очень трудно,
но я истерически, с большой энергией добивался этого, так как чувствовал, что ча)
сто ходить я не выдержу. Я, наконец, со счастьем складывал кашу, сверху сардельки,
разрезанные вдоль — их на три дня выходило 3—4 штуки, — и садился, занявши с
трудом место за <...> столиком, разливать суп в бутылки. Это было очень трудно, и
уходило много времени. Я никогда не ел мясного, очень редко одну ложечку каши, и
только выпивал всегда одну порцию жидкости от супа, но это меня подбадривало, и
я, надевши на себя тяжелые противогазы, выходил обратно. Я старался дойти до
темноты, но часто уже смеркалось.

Я страшно хотел принести домой пищу и еще долго после, идя с чем)нибудь
ценным, думал, что самое плохое пронесет (тревогу или что)нибудь в этом роде). <...>
Но я еще боялся, что ремни порвутся и бутылки уйдут у самого дома, так как они
изрезали мне плечи <...>. Наконец я видел наши ворота, и, когда я проходил двор и
стучал, и мамочка и Роза встречали меня, я совершенно помню, что непритворно
настолько терял силы, что стоял и не мог снять с себя, как будто у меня перерезали
кости. Это было бесконечно, весь январь я ходил так и февраль. На студии каждый раз
приходилось придумывать какие)то новые зацепки, и я их придумывал. Там было
несколько девушек подавальщиц, которые там этим жили, я старался совершенно
неожиданно свести с ними знакомство, и энергия была такова, что я все)таки кое)что

64  Глебова Людмила Николаевна (1917—1990), художница. Ее портрет ПЗ написал в 1939 г.
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вырывал. Но наиболее приятное историческое знакомство я свел с одной женщиной
— теперь понимаю, что несколько странной, — которая, как и ведерниковский
чемодан, спасла одним из нас жизнь. Ее звали Людмила Казимировна. Я однажды сидел
за столом недалеко от нее и переливал суп. Мы разговорились. Я рассчитывал, видимо,
что)то попросить у нее. Я чуть не со слезами стал расхваливать ее маникюр, говоря,
что женщины нас поднимают, и тому подобные нелепые пошлости, но она очень
растрогалась и с тех пор стала относиться ко мне хорошо. Я это поддерживал
комплиментами, на которые способна собака без мозжечка. Однако они очень
действовали. Эту Людмилу Казимировну сделали зав. карточным отделом, и она
устраивала так, что те справки, которые я приносил ежемесячно из АПУ, так как там
работы не прерывались, хотя и шли с естественной медлительностью, имели силу, и я
получал все время рабочую карточку. Но это комиссионное дело, которое я добывал с
великим трудом в АПУ, это тоже было ужасно трудно, я ходил уже и сам не знаю как
<...>, — это было еще не главное, что она сделала для меня.

VI.

Бедная милая Роза, которая порядочно вымотала у меня сил, из)за которой я
бился головой о стену буквально так, что падал помутненный на каменные плиты
лестницы, переносила голод очень странно. В ней не было никаких активных жи)
вотных качеств. Она вставала по утрам, таскала со мной Лоточку на воздух и застав)
ляла меня это делать. Она только мечтала все время о какой)то чепухе, об малень)
ких пирожных птифурах, в то время как я мечтал о дуранде. Лоте отдавали все, что
могли, так что она не прекратила быть толстой и розовой. То, что она два часа еже)
дневно спала на снегу, видимо, было очень полезно. Но и ее мешок уже почти раста)
ял. Ее держал тот запас, который мама сделала во время предполагаемой эвакуа)
ции, там было сухое молоко, бисквиты, манная <крупа> и тому подобное. Я не по)
мню, какими глазами я смотрел, как она ест. Роза говорит, что однажды испугалась
моего взгляда, но я думаю, что я никогда не завидовал ей, я слишком мало сознавал
для этого и слишком был занят. В начале голода, ночью перед сном, я описывал Розе
кушанья, но скоро она попросила прекратить, некоторое время я их воображал про
себя, но и это бросил. Потом я просто хотел заснуть.

Кажется, в январе, даже в начале января)месяца, к нам постучала и вошла жен)
щина, я узнал Таню. Это Таня, к которой я ходил очень долго, с которой мы сидели в
одном низком кресле, <она> у меня на коленях, которая первая поцеловала меня в
затылок, с которой мы не виделись с тех пор, как я женился. Ее брат уехал давно, а
отец недавно умер. Видимо, они с матерью не так мучились, как мы.

В конце разговора она посоветовала нам что)нибудь променять на пищу и
предложила помочь. Это тогда было ново, менять на пищу начали не сразу. Я снял и
отдал ей свои часы. Это было начало. Через дней десять к нам неожиданно явился
Володя, который, оказывается, только что приехал, хотя это очень трудно, и принес
сахару, рису и еще что)то за эти часы65.

Уже с большим трудом, но можно было что)то продать66. Мы взяли на промен
какие)то вещи у Розиных родных и отдали им только часть, так я посчитал <нуж)

65 Володя — брат Тани. См. также запись на отдельном листе: «За мои часы мы получили 400 грамм
сахару, 100 грамм масла и что+то хлеба. Впрочем, 100 грамм масла мне так и не удалось получить.
Таня повела меня квартала за четыре. Двор, ворота, второй двор, все черное, дикое. Пустая, зава+
ленная снегом лестница, коридор и, наконец, дверь. Стучим. Она обита какой+то шерстью, замок
заперт. Там обещал быть тот, у кого было это масло, который должен был его отдать».

66 Запись на отдельном листе: «На Кузнечном рынке Роза продала молодой бабенке Кристинкино
кольцо за хлебные карточки — несколько кило. Курчавые волосы, веснушки, круглое лицо, малень+
кий носик, шаль на голове. Роза сказала, что есть красное пуховое шелковое одеяло. Она пошла
посмотреть его к нам еще на старую квартиру. За это одеяло она, как и за дальнейшее, распла+
тилась крупами, которых у них было припасено, так как ее муж (двоюродный брат?) работал в
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ным> делать. Розе это было очень трудно, но я не думал об этом, а делал то, что, не
думая, твердо и ясно решил. Я долго не решал и никогда не думал, но это решало
какое)то действующее <?> существо. <Роза> принесла туда не то дуранду, не то
отруби, что)то мало съедобное, что молодые и здоровые, как мы, ели с трудом, а
больным было, конечно, почти бесполезно, это вынуждал ее делать я. Отец ее к
этому времени был очень истощен и после упрекал ее в том, что от этого — они
сделали лепешки, как мы их делали, — очень мучился. Я редко пускал ее туда, так
как берег ее силы.

В конце января ее отец умер. Он просил, чтобы его похоронили на еврейском
кладбище, и она очень надоедала мне с этим. Наконец я, несмотря на то что еле
двигался, выбрался и пошел к синагоге за Мариинским театром найти ее и справиться
о погребении. Я ходил только по одной дороге, и новая незнакомая поразила меня,
так<ая> гораздо более обледенел<ая> и разрушенн<ая>. В нескольких местах были
следы недавних пожаров. Дома и улицы были обледенелыми, отчасти, видимо, из)за
того, что при пожарах трубы лопались и заливали мостовую. Я очень боялся сумерек.
Наконец я дотащился до театра и, когда за ним проходил вдоль ограды, из маленькой
калитки выскочил какой)то местечковый парень в тулупе и втащил меня внутрь. Он
как)то сразу понял, чего я ищу, и уже по дороге объяснял мне разные возможности о
похоронах в отдельной могиле со всем обрядом, но только нужно было доставить тело
сюда в одежде и в гробу. Обо всем можно было как)то договориться. Я и шел
договариваться. Когда я проходил по двору, он, видимо, от холода, быстро спустился
направо в открытую дверь, показывая мне дорогу. А я немного задержался, так как
мне давно нужно было помочиться, и отошел немного в подворотню налево. Тут я
увидел, что ворота, ведущие во внутренний двор, слегка приоткрыты, и почему)то
заглянул туда. Там в снегу лежала масса трупов. Они были совершенно голые и
замерзшие, как восковые. Первый раз я видел столько трупов, они были навалены
кучей. Я ушел оттуда и из бессознательного любопытства спустился, куда показывал
парень. В первой полуподвальной темной комнате, очень маленькой, сидела у
буржуйки какая)то ужасная старуха и что)то готовила. Потом пошли коридоры и еще
одна комната. Такой же парень, как тот, что меня привел, лежал, накрывшись с головой,
и храпел, а его босые грязные ноги торчали наружу, и это было необыкновенно и
роскошно, это могло быть только при полной теплоте в комнате, и действительно,
здесь было даже жарко, здесь топили печь. За столом сидели двое, старая седая с
крашеными губами и рыжая толстая девка лет восемнадцати, тоже с губами, как будто
намазанными кровью. На высоком подоконнике лежало несколько еврейских книг,
на столе счета, бумаги. В комнате был еще кто)то, и тоже горела буржуйка. Скоро я
ушел оттуда.

С трудом добравшись до дома, рассказал обо всем. Как Роза ни мучилась, но это
убедило ее. Она пошла провожать тело отца, которое свезли на пункт, где хоронили
так же, как эти, по обрядам, только, вероятно, не раздевая, так как трупов было слиш)
ком много.

Студия пришла в такое состояние, которое ее ненавистник мог бы пожелать.
В пустых кабинетах, кое)где проломанных снарядами, заваленных бумагами и за)
гаженных, был холод и темнота. Огромные помещения пустовали, и туда было бы
страшно войти, если б у кого были силы. Но это были помещения, а не удравшие
люди. Кучка оставшихся сумела организовать столовую и прилепиться к ней. Там
в парно ˆй тесноте копошились умирающие люди и кое)кто из живущих, которые
их обворовывали. Кроме того, на студии был организован стационар. Мне предло)

ремесленном училище директором. Ей были проданы синее с пелериной платье — это уже на квар+
тире у Фани. Она крутилась в нем перед зеркалом и спрашивала: „Мне идет?“. Когда уже многое
было продано, Роза предлагала ей свою соломенную шляпку и крепдешиновое платье с фигаро —
„Не хочу“. Роза даже заплакала, так как нечего было есть. <...> За замшевые туфли какой+то
большой холуй+музыкант (для своей жены) дал 1200 (карточки). Роза просила еще 200 грамм —
не дал и так унес».
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жили тоже лечь туда и даже во вторую очередь. Предложил некий Муров. Я с тос)
кой, пробившейся даже сквозь мое скотское состояние, ушел туда из дому, обещая
себе хоть несколько раз прийти туда за те, кажется, семь дней (или десять), кото)
рые я имел право быть в стационаре. Во)первых, я должен был носить домой обед
по своей рабочей карточке, во)вторых, я рассчитывал хоть что)нибудь урывать в
стационаре. А мама и Роза остались одни. Когда я заикнулся о них, мне наотрез
сказали в одной из организаций на студии, не то в рабкоме, не то в парткоме, что
об иждивенцах не может быть и речи — если я и интересовал питающую инстан)
цию как материал, который может пригодиться, то вполне естественно, что этим
питающим инстанциям были совершенно не нужны старики, дети и неквалифи)
цированные женщины.

В одной комнате, обставленной необычно культурно, с журналами, картина)
ми, натопленной буржуйкой и т.п., с чистым полом, собрались избранные, кото)
рым инстанции предоставили возможность выжить. Несмотря на это, за мое пре)
бывание даже из этих избранных (десять человек) умерли три человека. Первый
из них был Величко67 — оператор, не отличавшийся ничем <...> особенным. Мы с
ним сильно ругались по «Переходу», так что я его весьма не любил, <однако> были
в недурных отношениях прежде в «Кимас)озере»68 и вместе ходили на лыжах. Он
был дамский любимец, кажется, и лежал не со всеми вместе, а в отдельной комна)
те, так как уже был болен воспалением легких. Когда я пришел, в этой комнате
было гораздо холоднее, и он все жаловался на это, и кроме того он тосковал один и
просил кого)нибудь посидеть с ним, но никто из десяти достомужих <?> собак не
хотел и не мог сделать это. Мы лихорадочно проживали три часа до еды и думали
только о предстоящей еде, а после нее мы мучились тем, что она кончилась, потом
опять принимались ждать, и, когда приближалось время, мы, не <...> на стол, где
кто сидит, какие перед ним стоят миски, рассаживались на ужин. За Величко ско)
ро явилась какая)то женщина и уволокла его в больницу, там он и умер. Вторым
был дядя Ваня Юдин, давнишний председатель фабкома, то есть зав. Советской
властью. Потом продравшийся в бригаду плотников огромный прежде мужик, ко)
торый обвис, как осевший мох или порванный резиновый слон. Он все еще таскал
дрова в печку, бегал в столовую за чаем и очень много пил его. Он пролежал до
конца и умер вскоре.

Впрочем, были и другого сорта. Администратор Яковлев69 с блестящими гла)
зами, мой сосед по койке, показал для меня тот тип, к которому впоследствии при)
надлежал и я. Цинизм, с удовольствием излучаемый, естественно, был единствен)
ным средством утвердить себя и существовать среди других, а главное — достать
их сочувствия, так как сочувствие другого сорта было уничтожено. Сострадание
немыслимо, а вид голода и мучений <был для него> просто противным и глубоко
неинтересным, так что <он> отворачивался со скукой. Он объяснил мне после
одного из обедов, что лежит здесь, чтобы сэкономить продукты, что его жена и
сын в полном порядке, что у него родственник на хлебозаводе, и т.п. Потом я уз)
нал, что он может продать хлебную карточку. Как раз в это время я настоял и взял
у Розиной матери, кажется, тысячу рублей на такую покупку для нее. Я купил у
него карточку, отнес ее домой и настоял также на том, чтобы большая часть хлеба
оставалась дома, так как не видел оснований для того, чтобы выжила мать Розы, а
не наши. Совершая этот грабеж, я вел себя так же, как Яковлев — с хвастовством

 67   Величко Евгений Иванович (1908—1942) — оператор фильмов «Семеро смелых» (1936), «Голос
Тараса» («Освобождение», 1940) и др.

 68  «Переход» (реж. А. Иванов, 1940); «За Советскую Родину» (др. назв. «Падение Кимас+озера», «По+
ход Антикайнена»; реж. Р. и Ю. Музыканты, 1937).

69   Яковлев Владимир Николаевич (1897—1969?) — организатор производства киностудии «Лен+
фильм».
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(не грабежом, конечно) и якобы существующими большими средствами к жизни.
Я быстро освоился с этой манерой и стал употреблять ее где было нужно.

<...> Я не помню всех, кто там лежал, но там был некий Туркин, молодой опе)
ратор, которого выходила его молоденькая жена, которую я тогда не знал, но с кото)
рой познакомился впоследствии при интересных обстоятельствах. Там же лежал один
инженер, бородач Утепин <?>, с которым была его маленькая дочь лет 8—9. С ними
мы потом тоже встречались. Потом он сошел с ума, как рассказывали мне <...>. Он
и тогда был очень деятельный и благополучный, выглядел хорошо и упитанно, все)
гда радостный и самоуверенный со своей бородой <...>, а дочка его носила какую)
то пищу в узелке.

Также лежала начальница 1)го отдела С.М. Она мне однажды объяснила, поче)
му не дают уносить полагающуюся мне пищу из столовой стационара: «Ведь госу)
дарство кормит вас, и вы должны это ценить, а вовсе не вашу мать, жену или дочь.
Вы нужны производству, а не они. Стационар принадлежит студии кинематографа.
А знаете ли, как трудно государству кормить вас?»

Я все знал и понимал. Я ей тоже сказал парочку приятностей относительно куль)
турной и чистой комнаты, где мы находились, и пообещал нарисовать ее, так как
эти героические и прекрасные дни должны быть увековечены матерьяльно. Кроме
того, я надолго запомнил ее утешения, и, как ни странно, мне пришлось впослед)
ствии вспоминать их по)новому.

Ужасно было то, что начальствующая сволочь действительно не позволяла уно)
сить полагающуюся мне пищу, я обязан был съедать ее за столом, за этим даже сле)
дили. Поэтому я принужден был воровать ее. К сожалению, одно из противнейших
воспоминаний — когда я убеждался, что украсть эту пищу, стоящую передо мной, и
припрятать нельзя, тогда я, вероятно, даже радовался (точно не скажу). Во всяком
случае, с наслаждением съедал. Чем я себя тогда утешал — отложенным кусочком,
любимым обедом, тем, что сейчас пойду и понесу им? Но, скорее всего, когда я ел, я
ни о чем не думал.

Комната, где была столовая, была маленькая, узкая, в одно окно, стол тянулся
вдоль нее, и стулья с обеих сторон касались стен. Слева стоял буфет, где к нашему
приходу, то есть впуску, лежали порции и продукты, а справа стоял вспомогатель)
ный стол <...>, там были весы и посуда. Но взвешивание проводилось до нас. Это
внушало нам бесконечные опасения и приводило нас в ярость. Кроме того, мы,
рассевшись, внимательно и жадно следили за тем, какие кому кладутся куски. Но
вид пищи, настоящей, немыслимой хорошей пищи, сахара и, главное, масла, был
каждый раз невероятным. Мы испытывали, кроме чувства еды, которое изобра)
зить не бывшему там невозможно, еще одно чувство — ненависти друг к другу, а
главное — к девке, которая развешивала нам. Эта сестра)хозяйка, бывшая мон)
тажница, Танька, если не ошибаюсь, была вся какая)то взбудораженная, с румян)
цем, вся мечущаяся, как и большинство этого народа, с которым я столкнулся впос)
ледствии. Я ее проклинал ежеминутно и за то, что она совершенно сыта — еще бы,
она двигалась очень бойко, все бегала и все шевелила глазами во все стороны, как
бы кусок масла не смылся, — и за то, что она ворует, и за то, что не дает уносить. Я
все)таки что)то воровал, и прятал, и уносил вместе с супом и вторым из столовой.
Я страшно хотел домой, несмотря на роскошь в стационаре. Кажется, приходя туда,
я плакал, но не помню (нет)нет, я всю зиму, конечно, не плакал, вообще не пла)
кал). Я проклинал ее, и мне казалось, что это страшное божество, что оно, как мно)
гие, уж очень сильнее меня и т.п. Но ее убило снарядом. Саша Ксенофонтов70 пос)
ле рассказывал мне, он был в третьей очереди после моего ухода, — на кухне в
кочегарке под трубой, рядом со стационаром. Там разорвался снаряд, и у нее ос)
колком проломило грудь или что)то в этом роде.

<На этом текст обрывается>.

70   Ксенофонтов Александр Сергеевич (1911—1967) — кинооператор, сценарист.
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<ВМЕСТО ЭПИЛОГА>

14 января 1955.
<...> Я пошел пешком и проходил мимо нашего дома. Уже поздно, и начинается

снег. Неожиданно для себя я пошел к управдомше Шуре: та же с холодными глазами,
только расплывшаяся маленькая баба, которая говорит, что бумаги, наверно,
вынесли на помойку. Я несколько раз проклинаю ее глаза, ее вонючее тело и все
вокруг нее и, вежливо простившись, ухожу. И опять неожиданно решил пойти к
Ведерниковой.

Я побаивался какого)нибудь скандала, но все иначе. Она очень радушно при)
нимает меня и твердит, что я совсем не изменился. А она старуха.

Я вошел очень неспокойный, так как до того, как пойти к ней, зашел прямо в
нашу квартиру. Открыла девочка хозяйка, говорит, что ничего не было, когда въез)
жали, только фортепиано — я сразу узнал его. Комната, оклеенная яркими голубы)
ми обоями, показалась мне даже больше, чем я ожидал. В последнюю минуту я при)
открыл дверь и заглянул в комнату папы и мамы. Это трудно было выдержать, гово)
рить я уже не мог и быстро ушел — девочка меня провожала, — чтоб не плакать71.

А теперь здесь <у Ведерниковой> тоже почти девочка, очень молоденькая и
миленькая племянница Ведерникова, самого Федора Григорьевича. Это все, что оста)
лось. Он был накрыт в делах и сослан, там туберкулез, и его «сактировали», как
сказала Сдобнова. Приехавши — <...> желтуха и умер. Сережа погиб на фронте, а
Аркаша сидит. Аркашка вышел паршивый, как сказала сама Нина Михайловна. Она
сильно постарела, такая же толстая и розовая. Говорит очень добродушно, но без
малейших сентиментов. Один сын погиб, другой сидит, теперь она замужем, живет
ничего.

Она сразу сказала, и племянница быстро достала из шкафа папину Библию.
После всего этого мне было трудно пойти спать, и я пошел мимо Владимирско)

го собора к Пушкинской. <...>
Все это каждую секунду гложет тем, что время потеряно, и то, что потеряно,

никакими прустовскими штучками не вернешь.

Подготовка текста, предисловие
и примечания — А. Зусманович, И. Кукуй

71  В начале 1920+х гг. сестры ПЗ Нина и Наталья, которые были намного старше его, вместе с мужь+
ями эмигрировали во Францию. Впоследствии дочь Нины Татьяна вышла замуж за П.А. Струве,
врача и православного священника. В начале 1960+х он приехал в Ленинград на медицинский съезд
и по просьбе Нины Яковлевны пошел на Загородный, 16, чтобы узнать о судьбе семьи Зальцманов.
Проживающие в квартире люди сообщили ему, что ПЗ умер в лагерях, а родители, жена и дочь —
в блокаду от голода. О том, что семья художника спаслась (погибли только родители), ни П.А. Стру+
ве, ни Т.Б. и Н.Я. Лебедевы так и не узнали.
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Андрей Турков

«Договорить всю правду без остатка»
(Об одном из незамеченных и неоцененных)

Не помнится, чтобы имя Теодора Вульфовича когда)либо упоминалось в торже)
ственном перечне писавших о Великой Отечественной, кочующем из одной крити)
ческой статьи в другую, — особенно по случаю очередной круглой даты.

Он — из пришедших со своим личным свидетельством о войне много лет спустя
после ее завершения, в середине восьмидесятых, для начала «обжегшись» при при)
косновении к этой теме на своем основном поприще кинорежиссера, когда, как напи)
шет Теодор Юрьевич потом, «320 печатных изданий страны Советов хором заявили,
что я “опошлил последнюю святыню”» (речь шла о фильме «Крепкий орешек»).

Но (сказано в благодарном очерке Вульфовича о Григории Козинцеве) «нет за)
поздалых писем». Если только они искренни, содержательны, талантливы.

Один из первых читателей написанного Т. Вульфовичем, Василь Быков, чьим
напутственным словом сопровождалась в 1986 году публикация прозы дебютанта в
«Новом мире» (№ 6), так охарактеризовал ее:

«Это повесть — документ — несколько эпизодов прошлой войны, крохотных по
масштабам, но великих по пережитым моментам борьбы, жизни и смерти, из кото)
рых и состояла война фронтовиков — солдат и офицеров переднего края.

Главная ценность записей в их достоверности, подлинности боевых ситуаций и
душевных состояний действующих лиц…»

И в книге «Там, на войне», тогда опубликованной лишь частично, и в повести
«Ночь ночей» (1995) повествование ведется от лица взводного, каким был и сам ав)
тор — командир разведки танкового батальона, прошедшего путь от Курской битвы
до взятия Берлина.

«Все происходящее, — писал Быков, — увидено его глазами, пропущено через
его душу, облагорожено его человеческим страданием, как оказывается, не ставшим
легче и малозначительнее оттого, что минуло более сорока лет…»

«Мне все еще кажется, — признавался автор, — что я на страже, берегу вверен)
ный мне взвод…»

О чем была забота там, тогда — понятно: избежать потерь, как писалось в штаб)
ных сводках, «в живой силе» («сволочная терминология!» — зло замечает автор, для
которого каждая гибель подчиненных — горе)горькое, упрек себе — недоглядевше)
му, не остерегшему, не подсказавшему…).

Ныне же все силы былого взводного положены на то, чтобы спасти от забвения
и своих «ребят», и других, кто рядом, — как офицерскую «ровню», так и «вышестоя)
щих», от комбата до — забирай выше! — командира корпуса, «бати» Белова или
полковника Ефимова (и забудешь ли теперь последнего — в слезах над солдатскими
книжками своих полегших «пацанов» — «худосочных, некормленых»: «Шестьдесят
два, — через всхлип сказал Ефимов. — Вот они все. Трое суток контратаку держа)
ли!.. Он их гусеницами утюжит, а они, как грибы, вылезают и чихвостят его… В
упор!.. Я такого вообще не видел… Как ваньки)встаньки»).

И добро бы — только от забвения уберечь, но ведь еще и от «красивой» неправ)
ды или, как грубиянит наш взводный, «пафосной дохлятины», когда война — не
жестокая, кровавая, а то и горестно)грязная явь, а прямо)таки загляденье: «Ди эрсте
колонне марширт, ди цвайте колонне марширт!»
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Толстой тут приходит на память не зря: это он в первом же из севастопольских
рассказов грозно пообещал читателям: «увидите войну не в правильном, красивом
и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем… увидите войну в настоящем ее
выражении — в крови, в страданиях, в смерти…»

«Там, на войне» завершается реквиемом, где автор клялся погибшим «догово)
рить всю правду без остатка». Задача непростая! — «Тяжелая это и неблагодарная
работа — вспоминать. Да еще добираться до истины».

Но что поделать, если последнее завещано не только Толстым, но и в книге —
спутнице взводного (как и множества других тогда), откуда он что)то и для себя
выписывал!

Не прожить без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей.
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

(«Василий Теркин»)

Эта не выветрившаяся за десятилетия горечь в прозе Т. Вульфовича живо и ост)
ро ощутима.

Друзья)офицеры предостерегали взводного от его «склонности к высказывани)
ям» на всякие «острые» и «скользкие», небезопасные темы. Но он и в нынешней сво)
ей «ипостаси» остается верен себе и рубит с плеча:

«У войны нет и не может быть лица — у войны кругом пасть».
В его книгах она и разверзается, дыша на читателя болью, ужасом, а то и смрадом.
«А уж как они нас чихвостили, — говорится в одном из эпизодов последних,

берлинских боев, — канал, его воды вздулись от машинного масла и крови, бензи)
на, солярки и снова крови человеческой» (в «Ночи ночей» случившееся будет вос)
произведено во всех подробностях).

«Им нас не жалко… У них нас много», — горестно замечает солдат о «щедрых»
на людские жизни командирах. К этой теме писатель возвращается постоянно. «На)
зовите хоть одного военачальника Великой Отечественной, который получил бы
награду “За боевые успехи” при малых потерях, — назовите! — дерзко вопрошает
он. — Нет таких. А среди тех, кто уложил всю свою армию или корпус, — сколько
угодно Героев…»

Писатель не скрыл возникавшей в ту пору опасности — сравняться с врагом «по
лютости». Так, некий майор К. не только без нужды запросто посылает под пули под)
чиненных и вынуждает женщин)военнослужащих сожительствовать с ним, но в пос)
ледние дни войны азартно расстреливает… уже сдавшихся в плен немцев. Анало)
гичный эпизод есть и в повести «Ночь ночей», где герой с болью и отвращением
обнаруживает, что один из лучших разведчиков, в сущности, становится «обыкно)
венным убийцей».

Тягостную атмосферу создавала в армии деятельность контрразведки, небезыз)
вестного СМЕРШа («Смерть шпионам»), который, по язвительному свидетельству
автора, «умел раздобывать сведения ниоткуда». — «Но почему)то всегда о своих, а
не о противнике», что приводило к тому, что и в трибуналах справедливой была одна
кара из пяти.

Верхом же беззакония были репрессии, которым подверглись уже целые народы,
когда, как «ляпнул» невоздержанный на язык взводный, «мы от Гитлера нахватались».

Словом, страшного, горестного и даже стыдного в этой прозе полным)полна
коробушка, но вместе с тем — и подвигов (как ни чурается писатель «громогласнос)
ти»!), и просто прекрасных поступков, и привлекательнейших лиц человеческих.

При этом автор нисколько не льстит ни собственным персонажам, ни вообще
своему поколению — людям «с раздвоенным сознанием… не умеющим додумы)
вать… доводить свою главную мысль до конца» (то есть — о происходившем в стра)
не в тридцатые годы), и потому платившим «кровавую и непомерную дань школе
возмужания, зрелости».
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Но есть, пробуждается в душах юных офицеров смутное сознание, что война у
них идет не только с непосредственным противником, но «и еще против чего)то труд)
нообозначенного, но весьма ощутимого», воплощаемого то майором К. с его при)
ятелем)смершевцем, то замполитом батальона Грачевым, то бытующими нравами,
когда «вся армия надсадно орет сверху вниз один на другого», не стесняясь в выра)
жениях.

У взводного с друзьями не только складываются твердые убеждения, принци)
пы и взгляды («воевали не самые сильные, а самые совестливые» и т.п.). Они стре)
мятся их и в жизнь провести.

«Легенда о БЕНАПах» — значится в подзаголовке повести «Ночь ночей».
БЕНАП — это бегущий на помощь. Тем, кто в беде (в первую очередь — раненым,
семьям раненых и убитых). А фонд для помощи должны составить взносы в уплату
за… матерную ругань. «Наше Общество, — сказано в его уставе, — создается…
для того, чтобы не дать войне довести нас до полного одурения». И далее:
«Оскорбление подчиненного — ПОЗОР… Уважение к женщинам среди БЕНАПов
объявляется НЕПРЕЛОЖНЫМ».

И пусть в иных пунктах этого документа голос составителей по)мальчишески
«дает петуха», но вовсе не случайно, не по одной смершевской привычке, о бенапах
чуть было дела не завели! Ведь юнцы впервые в жизни самостоятельно выработали
нечто, никем «сверху» не предписанное и не санкционированное, сделав явный шаг
к свободе!

Недаром то, как чувствуют, думают и поступают герои этой, как было сказано
выше, правдивой и даже жестокой, горькой прозы, побудило И. Васюченко, автора
едва ли не единственной рецензии на «Там, на войне» («Литературное обозрение»,
1987, № 10), охарактеризовать впечатление, производимое написанным Теодором
Вульфовичем, как «вдохновляющее торжество человечности».
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Об авторе | Евгения Юрьевна Бирюкова родилась в Нижнем Тагиле Свердловской обл., окончила
Московский институт инженеров транспорта по специальности инженер)системотехник, работала
в системе продажи железнодорожных билетов «Экспресс» с вычислительными машинами ЕС ЭВМ
1045, затем воспитывала двоих детей. Когда в России появились компьютеры, освоила компьютер)
ную технику, сейчас ведет допечатную подготовку журнала «Знамя». В качестве автора «Знамени»
выступает впервые. Живет в Москве.

Евгения Бирюкова

«А где выборы?»

Я с детства, со школы, не любила писать сочинения. Вроде мысли в голове ка)
кие)то есть — но перенесение их на бумагу или в компьютер ощущается как тяже)
лая неинтересная работа. Но когда мне предложили поделиться впечатлениями на)
блюдателя на выборах, я решила, что это сочинение написать надо, даже через не
хочу. Само по себе это свидетельство не имеет особой ценности, но мелкой части)
цей ляжет в мозаику российской действительности времени В. Путина, времени рас)
цвета коррупции и государственной лжи.

Мы с мужем были наблюдателями и 4 декабря на думских выборах, и 4 марта на
президентских. Работали на участке 2313 в Черемушках. Теперь сравниваем впе)
чатления: поведение комиссии, отношение к наблюдателям, способы фальсифика)
ций. 4 декабря наблюдателей было немного, поэтому получали нужные результаты
голосования самым простым способом — вбросом бюллетеней. Производили вброс
молодые люди неприметной наружности. Два быстрых движения: бросил свой бюл)
летень, достал из)за пазухи небольшую сложенную пачку и бросил следом. Места
для наблюдателей находились далеко от урн и располагались таким образом, что
мы видели только спины, то есть самого)то главного не видели — рук. И, соответ)
ственно, не могли сфотографировать вбрасывателя. При подсчете голосов, как толь)
ко бюллетени высыпали на стол, — мы сфотографировали эти пачки. Члены комис)
сии, к сожалению, их не заметили, но быстро перемешали все бюллетени. Фотогра)
фия была приложена к нашему отчету.

Выход наблюдателя из отведенной ему зоны вызывал бурную реакцию предсе)
дателя УИК и членов комиссии: подбегали с криками «Мешаете процессу голосова)
ния!», «Мешаете работе комиссии!», «Будем удалять!».

Но ретивая комиссия не знала, что мы считаем всех проголосовавших механиче)
скими счетчиками, считаем очень внимательно, подменяя друг друга. На нашем участ)
ке проголосовало 1072 человека. А по данным комиссии — 1507. Значит, вброс —
435 бюллетеней. И комиссия об этом знала!

Рядом с нашим участком в актовом зале школы работал еще один избиратель)
ный участок — 2214, в спортивном зале. В декабре наблюдателей там не было, но,
как позже выяснилось, и фальсификаций тоже не было. Надо отдать должное чест)
ности и твердости председателя УИК. Мы знаем, что от нее требовали обеспечить
нужные (и знаем кому нужные) результаты голосования.

Естественно предположить, что результаты голосования на соседних участках с
примерно равным количеством избирателей будут примерно одинаковыми. Но не
тут)то было! Махинаторы не учли, что вброс бюллетеней увеличивает явку избира)
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телей. По одному этому параметру можно определить, были фальсификации или
нет. Смотрим! На нашем участке — число избирателей 2157, явка 69,87%. На сосед)
нем — 2408 избирателей, явка 50,04%. То есть на наш участок пришло почти на 20%
больше людей, чем на соседний. Почему? Люди такие же, дома одинаковые рядом
стоят… А вот если вычесть вброс 435 бюллетеней, результаты голосования на сосед)
них участках сойдутся до третьей цифры после запятой!

Да, забыла сказать! За Единую Россию на нашем участке проголосовало 45,06%
избирателей (следующая КПРФ — 19,44%), а на соседнем — 22,41% (за КПРФ —
27,14%). Вывод: на нашем участке результаты выборов сфальсифицированы.

Отчет о наблюдении с копией итогового протокола был направлен в организа)
цию «Гражданин Наблюдатель» и выложен на их сайте (http://nabludatel.org/otchet)
nablyudatelya)duma)uik)2313/). Недавно мы узнали, что участок 2313 занесен в «чер)
ный список» Лиги избирателей (http://www.chernyspisok.info/node/44).

Так было в декабре. А теперь мартовские впечатления.
Моего мужа направили в эту же комиссию, но уже с решающим голосом. «Радо)

сти» председателя Елены Анатольевны не было границ. Звонок: «Вы Бирюков Анд)
рей Васильевич? Вы тот самый Андрей Васильевич?».

Пришли на участок — места для наблюдателей опять в самом углу, подальше от
урн. Громко объявляю: «Нарушен Закон об основных гарантиях избирательных прав
пункт 11, статья 61, — нет достаточного обзора ящиков для голосования… Будет
подана жалоба…». В ответ — ни крика, ни «мы получили четкие указания из ТИКа»,
ни «вы будете мешать». Тут же отодвинули кабинки, поставили два стула в трех мет)
рах от урн — получите полный обзор. Не верим ни ушам, ни глазам. В чем дело?
Наконец понимаем — работает камера. До конца голосования поведение председа)
теля и членов комиссии было идеально вежливым.

8 часов. Пошли избиратели. Дедушка, старенький)старенький, кинул бюллетень
и два раза перекрестил урну.

Парень с девушкой долго стоят у плаката с кандидатами в президенты, тычут
пальцами то в Жириновского, то в Зюганова.

10 часов. У стола, который принимает избирателей с открепительными талона)
ми, возникает очередь из странных личностей одного возраста, хмурые лица, суту)
лые, руки в карманах. Наблюдатели ринулись в бой. Один фотографирует, другой
снимает на видео, третий побежал на улицу выяснять, на чем приехали граждане)
карусельщики. Я пробую их разговорить: «Вы откуда, где работаете, куда потом по)
едете?», молчат, отворачиваются. Наконец один бурчит: «Сейчас старший придет,
ответит». Позже выяснили: граждане приехали из города Моршанска (Тамбовская
область), открепительные талоны в полном порядке, голосуют на законных основа)
ниях. Это не «карусель», когда голосуют по многу раз по фальшивым открепитель)
ным или вовсе без них. В Интернете придумали этому название — «круизное голо)
сование». Фотографируем каждого круизера — больше ничего сделать нельзя. Де)
вушка)наблюдатель, Алена Архарова, студентка Высшей школы экономики, сразу
выложила фотографию в Интернет — у нее ай)пад (http://vk.com/aliona_arharova).

Звонят коллеги)наблюдатели с участка на Перекопской, у них — тоже круизе)
ры. Думаем, что делать. Решаем просить у комиссии номера открепительных и фа)
милии граждан. Потом сравнить на других участка. Какое там! «Личные данные! Не
имеете права! Нужна санкция председателя ТИК!». Ясно, ничего не получим.

2 часа дня. К нам приехал сын с женой и внуком. Забираемся в машину. Как
хорошо! Сын ободряет, невестка достает бутерброды, четырехлетний Дениска инте)
ресуется: «Бабушка, где выборы? А где выборы?».

5 часов вечера. Подходит к нам несмелый юноша, спрашивает: «А где здесь на)
блюдатель от Путина?», отвечаем: «Таких не держим». Делает два круга по залу —
опять к нам: «Точно нет никого? И не было?». Еще два круга — и уходит. Кто такой?

Дело к вечеру. Больше никаких каруселей)круизов. Граждане явно свои, мест)
ные, приходят, голосуют. По опыту декабря ждем вечернего потока молодежи. Но
его нет, не пришла голосовать молодежь в марте.
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8 часов вечера. Закрывается участок, приступаем к подсчету голосов. Сначала
погашаются неиспользованные бюллетени, потом члены комиссии начинают счи)
тать проголосовавших по книгам. Дело это небыстрое. Сидим, ждем.

Около 12 часов ночи Алена заходит в Интернет и читает новости: «В. Путин
победил на выборах президента России, на Манежной — Митинг победителей…». А
мы сидим у запечатанных ящиков, полных бюллетенями… Очень захотелось плю)
нуть на все и пойти домой спать.

Но мы собрались, встряхнулись и решили во что бы то ни стало пересчитать эти
бюллетени и выяснить, кого же выбрали граждане именно на участке 2313.

И мы их посчитали, внимательно, без ошибок, видели каждую отметку в бюл)
летенях. За Путина проголосовало 558 человек — 44,15%; за Прохорова — 273 чело)
века, 21,6%; за Зюганова — 268 человек, 21,2%.

По результатам голосования на участке 2313 В. Путин вышел во второй тур вме)
сте с Михаилом Прохоровым.

6. «Знамя» №5
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Об авторе | Сергей Вадимович Цирель — доктор технических наук, главный научный сотрудник
Санкт)Петербургского горного института, профессор Петербургского филиала Высшей школы эконо)
мики. Профессионально занимаясь составами взрывчатых веществ, разрушением горных пород и сейс)
мическими рисками, всегда интересовался гуманитарными и общественными вопросами. Впервые
статистически обосновал значимость влияния кондратьевских циклов на процесс роста мирового ВВП.
С 2002 года опубликовал около пятидесяти статей по экономике, социологии, истории, демографии и
клиодинамике (математическим методам изучения истории). Прошлая публикация в «Знамени» —
«Великая Отечественная спасла Советский Союз?» (2011, № 5). Живет в Санкт)Петербурге.

Сергей Цирель

Почему Россия разлюбила Путина?

Можете со мной не соглашаться, но я до сих пор считаю, что путинский режим
вполне подходит нынешней России — стране, раздираемой противоречиями между
теми, кому нужен больший патернализм, и теми, кому не хватает либеральных сво)
бод, теми, кто хочет жить в многонациональной стране, и теми, кто хочет Россию
только для русских. Слишком левый для либералов, слишком западнический для
традиционалистов, слишком авторитарный для демократов — только такой режим,
лишенный какой)либо собственной идеологии, кроме умеренно)прагматичного
«государственничества», в состоянии сгладить или хотя бы заболтать непримири)
мые противоречия между Москвой и окраинами, между богатыми и бедными, меж)
ду националистами и Кавказом. Отсутствие идеологии не позволяло и не позволяет
путинскому режиму строить сколько)нибудь определенные стратегические планы,
формулировать военную доктрину, долгосрочный курс внешней политики. Все уси)
лия направлены на разрешение текущих проблем, на завоевание любви всех слоев
населения. И, несмотря на такие старания, на такое пренебрежение будущим ради
народной любви в настоящем, народ взял и разлюбил Путина.

Так в чем же дело? Народ наконец осознал противоречивость бесчисленных стра)
тегий, эклектичность военной доктрины, бессодержательность внешней политики,
отсутствие реальных планов модернизации страны?

