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Об авторе | Алексей Васильевич Кудряков родился в 1988 году в Свердловске. Окончил Ураль�
ский государственный лесотехнический университет. Публиковался в журналах «Звезда», «Си�
бирские огни», «Урал». Автор поэтической книги. Работает сторожем�садовником. Живёт в
Екатеринбурге.

Алексей Кудряков

Март

Бесформенные пятна: охра и свинец,
по краю ржавчина, ряд бирюзовых линий,
два сочных розовых мазка и, наконец,
расплывчатый автограф каблуком на глине.

Ни света, ни объёма. Отступив на шаг,
я пристальней взглянул на свой этюд и вскоре
смог различить за ямкой, где стоял башмак,
сырого снега серебристые валёры,

рельефно�белый оседающий сугроб,
чуть тронутый лазурью, известью и сажей,
завалинку, узоры муравьиных троп
(скорей, угадываемых, мельчайших), даже

тень от гвоздя. Но выше начинался плёс,
волнообразные перемещенья цвета, —
взгляд потонул и только чудом меж полос
вдруг уцепился за стальную шляпку: это

обитая вагонкой — во всю ширь! — стена.
Затем с опаской, ощупью, рывком, с наскока,
вдоль синих трещинок, по мрамору окна
и цинковому жёлобу — до водостока,

с которого каскадом в тёмное нутро
железной бочки, с чёрной вмятиной, дырявой.
Извилистая струйка ловко и хитро
легла между камней, переходящих в гравий

и в глинистый раскисший снег… Сейчас и здесь,
увидев в будущем своё воспоминанье,
я сожалел, что колорит, фактура — весь
звучащий мир подробнее на расстоянье.

Чем дальше, тем опасней. Чтоб не соскользнуть
в иную — вязкую — бесформенность, где имя
теряется и меркнет свет, дано прильнуть
не к мигу — к видимости, в памяти хранимой.

Из двух картин — которая реальней? — раз
сегодняшнее слепо, будущее зорко.
И розовую кляксу дорисует глаз?
что это: фантик, брошенный платок, заколка?
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Об авторе | Максим Осипов живет в Москве и в Тарусе. Постоянный автор «Знамени» с 2007 года.
Публикации нынешнего года — рассказ «Волною морскою» (№ 1) и повесть «Кейп�Код» (№ 6).
Короткая проза М. Осипова удостоена премий им. Юрия Казакова (2010) и Ивана Бунина (2013).

Максим Осипов

Два рассказа

ПОЛЬСКИЙ ДРУГ

История начинается не с анекдота: анекдот разрушает, уничтожает ее. «Как
Ока? — Ко�ко�ко». Конец, смех. Истории надо расширяться, двигаться.

Вот девочка прилетает в большой западноевропейский город. В одной
руке — сумка, в другой — скрипичный футляр. Молодой пограничник спраши�
вает о цели приезда. Долго рассказывать: надо кое�кому поиграть, один инстру�
мент попробовать… Девочка плохо знает язык, отвечает коротко:

— Тут у меня друг.
Пограничник разглядывает ее паспорт: надо же, почти сверстники, он ду�

мал — ей лет пятнадцать. А почему виза польская? Он пустит ее — Евросоюз,
Шенгенское соглашение, — но она должна объяснить.

Польскую визу получить легче любой другой. После небольшой паузы де�
вочка говорит:

— В Польше у меня тоже друг.
Пограничник широко улыбается. Ничего, главное, что пустил.
Это уже начало истории.

Девочка учится музыке лет с шести, как все — со старшего дошкольного воз�
раста, теперь она на четвертом курсе консерватории. Ее профессору сильно за
восемьдесят, всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы скрипка звучала чисто
и выразительно. В целом свете не сыщешь педагога славней.

— Слушай себя, — говорит профессор. Это в сущности все, что она гово�
рит. — Что с тобой делать, а?.. Подумаешь, она любит музыку. Вот и слушай ее
на пластинках. Ну, что ты стоишь? Играй уже.

Выдерживают не все, но, в общем, выдерживают. Один и тот же прием при�
ходится повторять годами, пока она вдруг не скажет: была б ты не такой бестол�
ковой… Значит, вышло, и будет теперь выходить всегда.

На сегодня закончили. Девочка укладывает скрипку в футляр.
— Скажи, — неожиданно спрашивает профессор, — а на каком инструмен�

те ты в детстве хотела играть?
Странный вопрос. На скрипке, конечно же.
Профессор как будто удивлена:
— И как это началось?
Так, объясняет девочка, на старой квартире скрипка была, восьмушка, даже

без струн, и вот она повертелась с ней перед зеркалом…
Профессор произносит в задумчивости:
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— Значит, твоя мечта сбылась?..
Что это было — вопрос или утверждение? И кого она вообразила себе в

тот момент — не эту ли свою ученицу лет через шестьдесят? Или что�нибудь
вспомнила?

Мы рассматриваем фотографии тысяча девятьсот тридцать четвертого года.
На них будущему профессору десять лет. Те же правильные черты, отстранен�
ность, спокойствие. Программка: детский концерт — Лева, Яша, она. Если бы
снимки были лучшего качества, то слева на шее у каждого из детей мы бы заме�
тили пятнышко, по нему можно опознать скрипача.

Следом еще фотографии, из эвакуации, и снова Лева, Яша, с взрослыми уже
программами, еще — Катя и Додик, так и написано. «Значит, твоя мечта сбы�
лась…» — тоже, конечно, история, но развернуть ее не получится, не нарушив
чего�то главного, чего словами не передашь.

«Одной любви музык̂а уступает». Уступает ли?
Вернемся к польскому другу: вскоре он опять помог девочке.

Из Европы она привезла себе редкой красоты бусы, и на вопрос одной из при�
ятельниц (именно так, нет у нее настоящих подруг) ответила, сама не зная, зачем:

— Польский друг подарил.
Приятельница тоже скрипачка, многословная, бурная — пожалуй что че�

ресчур. Иногда, впрочем, ей удаются яркие образы:
— Открываешь окно, а там… военный! — так она передает свои ощущения

от какой�то радостной модуляции.
Замуж тут собралась, удивила профессора:
— Замуж? Она же еще не сыграла Сибелиуса!
Пришлось приятельнице к другому преподавателю перевестись.
— Рада за тебя, подруга, — отзывается она по поводу бус. — Думала, так и

будешь одна�одинешенька, как полярный кролик.
Так польский друг стал приобретать кое�какое существование. А вскоре

выручил, как говорится, по�взрослому.

Найти скрипку — такую, чтобы она разговаривала твоим голосом, — всегда
случай. У этой, внезапно встреченной, про которую вдруг поняла, что с ней уже не
расстанется, звучание яркое и вместе с тем благородное. Не писклявое даже на
самом верху. Итальянская, по крайней мере наполовину, среди скрипок тоже встре�
чаются полукровки: низ от одной, верх от другой. Нестарая — так, сто с чем�то лет.
Добрый человек подарил, сильно немолодой. Много всего любопытного остается
за скобками, но ни девочка, и уж ни мы тем более никогда не узнаем подробностей.
Человек добрый и обеспеченный и с больной совестью, а у кого из добрых людей
она не больна? Подарил с условием, что она никому не станет рассказывать.

Приятельнице тоже скрипка понравилась.
— Сколько? Для смеха скажи.
Девочка пожимает плечами: какой уж тут смех?
— Тоже польский друг подарил? Да�а, страшно с такой по улице.
— А с ребенком не страшно по улице? — Приятельница уже родила.
— Никогда не любила поляков, — признается она. — Зря, получается?
Получается, зря.
— Гордые они, с гонором.
Девочка друга в обиду не даст:
— Это не гонор, — отвечает она, — это честь.
— Он приезжает хоть?
— Ничего, если я не буду тебе отвечать?
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Приятельница все про себя рассказывает — и про мужа, теперь уже бывшего,
и про того или тех, с кем встречается. Какие там тайны? — подумаешь, ерунда!

— Как зовут его, можно узнать? — Обиделась: — И целуйся с ним, и пожа�
луйста.

Так о польском друге становится известно в консерватории. Щедрый, со
вкусом, есть чему позавидовать. «В тихом омуте черти водятся», говорят про
девочку люди опытные. Но они ошибаются: в этом омуте нет никаких чертей.

Окончание консерватории — дело хлопотное. Хочется для экзамена по ан�
самблю выучить что�нибудь необычное. Девочка слушает музыку для разных
составов, вот — трио с валторной, может, его? Спрашивает у валторниста с кур�
са, считается, лучшего:

— Знаешь такую музыку?
— Нет.
— А хочешь сыграть?
Валторнист прислушивается к себе.
— Нет.
На госэкзамене пришлось обойтись без валторн.

Теперь, когда консерватория позади, нам вместе с девочкой надо перемес�
титься в будущее. Не только слушать, смотреть, записывать, но и угадывать, во�
ображать. Можно ли, например, было предвидеть будущее детей с той фотогра�
фии тридцать четвертого? Вероятно, да. Потому что, во�первых, случайностей
нет, а во�вторых, судьба — одна из составляющих личности, так нам кажется.

Конечно, многие внешние обстоятельства нельзя угадать. Пусть случайнос�
тей нет, но неопределенность, и очень большая, имеется. Например: сохранит�
ся ли наша сегодняшняя страна? Ее предшественница при всей своей мощи ока�
залась недолговечнее обыкновенной скрипки, для которой семьдесят лет — счи�
тай, ничего, несерьезный возраст, семидесятилетние инструменты выглядят
совершенно новыми, ни одной трещины, мастера даже их пририсовывают иног�
да. Теперь нам кажется, что и стране нынешней, наследнице той, в которой вы�
росли Лева с Яшей и Катя с Додиком, не уготована длинная жизнь, трещинам на
теле ее нет числа, и она распадется, рассыплется, хотя, возможно, выйдет не так.
Не надо выдумывать, пусть история сама развивает себя.

Или вот: новая техника. Зачем уделять внимание вещам, которые обновля�
ются столь стремительно? Лева с Яшей прожили жизнь, ничего не узнав о ком�
пьютерах, и, говоря откровенно, вряд ли хотели бы знать. До совершенства всем
этим штукам еще далеко, имеет ли смысл разбираться в том, как они устроены?
Опять�таки: на чем станут люди перемещаться лет через тридцать, к оконча�
нию нашей истории? С помощью каких устройств будут переговариваться, на
чем слушать музыку? Не хочется фантазировать, да и не все ли равно?

Кое в чем мы, однако, уверены. Смычки будут по�прежнему обматывать се�
ребряной канителью или китовым усом, в колодки — вставлять перламутр, а на
детских скрипках, восьмушках и четвертушках, не перестанут появляться тон�
кие дорожки соли, от слез: дети играют и плачут, не останавливаясь, не прекра�
щая играть.

На серьезные вещи — на политику, экономику — музыка влиять не начнет,
а если и поучаствует в них, то по касательной, косвенно. Выяснилось ведь
недавно, что, когда дети находились в эвакуации, производитель роялей
«Стейнвей» договорился с американским командованием, и оно разбомбило
«Бехштейн», конкурента, разнесло его в пыль, до последней клавиши. Наивно
себе представлять мировую историю как соперничество фортепианных фабрик,
тем более что ни «Ямаха», ни «Красный октябрь» ни в чем таком не замешаны.
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Зато приблизительно в те же дни рябое низкорослое существо отпустит шуточку
в адрес германского друга, бывшего: у него, скажет он, — Геббельс, а у меня —
Гилельс. Чувства, которые вызывает эта острота, убеждают нас в ее подлинно�
сти, в том, что именно он ее произнес.

Впрочем, за этой политикой мы уклонились от главной темы — отношений
девочки с польским другом. Рывками и с повторами история идет вперед.

Поездки, поездки — на фестивали, на конкурсы: не жизнь, а сплошной рев
турбин, стук колес, вряд ли за следующие десять—пятнадцать лет возникнут но�
вые виды транспорта. После тридцати двух уже не играют на конкурсах, но по�
являются первые ученики. Разумеется, будет всякое, человеческое, как в любом
деле, но не они решают — не интриги, скандалы и закулисные договоренности.
В чем разница между скрипачом, который, стоя перед оркестром, исполняет
концерт Сибелиуса, и теми, кто ему сидя аккомпанирует? — они тоже умеют
этот концерт играть. Уровень притязаний, личности? Говорят: судьба — но это
ведь все равно как ничего не сказать.

По возрасту вовсе не девочка, она сохранит, закрепит что�то детское в сво�
ем облике. Артисту необходима поза — слово нелестное для профессии, зато
точное. Хирургу, учителю, даже военному — им тоже требуются, как угодно:
молодцеватость, индивидуальное отношение, — а уж артисту без позы не обой�
тись. И большая удача, если твоя фигура, тонкая, чуть угловатая, и детское вы�
ражение лица соответствуют тому, что ты делаешь, если в тебе самой от игры
возникают и радость, и свежесть, и удивление.

Итак, она музыкант — прекрасно наученный, с маленькой тайной, о нали�
чии польского друга, кажется, знают все. И даже если у нее появятся дети и муж —
должны появиться, куда же без них? — хотя при такой сосредоточенности на
игре, на штрихах, интонации, можно и правда остаться одной — так вот, даже
им она не раскроет тайну. Улыбнется, не станет рассказывать, да никто и не
спросит ее ни о чем.

Дача, дом на Оке. Примерно месяц в году это большая река. По утрам она
ходит смотреть на разлив: на желтоватую воду, на торчащие из нее прутики. Уди�
вительно, с каким постоянством ежегодно воспроизводится эта жалкая красота.

— Как Ока? — спрашивает приятельница, только проснулась. Позанимать�
ся приехала, у нее осложнения: конкурс надо сыграть в оркестр, чтоб не выпер�
ли. — Может, для смеха вспомнить Сибелиуса?

Очень вышла из формы с окончания консерватории. Кладет инструмент:
— А давай выпишем Рому с Виталиком, как ты думаешь? Шашлычков по�

едим, поговорим за жизнь. Можешь с Ромой меня положить, а можешь с Вита�
ликом. Тебе кто больше нравится?

Очень заманчиво, но, увы. Должен явиться один человек…
— Польский друг? Я смотрю, это серьезно у вас.
Да уж, серьезнее некуда.
— Надо, выходит, и мне отчаливать. Не хочу твоему счастью мешать.
— Доброе у тебя сердце, — скажет она приятельнице на прощание.
— А ума нет совсем, — засмеется та.
Приятельница уедет, а она в тот день будет смотреть на весеннее небо и на

деревья. Поиграет не много, но хорошо: навыки, приобретенные в ранней мо�
лодости, не теряются. Еще, конечно, умение слушать себя.

Предложения, аналогичные этому, с шашлычками, c Ромой�Виталиком, ча�
сто к ней поступают в поездках — там легко образуются связи, которые трудно
потом развязать. Но не в одних лишь делах практических выручает ее польский
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друг. И не то что она забудет, что он — только выдумка для приятельниц, погра�
ничников или, скажем, заинтересуется польской культурой как�то особенно, или
станет учить язык: поляки, которых ей придется встречать, и правда окажутся с
гонором. Да и виза польская давным�давно кончится. Евросоюз, Шенгенское
соглашение — кто знает, что с этим Евросоюзом произойдет?

Человек разумный не верит фантазиям, но то, о чем говорят десятилетия�
ми, тем более шепотом, приобретает важнейшее свойство — быть. Так леген�
ды — семейные и общенациональные — начинают если не исцелять, то во вся�
ком случае утешать. Лет с сорока (ее лет) польский друг станет ей иногда снить�
ся, а верней — грезиться. Ни имени, ни голоса, ни лица, так — что�то неопреде�
лимо�приятное. Утром, незадолго до пробуждения. Если польский друг появля�
ется накануне важных концертов, значит, все пройдет хорошо.

С годами количество этих самых концертов несколько снизится, зато станет
больше учеников. Педагогический дар у нее не такой мощный, как у профессора,
да и детей она предпочитает хвалить. И хотя в похвалах ее есть оттенки, и очень
существенные, слез в ее классе проливается меньше, чем во времена Кати и Доди�
ка. Все равно какой�то уровень влажности неизбежен, даже необходим.

К окончанию нашей истории музыкальный мир вряд ли сильно расширит�
ся. С миром взрослым, миром производительных сил и производственных отно�
шений, музыка будет вести все то же параллельное существование. Немолодая
уже женщина, она опять прилетает в западноевропейский город — тот, с кото�
рого все началось. Фестиваль камерной музыки, очень привлекательный вид
музицирования, и для участников, и для слушателей: уютный зал, всегда пол�
ный, программа отличная — счастье, когда зовут в такие места.

Сохранятся ли через тридцать лет бумажные ноты? — и без них много всего
надо везти с собой: скрипку, смычки, канифоль, струны, одежду концертную.
Польский друг не объявлялся давно, но размышлять о нем некогда, на сцену прихо�
дится выходить каждый день. Все играется с одной репетиции, максимум с двух,
без ущерба для качества — настолько высок уровень исполнителей. Утром порепе�
тировать, днем отдохнуть, вечером посмотреть на партнеров, одного или несколь�
ких, кивнуть: с Богом, вытереть руки платком перед самым выходом — и сыграть.

Дело идет к развязке, последний день. Трио с валторной, то самое, наконец�
то она сыграет его, да еще заключительным номером. И валторнист изумитель�
ный, так говорят — она его раньше не слышала.

Что�то он, однако, опаздывает на репетицию. Они с пианистом, рыжим
стареющим мальчиком, давно ей знакомым, посматривают свои партии, ждут.
Наконец дверь отворяет некто с альтом: их разве не предупредили? — все сдви�
нулось. — А валторнист? — Съел вчера что�то несвежее, но к концерту по�
правится. Валторнисты любят поесть, им это требуется для вдохновения, для
дыхания.

Альтист улыбается. Его вызвали только c утра, но он эту музыку знает, все�
гда мечтал поиграть в их компании, надеется никого не разочаровать. Впрочем,
он и нужен только для репетиции. Высокий, немножко седой — ладно, не время
разглядывать, уже задержались на час.

Начинают играть. Очень скоро оказывается, что эту музыку она себе пред�
ставляла именно так. С конца первой части в ней поднимается радость, особен�
ная, из каких�то неизвестных отделов души, ничего похожего прежде не было.
Надо следить за музыкой, не за радостью, слушать себя и других, но радость при�
сутствует и растет.

Музыка имеет дело с едва различимыми длительностями. Ритм, даже не
ритм — метр, биение пульса, самое трудное — добиться того, чтобы был одина�
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ковый пульс. Остальное — громче�тише, штрихи — поправить было бы проще,
но и тут ничего поправлять не требуется: хорошо у них получается, прямо�таки
пугающе хорошо.

В звуке альта много страсти, тепла, желания поговорить о важном, о глав�
ном, узнать про нее, о себе рассказать. Скрипка ему отвечает:

— Смотри на деревья и небо и меньше думай о важном, — приблизительно
так.

Доиграли, выдохнули. Пианист подает голос:
— Там, где трели, я не очень мешал?
Нет, он вообще не мешал.
— Между прочим, у меня в этом месте соло. Можно, наверное, повторить?
Они переглядываются — альт и она: можно, но мы не станем этого делать,

лучше уже не получится.
Немец польского происхождения. Всю свою жизнь он провел в этом городе.

И ее видел, девочкой, на прослушивании в школе музыки, он тогда тоже на скрип�
ке играл. Подойти не решился. Дела у него обстояли неважно, пока не перешел
на альт. Теперь в здешнем оркестре работает. Здесь приличный оркестр. А игра�
ла она замечательно, чисто и выразительно, он всю программу ее может назвать.

Руки у него большие, красивые, круглые, и, как у нее, до крови содрана кожа
возле ногтей, надо же — даже невроз у них одинаковый. Он провожает ее до
гостиницы и говорит, говорит. Он придет ее слушать вечером, а после концер�
та… После концерта имеет честь…

Никогда не знала, где сердце находится. В горле, вот оно где.
Проводил, поклонился, ушел. Стало быть, он… вон он какой. Мысли беспомощ�

ные, бессвязные. Вечером, после концерта… Радость, где радость? Куда�то ушла.
Она сидит на кровати, без цели замком от футляра щелкает. Польский друг,

польский друг. Значит, мечта сбылась? Что�то сердце не успокаивается.
Вдруг: где смычок? Ужас, смычок посеяла! Вспотевшая, красная, мчится в

зал, в котором они репетировали, лишь бы не встретить ЕГО, понятно кого, не
сразу находит нужную дверь, как�то все у нее разлетается в стороны.

Приходилось ей всякие мелкие вещи терять — ключи, украшения, тот же
паспорт, и даже крупные — чемоданы, например, пропадали, и не один раз, но
смычок — такого еще в ее жизни не было. Слава Богу, нашла, на рояле лежал.

Все на месте, казалось бы. Не зная зачем, она звонит устроителям. Чего уж
там? — страшно, страшно ей.

— О, — устроители рады, — как раз собирались на вас выходить. Валторнист
совершенно оправился. Посмотрите с ним текст, пожалуйста, уделите ему часок.

— Нет, — она едва сдерживается, чтобы не плакать. — Невозможно, нельзя!
Она знает, она сама выбрала, но меньше всего ей хочется играть именно

эту музыку. Что�то она произносит, противореча себе: про то, что дома дела, что
заболело плечо. Зачем они говорят про контрактные обязательства? Ни один
номер не отменялся из�за нее, никогда, правда ведь? Она просит их вызвать во�
дителя, пусть дадут ей уехать тихо, придумают что�нибудь.

И только по дороге в аэропорт чуть�чуть успокаивается. «Одной любви му�
зык̂а уступает», вертится в голове. Кто, кому тут и что уступил?

В самолете она сядет у окна: деревьев, конечно, не видно, зато неба — хоть
отбавляй. Вернется домой — Бог знает, как страна ее будет к тому времени на�
зываться. Мы, впрочем, говорили уже о стране.

Спустя день или два войдет в класс, посмотрит на ученицу, скажет:
— Ну, что ты стоишь? Играй уже.

июнь 2013 г.
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КОМБИНАТ

В войну жили хуже. Да и после войны — не особенно хорошо. Лучше ны�
нешнего никогда не жили.

Городок называется Либкнехтск, но многие по привычке зовут его Комби�
натом, хотя сам комбинат несколько лет уже не работает, зарастает кленами и
травой. Ветшает и дом Японца. Хозяин его, Сашка Оберемок, из местных, в Япо�
нию убежал. А, может, и не в Японию, нету разницы: из жителей городка за гра�
ницей побывал только дядя Женя, он в начале восьмидесятых в Польше служил.

— Расскажи, дядь Жень, как ты был за границей.
Надо поговорить о чем�то, не сидеть же так.
— Они, значит, бузить начали…
— Кто — они�то?
— Кто�кто — поляки. Мы приехали, ракеты раскинули…
— И что поляки?
— Да черт их знает! Что нам, докладывают? Наше дело — позицию зан̂ять.

У нас там четыре округа было. Расположились, раскинулись…

События происходят редко и плохо помнятся. Скоро три года, как закрылся
Либкнехтский бумкомбинат, ЛБК, — что называется, градообразующее предпри�
ятие: конденсаторная, кабельная бумага, фильтровальный картон, гофроящи�
ки, десятки видов продукции. Со сбытом были, конечно, трудности, но работа�
ли. Валы крутятся, на валах сукно, поверх — бумажная масса сушится. Оборудо�
вание уникальное, сделано еще в ГДР.

Никто не задумывался, кому принадлежит комбинат, все ведь было всегда
государственное. Трудовому коллективу, то есть работникам. А работникам надо
что? — чтоб зарплату платили вовремя или хотя бы с небольшим опозданием, а
во всяких там формах собственности мало кто разбирается. Менялись директора,
жили как�то, работали. Жилье строили, и не только себе — учителям там, врачам.

Потом в город вернулся Сашка Оберемок, и стало понятно, кто на комбинате
хозяин. Мог и в зубы дать и руку сломать или вывихнуть, как татарину одному,
Сашка почему�то татар не любил. Но не только татар. Перед тем врезал девке�офи�
циантке, Сашка когда�то учился с ней — неприятно ей, понимаешь ли, обслужи�
вать одноклассника. Говорили, нос ей сломал. Ну, она не стала подавать заявления.

А дом он построил большой, из красного кирпича, с башнями, чтобы было
понятно, как он, Сашка, поднялся. Одним электрикам остался должен чуть ли
не миллион — вот такой дом. Говорили: семья приедет, но никто и не видел эту
семью. А Сашка в самом деле поднялся как следует, — депутат, не федеральный
пока, областной, — депутат, хотя самому еще сорока не исполнилось.

Поначалу у него и на комбинате неплохо шло: взял кредиты, премии мужи�
кам повыписывал. И себя не забыл — фирмы появились в городе новые, все его,
Сашкины. А потом разладилось, перестал зарабатывать комбинат. Мужики бу�
зят, что поляки твои. Работать, правда, не бросили.

Начальник из области приезжал, рабочих послушал внимательно.
— Я понимаю вас, — сказал, — что вы попали в такую ситуацию. Но не толь�

ко вы, лесопромышленный комплекс везде сейчас валится.
И чего бузить, раз везде? Как говорится, в войну жили хуже. Кто�то из жен�

щин выкрикнул:
— Александр Юрьевич только на освещение своего дома денег три милли�

она истратил!
Начальник вздохнул:
— На освещение или на освящение? — и заседание закрыл.
Перед отъездом загадочную вещь произнес:
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— У вас есть права, вы просто не знаете, как ими пользоваться.
А что фенола в воде больше нормы — вопрос, говорит, подняли правильно,

обсудим его на правительстве. Это уже когда в автомобиль садился, бочком,
ботинки отряхивал, зима в том году была длинная, снежная. Обещал, между
прочим, с мазутом помочь, во всем городе отопление от комбината зависело.
Еще, люди видели: когда проезжал мимо храма, перекрестился на храм.

Сашка тоже тогда в президиуме сидел, жевал. Он все время жевал, все пос�
ледние месяцы, говорили: курить бросил, поэтому. Уже перед майскими, после
суда — проценты, кредиты, банкротство, короче, полнейшее, люди даже нача�
ли Сашку жалеть: свой все�таки — объявился парень какой�то, пиджак с полос�
ками, а на голове хвост. Кризисный управляющий. Денег он Сашке привез, чуть
ли не миллион долларов, чтобы, значит, ушел по�тихому, передал комбинат но�
вым собственникам, вместе с фирмами. Но Сашка — его, видать, разозлил этот
кризисный управляющий — достает, значит, Сашка изо рта жвачку и парню —
в нагрудный карман. В приемной у себя, секретарша видела. И денег не взял. А
на майские заплатил мужикам нескольким, и те сукно на машинах изрезали —
не склеить его, не сшить, и не на что поменять. Дал�то рублей по пятьсот, но
мужики и тому рады. Всё, встали машины, так и стоят.

— Как же ты, дядя Жень? — Дядя Женя тоже резал сукно. А что он ответит,
если начальник ему приказал?

Тут совсем другие какие�то люди приехали, без хвостов, и Сашка убыл в
Японию.

Что еще помнят? Помнят, как он с третьего этажа своего по козам стрелял,
если заходили на территорию, но не попал ни разу, и стрелял�то, наверное, —
попугать. Портрет остался, огромный, метра три в высоту: Александр Юрьевич
Оберемок, в горностаевой мантии. И дата рождения. В каком Сашка родился
году, известно и так, у него на одной руке было имя наколото, на другой — год.
А на портрете он на себя не похож: можно сравнить, в Интернете до сих пор,
говорят, имеются Сашкины фотографии.

Почти что три года прошло. Город живет. Так себе, не ахти, но лучше никог�
да и не жили. Область дает мазут, котельная функционирует, есть отопление в
домах, даже вода горячая. Мужики кто в охрану устроился, кто в такси. Дядю
Женю поставили на учет в центре занятости. Поэтому комбинат, Сашка Обере�
мок — это прошлое. А в настоящее время так: в Либкнехтской городской боль�
нице, в реанимации, на аппарате искусственного дыхания лежит молодая жен�
щина, Аля Овсянникова. Каждый день в больницу приходит муж, его не пуска�
ют, да он и не просит врача ни о чем. Мужа женщины зовут Тамерлан, врача —
Виктор Михайлович.

* * *

К Виктору Михайловичу хорошее отношение. Во�первых, не пьет, во�вто�
рых, человек он немолодой, с опытом, машину свою аккуратно водит и держит
в порядке: всегда чистая, на ходу, одна и та же все восемь лет, что Виктор Ми�
хайлович в городе.

— Современный автомобиль устроен не менее сложно, чем человек. — Когда
Виктор Михайлович говорит о машине, лицо его проясняется. — Одних только
разных жидкостей в нем семь штук: тормозная, охлаждающая и так далее. — Он
помнит все семь и своевременно доливает, меняет их.

В Либкнехтск его в свое время переманили из�за сертификата по анестези�
ологии�реаниматологии, город тогда квартиры еще мог выделять. А иначе хоть
закрывай больницу — не прошла бы она лицензирования, пришлось бы всему
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комбинату обслуживаться неизвестно где. Операций мало, и наркоз дает анес�
тезистка, сестра, но невозможно ведь без лицензии.

— Если надо, то надо, все правильно. Не дурее нас люди законы писали, на�
верное.

Виктор Михайлович получает полставки реаниматолога и целую — тера�
певта, он и есть скорей терапевт, хотя в жизни попробовал разное, сертификаты
имеет по многим специальностям, включая организацию здравоохранения.
Показатели у него одни из лучших в области: план выполняется, диспансериза�
ция проведена, да и в отделении порядок — сам он никуда в рабочее время не
отлучается, трезвый всегда, даже в праздники. Посещения с шести до восьми, в
палату реанимации, естественно, посторонним нельзя.

Виктор Михайлович лечит капельницами — и бабкам легче, все же внима�
ние, и план. Полежала, прокапалась и — домой, к телевизору, через полгода
придешь — опять капремонт. Где�то он слышал — так называют капельницы,
от всех болезней, у бабок их целый букет:

— Чего вы хотите? Диагноза «старость» никто, кажется, не отменял.
Бабки ходят к нему, а к кому им ходить? Из терапевтов также имеются два

участковых, две женщины, да только их к обеду уже на работе нет. Они говорят:
вызыва,̂ но все понимают про их вызываQ. Обе уже пенсионного возраста: кадро�
вый голод, но это везде сейчас так.

— Раньше существовало распределение, — говорит Виктор Михайлович,
однако общие темы предпочитает не развивать.

Когда�то, бывало, думал: что плохо, что хорошо, а с годами — к жизни, к
себе — привык. Как все, старается избегать неприятностей. Если просят назна�
чить то или другое лекарство или обследование, в область послать, Виктор Ми�
хайлович спрашивает:

— А оно тебе надо? — но посылает, как правило: не пошлешь — могут жа�
лобу накатать. Ничего страшного в жалобах нет, но приятней ведь ехать по ров�
ной дороге, а не по выбоинам.

Рабочий день с восьми до шестнадцати. Потом все вопросы к дежурным вра�
чам. Не любит Виктор Михайлович, когда пристают с вопросами — от чего то да
это да чем лечить:

— Посмотри в Интернете. Там много написано.
Сам он компьютеры не использует. И новый аппарат ИВЛ — такие присла�

ли во все больницы, по программе модернизации, — стоял до прошлой недели
несобранным.

— Старый пес новых фокусов не учит, — любимое его выражение. Еще: —
На землю спустись.

Овсянникова больная тяжелая. Тяжелых, да еще молодых, переправляют в
область, если успеют. А если нет, то через дорогу, за гаражами — красное зда�
ние. Каждый неблагоприятный исход, особенно в трудоспособном возрасте, за�
ставляет в какой�то мере переживать. Понятно, со стариками вопросов нет: в
семьдесят или восемьдесят — какая реанимация?

— Имеет право, — отзывается Виктор Михайлович, когда сестры ему сооб�
щают — понятно, о чем. Вытаскивает историю, принимается заполнять. Смот�
реть не идет — мало он видел покойников?

Но Овсянникова — случай особый, Виктор Михайлович рассчитывает, что
она проживет еще месяц с лишним, точней — пять недель. Хотя кора головного
мозга безвозвратно повреждена, но сердце еще работает, а дыхание обеспечи�
вает аппарат. Состояние, что называется, крайне тяжелое.



МАКСИМ ОСИПОВ ДВА РАССКАЗА  |  13ЗНАМЯ/12/13

— Тяжелое, но стабильное, — отвечает Виктор Михайлович, если не полу�
чается сделать так, чтобы с Тамерланом, мужем Овсянниковой, пообщалась бы
медсестра. Всем неприятно иметь дело с родственниками.

В прошлую пятницу Овсянникову доставили в больницу рожать, экстренно,
до области уже было не довезти. Роды в больнице случаются редко, проходят не
очень организованно. Виктор Михайлович участия не принимал, и без него
найдется кому побегать и покричать. Овсянникову увидал только ближе к концу
рабочего дня, когда она родила, и ребенка увезли в область, а саму ее наверх
подняли. Брать не хотел: звоните, вызывайте санавиацию, у него терапевтиче�
ское отделение. Но потом взял — а не дождутся санавиации, кому отвечать? Как�
никак Виктор Михайлович реаниматолог, а тут молодая женщина, давление под
триста и судороги: только один припадок закончится, сразу другой.

Пока спускался�поднимался по лестницам, у самого стал затылок болеть.
Зарядили Овсянниковой капельницу одну, другую, полечил ее Виктор Михай�
лович много чем, разным, пока областную бригаду ждал. Давление сначала не
хотело снижаться, а потом после рвоты упало совсем. Но тут подъехала санави�
ация на желтом «Фольксвагене», им реанимобили поставили новые, тоже по этой
самой модернизации.

Раньше, наверное, надо было им позвонить. Но Виктор Михайлович сан�
авиацию вызывает лишь в крайних случаях: приедут, разного наговорят, будут
его медицине учить. Ладно бы только авторитет страдал, а то ведь и не уйдешь,
пока они в отделении, надо потом, как говорится, поляну накрыть. Сам Виктор
Михайлович почти не употребляет, у него давление.

Новый какой�то приехал, рыжий, лет тридцать на вид. Виктор Михайлович
раньше его не видал. Пуховая куртка, короткий халат, на шее ключи болтаются.
Заявляет с порога:

— Давайте, рассказывайте.
Чего он должен давать? С женой будешь так разговаривать. Ну, давление

было высокое, судороги.
— Ясно все. Эклампсия. Лечили чем?
Виктор Михайлович держит себя с трудом. Давление снизили? — снизили.

Что ты в лист назначений заглядываешь? Может, ампулы показать? Какая же
эклампсия, если она уже родила?

— Бывает. В первые сорок восемь часов. Слушайте, да она не дышит у вас!
Потом Виктор Михайлович не очень запомнил: у самого ноги ватные, в гла�

зах туман. Но тоже помог, поучаствовал. Этот трубку поставил, собрал аппарат,
наладил искусственное дыхание. Глядя на то, как он ручки крутит, нажимает на
светящиеся прямоугольники, Виктор Михайлович не выдерживает:

— Хорошо вам, молодым, вы иностранные языки знаете. А нам до всего сво�
им умом пришлось доходить.

И чего он смешного сказал?
Закончили, сняли перчатки, пошли в ординаторскую. Трудный был день,

надо расслабиться. Звать его то ли Эдиком, то ли Эриком, Виктор Михайлович
не разобрал. Ему — полную рюмку, себе на донышке.

— Что теперь? — спрашивает Виктор Михайлович. В смысле: не заберешь?
Понятно, что нет. — А если придет в сознание? Руки бы надо, наверное, зафик�
сировать?

Парень пожимает плечами:
— Вряд ли. Мозги, похоже, уже того…
Ясно. Ничего не поделаешь.
— А что она за человек? По виду вполне социальная.
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Кто его знает? По виду — да. Такие вопросы, лучше не концентрироваться
на них.

— И какой тут у вас контингент? Бабки одни, наверное?
Кто же еще?
— Бабки, да. И рабочий класс.
Опять смеется:
— Я думал, он только в книжках остался, рабочий класс.
Посидели, поговорили о всяком, не относящемся. Например, когда уже доро�

ги нормальные сделают. Вот, кстати, Виктор Михайлович давно хотел выяснить:
— А правда, на тех «Фольксвагенах», что у вас, двигатели оппозитные?
Парень смотрит на него не поймешь с каким выражением.
— В Интернете, — советует, — посмотрите, там точно есть. А насчет нее, —

кивнул в сторону реанимации, — звоните. — Оставил свой телефон.
Как можно ездить на автомобиле и не интересоваться, какой у него цилин�

дровый ряд? Виктор Михайлович хоть и устал, а еще задержался, дооформил
историю. Лучше сразу, а то вылетит из головы к понедельнику. Эклампсия, зна�
чит. Пусть так. Смотрит в справочник: код — O15. И никаких посторонних мыс�
лей. Иначе с ума сойдешь, будет эмоциональное выгорание.

В начале недели этот, из санавиации, позвонил сам:
— Как она, не пришла в себя? Тогда — всё, наверное?
Нет уж, Виктор Михайлович попробует ее подержать. Сорок два дня.
— Откуда цифра такая странная?
Что же ты, академик, не знаешь простых вещей? — думает Виктор Михай�

лович. Сорок два — шесть недель. В первые шесть недель после родов это счита�
ется как материнская смертность, а если потом, то нет. Порядок такой. Что, не
пишут про это в твоих интернетах? На землю спустись. Вот так.

* * *

Аля Овсянникова девяносто первого года рождения. Алина мать умерла
родами, никто не знает, что стало с отцом. Дядя Женя — ее единственная родня,
отчество Али — Евгеньевна. Но спрашивать его о родителях дело пустое: дядя
Женя и Польшу не помнит, в которой служил. Не так уж он выпивает сильно —
как все, но что�то с ним в последнее время сделалось. Тамерлан считает: пото�
му, что он машины на комбинате тогда поломал. Еще говорит: молодец, что
маленькой не отправил ее в детдом, девяностые годы были для всех трудные.
Але даже не приходило в голову про детдом.

Что она помнит сама, первое? — Вот, перед горящей печкой дядя Женя ку�
пает ее в тазу. Прежде они очень часто топили печку, Алина обязанность была —
кору отдирать у дров. Конечно, можно газет напихать, но корой разжигать ин�
тереснее. Что еще? Аля хорошо умела искать грибы, у нее была книжка специ�
альная, читать Аля научилась в детском саду и знает, как все грибы называются.

Как она обходилась без матери? — спрашивает Тамерлан. Ей не с чем срав�
нивать. Тамерлан часто задает вопросы, на которые она не знает, что отвечать.
Нет у Али привычки рассказывать о себе. Да и ее знакомые — соседи, учителя,
одноклассники — говорят помалу, как будто с трудом. В большинстве своем люди
не наглые — робкие, так она думает, и Аля тоже не наглая, и голос у нее негром�
кий, но к концу она иногда неожиданно повышает его. Еще она высоко держит
голову, будто с каким�то вызовом, но это опять�таки только кажется.

В школе она училась ни плохо, ни хорошо, не интересовалась отметками,
особенно после истории с гусеницей, с задачей про гусеницу из колодца. За день
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она поднимается на три метра, за ночь сползает на два, на какой день она выле�
зет? Колодец — пять метров.

Аля сидит в своей комнате в сумерках, уже дядя Женя вернулся со смены,
из�за марлевой занавески слышно, как жарится лук. Значит, они будут ужинать
гречневой кашей с луком. Дядя Женя зовет ее. — Да, сейчас! Она себе вообража�
ет гусеницу: к концу первой ночи — метр, к концу второй — два, два плюс три —
пять. Значит, она выберется на третий день.

Учительница заглядывает в тетрадки, Аля тоже показывает свою. Пять, пять,
у всех, кроме Али, ответ одинаковый. К ее удивлению, учительница говорит:

— Всем пятерки, а Овсянниковой — тройка.
— Ольга Юрьевна, почему не двойка тогда? — спрашивает Аля весело.
Не хочет Ольга Юрьевна портить журнал двойками, скоро в школе будет

комиссия, их стали часто теперь проверять. Все же заглядывает в конец задач�
ника, там тоже ответ — три: надо же, опечатка, а Овсянниковой лучше было бы
головой своей думать, а не из книжки списывать, и вообще — она что же счита�
ет — весь класс дураки, она одна умная?

Аля почти не плачет, да и не от чего особенно, но когда все же плачет, то лоб
ее покрывается красными пятнами. А так она, конечно, красивая, тонкая, паль�
цы длинные, все удлиненное — рот, глаза. Волосы светлые, золотистые, подруж�
ки завидуют Алиным волосам. Жаль, говорит Тамерлан, в доме нет ни одной
детской ее фотографии, только школьные, официальные, на них все выглядят
не такими, как есть.

Дом, вернее полдома, две комнаты, школа, кусочки природы на фоне ас�
фальта, труб. Другого пейзажа Аля не видела. Неподалеку от школы — одино�
кий заброшенный памятник: «Карлу Либкнехту, рыцарю мировой революции».
Сутулый, в круглых очках, с маленькой головой, чем�то он Але нравится, она
иногда приходит рядом с ним постоять. Потом узнаёт, что кнехт — не рыцарь, а
раб, слуга, и вовсе даже не революции, сообщает о своем открытии девочкам, те
смеются — надо же, какой ерундой занята у Овсянниковой голова. У них уже —
поклонники, кавалеры, одним словом, мальчики, Аля после школы сразу идет
домой или сворачивает куда�нибудь в сторону, но одна, у нее нету близких под�
руг. Девочки дразнятся: жди своего Карлу. Пускай: ей скучно с ровесниками,
они только и могут что пиво пить и говорить матерные слова. Аля называет
такие слова матными.

Как она оказалась в милиции? Место освободилось, а дядя Женя к тому вре�
мени перестал зарабатывать, на одну ее пенсию жили — Але платили как сиро�
те, но ведь это только до восемнадцати. И форма — темно�синяя юбка, светло�
синяя блузка — ей нравится. У делопроизводителя работы немного: сиди таб�
лички перепечатывай, а больше — книжки читай. Стол ее — возле окна, светит
солнце, волос падает на страницу, она подбирает, вытягивает его… Почему она
после школы никуда не уехала? — спрашивает Тамерлан. — Из�за денег? — А
как бы она дядю Женю оставила? Да и нигде она еще не была, кроме области, а
там все такое же, как у них в городе, только большое и много машин. И потом —
разве бы она тогда его встретила? Аля знает, Тамерлан поэтому и спросил.

Высокий, худой, сутулый, он появился на майские праздники с перевязан�
ной левой рукой. Болела она у него, видно, сильно, потому что он постоянно
морщился, трогал повязку, пот вытирал со лба. Сказал: хочет подать заявление,
справки принес. — Кто его так?

— Оберемок, — говорит Тамерлан. — Александр Юрьевич.
Тут уже не только дежурный, тут и другие милиционеры услышали, подо�

шли, и Аля тоже книжку свою захлопнула — всем известно, кто такой Александр
Юрьевич. — А за что? Выясняется: Тамерлан отказался портить машины и де�
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нег не взял у Оберемка, и не только сам отказался, но и другим хотел помешать.
Он просит возбудить уголовное дело. По какой статье, им видней.

В бумажных машинах милиционеры не разбираются, но заявление на Алек�
сандра Юрьевича — событие, конечно, из ряда вон. А гражданин, наверное,
выпил по случаю праздника? На майские много травм. — Нет, Тамерлан не пьет,
он знал, что вопросы будут, попросил себя освидетельствовать. Достает еще
справку. Брюки у Тамерлана грязные, порванные, впечатление от него жалкое. —
Может быть, он подумает? Директор, хозяин. После такого… — Пусть заявле�
ние примут, они обязаны. — Ладно, что делать, давай, говорят, пиши. — Он не
может, у него рука сломана или вывихнута. Тамерлан левша.

— Идите ко мне, — говорит Аля. — Я напишу.
Так они познакомились. Потом Аля его к себе отвела, починила ему штаны.

Дядя Женя поздно пришел в тот вечер и не в том состоянии, чтобы о чем�то спра�
шивать. Когда закончились праздники, подали заявление в ЗАГС, снова Аля писа�
ла. Пока ждали свадьбы, рука у него зажила, а про первое, милицейское, заявле�
ние, никто уже, понятно, не вспоминал. А свадьба была скромная, тихая, у Тамер�
лана в городе никого из родни нет. «Горько» кричали, Тамерлан ее целовал.

Удивительно: у него нету татуировок. Аля мало видела в своей жизни разде�
тых мужчин — у дяди Жени, к примеру, орел на груди, группа крови и всякое
разное. Она думала, мальчики так с наколками и рождаются? — смеется над ней
Тамерлан. И водки он правда не пьет — ни водки, ни вина, ничего. Не то что
строго соблюдает обычаи, но приучили так. Тамерлан ей признался: однажды
он выпил все�таки, очень много — плохо было ему потом. Сосед продавал «Вол�
гу», универсал, пикап — Аля в машинах не понимает — так вот, Тамерлану она
приглянулась, а денег не было, и сосед предложил: выпьешь со мной — отдам за
половину цены. Ужасно хотелось ему напоить татарина. Но слово сдержал, ма�
шина сильно их выручает теперь, когда на комбинате работы не стало. Тамер�
лан на ней и в такси, и грузы по магазинам развозит разные — что дадут, то и
возит, не отказывается ни от чего.

Живут они втроем c дядей Женей, полтора уже года живут. Дяде Жене стали
платить в центре занятости — больше, чем в последнее время на комбинате он
получал, Тамерлан каждый вечер встречает Алю возле милиции. У них планы:
что�то достроить, мягкую мебель купить или съездить куда�нибудь, оба ни разу
моря не видели, и хочется и того, и другого, о чем Аля не думала и мечтать. Но
ни мягкая мебель, ни Черное море не слишком Алю волнуют, все приходит
само — встретила же она своего Либкнехта, ни искать не пришлось, ни ждать. А
потом она забеременела.

Аля, странно, даже не думала о такой возможности, а Тамерлану, наверное,
хотелось детей — ему уже тридцать лет. Хотя они и про это тоже не разговаривали.
Смотреть, как меняется Алин живот, трогать его, оказалось еще интереснее, чем
мечтать обо всяких морях. Имена подбирать. В больницу не обращались, один только
раз — сходила на ультразвук, что�то сказали ей, Аля не поняла, просила только не
говорить — девочка или мальчик, ей пока не хотелось знать. У беременных часто
бывают странности. Так все и шло, до шестого примерно месяца, когда у Али стали
руки, ноги, лицо отекать, и Тамерлан повез ее в область, к врачам, и Алю положили
на сохранение. Ничего ужаснее в ее жизни не было, говорит она.

Во�первых, руки истыкали — ставили капельницы, это ладно, Аля бы вы�
терпела, но зачем�то, жалуется она, одежду отняли и, главное, телефон — заве�
дующий считает, беременным нельзя разговаривать по телефонам — сигналы,
волны какие�то, она, короче, не поняла. И никаких посещений — все боятся
инфекции. Аля сидит на койке и плачет, за всю свою жизнь она столько не пла�
кала, а потом идет в кабинет к заведующему, а там дядька сидит, страшный,
лысый такой, загорелый…
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Тамерлан ее обнимает, целует ей лоб, глаза.
…Загорелый, прямо коричневый. И всюду, по всему кабинету, иконы ог�

ромные, красные, с золотом, она ни у кого не видела столько икон. И грамоты,
тоже золотые, серебряные. И она говорит дядьке нормальным голосом, чтобы
ясно было, что она не сошла с ума, что просто хочет домой, и ей нужны вещи и
телефон. А дядька отвечает, что ничего она не получит, что ей осталось лежать
тут то ли двенадцать, то ли четырнадцать дней, как положено, и когда она все�
таки начинает плакать, то он смеется и советует обратиться в милицию, но тут
она вспоминает, что она сама из милиции, и ей отдают и вещи, и телефон, а
больничный и выписки обещают прислать, и она идет на автобус, потому что не
хочет ждать полтора часа, пока Тамерлан приедет ее заберет, да и у него, она
знает, дела.

Много чего другого она не рассказывает Тамерлану, про то, что случилось с
ней без него, и они живут еще пять или шесть недель, и это не плохое время,
хотя она уже совсем себя плохо чувствует, а потом она вдруг начинает рожать,
это тоже случается неожиданно — они думали, у них еще месяц есть.

Алю увозит «скорая», и Тамерлан едет следом на «Волге», и когда ее из ма�
шины выносят, он успевает увидеть ее: и Аля тоже на него смотрит — таким
взглядом, какой бывает у близоруких людей, когда у них вдруг очки падают.
Хотя никогда у Али не было близорукости.

* * *

Дальше — известно что. Девочка родилась. Состояние Али Овсянниковой
тяжелое, но стабильное. Виктор Михайлович рассчитывает, что таким оно и ос�
танется еще пять недель, но сам не очень верит в эту возможность. Трудно чело�
века на аппарате держать, да и не может случиться, чтобы за месяц с лишним в
больнице ни разу не отключилось бы электричество.

А жизнь пока продолжается. Дядя Женя ходит туда и сюда, пристает к му�
жикам:

— Земеля, курить есть?
Ему не отказывают:
— Расскажи, дядь Жень, как вы в Польше ракеты раскинули, — но большин�

ство знают, в каком он находится положении, просто — сигареты дают.
Тамерлан вечерами готовит поесть, себе и ему, а каждое утро отправляется

в область, полтора часа в одну сторону, в детское отделение (справки по телефо�
ну запрещены), и к трем�четырем — назад, к Але, вернее — к врачу: не надо ли
каких лекарств? И вообще — как ее состояние?

Виктора Михайловича обижают его расспросы. Он объяснял ведь: не требу�
ется ничего. А хоть бы и требовалось — есть указание: покупать лекарства и
средства ухода родственники не должны. Состояние стабильное.

Сегодня короткий день, пятница. Тамерлан подкараулил его на улице, ког�
да Виктор Михайлович после рабочего дня уезжал домой:

— Как Овсянникова? Надежда есть?
Виктор Михайлович садится в автомобиль, боком, чтобы отряхнуть снег с

ботинок, потом залезает в салон целиком:
— Всегда есть надежда, — говорит он, — пока человек жив.

сентябрь 2013 г.
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Евгений Рейн

Соль из солеварен

Одиночка

Глоток ночного кислорода,
Экспресса ближний перестук…
Так вот она, моя свобода –
Была и выпала из рук.

Прислушиваясь, спотыкаясь,
Глотая никотина яд,
Я жив ещё, я жив, покамест,
Меня во тьме не различат.

Я жил нелепо и убого,
Старался двойкой бить туза,
Но я не клянчил дней у Бога,
А попросту глядел в глаза.

И что�то высмотрел и понял:
Мне не осилить этот взгляд,
Я жизнь чужую проворонил,
В своей и вовсе виноват.

И вот, когда подземным эхом
Меня тревожит этот мир,
Я не хотел быть человеком,
Как мой небесный конвоир.

И я узнал, что в «одиночке»
Я смею поразить Того,
Кто разделяет дни и ночи
На бешенство и торжество.

                                          2013
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     В посёлке

В посёлке тишина…
Не меркнет свет, не меркнет…
         Собачий лай…
И только ткань небес
Серятиной немаркой
        Уходит через край.

И только август ждёт,
И будет ждать исправно
       До сентября.
И что нам свет небес,
Он отошёл недавно,
        Во тьме горя.

Мы проживаем здесь
И доживём до края,
          И, может быть, умрём,
И снова небеса,
Сникая и сгорая,
          Закончат сентябрём.

                                    2013

 Улица Довженко
                                   Михаилу Синельникову

Давай пойдём�ка на Довженко,
Ко мне, в мой дом четыре А,
И там засядем хорошенько,
Нам незачем качать права.
Всё  устоялось. Мы обсудим
Того и этого, и впредь
Обиды мы считать не будем,
Рубаху рвать – что умереть.
Смотри, опять листва нависла,
Жасмин белеет у окна,
Пусть календарь меняет числа,
Но так прозрачна пелена
Над Переделкино…
                                   Платформа
Перегоняет поезда,
И авиация проворно
Шумит над нами, как всегда.
Давай покрепче чай заварим,
Давай, дружок, поговорим,
Добудем соль из солеварен,
Маршрут всегда уходит в Рим,
Не тот, что жив на Апеннинах,
А тот, что рядом, за углом,
Средь виноватых и невинных
И мы на свете проживём,
Среди разброда и распада,
Среди игры и суеты,
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Пусть будет наша жизнь распята —
На надо возводить кресты.
А надо только в предвечерье
Пить чай и говорить о том,
Что жизни бледное свеченье
Ведь не отложишь на потом,
Что всё, что было, — это повесть,
О городах и пустяках,
И пусть без нас уходит поезд,
Что расстоянием пропах.
В немыслимом круговороте
Есть остановка на пути,
Но гений властвует в народе,
И лучшей доли не найти.

                                            2013

 Памяти N.N.

В светлом шарфе на шее убогой,
У панели Дубового зала
Ты стоял, как всегда, одинокий,
И молва над тобою витала.

И внимательным пристальным взором
Забирался в далёкие годы,
Где ты был гениальным позёром
И бесценным подарком природы.

За спиною ревели трибуны,
Президенты попадали в ноги,
Улыбались призывно кануны,
Полюса отменяли уроки.

Из бокала конфетную жижу
Ты глотал под глухую простуду,
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду.

                                               2013

 Памяти Б.А.

…Но краше всех, но всех умнее
была хозяйка тех мансард,
и мы привычно шли за нею,
как неприкаянный детсад.

Её вино разлив по кружкам,
Её мы преломили хлеб,
И вот теперь в проёме узком
Уже не свет, а только креп…

О, если бы я мог подумать
И над Невой и над Курой,
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И на свечу во мраке дунуть,
Запить волной береговой.

А там, на чердаке, осталась
Её пленительная тень,
Её стихи, и высь, и жалость,
Её корона набекрень…

                                       2012

Первомай

На набережной Бродский и Аксёнов
открыли банки с пивом «Гиннес»,
и от мостов, всю ночь бессонных,
толпа державная несла на вынос
шары воздушные, бутылки,
портреты и аккордеоны,
ломилась празднично и пылко
под Первомая перезвоны.
И мы к волне спустились невской,
и спели нечто вроде гимна,
и небеса под занавеской
туманной вторили интимно.
И высились над дельтой краны,
на крейсере шептали флаги,
и были лозунги румяны
и нежно морщились от влаги.
И надвигалась тень Нью�Йорка
на неподвижном циферблате,
и пепла каменная горка
рассеивалась в Ленинграде.
И вот прошло четыре года.
Я их обоих встретил в Сохо,
на выставке. И поворота
не замечал и верил плохо,
что оба позабыли праздник
под ленинградской бледной ночью,
что общей памяти запасник
закрыт и что остались клочья
обид, непримиримых шуток
от этого благого мая,
что  вырыт чёрный промежуток
меж тем и этим, всё сминая.

                                                  2013

* * *
                                         Алексею Пурину

Пойдём, дружок, до Гарибальди
И на Риальто повернём,
И на расплавленном асфальте
Устроимся, передохнём
За столиком, в тени зонтичной,
Среди жары, среди стекла…
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Венеция, как мелодичный
Обрывок пасмурного зла,
Пробудит нас для жизни новой
И малахитовой волной
Плеснёт на час, уже готовый
К преображению в иной,
В былое, в мир баут и музык,
Прикрывшись шёлковым плащом.
И мы поймём, кто наш союзник,
Кто подпирает нас плечом.
И, глядя в чёрные глазницы
Пустого черепа во сне,
Мы перейдём на те страницы,
Что изданы в голубизне
Венецианской вечной ночи
От Сан�Микеле до звезды.
Да будет наша жизнь короче,
Чем вдохновенья и труды,
Да будет эта рюмка граппы
Полней и помыслов и дней,
Когда мы с ней взойдём по трапу
В пустыню памятных теней.

                                              2013

Комарово

От станции всего лишь полчаса,
Дорога к озеру ведёт через подлесок,
И я услышу ваши голоса,
Взлетающие возле занавесок.

Там, в комнате, уже накрытый стол,
И кто�то говорит ещё невнятно,
Но ты настойчив, юный произвол,
Спирт на тебе не оставляет пятна.

И всё равно – июнь или июль,
А может, август календарь тревожит.
Холодный борщ прольётся из кастрюль
И молодой картошки нам подложит.

Итак, товарищи, всё впереди ещё,
Планеты льют лучи над головою,
И, опираясь на моё плечо,
Сидит Судьба и дремлет с перепою.

Сквозит в заливе мелкая вода,
Атлантика дымит за горизонтом,
Под утро засыпают города
В непроходимом воздухе азотном.

Но выпиты бутылки, и пора –
За лесом завывает электричка,
И гаснет под созвездьем Топора
У табака помедлившая спичка.

                                                2013
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Ленинград. Лето 1945 года

Крендель витрины.
Пачка какао.
Пыль оседает –
       Это благая
Весть о победном,
Послевоенном
Годе голодном –
               Обыкновенном.
Дайте мне хлеба,
Срежьте талоны,
Раннее лето
               Возле колонны
С ангелом русским,
Что на вершине, —
            Я простираю руку в пустыне.
И прохожу мимо булочной нашей
Под завыванье торжественных маршей.