Конечно же нет, дело в другом.
В системе, которую построил Путин, где нет разделения властей, честных выбо)

ров, независимых судов, ограничена свобода прессы, критически важно и даже не)
обходимо время от времени рубить головы боярам. Казни провинившихся бояр сдер)
живают воровство и стимулируют продуктивную деятельность других бояр, а также
(что тоже весьма существенно) дают ощущение народу, что власть заботится о нем
и печется о справедливости. Они нужны хотя бы для того, чтобы каждый бедный и
несчастный человек, обворованный и оплеванный боярами, бояришками и разны)
ми дьяками, мог, придя домой, злорадно проворчать: «Ничего, отольются кошке
мышкины слезки!».

Мои слова, вероятно, покажутся читателю слишком кровожадными. Неужели
нельзя без опричнины, без казней стрельцов, без 37)го года?

Ну, во)первых, необязательно казни должны носить столь произвольный, жес)
токий и массовый характер. В наши вегетарианские дни можно и мягче. Думаю, что
в XXI веке народ вполне удовлетворился бы тем, чтобы скорый и неправый царский
суд интеллигентно приговаривал проштрафившихся бояр к десяти—пятнадцати го)
дам заключения с конфискацией имущества.
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А, во)вторых, есть и другой широко распространенный способ ограничения кор)
рупции и повышения эффективности бюрократии — разделение властей, честные
выборы, сменяемая власть, независимые суды, свободная пресса.

Но какой)то один из двух способов все же нужен. Беда Путина в том, что он не
выбрал ни одного. Выполов хилые ростки демократии, он, то ли повинуясь корпора)
тивной гэбэшной солидарности, то ли собственным представлениям о дружбе и вер)
ности, едва ли не напрочь отказался от каких)либо наказаний даже самых замаран)
ных людей из своего окружения.

Для единственного опыта показательного скорого и неправого суда были
выбраны весьма неподходящая форма (смахивающая на скупку краденого) и еще
более неподходящая жертва. С одной стороны, именно к моменту расправы Ходорков)
ский стал чистить свой бизнес, как в плане методов ведения коммерции, так и в
плане внимания к общественным нуждам. С другой стороны, политические амбиции
Ходорковского и его сложные отношения с самим Путиным ясно демонстрировали
политические и личные причины выбора жертвы. Тем не менее и это скользкое дело
вызывало немалый энтузиазм и даже способствовало обузданию воровских затей
многих олигархов. Правда, заодно дело Ходорковского и Лебедева отчетливо
показало всю условность частной собственности в России и окончательно добило
начавшую было оживать геологоразведку. Но это частности.

Важнее, что положительный эффект первого дела был практически полностью
уничтожен вторым делом Ходорковского и Лебедева, где их в общем)то судили за
кражу той самой нефти, за которую они не доплатили налогов согласно предыдуще)
му приговору. На фоне полной безнаказанности других олигархов вторичное нака)
зание уже разоренных Ходорковского и Лебедева окончательно убедило сомнева)
ющихся и даже многих суровых государственников, что борьба с коррупцией и ук)
лонением от налогов была самым маловажным мотивом этих знаковых дел.

Однако рост доходов населения, настоящие и мнимые внешнеполитические
достижения (от первого места Билана на конкурсе «Евровидения» до грузинской
войны) до начала мирового кризиса перекрывали недовольство безнаказанностью
элит. Конечно, Путину очень повезло с нефтяными и другими сырьевыми ценами,
без астрономического роста которых не было бы сытых нулевых. Однако причины
путинских успехов не исчерпываются только нефтяными ценами, важную роль сыг)
рал начавшийся при Примакове восстановительный процесс после крутой ломки
90)х, а также упорядочивание (большей частью весьма недемократическое) всей
внутренней жизни страны, начатое тем же Примаковым. Впрочем, было несправед)
ливо считать, что заслуги Путина заключаются лишь в продолжении начинаний При)
макова, которого Ельцин, Березовский и он сам оттеснили от власти. Вторая чечен)
ская война (оставим в стороне загадочные и страшные события, ее вызвавшие, даже
ее реальный ход и результат) осталась в памяти большей части жителей России как
поворотный момент, переход от все большего национального унижения к «встава)
нию России с колен». Сам образ молодого и энергичного президента, способного на
равных разговаривать с лидерами других держав, способствовал подъему душевных
и экономических сил страны.

За достигнутые успехи Путину простилась история с затонувшим «Курском» и
даже монетизация льгот. Более того, значительная часть либеральной интеллиген)
ции перешла на «державные позиции» и приветствовала разгон НТВ и прочее на)
ступление на свободу слова. Плоская налоговая шкала (точнее, даже регрессивная с
учетом шкалы ЕСН) многим казалась более важным либеральным достижением, чем
независимое телевидение.

И все же даже мало интересующиеся политикой и не самые чуткие люди ощу)
щали диссонанс между явными успехами (прежде всего ростом благосостояния) и
реальным состоянием страны. Нефтяной привкус успехов вызывал ощущение эфе)
мерности и недолговечности путинского процветания середины нулевых годов. Это
ощущение выражалось в разных формах двоемыслия. Люди, не склонные к отвле)
ченным рассуждениям, с легкостью при социологических опросах отвечали, что они
полностью поддерживают курс президента Путина, но при этом страна движется в
неправильном направлении или даже катится в пропасть. Более образованные и
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думающие люди видели реальные проблемы, от сращивания бизнеса и власти до
деградации науки, но гнали от себя прочь дурные предчувствия и, главное, в добром
советском духе боялись о них говорить вслух. Не только первые каналы телевиде)
ния, но даже неподцензурные сетевые СМИ, «Живой журнал» и другие блоги были
полны славословием в честь властей предержащих и особенно самого Владимира
Владимировича Путина.

Двоемыслие, страх отклониться от линии первых двух каналов телевидения весь)
ма наглядно продемонстрировал опрос российских элитных групп, проведенный
весной 2008 года «Либеральной миссией» под руководством Михаила Афанасьева.
Бо`льшая часть из тысячи опрошенных достаточно критически высказалась о дос)
тигнутых успехах и особенно о тенденциях трансформации, однако «не менее чем
трое из каждых четырех респондентов настаивали на полной анонимности, требуя
исключить упоминания не только собственного имени, но и организации/компа)
нии, а некоторые — даже региона!»1.

Перемены общественных настроений начались после кризиса 2008 года. Финан)
совый кризис и трехкратное снижение цен на нефть показали, насколько непрочен
российский успех. Тихой гавани из России не получилось, из великой энергетической
державы мы обратно превратились в сырьевой придаток неустойчивого кризисного
мира. Тем не менее кудринская кубышка, американские QE и арабские революции спас)
ли Россию от экономического обвала, а Путина и Медведева — от позора и поношения.

Вроде бы все продолжалось по)прежнему; несмотря на кризис, не было ни вы)
сокой безработицы, ни серьезного сокращения зарплат, даже курс рубля, опустив)
шись на полгода, стал постепенно возвращаться к прежним значениям. И вроде все
то, да не совсем то: не стало ни 8)процентного экономического роста, ни еще более
быстрого подъема уровня жизни, ни надежд на скорое великое процветание, ни близ)
кого возвращения статуса сверхдержавы. Страна и ее лидер остались такими же, но
исчезли драйв, подъем, полет.

Надо было что)то делать, чтобы их вернуть. В эти критические времена, как ни
странно, немалую роль для настроений элит сыграла медведевская модернизация
или, точнее, медведевские планы модернизации. Далеко не все к ним относились
серьезно, а шутили над ними даже сами модернизаторы, но тем не менее они все же
давали какую)то надежду. Тем более что планы технологической модернизации вклю)
чали в себя и какие)то элементы институциональной модернизации и даже либера)
лизации. Ну для пенсионеров власть провела несколько серьезных повышений пен)
сий и сочла, что других потребностей у них просто и быть не может. В этом неустой)
чивом равновесии мы продержались не менее двух лет. Рейтинги Путина и Медве)
дева начали понемногу снижаться, но сокращение было небольшим, и после десят)
ка неверных предсказаний социологи и политологи не решались считать их чем)
либо иным, чем временными колебаниями, связанными с кризисом.

Но именно в эти годы и сказалась неспособность или нежелание Путина обуз)
дывать аппетиты своего окружения. Когда драйв исчез, то его окружение, во мно)
гом состоящее из членов и функционеров Единой России, превратилось из соратни)
ков и сподвижников мудрого и удачливого государственного деятеля в обычных во)
роватых и малоуспешных чиновников. На них посыпались вполне справедливые
обвинения в некомпетентности, воровстве, коррупции, нарушении законов, безна)
казанности, наплевательстве на простых людей. Самые смелые претензии задевали
личных друзей Путина и даже его самого. Интернет, неподцензурные СМИ и отчас)
ти даже каналы телевидения заполнились историями о сбитых пешеходах, о езде с
мигалками и без них по встречной полосе, о невежестве, хамстве, распилах и отка)
тах, дворцах и яхтах в России и за ее пределами. Я не думаю, что чиновники стали
много больше воровать, много хуже работать, много циничнее плевать на интересы
граждан и т.д. Граждане перестали им прощать то, что раньше сходило с рук.

 1  Афанасьев М.Н. Российские элиты развития: запрос на новый курс. М.: Фонд «Либеральная мис+
сия», 2009, с. 65. http://www.hse.ru/data/2011/01/13/1208023495/afanasiev_light.pdf
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Более того, несмотря на рост численности, некомпетентности и вороватости
чиновничества, именно во второй половине нулевых годов наконец началось улуч)
шение социально)демографических показателей. Хотя рост этих показателей был
вызван не только текущими действиями правительства, а имел множество иных
долгосрочных причин, да и сами успехи, как это водится, несколько приукрашены
Росстатом, имеет смысл привести некоторые наиболее наглядные цифры. Напри)
мер, по данным Росстата, с 2005 по 2010 год ожидаемая продолжительность жизни
мужчин выросла на 4 года, а женщин — на 2 года (против стагнации и даже спада в
предыдущие годы), смертность от внешних причин сократилась в 1,5 раза, рождае)
мость (на одну женщину) увеличилась на 20%, естественная убыль населения со)
кратилась втрое и сравнялась с числом мигрантов, прибывающих в Россию, количе)
ство убийств уменьшилось в 1,4 раза, пенсии (с учетом инфляции) увеличились в
1,6 раза и т.д. Можно не верить этим цифрам, не признавать заслуг правительства,
но в любом случае они отчетливо показывают, что не ухудшение уровня жизни выз)
вало такие перемены общественного мнения.

И, несмотря на растущее недовольство, традиционная российская легенда о
добром царе и злых боярах еще год или даже два спасала первых лиц от делегитими)
зации. Смелые речи о мнимых или настоящих миллиардах Путина, о клоунском по)
ведении Медведева, о Тимченко и Ротенбергах долгое время почти не влияли на
рейтинги. Судя по данным фокус)групп С. Белановского2, впервые ненависть к боя)
рам стала переходить на самого царя летом 2010 года. Почему это произошло имен)
но тогда, неясно даже самим исследователям, поэтому и я не буду сочинять каких)
либо версий (большинство читателей доклада Белановского и Дмитриева связывает
произошедшее с летними торфяными пожарами и неспособностью власти предпри)
нять какие)либо действенные меры, кроме комического личного участия Путина).

Настоящий обвал случился в январе)феврале 2011 года. На рубеже 2010 и 2011
годов в мире произошли сразу два связанных между собой события — резкое повыше)
ние цен на продовольствие и «арабская весна». Не будем здесь разбирать, в чем при)
чины того и другого явления и в какой мере они связаны между собой. Важнее другое:
эти темы в январе)феврале стали важнейшими темами российского телевидения, глав)
ного источника информации большинства российских граждан. Трудно точно объяс)
нить причины, почему египетские события столь подробно показывали по первым
каналам TV, вероятно, сказались и непонимание, как американцы могут поддержи)
вать восстание против своего Мубарака, и радость от свержения проамериканских
лидеров, и наличие в Египте съемочных групп, посланных для освещения событий,
связанных с крушением автобуса и нападениями акул на купальщиков в декабре.

Простые граждане, по)видимому, считали, что египтяне протестуют прежде все)
го против высоких продовольственных цен (что было не искажением, а лишь частью
истины). А интеллигенция замечала также протест против полицейского произвола,
коррупции, цензуры, фальсификации выборов. И те и другие от этих рассуждений
быстро переходили к выводу, что если неграмотные арабы могут протестовать, то и
мы тоже можем, ведь у нас цены на еду росли не меньше, чем на Ближнем Востоке, да
и произвол и коррупция также не уступали египетским. ФОМ зафиксировал резкий
(на 20—30%) всплеск протестной активности и явное снижение (на 3—5 процент)
ных пунктов) рейтингов Путина, Медведева и Единой России. На самом деле это очень
немало, ибо оценки наших главных социологических центров, как показали парла)
ментские выборы, существенно искажены в сторону завышения популярности влас)
ти. И если даже они показывают снижение рейтингов, то, значит, дела плохи.

После окончания египетской революции, кампании в поддержку Каддафи и за)
медления инфляции протестные настроения (во всяком случае, по данным социоло)
гических опросов) улеглись, но «тефлоновые» рейтинги дуумвиров медленно, но вер)

2  Белановский С.А. и Дмитриев М.Э. Политический кризис в России и возможные механизмы его
развития. http://www.csr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3A2011+03+28+
16+38+10&catid=52%3A2010+05+03+17+49+10&Itemid=219&lang=ru
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но продолжали опускаться. Несколько быстрее снижался рейтинг их окружения —
Единой России.

Второй этап обвала рейтингов, почти не замеченный социологами, случился
осенью 2011 года. Я думаю, что первостепенное значение имели два обстоятельства.

Первое — это совершенно бездумная избирательная кампания ЕР и Путина,
построенная на старом стереотипе «Путин)супермен». Когда драйв исчез, а рейтинг
снижался, трудно было придумать что)то более неуместное. Кроме того, и само ее
проведение — от вылавливания со дна моря чисто отмытых амфор с музейными
бирками до игры в бадминтон с Медведевым — могло вызвать лишь иронию. Вряд
ли далекие от политики и малообразованные люди четко формулировали то, о чем
шла речь в предыдущих фразах. Но резкий диссонанс между происходящим на экра)
не и реальностью чувствовали очень многие, даже те, кто недавно легко покупался
на любые пропагандистские трюки.

Вторая причина, чаще обсуждаемая в обществе, — это уничижение Медведева.
При этом не только исчезли медведевские модернизация и либерализация, но и все
жители России оказались дураками, которым, не стесняясь, объяснили, что четыре
года трон занимал местоблюститель, а сейчас вернется настоящий царь. Разумеет)
ся, мы и раньше понимали, что Медведев — второе, а не первое лицо в государстве,
но все же второе лицо, а не безвольная и бесправная марионетка.

Парламентские выборы ясно показали реальные настроения российского обще)
ства. Идея голосовать за любые партии кроме ЕР была не изобретением Навального,
о котором до выборов не слышало 99% населения, а солидарным мнением провинци)
ального российского общества, которое Навальный и его единомышленники улови)
ли и сумели распространить в интернет)среде. В итоге в Москве и Петербурге за Еди)
ную Россию проголосовало 26—28% избирателей. В провинции, о чем часто забыва)
ют, успехи Единой России были немногим лучше — в других крупных и средних горо)
дах России ЕР набрала от 25 до 35%. Опорой Единой России и лично Путина в России
остались три категории избирателей — население национальных республик, сельские
жители и, как указывает Сергей Белановский3, молодые женщины. Все три разнород)
ные категории роднит одно общее качество — малый интерес к общероссийской по)
литике или политике вообще. Естественно, такая ненадежная опора предвещает лишь
дальнейший рост нелюбви к Путину, ибо любовь критически важной части электора)
та — мужчин, живущих в столицах и больших русских городах — уже утрачена.

Можно ли восстановить утраченную любовь?
Ведь Путин для политика еще относительно молод, срок его правления довольно

велик, но все же не столь долог, как у Мубарака или Каддафи. Экономические успехи
прошедшего десятилетия бесспорны, чем бы они ни были вызваны. И вообще цена на
нефть в прошлом году и ныне держалась и держится на недосягаемой высоте.

И, тем не менее, думаю, что уже нет. Что он может сделать? Нежданно начать
расправы над высокопоставленными коррупционерами? Но они вместе с своим ок)
ружением тут же перебегут в оппозицию и объявят себя жертвами режима. Удачно
выбрать премьер)министра, как предлагает М. Дмитриев4? Но он сам же себе отве)
чает, что, по)видимому, уже поздно, да и трудно найти кандидатуру, одновременно
устраивающую и рассерженных жителей столицы, и рассерженных жителей провин)
ции. Следуя логике «разделяй и властвуй», разжигать рознь между Москвой и про)
винцией? Но это разрушение стабильности в стране, которое больнее всего ударит
по самому Путину (впрочем, не исключено, что неожиданное появление миллиар)
дера Прохорова в списке кандидатов в президенты связано именно с данной «стра)

3 Белановский С.А. Молодые женщины — опора «Единой России»? http://www.csr.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=343%3A+l+r&catid=39%3A2009+03+18+14+34+
25&Itemid=192&lang=ru

4  Дмитриев М.Э. «Сценарий «Ельцин 1999 года» лучше «Горбачева 1991+го». http://www.csr.ru/
inde x.php?option=c om_c ontent&view=article&id=350%3A—l+l+1999+r—l+1991+r——
slonru&catid=39%3A2009+03+18+14+34+25&Itemid=192&lang=ru
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тегией»). Устроить «маленькую победоносную войну»? Но в современном мире это
сложное и рискованное предприятие, да и подходящего места для ведения строго
локализованной войнушки в ближайшем будущем не просматривается.

Остатки путинской популярности, страх революционных перемен, слабость его
соперников, разрозненность несистемной оппозиции, думаю, позволят объявить
победу Путина в первом туре на президентских выборах (да и реально он получит
не менее 45—50% голосов). Важнее всего — насколько велики будут фальсифика)
ции в крупных городах и особенно в Москве. Если властям захочется изобразить
прекрасные результаты в Москве на глазах у тысяч наблюдателей, то в наихудшем
случае победа Владимира Путина на фальсифицированных выборах 4 марта закон)
чится на следующей неделе после них, и в стране начнется хаос с непредсказуемым
исходом. Другой вероятный вариант — фальсификация выборов повсюду, кроме
Москвы, разительный контраст результатов выборов в Москве и за ее пределами и
следующее за ним натравливание страны на ее столицу — тоже нехорош. Но все же
он не ведет к немедленной катастрофе.

Хотя избавиться от отложенных политических кризисов у Путина уже нет воз)
можности. Он потерял свое главное искусство — быть своим для всех слоев населе)
ния и ни для кого в частности. Ныне продолжение той же политики сделает его чу)
жим для всех. Ему надо выбирать. И, судя по всему, основной выбор уже сделан —
его главной опорой отныне должны стать прежде всего военные и работники ВПК,
ждущие государственных вложений в оборонную промышленность.

По)видимому, не сделан окончательно другой выбор — закручивать гайки или,
наоборот, сворачивать вертикаль власти. Разумеется, предвыборная риторика Пу)
тина вкупе с поддержкой ВПК предполагает именно закручивание гаек. Но никто не
обещал логичного и однозначного хода событий. Наоборот, в неспокойные времена
чаще всего логика событий нарушается и одновременно начинают реализовывать)
ся принципиально разные сценарии. Что предполагает множество различных исхо)
дов, из которых очень немногие можно назвать оптимистическими. Причем имен)
но в политическом, а не в экономическом смысле — если цены на нефть не упадут,
то не отягощенная долгами экономика России покряхтит, но выдержит шквал но)
вых бюджетов расходов из предвыборных обещаний Владимира Путина5. Однако
скользкие темы прогнозов и предсказаний я оставлю на потом.

* * *

Как нетрудно видеть, этот текст был написан до 4 марта. Прошедшее голосова)
ние требует короткого дополнения к тексту.

Прежде всего отмечу, что оглушительная победа Путина (почти 64% голосов!)
не обошлась без фальсификаций. Настоящий результат, скорее всего, лежит в диа)
пазоне 54—58%, что, впрочем, все равно несколько выше моих ожиданий.

Что же произошло? Почему люди проголосовали за уже надоевшего вождя? За)
чем власти пошли на фальсификации даже в Москве, имея такой прочный запас? И
зачем при этом согнали в Москву дивизии внутренних войск и нашистов?

На все эти вопросы есть общий ответ — страх. Власть одновременно боялась и
попытки переворота (потому нагнали войск), и недостаточного процента голосов
(потому жульничали даже на глазах у наблюдателей), а люди боялись перемен. Путин
надоел, его вороватое и бесстыжее окружение совсем надоело, но все равно — а
вдруг станет хуже? Ведь проголосовали же в 1996 году за Ельцина несмотря ни на что.

Момент, когда власть настолько опостылела (или, по)научному говоря, «деле)
гитимизировалась»), что «пошла она на ..., и будь что будет», еще не наступил. Од)
нако страх — это непрочное чувство, а после того как струсил, становится стыдно.
Так что все написанное остается в силе.

 5  Цирель С.В. Российская модернизация во время и после кризиса. http://www.kapital+rus.ru/index.php/
articles/article/193466
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Прошедшие с интервалом в три месяца думские и президентские выборы, их
проведение и итоги показали неадекватность российской политической системы —
как современному цивилизационному тренду вообще, так и современному россий)
скому обществу в частности.

Если говорить об общецивилизационном тренде, то он связан с двумя обстоя)
тельствами. Во)первых, череда революций, которые прошли в XIX—XX веках, имела
следствием нарастание втягивания в систему властных отношений все большего ко)
личества граждан. Именно это обстоятельство позволило Б. де Жувенелю сделать
вывод, что вся история есть процесс возрастания власти, ее расширения и все более
глубокого проникновения в тело общества1. В этом плане, современная зрелая де)
мократия — общество, в котором каждый контролирует каждого, общество ответ)
ственности всех перед всеми. Что, кстати, очень раздражает наших соотечественни)
ков, попадающих туда. При этом сувереном становится само общество, а смена по)
литической власти происходит без революций, потому что сама демократия суть
встроенная в политическую систему перманентная «революция», обеспечивающая
ротацию политического класса без выхода за правовое поле. А в незрелых демокра)
тиях происходят «революции», меняющие не строй, а все тот же политический класс.

Во)вторых, за последние десятилетия изменилась ткань и содержание полити)
ческой элиты и власти. Некоторые называют это неокорпоративизмом, другие —
постдемократией2. Имеется в виду, что реальные проблемы современных государств
не могут быть решены без участия крупных компаний, и власть все более от них
зависима. Произошло не просто сращивание власти и бизнеса — это практически
одни и те же лица. И смена политической власти происходит при помощи хорошо
известных всем технологий: политической рекламы, PR, политического маркетин)
га, манипуляций. Ключевую роль в смене власти играют партии, но они уже не вы)
ражают идеологии каких)то больших классов, а выступают неким проектом по мо)
билизации электората вокруг ярких личностных брендов. Так проходят выборы в
Британии, Германии, США. Далее возникает вопрос конкретных коммуникаций и
конкретного механизма взаимодействия общества и власти.

1  Жувенель Б. де. Власть. Естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН, 2011.
2  Например, см.: Крауч К. Постдемократия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.
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Нетрудно заметить, что оба обстоятельства дополняют друг друга, придавая
современной политической культуре довольно целостный вид: как формального ди)
зайна, так и содержания. И нельзя не признать, что Россия находится в этой цивили)
зационой ситуации. Современное российское общество — современное. Оно соот)
ветствует общецивилизационному тренду. Это массовое информационное общество,
в котором складывается соответствующая ему политическая культура. В этом смыс)
ле нынешняя российская власть — типична. По дизайну и технологиям. Но не по
существу. Она оказалась удивительно неадекватной.

В чем причины этой неадекватности? Российская власть не просто не готова
вести диалог с обществом. Она со звериной серьезностью относится к себе самой,
своему пребыванию в качестве власти, препятствуя собственной ротации, зачищая
сам политический класс. Любую попытку вменяемого диалога, оценки своей дея)
тельности рассматривает как покушение, как претензию на власть. И еще несколь)
ко лет назад можно было списывать такую ситуацию на некую незрелость россий)
ского общества. Выборы и отношение общества к ним ситуацию прояснили. Власть
оказалась неадекватна самому российскому обществу. Политический класс прогля)
дел произошедшие в обществе перемены. За «тучные» годы выросло поколение граж)
дан, у которых зона ответственности вышла за границу кожно)волосяного покрова.
У которых появились недвижимость, личный транспорт. У некоторых — не только
работа, но и бизнес. Они платят налоги. Они ждут на переходе зеленый свет, стара)
ются соблюдать ПДД. Они уже поняли, что если кто)то на дороге нарушает правила,
то не едут все. А чтобы все ехали, надо чтобы все придерживались правил. У них не
только появились интересы, но и некоторое достоинство. Они не хотят потрясений.
Наоборот. Они хотят, чтобы все было по правилам. В качестве наблюдателей на уча)
стки пришли вполне состоявшиеся успешные люди, со своими айфонами. Все фак)
ты манипуляций и неправовых действий, которыми переполнен Интернет, сняты
на их личную аппаратуру, а не предоставленную кем)то.

И их обидели. Более того — оскорбили. Эти люди могут простить вранье поли)
тиков до выборов — это воспринималось как политическая реклама, в которой можно
и себя приукрасить, и клиента опустить. Они могут пусть не простить, но понять
даже вбросы бюллетеней: ну, грех не воспользоваться чьим)то недоглядом — наш
слегка вороватый гражданин может это понять. Но он уже грамотный и понимает,
что вбросы при нормальной явке могут дать не более 15% на выборах. Он также
хорошо понял, почему власть убрала порог явки: чем ниже явка, тем более эффекти)
вен административный ресурс. Поэтому россияне пришли на избирательные участ)
ки и проголосовали таким образом, каким вынудила сделать власть, убрав графу
«против всех». В итоге власти сами загнали себя в угол и получили мощное протест)
ное голосование, в ходе которого многим было безразлично, за кого голосовать, лишь
бы не за партию власти. (Ситуация в меньшей степени, но повторилась и на прези)
дентских выборах, на которых, по данным многих наблюдателей, «национальный
лидер» недобирал до 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.)

Но… Они, налогоплательщики, голосовали, а председатель избирательной ко)
миссии просто подменяет протокол! Воруя, ничтожа ИХ голоса! И понятно, что при
потворстве и по заказу власти!!! И все это зафиксировано на видео, предъявлены под)
писанные протоколы, а власть называет выборы честными и признает их результаты!

Люди могут простить много чего. Ошибку… даже преступление понять можно. И
простить раскаявшегося. Даже измену можно простить — в случае искреннего раска)
яния и искупления. Люди не прощают одного — когда они понимают, что были объек)
том манипуляции. Потому что это не ошибка, и не слабость, а злая, холодная, расчет)
ливая воля. И когда ты понимаешь, что был только игрушкой этой воли — носителя
этой воли отрезает напрочь. И разоблаченная манипуляция всегда бьет по манипуля)
тору. На короткой дистанции манипулятор может выиграть. На длинной — всегда
проигрывает. Потому, кстати, мы и живем в стране с непредсказуемой историей.

А тут… Мало того что обещанные «инновации и модернизация» оказались пустой
болтовней, а «рокировка», о которой, оказывается, «давно договорились», полностью
дискредитировала местоблюстителя… Мало агрессивной цензуры в СМИ… Так —
просто и прямо, у тебя на глазах воруют твой голос и говорят, что все по закону!
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Такого издевательства над собой граждане простить не смогли. Власть, нару)
шив закон, фактически, поставила себя вне закона. Последующие за этим митинги
имели под собой не только эмоциональную подоплеку — донести до власти, что она
имеет дело с людьми, которые требуют к себе уважения. Очевидна и рациональная
составляющая — требование к власти соблюдать закон.

Смысл протестов прост и очевиден. От власти потребовали соблюдения закона —
правил, ею же установленных. А власть сама демонстративно поставила себя вне за)
кона. И в этом ее неадекватность. Которая сначала могла вызывать возмущение, но
затем, своей первой реакцией — уже просто смех над ее несостоятельностью. А это
уже симптом утраты легитимности, признания власти за таковую. Люди выходили на
улицу под лозунгами неклассового, неэкономического содержания: «Достало врать —
доврало брать!» Или: «Этот митинг снят на частной квартире». То есть вышли люди с
совершенно иным восприятием реальности, относящиеся к политикам как к медий)
ным персонажам. На власть никто из протестующих не претендовал. Но люди хотели,
чтобы «чуваки из ящика» играли по правилам. Более того, неадекватность власти уже
вызывала смех. И это признак того, что ее легитимность ходит ходуном.

И что же власти могли делать в этой ситуации? С точки зрения самих властей,
их реакция была абсолютно вполне понятной. Незамедлительно последовали рез)
кие, но точные шаги по спасению президентской избирательной кампании. Руково)
дители государства напрочь отрицали очевидное — массу нарушений на выборах.
Президент Медведев заявил о необходимости ввести мораторий на уличные протес)
ты. Тем самым выигрывалось какое)то время. На протестные митинги в срочном
порядке мобилизуются отряды «нашистов». Были предприняты энергичные шаги
по недопущению на выборы О. Дмитриевой. Если бы она участвовала в предвыбор)
ной борьбе, нацлидеру, скорее всего, не удалось бы отмолчаться, что)то да пришлось
бы говорить по делу. Кроме того, мачистские шуточки проявили бы все свое мелко)
травчатое подворотное хамство. Выборы приобрели бы принципиально иной харак)
тер с точки зрения политического дизайна, и становился вполне вероятным второй
тур с открытым результатом. Но эсеры проявили свою сервильность и выдвинули
отказавшегося было Миронова. Был быстро очерчен круг остальных кандидатов. Для
придания картине завершенности и выпуклости был введен М. Прохоров как некое
пугало экономического либерализма для основной части электората — с его заявле)
ниями о 60)часовой рабочей неделе, повышении пенсионного возраста, куршевель)
скими шалостями.

Если же оценивать реакцию властей с точки зрения гражданского общества,
естественно, наилучшим ответом стало бы расследование ситуации в избиркомах и
принятие конкретных мер. Это был единственный способ дать протестующим по)
нять, что они услышаны. Но это весьма опасно для власти — председатели избирко)
мов могу начать говорить — ведь не по своей же инициативе взрослые дядьки и
тетки пошли на прямые преступления, кто)то дал им указания и гарантии безнака)
занности. Ничего, кроме логики… Следствия по вертикали ведут к источнику безза)
кония, лжи и насилия, транслируемого из этого источника.

Впрочем, если бы власти правильно оценили остроту момента и грамотно за)
действовали свой ресурс, убедив председателей нескольких ТИКов вести себя «пра)
вильно», то могли бы пройти думское голосование с незначительными потерями и
установить коммуникацию с обществом.

Оставляя ситуацию неизменной, власть подвергает свою легитимность мощно)
му вызову. Всякая власть является таковой только в случае признания ее граждана)
ми, их готовностью подчинятся ей. Если власть прибегает ко лжи, насилию — это
признак ее слабости. И не только. Она пытается защитить самую себя. От общества.

Нынешнюю российскую власть терпели, несмотря на откровенное самообога)
щение, воровство, дискредитацию демократии, правосудия, откровенное вранье,
шутовские игры в модернизацию, часовые пояса, безнаказанность милицейских
поросей, перекрещенных в полицейских карасей… Все это не прощалось, но тер)
пелось… Даже когда эти «юристы» и «правоохранители» бравировали своим ци)
низмом.
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Но, похоже, они со своим цинизмом заигрались. Речь идет о не просто бесчест)
ном проведении последних выборов… Не просто об откровенном игнорировании
волеизъявления граждан… Не о недопущении оппозиции до ТВ или отказе в регис)
трации… За манипуляцией до и во время выборов еще могут следить наблюдате)
ли… Речь о том, до чего не додумаются никакие наблюдатели — им это просто не
может прийти в голову — о прямой подмене бюллетеней, документов, фиксирую)
щих волеизъявление. Воля граждан — конституционного суверена России — отправ)
лена на помойку, в печку, в бумагорезки. Это не просто неспособность соблюдать
закон, делиться властью. Это страх. Что и подтвердили последующие дни.

Есть только два способа установления государственного суверенитета. Или суве)
реном, устанавливающим политическую и правовую систему является общество, уч)
реждающее легитимную в его глазах власть. Если это невозможно в рамках существу)
ющего права, например, с помощью выборов, это делается посредством революции,
выхода за правовые рамки, на который общество имеет право — как суверен.

Или это некая власть, находящаяся вне права и морали, учреждающая некое
новое государство. Это случаи режима оккупации или чрезвычайного положения.
Они творят внезаконное насилие, устанавливая новый закон, создавая новое госу)
дарство, которое сможет существовать, тем не менее, только если будет признано
гражданами, согласившимися на этот новый закон.

«Состоявшиеся» думские «выборы» были НЕЗАКОННЫ. Проведя их таким об)
разом, ТАК поступив с законами, российская власть вышла за правовые рамки. По)
ставила себя вне закона. И это был ЕЕ ВЫБОР. Насколько суверенна такая власть?
Фактически она ввела чрезвычайное положение, поставив общество вне закона. А
тем самым — и саму себя. И не ради какого)то нового — будущего государства. А
ради простого животного самосохранения.

Пауза между выборами давала власти шанс, связанный с возможностью реаль)
ного развития российского общества. Ответить на мощный запрос этого общества.
Не просто на справедливость. А на соблюдение закона и на равенство перед этим за)
коном всего общества, включая власть и ее представителей. И через год)полтора —
проведение новых досрочных нормальных выборов. Пошедшая на это власть получа)
ла бы полную поддержку граждан. Это была бы технология. Но технология понятная
и одобряемая. Потому что она вела к ситуации адекватности власти обществу и вза)
имному доверию.

Однако пауза между выборами таковой не стала. Наоборот, президентская из)
бирательная кампания, ее ход, сами выборы ситуацию только усугубили. Полити)
ческая ситуация была взвинчена. Самой властью. И — до опасного предела.

Почти сразу были заданы жесткие рамки. К выборам был не допущен в общем)
то безопасный, но независимый Г.А. Явлинский. Суды демонстративно отказывали
в возбуждении дел по выявленным фальсификациям. А пока общество определя)
лось в сложившейся ситуации, на него стали накатывать волны истерии («Умрем за
Россию!»), запугивания («враги извне и снаружи готовят оранжевую революцию,
гражданскую войну»), а то и прямых провокаций (намеки о том, что кем)то гото)
вится сакральная жертва, кто)то кого)то «грохнет», и «мы об этом знаем»). Причем
все это озвучивал не кто)то, а действующий глава правительства.

Сначала заявления вроде «сенсации» СКР о том, что следственные действия пока)
зали, что все ролики о фальсификации думских выборов вывешы в сети с одного серве)
ра, расположенного в штате Калифорния (это о YouTube !!!), раскрытие в Одессе гото)
вившегося покушения на Путина вызывали откровенный смех. Но смех быстро пере)
шел в брезгливую оторопь. Власть приступила к прямому стравливанию населения сто)
лиц и регионов, социальных групп. Для этого были мобилизованы все силы федераль)
ной и региональных администраций. Сами президентские выборы прошли с еще более
явными нарушениями, на которые власти — и в центре и на местах, — похоже, шли
даже демонстративно, вызывающе. Стало понятно: власть всерьез напугана, что она
готова НА ВСЕ, потому что для нее на кону стоит СЛИШКОМ многое…

Приоритеты нынешней российской власти были известны давно. Эти люди пре)
красно понимают — зачем и насколько им нужна труба. И им нужны люди у трубы.



ЗНАМЯ/05/12172  |  ГРИГОРИЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ ОБЩЕСТВО СОЗРЕЛО…

Им нужны люди с ружьем — они охраняют трубу и людей у трубы. А вот зачем в этой
стране остальные люди — что тут делают учителя, ученые, врачи — они уже пони)
мают очень плохо. Зарплаты преподавателей, профессоров, ученых ниже зарплаты
лейтенанта милиции… Примеров приводить можно много. Деиндустриализация,
утечка мозгов, утрата научного потенциала… — все это всерьез нынешний полити)
ческий класс не беспокоит. Практически сознательный демонтаж системы образо)
вания это только подтверждает.

Оголтелые ложь и цинизм пронизывают все и вся. Российская политическая
система превратилась в имитацию, контрафакт. Но если выборы в России не могут
быть честными — зачем выборы? Отмените их… Объявляйте себя «преемниками».
«тандемами»… Зачем врать и издеваться? Если Россия никогда не была реальной
федерацией, то зачем тогда ее называть федерацией, «укрупнять регионы»?..

Дело ведь не просто в аморальности и сомнительной легитимности политиче)
ского режима. Запредельный цинизм разлагает общество. Выросло уже несколько
поколений, которые воспринимают тотальную коррупцию, неправедный суд,
откровенную политическую манипуляцию — как норму. Ну ведь неспроста молодежь
за пятьсот рублей готова участвовать в «каруселях», взрослые члены избирательных
комиссий с усталым видом (все и так уже ясно) выдают бюллетени зачем)то
пришедшим избирателям, председатели избиркомов сознательно идут на
преступления, а администрация сознательно вынуждает их идти на эти преступления
и покрывает их, а суды выносят издевательские решения.

И степень истерии, ее искренность показали, что эти люди так просто не уй)
дут. Дело даже не в том, что в топку истерии были брошены репутации, остатки
общественного доверия и консолидации. Открылась не просто степень и глубина
осознанного цинизма — степень и глубина опасности нынешней власти. Как для
общества, так и для нее самой. Она как вирус или раковая клетка, питаясь здоро)
выми клетками и тканями общества, разрушает общественный организм, саму
среду своего существования. И дело уже не в том, понимает она это или не пони)
мает. Важно уже не это. Важно — как спасти общественный организм. И можно ли
это еще сделать…

Присущая исторически российскому человеку сакрализация верховной власти
уходит в прошлое. Вызрело неокапиталистическое восприятие власти — как наем)
ного менеджмента, который должен эффективно заботиться о благе общества. А
нынешняя власть не может этому соответствовать — хотя бы просто в силу своей
«кредитной истории». Было нечто, что прекрасно понимали Иван Грозный, Иосиф
Виссарионович, Никита Сергеевич и Леонид Ильич: необходимость ограничения спец)
служб и недопущения их к полноте власти. Потому что у работников спецслужб про)
фессиональное сознание «работы на холоде», вне правовых рамок. Право для них —
некая помеха. Это — во)первых. А во)вторых, им нужно противостояние неким вра)
гам: снаружи и внутри. Если таких врагов нет, они их создают. Основная драма со)
временной российской политической культуры в том, что к власти пришла имен)
но эта категория людей, которые могут решать задачи, разруливать ситуации, но
они не могут поставить цель, не могут консолидировать общество на позитивной
конструктивной основе.

Нынешние российские власти не видят необходимости в выстраивании комму)
никаций государства с обществом при решении тактических задач. Они не видят в
обществе партнеров. Они видят массы, которым не доверяют. Наиболее отчетливо
это выразилось в полном недоверии к некоммерческим организациям. Помните
реплику главы государства, который сказал: «Не с той руки едят»? Имелось в виду
получение международных грантов разного рода благотворительными и обществен)
ными организациями. Правовую и налоговую ситуацию поменяли таким образом,
что теперь легче создать заведомо убыточную коммерческую структуру, чем неком)
мерческую организацию. А ведь общественные организации — это одна из основ)
ных составляющих ткани гражданского общества в современных демократиях, они
способны не только принимать на себя решение определенных социальных проблем,
но также транслировать наверх информацию о наиболее болезненных вопросах.
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Российские власти увидели в этой силе реальных конкурентов. Это лишь один из
примеров, демонстрирующий, что власти искусственно противодействуют процес)
су взросления гражданского общества в стране.

На первый взгляд Интернет дал обществу мощный инструмент воздействия на
власти и понуждения их к диалогу, вне зависимости от желания «верхов». Но не сто)
ит забывать, что инструмент это обоюдоострый. Власть под колпаком у общества,
но и мы под колпаком у власти. Можно обменяться любезностями в виде взаимного
взлома сайтов. Можно следить друг за другом. Провоцировать друг друга с примене)
нием современных информационно)коммуникативных технологий. К тому же сей)
час пространство Интернета, похоже, переживает фазу сегментации. Если ранее шел
лавинообразный процесс нарастания информации, то сейчас есть некоторые при)
знаки организации коммуницирования по группам интересов, включая элементы
закрытости. Это облегчает власти мониторинг настроений и целевое применение
манипулятивных приемов.