                                                          2013

Старый солдат в Мюнхене

Я помню те аккордеоны
Немецкие, в конце войны.
А вы попрали все законы,
Нас убивая без вины.
Они «Лили Марлен» играли,
«Катюшу» или «Венский вальс»,
 В атаке или на привале,
Бетховена – в который раз.
И вот опять, где Мюнхен дышит
Всей европейскою жарой,
Где «Мерседес» упрямо  движет,
Всё так же веет стариной.
И снова на аккордеоне
играет отставной солдат,
пока на Золотой Мадонне
лучи закатные горят,
опять «Катюша» или даже
«Лили Марлен», «Собачий вальс»,
и лишь Христос стоит на страже,
к евангелистам обратясь.

                                                   2013

22 июня в Дельфте

В голландском городке на берегу речушки,
Где столики стоят в заманчивой пивнушке,
Присел я поглядеть на местную округу.
Темнел вечерний час, как подобает югу.
Ведь я привык к тому, что север в срок Купалы
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Равняет день и ночь – и это знак опалы.
И я бежал сюда, как Курбский от Ивана,
Но до блаженной тьмы пока, пожалуй, рано.
Вот к берегу баркас прижат, и две голландки
Судачат в полутьме без всякой перебранки.
Неведомая речь лечила слух, но также
Река ловила течь, звезда сияла краше
Разбрызганных реклам на набережной этой,
Она, в конце концов, могла бы стать планетой.
На берегу другом собор и колокольня
Вонзали в небо шпиль, но, видимо, не больно,
Поскольку всё вокруг дышало примиреньем
И утешало вдруг вечерним дуновеньем
Спокойной старины и давней благодати…
Но огляделся я и вот припомнил кстати,
Я вдруг сообразил, что, сидя за мольбертом,
Я, сколько хватит сил, во мраке неприметном
И мёртвым и живым, приезжим, эмигрантом
Останусь до конца в пейзаже ненаглядном.
Когда глядит с небес единственный художник,
Всё состоялось без признаний невозможных,
Что мы уже одно — и рифмоплёт, и гений,
И глазомер его, и муть моих видений,
Июньское число, гаагская картина,
И впрямь не повезло, но всё же, всё едино,
И Дельфт, и Петроград, Голландия и север,
Блаженный край и ад, и Рейн, и Вермеер.

                                                                2004—2013

Брюгге

Бельгийский город мал и хрупок,
как чайный бабушкин сервиз.
Вот башни – скопище скорлупок…
И всё�таки он – парадиз.
Музей доспехов и оружья,
кафе под тентом, пять аптек,
бюст короля, что обнаружа
на площади, я сел в отсек
у рыночного ресторана,
где устрицы и «Пино Гри»,
тюльпанов полная поляна,
где розы спрятаны внутри.
За шпиль закатывалось солнце,
садились птицы на дома,
казалось, нас сейчас коснётся
и предыстория сама,
что выйдут гёзы и ландскнехты,
испанцы в латах и в пыли,
на эти узкие проспекты,
на улочки чужой земли.
Они закажут кружки пива
и бросят кости на столы…
И за собором без извива,
а напрямую шли валы –
границы городских окраин,
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стада бродили за рекой,
Адам и Ева, Авель, Каин
здесь уживались меж собой.
Сияла разноцветьем клумба,
была острижена трава,
реклама «Голуаза» крупно,
до неба, так, что синева
макета смешивалась с краской
вечерних лёгких облаков.
И эта жизнь была подсказкой
к тому, что этот мир таков,
что он хранит себя по воле
старинных праведников и,
не отзываясь на пароли,
молчит, блаженствуя в тени.

                                           2013

Констанца

Плюшевый диван болотного цвета,
Матовый гиацинт посреди витража…
И последний денёк бабьего лета,
Всё так тихо, без всякого ажиотажа.
Плещет море, притаившееся за дамбой…
Пятипалые листья клёна
извиняются за порыв досадный —
всё покрыв окалиной раскалённой.
Здесь Овидий жил, обращаясь к «urbi et orbi»,
Но ни разу Август ему не ответил,
Что он прятал в своей — ещё римской — торбе,
Почему одолел его сарматский ветер.
Может, все мы, бродяги и побирушки,
Упираясь в последний тупик пропащий,
На латыни, по�гречески и по�русски
Ищем выход из заболоченной чащи.
Всё мы письма пишем, всё нет ответа,
Нам на родину нет, и не будет возврата,
И сию минуту кончается лето.
Вот и всё, все сокровища, вся растрата.

                                                               2005—2013

Поздние пятидесятые

В ресторане играли танго —
это верхний этаж отеля,
и хрустальных рюмок огранка
влагой жизненной запотела.
Растворялись белые ночи
в «Ркацетели» — «Напареули»,
жизнь была длинней и короче,
чем поставленное на ходули
время поздних пятидесятых
в Елисеевском магазине,
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где фарцовщиков волосатых
ещё не было и в помине.
Ведь они появились позже,
когда финны рванули в Питер,
и бродили в пекарне дрожжи,
на «Ленфильме» горел «юпитер».
Авербах и Герман сидели
в просмотровом, вонючем зале,
и стекали по акварели
слёзы женские, и ворчали
старики в комитетах ЖЭКов,
и Балтийские пароходы
на доступных питерских реках
якоря опускали в воды.
«Беломор» мы тогда курили,
«Жигулёвское» пили пиво,
до рассвета мы говорили,
загорали мы у залива.
И глядели в пустое небо
сквозь кумач линялого флага,
и не ели чужого хлеба,
не просили чужого блага.
Но, когда мосты разводили,
ждали мы у Невы на Дворцовой
часа, года и века или
возвращались к пыли дворовой.

                                                  2013

Техноложка

Там, где Московский в Загородный влип,
Там, между петербургских великанов,
Стоял на постаменте серых глыб
Георгий Валентинович Плеханов.
Он вдаль немую руку простирал,
И говорил он гладко и не ложно,
Стоял налево Витебский вокзал,
Стоял направо — как это возможно? —
Обуховский непоправимый мост,
За ним Сенной вовсю клубился рынок,
И два квартала вышли из корост,
Вступившие с пространством в поединок.
Там жил и я, должно быть, двадцать лет,
А, в сущности (я знал), гораздо больше,
И вот теперь пора вернуть билет
И обернуться из Парижа, Польши…
Ты — родина, и я навеки твой,
Чужих краёв не разделяю выгод,
Я знал, что я здесь свой, а не чужой,
А эмиграция – убийство, а не выход.
Хотя бывало тяжко иногда,
Но говорил я: «Потерпи немножко».
И вот через века, через года
И мне сияет светом Техноложка.

                                                    2013
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Наталья Ванханен

Дети индиго
рассказы

ТОША

Тоша, головастый четырехлетний мальчик, сидит на дачном крыльце и,
механически стегая прутиком свежевымытую деревянную ступеньку, вгляды�
вается в сумерки. Только что, при солнце, свежий палисадник с сиренью, ярко�
зеленый дровяной сарай и соседский огород с капустой, за ржавой сеткой изго�
роди, казались ему такими веселыми и приветливыми, но сейчас, в размытых
красках жаркого вечера, все знакомое выглядит каким�то пугающе�печальным.
Огромная плакучая береза грустно свешивает плети до самой земли, огромная
незнакомая луна грустно белеет сквозь листья, наливаясь злым и обидным све�
том. Даже хозяйкин пес Цыган не играет больше, а лежит неподалеку, в кустах,
неподвижно, со значением глядя на Тошу.

Не в силах больше выносить эту вселенскую грусть, Тоша встает и идет в
дом, на террасу.

Но и на террасе все как�то не так, как дома, в городе. Лампочка без абажура
тускло горит под потолком, скособочась на твердом синем шнуре, и в этом скуд�
ном освещении лицо мамы с низко опущенными ресницами — она аккуратно
крошит на длинной дощечке овощи для завтрашнего супа — кажется невыноси�
мо унылым.

Чтобы совсем не скиснуть, Тоша, минуя ее, обращается к бабушке:
— Бабушка, а почему мы летом на даче живем? — осторожно спрашивает

он.
Бабушка, седая, пышноволосая, моложавая, весело отрывается от книги:
— Что, маленький?
— Почему летом надо жить на даче?
— Да уж так положено.
— Почему?
— Ну�у... потому что наш президент велел, чтобы все дети летом отдыхали,

ну�у... и он издал указ, чтобы все родители брали своих маленьких и ехали с ними
на дачу... дышать свежим воздухом.
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— Мне в город теперь нельзя, — со вздохом объясняет на другой день Тоша
соседской девочке, — я здесь по указу президента.

— Глупости какие! — восклицает только что приехавшая из города тетя. —
Кто это тебе сказал? — она окидывает присутствующих грозным взглядом.

— Не я, — равнодушно отвечает мама и уходит в кухню.
— Тебе в город можно, — говорит тетя, устрашающе глядя на бабушку, —

правда, мама? И в город ему можно, и за калитку, и...
— Я не хочу за калитку, — Тоше вспоминается вчерашняя вечерняя береза с

луной, — я лучше тут.
— Это почему же? — вся взволновавшись, спрашивает тетя и опускается

перед ним на корточки, — ты что же, боишься?
— Боюсь, — отвечает Тоша, ковыряя дорожку носком сандалии.
— Кто пугал ребенка?
— Не я, — невозмутимо доносится из кухни.
— Давай лучше книжку почитаем, вон ту, с картинками, — спеша разря�

дить обстановку, говорит бабушка, раскрывая завалявшийся на даче одинокий
том Брэма.

— Смотри, какие рыбки: вот карась, а это кто? — щука. А это? Смотри�ка,
мм... зубан лобастый... А это?.. Смотри, какие разные!

— Еще, еще покажи, — просит Тоша. — А вот этот, вот этот?
— Усач обыкновенный. Усач! Вот смеху�то! А еще, видишь, как он называ�

ется — мирон.
— Мирон! — заливается Тоша.
Дальше следуют ерши, сомы, голавли, угри.
Напрягая память, Тоша шевелит губами и морщит лоб.
— Игла�рыба длиннорылая! — радостно восклицает бабушка. — Тоша, смот�

ри, какая длиннорылая!
Но Тоша не смеется.
— А вот тут что написано? — вдруг замечает он.
— Ну, это по�латыни, — отмахивается бабушка.
— Нет, ты читай, — настаивает Тоша.
К обеду гости и курица. Гости — это сосед прапорщик с другом. Тоша их

уже видел. На этот раз его больше заинтересовывает курица.
— Мам, а ты курицу где взяла? Купила?
— Да, маленький.
— В магазине?
— В магазине, в магазине, — мама пытается вернуться к прерванной бесе�

де, но не тут�то было.
— А до магазина что? — допытывается Тоша.
— Что�что?
— До магазина она где была?
— Жила. У колхозника, у крестьянина, на даче, я почем знаю... — мама слегка

раздражается.
— Живая? — не унимается Тоша. Тетя настораживается, но поздно.
— Живая, — отвечает мама. — Потом ее убили, ощипали и пожарили в

масле.
— Что ты несешь? — шипит тетя.
— Детям надо говорить правду. Я читала, — отвечает мама, глядя в тарелку.
— В масле, — откликается Тоша.
— Дура, — говорит тетя.
— Их там не больно убивают, — вставляет гость. — Током. Раз и готово. Это

раньше головы топором рубили, сейчас не то. Ток пустят — рраз, и все наповал.
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— Тоша, — у тети делается очень высокий голос. — Ты доел? Пойди погу�
ляй!

— Сейчас третье будет, — говорит бабушка. — Чай с конфетами.
— Вы чего так волнуетесь? — спрашивает тетю прапорщик. — Я вот до ар�

мии раздельщиком туш работал. Ничего страшного.
— Послушайте! — невозможно уже тонким голосом говорит тетя.
— А вот нам сейчас Тоша стихи почитает, — говорит бабушка. — Что ты

там с дедушкой учил?
— «Как ныне сбирается вещий Олег», — честно начинает Тоша.
— Вы что... ему это до конца читали? — спрашивает тетя. Бабушка делает

вид, что не слышит.
— И про змею?
— Змея нескоро еще, — на миг прерывается Тоша.
— И кто их просит! — говорит тетя в воздух.
— «Скажи мне кудесник товарищ богов», — без запятых тараторит Тоша.

Все хохочут.
— Товарищ богов! Вот здорово, ну ты и молодец!
— «Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль на радость соседей�врагов...»
Тоша запинается и мямлит.
— Могильной засыплюсь землею, — подсказывает мама.
— Кто тебя за язык тянет? — не выдерживает тетя. — Дедушка, и тот дога�

дался тут пропустить, а ты...
— Пойди погуляй, Антошенька, — говорит бабушка. — Смотри, Цыган за

тобой пришел.
Цыган действительно пришел и пытается стянуть с крыльца аккуратно раз�

ложенную мокрую тряпку. Передними лапами он упирается в ступеньку и страш�
но рычит, подавляя тряпкино сопротивление. Тоша радостно бросается к нему.

— К морде, к морде не лезь! Тряпку отпусти, грязная! Ах! — и тетя безна�
дежно машет рукой.

Когда запыхавшийся Тоша возвращается в дом, на террасе работает телеви�
зор, а тетя говорит раздраженным голосом:

— Как же это вы в Чечню не поехали? Ведь вам, кажется, за такие вещи и
платят... в вашем то есть роде войск.

— А вот отбоярились, справки липовые достали, — продолжает хвалиться
прапорщик, не замечая тетиного тона.

— Пусть, значит, другие едут, мальчики бесплатные, да? — явно злится тетя. —
Это вам не тушки...

— Аня! — говорит мама.
— Что Аня? — отвечает тетя и, заметив Тошу, кричит:
— Выключите, выключите же телевизор, скорее... ух, какие вы! Там бог зна�

ет что показывают! При ребенке!
По экрану как раз ползут танки, кто�то стреляет, и Тоше все это очень нра�

вится. Ему жаль, что тетя не дает ему еще посмотреть, поэтому он обиженно
садится в углу и сквалыжно спрашивает:

— А папа Коля когда приедет?
— Ты же говорил, что не хочешь, чтобы он приезжал, — беспокоится мама.
— А теперь хочу, — скрипит Тоша. — Пусть папа Коля приедет.
— Довели ребенка, — возмущается тетя.
— Я не доводила, — говорит мама.
— Да? А кто? — от дрожащего Тошиного подбородка у тети начинают дро�

жать губы. — Чья это была дурацкая политика: папа Коля приезжает, папа Коля
не приезжает?
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— Ну, спасибо, мы пойдем, — прапорщик с другом встают. — До вечера, —
говорит прапорщик маме.

— Что значит «до вечера»? — интересуется тетя, закрывая дверь.
— Мы гулять пойдем, — говорит мама.
Тоша перестает готовиться к плачу и мрачно смотрит на нее из угла...
— Кто из вас предложил? — спрашивает он.
— Тебе какое дело! — отрезает мама. — Это тебя не касается.
— Как ты разговариваешь с ребенком! Возмутительно! — кричит тетя.
— Папу Колю хочу, — не унимается Тоша.
Вечером сын дачной хозяйки Борис, кряхтя и выражаясь, втаскивает на уча�

сток ванну. Откуда и каким образом он в одиночку приволок ее — неясно, как
ею пользоваться — тоже: ни водопровода, ни канализации в доме нет.

— Вот! — Борис, довольный, водружает ванну на полянке за дачей. — Мо�
жет, помоетесь. Или постираете что.

Настоящая городская ванна, чугунная, эмалированная, почти новая, сияет
в густой траве среди мотыльков и иван�да�марьи. Вид у нее оторопелый.

— Сюр какой�то! — говорит тетя. — Как он себе воображает, мы помоемся?
Так, безо всего, в чистом поле.

Мама собирается уходить, и Тоше скучно.
— Мам, расскажи что�нибудь! — канючит он.
— Ну, я не знаю, котик, — мама продолжает причесываться. — Вот я тут

фильм смотрела. Как татары с русскими воевали. Вот русские сидят в избе, а
татары окружили и дверь ломают, ну, кто успел, в окно попрыгал.

— А кто не успел?
— Тех порубили, а татары потом сами потонули в болоте.
— Ну, это невозможно! Тоша, пойди на крыльцо, посмотри, что Цыган дела�

ет. Вика, ты хоть когда�нибудь себя слышишь? Ты слышишь, что из тебя вечно
выливается? — Тетя делает мамино лицо и максимально вялым голосом тянет: —
Которые в окно, тех порубали, а которые нет — те утонули... Ты отдаешь себе
отчет, что перед тобой трехлетний ребенок с колоссальным воображением?

— Четырехлетний, — вяло отзывается мама.
— А для четырехлетнего, по�твоему, такие рассказы самое оно! — тетя хо�

чет еще что�то добавить, но не находит слов.
— Я пошла, — говорит мама без всякого выражения.
— Да уж, иди, все равно ничего хорошего.
Когда мама уходит, Тоша некоторое время стоит на дорожке и смотрит ей

вслед, а потом, по инерции — в пустой темнеющий сад. Из�за вчерашней груст�
ной березы встает вчерашняя злая луна. Ванна одиноко белеет в черной траве,
никому не нужная, всему чужая. Может, это и не ванна вовсе, а аквариум, и
плывут из него на Тошу давешние рыбы, да не сами они, а одни их названия. Но
и названия виляют телом, извиваются, топорщат костистые плавники, шевелят
усами. Есть красивые, есть и страшные, но, главное, их невозможно запомнить,
так их много и такие они разные.

Тоша поворачивается и бежит к дому.
— Хочу, чтоб все были одинаковые, хочу, чтоб все были одинаковые, — кри�

чит он и начинает плакать навзрыд.
— Что ты, маленький? Что? Что? — наперебой спрашивают тетя и бабуш�

ка, пытаясь изловчиться и влить в него чашку компота.
— Не хочу, чтоб все разные! Пусть все будут одинаковые! — Тоша кидается

животом на диван и колотит ногами в воздухе. У него истерика.
— Это все Брэм ваш, — негодующе угадывает тетя, — и как в голову такое

придет — травить ребенка пресмыкающимися. Мало вам «Вещего Олега» со
змеями — Брэма подавай! — тетя почти кричит.
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— Мы про рыб читали, — оправдывается бабушка, но тетя непримирима.
— Я этого Брэма в Москву увезу и запру на замок, если здесь никто не пони�

мает, что можно, чего нельзя. Успокойся, успокойся, маленький, они все будут
одинаковыми, вот увидишь, только не плачь.

Когда мама возвращается, измученный рыданьями и сладко согретый сле�
зами Тоша уже давно спит. Спит и бабушка.

— Ты хоть знаешь, который час? — шепчет тетя. — Три часа! С ума ты со�
шла, так пропадать. У ребенка была истерика.

— Хозяйка калитку заперла, пришлось мне через дырку в заборе, — шепчет
мама.

— Как Цыган с собачьей свадьбы, — язвит тетя.
— Господи, Аня, какая ты сделалась! — укоряет мама, но обиды в ее голосе

нет.
— Я какая! А ты, ты? О чем тебе с ним говорить? Мало того что он служит в

таких частях... Ну, положим, теперь говорят, они уже не такие, они уже измени�
лись — я�то в это в жизни не поверю: с чего бы это им меняться? И потом, раз он
там служит, он должен, просто обязан ехать в Чечню, это его прямая работа. А
он только деньги хочет получать. «Отбоярился»! За него пусть другие мучаются!

— Он в Афганистане был, — говорит мама.
— Герой какой! Смотрел, как танки выводят. И потом, значит, тушки аф�

ганцев он разделывал, а тушки чеченцев отказался? Где логика? Обидно, в тебя
столько вложено: родители, университет. Скажи хоть, о чем вы с ним столько
времени разговаривали?

— Мы у него были, — говорит мама.
Тетя замолкает.
— Аня! — тихо зовет мама в темноте. — Аня, ты спишь?
— Нет. — Голос у тети сухой и потухший.
— Знаешь, Аня, мне тридцать восемь. Из них замужем я была в общей слож�

ности шесть. Я считала. Разве для женщины это нормально? И потом он непло�
хой, слышишь? И у нас все очень серьезно. Он ведь моложе. Мог себе молодую
найти. Без ребенка.

Мама говорит еще долго. Тоша сонно ворочается под одеялом. Он спит креп�
ко и ничего не слышит, но далекий шелест родных голосов исподволь укачивает
его, и всему его небольшому телу особенно тепло и уютно. Потом мама замол�
кает, и тете слышно, как они с Тошей одинаково дышат в темноте. «Шесть лет
замужем, — думает тетя, глядя на световую полоску в ногах на одеяле. — Ну и
что? У других и того не было. Пришла и спит. А мальчик нервный. Будешь нерв�
ным. Один папа Коля чего стоит. И Брэм этот. Увезти надо».

Она засыпает нескоро и спит беспокойно. Ей снится освещенный луной за�
бор. Одна доска в нем сдвигается, и в щель лезут собаки и прапорщики.

Просыпается она рано и долго с раздражением вглядывается в забрызган�
ное маленькое зеркало над раковиной в кухне. Других зеркал в доме нет. «И не
надо», — думает тетя.

К обеду из Москвы приезжает дедушка.
— Дедушка, дедушка приехал! По указу президента! — радостно на весь уча�

сток вопит Тоша, выбегая навстречу.
— Расскажи мне что�нибудь, про Геракла расскажи, — настаивает он, пока

дедушка раскладывает на столе бумаги, надеясь вечером поработать. Дедушка
читает лекции про древний мир, и все рассказы у него тематические.

— А про что я тебе рассказывал? — спрашивает он.
— Про шкуру, — отвечает Тоша.
— А�а, ну вот, после льва встретил Геракл гидру. Взмахнул он мечом, р�раз —

и отрубил ей все головы. Крови�ищи было!
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1   Привет! Что новенького? Как дела? (исп.)

— Папа, боже мой, папа! — стонет из кухни тетя. — Ну неужели, неужели
вы с мамой уже такие старые, что ничего, ни�че�го не понимаете? — она броса�
ет недоделанный винегрет и, вытирая руки о дачный халат, устало плетется на
крыльцо. Там она садится на верхнюю ступеньку рядом с Цыганом и сидит, не
двигаясь. Тоше почему�то хочется сказать ей что�нибудь утешительное.

— Аня, — говорит он, — Ань, а мне сон приснился.
— Что тебе снилось, маленький? — оживает она, вглядываясь ему в лицо.

Глаза у Тоши ясные, без следа вчерашних слез.
— Сон был такой, знаешь, негрустный, — успокоительно говорит он. — Я

шел�шел, шел�шел по болоту. А потом — утонул.
— Тоша, обедать! Все обедать! — бодро окликает с террасы бабушка, и Тоша

весело бросается в дом. Посидев еще немного, тетя встает и идет за ним. В голо�
ве у нее навязчиво крутится иностранное: этсетера, этсетера, этсетера...

ДЕТИ ИНДИГО

Он приходит ровно в час, маленький, хрупкий, белокожий, с большими чер�
ными глазами в пушистых ресницах. Снимает сапожки, шапочку. Густые каш�
тановые волосы встают плотным нимбом.

— Hola! Qué tal, chico, cómo estás?1

За его спиной маячит стройная красивая мама, в чем�то приятно меховом.
Ему двенадцать. Штаны у него почему�то сползают, и он неудобно, локтя�

ми, их время от времени ловит. Худ очень.
Усаживаемся.
— Какая сегодня погода? — шаблонно спрашиваю я на изучаемом языке. —

Так, верно, не холодно, еще что? Не жарко. Так, дождь идет. Как, опять слово
«дождь»? Ну, запиши еще раз. Как это — и так знаешь? А почему говоришь не�
правильно? «А снега еще нет». Как это, как будет «еще»! Ладно, молодец. Давай
домашнее.

«Педро едет из Мадрида в Париж».
— Не надо Педро.
— Почему?
— Все Педро да Педро. Надоел. У них что, других имен нет?
— Ладно, пусть будет Мануэль. Или Хоакин. Нравится?
— Хуакин нравится.
— Я те дам — Хуакин! По�испански надо говорить четко: Хо�а�кин.
— Что он делает�то?
— Хоакин едет из Мадрида в Париж.
— Наталья Юрьевна, а вы в Лондоне были?
— Я? Нет. А ты?
— Я был. Когда был маленький.
— Помнишь что�нибудь?
— Не очень.
— Ладно, давай глаголы. «Говорить». Какое спряжение? Правильно. Давай,

шесть форм, как всегда.
— Наталья Юрьевна, а вам какая машина больше нравится? «Майбах» или

«Крайслер 300ЭС»?
— Я в них, детка, не понимаю. Давай дальше, первое спряжение.
— Нет, ну правда, «Майбах» или...
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2   Простое прошедшее (исп.).

— Да не различаю я их. Я знаю только «Победу» и «Москвич».
— А что это?
— Все, хватит! Возьмем новое время, а то занимаемся, занимаемся, и всего

два времени. Слушай, почему ты все время ложишься? Ты что, не выспался? Да
еще отворачиваешься, я же тебя не вижу — может, ты там спишь вообще или
рожи корчишь.

— Я не корчу.
— Тебя что, в школе за это не ругают?
— Нет. У меня с первого класса голова не держится. Все привыкли.
— А я не привыкла. Я же перед тобой прямо сижу, потому что я тебя ува�

жаю. Вот и ты меня уважай.
— Я уважаю, Наталья Юрьевна, я вас даже очень уважаю.
Господи, думаю, до чего я докатилась — уважаешь, не уважаешь — как в

пивной!
— Как ты скажешь: «Ты говоришь по�английски?»
— На «ты» или на «вы»?
— Я же сказала «говоришь»!
— Я говорю по�английски.
— Да нет, ты меня спроси.
— А вас надо на «вы» спрашивать?
— Ну, на «вы» спрашивай.
— Наталья Юрьевна, а вы знаете, кто самый богатый человек у нас в стране?
— Не знаю и знать не хочу.
— Вы что, правда, не знаете? Сказать?
— Ну, скажи.
— Абрамович.
— Спрягай давай: «говорить», «есть», «пить». Так, теперь — стихотворение.
— Я не выучил.
— Второй раз уже задаю.
— Я ж говорил — я стихов не запоминаю.
— А по�русски?
— И по�русски.
— Ни Пушкина, ни Лермонтова?
— Пушкина учил вообще�то.
— Ладно, все, занимаемся испанским.
— Нет, Лермонтова мы вроде тоже проходили.
— Что значит «вроде»?
— «Мцыри» — это он?
— Он. Ну, не «Мцыри» же вы учили!
— Вроде нет. А он еще что�нибудь написал?
— Человек прожил всего двадцать семь лет, написал бог знает сколько!

Абсолютный гений — а ты ничего не знаешь!
— Он что, болел?
— Ты что, не знаешь даже, что Лермонтов погиб на дуэли?
— Как? И он тоже?
— Все, это невозможно! Твоя мама мне деньги платит за испанский. Так,

пиши — Pasado simple2 .
— А кто его убил?
— Мартынов.

2. «Знамя» №12
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— А за что?
— Слушай, сядь нормально! Ты, может, вообще не хочешь никакого испан�

ского. Давай так маме и скажем!
— Не надо маме, я хочу.
— А по�моему ты просто мучаешься.
— Может, я этот, как его?..
— Кто?
— Которые мучаться любят.
— Мазохист, что ли?
— Ага.
Мой ученик впервые смеется.
— А я, значит, садист?
Смеется.
— Все, все, работаем!
— Я устал. Вы же обещали пять минут перерыва?
— Ладно. Вставай, делай зарядку.
— Наталья Юрьевна, вы любите тесты?
— Люблю.
Я их и правда люблю — все надеюсь узнать о себе что�нибудь утешитель�

ное.
— Я вам тест принес.
— У нас нет времени.
— Ну, перерыв же! Это три минуты, правда!
— Что за тест�то?
Он с восторгом извлекает из�под стола глянцевый журнал.
— Вот! «Можете ли вы стать миллионером?»
Это уж слишком!
— Не буду я на это отвечать!
— Ну, почему, почему, Наталья Юрьевна?
— Хотя бы потому, что мне уже полвека, а я все еще не!.. Значит, мне уже

поздно.
Он вкрадчиво, с какой�то жалостью на меня взглядывает.
— Может, вы просто что�то не то делали?
Это уж точно.
— А вдруг вы бы могли, если бы вдруг?! Никто же не знает!
Я воровато оглядываюсь на дверь. Меховая — впрочем, уже не меховая, меха

на вешалке — мама сидит в соседней комнате. Неловко как�то.
— Говоришь, три минуты?
— Честное слово.
— Тогда быстро!..
Все вопросы — дурацкие. Отвечаю на них злобно и нарочито, с вызовом,

чтобы уж явно, ни за что не только не стать миллионером, но и не найти себе
места среди бомжей с ближайшей помойки. Знай наших!

«У вас завтра деловая встреча, к которой следует подготовиться, а к вам за�
шел старый приятель.

Вы: а) честно признаетесь, что не можете уделить ему ни минуты; б) поста�
раетесь избавиться от него под благовидным предлогом; с) просидите с ним весь
вечер и отправитесь на встречу неподготовленным.

— Весь вечер с ним просижу. И следующий тоже просижу.
— Тут про следующий ничего нет.
— А я все равно просижу. Даже если он не захочет. Вот.
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Как ни странно, даже при таком раскладе в результате подсчета очков ока�
зывается, что мой шанс — пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят процентов за то,
что я могу при определенном желании стать миллионером. Словом, дело во мне
самой. Кто б сомневался!

— У меня тоже так вышло, — со вздохом говорит мой ученик. Он явно огор�
чен. За нас обоих.

— Слушай, давай работать, а? Ну что ты расстраиваешься? Ты что, бедный,
что ли?

— Ну, миллионер же все может.
— Не все. Стихотворение хорошее он написать не может.
— Правда?
Он искренне поражен. Мы некоторое время работаем.
— Наталья Юрьевна, а у вас есть наладонник?
— Нет.
— А вы хотите?
— Нет.
— А почему?
— Да что это такое�то?
— Это такой малюсенький компьютер, в ладони умещается.
— Зачем он мне?
— Ну, можете в своей подземке ехать и с него книгу читать.
— Я и так могу ее читать. И почему «в подземке»? В Москве это называется

«метро».
— Да какая разница�то?
— Ну как — метро красивое, мрамор, люди нарядные, а в подземке — вонь

и нищие.
— В метро тоже, я видел.
— Ну, тоже так тоже. Какая сегодня погода?
— Это уже было.
— Слушай, а как это ты в метро оказался, тебя же на машине привозят?
— Папа сегодня не мог. Мы сначала на автобусе ехали до Москвы. Час. А

потом в метро.
— Боже! С пересадкой!
— С двумя.
— Вот ты, почему ложишься? Ты правда устал.
— Да нет.
— Ну, как это — нет! Всю неделю в школу — из школы, а в субботу — ко

мне, да два часа ехать. И в воскресенье опять ко мне. А потом домой, и опять: в
школу — из школы. Ужас! Ладно, давай дальше. Текст. Дома читал?

— Читал.
— Вслух?
— Вслух.
— Не похоже.
— Наталья Юрьевна, я в школу — из школы не хожу. Я там живу.
— ???
— Ну, мама говорит, у нас в городе хорошей школы нет. Поэтому я в другом

городе учусь.
— А когда же ты дома?
— В пятницу. Ко мне вечером в пятницу домой учитель английского при�

ходит.
— А потом ты, значит, ко мне готовишься, к испанскому.
— Ну да, вроде того.
— Слушай, а ты на птичку успеваешь посмотреть?
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— На какую птичку?
— Ну, на какую�нибудь.
— Вроде да. Видел.
— Ты «Принц и нищий» читал?
— Это что?
— Это Марк Твен.
— А это что?
— Книжка детская. Там принц и нищий поменялись местами. Они были

похожи, прямо одинаковые мальчики. И принц стал нищим.
— Совсем бедным, да? Без денег? Плохо ему было, да?
— Да нет. Он отдохнул.
— Как это?
— Ты прочитай. Тебе понравится.
— Мне читать некогда. Нет времени.
— Все, заканчиваем текст, и дам домашнее.
— Только поменьше. Вы мне обещали мало задавать!
— Я мало задам.
— А смотрите, у меня в мобиле — Машка.
Я тупо смотрю на тетку в элегантном розовом костюме на экране мобиль�

ника. Тетка похожа на тех, что одно время объявляли по телевизору прогноз —
фотомодель, используемая на подобных работах.

— Это кто?
— Машка. Со мной учится. Вредна�я�я!
— Она что, твоя ровесница?
— Говорит, да.
— И много вас в классе?
— Четверо.
— А у нас двадцать восемь было.
— ???
— А с кем ты там дружишь?
— Ни с кем.
— Пиши: «На дом: стр. 58, упр. 1, 2, 3 устно.
— Не надо письменно!
— Пиши 5�е письменно, оно легкое.
— Наталья Юрьевна, а сейчас такие штучки продаются, маленькие совсем.

Я ее, например, у вас положу незаметно, и буду потом все слышать, что вы
говорите.

— Спасибо. Очень интересно. Кстати, ты кем быть�то собираешься?
— Дипломатом.
— Слушай, а хочешь, я тебе ничего задавать не буду. Скоро Новый год. Да�

вай просто напишем, как по�испански «С Новым годом», «елка», «Рождество»,
«подарки». Это всегда так уютно. Как у Диккенса.

— У кого?
— Неважно, писатель такой английский. Ты же любишь Новый год?
— Ну да. Папа уже такой торт купил — взрывчатка. На сто бабахов! Пред�

ставляете?
— С трудом. Пиши: рождественское дерево, часы бьют двенадцать, испан�

цы едят двенадцать виноградин, одну за другой, с каждым ударом. Сан Николас
приходит, ну как Санта Клаус. А подарки у них приносят волхвы. Они называют�
ся Короли�Волшебники. Правда, здорово?

— Наталья Юрьевна, а вы видели фильм «Санта киллер». Он там сигару как
пульнет, в этого. И она прямо в клетку с попугаем. И попугай закурил...
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В последнее время много пишут о так называемых «детях индиго». Говорят,
появилась целая генерация особо одаренных детей, прямо новая такая раса, ка�
чественный скачок в развитии человечества. Думаю, я познакомилась с одним
из них. Не знаю только, почему их называют «индиго». По цвету, может быть?
Этот пока просто бледненький. Впрочем, цвет — дело наживное.

ТРИ ЖЕЛАНИЯ

В то лето родители только что разошлись. Мы с бабушкой жили «на даче»,
то есть снимали сырую клетушку в деревенском доме на Москва�реке. Там на
бревенчатой стене висела картина, казавшаяся мне воплощением прекрасного:
нарисованная с внутренней стороны стекла девочка�кукла с непомерной голо�
вой макроцефала и маленькими ножками, одетая в ярко�красный сарафан и
кофту с зелеными рукавами. Я часами срисовывала ее в альбом, скособочившись,
почти уткнувшись лицом в бумагу и высунув язык.

— Опять носом рисуешь! Шла бы на воздух, чем в сырости сидеть! — гово�
рила бабушка.

День в окошке стоял ослепительный — кажется, круглые сутки один и тот
же, с жарой, сиянием, звонкой сухой тропинкой через будяки заднего двора к
лесу. По этой тропинке приезжали из Москвы то мама с дядей Аликом, то папа.
Они никогда не совпадали. Мама и дядя Алик смотрели снаружи в окошко, как я
тружусь над своей красавицей, и хвалили. Особенно дядя Алик — он совсем не
умел рисовать. Потом они шли гулять в лес. Когда приезжал папа, он брал меня
на колени и, держа за руку, водил большим пальцем по моему согнутому локтю,
так долго, что мне делалось скучно. Иногда он еще целовал меня в затылок и
вздыхал:

— Так�то, брат Наташка.
— Занялся бы с ребенком, чем лизаться, — говорила бабушка, стоило ему

уехать. — И вечно с пустыми руками — нет чтобы привезти чего.
Затем меня выгоняли на участок читать (а то за лето разучишься!), и я по�

корно вытаскивала за дверь, под отцветшие сирени, складной стульчик и огром�
ную книгу «Волшебный фонарь», подаренную школой за хорошую учебу — во
второй и последний раз в жизни. Книга в роскошном супере, со множеством
цветных картинок, была полна китайцев. Все китайцы были отличниками —
кто в чем: одни прекрасно учились, другие замечательно носили воду, третьи на
редкость удачно растили рис. Это были славные, но немного пресные ребята:
они ни в кого не превращались, ни от кого не спасались и ничем не рисковали.
Словом, с ними не случалось ничего из того, что мне так нравилось, но книга
была красивой, приятно пахла свежей бумагой, и, кроме того, ее следовало чи�
тать, потому что — «люди старались, дарили, а тебе хоть бы что...». Сирень сон�
но шевелила обугленными кистями бывших соцветий, и тень ее еще долго иска�
ла на ощупь глянцевитую страницу, даже потом, когда мы уехали.

В тот день я увидела папу сразу. Он шел по тропинке, высокий, очень худой,
слегка раскачиваясь, а в его отставленной руке была клетка. Я побежала навстре�
чу, не веря своему счастью. Кролики! Два чудесных живых кролика�подростка.

И девочка на стекле, и прилежные чистенькие китайцы были забыты. Кто и
что вообще могло сравниться с Яшкой и Милкой? Они лучше всего на свете!

Потом, уже совсем взрослой, я долго не могла себя заставить попробовать
крольчатину, а на рынке ободранные младенческие тушки с белыми помпона�
ми на лапах до сих пор производят на меня впечатление самое трагическое.

Яшка — папа подарил их мне вместе с именами — был белый, с бурыми
очками вокруг карих глаз, и такими же ушами. Даже я не могла не признать, что
он несколько ограничен.
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— Дурак набитый, — говорила бабушка.
Зато Милка — ослепительно�белая красноглазая альбиноска — вот настоя�

щее чудо. Все понимает, каждое слово. А красные глаза? Ничего нет красивее
красных глаз. Даже шарики�подшипники, гулявшие у детей в виде валюты, не
шли ни в какое сравнение. У красных глаз нет и не может быть выражения. Одно
сияние — кровь, рубин, гранат, расколотый на сочные зернышки вроде тех, что
брызнули зимой на так и не дочитанную книгу о китайцах (говорила тебе, ешь
за столом, все перемажешь, неряха!).

Яшка и Милка заняли меня целиком. Я не ухаживала за ними. Я их любила.
Им особенно нравились одуванчики, и я несколько раз пыталась распробовать
их жгучую горечь, чтобы немного приблизиться к яшко�милкиному пониманию
жизни. Иногда я выносила кроликов погулять на поляну за домом. Там клетка
открывалась, и Яшка получал возможность полежать в лопухах, а Милка — по�
прыгать, высоко вскидывая крепкие задние лапы — вот это зрелище, жалко,
никто не видит! Один раз мы чуть было не попали под копыта стреноженному
табуну — плавно и бесшумно наплыл он на нас, и пришлось с торопливым отча�
янием упихивать уже растолстевших кроликов в клетку и бегом бежать к дому,
где ждал у калитки неприветливый хозяйкин козел.

Лето бежало быстро. Совсем незаметно пробегало оно и слегка начинало
жухнуть и съеживаться. Вопрос о дальнейшей судьбе Яшки и Милки мало�пома�
лу обрисовывал свой роковой контур. Одно было ясно: бабушка никогда не по�
зволит взять их в Москву. Ни�ког�да.

— Отдашь их Леночке. Они тут до конца августа, еще и сентябрь, может,
прихватят — смотря какая погода.

Леночка, скучная соседская дачница лет шести, не проявляла к моим кроли�
кам никакого интереса, но взять их соглашалась — а что, пусть живут. Теперь
по ночам мне снились Яшка и Милка. Худые и грустные, тоскуя по мне, сидели
они в грязной клетке среди кругленьких засохших какашек. Я плакала ночью во
сне, а иногда и днем.

— Не канючь. Все равно ничего не выклянчишь.
— А потом? Ведь Леночка тоже уедет. Что тогда будет с Яшкой и Милкой?
— Суп с кролем будет, вот чего, — хохотнула раз хозяйка, но бабушка зама�

хала на нее руками, обещая, что договорится, и кролики будут жить в деревне
«до пенсии».

Это успокаивало, но не утешало: во�первых, сомнения оставались, а во�вто�
рых, неизбежность разлуки по�прежнему отчетливо чернела на горизонте. Го�
ризонт — слово, разъясненное папой — та черта, что проходит по самому краю
поля, за домом, и за ней совсем скоро должны были скрыться из глаз Яшка и
Милка, прощально сверкнув узкими желтыми пятками.

В слабой надежде я попыталась поныть про кроликов маме.
— Раз бабушка сказала «нет», значит, «нет». Никаких зайцев!
Папа и мама по�прежнему приезжали отдельно. Мама с дядей Аликом, папа

один. Кто бы ни приехал, я вытаскивала клетку, и мы отправлялись прогуливать
моих зверей.

В тот день мы с папой гуляли особенно долго. Луг за домом, у самого леса,
так и сиял. Я собрала ужасный букет из тех, что всегда почему�то делают ма�
ленькие девочки: совершенно круглый, из одних головок, которые невозможно
поставить в воду. Милка напрыгалась, Яшка наскучался. В города мы уже поиг�
рали, но мне эта игра не особенно нравилась из�за недостаточного количества
стройматериала в моей голове. Гораздо интереснее было сочинять стихи.

— Вот послушайте, что мы с папой сочинили, — можно было говорить потом,
хоть целый год. На самом деле мой вклад состоял обычно из одной строчки —
первой. Например:
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— Жили�были два соседа.
Продолжение полностью принадлежало папе:
— Два веселых мясоеда.
— Ну, давай дальше! Не знаешь? Тогда так:
«Пес Барбос и лис Проказка.
Вот и вся, ребята, сказка!»
— Как вся? — удивлялись слушатели. — А мы только уши развесили, — но

видно было, что в душе они тихо завидуют.
— Самому нравится стихоплетство, он и ребенка заставляет, — негодовала

бабушка, давая понять, что папе следует заниматься со мной тем, что ему само�
му глубоко противно.

— А теперь давай в «три желания», — сказала я, запихивая кроликов в клет�
ку и накидывая заржавелый крючок. — Кто волшебник?

Вопрос, впрочем, был чисто риторическим — волшебником полагалось быть
папе. Во�первых, самое интересное — придумывать желания. Во�вторых, зами�
рая сердцем, несколько минут верить, что папа волшебник настоящий, и мои
желания исполнятся. Можно было верить и дольше, ведь желания относятся к
будущему и, значит, еще могут сбыться, только попозже, но потом начиналась
другая игра, и вера в три желания умирала до следующего раза.

В свое первое волшебное явление, давным�давно, зимой, когда мы возвра�
щались откуда�то тусклым, с электрическими вспышками снега, переулком, за�
ставлявшим изобрести какую�нибудь иную радость взамен тех, что покинули
этот отросток города, папа неожиданно оборвал мою закатившую глаза мечту,
медленно, как сгущенка с ложки, потекшую так:

— Хочу пять в четверти по арифметике. Потом — чтобы Анюта всегда гуля�
ла только со мной...

Анюта — мучительная страсть моего детства, значительно превосходила
непостоянством воспетое сердце красавицы. «Тебя не было, вот я и пошла на
горку с Катей. А что, нельзя?» И довольный блеск хитреньких влажных проре�
зей: знаю, что тебе обидно, да в том�то и соль!

До «в�третьих» я не дошла.
— Удивительное дело, — сказал папа. — Столько несчастий на свете — бо�

лезни, смерть, войны, катастрофы, а предложи человеку три желания, он и да�
вай канючить: мне бы то, да мне бы это. Ты же можешь для всех попросить, и
сама выиграешь. Пожелай, например, чтобы не было войны — и всем хорошо, и
ты в безопасности.

Это мне понравилось. Про войну тогда часто говорили по радио. И про миру
мир тоже. На Новый год мы с одним мальчиком даже послали главе правитель�
ства поздравительную открытку с елочной веткой в цветных шариках. Мы писа�
ли: «Дорогой Самый Главный! Желаем вам здоровья и успехов в вашей борьбе
за мир». И подпись: «Женя и Наташа Котиковы». Мы нарочно написали одну
фамилию, чтобы он подумал, что мы брат и сестра — так интереснее.

Еще была такая игра: всех кукол и несметное количество моих медведей
рассаживали перед черной тарелкой репродуктора, и Анюта страшным от ледя�
ной отрешенности голосом чеканно произносила: — Сегодня... началась... —
Дальше делалась гигантская пауза, чтобы мурашки страха и вдохновения успе�
ли пробежать вдоль позвоночника всю предоставленную им дистанцию, и за�
тем падало: — ВОЙНА!

У Анюты замечательно жутко это выходило — просто так, без кастрюли.
Пустая кастрюля появилась значительно позже, и ее гулкая емкость предназна�
чалась для раската куда более легкомысленного объявления: «Внимание! Через
пять минут вас посетит ФАН�ТО�MAC!».
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Сейчас, держа одной рукой клетку, другой — палаческий, из одних голо�
вок букет, я постаралась проявить великодушие к человечеству и сделать папе
приятное.

— Первое: хочу, чтобы люди никогда не умирали (знаем мы эти утешения:
сначала умрет бабушка, потом мама, потом папа, а только потом — ты. Видишь,
как это нескоро). Второе: чтобы не было войны. И третье...

Потрудившись для человечества, я обдумывала, нельзя ли наконец позво�
лить себе что�нибудь личное.

Папа уловил мои сомнения:
— Ладно, для мира достаточно. Теперь давай что�нибудь для себя. Ну, вол�

шебник ждет!
Он смотрел на меня внимательно, внимательно и серьезно, и, похоже, дей�

ствительно ждал чего�то.
Знакомый холод несбыточной надежды заскользил под лопатками. А что,

если правда? Если сбудется? Если вот сейчас очень сильно пожелать и... Я на�
брала воздуху.

— Папа...
— Ну, — наклонившись вперед, он сорвал травинку и сунул ее в рот, словно

тоже на что�то надеясь...
— Знаешь, — у меня перехватило горло.
— Ну, — снова повторил папа, и я решилась, только голос у меня пропал, и

я почти прошептала:
— Чтобы можно было взять кроликов с собой в Москву...
— Кроликов? — растерянно переспросил он.
— Да, мне очень хочется, — смущенно забормотала я, чувствуя, что что�то

не так.
Папа пожевал и выплюнул стебелек, повернулся и, насвистывая, пошел к

дому. Я поспешила за ним, неудобно волоча тяжелую клетку и роняя круглые
цветочные головки. Рука затекла, угол клетки больно стучал по ноге пониже
голой коленки, а папа не оборачивался. Он шел себе и шел, забыв про меня,
срывая и отбрасывая травинки, точно не слыша моего пыхтения. Было очень
жарко. Наверное, я сказала что�то не то, но что? Этого я не знала. Как четко
вижу я его высокую худую фигуру в ковбойке с закатанными рукавами, уходя�
щую от меня все дальше по залитой солнцем тропке.

С тех пор прошло много лет. Нет�нет, наяву ли, во сне, жизнь придвигается
ко мне вплотную. «Чего ты хочешь? — спрашивает она. — Есть у тебя три жела�
ния? Нет? Может быть, хоть одно? Ты скажи, я сделаю».

Я отвечаю ей, как могу, и по ее разочарованному лицу догадываюсь, что
все — не то.
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Вячеслав Шаповалов

Фрунзе, привокзальная ода

В защиту свидетельств

Эпохами отобедав,
этносы прут без цурюков
от пассионарности дедов
к транссексуальности внуков.

Немного, видно, рубруков
в толпе меж гуннов, венедов,
у очевидца кредо — в
том, чтоб сгинуть без звуков.

Полчища в ритме торжищ
сочтёшь, впотьмах подытожишь —
чужак, сирота, историк! —

ведь всё, что циник набрешет,
поправить мечтает стоик
до того, как зарежут.

Переплётчик книг

Бухбиндер, Stranger in a Strange Land…

юнец с лицом как вчерашний пикник
с фамилией переплётчика книг
беглец и чужак в чужой стране
чей век серебряным был вдвойне

эпоха молодости полна
вины невинности и вина
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шестидесятые путь торят
общаги барды пролетарьят

почти ровесник как лёгкий лист
горнист словесник психолингвист
залётный голос нездешний гость
крыло подбито белеет кость

и хоть предгорий сонная ширь
не каменноугольная сибирь
но в лёгком тьма и мгновенный свет
которому объясненья нет

и мира множится ореол
ширни ещё хоть один укол
стучится призрак не отворить
ушёл и слова не повторить

и синтаксис перестал кровить
и недожитого не отравить
и выдоха не перекроить
ушёл и слова не повторить

Фрунзе, привокзальная ода

…подражанье мавзолею торт из серых плит
вспомню вздрогну пожалею вновь перрон закрыт

череда полей немая облаков узор
рельс эвклидова прямая искривлённый взор

чуждой страсти отблеск ртутный в мёрзлой глине клад
ржавый привкус бесприютный липкий мёртвый взгляд

общий лик вождей усатых всяк здесь Божий сын
лет изломанных остаток и осадок вин

грусть оскал далёких странствий мгла озноб глазам
серый данник дней бесстрастный фрунзенский Вокзал

…на нелепой хрупкой раме меж случайных звёзд
над железными путями эйфелевый мост

деревянный безутешный а с него видна
акварелью дымной нежной хмурая страна

тепловозов рокот сиплый маневровых плач
вместе с бабушкой и скрипкой маленький скрипач

он по мостику в очочках на урок спешит
словно в спящей ветке почка в нём смычок зашит

мост качается над бездной музыка слышна
от предчувствий бабки бедной горбится спина
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неизбывного испуга древней крови стон
молча нарастает фуга на краю времён

…хмурые в погонах ели комариный звон
некто в кожаной шинели марс гражданских войн

ясен пташкам и букашкам пламенный alarm
на коне скалистом тяжком чёрный командарм

конь как боров злобный норов всадник крепко сшит
для дальнейших разговоров маузер молчит

в лоб обдолбанным европам зрит кромешный зверь
он стоял над перекопом он стоит теперь

коминтернам в час безлунный аз печаль повем
на главу падёт чугунный островерхий шлем

бзик реалий отблеск далей вещего огня
и чугунных гениталий тяжкого коня

на колхозников кишлачных молча смотрит конь
выдав для телег ишачьих в будущее бронь

…оглянись чугунный всадник не рванётся вскачь
и дойдёт в свой детский садик маленький скрипач

друг и враг нам знака нету в бесприютной мгле
за шеломянем ты где�то русская земле

узкоглазый князь смеётся он душою чист
ведь когда�то содрогнётся молдаванский лист*

и луна со дна колодца очи спрячет в тень
и хирург из полководца вырежет ремень

отольётся кровь победы дети прорастут
и заполнит все пробелы время страшный суд

звёзд далёких свет сигнальный поворот руля
отблеск северных сияний вечного кремля

а пока что тихо шепчет Богу аз воздам
дом бездомных отошедших
фрунзенский Вокзал

Бишкек

*  Фрунзе (молдав.) — зеленый листок.
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Руслан Дзкуя

Три истории

КУЛЕБЯКА

В мае 1996 года ехал я поездом из Волгограда в Москву.

В путь мы отправились ближе к вечеру, часов в пять, а около девяти сделали
остановку на одной станции, имени которой я сейчас не скажу, только помню,
что рядом был какой�то маленький, весь скособоченный поселок, а перрона не
было вовсе.

Едва поезд остановился и пассажиры начали вылезать из вагонов, чтобы
поразмяться да и просто поглядеть вокруг, к нему со всех сторон побежали жен�
щины, несшие в набитых сумках разную еду.

Девяносто шестой год вы, надо полагать, помните. С доходами у большин�
ства граждан было не очень, вот и старались люди устраиваться по возможности.
Тем, кто жил возле железнодорожной станции, сам Бог велел перейти на обеспе�
чение нужд проезжающих, и принялся народ варить, жарить, солить да печь.

Цинический современный подход подсказывает, что особо стараться тут не�
чего: путешественник, по делу он едет или так, по праздному желанию, вряд ли
на крошечную станцию вернется и недовольство пищею, ежели оно возникнет,
увезет с собой навсегда. Однако русский человек в глухой провинции, да в 1996
году, был не совсем испорчен, и угощать проезжающего дрянью не решался. Не
из страха, понятно, а так, беспричинно… Совестно было, что ли…

Вышел я из вагона, глянул окрест, и душа моя изумилась увиденным разнооб�
разием. Были там чудесно пожаренные цыплята, нисколько не пригоревшие, с неж�
ной корочкой, была вареная курица, к которой предлагались бульон с зеленью и
маленькие пирожки с рисом, была и жареная свинина, совсем нежирная на вид,
такую у нас непереводимо именуют «постной». Бойкая женщина лет тридцати громко
приглашала отведать котлет. Были они широкие, разляпистые, словно бы наспех
сделанные, но точно было видно, что домашние, и разобрали их за минуту, так что
стояла она, довольная, наблюдая за тем, как суетятся ее товарки. Восторгу проез�
жающих предлагалась вареная картошка, густо сдобренная жареным луком и по�
литая постным маслом, здесь же были соленые огурцы, квашеная капуста и грибы,
конечно же, ядреные соленые грузди. По времени года свежих овощей и ягод не
ожидалось, зато были яблоки, самые разные, и штрейфлинг, и антоновка. А еще
несли женщины пирожки, и, Бог ты мой, каких я только не разглядел: с мясом и
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капустой, с рисом и рыбой, с луком, с яйцом, а также сладкие — с яблоками, с
вишней и ватрушки.

Я быстро взял себе пакет картошки, положил туда же половину цыпленка и
только собрался выбрать хорошего пирога, как подошла ко мне женщина с це�
лой корзиной пирожков и кулебяк. Было ей лет пятьдесят или даже немного
больше, но была она крепкая, статная, с гладким еще лицом. Знаете, бывают
такие женщины, вроде уж всякого повидала, и от жизни досталось, а все равно
есть в ней что�то такое притягательное, что не пройдешь мимо, и хочется, что�
бы обратила внимание, отличила среди других. Вот и я все смотрел на нее и,
кажется, забыл, о чем собирался спросить. Она заметила это, не удивилась, ос�
тановилась рядом, ожидая, когда же я наконец соображу, чего мне нужно, а я
вдруг сказал: «С каким бы я удовольствием отстал от поезда». Не знаю, что на
меня нашло, ну да бывает такое, когда вдруг, в одно мгновение, представишь
жизнь свою, и покажется она тебе такой пустой и даром прошедшей, и захочет�
ся сбежать куда�нибудь, сбежать туда, где никто тебя не видел и не знает. Она
взглянула на меня и, кажется, все поняла. «Ни к чему это», — очень серьезно
сказала она. Потом вытащила из корзины румяную пышную кулебяку и протя�
нула мне: «Возьми на дорогу». Она повернулась и пошла, поезд тронулся, я ки�
нулся к вагону, прижимая к груди пакет с картошкой, цыпленка и кулебяку, а
сам все оборачивался, оборачивался, пытаясь еще раз увидеть ее лицо, да так и
не разглядел.

Ни разу с той поры не ездил я поездом Волгоград — Москва, стало быть, и
станции этой больше не видал. А хотелось. Иногда я представлял себе, как вый�
ду из вагона, снова увижу ту женщину с пирогами, подойду и скажу, что никогда
не забывал о ней и ее подарке… Тут ведь какая штука… Ты живешь, как умеешь,
цепляешься, хочешь добиться чего�то, но сам�то понимаешь, что, в сущности,
ничего из тебя не вышло. И вот тут встретишь ты женщину, красивую, спокой�
ную, а самое�то главное, — знающую про свою жизнь, для чего она, и так вдруг
захочется ей что�то объяснить, доказать… Зачем? Да кто его знает зачем…

Такая вот русская история…

МОЛИТВА

Она пришла домой и сказала, что доктор дал ей направление на биопсию.
Она знала: это серьезно, но еще не понимала, насколько. Я смотрел на нее и
видел, что у нее все перепуталось в голове. Она то пыталась думать о чем�то
обычном, то страх накатывал.

«Надо сдавать работу, а то скандал будет… Виталик опять звонил… Кажет�
ся, я еще ничего, и мордочка довольно капризная… Господи, ведь это неделю
ждать результатов… А вдруг… Нет, не хочу думать об этом… Ох, забыла с Ма�
шей поговорить, она обещала Вовку к хорошему тренеру устроить, пусть пла�
вать научится…»

Я почему�то сразу почувствовал, что дело плохо. Я не стал с ней ни о чем
разговаривать, а просто потихоньку влез в ее сумочку, нашел телефон доктора и
договорился о встрече. Он выложил мне все сразу, наверное, сообразил, что я не
буду заламывать руки и просить его «сделайте что�нибудь».

— Да, — сказал он, — еще не все анализы готовы, но, в общем, уже понятно,
что время упущено, и сейчас все пойдет очень быстро.

— Насколько быстро? — уточнил я.
— Месяц, полтора. Ну, два…
— А что, операцию делать нет смысла?
— Если вы оплатите, сделаем. Но смысла нет. Вы ведь в чудеса не верите?
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— Нет, не верю.
— Тогда подумайте, как ей сказать…
— Не надо ей ничего говорить.
— Бесполезно. Она через пару недель все поймет, и будет только хуже…
Мы договорились, что доктор предложит ей лечь на дополнительное обсле�

дование, потом, как можно скорее, ей сделают операцию, а там уж видно будет.
Она все поняла сразу и тотчас сломалась. Постарела. Сидела у окна, глядела

на улицу, и я понимал, что она думает о том, что вот они ходят по своим делам,
и через месяц, через полгода, год все так же будут ходить, а ее уж не будет на
свете, вон даже этот дед с палочкой после инсульта будет себе шаркать в мага�
зин, еле переставляя ноги, а ее уж не будет. А то она вдруг принималась глядеть
на свои руки, и я снова понимал, о чем она думает: вот они сейчас живые, двига�
ются, могут чашку взять, а пройдет совсем немного времени — и станут неживые,
желтые, восковые, вытянутся…

Мне некогда было разбираться в своих чувствах. Я постарался расписать
день так, чтобы не было ни минуты, чтобы все время надо было что�то делать,
мне так было легче. Иногда я смотрел на нее, на ее обмякшие руки и тоже начи�
нал думать о том, что вот она сейчас меня гладит по голове, а еще пара недель, ну
месяц, и будет лежать неподвижная. Вот она еще нос морщит, страничку перели�
стывает, яблочко ест, а потом книжка останется, а ее засунут в деревянный ящик.
Она моментально чувствовала все это и съеживалась, пряталась под одеяло. А
еще я вдруг ловил себя на том, что думаю: а что же будет дальше? Ведь надо же
будет как�то устраивать свою жизнь. Одному тяжко. Вовка, конечно, никого не
примет. Так что года два—три надо будет подождать. Я уже понял, что она читает
мои мысли и при ней старался не думать об этом, усилием воли переключался на
что�то еще, вот хоть на цветы под окном, которые весной расцветут, а мы обяза�
тельно их вместе поливать будем.

От больницы она отказалась. Сказала, что просит позволить ей хотя бы не�
много быть эгоисткой, сказала, что ей будет невыносимо умирать в больничной
палате, среди чужих людей.

Через две недели ей стало совсем плохо. Удивительно, но боли ее почти не
мучили. Она просто слабела, гасла, уходила на глазах. Пришел доктор, принес
десять ампул, сказал, что это последняя разработка, совместная, с американца�
ми, еще не проверенная, но он считает, что риска нет. Риска уже действительно
не было. Она равнодушно согласилась, и мы начали делать уколы.

Я смотрел на нее и понимал, что должен что�то сделать. Я всегда знал, что я
человек бесчувственный, но просто сидеть и тупо ждать, когда все закончится,
даже я не мог. Мне вдруг стало невыносимо стыдно. За все мое равнодушие, за
вечные истории с женщинами, за то, что всю свою жизнь она прожила с челове�
ком, который даже не пытался сделать ее счастливой.

Наутро я пошел в церковь. Я мог бы пойти в ближайшую — все равно там
никто меня не знал и никогда не видел. Но я почему�то уехал на другой конец Мос�
квы, вошел в храм и с порога направился к первому священнику, которого увидел.
Был он немолод, глядел сурово и нелюбезно, но не отказался меня выслушать.

— Что делать�то, батюшка? — спросил я его, когда моя немудреная испо�
ведь была закончена.

— Сыну скажи, пусть молится…
— А от меня, выходит, никакого проку нет? — сообразил я…
Священник хотел мне что�то сказать в ответ, но передумал и, резко повер�

нувшись, скрылся за дверью, на которой был изображен какой�то ангел.
Вечером мы с ней приняли все лекарства, я неумело сделал укол, и уж было

собрался уходить в комнату к сыну, как вдруг она сказала: «Ну, сделай что�ни�
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будь»… Сказала жалобно, как маленькая девочка обращается к отцу, в надежде,
что он ей обязательно поможет.

Я понял, что сейчас расплачусь, и еще удивился: надо же, на какие�то чув�
ства я все�таки способен. Я стал оглядываться по сторонам, словно хотел найти
хоть что�то, что выручило бы меня, и машинально схватил рукой какую�то кни�
гу. Это была «Псалтырь». Я раскрыл ее на первой странице и начал читать. Шло
время или остановилось — не знаю, я читал страницу за страницей, читал не�
громко, даже не пытаясь понять, про что. Она уже уснула, а я все читал и читал,
и в какой�то момент я перестал видеть строки и вдруг начал говорить. Я стал
просить Бога, чтобы он оставил ее здесь, потому что ее еще никто не любил, а
ведь всякий человек заслуживает, чтобы его любили. Я никогда не знал ни од�
ной молитвы, я не мог даже «Отче наш» прочитать без запинки, но это не имело
значения, я говорил и говорил, я просил Господа смилостивиться и пожалеть ее,
ведь она такая хорошая, а если и делала глупости, так ведь уже за все рассчита�
лась, ну, посмотри, Господи, ведь она была такая красавица и молодая совсем, а
сейчас измучена и постарела, и ведь зла она никому не делала, а то, что муж у нее
такой урод — ну, Господи, пошли ей другого мужа, получше, чтобы любил ее.

Я то просил Господа о прощении для нее, то читал Псалтырь, и уже рассвело,
а я не останавливался, она проснулась и в изумлении смотрела на меня, а я точно
знал, что, если остановлюсь, какая�то нить порвется и она умрет. Пришла ее мать,
чтобы помочь ей умыться и позавтракать, недобро посмотрела на меня, хотела
было что�то сказать, но промолчала, убралась в комнате, тихо�тихо протерла пол,
полила цветы и ушла на кухню. А я все читал. Мне было жарко, сознание пута�
лось, но я читал за страницей страницу, а когда книга заканчивалась, начинал
снова, с первой строки, прерываясь, только чтобы глотнуть воды.

Она сначала смотрела на меня с изумлением, а потом вдруг поняла, поняла,
что если я замолчу, то все закончится, и взглядом стала просить, молить меня,
чтобы я читал, читал дальше, не останавливался, и я впервые увидел в глазах ее
надежду.

Я читал ночь, целый день и снова ночь, а наутро третьего дня все�таки упал,
но когда очнулся, то увидел, что она сидит в кровати, а на щеках ее появился
румянец.

Через неделю к нам пришел доктор. Он осмотрел ее, потом вышел со мной
на кухню и, довольно улыбаясь, сказал:

— Ну что ж, наше лечение оказалось действенным. Ваша жена пошла на
поправку. Значит, лекарство работает…

— Вы думаете, дело в этих ваших ампулах? — спросил я.
— А в чем еще? Мы с вами взрослые, разумные люди и знаем, что чудес не

бывает…
Мне ничего не хотелось ему объяснять.
— Да�да, доктор, конечно. Бога нет, и чудес не бывает, — сказал я и протя�

нул ему конверт.

ПРОСЬБА

Меня попросили съездить в больницу к нашему бухгалтеру. Я, признаться, и
не знал, что он болеет, ведь не каждый день заходишь в бухгалтерию, а в коридо�
рах мы с ним почти не сталкивались: мы оба не курили и обедать ходили в разное
время. Он был у нас дядька тихий, и хоть не старый еще — ему оставалось сколь�
ко�то там лет до пенсии, но очень уж скучный. Случалось, он заходил на кухню,
но не оставался там, как все, поболтать, а молча наливал себе кружку чая без
сахара, бросал туда кружок лимона и уходил обратно, к своим циферкам. Даже
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если кто�нибудь угощал сослуживцев тортом или пирогами, он все равно брал
свой кусок, благодарил и шел к себе в кабинет. Впрочем, держался он со всеми
ровно и вполне доброжелательно. От общих праздников не увиливал, деньги по
случаю дней рождений сдавал исправно, а что поговорить не любил, ну, так зато
и не сплетничал. Так что относились к нему нормально.

Когда наша величественная кадровая дама сообщила мне, что надо навес�
тить больного, я, сказать по совести, удивился. Вроде бы уж профсоюз почил в
Бозе, и коллеги теперь заботятся друг о друге по желанию (каковое не всегда
есть). Но она со мной объясняться не собиралась, просто дала мне бумажку с
названием больницы и адресом, справедливо полагая, что спорить с ней я не
стану. Я и не стал.

На другой день я ушел с работы пораньше, в начале шестого, потому что
ехать мне надо было на другой конец Москвы, куда�то на «Полежаевскую», а там
еще маршруткой, да потом пешком. Улица, где стояла больница, оказалась очень
длинной, параллельно тянулась какая�то железнодорожная ветка, и я все шел и
шел, прижимая к груди пакет с оборвавшимися ручками, и думал, что, навер�
ное, это ужасно тоскливо — слушать бесконечный перестук электричек, осо�
бенно ночью, когда не спится.

Был ноябрь, довольно холодный, со снегом, и я быстро замерз. Минут через
пятнадцать я наконец добрался до массивного здания больницы, всем своим ви�
дом говорившего о незыблемости понятия «болезнь». В окнах на всех девяти
этажах горел свет, значит, всюду лежали люди, и мне почему�то пришло в голо�
ву, что человек, попавший в это огромное здание, обязательно будет чувство�
вать абсолютное одиночество среди сотен больных, таких же, как и он, беспо�
мощных перед лицом болезни и врачей.

В окошке, где можно было получить справку, оказалась, против ожидания,
очень приятная тетка. Она не рассердилась, когда услышала, что я знаю только
фамилию да имя больного, посмотрела по журналу и велела мне идти на второй
этаж, в отделение хирургии, в 12�ю палату. Я поднялся по лестнице и пошел по
длинному больничному коридору, вглядываясь в номера палат, чтобы не прой�
ти нужную. Вот сестринский пост... Вот на подносе лежат уже разложенные таб�
летки, значит, их скоро понесут… Из холла слышится телевизор… А это столо�
вая, оттуда вышел дед с кружкой чая и какая�то женщина. В общем, все обычно,
и, кстати, довольно чистенько кругом, стало быть, завотделением держит всех в
руках, это хорошо.

Я увидел номера 18, 17, 16, понял, что уже почти пришел, и стал готовить
бодрое лицо ко встрече. Конечно, я не собирался уходить через пять минут, в
конце концов, это глупо, столько ехать и сразу же отправиться обратно, но и
долго сидеть мне не хотелось. Я толкнул дверь, вошел, улыбаясь, начал вгляды�
ваться, на какой же из трех кроватей лежит наш бухгалтер, тут же заметил его
слева у окна и замер.

Передо мной был умирающий человек.
Я не знаю, как это объяснить. Вроде бы ничего в его облике об этом не

говорило. Обычный больной, в домашней одежде, с подушками под спиной,
чтобы удобнее было читать. Но сразу же, с первого взгляда, было понятно, что
он умирает.

Если бы меня кто�то предупредил, я бы как�то настроил себя. В конце концов, я
не юноша, я уж много чего повидал. И близких я терял, и больных безнадежных
видел, так что смутить меня сложно. Но тут меня застали врасплох, и я не сумел
скрыть своей растерянности. Мы посмотрели друг на друга, и я понял, что он все
прочитал у меня на лице. «Вот так вот, — сказал он и печально развел руками. —
Сам не ожидал»… Я настолько опешил, что не сообразил даже поздороваться, так
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и стоял возле двери, прижимая к себе дурацкий пакет с фруктами. «А что с вами? —
наконец произнес я. И уж совсем нелепо добавил: — Мне ничего не сказали»… Он
махнул рукой и позвал: «Ну, вы идите сюда, что вы там... Садитесь, тут у меня стул
есть…» Я наконец очнулся, шагнул к нему, начал выкладывать фрукты на тумбочку,
потом вдруг обнял его, пожал ему руку и уселся рядом, на хлипкий стул.

Пока шла вся эта короткая суета, я мучительно соображал, как же мне себя
вести. Ведь теперь уж не начнешь расспрашивать, что говорят врачи да чем ле�
чат. Случилось самое скверное: я невольно дал понять умирающему, что вижу
его положение безнадежным. Я моментально представил себя на его месте, и
меня аж пот прошиб от ужаса. Будь это со мной, я бы в каждом слове, в каждом
взгляде ловил надежду, я бы пытался всякими окольными путями выяснить, до�
живу ли я до весны, точно знаю, я бы за каждый, самый призрачный шанс цеп�
лялся, лишь бы отодвинуть этот липкий страх смерти… Ну, как же я мог так
неосторожно… И теперь�то что делать?

Я собрался с духом, взглянул ему прямо в глаза и увидел, что он совершенно
спокоен. Действительно спокоен. Это было не мужество, о котором так любили
говорить русские писатели. Причина была в другом. Просто для него все те пе�
реживания, которые я себе только что представлял, — они уже были в прошлом.
А сейчас — другое. Сейчас он понимает, что настал самый важный момент в его
жизни, он уже живет предстоящим ему переходом, готовится к нему, и это зна�
чит для него куда больше, чем все наши земные дела и страхи. Это и помогает
ему не думать бесконечно о том, что его ждет.

— У вас кто�то бывает? — наконец спросил я что�то более�менее разумное.
— Да, — ответил он. — Жена приходит. Дочка иногда. Только мне тяжело с

ними.
— Почему?
— Понимаете, мы уж давно жили как�то… Сами по себе, что ли… Нет, так�

то дружно, у нас семья хорошая… Но… как бы это сказать… Не любили мы друг
друга… А теперь они себя виноватыми считают…

— Ну, если семья хорошая, значит, любили все�таки…
— Необязательно… Просто одни могут по�человечески относиться… Не му�

чить… Вот нам удавалось…
Он замолчал. Я понял, что он хочет сказать мне о чем�то важном, и терпели�

во ждал. Мы не были с ним близки, да и вообще, я уж говорил, скорее, были едва
знакомы, но у него не было выхода: больше поговорить ему было не с кем. А то,
что разговор получался неожиданно откровенным — так теперь это не имело
никакого значения.

— Как хорошо, что вы пришли, — начал он.
— Да, я тоже рад, что повидал вас, — я снова сказал что�то невпопад.
— У меня к вам просьба.
— Какая?
— Вы не могли бы попросить, чтобы потом, после…— Он сделал паузу. Все�

таки ему было трудно выговорить, после чего. — В общем, чтобы портрет мой
поставили не у нас на этаже, а внизу, в общем холле?

— А зачем вам?
Я совершенно не ожидал такой просьбы. Контора наша снимала семнадца�

тый этаж в огромном здании, принадлежащем одной крупной государственной
организации, и внизу помещали портреты и траурные извещения, касавшиеся
только ее сотрудников. У меня даже на секунду мелькнула мысль: вот что такое
современный маленький человек. Одни мечтают, чтобы о их смерти рассказали
по телевидению, а бухгалтеру нашему достаточно, чтобы о нем сообщили на все
двадцать два этажа. Но я ошибался.
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— Там, на первом этаже, убирается одна женщина, — спокойно сказал он. —
Вы, наверное, видели ее. Тихая такая, всегда в платочке. Я хочу, чтобы она узна�
ла, что меня больше нет.

Я понял, о ком он говорит. Действительно, на первом этаже я часто встречал
скромную женщину лет сорока, такую хрупкую, со всегда опущенными глазами.

— Может быть, поговорить с ней? — спросил я.
— Нет. Не надо.
Он помолчал.
— Она мне очень нравилась… Она же светится вся. Такой чистый человек…

Светлый… О чем с ней говорить, она и не знает обо мне… Мы только здорова�
лись с ней и все... Нет, пусть просто портрет повесят, а то будет думать, что я
уволился и до свидания не сказал…

Я пообещал.
Через две недели бухгалтера нашего не стало. Я пошел к коменданту зда�

ния, потом к генеральному директору и все�таки упросил их исполнить его пос�
леднюю просьбу. Конечно, об истинной причине я ничего не сказал. Они, веро�
ятно, подумали, как и я, что это просто какое�то странное желание сообщить о
себе уже после смерти… Ну, и пусть подумали. Какая ему разница?

Больше от меня ничего не требовалось, я мог с чистой совестью считать,
что сделал даже сверх того, что возможно, но было у меня как�то неспокойно на
душе. Не знаю, как это объяснить. В общем, через несколько дней, уже после
похорон, я подошел к той женщине.

— Вы меня извините за беспокойство, — я почему�то занервничал и начал
говорить путано. — Это я договорился, чтобы здесь повесили портрет нашего
бухгалтера. Понимаете, я был у него за две недели до его смерти…

Она не удивилась тому, что я с ней заговорил. Она слушала меня молча,
ожидая, что же важного я ей сейчас скажу, и я вдруг увидел, какие у нее порази�
тельные глаза. Огромные, глубокие, я еще подумал, что такие только на иконах
встречал.

— Он попросил меня повесить портрет из�за вас. Он хотел, чтобы вы узна�
ли, что он скончался, а не ушел на другую работу.

— Спасибо вам огромное, — сказала она еле слышно. — Он был чудесный
человек. Светлый.

Я аж вздрогнул, услышав то же слово, что он сказал мне о ней.
— Вы же не были знакомы. Он говорил, что вы только здоровались.
— Так и есть. Здоровались... Но ведь по человеку всегда видно, какой он. А

он же светился весь…
— Господи, Боже мой, — вдруг сказал я. — Да вы же любили друг друга.
Она молчала, и тут я увидел, что глаза ее наполнились слезами.
— Вы не плачьте, не плачьте, — сказал я, а у самого уже голос задрожал. —

Измена — грех, предательство — грех, а любовь — не грех, любовь — Господь
посылает. Вот видите, вы встретились и радовались друг другу, а сколько людей
измену знают, предательство знают, а любви не видели…

Мы стояли внизу, в холле, у всех на виду, и слезы текли у меня из глаз. Она
держала в руках тряпку, выжатую насухо, и все пыталась выжать ее еще крепче,
а я вдруг уткнулся ей в плечо и заплакал, уже не стесняясь.

Обо всем, обо всем я плакал. О жизни своей, о потерях, детских и взрослых.
И о любви, которой, как я понял вдруг, никогда у меня не было…
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Не успела
рассказ

Прокрался вдоль стенки: кто8то ворочался, кто8то
стонал, кто8то харкал. Зашел в ванную: одинокий таракан
сидел на стенке, шевелил усами.

Дмитрий Добродеев

Мне было почти двадцать шесть, и я уже год вел жизнь «свободного художни�
ка». Родители жены, на квартире которых мы обитали, наблюдали за моим обра�
зом жизни с недоумением и тревогой. Меня это тяготило, и я убедил юную супру�
гу снять если не квартиру, то хотя бы комнату в коммуналке. Предпочтительно
поближе к желанному центру. Под упреки тещи: «Не плюйте в колодец...» — мы
переехали на Лесную улицу вблизи Белорусского вокзала.

Надежды оттепели, когда произошло «расселение» обитателей мавзолея и
все думали, что теперь начнут расселять и коммуналки, к тому времени, о кото�
ром идет речь, то есть к началу семидесятых, уже полностью развеялись. Ком�
муналки существуют и поныне, описаны тысячу раз, и можно не сомневаться,
что будут описаны и в тысяча первый.

Меня на подобную смелость побуждает предположение, что наш семиэтаж�
ный дом на Лесной имел все же свои, что называется, особенности. До револю�
ции он принадлежал медицинской страховой компании и строился на средства
врачей, предпочитавших вести прием больных в собственной квартире. Врачи
были самого различного профиля, и в доме образовалась своего рода неофици�
альная поликлиника. В конце двадцатых годов врачебные помещения переобо�
рудовали в жилые.

Коммуналок вроде нашей мне не приходилось встречать ни до, ни после.
Два длинных коридора под прямым углом друг к другу, один завершался две�
рью, выходившей на лестничную площадку с лифтом, другой — тридцатипяти�
метровой кухней и дверью черного хода. Две туалетные и две ванные комнаты
когда�то предназначались, видимо, отдельно для пациентов и для семьи врача.
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Для любой коммуналки два сортира — невиданная роскошь. Это преиму�
щество, однако, сводилось на нет солидным количеством жильцов. В четырнад�
цати комнатах проживало десять семей. Время от времени делались попытки
разделить туалеты на мужской и женский, но ввиду постоянного изменения
полового состава квартиры и вечных очередей у женского туалета попытки эти
каждый раз заканчивались неудачей.

Как во всех коммуналках, самое оживленное место — кухня. В нашей —
четыре плиты, шестнадцать газовых конфорок. Шумно, крикливо. Звяканье ка�
стрюль, звон посуды. Беспрерывный шум воды. Газовые горелки гудят, в мороз�
ные дни не выключаются даже по ночам. Воют на всевозможные лады трубы и
батареи отопления, не менявшиеся с царских времен. Не умолкает ни днем, ни
ночью громыхающий лифт производства Карачаровского завода.

По закрашенным масляной краской скрипучим паркетным полам коридо�
ров постоянно кто�то снует. С этим скрипом и шарканьем ног смиряешься труд�
нее, чем с детскими криками и бубнением соседского репродуктора.

Коридоры казались узкими из�за заставленности всякими предметами, не
умещавшимися в комнатах, например, персональными сундуками с картошкой.

Всех, кто мне звонил, я просил звонить долго. Кто�нибудь когда�нибудь да
подойдет. Если трубку снимал не я, а кто�то другой, ему приходилось сквозь весь
этот хлам добираться до нашей комнаты, чтобы сообщить, что меня зовут к те�
лефону, потом этот же путь предстояло проделать мне. Но сей процесс имел и
положительную сторону: на пути туда и сюда я быстро перезнакомился со все�
ми жильцами, так или иначе оказывавшимися в момент звонка в коридоре.

Оштукатуренные стены коридоров испещрены таинственными каракулями.
Несколько поколений, взрослые и дети, писали на них чернилами, мелом, ножа�
ми и гвоздями летопись своего проживания. Были на стенах и похабные частуш�
ки, которые, по легенде, сочинил сам Сергей Есенин, когда, якобы, коротко про�
живал в сей квартире или захаживал в нее к одному из дружков. Помню, приходи�
ла целая делегация из Литмузея вместе с самим с директором А.Д. Тимротом (а
он�то, наверное, должен был разбираться, как�никак женат был на Софье Толстой,
последней жене Есенина). Делегация фотографировала, высказывала сомнение в
подлинности.

Старожил квартиры Прасковья Ивановна Сельцова Есенина ни в качестве жиль�
ца, ни в качестве гостя не помнила, но говорила, что в двадцатые годы тут часто
поселялись писатели и журналисты, порой всего на несколько месяцев, стук пишу�
щей машинки был одним из самых характерных шумов. Мне было лестно услы�
шать, что моя машинка зазвучала в квартире впервые за последние тридцать лет.

С самого первого дня я наблюдал, как люди, только что вдрызг разругавши�
еся, возобновляли общение, минуя фазу примирения. Поэтому главной моей
задачей стало обозначить дистанцию. Вскоре после въезда я обил нашу дверь с
двух сторон звукоизолирующим материалом. Покрытая светло�коричневым дер�
матином дверь выглядела вызывающе неприступной. Для большинства жиль�
цов смысл этой дорогостоящей инвестиции был загадочно непонятен.

С потолка коридоров свисали тусклые лампочки. Порой они перегорали.
Древние провода не выдерживали малейшей перегрузки. Как назло, однажды
электричество вырубилось именно тогда, когда я брился. В мою дверь бесцере�
монно постучали. Открыв ее, я увидел перед собой разъяренную толпу жильцов
в бигудях, халатах и трусах, вся ее многоликость сконцентрировалась для меня
в одутловатом лице и визгливом голосе стоявшей впереди огромной тетки, тре�
бовавшей немедленно починить электричество. Уже на следующий день я стал
бриться безопаской, объявив об этом событии всей квартире и прилюдно пода�
рив электробритву одному из жильцов. И еще больше обособился от соседей.
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Главная персона в квартире — уже упомянутая Прасковья Ивановна, полно�
телая приземистая старуха. Несмотря на годы и комплекцию очень подвижная.
Она следит за чистотой, напоминает жильцам, чья очередь уборки, словно она
здесь хозяйка. У нее самая большая жилплощадь, бывшая зала, поделенная пере�
городками на три комнаты. На стенах — дешевые выцветшие олеографии, порт�
рет Гагарина. Мебель сборная, разноликая. Рядом со старинной, дорогой — ме�
щанский высокий диван с зеркальцем и полочкой для слоников и фанерные эта�
жерки. В нише у кровати — иконка в окладе, но я ни разу не видел, чтобы Праско�
вья на людях перекрестилась. В церковь она ходит редко и почему�то оправдыва�
ется передо мной тем, что до храма трамвай не доезжает, а у нее ноги болят.

Она живет в квартире уже почти шестьдесят лет и ощущает ее как свой соб�
ственный организм. Из всех органов чувств слух у нее развит больше всего. Так,
про супругов, живших через стенку от меня, она заметила как бы между прочим:

— Они друг с другом давно не живут.
— Откуда вы знаете?
— Я все про всех по звукам знаю. Даже дверь ключом каждый по�своему

открывает.
О другой моей соседке, одинокой скрипачке, игравшей в оркестре, у которой

время от времени случались многочасовые приступы профессионального рвения,
она сообщила: «Нервничает, опять ее, видно, выгонять собираются, вот и пилит».

Ложится Прасковья не поздно, но долго не засыпает. Ей слышны далекие
гудки поездов, хлопанье дверей соседних ресторанов, где она прислуживала ког�
да�то, звуки мешаются в ее памяти с ночными шумами ушедших лет, с криками
ямщиков, разносчиков, с цоканьем копыт.

Наконец приходит сон. Но ненадолго. К шести часам она уже на ногах. Об�
щается на кухне с рано встающими жильцами, помогает им готовить завтрак,
кого�то будит. Иногда остается с заболевшими детьми, и все это добровольно и
бескорыстно. У нее ищут совета, помощи. Ей доверяют. Когда кто�нибудь на�
долго уезжает, оставляет ей ключи.

Улицы больших городов своими звуками, проникающими в людские жилища,
мало отличаются друг от друга. И все же нет улицы, не имеющей своего звукового
образа. Наша комната выходит окнами на троллейбусный парк, круглосуточно
оживленный. Рядом с ним — клуб имени Зуева, обветшавшая постройка времен
конструктивизма. Около него сквер. После закрытия джазовых кафе «Синяя птица»
и «Молодежное» здесь по традиции собираются их завсегдатаи, ненаговорившие�
ся, недопившие и недопевшие. Горланят на лавочках до утра, а затем, не в силах
расстаться, направляются в круглосуточную столовую троллейбусного парка.

Моя жена — переводчица и часто в командировках. В ее отсутствие я позво�
ляю себе работать по ночам. Иногда тоже иду в столовую парка, пью кофейную
бурду и читаю журнал, воображая себя в ночном кафе на Монпарнасе. Но чаще
отправляюсь на Белорусский вокзал, который Прасковья по старинке называет
Брестским. Там работает ночной буфет. На лавках сразу замечаешь непассажи�
ров. Сбежав из ада коммуналок, сидят тут часами, читают. Или просто пришли с
кем�нибудь поговорить, побыть с нормальными людьми.

Прасковья всегда слышит, когда я возвращаюсь. Объясняю, бродил, мол, по
Москве или — был у друга.

— Да не оправдывайся, знаю, что не у любовницы. От любовниц не так при�
ходят.

— А как?
— Вкрадчиво. Походка меняется. Даже у тех, кому не перед кем отчитываться.

Прасковья Ивановна подписывалась на «Роман�газету». Любила пересказы�
вать содержание и обсуждать поступки героев. Я догадывался, что очень многое
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она добавляла от себя, договаривала по своему разумению то, про что авторы по
цензурным соображениям умолчали. И я никогда не переспрашивал, не выказы�
вал сомнения. Но вот она неожиданно, кажется, для нее самой стала рассуждать о
собственной жизни, словно пересказывала содержание очередной повести.

Ей было неполных шестнадцать, когда в 1911 году ее, деревенскую девушку
из подмосковного Богородского уезда, устроили прислуживать у московского вра�
ча. Поселили в комнатушке при кухне, где теперь кладовка. Позже, когда замуж
за деревенского вышла, доктор пристроил ее мужа в их же доме дворником.

Лесная улица была тихой: рядом Бутырка, много городовых. Ни лавок, ни
магазинов, только булочная при пекарне, да прачечная, да еще ателье и мастер�
ские разные. За остальным на Тверскую ходили, благо что рядом.

Доктор, Петр Ильич Селиванов, добрый был, бесплатно и ее, и мужа лечил.
А грамоте хозяйка научила, Анна Казимировна. Однажды Прасковья простуди�
лась, слегла в постель, хозяйка ей книжку принесла, тогда�то и выяснилось, что
читать девка не умеет.

В германскую войну квартиры врачей в доме в настоящий госпиталь пре�
вратились, комнаты под раненых отвели. Во время Гражданской и после у Сели�
вановых тоже стационар был, но всего на несколько коек и только для важных
чинов. Поэтому, наверное, Петра Ильича и не уплотняли, а может, и потому,
что некоторые из бывшей прислуги, доктора уважавшей, теперь в домоуправле�
нии распоряжались. Прасковье разрешили и дальше у Селивановых прислужи�
вать, а мужа дворником и сторожем оставили.

После нэпа домашнюю практику ликвидировали. Петр Ильич в больнице
стал работать. Две его старшие дочери с семьями еще в 1919�м за границу ука�
тили, а две младшие с родителями остались. На четверых Селивановым две ком�
наты отвели. Прасковье тоже комнату выделили, детей у нее тогда с мужем еще
не было. Работать пошла.

Она много чего умела, Селивановы обучили: стряпать, сервировать, за сто�
ловым серебром следить, а еще шить, штопать, вышивать. Чему барышень учи�
ли, тому и Прасковью. Где только она не работала! И поварихой, и костюмер�
шей, и официанткой, и уборщицей, и даже банщицей.

В двадцатые годы Москва изменилась. Господа и купцы, кто мог, за границу
ринулись, в город мужики понаехали, сбежали от голода. Раньше в Москве не�
русских почти не было, кавказцев или калмыков разве что на рынке встретишь,
из чужих — больше немцы и поляки. К двадцатым годам ни немцев, ни поляков
почти не осталось, их места евреи заняли. Из Белоруссии, из Одессы привалили.
Да, еще про татар не сказала, они�то спокон века в Москве жили, но столько, как
после революции, никогда не было. Словно вся Казань в Москву переехала. Их
больше в дворники да в сторожа брали. Ну а коренных москвичей уже тогда по�
чти не осталось.

Про тридцатые годы Прасковья рассказывала мало. Но о чем�то все же упо�
минала. Например, как работала в Центральных банях. Как�то раз и там устроили
«чистку». И там нашли троцкистов. Арестовали банных начальников, многих ра�
ботников уволили. Но в основном тех, кто на подхвате. Банщиков�профессиона�
лов не тронули. Без них бы все развалилось. Мастерство банщика, добавляла Прас�
ковья со знанием дела, сразу не освоишь. А начальники тоже париться любили.

Жизнь становилась все хуже и скучнее, но все жили будущим, в газетах обе�
щали, что растопят Ледовитый океан и на Бульварном кольце бамбук будет рас�
ти и апельсины, а Чистые пруды с Москвой�рекой соединят и каспийских осет�
ров в них разведут. На Тверской передвигали целые здания, и жители дома на
Лесной мечтали, что их тоже передвинут подальше от трамвайного парка (тог�
да еще только трамвайного), даже письмо групповое в Моссовет направили.



ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР НЕ УСПЕЛА  |  55ЗНАМЯ/12/13

Жильцы вселялись, выселялись. Только к кому�то привыкнешь, а его уже
куда�то перевели или посадили. Доктора Селиванова в 1934�м взяли, на Солов�
ки отправили. Хозяйку и дочек в лишенцы занесли, но выселили не сразу, вид�
но, поначалу Анне Казимировне ее прежние высокие знакомства помогали,
Прасковья сама от Петра Ильича слышала, что Анна Казимировна полячка и
будто сродственница чуть ли не самому Менжинскому. Но Менжинский к тому
времени уже умер. Младшую дочку из школы исключили, а ту, что постарше, из
института. Затем им как лишенцам продуктовые карточки выдавать перестали
и в конце концов сослали — а куда, Прасковья не знала. Но будто бы не в лагерь,
а только на спецпоселение. Что с доктором стало, она тоже не знает.

Потом война. Прасковье пришла на мужа похоронка, а одной семье с двумя
детьми — лишение прописки и выселение на пять лет на Север с конфискацией
имущества, потому, мол, что их сын, пропавший без вести, перебежчик, — по�
сле боя в части его не оказалось.

Многие в доме в эвакуацию уехали или просто исчезли, побросав в комна�
тах имущество. Прасковья с разрешения домоуправа большую залу заняла. К
тому времени у нее уже двое мальчишек росли, хорошо, что поздно их завела, а
то бы, как у других, на войне убили. Кое�какую мебель и посуду к себе из бро�
шенных комнат перетащила, все равно бы разворовали.

Однажды, когда я по обыкновению зачитался за полночь, Прасковья посту�
чалась ко мне, присела на стул у моей постели.

— Не спится? И мне… Последнее время совсем спать не могу.
Какое�то время помолчав, вдруг выпалила скороговоркой:
— Чем старей становлюсь, тем сердцу горше… Покарал меня Господь, оба

сына из тюрем не вылезают, жены без них гуляют, внуки, словно сироты бес�
призорные. Ты вон похвалил меня, что я всем помогаю, а ведь ты про меня не
все знаешь. Грех на мне.

Она замолкла, словно ждала моей реакции, какого�нибудь способствующе�
го продолжению ее рассказа возгласа или слова. Но я молчал.

— Ведь я до этой коммуналки под крылом Селивановых жила, как сыр в мас�
ле каталась, про соседские квартиры только от прислуги ихней и знала, да и то
лишь амурное разное, или кто чем лечится, или кто от чего помер… А так каждый
своей жизнью жил с медной дощечкой на двери и одним звонком. А потом вдруг
на нашей двери целых десять появилось. Поселили всякий сброд. Словно с улицы
привели. Много я чего до этого видала: и как на улицах убивали, и как добро чу�
жое грабили, но чтобы в мирное время вот так друг дружку ненавидеть… Тут, в
коммуналке, ничего не скроешь. И кто на иностранном языке в своей комнате
говорит или визиты подозрительные принимает, и кто буржуйское происхожде�
ние скрыл или на заем не подписывается, или же кто смеется не над тем, над чем
смеяться надо. Словом, строчи на соседа и улучшай жилищные условия.

Мужика моего тоже доносить на жильцов заставляли, как вообще всех двор�
ников. Он работу бросил, в деревню сбежал, там у него от родителей дом остался,
к нам лишь изредка наезжал, продукты привозил. А потом его на войне убили.

Но это я вперед забежала. Я тебе уже рассказывала, что, когда доктора забрали,
Анну Казимировну с дочками сразу в лишенцы записали; умолчала я, что домо�
управ, когда понял, что нет у нее наверху никакой руки, подписи жильцов собирать
начал, чтобы ее выселить. Скольких лишенцев в один час выселяли, но тут ему
почему�то обязательно ото всех нас подписи нужны были, не знаю, зачем, видать,
опасался — а вдруг у бывшей хозяйки кто�нибудь влиятельный все�таки окажется.

Ничего такого плохого про Анну Казимировну в том письме не говорилось,
кроме того лишь, что мы, мол, жильцы, не хотим жить рядом с лишенкой, это
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разлагающе действует на моральную обстановку в квартире, на наших детей,
словом, в Москве лишенцам не место. Я подписывать наотрез отказалась, но и
Анне Казимировне о письме рассказать побоялась.

Домоуправ сказал, что, если не подпишу, у меня жилплощадь отберут и в
деревню, в колхоз, а то и куда подальше отправят. Да и на Лубянку взять могут,
ты вон буржуям и после революции прислуживала, духом их, стало быть, пропи�
талась, раз государству помочь не хочешь.

Три месяца мне угрожал, жильцов на меня натравливал. У него поговорка
была: «Есть спина, найдется и вина». Скажет, смотрит на тебя и хихикает. Нако�
нец день мне назначил. Всю ночь я промучилась и утром подписала, в тот же
день из бани уволилась, комнаты заперла и с детьми в деревню уехала от позо�
ра, целый месяц не приезжала, а когда вернулась, их уже не было…

Ты первый, кому рассказываю. Да и чего людям рассказывать, они сами
грешные, их самих с других взыскивать учат. Так что вряд ли чего подскажут.

Я последнее время всего бояться стала. Даже от скребков дворника по ут�
рам страшно делается. Никогда раньше они мне не мешали, наоборот, успокои�
тельно действовали, знала — это мужик мой скребет, да и после, как его убили,
они мне о нем напоминали, а теперь чудится, будто меня в могилу закапывают.
Свалка какая�то в душе, разобраться не могу. Знаю, и без моей подписи их бы
сослали. Но, как вспомню, жжение какое�то в груди. И тяжесть, и что�то растет
там, словно опухоль какая, все нутро распирает. Мне бы узнать где�нибудь, что
с ними стало, хоть бы краешком глаза взглянуть… А то ведь умру и не узнаю…

Я молчал и думал о том, что никогда в жизни не был в положении, в каком
оказалась тогда, в тридцать пятом году, Прасковья, что никогда мне не прихо�
дилось выбирать между жизнью и смертью — своей и своих близких. И почему�
то вспомнился один случай.

Как�то в самом начале 60�х мы с отцом шли в Москве по улице Горького.
Перейдя перекресток с Козицким переулком, отец вдруг резко остановился, сжал
выше локтя мою руку и почти вскрикнул: «Ключкин!». Лицо его окаменело.
Живыми остались только глаза. В них были растерянность и страх.

Поверх толпы прохожих, идущих нам навстречу по тротуару, маячила бритая
голова высокого пожилого человека. Человек этот прошел мимо с пустой авось�
кой в руке, не взглянув в нашу сторону, завернул в переулок и исчез в отделе зака�
зов гастронома. Отец, ничего не объясняя, быстрыми шагами зашагал прочь.
Много дней он был мрачным, раздраженным и неразговорчивым. Лишь сказал,
что встреченный нами был начальником Совжелдорлага и что ему пришлось иметь
с ним дело во входившем в систему ГУЛАГа трудармейском лагере под Котласом.
Никогда впоследствии в своих рассказах о лагерной жизни отец больше не упо�
минал этого имени. О Ключкине я прочел позднее у Солженицына…

— Не советчик я вам, Прасковья Ивановна, расскажите все батюшке, может,
он вам поможет, на то он и батюшка, — ответил я Прасковье. Она угрюмо посмот�
рела на меня, и я прочел в ее глазах, что она уже пожалела, что открылась мне.

Съехав с Лесной, я иногда захаживал в эту квартиру к жильцам, с которыми
за время проживания успел подружиться. Прасковья приглашала меня к себе,
поила чаем, но прежнего разговора не заводила. Лишь один раз без всякой связи с
предметом нашей беседы проронила: «Да что я к попам�то нашим пойду, они все
партейные». — «Не все же», — возразил я и назвал одного священника, с которым
был лично знаком и в чистоте которого был уверен, разрешив сослаться на меня.

Но, видимо, она так и не решилась. А перед смертью хотела, но не успела.
Когда совсем занемогла, послала за батюшкой сына, которого как раз накануне
выпустили из тюрьмы. По дороге в церковь он с дружком напился и пропал на
три дня. Когда возвратился, соседи мать уже похоронили.
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Этот день настал. «На выход, с вещами», — услышал я, как слышали это милли�
оны зэков до меня. Очень не хотелось тогда попадать на этап, но теперь я благода�
рен судьбе, протащившей меня по тому великому пути, которым до меня прошли
миллионы заключенных — и грешников, и праведников.

Этап — это отдельная и самостоятельная часть тюремной жизни. Здесь пересе�
каются пути и смешиваются режимы. Здесь делятся впечатлениями и узнают ново�
сти. Здесь выставляют счета и сводят счеты.

На этап безумно боятся попадать те, у кого есть грешки перед тюремным сооб�
ществом, — стукачи, лагерные суки, активисты секций внутреннего порядка, кар�
точные должники, осужденные менты и коммунисты, растлители малолетних. Во�
обще тюремные правила таковы, что все зэки равны друг перед другом вне зависи�
мости от совершенных ими преступлений. Но из этого правила есть исключение:
насильники и растлители малолетних. Их опускают безжалостно и без разборок.
Очень часто именно на пересылках. Так же поступают и с бывшими ментами.

В московских тюрьмах в те годы частенько опускали коммунистов. Во всяком
случае, рассказов об этом было много. В провинции отношение к ним было попро�
ще, но в Москве их ненавидели. В Матросской Тишине в нашей камере сидел непри�
метный мужичок с не очень тяжелой статьей. Его опустили потом в Краснопреснен�
ской пересыльной тюрьме, как только из его приговора узнали, что он был членом
КПСС.

Контингент «отверженных» положено этапировать отдельно от других осужден�
ных, но в спешке и неразберихе пересыльной жизни их иногда забывают изолиро�
вать и они попадают в общие камеры пересыльных тюрем и вагонзаков. Иногда кон�
вою просто лень водить из вагона две группы заключенных вместо одной, и все по�
падают на общую «сборку», прежде чем их раскидают по камерам. Иногда просто не
хватает свободных хат. За те несколько часов, что все сидят на общей «сборке», мож�
но потерять жизнь.

Этапировать отдельно от остальных положено не только «отверженных». От
основной массы заключенных отделяют особняков (или «полосатиков» — одетых в
полосатую робу зэков из колоний особого режима), смертников, душевнобольных,
«склонных к побегу» (у них на обложке тюремного дела стоит наискось красная по�
лоса), женщин, малолеток и политических. Однако единственными, на кого прави�
ло об отдельном этапировании распространяется неукоснительно, это женщины. Со
всеми остальными поступают по обстоятельствам.

У меня на деле тоже стояла отметка «этапировать отдельно», но требование это
соблюдалось далеко не всегда. Я, впрочем, не возражал. Статья моя была экзотиче�
ской, и конвой, как правило, не знал, что это за преступление. При формировании
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этапа принимающий конвой иногда путал мою статью 1901 со статьей 191 —
сопротивление работнику милиции. Бывало, перед этапированием офицер конвоя,
мельком глянув на обложку моего дела, грозно устремлял на меня взгляд и
спрашивал:

— С милицией дерешься?
— Да нет, гражданин начальник, — прикидывался я тертым уголовником, —

чего с ними драться? Так, одного мента завалил. Ну, правда, еще одного покалечил.
Пустяки, в общем.

Зэки радостно гоготали, конвой иногда тоже ухмылялся — служащие Внутрен�
них войск МВД не считали себя ментами и от милиции всячески дистанцировались.
Потом они, конечно, лезли в мое дело, узнавали правду и подходили поговорить за
жизнь и политику.

У одного такого разговорчивого лейтенанта я выведал, что конечный пункт
моего назначения — Оймяконский район Якутской АССР. Я оценил шутку КГБ — из
3120 районов нашей необъятной советской родины они выбрали для меня самое
холодное место Северного полушария. Но, по крайней мере, у меня была уже неко�
торая определенность. Многие вообще не знали, куда их везут. Обычно конвой та�
кой информацией с зэками не делится.

Хорошие отношения с конвоем выстраиваются редко. Чаще всего конвоиры
злобны, агрессивны и подчеркнуто бесчеловечны. Причинить зэку зло безо всяких к
тому поводов считается у них делом доблести. Отсутствие в мыслях, словах и голосе
чего�либо человеческого — это фирменный стиль конвойных войск. Он культиви�
руется десятилетиями и поощряется начальством.

Во время этапа зэки находятся в полной власти конвоя — здесь нет ни прокура�
туры, ни вышестоящего начальства, ни закона, ни сострадания. Поезд мерно стучит
колесами, живой груз едет на восток, и у конвоя одна забота — привезти столько же
тел заключенных, сколько забрали. Живых или мертвых — не так уж важно. От го�
лода или жажды умереть не дадут — уже не те времена, эпоха развитого социали�
зма. Еще тридцать лет назад до пересылки могли доехать живыми только половина
этапа, и это считалось нормальным. Теперь если зэка и убьют, то за попытку побега
или сопротивление конвою.

От пересылки до пересылки поезд идет несколько дней. Это не скорые поезда.
Чаще всего вагонзаки цепляют к почтово�багажным составам, реже — к пассажир�
ским. По традиции вагонзаки зовут «столыпиными», но фактически это неверно.
Настоящий «столыпинский» вагон — это, по сути, пустой товарный вагон, с торцов
которого имелись отделения для сельскохозяйственного инструмента и скотины. В
таких вагонах в начале XX века, в рамках реформы Петра Столыпина, везли
переселенцев в Сибирь. Потом в таких вагонах стали возить заключенных. С тех
пор многое изменилось. Вагоны давно стали металлическими, их разделили на
камеры, но в народной памяти они так и остались «столыпиными».

Современный «столыпин» с виду почти ничем не отличается от почтового ваго�
на. Разве что, приглядевшись получше, можно увидеть решетки на форточках все�
гда закрытых матовых окон, тех, что в коридоре вагона. Да еще тот, кто знает, что
второй, нижний номер вагона всегда начинается с цифры 76, поймет, что везут здесь
не почту и не багаж, а живых людей.

Камеры в таких вагонах по размеру ничем не отличаются от обычных купе, в
которых добропорядочные граждане ездят летом вместе с семьей отдыхать на Чер�
ное море. И все шесть полок — почти такие же, разве что ничем не обиты, голое
дерево, да между средними полками лежит щит, как дополнительное спальное мес�
то. От коридора камеру отделяет не стенка, а решетчатая дверь с кормушкой.

Купе проводников занято конвоирами, а если вагонзак в составе не один, то,
скорее всего, где�то есть еще и штабной вагон, в котором со всем комфортом распо�
ложились начальник конвоя и офицеры.

Между купе конвоя и общими камерами — одна или две камеры, разбитые стен�
кой пополам, так что в каждой половинке получалось по три спальных места. Отто�
го такие камеры и называют тройниками. Именно в этих тройниках возят смертни�
ков, полосатиков, малолеток, политических, дураков, побегушников, опущенных,
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сук и женщин. Ехать в тройнике — одно удовольствие. Спецконтингента обычно
мало, и тройники, как правило, не забиты. Не то в общих камерах. Сюда людей на�
бивают столько, что трудно себе представить. Я однажды зашел в такую камеру двад�
цать четвертым.

Однако чаще меня везли все�таки в тройниках. Иногда вместе с дураками (ду�
шевнобольными), побегушниками и особняками. Никаких проблем с ними не воз�
никало. Побегушники не пытались разобрать пол или прикончить конвоиров; дура�
ки не устраивали диких сцен и сумасшедших плясок; особняки не гнали жути на
сокамерников.

Первая пересыльная тюрьма после Москвы была у меня в Свердловске. Эта пе�
ресылка, вероятно, — самая крупная и самая главная в стране. Это перекресток тю�
ремных дорог. Отсюда идут этапы на Северный Урал, в Казахстан, уж не говоря о
Сибири и Дальнем Востоке. Разумеется, с востока на запад едут тоже через Сверд�
ловск. Его не объедешь, не минуешь. Короче, центр России.

Пересыльные камеры в центре России были огромные — на двести�триста че�
ловек. Нечто вроде зала ожидания на вокзале, но уставленного двухъярусными шкон�
ками. Каждый день несколько десятков человек уводили на этап, вместо них прихо�
дили новые. В дальнем углу камеры несколько шконок занимали авторитеты — дол�
голетние зэки с тяжелыми статьями и серьезным влиянием в арестантском мире.
Они немедленно позвали меня в свою компанию почифирить и поговорить о жиз�
ни. Политические — нечастые гости на уголовных этапах, и слухи о том, что на вос�
ток едет «москвич, написавший книгу о тюрьме», летели впереди меня. Мой глав�
ный для обычной уголовной жизни недостаток — то, что я москвич, — терял всякое
значение на фоне того, что я выступил против советской власти. Авторитетные уго�
ловники принимали меня по высшему разряду, усаживая пить чай, делясь едой и
разговаривая о жизни.

В Свердловской пересылке я сделал важное для себя открытие. Пересыльная
камера кишела вшами. Их было несметное количество. Напившись крови, они ста�
новились жирными и падали с верхних шконок на нижние, как тяжелые капли на�
чинающегося дождя. Спастись от них было невозможно. Завшивленными в камере
были абсолютно все. Кроме меня. Открытие мое состояло в том, что вши на меня
почему�то не садились. Даже если они на меня падали, то соскальзывали дальше вниз,
не задерживаясь. Это было удивительно. То ли они меня признали за своего, то ли,
наоборот, брезговали — не знаю. Но факт, что за всю мою тюремно�лагерную жизнь
ни одна вошь мною не соблазнилась!

Однако каковы бы ни были мои привилегии среди людей или насекомых, сидеть
в пересылке слишком долго не хотелось. Меня раздирали противоречивые чувства. С
одной стороны, хотелось на свободу, пусть в ссылку, но на свободу. С другой стороны,
каждый день в тюрьме и на этапе засчитывался за три дня ссылки, что волшебным
образом ускоряло бег времени и сокращало общий срок наказания. Я считал: я нахо�
жусь под стражей уже семь месяцев, это значит, мне списывается из ссылки двадцать
один месяц, почти два года. Неплохая арифметика! Имеет смысл никуда не спешить!

После мучительных раздумий я решил специально на пересылках не тормозить�
ся, но и на этап не рваться. Пусть все будет, как будет, без моего участия. В назначен�
ный судьбой и тюремной канцелярией день меня опять вызвали «с вещами».

Я хорошо помню ту посадку в «столыпин». Нас привезли на станцию в воронках
и выгрузили в небольшой огороженный проволокой загон перед железнодорожны�
ми путями. Был морозный декабрьский вечер. Сыпал мелкий колючий снег. Состав
уже стоял, но нас в него почему�то не заводили. Загон освещался ярким светом про�
жекторов. Мы, с полсотни заключенных, стояли на морозе колонной по пятеро, по�
колачивая ногой об ногу, и тихо ругались на нерасторопность конвоя. Минут через
двадцать этого бессмысленного стояния начался глухой ропот. Конвоиры уловили
его, и офицер заорал: «Сесть на снег!».

Мы нехотя присели на корточки, но офицера это не устроило:
— Я сказал, сесть на снег, а не на корточки, вашу мать!
Он сделал знак конвоирам, что стояли по обе стороны колонны, и те сорвали с

плеч «калаши», передернули затворы и, опустив автоматы на длину ремня, держали
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их на уровне наших голов. Мы моментально сели на снег, а самые умудренные даже
легли лицом вниз, закрыв затылок руками. Овчарки рвались с поводков, лязгая зу�
бами перед лицами тех, кто был с краю колонны.

— Еще шевельнетесь — всех перестреляю! — не унимался молодой толстомор�
дый конвойный офицер, то ли запугивая нас, то ли распаляя самого себя.

А как же они будут стрелять, ведь они стоят друг против друга, подумалось мне.
Впрочем, черт их знает, лучше действительно не шевелиться. Еще минут пятнад�
цать мы сидели в снегу, мечтая хотя бы подняться и размять ноги. Я смотрел на сто�
явшего ближе всего ко мне солдата Внутренних войск. Дуло его «калаша» смотрело
прямо на меня. Из пустого зрачка автомата веяло холодом и смертью. Лицо солдата
было таким же пустым и отрешенным. На нем не отображалось никаких чувств, он
превратился в машину для исполнения приказов. Скомандуют ему стрелять — и он
нажмет на спусковой крючок и будет жать на него, пока в магазине не кончатся
патроны. Что отделяет жизнь от смерти? Мою жизнь от моей смерти? Палец солдата
на спусковом крючке автомата. А если палец его закоченеет так же, как закоченели
мои пальцы на руках и ногах, и он захочет его размять, не снимая с крючка? Какие
только мрачные мысли не лезут в голову, когда на нее наставлено дуло автомата!

Наконец где�то что�то сдвинулось, зашевелилось, последовала команда «Встать!»
и нас завели в вагон. Я попал в тройник вместе с каким�то косящим под дурака си�
мулянтом. Следующая остановка — Новосибирск.

На этапе между Свердловском и Новосибирском в соседнем тройнике сидели
три женщины. У одной из них, сильно беременной, начались схватки. Конвой не то
чтобы переполошился, но проявил некоторое недовольство и озабоченность. Им
совсем не хотелось заниматься непредвиденными проблемами. Беременных не по�
ложено брать на этап, начиная, кажется, с шестого месяца беременности. Но эта
всех обманула или кого�то подкупила — ей по каким�то своим причинам надо было
до родов попасть на новосибирскую зону для «мамок». Конвой не должен был брать
ее на этап, но проморгал. Теперь она постанывала в соседнем тройнике, а началь�
ник конвоя сурово и брезгливо уговаривал ее потерпеть до Новосибирска. Терпеть
оставалось часов восемь—десять.

Когда конвоиров не было рядом, я объяснял ей через стенку, как себя вести и
что делать. Кончилось это тем, что, уверовав в мои акушерские способности, она
попросила начальника конвоя, чтобы я принимал у нее роды, если они начнутся до
приезда в Новосибирскую тюрьму. Мне случалось раньше принимать роды, правда,
при наличии инструмента и не в таких условиях. Но я не возражал. Начальник, меж�
ду тем, ничего ей не ответил, очевидно, решая трудную для себя дилемму: дать уме�
реть ребенку и, может быть, матери или нарушить инструкции и разрешить зэку
принять роды у зэчки. Так, в состоянии полной неопределенности, мы, слава богу, и
доехали до Новосибирска, где ее первой вывели из вагона и повели в санчасть.

Новосибирская пересылка славилась в те годы своей жестокостью. Я ощутил
это с первого дня, когда, прежде чем раскидать по камерам, нас погнали в баню.
Она находилась в другом корпусе, а тюремные корпуса соединялись между собой
наземными переходами из металлического каркаса, обшитого листовым железом.
В приемном корпусе нам велели раздеться догола и повели неспешно в баню по при�
мерно двухсотметровому тоннелю. Был декабрь и на улице — минус сорок, столько
же и в тоннеле. Надзиратели, укутанные в полушубки, не спешили. Толпа голых зэ�
ков, подпрыгивая на ходу, завывая и отчаянно матерясь, всматривалась в конец тон�
неля, надеясь увидеть не пресловутый свет, а дверь в банное отделение.

Наивные, как дети, зэки всегда ждут избавления от неприятностей, и только
самые мудрые из них знают, что в неволе вслед за одними неприятностями чаще
всего приходят другие, еще большие. Баня представляла собой большой зал с бетон�
ным полом и кафельными стенами. Из потолка торчало десятка два душевых кра�
нов. Вода включалась то ли зэком�банщиком, то ли надзирателем — нам не было
видно. Мы стояли продрогшие, мечтая согреться под душем, и все никак не могли
понять, почему не включают воду. Наконец ее включили. Из душевых кранов полил�
ся кипяток. С воплями мы бросились к стенам и с разбегу впечатались в них, спаса�
ясь от брызг горячей воды.
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— Старшой, старшой! — загалдели зэки.
— Ну что еще? — поинтересовался молодой румяный мент, приоткрыв дверь в

душевую. — Чего не моетесь?
— Да как же мыться, гражданин начальник, кипяток брызжет. Сделайте похо�

лоднее.
— Похолоднее хотите? Ладно, сделаем, — согласился на удивление поклади�

стый мент.
Мы устремили взгляды вверх, ожидая, когда от хлещущей сверху воды переста�

нет идти пар. Вскоре пар действительно исчез, и мы ринулись мыться, но не тут�то
было — кипяток сменился ледяной водой.

— Старшой! — опять загудели зэки.
Дверь моментально открылась, и все тот же румяный мент бросил с порога:
— Сделали холоднее. Чего еще?
— Так ведь ледяная, старшой. Сделайте воду нормально.
— Нормальной дома мыться будете. Здесь тюрьма, а не санаторий. И не просто

тюрьма, а Новосибирская. Усекли, господа зэки? Ладно, сделаю потеплее.
Через несколько секунд из душа опять полился кипяток.
Больше мы надзирателя не звали. Кипяток периодически сменялся ледяной во�

дой, и наоборот. Мы успевали кое�как помыться в счастливые мгновения перемен.
Было понятно, что это делают специально.

Уже попав в камеру, я узнал, что это местный ритуал — так Новосибирская пе�
ресылка встречает новых заключенных.

В тот же вечер в коридоре раздались яростный собачий лай и дикие крики зэ�
ков. Это развлекались надзиратели. Они открывали поочередно одну камеру за дру�
гой и привязывали овчарок к двери на поводке ровно на столько, чтобы зэки могли
скучковаться у дальней стенки, а собаки их не доставали совсем чуть�чуть. Тот, кто
не успевал вовремя отпрыгнуть к дальней стенке, в лучшем случае отделывался ра�
зодранной одеждой.

Мы заранее заняли нужную позицию под окном, но очередь до нашей камеры
так и не дошла. То ли ментам наскучило травить заключенных, то ли у них нашлись
другие дела.