Каковы ближайшие перспективы? Со стороны общества мы имеем дело с но)
вым качеством правозащитного движения. Причем массовым, а не маргинальным.
Старая идея советского математика Есенина)Вольпина: тыкать власть носом в ее же
законы, — неожиданно овладела массами, обрела социальную базу в лице широко)
го слоя людей, которым хочется жить по правилам. И они вышли после выборов на
митинги, чтобы донести наверх простую мысль. Я, гражданин, веду себя пристойно:
плачу налоги, работаю, не уповая на государство, над повышением своего благосо)
стояния. Я пришел на выборы и отдал свой голос за тех, за кого считал нужным. И
жду симметричного ответа от властей. А именно — пристойного поведения и со)
блюдения правил.

Будущее России во многом зависит от готовности власти признать над собой
главенство правовых норм. Либо власть показывает, что она тоже ограничена зако)
ном, либо лодка будет раскачиваться дальше. И раскачиваться властью, ставящей
себя не столько над законом, сколько вне его. Не столько над обществом, сколько
вне его.

Пока же общество в нравственном, гражданском самосознании ненамного, но
опережает власть. И если оно сохранит гражданское давление и контроль, сможет
противостоять встречным провокациям и без конфликтов, сохраняя спокойствие,
создавать коридор эволюции власти к формированию в России адекватной полити)
ческой системы.

Сейчас власть получила, пожалуй, последний кредит доверия. Теперь все будут
смотреть — за что же она так цеплялась… Неизбежно у части общества, которая
пока еще поддавалась истерике, давала себя втянуть в циничные игры, наступит
прозрение.

Но со всем этим нам надо жить. Долго. Но это наша страна. И мы хотим в ней
жить. Время покажет — насколько созрело российское общество, насколько полез)
ной была эта зима тревоги нашей...
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сти Украины, ребенком пережил оккупацию. На Сахалине с 1951 года. Работал учителем сельской
школы, директором школы, избирался депутатом Холмского районного совета, депутатом сельско)
го совета, был секретарем парткома совхоза. Автор многих публикаций в центральной и областной
прессе и более десяти книг очерков и рассказов. Живет в Южно)Сахалинске.

Константин Гапоненко

Письмена печали

Набежала волна
и отхлынула в море, стирая
письмена на песке, —
кто сотрет письмена печали
в безутешном скорбящем сердце?

Ёсин Исаму (1886—1960)

2 сентября 1945 года правительство Японии подписало акт о безоговорочной
капитуляции. Южный Сахалин и Курильские острова отошли к Советскому Союзу.
Победа — это трудная ноша. Победители брали на себя ответственность за охрану
освобожденных территорий, производственных объектов, за жизнь и здоровье мир)
ных граждан Японии, а также пленных, которых требовалось обеспечивать в соот)
ветствии с нормами, установленными Советским правительством. В этом отноше)
нии командование 2)го Дальневосточного фронта и Гражданское управление Юж)
ного Сахалина проделали огромную работу, в частности, суровыми мерами пресе)
кали попытки насильственных действий в отношении японцев. Японское населе)
ние подлежало репатриации, и советских людей призвали заселить новые земли.
Десятки тысяч переселенцев и вербованных поехали на Южный Сахалин. Прежние
еще не убыли — новые прибыли, и история поставила интереснейший эксперимент:
тем и другим пришлось соседствовать и сотрудничать более года.

БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Было время, когда наши «корабли мира» часто навещали южных соседей. Мне
однажды рассказали про одну из таких поездок. Встретили сахалинцев хорошо, были
улыбки, цветы, рукопожатия, приветственные речи и застолья.

Приготовили хозяева и сюрприз, какого гости не ожидали. Пожилые японки
пришли с необыкновенными реликвиями: они повязали головы красными косын)
ками и развернули Почетные грамоты. Грамоты отпечатаны были на простой бума)
ге, единственным украшением на них являлся портрет Сталина в обрамлении зна)
мен. Японки рассказали, что наградили их за успехи в социалистическом соревно)
вании по выполнению плановых заданий первой послевоенной пятилетки. И они,
подданные Японии, внесли свой посильный вклад в выполнение советских планов,
справляясь со своими личными обязательствами досрочно. Работать они пошли ради
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чашки риса, и были ошеломлены, когда на собрании им вручили эти грамоты, ко)
сынки и денежные премии. Такое внимание руководства и обрадовало, и напугало
их. Обрадовала высокая оценка их труда, а напугал возможный гнев русских това)
рок, которые таких успехов не добились, поскольку не обладали должными навыка)
ми. Но все обошлось, работницы не обиделись, а подружились, даже ходили друг к
другу в гости, угощались, песни пели. С той поры косынки и грамоты они берегут
как самую дорогую память о молодых годах, переполненных бурными событиями.

Сахалинцы с улыбкой смущения слушали откровения пожилых японок. О собы)
тиях того времени они имели весьма смутное представление. А ведь в истории на)
шего островного края однажды сложились уникальные обстоятельства, когда доволь)
но продолжительное время — от полутора до двух с половиной лет — жили бок о
бок с японцами граждане Советского Союза. Бок о бок — не образное выражение,
его следует понимать буквально. Люди, приезжавшие по оргнабору и переселению,
селились не только по соседству, а нередко под одной крышей, поскольку свободно)
го жилья не имелось. Староста приводил прибывших в японскую семью, там потес)
нялись, освобождая часть комнат. У хозяина была большая семья, у нашего два)три
сорванца, а дальше отношения складывались так, как подсказывал уровень челове)
ческой культуры и понятие о правилах людского общежития.

Конечно, для японцев наш приезд был нашествием. Но они уже знали, что им
предстоит покинуть обжитые места и вернуться в метрополию. Понимали они, что
такие вопросы решались в самых верхах, и в отношении русских проявляли терпи)
мость и такт.

Равно и большинство советских людей не ударили в грязь лицом. На уровне
бытовом, производственном, повседневном, и в силу этого самом сложном, где кон)
фликт можно было раздуть из)за сущего пустяка, между нами и японцами сложи)
лись отношения взаимопонимания и добрососедства. Над формированием этих от)
ношений трудились не дипломаты и политики, а рыбаки, крестьяне, учителя, же)
лезнодорожники, лесорубы, шахтеры, работники бумажной промышленности, до)
мохозяйки, и они сумели без высокого штиля, заурядной бытовой прозой «напи)
сать» такие страницы, которые способны подняться до самых великих человеческих
памятников. Здесь, на Южном Сахалине, где на время сошлись два потока, две идео)
логии, две культуры, две расы, два народа, находившихся полстолетия в состоянии
скрытой и явной вражды, трижды вовлеченные в тяжелые военные столкновения,
здесь эти народы сумели достойно построить свою совместную жизнь.

Поведение японцев можно объяснить просто: они были запуганы массой со)
ветских войск, дислоцированных на Сахалине. Что ж, силой можно добиться покор)
ности, послушания, подобострастной улыбки, низкого поклона, даже желания услу)
жить. Но масса фактов свидетельствует о естественных мотивах человеколюбия.
Шофер из поселка Яблочный, веселый здоровяк, рассказал, как его, безнадежно боль)
ного ребенка, выходила пожилая японка. По воспоминаниям его родителей, в тече)
ние двух недель она не отходила от его постели, лечила травами, снадобьями, рис)
куя, в случае, если он умрет, вызвать не только гнев родителей, но и карающий меч
властей. Об услуге ее никто не просил, она добровольно заняла место лекаря, ноч)
ной сиделки, родной матери, пришедшей в отчаяние от бессилия сельской фельд)
шерицы и отсутствия лекарств.

Японка вырвала простуженное ослабленное тельце из цепких лап смерти, а роб)
кую попытку родителей оплатить лечение в какой)либо форме сочла для себя оскор)
бительной. Разве можно тут усомниться в человеческой доброте?

В Корсаковском районе на 1 марта 1946 года проживало: японцев — 14250 чело+
век; корейцев — 3000 человек; русских старопоселенцев — 197 человек; вновь прибыв+
ших русских — 1264 человека, украинцев — 87 человек, белорусов — 31 человек, евреев
— 18, чувашей — 8, мордовцев — 8, татар — 20, поляков — 9, латышей — 2.

Из сообщения гражданского управления г. Отомари (Корсаков).
1 и 9 мая 1946 года были проведены митинги с участием японского населения.

Выступили представители японских рабочих и интеллигенции, их выступления
переводились. 2 мая во всех школах, русских и японских, состоялись утренники. В
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японских школах были проведены беседы, которые переводились на японский язык.
Прошли концерты детской художественной самодеятельности. В мае прошел рай+
онный смотр художественной самодеятельности японцев. Первое место среди во+
калистов занял работник Сахалинторга Набухаро Тосидами. В районе дано два
японских концерта.

Из донесения замполита гражданского управления г. Маока (Холмск).

ДЕРЕВНЯ ФУТОМАТА

В молодые годы я учительствовал в поселке Чапланово (бывшая деревня Футо)
мата), бывал в семьях первых переселенцев, записывал их воспоминания. Поддер)
живал с ними связь в последующие десятилетия. Надеюсь, старые записи предста)
вят интерес для нынешнего читателя.

В деревню Футомата Ольга Васильевна Сулоева приехала с семьей летом сорок
шестого. С тех пор много воды унесла река Лютога в Анивский залив: она овдовела,
дети ее выросли, нарожали внуков. Память ее не сохранила всего пережитого за дол)
гие годы, проведенные здесь безвыездно, но в ней осталась удивительная ясность
ума, живость речи, здравость суждений, приветливость к людям. О взаимоотноше)
ниях с японцами рассказывала охотно:

— Ничего плохого о них не скажу, врать не стану. Жили мы с ними меньше года,
но жили хорошо, как добрые соседи, никогда не ссорились. Они нам молоко прино)
сили, картошку, даже сахаром угощали.

— По какой цене продавали?
— Не помню. Ни у нас денег не было, ни у них, по)моему, бесплатно давали.

Видели, что ничего у нас нет, приехали мы в заплатанных портках, так они просто
жалели нас. Скажу, что и они жили без роскоши, зато жизнь их была какой)то нала)
женной. Они многое сами для себя производили. Сахарную свеклу выращивали, да
так много, что тут на станции у них целые бурты собирали. Свеклу увозили на сахар)
ный завод в Тойохару, а взамен им поставляли жом и сахар. Разве кто на Сахалине
знает теперь, что такое жом? Поди и слова такого не слыхивали. А японцы подме)
шивали его в корм скоту, поэтому у них коровы много молока давали. Вообще, они о
животных заботились: сена полно накашивали, корнеплодов вдоволь выращивали,
сеяли рожь, пшеницу, ячмень, много клиньев под овес отводили. Корму хватало и
лошадям, и свиньям, и птице. У них тут и звероферма была, и сады обильные. Одно
время я сторожила сад, когда он колхозным стал. В нем росли яблони, сливы, виш)
ни, полно было малины и гумни. Одной клубники собирали столько, что не успева)
ли в город корзинами вывозить.

— Где же тот сад?
— Где сад? Вы еще спросите, где мельница, где клевера, где висячие мосты над

речками. Извели все, уничтожили, раскурочили. Русскому Ивану ведь ничего не надо.
Начальники, вместо того чтобы с умом руководить колхозами, приезжали стращать
нас. Скоро, мол, начнется выселение японцев, так вы не ходите по одному, прояв)
ляйте бдительность.

— Ну и что же, были случаи нападения на наших людей?
— Никаких случаев не было, слыхом ни о чем не слыхивали. Ходила я одна по)

всюду: и на речку, и на сенокос, и на дальние огороды. Никого не боялась, никто
меня пальцем не тронул. Если японец или японка встретятся, так раскланяются. С
некоторыми семьями даже подружились, встречались, разговаривали. Они немножко
по)нашему говорили, мы маленько по)японски, ничего, понимали друг дружку, по)
тому что говорили о понятном — о земле, урожаях, о скотине. Хорошие люди были,
так же, как мы, горбатились с утра до ночи, детишек растили. Честные были, никог)
да никого не обманывали, чужого не возьмут, даже если само в руки плыло. Уже
перед самым их отъездом понес мой муж, царство ему небесное, мешок овса на мель)
ницу. Японец приходит через день и говорит: «Вася)сан, забери овес назад. Я его
отшелушил, а раздробить не успею. Завтра мы уезжаем, так вдруг куда мешок про)
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падет». На другой день погрузились они с узелками в вагоны. Пошли мы провожать,
попрощались по)хорошему. Они нам кланялись низко, руки пожимали. Мужчины
махали нам, спрашивали: «Мадама, можно мы потом приедем, как разрешат?» При)
езжайте, отвечаем, места всем хватит, веселее жить будем. Детей наших, как вырас)
тут, переженим. Смеются они, а у некоторых слезы на глазах. Еще бы! Здесь они
оставляли дома, дворы, животину, огороды, возделанные их руками. Только не мы
же виноваты в тех слезах…

Подписка на заем 4+й пятилетки проходит на высоком уровне. По городу Маока
из 1650 русских на заем подписались 1378 человек, из 3750 японцев подписались 3160.

Южно+Сахалинская область в первой декаде мая подписку выполнила на 172 про+
цента. Управляющий заводом Тобудь Хонтоского района Киокай Ивая 5 мая 1946
года подписался на 10 тысяч рублей и тут же внес их наличными.

Из доклада начальника политотдела Гражданского управления П. Богачева.
За лучшую работу в сельском хозяйстве сельским старостам и крестьянским

хозяйствам, обеспечившим полное и качественное выполнение планов сельхозработ,
постановлением Военного совета ДВО выделены премиальные фонды: карманных
часов — 10 штук; резиновых сапог — 50 пар; гвоздей — 500 кг; табаку — 50 кг; керо+
сина — 1 500 кг.

Из доклада начальника политотдела Гражданского управления П. Богачева.
В том же переселенческом эшелоне, в котором ехали Сулоевы, прибыл в де)

ревню Футомата и тракторист Николай Андреевич Травин. Теперь в Чапланове
многие носят его фамилию. Давно упокоилась мать)героиня Мария Васильевна
Травина, ушел в мир иной и сам глава рода, живут тут их дети, внуки и правнуки.
Дети стали механизаторами, водителями, работали в совхозе, чем теперь занима)
ются — не знаю.

Интересен был взгляд Николая Андреевича на жизнь японской общины.
— Больше всего мне нравился порядок, какой был у них. Жили они небольши)

ми хуторами, на хуторе был малый староста, а в центре деревни находился большой
староста. Случись что)нибудь — в один миг поднимут людей, чтобы спастись от на)
воднения, пожара или еще какой беды. Случилось с человеком несчастье — старо)
ста тут как тут. Как раз такой случай произошел в ноябре сорок шестого года, на
второй день праздника. Двое наших односельчан подвыпили хорошенько да и ре)
шили сдуру грабануть японца, что жил на отшибе. Завалились к нему, тряхнули:
«Дай сакэ! Дай денег!» Сакэ у него не нашлось, денег он не дал, скорее всего, их у
него не имелось, так они его избили и прихватили кое)что из утвари, чтобы про)
пить. Избитый японец пожаловался малому старосте, тот на лошадь да в центр де)
ревни к большому старосте, большой староста к военным. Наши вооруженных пат)
рулей навстречу грабителям, за штаны их да в конверт, по четыре года припечата)
ли… Зато и слушали старосту, скажет он слово — закон! Поэтому ни воровства, ни
хулиганства у них не было. Случалось, поцапаются два соседа из)за чего)нибудь, так
любой старик на них прикрикнет, они отвесят ему поклон и разбегутся. Вечером
выпьют мировую — по чашечке сакэ и с утра спешат помочь друг другу.

Сорок шестой год мы кое)как пережили, а с весны сорок седьмого стали рабо)
тать на их полях. Они уже знали, что уедут, поэтому землю не обрабатывали, но нам
помогали. Не мог японский крестьянин сидеть без дела! Подружился я с одним япон)
цем, звали его Таниока, был он примерно одних лет со мною. Он дал мне свою ло)
шадь, инвентарь, помог вспахать и засеять два клина. Раньше мы сеяли из лукошка,
потом бороновали. Таниока научил сеять через трубку. У них специально изготав)
ливались такие трубки, через которые зерно высеивается равномерно. Трубку эту
прикрепляют к поясу, в емкость наподобие воронки засыпают зерно и таким обра)
зом засевают поле. Всходы получаются ровные, кустистые. Тониока перед отъездом
предложил мне: «Бери моя ума (лошадь), она хоть и молодая, но умная, хорошо ра)
ботать будет». Лошади у японцев были крупные, сильные. На батях — это такие спе)
циальные сани для вывозки древесины — мы вывозили по двенадцать кубов. В те
годы машина брала в два раза меньше, в бездорожье не годилась, а японский битюг
прет поклажу, только посапывает. Тониока думал, что хозяйствуем мы каждый сам
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по себе, и отдал мне свою лошадь. Только у нас к тому богатству отнеслись плохо. В
какой)то год сено не заготовил колхоз, перегнали лошадей к мысу Крильон, там они
бродили почти год, пока не пропали.

Жили мы с японцами хорошо, делились всем, что имели. Они носили нам моло)
ко, картошку, капусту, а мы взамен давали то, что перепадало нам по линии госу)
дарственного снабжения: консервы, полотно, табак. Конечно, находились среди нас
такие, что приношения японцев принимали как дань. Им сразу дали от ворот пово)
рот. Жена Таниоки говорила моей: «Маруся, тебе дам молока и все, что есть, потому
что ты не жадная, хотя у тебя детей много. А вот той мадаме не дам, потому что она
жадная». Не особенно чем могли мы отблагодарить, но они ценили не то, сколько
ты дал, а то, что готов поделиться последним.

Не хотели японцы уезжать отсюда, просили, чтобы их тут оставили. С ними и
нам было бы легче обживаться, добро бы по ветру не пустили. А то ведь порастащи)
ли все. Что)то забрали военные, стоявшие в соседнем поселке, электромоторы мы
поснимали сами и забросили, сами же раскурочили вальцевальню. Не научились
мы у них дисциплине, порядку, бережению, уважительному отношению к старикам.

На Томаринском бумкомбинате, где основная масса — японцы, план работы
выполнен на 110—115 процентов. Шахтеры шахты Тайо за систематическое перевы+
полнение плана добычи угля второй год держат переходящее Красное знамя. Много
ударников среди японских рыбаков.

Из доклада начальника политотдела Гражданского управления П. Богачева.

КУСОЧЕК ДЕТСТВА

Теперь журналист Николай Иванович Савченко на заслуженном отдыхе, а в
период его активной работы мы не раз вели разговоры о взаимоотношениях с япон)
цами. Он вспоминал:

— Мне было девять лет, когда мы приехали на Сахалин. Впечатления от встреч
с японцами были такими запоминающимися, что не померкли до сих пор. Прежде
всего удивила их доброжелательность. У хозяина, где мы поселились в Невельском
районе, были мать, жена, маленький ребенок. Нас угостили жареной соей, каки)
ми)то мучными изделиями, самодельными конфетами. Может, не такое уж это было
богатство, но для нас, постоянно голодающих, оно оказалось невиданным лаком)
ством. И все это делалось искренне, без заискивания, без желания угодить нам. А
ведь мы были чужаками, гостями незваными. Когда мы немного освоились, то по)
разились дворику хозяина. Какой это был дворик! Украшали его карликовые дере)
вья, гармонично сложенные камни. Но настоящим чудом оказался пруд, в кото)
ром плавали рыбки. Живые рыбки в пруду! Их кормили, ими любовались, часами
созерцали. На все это мы таращили глаза, приходя в полное недоумение: как это
так — просто любоваться? Для нас все имело практический смысл: деревья растут,
чтобы по ним лазить, ломать ветки, рубить их на дрова; рыба существует для того,
чтобы ее ловить, употреблять в пищу, кормить кота. До нас никак не доходило, что
деревья, камни, рыбки могут доставлять эстетическое наслаждение. В той же сте)
пени удивило обилие посуды, всяких безделушек. Они тоже предназначались для
украшения стола, жилища. Мы привыкли, в лучшем случае, к отдельной тарелке, а
то приходилось есть из общей миски. Для нас важна была пища как таковая (по)
больше бы!), а из какой посуды ее есть — не имело никакого значения. Тут стави)
ли на низенький стол несчетное количество разнокалиберных чашек, блюдечек,
различных по расцветке, каждое имело свое предназначенье, в каждой была своя
снедь или приправа.

Но больше всего лично меня поразило то, что у японцев делалось для детей.
Каждый японский ребенок имел все свое: обувь у него была по ноге, одежда — по
росту. А мы, дети военных лет, донашивали то, что оставалось от старших братьев, а
то носили штаны в заплатах, вместо пальтишка что)то невообразимое с торчащими
клочьями ваты. Японский мальчик ходил на лыжах с ботинками, катался на коньках
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с ботинками. У нас мало кто имел лыжи, да и те разные — одна короче, другая длин)
нее, одна шире, другая уже. Коньки — один «дутыш», другой «снеговик» — прикреп)
лялись к валенкам при помощи веревки и палки. У японского мальчика имелся свой
велосипед, а у нас был один на всю улицу, учились мы на нем кататься по очереди,
продев ногу под рамой. У нас взаимоотношения между взрослыми и детьми строи)
лись на окрике, шлепке, подзатыльнике. Нашим родителям всегда было не до нас:
то они на работе, то отдыхают после работы, то какие)то разговоры ведут с соседя)
ми и отгоняют нас, чтоб не слушали, то выпивают — опять)таки не подходи к ним.
Японцы, смотришь, всегда всей семьей, детей не наказывают. Отец мастерит что)то
с сыновьями, учит своему ремеслу, ходит с ними наблюдать природу. Иногда япон)
ский мальчик что)нибудь отчебучит — у нас бы его отодрали как сидорову козу, а
его мать и отец ограничатся замечанием и улыбкой.

Непродолжительное время мы росли вместе, играли, чему)то научились друг у
друга. Когда они уезжали, то подарили кому велосипед, кому лыжи, кому пенал с
карандашами. Расставание наше было по)своему трогательным, и доброе чувство
детской дружбы и по сей день находит во мне отзыв.

Моральное состояние японского населения — рабочих и крестьян — хорошее.
Бригада Мацисита Ево план вылова рыбы выполнила на 216 процентов, бригада
Сато Судзабуро — на 265 процентов, бригада Сузуки Сезо — на 180 процентов. Но
бывший хозяин завода сакэ Тэмо Тоедзи на одном из собраний в Кусюнде сказал: «Если
я вернусь в Японию, то заявлю своему правительству, что у меня русские взяли
завод, а денег за него и за оборудование не заплатили». Бывший мэр Кусюная ска+
зал: «Пуркаев в листовках призывал население находиться на своих местах, всем
японцам продолжать работать, а теперь хозяев лишили возможности иметь свои
предприятия».

Из сообщения начальника отдела спецпропаганды политуправления 2 ДФ под+
полковника Лисковца.

ПОСЛЕ ПОЖАРА

Галина Александровна Черняева не раз рассказывала о том, как давным)давно
приехала вместе с родителями в поселок Нитуй Поронайского района, как поначалу
боялась японцев. Они совсем недавно воевали с нами, все поголовно были самурая)
ми и запросто могли зарезать детей.

Однажды, не в самый лучший для семьи день, от трубы загорелся дом. Дома
японской постройки горели не более пятнадцати минут. Огонь мигом охватил по)
толки и стены, оклеенные бумагой, и в небо разом ударял огромный костер. Горя)
щий дом японцы не спасали, а стремились спасти людей и отстоять соседние стро)
ения. Не оплошали они и в тот день — успели вынести детей и кое)что из утвари.

Пожар хуже любого вора: вор хоть стены оставит, а тут уничтожено было реши)
тельно все!

К счастью, в поселке оказалось пустующее жилье, и крышу над головой нашли
быстро. Но не стало множества привычных вещей, которыми мы пользуемся еже)
часно, не задумываясь о их значимости: ложек, тарелок, кастрюль, ведер. Кружки,
чтобы воды напиться, — и той не оказалось! Ребятишки после пожара грязные, чу)
мазые, а нет мыла, мочалки, бельишка для смены, никакой абсолютно одежонки,
кроме той, в которой их застал пожарный переполох. А на чем спать? А чем укры)
ваться?

Первыми на помощь погорельцам пришли японцы — потянулись с узлами к
месту их нового обитания. Несли посуду, продукты, толстые матрацы и одеяла,
одежду, обувь, различную домашнюю утварь. Кланялись, выражали сочувствие.
Пришли прежние соседи, бездетные муж и жена, выложили стопу отглаженного
постельного белья, поставили горячего рису с рыбной приправой. Долго сидели,
просили отдать им в дочки младшую сестру Галины Соню, к которой они успели
проникнуть душевностью.
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Новым соседом у них стал Тимура)сан. У него была дочка, ровесница Галины,
дети быстро подружились, подружились и взрослые. Дети вместе бегали на речку, в
лес за ягодой, зимой катались на санках да на лыжах. С помощью новых соседей
семья занялась огородничеством: сажали картошку, капусту, сеяли табак. Жить с
огородом стало намного легче.

Для наших переселенцев японцы оказались незаменимыми учителями. Наши
не видели моря, не знали, с какой стороны подойти к кунгасу, как разобраться в
путанице сетей. Японцы научили наших ставить ловушки, невода, управлять кунга)
сами, лодками, обрабатывать рыбу. У них вдоль всего побережья через каждые 12—
15 километров располагались рыбозаводы, туковарни, повсюду стояли чаны для за)
солки. Сами они изготавливали бочкотару, ящики для упаковки готовой продукции.
Тут же находился ледник. В феврале)марте в него завозили горы льда, и холода хва)
тало до следующей зимы. Чему наши японцев научили? Наверное, и для них обще)
ние с нами было небесполезным. Только на поверхности всегда остается что)нибудь
негативное. Бросалось в глаза, что японцы освоили русский мат. Случалось наблю)
дать ссоры японских мужчин: начинают препирательства вроде спокойно, потом
распаляются все больше, крик становится громче. Наконец, наступает кульминаци)
онный момент: запускают русским матом, как булыжником, после чего конфликт
считается исчерпанным. Наши поражали японцев употреблением спиртного. Япо)
нец чашечку сакэ смакует целый вечер — наш залпом опрокидывает стакан нераз)
веденного спирту. Японцев учили, как перед этим выдох сделать, как запить водой,
закусить. Потом вместе пели русские песни. При отъезде на прощанье вместе выпи)
ли добре, песни спели, сплясали под гармошку. А бездетные соседи все никак не могли
расстаться с мыслью об удочерении Сони. Со слезами прощались, все просили, что)
бы отдали ее.

Прошу оставить на рыбзаводе, так как я не имею родных и знакомых на Хок+
кайдо, живу на Сахалине с 1927 года, то есть со дня моего рождения. Жил у приемных
отца и матери, воспитывался у чужих людей. Считаю родиной Советский Союз.

Накамуро, житель поселка Асанай.
Всего по Невельскому району заключено 67 договоров с японскими рабочими на

2—3 года. В районе выписывают 1421 экземпляр газеты «Новая жизнь», которая
выходит на японском языке.

Из отчета политотдела областного Управления по гражданским делам за пе+
риод с октября 1945 года по 20 июля 1946 года.

ПРЕРВАННАЯ ДРУЖБА

От поселка Муравьево, что был в Корсаковском районе, ничего не осталось. А
место здесь историческое: 20 июля 1867 года рота 4)го Восточно)Сибирского линей)
ного батальона на восточном берегу пролива, соединяющего залив, названный име)
нем майора Буссе, основала пост Муравьевский. У берегов здесь играли стада лососей,
косяки сельди перли прямо на берег, ее можно было собирать корзинами. В озере
Буссе нашли редчайшее растение — анфельцию, из которой производят агар)агар. На
склонах пологих гор полно брусники, лимонника, красники. После 1905 года рядом с
русскими семьями, оставшимися здесь, японцы построили поселок Тобути.

С приездом вербованных жизнь тут закудрявилась. Бригада прибрежного лова
добывала сельдь, горбушу, корюшку, зимой — навагу, засольный и икорный цеха ра)
ботали по двенадцать часов. Осенью наступало некоторое затишье, общественная
жизнь перемещалась к клубу, куда кинопередвижка раз в неделю привозила кино, и
к магазину, где торговали спиртным. После ноябрьских праздников выпадал снег.
Зрелые мужчины и молодые парни уезжали на лесоучасток за двадцать километ)
ров — там начинался сезон лесозаготовок и вывозки древесины на нижний склад.
«Длинный» рубль, за которым сюда приехали, на дороге не валялся, его приходи)
лось зарабатывать. Семье, о которой пойдет речь, повезло хотя бы в том, что она
поселилась недалеко от японца)врача. Новая власть ему запретила заниматься част)
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ной практикой, и он стал разнорабочим. У него установились дружеские отношения
с соседями. Главу семьи назначили бригадиром хозяйственного подразделения, об)
служивавшего внутренние нужды рыболовецкого предприятия. Бригада вела теку)
щий ремонт жилья и производственных объектов, перевозила мелкие грузы на ло)
шадях, содержала самих лошадей, а в разгар путины и добычи анфельции перебра)
сывалась в производственное пекло. Особенные дружеские отношения у японца сло)
жились с младшей дочкой бригадира, которой минуло десять лет. Она его не забыла
и до сих пор.

— Звали нашего соседа Такая. Не могу объяснить, что влекло его к нам. Отец
его очень уважал, но отец выпивал, а японец был трезвенником. Тем не менее, они
почти каждый вечер сходились для разговора. Отец живо схватывал японский язык,
наш друг сносно объяснялся по)русски, научился, видимо, у старожилов. Когда отца
не бывало дома, Такая принимался помогать маме по хозяйству: воды наносит, дров
наколет. А то затевал с нами игры. Ему было лет тридцать, у них с женой подрастало
двое маленьких детей. Жену его мы видели редко, она казалась нам замкнутой, стес)
нительной. Она сидела дома, ее могла угнетать обида, что нам он уделяет больше
внимания, чем собственным детям.

Мама у нас часто прибаливала, и Такая стал ее лечить. Он приносил свои лекар)
ства, снадобья, ухаживал за нашей мамой, как за родной, и, надо сказать, вылечил.
Всех он нас лечил от разных хворей, и лучшего врача нам не нужно было. Если слу)
чалось мне выполнять какое)нибудь мамино задание, мой друг спешил на помощь.
Часто мама меня посылала за молоком, а идти надо было далеко, на самый край
поселка. Такая сажал меня на велосипед, и мы оборачивались в два счета. Случа)
лось, отец долго не приходил с работы, и мама меня посылала за ним. Я бежала к
своему японцу, и мы вместе шли на поиски. Обычно мы знали места, где компания
собиралась пображничать и сыграть в карты. Чаще всего мы появлялись в самый
азартный момент, но отец никогда не перечил нам. Будучи человеком не очень сдер)
жанным, он, тем не менее, ни разу не позволил какой)либо бестактности или грубо)
сти в адрес нашего соседа.

Такая стал для нашей семьи близким другом, и самым горьким для меня в ту
пору стал день, когда я узнала, что он уехал. Ему так не хотелось уезжать, последнее
время он приходил к нам грустный, как)то смущенно улыбался, будто виноват был в
чем. Мы все разделяли его печаль, а я, слушая постоянные разговоры о репатриа)
ции, со страхом ждала часа разлуки. У меня была старшая сестра, два брата, они
любили меня, я питала к ним искренние чувства родства, но привязанность к соседу
была иной, какой)то новой. Детским сердцем я осознавала какую)то роковую не)
справедливость в том, что нашего соседа должны увезти. Обычно японцам сообща)
ли день отъезда, а нашего соседа увезли ночью так скоро, что он с нами даже не
попрощался. Узнав об этом, я разрыдалась. Ревела я целый день, и меня дома никто
не мог утешить и успокоить. Конечно, то были детские слезы, но я не стыжусь их и
не отрекаюсь от них.

Всех односельчан поразила другая разлука, случившаяся в те дни. Недалеко от
нас проживала семья, где было семеро детей. Отец у них был русский, из старопосе)
ленцев, а мать — японка. Мы знали, что отец со старшими сыновьями останется в
поселке, а мать с младшими детьми уедет в Японию. Я помню, с какой жалостью
говорили про них, как недоумевали, почему такую большую семью надо разрывать,
разлучать братьев и сестер, мужа с женой, отца и мать с детьми. Старшие сыновья
уже были большими, мать хотела забрать с собою лишь пятнадцатилетнего, очень
похожего на отца. Но уехать ему не разрешили. Кто был виноват в той драме, не
знаю, но понимаю, каким тяжелым камнем она легла на душу и тем, кто остался, и
тем, кто уехал. Увозили мать с младшими, как и других, ночью. Однако нашлись в
поселке люди, движимые сочувствием или любопытством, которые пошли посмот)
реть сцену прощания. Они потом рассказывали, как жена и дети упали перед отцом
на колени и замерли. Он поднял их, поцеловал трижды всех по русскому обычаю, и
пошли они с узелками на катер. Не вообразить никому из нас, что было у них на
душе, только расстались они молча, покорно, никто не взвыл, не забился в истерике.
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Долго потом отец с сыновьями стоял на ночном берегу. Давно стих катер, пропали
огни в тумане, а они все стояли у пролива, как статуи.

Около 80 процентов всех репатриантов поселяются на постоянное место жи+
тельства в различных районах Хоккайдо. В 1947 году по всей Японии для репатриан+
тов, прибывающих в Японию, должны были подготовить 20 тысяч домов, но за июль
1947 года подготовили лишь 400. 80 процентов репатриированных японцев явля+
ются безработными, не имеют ни хлеба, ни одежды, ни жилья. В г. Сасэбо 15 тысяч
человек размещены в плохо оборудованном бараке. Газета «Хоккайдо симбун» от 18
июня 1947 года писала: «В г. Хакодатэ по улице Кайсио+мати имеется барак, где раз+
мещается 11 семей репатриантов. Цены за проживание очень высокие: 1,5 квадрат+
ного метра стоят 5 иен 20 сэн в месяц». Газета «Майнити имбун» от 9 июля 1947
года сообщает: «Все прибывшие репатрианты живут в старых конюшнях, земля до
сих пор не распределена между ними, нет сельхозинвентаря, на семью имеется лишь
одна мотыга и одна лопата».

Из сводки разведывательного отдела штаба ДВО от 18.9.1947 года.
Мы находились на Сахалине под руководством советской власти около двух лет.

За то, что мы жили тут спокойно, мы благодарим власть, но меня тянет на роди+
ну, где я родился. Я знаю, что там сейчас тяжело живется, но все+таки это моя
родина.

Из выступления старосты деревни Варенец на совещании японского актива в
г. Долинске летом 1947 года.

Огромные перемены совершились с той далекой поры. Ушли в мир вечного по)
коя люди, начинавшие строить тут новую жизнь. История девочки, дружившей с
японцем Такая, стала семейным преданием. Я не раз ее слушал, потому что девочка,
вступив в пору молодости, стала моей женой. Трое наших детей уже сами стали ро)
дителями, старшая дочь имеет внуков, а мы — правнуков. И все эти были я адресую
прежде всего им. Но питаю надежду, что откликнется еще кто)то, кому небезраз)
личны судьбы родного края. Глядя на те старые годы, мы не перестаем удивляться,
как два народа, сойдясь на узкой полосе земли, сработались, подружились и расста)
лись с добрыми чувствами. Оказалось, что все мы люди и одинаково чувствуем и
горести, и радости, и у русского, и у японца одинаково трепещет сердце от любви и
болит от разлуки. Как все это понятно и просто, хотя ценность таких истин не стира)
ется от их очевидности. Вслед уехавшим мы шлем стих, который написал Одзава
Роан более двухсот лет тому назад:

В далеком краю,
Где в чистые воды глядятся
Высокие горы,
Исчезнет, я знаю, бесследно
Вся скверна, осевшая в сердце.
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Говорят финалисты премии
Ивана Петровича Белкина

На Масленицу, 21 февраля 2012 года, в Овальном зале ВГБИЛ имени М. Рудомино
состоялась торжественная церемония вручения дипломов финалистам премии Ивана
Петровича Белкина (повесть года). В тот же день, до церемонии, жюри определило
лауреата — им стал живущий сейчас в Германии Алексей Козлачков (повесть «Запах
искусственной свежести», «Знамя», 2011, № 9).

Обладателем почетного диплома премии «Станционный смотритель» был еди+
ногласно назван С. Гедройц (Самуил Лурье) за сборник рецензий «Гиппоцентавр, или
Опыты чтения и письма».

В этом году впервые был вручен «Учительский Белкин» — премия учителей+сло+
весников Москвы и Киева. Учительское жюри (куратор — доцент МГПУ Наталия
Попова) присудило своего «Белкина» прозаику из Донецка Елене Стяжкиной (повесть
«Все так», «Знамя», 2011, № 10) и наградило ее «Пушкиным» работы художницы+
кукольницы Ольги Андриановой (в аванзале была развернута выставка ее работ).
Лучшие рецензии словесников на повести финалистов будут опубликованы в нашем
журнале. Благодарим за постоянную поддержку Президентский Центр Б.Н. Ельцина
и публикуем речи лауреатов и финалистов.

Координатор премии
Наталья Иванова

Ирина Богатырева

Уважаемое жюри и учредители премии!
В первую очередь я хочу сказать большое СПАСИБО. Я чувствую себя очень сча)

стливым человеком: для меня большая честь, что моя повесть попала в финал имен)
но этой премии, само название которой подчеркивает нелинейную связь между ре)
альностью и литературой, между персонажами и их создателями. Конечно, все по)
нимают, что, говоря «Белкин», мы подразумеваем Пушкина. Однако насколько Бел)
кин — это Пушкин? И кто может теперь сказать, что они не сиживали вместе за
самоваром, как на известном рисунке, пусть и самовар этот — виртуальный?

Для меня в процессе написания текста очень важны отношения, которые скла)
дываются с персонажами. А именно — насколько велика их степень свободы от ав)
торского произвола. В этом смысле «Товарищ Анна» — особый для меня текст: его
главная героиня настолько самостоятельна и ничего не заимствовала у меня, что я
не уверена точно, явилась ли она из реальности или ее пришлось мне выдумать.

Она привиделась мне в ночном метро, на переходе к станции «Пролетарская».
Был 2008 год, никаких возмущений в обществе еще и не предполагалось, хотя в глу)
бине людского моря, сдавленного кризисом, уже чувствовалось то биение противо)
речий, итоги которых стали очевидными теперь уже для многих.

Моя Анна — нерв противоречий. Она из тех, кто не может существовать в стагна)
ции. Когда прочим для жизни нужны только условия, ей нужна — вера. Любая, та,
которую она сама выберет, а потом будет строить свою жизнь в соответствии с ней —
до конца. Для нее символ веры — сигнал к действию, поэтому она не может жить в
мире, полном советских фетишей и мифологем, уже потерявших всякий смысл, и ни)
чего не делать.
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Она фанатик, а такие часто отпугивают.
Все мои друзья, кто читал текст еще в рукописи, спрашивали меня не без опаски,

знаю ли я такую «Анну» на самом деле. И всякий раз я сомневалась в ответе. В рас)
слабленном и безразличном обществе (наподобие нашего в нулевые годы) такие люди
должны были быть, просто обязаны были появиться. Вопрос заключался только в том,
какую веру они выберут и куда в соответствии с ней направят себя. В течение послед)
них лет говорить о том, что делается во власти, было почти неприлично. Предпочте)
ние отдавалось брезгливому невмешательству. Мне казалось, что в этих условиях моя
Анна невозможна, утопична вместе с ее безудержной социалистической верой во все)
общее равенство, что она все)таки в большей степени заимствована из литературы и
коллективной исторической памяти. Подобные ей люди сейчас могли бы возмущать)
ся социальным неравенством, но не пытаться переделать страну. И потому мне было
удивительно, что в издательстве, где готовилась к печати эта книга, меня вдруг стали
принимать за нее. «Здравствуйте, Аня!» — здоровались со мной доброжелательно.
«Здравствуйте», — отвечала я и не пыталась поправлять: значит, Анна все)таки уда)
лась, раз вот так запросто может открыть дверь и войти в любую комнату.

Свободные от авторского произвола персонажи начинают жить своей жизнью.
И вот недавно я снова встретила свою Анну, в метро, накануне очередного митинга.
Я читала в переполненном вагоне. Вдруг ко мне приблизилась женщина, коротко
бросила: «Возьмите» — и тут же двинулась дальше. На раскрытой странице моей
книги осталась листовка с призывом прийти на площадь и выразить несогласие с
условиями выдвижения кандидатов на выборы президента. Я подняла глаза: от меня
удалялась хорошо одетая, красивая молодая девушка. Она не проталкивалась, а дви)
галась уверенно, целеустремленно, и люди перед ней расступались. Ее лицо, голос,
манера держаться, — все было полно непоколебимой твердости, и все вокруг ей
странным образом подчинялось.

Я представила, как, отсидев рабочий день в офисе, она отводит несколько своих
вечерних часов на то, чтобы распространять напечатанные на офисном принтере
прокламации.