Жизнь ментов, а тем более солдат�срочников, скудна и однообразна. Только
издевательства над зэками немного скрашивают их серое существование. Если в
пересыльной тюрьме еще можно пришпорить свою порочную фантазию, то в пути
такого разнообразия нет. Что могут придумать конвоиры для собственного развле�
чения? Ну, запихнуть в одну камеру двадцать человек, а соседнюю оставить пустой.
Ну, вывести девушку�зэчку в туалет, оставив дверь открытой, и, посмеиваясь, смот�
реть, как она справляет нужду, отпуская при этом ядовитые комментарии. Ну, не
давать зэкам воды, чтобы они помучились от жажды после своей пайки — хлеба с
соленой рыбой. И самое развлекательное — дать им напиться вволю, а потом не
выпускать в туалет. Это у конвоя коронный номер.

Дело в том, что зэк не может справить нужду в своей камере. Что бы ни было,
это невозможно. Так устроен арестантский мир. Конвоиры знают это и отрываются
вовсю. Но, как гласит народная мудрость, на хитрую жопу есть х.. с винтом. У зэков
имеется секретное оружие, которое они с успехом применяют в безвыходных ситуа�
циях. Оружие это — раскачка вагона.

На этапе между Новосибирском и Иркутском мы раскачали вагон. Это доволь�
но просто: все зэки в вагоне одновременно делают незначительные движения вле�
во�вправо. Синхронно, вместе. Возникает эффект резонанса. Через некоторое вре�
мя колеса вагона начинают стучать, отрываясь то от правого, то от левого рельса.
Чем дольше раскачивается вагон, тем больше он переваливается с одного бока на
другой. Это смертельный номер. Вагон запросто может сойти с рельс и утянуть за
собой весь остальной состав. Все могут погибнуть, но зэки — народ бесшабашный:
начальник, выводи в туалет, иначе все под откосом будем! Тут конвою не до развле�
чений, особенно если вагонзак прицеплен к пассажирскому поезду. Метод действу�
ет безотказно, все требования сразу выполняются. Удовлетворили и наше требова�
ние, не такое уж избыточное — всего�навсего вывести в туалет.
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Конечно, конвой грозит многими карами: посадить при высадке на снег, притра�
вить собаками, посадить в автозак «без последнего». Да, это он может. Посадить «без
последнего» — это значит, на последнего, кто будет садиться в «воронок» или вагон�
зак, натравят овчарку. Зэки, расталкивая друг друга, стремятся забраться в автозак
быстрее других. Никто не хочет быть последним. Последнему не позавидуешь.

Иркутская тюрьма оказалась грязной и угрюмой даже на фоне других пере�
сыльных тюрем, которые жизнерадостными тоже не назовешь. Кормили совсем
скверно — горячую воду с плавающими в ней рыбными косточками называли су�
пом; на второе давали неполный черпак жиденькой сечки. Единственная отрада —
шестьсот пятьдесят граммов в день хорошего сибирского «серого» хлеба.

Близился Новый год. Зэки рассказывали, что в Якутию отсюда добираются толь�
ко одним способом — спецэтапом на самолете до Якутска. У надзирателей я выве�
дал, что зэков на этап уже собрали, но самолет не может вылететь из�за нелетной
погоды. Сколько это продлится, было неизвестно — может, день, может, месяц.

Мы бедствовали. Денег ни у кого не было, курево кончилось, и голод заглушить
было нечем. Мой сосед по шконке Серега, молодой парень из деревни в Калужской
области, вспоминал, какую вкусную картошечку печет его мать и как замечательно
она подает ее к столу с маслицем и малосольными огурчиками. Он брал с меня обе�
щание обязательно приехать к нему после срока и оценить все самому. Слушать его
было невыносимо, но остановить его никто не мог. Он все время вспоминал дом,
цепляясь своими воспоминаниями за волю, чтобы не думать о тюрьме.

Серега служил в армии на Сахалине, и его достала дедовщина. Старослужащие
избивали молодых, особо изощренно издеваясь над теми, кто не подчинялся сразу.
Ему здорово доставалось. Наконец он не выдержал и как�то, схватив валявшуюся на
земле доску, начал отмахиваться ею от нападавших. Серега не был силачом, но доска
была длинная и крепкая — попав одному из «дедов» по голове, он убил его на месте.
«Молодые» солдаты очень радовались этому и давали показания в пользу Сереги. Сле�
дователь из военной прокуратуры тоже ему сочувствовал и решил освободить от на�
казания, признав невменяемым. Серегу направили в Москву в Институт судебной пси�
хиатрии им. Сербского, где он месяц провалялся на экспертизе. Теперь Серега возвра�
щался на Сахалин, не зная даже, что решили на его счет московские психиатры.

Прошла неделя, а этапа все не было. Мы курили нифеля — собирали испитой
чай, сушили его на батарее, сворачивали в самокрутки и затягивались, изображая
удовольствие. Дым нещадно драл горло, и удовольствие от такого курения было очень
сомнительным.

Под Новый год в тюрьме начался бунт. Не знаю, что его спровоцировало и как
он проходил. Наш коридор был на отшибе, информация до нас почти не доходила.
Иногда слышались дружные крики заключенных, топот ментовских сапог в ближай�
ших коридорах, лай служебных собак. Говорили, что Иркутская тюрьма — расстрель�
ная, и заключенные кипешуют здесь часто. Одна из обязательных мер при бунтах —
этапирование в другие зоны и тюрьмы зачинщиков волнений. Из тюрем, прежде
всего, выкидывают этапников, чтобы они не стали свидетелями кипеша и не раз�
несли весть об этом по другим тюрьмам. За два дня все соседние камеры опустели.
Выдернули с вещами и меня. Я обрадовался, что наконец�то настала летная погода,
и был очень удивлен, когда вместе с остальными зэками меня привезли на желез�
нодорожную станцию. Поезд следовал через Тайшет и Братск в Усть�Кут. Когда этап
загрузили и поезд тронулся, я позвал офицера и рассказал ему, что, скорее всего,
при формировании этапа произошла ошибка, потому что пункт моего окончатель�
ного назначения — Оймяконский район Якутии.

— Если не верите, посмотрите дело и убедитесь сами. Кто�то ошибся, — заве�
рил я его.

Офицер пошел в дежурку за делом, посмотрел и, вернувшись к моей камере,
сообщил:

— Никакой ошибки. Вы едете в ссылку в Чунский район Иркутской области.
Я удивился, но возразить было нечего. Да и к чему? Чуна уж точно не хуже

Якутии.
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В камере со мной ехал паренек, который, услышав мой разговор с офицером,
попросил зайти в Чуне к его матери, передать привет и кое�какие указания. Он меч�
тательно рассказывал о Чуне — какой это классный поселок, какие там у него вер�
ные кенты и клевые телки и как бы славно он там жил, если бы не угнал по пьянке
чужой мотоцикл и не получил за это два года лагеря.

На следующий день утром поезд остановился в Чуне. Меня одного выпихнули
из вагона на перрон в объятия местных ментов, вместе с которыми на их милицей�
ском газике мы поехали в РОВД. Здесь меня должны были поставить на учет по месту
моей ссылки.

ЧУНА

Ах, свобода! Кто не голодал, тот не почувствует аромата хлеба; кто не корчился
от боли — не поймет радости здоровья; кто не сидел в тюрьме — не ощутит вкуса
свободы. Камеры и тюрьмы, лагеря и пересылки, КПЗ и автозаки, бездонные зрачки
автоматов и рвущиеся с поводков овчарки. «Сесть на снег», «Руки за голову», «Ста�
тья, срок?» — ничтожность личности и всесилие государства. И снова — тюрьмы,
тюрьмы, а воля — только во сне и мельком при посадке в вагон или через щелочку
неплотно закрытой двери воронка.

И вдруг — свобода. За спиной никого нет. Можно смотреть на солнце, можно
увидеть горизонт, можно идти направо или налево — куда захочешь. После воню�
чих пересылок, тесных прокуренных камер и заплеванных вагонзаков мне казалось,
что я попал в рай. Свобода оглушила меня. Я стоял на ступеньках крыльца Чунского
РОВД, где только что мне выдали удостоверение ссыльного и сказали, что я свобо�
ден в пределах района. Чистый январский воздух, белоснежная Сибирь, снег и солн�
це. Хотелось кричать до неба и обнять весь мир. Я стоял совершенно пьяный от сво�
боды и вольного морозного воздуха.

Между тем, надо было как�то устраивать жизнь, а в карманах не было ни копей�
ки. Все нелегальные деньги были давно истрачены на этапах и пересылках. По зако�
ну ссыльным при расконвоировании положено выдавать сорок рублей, но я этого
не знал, а районные менты деньги зажали. Надо было звонить в Москву, но это тоже
стоило денег. Впрочем, я знал, что в Чуне отбывает ссылку семья диссидентов —
Анатолий Марченко и Лариса Богораз. Найти их в небольшом поселке будет, конеч�
но, нетрудно. Но прежде всего надо выполнить обещание, которое я дал вчера пар�
ню из Чуны. Я пошел по адресу и все передал. Меня покормили, напоили чаем, и,
уходя, я, превозмогая неловкость, попросил одолжить мне двадцать рублей, обещая
вернуть через несколько дней. Мне тут же выдали эти деньги, которые я через не�
сколько дней и вернул, получив телеграфный перевод из Москвы.

В тот же день я снял номер в местной гостинице «Сибирячка» и дал самым близ�
ким несколько телеграмм. Все они начинались словом «Освободился». Две молодые
очаровательные телеграфистки с интересом смотрели на меня, понимая, что я из
Москвы, что я освободился из тюрьмы, но при этом совсем не похож на уголовника.
Мы познакомились, и через пару дней я уже думал пригласить одну из них в кино
или на ужин, но, как буриданов осел, никак не мог выбрать, которая из них лучше.

Толи Марченко и Ларисы Богораз в Чуне не оказалось. Несколько месяцев на�
зад срок их ссылки закончился, и они вернулись в Москву. Но они передали мне
через общих московских друзей адреса своих знакомых в Чуне, к которым можно
было обратиться в случае необходимости.

Через три недели в Чуну приехали мои друзья — Слава Бахмин, Ира Гривнина и
Алла Хромова. Я встречал их на железнодорожном вокзале. Мы обнимались, цело�
вались, пили около вокзала шампанское, и море нам было по колено. Я сменил свою
тюремную телогрейку на привезенный полушубок, надел приличную шапку и ме�
ховые сапоги.

Ребята остановились в той же гостинице. Вечером мы пили что�то крепкое и
настоящее, курили импортный «Данхил» и «Мальборо», ели баночную ветчину, бу�
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терброды с красной икрой и еще какие�то немыслимые по тому времени деликате�
сы. Жизнь была прекрасна. Мы сочиняли стихи, играли в буриме, пели песни, вспо�
минали прошлое и строили планы на будущее. Ночью мы выходили на улицу под
звездное сибирское небо, снег хрустел под ногами, и ночной февральский мороз был
нам нипочем, потому что нас грела не только меховая одежда. Нас согревали горя�
чая дружба, преданность друг другу и твердая уверенность в том, что мы победим,
что бы с нами ни случилось.

Через неделю мои друзья уехали. Я снял маленький деревянный флигелек с од�
ной комнаткой и печкой и стал устраиваться на работу. Районное медицинское на�
чальство брать на работу политссыльного не решалось. Отговаривалось отсутстви�
ем вакантных мест. Пришлось искать работу самому и поставить их перед неопро�
вержимым фактом: в поселке Бармакон, в восьмидесяти километрах от Чуны, есть
фельдшерско�акушерский пункт, который уже несколько лет закрыт из�за отсутствия
работников. Меня взяли. Из�за перерыва в стаже надо было подтвердить диплом, и
я по два—три дня стажировался у каждого врача�специалиста в Центральной рай�
онной больнице, доказывая свою квалификацию.

Тем временем в личной жизни произошли важные перемены. Я предложил Алле
Хромовой выйти за меня замуж, она сразу согласилась и вскоре была в Чуне. Оттуда
мы поехали в наш дом в Бармаконе.

БАРМАКОН

Поселок находился в самой настоящей сибирской тайге, вдали от цивилиза�
ции и советской власти. Из Чуны надо было ехать поездом километров пятьдесят
на юг, в сторону Тайшета, до поселка Каменск, а оттуда еще тридцать пять кило�
метров на запад по грунтовой дороге до Бармакона. Автобусы туда не ходили, толь�
ко большегрузные машины, перевозящие лес. Все они ехали до Бармакона и еще
километров на десять дальше, до лесозаготовок.

На этих лесозаготовках работало практически все мужское население Бармако�
на. Точнее, не столько работало, сколько числилось, потому что добывало себе сред�
ства на жизнь не работой, а промыслом. В поселке жило сто девяносто шесть человек.
Женщины занимались хозяйством и детьми, а мужики били пушного зверя и пили
самогон.

Браконьерство и самогоноварение преследовались Уголовным кодексом. За это
в СССР могли посадить где угодно, но только не в глухом сибирском поселке. Туда
еще надо было добраться. Милиции в поселке не было. Не было вообще никакой
власти. Не было телефона, почты, вокзала и телеграфа. Если бы большевики захотели
по рецептам Ленина и Троцкого устроить там революцию, они бы растерялись, не
зная, с чего начать. Захватывать было решительно нечего. Некое подобие власти
осуществлял мастер — инженер с лесозаготовок, который всю рабочую неделю
оставался ночевать в Бармаконе. Но властью он был не в силу своего авторитета, а
потому, что у него была рация, по которой можно было связаться с Каменском.
Впрочем, инженер старался не вмешиваться в дела сельчан. Участковый милиционер,
который жил в Каменске, иногда навещал одинокий поселок, но разумно не
конфликтовал из�за самогона или пушнины с местными жителями, которые имели
на руках отличное охотничье оружие и со ста шагов попадали белке в глаз.

Бармаконцы жили вольной жизнью дикого американского Запада. Если район�
ное начальство или милиционер собирались наведаться в поселок, жители узнавали
об этом задолго до того, как те проезжали хотя бы половину пути. Да и добраться
сюда можно было далеко не всегда. Трасса была проходимой зимой по снегу и летом
по сухому грунту, но по весенней распутице или слякотной осенью движение пре�
кращалось. Поселок оставался отрезанным от мира на недели, а то и месяцы. Стало
понятно, почему в Бармаконе фельдшерско�акушерский пункт был закрыт уже три
года. Добровольных отшельников среди медиков не находилось.

Я был доволен. Бармакон стоял на реке Чуна, на высоком берегу, с которого
открывался величественный вид на сибирскую тайгу, бескрайние снега и сопки.
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Несколько десятков деревянных домов на единственной улице, дорога вокруг по�
селка, тайга, подступающая прямо к домам. За дорогой росла клюква, и летом туда
залезали полакомиться ягодами медведи, разрываясь между клюквой и не менее
вкусной для них помойкой, в которую жители выбрасывали пищевые отходы. Мед�
веди — большие любители продуктовых помоек.

Дорога от Каменска до Бармакона пролегала через тайгу и была необычайно
красива. Надо было очень далеко откидывать голову назад, чтобы увидеть верхушки
подступающих к дороге огромных кедров и высоченных сосен. Воздух был не�
обыкновенно вкусен и напоен такими ароматами, которые городскому жителю и не
снились. Когда лесовоз почему�либо останавливался, можно было выпрыгнуть из
кабины и слушать звенящую тишину зимней тайги, вдыхать пьянящий лесной воздух
и чувствовать себя частицей первобытного и подлинного мира. Как прекрасно все,
к чему не прикасается рука человека!

Жители встретили нас несколько настороженно, но в общем приветливо. При�
сутствие медика повышало в их глазах их собственный статус и давало возможность
лечиться дома, а не ехать за помощью в Каменск или Чуну. Мое положение ссыльно�
го никого не испугало — здесь привыкли к зэкам, но все немного удивлялись: разве
еще есть такое наказание?

Амбулатория находилась в обычном для Сибири доме�пятистенке — рассчитан�
ном на две семьи удлиненном доме, разделенном посередине пятой стеной. В другой
половине дома поселили нас. Таким образом, на работу ходить было недалеко — с
одного крыльца дома на другое. Первые два дня мы обживались. В полутораметровой
толще снега прорубили коридор от калитки до нашего крыльца. На тракторном при�
цепе нам привезли сосновые чурки, и я полдня рубил их колуном, чтобы затопить
печь. Дымоход был забит, и дым поначалу шел в избу, но это были временные труд�
ности.

Закрепленная за амбулаторией санитарка, невзрачная женщина средних лет,
почему�то страшно боялась, что я приму на ее место свою жену, а она останется без
работы. Ее просто качало от волнения, и я уже тоже начал волноваться, не зная, как
ее успокоить. Зато мои просьбы все в амбулатории вычистить, вымыть, постирать и
привести в приличный вид она выполняла беспрекословно и старательно. Потратив
выходные на обустройство жилья и работы, в понедельник я начал прием.

Первой пришла местная учительница. В поселке была школа, в которой учи�
лись ученики с первого по четвертый класс. Поскольку детей младшего школьного
возраста в поселке было всего человек десять, все они, без различия возраста, сиде�
ли вместе в одной классной комнате и учились все одновременно у этой самой учи�
тельницы. Ей было лет двадцать с чем�нибудь, она попала сюда по распределению
после техникума и все никак не могла выбраться к врачам в Чуну или Каменск. Беда
ее была самая незатейливая — она жаловалась на задержку месячных, искренне не
понимая, что с ней происходит. За неимением гинекологического кресла, смотреть
ее пришлось на кушетке. Диагноз сомнений не вызывал: у нее была беременность
порядка восьми — десяти недель. Как молодая женщина могла этого не понимать,
не мог понять уже я. В глазах ее читался вопрос «Откуда?», но, слава богу, она меня
об этом не спросила. Я написал ей направление к гинекологу в Чуну, и она ушла,
совершенно обескураженная свалившейся на нее новостью.

Разумеется, она тут же рассказала всем местным дамам и о своем положении, и
о том, что новый фельдшер не кусается, не пристает и обращается на «вы». Народ
повалил валом. Большинству никакого лечения не требовалось, они приходили на
нового человека посмотреть и себя показать. Я терпеливо их осматривал, по боль�
шей части ограничиваясь психотерапией. Впрочем, были и настоящие хронические
больные, которым требовалось наблюдение и медицинская помощь.

Закончив прием, я пошел домой и в сенях обнаружил целый склад продуктов.
Здесь были яйца, масло, свиной окорок, птица, соленые огурцы, каравай хлеба, что�
то еще. Алка объяснила, что все пациенты, выйдя из амбулатории, обходили дом и
приносили ей эти продукты в знак благодарности. Такова была местная традиция —
без подарка к фельдшеру ходить не полагалось. Кто�то за неимением продуктов при�

3. «Знамя» №12
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нес электрические лампочки, которые в тот год были в большом дефиците по всей
стране. Отказываться от продуктов было уже поздно, но я категорически запретил
жене принимать в дальнейшем какие�либо подношения, кто бы как ни обижался.
Односельчане сначала удивлялись странной прихоти нового фельдшера, но на сво�
ем не настаивали.

Вечером нас пригласили в гости. Одинокая семейная пара жила на другом краю
поселка, то есть примерно в десяти минутах неспешной ходьбы от нас. Обоим было
за сорок. Он числился на лесозаготовках, но большую часть времени охотился на
пушного зверя. Она заведовала местной пекарней и днем пекла хлеб, а вечером, как
и все, варила самогон. Ради нас достали бутылку водки. Допив ее, вернулись к само�
гону, закусывая пельменями из медвежатины и жареным глухарем. Хозяин расска�
зывал об их житье, о работе, об охоте. Даже продавая пушнину перекупщикам по
немыслимо заниженным ценам, они не знали, куда девать деньги. Их было с избыт�
ком. Год назад он зачем�то купил себе дефицитные в то время «Жигули», но, поскольку
ездить на них было некуда и незачем, он наворачивал круги вокруг поселка, к вос�
торгу ребятишек и недоумению сельчан. Расчувствовавшись, он обещал Алке, что в
ближайший же сезон оденет ее в меха с ног до головы и не возьмет ни копейки, а
мне прямо на днях справит шапку�ушанку из рыси.

Как закончился тот вечер, я не помню. Алка потом рассказывала, что я герои�
чески прошел половину недолгого пути до дома, а потом свалился в снег с твердым
намерением спать непременно здесь. Меня притащили в наш дом и уложили оде�
тым на кровать, потому что расстилать постель, да еще и раздевать меня у Алки уже
не было сил. Я так напивался всего несколько раз в жизни. Утром мы проснулись от
холода. Дверь на улицу была приоткрыта, у порога гулял снежок, печка остыла. Так
мы поняли, что протопить Сибирь одной печкой совершенно невозможно. Голова
гудела и раскалывалась на маленькие кусочки. Тут как нельзя кстати оказались при�
несенные вчера кем�то соленые огурцы. Хорошо еще, что в этот день прием больных
начинался со второй половины дня. В тот день жители поселка признали, что мы —
свои.

У меня были грандиозные планы по части местной медицины. Я решил провести
поголовную диспансеризацию всех жителей, сосредоточившись на туберкулезе,
детских и сердечно�сосудистых заболеваниях. Лечить больных было практически
нечем. Стандартный набор для неотложной помощи да убогий ассортимент сель�
ской аптеки — вот и все, что было в амбулатории. Тем более надо налегать на
профилактику, решил я.

На следующий день я послал главному врачу участковой больницы в Каменске
длинный список необходимого мне оборудования. Там не было ничего особенного,
кроме разве что электрокардиографа, которых в те времена в сельской местности
не водилось.

Дня через два сразу несколько водителей лесовозов один за другим ввалива�
лись ко мне в амбулаторию с рассказом, что ко мне едет на двух машинах важная
комиссия из Чуны, среди которых главврач ЦРБ, главврач Каменской больницы, наш
участковый милиционер и еще какие�то люди. Все свободные от работы бармакон�
цы высыпали на улицу смотреть на комиссию. Районного начальства, даже меди�
цинского, здесь не видели никогда.

Важные люди посмотрели амбулаторию, поинтересовались трудностями, расспро�
сили о планах. Я коротко отвечал. Потом комиссия пошла смотреть поселок, а глав�
врач моей участковой больницы задержался и, когда все ушли, спросил, зачем мне
кардиограф. Такого еще не бывало, чтобы в сельском фельдшерско�акушерском пунк�
те снимали кардиограмму. Для этого больных посылают в район. Главврач решил, что
я прошу дорогостоящую технику из пижонства. Я объяснил ему, что освоил электро�
кардиографию, работая в Москве на «скорой помощи». Он извинился за свои подо�
зрения и обещал помочь. «Вы понимаете, — рассказывал он мне, — до вас здесь три
года назад работала старая заслуженная фельдшерица, она была на хорошем счету в
районе, член партии, передовик производства. Но, боже мой, как она лечила и что
она писала! Какая там кардиография! Однажды она направила нам больного с фурун�
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кулом на ягодице. Вы знаете, что она написала в направлении, там, где пишется диа�
гноз? “Чирей правой полужопицы”. Вот так. А вы говорите кардиограф!».

Поддержка главврача участковой больницы меня обнадежила. Нам предстояло
жить здесь еще три года. Я хотел поставить здравоохранение в этом маленьком по�
селке, затерянном посереди Сибири, хотя бы на городской уровень. Была энергия,
были желание и уверенность в собственных силах. Я строил планы поступления в
институт на заочное отделение, хотя бы на факультет фармакологии. Были надеж�
ды, что мы проведем время в сибирской ссылке с пользой. Увы, моим планам не
суждено было сбыться.

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Первую неделю мы жили, упиваясь возможностью самостоятельно устраивать
свою жизнь. Утром я уходил на работу в другую половину дома, ходил по вызовам на
дом к сельчанам, что с восторгом воспринималось больными, инспектировал сани�
тарное состояние единственного в поселке магазина и пекарни.

Через несколько дней к нам приехала в гости Ася Липская — московский гео�
лог, близкая к диссидентским кругам. Я часто встречал ее раньше на «пятницах» у
Пети Старчика. Она привезла нам какие�то вещи из Москвы, рассказывала послед�
ние новости, поведала грустную историю о малоизвестных обстоятельствах смерти
в Париже Александра Галича.

По официальной версии французской полиции, он умер от удара электрическим
током, когда попытался то ли включить телевизор, то ли самостоятельно починить
его. Такое действительно было возможно. В телевизорах есть места, где очень высо�
кое напряжение при значительной силе тока. Прикосновение к такому месту при вклю�
ченном телевизоре может кончиться смертью. Работая на «скорой помощи», я сам
дважды сталкивался с такими случаями, оба раза летальными. Про смерть Галича мы
знали из сообщений западного радио, но Ася рассказала то, чего по радио не переда�
вали. Она была знакома с матерью Александра Аркадьевича, и рассказала, что в тече�
ние последних нескольких недель перед гибелью сына она получала анонимные пре�
дупреждения, что ему будет плохо, если он не прекратит антисоветскую деятельность.
Галич тогда работал на радио «Свобода», и, как рассказывают, обрел «второе дыха�
ние», бросил пить, был на подъеме. Мы с Алкой не сомневались, что его убили.

Ася переночевала у нас и на следующий день уехала в свою экспедицию, куда�
то еще дальше на восток.

К исходу второй недели жизни в Бармаконе мы поняли, что пора обзавестись
самым необходимым. К тому же в пятницу по поселковой рации мне передали уже
запоздалую просьбу прийти в Чунское РОВД. Мы решили совместить полезное с не�
приятным: в выходные дни походить по магазинам, а в понедельник пойти в мен�
товскую. В субботу мы добрались до Чуны, обошли все магазины, купив всякую вся�
чину от веника до почтового ящика на калитку. Ночевали у Володи Сидорова — мест�
ного жителя, корейца, прежде водившего дружбу с Толей Марченко и Ларисой Бого�
раз, которые некоторое время даже жили у него.

В воскресенье утром мы проснулись от рева милицейского газика, который как
безумный носился по улице то в одну, то в другую сторону. Володя рассказал, что
накануне к нему приезжала милиция, вынюхивая, не остановились ли мы здесь и
где вообще находимся. Это было довольно странно, и мы решили пойти в райотдел
сейчас и все разузнать, не откладывая до понедельника. Набив купленным добром
просторный абалаковский рюкзак, мы с Алкой, весело поскрипывая снегом, очень
довольные жизнью и весенним солнцем, топали по улице в сторону РОВД, когда около
нас, лихо развернувшись, затормозил тот самый милицейский газик. Если бы на ули�
це был асфальт, а не плотный сибирский снег, он бы наверняка завизжал тормоза�
ми, как в залихватском голливудском боевике. Удостоверившись, что мы — это мы,
отчего�то радостные милиционеры предложили нам поехать с ними в РОВД, потому
что нас «давно там ждут».
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Начальник РОВД майор Михайлов сидел за столом в своем кабинете, вокруг
него столпились его разнокалиберные подчиненные.

— Как вы попали в Чуну? — прищурившись, спросил он, глядя на меня грозно и
в то же время проницательно.

— Странный вопрос, гражданин начальник, — отвечал я. — Под конвоем. Зна�
ете, здесь ездят такие поезда, в них заключенных перевозят. Так вот я на таком поез�
де и приехал.

— Но почему именно в Чуну?
У меня дух захватило от идиотизма этого вопроса, и масса вариантов самых

замечательных ответов завертелась в голове: от восторженного «Я много слышал о
вашем прекрасном поселке» до однозначного «Я так решил». Однако, пока я выби�
рал, пауза слишком затянулась, и я ответил просто:

— Спросите у конвоя.
Спросить у конвоя начальник уже не мог. Мне объявили, что место ссылки ме�

няется, сюда меня прислали по ошибке и теперь отправляют в Якутию.
— Никаких сборов, поедете прямо отсюда, конвой сейчас подойдет, — резюми�

ровал начальник.
— Но у нас в Бармаконе остались все вещи, документы, — возражал я. — В кон�

це концов, у меня с собой даже зубной щетки нет!
Начальник посмотрел на меня непонимающим взглядом, и не найдя ответа на

этот, надо признать, хилый аргумент, просто мотнул головой, будто отмахивался от
назойливой осенней мухи. Потом, чуть подумав, добавил:

— Жена может вернуться за вещами и потом привезти их вам.
Тут настала очередь Алки. Она вцепилась в меня и заявила, что поедет вместе

со мной и ни о чем другом речи идти не может. В этот момент чунские менты, веро�
ятно, поняли, что легче в один день арестовать в СССР всех диссидентов, чем ото�
рвать от меня Алку. В сущности, им было все равно. «Да пусть едет, если конвой не
против, но только за свой счет», — согласился начальник.

Милицейский конвой, которому было поручено этапировать меня до Якутска,
был не против. Молодым ребятам — офицеру и сержанту — это поручение вообще
казалось каким�то странным. С какой стати они должны были покупать билеты и
везти преступника в пассажирском поезде, если ему положено ездить в «столыпине»
под военным конвоем? К тому же, в деле нет постановления о взятии под стражу. Я
подогревал их недовольство, поясняя, что вполне мог бы и сам добраться до нового
места ссылки.

Мы ехали на север в плацкартном вагоне пассажирского поезда Тайшет—Братск.
Поняв, что я не собираюсь бежать, с меня сняли наручники, и мы сидели с Алкой
рядом. Конвоиры интересовались нашим делом, и мы охотно рассказали о себе, о
том, что фактически это наше свадебное путешествие. По этому поводу мы даже
распили все вместе бутылку шампанского, которую собирались употребить с Алкой
по какому�то поводу у нас дома в Бармаконе. Конвоиры сочувствовали нам и жела�
ли счастливой семейной жизни.

Между тем, офицер конвоя рассказал нам забавную историю. В субботу, когда
мы не явились в РОВД в назначенное время и уже уехали из Бармакона, я был объяв�
лен в розыск. Мои фотографии и описание были разосланы по всем областным
подразделениям милиции, вокзалам и аэропортам. Видимо, милицейское началь�
ство не на шутку всполошилось, потеряв меня из виду после того, как им пришло
указание из Москвы немедленно перевести меня в Якутию.

В Братском аэропорту ждать самолета на Якутск пришлось довольно долго. Все
это время я таскался с совсем уж нелепым при нынешних обстоятельствах рюкза�
ком, набитым хозяйственными вещами. Мы перекусывали все вместе в каком�то
привокзальном кафе, а Алка бегала звонить в Москву, благо в аэропорту были почта
и междугородняя связь. В самолете мы сидели вместе.

В Якутск прилетели поздно ночью. Уставшие, мы уже мечтали о том, как добе�
ремся до гостиницы и растянемся на кровати. Я все пытался выведать у конвоиров,
намерены ли они ночевать в одной комнате с нами или мы все�таки переночуем в
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разных номерах. Они не знали, что отвечать. Не потому, что не хотели, а действи�
тельно не знали. У трапа самолета нас встречали свои и чужие. Свои — красавица
Ася Габышева (жена Паши Башкирова, диссидента и недавнего политзаключенно�
го) и друг их семьи Вадим Шамшурин. Пока мы летели из Братска в Якутск, им по�
звонили из Москвы с просьбой встретить нас. Да они и сами уже слышали о моем
новом аресте из передачи новостей по Би�Би�Си. Алкин звонок из Братского аэро�
порта не прошел даром. Ася Габышева заявила, что мы едем к ней.

Однако вмешались чужие — работники МВД Якутии, которые тоже встречали
нас у трапа самолета. У них были другие планы. Нас запихнули в воронок и повезли
в МВД. Ася только успела крикнуть свой адрес, по которому нам надо будет прийти,
когда все формальности утрясутся. Однако поездка в воронке не предвещала ничего
хорошего.

Довольно долго мы сидели в здании МВД в коридоре перед каким�то кабине�
том, где решалась наша дальнейшая судьба. Видимо, никто не хотел принимать ре�
шение. Какие�то люди с большими звездами на погонах носились из кабинета в ка�
бинет, поглядывая на нас неодобрительно. Наши чунские конвоиры попрощались с
нами, пожелали счастливого пути и сказали, что хотят вернуться домой тем же са�
молетом. Наконец, часа в два ночи, из кабинета вышел некто и объявил, что меня
повезут в тюрьму, а оттуда — самолетом на место ссылки. На меня надели наручни�
ки, а Алку выставили из МВД на улицу — в легком пальтишке, глубокой ночью, в
сорокаградусный мороз, в абсолютно незнакомом городе. Почему она тогда не за�
мерзла насмерть, можно объяснить только случайным стечением обстоятельств.
Позже она так описала свои приключения:

«Я стояла на пустой улице и пока еще не чувствовала лютого холода, а только
ужасное горе оттого, что нас разлучили. Медленно побрела, сама не зная куда, съе�
жившись от страха и нереальности происходящего. Меня обступила колючая тьма.
Я оказалась в городе�призраке, где не было ни людей, ни машин, ни огней. Особен�
ностью этого города была теплотрасса, проложенная не под землей, как везде, а над
ней. Всюду тянулись укутанные в рваные изоляционные материалы унылые трубы,
а над дорогами они выкладывались в виде ворот. Сыпался легкий, но очень колю�
чий снежок. Вернее, он даже не сыпался, а как бы стоял в воздухе — миллиарды
маленьких острых иголочек. В Якутске тогда уже запирали на ночь все подъезды от
бомжей, которых там было превеликое множество. Ни единой души на улице не было.
Все�все�все было закрыто. Я была одна в целом мире, и этот мир был настроен очень
враждебно. Очень скоро я начала замерзать. Было так холодно в эту ночь, что и бом�
жи, и собаки попрятались. Может, это и хорошо, что было холодно и они попрята�
лись, — я не стала их легкой добычей.

Глядя на мрачные коробки домов и в пустое небо, я вдруг поняла, что на свете
есть только я и Бог. Это было как озарение, я никогда раньше не задумывалась о
Боге. Я перестала бояться, одним концом шарфа обмотала лицо, другим — правую
руку. Я правша, и ее мне было больше жалко. Хотя отмораживать левую тоже, ко�
нечно, не хотелось, но кожаные перчатки были совсем тонкие. Искать гостиницу не
имело смысла — денег для этого было явно маловато. Монеток для телефона�авто�
мата у меня не было, взять их было негде, так что позвонить тем людям я не могла,
хотя отлично помнила номер телефона. Впрочем, не помню, чтобы мне попались
автоматы на моем пути...

Я побежала искать названную мне улицу, а чтобы Бог не оставлял меня ни на
минуту, я все время разговаривала с Ним. Я знала единственную молитву, «Отче наш»,
которой в детстве меня научила мама, и читала ее бессчетное число раз. Сначала ше�
потом, потом, поняв, что, кроме Него, меня все равно никто не слышит, — криком. Я
бежала по темным и пустым улицам и кричала «Отче наш». Я очень замерзла, и вре�
мя, казалось, тоже замерзло и остановилось. Я пробегала так пять часов, совсем этого
не понимая. И, хотя я не спала уже почти сутки, у меня совсем не было соблазна при�
валиться к какому�нибудь забору и уснуть. Откуда�то я ЗНАЛА, что все обойдется.

Потом, поближе познакомившись с этим довольно большим городом, я выяс�
нила, что моя отправная точка была в центре, а нужный мне адрес — не так уж дале�
ко, на автобусе я доехала бы за полчаса.
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Ближе к утру, когда появились первые прохожие, поиски мои пошли быстрее. В
семь часов утра я, не чуя ни рук, ни ног, поскреблась в дверь маленького двухэтаж�
ного особнячка, в котором жили встретившие нас в аэропорту люди, и, наконец,
расплакалась.

Меня напоили горячим чаем, водкой с медом, растерли спиртом, накормили,
уложили в постель и укутали одеялами. Забегая вперед, скажу, что я даже насмор�
ком не заболела, только кожа на лице потрескалась от мороза, но это потом быстро
прошло».

У меня, в отличие от Алки, все сложилось гораздо проще и прозаичнее. Я доехал
в комфортабельном воронке до теплой тюрьмы, которая ждала меня с распростер�
тыми объятиями. Было часа три ночи. По случаю столь неординарного поступления
в тюрьму подняли ДПНСИ (дежурного помощника начальника следственного изо�
лятора). Он пришел заспанный и хмурый, не понимая, зачем его позвали. Чтобы
окончательно его разбудить, я поведал ему, что меня привезли сюда незаконно и
пусть убедится в этом сам — в моем деле нет постановления о взятии под стражу.
ДПНСИ окончательно проснулся и полез в дело. Санкции на арест действительно не
было. Он пробормотал что�то и пошел куда�то звонить, но вернулся очень скоро.
«Ничего, не переживайте — мы примем вас и без постановления об аресте», — сооб�
щил он мне. Меня подняли на второй этаж и посадили в пустующую камеру. Я тут
же свалился на шконку и заснул.

Утром я решил не брать еду, а вместо этого попросил бумагу и ручку, и на ут�
ренней поверке подал дежурному офицеру заявление в прокуратуру о голодовке.
Мой фактический арест был действительно вопиющим беззаконием даже по бес�
предельным советским временам. Все�таки для помещения в тюрьму всегда была
необходима санкция на арест. Понятно, что за всем этим стояла Москва. Я слышал,
что после четвертого дня голодовки заключенных не берут на этап. Нужны им лиш�
ние хлопоты с искусственным кормлением политзаключенного, на которого даже
нет постановления об аресте? Я рассчитывал своей голодовкой стравить тюремное
начальство и прокуратуру с КГБ и таким образом сократить срок своего пребывания
в СИЗО. Сидеть в тюрьме, будучи приговоренным к ссылке, мне казалось очень глу�
пым. И хотя день тюрьмы считался за три дня ссылки, покупать сокращение своего
срока таким способом мне уже совершенно не хотелось. Азарт пересыльных тюрем
с постоянным радостным пересчетом «один за три» куда�то улетучился.

Через несколько часов меня повели к начальству разбираться с объявленной го�
лодовкой. Заместитель начальника СИЗО по оперативной работе (по�тюремному —
«кум») капитан Альберт Стрелков был выдержанным человеком лет сорока пяти, с
проседью в волосах, с наигранно неподвижным холодным взглядом бесцветных глаз,
какие в голливудских фильмах бывают обычно у патологических убийц. Едва на�
чался разговор о причинах голодовки, как в кабинет Стрелкова кряхтя ввалился
начальник тюрьмы майор Ионошонок. В ширину он был немыслимых размеров, с
обвисшими щеками, огромным животом и многочисленными складками на шее.
Послушав мои претензии не больше минуты, Ионошонок вдруг затрясся и начал
кричать, что он меня сгноит, что таких мерзавцев, как я, белый свет еще не видывал
и что он лично заменит мне ссылку вечным сидением в самой худшей камере его
тюрьмы. Я смотрел на него сначала с удивлением, а потом начал считать складки на
его шее, но все время сбивался, потому что начальник тюрьмы не стоял на месте и
все время трясся. У меня даже мелькнула мысль, не попросить ли его остановиться,
и я улыбнулся этой мысли, а майор решил, что я смеюсь над ним, и совершенно
рассвирепел. Капитан Стрелков смотрел на него с легкой улыбкой, как бы давая по�
нять мне, что «мы и так вот можем». Наконец, Ионошонок откричался и ушел, на
прощание велев Стрелкову мое заявление в прокуратуру не отсылать, а меня поса�
дить в карцер на десять суток. Видимо, истерики майора были здесь не внове, пото�
му что в карцер меня сажать никто не стал, а отвели обратно в камеру.

На следующий день я потребовал отоварки — как и всякому арестанту, мне была
положена возможность купить в тюремном магазине продуктов на десять рублей в
месяц. Меня повели в ларек на первом этаже. Пока я заполнял ведомость с названи�
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ем продуктов, которые хотел приобрести, в коридоре «случайно» нарисовался капи�
тан Стрелков.

— Решили прикупить продуктов? — спросил он меня благожелательно. — И
правильно, — продолжал он, не дожидаясь ответа, — питание у нас здесь хорошее,
но все�таки тюремное, а в ларечке продукты настоящие. Правильно решили: голо�
довкой все равно ничего не добьетесь.

Я кивнул ему головой и стал дожидаться, когда мне выдадут то, что я заказал.
Стрелков стоял рядом и смотрел. Возникло неловкое молчание. Кум, разумеется, не
мог уйти, не уличив меня в покупке продуктов. Он предвкушал, что напишет рапорт
о прекращении голодовки. Наконец мне просунули в окошечко мой заказ — на два
рубля пять пачек сигарет «Столичных» с фильтром, а на остальные шесть рублей —
около сорока пачек дешевых сигарет «Прима». Я наблюдал за Стрелковым. Надо ска�
зать, он ничем не выдал своего разочарования. Более того, он изобразил на лице
удовлетворение и, радостно вздохнув, сказал:

— Но голодовка все равно прекращена.
— Почему?
— Потому что вы купили продукты в продуктовом магазине.
— Какие же это продукты? Сигареты не едят. Ноль калорий.
— Вы ошибаетесь, — возразил Стрелков. — Посмотрите, на пачке сигарет вни�

зу написано: «Министерство пищевой промышленности» — значит, это продукты.
На этот аргумент я не нашелся что ответить. Вернувшись в камеру, посмотрел —

и правда, на пачке внизу мелким шрифтом напечатано «Министерство пищевой про�
мышленности». Надо же, подивился я, при таком обилии в нашей стране разнообраз�
нейших министерств партия и правительство до сих пор не озаботились созданием
министерства табачной промышленности. Однако, решил я, все это игры для малоле�
ток, у них, говорят, даже «Приму» курить западло, потому что пачка красного цвета.
Меня этим не собьешь. При голодовке есть нельзя, а курить можно, любой авторитет�
ный зэк это подтвердит.

Рассчитывая пробыть в тюрьме не больше двух недель, я оставил себе пять па�
чек «Столичных» и десять пачек «Примы», а все остальные вечером, когда на смену
заступил беззлобный вертухай, передал в соседние камеры, где у ребят, как они мне
подкричали, без курева уже «пухнут уши».

Я не пробыл в Якутской тюрьме двух недель. На четвертый день голодовки, когда
чувство острого голода уже стало постепенно отступать, меня выдернули на этап. Внизу
мне выдали по описи мои вещи: почтовый ящик, резиновый коврик, совок, веник,
щетки, хлебницу, кастрюли, посуду, что�то еще. Все, кто видел, как я упаковываю это
в рюкзак, смотрели на меня с изумлением. Наверное, за всю историю этой тюрьмы
здесь такого не было. Говорят, старые зэки, любители пооригинальничать, иногда во�
зят с собой по этапам любимую подушку, что считается чудачеством и экзотикой. Но
чтобы свой собственный почтовый ящик, веник и кастрюли…

На сей раз конвой был военным, и наручники с меня не снимали. В аэропорту
Якутска всякие сомнения рассеялись — меня везли в Усть�Неру, административный
центр Оймяконского района, одного из двух самых холодных населенных мест на�
шей планеты. По местным меркам поселок был недалеко от Якутска, всего в полуто�
ра тысячах километров. Короткая посадка в Хандыге, затем стремительный и устра�
шающий подлет к хребту Черского — горы ровной стеной возникают на спокойной
равнине, и конца�края им уже не видно — и через полчаса, наконец, пролетаем по
узкому коридору, едва не задевая крыльями скалы справа и слева, самолет ныряет в
какой�то туманный колодец и выныривает через несколько минут на белый свет,
приземляясь на посадочную полосу в долине чудесной и загадочной реки Индигир�
ки. Крайний Север. двести километров до Полярного круга. Полюс холода Северно�
го полушария. Романтика, черт возьми!

В местном РОВД мне дали новую справку вместо старой, обязали отмечаться в
милиции раз в месяц, выдали сорок рублей «подъемных» и отпустили восвояси, со�
общив, что я могу ночевать в рабочем общежитии горно�обогатительного комбина�
та «Индигирзолото», пока окончательно не устроюсь туда на работу.
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Я вышел на улицу. Было морозно. Март в Якутии — совсем не то же самое, что в
Чуне. Было ниже сорока градусов. Но я думал не о холоде. Ко мне вдруг вернулся
зверский аппетит. То ли его пробудил свежий воздух, то ли сознание того, что голо�
довка окончилась. Я зашел в кулинарию, взял два бутерброда со шпротами и чашку
какао и сел за стол. В жизни не ел ничего вкуснее. Я сидел за столиком, радуясь теп�
лу и смакуя ощущение жизни. Народу было немного. С каждым входившим и выхо�
дившим в кулинарию врывались с улицы клубы пара. За окном виднелись покры�
тые снегом сопки, из печных труб одноэтажных домов валил густой дым, по улицам
ездили машины с дымящимися в кузовах печками, шли укутанные в самые немыс�
лимые одежды пешеходы. Жизнь возвращалась.

Что с того, что это полюс холода, думал я. В Антарктиде еще холоднее, но живут
же люди и там. Правда, только на научных станциях. Но и здесь живут, и мы прожи�
вем. Назло врагам! Чем сильнее на нас давят, чем круче нас морозят, тем тверже мы
становимся. Так что, здравствуй, край вечной мерзлоты!

<…>

ТЮРЬМА ЯКУТСКАЯ

И вот я снова в Якутской тюрьме. Тюрьма — это плохо? Это смотря с чем срав�
нивать. После грязного, душного и голодного КПЗ тюрьма кажется домом отдыха.
На «приемке» я изображаю растерянного новичка�первоходочника, благодаря чему
меня не слишком тщательно шмонают, и я укрываю от вертухаевских лап пачку чая
в пакете с табаком и деньги в подошве своих ботинок. Меня поселяют в общую ка�
меру на третьем этаже, и мы с ходу завариваем принесенный мной развесной ин�
дийский чай. «Смотри�ка, настоящая индюшка!» — восхищаются мои новые сока�
мерники, уже давно заваривающие чифирь только из дешевого плиточного чая.

В тот же день меня ведут к куму — уже знакомому мне заместителю начальника
тюрьмы по оперативной работе, теперь уже майору Альберту Стрелкову. Вербовать меня
бессмысленно, он это понимает, разговаривать нам особо не о чем, но встреча с тюрем�
ным начальством — обязательный ритуал. Стрелков изображает из себя радушного
хозяина — широким жестом приглашает садиться, предлагает дорогие сигареты, раз�
ломанную плитку шоколада. Я знаю, чего он хочет. Он хочет поговорить. Ему интерес�
но пообщаться с неординарным зэком. Я, как всегда, отказываюсь от угощений и стара�
юсь держаться в рамках вежливости. Он интересуется политикой и жизнью в Москве, а
я — тюремным бытом, отношением к зэкам в его тюрьме и соблюдением законности.
Кроме того, я пытаюсь понять степень его злонамеренности — ведь это именно он бу�
дет контролировать каждый мой шаг и каждое мое слово, подсаживать стукачей и, воз�
можно, провокаторов. Разговор этот не слишком интересен для меня, но и не тяготит. Я
привык к этому ритуалу, тем более что избежать его мирными средствами невозмож�
но. А для войны это слишком малый повод.

Тюремному начальнику льстит знакомство с известным человеком. Вечером,
выпивая в кругу друзей, он как бы невзначай заведет разговор:

— А вот слыхали, по «голосам» передавали про московского диссидента, что в
наши края попал?

— Как же, — ответят ему приятели, которые, как и все, слушают западное ра�
дио, — конечно, слыхали.

Тогда он глубоко затянется, откинется на спинку кресла и, стряхивая пепел в
пепельницу, скромно уронит:

— У меня сидит.
Потом он наврет про московского диссидента с три короба, поражая воображе�

ние собутыльников и утверждаясь в собственном превосходстве. Детские игры, но
сколько удовольствия!

Впрочем, удовольствие может быть и иного рода. Стряхивая пепел в пепельни�
цу, он, довольно усмехнувшись, сквозь зубы процедит:

— Я его вчера в карцер посадил.



АЛЕКСАНДР ПОДРАБИНЕК ДИССИДЕНТЫ  |  73N O N  F I C T I O N

Тоже повод для самоутверждения.
Майору Стрелкову, однако, было довольно факта общения со мной. Он не был

тупо кровожаден и не куражился, гнобя других. Он жил в свое удовольствие. Жил
широко, ни в чем себе не отказывая. По ночам к нему в кабинет приводили аресто�
ванных девушек и мальчиков�малолеток. Об этом знала вся тюрьма и, конечно, вы�
шестоящее начальство тоже. Однако в республиканском МВД на это смотрели сквозь
пальцы. Изнасилование или растление малолетних офицером МВД? Это никого не
интересовало. По крайней мере, с точки зрения закона.

Якутия — богатая республика, край золота и алмазов. Именно эти камушки и
этот металл более всего интересовали генералов республиканского МВД. Какие кор�
рупционные схемы были там выстроены ради того, чтобы золото и алмазы были
надежно переправлены на «материк» и разошлись там по нужным карманам, теперь
в подробностях уже вряд ли кто расскажет. Тем не менее известно, что майор Стрел�
ков был в этой коррупционной цепочке не последним человеком.

Сытую и размеренную жизнь тюремного кума нарушили в 1982 году смерть ген�
сека ЦК КПСС Леонида Брежнева и последовавшее за этим снятие с должности ми�
нистра внутренних дел СССР Николая Щелокова. Военная прокуратура начала рас�
следование дела о коррупции в МВД СССР. Министерство и его службы по всей стра�
не залихорадило. Коррупционные цепочки нервно натянулись и кое�где не выдер�
жали. Не успели еще бывшего министра Щелокова выгнать из партии, лишить на�
град и звания генерала армии, не успел он еще вслед за этим послать себе в голову
прощальную пулю из коллекционного охотничьего ружья «Гастин�Раннет», а под
многими высокими милицейскими чинами по всей стране закачались кресла. Сле�
тел со своей должности и министр внутренних дел Якутской АССР. За ним потяну�
лась сошка поменьше — полковники, подполковники, майоры. Дошла очередь и до
Стрелкова. Обнаружилось, что он занимался контрабандной перевозкой якутских
алмазов в Москву. Тут вспомнились ему и мальчики с девочками в кумовском каби�
нете Якутской тюрьмы, и многое другое. Рассказывают, что Стрелкова прямо из его
собственного кабинета перевели в следственную камеру. Наверное, преувеличива�
ют — заключенные так любят сказки о сокрушительном падении ментов и стреми�
тельном возвышении зэков. Уже подходил к концу мой лагерный срок, когда стало
известно, что его приговорили к расстрелу. Однако пришедшее в нашу зону из Якут�
ской тюрьмы очередное пополнение рассказывало, что расстрелять его не успели.
Стрелкова перевели из камеры смертников к малолеткам. Воспитателем. Что ему
там пришлось пережить, лучше не представлять. Через несколько дней на утренней
поверке его нашли в камере повешенным на тонком шнуре. Вполне возможно даже,
что он повесился сам.

А пока всего этого не случилось, я сидел в его кабинете, и он изображал из себя
усталого и умного человека, который занят этой грязной повседневной работой,
потому что «должен же кто�то ее делать?».

Месяца через два меня вновь повели к нему в кабинет, и там я, к полнейшему
моему удивлению, увидел свою жену. Он дал нам с Алкой свидание минут на двад�
цать и в какой�то момент даже вышел из кабинета. Конечно, все прослушивалось и
записывалось, а может быть, и просматривалось, но какая нам была разница! Мы
как безумные целовались и не могли друг на друга наглядеться. До сих пор не пони�
маю: неужели он хотел добыть себе оперативную победу, подслушав, что мы сболт�
нем лишнего? Надо сказать, дело было задолго до суда, следствие еще шло, и свида�
ния были категорически запрещены всеми законами. Но в Якутской тюрьме зако�
ном был не уголовно�процессуальный или исправительно�трудовой кодексы. Зако�
ном был майор Стрелков.

Работу свою он знал и выполнял ее исправно. Меня постоянно окружали стука�
чи. Один или два человека в камере обязательно были кумовские. Я знал это и пони�
мал, что никуда от этого не деться. Но мне это не очень мешало. Деньги, чай, спирт�
ное и прочие зэковские радости в моем случае кума не интересовали. Ему было нуж�
но или что�то существенное для КГБ, или хотя бы уверенность, что ничего антисо�
ветского во вверенном ему учреждении не происходит.
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Ничего и не происходило. Разве что с Вячеславом Чорновилом я в первые же
дни установил контакт, мы переписывались, гоняя малявы через всю тюрьму, и кум
не в силах был этому помешать.

Вряд ли тюремное начальство опасалось, что я сбегу или подниму бунт. Хотя
побеги в тюрьме случались. Годом раньше серьезный арестант с тяжелой статьей
бежал из тюрьмы по кабелю высокого напряжения, соединяющему тюремную под�
станцию с проходящей по улице ЛЭП. Говорят, он заказал себе ролик с крюком и
соскользнул по проводу, умудрившись не задеть за соседний. Задел бы — сгорел на
лету. Но он убежал и с концами, его не нашли.

Летом того года, что сидел там и я, сбежали три зэка из хозобслуги. Они зары�
лись в контейнер с мусором, то ли доверившись случаю, то ли договорившись с вер�
тухаями, которые прокалывают мусор специальными пиками до самого дна, но на
сей раз не проткнули. Мусоровоз вывез беглецов на свалку, откуда они все из себя
благоухающие выбрались на волю. Одного из них в тот же день поймали при попыт�
ке покинуть город. Двое других залегли на дно. В конце концов одному из них наску�
чило, и он, решив, что самая серьезная опасность уже миновала, пошел в родную
пивную попить с дружками пивка. Там его и повязали. Не знаю, что с ним делали, но
он тут же сдал лежку со своим товарищем.

Наверное, оперчасть получила от КГБ указание быть со мной особо бдитель�
ной, и они бдили. Майор Стрелков с ног сбился, стараясь устроить мне такой ре�
жим, который устраивал бы и КГБ, и его самого, и чтобы я при этом не бузил. Чаще
всего меня сажали в камеру со стукачами. Мне на это было наплевать, но стукачи
все время палились. Вся тюрьма знала: где политический, там стукачи. Тюремная
молва догоняла их и разоблачала. А от разоблаченного стукача куму какая польза?
Тюремные авторитеты с азартом начали вычислять стукачей, пользуясь мной как
индикатором. Я не возражал. «Золотой запас» кума таял быстрее, чем он успевал его
пополнять. Наверное, Стрелков проклинал чекистов, из�за которых рушилась его
сеть осведомителей. В какой�то момент, когда в переполненной тюрьме не было сво�
бодных камер, а к приличным зэкам меня сажать не хотели и со стукачами случи�
лась заминка, меня перевели на третий этаж в коридор смертников.

СМЕРТНИКИ

О смертниках в тюрьме говорят уважительно и как бы шепотом. Не в буквальном
смысле шепотом, но тихо, осторожно, чтобы не разбудить лихо, пока оно тихо. Зэки
знают: как никто не застрахован от тюрьмы, так никто не застрахован и от вышки.

Разговоры о том, где и как приводят в исполнение смертные приговоры, — из
разряда вечных. Называли расстрельные тюрьмы — Иркутск, Златоуст, Соликамск.
Никто не знал наверняка. Но было замечено, например, что в Иркутскую пересылку
смертники по этапу едут, а оттуда — нет.

«Подогреть» смертников считается святым делом. Из собранного «общака» им
отбирается все самое лучшее. Иногда для них просто собирают отдельный «грев».

Режим в коридоре смертников Якутской тюрьмы сильно отличался от общего.
Смертников выводили из камер только в наручниках. Делалось это так: открыва�
лась кормушка, зэк просовывал в нее обе руки, на них надевали наручники, потом
кормушку закрывали, дверь открывали и смертника выводили в коридор. Наручни�
ки не снимали даже в бане. Однако сидели они по двое, и мыться один помогал дру�
гому. Я же был в камере один.

Вертухаи, а чаще вертухайки, постоянно патрулировали коридор, заглядывая в
каждую камеру с интервалом в две—три минуты. Камеры смертников отличались
тем, что через глазок в двери обеспечивался полный обзор. В обычных камерах есть
«слепая зона» — вертухай через глазок не видит, что делается в углах справа и слева
от двери. В таком углу обычно находится параша, иногда там же варят чифирь. В
камерах смертников углов слева и справа от двери нет — они срезаны косыми стен�
ками от двери почти до середины боковых стен. Параша — в дальнем углу под ок�
ном. Поначалу меня это напрягало, поскольку через каждые несколько минут в ка�
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меру заглядывали вертухаи. Вспомнив подобные мучения своих первых тюремных
дней, я плюнул на все и решил извлекать из ситуации максимум смешного. Устроив�
шись на параше, я приветствовал заглядывающих в камеру надзирателей и надзи�
рательниц жестом, каким обычно генеральные секретари ЦК КПСС на первомайс�
ких и октябрьских демонстрациях приветствуют с мавзолея Ленина проходящий по
Красной площади советский народ. Иногда, войдя в роль, я добавлял что�нибудь жиз�
неутверждающее о том, что мы идем правильным курсом, что я на своем посту и
занят созидательным трудом, а в камере полный порядок, процветание и победа
социализма. Вертухаям все это не нравилось, потому что в камере смертников, по
их пониманию, арестанту полагалось быть подавленным и печальным.

Этапируют смертников изолированно, наравне с особо опасными, сумасшед�
шими и политическими. В вагонзаке они сидят в тройнике. Конвоируют их со всеми
предосторожностями — считается, что им уже нечего терять и они на все способны.
Отчасти это так и есть, но далеко не всегда. Я сам видел, что для некоторых смертни�
ков после вынесения им расстрельного приговора ценность жизни возрастала мно�
гократно, и о подвигах камикадзе они даже не помышляли. Конвой же и тюремные
надзиратели, наоборот, ведут себя по отношению к ним предельно жестко, как бы
стараясь заранее сломить волю к возможному сопротивлению.