Что для нее это — мода? проявление социальной позиции? или новая вера, ко)
торая привела в движение, захватила ее жизнь? Впрочем, мне в тот момент любо)
пытнее было узнать другое: что подсказало ей вести себя именно так — коллектив)
ная историческая память или все же литература, для которой связь с реальностью
порой столь эфемерна или непредсказуема?

Марина Вишневецкая

Что привнес в «Повести Белкина» Пушкин — очевидно: меру, выверенность
музыкальности и строгой сюжетики, иронии и душевного трепета, сдержанности
высказывания и его полноты, память о том, что литературой наработано и отрабо)
тано, и — предчувствие ее новых путей.

Ну а Белкин — что привнес в повести Пушкина он? Рискну утверждать: чувство
счастья, разлитое на их страницах без всякой меры. Над этим можно смеяться, как
Кюхельбекер, можно «ржать и биться», как Баратынский, но от счастья не уйти ни)
кому. Иван Петрович Александру Сергеевичу не чета: всех сведет, всех поженит, а
счастливо женившихся еще и щедро наградит — потомством, благополучием, важ)
ными связями — у кого в чем нужда. И даже гробовщику Адрияну Прохорову, кото)
рый «обыкновенно был угрюм и задумчив», подарит в финале повествования про)
буждение под звуки благовеста — для радости. Ну а как же погибший под Скуляна)
ми Сильвио, спросите вы? А несчастный Владимир, из «Метели», скончавшийся на)
кануне вступления в Москву французов? Да, и самое главное: как же «бедный отец»,
станционный смотритель, умерший без своей ненаглядной Дуни, — тут ваши глаза,
скорее всего, увлажнятся, — прародитель всех бедных стариков и маленьких чело)
веков великой русской литературы? Но ведь старик сам довел себя до могилы неве)
рием в дочкино счастье, он «погиб от немецких картинок», повествующих о мытар)
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ствах блудного сына, как справедливо написал Гершензон, поверил им, а не призна)
нию Минского: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Это Пушкин — писа)
тель меры. Белкин — писатель счастья. Не лукавого и часто обманного, которое вот)
вот брызнет со страниц гоголевских «Вечеров…», а на срок отложенного и неизбеж)
ного, как у любимых героев Толстого.

…Чуть больше года назад, оказавшись в больнице, я пережила по)своему удиви)
тельный опыт, благодаря которому впервые в жизни так остро прочувствовала это
толстовское, но в чем)то и белкинское: жизнь есть счастье. И поделилась этим опытом
с героиней своей повести. Спасибо уважаемому жюри, эту интонацию различивше)
му. Спасибо друзьям, которые прочли эту повесть первыми и убедили меня в том, что
ее стоит нести в любимый журнал. Спасибо журналу «Знамя» и Ольге Васильевне Тру)
новой, которой эта повесть обязана несколькими важными уточнениями. Спасибо
родителям, за то, что они есть и что у меня опять получилось их порадовать.

Алексей Козлачков

О творчестве личного состава 7+й парашютно+десантной роты 350+го полка
Речь командира полка гвардии полковника Хренова, произнесенная в офицерском

собрании 21 февраля 2012 года
Вот так в нашем полку всегда и бывает: глядишь, вроде, дурак дураком, а на

тебе — повесть написал или даже того хлеще — частушки матерные про командова)
ние. Вот хоть старший лейтенант Белкин И.П. и другие военнослужащие, пошедшие
у него в поводу. Караульная служба не несется, территория не окультуривается, и
даже вероятного противника забыли как звать... а они все пишут и пишут... Не пара)
шютный полк, а... кружок ликвидации безграмотности, твою дивизию! Так что куль)
тура и искусства расцвели у нас ядовитыми цветами, оказалось, что талантов в пол)
ку — как солдат в китайской стрелковой дивизии. Видимо, сказываются ежеднев)
ные тренировки личного состава полка по программе «голова)кирпич», «голова)бу)
тылка»; литература ведь дело тонкое, требует сосредоточенности...

Тут мне замполит кой)чего подкинул для прочтения, в основном произведения,
где процесс боевой и политической подготовки войск не понаслышке нашел свое
героическое отображение. Прежде всего хочу отметить повесть «Выстрел», где од)
нозначно подчеркивается первостепенное значение огневой подготовки в про)
цессе укрепления боеготовности: «пистолет требует ежедневного упражнения», —
говорится в этом произведении. А я бы еще добавил — и автомат, и пулемет, да и
любое штатное вооружение и техника, даже саперная лопатка. И правильно он там
говорит, сразу видно — хоть и разгильдяй, но офицер толковый, службу знает: как
только месяц не поупражнялся в огневой подготовке, так четыре раза подряд не мог
попасть в бутылку с зачетного расстояния. Это чтоб офицер нашего полка четыре
раза промазал по бутылке из штатного оружия! Тут уж и до предательства родины
недалеко... Хорошо хоть сам признался, есть возможность для устранения недостат)
ков. Одно его только извиняет, бутылку, говорят, ему полную подсунули. А у него на
полную рука)то и не поднялась, как у всякого честного десантного офицера. С этим
вопросом еще надо разбираться.

Или вот тоже еще одно произведение очень правильное у него получилась, хоть
и в стихах... На тему важности несения караульной службы. В нем, правда, все ино)
сказательно эдак говорится, но на то оно и искусство, как говорит наш замполит. Я
где надо разъясню по)человечески. Значит, диспозиция там такая: жил)был один
царь, и оперативная обстановка на рубежах обороны у него была крайне сложной и
изменчивой, на границах постоянно сосредотачивались войска противника,
собирались многочисленные ударные группировки и, удачно используя огонь и
маневр, меняли направление главного удара, тем самым достигая оперативно)
тактического преимущества на разных участках фронта. Разведка была поставлена
отвратительно, за что и расплатились. Цитирую:
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Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.

Тут вот еще нерасчет сил и средств имеет место, куда смотрел начальник штаба?

Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь, —
Ан с востока лезет рать.

И вот появился опытный военачальник, который и взялся правильно организо)
вать гарнизонную и караульную службу, а также визуальную разведку, со специаль)
но построенного наблюдательного пункта. Царь послушал военспеца, чем и спас
отечество от напастей:

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож, как со сна,
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири)ку)ку!
Царствуй, лежа на боку!»
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!

Кончилось все, правда, все равно неприятно, но это уж прямого отношения к ка)
раульной службе не имеет. Дадона на этот раз контрразведка подвела, не разглядел в
военспеце предателя, а в Шамаханской царице резидента иностранной разведки.

И надо признать, что много полезного для укрепления боеготовности полка
понаписали офицеры и прапорщики 7)й роты, в особенности тот же старший лейте)
нант Белкин. Вон комбат минометчиков ходит теперь постоянно и под нос напевает
куплеты о значении пристрелки при стрельбе батареей по площадным и отдельно
стоящим целям: «паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо полетит она». Душа поет,
слушая такие песни, товарищи офицеры; такое творчество необходимо, понятно и
солдату, и офицеру, и даже прапорщику.

Так... Тут мне замполит подсказывает, что, мол, не все здесь один старший лей)
тенант Белкин написал. Да я и без замполита знаю, что не все. У них там в 7)й роте
вообще целый Союз писателей развели.... кроме ротного писаря — все теперь пи)
сать научились! Зараза уже на другие подразделения перекинулась. В гаубичной
батарее — старший лейтенант Толстой строчит, не просыхая ни днем ни ночью; в
разведроте — лейтенант Лермонтов без конца сочиняет пасквили про сослуживцев,
уже до мордобоя не раз доходило; в саперной роте младший сержант Достоевский
все пишет и пишет про тюрьму.

Черт, опять тут замполит говорит, что все это написал не Белкин, а Пушкин...
Ну, правильно... вали теперь все на Пушкина! Никакого Пушкина у нас в штатном
расписании полка не числится, только Белкин. Кто из них там что понаписал, пусть
теперь политотдел дивизии разбирается, а если и он не сможет, то особый отдел
быстро разберется.
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А вообще, как говорит наш замполит (а я ему в этом вопросе доверяю), у нас на
довольствии в полку стоят и пушкинисты, и шекспиристы, и даже дантисты. Вот, к
примеру, гвардии ефрейтор Перепелкин, оператор)наводчик БМД третьего взвода
7)й роты, решил перевести на русский язык стихотворное произведение одного ино)
странного автора. Смелое, однако, решение, но военнослужащие 7)й роты, не уро)
нив чести и достоинства, справились и с этой сложнейшей задачей. Хоть писатель
этот и жил на территории страны вероятного противника, но многое писал правиль)
но, доходчиво, особенно о дружбе и войсковом товарищ̂естве, о чести воинской и
искоренении еще имеющихся недостатков боевой подготовки частей и подразделе)
ний. Он писал такими короткими стихами — буквально в три)четыре куплета, кото)
рые все пронумеровал, как в армии и положено. Написал, как говорит замполит,
стихов всего штук 150 и все в точку. Особенно одно там было самое известное, до
Перепелкина его много раз переводили, но все как)то очень неудачно, потому что
переводчики были в основном гражданские: Маршак, Пастернак... Бардак да и толь)
ко! В армии никто из них не служил, о чем тут можно переводить? И вот недавно
гвардии ефрейтор Перепелкин выполнил настоящий перевод стихотворения анг)
лийского военного писателя Вильяма Шекспира под номером 66 — простым солдат)
ским языком, доступным рядовому и сержантскому составу. Я, кстати, и прежние
для сравнения прочитал; ерунда какая)то, я вам скажу, ничего не поймешь:

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья...

и прочая гражданская муть.

А вот вам наш, десантный Шекспир:

Да чтоб я сдох, чем видеть это бб... гадство!
Где честный воин по уши в дерьме,
Где чмо жирует в роскоши и глянце,
И вера кони двинула во тьме.

Где чести больно много вахлачине,
А Люся всем давала по кустам,
Где мамонтяру духи замочили,
И жизни нет нормальным пацанам;

А только пикнешь — сразу на цугундер,
И прапор с понтом, будто он полкан,
И доброта, что служит злобной хунте,
И ротный, что с подъема вдрабадан...

Я б точно сдох, но без меня, как глянешь...
Едва ли ты до дембеля дотянешь.

Даже у меня, старого воина, слезу пробило; хоть в произведении и вскрыт ряд
существенных недостатков и упущений по службе войск в нашем полку.

А вообще, для всего пишущего личного состава я так скажу: в военно)патрио)
тическом воспитании писатели должны играть самую крупную скрипку: поднимать
в атаку, помогать держать оборону, совершать рейды по тылам противника. Поэто)
му писать надо проще и понятней, прежде всего для рядового и сержантского соста)
ва. Ну вот как опять же старший лейтенант Белкин, а также лейтенаты Кулаков, Во)
стряков, Козлачков, старший прапорщик Подкопаев и, конечно, ефрейтор Перепел)
кин из 7)й роты. Мы их отметим в приказе по полку. С таким личным составом мы
любую боевую задачу подвергнем перевыполнению, даже самую невыполнимую...
Как говорится у нас в ВДВ: никто кроме нас! Ни Пушкин, ни Шыкспир, ни другие
военнослужащие и военнообязанные.
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Максим Осипов

Готовясь к сегодняшнему торжеству, я перечитал «Повести Белкина», чего не де)
лал давно, и также прочел сочинения из короткого списка премии, включая собствен)
ное. Не стоит говорить о том, какое чтение мне понравилось больше, не потому, что
ответ очевиден, а потому, что сопоставление современных авторов с классиками, осо)
бенно с Пушкиным, неправомерно. Это как сравнивать своих новых приятелей с умер)
шими, горячо любимыми родителями. Мы стали такими, какими стали, потому что у
нас были (или есть) родители и потому что у нас был — и есть — Пушкин.

Расстояние между ним и нами огромно. Заявление «Мне не нравится Пушкин» —
по)русски столь же бессмысленно, как, например, «Мне не нравится воздух» или «Мне
не нравится вода» — мы дышим воздухом, пьем воду, больше чем наполовину состоим
из нее. Расстояние между Пушкиным и нами огромно, и, вместе с тем, он настолько
нам свой, настолько сопровождает нас с самого детства, что говорить о нем — просто,
легко. Не являясь филологом, я бы затруднился говорить о любом другом классике, а о
Пушкине — нет.

Мы еще детьми узнаем о любви из «Барышни)крестьянки», о действии рока — из
«Метели», о чувстве мести — из «Выстрела» и о преодолении этого чувства — тоже из
«Выстрела», и, перечитав эту повесть взрослыми, удивляемся тому своему, детскому
сопереживанию Сильвио, потому что граф, который завтракает черешней, нам те)
перь кажется куда симпатичнее. Мы читаем об отцовском чувстве «Станционного
смотрителя», а попутно — узнаем притчу о блудном сыне: многие из нас прочли пове)
сти Белкина прежде Евангелия. И потом, когда у нас самих появляются дети — какой
это замечательный повод почитать эти повести вслух, а, заболев и готовясь к смерти,
кто)нибудь из нас, возможно, попросит, как Тимофеев)Ресовский — друга: «Буду уми)
рать, прочти мне повести Белкина».

Я все)таки должен сказать о вещи, которая привела меня на эту сцену. Мой ге)
рой — вовсе не человек эпохи Возрождения и не пушкинский персонаж, хотя и стре)
ляет почти так же метко, как Сильвио. Это человек современный, весьма обеспечен)
ный, который полагает, что жизнь состоит из работы и отдыха, только из них. Пове)
сти Белкина он, скорее всего, читал, но не воспринял их. Моя повесть — о том, как
такой вот человек встречается с самим собой и не выдерживает этой встречи. До)
вольно грустная вещь.

А в заключение — вот что. Мы готовили свои речи и находимся здесь — по
обязанности, потому что хоть сегодня и торжество, но для нас, соискателей премии,
это еще и суд: есть жюри — присяжные, председатель суда. Суд — товарищеский, не
в зловещем советском смысле — помните, были «товарищеские суды»? — а белкин)
ский, пушкинский суд, это ведь очень пушкинское слово — «товарищ». Так вот,
сочиняя речь, я подумал о том, что Пушкин, будучи веселым — и человеком, и
литератором, — многое нам разрешил. А запретил он всего две вещи: плохо писать
по)русски и не то что бы даже бояться, трусить, а — не быть молодцами. И потому,
обращаясь к своим товарищам, к другим соискателям белкинской премии, я говорю:
примем сегодняшний суд весело, будем молодцами перед его лицом!

Елена Стяжкина

У меня не получилась речь. С той поры, как известие о премии Белкина стало
частью моей жизни, слова перестали слушаться, их исполнительская дисциплина
упала, а требование свободы стало ключевым.

Они не собираются больше в правильные тексты, а позволяют себе организо)
вываться в мысли, которые раньше казались мне ненужными, детскими и даже стыд)
ными.

Они победили, особенно те, что были осуждены по статье «ложный пафос» на
многие годы административного ареста. Они)то еще раньше знали, что не винов)
ны, и в апелляции писали, что многомиллионновыкрикнутое «спасибо товарищу Ста)
лину за наше счастливое детство» не может испортить слова «спасибо».
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В общем, слова мои взяли власть, заявили о несогласии укладываться в логику
речи, построились отдельными, совсем не стройными колоннами. И мне это, пожа)
луй, нравится.

А колонны — вот они.
Я хочу сказать спасибо людям, которые создают эту премию. Потому что ниче)

го не бывает без людей. Ленивым, правда, кажется, что все идет само собой, нелени)
вым и алчущим очевидна зависимость от руки государевой и от показателей мак)
роэкономических. Все остальные знают, что линия Маннергейма ничто в сравне)
нии с семейным рецептом борща, а трасса Монако и вовсе пустяк с точки зрения
дороги, по которой уходят любимые люди. Или приходят.

Я хочу сказать и говорю спасибо. Я знаю: ничего бы не было без Сергея Чупринина,
без Натальи Ивановой, без редактора Евгении Вежлян — тоже ничего, и без Марины
Сотниковой, без членов жюри, без людей, работающих в журнале «Знамя» и в фонде
Бориса Ельцина, и других людей, имен которых я не знаю. Потому что без них этот зал
был бы сегодня пустым, а место, где растет повесть, считалось бы нерыночно сорным.

Еще я хочу сказать спасибо учителям)словесникам, зависимость от которых —
и тонкая, и хрупкая, потому что без них тоже ничего нет и не будет — ни книг, ни
читателей, ни вообще смысла в том, чтобы собирать и строить слова или отпускать
их на волю.

Еще я хочу сказать о том, что Стяжкиной быть хорошо. И нет, это не мания ве)
личия. И да, санитаров вызывать не нужно. Я имею в виду вторую половину урока.
Потому что есть фамилии для первой половины, а есть — для второй. И, дожидаясь
вызова к доске, можно много чего успеть: послушать отличников, поболтать в удо)
вольствие, подсказать соседу, полистать учебник. И не расслабляться. Потому что
вторая часть урока может быть не менее интересной и напряженной, чем первая. И
не менее важной. Если только делать дело, которое радует, и в глубине души знать,
что тебя обязательно вызовут.

И Пушкин, конечно, по)прежнему знает о нас все. И его драгоценный автор Иван
Петрович Белкин, конечно, тоже. Они знают, что в том языке, который создан ими,
нам не прожить романа. Разве что только в стихах. Разве что некоторым. Препят)
ствиями к роману служит все — и несоразмерность человека и человечности, и не)
своевременность справедливости, и несовместимость предназначения и времени его
реализации, и неожиданность исторических поворотов, и глубокая неопытность в
построении жизни как заранее спланированного сюжета.

А вот на повесть сил может хватить. И даже не на одну. Хватает на все пять. И
сил, и удали молодецкой, и мудрости, и глупости с избытком: чтобы найти причину
для войны и саму войну найти тоже; прожить горячечную любовь и спастись в ней
своим, предназначенным, человеком; чтобы стать в конечном итоге самым доро)
гим, хотя, возможно, неудобным человеком для гробовщика; но успеть побыть еще
родителем; чтобы примерить маску в надежде, что именно она дает свободу быть
самим собой.

Спасибо.

С. Гедройц

Дамы и господа!
Милостивые государыни и, несомненно, таковые же государи!
Чрезвычайно обрадован известием, что мне присужден почетный диплом пре)

мии И.П. Белкина — диплом «Станционный смотритель».
Радость эта — подобно русскому марксизму, если прав его главный изврати)

тель, — имеет три составные части. (Разумею — литературные; а житейские волне)
нья, для которых мы с вами, как известно, не рождены, оставим в стороне.)

Во)первых, приятно — сознаюсь — подпустить едкой золотой (ничего, что бу)
мажной!) пыли в глаза моему старому учителю — Самуилу Лурье. Когда)то награж)
денному премией имени П.А. Вяземского — за произведения, как было сказано, —
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«отвечающие идеалам художественного аристократизма и высокого дилетантизма».
Какова бы ни была (не известная мне в точности) формула, излагающая критерии
«Станционного смотрителя», они, скорее всего, прямо противоположны названным.

Во)вторых, не без удивления припомнил я, что сколько)то лет назад напроро)
чил себе эту награду — злые языки, пожалуй, скажут: напрашивался на нее, — но,
поверьте, тогда я о ней не помышлял и даже, думаю, не слыхал. Напечатанная в «Звез)
де» в августе 2003)го рецензия на сборник стихотворений Александра Кушнера «Ку)
старник» начиналась: «К этому сюжету приступаю исключительно ex officio — про)
сто как литературный регистратор, станционный смотритель. Было бы возмутитель)
ным разгильдяйством — не записать в журнал такого проезжающего» и т.д. (цити)
рую по моей книжке «47 ночей»).

В)третьих, и самое важное, дамы и господа: вы доставили мне повод незамед)
лительно перечитать одноименную вещь — этот удивительный рассказ титулярно)
го советника А.Г.Н., записанный с его слов помещиком И.П. Белкиным, которого
придумал А.С. Пушкин. Боюсь, я не заглядывал в этот текст с тех пор, как учился в
средней школе.

Пишу это и не верю сам себе: какая непроходимая невинность! какая — поис)
тине спасительная — бездарность! до какой же степени руководители той школы,
составители ее программ, были ослеплены вульгарно)социологической схемой, если
осмелились подсунуть несовершеннолетним учащимся эту новеллу!

Да, некоторые мальчики (я в их числе) извлекли из нее сведение, которое
пригодилось в дальнейшей жизни, — а именно узнали, чем занимаются любовники
с любовницами, оставшись наедине; или, выражаясь грубей, но исторически кон)
кретней: для чего петербургские офицеры навещали своих содержанок в специально
арендованных квартирах на Литейной; до сего дня не изгладился из моей памяти
этот первый (и только он один) из всех прочитанных эротический абзац:

«В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая
со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем анг)
лийском седле. (Плевать, что Самсон Вырин не знаток мод; да и наездниц на анг+
лийских седлах вряд ли видал когда+нибудь; ну и что? — мы тоже; зато следующая
фраза выведена — смотрите — горящими буквами!) Она с нежностию смотрела на
Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы».

Вот зачем гусарам девушки! Вот ради чего гусары их похищают; ради каких
мизансцен.

Мальчики, Бог с ними, пусть так и думают. Но девочки вынуждены быть умней.
И, согласитесь, каждый мало)мальски ответственный родитель обязан проследить за
тем, чтобы «Станционный смотритель» попал в руки к его дочерям как можно позже.

Потому что какие бы значения ни придавали мы слову «порок» и слову «добро)
детель», — неоспоримо, что в рассматриваемом сюжете первый поощрен, а тради)
ционный взгляд на вторую — жестоко наказан и вышучен.

Очень жестоко вышучен и наказан: смертью.
В самом деле — отчего умирает сказанный работник путей сообщения? От ал)

коголизма, верно? а не было ли у него, помимо всех обычных, какой)либо особен)
ной причины запить горькую чашу? А как же, была. У него было горе. Собственно,
горе и свело его в могилу, под эту самую груду песку. А в чем же его горе, дамы и
господа? А в том, что его единственная, горячо любимая дочь, совращенная и похи)
щенная, обретается в столичном городе, не подавая о себе вестей и, как он полагает,
давно уже перешла из содержанок в проститутки — юбкой улицы метет в компании
с Катькой из поэмы «Двенадцать» (Блок и повторил было про юбку буквально, но по
совету Прекрасной дамы заменил двусмысленным оборотом насчет шоколада «Ми)
ньон») — «...с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут
же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...» Ну и сопьешь)
ся, добавим от себя. Такое страдание. Такая участь дочери, что лучше бы ей умереть.
И самому, да поскорей.

Но фишка в том, что страдание хоть и настоящее, а горе)то Самсона Вырина —
как выяснил после его кончины титулярный советник А.Г.Н., — дамы и господа, оно
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было воображаемое! Ничего дурного с Авдотьей, урожденной Выриной, не случи)
лось: все эти годы, проведенные в разлуке с отцом, она явно каталась как сыр в мас)
ле, и очень похоже, что Минский или кто)то из его преемников на ней реально, то
есть официально (хотя и воспользовавшись каким)то подложным документом, —
но об этом потом) женился. И довольно давно, раз детей уже трое.

Выходит, Самсон Вырин погиб (в смысле — прекратил функционировать на
несколько, кто знает, лет раньше гарантийного срока и пребывая в отчаянии) толь)
ко потому, что в душе он был не кто иной, как литературный критик реалистическо)
го направления. Верил в так называемую логику сюжета. Иначе называемую прав)
дой жизни. Которая твердила, ссылаясь на статистику прецедентов: ну не женятся
привилегированные пассажиры на придорожных солдатских дочерях. «Не ее пер)
вую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил». Вы)
рин полагал примерно так: уж если типические обстоятельства сложились тупиком,
что остается делать типическому характеру? будем гибнуть откровенно.

Причем реалист он был непоследовательный, а критик — близорукий.
Непоследовательность — в его уступке идеалистической морали: по здравому)то

смыслу говоря и с точки зрения ревдемократического цинизма — карьера, избранная
Дуней, гораздо привлекательней обычного замужества в сельской местности. См. срав)
нительный анализ обоих вариантов — кстати, именно за него В.Г. Белинский выдал
Н.А. Некрасову почетный диплом, как вы — горячо благодарному мне:

...Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка...
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж)привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

Ужас, не правда ли?

И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни, — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу, —

— про могилу все понятно. Рифмуется с силой, бесполезно угасшей; попутно упоми)
нается ничем (ну кроме передника) не согретая грудь; а то ли было бы, если бы кор)
нет не просто загляделся, красиво подбоченившись, — а подхватил и похитил!

Вы скажете: какой еще передник! Вырин числился в 14)м классе; его дочери
светил не неряха)мужик, а как минимум деревенский писарь; вполне возможно —
опрятный, даже не исключено — щеголь. (Кстати, в плане у Пушкина писарь)то и
был, — но и про это чуть ниже.) Передник отпадает. И как бонус добавляется надеж)
да, что писарь станет бить не так часто и беспощадно, как человек физического труда.
(Впрочем, и корнет вполне мог оказаться не толстовцем.) Остальные типические об)
стоятельства, как то свекровь, дети, дефицитный бюджет, — по)прежнему налицо, на
сто лет вперед и на двести. В российской глубинке современницы Блока — а не то
что Некрасова — слонялись вдоль рельсов, мечтая:
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Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Самсон Вырин, много чего, надо думать, повидавший за двадцать пять лет ар)
мейской службы, а еще более наслушавшийся из разговоров своих мимолетных по)
стояльцев (сколько их промелькнуло за — тоже ни много ни мало — пятнадцать
лет! хватило бы на большую энциклопедию русской жизни), — казалось бы, мог со)
образить, что для бедной Дуни все жребии более или менее равны; и утешаться хотя
бы тем, что зато в Петербурге у нее есть шанс встретить — например, вечером на
Невском проспекте — Пушкина! А впрочем — нет, ведь Пушкин уже находился в
южной ссылке. И Грибоедов уехал в Персию, как назло.

Ну ладно, не циник. И не стоик. Разбитому сердцу не прикажешь. Но чего он,
Самсон Вырин, не учел, в чем, прямо скажем, просчитался — это что в сюжете задей)
ствован характер как раз не типический. А вот А.Г.Н. просек это буквально с ходу — и
сумел дать понять И.П.Б., — и А.С.П., само собой, оценил.

Разумеется, речь не о Минском. Тот вообще заурядный романтик. С Шиллером
в башке и с нагайкой в руке. С одной стороны — все дозволено, с другой — что)то
такое способен чувствовать, вроде вины или угрызения совести за поруганную им
чужую честь. Вырин эту проблему обходит как нерелевантную, он беспринципно
кроток: «Что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою
Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». Минский — должно
быть, записной театрал — лучше представляет себе переживания оскорбленных от)
цов: «Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». А потом: «Что ты за мною
всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать?» Интересно, с чего он
это взял; найти бы источник. Гюго ведь еще не сочинил «Король забавляется». Ни,
тем более, Верди — «Риголетто». Значит, все)таки, наверное, Шиллер: «Коварство и
любовь». Что женился (если барыню, легшую в финале на груду песку, и вправду
зовут теперь Авдотьей Минской) — это наш гусар, конечно, молодец, ставим ему
жирный плюс.

Но сильно сомневаюсь, что он решился бы, будь она существо обыкновенное.
Вы припомните: как реагировали на нее мужчины — все, без исключения, —

когда она была еще нимфеткой. (И как же она умела с ними обращаться — и как,
вероятно, презирала, а не только жалела, своего отца, который ведь эксплуатировал
ее красоту и обаяние в интересах дела и даже — в чисто шкурных. «Господа проез)
жие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле
только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был,
при ней утихает и милостиво со мною разговаривает».) Титулярный советник А.Г.Н.
в темных сенях просит у нее, у четырнадцатилетней, поцелуя — и всю оставшуюся
жизнь не может его забыть. И мы догадываемся, что не он первый, хоть Пушкин и
вычеркнул «ее томные глаза, ее вдруг исчезнувшую улыбку, теплоту ее дыхания и
свежее напечатление губок». Также не стоит сомневаться, что А.Г.Н. заплатил — или,
во всяком случае, попытался заплатить — за этот поцелуй никак не меньше, чем
рыжему кривому мальчику за последнее сообщение о ней.

Удивительно ли — если сообразить, в какой обстановке выросла эта девочка, —
что она так скоро и ловко устроила свой побег? Применив способ единственно воз)
можный и, конечно, давно обдуманный. Ни один ямщик не повез бы ее никуда без
ведома отца, сколько бы ни размахивал Минский своей нагайкой. С его разрешения
подвезти до церкви, а там — мало ли какой каприз — и до следующей станции —
дело другое. Но в церковь Дуню отпускали по воскресеньям. Минский прибыл вече)
ром в четверг. Уже в пятницу к обеду план побега обсужден и принят, и доктору за
пособничество, за фальшивый диагноз выданы 25 рублей. Как бы ни был Минский
красив, убедителен и находчив, — маловато времени с утра и до обеда, чтобы пре)
одолеть хоть самое слабое сопротивление, особенно если папаша соблазняемой де)
вицы тут же, возле, снует взад)вперед, а сама она — отнюдь не простушка робкого
десятка. Короче, я подозреваю, что инициатором идеи был не Минский, а если все)
таки он, то поддержка оказалась энергичней, чем он рассчитывал. Присовокупим
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свидетельство ямщика, «что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по
своей охоте». Вырин совсем ничего про нее не понимает, раз воображает, что она —
заблудшая овечка, которую стоит только найти, чтобы она вернулась домой.

Возобновим в уме тот эротический абзац. Прибавим обморок — несомненно,
притворный, а иначе необъяснимый: не такие, знаете ли, нервы у Авдотьи Выриной,
чье детство прошло на почтовой станции, среди нескончаемых скандалов, под пья)
ный мат и угрожающие выкрики, чтобы ей терять сознание, едва завидев отца, ко)
торого она не очень)то боится. Но говорить с ним в присутствии Минского было бы
ошибкой очень дорогостоящей (нужны ли пояснения? полистайте «Отца Горио»), —
«и с криком упала на ковер», ни дать ни взять — вчера из пансиона.

Только такая женщина — решительная, волевая, с актерским талантом — мог)
ла заставить Минского жениться на ней. Тем самым переменив вроде бы неизбеж)
ную, почти состоявшуюся развязку повести. А также сделав оплаканную ею и нами
смерть героя отчасти нелепой, — разве нет? В защиту Вырина можно только ска)
зать, что этот брак действительно слишком неправдоподобен, и от такого человека,
как Минский, никак нельзя было ожидать, что он справится со всеми трудностями
(примите во внимание хотя одну, формальную: у невесты нет никаких документов).

Правда, у него был очень сильный мотив.
Потому как воля, решительность, актерский талант — все это побочные реф)

лексы. Отблески того неугасаемого пламени, которое наполняет ярким внутренним
светом то некую Манон Леско, то некую Долорес Гейз, то некую Нину (если вам зна)
комо такое название — «Весна в Фиальте»). Ничем не могу доказать ни одного из
этих утверждений. Разве что повествовательная конструкция Пушкин — Белкин —
А.Г.Н. — Вырин очень похожа на приемы аббата Прево. Разве что в черновом кон)
спекте у Пушкина Дуня убегает от отца ни с каким не с гусаром, а одна, и вслед за
нею срывается в Петербург влюбленный в нее писарь — и отыскивает ее там и, горько
разочарованный, возвращается и умирает, как и ее отец. Но ведь все это ровно ни)
чего не значит.

А имеет (возможно, только для меня) значение — что «Станционный смотритель»
есть история безнадежной страсти, занявшей человека на всю жизнь. Человек — вы
давно догадались — обозначен инициалами А.Г.Н. Он приезжает на почтовую стан)
цию трижды, с промежутками в несколько лет. Каждый раз очень волнуясь и прояв)
ляя нетерпеливую, тревожную любознательность. Его последнее появление выгля)
дит бессмысленным, если не безумным: узнав, что станция упразднена, А.Г.Н. от)
правляется в село Н. за свой счет, хотя дорога неблизкая, а цель — «посетить знако)
мую сторону» — неопределенная, мягко говоря.

И эта поездка полностью окупается. А.Г.Н. добывает, наконец, и доставляет нам
необходимую развязку — столь неожиданную, столь утешительную.

«И я дал мальчишке пятачок, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях,
мною истраченных».

Он прощает судьбу и заключает с нею мир. Раз уж ей достало ума поступить с
его бедной Дуней великодушно.

А Белкин сказал себе — и Пушкин с ним согласился: женщина, сумевшая вы)
звать чувство, которое спрятано в этой фразе, — без сомнения, заслуживает его.

Совершенно допускаю, что и Самсон Вырин заливал сивухой не столько скорбь
о ее моральном падении, о мнимо)бедственной участи, сколько самую простую, не)
стерпимую тоску разлуки. Тут она в самом деле кругом виновата: открытку)то в по)
чтовый ящик что ей стоило бросить? Так нет же: готовила эффектный сюрприз — и
на несколько месяцев опоздала.

Вот, дамы и господа, на какие мысли навело вашего покорного слугу известие о
присужденном ему отличии.

Выводы, увы, бедны: литературный критик, как и товаровед, живет в каждом
человеке; но любой текст, прежде чем высказать о нем суждение, необходимо дочи)
тать до конца; каждый, кто умер, приобретает бытийственный статус литературно)
го персонажа — и наоборот; поэтому для литературы мертвых нет; и нельзя исклю)
чить, что вообще никто из нас не умирает насовсем.

Благодарю за внимание.

7. «Знамя» №5
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Евгения Вежлян

Метафизика тела и хора
(Заметки о творческой эволюции поэта Марии Степановой)

Из поэтов, родившихся в конце 60)х — начале 70)х, Мария Степанова (р. 1972 г.),
пожалуй, один из наиболее признанных. Она — лауреат премии журнала «Знамя»
(1993), премий имени Пастернака (2005) и Андрея Белого (2005), премии «Москов)
ский счет» (Специальная премия, 2006; Большая премия, 2009), а также премии Ху)
берта Бурды (Германия, 2006), премии LericiPea Mosca (Италия — Россия, 2011) и Сти)
пендии Фонда памяти Иосифа Бродского (2010). Этот список столь внушителен, что
заставляет присмотреться нему повнимательнее. А присмотревшись — удивиться.

Пожалуй, никому еще не удавалось собрать такой «урожай»: инстанции, призна)
ющие вклад поэта Марии Степановой в современную поэзию, находятся на разных
полюсах литературного пространства и редко совпадают в объекте признания. По)
этический «цех» и критики, «новаторы» круга «Нового литературного обозрения» и
толстожурнальный мейнстрим… Аналогичное положение, пожалуй, только у Сергея
Гандлевского, чье творчество еще с конца 90)х ощущалось как точка схождения вку)
совых векторов, как центр равновесия современной поэзии. Но Гандлевский принад)
лежит к другому поколению, до недавнего времени — последнему, чье признание
вышло за рамки узкого цехового круга, и потому — менее чувствительному к «литера)
турной партийности», чем поколение Степановой.

Ведь юность этого поколения совпала с перестройкой, а дебют пришелся на 90)е,
когда у литературы просто не было ресурсов, чтобы сделать имя молодому поэту. И
дебютантам 90)х пришлось идти «на собственной тяге», образовывая объединения и
союзы, вырабатывая формы групповой жизни, способы присутствия на литературной
сцене. Каковая сцена — в виде сначала системы салонов, а позже — литературных
кафе — за время 90)х приобрела черты, которые и имеет до сих пор. Быть на литера)
турной сцене для поколения литературных «девяностников» — значило объединять)
ся с теми, кто близок — не только по эстетическим устремлениям, но и поведенчески.
Именно «в тусовке» поэт)«девяностник» вырабатывал свой «ресурс публичности»,
именно в этом пространстве «творчество» пересекалось с «биографией», выковыва)
лись репутации и прочерчивались траектории литературного движения.

Поэтому вопрос о соотношении приватного и публичного внутри одной отдель)
но взятой судьбы, вопрос о том, какую часть «биографии» отдать на растерзание «ав)
тору в себе», а какую — оставить в зоне частной жизни, стал краеугольным камнем
поэтической идентичности этой генерации. Место поэзии в социуме менялось — про)
исходил пересмотр эстетических и этических ее оснований. Пересмотр этот был —
парадоксальным образом — поколенческим и «роевым». Неучастие в литературной
жизни для активно пишущего и активно печатающегося, «замеченного» поэта было
отрицательной формой участия, своего рода манифестированием собственного спо)
соба существовать в поэзии.

Степанова выбрала неучастие. Нет, она приходила на презентации изданий, в
которых публиковалась1, она читала в клубах и салонах. Но — и только. Иные при)
носили «на тусовку» — помимо текстов — и что)то еще: голос, манеру себя вести; в

 1  В первый раз автор этой статьи услышал Степанову именно на презентации альманаха моло+
дых авторов «Окрестности» в 1998 году.
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сущности, сами становились «текстом» — что ни слово, что ни жест — то перфор)
манс, чтение теста — как продолжение «литературного поведения». Так ими был
реализован жизнетворческий модернистский проект во всех его изводах — от севе)
рянинского (как у Дмитрия Воденникова) до бодлеровско)моррисоновского (как у
Бориса Рыжего). Степанова подчеркнуто ограничивалась текстами, ставя их на пер)
вое место, уходя в их — будто бы — тень. Это было — минус)поведение.

В таком разделении «творчества» и «биографии» было что)то старомодно)клас)
сическое и в то же время — настолько самостоятельное, что — учитывая качество
написанного «за закрытыми дверями» — заставляло вчуже уважать эти «двери» и
эту «закрытость». Будто бы подчеркивая этот традиционно)нейтральный, «нулевой»
modus vivendi поэта, Степанова идет в пространство «старших» (которого как бы и
не было для ее ровесников) и начинает публиковаться в журнале «Знамя».

Никакой «особой» поэтической судьбы, голый «профессионализм»… Мария Сте)
панова «напоминает» о себе публикациями и сборниками, среди которых нет про)
сто «избранного» или просто «стихов этого года». Каждый сборник — цельное про)
думанное произведение. «В миру» Степанова работает в СМИ, причем — на руково)
дящих должностях, плохо совместимых не то что с поэзией — с нормальной жизнью
как таковой. Это — данное. Остальное — частное пространство, в которое можно
проникнуть настолько, насколько позволяют стихи и сказанное ею о стихах. В отли)
чие от ровесников — никакого жизнетворчества. Никакой «цветаевщины». Закры)
тость. Скорее пушкинское — «пока не требует поэта». Что есть формула классичес)
кого соотношения лирического и человеческого «я».

Кстати, Пушкин и Цветаева — если вчитаться и вслушаться в эти самые «автор)
ские высказывания» (интервью, статьи, радио) и телепередачи)2 — это два архети)
па поэтического мира Степановой, полюса, соответственно, отталкивания и притя)
жения, которые и определяют способы взаимодействия и проникновения «биогра)
фического» в «творческое» — в ее текстах. Если читать книги Марии Степановой
насквозь — от «Песен северных южан» (2001) до «Прозы Ивана Сидорова» (2008),
от ранних лирических сборников «Тут)свет» (2001), «О близнецах» (2001) и «Счас)
тье» (2003) до поздних «Физиология и малая история» (2005), «Лирика, голос» (2010)
и «Стихи и проза в одном томе» (2010) — все они образуют развивающееся во вре)
мени единство, в котором биография переплавляется в ткань стиха, скрепляя напи)
санное в сюжет, будто бы продуманный заранее.

В каждой из книг так или иначе присутствует Пушкин — тайно ли, явно, именем
ли или реминисцентно, но всегда — в сильной позиции. Имя Пушкина, цитаты из
него — это тоже жест отрицания и несогласия, подчеркивание самостоятельного вы)
бора. Серебряный век ощущался «девяностниками» как «духовная родина», а девят)
надцатый был вытеснен на задворки культурного сознания — особенно Пушкин, ко)
торого нужно было «переприсвоить», очистив от советского, школьно)хрестоматий)
ного, официально)памятникового. Но на это в 90)е ни у кого недоставало ни муже)

 2  Например, именно длительный, подробный разговор о Цветаевой — как персональном, личном и
трагическом «антигерое» степановской литературной вселенной — стал стержнем передачи
«Школа злословия», где Степанова была гостем Татьяны Толстой и Дуни Смирновой; Цветаевой
посвящена недавняя «программная» статья Степановой «Прожиточный максимум (О Марине
Цветаевой)», написанная по случаю, как глава для учебника «Литературная матрица» и опубли+
кованная в сокращении в журнале «Citizen K» (см. ее на «Литкарте»: http://www.litkarta.ru/russia/
moscow/persons/stepanova+m/maximum+of+subsistence/). Это попытка очистить образ Цветаевой
от «цветаевщины», разместив его в пространстве здравого смысла и исторической предопреде+
ленности. Цветаева+поэт оказывается не знаменем своенравной поэтической исключительности, а
«общим знаменателем» многих исторических судеб: «Природное место Цветаевой, кровной доброде+
телью которой была противушерстность (“одна из всех — за всех — противу всех!”), а сердечной
склонностью — все уходящее, побежденное, говорящее из+под земли (“роднее бывшее — всего”), было
среди обреченного большинства. То есть тех, кто не умеет или не хочет узурпировать право на речь
от лица будущего. Ее естественными соседями по истории были не делатели, а жители: женщины,
старики, действующие лица малой истории — и легкие жертвы истории большой».
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ства, ни серьезности. Сил в 90)е хватало только на постмодернистский стеб по поводу
Пушкина. Степанова апеллирует к Пушкину так, будто не было никакого «советско)
го». Сильный жест, открывающий прямой доступ к классической «матрице» поэти)
ческого, с ее «лирическим героем», любовной темой и психологическим пейзажем.