Судьба довольно близко столкнула меня с одним из таких смертников. Хаби�
буллину было около сорока, из которых он отсидел в колонии строгого режима пят�
надцать лет за убийство, совершенное им уж не помню при каких обстоятельствах.
Освободился он примерно за год до того, как я столкнулся с ним в Якутской тюрьме.

История его была такая. Он сидел в лагере «мужичком», то есть не лез ни в по�
мощники администрации, ни в блатную среду. Отсидев свое, решил уехать в такую
глушь, где его никто не будет беспокоить. Такое место он нашел в Оймяконском рай�
оне Якутии, в поселке Терють, где был полевой лагерь геологической экспедиции.
Нанялся туда рабочим. Компания была сугубо мужская, человек десять — пятнадцать,
но он ни с кем особо не общался из�за замкнутости характера и многолетней привыч�
ки не болтать без надобности. Проработал он так почти год, оттаял от жесткости ла�
герной жизни, стал понемногу привыкать к вольной. Но тут к их компании прибави�
лись два молодых придурка — любители выпить, погулять и побалагурить. Были они
глупы, развязны и несдержанны на язык. Начальник партии, другие мужики видели,
что Хабибуллин терпит их выходки с трудом, и предупреждали парней: «Не трогайте
человека». Те советам не внимали, а, наоборот, старались еще больше вывести Хаби�
буллина из себя, находя необыкновенное удовольствие в том, как взрослый и замкну�
тый человек теряет самообладание. Как�то вечером, в очередной раз напившись, они
не ограничились насмешками над бывшим зэком и начали его материть. А это, надо
сказать, в лагере совершенно недопустимо, это не принято в приличном тюремном
обществе, за это приходится отвечать. У Хабибуллина все поплыло перед глазами, он
потерял способность думать и действовать рассудительно. Вскочив, он рванул в ба�
лок, схватил всегда заряженную на случай медведя двустволку и уложил насмерть пер�
вым выстрелом одного, а вторым — другого.

Его судили в Усть�Нере, как и меня. Мы ехали с ним этапом из Якутской тюрь�
мы. Точнее, летели. Он мне объяснял, что не хотел их убивать, что его довели до
этого, и должен же суд все это учесть. Я соглашался. По всему выходило, что он дей�
ствовал в состоянии аффекта. Мы пришли к выводу, что ему дадут пятнадцать лет
особого. Его судили на день раньше меня и приговорили к смертной казни.

Обратно мы летели тоже вместе. В тюрьму возвращался другой человек. Он сник
и осунулся, будто сразу постарел. В самолете нас сковали одной парой наручников,
мы сидели рядом. На него было страшно смотреть. Иногда он с тоской глядел в ил�
люминатор, но чаще просто замирал, тупо глядя в одну точку. Когда его что�то от�
влекало, взгляд у него становился испуганным и затравленным, как будто его прямо
сейчас поведут на расстрел. После промежуточной посадки в Хандыге с ним что�то
случилось. Он вдруг стал суетливым и разговорчивым.

— Ты же много читал про тюремный мир, ты все знаешь, — говорил он мне. —
Скажи, разве сейчас расстреливают? Говорят, приговоренных к смерти посылают
на урановые рудники. Это правда? — с надеждой спрашивал он меня.
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Почти умолял согласиться.
Я соглашался.
— Конечно. Разве наша поганая власть сделает хоть что�нибудь без выгоды для

себя? — спрашивал я его. — Ну, сам подумай.
Он часто�часто кивал головой и жадно слушал.
— Они тебя пошлют на рудники, где ты будешь добывать уран для их атомной

бомбы, а года через два—три ты обязательно заболеешь лучевой болезнью, и тебя
спишут куда�нибудь на вечную койку. Станешь инвалидом, но будешь жить.

Хабибуллин сжимал мою руку в своем кулаке и дрожал от вспыхнувшей в нем
надежды. Сидевший по другую сторону от меня конвойный офицер все слышал, но
молчал.

Никогда у меня не было более благодарного слушателя. Никогда я не лгал с та�
ким вдохновением и сознанием правоты.

— Смотри, — шептал я ему незадолго перед посадкой самолета в Якутске, —
жизнь складывается совсем не обязательно так, как они это решили. Вот они надели
на нас наручники и думают, что мы будем в наручниках до самой тюрьмы. А мы их
возьмем да снимем, а? Сделаем по�своему!

Какое�то подобие улыбки пробежало по его лицу. Я тем временем достал из тай�
ного кармана телогрейки металлическую канцелярскую скрепку, распрямил ее на�
половину и медленно и незаметно открыл обе клешни наручников — на его и на
своей руке. Я научился этому еще на этапах — если наручники не закрыты ключом,
а только защелкнуты, то их, при некотором умении, можно открыть даже спичкой.
Конвойный офицер дремал. Солдаты сзади обсуждали что�то свое. Под рукавами
наших телогреек не было видно, что наручники расстегнуты.

Так мы и приехали в тюрьму. Переполох начался в дежурке, когда конвою веле�
ли снять с нас наручники, а мы сняли их сами и с невинным видом протянули де�
журному офицеру. «Вы куда смотрите? — орал ДПНСИ на конвойного офицера. — У
вас смертник и политический без наручников приехали!» — выговаривал он кон�
вою. Я подмигнул Хабибуллину — видишь, не все получается, как они хотят, иногда
выходит по�нашему.

Не знаю, насколько этот маленький бунт воодушевил Хабибуллина. Растормо�
шить его было трудно.

Через несколько дней из того крыла тюрьмы, где был коридор смертников, мне
пришла от него записка. Он сообщал, что его адвокат пишет кассационную жалобу,
а меня он просил написать ему помиловку. В те времена после вынесения смертного
приговора прошение о помиловании подавалось обязательно. Если сам осужденный
или его родственники писать отказывались, прошение подавал начальник тюрьмы.
Это была его обязанность. Но Хабибуллин не хотел помиловки от мента, он просил
написать меня. Я писал ее дня два. Я пытался представить, что чиновники, которые
будут читать или слушать это прошение, тоже люди; что у них тоже есть сердце и
они не чужды сострадания. Я пытался написать простыми словами, что расстрел
Хабибуллина не прибавит обществу ни достоинства, ни безопасности.

Через неделю меня этапировали в лагерь, а Хабибуллин остался в тюрьме ждать
постановления кассационного суда и решения Верховного Совета о помиловании.
Все напрасно. Кассационный суд жалобу отклонил и оставил смертный приговор в
силе. Верховный Совет в помиловании отказал.

Летом я узнал, что Хабибуллина этапировали в безвозвратную Иркутскую тюрь�
му. Больше я о нем ничего не слышал. Вероятно, там его и расстреляли.

<...>

ЭРОС НЕ ДРЕМЛЕТ

Прелесть новой камеры состояла в том, что по соседству сидели женщины. Их
было в камере шесть и, кажется, большинство из них сидели за умышленное зара�
жение сифилисом; кто�то за мелкое воровство. Эти детали для моих новых сокамер�
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ников не имели ровно никакого значения — они с ума сходили оттого, что женщи�
ны были так близко и так недоступны. Разумеется, между камерами велась ожив�
ленная переписка, все знали друг друга по именам, между некоторыми уже были
какие�то отношения. Иногда, возвращаясь с прогулки или из бани, кто�нибудь из
ребят заглядывал через глазок в их камеру и страстно кричал подруге по переписке
«Светани сеанс!». Подруга немедленно показывала что�нибудь сокровенное, и при�
липнувших к глазку ребят надзиратели могли оторвать только под угрозой карцера.
Тут же из нашей камеры в женскую отправлялись пламенные послания, женщины
отвечали взаимностью и обещали дать при первой же возможности.

Однако возможностей таких не было. Денег, чтобы устроить через ментов сви�
дание, не хватало. Других способов не имелось. В больших камерах обычно нахо�
дился пассивный гомосексуалист — опущенный или добровольный, который заме�
нял женщину страдающим от избытка тестостерона зэкам. В маленьких обходились
своими силами.

На одной из пересылок я провел несколько дней в камере, где было человек
сорок. Нары были двухъярусными и сплошными, так что под нарами образовался
нижний этаж. Там жил «петух», весьма отзывчивый на жажду секса у зэков. Он не
только от этого не отказывался, но с радостью соглашался, только требуя платы —
чая или курева. Находчивые и ленивые зэки, спавшие на нижних шконках, проде�
лывали в матрасах дырку и, лежа на животе, пропускали в это отверстие между ме�
таллических пластин шконки свое мужское достоинство, после чего проживавший
внизу «петух» делал им минет, не вылезая из�под шконок. Сам же зэк мечтательно
разглядывал в это время рисованную порнографию или наклеенные иллюстрации
красавиц в чьих�нибудь альбомах.

Эти альбомы — почти такая же непреложность, как девичьи дневники на воле,
только содержание в них покруче. Зэки вырезают красавиц откуда только можно,
отдавая предпочтение, естественно, наименее одетым. Обычное дело — просмотр
чужих альбомов и неожиданный восторг зэка при виде какой�нибудь красотки, впи�
ваясь взглядом в которую он еще не мастурбировал. Никто никогда не откажется
дать свой альбом счастливому зэку до следующего утра.

В нашей маленькой камере все альбомы были давно просмотрены, и классно
играющий в шахматы сахаляр Гоша, лет двадцати пяти, безумно страдал от недо�
статка секса. После отбоя он наливал в полиэтиленовый пакет теплую воду, запаи�
вал пакет на спичках, складывал его пополам и ночью старательно убеждал себя,
что его изобретение похоже на женские гениталии.

Именно Гоша подбил всех нас разобрать стену в соседнюю камеру. Дело было
трудное и рискованное, но не безнадежное. Раздобыв через пару дней долото, мы
начали долбить стену под той шконкой, которая стояла вдоль стены, отделяющей
нас от женской камеры. Работа шла медленно. Приходилось выбирать время, когда
рядом не было дубаков, но сильно стучать все равно было нельзя. Работать приходи�
лось только по утрам, чтобы до вечерней проверки успеть вынести на прогулку все
отходы производства. Постепенно вокруг одного строительного блока обозначилась
ложбина, которую осталось только углублять. Ежедневно после работы ложбина
аккуратно замазывалась мылом и закрашивалась известкой или зубным порошком.

В камере стояло тихое ликование. Все стали друг с другом добрыми и предупре�
дительными. В жизни появился смысл! Если бы кому�то предложили сейчас выйти
на волю, он бы, наверное, отказался. Дней через десять наступил торжественный
момент. Блок качнулся и сдвинулся. Женщины, которые все эти дни оказывали на�
шей камере моральную поддержку, поднажали со своей стороны и сдвинули блок в
нашу камеру. Его аккуратно положили на пол под шконкой. Мужские и женские руки
переплелись в проеме разрушенной стены, но продолжалось это недолго. Перед про�
гулкой все необходимо было привести в первозданный вид.

Настоящее общение началось после вечернего отбоя. В проем пролезть было
невозможно, не удавалось просунуть даже голову, как девушки ни пытались это сде�
лать. Оставалось только протянуть руки и взять в них все, что может там уместить�
ся. Вследствие этого общение носило почти целомудренный характер. Зато какое
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вдохновение овладело зэками нашей камеры! Удача с первым блоком воодушевила
всех. Начался по�настоящему ударный труд — в прямом и переносном смысле. Ког�
да работа со вторым блоком подошла уже к середине, случилось несчастье. Так все�
гда бывает в романах, а тут случилось в жизни — меня перевели в другую камеру!

Года через два я случайно встретился с Гошей в лагерной больнице, и он расска�
зал мне окончание этой истории. Через несколько дней после того, как меня перевели
на другой этаж, они вытащили второй блок. Это была полная победа! В первую же
ночь обе камеры перемешались: девушки пролезли в нашу, ребята — в женскую. Празд�
ник любви продолжался до утра. На вторую ночь все уже менялись партнерами, вмес�
ти чифирили и строили планы на будущее. Третья ночь оказалась последней. То ли
ребята потеряли бдительность и сильно шумели, то ли дамы излишне громко стона�
ли, но наутро сразу после подъема в обеих камерах провели шмон и обнаружили лаз.
Все без исключения получили по десять суток карцера. Гоша рассказывал, что шли
они в карцер счастливые и довольные, как никогда ни до, ни после этого.

ТРУДНОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА

С судом творилось что�то непонятное. В начале сентября я уже начал знако�
миться с делом и мне даже назначили казенного адвоката по фамилии Назаров. «Что
за напасть, — думал я, — на первом процессе у меня был судья Назаров, теперь адво�
кат Назаров!». От адвоката я, разумеется, отказался и вовсе не из�за фамилии, а про�
сто за ненадобностью.

10 октября я получил обвинительное заключение. 20 октября рано утром меня
вызвали из камеры на суд, но почему�то с вещами. Скоро выяснилось, что Верхов�
ный суд Якутской АССР будет судить меня на выездной сессии в Усть�Нере. Потому и
с вещами, что на этап.

В Усть�Нере милицейская машина нас почему�то не встретила, и мы добира�
лись до РОВД на автобусе. Я стоял, держась за верхние поручни обеими руками, по�
скольку они были скованы наручниками. Пассажиры автобуса косились на меня с
недоумением. Конвою такая демонстрация не нравилась, и они нашли для меня
место, чтобы я сидел и не привлекал внимания. «Ну что ж, сидеть, так сидеть», —
подумал я, воспользовавшись учтивостью конвоя.

Около РОВД меня уже ждала откуда�то все заранее узнавшая Алка. Она броси�
лась ко мне, и мы обнимались и целовались, пока конвойные бубнили «не положе�
но» и вяло оттесняли ее от меня. После поцелуев у меня во рту осталась туго скру�
ченная и запаянная в полиэтилен записка, которую я от неожиданности чуть не про�
глотил. «Вот ведь судьба, — дивился я, — думаешь, что целуешься с женой, а на са�
мом деле получаешь письмо».

На следующий день меня привезли в суд и объявили, что заседание откладыва�
ется из�за болезни судьи. Все встало на свои места. Я всю дорогу в Усть�Неру недо�
умевал, как же это они решились судить меня накануне Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе, которое должно было открыться 11 ноября в Мадриде.
Это противоречило чекистской логике и сложившейся практике. Оказалось, это была
игра. «С другой стороны, — думал я, — на прошлом процессе они тоже не смогли
осудить меня с первого раза. Может, это хорошая примета? Может быть, я опять
отделаюсь ссылкой?»

Через два месяца, 22 декабря, меня снова вызвали из камеры на этап. Теперь
время было выбрано правильно — с 25 декабря на Западе Рождественские праздни�
ки и любые новости тонут в праздничной суете. Но тут вмешалась природа — доле�
теть до Оймяконского района не всегда просто. Для этого нужна летная погода.

На улице было около 50, и над Якутском стоял морозный туман. Меня везли в
воронке одного. Военный конвой под начальством лейтенанта Внутренних войск
был вполне добродушен и разговорчив. По дороге лейтенант расспрашивал меня о
моем деле. Приехав в аэропорт, воронок выкатился прямо на летное поле. Посколь�
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ку конвой был военным, он не мог доверить меня ментам в дежурной части аэро�
порта. Надо было ждать посадки около самолета.

Легко сказать — ждать! Через десять минут я начал топтаться по камере ворон�
ка, поколачивая одну ногу другой. Были на мне валенки, но при �50 они не спасают,
тем более в железном воронке. Через 20 минут я начал колотиться о стенки машины
всеми частями тела, вспоминая папины научные статьи, из которых следовало, что
наш организм не просто дрожит от холода, а совершает неконтролируемые движе�
ния, чтобы выработать энергию для обогрева тела. Я даже не дрожал. Я медленно,
но верно превращался в лед. В металлической коробке воронка при такой темпера�
туре шансов протянуть хотя бы час не было никаких. Я заорал добродушному лейте�
нанту, что сейчас буду ломать стены воронка и он, видя, что намерения мои серьез�
ные, да и положение нешуточное, велел шоферу ехать по летному полю к зданию
аэровокзала. В нем он и скрылся, а я еще минут десять жил надеждой, что сейчас
лейтенант придет, двери откроются, и я поковыляю в теплый аэропорт. Он пришел,
скомандовал шоферу, и мы снова поехали к самолету. «Потерпи, — сказал мне лей�
тенант через решетку. — Сейчас будет тепло». Я тем временем пытался уговорить
свое тело, что ему на самом деле тепло, специально вспоминая южный берег Крыма,
жаркое солнце, теплое море, горячую ванну, обжигающий жар костра, и уже начал
подумывать об атомном взрыве. Тело, однако, уговорам не поддавалось и на мои
фантазии не реагировало.

Едва мы подъехали к самолету, лейтенант выскочил из кабины и пошел с кем�то
разговаривать. Еще через несколько минут случилось чудо. Оно медленно вползло ко
мне в воронок. Из его глотки шел жар. Чудо представляло собой огромный гофриро�
ванный шланг чуть не метр в диаметре. Я узнал его. На северных аэродромах такие
шланги называют рукавом и подсоединяют к компрессорам с горячим воздухом, а
затем заводят в самолет — только так зимой можно прогреть салон перед посадкой
пассажиров. Теперь это жаркое чудо с помощью конвоя втащили ко мне, и я, не разду�
мывая, заполз к нему в пасть целиком — снаружи осталась только голова.

Следующие минуты я познавал радость возвращения к жизни. Тепло пробило
замороженную телогрейку, разлилось по телу и дошло до косточек. Я блаженство�
вал. Теплый воздух с шумом вырывался из недр гофрированного спасителя, обдавая
меня с ног до головы, и затем растворялся в морозильнике воронка. Лейтенант спро�
сил меня: «Ну, как?», и я сквозь шум воздушной струи прокричал, что все отлично.

Минут через пять я снял валенки и телогрейку, а затем и сам слегка вылез из
гофрированной пасти. Я уже согрелся, но очень боялся, что рукав уберут, и в ворон�
ке снова станет холодно. Еще минут через пять я заметил, что со стен воронка исчез
иней, а жара стала нестерпимой. Постепенно я разделся до пляжного состояния.
Стесняться было некого, да и не до того мне было. Я начал уговаривать тело, что ему
холодно, напоминая ему совсем недавние страдания, но тело и на этот раз уговорам
не поддавалось. Назло мне оно начало потеть, и тут, сообразив, что вспотевшему
человеку на пятидесятиградусном морозе делать нечего, я дал отбой. Мне очень не
хотелось прощаться с горячим рукавом, но, в конце концов, свариться ничуть не
лучше, чем замерзнуть. Я попросил убрать рукав, но недалеко. Последнюю часть моих
пожеланий конвой пропустил мимо ушей. Да это был и не их рукав, они лишь одол�
жили его для меня. Техники вернулись к своей работе — прогреву салона самолета,
на котором я должен был бы лететь сегодня на свой суд.

Примерно через полчаса история повторилась, но на сей раз менее драматич�
но. Я не безумствовал в воронке, не ломал стены и не залезал в пасть моего горячего
друга. Все обошлось цивильным пятиминутным прогревом камеры воронка. Про�
торчав на летном поле в общей сложности около двух часов, мы вернулись в тюрь�
му. Погода в Хандыге была нелетной и сорвала планы Верховного суда.

То же самое было и на следующий день. Судьба устраивала мне попеременно то
Антарктиду, то тропики, наглядно таким образом демонстрируя, что подлинное сча�
стье — в переменах к лучшему. На третий день все изменилось. Кто�то с кем�то на
самом верху договорился, и меня стали держать в аэропортовской милиции, но под
присмотром моего военного конвоя.
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Это была уже вполне нормальная жизнь. Два часа требовалось аэропортовским
службам, чтобы убедиться, что погода сегодня безнадежно испорчена и вылет не
состоится. Я в это время сидел в ментовской, глазел на вольняшек, и иногда конвой
по моей просьбе выводил меня в туалет, который, как и положено в Якутии, был на
улице. Тут я цеплял кусочек совсем вольной жизни и все выискивал глазами Алку,
которая, как я знал, тоже летит этим же рейсом в Усть�Неру. Каким�то путем она
проведала, где я нахожусь и кто у меня конвой, выловила лейтенанта на улице и
уговорила его передать мне маленькую продуктовую передачу и фотографии Мар�
ка. Лейтенант уговорился и, как оказалось, на свою беду. Алку пасла местная гэбня,
они все видели, донесли куда надо, и у лейтенанта случились неприятности. Неле�
гальная передача заключенному — серьезное нарушение устава. Узнал я обо всем
этом годом позже, вновь столкнувшись с лейтенантом на этапе.

Как Алка не углядела слежку, недоумеваю. Тем более что рядом с ней был Мус�
тафа Джемилев, легендарный лидер крымских татар, который в те годы был в ссыл�
ке в Якутии, состоял со мной в переписке и теперь проходил свидетелем по моему
делу. Суд вызвал его повесткой, КГБ видеть его на моем суде не хотело, и в результа�
те всех этих недопониманий и противоречий его таки тормознули в Якутске, и до
Усть�Неры он не добрался.

Неделю я мотался в аэропорт и обратно, а под Новый год стало ясно, что в этом
году меня уже не осудят.

Новогодние праздники я встретил в Якутской тюрьме. Выпить было нечего, и
один из сокамерников предложил отметить праздник гексамидином — сильнодей�
ствующим средством от эпилепсии. Он уверял, что от этих «колес» будет небывалый
кайф. Я выпил четверть таблетки. Никакого кайфа не было, а только непрекраща�
ющаяся тошнота, головокружение и ватные ноги. Как будто меня весь день катали
на самых крутых каруселях в парке аттракционов. Я отошел от таблетки только к
следующему вечеру. Другие, кто выпил по целой таблетке и больше, валялись не�
вменяемыми несколько дней, с трудом поднимаясь на поверки. Одного из них по�
везли в суд, и он вернулся с него, ничего не поняв, кроме того, что получил четыре
года тюрьмы. Несмотря на это, все мы убеждали себя и друг друга, что отлично встре�
тили Новый год!

Погоду «дали» только 5 января. Сотни людей, скопившихся в аэропорту за две
недели ожидания, ринулись на штурм стоек регистрации и самолетов. Борта выле�
тали один за другим. В один из них провели меня, но не со всеми вместе, а по отдель�
ному трапу с другой стороны самолета. Я сел у окна, рядом со мной прапорщик, с
краю — лейтенант. Кресла впереди и позади меня тоже занимали конвоиры.

Вероятность того, что Алка случайно попадет именно на мой рейс, была нич�
тожна. Самолетов было много, и пробиться на них было непросто. И, тем не менее,
это случилось. Судьба благоволила нам. Алка оказалась по другую сторону прохода
всего в нескольких рядах впереди меня. Мы могли коснуться друг друга взглядом.
Когда самолет взлетел, мы начали переговариваться знаками. Это не была азбука
глухонемых, но нечто похожее — школьный ее вариант, язык пальцев рук, отрабо�
танный на уроках, когда нельзя разговаривать, но хочется пообщаться. Сидевший
рядом со мной прапорщик, желая выслужиться перед начальством, приказал мне
немедленно прекратить, на что я предложил ему вывести меня из самолета, а еще
лучше — выйти самому. Лейтенант молчал и делал вид, что ничего не замечает. Мы
с Алкой продолжали наше глухонемое общение до самой Усть�Неры.

И СНОВА СУД

Суд начался 6 января. Удивительно, но он был открытым. Зал был битком набит.
Я увидел многих знакомых, некоторые приветственно махали мне руками. Атмосфе�
ра в суде была совсем не та, что на суде в Электростали. Я сидел на скамье подсуди�
мых, разложив на столе перед собой бумаги. Все ждали, когда в зал войдут судьи —
профессиональный судья и два его «кивалы». Одним из последних, когда все уже рас�
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селись, в зал вошел Саша — руководитель музыкального ансамбля, игравшего нам с
Алкой на нашей свадьбе фрейлехс. От порога он задумчиво оглядел зал, а затем на�
правился прямо к скамье подсудимых, пожал мне руку и пошел в зал искать себе мес�
то. Конвоиры остолбенели. Это был не слабый жест для того времени.

Процесс вел заместитель председателя Верховного суда Якутской АССР П.П.Фе�
доров. Я сразу же заявил ходатайство о предоставлении мне равных процессуаль�
ных прав с обвинением. Судья попросил уточнить, чем нарушены мои права, и я
уточнил: прокурор с утра наверняка позавтракал, а мне не дают еды уже два дня.
Таким образом, у стороны обвинения преимущества перед стороной защиты. Я по�
требовал получасовой перерыв и завтрак. Особых надежд на удовлетворение хода�
тайства у меня не было, но, как ни странно, его удовлетворили. Меня увели в чей�то
кабинет, и Алка принесла туда продукты из передачи, которая у нее, кажется, всегда
была при себе на тот случай, если вдруг что�то удастся передать. После тюремной
баланды это было восхитительно, и мне даже подумалось, что на этом процесс мож�
но было бы завершить, а мне вернуться в тюрьму! Но меня вернули в зал суда.

Я еще заявил ходатайства о вызове свидетелями Татьяны Осиповой и Мустафы
Джемилева, о допуске к делу моего английского адвоката Луиса Блом�Купера, а по�
том и вовсе ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Все их, конечно, откло�
нили. Отклонил суд также и все отводы суду и прокурору. Тогда я отказался от учас�
тия в суде, поскольку защищаться от обвинений мне не дают. Дальше я только сидел
и слушал.

Выступал с обвинительной речью помощник прокурора Оймяконского района
И.Е. Петров. Боже мой, как он говорил, какой это был цирк! Дело даже не в том, что
всю обвинительную речь он читал по бумажке, спотыкаясь на незнакомых ему сло�
вах. Петров, якут по национальности, плохо говорил по�русски и, видимо, страдал
еще каким�то дефектом речи. То ли стесняясь своего дефекта, то ли плохо понимая
текст, он говорил чуть не шепотом, не различая ни точек, ни запятых. Услышав это
невнятное, монотонное и бессмысленное бормотание, я опешил. Зал напрягся, а
судья Федоров смотрел на прокурора откровенно неприязненно. В какой�то момент,
поймав взгляд судьи, я развел руками, давая ему понять, что я ничего не понимаю.
Тут судья взял себя в руки и стал делать вид, что ничего особенного не происходит.
Все нормально. Советский суд — самый нормальный суд в мире!

Когда прокурор домучил свою речь, судья задал мне традиционный вопрос: по�
нятно ли мне обвинение и признаю ли я себя виновным? Я совершенно искренне
ответил, что обвинение мне непонятно.

— Что вам непонятно в обвинении? — несколько раздраженно спросил судья.
— Мне непонятно все, что читал государственный обвинитель, — ответил я. —

Пусть все это прочитает человек, который может хорошо говорить по�русски. В кон�
це концов, это официальный язык судопроизводства.

— Всем все понятно, — заключил судья, и больше к этому вопросу не возвра�
щался.

Дальнейшее было не очень интересно. Зачитывали документы, допрашивали
свидетелей. Кто�то давал показания в мою пользу, кто�то — против, но все это уже
не имело никакого значения. Через несколько часов процесс подошел к концу. За�
щитника у меня не было, поскольку московских адвокатов Евгения Самойловича
Шальмана или Елену Анисимовну Резникову председатель Московской городской
коллегии адвокатов Константин Апраксин ко мне не допустил, а от местных адвока�
тов я отказался сам. Не было перекрестных допросов, защитительных речей и пре�
ний сторон. Все прошло быстро.

Обрекший себя на молчание во время всего процесса, я сохранил свое красно�
речие для последнего слова. Говорил я его около двух часов. (Потом, в напечатан�
ном виде, оно заняло двадцать страниц машинописного текста.) Время от времени
судья Федоров перебивал меня, требуя быть ближе к делу, я его выслушивал, не воз�
ражал, и продолжал свое. Я припомнил им все процессуальные нарушения, указал
на многочисленные глупости и язвил по поводу коммунистического мракобесия.
Вспомнив об изъятии на обыске партбилета Лени Островского, я шутил, что и не
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мечтал дожить до того времени, когда на обысках будут забирать партийные доку�
менты коммунистов. По поводу забранного на обыске устава НТС, что, по мнению
следствия, указывало на то, что я разделяю идеи Народно�трудового союза, я возра�
жал, что у меня дома лежал и устав КПСС, однако же никому не придет в голову
дикая мысль считать меня коммунистом!

С уставом НТС случилась странная история. Он пришел к нам в Усть�Неру по
почте из�за границы. В обычном конверте, даже не заказным письмом. Напечатан�
ная в типографии на тонкой бумаге книжечка — типичная «антисоветская идеоло�
гическая диверсия»! Кто его нам послал, неизвестно. Мы с Алкой тогда пришли до�
мой и сели читать устав. Начало нам понравилось. Коммунизм они осуждали. В от�
сутствии рекомендаций и соратников вступить в организацию можно было само�
приемом. Мы с Алкой тут же вступили. Однако, дочитав устав до конца, мы в НТС
разочаровались. Хорошо еще, что выйти из него в критических обстоятельствах мож�
но было так же, как и вступить, — самовыходом. Мы тут же и вышли. Минут двад�
цать мы были членами НТС, но никто, кроме нас, этого не знал!

В последнем слове я наговорил столько, что хватило бы еще на 70�ю статью. Но
за последнее слово советское правосудие привлекать к ответственности еще не до�
гадалось. Закончил я свое выступление несколько пафосно, выразив уверенность,
что «честные люди вынесут свой приговор по этому делу — оправдательный мне и
обвинительный моим нынешним судьям».

Судей мое предупреждение не смутило. Приговор дали по максимуму — 3 года,
6 месяцев и 13 дней лишения свободы в колонии общего режима. Полгода и 13 дней
добавили за не отбытую часть ссылки из расчета три дня ссылки за один день лише�
ния свободы.

Через два дня меня этапировали обратно в Якутск. Алка опять сидела в одном
самолете со мной. Нам все время здорово везло.

БОЛЬШАЯ МАРХА

Приговор я не стал обжаловать, решив не играть с властью в правосудие. 4 фев�
раля меня выдернули на этап в лагерь. Поскольку приговор вступил в силу, всех зэ�
ков перед этапом стригли наголо. Хотели состричь и мою бороду, но я уперся, дока�
зывая ДПНСИ, что правила велят состригать напрочь волосы на голове, а не на лице.
Мне удалось доказать ему, что лицо — это не голова, что, разумеется, неверно, но он
спорить со мной отчаялся и отпустил на зону бородатым.

Нас, человек двадцать, привезли в лагерь в автозаке, и ехать было, слава богу,
недолго, замерзнуть мы не успели. Поселок Большая Марха находится в пятнадцати
километрах от Якутска, и все, что в нем есть, — это лагерь, дома вертухаев и казар�
мы солдат. Обычное советское окололагерное поселение. Вся жизнь была связана с
зоной и даже дети вертухаев играли между собой в зэков и охранников.

Несколько дней мы промаялись в карантине, получая положенное имущество и
осваиваясь. Бороду мне, конечно, пришлось сбрить в первый же день, и я стал по�
хож на обычного зэка, что правильно — под огнем снайперов на местности лучше
не выделяться.

Из отрядов тайком наведовались пацаны, пытаясь разобраться, кто пришел с
этапом, кто чем дышит и как собирается жить. Тут же попросили на «грев» для ПКТ
и ШИЗО — кто, что может. Я дал несколько пачек сигарет, но тут прозвучала особая
просьба — очень нужны шерстяные носки. У меня были две пары. Это были чудные,
длинные, толстые, зеленые, необычайно теплые носки, которые мне прислали в ссыл�
ку, кажется, из Канады. Я очень дорожил ими, понимая, что они могут спасти ноги
от обморожения. Однако даже недолгий мой тюремный опыт уже научил меня, что
вещи жалеть не надо, и на завтрашний день беречь ничего не следует. Потому что
завтрашнего дня может и не быть, или он будет совсем не таким, как ожидаешь.
Скрепя сердце я распрощался с одной парой своих дивных носков, утешая себя мыс�
лью, что они будут согревать тех, кто сейчас замерзает.
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Лагерное начальство несколько дней знакомилось с делами новых зэков, опреде�
ляя, кому где работать. В лагере было два основных производства: в жилой зоне —
«швейка», где шили и набивали ватой матрасы; в производственной — кирпичный
завод, где делали белый силикатный кирпич и строительные блоки. Еще в «швейке»
то ли шили рукавицы, то ли вязали сетки. Больше зона ничего не производила, кроме
изумительного качества изделий из дерева, камня и металла. Шахматы и нарды, шка�
тулки из кости, ножи�выкидняки, шариковые ручки и другие сувениры, которые зэки�
умельцы делали за бесценок — чай или водку, лагерное начальство продавало на воле
по баснословным ценам.

На меня у начальства были свои виды. На второй или третий день меня вызвал
к себе замначальника колонии по культурно�воспитательной работе. Невзрачный
майор, не имеющий ровно никакого отношения к культуре и обделенный воспита�
нием, начал обычную беседу «за жизнь». Вскоре выяснилось, что он хочет видеть
меня в ряду своих помощников, и для начала предложил должность заведующего
библиотекой. Поднатужившись, он даже выдал что�то вроде того, что раньше «вы
писали книги, а теперь будете их раздавать». Ну и, конечно, надо будет вступить в
СВП (Секцию внутреннего порядка) и носить на рукаве красную повязку. Я от долж�
ности скромно отказался, объясняя, что не хочу портить отношения с другими зэка�
ми, поскольку «такая должность, сами знаете, не в почете». Разговор несколько раз
прошелся по одному и тому же кругу, пока невзрачный майор наконец не догадался,
что из его затеи ничего не выйдет.

Меня определили на кирпичный завод в цех по производству блоков. Вечером я
пришел в отряд и поселился на верхней шконке, в одной из рассечек барака, где
жило еще около сотни зэков. В бараке стоял тяжелый запах немытых тел и махороч�
ного дыма. Ночью кто�то громко храпел, кто�то говорил во сне, и заснуть было со�
вершенно невозможно. Прожить так три года казалось мне немыслимым. Я лежал,
обещая себе ни при каких обстоятельствах не заводить календарь, в котором зэки
обычно ставят крестики на каждом прожитом дне, зримо приближаясь ко дню осво�
бождения. Потом я вспомнил, что таким страшным все кажется только поначалу. Ко
всему привыкаешь, так устроена жизнь. И как бы в доказательство этого я, наконец,
уснул в свою первую лагерную ночь в общем бараке, невзирая на храп, вонь и чье�то
матерное бормотанье.

«ТРУД — ДЕЛО ЧЕСТИ, ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА»

Такими плакатами коммунисты украшали советские исправительно�трудовые
лагеря, которые позже стали называть колониями. Нацисты выражались лаконич�
нее: «Труд делает свободным». Они друг друга стоили.

За то, что я отказался от спокойной и непыльной работы библиотекаря, меня
поставили на самую что ни на есть пыльную работу — разгружать мешки с цемен�
том. За день к цеху подъезжало несколько грузовиков, и мы должны были перено�
сить мешки на спине в цех. Там их поднимали по транспортерной ленте на мостик,
с которого высыпали в постоянную гору цемента. Из этого цемента формовали стро�
ительные блоки. На второй день я подумал, что мешок весит пятьдесят килограм�
мов, а я всего лишь на десяток килограммов больше. Если мы находимся в одной
весовой категории, то почему я должен носить его, а не он меня? Этой чисто зэков�
ской логикой я поделился за обедом с бригадиром из зэков и сказал, что если меня
не переставят на другую работу, то я откажусь от всякой. Бригадиром был неплохой
мужик, который лавировал между требованиями начальства, производственным
планом, необходимостью поддерживать пацанов и не забывать о мужиках, которые,
собственно, и работали. За отказ от работы неизбежно следовал штрафной изоля�
тор, а бригадир по своей незлобивости этого для меня не хотел. Он определил меня
в бригаду, которая время от времени запрягалась в громадные сани и перевозила на
них по промзоне пустые поддоны из�под разгруженного силикатного кирпича. Ра�
бота на свежем воздухе была нетрудной и даже в чем�то веселой. Санки были не
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детские, а работа, скорее, бурлацкой, но что�то забавное в ней было. Так продолжа�
лось недели две, пока бдительный начальник оперативной части лейтенант Сирик
не заметил, что мы по ходу работы общаемся с вольными шоферами, которые заез�
жают в промзону за кирпичом. Я тем временем уже отправил домой несколько пи�
сем, минуя лагерную цензуру.

Лейтенант Сирик был очень похож на актера Михаила Боярского, но в отли�
чие от последнего его лицо украшала не вечная усмешка, а постоянный оскал раз�
дражения. Был он желчным, мелочным и удивительно вредным. Оформив зэка в
ШИЗО или сотворив какую другую пакость, он шел по зоне довольный, напевая
себе под нос: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». Вся
зона его ненавидела.

В промзоне жила рыжая дворняга, которую прозвали Сирик, хотя она и была
сукой. А может, как раз поэтому так и прозвали. Лейтенант Сирик постоянно гонял�
ся за ней, надеясь выгнать ее из лагеря. Но собака Сирик всегда благополучно от
лейтенанта Сирика уходила, не убегая, впрочем, из лагеря насовсем. Зэки, завидев
где�нибудь невдалеке лейтенанта Сирика и делая вид, что не видят его, тут же при�
нимались звать собаку, громко и ласково называя ее «сучкой нашей». Веселья с Си�
риками было много, но на следующую зиму с продуктами в лагере стало совсем худо
и голодные зэки на промзоне, из тех, что шарили по помойкам, Сирика убили и съе�
ли. Все в зоне сокрушались, что не того Сирика.

Так вот, лейтенант Сирик проявил бдительность и распорядился меня с работы
снять. Слово кума — закон для бригадира. Куда меня поставить, никто не знал. Бри�
гадир сказал, чтобы я сам нашел себе работу, иначе меня переведут в другой отряд,
который работает на швейке. Мне это совсем не улыбалось. Работа там была совсем
уж пыльная — набивать ватой матрасы. На другой работе — пошиве рукавиц и вяз�
ке сеток, нормы были запредельные. За невыполнение нормы лишали ларька, посы�
лок и свиданий, могли посадить в ШИЗО. От этой работы все старались увернуться,
но мало у кого получалось. Самые отчаянные отрубали себе палец, и их сажали за
это на пятнадцать суток в ШИЗО. Правда, потом с работы снимали. Рубили себе руки
обычно в туалете на улице, и зимой можно было видеть человеческие пальцы, тор�
чащие из ледяных глыб замерзшей мочи в углу туалета.

Мне на швейку не хотелось, и я примкнул к отличной работе. В промзоне сто�
яли с десяток деревянных навесов, под которыми сушились обожженные кирпичи.
На навесах копился снег, отчего крыши регулярно продавливались. Тогда началь�
ство распоряжалось срочно счищать с них снег. Несколько человек из нашего отря�
да предложили чистить крыши постоянно и взяли в свою бригаду меня.

Так я проработал примерно месяц. Это были замечательные дни. Проглотив
утром в столовой свою баланду и получив дневную пайку хлеба, мы шли по жестко�
му утреннему морозу к вахте на развод, а потом брели по промзоне до своего ма�
ленького уютного балка с печкой�буржуйкой и заиндевевшими за ночь стенами. По
дороге мы подбирали щепочки, дощечки, а если поблизости не было ментов, то ло�
мали себе на дрова готовые ящики и поддоны. Скоро печка начинала весело потрес�
кивать, балок наполнялся дымом и ароматом поджаренного на печке серого хлеба.
Когда печка прогревалась, дым начинал уходить в трубу, мы согревались и садились
играть в вечную лагерную «мундавошку» или дремать на лавочках вдоль стен.

Я обдумывал планы побега. Не то чтобы я серьезно готовился бежать из лагеря,
но хотелось на всякий случай иметь план спасения. При большом желании и запла�
тив кому надо, можно было добыть разрешение на ночную работу в промзоне. Ба�
лок наш стоял метрах в ста от укутанного колючей проволокой лагерного забора с
контрольно�следовой полосой, вышками, сигнализацией, охранниками и стороже�
выми овчарками. Преодолеть эти препятствия можно было только по воздуху. Сде�
лать прыжок на двести метров в длину и хотя бы метров десять в высоту можно было
с помощью воздушного шара, ночью, когда все спят, включая охрану на вышках.
Надо только сшить на швейке оболочку из самой легкой ткани и ночью, забравшись
на крышу балка, надеть ее на трубу печки. Я сидел и мысленно прикидывал, какого
размера должен быть воздушный шар, чтобы наполнить его теплым воздухом, что�
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бы он поднял мои пятьдесят с чем�то килограммов и собственный вес, чтобы он про�
летел двести метров, не зацепившись за проволоку, чтобы я поймал попутный ветер
и еще множество разных «чтобы». А как рассчитывается подъемная сила? И как это
связано с температурой воздуха внутри шара? Эх, зачем я так плохо учил физику в
школе! У меня по физике всегда были тройки. Вот Кирилл, брат мой, знает физику
хорошо, даже намного больше школьной программы. Может, написать ему письмо
в Елецкую тюрьму: не сообщишь ли ты мне, братец, в ответном письме точную фор�
мулу для побега из лагеря на воздушном шаре?!

Кроме правильных расчетов нужно было решить еще множество проблем. Надо
сшить оболочку, чтобы кум это не просек; надо будет незаметно пронести ее в пром�
зону; надо запастись продуктами на первые дни побега; надо найти убежище с той
стороны. И самое главное — надо понять, ради чего бежать. Ведь три года назад
можно было просто уехать за границу.

В глубине души я понимал, что все эти планы — пустое. Бежать, чтобы потом
всю жизнь скрываться? Как�то это совсем не вяжется с открытой диссидентской де�
ятельностью. Однако планы побега позволяли держаться в тонусе, поддерживали
внутреннюю сопротивляемость и давали пищу для размышлений. Не сидеть же весь
день за «мундавошкой» или дремать на лавочке.

Снег с навесов мы, разумеется, не счищали. «Мы же не бросали его туда, с чего
же это мы должны его оттуда скидывать? — рассуждали мы между собой с неподра�
жаемой зэковской логикой. — Кто бросал, тот пусть и скидывает!».

Так и получалось. Днем весеннее солнышко постепенно растапливало снег на
навесах, на крышах появлялись проплешины, и бригадир закрывал нам очередной
наряд за выполненную работу. Впрочем, крыши продавливались от снега точно так
же, как и раньше, но на претензии начальства мы возражали, что впятером весь снег
не уберешь, а целых крыш все равно больше, чем продавленных.

Так бы моя синекура и продолжалась дальше, но начальство не дремало. Хотя
зона и не была «красной», но стукачей в ней хватало. Куму донесли, что это я пишу
зэкам помиловки и надзорные жалобы. Это не было нарушением закона или правил
внутреннего распорядка, но создавало мне в лагере авторитет, а начальству этого
очень не хотелось. Я не рвался писать зэкам эти жалобы, понимая, что добром это
для меня не кончится. Однако и отказывать было невозможно. Настоящий ажиотаж
начался, когда одна из моих надзорных жалоб каким�то чудом была принята к рас�
смотрению. Зэки ко мне выстроились в очередь, а начальство решило положить это�
му конец.

Меня вызвал к себе заместитель начальника колонии по режиму и оператив�
ной работе подполковник Гавриленко.

— Вы же интеллигентный человек, а работаете черт те знает кем. Крыши от
снега чистите. От работы в библиотеке отказались. Якшаетесь с уголовниками, от�
бросами общества. Зачем это вам?

— Я себе общество не выбирал. Куда поселили, там и живу, — заметил ему я,
стараясь не обострять разговор.

— Но вы же можете жить совсем по�другому. Вы можете общаться с приличны�
ми людьми, встать на путь исправления и уже через год освободиться по УДО или на
«химию». Все в ваших руках.

Гавриленко старался быть убедительным, а я отмалчивался, поскольку прямо�
го вопроса не было.

— Вот что мы сделаем, — сказал Гавриленко так, будто эта мысль пришла ему в
голову только что. — Мы поставим вас заведующим столовой. Мне нужен там чест�
ный человек. Нынешний завстоловой все разворовал, надо наводить там порядок. Я
не требую от вас согласия прямо сейчас. Идите и все обдумайте. Для вас это шанс, не
упустите — пожалеете.

Да, это был шанс, но совсем не тот, о котором говорил подполковник Гавриленко.
Это был шанс схватить кусочек бесплатного сыра, положенного в надежную ментов�
скую мышеловку. Должность заведующего столовой была самой доходной в лагере.
Завстоловой Самвел Аветисян, осужденный за валютные операции, был на короткой
ноге со всем лагерным начальством, жил в отдельной комнате при столовой и



ЗНАМЯ/12/1386  |  АЛЕКСАНДР ПОДРАБИНЕК ДИССИДЕНТЫ

пользовался невиданными льготами. Это был крепкий, сытый мужик, ходивший в
гражданской одежде, лишь отдаленно напоминавшей зэковскую. Он был на «ты» со
всеми начальниками отрядов и младшими офицерами. Благополучие его строилось
на крови зэков. Воруя продукты, отпущенные для заключенных, он часть из них по
дешевке продавал офицерам, а часть отдавал на корм свиньям, которые
выращивались на свиноферме за пределами зоны. Свиноферма принадлежала
начальнику лагеря и, говорят, приносила ему хороший доход. Из каждой порции
зэковской баланды заключенный Аветисян уворовывал часть продуктов для хрюшек
начальника лагеря. Время тогда и во всей стране было не сытое, а в лагере многие
реально страдали от голода, особенно те, кому ничего не присылали из дома.
Некоторые совершенно опускались и, не в силах справиться с голодом, сторожили у
помоек, когда кто�нибудь выкинет туда что�то более или менее съедобное. Впрочем,
выкидывали редко.

Жизнь Аветисяна была целиком в руках лагерного начальства. За непослуша�
ние его в любой момент могли посадить в общую камеру ШИЗО или послать в дру�
гой лагерь общим этапом, на котором выжить у него не было никаких шансов. Вот
такую «доходную» должность предлагал мне подполковник Гавриленко. Переломить
систему, в которую аккуратно вписываются все лагерные офицеры вплоть до началь�
ника лагеря, не смог бы никто. Гавриленко, примеряя мою ситуацию на себя, пола�
гал, что я соблазнюсь заманчивым предложением сытой и устроенной лагерной
жизни. Бедняга, он не знал, что меня давно уже обо всем предупредили опытные и
много повидавшие на своем веку люди — герои Солженицына и Шаламова, бесчис�
ленные свидетели «Архипелага ГУЛАГ» и освободившиеся из заключения мои това�
рищи по демократическому движению. Я перенял и усвоил их опыт, я не был нович�
ком в этом мире, хотя и попал в него первый раз.

ТЮРЬМА В ТЮРЬМЕ

«Заманчивое предложение» осталось невостребованным. Гавриленко понял это
и больше меня не вызывал. Видимо, после этой своей неудачи он и проникся ко мне
самой искренней ненавистью. Отказ от такого царского подарка он счел личным
оскорблением. Я понял, что хорошие подарки кончились и надо ждать плохих.

Через несколько дней на промзоне меня остановили подполковник Гавриленко и
начальник режимной части подполковник Быков. Парочка была что надо. Быков не
скрывал лютой ненависти ко всем зэкам. Это читалось в каждом его взгляде. При этом
он не упускал возможности лично обыскивать зэка по поводу и без. На самом деле он
ничего не искал. Он получал от обыска удовольствие. Если рядом не было других офи�
церов или прапорщиков, он обязательно шарил через одежду у зэков между ног, за
что получил в лагере кликуху «пидор�Быков». Возможно, это пристрастие в сочетании
с ненавистью к зэкам мучило его, но удержаться от соблазна он был не в силах.

Гавриленко и пидор�Быков остановили меня за то, что у меня на спине была
«неправильно» пришита заплатка на телогрейке. Она была в виде ромба, и подпол�
ковники сочли это недопустимой вольностью. Бог знает, какие дикие фантазии ро�
ились в их мутных мозгах. Пидор�Быков обыскивать меня в присутствии другого
офицера не стал, а Гавриленко скомандовал мне «Кругом!», чтобы еще раз погля�
деть на заплатку. Я стоял молча. Когда он скомандовал еще раз, я сказал ему, что не
клоун вертеться по его приказу, и посоветовал ему идти командовать в цирке. Так я
заработал свои первые пятнадцать суток в лагерном ШИЗО.

После второго ШИЗО они уже могли посадить меня на шесть месяцев в ПКТ
(помещение камерного типа), и второе ШИЗО тоже не заставило себя ждать. Повод
был самый банальный: человек двадцать из нашего отряда определили на работу по
благоустройству запретной полосы по периметру зоны. Ее надо было очищать от
мусора: зимой — разметать снег, а летом — вспахать и обработать граблями. Рабо�
тать на «запретке» — то же самое, что строить тюрьму. А зэк, как известно, тюрьму
не строит. По крайней мере приличный зэк. Вторая «пятнашка» была уже с перево�
дом в ПКТ. Там я и провел большую часть своего срока.
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«Тюрьма в тюрьме» — говорили зэки про ПКТ. Сюда собирали самых непокор�
ных, самых упертых в отрицании правил лагерной администрации — «отрицалово».
Здесь сидели те, кто имел влияние на зэков, был «в авторитете» и не шел на сотрудни�
чество с лагерным начальством. Раньше, в сталинском ГУЛАГе, внутреннюю тюрьму
называли БУРом — бараком усиленного режима. У нас это был отдельно стоящий в
жилой зоне одноэтажный тюремный корпус, окруженный колючей проволокой, со
своей отдельной охраной. В корпусе было около двадцати камер ШИЗО и ПКТ. Почти
все камеры были одинаковые, и только режим в них был разный. Двухъярусные дере�
вянные шконки пристегивались днем к стене. Посреди камеры стоял привинченный
к полу деревянный стол и такие же привинченные по обеим сторонам лавки. Бак с
питьевой водой; окно, забранное частыми металлическими полосками; дырка в полу,
выполняющая роль унитаза, и над ней кран с холодной водой; тусклая лампочка в
нише над дверью и сбоку в такой же нише радиоточка — вот и вся меблировка камер.
Рассчитаны они были на четверых или шестерых, но я обычно сидел один.

Первый месяц я провел в общей камере. Армянин Паша, весельчак и балагур
лет тридцати, был душой компании и никому не давал скучать. Энергия била из него
ключом, что было даже несколько удивительно для такого невеселого места, как внут�
рилагерная тюрьма. Bменно с ним мы договорились бросить курить под четыреста
присядок. Пашино жизнелюбие не раз гасило вспыхивавшие в камере конфликты.
Шестеро мужиков, сидящих в одной камере продолжительное время, в какой�то
момент начинают безумно раздражать друг друга. С этим ничего не поделаешь, это
все знают, но лекарство от этого недуга только одно — выдержка. Однако эта черта
характера не самая распространенная среди заключенных. Паша частенько обора�
чивал ссоры в шутку или переводил раздражение на ментов. Впрочем, за его весе�
лость ему многое сходило с рук.

Как�то раз, когда нас выводили на прогулку в прогулочные дворики на крыше
здания, у начала лестницы стоял ДПНК (дежурный помощник начальника колонии)
майор Ионошонок. Это был тот самый майор с огромным пузом и многослойным
подбородком, который впал в истерику и грозился сгноить меня в Якутской тюрьме,
когда он работал там начальником СИЗО, а я ехал в ссылку в Оймяконский район.
За какую�то провинность его понизили до лагерного ДПНК, но это повлияло на него
благотворно: он успокоился, не орал по каждому поводу и не беспредельничал. В то
утро Паша был в особенно хорошем настроении и, проходя мимо Ионошонка, лас�
ково и осторожно коснулся ладонью майорского пуза и добродушно спросил:

— А там чего?
— Чего, чего — пробормотал Ионошонок, — говно!
— Когда успел покушать? — поинтересовался у него Паша.
Я думал, Ионошонок сейчас затрясется в гневе, как тогда в Якутске, но нет —

Пашина шутка ему даже понравилась.
Дни проходили совершенно одинаково. Мы старались, кто как мог, внести в

них какое�нибудь разнообразие. В основном это сводилось к пересказу историй из
своей жизни или от кого�то услышанных.

Из ПКТ можно было отправлять одно письмо в два месяца. Те, у кого не было
родных, писали подругам по переписке. По радио часто звучали передачи, в которых
девушки рассказывали о себе и своих мечтах познакомиться с каким�нибудь роман�
тичным героем наших будней — солдатом, покорителем целины или строителем БАМа.
Просили писать им на адрес радиостанции. Предприимчивые зэки завязывали с ро�
мантичными девушками переписку, изъясняясь по возможности изысканно и в меру
загадочно. Одна проблема была — обратный адрес. Как ни крути, а адрес нужен под�
линный, иначе ответное письмо не дойдет — Якутская АССР, поселок Большая Мар�
ха, ИТК 40/5. Добавляя себе загадочности, зэки просили не удивляться такому стран�
ному обратному адресу, а романтические девушки, как правило, не знали, что ИТК —
это исправительно�трудовая колония. Зэки объясняли им, что работают они в секрет�
ном учреждении, а ИТК — это Институт торпедных катеров.

Иногда, после долгой переписки, зэки открывались, и это не всегда был конец
отношениям. Случалось даже, подруги по переписке присылали в лагерь продукто�
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вые и вещевые посылки, а по концу срока знакомились с освобожденными и про�
должали отношения на воле. Переписку с подругами часто зачитывали вслух. Всех
интересовало развитие сюжета, все давали советы и строили прогнозы.

В камерах были шахматы, шашки и домино, но всем играм зэки предпочитали
карты и «крест» — разновидность игры в домино. Карты или правильно, по фене, «сти�
ры», делали из многократно склеенной в картон бумаги и раскрашивали самодельны�
ми красителями на основе красного и черного грифеля из карандашей. Клей делали
из тщательно пережеванного черного хлеба, продавленного через тряпочку. Техноло�
гия была отработана десятилетиями. Тюремные карты ни с чем не спутаешь.

Интеллектуальные игры в уголовной среде не распространены. Впрочем, все
зависит от сокамерников. Как�то в ШИЗО у нас подобралась хорошая компания до�
статочно образованных и неглупых ребят. Мы обсуждали самые разные вопросы —
от древней истории до паранормальных явлений, и тогда я вспомнил об опытах ле�
витации. Мы пробовали делать это еще в Москве. Усаживали одного, самого тяже�
лого человека на стул, четверо других становились вокруг него, клали ему последо�
вательно руки на голову, произносили какие�то ритуальные заклинания, а затем
складывали свои руки, переплетали пальцы и выдвигали вперед два указательных,
сложенных вместе. Так вот этим указательными пальцами четыре человека легко,
почти безо всяких усилий поднимали сидящего, просунув указательные пальцы ему
в подмышки и под коленки. Поднимали практически безо всяких усилий. Я до сих
пор не знаю, как это объяснить.

В тот вечер мы решили этот опыт повторить. Особо тучных среди нас не было, но
мы выбрали самого крупного. Сделали все как положено и подняли! Тогда мы начали
экспериментировать. Сначала решили объект левитации не сажать, а положить на
стол. Получилось. Потом мы начали обсуждать возможный механизм явления и со�
шлись на том, что дело не в тех словах, которые надо произносить, положа руки на
голову объекта, а в нашей уверенности, что этот ритуал подействует. Мы слегка изме�
нили слова, и опять все получилось! Тогда мы решили изменить ритуал и не класть
руки на голову, а ходить вокруг лежащего на столе объекта. Кроме того, мы подумали,
что для ритуала годится любая фраза, и начали придумывать нечто совершенно но�
вое. Мы решили, что это должна быть обыденная фраза, начисто лишенная какой�
либо мистики. У всех разыгралась фантазия, и очень скоро кто�то придумал нужное
выражение, самое что ни на есть обыденное: «В рот мента подзае….!».

Дальнейшее напоминало картинку в сумасшедшем доме! Четверо мужиков в зэ�
ковских робах ходили с серьезными лицами вокруг лежащего на столе пятого и бор�
мотали в качестве заклинания широко распространенное в тюремном мире ругатель�
ство. Первым не выдержал лежащий на столе «объект». Он начал давиться от хохота,
зажимая рот рукой. Вслед за ним мы и сами посмотрели на себя со стороны и разрази�
лись смехом. Никто не мог остановиться. Как только кто�то пытался возобновить за�
клинания, остальные начинали давиться от смеха, хвататься за животы и приседать
на корточки. Кто�то от смеха катался по полу. Мы хохотали как сумасшедшие. Вскоре
прибежал надзиратель и уставился в глазок. Мы давились от смеха и поэтому не мог�
ли ему ничего объяснить. Он недоумевал, но ничего запрещенного в камере не проис�
ходило — смеяться правилами внутреннего распорядка не запрещалось. Мы не скоро
успокоились и к опытам по левитации больше не возвращались. Я больше никогда в
жизни не смеялся так, как в тот раз в компании уголовников.

УГОЛОВНИКИ

«Чудак�человек, чем заниматься глупостями, давай лучше вместе воровать», —
уговаривал меня вор�рецидивист в расцвете лет и профессионального мастерства.
Мы сидели в камере 71�го отделения московской милиции: я — на 15 сутках, куда
попал с баптистского собрания, он — под арестом. Это была весна 1977 года. «Ты
маленький, я буду просовывать тебя в форточку, а твое дело — открыть дверь квар�
тиры изнутри, и можешь уходить. Навар — пополам», — обещал он и смотрел, как я
отреагирую на его царское предложение.
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Я отнекивался, а он все сокрушался, что я «сам себя посадил». Я смотрел на него
весело и выразительно, но он был невозмутим: «Ты не смотри, что меня замели, —
объяснял он мне, — я вскорости отсюда слиняю, так что присоединяйся к настояще�
му мужскому делу».

О взаимоотношениях уголовников и политических писали многие. Но меня�
лись времена, менялись и взаимоотношения. Солженицын и Шаламов свидетель�
ствовали о взаимной неприязни политических и уголовников. Тогда, в сталинскую
эпоху, власть считала уголовников социально близкими; политические же в основ�
ном были не борцами с советской властью, а попавшей в сталинскую мясорубку «по�
литической шпаной». В наше время власть от социально близких отказалась, поли�
тической шпаны тоже не стало. Упало и влияние воровского закона. Отношение к
политическим вырабатывалось стихийно и всем арестантским миром.

Принадлежность к категории «политических» в 60�80�е годы давала в тюрем�
ной жизни такие преимущества, которые трудно было заработать даже десятилети�
ями «честной» воровской жизни. Человека с политической статьей уважали зара�
нее, за сам факт его преступления. Впервые я по�настоящему столкнулся с этим на
этапах. Бог знает каким образом, но, когда я прибывал с этапом в очередную пере�
сыльную тюрьму, зэки уже знали обо мне главное — приедет политический, кото�
рый написал книгу против власти, книгу за зэков. Это была моя визитная карточка,
и, надо сказать, за всю мою жизнь у меня не было визитки более впечатляющей. В
пересыльных камерах меня немедленно звали в уголок к авторитетам, усаживали
чифирить и говорить за жизнь. Я рассказывал и отвечал на множество самых раз�
ных вопросов.

В Свердловской пересылке, в камере на двести человек, я попал в неприятную
историю. Два авторитета, оба воры, позвали меня, как человека грамотного, разре�
шить их спор. Один утверждал, что столица Норвегии Копенгаген, другой — что
Стокгольм. Я даже обрадовался, что не надо вставать ни на одну сторону, но когда я
объявил, что столица Норвегии все�таки Осло, отношение ко мне резко перемени�
лось. Я не оправдал ожиданий обоих. Вместо одного врага у меня оказалось два. Они
насупились и начали бурчать, что я ничего не понимаю и что москвичи — они все
такие. Мне стало неуютно, и я пошел на свою шконку, не желая продолжать спор и
обострять отношения. Впрочем, в тот же вечер мы снова вместе чифирили и геогра�
фию больше не вспоминали.

По�настоящему образованных людей среди уголовников почти нет, но хорошо
начитанные встречаются довольно часто. Они читают энциклопедии и словари, от�
чего их познания не систематизированы, но обширны.

Как во всяком самоорганизующемся обществе, в арестантском мире есть своя
иерархия. Она вполне обычна: элита, народ, отверженные. Элита — «пацаны», «отри�
цалово», защитники закона, который называют «воровским», но который на самом
деле в той или иной мере распространяется на весь тюремный мир. Эта каста — смер�
тельный враг лагерной и тюремной администрации. Народ — это основная масса зэ�
ков, «мужики», работяги. Отверженные — помощники лагерной администрации, «по�
вязочники», суки, стукачи, хозобслуга и «петухи» — пассивные гомосексуалисты, из�
насилованные за прегрешения перед зэками или по тюремному беспределу. Внутри
каждая каста делится еще по мастям, о чем уже немало написано в великой русской
тюремной литературе. Поэтому не буду повторяться. Переход из одной касты или ма�
сти в другую вполне возможен, кроме одного — нельзя подняться из касты отвержен�
ных. Это дно, из которого невозможно выбраться.

Каждому приходящему на зону зэку ненавязчиво предлагают определиться, кем
он будет жить — пацаном или мужиком. Даже если он сам определиться не может,
это очень скоро выясняется по фактическим обстоятельствам: с кем поддерживает
отношения, кем работает, как относится к инициативам начальства и насколько
принимает участие в «общаке» — мероприятиях в поддержку зэков, помещенных в
карцер и ПКТ.

У меня же была своя, особенная масть — я был «политический». Зэки признавали
ее, хотя это и было для них очень непривычно. Как�то в нашем ПКТ затеяли ремонт,
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и меня на время перевели в общую камеру, где сидели сливки нашего лагерного
отрицалова. Нас было пятеро, и через несколько дней нам добавили шестого —
молодого и борзого парня по кличке Воронец, с которым еще в зоне у меня сложились
крайне неприязненные отношения. Но дело не в этом, а в том, что несколькими
днями раньше Воронцу передали с воли шесть бутылок водки, которую через
подкупленных надзирателей он должен был передать в ПКТ. Не знаю, о чем он тогда
думал, но всю водку он вылакал в промзоне вместе со своими дружками и был
настолько пьян, что не явился на вечерний развод. Его повязали, и он очутился в нашей
камере, хотя, по идее, должен был попасть в ШИЗО для зэков с зоны. Тут�то с него за
водку и спросили. Разборки были простые и недолгие, потому что отрицать свою вину
он не мог. После этого его начали бить и весьма усердно. По обычаю, в экзекуции
должны принимать участие все сокамерники. Увильнуть от этого нельзя — заподо�
зрят в стукачестве и побьют. Но и принимать участие в таком деле я не мог. Когда
все успокоились, и Воронец, смыв водой кровь, уполз на верхние нары зализывать
раны, с жесткими расспросами приступили ко мне. Я объяснил сокамерникам, что я
другой масти и у нас так не принято. У нас разбираются по�другому, а если я приму
участие в воровских разборках, то с меня потом за это могут спросить. И я их убедил!
Они признали за мной право жить по законам моей масти и с удовольствием
согласились, что это не означает, будто я на стороне ментов.

Воронец искупил кровью выпитую водку и остался в «пацанах». Но в иных слу�
чаях путь с верхов на дно может быть очень быстрым и безвозвратным. За несколь�
ко месяцев до того, как я приехал в лагерную больницу на Табаге, там произошел,
как сказали бы на воле, скандальный случай. В лагере сидело аж два вора в законе.
Один из них проиграл кому�то в карты крупную сумму денег и не смог вовремя от�
дать. Из уважения к авторитету, выигравший дал ему отсрочку. То ли вор понадеял�
ся на свое имя, то ли действительно не мог расплатиться, но долг он опять вовремя
не вернул. Его «опустили» как самого обычного стукача или «крысу». Никто за него
не вступился, никто не сказал ни слова. Из вора в законе он в один день превратился
в «петуха». В арестантском мире закон сильнее авторитета.

<…>

ЛОМКА

Мой первый срок в ПКТ поначалу показался мне просто эпизодом лагерной
жизни. Вероятно, начальство колонии решило перестраховаться, думал я, и запря�
тало меня туда, где я всегда буду у них на виду. Но я ошибся, не сразу поняв их наме�
рения. Я исходил из того, что, закрыв меня в лагерь, КГБ посчитало свою задачу вы�
полненной. Тут я их недооценил. Возможно, в Москве так и решили, а в МВД Якутии
или республиканском КГБ, видно, решили добиться того, чего не смогли сделать их
коллеги в Москве. Наверное, якутским ментам и чекистам грезился победный ра�
порт о том, что я встал на путь исправления и деятельного раскаянья. Соответствую�
щей была и стратегия, а цель ее — сломать меня и подчинить. Ради этого они были
готовы сильно постараться.

Я понял их намерения, когда начал получать ШИЗО за такие мелочи, за кото�
рые никто другой взысканий не получал. «Тебе устроят ломку», — сразу сказал мне
самый авторитетный лагерный зэк и предводитель отрицалова Андрюха Вдовин. «Да,
тебя будут ломать», — соглашались с ним остальные уголовники.

Я просидел в общей камере ПКТ около месяца, а затем меня перевели в одиноч�
ку. Пятнадцать суток ШИЗО следовали одни за другим. Поводы были самые ничтож�
ные — спал днем сидя за столом, переговаривался с соседней камерой, оставил в
камере миску после обеда, грубил контролерам и т.п. Я обжаловал взыскания про�
курору, но новые пятнашки приходили быстрее, чем я получал стандартные ответы
прокуратуры, что нарушений закона не выявлено. Я плюнул на прокуратуру и игры
в законность. Мне стало не до них. Началась борьба за выживание.

Арсенал воздействия на зэка у лагерной администрации не очень велик, но если
использовать его методично и планомерно, то во многих случаях можно добиться
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успеха. Впрочем, на кого нарвешься. Через камеру от меня в ШИЗО сидел паренек,
якут, который отказывался мыть санузел в отряде. Обычно эту работу выполняют
шныри, но тут начальник отряда, невзлюбив этого паренька, решил поломать его.
Он не выпускал его из ШИЗО. По закону зэка нельзя держать в ШИЗО больше трех
сроков кряду, то есть не больше сорока пяти суток. Парня через каждые полтора
месяца выпускали в зону на один день и снова сажали за отказ мыть санузел. Через
несколько месяцев парень стал похож на скелет, обтянутый кожей — таких показы�
вали в фильмах об ужасах немецких концлагерей. Но сломать его было невозмож�
но. Он уже мочился кровью, весь пожелтел и не мог ходить, а его все держали в ШИЗО
и даже не везли в больницу. Он не писал жалоб, не взывал к справедливости или
милосердию, а просто молчал и отказывался выполнять приказ отрядного. Ему было
всего двадцать два года. Он умер тихо в своей камере 7 ноября, когда в стране праз�
дновали очередной юбилей Октябрьской революции.

Арсенал средств у администрации невелик, но эффективен. Его главные состав�
ляющие — холод, голод и одиночество.

ОДИНОЧЕСТВО

Психологическое оружие может быть эффективнее других. Одиночка — из это�
го ряда. Для многих людей одиночное заключение просто невыносимо. Я видел, как
зэки, посаженные в одиночку, начинали неистовствовать уже через пару часов. За
один�два дня некоторые настолько теряли самообладание, что начинали колотить�
ся в дверь и готовы были на любое нарушение, лишь бы избавиться от одиночного
заключения. Лагерное начальство давно усвоило, что одиночка — это оружие но�
мер один, самое простое и дешевое. Правда, по закону на одиночное заключение
требовалось согласование прокуратуры, но кто там обращает внимание на законы!

Меня посадили в одиночку, как только убедились, что в уголовной среде я ужи�
ваюсь вполне нормально, и никаких конфликтов с уголовниками не предвидится.
На перевод меня из общей камеры в одиночную пришел сам подполковник Гаври�
ленко. Он с нескрываемым удовольствием смотрел, как меня переводят в новую ка�
меру, ожидая от этой меры немедленного эффекта. Я уловил его ожидания и возбла�
годарил судьбу за то, что он пришел в ПКТ и за то, что на его простом лице написано
все, что он думает.

Дело в том, что одиночка меня не страшила. Более того, я предпочитал ее об�
щей камере. Я нормально ладил с уголовниками, но постоянное присутствие рядом
посторонних людей меня всегда угнетало. Даже в летних пионерских лагерях я стра�
дал от принудительного общежития. Однако лагерное начальство рассчитывало, что
одиночка будет мне в тягость и таким образом меня можно будет сломать. Надо было
им подыграть.

Все получилось почти так, как в сказках дядюшки Римуса, где братец Кролик
соглашался на любую казнь от братца Лиса, лишь бы тот не бросал его в терновый
куст. Еще не успела захлопнуться за мной дверь моей новой камеры, как я предъя�
вил подполковнику Гавриленко претензии: «Вы не имеете права держать меня в оди�
ночном заключении». Гавриленко довольно улыбался и бормотал: «Ничего, посиди�
те здесь недельку�другую — одумаетесь». От чего я должен одуматься, он не пояс�
нил. Я был счастлив.

Неделькой�другой отделаться не удалось — я провел в одиночном заключении
почти весь свой срок. Исключением было пребывание в больнице, два коротких
выхода на зону и случайные, на несколько дней, переводы в общую камеру.

Первое время я кайфовал. Одиночное заключение казалось мне оптимальным
способом провести свой срок. За очевидными плюсами я не замечал не столь оче�
видных минусов.

Когда нескольких людей сажают в общую камеру, через некоторое время, обыч�
но недели через две, возникает психологическая несовместимость. Она нарастает и
может вылиться в открытую агрессию. Тут многое зависит от культуры арестантов,
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даже от тюремной культуры — умения сдерживаться, следовать общепринятым пра�
вилам поведения в камере, от взаимного уважения. Несовместимость возникает в
тесном закрытом помещении всегда и у всех, независимо от интеллектуального и
культурного уровня зэков или их воспитания. Все это знают. Многие к этому гото�
вы. Вопрос не в том, как избежать несовместимости, а в том, как ее преодолеть, как
не поддаться естественному желанию перегрызть соседу глотку. Потому что, каким
бы милым и интеллигентным человеком ни был ваш сосед по камере, через некото�
рое время вас начнут раздражать любые мелочи в его поведении. Не оттого, что вы
хороший, а он плохой, а оттого, что вам в одной камере с ним психологически тес�
но. Опытные зэки заранее рассказывают новичкам об этой неизбежности, шутят на
эту тему и напоминают о правилах, когда кто�то срывается. Чем больше камера и
людей в ней, тем меньше проблем с несовместимостью. В большой камере легче
переключить внимание с раздражающего тебя человека на кого�нибудь другого.

По идее, в одиночной камере таких проблем возникать не должно. Каково же
было мое удивление, когда примерно через те же самые две недели я начал испыты�
вать раздражение и психологическую несовместимость — неизвестно с кем! Раз�
дражаться было не на кого, направить агрессию — некуда.

Я старался сохранять хладнокровие и анализировать. Понятно, думал я, что со�
стояние дискомфорта вызвано ограничением пространства и возможностей. Четы�
ре стены и полная беспомощность. Психологическая несовместимость в общей ка�
мере — это всего лишь подходящее объяснение такого состояния, а агрессия против
соседа — самый легкий выход из дискомфортной ситуации.

Но что я могу сделать в одиночке? Раздвинуть стены не удастся, найти агрессии
достойный выход — тоже. С некоторым даже интересом я наблюдал, как моя агрес�
сия направляется на меня самого. Я раздражал сам себя. Я — аутоагрессивный зэк!
Услужливый разум быстро подсказал выход из положения: надо условно разделить
себя на две части, абстрагироваться от выделенного в себе объекта ненависти и та�
ким образом успокоиться. Однако, вспомнилось мне, раздвоение личности называ�
ется в психиатрии амбивалентностью и является ярким признаком шизофрении.
Не стою ли я на этом гибельном пути?

Тем не менее, усмехаясь про себя, я все же принял эту модель поведения и пра�
вильно сделал. Очень скоро изматывающее меня раздражение сменилось иронич�
ным к себе отношением. Я как бы смотрел на себя со стороны, подшучивая над сво�
ими психологическими проблемами и нереализованными желаниями. Я был в ка�
мере уже как бы не один, оценивая самого себя объективным взглядом и даже делая
в иных случаях ядовитые замечания. Все�таки самоирония — великая вещь!

Через некоторое время все прошло, и я успокоился. Позже, возвращаясь в оди�
ночку после коротких перерывов, я уже был готов к неизбежной аутоагрессии. С
каждым разом справляться с ней было все проще.

Постоянной моей заботой стала необходимость создавать у начальства види�
мость эффективности их действий. Я должен был показательно страдать от одино�
чества. И я показательно страдал! При обходах камер лагерным начальством я не�
пременно жаловался на одиночное заключение и требовал соблюдения социалисти�
ческой законности. Начальство не скрывало своей радости. Я свою радость скрывал.

Однажды я перестарался. При очередном обходе прокурора по надзору за мес�
тами лишения свободы я завел свою вечную песню о незаконном одиночном заклю�
чении. Прокурор был новый, молодой и какой�то, видимо, еще не сильно испорчен�
ный. Он распорядился пересадить меня в общую камеру. Меня тут же пересадили.
Но прокурор ушел, и на следующий день меня, слава богу, вернули на мое законное
место. Впредь я был осторожнее с такими жалобами.

На воле люди тоже страдают от одиночества. Обычно из�за недостатка обще�
ния и отсутствия полезной деятельности. Что уж говорить о тюрьме! Общение здесь
зачастую таково, что лучше бы никакого не надо, а полезной деятельности и вовсе
нет. Я пытался своими силами восполнить эти недостатки.

Необходимо было занять день событиями. На первый взгляд это смешно звучит
для одиночной камеры, где делать решительно нечего, и каждый следующий день в
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течение многих недель, месяцев и лет похож на предыдущий. Но мне это удалось.
Иногда времени даже не хватало.

Прежде всего надо было постараться найти замену тому, чего меня лишили. У
меня отняли свободу передвижения — я буду двигаться. Каждый день я проходил
одиннадцать километров: шесть — утром, пять — после обеда. Рассчитать километ�
раж было нетрудно. От окна к двери, поворот, от двери к окну. Семь шагов туда,
семь обратно. Я вспоминал стихи моего доброго друга Виктора Некипелова — «Во�
семь с осьмушкой в одном направлении, три с половиною — вбок». Если у него во
Владимирской тюрьме так и было, то ему сильно не повезло. Счастлив зэк, который
сидит в камере с нечетным количеством шагов в длину! Тогда, наворачивая кило�
метры, он может поворачиваться каждый раз через другое плечо, отчего не кружит�
ся голова и нет ощущения, что ходишь по кругу.

За удовольствие пришлось платить. На ногах были тапочки, а пол в камере был
сначала цементный, затем его покрыли деревянным настилом. Дерево, спору нет,
лучше цемента, но ровная поверхность и отсутствие нормальной обуви привели к
плоскостопию. Пришлось подкладывать под стопу валик, сделанный из подручных
средств. Я не мог простить себе, что не догадался сделать это с самого начала.

Хождение по камере не было бездумным. Родион Раскольников на вопрос при�
ятеля «Что делаешь, какую работу?» серьезно отвечал: «Думаю». Выхаживая по ка�
мере, я думал. Это было легко и всегда доступно, поэтому я не разрешал себе черес�
чур увлекаться этой работой. Жизнь должна быть разнообразной.

Я учил английский язык. Книги в лагерь передавать с воли не разрешалось, но
Алка по моей просьбе разобрала переплет учебника и прислала книгу в виде стопки
листков. Поскольку книга без переплета — это, в понимании тюремщиков, уже не
книга, то мне ее отдали. Вслед за грамматикой она точно так же прислала мне
упражнения. Я ограничил себя в день строго двумя параграфами грамматики и одним
упражнением. Тюрьма меняет вкусы. Насколько я не любил английский в школе и с
каким удовольствием изучал его в тюрьме! Я нарезал из чистой бумаги полоски и
писал на них слова: с одной стороны на английском, с другой — на русском. Каждый
день я добавлял несколько полосок и повторял все слова, что были записаны. Когда
их набралось около двух тысяч, я остановился. Возникла проблема с их
использованием. Я не был уверен в своем произношении, а учиться было не у кого.
Да и говорить было не с кем.

Впрочем, я научил нескольким простым фразам соседей из других камер. По�
английски можно было перекрикиваться, не опасаясь, что надзиратели поймут. Три�
виальную просьбу поделиться чаем можно было изложить по�русски; можно было
попросить по�якутски «чэй» или по фене — чайковского, цихнару, травку, деготь,
индюшку, лопуха, рассыпуху, шавану, кашу, композитора, лапу, мазут, шанеру, со�
ломку, полынь, чехнарку или просто подогнать почифирить. Но все это надзирате�
ли уже знали. А вот если из камеры в камеру подкричать «Give me tea please», то
надзиратели приходили в недоумение и старались запомнить, чтобы потом спра�
виться у начальства. Некоторые из них «по�дружески» базарили с эзками где�нибудь
на прогулке и невзначай интересовались, что это за зехер такой новый.

Обязательной частью моего дневного распорядка было чтение. В лагере была
библиотека, и раз в неделю библиотекарь из зэков приносил в ПКТ новые книги и
забирал старые. В том, что касается классической литературы, выбор был неплох. Ла�
герь этот существовал бог знает с каких времен, его упоминал еще Солженицын в «Ар�
хипелаге ГУЛАГ», а в старых лагерях и тюрьмах были обычно неплохие библиотеки. В
сталинские годы они часто складывались из книг, конфискованных чекистами на обыс�
ках у «врагов народа». В нашей лагерной библиотеке были, например, тома из полно�
го собрания сочинений Пушкина. Каждое произведение добросовестно сопровожда�
лось справочными материалами. К «Пиру во время чумы» прилагался исходник, по
мотивам которого писал Пушкин — пьеса английского поэта Джона Вильсона. Пьеса
была на английском, я начал для собственной практики ее переводить, и обнаружил,
что у Пушкина — дословный перевод части английской пьесы. Мне казалось просто
непостижимым, как можно перевести в стихах настолько дословно!
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Помимо книг из библиотеки можно было подписаться на толстые журналы и
газеты или получать книги наложенным платежом через систему «Книга�почтой». Я
пользовался этим, хотя ничего особо интересного в советской периодике быть не
могло. В попавшем ко мне, уже не помню как, одном шпионском романе (кажется,
это было чекистское творение «ТАСС уполномочен заявить») я вычитал полезную
информацию. Шпион отправлял в штаб своей империалистической разведки доне�
сение под почтовой маркой внешне ничем не примечательного письма. Я решил
этой идеей воспользоваться. У нас с Алкой была договоренность о шифре в письмах,
и мы этим успешно пользовались. Но шифр был таков, что сообщения в письмах
были слишком короткими — по одной нужной букве в строчке. Я решил послать
весточку под маркой.

Полдня я сидел и микроскопическим почерком писал маляву на тонкой бумаге.
Получилось неплохо. (Тогда я и догадался, откуда у лесковского Левши такие завид�
ные способности к микроскопическому творчеству: прежде чем подковать блоху, он
наверняка мотал срок!) Многократно сложенную записку я положил под марку, ко�
торую наклеил на поздравительную открытку отцу. Отдельно, в очередном письме
жене я написал шифром, чтобы она заглянула под почтовую марку полученной па�
пой открытки. Она так и сделала — приехала к папе, попросила мою открытку и
торжественно извлекла из�под марки мою записку.

Писание писем — это большое и отдельное занятие. Отправлять письма из ПКТ
можно было весом до пятидесяти граммов один раз в два месяца. Я и писал письмо
два месяца, добавляя каждый день по несколько строчек. Буковки были крошечные,
так, чтобы в каждой клетке ученической тетради умещалось по строке. Очередную
порцию письма я придумывал, вышагивая свои километры по камере, а потом ак�
куратно записывал придуманный текст.

Но самым радостным для меня событием в тюрьме было получение писем. Воз�
можно, я был слишком сентиментален, но эта радость стоила всех остальных. Выхо�
дя из ШИЗО, где письма не отдавали, я получал сразу целую пачку. Чем дольше я
сидел в ШИЗО, тем толще была пачка. Это успокаивало! Письма из дома — это вооб�
ражаемый мостик на волю. Каждое письмо я перечитывал по многу раз, пока не
получал новое.

Как�то, выйдя из ШИЗО, я получил очередную пачку писем, и в одном из них
было сообщение о смерти моего друга Димы Леонтьева. Он умер от затяжного при�
ступа бронхиальной астмы, которой страдал с детских лет. Это было трагично и так
странно: он на воле — умер, а я в тюрьме — жив.

Иногда я писал Кириллу, который в то время сидел то в колонии в Угличе, то в
крытой тюрьме в Тобольске. Из тюрьмы в тюрьму переписка разрешалась только
между прямыми родственниками. Кирилл, когда был не в карцере, мне отвечал. Для
разнообразия мы переписывались в стихах. Место мы, разумеется, не транжирили и
писали не строфами, а в строчку.

Выглядело это, примерно, так. Я писал ему: «В тот день, когда ты ставил точку —
двадцать восьмого февраля — я прохлаждался в “холодочке”, мечтая выйти из ноля.
Теперь я вышел, но удары судьбы и тех, кто у руля, продолжились. Я там, где нары, и
мой ларек на два рубля».

Кирилл, все легко понимая, в ответном письме меня подбадривал: «Перечитав
твое письмо, я путь твой тягостный и сложный представил ясно. Но одно… Одно я
вижу, что напрасно судьба�злодейка кажет тыл. Болезни, прочие несчастья ты силой
духа победил».

То, что удача повернулась к нам спиной, требовалось немедленно вышутить. Я
писал Кириллу: «К тому же, это непременно, всему наступит свой черед, и будет в
жизни перемена — она покажет свой “перед”! А, впрочем, тыл, хоть и злодейкин,
бывает очень даже мил, и я про тыл судьбы�злодейки таких бы слов не говорил!».
Так и валяли мы дурака, когда была возможность писать друг другу. Между письма�
ми проходило иногда по три—четыре месяца и больше.

Сочиняя письма, а особенно в стихах, я шагал по камере, жестикулировал, улы�
бался, хмурился — короче говоря, себя не контролировал. Да и зачем — в камере,
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кроме меня, никого не было. Глазок камеры время от времени открывался, и надзи�
ратели подолгу смотрели на меня, подозревая, что я уже свихнулся. Чтобы не на�
жить себе неприятностей, я успокаивал их обычными зэковскими присказками: «Ну,
что ты уставился? — говорил я надзирателю через дверь. — Тебя поставили подслу�
шивать, а ты подсматриваешь!». В другой раз, когда они останавливались около двери
и прислушивались, не поднимая глазка, я упрекал их по�другому: «Ну, что ты застыл
здесь? Тебя поставили подсматривать, а ты подслушиваешь!». Надзиратели, убедив�
шись, что со мной все в порядке и я психически здоров, шли с обходом дальше.

В камере была радиоточка. Я приспособился выключать приемник, размыкая
провода, и включал его только тогда, когда передавали хорошую музыку. Расписа�
ние хороших передач на всю неделю я знал наизусть.

Одиночка не тяготила меня. Иногда, правда, хотелось очутиться в большой шум�
ной компании, в общей камере. Особенно в праздники, когда зэки веселились у себя
в камерах, а надзиратели — в своей дежурке.

Новый год я встречал один. У меня даже была елка. Черенком алюминиевой лож�
ки я выцарапывал ее рисунок на ровной полоске зеленой стены около двери и, глядя
на нее, вспоминал детство, пытаясь проникнуться новогодним настроением. В дет�
стве елка была таинственным и сверкающим праздником, и мама с папой всегда бра�
ли нас с Кириллом за руки и мы водили вокруг елки хоровод. В камере нарисованную
на стене елку обойти была нельзя, да и не с кем. Как�то я попытался устроить хоровод,
переваливаясь около елки с ноги на ногу и напевая «В лесу родилась елочка».

К чему приводит длительное одиночное заключение, начинаешь понимать, ког�
да попадаешь в общую камеру. Как�то после нескольких месяцев одиночки ко мне в
камеру ШИЗО посадили двух ребят�якутов. Они были с зоны, и дали им всего�то по
пять суток, но за неимением свободных мест посадили ко мне. В камере, надо ска�
зать, есть несколько незыблемых правил, и одно из них — нельзя пользоваться па�
рашей, когда на столе стоит еда, а тем более кто�то ест. Это нормальное правило,
оно помогает сохранить в одном помещении дистанцию между столовой и туале�
том. Однако я настолько отвык от соблюдения общинных правил, что как�то открыл
крышку параши ровно в тот момент, когда ребята собрались съесть дневную балан�
ду. Я понял, что происходит что�то не то, когда разговор за столом вдруг замер и в
камере воцарилась напряженная тишина. Я оглянулся. Ребята сидели с разинутыми
ртами и глядели на меня, ничего не понимая. Зоновские зэки относятся к ПКТ�эш�
ным с уважением, а к мающимся в одиночке — тем более. Поэтому они просто мол�
чали. Надо полагать, они про себя думали: «Неужели он такой крутой авторитет,
что может писать, когда мы едим?». По выражению их лиц я быстро осознал свой
промах. Мне все�таки удалось объяснить им, что это следствие одиночки, а не при�
знак неуважения к ним. Они согласились.

Другое осложнение одиночной отсидки я почувствовал на следующий год. К
тому времени я уже очень давно сидел один. Как�то раз пацаны из центровой каме�
ры заплатили надзирателям, чтобы меня после вечернего отбоя отпустили к ним в
камеру до утреннего подъема. Я был несказанно рад. Мы сразу же заварили чифирь,
и, когда сели в кружок, я вдруг понял, что разучился говорить. Не то чтобы я забыл
слова или не мог построить фразу, но язык меня не слушался. Он тяжело ворочался
во рту самым непослушным образом, и я с трудом извлекал правильные звуки. Это
открытие настолько поразило меня, что с тех пор я начал читать вслух и даже разго�
варивать со своим маленьким сокамерником.

Да, у меня был сокамерник — маленький серый мышонок. Я звал его Мишкой —
мышка Мишка. Он жил в маленькой норке в стене у двери. Мы не сразу подружи�
лись. Очень долго я клал половую тряпку около его норки, а сам садился к батарее у
противоположной стены и молча следил за ним. Сначала он только высовывал мор�
дочку из норки; потом осмелел и стал залезать под тряпку. Когда мне удавалось раз�
житься хлебом сверх пайки, я клал ему хлебную крошечку на середину камеры, и
он, набравшись смелости, бегал за ней и уносил добычу в нору. Постепенно я сокра�
щал расстояние между крошкой и собой, а Мишка становился все смелее и уже не
убегал стремглав к себе, а размеренно ел на месте. Я разговаривал с ним, а он под�
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нимал свою мордочку и внимательно меня слушал. Если надзиратели открывали
дверь камеры или даже кормушку, Мишка моментально прятался в свою норку.

Поскольку долго говорить с Мишкой было не о чем, я развлекал его, а заодно и
себя чтением стихов. Я вспомнил почти все «Стихи из романа» Бориса Пастернака,
тюремные песни на стихи Гумилева, Солодовникова и Некипелова, а вдобавок ко
всему еще сочинял свои, которые писал для Алки и Марка. Мишка был благодарным
слушателем — все выслушивал и никогда не критиковал.

Потом меня перевели на несколько дней в другую камеру, а в моей сделали ре�
монт и замазали все дырки в стене. Когда я вернулся к себе, норки уже не было.
Мишка больше не появлялся. Я очень горевал первое время, хотя и поймал себя на
эгоистической мысли, что теперь больше не придется тратиться на крошки хлеба.

ГОЛОД

Советский Союз был голодной страной. Тюрьма — голодным местом в голод�
ной стране. Есть хотелось все время. Даже в те исключительно редкие дни, когда
удавалось наесться досыта, мозг все равно сверлила мысль, что сытость скоро прой�
дет, а голод останется. Как известно, пузо — злодей, старого добра не помнит.

Впрочем, к постоянному недоеданию постепенно привыкаешь. Желудок съе�
живается, организм смиряется со скудным рационом, и важно только сохранять пи�
тание на одном уровне, не уменьшая его и не увеличивая. Да, увеличивать тоже
нельзя, потому что потом опять придется возвращаться к прежней норме, а это му�
чительно. Как говорят зэки, нельзя распускать кишку. Тем, у кого неумеренный по
здешним меркам аппетит, зэки ставят диагноз «яма желудка».

В ПКТ кормили хоть и ежедневно, но скверно. Чувство голода не оставляло ни
на минуту. Кормежка здесь официально именовалась «пониженной нормой пита�
ния». Понижена она была таким образом, что упитанного зэка в ПКТ встретить было
невозможно. Впрочем, лагерная мудрость гласит, что зэк и должен быть тонким,
звонким и прозрачным.

Существенным разнообразием для «тюрьмы в тюрьме» был продуктовый десант.
Продукты в ПКТ закидывали двумя способами. Первый, самый спокойный и без�
обидный — подкуп надзирателей. «Сапоги дорогу знают, только ленятся ходить»,
утверждает лагерная пословица. За десять рублей (а это зарплата надзирателя
примерно за два рабочих дня) «сапоги» приносили зэкам контрабандный майдан
(вещмешок) с продуктами, которые собирали всем миром на зоне. Но чаще
добровольцы с зоны перелезали ночью через колючку и забор ПКТ и просовывали
продукты в окно какой�нибудь из камер. Тут были сухое молоко, картофельный
порошок, упакованное в толстую полиэтиленовую кишку и перевязанную наподобие
гирлянды сарделек вареное сгущенное молоко, сало, чай, сахар, брикеты сухого киселя,
курево, спирт, столярный инструмент для оборудования тайников, а иногда и что�
нибудь экзотическое вроде шоколада. Все это мгновенно распределялось по камерам
через «кабуры» — пробитые в стенах дырки, которые надзиратели были не в состоянии
найти, не простукивая стены, настолько хорошо они были закамуфлированы на общем
фоне. Время от времени в камерах устраивали детальный шмон с простукиванием
стен и кабуры находили. На этот случай и нужен был инструмент. Как только
надзиратели напивались, зэки долбили новые кабуры, через которые можно было
передавать друг другу продукты, записки, одежду и все остальное.

С десантниками менты вели беспощадную борьбу. Тут надзиратели работали
не за страх, а за совесть, точнее, за кошелек — ведь десантники отнимали у них до�
ход, десять рублей за каждый майдан продуктов. Если ребят ловили на колючке, то
зверски избивали резиновыми дубинками, и тогда, слыша крики истязуемых, мы в
камерах начинали кричать и колотить в двери. В лагере слышали это, поднимался
шум, зэки в отрядах начинали угрожающе шевелиться, градус беспокойства в лаге�
ре возрастал, и дополнительные наряды ментов прибегали в ПКТ на усмирение за�
волновавшихся зэков. Тут надзирателям было уже не до десантников, их бросали в
ШИЗО и больше не трогали.
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Сразу за удачным десантом в ПКТ наступал «праздник живота». Распределени�
ем продуктов, как и организацией десанта и всего «общака», занимались авторите�
ты, сидящие в одной из камер ПКТ. За все годы, проведенные в уголовном лагере, я
ни разу не слышал ни от кого ни одной жалобы на то, что продукты распределялись
несправедливо. Некоторое время я и сам сидел в такой камере и видел, как это дела�
ется, — всем поровну, скрупулезная честность, которая нечасто встречается и на
воле. Никому и в голову не пришло бы оставить побольше себе или послать чего�то
получше другу. Иногда лишь сообща решали получше «подогреть» какого�нибудь
доходягу или тяжелобольного.

Поначалу с гревом у меня было все в порядке. Слева и справа от меня были
общие камеры, с обеими — связь через кабуры, и я получал то же, что и все осталь�
ные зэки ПКТ. Я не комплексовал из�за отсутствия компании за столом. Единствен�
но, что огорчало — пить приходилось в одиночестве. Кабуры были узкие и спирт
или водку передавали из камеры в камеру в мыльницах. Я получал свою порцию и
выпивал, как заправский пьяница, в полном одиночестве. Удовольствия от этого было
немного, тем более что, захмелев, хотелось общаться, а не с кем. Но и отказаться я
тоже не мог — алкоголь был атрибутом свободной жизни, бунтом против неволи. К
тому же дополнительные калории.

К водке в лагере отношение было особое. Она и на воле давала людям ту свобо�
ду, которой у них не было в трезвой жизни, а в лагере все это удесятерялось. Проне�
сти в лагерь водку считалось делом чести, почти трудовым подвигом! Если родные
или друзья зэка жили поблизости от зоны, то они могли договориться о «перебросе».
В условленный день, в назначенное время с вольной стороны кидали в зону двухлит�
ровую медицинскую грелку, наполненную водкой или спиртом. Кидающий должен
был не попасться на мушку автомата охранника с вышки, а принимающий — убе�
речь подарок от контролеров и стукачей.

Некоторые ухитрялись проносить водку на длительные свидания. Способов было
много, но один превосходил по оригинальности все остальные. Шедший на свида�
ние вольняшка заглатывал расправленный презерватив с длинной трубочкой. К гор�
лышку презерватива, охватывая трубочку, была привязана толстая нитка. Через тру�
бочку наливалась водка, презерватив раздувался, занимая собой все пространство
пищевода. Бутылка водки, а то и две, входили в такое устройство без труда. Затем
трубочка вынималась, ниточка на конце презерватива затягивалась и аккуратно
привязывалась свободным концом к самому дальнему зубу. Увидеть ее было прак�
тически невозможно, даже если бдительный мент велел вольняшке разинуть пасть.
Водку так носили на свидания довольно часто.

Как�то раз на свидание к зэку приехала вся его семья, и брат перед свиданием
затарился водкой в презервативе. Он благополучно прошел досмотр, но, когда уже
собрался идти в комнату свиданий, дубак добродушно хлопнул его по спине — иди,
мол, не задерживайся. От удара презерватив лопнул, и литр водки одномоментно ока�
зался в желудке сердобольного брата. Он, правда, успел дойти до комнаты свиданий, а
там рухнул как подкошенный и провалялся пьяным больше суток. Видно, человек был
с большим алкогольным стажем и крепко закаленный, другой бы мог и не выжить.

Я чаще всего выпивал свою мыльницу спирта, согревался и ложился спать. Пить
было глупо, не пить — расточительно.

Примерно то же самое происходило и с чаем. Чифирить в одиночестве — очень
глупое занятие. Смысл чаепития не столько даже в самом крепко заваренном чае,
сколько в ритуале, когда все садятся в кружок и передают по кругу кружку, чтобы
каждый отхлебнул по два «магаданских» глотка. Этот ритуал очень важен в тюрем�
ном мире — он обозначает общность зэков, их взаимоуважение и братство, пусть
даже и мимолетное. Зэк, приглашенный почифирить, признается равным всем ос�
тальным. Отказаться от такого приглашения невозможно. Если кто�то замешкался
и не сел со всеми вовремя, его обязательно в шутку спросят: «Чего не идешь чифи�
рить? Про нас что знаешь или за собой чего чувствуешь?».

Но в одиночке какая компания? Надо быть законченным чифиристом, чтобы
пить чифирь одному. И все же иногда я заваривал себе чифирку. Четверть плиты на

4. «Знамя» №12
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кружку кипятка — и заряд бодрости на целый день. Проблем с горючим обычно не
возникало. Кружку воды можно было вскипятить на какой�нибудь тряпке, но я пред�
почитал газету. Если правильно разорвать ее на узкие полоски и грамотно жечь, то
«Известий» с вкладышем хватало ровно на кружку кипятка.

Иногда с продуктами возникали смешные проблемы. Как�то утром, за час до про�
верки, мне передали в камеру сухой картофельный порошок. Надо было его срочно
съесть. Я нагрел шленку воды и начал засыпать туда порошок, нежно помешивая лож�
кой. Должно было образоваться картофельное пюре. Я сыпал и сыпал порошок, а пюре
не получалось — все растворялось без остатка! Я пришел в страшное негодование, не
понимая, что происходит. В конце концов я высыпал в миску все, что у меня было, и
сел, тупо уставившись в беловатую мутную жидкость. Что бы это ни было, это пища, а
не яд, и надо это отправить внутрь, решил я. Я начал пить мутную жидкость и только
тут обнаружил, что пью невероятной концентрации сгущенное молоко. По внешнему
виду молочный порошок ничем не отличался от картофельного. Торжество мое было
так же велико, как несколько минут назад разочарование.

В другой раз мне закинули в камеру с полкило сахарного песка. Съесть его за
один день было бы непростительным расточительством. Я растворил весь сахар в
горячей воде, а затем в миску с сахарным сиропом положил свою майку. Довольно
быстро майка впитала весь сироп, и я повесил ее сушиться. Через пару часов у меня
была картонная майка — что�то среднее между рыцарскими доспехами и сахарным
бронежилетом. На обысках на майку никто внимания не обращал. Я, между тем,
каждый день с удовольствием пил чай, отмачивая при этом в своей кружке по кусоч�
ку майки.

Через некоторое время лафа закончилась. За меня взялись всерьез. Увидев, что
одиночкой меня не возьмешь, начальство перешло к более серьезным методам. Меня
решили уморить голодом. Пресечь общак и остановить подогрев ПКТ начальство
было не в состоянии. Поэтому меня перевели в другую камеру, с одной стороны от
которой была каптерка с зэковскими вещами, а с другой — кумовский кабинет, ка�
мера для бесед и допросов. У меня не стало соседей, меня отсекли от всех остальных.

Положение ухудшилось, но еще не стало катастрофичным. Каждый день всех зэ�
ков ПКТ выводили на получасовую прогулку. Прогулочных двориков было меньше,
чем камер, и ПКТ гуляло в две смены. Я, к счастью, попадал во вторую. Уходя с прогул�
ки, зэки из первой смены оставляли мне за дверью верхнего коридора пакет с продук�
тами. Я, возвращаясь с прогулки, его забирал. Так продолжалось довольно долго.

Как�то раз, когда первая смена уже ушла с прогулки, а вторая еще не пришла,
мент поднялся наверх. То ли он что�то забыл, то ли что�то заподозрил. За дверью стоял
пакетик с продуктами. Поднялся шухер. Прибежали кум, ДПНК, пидор�Быков, еще
кто�то. Им бы, дуракам, подождать чуть�чуть и взять меня с поличным, но они не уме�
ют так далеко рассчитывать и реагируют на всякую крамолу мгновенно, как стороже�
вые псы. Впрочем, догадаться, кому предназначался пакетик, было нетрудно.

Отменить прогулки в качестве наказания было нельзя. Однако в штрафном изо�
ляторе прогулки не положены. На следующий день мне дали пятнадцать суток ШИЗО
по какому�то вздорному поводу, каких для каждого зэка можно сыскать по десятку в
день. Я остался в той же камере, но у меня забрали бумагу, письма, книги, шахматы,
теплую одежду и перестали выдавать на ночь матрас, подушку и одеяло. Превратить
ПКТ в ШИЗО — плевое дело. Но самое главное — карцерная норма питания и отсут�
ствие прогулок. Я оказался в полной изоляции от остального ПКТ.

Началась борьба за выживание. Одна пятнашка следовала за другой. Через три пят�
нашки зэка положено освобождать хотя бы на сутки, но об этом никто даже не вспом�
нил. Ежедневно 450 грамм хлеба. День — летный, день — нелетный. В нелетный день
утром дают миску жиденькой кашицы, которая едва закрывает дно, в обед — миску
горячей воды, в которой плавает горстка крупы. В летный день ничего не получа�
ешь, пролетаешь, как фанера над Парижем.

Пацаны�уголовники пытались заплатить надзирателям, чтобы подогреть меня,
но те категорически отказывались — офицерское начальство внушило им, что это
нестандартная ситуация, и прапорщикам под страхом трибунала было запрещено
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делать мне какие�либо поблажки. Прапора были настолько запуганы, что даже де�
нег не брали.

Иногда во время раздачи баланды контролер куда�то отлучался или играл в карты
с другими надзирателями, и тогда баландер�уголовник молча протягивал мне одну�
две лишние пайки хлеба. Но случалось такое не часто. Не потому, что хлеба не было,
а потому, что надзиратель был. Потом этот баландер освободился и на его место
пришел новый — политический.

Литовец Витаутас Абрутис сидел за национальный флаг. В Литве частенько под�
нимали на зданиях довоенные государственные флаги и всегда за это кого�нибудь
сажали. Абрутис получил 2,5 года по той же статье, что и я (только литовской), и
попал в наш лагерь. А здесь, неведомыми мне путями, стал баландером.

В первый же раз, когда рядом не оказалось надзирателя, я попросил у Абрутиса
хлеба. Его всегда приносили в ПКТ с избытком. Абрутис не стал врать, что у него нет
лишней пайки или что надзиратель где�то поблизости. Этот политзаключенный от�
ветил мне предельно вежливо и лаконично: «Не положено». Я опешил и даже не сра�
зу нашелся что сказать. Но, уже очухавшись от шока, я популярно объяснил ему,
кому здесь что положено, что вообще на кого кладут и кто есть кто в этом запрово�
лочном мире. Эмоциональная речь моя была насыщена эпитетами, сравнениями и
нешуточными обещаниями. Из ближайших камер начали интересоваться, что слу�
чилось. Прибежал надзиратель и пообещал составить рапорт на меня. Он и составил
его потом, и мне к моим нескончаемым суткам добавили еще пятнадцать.

К слову сказать, в лагере был еще один политический — Володя Богородский.
Это был молодой парень, одесский еврей, который очень хотел уехать в Израиль.
Его не выпускали. Тогда он решил выбираться из Союза самостоятельно и перешел
границу в том месте, которое ему показалось для этого дела самым подходящим.
Это была граница с Китаем. Не знаю, как он рассчитывал попасть в Землю обето�
ванную, но от китайцев он требовал только одного: отвести его в американское по�
сольство, где он намеревался попросить политическое убежище. Разумеется, китай�
ские коммунисты были ничем не лучше советских, и в американское посольство его
не отвели. Из страны его не выпускали. У него был выбор: либо вернуться в Совет�
ский Союз под конвоем, либо работать на китайцев. Он выбрал последнее. Его посе�
лили в Шанхае, где он стал преподавать в университете русский язык. Знал он его
так себе, на разговорном уровне, но китайцев это устраивало. Три года он прорабо�
тал в Шанхае, а потом между КНР и СССР случилось потепление отношений. Воло�
дю привезли на советско�китайскую границу и передали нашим пограничникам.
Отделался Богородский легко. Ему бы запросто могли впаять десятку за «измену
родине», но по каким�то своим соображениям ограничились «незаконным перехо�
дом границы». Он получил три года и отсидел их полностью.

Помочь Володя мне никак не мог. Никакой связи с зоной у меня не было. При�
думать самому что�нибудь для спасения в этом каменном мешке было невозможно.
Я бы, наверное, и не выкарабкался из этой передряги, если бы судьба не послала мне
спасение в виде прапорщика Володи Суреля. Это был беззлобный, неторопливый,
флегматичный надзиратель, который подписал контракт после срочной службы и
был в этой системе уже лет пять или шесть. Дежурил он, как и все надзиратели, че�
рез три дня на четвертый. Вечером, если поблизости не было других контролеров
или баландера Абрутиса, он открывал кормушку моей камеры и молча клал в нее
буханку хлеба. В моем положении это был царский подогрев. Ни слова не произно�
силось ни с его, ни с моей стороны. Никто в тюрьме не знал об этом. К сожалению,
это случалось не в каждое его дежурство. Но даже то, что было, стало весомой добав�
кой к моему скудному рациону.

Между тем при таком питании долго протянуть было невозможно. Я понимал,
что прогноз — самый неутешительный. Я ввел режим строгой экономии собствен�
ной энергии. Отменил ходьбу по камере. Старался меньше двигаться, больше ле�
жать. Все силы — только на поддержание минимального уровня жизнедеятельно�
сти. Протянуть как можно дольше, чтобы не допустить необратимых изменений в
организме.
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Все было бесполезно. Килограммы веса стремительно уходили, и уже через два
месяца я был похож на скелет, обтянутый кожей. На середине икр и плеч я без труда
смыкал большой палец руки со средним. На третьем месяце началась цинга — по�
явились ломящие боли в ногах, стали кровоточить десны и шататься зубы. Мне ну�
жен был витамин С, но ни к приходящей в ПКТ медсестре, ни тем более к врачу в
санчасть меня не выводили. Тогда я попросил Суреля принести мне аскорбиновую
кислоту, и он купил ее в вольной аптеке и принес.

Как странно устроена жизнь — «политический» баландер равнодушно давал мне
умирать с голоду, а надзиратель спасал от голода и цинги. Уже гораздо позже пра�
порщик Сурель рассказал мне, что в Свердловске сидит под расстрельной статьей
его брат. Володе казалось, что, помогая мне, он каким�то мистическим образом за�
щищает брата. «Может, ему тоже кто�то поможет», — говорил он.

Живший еще тогда в моей камере Мишка, вероятно, тоже рассчитывал на по�
мощь. Он суетился вокруг своей тряпки, поглядывая на меня выжидательно, но мы�
шиная халява кончилась. Крошки я ему больше не давал. Пайку хлеба я ел на акку�
ратно расстеленном чистом носовом платке так, чтобы ни одна крошечка не пропа�
ла. Потом с платка все отправлялось в рот.

Через некоторое время я начал поглядывать на тараканов, которых в камере
было в изобилии. Но это сколько же их надо съесть, чтоб была хоть какая�нибудь
польза? Да и что там — в основном, хитиновый покров — можно похрустеть, но
вряд ли наешься.

С тараканов мои мысли плавно перенеслись на Мишку. Съесть прирученного
мышонка казалось мне почти предательством. Я решил, что сделаю это только в са�
мом крайнем случае.

Много лет спустя знаменитый китайский диссидент Гарри Ву рассказывал мне,
как в голодной китайской тюрьме он со своими товарищами ловил и ел крыс и мы�
шей. Ловил, убивал и ел сырыми. Я его очень хорошо понимаю. Разумеется, все это
выглядит не очень элегантно, но настоящий голод заставляет забыть об изысканной
кухне и видеть во всем живом только пищу, которая может продлить твою жизнь.

На четвертый месяц у меня начались голодные галлюцинации. Это было что�то
среднее между сном и явью. Я перестал их достоверно различать. Я всегда спал на
верхних нарах, потому что наверху теплее. Проснувшись как�то утром (а может, и не
проснувшись), я поглядел вниз и увидел, что стол весь уставлен необыкновенными
яствами. Чего там только не было! «Этого не может быть, — сказал я сам себе. — Я же
не сплю, я не псих, я в тюрьме, а значит, этого не может быть». Тем не менее это было.
Я быстро спрыгнул на нижнюю шконку, и в этот момент все на столе исчезло. После
этого, лежа наверху, я отворачивался к стенке и старался на стол не смотреть.

Тогда же мне пришла в голову мысль, что всех изучающих поварское дело надо
помещать в голодные условия — какая кулинарная фантазия просыпается в такие дни!
Какие невероятные блюда я изобретал тогда, смешивая ингредиенты самых разнооб�
разных продуктов и ощущая сочетания необычайных вкусов на своем языке!

После ста десяти дней карцера меня вызвал на беседу заместитель начальника
колонии по политико�воспитательной работе. Он говорил со мной в соседней каме�
ре, той, что предназначалась для бесед и была для меня одной из полос отчуждения
от остального мира. Некоторое время он с деловым видом листал мое личное дело,
как будто не знал заранее, с кем и о чем он будет говорить. До чего же они все одина�
ковы в своей важной многозначительности и непроходимой глупости, думал я, гля�
дя на него.

Наконец, отвлекшись от бумаг, он задал самый умный вопрос, на который был
способен:

— Сколько вы уже в ШИЗО?
— Вчера было сто десять суток.
— И как вам здесь?
— Нормально, гражданин начальник, — отвечал я, помня, что ни при каких

условиях нельзя показывать слабость, чтобы не спровоцировать их на еще больший
прессинг.
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— Столько у нас еще никто не сидел, — задумчиво констатировал замполит.
— Как освобожусь, непременно постараюсь записаться в Книгу рекордов Гин�

несса, — пошутил я.
— Слушайте, — доверительным тоном начал замполит, — если вы не хотите

остаться здесь навсегда, вам надо встать на путь исправления.
— Вступить в СВП, нацепить красную повязку и стучать на остальных?
— Нет, речь не об этом, — вздохнул офицер. — Вам надо исправиться по�насто�

ящему. Вы должны пересмотреть отношение к своему уголовному делу и сделать
соответствующие выводы.

— Поэтому вы меня четвертый месяц держите в карцере?
Замполит ничего не ответил, но неопределенно развел руками, как бы давая

понять, что ничего другого им не остается.
— Ну, так что вы мне ответите? — спросил он после некоторого молчания.
— Ничего, — ответил я. — Ничего вам не отвечу.
— Тогда сидите и дальше, — разочарованно сказал замполит и позвал корпус�

ного, чтобы меня вернули в камеру.
Так вот что им надо, — думал я, вернувшись в свою камеру, — полноценное

раскаянье. Придурки! Даже в КГБ об этом никто не помышлял, а это местное дубье
возомнило, что я у них в руках! Во мне медленно закипала злоба и обида на то, что
судьба свела меня с таким тупым противником.

Потратив много сил на разговор и эмоции, я заснул, сидя на полу у батареи, и
проснулся только к вечеру. Тюрьма жила своей жизнью. Где�то гремел черпаками
баландер, о чем�то матерились в своей дежурке контролеры, перекрикивались из
камеры в камеру зэки. Я вдруг увидел всю тюрьму и самого себя как бы со стороны и
подумал, что это не самое худшее место, где может закончиться жизнь. Я не уступлю
им, это было бы слишком унизительно. Они отняли у меня все, что могли, — свобо�
ду, семью, работу, друзей, одежду, пищу, здоровье. И вот теперь — надежду. Они
меня отсюда не выпустят. Но и своего они тоже не добьются. Что они могут сделать
с человеком, у которого уже нечего отнять? Ничего! Если смириться с тем, что они
заберут жизнь, то станешь совершенно свободным.

В тот вечер я смирился со смертью. Я вскарабкался на самую высокую ступень
своей свободы — и мир вокруг меня резко и неузнаваемо изменился. Я перестал
думать о еде, и острое чувство голода постепенно отступило. Перестав цепляться за
жизнь, я внутренне успокоился. Это было необыкновенное состояние — спокойствия,
отрешенности и внутреннего торжества.

Свою победу я праздновал недолго. Они как будто поняли бесполезность своих
усилий. Через четыре дня меня снова перевели на режим ПКТ. Жизнь внезапно верну�
лась. Сто пятнадцать суток карцера смирили меня с неизбежностью, но не отбили
вкус к жизни.

ХОЛОД

Из трех средств борьбы с зэком — холода, голода и одиночества — самое сильное
холод. Одиночество можно пересилить, к голоду можно привыкнуть. К холоду при�
выкнуть нельзя.

В Якутии большая часть года — зима. Реки освобождаются ото льда в мае, пер�
вый снег выпадает в сентябре—октябре. Якутск — это, конечно, не Оймякон или Вер�
хоянск, но и здесь зимой �50 не редкость. В первый же день в лагере я убедился в этом.
Пока шел от карантинного барака до столовой, минут пять, не больше, я успел отмо�
розить себе правое ухо так, что оно до сих пор на морозе побаливает. Однако в бараке
на зоне можно согреться многими способами, а в ПКТ это непросто.

Чем меньше в камере народу, тем холоднее. Это еще один минус одиночки. По
закону в любом зэковском жилище должно быть не ниже +18 градусов. Пар изо рта
идет в камере обычно градусах при 12—13. В таких случаях мы требовали измерить
температуру. Приходил какой�нибудь важный мент с термометром, клал его на стол
и ждал минут пять. Потом торжественно показывал всем, что на термометре +18.
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Этот чудо�градусник можно было нагревать на спичке или положить в снег — он все
равно показывал +18. Не знаю, как ментам удавалось добиться от термометра тако�
го постоянства, но удивительные свойства дрессированного градусника они исполь�
зовали в полной мере. Доказать, что в камере слишком холодно, было нечем, да и
некому. Приходилось мерзнуть.

Отопление в камерах было очень простое. Батарея представляла собой толстую
трубу диаметром примерно 15 см и длинною в метр. По ней текла иногда горячая, а
чаще чуть теплая вода. Все зависело от котельной. Если кочегар топил хорошо, то
труба была горячей. Но обычно кочегар, тоже из зэков, топил плохо. Как и все в этой
стране, уголь был дефицитом, и его вполне можно было продать на сторону при
посредничестве тех же ментов. Когда кочегар уж слишком борзел, ребята отлавли�
вали его в зоне и молотили, после чего труба некоторое время снова была горячей.

У меня с этой трубой сложились непростые отношения. Моя горячая любовь и
искренняя привязанность к ней натыкались на ее холодность и равнодушие к моему
бедственному положению. Я обнимал ее со всех сторон, пытаясь закрыть своим те�
лом каждый сантиметр ее железной поверхности. Но труба была хоть и короткая, но
очень круглая, неудобная и своенравная. Она никак не хотела отдаться мне цели�
ком. Какие только замысловатые позы я не изобретал, чтобы вынудить ее отдать все
свое тепло именно мне, а не безнадежно остывшему воздуху камеры! Сварливость
этого чуда инженерной мысли не поддается описанию. До самого ее интимного ме�
ста, скрытого от глаз и обращенного к стене, мне так и не удалось добраться. Даже
сбросив вес до сорока с небольшим килограмм, я не мог протиснуться между стеной
и трубой. Мне так и не удалось встрять между ними и пришлось смириться, что тру�
ба греет не только меня, но и враждебную мне тюремную стену.

Памятуя о том, что клин вышибают клином, я, сидя в ПКТ, устраивал водные
процедуры. Сразу после подъема, какая бы ни была погода за окном или в камере, я
раздевался догола и обливался холодной водой из�под крана, а затем растирался по�
лотенцем. Это очень бодрило.