Но когда читаешь Степанову, то понимаешь, что ее поэзия скорее антиклассич)
на. Демонстративная апелляция к классической «матрице» сочетается с вкрапленным
в материю стиха сплавом множества традиций и голосов — от Пастернака до Галича,
от советской поэзии до блатной лирики. Ни одному не отдается предпочтение. Надо
всем царит собственная «степановская» интонация — жесткая, какая)то иронично)
торжественная, противоречащая непосредственности выражения либо «исповедаль)
ности» как аналогу фамильярности в поэзии. В балладах эта интонация «скрепляет»
чужие голоса, которые рассказывают свои «истории», в лирике — подчеркивает от)
стояние позиции автора от позиции лирического «я» текста, не позволяя и тут отожде)
ствить их полностью. Над «лирическим переживанием» возникает своего рода «реф)
лективная надстройка», лирическую субъективность разъедает испытующий взгляд
со стороны — почти «приговский», почти концептуалистский. Это делает «мерцаю)
щим», зыбким поначалу кажущийся очевидным цветаевский «задник» картины мира,
выстраиваемой лирикой Степановой. «Модернистский», «постсимволистский» ключ
к лирике Степановой, отсылающий к «великой четверке» начала века (Цветаева, Пас)
тернак, Ахматова, Мандельштам, где, в случае Степановой, конечно же, лидируют
Пастернак и Цветаева) — не срабатывает. К постакмеистическому или посткласси)
ческому мейнстриму современной поэзии ее мешает присоединить «рефлективная
надстройка», ломающая читательское ожидание, направленное на соответствующую
модель поэтического воздействия. Степанова не хочет, чтобы над ее стихами плака)
ли, чтобы ее героине — сопереживали3. Но к «инновативному», постконцептуалистс)
кому, полюсу современной поэзии ее не дает отнести стойкое ощущение связи с вы)
шеупомянутой традицией и ее важности, авторитетности для автора4.

На основной для поэтов ее поколения вопрос, возможно ли современное лиричес)
кое высказывание и каковы должны быть его основания — Степанова дает свой ответ.

В 2005 году, в речи при вручении Премии Андрея Белого, Степанова произносит
очень для себя важное: «Естественное состояние поэзии, ее натуральное хозяйство проще
всего описывается в апофатическом ключе. Среди других значимых отсутствий есть и
такое: огромное коллективное тело поэзии не имеет или не ведает своих границ — в
отличие от частного тела поэта, которому не даст забыть о поставленных пределах хотя
бы собственная кожа: страшная история Марсия издали предостерегает от последствий
такой забывчивости; зато память о телесных рамках волей)неволей заставляет наше
высказывание оставаться персональным. […] Оказывается, что для работы громоздкого
лироэпического механизма, гордого своей нематериальностью и чающего обернуться
второй природой, необходим двигатель самого материального характера: деление
клеток, движение крови. Всякий живой поэт, словно первый или последний, несет на
себе неосязаемую тяжесть всей)поэзии)сразу. Стоит ему разжать руки — и в присутствии
страдания и распада, перед лицом Смерти Ивана Ильича поэзия, лишенная носителя,

 3  В той же передаче «Школа злословия» есть реплика Степановой — в ответ на замечание Дуни
Смирновой, что одно из стихотворений Самойлова нельзя читать без слез — «Другое дело, надо
ли читать стихи со слезами?»

 4   О «системном» месте Степановой в контексте современной поэзии см., напр.: Дмитрий Кузьмин
«Русская поэзия в начале XXI века», «Рец», 2008, № 8, январь; Владислав Поляковский. Римская
консерватория. О поэзии  Марии Степановой. TextOnly, 2007, № 22; а также см. проницательную
характеристику, данную творчеству Марии Степановой И. Кукулиным в статье «Актуальный
русский поэт как воскресшие Аленушка и Иванушка. О русской поэзии 90+х годов» (Новое литера+
турное обозрение, 2002, № 53): «Очень приблизительно поэтику Степановой можно описать так:
личное (при этом от лица принципиально “неформализуемой” личности) взаимодействие с го+
товыми структурами — сюжетами, цитатами, словами, — при котором любая структура
преобразуется, становится неготовой и открытой».
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перестает выдерживать собственный вес. Страстное земное она не переходит. Ее
центробежной логике необходимо наличие центра и человека в нем. Потому с
физической смертью поэта всякий раз гибнет сама поэзия, вся и разом»5.

А в предисловии к сборнику «Счастье» (2003) Степанова пишет: «Три книги сти)
хов, собранные под этой обложкой, написаны в разные годы, чтобы не сказать — и
разными авторами. Объединены они здесь по нескольким довольно формальным
признакам: жанровости, относительной новизны, не в последнюю очередь — дале)
коватости от просто)лирики, что под ней ни подразумевай».

Последнее высказывание, кажется, дает нам чаемый ключ к пониманию автор)
ских интенций, определяющих характер развития лирики Марии Степановой — от
текстов 90)х годов к текстам конца 2000)х.

Если верить авторскому манифесту — «просто)лирика» оказывается не совпа)
дающей в своих границах с границами «поэзии». Это вовсе не единственная — а
только одна из открывающихся перед поэтом жанровых возможностей. Автор во)
лен сам выбирать тот способ, в котором найдет выражение его субъективность. «Ли)
рика» для Степановой — то, на что можно взглянуть извне, сделать предметом ре)
флексии — со всей совокупностью оснований. Степанова дает себе свободу запус)
кать жанровый механизм и одновременно смотреть, как он работает, выходить из
«лирики» в сопредельные пространства и опять входить вовнутрь. Естественным про)
должением и радикализацией этого эксперимента с жанрами и, что гораздо более
важно, — с их границами явилась публикация — уже в 2007 году — «Прозы Ивана
Сидорова» в глянцевом журнале «Афиша», как бы вне рамок даже не лирики, а —
поля литературы как такового. Сюжетные повествования, написанные стихом раз)
ной степени регулярности, названные «Прозой» и отданные вымышленному персо)
нажу почти без имени и лица, вызвали неожиданный резонанс далеко за пределами
поэтического сообщества. И после «Прозы» — появился цикл «Лирика, голос», на)
звание которого подчеркивает «возвратное движение» автора — в пространство
лирики, заново отрефлектированное и выстроенное.

Если к этому прибавить, что для многих творческая история Марии Степано)
вой начинается с цикла баллад «Песни северных южан» (1999), — также вызвав)
шим в кругу тех, кто читает поэзию, ощущение «незаконного пересечения», «сме)
щения» привычных рамок, в которые укладывается поэтическое слово, — творче)
ство Степановой начинает просматриваться как эксперимент по выстраиванию цель)
ной поэтической системы, причем понятой «классически» — как система «жанров»:
от лирики к балладе, от баллады — к «не)просто)лирике», от нее — к «прозе», и сно)
ва — к лирике. Только, выстраивая эту систему, жанровое мышление автора работа)
ет не канонически, а новаторски. Человеческое, телесное, «биографическое» изме)
рение жизни поэта при таком взгляде не нуждается в теургическом «окультурива)
нии». Каждое мгновение своей биографии поэт помимо своей воли и усилия про)
живает в двух измерениях — в физически)бытовом и в «поэтическом». На границе
этих измерений поэт получает свойство видеть, как и когда «жизнь» переходит в
«поэзию», наблюдать сам механизм перехода. Как любое рассуждение поэта о по)
эзии вообще, манифест Степановой относится прежде всего к ней самой.

В первых же сборниках Степановой мы можем увидеть, как «работает» это «двой)
ное видение». Вот книга «О близнецах» (2001). Первая часть ее называется «Негр».
Первое же стихотворение — такое:

Вот кожа — как топлено молоко.
Мороз и солнце над ее долиной.
Стемнеет, кругол, куст неопалимый.
Хребет хрустит, и тень под кулаком.

 5  Мария Степанова. Речь при вручении Премии Андрея Белого (http://magazines.russ.ru/project/bely/
2005/stepanova.html).
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Подснежена закраина плеча.
По ней лыжня неспешная бегома
Вдоль живота, где жар и жир скворчат
Яичницей с флажком бекона.

Полмертвую рукой расправлю кисть
Листом капусты, что зубами грызть.
Свернувшись в раковине тесной
Ушной, душной или очесной,
Еще ты дремлешь, дух прелестный, —

Взмороженная, как треска,
Створоженная, как тоска,
Проброшенная, как доска,
Лежу лежмя, как неизвестный.

Совершенно (можно даже сказать — вызывающе) очевидна «интертекстуальная
основа» — хрестоматийное пушкинское «Зимнее утро». Пушкинский текст играет здесь
роль представителя классической, «нормальной» лирики, которая подвергается как бы
химическому анализу — на предмет молекулярного состава. Берется, скажем, пейзаж
(пушкинское «мороз и солнце, день чудесный») — описание «мира», внешнего по отно)
шению к лирическому «я», и превращается в описание тела как пространства, такого же
внешнего по отношению к «я» лирического высказывания, но находящегося непосред)
ственно на его, то есть лирического «я», телесных границах. Временной же рамой сти)
хотворения становится момент «пробуждения», который здесь описывается феноме)
нологически — как набор ощущений этого самого «я». Собственно, «я», которое гово)
рит, — и есть главный герой этого стихотворения. Оно до предела тематизировано:
подчеркивается неясность его локализации, вплоть до внеположности его самому себе,
его отчужденность от тела и сознания («еще ты дремлешь, дух прелестный»).

То есть — на материале «классической» лирики здесь выстраивается новый тип
высказывания, как бы ее, лирики, «квантовая» модель. Человек, пространство и время
«нормального» стихотворения переводятся в измерение, которое позволяет увидеть,
как на границе «я» рождается поэтический мир. А само высказывание в этом изме)
рении оказывается свидетельством о том, как «я» обретает голос в поисках своих
границ. И этот непрестанный поиск заставляет автора пересматривать (разумеется,
поэтически, а не теоретически) среди прочих фундаментальных представлений — и
вопрос о «форме» и «содержании», содержимом и оболочке.

Мотив наполнения оболочки, незаполненной оболочки, отчужденной от гово)
рящего «я», которое должно его заполнить, — является для Степановой важным,
центральным. Сама постановка вопроса о том — «кто себе я и где мое место вов)
не?», желание и невозможность говорящего «я» совпасть с собой, «вдвинуться» в соб)
ственную, незаместимую в пространстве форму, делает «форму» — искомым, жела)
емым, как бы «положительным полюсом» смыслового движения этой лирики. Этим,
кажется, можно объяснить чуткость Степановой к форме речи — то есть к жанру —
и принципиальность для нее жанровой рефлексии. Лирика — это рождение голоса,
который находится в поисках формы, но пока не может воплотиться.

«Лирика», лирическое заканчивается на границе субъекта, на границе «крове)»
и «формо)» творения. Запущенный в лирике маховик отчуждения раскручивается и
созидает собственно «внешний» мир, мир «повествования о…», связанный со своей
основой, но и противопоставленный ей. Вторая часть книги «О близнецах» состоит
из таких «повествований»)псевдотрактатов («О льве и медведе», «О бледности», «О
скупом» и т.д.), где голос, рожденный в первой части, звучит — как бы «ниоткуда» и
говорит о странных, смещенных вещах.



ЕВГЕНИЯ ВЕЖЛЯН МЕТАФИЗИКА ТЕЛА И ХОРА  |  199N O M E N C L A T U R A

Этот «внешний мир» — как бы мир платоновских «эйдосов», не имеющий «ре)
ального» измерения, ни с чем не соотносимый, но в нем — зерно возможности «сю)
жетов», которыми — в циклах «Песни северных южан» и «Другие» — Степанова ста)
вит поэзию на границу уже не телесности, а «прозы». Здесь «голос» утрачивает «те)
лесность», отрывается от «источника» и превращается в «голоса». Но от привычной
«ролевой лирики» эти высказывания отличаются так же, как «лирическая» (в терми)
нологии Степановой) лирика от привычной «пушкинской» или «цветаевской». О «сю)
жетных» стихотворениях Степановой много писали6, но у нас иная задача — не на)
писать о них, а «вписать» их в общий контекст ее творчества.

Мир лирики Степановой — это мир границ. У «я» есть, кроме пространствен)
ной границы, — еще и временная. Тело, содержащее «я», — это «женская персона»,
чьи границы очерчены границами рода, который в нем продолжается и который
оно продолжает:

Из троих, сидящих за столом,
Лишь меня есть шанс коснуться
Прямиком, расплющить кулаком,
Осязать уста и руце.

Но зато, как первое объятье,
Мы сидим втроем в едином платье.

Со хвоста невидимого пса
— Богом скрытого семейства, —
Воздеваю к небу волоса,
Слезы, гений и злодейства

И стою пешком у поворота:
Рода наступающая рота.

Оттого и каждый день Победы
Выше на один этаж,
На котором мы ведем беседы
Тройственные, как трельяж.

(Я, мама, бабушка и 9 Мая, сб. «Тут+свет»).

То есть: мир отчетливо поделен на «явленный», осязаемый чувствами и «скры)
тый», заданный памятью, сознанием. Этот мир ушедших, в отличие от мира живых, в
котором каждое «я») непреодолимо в своей самости, разомкнут вовне, чреват сюжета)
ми и наделен пространственно)временной определенностью. Лирика соединяет «тут)
свет и тот», восстанавливает связность бытия. Баллада начинается там, где «связыва)
ющий» раствор лирики перестает действовать: за границей «я». Тут) и тот) свет, разде)
ленные, разнесенные по разным топосам — становятся полюсами, между которыми
натягивается «тетива» сюжета. «Я» порождает из себя «другого» («других») и будто бы
отстраняется, предоставляя этим существам «того света» говорить самим. Так в по)
эзию Степановой входят разные голоса. Но тонкость в том, что эта «разноголосая»
поэзия двуслойна: это не «чужая история», записанная автором, а скорее текст, устро)
енный как пропетая в интеллигентском застолье блатная песня — сохраняя свою лек)
сику и мелодику, он «окружен» отношением поющего, его «интонированием».

Слово «песня» мы здесь употребили неслучайно: в одном из интервью Степано)
ва называет «песней» некое общее, коллективное, даже безличное, в чем выражает)
ся «коллективное сознательное» культуры:

 6  См., напр.: Елена Фанайлова. «Песни северных южан». — Новая русская книга, 2001, № 1.
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«Пушкин, и Блок, и Бродский (да и Есенин) цитируются Россией не “от гребенок до
ног”, а выборочно, по любви, и выбор ее неприхотлив и предсказуем. Так в музыкаль)
ном альбоме можно заранее назвать заведомые хиты — и их будет немного, три или
четыре на целый диск, да и то если повезет. (…) Хоровой выбор всегда падает на вещи
беспроигрышные, на то, что легко любить, не оглядываясь на автора, — на песню, на
драму, на разрыв аорты — на то безличное, годное для всех, что позволяет читателю
постоять на месте поэта, оттеснив его плечом. Но! Не любые стихи стремятся стать пес)
ней. Не любой текст мечтает вернуться в смесительное лоно фольклора. Все существен)
ное — объем и смысл, представление об авторском замысле, которое может дать только
весь корпус текстов, проще говоря — самих Пушкина—Блока—Есенина — такой спо)
соб чтения оставляет за бортом. Это, собственно, почти и не чтение — а что)то вроде
непременного пения при застолье (…)»7.

Можно предположить, что в своих балладах и даже в «Прозе Ивана Сидорова»
Степанова как бы производит обратный процесс: она придвигает «песни» к простран)
ству «лирики» как можно тесней, созидает из них — границы «лирики», ее «прозу». По
сути, «проза» для Степановой — это зона чужого сознания, коллективного, не при)
надлежащего никому, использующего готовые образы, матрицы, паттерны. Перед
«прозой» мифология уравнивается с массовой культурой, ода — с балладой. И если
сюжет «лирики» — рождение лирического «я» и лирического мира на границах созна)
ния и телесности, то ода (книга «Счастье» является именно книгой од), и в этом смыс)
ле она «не)просто)лирика», это «я» и весь способ его бытия в стихе — не «вырабатыва)
ет, а наследует. Поэт, пишущий «оду», — скорее декламатор, чье «первое лицо» — пер)
вое лицо роли, продукт превращения в другого, регламентированного жесткой рам)
кой жанра, метрики, интонаций. В этом смысле характерно, что в книге «Счастье»
горацианская ода как бы встроена в канву Овидиевых «Метаморфоз»:

Превращенья твои метаморфозами
Называют, ага, и переменами.
Как стоим мы под вязом —
Мы — не мы. Да и вяз — не вяз.

(«Превращенья твои метаморфозами…»,
сб. «Счастье»)

Характерен, однако, финал этого стихотворения:

Спрос растет, подогретый распродажами,
Не касаясь единственной позиции:
Заключительной этой,
Э и Ю удлиняющей.

Эта «заключительная позиция» и есть — «я». В мире форм, где перемена участи8 —
возможна, поскольку он, этот мир, живет метаморфозами, где свобода быть кем угодно
делает отменимой роковую связь речи и биографии, обязательную для «лирики», «Я»
оказывается невостребованным. Оно объективировано, дано «со стороны», с позиции
«против лирики»9, будто бы расщеплено на последовательные фазы — метаморфозы и
разделено на голоса, так, что уже неясно, кто говорит. Такой диалог с непонятной ин)

 7  Нечто неслыханное. Переписка А. Тимофеевского и Марии Степановой. Известия, 6.07. 2010.
 8  Так определяет в предисловии тему книги сам автор.
 9  В одном из стихотворений сборника сказано буквально так:

Против лирики, по ту сторону
Плоско лежащего залива,
Есть во тьме невидимый берег,
Там+то я нахожусь в засаде
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станцией — стихотворение «Безусловно, пора пресекать…». Сначала — тезис, будто бы
«от автора»:

Безусловно, пора пресекать
Превращенья этих вещей,
Телка в тетку, девочка в дерево,
Снег в салфетку и тому подобное.

Но потом он соскальзывает в диалог:

Для начала что предпринять?
Ограничить себя собой

Который замечается не сразу, но, когда замечается, становится поводом для но)
вого вопрошания:

Кто со мною в ночи говорит?
Я и днем с тобой говорю.
Кто на этот вопрос отвечает?
Отвечает, задавайте следующий.

Поэтическое высказывание становится будто бы наглядной демонстрацией соб)
ственных метафизических оснований: его структура иллюстрирует тезис о том, что
«ограничить себя собой» невозможно, и потому — вопросы бессмысленны, а мета)
морфозы неостановимы. «Внешний мир» — торжествует.

Заметим в скобках, что из этой «конструкции» — один шаг до «Прозы Ивана
Сидорова». Иван Сидоров — маска)метаморфоза, сквозь которую можно говорить
разными голосами, безличная инстанция письма.

Итак, в основе эволюции Степановой)поэта — сюжет о рождении внешнего мира
из солипсического духа лирики, рождении «прозы» из «поэзии», путь переосмысле)
ния основ того и другого. От чистой поэтической феноменологии он идет к обрете)
нию автором исторического видения, а с ней и — необходимой для зрелого поэта
общезначимости высказывания. Этот поворот происходит в сборнике «Физиология
и малая история», за который в 2005 году Степанова получила Премию Андрея Бе)
лого, по поводу чего и была написана речь)манифест, ставшая для нас ключом к
пониманию пройденного ею пути.

Накопленный телом опыт существования во времени, с одной стороны, инди)
видуализирует это тело, выводя из чистой онтологии в пространство биографии, с
другой — встраивает его в ряд. И тогда — в этом телесном опыте «большая» история
сопрягается с историей «малой». Это похоже на соотношение «макро») и «микро»)
косма, но — сложнее. Каждое тело метафорически замещает все тела, или, иначе —
все человечество, а малая история — история персонального опыта — замещает
большую, включая и ее космическое измерение:

Я знаю, а знать бы не надо,
Что эти всеобщие роды,
Ритмичные, как канонада —
Явление новой породы.
Что в эти бессонные люльки
Зияют отверстые люки.
Что в демографичном прибое
Кипит и мятется любое.

Любая бульварная Марта
Имеет похожие складки,
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Под каждою юбкою карта —
Уступчивый, облачный, гладкий
Ландшафт, уходящий под лед
На годы и годы вперед.

Поверх полагаются калькой
Слои повременных событий,
Спектаклей и кровопролитий…

(«Сарра на баррикадах»)

«Лирика» раздвигает свои границы. Она становится «физиологией бытия», как
индивидуального, так и надличностного. При такой оптике любое событие «малой
истории» превращается в свидетельство о человеке как таковом, не теряя при этом
своей «самости» и индивидуальности. Не «теургия» — «поэзия при поэте», а — «поэт
при поэзии». Биография поэта (его «малая история») оказывается важна тем, что —
универсальна, вмещает в себя другие и выражает их.

Оттого и стихотворение о Марии Степановой — баскетболистке, чемпионке и
полной тезке автора — становится своего рода манифестом этого понимания по)
эзии, которое можно, видимо, назвать «хоровым»10:

Если выше подняться, доглядывая до дна,
То покажется, что корзина всего одна,
С позолоченной сетью для ловли едва ли рыбной,
У огромного дерева с ровлею непотребной,
С неохватной ногою, с замашками баобаба,
С анекдотами про коня и его араба,
С бесконечными сказками про обезьяну)тигра,
Грека, реку и наши игры.
(…)
Там, где было команда, читается просто: хор.
Там, где сборник)изборник, является общий сбор
Полукрылия оперы, спевшиеся на диво,
Ответвления)арии, гроздья речитатива. (…)

Голос поэта — это голос из хора. Поэзия Степановой находит свои основания в
новой метафизике, закладывающей в фундамент поэтического высказывания тезис
о надындивидуальной причастности поэта общечеловеческой жизни. Лучше всего
это описывается пастернаковской, сказанной по другому поводу формулировкой:
поэзии Марии Степановой присуще «аристократическое чувство равенства со всем
живущим». Такая поэзия не лелеет мировую трещину в себе, а преодолевает разры)
вы, отодвигая свои границы в бесконечность настолько, насколько та возможна и
представима для современного человека. Или, словами самой Степановой: «Поэт —
инструмент этики, ее подопытное животное, ее полигон для антропологических эк)
спериментов. А иначе... достаточно выйти в поле чистой эстетики, чтобы увидеть,
что оно давно превратилось в заштатный стадион с танцующим партером»11.

10  Цикл «О», часть первая — «Мария Степанова, сборная России»// сб. «Стихи и проза в одном
томе», М., НЛО, 2010.

11  «Поэт — инструмент этики». Интервью с Марией Степановой // Книжное обозрение, 2—8. 10.
2006.
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В.П. Казарин, М.А. Новикова, Е.Г. Криштоф

Стихотворение О.Э. Мандельштама
«Золотистого меда струя из бутылки
текла…»
(Опыты реального комментария)

В августе 1917 года в Алуште О.Э. Мандельштам написал стихотворение, текст
которого мы позволим себе напомнить читателю:

  1. Золотистого меда струя из бутылки текла
  2. Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
  3. — Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
  4. Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.

  5. Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
  6. Сторожа и собаки, — идешь, никого не заметишь.
  7. Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
  8. Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

  9. После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
10. Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
11. Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
12. Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

13. Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
14. Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
15. В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
16. Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

17. Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
18. Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
19. Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
20. Не Елена — другая, — как долго она вышивала?
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21. Золотое руно, где же ты, золотое руно?
22. Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
23. И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
24. Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

В окончательном варианте стихотворение не имеет названия, но дважды (в 1918
и 1922 годах) оно публиковалось под заглавием «Виноград» [1, с. 478].

И это неслучайно, потому что «службами Бахуса» — культурой винограда и вина —
пронизана вся образная структура стихотворения. С этой культурой, в частности, свя)
зана загадка, заключенная в первых же двух стихах произведения.

I.
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго <…>

Здравый, житейский смысл возражает против того, что написано в стихах 1 и 2
приведенного стихотворения: мед не хранят в бутылках, потому что он быстро заса)
харивается и его трудно будет из этой бутылки извлечь. Кто)то возразит, что это
трудно, но возможно (можно растопить мед, погрузив бутылку в горячую воду). Дру)
гие упрекнут нас в буквализме и скажут, что эти строки — просто поэтическая воль)
ность. И те и другие будут не правы. Написанное в двух первых стихах имеет очень
простое объяснение, опирающееся на специфические крымские реалии той дале)
кой поры.

О.Э. Мандельштам и его гостеприимные хозяева [4, с. 39], будучи приезжими
людьми в ориентальном Крыму, принимали за мед покупаемый ими у местных жи)
телей бекмес — сгущенный виноградный сок, который действительно хранили в
бутылках, потому что он не засахаривается. Чтобы получить бекмес, виноградный
сок уваривали на медленном огне до четверти его первоначального объема. В ре)
зультате получался густой, тягучий сироп «золотистого», медового цвета, который
можно было долго хранить в стеклянной посуде без дополнительной стерилизации.
Иногда бекмес варили из груш или яблок. Из арбузного сока изготавливали другой
тип сиропа — нардек. Бекмес и нардек являлись также основой для последующего
изготовления спирта [3, с. 20].

Эта традиция сироповарения характерна в той или иной мере для всех стран
средиземноморско)черноморского региона, перед которыми всегда стояла пробле)
ма сохранения и переработки обильных урожаев садов и виноградников. С депорта)
цией крымских татар, а также армян, греков и болгар из Крыма в мае)июне 1944
года эта традиция на полуострове умерла. Что же касается, например, Турции или
Грузии, то разлитые в бутылки бекмес и нардек читатель и сегодня может купить в
магазинах Стамбула и Тбилиси.

Вплоть до первой половины XX века бекмес заменял обитателям Крыма доро)
гой сахар, и его, разливая в розетки, подавали на стол к чаю. Именно этот момент
запечатлел в своем стихотворении О.Э. Мандельштам (см. начало 9)го стиха: «Пос�
ле чаю мы вышли <…> (выделено нами. — Авт.)»).

II.
<…> молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.

О.Э. Мандельштам стал свидетелем этого эпизода на даче, где снимали комнату
В.А. и С.Ю. Судейкины, которым и посвящено стихотворение. Это зафиксировано в
автографе, вложенном в «Альбом» актрисы и художницы Веры Судейкиной [4, с. 51].
Автограф, с которого, несомненно, была осуществлена публикация стихотворения в
Тифлисе в 1919 году [1, c. 478], содержит посвящение «Вере Артуровне и Сергею Юрь)
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евичу С.» и датировку «11 августа 1917. Алушта». Кстати, издатель «Альбома» Джон
Боулт ошибается, предлагая читать правильное «Артуровна» в посвящении как «Авгу)
стовна» и выстраивая на этом основании целую концепцию [4, с. 39].

В августе 1917 года О.Э. Мандельштам гостил в Алуште в Профессорском уголке на
даче у родственников А.А. Смирнова, там же снимали дачи С.К. Маковский, С.Н. Андро)
никова (снимала дом у Л.П. Магденко, здание сохранилось) и многие другие [1, с. 478].
В Крыму волею обстоятельств (уже состоявшаяся Февральская революция, явно обо)
значившийся в России голод и первые проблемы в работе транспортной системы) со)
бралось такое количество известных и ярких людей, что «скучать» действительно не
приходилось. Многочисленные концерты, выставки, вернисажи, театральные представ)
ления, диспуты, презентации книг достаточно плотно заполняли течение дней.

Но то, что мучило всю эту приезжую крымскую элиту, называется не «скукой»,
а совсем другим словом.

Голод отчетливо ощущался уже и в Крыму. В.А. Судейкина, рассказывая о визи)
те поэта, писала в своих незаконченных воспоминаниях, что угостить его хозяева
могли «только чаем и медом (! — Авт.)», не было даже хлеба [12, с. 392].

В.А. и С.Ю. Судейкиных «судьба занесла» в «печальную Тавриду» в мае)июне
1917 года. Они прожили в разных городах Крыма (Алушта, Ялта, Мисхор) до апреля
1919 года, потом супруги морем отправились в Новороссийск, затем на Кавказ (Тиф)
лис и Баку), откуда в мае 1920)го уплывут из Батума во Францию [4, с. XI].

Эта и многие другие судьбы вынужденных «крымских затворников» придавали
не слишком радостный колорит «таврическому сидению» большого количества зна)
менитых людей. Это были не только деятели культуры, но также видные политики,
военные и государственные деятели, университетские профессора, журналисты и
издатели, крупные предприниматели.

История Тавриды — северной Эллады — с готовностью подсказывала всем этим
событиям мифологическую параллель: вынужденное прибытие на землю киммерий)
цев Одиссея, отчаявшегося добраться после падения Трои до родной земли. В тради)
ции Гомера, называвшего эти места «печальной областью» [8, с. 136], О.Э. Мандель)
штам вкладывает в уста «хозяйки» определение «печальная Таврида».

Несомненно «гомеровское» происхождение имеет и фраза «куда нас судьба за)
несла». И Одиссей, и «крымские затворники» именно «занесены» судьбой в «область
киммериян»: они жертвы глобального катаклизма, ход которого совершенно им
неподвластен.

Одновременно и Одиссей, и «крымские затворники» надеются найти в Тавриде
разгадку своего будущего. Герою Троянской войны это, как известно, удалось: он
перед находившимся здесь входом в царство Аида принесет жертвы подземным бо)
гам и сможет узнать у явившегося ему прорицателя Тиресия, что его ждет. Стихо)
творение заканчивается рассказом о возвращении Одиссея домой. Будущее скиталь)
цев новейшего времени пока скрыто в неизвестности.

Неизвестность мучает их, хотя они это и скрывают. «Хозяйка» настойчиво убеж)
дает гостя, что «здесь <…> мы совсем не скучаем». В воспоминаниях В.А. Судейки)
ной подробнее передано то настроение, которое она как «хозяйка» пыталась внушить,
конечно же, не только О.Э. Мандельштаму, но и самой себе: «Белый двухэтажный
дом с белыми колоннами, окруженный виноградниками, кипарисами и ароматами
полей. Какое блаженство <…>. Здесь мы будем сельскими затворниками (!! — Авт.),
будем работать и днем дремать в тишине сельских гор. Так и было. Рай земной. Ни)
кого не знали и не хотели знать». Их разговор с пришедшим к ним в гости поэтом
«был оживленный, не политический (!! — Авт.), а об искусстве, о литературе, о жи)
вописи» [12, с. 392].

О.Э. Мандельштам в эту благодать не поверил. Слишком страстно в эмоцио)
нальном отношении «набросились» на него во всех смыслах изголодавшиеся (и по
еде, и по людям своего круга) хозяева гостеприимной дачи: «Как рады мы были ему.
<…> Мы наслаждались (! — Авт.) его визитом» [12, с. 392]. Какая сверхэкспрес)
сивная оценка встречи: не «получали удовольствие» или «радовались», а — ни мно)
го ни мало — «наслаждались»! (Кстати, воспоминания В.А. Судейкиной свидетель)
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ствуют, что поэт побывает у них в гостях не один раз.) Именно поэтому, на наш взгляд,
монолог «хозяйки» поэт заключил фразой: «<…> и через плечо поглядела».

Кстати, так как в этой встрече участвовали три человека — Вера Судейкина, ее
муж (известный художник) и поэт, — то взгляд «хозяйки», скорее всего, был адресо)
ван Сергею Судейкину, которого ей, едва ли не в первую очередь, нужно было убеж)
дать в том, что все у них обстоит хорошо. В своих воспоминаниях Вера Судейкина
после встречи запишет: «Я потом говорила Сереже: “Ах, ты, оказывается, не так уж
доволен быть только со мной — нам нужны друзья”» [12, с. 392].

Как известно, в недалеком будущем супругов ждет развод и новый брак у каж)
дого (у нее — четвертый, у него — третий).

С учетом этих обстоятельств, жест «хозяйки» — взгляд через плечо — исследо)
ватели чаще всего толкуют как сугубо женский, даже эротический знак. Думается,
что мировоззренческий смысл стихотворения подсказывает совсем другую его трак)
товку. Согласно народным и сакральным приметам, если человек не хочет сглазить
то, во что он верит и на что надеется, он должен трижды сплюнуть или бросить три
щепотки соли через плечо (левое). Если же он не до конца верит в то, что деклариру)
ет, за что борется и чего добивается, ему достаточно оглянуться, чтобы погубить,
как сегодня выражаются, свой «проект» (Орфей, оглянувшийся на Эвридику и поте)
рявший возможность вернуть ее из царства Аида) или даже самого себя (жена Лота,
оглянувшаяся на родной город Содом и превратившаяся в соляной столб).

Вера Судейкина не посмотрела (на кого)то), а «поглядела», то есть — бросила
взор, обратила его назад, обернулась.

Поглядев через плечо, «хозяйка» (пусть даже бессознательно) обнаружила
свое внутреннее сомнение в том, что она так горячо при встрече доказывала по)
эту. Их «неполитический» разговор, их семейный «рай земной» будут в итоге ра)
зорены и сокрушены политикой, которую так старались не замечать искатели
«наслаждения».

Через год — в 1918)м — в Алушту приедет еще один «крымский затворник» —
И.С. Шмелев. Через четыре года он будет лицезреть, а еще через два года (уже в эмиг)
рации) в эпопее «Солнце мертвых» описывать трагический финал этого «нескучно)
го» таврического сидения: разграбленные дачи с выбитыми окнами и дверьми; за)
брошенные и вырубленные сады и виноградники; винные подвалы, заполненные
разбитыми бочками, из которых не столько выпили, сколько повыливали прямо на
земляные полы вино. И страшные трагические судьбы десятков тысяч из тех, кто не
успел или не захотел уехать…

Что же касается «крымских изгнанников», то в отличие от Одиссея, плавание
которого домой займет всего)навсего двадцать лет, они будут ждать возможности
даже не вернуться, но хотя бы посетить свою бывшую родину и сорок лет (как Вера
Судейкина, которая со своим последним мужем Игорем Стравинским сможет при)
ехать повидать родные им Москву и Ленинград только в 1962 году), и шестьдесят, и
восемьдесят.

Большинство из них даже этого часа так и не дождется.

III.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, — идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

В период уборки винограда южнобережные города пустели, так как многие были
заняты сезонной работой — «службами Бахуса» (подготовка к уборке, сама уборка,
охрана урожая, транспортировка винограда, его обработка). Работы было много,
потому что города той поры буквально утопали в окрестных садах и виноградниках.
По свидетельству той же В.А. Судейкиной, дача в Профессорском уголке, в которой
они снимали комнату, была даже не окружена, а «затворена» «виноградниками» и
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«полями» [12, с. 392]. В период голода, естественно, сезонная работа становилась
особенно актуальной для местных жителей. В целом потребность в рабочей силе в
летний период была так велика, что работников нанимали даже в нечерноземных
губерниях России. Поэтому герою, не занятому на уборке урожая, видны на опус)
тевших улицах города только «сторожа и собаки».

В стихотворении встречаются и другие реальные приметы алуштинской вино)
градной страды. О.Э. Мандельштам сравнивает спокойное течение августовских
дней с тем, что повседневно вокруг себя наблюдает, — с перекатыванием «тяжелых
бочек», которые готовят для приема вина нового урожая. Поэт в своих отношениях
с реальностью снова и снова пунктуально следует в этом стихотворении
зафиксированному им зрительному образу.

Охрана виноградников традиционно набиралась из крымских татар. Этой реа)
лией рожден последний в строфе 8)й стих («Далеко в шалаше...»). «Голоса», которые
слышит герой из далекого шалаша, — это крики крымских татар, которые, вероят)
но, предлагают ему купить у них виноград или молодое вино, но незнание языка не
позволяет ему ни «понять» их, ни «ответить» им.

IV.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.

9)й стих комментируемого нами стихотворения правильно может быть осмыс)
лен лишь в контексте того, что говорится в стихе 16)м. Поэт снова отталкивается в
лирическом повествовании от зафиксированного им зрительного образа.

Определение «коричневый сад» вызывает некоторое удивление. Что может быть
«коричневым» в южнобережном саду 11 августа? Ни цветом плодов (будь то даже
груши, которые в августе еще безусловно зеленые, а не желтые или коричневые), ни
цветом листвы (которая тоже в это время еще вовсю полыхает зеленью), ни цветом
стволов (которые у фруктовых деревьев скорее серого с легким коричневатым от)
тенком цвета) это определение не оправдаешь.

Остается (как и в 16)м стихе) обработанная, взрыхленная почва состоявшегося
только наполовину вулкана Кастель, которая своим «ржавым», коричневым цветом
полностью подпадает под описание поэта.

Сады Южного берега той поры состояли из крупных фруктовых деревьев
(пальметных садов еще не существовало), высаживавшихся на большом расстоя)
нии друг от друга, чтобы облегчить уборку урожая в летне)осенний период (ус)
тановка настилов и лестниц). Ветки расходились от стволов на высоте полутора
и более метров. Земля была тщательно взрыхлена и обработана, так что на ней
не оставалось ни одной травинки. В результате человеческий взгляд фиксировал
бесконечное пространство коричневой почвы, над которой высоко вверх уходили
кроны деревьев.

Тот же самый зрительный эффект О.Э. Мандельштам зафиксировал в описании
виноградника (см. комментарий VI).

Что же касается опущенных на окнах «темных штор» в 10)м стихе, то это не
знак наступающей ночи, а традиционный на юге способ (наряду с другим — тол)
стыми стенами) борьбы с дневным зноем, на который обратил внимание поэт, за)
фиксировав его. Герои наблюдают, как «сонные горы» обливаются «воздушным
стеклом» (12)й стих). Они стали свидетелями характерного для дневного зноя ма)
рева, эффект которого создается поднимающимися от земли массами раскаленно)
го воздуха, вызывающими иллюзию «льющихся» по склонам гор «стеклянных» по)
токов.

Защищая комнаты от зноя, хозяева опускали на это время шторы, стараясь со)
хранить в доме остатки прохлады. В средиземноморских странах на период сиесты с
той же целью окна домов закрывали зарешеченными деревянными ставнями.
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V.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Атрибутировать дом, в котором жили в Алуште Судейкины, до сих пор не уда)
ется (как и место жительства О.Э. Мандельштама). И именно точный в реальных
деталях и подробностях текст стихотворения лег в основу предположения автори)
тетного алуштинского краеведа Л.Н. Поповой, согласно которому Судейкины, ско)
рее всего, снимали комнату в доме А.В. Давыдовой под горой Кастель. Дом был раз)
рушен во время крымского землетрясения 1927 года. Фотография разрушенной дачи
А.В. Давыдовой приводится в альманахе «Крымский альбом — 2002» [6, с. 105].

Видимо, с той поры сохранилась булыжная мостовая, которая вела к дому. Она
проходит как раз между двух белых колонн, которые фигурируют и в стихотворе)
нии (стих 11)й). Все это позволяет признать версию Л.Н. Поповой достаточно обо)
снованной.

Что касается похода, в который отправились гость и хозяева для того, чтобы «по)
смотреть виноград» (стих 11)й), то он зафиксирован в воспоминаниях В.А. Судейки)
ной: «Мы повели его на виноградники: “Ничего другого не можем Вам показать” [12,
с. 392]. Приходится еще раз констатировать, что стихотворение О.Э. Мандельштама
дотошно передает не только накопленный им в эти дни в Алуште и на даче зритель)
ный материал, но и фактически оказывается конспектом всех событий этой встречи
и — соответственно — тех разговоров, которые участники между собой вели.

Кстати, подчеркнем еще раз, что Судейкины в Алуште снимали не дачу, а толь)
ко комнату в ней. Собственно, об этом прямо пишет и поэт: «Ну, а в комнате белой
<…> (выделено нами. — Авт.)» (17)й стих). Переехав в Ялту, Вера запишет в своих
воспоминаниях: «Как трудно было найти подходящую комнату, все, что находили,
было так неуютно, убого, что мы пожалели Алушту, где комната была огромная, с
видом на виноградники, а не на задворки с запахом помоев» [12, с. 393].