Холод шел в камеру из окна. На окне была решетка, а за окном — намордник —
металлический щит, который закрывал камеру от света, но не от холодного воздуха.
Стекла в окне не было. Стекло — оружие зэка. Стекло можно выбить и порезать им
себе вены или кому�нибудь горло. Поэтому стекол здесь не было, кажется, никогда.
Ради безопасности зэков начальство готово было их заморозить. Это и понятно: за
порезанного зэка у начальства будут неприятности в виде плохих показателей по ре�
жиму, а за замерзшего — ничего не будет. Разумеется, было сто других способов поре�
зать себе вены или кому надо — горло. Но на это начальство внимания не обращало.

Занавешивать окно тряпками было запрещено. Неизвестно почему, но «не по�
ложено». Между тем, горячее дыхание зэков в общей камере по всем законам физи�
ки устремлялось к холодному окну, и пар на заледенелых решетках превращался в
иней и сосульки. Они нарастали и постепенно закрывали оконный проем. Какой�
нибудь особо злобный надзиратель или вставший утром не с той ноги офицер иног�
да разбивал лед на окошках, мстительно радуясь восстановлению неизвестно кем
придуманных правил. Но в общих камерах наледь на окне нарастала быстро.

В одиночке надышать на окно так, чтобы оно полностью закрылось, было труд�
но. Я придумал выщипывать вату из матраса, каждую щепотку старался максималь�
но распушить, клал на решетку окна и брызгал на нее водой. Вода моментально пре�
вращалась в лед, а вата играла роль арматуры. За полчаса я без труда мог законопа�
тить все окно льдом, а потом еще усердно брызгал на него водой, чтобы не было
видно вату. Иногда окно изнутри немного подтаивало, и тогда я опять добавлял туда
ваты и воды.

Матрас постепенно худел, спать на нем становилось все жестче. Тогда я начи�
нал скандалить с надзирателями, что матрас мне выдали совсем худой, и требовал
заменить его на приличный. Менты удивлялись, что матрас худеет одновременно со
мной, но, поскольку в зоне было собственное матрасное производство, мне все же
приносили новенький матрас, туго набитый восхитительной серой ватой. Зэки на
швейке всегда имели в запасе специально для ПКТ несколько особо тщательно сде�
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ланных и туго набитых матрасов. После этого жизнь моя проходила в мучительной
борьбе между желаниями спать в тепле и спать на мягком.

Выручало теплое нижнее белье, которое мне прислали еще в ссылку через Мос�
кву откуда�то из Скандинавии. Но более всего меня радовали теплые носки. И не
потому, что, как говорил нам в детстве папа, «ноги должны быть в тепле, а голова в
холоде». Насчет головы я бы с ним теперь поспорил. Может, и не стоит ей быть в
холоде, особенно когда она острижена наголо. Но носки радовали меня совсем по�
другому.

Когда все постепенно привыкли, что я всегда сижу в одиночке, менты несколь�
ко осмелели и перестали шарахаться от моей камеры. Они даже начали брать для
меня грев из других камер. Как�то с очередным десантом в ПКТ пришли общаковые
продукты и одежда. Я попросил у ребят теплые носки, потому что постоянно мерзли
ноги. Вечером мент передал мне продукты и кое�что из одежды. Каково же было мое
удивление, когда из майдана с продуктами и одеждой я достал свои собственные
носки! Те самые, толстые и зеленые, которые я скрепя сердце отдал на общак, когда
только приехал в лагерь. Они вернулись ко мне в самый нужный момент, слегка
поношенные, но постиранные и чистые. Это было чудо! Это было внушительное
напоминание, что никогда не надо жалеть на общак и что жлобство наказывается, а
щедрость вознаграждается.

В ПКТ худо�бедно можно было бороться с холодом. Хуже было в ШИЗО. Мало того
что там не выдавали матрасов, так еще и отнимали всю теплую одежду, оставляя только
трусы, майку и легкую хлопчатобумажную зэковскую робу. Неделю или две было еще
терпимо, но когда счет моего одиночного ШИЗО пошел на месяцы, стало совсем худо.
Надо было больше двигаться, но при убийственном моем питании на это не было сил.
Днями напролет я жался к трубе отопления, натягивая себе на голову зэковскую кур�
тку и усиленно дыша в этой норке. Я вспоминал, что медведи, прежде чем впасть в
зимнюю спячку, усиленно дышат в свою берлогу, повышая в ней, таким образом, со�
держание углекислого газа, что позволяет им легче заснуть до весны.

Я, конечно, в спячку не впадал, но сонливость меня одолевала. Голод и холод —
гремучая и опасная для жизни смесь. Я слабел, и меня все время клонило в сон.

СНЫ

На воле сон — вторая жизнь. В тюрьме — первая. На воле с радостью просыпа�
ешься, потому что тебя ждет новый день и новые события. В тюрьме с радостью засы�
паешь, потому что тебя ждут сновидения. В тусклой, бесцветной камере, исхоженной
вдоль и поперек, ты знаешь каждую трещинку в стене и знаешь, что ничего нового в
твоей тюремной жизни не случится — ни сегодня, ни завтра, ни через месяц. Иное
дело сон — неожиданные сюжеты, движение, люди, переживания, яркие краски. Да, в
тюрьме я чаще всего видел именно цветные сны и ни разу о тюрьме, только о воле.

Со временем сны стали повторяться. Я узнавал знакомые места. Знакомые не
по жизни, а по прошлым сновидениям. Я уже знал, что будет за поворотом или что
мне откроется с высоты птичьего полета. Я часто летал во сне. Я вырывался из плена
земного тяготения и торжествовал — никакой погоне не угнаться за мной. Иногда
так и было: я бежал, за мной гнались и уже почти догоняли, но я вытягивал руки
вперед, сильно отталкивался от земли и улетал на свободу.

Сон в одиночной камере имел свою особенность. Я никогда не засыпал до кон�
ца, не «вырубался». Какая�то часть сознания всегда бодрствовала и контролировала
ситуацию. Пока большая часть моего «я» спала, наслаждаясь ночной свободой, ма�
лая его часть, верный сторож, оберегал от опасностей. Вот громыхнула дальняя дверь
на входе в ПКТ, отмечал мой сторож; вот лязгнул замок первой решетки, а вот — и
второй. Сторож напрягался, готовясь вытянуть меня из сновидений. Вот тихие шаги
корпусного и сменного контролера — это уже опасно, и, наконец, тихий шелест под�
нимаемых глазков в соседних камерах — это тревога и мой верный сторож вырыва�
ет меня из сладкого мира сновидений, чтобы я боролся за выживание. К тому мо�
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менту, когда поднимается шторка глазка моей камеры, я уже почти не сплю, я напо�
ловину снова в реальной жизни и быстро вспоминаю, чего мне опасаться, что надо
прятать, как себя вести. Я лежу неподвижно, не подавая вида, что проснулся. Я готов
ко всему, но надзирателям надо всего лишь поглядеть, все ли в камере в порядке, не
сбежал ли я и не повесился ли. И если я целиком забрался под одеяло и меня не
видно, то они будут стучать в дверь и будить меня, пока не убедятся, что под одея�
лом зэк, а не набитый тряпками муляж. Поэтому за секунду до того, как они посмот�
рят в глазок, я кладу ногу или руку поверх одеяла, чтобы они своим шумом не спуг�
нули остатки моего сна.

Я снова засыпаю, и эти утренние сны — время поиска и экспериментов. Боль�
шая часть сознания снова погружается в сон, а меньшая продолжает отслеживать
тюремную жизнь. Я балансирую между сном и явью, готовый, по обстоятельствам,
или окончательно проснуться, или заснуть еще глубже. Мое сознание дремлет, а воля
бодрствует, выбирая мне лучшую линию поведения. В таком странном состоянии я
научился управлять снами.

Как я уже говорил, сны часто повторялись. Волевой частью рассудка я приноро�
вился населять сны нужными мне персонажами и создавать нужные ситуации. Я
встречался с друзьями и расправлялся с недругами, загорал на берегу моря и бросал�
ся в свободный полет с горных вершин или с балкона на четвертом этаже нашего
дома в Электростали. Кого только не было в моих снах! Разумеется, эротика состав�
ляла существенную часть индуцированных сновидений. Да что там эротика! Это была
самая разнузданная порнография. В монотонной тюремной жизни это было таким
разнообразием!

Поначалу было трудно поддерживать необходимый баланс. Слишком сильный
контроль над сном вел к окончательному пробуждению; утрата контроля вела к обыч�
ному сну, более глубокому, но не такому интересному. Иногда сон вырывался из
моих рук и начинал жить своей жизнью — я уже ничего не мог с этим поделать.
Иногда попытки направить его в нужное русло встречали неожиданное сопротивле�
ние, я злился, раздражался и просыпался. Однако постепенно я научился пребывать
в золотой середине. Весь день я предвкушал наступление вечера, когда можно будет
опустить нары и лечь спать. Тюремные сны — это яркая, полная необычайных со�
бытий и приключений жизнь. Я был творцом этой жизни, единственным ее зрите�
лем и участником.

Обдумывая всевозможные варианты управления сном, я вспомнил роман Дже�
ка Лондона «Странник по звездам». Я завидовал умению узника Сан�Квентинской
тюрьмы, находясь в смирительной рубашке, покидать собственное тело. Конечно,
это всего лишь роман, но я пробовал сделать то же самое, находясь в пограничном
состоянии между сном и явью. Ничего не получалось. Однажды ненавидящий меня
заместитель начальника лагеря подполковник Гавриленко распорядился надеть на
меня смирительную рубашку. Я даже немного обрадовался этому — сейчас попро�
бую отключиться. Однако врач, которая обязательно осматривала зэков перед та�
кой экзекуцией, посмотрев на меня и не найдя ничего, кроме кожи и костей, разре�
шения на смирительную рубашку не дала. Зачем ей нужны лишние проблемы в слу�
чае летального исхода?

В ПКТ я оценил пытку бессонницей. Нет, меня не пытали так специально, но
днем не разрешалось спать. От постоянного голода и холода все время клонило в
сон. Организм требовал беречь силы, и спорить с ним было бесполезно. Я садился за
привинченный к полу стол, клал голову на руки и засыпал. Надзиратели заглядыва�
ли через глазок и обычно кричали: «Подрывник, кому спишь?». Я просыпался и, не
поднимая головы, отвечал, что вовсе не сплю. Дальше следовала обычная перепал�
ка, в которой я доказывал, что если я опустил голову на руки, то это вовсе не означа�
ет, что я сплю. Сидеть, опустив голову на руки, «Правила внутреннего распорядка»
не запрещают. Тем не менее раза два меня сажали за это в ШИЗО, но постепенно я
приучил их к тому, что сижу днем в такой позе.

Хуже, чем надзиратели, была развившаяся у меня в это время болезнь. Вслед за
цингой от хронического недоедания у меня начались приступы миоплегии. Это до�
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вольно редкое заболевание провоцируется нарушением водно�солевого обмена и
проявляется в виде внезапного приступа обездвиженности во время пробуждения
от сна. Все мышцы парализованы, невозможно ни шевельнуться, ни открыть глаза,
ни сказать что�либо. Каждый раз меня охватывал панический ужас. Трудно сказать,
сколько длится такое состояние. Вероятно, около минуты, но время останавливает�
ся и растягивается в вечность. Ты прикладываешь титанические усилия, чтобы ше�
вельнуть мизинцем, и кажется, что проходят часы, прежде чем удается избавиться
от плена обездвиженности. Еще двадцать лет после тюрьмы меня мучил этот недуг,
но затем постепенно отступил.

О снах осталось сказать немного. Зэки ухитряются спать в любой обстановке. В
первые недели моего пребывания в лагере меня, как и многих других, выводили на
работу в промзону. Было семь утра, хотелось есть и спать, сорокаградусный мороз
покалывал щеки и забирался под телогрейку. Идти надо было колонной, по пять
человек в шеренге. Путь от барака до вахты недолгий, минут пять—семь, но, чув�
ствуя плечи соседей по бокам, я ухитрялся поспать. Не очень качественно, но все же
мозг отключался, пока ноги шагали.

Тюремные сны снятся мне до сих пор. Не очень часто, но иногда я все же воз�
вращаюсь в знакомый мир, отчасти мной и придуманный. Знакомые места, испы�
танные ситуации. Краешком сознания я понимаю, что я на воле и в то же время
знаю, что в любой момент могу выйти из сна, если вдруг лязгнет металлическая дверь
в коридоре или зашелестит шторка глазка соседней камеры.

ЕЩЕ ОДНА МИНУТА СЛАБОСТИ

Ничего не добившись голодом, холодом и одиночкой, лагерное начальство пе�
решло к другим методам. Это сейчас, тридцать лет спустя, я понимаю, в чем состоял
их план и как они его осуществляли. А тогда я ждал удара с любой стороны и вовсе
не понимал, что за чем последует. Будут они изощряться по�новому или повторять
испробованное? К чему готовиться? И, главное, как?

На воле всегда можно было обставить КГБ, потому что инициатива была в моих
руках, мой шаг был первым, а им оставалось только реагировать. В тюрьме все на�
оборот. Инициатива принадлежала только им. Мои возможности были во всех от�
ношениях ограниченны. Я много размышлял о том, как бы обогнать их в скорости
принятия решений, но ничего не придумал. Кроме мелких бытовых проблем, ре�
шать было просто нечего.

Лагерное начальство, между тем, не оставляло надежд воздействовать на меня
через семью. Это были довольно наивные попытки.

После ста пятнадцати суток карцера я наслаждался маленькими преимущества�
ми ПКТ — матрас с одеялом, ежедневная горячая баланда, получасовые прогулки во
дворике на крыше. На первой же прогулке я чуть не опьянел от свежего воздуха.

По субботам меня снова начали выводить в баню. После четырех месяцев нечи�
стой жизни я смог наконец помыться. В баню была переоборудована обычная каме�
ра в конце коридора. В ней не было шконок, стола и скамеек, но был слив в бетон�
ном полу и кран горячей воды вдобавок к холодной. Вот и вся баня. Но каким бла�
женством было почувствовать себя чистым и потом переодеться в постиранное и
высушенное белье! Двадцать минут давалось на помывку, и это было прекрасно. Нет,
по�настоящему удовольствия начинаешь ценить только после того, как их однажды
потеряешь.

Месяца два прошли спокойно, и я даже решил, что, возможно, почувствовав
свою беспомощность, начальство отстало от меня. Но не тут�то было. Ко мне подсе�
лили сокамерника.

Это был зэк с зоны, из отряда хозяйственно�лагерной обслуги — крепкий па�
рень лет двадцати, с немного затравленным, как у всех хлошников, взглядом. Дали
ему два месяца ПКТ за какую�то ерунду. Я насторожился. Ни с того ни с сего ко мне
в камеру никого не посадят. Что�то затевается.
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В тот же вечер мне подкричали из других камер, что мой новый сосед — кумов�
ский и красноповязочник. Многие знали его как стукача. Сидеть с ним в одной ка�
мере было нельзя. Уходить из камеры тоже. Тюремные законы не позволяют бежать
в таких случаях — «зэк с хаты не ломится». И это правильно, потому что, начав бе�
жать, не остановишься, а дальше запретки бежать некуда. Нельзя позволять себя
травить. Ребята посоветовали мне гнать его из камеры.

Я бы мог пренебречь тюремным законом и советом уголовников — мне бы ни�
кто ничего не предъявил, понимая, в каком физическом состоянии я нахожусь и что
справиться с ним мне будет нелегко. К тому же я всегда мог сослаться на правила
своей масти. Но я почувствовал опасность. Я не мог тогда ясно ее сформулировать,
но интуиция подсказывала мне, что от сокамерника надо избавляться. То, что
выгодно администрации, невыгодно мне.

(Только спустя некоторое время я понял простой кумовский расчет: им был
нужен не осведомитель в моей камере, а провокатор, который поможет собрать на
меня материал по устным высказываниям, порочащим советский строй. Прогово�
рился мне позже об этом по пьянке и один из надзирателей: «Тебя с помощью этого
сучонка хотели раскрутить по новой».)

В первый же вечер я сказал ему, что он может переночевать здесь одну ночь, а
на утренней проверке пусть ломится с хаты. Он не стал спорить. Физически он мог
бы сделать со мной что угодно, но в тюрьме физическая сила мало что значит. На�
оборот, мой истощенный вид был мне на пользу — как визитная карточка неслом�
ленного зэка.

Однако стукач слукавил и отнесся к моему требованию формально. На утрен�
ней проверке, как только открылась дверь камеры, он, схватив свой майдан, шагнул
навстречу разводящему.

— Переведите меня в другую камеру.
— Почему? — спросил ДПНК.
— Я не хочу здесь сидеть.
— Что еще за «хочу — не хочу», — возмутился дежурный офицер. — Ты в тюрь�

ме, и мне наср… чего ты хочешь, а чего не хочешь.
— Может быть, тебя здесь обижают? — вкрадчиво спросил один из прапорщи�

ков, искоса поглядывая на меня.
— Что здесь случилось? — спросил у меня офицер.
Я молча пожал плечами.
— Значит так, если тебя здесь обижают, попроси у дежурного бумагу с ручкой и

напиши заявление, — постановил ДПНК. — А если нет, так сиди и не дергайся.
Дверь камеры с грохотом закрылась.
Стукач сел на лавку, как бы смирившись с тем, что выломиться не получилось.

«Нет, так дело не пойдет», — подумал я.
Странная сложилась ситуация. Я не питал к нему личной неприязни, как, види�

мо, и он ко мне. Он отрабатывал сотрудничество с кумом, я — защищался. Ничего
личного. Но победитель в этом поединке мог быть только один. На войне как на
войне!

Речь моя была короткой. Я напомнил ему, что бывает с теми, кто попал не в
свою камеру. Я объяснил ему, что никакой поддержки от кума он здесь не получит;
здесь ПКТ, а не штаб колонии. Если он не выломится из моей хаты до вечера, то
ночью его ждут веселые приключения. На этот раз он все понял и не стал мешкать.

Он стучал в дверь, не переставая. Сначала прибежали прапорщики, потом кор�
пусной, а он все колотил и колотил в железную дверь. На этот раз он действительно
хотел выбраться из камеры. Потом снова пришел ДПНК, и моего соседа вывели. Я с
облегчением вздохнул.

Надо отдать этому парню должное — он не написал на меня заявление. С дру�
гой стороны, я его и пальцем не тронул. Все ограничилось внушением. Однако затея
начальства провалилась, и надо было готовиться к последствиям.

Они не заставили себя ждать. Подполковник Гавриленко был в ярости. Он при�
бежал в ПКТ и потребовал вывести меня в дежурку. Там уже были ДПНК и все кон�
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тролеры смены. С зоны пришел прапорщик Милованов по кличке Магадан. Это было
накачанное свинообразное существо весом за сто килограммов, тупое, румяное и
злобное. Он плохо ладил даже с остальными прапорщиками, уж не говоря о зэках.
Начальство его очень ценило за садизм. Его всегда звали, когда надо было кого�ни�
будь избить или надеть смирительную рубашку. Он выполнял эти поручения с удо�
вольствием, проявляя максимум изобретательности. Появление Магадана не пред�
вещало ничего хорошего.

— Вот, блатует наш политический, выбирает, с кем ему сидеть, а с кем нет, —
как бы пожаловался Гавриленко Магадану. — Порадуй�ка его браслетиками, как ты
это умеешь.

Магадан довольно улыбнулся. Два прапорщика молча схватили меня за руки, а
Магадан надел на них наручники. Но не на запястья, как обычно при конвоирова�
нии, а на середину предплечий. И не просто надел, а изо всей силы сжал кольца на�
ручников своими ручищами. И закрыл наручники ключами. От боли у меня перед
глазами заходили яркие круги.

«Не жмет?» — участливо осведомился у меня Магадан. Я молчал, стараясь не
кривиться от боли. «По�моему, здесь слишком свободно», — пробормотал Магадан,
недовольный моим молчанием и, положив мои руки на стол, придавил клещи на�
ручников на правой руке еще и сапогом. После этого меня завели в бокс рядом с
дежуркой.

Сказать, что боль была невыносимой, — ничего не сказать. Сталь наручников
впивалась в руки так, что уже через пять минут я мечтал, чтобы мне ампутировали
руки вместе с убийственной болью. Вены были пережаты, отток крови прекратился,
и руки начали отекать. Через десять минут они стали багровыми, и боль стала еще
сильнее. Попытки подлезть под кольца наручников и хотя бы чуть�чуть сдвинуть их
в сторону ничего не дали — Магадан свое дело знал.

Вскоре появился и он сам. Открыв глазок, он долго смотрел на мои мучения, а
потом сказал: «Когда надоест сидеть в наручниках, попроси вернуть парня в камеру».

Говорят, надетые так наручники не держат больше двух часов. Вроде есть при�
каз на этот счет. Это правильно, потому что как раз через два часа начнется некроз
тканей и руки можно выкидывать. Но как выдержать хотя бы час, когда каждая се�
кунда кажется вечностью?

Я начал вспоминать что�то о теории доминанты Ухтомского из нейрофизиоло�
гии — надо создать такой сильный очаг возбуждения, который подавил бы уже име�
ющийся. Но что может быть сильнее боли? Я пытался представить себе что�нибудь
ужасное, что хотя бы немного отвлекло меня от наручников. Ничего не получалось.
Все мысли неизбежно соскальзывали к клещам, впившимся мне в руки. Пальцы уже
ничего не чувствовали и зона онемения постепенно поднималась выше. «Но если я
перестаю чувствовать, откуда же берется такая страшная боль?» — негодовал я. И
сам же находил ответ: «Я ничего не чувствую снаружи, а боль идет изнутри».

Я взмок. Пот падал с лица на побагровевшие руки. Я смотрел на эти капли, па�
дающие на ставшие мне чужими онемевшие кисти и пальцы, и думал, что, может
быть, и не стоила вся моя деятельность на воле этих ужасных минут. Да и черт бы с
ними, с правами человека! Невыносимо. Пусть все живут, как хотят, и я тоже, но
только не эта пытка.

Это были даже не размышления, а обрывки мыслей, вопли сознания, подчи�
ненного разрывающей боли. Господи, думал я, останови это. Разве ты не видишь,
как мне плохо?

Позвать стукача обратно в камеру? Надо только постучать в дверь и сказать
ментам, что согласен. Какое искушение. Наручники сразу снимут, и боли не будет.

А что потом? Потом будет еще хуже. Если они сейчас меня сломают, то потом
насядут так, что все, что было прежде, покажется цветочками. Нет, сдаваться нельзя.
Я не буду сам себе рыть могилу. Надо терпеть. Надо абстрагироваться от боли. Это
не мои руки. Это не мое тело. Они сами по себе, я — сам по себе. И нельзя показы�
вать слабость. Надо повернуться спиной к глазку, чтобы они меня не видели. А еще
лучше — улыбаться.
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От этой странной мысли мне стало легче. Если я улыбаюсь, значит, мне хорошо.
Может, мне удастся обмануть даже самого себя.

В глазок опять кто�то заглянул. Наверное, Магадан или Гавриленко. Я повер�
нулся лицом к двери и изо всех сил улыбнулся. Выглядело это, наверное, дико, но
мне сразу полегчало. Я смеюсь над ними. Я могу терпеть боль. Нет, в глубине души я
знаю, что не могу, но они�то этого не знают.

Я запутался в рассуждениях. Голова гудела. На меня навалилась слабость. Я сел
на пол, стараясь не глядеть на руки. Я просижу здесь положенные мне два часа. А
может, и больше. Спасения все равно ждать неоткуда. Его не будет. Жаль руки.

Не сказать, что я успокоился, но как�то увял. Сил сопротивляться боли уже не
было. Я закрыл глаза. В этот момент лязгнул дверной запор, и дверь открылась. Кто�
то снял с меня наручники, затем меня отвели в камеру.

Боль отступила сразу. Скоро я пришел в себя, и мне стало стыдно за минуту сла�
бости: стоила ли моя предыдущая жизнь этой пытки? Конечно, стоила! Боль прихо�
дит и уходит, а я остаюсь.

Я просидел в пыточных наручниках сорок минут. Шрамы от них оставались у
меня еще много лет. Один след, уже едва заметный, виден до сих пор. Это на правой
руке, от наручника, который Магадан придавил сапогом.

<…>

ЧАХОТКА

Избавившись от стукача, я не отделался пыткой наручниками. Меня посадили в
ШИЗО. Затем продлили еще пару раз, так что я просидел без выхода месяца полтора.
Я не особо переживал, уже зная, что могу все это перенести. Но холод донимал меня.

Была поздняя весна, и температура на улице была для этих мест смешная —
около нуля градусов. Но как же это обманчиво! В камере было холоднее, чем зимой.
Зимой топили в противовес морозам, теперь же было «тепло», и не топили почти
совсем. Батареи были едва теплые. В камере при дыхании шел пар.

В ШИЗО со мной сидел молодой парень из нашего ПКТ. Он часто попадал в
ШИЗО, устал от этого и страстно мечтал выбраться в больницу. Была она в другой
зоне, в поселке Табага в тридцати километрах от Якутска на территории лагеря стро�
гого режима. Выбраться туда было непросто. Болезнь нужна была серьезная. С об�
щим истощением или порезанными венами туда не брали.

Самой распространенной болезнью в тюрьме была чахотка — туберкулез лег�
ких, или, как говорят зэки, «тубик». По части симуляции тубика зэки были большие
мастаки. Но врачи все эти примочки знали: и разогретую подмышку для повыше�
ния температуры, и натертую свинцом грудь для затемнения на рентгене легких, и
искусно имитируемый кашель, и многое другое. Больше того, лагерные врачи не
обращали должного внимания даже на настоящих туберкулезных больных, считая
их симулянтами и нарушителями режима. Жизнь зэка ничего не стоила, чего уж
говорить о здоровье?

Самым верным способом закосить было кровохарканье. С этим не поспоришь.
К тому же оно свидетельствовало об открытой форме туберкулеза, что представляло
опасность не только для зэков, но и для всего лагерного персонала. Некоторые зэки
делали себе надрезы на ногах, отсасывали кровь и выходили к врачу, кашляя крова�
вой мокротой. Однако врачи устраивали зэку дотошный осмотр и если находили
порез, то симулянт вместо больницы попадал в ШИЗО. Другие надрезали себе кожу
до крови под мышками или в паху, куда врач, казалось бы, не должен полезть. Все
равно лазили!

Мой сокамерник был в отчаянии и на грани паники. Он мучился не столько
даже от холода и голода, сколько от безысходности. Никакого просвета впереди. Мне
стало его жаль, и мы придумали выход.

У меня в камере была припрятана бритва. Перед очередным обходом врача я
вскрыл себе вену на руке. Когда очередь дошла до нас, мой сокамерник припал к
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моей руке, напился из раны крови и вышел к врачу, откашливая кровавую мокроту.
Его тут же тщательно осмотрели, не нашли никаких порезов и поставили предвари�
тельный диагноз «туберкулез легких». В тот же день его отселили от меня в каран�
тинную камеру, а через несколько дней увезли в больницу на Табагу.

Я был рад за своего соседа, но как только его увели, в камере похолодало. При�
сутствие даже одного лишнего человека делает камеру заметно теплее.

Я занимался самовнушением. Убеждал себя, что мне тепло. Через пару недель
начало получаться. Мне действительно становилось теплее! Это было настолько уди�
вительно, что я окончательно поверил в свои гипнотические способности. Мне и
прежде случалось заниматься гипнозом, это умение я, вероятно, унаследовал от отца.
У меня довольно успешно получалось гипнотизировать на воле, а в тюрьме я даже
лечил таким образом зубную боль своим сокамерникам. Разумеется, я только на
некоторое время снимал боль, а не вылечивал зубы. Теперь же я испытывал свои
способности на себе.

Я был в восторге! Я приказывал своему телу быть в тепле, и ему было тепло.
Засыпая, я внушал себе, что в камере тепло, и отлично спал всю ночь, не просыпаясь
от холода. Утром я командовал своему телу разогреться, и этого хватало на весь день.
Я валялся на скамейке, чуть не мурлыча от удовольствия. Изо рта шел пар, а мне
было жарко!

Через несколько дней такой беззаботной жизни я как�то заметил, что забыл ут�
ром дать себе установку на согревание, а мне все равно тепло. Как же так, начал
думать я, либо одного самовнушения мне хватает очень надолго, либо оно здесь во�
обще ни при чем. Но что значит, что мне тепло? Это значит, что температура тела
повышена. Но если она повышена безо всякой моей помощи, то это значит…

Меня вдруг так пронзила эта догадка, что я вскочил со скамейки и заметался по
камере. Какое, к черту, самовнушение! Какой самогипноз! У меня весь день и всю
ночь равномерно повышена температура. У меня хроническая инфекция, но при
этом ничего не болит и не беспокоит. Субфебрильная лихорадка. Какой я дурак! Это
же туберкулез!

У меня плохая наследственность. Мой дед по материнской линии, железнодо�
рожный инженер, умер в молодости от чахотки. Маме было тогда два года. Другой
мой дед был профессиональным революционером в Бессарабии, участвовал в рево�
люции в Мексике, был большевиком и политэмигрантом, жил во Франции и Бель�
гии, был членом ЦК французской компартии, потом вернулся с семьей в Россию, и
его расстреляли в 1937 году как врага народа. Итак, один дед умер в молодости от
туберкулеза, другой погиб на Бутовском полигоне от чекистской пули. Теперь я сижу
в тюрьме, и у меня туберкулез. Лучше не придумаешь!

На следующий день мне удалось записаться к лепиле. Мне назначили бактерио�
логический анализ мокроты и рентген легких. Для этого меня надо было вывести на
территорию лагеря в санчасть, но из ШИЗО в санчасть не выводили. Мне пришлось
ждать еще недели две окончания карцерного срока.

Процесс между тем развивался, а никаких лекарств я не получал. Я по�прежнему
согревался внутренним теплом, уже, впрочем, не слишком радуясь такому повороту
событий. Мне стало все равно. Сидеть горячим в холодной камере было настолько
хорошо, что мной овладели апатия и фатализм. Будь что будет, думал я. Может быть,
мне на роду написано умереть смертью либо одного деда, либо другого.

Тем временем у меня отчего�то распухло левое колено, и нога перестала сги�
баться. К этому добавились жжение во рту, боли в сердце и ломота в паху. Что это за
напасти все сразу, думал я, стараясь относиться к своим болячкам отстраненно. От
постоянно повышенной температуры мозги у меня окончательно затуманились, и я
не смог понять простой вещи — у меня начинается генерализованный туберкулез�
ный процесс.

Как только меня вернули в ПКТ, так на следующий день повели в санчасть. Я
уже год не был на улице. Вольная лагерная жизнь произвела на меня сильное впе�
чатление. Больше всего меня поразила молодая зеленая травка под ногами, и я, не
удержавшись, сорвал себе пучок. Ходить по земле было здорово. Ощущать ветерок
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на щеках — очень непривычно. Триста метров от ПКТ до санчасти дали мне массу
новых впечатлений. Проходившие мимо зэки смотрели на меня как�то странно и
участливо, но подходить не решались — меня вели под конвоем двое надзирателей.

Причину таких странных взглядов я понял, когда пришел в санчасть и взглянул
в зеркало. Я узнал себя только по глазам. Вид у меня был совершенно уродский. Об�
тянутые кожей кости неузнаваемо исказили лицо. Глаза впали. Зубы торчали из про�
валившихся десен в разные стороны. Кожа — бумажно�белая и дряблая. Меня по�
ставили на весы, и я успел заметить, что большая гиря стоит на сорока килограм�
мах. Маленькую разглядеть не удалось. Мною вполне можно было пугать малень�
ких непослушных детей.

Анализ мокроты на туберкулезную палочку занимал месяц или два. Это не было
волокитой тюремных эскулапов — просто палочка Коха в посеве растет очень мед�
ленно. Если зэк не харкает кровью и не заражает окружающих, начальство ни о чем
не беспокоится.

С каждым днем мне становилось все хуже. Температура держалась на тридцати
восьми градусах, я слабел и с трудом волочил левую ногу. Врач уже сама приходила
на обход в ПКТ, не дожидаясь, что я к ней запишусь. Она мерила мне температуру и
каждый раз убеждалась, что лучше мне не становится. Я решил ускорить госпитали�
зацию, добавив ей тревоги за мое состояние, — я вспомнил и повторил удачную
симуляцию, испробованную во время призыва в армию.

Алка бомбардировала лагерь, МВД и прокуратуру письмами и заявлениями; туда
же приходили и многочисленные запросы из�за границы — от Комитета защиты
братьев Подрабинеков, из «Международной амнистии» и других правозащитных
организаций. Никому из начальства не хотелось в случае скандала отвечать за меня.
Предпочтительнее было спихнуть меня под чужую ответственность. Никто не мог с
уверенностью сказать, сколько мне осталось жить. Они заторопились и не стали
ждать результатов бактериологического анализа. Меня решили госпитализировать
без ясного диагноза.

В июне меня вызвали на этап с вещами, посадили в воронок и повезли в Табагу.
Конвой был мне знаком — тот самый лейтенант, который не дал мне замерзнуть на
якутском аэродроме и принял незаконную передачу от Алки. Он меня не узнал, и,
когда я ему о себе напомнил, он еще некоторое время недоверчиво смотрел на меня,
не веря, что я так изменился. Потом рассказал, какие у него были неприятности из�
за той злополучной Алкиной передачи, которую он взялся передать мне в Якутском
аэропорту.

Ехали долго. На меня нахлынула другая, совсем забытая жизнь — запах дорож�
ной пыли, мелькание зеленых деревьев за окном, задувающий в машину летний ве�
тер, ощущение движения и скорости. Вдруг обнаружилось, что мир на самом деле
гораздо больше тюремной камеры, к которой я уже так привык.

Машина тем временем тряслась по кочкам и ухабинам разбитой грунтовой до�
роги. Как ни прекрасен был мир вокруг, а я мучился — сидеть на костях было невы�
носимо. Весь путь я стоял на одной ноге, полусогнувшись и держась руками за ре�
шетку двери.

Тяжко худому зэку ездить по российским дорогам.

БОЛЬНИЧКА

Если в аду может быть райский уголок, то это лагерная больница. Настоящие
кровати с чистым бельем, белый хлеб, масло, молоко, медсестры в белоснежных ха�
латах и спи, сколько хочешь.

Меня положили в терапевтическое отделение. Едва я плюхнулся на свою новую
койку, как мне начали приносить чай, еду, молоко, какие�то деликатесы. Достаточ�
но было посмотреть на мою белую, как простыня, кожу и торчащие кости, чтобы
понять, откуда я. Лишних вопросов никто не задавал. Я благодарил, съел что�то са�
мое вкусное и тут же вырубился, проспав до вечера между двумя чистыми просты�
нями под настоящим одеялом на настоящей кровати.
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В лагере все и обо всех узнается мгновенно. Вечером мне принесли со строгого
режима, который соседствовал с локальной больничной зоной, майдан с одеждой,
чаем и предметами первой необходимости. Это не было данью уважения именно ко
мне — грев от общака полагался всем доходягам, пришедшим на больничку из ПКТ
или крытой. Парень, который принес это, был немногословен. Он поставил майдан у
тумбочки, присел на секунду на мою кровать и сказал только одно слово: «Отдыхай».

Я отдыхал. Первые несколько дней — на редкость примитивно: спал и ел, ел и
спал. Это был чудесный отдых! Потом начал выходить на улицу, прогуливаясь поти�
хоньку по больничной зоне и знакомясь с другими зэками. Здесь были люди со всех
режимов, даже особняки. Со мной многие хотели познакомиться, так что дефицита
общения я не испытывал.

Лечить меня не спешили. Диагноза у меня не было, но на всякий случай мне
кололи антибиотики, чтобы подавить угнездившуюся внутри меня инфекцию. Хотя
и не знали точно, какую именно. Я не возражал. Чем дольше я буду лечиться, тем
лучше отдохну в этом райском уголке ГУЛАГа.

Неделю я проторчал в терапевтическом отделении. Хирург лечил мое левое ко�
лено, отоларинголог — стоматит, терапевт ждала результатов бактериологического
анализа и не особенно заботилась о лечении. Большинство лагерных врачей отно�
сились к своей работе с прохладцей. Все они были аттестованы, носили офицерские
погоны и плевать хотели на зэков.

Два года назад в этом отделении лежал лидер адвентистов Владимир Шелков.
Ему было восемьдесят пять лет. Из них почти двадцать пять он провел за решеткой.
Последний раз его приговорили к пяти годам лагеря в 1978 году.

Это был человек редкостной стойкости и веры. Он родился в 1895 году на Укра�
ине в протестантской семье. В 1927 году был рукоположен в сан проповедника в
церкви Адвентистов седьмого дня (АСД). Шелков критиковал тогдашнего главу цер�
кви за его лояльность атеистической советской власти. В церкви было много его сто�
ронников, которые тоже высказывались против советского режима. Окончательный
раскол в АСД произошел в 1929 году, когда церковь была зарегистрирована органа�
ми государственной власти и стала подконтрольной государству. Владимир Шелков
отказался от сотрудничества с властью — не соглашался с регистрацией церкви и
прохождением воинской службы. В начале 30�х часть верующих, отлученных от цер�
кви за несогласие с ее руководством, организовали реформистскую Церковь вер�
ных адвентистов седьмого дня.

Впервые за свои убеждения Шелков был приговорен к тюремному заключению в
1931 году. С 1931 по 1934 год он был в концлагере в селе Березово на Северном Урале.
После освобождения в 1934 году и до 1945 года он действовал в подполье, часто меняя
место жительства. В мае 1945 года его арестовали в Пятигорске. Он выдержал несколь�
ко месяцев пыточного следствия, а 24 января 1946 года военный трибунал приговорил
его к смертной казни. После пятидесяти пяти дней, проведенных в камере смертников,
расстрельный приговор заменили десятью годами лишения свободы. Он отбывал срок
в трудовых лагерях в Спасске под Карагандой, в одном из крупнейших лагерных управ�
лений того времени. В 1954 году, после смерти в заключении главы Верных адвенти�
стов седьмого дня П.И. Манжуры, Шелков стал главой церкви. Она стала называться
Всесоюзной церковью верных и свободных адвентистов седьмого дня.

Освободившись из лагеря, он остался жить в Казахстане, но на воле пробыл не�
долго. В 1957 году его снова арестовали. В исправительно�трудовых лагерях он про�
вел еще десять лет. С 1957 по 1959 год он сидел в Сибири, в том числе в лагере в
Чуне. Он был одним из строителей «смертной железной дороги» — шестисоткило�
метровой железнодорожной ветки Тайшет—Братск, которую строили заключенные.
С 1959 по 1967 год Шелков сидел в Дубровлаге, в Потьме. Именно там, в Мордовии,
оставались тогда политические лагеря, которые просуществовали там до самого
конца советской власти. Здесь Владимир Шелков впервые встретился с диссидента�
ми, познакомился с Александром Гинзбургом. После освобождения он создал одно
из самых больших подпольных издательств — «Верный свидетель». Там публикова�
лась не только теологическая литература, но и работы, связанные с общими вопро�
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сами религии, свободы совести, прав человека, взаимоотношения церкви и государ�
ства. Многое из этого было затем переведено и переиздано на Западе. Сам Влади�
мир Шелков за свою непростую жизнь написал восемь книг.

Освободившись в 1967 году, он поселился с семьей в Самарканде. В конце 1969�го
его снова арестовали, поместили в КПЗ, но через несколько дней освободили под под�
писку о невыезде. С этого дня Владимир Шелков перешел на нелегальное положение.
Девять лет он скрывался от властей, оставаясь главой церкви.

В 1978 году его нашли и арестовали. Арест сопровождался четырехдневным
обыском в доме его дочери в Ташкенте. Изъяли большое количество религиозной
литературы. Арестовали и мужа дочери. Обыски прошли у многих адвентистов по
всей стране. А.Д. Сахаров приехал к Шелкову на суд, но в зал суда его не пустили.
Шелкова приговорили к пяти годам строгого режима. Ему было восемьдесят три
года. Приговор вызвал бурю негодования во всем мире, но советская власть была
безжалостна.

На девятом десятке лет жить вообще нелегко, Шелкова же отправили отбывать
срок в Якутию — край экстремально низких температур и жесткой северной жизни.
Из лагеря он попал в больницу на Табаге, в терапевтическое отделение, где теперь
лежал я. Его не лечили. В циничной советской медицине вообще считалось, что ста�
риков лечить ни к чему — это нерентабельно, а старых лагерников — тем более.
Санитар из зэков, ухаживавший за заключенными, рассказывал мне, как умирал
Шелков. Он не предавал никого анафеме, не проклинал, а только проповедовал, рас�
сказывая зэкам о Христе. Он умирал тихо и достойно. Ему предлагали перевод в граж�
данскую больницу, фактически на свободу. Взамен просили, по их чекистским поня�
тиям, совсем немного — отступиться от веры, признать вину. Он все отверг. Влади�
мир Андреевич Шелков умер через неделю после своего 85�го дня рождения, 27 ян�
варя 1980 года. Он скончался в палате, по соседству с которой лежал теперь я.

Я пытался поговорить с врачами — что они помнят о нем? Что знают? Они не
знали ничего и с трудом его вспоминали. Они не понимали, с каким человеком све�
ла их судьба. Объяснить им это было невозможно. Им было неинтересно.

Через неделю, когда пришли результаты анализов и диагноз перестал вызывать
сомнения, меня перевели в туберкулезный барак. До последнего момента я застав�
лял себя надеяться, что у меня нет туберкулеза. Меня мучили дурные предчувствия.
Но все оказалось даже хуже, чем я думал. Помимо классической чахотки (инфильт�
ратов в легких), у меня нашли костный туберкулез, туберкулезный стоматит и тако�
го же происхождения орхит. Целый букет туберкулезных подарков! Объяснились и
боли в сердце. Обычно туберкулез легких начинается на фоне воспаления легких; у
меня же — после медиастинита (воспаления средостения), которое было вызвано
длительным переохлаждением в карцере. Боль за грудиной имитировала боли в сер�
дце. Теперь все было понятно, но утешительнее от этого не стало.

Туберкулезный барак был мало похож на больницу. В палатах — двухъярусные
шконки, тесно, грязно, заплевано и прокурено. И врачи, и сами зэки относились к ту�
беркулезу не как к болезни, а как к некоему пожизненному клейму, заклятию, которое
невозможно изжить. Тубик в их понимании — это не столько болезнь, сколько судьба.
Вылечить его практически невозможно, по крайней мере в лагерных условиях.

Они были недалеки от истины. Лечение в лагере было малоэффективным. Дозы
специфических противотуберкулезных препаратов были слишком малы и только
вызывали привыкание и повышали устойчивость к ним туберкулезной палочки.

В нашем бараке было около двухсот заключенных. Каждую неделю умирали два —
три человека. Это было похоже на смертельную лотерею — никто не знал, кто будет
следующим. Еще вчера ты прогуливался с кем�нибудь по дощатому настилу перед бара�
ком или играл с ним в шахматы, а сегодня его труп уже лежал под резиновой клеенкой
на каталке в закутке для мертвецов.

И каждый раз кто�то должен был удивиться. «Это надо же! Еще вчера все с ним
было нормально», — говорил кто�нибудь. А кто�то другой обязательно возражал:
«Да что там нормально, он же доходяга был, это ж видно было всякому!». И все с ним
соглашались, делая вид, что они�то не доходяги и уж им�то такая судьба не грозит.
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Здесь в палате я встретился с Гошей, с которым в Якутской тюрьме мы когда�то
вместе долбили стену в соседнюю женскую камеру. Он уже шел на поправку и доле�
чивался. Впрочем, что значит вылечиться от туберкулеза, здесь никто толком не знал.
Мы играли с Гошей в шахматы, он вспоминал свои многочисленные амурные по�
хождения и строил грандиозные планы на будущее. Его должны были этапировать
на туберкулезную зону, кажется, в Узбекистан. Он рассчитывал там долечиться, ос�
вободиться и овладеть всеми узбечками республики. Он был совершенно безудер�
жен по части секса. Скоро настал день этапа, и мы его проводили, чифирнув напос�
ледок. Неделю спустя мы узнали, что через два дня на этапе у него открылось легоч�
ное кровотечение, и он умер, недотянув даже до тюремной санчасти.

Мрачным местом был наш туберкулезный барак с двумя сотнями его обитате�
лей. Смерть ходила между нами и могла выбрать любого. Никто не был застрахо�
ван — ни первоходочник с общего режима, ни тертый зэк с особого; ни вор, ни му�
жик; ни пацан, ни сука. Последних, впрочем, здесь практически не было. Они не
выживают в таких местах и потому сюда не рвутся.

Несмотря на то что умирали здесь часто, об умерших не скорбели. То есть имен�
но потому и не скорбели, что смерть стала привычной. Когда каждые несколько дней
умирает кто�то из соседей, смерть перестает восприниматься как трагедия, превра�
щаясь в обыденность.

Я старался больше времени проводить на свежем воздухе, гуляя по настилу перед
бараком. Вышагивал свои километры. Таких любителей погулять было еще несколь�
ко человек. Среди них своей нелюдимостью и внешним видом выделялся один — в
полосатой робе, с особого режима. Ему было лет под шестьдесят, он был худой и
сгорбленный, с морщинистым лицом и жестким зэчьим взглядом. У него были паль�
цы, похожие на барабанные палочки, и бочкообразная грудная клетка, что выдава�
ло эмфизему легких. Он постоянно курил и надсадно кашлял.

Он сам подошел ко мне познакомиться. Ему было интересно пообщаться с по�
литическим. Я ему посоветовал меньше курить и правильно дышать, на что он ого�
рошил меня вопросом:

— А зачем?
— Ну, как, меньше будешь болеть — дольше протянешь, — объяснял я.
— Да мне все равно, — ответит особняк. — Я за жизнь не держусь.
Он просидел около сорока лет. В тюрьме прошла вся его жизнь. Другой, воль�

ной жизни он, по сути, даже не знал. Что�то читал о ней, знал по рассказам. Иногда
ненадолго освобождался, но чувствовал себя на свободе не в своей тарелке. Зато
тюремную жизнь он знал досконально. «Никогда не доверяй первой пятерке зэков.
Среди первых пяти авторитетов обязательно есть кумовский», — обучал он меня
тюремной премудрости. Он рассказывал о разных зонах и людях, которых видел. Он
сидел с участниками Новочеркасского рабочего восстания 1962 года, но уже плохо
помнил, что они ему рассказывали о той расстрелянной демонстрации. Он даже знал
какие�то стихи Валентина З/К (Соколова) — потрясающего поэта и вечного зэка,
погибшего в заключении как раз в те дни, когда мы гуляли с моим собеседником по
дощатому настилу перед нашим туберкулезным бараком. Впрочем, стихи Соколова
знали многие, хотя обычно не могли назвать имени автора.

Через полтора месяца на свидание прилетели Алка и папа. К тому времени Алка
с сыном уже вернулись в Москву. КГБ требовало от нее сотрудничества — она долж�
на была уговаривать меня отказаться от политической деятельности в пользу семей�
ной жизни. Алка отказалась. Ее выписали из квартиры, в которой она прожила по�
чти всю свою жизнь, и запретили жить в Москве. Она купила часть дома в старин�
ном городке Киржач во Владимирской области. Оттуда и приехала в Табагу.

Свидание было общим, двухчасовым, но, слава богу, не по телефону. Мы сидели
за двумя столами, поставленными друг против друга. Я уже слегка поправился, го�
раздо лучше выглядел и старался держаться бодро. Новости с воли были в основном
невеселые. Судя по количеству арестов и судов, демократическое движение было на
грани разгрома. Едва ли не большинство наших друзей были уже в тюрьме. Но были
и хорошие новости — подрастали наши дети. У нас с Алкой — Марк, у папы с Лиди�
ей Алексеевной — Маша. Они почти ровесники, между тетей и племянником разни�
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ца всего в полтора года. С одной стороны, я очень жалел, что Алка не привезла сына,
но с другой — дорога из Москвы была слишком трудной, да и привозить его в очаг
туберкулеза было рискованно. Свидание пролетело быстро. Время на тюремных сви�
даниях всегда пролетает незаметно.

Алка привезла импортные противотуберкулезные лекарства, часть которых у
нее приняли и передали мне. Но мне давали не только таблетки, еще делали инъек�
ции. К пяти часам надо было подниматься на второй этаж и ждать вызова около
процедурного кабинета. Инъекции делала медсестра лет тридцати — худенькая, не
очень красивая, но необыкновенно женственная на фоне толпы очумелых арестан�
тов, страдающих от многолетнего воздержания. Ждущие своей очереди зэки доволь�
но громко смаковали подробности ее телосложения и мечтали о том, что бы они с
ней сделали, будь у них такая возможность. Медсестра наверняка все слышала, но ее
это не смущало. Возможно, она к этому давно привыкла, а может, ей это даже нрави�
лось.

Как�то выяснилось, что мы коллеги, и разговорились о медицине, а потом заго�
ворили и на отвлеченные темы. Через некоторое время она начала задерживать меня
в кабинете дольше необходимого, а потом и вовсе стала вызывать на инъекции пос�
ледним, когда очереди перед процедурным кабинетом уже не было. Я не возражал,
да и с чего бы? Не сказать, чтобы мне было особенно интересно, но разговор с жен�
щиной — это такая редкость в тюремной жизни.

Она, между тем, вела себя совершенно недвусмысленно. Расстегнутые верхние
пуговички халата даже на ее скромной груди выглядели завораживающе. Она явно
ждала от меня первого шага, но я колебался. Искушение было велико. Честно гово�
ря, даже более чем велико! Но не соображения супружеской верности останавлива�
ли меня. У меня перед глазами стоял пример Славы Чорновила, который отбывал
свой срок в этой же колонии по обвинению в попытке изнасилования. Попытки,
которой на самом деле не было. Устроить здесь то же самое — проще простого. В
самый пикантный момент дверь кабинета открывается, в него вваливается ватага
ментов во главе с кумом — и поехал Подрабинек мотать срок за изнасилование! От
этой перспективы меня передергивало. Я старался выдерживать дистанцию, сохра�
няя отношения дружеско�романтическими.

Между тем, мое непонятное упорство ее, видимо, сильно задевало. Она не мог�
ла признать, что зэк от нее отказывается. Это было против всяких правил. Выдержи�
вать дистанцию становилось все труднее, особенно когда она делала инъекцию в
ягодицы. Заурядная медицинская процедура стала превращаться в некую прелюдию.
Я боялся потерять самообладание. Женщины — самое сильное оружие в борьбе с
мужчинами!

Но я все�таки пересилил себя и природу. Пошел на прием к лечащему врачу и
попросил на время отменить инъекции, сославшись на инфильтраты и болезненность
в местах уколов. Я перестал ходить в процедурный кабинет, но иногда встречал ее в
коридорах или на улице. Она смотрела на меня с сожалением или вовсе отворачива�
лась. Я так до сих пор и не знаю, что это было — внезапно нахлынувшее чувство или
тщательно спланированная операция. Честно говоря, думаю, что первое, и кум здесь
ни при чем. Однако береженого бог бережет, а стереженого конвой стережет.

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

По пятницам туберкулезный барак выводили в баню, которая стояла на терри�
тории зоны строгого режима. Это была единственная легальная возможность по�
пасть из локальной туберкулезной зоны в общелагерную. Мы со Славой Чорнови�
лом эту возможность максимально использовали. Время помывки было не ограни�
чено; надо было лишь успеть к себе в локальную зону до отбоя. Мы заходили со Сла�
вой за баню или куда�нибудь в другое место, где нас не было видно, и вели несконча�
емые беседы о лагерной жизни, о демократическом движении, об украинском на�
циональном движении, о соотношении национализма и демократии и о будущем
нашей страны. В Табаге, кроме Чорновила, не было других политзаключенных, и
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поговорить ему было не с кем. Мне тоже. Наши беседы были для нас единственной
отдушиной в интеллектуально скудной лагерной жизни.

Мы часто спорили, не соглашаясь друг с другом в оценке роли национализма в
демократическом движении. Он считал эту роль положительной, я — отрицатель�
ной. Он считал украинский национализм движущей силой будущего освобождения
Украины от коммунизма. Я считал русский национализм будущим могильщиком
демократии в России. Наверное, каждый из нас был по�своему прав. Но как бы мы
ни спорили, мы оставались друзьями. И не просто друзьями, а лагерными. Вряд ли
есть дружба более крепкая, чем лагерная или фронтовая.

Восьмого августа у меня день рождения. В 1982 году я встречал его на Табаге.
Дни рождения постепенно стираются из памяти один за другим, но этот день рож�
дения я запомнил на всю жизнь. В тот день в клубе было кино, и весь Славин отряд
ушел смотреть какой�то фильм. Обычно ходят не все, кто�то остается. На этот раз
ушли все, кроме приглашенных — четверых самых близких Славиных приятелей.
За нашим туалетом я перелез через забор локальной больничной зоны в общую, где
меня уже ждали. Через пару минут я был в бараке Славиного отряда. Там был на�
крыт стол. Боже мой, чего там только не было! Я даже не представлял, что в лагере
может быть такая роскошь. На столе стояли коньяк и шампанское, красная икра,
две банки шпрот, шоколад, соленья, белая рыба и еще какие�то деликатесы, уж не
говоря о белом хлебе и сливочном масле. У меня даже дух захватило. Мы разлили
шампанское, Слава сказал тост, и все выпили до дна. Потом мне начали дарить по�
дарки. Слава подарил изумительной работы деревянную столовую ложку, сработан�
ную местными умельцами. Кто�то подарил складные походные шахматы, кто�то —
сувенирную шариковую ручку, собранную из разукрашенных и подобранных по цве�
ту пластмассовых колец. Сувенирное производство было отлично налажено на Та�
баге. Я оценил это в день своего рождения.

У входа в барак и у локалки кто�то все время стоял на стреме, и ни один лишний
человек не появился за два часа нашего застолья. Правда, в середине веселья в барак
зашел ментовской наряд, но посмотрел на все и молча вышел — все было куплено.

Обед был сказочным. Коньяк тяжело лег на игристое шампанское, а от необык�
новенной еды можно было захмелеть не хуже, чем от алкоголя. Я уже едва стоял на
ногах, когда нам сообщили, что кино закончилось и пора расходиться. Меня пошли
провожать, а я шел и думал, как же я сейчас полезу к себе через забор. Да я даже до
колючки не доберусь, а если и доберусь, то запутаюсь и повисну на ней, как тряпка!
Но и тут все было предусмотрено: меня безо всяких проблем провели через вахту
локальной зоны. Сколько Славе пришлось заплатить за мой день рождения, он мне
так никогда и не рассказал.

Между тем, наши встречи не остались незамеченными. То ли кто�то настучал,
то ли менты видели нас разговаривающими на улице, но к куму вызывали и Чорно�
вила, и меня. Кума интересовало, не зреет ли в его колонии антисоветский заговор.
Мы его убеждали, что не зреет. Куму в нашу честность не верилось. Видимо, тогда у
начальства и созрело решение избавиться от меня. Повод скоро представился.

На вечернюю поверку мы выходили к четырем часам дня из барака и ждали мен�
товской наряд, выстроившись на плацу. Обычно ждать приходилось недолго, и вся по�
верка занимала несколько минут. В начале октября было уже холодно, а я, как и многие
другие, вышел без телогрейки. Мы стояли уже минут двадцать, ругая ментов, но не ре�
шаясь расходиться. Наконец мне надоело, и я решил быстренько сбегать в барак за те�
логрейкой. Едва я вышел из шеренги зэков, как строй рассыпался — все решили, что это
сигнал возвращаться в барак. Через минуту я вернулся на плац в телогрейке, но там уже
почти никого не было. Вскоре пришел наряд и, убедившись, что на плацу пусто, поднял
тревогу. Прибежал ДПНК и другие офицеры. Им всем померещился лагерный бунт. И
выходило, что я был его зачинщиком. Напрасно я объяснял ментам, что все добросове�
стно ждали наряд, но замерзли и пошли одеться потеплее — бдительность лагерного
начальства зашкаливала.

Мне дали десять суток ШИЗО. Столько же получили пятеро авторитетов наше�
го барака и еще суток по пять полтора десятка зэков по случайному выбору. Мне —
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за срыв вечерней поверки и подстрекательство заключенных к неповиновению; ав�
торитетам — за авторитет, а остальным без всякого повода. В камере мы сидели
вместе. Они посматривали на меня недовольно, особенно один, который должен
был в этот день вернуть карточный долг. Он всячески намекал, что это из�за меня он
не сможет вовремя расплатиться. Тон его становился угрожающим, но его никто не
поддержал — предъявить мне было нечего. К тому же все знали, что в зоне у меня
серьезная поддержка среди авторитетов со строгого режима и катить на меня бочку
без дела остальным не хотелось. Однако пару дней я провел в напряжении, ожидая
дурной развязки. Конфликт рассосался естественным образом: игрока отправили
«за пределы» — в другое лагерное управление. Возможно, он был кумовский и та�
ким образом спасался от уплаты карточного долга как бы не по своей вине.

ШИЗО было довольно теплое, но менты зверствовали. В соседней камере с ними
начали пререкаться, и они исполнили свой коронный номер — начали бросать в
камеру через решетку комья сухой хлорки. Соседние камеры, в том числе наша, были
закрыты только на решетки. Мы бросились мочить под водой платки и майки и на�
пяливать их себе на рот и нос. Я едва успел. Как раз в этот момент менты плеснули
на рассыпанную хлорку ведро воды, и дышать стало трудно даже в нашей камере.
Можно себе представить, что было в соседней.