VI.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке <…>

Нашим современникам очень трудно «прочитать» образ, запечатленный поэтом
в стихах 13 и 14. Современные виноградники, сформированные длинными регуляр)
ными рядами (шпалерами), сложно отождествить с некоей «кудрявой» битвой, ко)
торую ведут непонятные «курчавые всадники». Разве что резной виноградный лист
и извилистая лоза, нарушающая строго геометрический порядок посадки, могут
вызывать отдаленно подобные ассоциации.

Исследователи уже отмечали, что в русской литературе сравнение виноградника
с «кудрявым войском» до нашего поэта было сделано А. Белым при описании Сици)
лии в его «Путевых заметках» 1911 года, фрагментами публиковавшихся в газетах еще
до 1917 года [9, с. 181]. При этом комментаторами в стороне было оставлено самое
главное: О.Э. Мандельштам сделал свое сравнение не потому, что он повторял образ)
ное сравнение А. Белого (неизвестно, читал ли он его заметки вообще), а потому, что
старые виноградники и на Сицилии, и в Крыму, и в других местах действительно были
похожи на битву «курчавых всадников <…> в кудрявом порядке».

Разгадка этого мандельштамовского образа заключена в том, что вплоть до Ве)
ликой Отечественной войны в Крыму существовала совсем другая система посадки
виноградников, характерная для той эпохи, когда еще не начали прибегать к меха)
низированной и машинной сборке винограда. Ряд стран частично сохранили эту
систему посадки лозы до сих пор — Турция, Хорватия, регионы Средней Азии. Каж)
дая лоза высаживалась как отдельное деревце, и не в линию, а в шахматном порядке
(чтобы она могла получать больше солнечного света). Не использовались традици)
онные сегодня столбики и проволока, образовывавшие регулярные шпалеры. В ре)
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зультате каждая лоза имела свою крону, очень похожую на курчавую человеческую
головку, в целом напоминая всадника на своеобразном коньке)горбунке. Объектив)
ный характер этого зрительного восприятия подтверждает то, что с интервалом в
шесть лет его независимо друг от друга зафиксировали два крупных художника сло)
ва — Андрей Белый и Осип Мандельштам.

Если выйти за пределы литературы, то в отечественной очерково)краеведче)
ской традиции зрительный образ «кудрявых» виноградников, которые «буйными
толпами растут и теснятся кругом» [10, с. 144], был зафиксирован еще в XIX веке в
блистательных «Очерках Крыма» Е.Л. Маркова (первое издание — 1873 г., четвертое
— 1902 г.), которые надолго пережили свое время (это наблюдение нам подсказано
профессором ТНУ имени В.И. Вернадского Т.А. Ященко). Нет сомнения, что этот
пример далеко не единственный.

Система посадки виноградной лозы как отдельного деревца имеет очень дав)
нюю историю. В Ветхом завете в книге пророка Михея признаком счастья и благо)
получия считается возможность для каждого человека «сидеть под своею виноград)
ною лозою и своею смоковницею» [Мих., 4, 4].

VII.
<…> В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

С одной стороны, поэт в 16)м стихе точно зафиксировал «ржавый» цвет почв
Южного берега Крыма, образованных из уплотненных глин и мелкозернистых пес)
чаников (сланцевые песчаники, шиферные почвы). Иначе их еще в геологии назы)
вают «коричневые почвы южнобережья».

С другой стороны, перед нами еще один пример поэтической вольности в опи)
сании южнобережной реалии. Как человек среднеевропейской культуры О.Э. Ман)
дельштам называет привычным огородническим словом «грядки» обработанную
землю (вскопанную, прополотую, «прошитую» специальными канавками для воды)
вокруг виноградных лоз.

Существует и другое толкование этой строки. Крымские краеведы (Л.Н. Попова,
Р.Г. Неведрова и др.) связывают этот поэтический образ с особенностью традицион)
ного для окрестностей горы Кастель винограда «Мускат белый» приобретать благо)
родный коричневый цвет, «загорать» или «ржаветь» под солнцем. Сравнительно не)
высокие кусты виноградной лозы (в аграрной традиции XIX — первой половины ХХ
веков) могли спровоцировать, по их мнению, появление образа «ржавых грядок».

Однако такой трактовке противоречит 9)й стих, приведенный в комментарии
IV, в котором сад также назван «коричневым». Кроме того, полное созревание ви)
нограда начинается с конца августа. Поэтому опять мы можем констатировать со)
вершенную точность поэтической передачи реального зрительного образа — «ко)
ричневых почв» садов и виноградников крымского южнобережья.

В стихе 15)м поэт касается полемической в это время темы: от кого наследова)
на культура виноделия? Одни утверждали, что основоположниками этого искусства
были скифы, другие — греки. Вся эта полемика велась в рамках общей модной тео)
рии «скифско)азиатских» корней России и русской культуры, которой отдали дань в
своем творчестве А.А. Блок, В.В. Хлебников и другие.

О.Э. Мандельштам и его хозяева, как следует из текста стихотворения, коснулись
в разговоре этой темы и заявили себя сторонниками эллинистической концепции.

Поэт всегда был сторонником первенства «эллинского» начала над «скифским»,
«азиатским». Это подтверждается свидетельством Н.Я. Мандельштам: «Его тянуло
только в Крым и на Кавказ. Древние связи Крыма и Закавказья <…> с Грецией и
Римом казались ему залогом общности с мировой, вернее, европейской культурой.
<…> Сам О.М., чуждый мусульманскому миру <…>, искал лишь эллинской и хри)
стианской преемственности» [13, с. 240].
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Действительно, комментируемое нами стихотворение последовательно прони)
зано исключительно эллинским началом: службы Бахуса, наука Эллады, греческий
дом, золотое руно и Одиссей. Крымско)татарские приметы новой Тавриды в нем
полностью проигнорированы.

VIII.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Что касается 18)го стиха, то неподалеку от разрушенного во время землетрясе)
ния дома А.В. Давыдовой сохранился до наших дней винный подвал. Наличие тако)
го подвала было традиционным для южнобережных домов той поры. Мало того, за)
частую подвалы для вина устраивали и в самих домах. Судя по стихам, таковой был
и в разрушенном доме. Его хозяева готовили к новому урожаю, поэтому в комнате
пахнет не только использованной во время ремонта «краской», но также «уксусом»
и «свежим вином».

Что касается уксуса, то его категорически быть не могло. Он главный враг вина.
Видимо, О.Э. Мандельштам так воспринял запах аммиака, который сопровождал
мытье винных бочек.

Указанное устройство домов на Южном берегу Крыма было продолжением ан)
тичной традиции домостроения, которую и сегодня можно наблюдать в Греции.
Именно поэтому в 19)м стихе ассоциативно появляется упоминание «греческого
дома» и живущей в нем «любимой всеми жены» — Пенелопы, отбивающейся от вос)
пылавших к ней страстью многочисленных женихов.

Упоминание в стихе 17)м «прялки» мы попробуем объяснить в коммента)
рии IX.

IX.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена — другая, — как долго она вышивала?

«Ошибка» поэта, о природе которой так много спорили комментаторы («дру)
гая» жена — Пенелопа — не вышивала, а ткала), на наш взгляд, опять же основана
на реалии быта дома Судейкиных, которую наблюдал гость: хозяйка дома, по ее сви)
детельству, именно в это время занималась вышивкой на полотне сюжета о Колом)
бине и Пьеро [4, с. 39]. Кстати, в крымском дневнике В.А. Судейкиной не раз упоми)
наются ее занятия вышивкой [12, с. 44].

Можно предположить, что ее напольный станок для вышивки О.Э. Мандель)
штам и называет, не очень в этом домашнем ремесле разбираясь, — «прялкой».
Маловероятно, что Вера Судейкина сама пряла нити для своего вышивания.

Станок)«прялка», на время оставленный «хозяйкой», не работает, пребывая в
недвижном молчании, а потому становится символом «тишины». Мало того, «тиши)
на» в комнате не висит, не царит, не пребывает, а, — как и прялка, — «стоит».

Несомненно, гость и хозяева говорили во время встречи о той работе, которую
задумала и исполняла Вера Судейкина. Именно этот реальный факт того августов)
ского вечера 1917 года, вероятно, побудил поэта, нарушая правду мифологического
предания, назвать Пенелопу в 20)м стихе вышивальщицей.

Основание для этой параллели опять подсказывает текст. «Хозяйка» хороша
собой, она верная и заботливая жена, любима мужем и вызывает восхищение у
окружающих. Она занята вышивкой большого полотна, которое отнимает у нее
много времени. Работа будет долгой. Именно эти факторы — «любима всеми» и
обречена на «долгую» работу — создадут параллель с Пенелопой, в рамках которой
одно рукоделие (вышивание) вытеснит другое (ткачество).
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Х.
Золотое руно, где же ты, золотое руно?

Много копий в литературной науке сломано вокруг того, почему О.Э. Мандель)
штам вспоминает о Золотом руне в одном контексте с плаванием Одиссея. Как изве)
стно, это греческие мифы разных эпох [15, с. 52].

Проделанный нами анализ позволяет предложить совершенно новое объясне)
ние этого странного на первый взгляд факта.

Мы уже говорили о том, что анализируемое стихотворение является система)
тическим сводом не только зрительных образов, накопившихся у поэта за время
пребывания в Алуште, но также своеобразным конспектом событий и тем разгово)
ров той встречи, которая состоялась на даче, где снимали комнату Судейкины. На)
писав свое стихотворение, поэт дарит его автограф своим радушным хозяевам с пол)
ным их именованием и точным указанием даты и места создания. Он вручил им
автограф не только как знак благодарности за проведенный вместе вечер, но и как
своеобразный (полностью понятный только им) отчет или памятную запись того,
что они вместе делали и о чем они говорили. В числе тем разговора, как мы уже
выяснили, были мечты о скорейшем возвращении домой, о литературе и искусстве,
об истории и современном дне Тавриды, о смысле скитаний Одиссея, о верности и
домашнем тепле.

Нет сомнения, что в кругу тем долгого разговора была и тема «золотого руна»,
которую включает в свой конспективный отчет поэт. Эта тема по)особенному была
близка Сергею Судейкину. Знакомство с А.Н. Бенуа приведет художника в круг «мир)
искусников», сотрудничая с которыми он, в частности, в 1908 году станет одним из
оформителей журнала «Золотое руно». Позднее, в 1919 году, в Тифлисе С.Ю. Судейкин
будет оформлять литературное кафе «Ладья аргонавтов». Как известно, аргонавтами
называли себя и русские символисты.

Словом, нет никаких оснований сомневаться в том, что тему «золотого руна»
обсуждали достаточно подробно, как и проблему странствия Одиссея.

При таком подходе к стихотворению (оно является своеобразным конспектом)
темником разговоров, которые вели участники встречи) мы должны по)новому про)
анализировать его содержательную сторону, осознавая, что логика образного ряда
отражает не мифологические параллели сами по себе, а современную, актуальную
для человека 1917 года полемику о судьбе человека и России.

Именно в этом контексте собеседники революционной поры причудливо свя)
зывали воедино и «золотое руно», и «пространство» и «время» Одиссея, и «греческий
дом» Пенелопы, и судьбу «науки Эллады» в Тавриде, и «Бахуса службы», и, наконец,
мучавшую их всех в августе 1917 года пророческую тоску предощущения чего)то
страшного, ожидающего всех впереди.

ХI.
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Хочется надеяться, что данное исследование, предлагающее новое объяснение
причин появления в одном контексте «золотого руна» и Одиссея, лишит актуально)
сти разного рода искусственные, на наш взгляд, построения, среди которых особо
выделяется предположение, высказанное еще в 1995 году Т. Смоляровой, о том, что
24)й стих комментируемого стихотворения является реминисценцией третьей стро)
ки XХXI сонета И. Дю Белле из цикла «Сожаления» (1558) [14, с. 305]. Это предполо)
жение получило довольно широкое распространение и вошло во многие коммента)
рии к алуштинскому стихотворению О.Э. Мандельштама.

Настойчиво пытаясь преодолеть совершенно очевидное различие стихов двух
выдающихся поэтов (достаточно сказать, что у Дю Белле Улисс привозит домой из
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плавания «опыт» и «мужество», а Одиссей у О.Э. Мандельштама — «пространство» и
«время»), исследователь многословно снова и снова доказывает сходство совершен)
но несходного.

Мы полагаем, что никакой реминисценции из Дю Белле (которого, как извест)
но, наш поэт ни разу в своем творческом наследии даже не упоминает) в 24)м стихе
нет. Эта удивительная по образной силе строка — является созданием таланта на)
шего поэта и той великой и трагической эпохи Революции и Гражданской войны,
которую его поколению выпало пережить.
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Уроки геронта

ЛеонидЛеонидЛеонидЛеонидЛеонид ЗоринЗоринЗоринЗоринЗорин. Нулевые годы. Проза последних лет. — М.: НЛО, 2011.

Автор «Варшавской мелодии» и «Покровских ворот» (и ведь когда это было!), уже
этим обеспечивший себе место в литературных анналах, ни в одной фразе, ни в
каком повороте сюжета или мысли не тиражирует прием и не сбивается на штамп.

Хотя герои Леонида Зорина — те самые, о которых мы читали у классиков: люди, способ)
ные к осмыслению, посвятившие себя интеллигентным занятиям: сценарист, писатель,
адвокат, любящий шахматы, которые стали для него жизненной философией... Их портре)
ты вдумчиво выписаны, с психологическими деталями и неожиданными чертами; их жиз)
ненная позиция хорошо понятна автору, при том эти герои — не автопортреты писателя.

Зоринские герои — взрослые люди. Их взрослость — факт не их личной биографии, а
некая смысловая законченность целого пласта людей, не определяющегося поколением
или эпохой. Это взрослость людей, достигших вершины развития — той вершины, на ко)
торую их привела «мысль народная», за которой мыслящие русские люди шли в течение
почти двух веков. Собственно, герои прозы Зорина — это «лишние люди» нашего време)
ни. Да, наследники тех. Узнавая в них родовые черты, понимаешь, что все сложилось так,
как сложилось и в их жизни, и в нашей, и в жизни страны — и по)другому было невозмож)
но. Но при таком взгляде Зорин не ставит крест ни на этих героях, ни на их нужности в так
называемых новых исторических условиях. Наоборот, знание этих героев, их жизни, со)
пряжения ее с историческим движением дает писателю основание в наших провальных
«нулевых годах» увидеть новое начало. Вот эти герои, а вместе с ними и интеллигентские
комплексы, вокруг которых строилась вся наша культурная парадигма, — пришли к своим
нулевым годам. Этот дискурс отработан, а есть ли силы для нового — надо еще посмот)
реть. Отношения между временем и интеллигенцией рассматриваются Зориным ненавяз)
чиво, в частных сюжетах, любовных историях, как и положено «русскому человеку» — на
rendez)vous. Эпохальных удач у этого героя ни на любовном поприще, ни на обществен)
ном нет, как и у его классических предшественников. И причины все те же: слишком хо)
лодная голова, слишком много анализа, слишком много знания наперед. Они не создают
условия общественного движения (есть у Зорина те, кто думает, что создает, но это — не
главные герои). Нет, зоринские герои — всегда чуть в стороне: не очень сопротивляясь
этим общественным потокам, все же стараются, чтобы они не очень их касались. Основа
этой независимости — способность ясно видеть и так же говорить — почти без эпитетов,
которые облегчают речь, расцвечивая ее и поуютнее, поузнаваемее поворачивая жизнь.
Герой прозы Зорина смотрит трезво, говорит ясно, и речь его становится — как и повелось
у лишних людей — делом. Когда кругом морок и мрак, то ясность речи и мысли из фор)
мальности превращается в структурную единицу, точку опоры.

Умение героев так изъясняться — щедрый дар им от автора. Почти четверть книги —
это записные книжки, впервые опубликованные, в которых — все его писательское
богатство, от почти готового рассказа, где в нескольких словах все и сказано: «Я был
достаточно одинок, чтоб чистоплотно прожить свою жизнь» или «Это не любовь, не роман,
это вяло текущая шизофрения, — жаловалась бедная женщина» — до тщательно
отобранных случаев из жизни великих художников, размышлений о творческом методе.
Кратко и емко Зорин пишет о Белинкове, о его непростых отношениях с Олешей, но суть
записи — не в отношениях, а в том, что Белинкова раздражало в Олеше его тяготение к
метафоре. «Игра с метафорами, по убеждению Белинкова, позволяла писателю уклоняться

р е ц е н з и и
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от борьбы с окружавшей его действительностью». Именно это и интересно в зоринских
записях — серьезность, с которой он, тонко и косвенно, но вполне ясно признает главной
задачей писателя преобразование жизни, в котором видели смысл писательской работы
наши классики. При этом он остроумен и артистичен — может, например, в одно касание
очертить характер героини и ее отношений не только с поклонником, но и с жизнью: «Ты
мил, — сказала близлежащая женщина» — будто чеховский рассказ ужался до одной фразы.
Или нащупать фонетически забавное: «С чувством достоинства: “Моя племянница вам не
достанется”», — привет Маяковскому и его «Военно)морской любви». Его острый глаз и
слух ловит не только фонетические созвучия, но и стилистические несоответствия, которые
ему, художнику, говорят очень много. Так, он убийственно хлестко, мгновенно
припечатывает Лимонова, впавшего в пафос освободительной борьбы: «На собрании
нацболов оглашают письмо Лимонова из тюрьмы. Подписано послание “Вождь”. Стоит
писателю заняться политикой, и он превращается в шута». В умении подмечать разное
проявляется фантастическое жизнелюбие Зорина, его непраздное любопытство ко всему.
Его краткие записи куда более емко и жестко характеризуют нашу жизнь, чем иные
многостраничные аналитические статьи: «Почему меня, как магнитом, притягивает ко
всякой сволочи? — вздохнул он, оглядывая союзников». Или: «Либо ты кит, либо москит».
Смешно. Но ведь только отчасти. Или: «Одна из примет советской системы — плебейство
как паспорт благонадежности». Так и подмывает спросить: разве только советской?

«Отжав» эту реальность, Леонид Зорин предлагает читателю ее сухой остаток, в ко)
тором нет ни пафоса, ни идеологической пустоты, только «холодные наблюдения», изло)
женные с большим вниманием к слову и желанием вместить мысль в возможно меньшее
количество слов. И тут уж писатель соревнуется только с самим собой, имея собеседни)
ков и единомышленников разве что в мировом культурном контексте. Читая письма Поля
Валери, он обращает внимание на запись «Тревога — истинное мое ремесло» и добавля)
ет от себя: «…роднее я ничего не читал».

Иногда записи Зорина превращаются почти в дневник, но это дневник писателя ско)
рее чеховский, чем достоевский: сдержанный, краткий и, несмотря на господствующую
иронию, печальный. Марк Твен сделал в старости запись: «Том Сойер вернулся в родной
город. Встреча с Геком Финном. Оба понимают, что жизнь не удалась». Леонид Зорин ре)
зюмирует: «Эту запись сделал любимец страны, покоривший ее завоеватель, человек, став)
ший воплощением юмора. Сколько мы ни бодримся, чего ни добиваемся, если только со)
храняем способность думать и чувствовать, мы неизменно приходим к тому же».

Зорину ронять фразы о «неудавшейся жизни» — по меньшей мере «невеликодуш)
но», как замечал доктор Дорн о жалующемся на нездоровье Сорине. Но ведь Зорин, «не)
изменно пришедший к тому же», что и Черчилль, чьи последние слова он тоже выписал:
«Как все это скучно» — и добавил: «Можно понять», — говорит не о банальном недоволь)
стве, а той печали, «которой царь Давид по)царски одарил тысячелетья». Эта)то «печаль»
клонит не просто к суровой прозе, но — через редукцию, усечение — к молчанию.

«Пока свободою горим, потом начинаются чад и копоть», «Наша беда и наше про)
клятье в том, что будущее — наш идол», «Гибкие выигрывают жизнь, прямолинейные —
судьбу», «Сын слобожанки и ахалтекинца со всеми следами тяжелого детства» — кажет)
ся, так и перекочевало из записных книжек в роман «Трезвенник».

Это трезвая книжка замечательного писателя: талант его жив и не скудеет.

Татьяна Морозова

Двадцать лет спустя

Марина Кудимова. Марина Кудимова. Марина Кудимова. Марина Кудимова. Марина Кудимова. Черед. — Новосибирск: Поэтическая библиотека журнала
«Сибирские огни», 2011.

Марина Кудимова молчала долго — предыдущий сборник датирован 1990 годом. А путь
до следующего позволил ее стихам не только «настояться», но поверить временем глав)
ное — стихотворения Кудимовой не теряют актуальности спустя годы, а приобретают —
новое звучание, новый вкус, позволяют иначе взглянуть на себя и свое время. Может
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быть, потому, что впервые за двадцать лет с Мариной Кудимовой можно познакомиться
не по разрозненным публикациям (в «Новом мире», «Знамени», «Континенте», «Детях
Ра», «Сибирских огнях» и др.), а увидеть стихи под одной обложкой.

Судьба человека дает стихам то основное, чего не может быть при одном таланте, она
насыщает их опытом, заполняет зияющие дыры культурного вакуума. Неслучайно, навер)
ное, Марина Кудимова объединяет понятия языка и стиля: «Дело в том, что разделение
языка и стиля мне всегда представлялось искусственным. Это одно и то же. Стиль — это и
есть тот объем и та органика языка, которыми данный человек овладел» (из интервью).

Получается, талант является продолжением судьбы, человеческо)поэтического опы)
та. Изучая статьи о творчестве Кудимовой, я встретил такие слова: резкий, но вольный
голос; стихи насыщены и переуплотнены; рождены на внутреннем дискомфорте, небла)
гополучии. Но ни разу не обнаружил (может быть, кто)то так и сказал, не ведаю) опреде)
ления «жертвенный». И если стихотворения — продолжение жизни, то они и должны
быть исполнены жертвенности. Без этого не родился бы поэт. Не умеющий отдавать, не
может и черпать — из культурного пространства, общей тетради, если опять)таки пользо)
ваться определением самой Кудимовой.

А потому неслучайно первое стихотворение в сборнике, вышедшем после двадцати)
летнего молчания, сродни жизненному кредо: «Парус на бом+брам+стеньге, / Чтоб ко+
раблю плыть. / А я получаю деньги / И буду на них жить». Итого: жизнь — существова)
ние. Материальное благополучие эфемерно и отступает перед внутренним, перед позна)
нием, работой души.

В самом деле, деньги — для поддержания жизни, как бом)брам)стеньга (считая ее
продолжением мачты) — для полноценной жизни корабля. Это понятно (исключая под)
смысл) и сказано понятным, но — накопленным языком. Когда вызревает новый язык —
форумов, социальных сетей, язык Интернета — для Кудимовой особую важность приоб)
ретает понятность высказывания (неслучайно среди любимых строк Твардовского у Ку)
димовой следующие: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке».

Но путь до понятного (а не простого!) высказывания долог и тернист: через язык
бывших зэков и интеллигентов, прошедших сталинские лагеря, в среде которых Марина
Кудимова провела детство; через тамбовский своеобычный диалект; через русскую ли)
тературу, к которой Кудимова шла, отрекаясь от многого, заменяя школьные уроки чте)
нием (из)под парты), отказавшись от распределения в пользу творчества (как можно те)
рять три плодотворных года?!), трясясь в замерзшем автобусе в соседний райцентр за)
ради заветного сборника Пастернака…

Извечная формула экономистов (товар—деньги—товар) меняется, а точнее — над)
ломляется, ведь способ получения денег не так важен. («Они мне достались даром — /
Или в поте лица»). Важно разобраться в себе и все)таки, несмотря на то что «Светлое от
темного / Уже отделять не нам…» — постараться отделить, чтобы определиться, чтобы
понять, почему «У меня ничего не купят, / Если вынесу продавать». Но о товаре ли речь?
Вряд ли. Как ветер дает жизнь (кораблю), как деньги дают жизнь (человеку), так и душа —
дарует (другим). Вот только даром она не достается. И продать ее невозможно.

А — отдавать свою жизнь, свой опыт и свое время, закованные в строчки. На гла)
зах Марины Кудимовой рождалась и умирала поэзия. Вышли на стадионы шестидесят)
ники, ставшие героями, личностями, первопроходцами в советских реалиях той поры;
пришло поколение интернет)поэтов, тусовок и фестивалей, куда идут не ради стихов, а
для общения.

Говорят, что поэт, если он настоящий, — в чем)то пророк. Что стихи проживают большую
жизнь, выходя за границы периода создания. Вот и обнаруживаются в стихах Кудимовой
двадцатилетней давности поразительные строки: «Потребителю наплевать, — / Что дадут,
то и кушает. / Пусть лепечет поэт и прозаик, — / Кроме домохозяек, / На кого уповать?»
Вот поэты с прозаиками и лепечут. А слышно — диктора, вернее — диктора. Практически
обездушенное существо, даром что человек. Особую остроту обретают приметы времени:
«Меж тем взошла Цветаева / И Мандельштам возник».

А одновременно — «То бенефис у Зыкиной, / То Райкин хохму выкинул». Это — ра)
диокомпозиция «Диктор», наряду с «Поселением» — одно из мощнейших по энергети)
ческому и духовному посылу произведений сборника.
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Диктор как один из образов эпохи находится всегда рядом. Кто он, лишенный судь)
бины и отдушника, имеющий разве что бобину «и наушник, / И звукоизолирующий дом»?
Но он сам — отдушина (пусть «мертв и обездвижен»), и к этой отдушине обращается
неученая пенсионерка. Пишет на радио — как исповедуется с Богом. И муж)то инвалид
пьет, и сын — не нашедший себя, разочаровавшийся в жизни — один из миллионов,
ничто не значащее для диктора существо, а для старухи — вся жизнь:

То долдонит: «Протест — Вечный Жид!»,
То завоет: «Чому ж я не Герцен?!»,
То заляжет ничком — и лежит…
Не могу — разрывается сердце!

И эта исповедь, это откровение перед незнакомым, мертвым и обездвиженным че)
ловеком (человеком ли?) ради маленькой просьбы: «Я пишу вам сейчас потому, / Чтобы
песню ему передали».

В радиокомпозиции не просто показывается эпоха, не заметившая, по большей час)
ти, всходов Цветаевой и Мандельштама, в ней передано ощущение безнадеги и надежды
одновременного, живого и мертвого, взращенного на одном — жертвенном — поле.

В голосе Марины Кудимовой жертвенность объединяется с целью, судьбой (голо)
сом народа, несмотря ни на что): «Юность моя в мини+юбке цитатной, / Грех мой —
педвуз». Грех или — крест? Или же отчаянное правдолюбие, невозможность сказать по)
иному. «В младенчестве я так боялась лжи, / Что говорить не сразу научилась… / Впро)
чем, если не так, стоит ли говорить вообще?»

Вера Степанова, журналист «АиФ», писала о встрече с Мариной Кудимовой: «…че)
ловеческий интеллект, считает она, рождается и закаляется только из сопротивления
миру, точнее — его злу. Так что вполне закономерно, что источником творчества поэта
является именно его неблагополучие». И если ложь — человеческое зло, то интеллект
поэта и зарождался в немом противостоянии ей. А потом обрел способность говорить.

Это обретение, это мастерство взглянуть на свое время со стороны и изнутри одно)
временно проявляется в «Поселении» — сложенной из разрозненных лирических эпизо)
дов мозаики детства, взросления и зрелости. Звуки и запахи детства переходили в чув)
ства и суждения.

Когда нейлоновыми куртками
Напичкан досыта троллейбус,
Томящихся людей с окурками
Я сравниваю, не колеблясь.

Здесь же — воспоминания о школе. О себе: «Я из детей, настрадавшихся в школе /
(Зябну поднесь, если вижу во сне). / Мелом белили и спину кололи, / Сыпали за ворот
крошки и снег», и о мальчике с поломанной судьбой (а разве насмешки одноклассников
не ломали — тоже?): «Он к здешней жизни потому / Притерся, точно атом, / Что пуган
в школе ПТУ, / А дома — интернатом».

Атмосфера передается отчетливо, краски сгущаются, перед взглядом автора типич)
ные портреты эпохи: «Вы и в застегнутых пальто / Перед судьбой нагие, / Повыше пояса —
никто, / Пониже — никакие». Это о том же мальчишке и таких же, как он. А вот привок)
зальная картинка, до дрожи красноречивая: «И тот факт, что мир стоит над бездною,
/ Только что в буфете при вокзале / С кружкой пива гении уездные / Гениям губернским
доказали». Еще бы не доказать, когда говорить приходится о себе…

А жизнь текла, и шло время. Поселение жило, жила и героиня. Но какими бы красками
ни рисовалась атмосфера описанных мест (не важно — каких, сколько их на Руси!), между
болью проклевывалась… любовь. И к гениям уездным и губернским, и к бесприютному
мальчишке, и к Александре, младенцу, выбирающему жизнь: «— Буду жить, — подумала
Александра, — / Ничего не поделаешь, — родилась!». И — наступает момент возвращения,
возвращения в детство, в неприглядно)важный (а может — любимый?) мир.
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Ни собаки родной, ни кота,
И душе — точно нечем одеться.
Но постыдна ее нагота
Только лишь по сравнению с детством.
<…>
В бигуди располневшая мать
И в халате, заляпанном тестом.
Как неловко ее обнимать, —
Может быть, по сравнению с детством.

Евгений Евтушенко, прочитавший «Черед» еще в электронном варианте, констати)
ровал: «Кудимову читать — как собственный мозг перепахивать… Это стихи не для чте)
ния, а для вчитывания». Голос Кудимовой не громкий, но резкий, волнующий, опутыва)
ющий, накрепко забирающий в атмосферу поэтического мира — ее мира, ее самой, ее
правды.

Вместе с этим Марина Кудимова борется за правду не только в стихах. Так, оказав)
шись в подмосковном Загорске, она собрала больше миллиона подписей, чтобы вернуть
этой православной жемчужине России историческое имя. И отстояла его. Как отстаива)
ет и право на стихи. И «Черед» ее приходит. Пришел, наверное.

Владимир Коркунов

Пристрастие к истине

Нелли Морозова. Нелли Морозова. Нелли Морозова. Нелли Морозова. Нелли Морозова. Мое пристрастие к Диккенсу. — М.: Новый Хронограф. 2011.
Издание второе, исправленное и дополненное.

Нелли Александровна Морозова писала эту книгу в семидесятых годах как семейные вос)
поминания, вовсе не предполагая ее издать в обозримом будущем. Тогда эта «тема» (ста)
линские репрессии) уже была под запретом. Окажись рукопись в каком)нибудь издатель)
стве, она, усилиями карающих органов, могла бы исчезнуть, как это случилось, напри)
мер, с рукописями Георгия Демидова. Автор ограничивалась кругом знакомых, в кото)
рый, однако, входили известные писатели — Лев Разгон, Евгения Гинзбург (знала от)
дельные главы в устном изложении), Лидия Чуковская. Во многом благодаря усилиям
Е.Ц. Чуковской и Льву Разгону книга увидела свет в 1990 году. Имеющая невинное на)
звание «Мое пристрастие к Диккенсу», она, по событийному накалу не уступавшая гула)
говскому эпосу, осталась почти незамеченной: хлынул вал эмигрантской литературы и
нашей полузадушенной. Жена моя купила тогда эту книжку на лотошном развале только
потому, что сама была пристрастна к английскому классику, сыгравшему в ее судьбе не)
маловажную роль.

Как же соотносится Диккенс с перипетиями советского времени? Напрямую. Вели)
кая литература спасительна в самом прямом смысле. Потому и великая, что учит жить и
спасает в гибельных обстоятельствах.

Время это увидено сначала глазами ребенка, потом школьницы, потом студентки и,
наконец, глазами зрелого мастера. Но увиденное не расположено в линейной последова)
тельности. Автор уточняет: «Это не только свободное хождение во времени, но и воль)
ное дыхание стилей: от факта к лирике, от лирики к попытке исторического анализа и
философского осмысления, снова к факту, который оборачивается вдруг чистейшей воды
символом».

Трагедия страны после октябрьского переворота втягивалась в каждую семью, как
в воронку. Отец девочки, ответственный партийный работник на юге России, вдруг по)
нял, что революционная идея, столкнувшись с действительностью, пошатнулась. То, что
он увидел в деревне — голод и дикость, — «привело его к душевной депрессии и нервной
лечебнице в тридцать втором» году, а в тридцать седьмом, в результате партийных чис)
ток, — к расстрелу. Чувствительные натуры еще оставались в перелопаченном больше)
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виками обществе. Вспомним Бориса Пастернака, который после поездок по великим
стройкам впал в такую же депрессию — год не мог спать.

Страх за отца, судьба которого долгое время была неизвестна, за мать, отчаянно
сопротивляющуюся произволу властей на всех уровнях, за миропорядок, который ру)
шился на глазах в благоустроенном Таганроге. Страх угнездился в душе девочки, будто
оказавшейся рядом с вылупленным из подброшенного яйца кукушонком. И даже в семи)
десятых, когда Нелли Александровна, зрелый человек и писатель, приступила к заветно)
му замыслу, опасения подсказали ей изменить подлинные имена и фамилии. Рукопись
могла попасть за границу и там быть опубликованной. И, хотя времена наступили вроде
бы «вегетарианские», включилась защитная реакция травмированного сознания, пере)
дающаяся потомкам нескольких поколений.

И все же кукушонок не одержал полной победы. Семья была на стороне девочки.
Любовь родителей, их бережное отношение друг к другу легли краеугольным камнем в
детское мировосприятие. В разлуке с ними любовь осталась бы всего лишь фантомной
болью, но бабушка и ее сыновья удерживали крепкие традиции. Традиции, кстати, име)
ли глубокие корни. Прадед, из раскольничьего рода, был грамотным и читал «священ)
ные книги во время общих молений». Судя по всему, не узких воззрений был человек. На
фотографии он запечатлен со своим другом евреем, явно иудейского вероисповедания.
Дед, тоже грамотный, но уже обработанный революционной пропагандой, исповедовал
идею всеобщего братства. Сознательный и ярый большевик, он был назначен комисса)
ром екатеринбургской тюрьмы. Охрана Ипатьевского дома входила в его обязанность.
Он, было, воспротивился расстрелу царской семьи без суда, но вынужден был отступить...
Прямого участия в казни не принимал, но за свою склонность к правосудию поплатился
и последние годы жил в бегах. Умирая на руках сына, он прохрипел: «Зря мы все это
затеяли. Хуже стало...».

Безбожная идеология не могла вытравить самых основ миролюбия, выкорчевать из
«всеобщего братства» нравственные корни. И они болезненно давали о себе знать. Глухо
и непримиримо зарождалась ненависть к советской власти. Бабушка, убежденная атеист)
ка, верила в технический прогресс, который, в конце концов, якобы должен привести к
всеобщему благоденствию, изжить социальное неравенство и прочие временные
трудности. Но врожденное чувство милосердия никак не оправдывало «временно»
узаконенного зверства, которое творилось вокруг. И перед которым она не могла
смириться. Ей, как пишет внучка, «недоставало позитивной веры». То же самое можно
сказать и о ее муже, кристально честном поборнике справедливости. В народе еще
теплилась «инерция христианской морали».

Но — позитивная вера не полагает справедливость высшей христианской доброде)
телью. Любовь к истине выше справедливости. Так отец не перестает любить блудного
сына, который в конце концов к нему возвращается.

Мать с дочерью как родственники врага народа были сосланы в татарское село под
Уфой. Медвежий угол не сулил спокойствия. Вездесущий отдел НКВД, куда мать ходила
отмечаться и однажды чуть не осталась там навсегда. Вечером во многих окошках мерцала
лучина, лапти — обычная обувка местных жителей. Но и в городе, где осталась бабушка,
порядки ужесточились, особенно к началу войны. В морозные ночи люди замерзали —
старики и дети — не выстояв очереди за хлебом. Утром грузовая машина забирала око)
ченевшие трупы. Морок, опустившийся на города и веси, народ воспринимал по)разно)
му. Когда бабушка узнала, что сын ее в 20)е годы, будучи охранником в Москве, мог бы
застрелить главного злодея, она промолвила: «Я бы тебя благословила». «Лучше умереть,
чем неправду терпеть» — гласит русская пословица. Другой сын вынашивал план убий)
ства Сталина. И почти вплотную подошел к его осуществлению. Помешала роковая слу)
чайность. Роковая, а может, промыслительная?.. Причину национальной трагедии ав)
тор не сводит к одному человеку, чувствуя в чем)то и свою причастность к ней. «Свою
собственную вину я ощущаю в том, что, испытывая лютую ненависть к кровавым делам
и бесстыжей лжи, я тогда не смогла еще в осмыслении дойти до подлинных истоков того
и другого». Направление ее мысли приводит к известной истине, которую, не всуе, выс)
казывает простая баба из того же уфимского беспросвета: «Такая жисть, как нонче, в
наказанье нам за грехи наши!»



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  219ЗНАМЯ/05/12

И вот однажды, еще в Таганроге, девочке попадает в руки том Диккенса «Большие
ожидания». Воткнувшись в раскрытую книгу, она читает ее на ходу по пути к дому подруж)
ки. И с этой минуты Диккенс сопутствует ей всю жизнь, можно сказать, ведет за собой по
российским беспутным просторам. Бывало так, что, дочитав книгу до конца и не желая
расстаться с любимыми героями, она читала ее снова. «Советским детям, лишенным запо)
ведей, которым взамен были подсунуты антизаповеди, Диккенс давал точные нравствен)
ные ориентиры». Его герои — добродушные и чудаковатые, негодяи и благородные смель)
чаки — делали свой выбор между добром и злом. И это был решительный пример, влияв)
ший на поведение задумавшегося подростка. В детстве, даже в младенчестве человек спо)
собен усвоить понятие об абсолютных ценностях. Понятие, которое в повседневной прак)
тике становится поведением. Со страниц «Пиквикского клуба» звучала обыкновенная речь,
неслыханная, однако, ни на улице, ни в школе... «Как хороша жизнь, в которой вели такой
разговор! Она становилась большей реальностью, чем волки под окном и тоскливый свет
лучины. Не торопясь, с благоразумной бережливостью я перебирала хорошо знакомые
фразы, и меня начинали окружать добрые, веселые, чудаковатые лица».

Погружаясь в привычный мрак (морок) российской действительности, не верится,
что есть сила, которая может его разъять... Там, где рукописями Чехова растапливают печ)
ку, где двенадцатилетнему малышу по закону грозит смертная казнь, где голодная женщи)
на, отдаваясь мужику за кусок хлеба, одновременно и жует его, потому что боится: вдруг
потом отымет, — может ли помочь какой)то писатель, живший сто лет тому назад и совсем
в другой стране! Может — утверждает Нелли Морозова. Но не какой)то, а именно такой,
как Диккенс. Пример родителей и мудрые книги — вот что приближало устойчивый мир
доброты и верности. Диккенс, как культурная составляющая в ее воспитании. По счастли)
вому совпадению Диккенс не был включен в черный список «реакционных» писателей,
книги которых изымались из библиотек. Специальная комиссия, во главе с Надеждой Круп)
ской установила, что можно и что нельзя читать советскому школьнику.

Бабушка тоже не жила без книг. Чернышевский, увы, был кумиром ее молодости.
Чтение она не считала бездельем. Семижильная, работавшая без продыху (дом, лес, ого)
род), — она улучала минутку, чтобы сесть за книгу. И была согласна с дочкой, когда та
разрешила Нелли не ходить несколько дней в школу, а безотрывно прочитать «Войну и
мир». Обе понимали, как важно, чтобы без помех...

«Мое пристрастие к Диккенсу» — это выдержанная альтернатива — и в жизни, и в
литературе. Вскользь, но снайперски)точно припечатывает она Алексея Толстого, кари)
катурно изображает Валентина Катаева — классиков социалистического реализма. Бу)
дучи студенткой ВГИКа, рискуя быть заваленной на защите диплома, благодарит — с
кафедры! — преподавателя, которому обязана своим мастерством и которого за год до
этого изгнали из института. Страх отступает — постепенно, по капле, сказал бы Чехов. И
уже работая редактором в Министерстве кинематографии, под присмотром недремного
кремлевского ока, она не побоится защитить коллегу от взбесившегося начальника: «Мы
орали в беспамятстве друг на друга минут пять. Я видела перед собой красное бабье лицо
с выкаченными глазами и испытывала наслаждение оттого, что не боюсь его». Вот оно:
ощущение внутренней свободы перед лицом мстительного врага.

Последняя глава посвящена киноискусству, точнее, кухне, на которой оно изготов)
лялось. Хозяин, то есть Сталин, самолично отведывал каждое блюдо, просматривал каж)
дый фильм. Написано живо, проницательно, остроумно. Похоже на спектакль, на жутко)
ватую трагикомедию. К слову сказать, стиль Морозовой близок кинематографу. Неслу)
чайно же она закончила сценарный факультет ВГИКа. Изобразительный, динамичный,
чему способствует лаконизм портретных и речевых характеристик. Вот несколько при)
меров: «Круглые глаза до краев наполнились круглыми слезами»; «Он вздымал руки, как
подбитые крылья»; «Так мы жили: принимали подаяния и подавали сами»; «Сброшенная
на сундук, она (доха. — А.З.), казалось, вот)вот залает. Кот выгнул спину и зашипел»;
«Тронулись. Толпа сначала провожала нас шагом, затем бегом, все редея. Дольше всех
бежал Петька, прижимая к груди треух. Мы махали ему, а он все бежал... Потом остано)
вился и стоял, пока не уменьшился, не превратился в точку, не исчез».

В начале войны Нелли уехала поступать в институт, в Алма)Ату. И, как испытанную
защиту, взяла с собой единственную книгу — «Записки Пиквикского клуба». Мать ото)
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слала ее из Уфы, где ссыльные дети в любой момент могли оказаться каторжниками.
Тогда, в сорок втором году, тревога не покидала ее. Пугающий знак мелькнул и в азиат)
ском пейзаже: «В голубом небе черным камнем висит беркут».

Эта книга — свидетельство уникального духовного опыта, которого всегда недоста)
вало в России. Культура, взращенная словом Истины, еще не прижилась на нашей почве.
Имея точные ориентиры (Диккенс один из них), человек способен выбрать крупицы прав)
ды из океана лжи, обрести надежду на грани отчаяния, найти выход из тупика. Так помог
осиротевшей семье один из героев книги. Когда арестовали отца и почти все бывшие
друзья в Таганроге отшатнулись от семьи, этот человек, встречаясь на улице с матерью,
переходил на противоположную сторону и оттуда, чтобы слышали многие, кричал:
«Здравствуйте, Вера Георгиевна! Ну, как там наши в тюрьме?» Тот человек когда)то учился
с Чеховым в одном классе.

Александр Зорин

Простые сердца

Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929—1987). Предисловие: П. Крючков. —
М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Судьба распорядилась так, что почти всю жизнь я провел в литературной, писательской
среде, и знаю, что одна из главных ее черт — это цинизм.

В провинции он был трусливо прямолинеен и странным образом застенчив. В Се)
верной столице многолетне замаскирован тенью Пушкина, белыми ночами Достоевско)
го и всеобщим пиететом к классикам, как бы осеняющим по определению и советских
умельцев пера. Ну, а Москва советская преподносила полный прейскурант любых сортов
литературного и общественного цинизма — от притворно правоверного до нескрывае)
мо ернического. Люди если и не гибли, то почти неизбежно развращались в мире непре)
станных сделок с совестью.

И вот известный ленинградский писатель и дочь знаменитого писателя, сама пи)
сательница, ведут многолетнюю переписку. В ней, натурально, речь неизбежно об
издательствах и публикациях, договорах и выговорах, слухах и заседаниях СП, домах
творчества и сплетнях.

И в этом страшном «материале» адресаты сохраняют чистоту, я даже скажу, цело)
мудрие.

Они, конечно, взрослые, потом и немолодые, потом и старые, умудряемые жизнью
люди, но год от года их не менее, а все более поражают своекорыстие, злоба, нетерпи)
мость, сервильность коллег. Чуковская: «Редакция «Лит. газеты», принявшая мою ста)
тью против ханжества с восторгом, поместившая ее на первой полосе в качестве редак)
ционной, — вчера напечатала хвалебную статью Алексина о «Чести товарища». Я слу)
чайно видела этот фильм, это нечто чудовищное, цветное ханжество, конфетная короб)
ка. В чем же линия, в чем идея?» (12 января 1954).

Бог мой, Лидия Корнеевна, чья линия, какая идея? Ведь Вы пережили уже столько —
разгром детской редакции в Ленинграде, арест и гибель мужа, травлю отца — откуда же
эта наивность? И ежедневная борьба, сражение, надежда…

С годами они меняются ролями, это забавно проявилось в том, что в первых пись)
мах он — Леня, а она — Лидия Корнеевна (разница в возрасте — в один год), затем оба
переходят на имя)отчество, а с начала 50)х он — Алексей Иванович, а она — Лидочка.

Их отношения так трогательно просты и ровны, что переписка может показаться
чересчур пресной, несмотря на насыщенность, особенно в письмах Л.К., сражениями,
частыми поражениями и редкими победами.

Эта «пресность» в переписке двух хорошо знающих «дикие нравы» литераторов впол)
не объяснима:

«Дорогая Лидочка!
Ваше письмо, опущенное в Москве 28)го, я получил сегодня, утром 29)го. Не пони)

маю, как это могло физически получиться. Ведь пневматической почты между Москвой
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и Питером не существует. Но если технику этого дела моя голова постичь не способна, то
психологию понять легче. Тому, кто в течение недели исследовал Ваше предыдущее пись)
мо, захотелось блеснуть, показать класс: — Вот, мол, а мы и так можем!..

Могут. Молодцы, ребята!» (29.ХI.71)
Диссидентства политического нет, и, хоть оба восторгаются Солженицыным, все)

таки, конечно, не понимают целей этого человека, оба — советские люди, они всегда
против любой неправды, произвола, лжи.

Очень часто письма пишутся в домах творчества. Удивительное было время, когда в
благополучных условиях Малеевки, Переделкина, Комарова жили)поживали и творили
обладатели одинаковых писательских билетов: «За соседним столиком сидит Калуцкая
(мерзавка из Детгиза, уничтожавшая “Солнечное вещество”), еще подалее — Щербина с
женой и О. Мальцев… Окромя подлецов есть тут, конечно, и милые люди — но чуждость
моя, нестираемая, всем и всему растет <…> рядом за стеной живет отъявленный хам
поэт Поделков, который ночью стучит на машинке и читает вслух свои стишата» (Чуков)
ская из Малеевки, 24/III.61).

Странно, а может быть, и не странно, но письма очень похожи, порою даже кажется,
что это один человек сам себе пишет эти письма. Cудя по тому, что я знаю об Алексее Ива)
новиче и Лидии Корнеевне, они были все же натуры разные, хотя, впрочем, — как знать…

Из письма в письмо монотонно повторяется обмен информацией: приняли книгу —
не вышла книга, заказана рецензия — не опубликована рецензия, приняли рукопись —
не приняли (более всего о многострадальной «Софье Петровне» Чуковской), опять где)то
что)то запретили, кого)то сняли, разогнали, опять торжествуют литературные негодяи.

В оценках прочитанного они далеко не всегда совпадают; скажем, «Темные аллеи»
Лидии Корнеевне решительно не нравятся, а Юрия Казакова уже Пантелеев называет
«талантливейшим имитатором».

Какие же еще имена и произведения занимали адресатов в разные годы?
С легкими объектами типа Панферова, Михалкова, Прилежаевой — все понятно.

Понятна и неприязнь к Катаеву, Олеше («жалкий фигляр и кабацкий мэтр» — Пантелеев
4—1—35). Но — удивительно: о Булгакове и его произведениях — ни слова за все годы.
Здесь не могу не заметить, что и отец Лидии Корнеевны, долгие годы бывший современ)
ником Михаила Афанасьевича, в своих обширных дневниках лишь раз упоминает «Теат)
ральный роман», практически отсутствует имя Булгакова и в опубликованной перепис)
ке Корнея Ивановича с дочерью.

Безусловный пиетет у обоих — перед Ахматовой и Зощенко; известное письмо Пан)
телеева о его похоронах должно войти в антологию эпитафий.

Современники: Распутин упоминается чаще, чем Окуджава, Белов, чем Ахмадули)
на, Грибачев занимает адресатов больше, чем Гроссман.

Вовсе не упомянуты Домбровский, Искандер, Шукшин, Войнович. Я пытался уло)
вить здесь логику и отчасти нащупал: друзья более, чем собственно о литературе, сооб)
щали друг другу о литературной и окололитературной политике, поэтому Прокофьев и
Гранин возникают чаще, чем Гроссман и Галич. Много о Бродском, но не о его стихах, а
о «деле Бродского». Но это лишь отчасти, потому что многие и многие оценки кажутся,
скажем, в устах Лидии Корнеевны, неожиданными: «…В Белова я верю, а в Трифонова
не очень)то. Он все)таки “Якобы правда”. <…> прочла с большою радостью «Кануны»
Белова… попробовала читать, но бросила трифоновского «Старика» (1978).

Вообще Пантелеев, не менее Чуковской поглощенный издательско)совписовскими
интригами, в его случае ленинградскими, более определен в пристрастиях и оценках: «…для
меня гражданственность искусства стала значить больше, чем значила когда)то. Мы вот с
юности не любим передвижников, снисходительно посмеиваемся над ними, над заданно)
стью, тенденциозностью. А несколько лет назад я смотрел выставку молодых ленинград)
ских художников, там было выставлено немало симпатичного, очень свободного, очень
левого. А все)таки дольше всего я стоял у карандашных рисунков неизвестного мне худож)
ника, у рисунков, которые назывались “Репрессированный”, “В колхозе” и т.п.» (16.IХ.66).

Я не могу согласиться с автором предисловия П. Крючковым в том, что «у Пантеле)
ева почти никого, только немногочисленные, но верные читатели…». А у кого сейчас
многочисленные — у Щедрина? Гончарова? Лескова?
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Это Крючков написал, сопоставляя современное положение Пантелеева и Чуков)
ской. Но то, что они дружили, еще не делает корректным их литературное сопоставление.
Да, Лидия Корнеевна тоже бывала и детским писателем, но разве здесь ее место в русской
словесности? И почему надо считать, что с Пантелеевым «все гораздо печальней», чем с
Чуковской, лишь на том основании, что «заветная книга “Верую” вышла «только» двумя
переизданиями… Но ведь несправедливо поздняя читательская судьба пронзительной
исповеди «Верую» не определяет всей писательской судьбы автора «Республики ШКИД»,
«Пакета», «Честного слова», «Индиана Чубатого», точно так же, как не «Софья Петровна»
и не детские книги определили место Лидии Чуковской в литературе, а «Записки об Анне
Ахматовой», «В лаборатории редактора», «Борис Житков», самиздатское «Открытое
письмо Шолохову».

Теперь к их творческому наследию добавится и почтовый роман.

Сергей Боровиков

Глазами редакторов

«Современные записки» (Париж, 1920—1940). «Современные записки» (Париж, 1920—1940). «Современные записки» (Париж, 1920—1940). «Современные записки» (Париж, 1920—1940). «Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакции. Под редакцией
Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Вышел из печати первый (из заявленных четырех) том редакционного архива журнала
«Современные записки». Огромному тому под тысячу страниц, при всей его внешней
узкой специализированности, обеспечен самый пристальный интерес со стороны фило)
логов и историков, занимающихся русским зарубежьем. Это не первый опыт публика)
ции редакционных архивов эмигрантских периодических изданий, но заслуженный ста)
тус «Современных записок» как лучшего журнала довоенной эмиграции придает мате)
риалам внутриредакционной переписки особую важность, да и нынешний проект — са)
мый масштабный из всех ему подобных. Многолетняя переписка редакторов — это свое)
образный «роман в письмах» с несколькими главными героями: В. Рудневым, М. Вишня)
ком, И. Фондаминским, Ф. Степуном, М. Цетлиным и Н. Авксентьевым. Сам этот «жанр» —
переписка редакторов по текущим вопросам — мог бы показаться скучным протоколи)
рованием редакционной «текучки» и неизбежных финансовых неурядиц, однако в слу)
чае «СЗ» налицо другое: исключительный накал страстей и эмоций, причем по вопросам
отнюдь не типографским, а идеологическим и художественным. Это важное обстоятель)
ство, поскольку давно стало традиционным мнение о малой редакторской пригодности
«кучки эсеров», неудачников в политике и дилетантов в литературе. Из сегодняшнего
дня семьдесят книг «СЗ» выглядят как полноценный литературный памятник, прочный
и надежный. Внутриредакционная же переписка обнаруживает и беспрестанные редак)
торские терзания по поводу недостатка материалов или их неуместности в журнале, и
постоянную тревогу за судьбу журнала — вплоть до угрозы прекращения издания, и кон)
фликты по поводу идеологических оснований, необходимых для согласованной работы.

В этой переписке слишком много «живых нервов» и судеб живых людей, чтобы от)
нестись к ней лишь как к «интересному архиву». Редакторы журнала не скрывают в пись)
мах ни своих предпочтений, ни антипатий. Для историка русской культуры такие свиде)
тельства драгоценны. Чего стоит, к примеру, почти слышимый крик Вишняка в письме к
Степуну: «Флоровский явный мракобес — приводит в ужас своим воинствующим право)
славием не только меня с Милюковым, но и Скобцову с ничего не страшащимся Выше)
славцевым. <…> Герцен и моя любовь, и с Флоровским я ее делить не хочу». Можно не
сомневаться, что многочисленные NN)веды долго будут находить по именному указате)
лю цитаты, подобные приведенной. Многие детали «для науки» не годятся, но через них
знакомые имена получают какой)то новый оттенок: Фондаминский, упоминающий в
качестве примера: «когда мой отец покупал партию бриллиантов “в сыром виде” (не ра)
зобрав ее по сортам)…», или он же, просящий в 1930 году Бунина написать для журнала
о Набокове, добавляя: «Это надо обязательно, ибо Сирина совсем замалчивают или не)
справедливо ругают (Адамович)» (Бунин, конечно, ничего не написал.). А в примечани)
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ях приведено, например, письмо в редакцию нью)йоркского психиатра Мовшина (с «при)
мите уверения в нашем к вам почтении»), пораженного статьей Степуна «Религиозный
смысл революции» как «энграммой психопатологического бреда».

Часто переписка редакторов между собой определенно «политнекорректна» или же
просто «некорректна» с сегодняшней точки зрения. Тактичный и осмотрительный Руд)
нев мог написать в 1930 году: «Рад, что “Ниночки Берберовой” не будет хоть в ближай)
шей книжке. Готов был бы пожертвовать ее гонораром (в пользу самостоятельного изда)
ния), лишь бы вовсе не печатать», а Федотова назвать «паршивым большевицким недо)
носком» (печатая при этом их обоих).

Ныне становится доступной документированная история внутриредакционных стол)
кновений, в частности — по поводу материалов религиозного характера, т.н. «епархи)
альной квоты» (едва ли двадцать—тридцать лет назад об этом знали те, для кого «Совре)
менные записки» были свидетельством непрерывности религиозно)философской мысли
в России и русской эмиграции). Взгляд изнутри на текущий литературный процесс эмиг)
рации дает временами совершенно неожиданные эффекты. Так, Фондаминский воскли)
цал в письме Вишняку 1925 года: «Закрыть журнал за отсутствием беллетристики? Лик)
видировать его фактически, сведя беллетристический отдел на Калиникова, Данилова,
Сирина?» (в 1926 году Фондаминский поставил Сирина в один ряд с какими)то «Албан)
скими рассказами»), а С.И. Гессен писал Рудневу в 1930 году, что приглашение иност)
ранных авторов — и то лучше, чем заполнять журнал «такими ненужными вещами как
“Державин” Ходасевича».

«Эсерство» редакции СЗ — обстоятельство, постоянно присутствующее в перепис)
ке. Вместо реальной политики — идеологические дебаты в прессе, «выработка курса»
(политического) самого журнала, беспрестанные размежевания и обвинения заочных
оппонентов. Для политической истории эмиграции эти свидетельства незаменимы, для
историка культуры — поучительны (чего стоит хотя бы «поход» Вишняка против Г. Фе)
дотова). Градус идеологических и идейных полемик временами слишком высок — и тог)
да под угрозой оказывается сам журнал. Угроза распада редакционной коллегии (из ги)
потетической превратившаяся в реальную) — многолетний сюжет, мучительный еще и
оттого, что по)человечески редакторов связывало между собой слишком многое, потому
и редакционная переписка часто неотделима от семейной (здоровье Амалии Фондамин)
ской беспокоит всех редакторов; Степун диктует письма своей жене). «Марочка», «Мар)
ковочка» (это Вишняк), «Тузя», «Ильюша» (Фондаминский) — такие подписи и обраще)
ния сохраняются в письмах даже тогда, когда один корреспондент обвиняет другого в
том, что «СЗ» он превратил в «публичный дом».

Самой переписке предшествует обстоятельная история журнала, написанная Манфре)
дом Шрубой, — в известном смысле, синопис того, что содержится в переписке. Шруба ак)
тивно цитирует и комментирует знаменитые мемуары Вишняка, вышедшие в 1957 и 1970
годах, что вполне оправданно: для многих знакомство с историей «Современных записок»
началось именно по этим книгам, а комментарии и экскурсы Шрубы позволяют скорректи)
ровать многие оценки Вишняка и изложенные им факты. Особый интерес представляют
изыскания Шрубы по поводу финансирования журнала. Многолетний сюжет с чехословац)
кими субсидиями впервые изложен подробно и с опорой на архивные документы — и попут)
но отвечает на вопрос многих, надо думать, читателей журнала (и тогдашних, и нынешних)
о несколько энигматических публикациях в СЗ статей Мельниковой)Папоушковой.

Труд редакторско)публикаторского коллектива под руководством О. Коростелева и
М. Шрубы не может не вызвать благодарного восхищения. Рассеянная по многочислен)
ным архивным собраниям мира, переписка редакторов СЗ впервые собрана воедино и
подробно прокомментирована. Фотографии автографов писем позволяют оценить мас)
терство тех, кто взял на себя труд по расшифровке эпистолярия. Фундаментальность и
скрупулезность комментариев почти нивелирует такие мелкие детали, как внезапная
ссылка на «Википедию» (пусть и немецкую), указание на справочник Барышникова как
на источник сведений о семье чаеторговцев Высоцких или аттестация Ростовцева как
«профессора университета Yale в New Haven».

У хорошо и удобно изданной книги (немаловажное обстоятельство для почти тыся)
честраничного полуторакилограммового тома) есть, кажется, только один существен)
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ный недостаток: ее трудно читать саму по себе. Всякий читатель, кажется, неизбежно
будет сидеть рядом с компьютером, в котором хранит полный комплект журнала — ныне,
к счастью, оцифрованный и доступный всем, попутно заглядывая в том, предшествую)
щий нынешнему — «Вокруг редакционного архива “Современных записок”» (М., НЛО,
2010), с аннотированной росписью содержания.

Михаил Ефимов

Любимчик времени

Александр Кабаков, Евгений Попов. АксеновАлександр Кабаков, Евгений Попов. АксеновАлександр Кабаков, Евгений Попов. АксеновАлександр Кабаков, Евгений Попов. АксеновАлександр Кабаков, Евгений Попов. Аксенов. — М.: АСТ, Астрель, 2011.

Немедленно после выхода этой книги в свет сразу две авторитетные газеты объяви)
ли ее одним из центральных литературных событий уходящего года и предрекли
судьбу бестселлера. Ничего удивительного: два выдающихся писателя написали о

третьем, еще более выдающемся — как они выражаются, Писателе Писателевиче.
Жанр книги напоминает апологию — текст, направленный на защиту подвергше)

гося нападкам. Нападки на Аксенова и вправду случались, и немалые — в советское вре)
мя, разумеется. В постсоветское гонителей уже не было, зато критики заголосили, что
«Аксенов пережил своего читателя» (Алла Латынина), что «с концом советского комму)
низма, с распадом “огромного урода по имени Советский Союз” … ухнули в пустоту со)
чинения писателя Аксенова» (Андрей Василевский).

Для Александра Кабакова и Евгения Попова (далее — А.К. и Е.П.) «вопрос, мертв ли
Аксенов, не имеет смысла и глуп, как рассуждения о том, мертв ли любой из русских
классиков». Не знаю, можно ли так ставить вопрос — сразу вспоминается тот, кто долго
был живее всех живых... Тем не менее, точно живы мы, читатели Аксенова, и потому мне
любопытно пройтись по вехам его богатой биографии, сопоставив их с собственными
впечатлениями о прошлом.

«Коллегами», «Звездным билетом» и «Апельсинами из Марокко» зачитывались стар)
шие братья и особо продвинутые родители тех, кто, как и я, родился в середине прошло)
го века. Перефразируя название аксеновской повести, скажу — жаль, что нас не было с
ними. Я полюбил Аксенова чуть позже, и на полке моих любимых книг заняли место
журналы «Юность» с «Затоваренной бочкотарой» и «Победой», «Новый мир», где опуб)
ликовали «В поисках жанра». Увы, я не мог поставить туда же отпечатанные на фотобу)
маге «Ожог» и «Остров Крым», проглоченные с восторгом за ночь каждый и переданные
дальше по цепочке любителей запретного чтения.

Сам я не раз видел живого классика после возвращения из эмиграции — видел изда)
лека, конечно. Его появление — в театре ли, на литературном вечере, в ресторане —
невозможно было не заметить хотя бы из)за реакции присутствующих женщин. Будто
свет софитов выхватывал из толпы Аксенова, подсвеченного женскими улыбками. Как
верно подметил один из авторов рецензируемой книги: «Вот ты какую даму ни спроси,
которая знала или хотя бы видела Аксенова — в жизни или по ящику — какую даму ни
спроси про Аксенова, обязательно у ней лицо озаряется».

Моя радость от возвращения любимого писателя омрачилась тем, что мне не понра)
вилась ни одна из его книг, написанных в девяностые и нулевые. Бывает — как и у дру)
гих писателей, что)то у Аксенова я люблю, что)то — нет. Писатель измеряется лучшими
вещами, а не их удельным весом в его творчестве. Можно написать одну повесть и ос)
таться в литературе. А из двадцати трех аксеновских романов уж точно есть что выбрать.

А.К. и Е.П. любят все написанное Аксеновым без исключений. Благоговея перед
Аксеновым, в течение двух лет они вели свой диалог и не остановились, пока не нагово)
рили пятьсот страниц. Что ж, бывало и поболе — с некоторых пор жанр диалога в моде,
опыт Платона успешно освоен, например, Альфредом Кохом с Игорем Свинаренко, вы)
пускающими один «Ящик водки» за другим…

д в а ж д ы
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Не все здесь одинаково интересно: что)то прослушаешь, что)то новое узнаешь, чего)
то перебор, а чего)то мне лично не хватало… Кажется, многовато получилось злых, пусть
и, вероятно, справедливых пассажей в адрес литературоведа и союзписовского деятеля
Феликса Феодосьевича Кузнецова. Даже в завершающих книгу примечаниях «Кто упо)
минается в беседах» ему посвящено больше слов, чем кому)либо иному, чтобы еще раз
повторить: «прославился гонениями на альманах “Метрополь”». Хотя понятно: из)за этого
альманаха одного из авторов книги исключили из Союза писателей, а ее герой сам из
него вышел в знак протеста — есть причины уподобляться Маргарите, устроившей по)
гром в квартире Латунского… Но примечание — это вообще)то, по Ожегову, дополни+
тельная заметка, объяснение к тексту. И его не помешало бы присовокупить, например,
к фрагменту диалога, касающегося литературных деятелей прошлого:

Е.П.: Но был другой еще, про которого написано было: «Поэт горбат, стихи его гор)
баты. Кто виноват? Евреи виноваты». Это не про Сурова?

А.К.: Не знаю, про кого…
Узнать, собственно, нетрудно, Интернет мгновенно подскажет, что это эпиграмма

А.И. Безыменского на имевшего физический недостаток поэта С.В. Смирнова, известно)
го своим антисемитизмом.

Если продолжать разговор о том, чего в книге нет, то следовало бы упомянуть аксе)
новский перевод «Рэгтайма» Доктороу, ставший для меня когда)то просто)таки открыти)
ем Америки. Это, конечно, всего лишь перевод, но сам автор романа, читающий по)рус)
ски свободно, заявлял, что переводчик приблизился намного ближе, чем он сам, к ориги)
налу, ибо тот «существует не на бумаге, но в воображаемом пространстве истинных тек)
стов». Я думаю, нет никакого такого пространства, а есть писатель Аксенов, который
придал книге что)то такое, что сделало ее читаемой и перечитываемой. Во всяком слу)
чае, другие вещи Доктороу довольно)таки скучноваты.

Раз уж заговорили об Америке, приведу мнение А.К., согласно которому Америка
сформировала аксеновские политические взгляды — он именует его атлантистом,
исповедующим традиционные принципы «американского истеблишмента, столпов об)
щества». Е.П. поначалу возражает против этого термина — ну не то что возражает, а
добавляет, что «он (Аксенов) ухитрялся быть при этом русским патриотом». Странное
заключение, но такая уж у авторов манера спорить — поспорят)поспорят, да и согласят)
ся друг с другом, ко всеобщему удовольствию.

Взять, к примеру, вопрос, был ли Аксенов шестидесятником. Один говорит — был, а
другой — нет, не был. Или был, но нетипичным. Сошлись на том, что был, да в какой)то
момент весь вышел — «ушел из шестидесятничества». А кто вообще такие шестидесят)
ники? Это люди тридцатых годов рождения, «по моему ощущению, довоенного сороко)
вого — это уже не шестидесятники» (Е.П.). Впрочем, и «Александр Исаевич Солженицын
сначала все же был шестидесятником», и «Александр Николаевич Яковлев, царство ему
небесное» — тоже шестидесятник (А.К.). «Вросшие во власть шестидесятники были и
своеобразной пятой колонной, которая потом перестройку сделала» (Е.П.). И стиляги, и
открывавшие молодежные кафе комсомольские райкомовцы, и даже ужасный Феликс
Феодосьевич Кузнецов — все они, получается, шестидесятники…

Один из немногих вопросов, по какому авторы разошлись во мнениях, — насколько
хорошим православным христианином был Аксенов. А.К. полагает, что он «был право)
славный, но не безукоризненного поведения». Е.П., напротив, считает его «пусть не иде)
альным, но хорошим православным». Кажется, о чем тут особо спорить: лучшее, конеч)
но, враг хорошего, но не до такой же степени… А.К. ворчит:

— Ты считаешь хорошим, ты считаешь нехорошим, а еще есть то, что положено
православному... К Господу Богу нашему что имеет отношение — это Господу Богу ви)
дать. А вот к православию что имеет отношение — видать православному священнику. И
как он мне скажет… так и буду считать.

— Попы бывают разные. А если поп скажет, что жиды Христа распяли? — Е.П., види)
мо, пытается задеть собеседника за живое.

Но А.К. настолько силен в вере, что способен претерпеть и не такое:
— Если поп дурен, жалуйся на него в епархию.
В чем же Аксенов был небезупречен как православный? Нет, не какие)то его нрав)

ственные изъяны беспокоят А.К., — таковых, по мнению собеседников, у покойного не

8. «Знамя» №5
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было вовсе, — а его «склонность к экуменизму». Е.П., натурально, не видит в экуменизме
ничего страшного, вопреки мнению «какого)нибудь батюшки в церкви, что католики
или лютеране — это еретики, и их вера неистинная». Но А.К. непреклонен: «В опреде)
ленном смысле и я придерживаюсь того взгляда, что католики, протестанты и вообще
иноверцы по отношению к православным будут… ну, можно и так сказать, гореть в геен)
не огненной».

Пишу эту рецензию и одним глазом поглядываю в работающий телевизор, где все
движется и движется шестикилометровая очередь людей, идущих поклониться поясу
Богородицы в храме Христа Спасителя. Случись подобный диалог в этой очереди, я бы не
так удивился, как найдя его в книге слывущих либералами литераторов…

Иной раз оппоненты сбиваются, не выдерживая столь высокого духовного градуса
дискуссии. Сознаются, что они «темные, ну ладно, несведущие люди», и им никак не обой)
тись без эксперта.

Такой эксперт, на наше счастье, существует. Это «настоящий твердый русский пра)
вославный человек» по имени Юрий Кублановский. «Обязательно Юру Кублановского
надо звать», — время от времени восклицает один из собеседников. И другой ему вто)
рит: «Непременно, непременно». Будьте уверены — не обманут, позовут)таки и в конце
одной из глав разместят «Мнение поэта Юрия Кублановского». Вердикт авторитетного
человека относительно аксеновской религиозности благоприятен: «Я его числил и сей)
час чувствую как человека органично православного». Прям от души отлегло.

Текст становится живым и интересным, когда Е.П. передает услышанные от Аксенова
истории, начинающиеся со слов «Вася мне рассказывал…», — о его родителях, о контактах
с властью от Хрущева до Медведева, отношениях с Бродским и, представьте, с Березов)
ским. Что касается А.К., то ему удались описания ЦДЛ — «цитадели праведной идеологии
и стукачества» — и портреты его посетителей: золотой звезды на твидовых пиджаках
Валентина Петровича Катаева и «Сергея Владимировича Михалкова, царство ему небесное»
(так уж А.К. разговаривает. — Л.С.), чемпионов элегантности Евгения Евтушенко и Андрея
Вознесенского, наконец — первого литературного стиляги Василия Аксенова. Вся
современная русская проза, по его мнению, вышла из аксеновской джинсухи.

В последнем я не уверен. С трудом верится и в то, что «Васины последние романы
молодое поколение одобряет», притом что сам А.К. «не совсем принимает Васино
обольщение комсомольцами, превратившимися в олигархов» (в романах «Кесарево све)
чение» и «Редкие земли». — Л.С.), хотя все равно видит в них какой)то особый, «невиди)
мый другим, в том числе и ему, путь».

Мне лично пришлось столкнуться с непониманием прозы Аксенова одним из пред)
ставителей «молодого поколения». Что касается последних романов, это неудивительно.
А вот как быть с тем, что мы, «ветераны», так любили когда)то? Неужели это, по выраже)
нию Григория Ревзина, «поколенческая проза»? Обидно, если так. А с другой стороны —
что тут обидного? На протяжении четверти века — в шестидесятые, семидесятые годы и
вокруг — он как никто другой выражал свое время и творил о нем свидетельство. При
всех перипетиях судьбы, он был любимчиком времени, кумиром нескольких поколений,
состоящих в основном из вполне приличных людей. Он много лет был у них в моде —
настоящей, не навязанной. И, когда из нее вышел, — не стал старомодным.

Разве этого мало?

Лев Симкин

«Аксенов может жить только номером первым…»

Книга «Аксенов» Александра Кабакова и Евгения Попова весьма необычна. Особен)
ность ее в том, что она представляет собой запись устных разговоров двух известных
писателей о Василии Аксенове. Создана она с помощью диктофона, на который они эти
свои беседы записывали. Характером диалога определен и стиль книги — это живой раз)
говорный язык, каким авторы разговаривают друг с другом в жизни и каким еще не)
сколько лет назад разговаривали с самим Аксеновым.
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Диалог открывается вопросами: «Кто же такой был — писатель Василий Аксенов?»
и «Что же за человек был Василий Павлович, Вася?», с которым авторы дружили в после)
дние три десятилетия его жизни.

Поиски ответов на поставленные вопросы начинаются с разговора о детстве героя:
«Евгений Попов: Я его вдруг ни с того, ни с сего спрашиваю — с какого времени он
помнит себя? Он мне четко отвечает: “С 20 августа 1937 года (пятый день рождения Ак+
сенова. — В.Е.), потому что меня в этот день увезли чекисты в детдом”. Все, говорит, по)
мню, еврейскую бабушку, русскую няньку. Тряпичного львенка, ему только что пода)
ренного. Машину “эмку”, чекистку в кожаном реглане, которая все уговаривала: “Поеха)
ли, мальчик, тебе будет хорошо, маму увидишь”».

С этого момента, как считают авторы, и складывается особость судьбы писателя
Василия Аксенова.

В таком вот ключе (от известных авторам фактов биографии — к творчеству и от
творчества — вновь к реальным фактам) построена вся книга. Так прослеживается жиз)
ненный путь писателя, одного из лидеров литературы шестидесятых годов прошлого века,
кумира своего и нескольких следующих поколений, — прослеживается от триумфально)
го вхождения в литературу до последних романов, вызвавших в литературном сообще)
стве далеко не однозначную реакцию.

Аксенов)человек рассматривается авторами с совершенно разных сторон, что видно
уже из названий отдельных глав книги: «Стиляга Вася», «Аксенов)блюз», «Аксенов и на)
чальники страны», «Аксенов и богатство», «Аксенов глазами женщин», «Аксенов и его су)
хой закон», «Василий. Старость вообще и смерть в частности». Но главное, конечно, о чем
бы ни шла речь, — это Аксенов)писатель. Хотя и то и другое, конечно, тесно переплетено.

Характерный пример такого переплетения — размышления авторов о вхождении
Аксенова в литературу, где до него уже вовсю звучали новые звонкие имена на несколь)
ко лет опередивших его Анатолия Гладилина, Евгения Евтушенко, Роберта Рождествен)
ского, Беллы Ахмадулиной, а заправляла литературным процессом старая гвардия, ста)
линской еще закалки: «Александр Кабаков: И ничто так не шло к английскому твиду
Валентина Петровича (Катаева. — В.Е.), как золотая Звезда Героя Соцтруда <…> А с
такой золотой звездой на твиде бывал не только Катаев, а и Сергей Владимирович Ми)
халков <…> И вот Вася оказывается среди этих не худо одетых, но совершенно ему чуж)
дых монстров, богатырей совписа. А с другой стороны — и ровесники Васины не отста)
ют, шлюзы оттепелью открыты <…> Вот, пожалуйста, — Евгений Александрович Евту)
шенко. В этом случае, конечно, не столько об элегантности следует говорить, сколько об
экстравагантности, но экстравагантности первосортной … А Андрей Андреевич Возне)
сенский! Человек, показавший всему СССР, что такое шейный платок! А Белла Ахмаду)
лина в скромненьком черном платьице, которое вечно в моде и называется маленькое
черное платье, в точно таком же платье, как Эдит Пиаф! <…> И тут: здрасьте, я Вася. А
что происходит дальше? А дальше Вася становится номер один — ну, или около того, —
среди них как автор, и Вася становится номер один среди них как стиляга! (Выделено
мною. — В.Е.). Суть вот в чем: Аксенов может жить только номером первым, он просто
сориентирован с молодости на это, он возмещает Казань, нищету, всю эту как бы второ)
сортность сына “врага народа ” — и теперь он номер один».

А вот рассуждение об Аксенове как джазовом писателе — такое определение впер)
вые для меня, если не изменяет память, прозвучало из уст известного джазового музы)
канта, друга Аксенова, Алексея Козлова, — а здесь его подтверждает Александр Кабаков:
«А в чем отличие его джазовой литературы от всякой другой, связанной с музыкой? В
том, что есть литература о музыке, с музыкой как предметом изображения, а Вася писал
джазовую литературу джазовым способом. У него именно джазовая литература, а не о
джазе. У него джазовая проза, она звучит особым образом. Это очень существенно».

И тут же — забавная история из американской жизни Аксенова, рассказанная Ев)
гением Поповым: «Пришел он как)то в это заведение (джазовый клуб. — В.Е.), а там
все как обычно, только великий Гиллеспи играет. Как на пластинке… Я был очарован
этим рассказом, посидели мы, послушали музыку, потом поехали, и Васю мент амери)
канский оштрафовал. Вернее, хотел оштрафовать, но не оштрафовал. Он проехал на
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желтый свет, и мент ему говорит: “На желтый проехали, сэр”. Вася: “Ну, проехал, что ж
делать…” — “Пивком пахнет, — говорит мент, — где пили?” Ну, Вася, говорит — мол,
там)то, и называет эту джазовую пивную. “Джаз любите?” — говорит ему мент и отпус)
кает, представляешь?».

В книге, конечно, не обойдена вниманием печально памятная людям старшего
поколения и хорошо известная по выступлениям самого Аксенова и последнему его
завершенному роману «Таинственная страсть» встреча Никиты Хрущева с творческой
интеллигенцией в Кремле в марте 1963 года. Но есть и эпизоды, мало кому известные:
недолгое сближение с Борисом Березовским в середине 1990)х годов по поводу создания
народного телевидения и некоего Общественного совета; или, десятилетие спустя, беседа
в составе писательской группы с будущим президентом Дмитрием Медведевым; или
демонстративное посещение заседания суда над Михаилом Ходорковским… Завершает
тему отношений Аксенова с «начальниками страны» закономерный итог, подведенный
Александром Кабаковым: «Он был абсолютно независим в своих отношениях к властям.
Он, в отличие от многих других именитых шестидесятников, хорошо усвоил пушкинское
“Зависеть от царя, зависеть от народа…” Он не зависел от царей, внутренне не зависел…».

Заняла свое место и история с неподцензурным альманахом «Метрополь», участни)
ком которого был один из авторов книги Евгений Попов. Дело тогда окончилось исклю)
чением из Союза писателей его, Попова, и Виктора Ерофеева. В знак протеста против
этого (политически мотивированного, как говорится сегодня) исключения Василий Ак)
сенов, Инна Лиснянская и Семен Липкин сами вышли из Союза писателей. И затем Аксе)
нов с женой Майей и с ее семьей выехал на Запад. Все это теперь хорошо известно, но
есть и мало известные публике детали истории, связанные, в частности, с незабвенным
Феликсом Феодосьевичем Кузнецовым, чьей персоне, надо признаться, уделяется не)
оправданно большое внимание.

Разговаривая об Аксенове)писателе, авторы пытаются выяснить, является ли он,
подобно Иосифу Бродскому, «всемирной» величиной — или, как Фолкнер для Амери)
ки, остается для нас писателем сугубо национальным, русским. И о том, какая из его
книг главная: «Ожог» или «Остров Крым»? О каждом из этих романов высказано нема)
ло интересных, порою даже неожиданных наблюдений. Например, по поводу первого
Александр Кабаков замечает: « “Ожог” — это очень аксеновский роман <…> В нем —
истоки многих его будущих и эхо многих прошлых текстов. Эта книга — водораздел.
Заметь, там герой до половины текста пьет запоем — и с половины бросает пить. Но
дело в том, что — нечего скрывать — Вася до половины написал “Ожог”, когда еще пил
со страшной силой, а потом пить бросил, и пошла уже совсем другая книга, наступила
другая его жизнь».

Его дополняет Евгений Попов: «Роман он начал писать после ввода войск СССР и
других соцстран в Чехословакию. Шестьдесят восьмой год — конец всех иллюзий, по)
мнишь? После шестьдесят восьмого года верить в коммунизм мог только дурак или под)
лец <…> Василий перестал себя сдерживать, как он делал это раньше, беря в расчет
цензуру, комсомол, политбюро, КГБ. Это его первый роман наотмашь! Что хочу, то и
пишу, понимаешь? И у меня странное ощущение, что он задумывал “Ожог” как свою
последнюю книгу. Выскажусь от души, думал, а дальше — хрен с вами. Бог не выдаст,
свинья не съест».

Не забыт авторами и конфликт Василия Аксенова с упоминавшимся уже Иосифом
Бродским по поводу «Ожога». Бродский, приехавший в Штаты на восемь лет раньше Ак)
сенова, стал авторитетным экспертом по русской литературе. И вот именно из)за его
резко отрицательного отзыва крупнейшее американское издательство отказалось печа)
тать «Ожог» в 1980 году, как раз в тот момент, когда Аксенов больше всего нуждался в
поддержке. Эта история, как известно, получила художественное отражение в аксенов)
ском романе «Скажи изюм», что также не оставлено без внимания.

В книге подводится некий итог писательского пути Василия Аксенова:
«Александр Кабаков: Аксенов — один из немногих в мире писателей, который во)

шел в одну и ту же реку славы, успеха и читательских потрясений и дважды, и трижды, и
четырежды. Сначала с “Коллегами” и “Звездным билетом” — раз, потом с “Затоваренной
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бочкотарой” — два, потом с “Ожогом” и “Островом Крымом” — три, с “Новым сладост)
ным стилем”, другими американскими и снова комсомольскими (имеются в виду “Мос)
ква)ква)ква” и “Редкие земли”. — В.Е.) романами — четыре. Четыре раза вошел человек
в бурную реку литературную, где вершатся катастрофы и катаклизмы, — такое редко
бывает. Обычно писатель входит в эту условную литературную воду и тихо плывет по
течению. Аксенов же примерно раз в семь лет совершал некий переворот в себе, писате)
ле Аксенове».

Тут следует оговориться, что последние аксеновские романы при выходе в свет да)
леко не у всех вызвали одобрение, да и авторы исподволь признаются, что не «совсем
принимают их» или что они им «чужеваты». При этом они уповают на то, что романы эти
продолжают расходиться и после смерти писателя, и, значит, у Аксенова, по их мнению,
появился новый, молодой читатель: «Александр Кабаков: Литературная тусовка их не
приемлет, их топчут, и более того, я тебе скажу — я их сам не совсем принимаю. А моло)
дые читают. Он попал в очередной раз… Вот мы не попадаем, а он попал».

Так ли это, покажет время.
Проникновенно и честно ведут авторы разговор о последнем (перед случившимся

инсультом) годе жизни, о последнем акте драмы своего героя:
«Евгений Попов: И это следовало из всей его натуры тоже. Из того же романтизма,

например… Старость? Не может быть. Так не может быть! Ведь он прожил такую огром)
ную, насыщенную, осмысленную, интересную жизнь <…>

Александр Кабаков: Жизнь в таких случаях и таким людям навязывает некоторые…
ну ложные, что ли, решения, загоняя их в ловушку. Ты вот это сделай, жизнь исподтишка
советует, и тогда ты и себе самому, и всем вокруг, и вообще жизни и старости докажешь,
что ты вовсе не старик…

Е.П.: Где)то я это уже читал. В одной старинной книге, где искушали одного молодо)
го человека тридцати трех лет. Дьявол ему говорит: “Прыгни со скалы для доказатель)
ства существования Бога”. Помнишь?

А.К.: Помню. И как эта книга называется, тоже помню… Но здесь совсем не то. Жизнь
подсказывает… как сказать?.. ну, такие возможности. Ты же не старый еще человек, Ва)
силий, ты чего же, дурашка, опасаешься)то? Вот ты думал, что ты старый, а какой же ты
старый?! Вот тебе, пожалуйста, замечательный выход… Но это не выход на самом деле, а
тупик, ловушка, капкан. Человек, вместо того чтобы спокойно, умело, по+стариковски
вытащить приманку, бросается туда, и его прихлопывает, как мышь в мышеловке».

Близким Аксенову людям понятно, о чем здесь идет речь...
Можно было бы продолжить разговор о книге, но объем, предусмотренный для жур)

нальной рецензии, не позволяет этого сделать. Укажу лишь на две фактические ошибки.
Название для последней книги публицистики, упоминаемой авторами, Аксенов приду)
мал сам, никто ему его не навязывал. А произошло это так. Я пришел к нему с готовой
рукописью, составленной мною по его просьбе и по договору с издательством, и предло)
жил подумать о названии. Разговор происходил в его кабинете в высотке на Котельни)
ческой набережной. Думать долго не пришлось. Василий, сидя в кресле, глянул в окно,
повернулся ко мне и сказал с усмешкой: «Давай назовем “Ква)каем, ква)каем”». Такое
название содержало явную перекличку с названием вышедшего год назад романа «Мос)
ква)ква)ква», о котором он, видимо, решил таким образом напомнить читателям.

И еще одна неточность: последней машиной Аксенова был не «Форд», а «Ситроен».
Это, конечно, мелочи.
Главное же заключается в том, что Александр Кабаков и Евгений Попов создали

многомерный и правдивый портрет своего друга. С уходом из жизни Василия Аксенова
интерес к его творчеству и к его личности не иссякает: переиздаются его книги, в тол)
стых журналах публикуются материалы из его архива, в Казани, на родине писателя,
ежегодно проводятся Аксеновские фестивали. Вот и первая посмертная книга о нем
свидетельствует о том, что разговор о Василии Аксенове по)прежнему актуален.

Виктор Есипов
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Интернет на бумаге

Открытая мысль. (Открытая мысль. (Открытая мысль. (Открытая мысль. (Открытая мысль. (Самара)))))

В конце ХХ века, торжествуя по поводу своего выхода за тесные границы печатного
листа, литература перекочевала в Интернет. Это выражалось по)разному: от дуб)
лирования — создания электронных версий, до творения нового явления — лите)

ратуры, рожденной в Сети и для Сети. Но вот прошло совсем немного времени, и все
словно повернулось вспять: сетевая литература кочует обратно на бумагу. Сначала изда)
ние отдельных печатных альманахов и сборников сетевой литературы заявлялось как
все более распространенное поощрение для участников всевозможных сетевых литера)
турных проектов, конкурсов и мероприятий. Как известно, не горят именно рукописи, а
значит, перенос текста с интернет)страницы на страницу бумажную добавляет творе)
нию немного нетленности и значимости. Да и от стереотипа серьезного восприятия имен)
но печатающегося (а не размещающегося) автора нам пока не удалось далеко уйти.

Затем печатные сетевые издания (некогда парадокс, превратившийся в новое опре)
деление) стали претендовать на регулярность и постоянство. От исконно печатных жур)
налов их отличает только одно: отбор текстов осуществляется именно из сетевой среды.
На первый взгляд кажется, что это настоящая альтернатива, долгожданная возможность
для всех пишущих, но доселе не получивших своего места на бумаге. Но стоит призаду)
маться, и возникают неизбежные вопросы, ставящие под сомнение смысл такого начи)
нания. Что есть переход сетевой литературы на бумагу — лишь вопрос времени, законо)
мерное явление, которое рано или поздно должно было произойти, или же явление, ко)
торое скорее выбивается из общей тенденции развития двух направлений словесности?
Что в нем — стремление повысить качество сетевого литпроцесса, поднять его на более
высокий уровень, или шаг назад, обратно к закрепощению текста печатной страницей?
Не парадокс ли это — вернуться к среде, от которой чуть раньше стремились отойти? А
главное, каким целям служат подобные проекты, и оправданны ли такие цели?

Философско)литературный журнал «Открытая мысль», посвященный сетевой лите)
ратуре, является бумажным продолжением онлайн)проекта «Новая литература»
www.newlit.ru. В первом выпуске, датированном 2005 годом, редакторы формулировали
свои мотивы создания печатного сетевого журнала так: издание актуально, потому что
«…возможность воспользоваться Интернетом для чтения новейшей литературы или для
публикации своих произведений есть далеко не у всех»1. Впрочем, сегодня такое обосно)
вание уже сложно принять на веру.

«Открытая мысль» организована аналогично большинству печатных литературных
журналов: тексты в номер отбираются редактором, содержание номера формируется по
принципу жанровых и тематических разделов, каждый из которых предваряет эпиграф
от великих. Разные эпохи и широкая география, представленные авторитетными мысли)
телями, создают художественный контекст — еще одно проверенное журнальное сред)
ство. Жаль только, что в большинстве своем эпиграфами все и ограничивается: иные
внутри) и межкультурные связи отсутствуют, а «открытость» мысли заключается скорее
в чрезмерной редакторской лояльности по отношению к публикуемым текстам.

Поэтические страницы, на мой взгляд, наиболее уязвимое место журнала. Спорный
характер поэтических изысканий свойствен, пожалуй, всей сетевой литературе. Так и в
«Открытой мысли» склонность к традиционной форме часто призвана оправдать неори)
гинальное, клишированное содержание, а встречающаяся порой форма нетрадицион)
ная также, увы, редко демонстрирует актуальность смыслового наполнения.

Что касается художественной прозы, то на страницах «Открытой мысли» собраны
тексты самые разные: от тех, что не определишь иначе как «ни о чем», до тех, благодаря

1 К читателям // Открытая мысль. Философско+литературный журнал. Выпуск № 1: М., 2005. — С. 2.

п р о е к т
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которым и существует издание. Первым печатная страница не добавила ничего, кроме,
пожалуй, читательского недоумения по поводу самой цели публикации. Вторые одина)
ково уверенно смотрятся как на просторах глобальной сети, так и на бумаге. Встречает)
ся здесь и нечто среднее: тексты, удачные по замыслу, обладающие потенциалом, но как
будто недоработанные, недобирающие какую)то малость. Возможно, именно для них
бумажная страница оказывается наиболее значимой: именно она, определенное ее по)
стоянство, демонстрирует сам факт того, что необходимо работать дальше. Сама тема)
тика прозы варьируется от простых зарисовок из повседневной жизни до полуфантасти)
ческой темы новейших (и что вполне закономерно — часто компьютерных) технологий.
Впрочем, наивное читательское ожидание, что сетевая литература должна бы чаще об)
ращаться к аутентичной для нее тематике сети, компьютера и в целом хай)тек, не оправ)
дывается: на страницах сетевого альманаха соседствуют и детектив, и любовная литера)
тура, и мистика, и фэнтези, и литературные анекдоты, и деревенская стилистика, и воен)
ная тематика. Одним словом, сетевая художественная проза, запечатленная на бумаге,
столь же неоднозначна, как и сама сетевая литература.

Страницы, посвященные текстам нехудожественным (раздел называется «Филосо)
фия. Эссеистика», хотя встречаются в нем и тексты, лежащие за гранью обоих этих поня)
тий), также оставляют смутное впечатление качественного непостоянства. И несомнен)
ным благом для читателя является лишь то, что в путешествии по страницам «Открытой
мысли» навык отделения зерен от плевел неумолимо совершенствуется.

Хотя справедливости ради замечу, что вместе с взрослением проекта взрослеет и
сама «открытая мысль». Она обретает глубину, повышается качество предлагаемых тек)
стов, становится более разнообразной тематика рубрик. Но главное — редактор превра)
щается из шаблонного типа с ожидаемыми бесхитростными помыслами и надеждами в
живого мыслящего человека с собственными искренностью и философичностью, серь)
езностью и чувством юмора. С собственной открытой мыслью.

«Редакторский раздел» — находка всей «Открытой мысли». Именно в нем образ ре)
дактора оживает. Именно благодаря ему становятся понятными редакторские ценности
и надежды, в том числе по отношению к самому изданию. И, хотя не выраженные бук)
вально, они находят гораздо больший отклик и понимание, чем, например, шаблонное
приветственное слово, открывающее проект.

Интересны тематические номера. Например, третий номер издания с первой же
страницы отсылает к классике современной литературы: выпуск посвящен памяти Джо)
на Фаулза. Это становится своего рода планкой, которую редактор сам себе задает и опу)
ститься ниже которой не сможет себе позволить (при должном самоуважении, конеч)
но). Новые рубрики номера создают дискуссионное поле с текстами, опубликованными
ранее. И если посвящение номера было планкой для редактора, то эти рубрики стано)
вятся планкой для авторов. Достойна внимания и попытка саморефлексии в виде разде)
ла «Критика». И хотя критики по большей степени ожидаемо сходятся в оценках и мне)
ниях, ответная реакция читающей аудитории все же полезна для издания.

Парадоксально, но в повышении качественного уровня журнала, родившегося в
Сети, таится подвох. В какой)то момент издание просто перестает восприниматься как
посвященное именно литературе сетевой. Современной — да. Но сетевой — совсем нео)
бязательно. В итоге перенос текстов на бумажный носитель не стал способом преодоле)
ния пропасти между уровнями качества литератур печатной и сетевой (либо распрост)
раненного мнения о наличии такой пропасти). Что важнее, зафиксировать и передать
саму специфику сетевой литературы, вырвав ее из естественной среды, проект тоже не
смог. Да и, вообще, можно ли понять, почувствовать и, как следствие, принять сетевую
литературу вне Интернета? Бумажный формат в лучшем случае редуцирует, а иногда и
вообще сводит на нет такие ее особенности, как более выраженные динамизм и актуаль)
ность, существование здесь и сейчас, естественную афористичность и другие. Приме)
ром служит раздел «Миниатюры», посвященный жанру, который, на мой взгляд, имеет
для сетевой литературы совершенно особое значение и является для нее некой идейной
концентрацией. За редким исключением по)настоящему замечательных образцов, ми)
ниатюра представлена в «Открытой мысли» — столь же неоднозначно по качеству, столь
неинформативно: вновь простое коллекционирование текстов без какой)либо, пусть и
не прямой, рефлексии по поводу формы, содержания, художественных особенностей.
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Так что же такое печатный сетевой журнал? Чем больше я размышляю на эту тему,
тем больше укрепляюсь во мнении, что это парадокс. Причем объяснений парадоксаль)
ности этого явления — множество, и представленный обзор — лишь их набросок.

Анастасия Бабичева

Саша Соколов. Саша Соколов. Саша Соколов. Саша Соколов. Саша Соколов. Триптих. — М.: ОГИ, 2011.

Прозаик, более двух десятилетий не говоривший на художественном языке, а в
2007—2010 годах опубликовавший в журнале «Зеркало» три текста: «Рассужде)
ние», «Газибо» и «Филорнит» — сложил их под одну обложку. Книга вызывает массу

вопросов, и первый из них — стихи это, проза или что)нибудь третье. Термин «проэзия»,
который предлагает сам автор, не приживется из)за вызывающей улыбку омонимично)
сти начального «про» с приставкой.

В «Рассуждении» подвергается деконструкции мыслительно)коммуникативный акт:
кто)то хочет что)то кому)то сказать. Не получается — сообщение становится проблемой
из)за отсутствия в мире единственной истины. Язык превращается в музыку, в звучание
без точно определенного смысла, передающее... что? Это следующий вопрос. В «Газибо»
возникает человеческая история, суть которой заключает финальная метафора разбито)
го пенсне, посылкой с надписью «хрупко» полученного вдовой убитого офицера. Чело)
век хрупок сам по себе, ему бы рассуждать об эфемерном, а его — в реальность, на служ)
бу, а то и вообще на войну… «Филорнит» — это, по)моему, о художнике в сегодняшнем
мире, хотя — по прочтении этой книги ни в чем нельзя быть уверенным…

Олег Ермаков. Олег Ермаков. Олег Ермаков. Олег Ермаков. Олег Ермаков. Арифметика войны. — М.: АСТ, 2012.

Сборник прозы писателя, воевавшего в Афганистане и ставшего известным после опуб)
ликования «Афганских рассказов» («Знамя», 1989, №№ 3, 10), показавших, что опыт
афганской войны для поколения, на которое она выпала, не менее травматичен и зна)
чим, чем опыт Великой Отечественной для ее солдат; что тут вообще не бывает града)
ций величины. Проза последних лет становится все более поэтичной, один из лучших в
книге — рассказ «Афганская флейта» (НМ, 2010, № 8).

Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Последняя любовь Гагарина. Сделано в СССР. — М.: АрсисK
дизайн (Arsisbooks), 2011.

Вроде бы роман. Хоть и не в стихах, но образ автора напористым курсивом нарезает
эссейные куски, а герои — подстреленный олигарх и его лечащий врач по фамилии Гага)
рин — вроде официантов: разносят на себе эти нарезанные куски.

Обращение к соцарту — ход беспомощный, говорящий о том, что писатель и луч+
ше выдумать не мог. Олигархи в нашей стране перевелись уж лет пятнадцать как, то
есть либо автор не видит разницы между понятиями «магнат» и «олигарх», либо это
исторический роман. Допустим второе, но донжуанский список врача — основное со)
держание книги — совсем уж из другого стилистического ряда: Иветта, Лизетта, Мю)
зетта, Жанетта… Дана. Шевелениям рук и ног этой сделанной в СССР Даны с турецки)
ми глазами посвящено столько проникновенных страниц, что жанр этого сочинения
балансирует на грани интеллектуальной прозы и розового романа — если, конечно,
эта грань существует.

Андрей Рубанов. Андрей Рубанов. Андрей Рубанов. Андрей Рубанов. Андрей Рубанов. Боги богов. — М.: АСТ, 2012.

Новая книга Андрея Рубанова продолжает линию социальной фантастики, начатую ро)
манами «Хлорофилия» (М.: Астрель, АСТ, 2009) и «Живая земля» (М.: Астрель, АСТ, 2010,

н и  д н я  б е з  к н и г и
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продолжение «Хлорофилии»). Я не сторонница продолжений, они всегда слабее первой
книги, и новый роман брала в руки с опаской. Но это совершенно другая история. Здесь
давно освоен космос, люди живут на множестве планет и, если есть деньги, заменяют
свои несовершенные органы аналогами от инопланетной фауны. Детали этого мира за)
ведомо вторичны — быт далекого будущего разработан фантастами глубоко и подроб)
но, трудно внести сюда новшество, и автор переставляет акценты: это не главное, «фиш)
ка» не здесь. Главные герои — два зэка: бедовый парень, который есть в любом дворе,
зарабатывавший на жизнь угоном машин (здесь — космических кораблей) и легендар)
ный у тамошнего межпланетного криминала убийца, сверхчеловек, пересадивший себе
все, что можно было снять с космических зверей, нечеловечески сильный и практически
бессмертный. Они составляют… властный тандем. Угнали корабль, организовав побег
из межгалактической тюрьмы шести тысячам зэков, корабль потерпел крушение, все
погибли, и до края света, на котором вращается вожделенная Золотая планета, где соль
сладкая, а жители наивные, — добрались вдвоем, причем сверхчеловек сломал позво)
ночник и править местными аборигенами единолично не может. Сюжет еще дважды
ломается и поворачивается: инвалид обретает здоровье, и расклад сил в тандеме меняет)
ся; зэков, ставших богами для аборигенов, обнаруживают власти мира, в котором они —
преступники… Главное в этой книге — размышление на тему тандема, что обеспечивает
ей внимание самых разных исследователей.

Марина Аромштам. Марина Аромштам. Марина Аромштам. Марина Аромштам. Марина Аромштам. Жена декабриста. — М.: Компасгид, 2011.

Роман о трудности проживания личностью сознательной жизни. Героиню, молодую учи)
тельницу позднесоветского времени, зовут тургеневским именем Ася. Она остро чувству)
ет ответственность за идеологическое форматирование, которое школа дает детям: «Голос
заставляет людей сжиматься и увеличиваться в размерах, замирать от восторга и страха,
поступать вопреки своей воле. Например, ты произносишь: “Не люблю”, — и человек вы)
прыгивает из окна. Командуешь: “Шагом марш!” — и дети маршируют — прямо в сторону
Афганистана. Или — еще короче: “Пли!” И кто)то получает пулю в лоб». У нее пропадает
голос, и врач советует ей сменить род занятий. Уйдя из школы, она устроилась на техни)
ческую работу без всякой ответственности и захотела совершить специфический женский
подвиг — стать чем)то вроде жены декабриста, пойти за любимым человеком на край све)
та: «Моя бабушка предала дедушку. Моя мама отказалась уехать с отцом на Север. Но со
мной все будет иначе. Я рассчитаюсь за них с Судьбой». Марина Аромштам, педагог по
образованию, до этой книги была детской писательницей.

Александр Фурман. Александр Фурман. Александр Фурман. Александр Фурман. Александр Фурман. Книга Фурмана. Часть 2. Превращение. — М.: Компасгид, 2011.

Кафкианскую метафору автор этой книги, по)видимому автобиографической, взял для
обозначения подросткового возраста. Героем первой части «Книги Фурмана» «Страна
несходства» был ребенок, теперь — ученик советской школы, слишком много думаю)
щий и чувствующий, а чтобы избавиться от переизбытка мыслей и чувств, время от вре)
мени совершающий отчаянные поступки. Цикл аллюзивно отсылает к «Детству» и «Юно)
сти» Л. Толстого — вероятно, чтобы заметнее был контраст бытования юных героев у
классика и современника.

Мария Свешникова. Мария Свешникова. Мария Свешникова. Мария Свешникова. Мария Свешникова. М7. Трасса длиною в жизнь. — М.: АСТ, 2011.

Двадцатипятилетняя писательница, пробовавшая писать и как Денежкина, и как Роб)
ски, теперь заинтересовалась технологиями Улицкой. Герои ее нового произведения —
из разных социальных слоев, живут они вдоль трассы М7 и непрестанно выясняют
отношения. Как проза это производит странное впечатление: живые диалоги и разные
голоса героев говорят о том, что у автора хороший слух на чужую речь. А собственно
авторский текст — в стиле розового романа. Хочется посоветовать писать драмы, тем
более что такой опыт у автора уже есть.
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Дмитрий Губин. Дмитрий Губин. Дмитрий Губин. Дмитрий Губин. Дмитрий Губин. Налог на родину.     — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011.

Журналист)огоньковец, затем теле) и радиоведущий, главред глянцевых журналов, за)
глянувший в прихожие новых хозяев жизни, говорит о наболевшем: как русскому человеку
живется в России, где государство — против человека, где люди, облеченные властью, не
чувствуют с людьми, не обладающими ею, никакой общности — другой народ; где
национальными интересами прикрываются схемы отъема ими денег у казны и населения.
Для всех наших явлений Губин находит зарубежные аналоги и показывает, что нет особой
трудности даже в том, чтобы решить проблему пробок в мегаполисе, и что наша
«национальная самобытность» сводится к прикрыванию этим лозунгом отказа от
модернизации политической системы страны.

Эта книга наводит на фаталистические размышления. С 1917 года всякая власть в
России ведет себя как оккупационная. Меняется все что угодно, но только не это: первые
лица государства все время продлевают ситуацию, в которой страну можно грубо и без)
наказанно грабить. О том, зачем это нужно было изгоям Ленину и Сталину, много напи)
сано. С 90)х годов ХХ века цели несколько изменились, а средства остались по сути теми
же. Входной билет в узкий круг избранных мира сего — цель и ценность сегодняшних
политиков — не оплатить иначе, чем ресурсами целой страны. В странах с развитыми
демократиями достичь этой цели почти невозможно. У нас же, в стране со средневеко)
вой традицией управления и народом, приученным к нищете и бесправию, открываются
такие возможности, которых дорвавшийся до власти политик никому не отдаст. Мне эта
ситуация кажется неразрешимой.

Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Дмитрий Горчев. Поиск предназначения. — М.: АСТ, 2012.

Сборник памяти погибшего в 2010 году писателя составлен из отрывков его произведе)
ний, написанных от первого лица: романа «Жизнь без Карло», блога и архива, — выпол)
няя роль коллажного литературного автопортрета.

ПерсонажПерсонажПерсонажПерсонажПерсонаж. ГипертекстKпроект. Тексты о текстах. № 1. — Уфа, 2011.

Новый проект уфимского критического журнала «Гипертекст» напоминает «Литератур)
ную учебу» — художественные тексты молодых авторов даются здесь в сопровождении
критических работ о них же. Разница только в том, что представленные авторы подают)
ся критикой не как ученики, которым нужно помочь преодолеть недостатки, а как сло)
жившиеся писатели, учить которых нечему. В отличие от большинства региональных
альманахов, где прозу еще можно как)то читать, а стихи по большей части графоман)
ские, здесь проза, истоки которой лежат в жж)шном трепе, уступает стихам. Особенно
понравились стихи Натальи Максимовой.

Владимир Эрль. Владимир Эрль. Владимир Эрль. Владимир Эрль. Владимир Эрль. С кем вы, мастера той культуры? Книга эстетических фрагментов. —
СПб.: Юолукка, 2011.

Легенда питерского самиздата, поэт)авангардист, прозаик и филолог, лидер литератур)
ной группы хеленуктов, наследников ОБЭРИУ, публикатор Хармса, Вагинова и Аронзо)
на, лауреат премии Андрея Белого (1986), издавший более ста самиздатских книг редко)
го изящества, в эпоху типографского бума публикуется неохотно — это пятая книга за
последние двадцать лет. Избранное, распределенное по разделам Эстетика и критика;
Рассказы шестидесятых годов; Miscellanea carliana (1970—1981), Дополнения. Начинать
читать эту книгу лучше с конца — с автобиографической «Пятой прозы» из Дополнений.

Борис Лихтенфельд. Борис Лихтенфельд. Борис Лихтенфельд. Борис Лихтенфельд. Борис Лихтенфельд. Метазой. Стихи 2002—2010.     — СПб.: Юолукка, 2011.

Стихотворения за восемь лет, выстроенные не по хронологии, а в связи с сюжетом лич)
ностного кризиса. Начинается книга с по)хорошему косноязычных попыток выразить
экзистенциальную истину, «поскольку речь идет о том, что противоположно фразе», но
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довольно скоро приходит к спокойной форме, позволяющей внятно выразить публицис)
тическое содержание. Больше всего запомнилась поэма «Воспоминание о жителях Пет)
роградской стороны».

Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Элла Крылова. Не приминая трав. Стихотворения. — СПб.: Геликон Плюс, 2011.

Стихи, написанные за первое полугодие 2011 года. Послесловием дана статья Эвы Ника)
дем)Малиновской «Духовность в поэзии Эллы Крыловой как эффект амальгамирования
ментальных пространств лирического субъекта» в переводе с польского Ирины Голубоцкой.

Я против стихописания как образа жизни и подшивания всего написанного в книги,
даже если стихотворец одаренный, — это первая книга Эллы Крыловой, которая мне ско)
рее понравилась, чем нет. Если изъять из нее примерно треть стихотворений — «Пивную
оду» и т.п. — впечатление будет сильнее. Запомнилось стихотворение «Московская жара»:

Мохаммед снился. В джинсах и ковбойке,
Пил фанту в скверике в московской новостройке,
Беседуя с какою)то лахудрой,
Одетой в Prado. Острый взгляд и мудрый
Меня обжег, как взрыв напалма.
Я вздрогнула. И все пропало.
(…)

Евгений Коновалов. Евгений Коновалов. Евгений Коновалов. Евгений Коновалов. Евгений Коновалов. Стихотворения и поэмы. — М.: Водолей, 2011.

Вторая книга ярославского поэта 1981 года рождения, который еще и кандидат физико)
математических наук, преподает в Ярославском университете и занимается вопросами
моделирования нейронных сетей. Несмотря на молодость, Евгений Коновалов много
печатался в периодике, он участник пяти липкинских форумов и стипендиат Федераль)
ного агентства по культуре. Стихи его запоминаются неожиданными сочетаниями: ло)
гики и эмоционального захлеба, ровной описательности и проблесковой образности,
точных антигламурных зарисовок и ощущения счастья, живущего в таком антураже:

(…)
Дискотека на волжском причале,
и галоп разноцветных зарниц
ярче Веги. На фоне «Тату»
блекнут звезды помельче, и шепот
о любви переходит в смешок под
икоту и тошноту.

Это — жизнь. Принимай или нет
соблазнительно)сумрачный свет,
но прижмись ко мне. Столь же нелепо —
времена не меняются тут —
и Франческа с Паоло живут
под таким же неоновым небом.

Андрей Сизых. Андрей Сизых. Андрей Сизых. Андрей Сизых. Андрей Сизых. Аскорбиновые сумерки. — М.: ВестKконсалтинг, 2011.

Вторая книга иркутского поэта 1967 года рождения. В издательском предисловии он на)
зван внутренним эмигрантом — это совершенно не так: стихи зоркие к окружающему
миру, с точным эмоциональным откликом на его нюансы, рефлексия в них не перекры)
вает доступа эмоциям, хотя присутствует постоянно, давая то личностные, то поколен)
ческие высказывания:

Не наукой Асклепия будет век воскрешен —
Желтолицая сепия станет слепком времен.
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Мы с тобой однокашники малодушной поры,
Эмигранты из Кащенко — дети черной дыры.

У книги — интересный макет, иллюстрирована она отличной графикой художника
Андрея Москвина.

Леонид Жуков. Леонид Жуков. Леонид Жуков. Леонид Жуков. Леонид Жуков. Все, что есть. Книга стихов. — М.: ЭРА, 2012.

Биография этого человека — поэма, ради которой и стоило выпустить книгу: «Работал
ответственным секретарем газеты “Советский цирк”, издавал газету “Гуманитарный
фонд”, работал руководителем клуба “Поэзия”, генеральным директором Всесоюзного
гуманитарного фонда им. А.С. Пушкина, президентом писательского АО “Дом Ростовых”,
зам. гендиректора Ассоциации “ПЕККОН” (производство хлебопекарного оборудования).
В настоящее время работает в области организационного консультирования и индиви)
дуальной терапии, руководит программой генеалогических исследований “Российские
династии”, эпизодически ведет учебную группу в рамках курса практического обучения
“Стратегии Public Relations”, ведет терапевтическую группу “Генограмма — ресурсы рода”,
является председателем правления Института по связям с общественностью, директо)
ром Международного института генеалогических исследований, соведущим семинара
“Философия модернизации России” в Институте философии РАН».

Стихи, к сожалению, уступают. Хотя, наверное, такому жизненному пути любые
стихи уступают...

Мамед Халилов. Мамед Халилов. Мамед Халилов. Мамед Халилов. Мамед Халилов. Письмена на базальте. Поэзия, проза. — Ярославль: Индиго, 2011.

Первая книга дагестанского поэта, уроженца аула Катрух, пишущего на русском языке.
Здесь интересна встреча аульского менталитета и современности, весьма непростой для
этого склада сознания, лучше всего это проявлено в коротких притчеобразных расска)
зах: «Одна женщина спросила меня: “Почему ты меня ругаешь? Я живу, как хочу”. Я отве)
тил, что не приемлю такую жизнь, и что она мне противна. Она возразила: “Ты бы мог со
мною дружить”. Мне было противно, и я ей об этом сказал. Она вся потемнела лицом и
ответила: “У меня грудь на два размера больше, чем у твоей жены”. Я не выдержал: “У
моей жены душа несоизмеримо чище твоей”. Теперь она со мной не разговаривает» («Жи)
тейская мелочь»).

Даниил Чкония. Даниил Чкония. Даниил Чкония. Даниил Чкония. Даниил Чкония. Экскурсовод, или Писатель играет джаз: короткая проза, стихи разных
лет. — М.: Кругъ, 2012.

Девятая книга грузинского литератора, пишущего по)русски, живущего в Кельне, рабо)
тающего экскурсоводом в кельнской турфирме, которую держат русские эмигранты. Это
путевая проза с историческими экскурсами, автобиографические рассказы и избранные
стихотворения. Автор предисловия Юрий Малецкий отмечает в этих стихах сочетание
наблюдательности и «тихой, старомодной интонации» как проявление «инстинкта чело)
веческого и культурного самосохранения».

Елена Скульская. Елена Скульская. Елена Скульская. Елена Скульская. Елена Скульская. До встречи в раю. Стихи и переводы. — Таллинн: Varrak, 2011.

Стихи красивые без красивости, жестовые без театральности, с тяжеловатой метафори)
кой, местами трудно поддающейся расшифровке, с некоторым перебором умозритель)
ных образов, которые не вызывают отклика, например: «Прозрачен и розов огонь на
просвет» — сложный образ, обнаруживающий темноту в огне, но такой огонь не жжет...
Отстраненность и холодность этих стихов компенсируется набором экспрессивных де)
талей, составленных в изящные натюрморты: «…И спекшаяся в красном / гроздь ряби)
ны / на краешек кровати / прилегла // Ей снятся камни — / до утра / саднит отшиблен)
ная память, / и крик взбирается по рваной / застиранной полоске сна (…)».
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Роберт Вебер. Роберт Вебер. Роберт Вебер. Роберт Вебер. Роберт Вебер. В точке пересечения / Im Schnittpunkt. Под общей редакцией Е. Зейферт. —
М: МСНКKпресс, 2011.

Роберт Вебер (1938—2009) — российский немец, всю жизнь писавший по)немецки, а
под конец жизни подготовивший эту двуязычную книгу. Жил он поначалу в алтайской
ссылке, работал в уральской промышленности, в 60)х окончил Московский институт
иностранных языков. В 2000)м, шестидесятидвухлетним, эмигрировал в Германию. Сти)
хи наивно)шестидесятнические, при этом по)немецки рассудительные, рефлексивные в
пределах моральной положительности.

Нора Пфеффер. Нора Пфеффер. Нора Пфеффер. Нора Пфеффер. Нора Пфеффер. Подарок для Норы. Книга для чтения. Подготовка текстов Е. Зейферт,
И. Скворцовой и Ю. Винклер. — М: МСНКKпресс, 2012.

Нора Пфеффер — немецкая поэтесса, родившаяся в 1919 году в Тбилиси, в 1943 году была
репрессирована и провела в лагерях девять лет, затем жила в Казахстане и России, с 1992
года живет в Кельне. Эта двуязычная книга)альбом — итоги II Всероссийского конкурса
«Друзья немецкого языка», две номинации которого — перевод стихотворений Норы
Пфеффер и иллюстрации к ним. Очень впечатлили детские рисунки.

Леонид Обухов. Леонид Обухов. Леонид Обухов. Леонид Обухов. Леонид Обухов. Эвакуация. — М.: Маска, 2011.

Автор этой книги в детстве пережил войну и как член семьи ценного специалиста)метро)
строевца совершил два знаменательных путешествия: в 1942 году его отец получил на)
значение в Куйбышев на строительство бункера, в котором собирался спасаться Сталин
в случае неудачного поворота событий. В 1943)м, после освобождения Тульской облас)
ти, семье пришлось ехать в Скуратово, на добычу бурого угля, которой нужно было ком)
пенсировать потерю донбасского угля и бакинской нефти. В 1944)м семья вернулась в
Москву, и отца забрали танкистом на фронт, 26 января 1945 года в польском Мальборке
он погиб. Для изложения своей семейной истории автор выбрал форму повести с инфор)
мационными отступлениями от сюжета (историческими, техническими), заменив име)
на главных героев.

«...сохрани мою печальную историю...». Блокадный дневник Лены Мухиной.«...сохрани мою печальную историю...». Блокадный дневник Лены Мухиной.«...сохрани мою печальную историю...». Блокадный дневник Лены Мухиной.«...сохрани мою печальную историю...». Блокадный дневник Лены Мухиной.«...сохрани мою печальную историю...». Блокадный дневник Лены Мухиной. — СПб.:
Азбука, АзбукаKАттикус, 2011.

Лена Мухина — девочка)подросток, жившая с приемной матерью в Ленинграде и оста)
вившая дневниковые записи, которые начинаются в мае 1941 года. Сначала эти записи
лирические — о мальчиках, подругах, экзаменах; потом они становятся все эпичнее —
по большей части о еде и о смерти. Дневник сохранился в Лениградском партийном ар)
хиве. Книга подготовлена сотрудниками Института истории РАН, что почему)то не зна)
чится в строке выходных данных. Предисловие С. Ярова разбирает психологические и
литературные особенности записей Лены. А хотелось бы биографических разысканий:
что за девочка, из какой среды, как потеряла родителей...

Сергей Есин. Сергей Есин. Сергей Есин. Сергей Есин. Сергей Есин. Ее дни... — М.: Академика, 2011.

Кинокритик Валентина Иванова ушла из жизни в 2008 году, и этот уход начался очень
давно — тридцатилетней она тяжело заболела, об этом рассказывается в ее повести «Бо)
лезнь», включенной в книгу, впервые опубликованной в «Новом мире» (№11, 1998)... В
предваряющем повесть очерке «Никогда не забыть...» о последних днях Валентины Сер)
геевны и о многолетнем супружестве с ней Сергей Есин пишет: «Я бы не сказал, что она
цеплялась за жизнь как за существование, но она готова была все перенести, чтобы про)
должать жить в мире грез, желаний и движений человеческого духа». Примерно полови)
ну книги занимает выборка из дневников С. Есина 1984—2008 годов, связанная с В.С.
Завершает книгу подборка воспоминаний о В.С., рецензии на ее книгу «Записки литера)
турного раба» и совместное интервью С. Есина и В. Ивановой, в 2001 году данное «Лите)
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ратурной газете», где они оба начинали свой путь в журналистике. Книга получилась
сильной по воздействию, жаль только, что обошлись без корректора — количество оши)
бок и опечаток зашкаливает, это мешает читать.

Лев Симкин. Лев Симкин. Лев Симкин. Лев Симкин. Лев Симкин. Американская мечта русского сектанта, или Церковь эмигрантов.
Исторические заметкиKминиатюры. — М.: Зебра Е, 2012.

Доктор юридических наук, занимающийся правовым регулированием государствен)
но)конфессиональных отношений, проследил историю возникновения «американской
мечты» у россиян нетрадиционного вероисповедания — мечты о земле, где «свобода
совести» — не пустой звук. И описал перипетии воплощения этой мечты в реальность:
«За последние два десятилетия у нас появилось довольно много литературы о религи)
озных диссидентах, но никто покуда не написал книгу о том, как враз заметались люди
между Россией и Америкой и уже не могли остановиться. Как еще перед революцией
побежали сектанты. Туда. Как в двадцатые годы иные из них по зову большевиков вер)
нулись. Оттуда. За что впоследствии поплатились. Как в шестидесятые и позже в США
устремились целые христианские общины, из)за чего ломались людские судьбы и слу)
чались международные скандалы». Эти судьбы и скандалы, живые человеческие исто)
рии, воссозданные в основном по беседам с их участниками и потомками тех людей,
делают книгу романов многих увлекательнее. Две из них публиковались в толстожур)
нальной периодике (Посольская история. — Знамя, 2010, № 7; Путешествие духобо)
ров. — НМ, 2011, № 1).

Денис Борисов. Денис Борисов. Денис Борисов. Денис Борисов. Денис Борисов. Колесниковщина. Антикоммунистическое восстание воронежского
крестьянства в 1920—1921 гг. — М: Посев, 2012.

Название книги отсылает к термину «антоновщина», которым обозначается крестьян)
ская война на Тамбовщине, ставшая частью Гражданской войны. Движение Колесникова
в Воронежской области не уступает антоновщине в количестве участников (к местным
крестьянам присоединились многочисленные дезертиры, сидевшие в лесах) и охвате
территории, в течение года его не могли подавить. Изучив материалы, связанные с
восстанием, и поговорив с долгожителями, помнящими то время, автор пришел к выводу,
что «на белых и красных калитвянский люд делился чаще всего стихийно». Село Старая
Калитва — «столица» колесниковщины.

«На доске малиновой, червонной...»«На доске малиновой, червонной...»«На доске малиновой, червонной...»«На доске малиновой, червонной...»«На доске малиновой, червонной...» — Прогулка по мандельштамовским местам
Воронежа. Текст: О.Г. Ласунский. Предисловие: А.Б. Ботникова. — Воронеж: Центр
духовного возрождения Черноземного края, 2011.

Хоть улица, на которой Мандельштам жил в Воронеже, по)прежнему Энгельса и пере)
именования не предвидится, культурная общественность города чтит память большого
поэта: на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, проходят Мандельштамов)
ские дни, выходят книги. Эта книга)путеводитель иллюстрирована графикой, фотогра)
фиями, картами и стихотворениями из «Воронежских тетрадей».

Воронеж Андрея Платонова. Воронеж Андрея Платонова. Воронеж Андрея Платонова. Воронеж Андрея Платонова. Воронеж Андрея Платонова. Пособие для литературных странников. Текст:
О.Г. Ласунский. Рисунки: Н.В. Коньшина. ————— Воронеж: Центр духовного возрождения
Черноземного края, 2011.

Приношение культурного Воронежа великому земляку: путеводитель по платоновским
местам города, иллюстрированный архивными фотографиями и рисунками воронеж)
ской художницы Коньшиной к платоновскому рассказу «Житель родного города», главный
герой которого — воронежский художник Коншин. Более трети книжного объема
занимает приложение — воронежская проза Платонова: рассказ «Житель родного города»
и повесть «Ямская слобода».
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Евгений СтеценкоЕвгений СтеценкоЕвгений СтеценкоЕвгений СтеценкоЕвгений Стеценко. Пушкинские красавицы: Современная авторская версия
расшифровки донжуанского списка Пушкина. — Краснодар: Совет. Кубань, 2011.

В домашнем литературоведении часто прослеживается достойная социологического ис)
следования жреческая интенция. Автор этой книги считает, что «образ Пушкина не мо)
жет постоянно меняться на основе спорных выводов исследователей его биографии», и
пытается вернуть этому образу иконографические черты, опираясь на замысел Бога, ко)
торый не мог быть иным («Когда Бог задумал подарить России Александра Пушкина,
одного из величайших талантов за всю всемирную историю...»), и на воспоминания со)
временников, «которые предельно точно раскрывают характерные качества великой
личности в отношениях с женщинами. Анна Петровна Керн в своих воспоминаниях пи)
сала о поэте: “...Робость видна была в его движениях”». В общем, не было у него ста две)
надцати женщин до Гончаровой, это он фигурально так выразился.

В.И. Ремизовский. В.И. Ремизовский. В.И. Ремизовский. В.И. Ремизовский. В.И. Ремизовский. Три богини, две Елены и троянский конь (опыт реконструкции
событий). Очерки по древнегреческой мифологии. — Хабаровск: Частная коллекция,
2012.

В этой книге мифы Древней Греции принимают вид сплетен, а научные факты подверга)
ются иронической дискредитации: «Беттани Хьюз указывает интервал почти в сто лет —
1275—1180 годы до н.э. Думаю, что она просто взяла крайние значения. Лично я для
простоты расчетов взял за год окончания Троянской войны 1200 год до н.э.». Эпиграфом
к своей работе автор взял цитату из Всемирной истории о зерне исторической правды,
заключенном в сказочную оболочку мифа. Этим зерном он считает тот неоспоримый
для него факт, что олимпийские боги — это инопланетяне, посетившие нашу планету в
те легендарные времена.

Игорь Рабинер.Игорь Рабинер.Игорь Рабинер.Игорь Рабинер.Игорь Рабинер. Как Россия получила чемпионат мира по футболу—2018. — М.: Астрель,
2012.

Книга о том, какой В.В. Путин гениальный стратег и мастер тонких пиаровских техноло)
гий; как он привлекал к себе внимание и держал в напряжении конкурсный комитет,
который до конца не знал, приедет ли он, как все премьеры, на конкурс заявок; и как
благодаря его личной гениальности в очередной раз произошло то, во что никто не ве)
рил. Кстати, кто сказал, что культ личности более невозможен?

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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