Мое нарушение режима было использовано как повод, чтобы выписать меня из
больницы. Я знаю, что мой лечащий врач была против этого, потому что курс лече�
ния не закончен, но не она решала наши судьбы. Я должен был провести в больнице
месяцев восемь — двенадцать. Провел только четыре.

Двадцатого октября меня вернули в Большую Марху. Я ехал в воронке по той
же дороге, по тем же кочкам и ухабинам, но в этот раз сидел довольный и ни о чем
не беспокоился. Я набрал веса, подлечился и отдохнул. Я был снова ко всему готов.

ПРИЯТНАЯ ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ

Если моя судьба, по крайней мере лагерная, будет теперь устроена по принци�
пу «от худшего к лучшему», то все совсем неплохо. Так думал я на следующий день
после возвращения в свой лагерь. На ночь меня поместили в мою старую камеру, а
уже утром перевели в лагерный стационар — комнату с четырьмя кроватями около
санчасти, но с отдельным выходом на улицу. Ни о чем лучшем и мечтать было нельзя.
Я был в палате один, получал диетическое питание и вообще был предоставлен са�
мому себе. Менты обо мне будто забыли. Единственное ограничение — я мог гулять
только перед санчастью, не выходя в общую зону. Так мне туда и не надо было!

Как�то вечером, гуляя перед своей палатой, я услышал истошные крики из ПКТ.
Но это не были крики негодования или боли, это были вопли восторга. В ПКТ друж�
но кричали «Ура!», свистели, орали что�то невразумительное. Странно, думал я, для
бунта это слишком радостно, а чему бы это в ПКТ так радоваться?

Вскоре все прояснилось. Я спросил проходящего мимо шныря с вахты, что слу�
чилось. «Как, ты еще не знаешь? — удивился, шнырь. — Брежнев умер!»

Да, дела. Не сказать, что это были те четыре бетховенских удара, что описаны у
Солженицына в «Раковом корпусе» при известии о смерти Сталина, но все же что�то
могло измениться. Хотелось надеяться, что в лучшую сторону, хотя тюремный опыт
уже подсказывал, что рассчитывать не на что. Уголовникам и подавно ничего не
светило от смены партийного руководства. Но они искренне радовались смерти ген�
сека. Чувство это было абсолютно иррационально — ненависть к власти была все�
поглощающей.

Забегая вперед, скажу, что приход на место Брежнева главы КГБ Юрия Андро�
пова не улучшил положения в лагерях. Напротив, режим ужесточился. В Уголовном
кодексе появилась новая статья, предусматривающая ответственность за «злостное
неповиновение требованиям администрации исправительно�трудового учрежде�
ния». Однако оттого, что зэкам стало хуже, ментам не стало лучше. Старая межве�
домственная вражда между КГБ и МВД дала о себе знать. Став генсеком, Андропов
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начал сводить старые счеты. Уже через месяц после смерти Брежнева был снят ми�
нистр внутренних дел СССР Николай Щелоков. Но залихорадило ментов даже рань�
ше. Они потеряли былую неприкосновенность. На них началась партийная охота.

Возможно, именно на волне этих событий через полтора месяца меня вернули
в больничку на Табагу. К тому времени МВД снова завалили зарубежными проте�
стами в связи с тем, что меня в больнице не долечили. Наверное, никто в МВД Якутии
не захотел брать на себя ответственность за возможные неприятности. Тем более
что по новым временам чекистам и прокуратуре нужен был только повод, чтобы
освободить теплые ментовские местечки для своих людей. Жалобы граждан — чем
не повод? Кто заподозрит сведение счетов?

Правда, на этот раз я пробыл на Табаге всего две недели. Врачи оформили окон�
чание лечения, сделали назначения на полгода вперед и отправили меня обратно. Я
чувствовал себя туристом, катающимся между двумя зонами.

Кратковременность моего пребывания в Табаге была вознаграждена чудесной
встречей с подполковником Гавриленко. Мой ненавистник и мучитель уже не рабо�
тал заместителем начальника лагеря в Большой Мархе. Он служил на лейтенантс�
кой должности начальника отряда в Табаге! Я старался попасться ему на глаза, что�
бы он видел, что я его видел! Чтобы он знал, что я о нем знаю. Мне это удалось.
Выражение лица у него, подполковника МВД, было необыкновенно кислое, а у меня,
ничтожного зэка, — очень довольное.

Говорили, что он был замешан в нелегальной торговле алмазами с приисков в
Мирном, и его падение с должности подполковника на должность лейтенанта было
только началом. Потом он вообще исчез из поля зрения зэков, и никто не знал, что с
ним стало. Я заметил в тюрьме, что Бог всегда наказывает тех, кого не смогли нака�
зать мы сами, причем гораздо сильнее и изощреннее, чем это могли бы сделать мы.
Может, стоит во всех случаях передоверить ему это дело?

Лагерная жизнь моя приняла вполне определенные очертания. Начальство
оставило попытки сломать меня и теперь относилось просто как к трудному для них
заключенному. Меня переводили из отряда в отряд, сажали в ШИЗО и ПКТ, но уже в
обычном для лагеря порядке, без намерения добиться своего или прикончить.
Понемногу менялось начальство. Вместо садиста�фантазера Гавриленко пришел
подполковник Кожевников — человек несколько мрачный, но без болезненной
ненависти к зэкам. Появился и новый замполит. Вместе с группой офицеров он
пришел в ПКТ знакомиться с лагерным отрицаловом. Зэков выводили из камер к
нему в комнату для допросов, где он недолго беседовал с каждым, оставаясь в
традиционной для замполитов и комиссаров роли отца родного — сурового, но
заботливого и справедливого.

Я сидел тогда в ШИЗО. Вывели и меня. Замполит оказался худощавым майором
лет сорока пяти, очень важным и, видимо, чрезвычайно довольным своей новой
должностью. Он мельком глянул на обложку моего личного дела и, конечно, не от�
личил мою редкую статью 1901 УК от популярной статьи 191 — сопротивление ми�
лиции. Просмотрев кипу постановлений о ШИЗО и ПКТ, он горестно покачал голо�
вой, а затем решил поговорить «по душам».

— За что сидишь? — фамильярно обратился он ко мне.
Важный его вид показался мне настолько забавным, что я решил подыграть.
— Да вот, совершил преступление, — отвечал я, понурив голову.
— Ну, это бывает — сразу смягчился замполит, обрадованный моим очевид�

ным раскаяньем. — Ну, расскажи, как? Наверное, выпил лишнего?
— Ну да, гражданин начальник, — подхватил я тему. — Все водка проклятая!

Разве ж трезвым такое совершишь?
— Небось, с дружками?
— С дружками, гражданин начальник.
— Ну, а теперь ты понимаешь, как себе друзей надо выбирать?
— Теперь понимаю, гражданин начальник.
— Дружки тебя, наверное, и подтолкнули на преступление против представи�

теля власти? — бросал он мне спасательный круг.
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— Не без этого, — соглашался я, — подтолкнули. Да еще вдрыбадан пьяного!
Замполит разговором был доволен, и ему не хотелось отпускать меня. Сидевшие

рядом офицеры, прекрасно знавшие меня и мое дело, молча давились от смеха — кто,
отворачиваясь в сторону, кто, закрывая лицо ладонью. Никто из офицеров его на мой
счет не просветил — замполитов нигде не любят, тем более новичков. Я уже и сам с
трудом сдерживался от смеха. Майор всего этого не замечал.

— Потерпевших�то много? — спрашивал он меня уже почти сочувственно.
— Ох, много, гражданин начальник, — признавался я.
— Ну, так уж много? Один — два?
— Какое там, — сокрушался я, — считай, вся правоохранительная система. Да

и еще кое�кто.
— Да ты что натворил�то?
— Так ничего особенного, гражданин начальник, книжку написал.
— Книжку? По пьяни? — тупо переспросил замполит.
— Конечно, по пьяни. По трезвяни разве хорошо напишешь?
Офицеры ржали, уже не сдерживаясь, но я был серьезен.
Тут замполита осенило, и он снова посмотрел на обложку моего личного дела.

Поняв, что статья совсем другая, но не понимая, какая именно, он важно пробормо�
тал «ну да, ну да» и велел мне идти в камеру.

«Ну, ты даешь, подрывник, — посмеиваясь, говорил надзиратель, который от�
водил меня в камеру. — Нажил себе еще одного врага!»

Забава моя, однако, никаких последствий не имела. Замполит мне не мстил.
Вскоре на свидание приехали Алка и папа. Свидание было длительным — три

дня. Весь день мы все вместе сидели в комнатке свиданий со своей кухней, а вече�
ром папа ушел и оставшиеся два дня ждал Алку в местной гостинице. Мы остались
вдвоем на два дня и три ночи. Много это или мало? Трудно сказать. Каждое мгнове�
ние может растянуться в вечность, а вечность пролететь, как одно мгновение.

Вскоре снова попав в ШИЗО, я пытался осмыслить это поэтически: «Три дня,
как одно мгновенье. Три года как век печали. Осталась одна шестая прожитых во
тьме часов. Но в стрелках искать спасенье спасительно лишь вначале. Я просто шаги
считаю, и ржаво скрипит засов». Ах, послесвиданная депрессия! У женщин — слезы,
у мужчин — шаги по камере.

Скоро мне удалось перевестись в отряд, начальником которого был единствен�
ный в лагере лейтенант с человеческим лицом. Вид у него был почти интеллигент�
ный, по крайней мере, осмысленный. Он, как и я, был медиком по образованию, но в
поисках лучшего заработка пошел служить в МВД. Ему было все равно, чем я занят, —
требовалось только не попадаться за нарушения режима.

Это было недолгое, но чудесное время. Я жил приятной лагерной жизнью. От�
ряд был небольшой, и в нашем бараке стояли даже не двухъярусные шконки, а обыч�
ные металлические кровати. Зэки относились ко мне с уважением, даже почтитель�
но. Все знали, как начальство ломало меня в ПКТ. Волей�неволей, безо всяких моих
к тому усилий я становился в глазах арестантов авторитетом. Меня это не радовало,
поскольку законное место авторитета — в ПКТ и крытой. А на свежем воздухе было
так хорошо!

Кроме того, я нашел себе собеседника. Николаю Ильичу Волкову было под пять�
десят. До своего ареста в 1981 году он жил в Новороссийске, был инженером�строи�
телем и строил элеваторы на Кубани. Но кроме этого, он был пресвитером незареги�
стрированной общины евангельских христиан�баптистов. Преступление его состо�
яло в том, что вместе с единоверцами они организовали подпольную типографию
«Христианин», в которой печатали Библию. По делу их проходило одиннадцать че�
ловек, и ни один не сдался. Железные ребята! Волков получил четыре года общего
режима.

Быстро сдружившись, мы стали с ним жить «семейкой», то есть вместе чифи�
рить да делиться пищей и всем самым необходимым. Ильич был большим, спокой�
ным и добродушным человеком. Я ни разу не видел его вспыльчивым или озлоблен�
ным. Не знаю, как ему удавалось, но он смирял себя. Религиозность его не была
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напускной. Иногда он складывал руки, закрывал глаза и молча молился про себя.
Мне нравилось отсутствие показухи в его религиозности, что так часто встречается
у православных и католиков.

Кажется, именно с этого начались наши нескончаемые разговоры о вере. Бап�
тисты не такие формалисты, как православные. Они не носят крестики, им не нуж�
ны иконы, и смыслу они уделяют гораздо больше внимания, чем форме. Но я был
еще меньшим формалистом, чем баптисты. Ильич, как и все воцерковленные хрис�
тиане, считал, что вся божественная истина заключена в Библии. Я же возражал,
что Библия — это лишь один из путей к Богу, и не всегда безупречный.

— Спасутся лишь те, кто родился свыше, уверовав в Христа, — убеждал меня
Ильич.

— Но почему ты отказываешь в спасении тем, кто живет по�христиански, не
принимая Христа или даже ничего не зная о нем?

— Как такое может быть в наше время? — усмехался Ильич. — Слово Божье
проповедуется по всему миру. Только человек с ленивой душой может не услышать
его.

— А как быть с теми аборигенами, до кого не дошли миссионеры? И почему не
спасутся праведники, которые родились до Христа? Они�то в чем виноваты? — воз�
ражал я.

— Они будут судимы по делам своим и по завету предков, — смягчался Ильич.
— Значит, постулат о том, что спасутся только уверовавшие во Христа, не ве�

рен? — настаивал я.
Ильич был вынужден соглашаться, но потом искал в Евангелии аргументы сво�

ей правоты и снова спорил. Ему было тяжело отступать от сложившихся за многие
годы взглядов, но он честно искал истину, не пытаясь уйти от споров или заткнуть
мне рот.

Летом, когда я на несколько дней опять оказался на зоне, мы сфотографирова�
лись с ним на волейбольной площадке во время спортивного праздника. Разумеет�
ся, это было категорически запрещено, но лагерный фотограф�зэк, который делал
снимки для стенда о жизни колонии, согласился сделать несколько фотографий за
две плиты чая. Это была хорошая плата за риск. Отснятые негативы я нелегально
переслал на волю.

Ильич вел в лагере спокойный образ жизни. Он работал на швейке, выполнял
план, и претензий к нему не было. Но вскоре начальство встрепенулось. Оно вдруг
сообразило, что Волков, в сущности, тоже политический, а два политических в одном
отряде — это ЧП. Возможно, кто�то настучал, что мы все время что�то обсуждаем.

«Зря вы перешли в мой отряд, — сказал мне как�то утром начальник отряда. —
У меня уже Волков есть. Вы назначены на завтра дежурным по бараку».

Это значит, надо нацепить красную повязку дежурного, сидеть на входе в ло�
калку, докладывать ментам о порядке и т.д. Не моя работа. Да, для уголовного лаге�
ря два политических в одной зоне — уже много, а в одном отряде и подавно. «Гра�
фик дежурств подписал начальник режимной части», — добавил в свое оправдание
лейтенант.

Я и не сомневался, что это не его затея. Значит, завтра снова в карцер и затем
почти наверняка в ПКТ. Но я никак не мог идти в карцер. Через два дня мне должны
были отдать мою новую телогрейку и подшитые валенки. Свою телогрейку я еще в
ПКТ отдал кому�то на этап, рассчитывая справить себе на зоне новую. Впереди была
еще одна зима. В старой драной телогрейке и прохудившихся валенках, да с моим
туберкулезом, мне в моей одиночке было бы лихо. Еще одну зиму, подобную про�
шлой, я, с двумя дырками в легких, может быть, и не переживу. К тому же за все
заплачено и отказываться жалко.

Надо было тормознуться на зоне. Единственный доступный способ — мостыр�
ка, но сделать ее надо было так, чтобы никто не мог разоблачить. Температура, рво�
та, боли в животе или понос в этом случае не сработают. Тут нужно что�то более
очевидное.

Полдня я раздумывал. Я вспомнил роман Роберта Стивенсона «Потерпевшие
кораблекрушение». В острой ситуации главный герой, капитан корабля, ищет при�
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чину, по которой он не мог бы подписать страницу в судовом журнале. «Ну, напри�
мер, у меня болит правая рука», — говорит он своим друзьям. «Но твоя рука в поряд�
ке», — отвечают ему друзья. «А вот и нет», — говорит капитан, кладет свою руку на
стол и пробивает ее ножом.

Очень красивое решение! Разве я не смогу так сделать? А если нет, то зачем
было в детстве читать такие книжки? Я решил повторить прочитанное, но немного
другим способом.

Вечером на кухне я вскипятил в поллитровой банке воду для чая, который мы
собрались попить с Ильичом. Банку я со всеми предосторожностями понес к нашей
тумбочке, но, проходя между кроватями, «споткнулся» и вылил поллитра крутого
кипятка себе на левую руку. Банка разбилась, я громко и отвязано ругался, и все это
видели, по меньшей мере, человек пятнадцать. Я тут же пошел в санчасть, где мне
наложили какую�то бесполезную мазь и забинтовали руку. Какое теперь может быть
дежурство с такой рукой?

На следующий день пидор�Быков вызывал к себе зэков из нашего отряда и до�
пытывался, как я обжег руку. Все сказали одно и то же — что видели. Даже стукачи
вряд ли могли придумать что�то другое.

Телогрейка и валенки были на подходе. Устраивал мне их за умеренную плату
Сережа�маклер, молодой упитанный парень, беззлобный и расчетливый, который
ухитрялся быть полезным сразу всем — и мужикам, и пацанам, и сучне. За свою
универсальную покладистость он регулярно огребал то от одних, то от других, но
маклерского промысла не бросал.

Сережа пришел к нам из Приморья, где сидел в одной зоне с писателем Игорем
Губерманом. Он восхищался им и рассказывал про него разные байки. Особенно
любил рассказывать такую. Пишет Губерман письмо домой: «Здесь довольно сыро и
холодно. Погода пасмурная. На душе мрачно и тоскливо. Надежд на счастливый ис�
ход все меньше и меньше». Ну, и дальше в том же духе. Письмо бросает в лагерный
почтовый ящик, его читает цензор, потом Губермана вызывает на беседу кум. «Что
это вы, осужденный Губерман, описываете все в таких черных красках? Вам опять
советская жизнь не нравится? Перепишите письмо». Губерман переписывает. «Здесь
чудесная погода — тепло и солнечно. Настроение бодрое, жизнерадостное. Я нако�
нец�то счастлив по�настоящему! Только здесь я поверил в наше чудесное будущее и
с нетерпением жду его приближения». Примерно так. Кум приходит в негодование
и снова вызывает Губермана к себе. «Вы что, осужденный Губерман, издеваетесь
над нами? Кто вам поверит? Перепишите!».

Такие байки про Губермана.
Рука моя, между тем, потихоньку заживала. Огромный водянистый пузырь лоп�

нул, затем рана начала подсыхать. Еще неделю я проторчал на зоне, справил себе
новую телогрейку с валенками и пожил еще немного нормальной лагерной жизнью.
Затем мне снова поставили дежурство, но я уже ничего не мостырил и спокойно
пошел на пятнадцать суток в ШИЗО с последующим переводом в ПКТ.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАБЕГ

Как же было правильно, что я облил себя кипятком! Разумеется, я снова попал в
одиночку, в родную свою третью камеру, где даже в разгар лета было прохладно, а
весной и осенью — промозгло и холодно. Как туберкулезнику мне разрешили иметь
в камере телогрейку и валенки, а днем оставляли в камере матрас и постель. По
закону мне была положена двухчасовая прогулка, но я согласился на час и гулял в
прогулочном дворике обе получасовые ПКТэшные смены. Правда, в ШИЗО, куда я
время от времени попадал, всех этих льгот, за исключением телогрейки, лишали.

Я много играл в шахматы, перекрикиваясь с другими камерами через дальняк —
то есть через ту дырку в полу, которая служит унитазом и соединяется канализаци�
онной трубой со всеми остальными камерами.

У меня снова были книги и журналы, многокилометровые прогулки по камере,
письма из дома, бумага и ручка. День был насыщен до предела. Некоторые стихи и
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размышления не были предназначены для глаз начальства, и я их прятал. Кума, между
тем, интересовали в моей камере именно бумаги и ничто другое.

Тогда мы разделили с уголовниками обязанности. В моей камере в полу был
тайник, сделанный ребятами, когда они сидели в моей камере, пока я был в больни�
це на Табаге. Тайник не был засвечен, но пустовал. Постепенно из других камер мне
передали весь инструмент, запасы чая и махорки, сувениры, ножи, деньги и всякую
прочую запрещенную ерунду. Я забил этим тайник в полу и еще один сделал сам —
в потолке. Теперь у меня в камере был почти весь буровский общак. Я же свои запи�
си отдал в другую камеру, где менты на бумаги не обращали ровно никакого внима�
ния. Это было правильное решение.

Через некоторое время режимник и кум спохватились, что уже давно не изыма�
ли в ПКТ ничего запрещенного. Провели несколько капитальных шмонов с выво�
дом всех зэков в коридор или в прогулочные дворики. Ничего не нашли. Но при
этом тупо искали у меня бумаги, а у них — все остальное. Ментам не могло прийти
в голову, что общак хранится у меня. Они считали, что политический на это не спо�
собен. Я между тем, по мере необходимости, передавал в другие камеры то, о чем
меня просили. Менты так никогда мой тайник и не нашли.

Заходить в мою камеру менты не любили. Они боялись заразиться туберкуле�
зом, и я их страхи всячески подогревал. Как только утренний или вечерний наряд
подходил к моей двери, я начинал надсадно кашлять. Менты предпочитали посмот�
реть на меня в глазок или, на худой конец, заглянуть в кормушку, но не заходить в
камеру с проверкой. Все это было очень удобно. Даже прокурор при обходе камер
спрашивал меня о жалобах через дверь. На одиночное заключение я теперь фор�
мально жаловаться не мог, так как был единственным туберкулезником в ПКТ и дол�
жен был содержаться отдельно от остальных. Я и не жаловался.

Палочка�выручалочка Коха помогла мне и во время очередных учений спецна�
за. Проводили их примерно раз в год. Фактически это была операция устрашения.
Сотни две солдат Внутренних войск в бронежилетах, со щитами и дубинками влета�
ли на территорию зоны и избивали всех, кто попадался им под руку. Зэки должны
были немедленно укрыться в своих отрядах, ибо это было целью учений — локали�
зовать «бунтующих» в их бараках. Однако об «учениях» не предупреждали, и под
дубинки мог попасть любой, кто шел, например, в свой барак из санчасти, столовой
или клуба. В ПКТ спецназ зверствовал больше всего, так как здесь по их диспозиции
сидели «зачинщики бунта». Они выволакивали всех зэков в коридор, избивали их
дубинками, травили собаками, а в камерах все переворачивали вверх дном и уноси�
ли с собой то, что им понравится. Прошлые «учения» я пропустил, когда был в Таба�
ге, а на эти поспел. Ко мне в камеру они, однако, не зашли. Мордатый лейтенант в
бронежилете и шлеме рывком открыл дверь моей камеры и, увидев меня, спросил:
«Почему один? Обиженный?». Тут кто�то из наших прапорщиков подсказал ему, что
здесь туберкулезник, и лейтенант брезгливо сморщившись, заорал «Ну и х.. с ним!
Пошли дальше!».

Наверное, с полчаса они загуливали по всем камерам, сметая все на пол, топча
ногами чай, продукты и письма, забирая к себе в казармы то, что им могло приго�
диться, вплоть до зубных щеток. Зэки в это время стояли, повернувшись лицом к
стене и сцепив руки на затылке, а солдаты шутки ради время от времени били их
дубинками по ногам. Повернуться было нельзя, и жаловаться тоже — за это могли
забить дубинками насмерть. На других зонах такое случалось. И никому никогда
ничего за это не было — учения!

Вечером, когда все уже закончилось, все камеры ПКТ перекричались между со�
бой: что делать? Решили, что нужен общий протест. Я не пострадал в этот раз, но к
протесту, конечно, присоединился. Утром все камеры ПКТ отказались от пищи и по�
требовали прокурора. Прибежал начальник лагеря со своей свитой, угрожал вернуть
спецназ. Но мы знали, что следующие учения не скоро, а для подавления бунта сейчас
нет оснований. Массовая голодовка — это не бунт. После обеда приехал прокурор.
Говорил с ним Андрюха Вдовин, парень молодой, но крепкий, умный и признанный
авторитет зоны. Требования зэков: вернуть украденное, возместить уничтоженные
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продукты и сигареты, прекратить травлю собаками. Прокурор все записал и обещал
поступить по закону. Это мало кому понравилось. Знаем мы ваши законы!

Ближе к вечеру пришел начальник колонии и пообещал внеочередную отовар�
ку в ларьке и праздничную (двойную) пайку хлеба. Было решено на это согласиться.
На том протест и закончился.

Вскоре из ПКТ начали по одному выдергивать к куму на допрос с вопросами об
обстоятельствах массового протеста. Пытался кум поговорить и со мной, но я по
давней своей привычке отвечать на вопросы отказался. Из допросов зэков стало ясно,
что кум пытается сшить против Вдовина и меня дело по статье 771 УК РСФСР — дей�
ствия, дезорганизующие работу исправительно�трудовых учреждений. Максималь�
ное наказание по этой статье — расстрел.

Припомнился мне и конфликт с прапорщиком Белинским, с которого я еще во
время первого срока ПКТ сорвал погон. Это был молодой, белобрысый, щуплый и
нагловатый парень, только недавно пришедший на службу в МВД. Как�то, изрядно
выпив, он один, без напарника, зашел в мою камеру покуражиться. Он считал, что
поскольку я сижу один, то ему ничего не грозит. Когда его пьяные вопросы закончи�
лись, и он решил своими руками построить меня по стойке «смирно», я с размаху
шарахнул его об стену камеры. При этом оторвал ему с кителя погон. Белинский
быстро протрезвел, испугался и выскочил из камеры как ошпаренный. Оторванный
погон я ему успел кинуть вдогонку. Он благоразумно не побежал никому жаловать�
ся, поскольку за то, что он сам, без напарника, открыл камеру, можно было угодить
под трибунал. В любом случае, неприятности у него были бы немаленькие. Я об этом
случае тоже не особо распространялся. Однако оторванный погон в тот же день за�
метил другой прапорщик, которому Белинский, видимо, что�то рассказал. Короче
говоря, историю эту тогда раздувать не стали, а сейчас припомнили. У ментов поче�
му�то считается, что сорванный погон — это знак бесчестья, и обидчиков надо нака�
зывать по всей строгости закона.

Кум долго старался сварганить дело, но в конце концов у него ничего не полу�
чилось — слишком слабые были поводы для такой серьезной статьи. Тогда решили
ограничиться переводом в крытую тюрьму. Андрюха по своим каналам узнал, что
на него и меня уже готовы постановления для суда о переводе на крытую. Однако в
отношении меня это не прошло. Я числился за КГБ, а там такого решения принято
не было. Возможно, они не согласились просто потому, что это была не их инициа�
тива. КГБ всегда очень ревностно относился к своим полномочиям. В результате Ан�
дрюха Вдовин поехал на крытую один.

Я остался в своей камере, радуясь одиночеству и телогрейке. В ней и в валенках
я просидел в камере все лето. Впервые мне не было холодно.

В одиночке тянет философствовать. Я думал о том, как русская национальная
идея соотносится с лагерной телогрейкой. Что такая связь есть, было для меня оче�
видно.

ОДА ТЕЛОГРЕЙКЕ

Лучшие умы России думали о путях спасения страны и народа. Они мечтали то
о Третьем Риме, то о народе�богоносце, то о социализме, то о еще какой�нибудь глу�
пости. Они искали национальную идею и не видели ее у себя под носом. Надо было
только опустить глаза, оторвавшись от созерцания светлых далей, и оглядеть себя и
окружающих. Тогда бы они увидели то, без чего народу России в новейшей истории
было не выжить, — телогрейку! Народ наш в самые страшные годы лихой истории
XX века был одет именно в телогрейку. Ее по привычке причисляют к одежде, но на
самом деле это средство национального спасения и инструмент сбережения народа.

Никто точно не знает, когда она появилась и откуда. Говорят, что пришла к нам
телогрейка в начале прошлого века из Маньчжурии, после первой Русско�японской
войны. Может, и так, но не в этом дело. Она пришла и покорила нашу страну. Ее
стали носить все, кому было холодно и неуютно во вздыбленной и перевернутой
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России. Ее носили рабочие и матросы, солдаты и крестьяне, партизаны и заключен�
ные, геологи и охотники. Она согревала тех, кто коченел в окопах и мерз на лесопо�
вале, работал на улице и вкалывал на великих стройках, ютился в теплотрассах и
трудился в артелях, пропадал в плену и партизанил в лесах.

Она была родной для всех, потому что она грела тело. Телогрейка спасала на�
род без различия веры, национальности, идеологии или образования. Она была из�
начально некрасива, так как была призвана приносить телу только пользу. Она была
одинаково добра как к мужчинам, так и к женщинам. Долгое время не было тело�
греек женских или мужских. Телогрейка — слишком серьезная одежда, чтобы по�
зволить себе такие глупости, как гендерный стиль. Возможно, это была первая уни�
секс�одежда в нашей стране.

Телогрейку носили в колхозе и на заводе, на фронте и в экспедициях. Но боль�
ше всего ее носили, конечно, в лагерях, которых рассеяно было по нашей стране
несметное количество. Телогрейка без воротника и с нашитой на груди биркой была
формой советского заключенного. Бог с ней, что без воротника и с биркой; главное,
что зэку она всегда была самым близким другом. Нет у зэка никого ближе и предан�
ней, чем телогрейка. Она вместе с ним, когда он валит лес или строит дом, сидит в
БУРе или рванул в побег, подыхает с голода или выходит на волю. Она всегда с ним.
Она досконально знает его изможденное зэковское тело, торчащие кости и замерза�
ющие на ледяном ветру пальцы. Она всегда готова услужить ему. В нее можно спря�
тать нос и щеки, когда темным морозным утром бредешь в колонне по пять на ут�
ренний развод. В нее можно укутаться, когда в промерзшем воронке тебя везут на
суд или на этап. Ее можно расстелить на деревянных нарах в КПЗ, когда с нетерпе�
нием ждешь отправки в тюрьму. Ее можно свернуть под голову, чтобы она стала
подушкой, которой можно доверить свои сладкие сны о свободе и оставшемся на
воле счастье.

Телогрейка для зэка — вторая кожа и защита от подстерегающих на каждом
шагу опасностей. Она может смягчить удар резиновой дубинкой и хоть немного
защитить почки от беспощадных ментовских сапог. Она может погасить удар но�
жом, когда тебя хотят порезать в беспредельной камере. В телогрейке можно сде�
лать потайной карман и хранить в нем крестик, деньги или крошечную фотогра�
фию любимой.

Телогрейку нельзя просто взять и выкинуть, как рваную рубашку или заношен�
ное пальто. Она этого не простит. Освободившийся зэк тихо уберет свою телогрей�
ку подальше в шкаф и не будет тревожить ее без надобности — ведь никто не знает
своего будущего.

Когда�нибудь, когда одичавшая наша страна наконец очнется, ужаснувшись
своему прошлому, она поставит на какой�нибудь скорбной площади имени всех за�
мученных в ГУЛАГе памятник телогрейке — одежде, которая спасла российский
народ от вымирания.

<…>
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Вера Левитес

«Хорошие слова»
Тридцать четыре года рядом с Владимиром Богомоловым
(о нем и немного о себе)

Светлой памяти друга, кинодраматурга В.К. Черныха, побудившего меня

написать воспоминания, — посвящаю.

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток…

А.С. Пушкин. Воспоминание.

Владимир Осипович умер так внезапно... Он говорил со мной по телефону о моей
работе с очередным изданием его романа в начале двенадцатого часа ночи 29 декаб�
ря 2003 года, а утром я вижу на экране ТВ его профиль и сообщение о кончине...

И психологически, и физически я была надолго совершенно смята.

* * *

С тех пор прошло уже десять лет... Рецензий и всевозможных откликов на его
творчество написано много еще при его жизни, немало и упоминаний, ссылок на
него в литературоведческих и критических статьях и обзорах. Но в печати ничего
нет о нем как о человеке, о его личной жизни, нет его творческой мастерской, толь�
ко разрозненные сведения в некрологах да несколько небольших противоречивых
публикаций в Сети. Первая и на долгое время единственная беглая зарисовка его
личности принадлежит перу Б. Галанова, опубликована в шестидесятые годы. Ав�
тор вспоминает, как он в 1957 г., работая в редакции журнала «Знамя», общался с
Вл.Ос. перед публикацией его рассказа «Иван». Их разговор касался требования цен�
зуры удалить из этого рассказа упоминание о выдаче бойцам на передовой 100 г
водки (позднее эту выдачу бойцы называли «наркомовские сто грамм»). Это было
первое произведение Вл.Ос., и сразу — нападки цензуры. Однако основой творчес�
кой работы Вл.Ос. с самого ее начала была опора на документы. Доказывая свою
правоту с документами в руках, он предъявил нормы довольствия военнослужащих,
подписанные начальником тыла Красной Армии генералом А. Хрулевым сразу вслед
за августовским 1941 г. постановлением ГКО о выдаче красноармейцам на передо�
вой в зимнее время 100 г водки. Ни постановление ГКО, ни нормы довольствия сек�
ретными никогда не являлись, это был неоспоримый козырь автора, и Вл.Ос. добил�
ся публикации без купюр. Помимо темы разговора, Галанов отмечает характерную
черту своего собеседника: нежелание лишних контактов. Вл.Ос. настоял на разго�
воре вне стен редакции. Они общались на скамейке Тверского бульвара. Этот ма�
ленький очерк, штрих к портрету, конечно, далеко не исчерпывает тему.

Между тем Владимир Осипович Богомолов в высшей степени редкостная лич�
ность. Всю вторую половину своей жизни он целиком посвятил расследованию и об�
народованию неприкрашенной правды о Второй мировой войне, о Великой Отече�
ственной. Общеизвестно, что события войны долгие годы освещались в основном тен�
денциозно, конъюнктурно. Это делалось в угоду очередному Генеральному секрета�
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рю ЦК КПСС. К примеру, в одном из самых горьких анекдотов 70�х годов ответ на
вопрос: «что такое Великая Отечественная война?» гласил, что это один из эпизодов
сражения за Малую землю. (Поясню для молодых читателей: в то время Генсеком ЦК
КПСС был Л. Брежнев, воевавший на плацдарме Малая земля под Новороссийском.)

Всю его подвижническую работу можно назвать словами известного в 60—80�е
годы литературного критика Л. Лазарева, озаглавившего свою рецензию на роман
«В августе 44�го...» — «Главный герой — правда».

Мне довелось провести рядом с Вл.Ос. практически ежедневно, с редкими и крат�
кими перерывами, почти тридцать четыре года. В свое время, в самом начале наше�
го знакомства, он взял с меня честное слово, что моя дружба с ним останется его
личной тайной. И я все долгие годы свято хранила эту тайну. Но вот, по горячему
дружескому настоянию Валентина Черныха и Людмилы Кожиновой, решилась свое
слово нарушить... Ведь годы летят, уйду — останется лакуна... Должна сразу огово�
риться: доступа к архиву, дневникам и другим бумагам и документам Вл.Ос. у меня
никогда не было, поэтому пишу только о том, чему была свидетелем и участником.

К сожалению, дневника я никогда не вела. Безусловно, мои заметки тоже не
претендуют на полный портрет. Тем более что наш союз был наглухо закрыт от внеш�
него мира. Только один раз за все годы нашей дружбы у меня была возможность
наблюдать его в общении с моими друзьями. А видеть его общение с его знакомыми
и друзьями мне не пришлось. И не пришлось мне видеть непосредственно его реак�
ции на фильмы, спектакли… Но зато у меня была редкая возможность близко на�
блюдать его и в приватной жизни, и в работе, активно в ней участвовать, понимать
и разделять его творческие, рабочие интересы, во многом помогать.

Познакомились мы, можно сказать, на улице. Однажды мы с подругой (Вл.Ч.) сто�
яли на улице Горького (1�й Тверской) у известного в те годы посудного комиссионно�
го магазина и оживленно обсуждали недавнюю вечеринку. Вдруг мимо нас букваль�
но промчался высокий брюнет, на бегу бросивший моей подруге: «Привет, привет!».
Она узнала его и окликнула, пригласив присоединиться к нам, но он махнул рукой и
побежал дальше. В тот же день подруга заходит ко мне на работу и рассказывает о
телефонном звонке того самого торопливого «мужика»: якобы я произвела на него
какое�то особенное впечатление, а он человек с глубокими комплексами, болезненно
самолюбивый, не решился остановиться с нами, опасаясь прервать нашу увлекатель�
ную беседу. Выяснив, что я не замужем, он спросил, можно ли ему позвонить мне. В те
годы меня еще не так сильно сковывала глухота, я могла говорить по телефону.

Оказывается, это был уже довольно известный в те годы писатель В.О. Богомо�
лов. Мне очень нравился его рассказ «Зося». По общему мнению, рассказ «Иван» счи�
тается более интересным и значимым, но мне ближе «Зося», нежная и грустная ак�
варель. Трогательная. Светлая. «Про любовь…»

Конечно, пусть звонит!..
Я начинала работать с 15 часов, поэтому назначила нашу первую встречу и ко�

роткую прогулку на 13. Мы встретились у памятника Горькому в маленьком сквери�
ке на площади Белорусского вокзала.

Высокий, статный человек, крупные, довольно резкие черты чуть удлиненного,
смугловатого лица, большие выпуклые очки, короткая стрижка, волосы с проседью,
зачесаны на большой крутой лоб, чуть его прикрывая. В руках портфель, одет скром�
но, держится просто, открыто. Разговор сразу взял в свои руки. Остроумный, обая�
тельный. Симпатия между нами, даже какое�то взаимопонимание возникли с пер�
вых слов. Как говорится, мы оказались на одной волне.

Это было 14 марта 1970 года.
В те дни в его личной жизни происходили важные перемены: он разводился со

своей второй женой, кинорежиссером Инессой Селезневой (поставившей «Перевод
с английского», «Воспитание жестокости у женщин и собак» и другие фильмы).

Наши первые близкие встречи проходили в мастерской его друга, художника
А. Шмаринова, у которого Вл.Ос. брал на такой замечательный предмет ключи. В
интимной жизни Вл.Ос. все долгие годы неизменно и активно демонстрировал мне
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свою заинтересованность, а это, согласитесь, всякую женщину подкупает. Мое же
отношение к этой стороне жизни, как я теперь, издалека, вижу, было скорее проявле�
нием некоей женской податливости. И — уважения. Вскоре, когда наши встречи из
мастерской переместились в его квартиру и я уже стала понемногу его опекать, он,
очень серьезно глядя на меня, заявил: «Вера, должен тебе сказать, что я был дважды
женат, ничего хорошего из этого не выходило. Вступать в брак я больше не хочу ни
при каких обстоятельствах». Это было сказано искренне и даже с горечью…

Ответила я в том духе, что тоже к моменту нашего знакомства дважды была
замужем, у меня тоже ничего хорошего из этого не вышло, разве только приличный
сын. И я тоже ни под каким видом впрягаться в третий раз не собираюсь. Больше к
этому вопросу мы никогда не возвращались.

Я верила ему безоглядно. И в дальнейшем у меня не было причин уличать его
во лжи или неискренности. Наоборот, он отличался прямотой, всегда рубил правду�
матку, какой бы она ни была, невзирая ни на какие обстоятельства. Свое мнение
высказывал всегда в лицо собеседнику (бывало, и грубовато), никогда не таился, не
«дипломатничал». Об этом его качестве не раз упоминалось в некрологах, а я делаю
такое заключение и из его рассказов о себе, и из собственного опыта.

Почти сразу он ввел упомянутый выше строжайший закон (и соблюдал его до
конца жизни): я и все связанное со мной — его личная и глубокая тайна! Потребо�
вал, чтобы и я никому не рассказывала о нем, и добавил: «Близкие мне люди по�
слушно выполняют все мои просьбы». Слова «близкие люди» мне понравились, но
этот, как мне поначалу казалось, «каприз», так и остался для меня необъяснимым.
Возможно, он глубоко, как все и всегда, продумывал свой общественный имидж, и
его смущали мои неоконченное высшее образование, непрестижная специальность,
невысокий социальный статус, наконец, прогрессирующая потеря слуха... А может
быть, его привлекала сама аура тайны…

После школы я поступила в Институт иностранных языков, но по разным обстоя�
тельствам его не окончила, работала в те годы дамским парикмахером на ул. Горького.

Сам же он, по его рассказам, после демобилизации окончил вечернюю школу
рабочей молодежи, а затем дважды поступал в МГУ на факультет, как он говорил,
русской литературы, но учиться не смог. Я думаю, что ему было тяжело в коллекти�
ве, к тому же оба раза он, по его словам, не одолел к зимней сессии обязательный
курс истории ВКП(б). После второго отчисления больше не пытался никуда посту�
пить, занялся своим образованием самостоятельно. Говорил, что очень много чи�
тал, часто лежа, чем сильно подпортил зрение. Некоторые книги и статьи конспек�
тировал — словом, занимался, как сам оценивал, всерьез, добросовестно. Добросо�
вестность считал одним из лучших и важнейших качеств своего характера. Не раз в
печати, в письмах, в разговорах со мной подчеркивал, что любому его утвержде�
нию, любому литературному или общественному высказыванию предшествует обя�
зательное, как он выражался, «массирование компетенции».

На тему засекречивания моей персоны могу вспомнить такой комичный слу�
чай. В начале перестройки по ТВ стали показывать монстров накопительства: квар�
тиры и даже сараи махинаторов, заполненные роскошными люстрами, горками сто�
лового хрусталя, антикварного фарфора, тайниками с серебром и золотыми издели�
ями, коврами и прочими предметами роскоши, а также множеством нехилых сбере�
гательных книжек. Эти передачи из залов суда и по материалам следствия были в
новинку, все жадно их смотрели. Вл.Ос. они интересовали особенно. Однажды, бу�
дучи в городе где�то близко от нас — мы жили тогда во 2�м Лесном переулке — и
опасаясь опоздать домой к началу такой передачи, он решил посмотреть ее у нас.
Спешил к нам на эту же передачу и друг моего сына Миши, его коллега по журналу
«Советский экран» кинокритик Олег Сулькин. Дом был без лифта, мы жили на 4�м
этаже. Олег немного опередил Вл.Ос. Когда тот ступил на последний марш, Олег
уже позвонил в квартиру. От Миши Олег слышал, что Вл.Ос. у нас бывает, и узнал
его. Он поздоровался с Вл.Ос., а тот, как вспоминал Олег, в замешательстве замер,
стоя на одной ноге, так как вторую уже поднял для следующего шага, и несколько
секунд напряженно смотрел на Олега. Потом очень медленно продолжил свой путь.
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Дома Вл.Ос. несколько оттаял, был захвачен передачей, даже делал какие�то замеча�
ния и отвечал на реплики Миши и Олега.

Позже последствия этой встречи с Олегом обернулись для Вл.Ос. немалыми пе�
реживаниями, связанными с его строгим принципом — держать в глубокой тайне
все, что касается нашей с ним дружбы. Однажды, после прочтения нескольких пуб�
ликаций Олега, одобрив его образ мыслей, Вл.Ос. по моей просьбе согласился дать
ему интервью. Олег тогда уже жил в США и работал в известной русскоязычной га�
зете «Новое русское слово». В день интервью Олег был в Москве: проходил очеред�
ной Московский кинофестиваль, где он был аккредитован от своей газеты. Интер�
вью на целый разворот получилось очень интересным, насыщенным. Олег сумел дать
замечательный портрет Вл.Ос., но!.. В интервью Олег коротко упомянул о том, что
знаком со своим собеседником довольно давно, познакомился�де с ним у своих дру�
зей. Не было сказано даже когда, каким образом, при каких обстоятельствах и у ка�
ких именно друзей произошло это знакомство. Увы, одно это беглое упоминание
повергло Вл.Ос. в состояние длительной тяжелой депрессии. Говорил, что совсем не
может работать, не может ни о чем думать! Кошмар длился не менее двух месяцев.
Он пенял мне и заочно Олегу на то, что текст интервью перед публикацией не был
прислан ему для ознакомления, всячески корил нас обоих. Порвал с Олегом все от�
ношения и до самой кончины его не простил…

В такой же позе, приостановившимся на бегу с поднятой для следующего шага
ногой, видела его и я, когда однажды, придя к нему чуть раньше, чем мы договори�
лись, ждала назначенного времени, прохаживаясь возле подъезда, а он бежал до�
мой. Я заметила его первая и пошла навстречу. Увидев меня, он резко остановился,
да так и стоял несколько секунд на одной ноге. Обдумывал трудную ситуацию! Было
даже не смешно, а жалко его — трудно живет, угнетенно. Столько искусственных
ограничений…

Первые месяцы нашего знакомства Вл.Ос. не знал, где и кем я работаю, и был
заинтригован. Спрашивал — физический у меня труд или умственный. Придумы�
вал профессии, которые, по его мнению, мне бы подошли. Это была своеобразная
веселая игра.

Подруга, которая нас познакомила и с которой меня связывала тесная довери�
тельная дружба, работала на ТВ в отделе заказных фильмов, часто общалась со свои�
ми друзьями по ВГИКу и вгиковскому студенческому общежитию. Это был круг, свя�
занный с кино, а через кинодраматургов — и с писателями. На каком�то их светском
мероприятии она познакомилась с Вл.Ос. К этому же кругу принадлежала и его вто�
рая жена Инесса Селезнева. Моя подруга хорошо знала и ее. Рассказывая мне о звонке
Вл.Ос., она настоятельно рекомендовала не открывать ему правду о моей специаль�
ности и месте работы. Говорила, что в его поведении и оценке людей есть некоторые
особенности, он�де комплексует, что был отчислен из университета, и предпочитает
знакомства с людьми, получившими высшее образование, и будто бы основная при�
чина его краткой привязанности к Инессе объясняется именно двумя ее высшими
дипломами. Подруга была уверена, что, узнай он правду о моем месте работы и отсут�
ствии у меня законченного высшего образования, это сразу сказалось бы в худшую
сторону на его оценке моей персоны и на наших отношениях.

Но — прокол! Однажды я забыла у него в кухне на подоконнике свою записную
книжку. В наших разговорах я рассказывала ему о своих сотрудниках и называла их
имена, но суть работы не раскрывала. Он, конечно, забытую книжку пролистал, на�
шел в ней услышанные от меня имена, узнал номера телефонов, позвонил и с помо�
щью наводящих вопросов все выяснил. Так что мой секрет продержался всего пол�
года! Правда, на наши отношения это не повлияло: его доброжелательность и заин�
тересованность во мне нисколько не уменьшились.

* * *

Сестра Вл.Ос., Екатерина Михайловна, родная ему только по матери, довольно
скоро о моем существовании узнала. Вл.Ос. организовывал наши визиты к нему так,
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что я приходила после ее ухода или наоборот, она после меня, но иногда мы сталки�
вались. Вместе же мы никогда не собирались. Только в 2002 году, когда она была
уже очень слаба и не вставала с постели, он попросил меня пожить некоторое время
у нее. В дальнейшем я ее тоже навещала. Но это уже другие грани жизни.

Так же эпизодически я встречала в квартире Вл.Ос. его сына. Обычно он, как и
Екатерина Михайловна, перед моим приходом собирался уходить. Вл.Ос. нас позна�
комил. Высокий, лицом, фигурой, статью, повадками очень похож на отца. Они дру�
жили. Сын частенько выполнял поручения отца. Например, в тот трудный, драма�
тичный период, когда Вл.Ос. более года с огромным трудом добивался публикации
романа «В августе 44�го…», сын ездил за рукописью, рецензиями и отзывами в раз�
ные инстанции, где книга проходила строгую цензуру. Интересно вспомнить, как от
души забавлялся Вл.Ос., когда узнал, что министерства обороны и госбезопасности,
самые ревностные охранители гостайн, так долго и яростно препятствовавшие вы�
ходу романа, закупили почти весь первый тираж — 30 тысяч экземпляров с вывозом
непосредственно из типографии!

Сына звали Саша. Оба они — и отец, и сын — чувствовали некоторую неловкость
из�за этого имени. Саша носил фамилию матери — Суворов и стеснялся такого соче�
тания, выслушивая от товарищей и шутки, и обидные подколы. По словам Вл.Ос., свое
первое произведение, рассказ «Иван», он посвятил сыну, уже тогда решив по достиже�
нии мальчиком совершеннолетия изменить ему имя и назвать Иваном. С матерью
Саши жил он очень короткое время. Это была генеральская семья со своим властным
главой, вписаться в нее Вл.Ос. не сумел. Разошлись.

Саша часто бывал у своей бабушки Надежды Павловны, матери Вл.Ос., жившей
вместе с дочерью Екатериной Михайловной. Они сообщали отцу о дне предстояще�
го Сашиного визита и о том, в чем ребенок в данный момент нуждается. Все заказы
отец аккуратно выполнял и тоже старался к ним в этот день приехать. Таким обра�
зом, он довольно часто виделся с сыном, и у них был хороший близкий контакт.

Окончив школу, мальчик превратился в Ивана.
В период перестройки и позже Иван был занят неким бизнесом, у него была слу�

жебная машина с личным шофером. После кончины Вл.Ос. я несколько раз с ним встре�
чалась. Когда я после похорон серьезно заболела, он приезжал ко мне в больницу.
Шикарная овальная корзина замечательных цветов заняла весь подоконник палаты!
После выписки из больницы, когда я была еще слаба, его шофер несколько раз приво�
зил мне продукты, стиральный порошок, еще что�то по хозяйству. А потом привез все
большие тяжелые словари Вл.Ос. — Даля, Виноградова, Энциклопедический словарь
Брокгауза и Эфрона и др. Постепенно контакты наши с Иваном сошли на нет.

Очень скоро после нашего знакомства с Вл.Ос. мне четко представилось мое
место рядом с ним: я могла бы быть его другом, опорой, секретарем, помощником,
опекуном. Я думаю, что умею выразить мысли на бумаге, могу интерпретировать
тексты, составить любую не связанную с техникой справку, люблю и умею печатать
на машинке и т.п. Я осознавала, что моя помощь была бы этому человеку весьма
полезна, для меня же она составила бы новый смысл жизни... А статус любимой жен�
щины, как мне представлялось, — необходимое и весьма приятное, но все�таки при�
ложение к перечисленному. Когда мы познакомились, мне было 39 лет, а ему 44 (он
сказал мне, что родился в 1926 году), так что «страсти в клочья» нам, увы, уже не
грозили. Эта сторона жизни была нам дана как бы в подарок, как бы для украшения,
и мы счастливо составляли вполне гармоничную пару; во всяком случае, он в свой�
ственной ему шутливой манере постоянно свою заинтересованность и удовлетво�
рение выказывал. Например, он иногда меня рисовал — карикатурно, смешно, с
юмористическими подписями. Одна такая «картинка» сохранилась. Или пытался
сделать мне комплимент, например, однажды заявил: «Вера, у тебя много досто�
инств». Я очень оживилась и полюбопытствовала, каковы же именно мои достоин�
ства. Он сказал, что я «очень хорошего роста». И больше ни о никаких моих досто�
инствах не сказал! Был для меня и еще один частый комплимент: если я приходила
в каком�то новом туалете, ранее ему незнакомом, и этот туалет ему нравился, он
говорил: «У тебя сегодня товарный вид!», чем поначалу повергал меня в панику и
краску.
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Как�то в самом начале нашего знакомства он «признался мне в любви»: «Вера, в
своей жизни я более всех женщин люблю маму, Надежду Павловну, на втором месте —
сестра Катя. Ты не обижайся, ты на самом почетном месте — на третьем».

Ну что ж... По крайней мере, не врет...
Тогда я попросила его: «Раз третье место считается почетным, я его принимаю.

Теперь скажи мне хорошие слова». И он, глядя на меня и улыбаясь, с чувством и
ударением произнес: «Хорошие слова! Хорошие слова!». Даже сейчас, по прошествии
более сорока лет, я смеюсь, вспоминая этот момент.

* * *

Осталось в памяти первое посещение его уже холостяцкого жилья. Это была
тесная стандартная однокомнатная квартирка на Большой Грузинской улице: со�
вмещенный санузел, 7—8�метровая кухня и примерно 20�метровая комната в кир�
пичном десятиэтажном доме на втором этаже.

Абсолютная чистота и полное отсутствие каких�либо признаков общепринятого
уюта: ни занавесочек на окнах, ни цветов, ни картин, ни вазочек и прочих мелочей...
Только самое необходимое. Спартанская строгость. Скромный польский кухонный
гарнитур — раздвижной серый, любимый стол («здесь хорошо работается»), три табу�
ретки («знаешь, какие люди сидели на этой табуретке!!»), колонка для посуды, холо�
дильник, плита. В маленьком коридорчике вешалка. В комнате у окна — большой
письменный стол, заваленный множеством книг, бумаг, тетрадей и прочих принад�
лежностей его труда, тахта, застеленная синим клетчатым пледом, трехстворчатый
шкаф, книжные полки. У книжных полок, где стоят словари и другая справочная лите�
ратура, низкое кресло, журнальный столик. Торшер. Стула только два.

Сюрпризом для меня оказалась наша первая трапеза. Я пришла к нему после
работы, а заканчивала я утреннюю смену в 15 часов. Пришла в гости к известному
литератору. Время обеда. Он это учел. На столе лежала готовая говяжья печенка,
завернутая в голубоватую шершавую оберточную бумагу, в какую в те годы завора�
чивали продукты в магазине «Кулинария от ресторана “Москва”» на улице Горького.
Многие помнят эти похожие на булыжник, подернутые сероватой пленкой жесткие
куски с желтыми прожилками. Такую печенку надо было довести до съедобного со�
стояния: очистить от пленки и прожилок, нарезать на более удобные порции, дова�
рить или дожарить, добавить лучку, заправить сметаной, специями, отварить кар�
тошечки или приготовить какой�то другой гарнир.

При виде этой кулинарной печенки у меня защемило сердце... Человек, пригла�
сивший меня в гости, показался мне очень одиноким, неустроенным, вызвал острое
человеческое сочувствие. Это сочувствие навсегда определило мое к нему отноше�
ние. С годами, когда характер его мне все более открывался, это отношение только
крепло. При любых размолвках и даже серьезных ссорах оно брало верх и над здра�
вым смыслом, и над самолюбием. Что�то не пропускало в душу амбиций. Возможно,
кому�то наши отношения покажутся некоей жертвой с моей стороны, но я этого
никогда не ощущала. Дружба с Вл.Ос., перешедшая в настоящее сотрудничество,
помощь в его работе, наполняла меня до краев, придавала смысл жизни. Сознание,
что я высвобождаю его время, избавляю его от решения мелких, бытовых и чисто
технических, подготовительных к основной работе задач, от отвлекающих хлопот,
приносило мне моральное удовлетворение.

Я уже не помню, как начались мои заботы по его снабжению. Первые просьбы
были, по выражению Вл.Ос., «разгонные», связанные с мелкими поручениями: по�
ходы в аптеку, на почту. Например, приходилось с трудом, по блату доставать дефи�
цитный валокордин. Без него Вл.Ос. плохо спал. Корвалол ему не помогал.

Вскоре я перешла к покупкам продуктов. Моя обязанность покупать хорошие,
качественные продукты стала важнейшей частью наших отношений. Он писал мне
записку, что именно и сколько купить, и я отправлялась чаще всего в «Елисеевский».
Я изучила там все прилавки, уяснила, когда и какие привозят продукты, как избе�
жать лишней потери времени на постоянные очереди. Например, чтобы купить столь
любимую им ветчину, нужно стоять 40—45 минут. Заняв очередь, я успевала за это

5. «Знамя» №12
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время купить продукты в других отделах: молочном, кондитерском. Он любил слад�
кое, например, апельсиновые и лимонные дольки, сливочную помадку. Принесешь
коробку — сразу с аппетитом слопает! Впрочем, нечасто. Это был дефицит! На мои
замечания, что не стоит съедать так много сладкого за один раз, отвечал, что «в дом
пьяницы нельзя приходить с бутылкой». Шоколад любил двух сортов: с орехами и
«Вдохновение», где каждая долька была завернута в фольгу. Такие шоколадки я по�
купала во множестве, он часто дарил их работникам бытовых служб, рядовым со�
трудникам редакций и т.п.

Одно из самых любимых лакомств — пломбир. Частенько он покупал его сам, и
мы с удовольствием угощались. Любил и пирожные, торты, которые тоже часто по�
купал сам. Яблоки, обычно штрифель, мягкие груши, любимую им хурму, мандари�
ны, к концу лета арбуз, а также овощи — цветную капусту, картошку, лук, помидо�
ры, зелень — я покупала на Тишинском рынке, в двух шагах от его дома.

Немалую проблему составлял весьма дефицитный растворимый кофе. Прихо�
дилось подключать к решению этой проблемы своих клиенток из соседнего с парик�
махерской магазина. Даже сгущенное молоко без сахара прибалтийского производ�
ства или топленое в картонных пакетах, которые он очень любил, добывались «по
блату». Позже я «нашла» молочный магазин напротив «Елисеевского», где такое мо�
локо часто можно было купить с утра.

Иногда покупала и мясо. Бывало, по телефону из дома я руководила им, когда
он варил бульон, и было очень забавно слышать, как он с удовольствием кричит в
трубку: «У меня в кухне вкусно пахнет!». Готовил он еду всегда сам; конечно, только
самую примитивную. Выручалочкой для гостей были у него крутые яйца под майо�
незом, яичница, ветчина, шпроты, сардины. Чай�кофе. Торт. Как он говорил, просто
и эффектно. По его словам, бывая в гостях у друзей, не ел приготовленную хозяйкой
дома еду, предпочитал консервы.

К алкоголю относился отрицательно. Я никогда не видела, чтобы он выпил, и
мне никогда не предлагал. Однажды я пришла к нему из Дома кино после какого�то
банкета, где, естественно, рюмку�другую выпила. Ощутив исходящий от меня запах
вина, отвернувшись, он сказал: «Вера, я сегодня очень устал». Я поняла, что ему был
неприятен «винный дух»…

За покупки мы рассчитывались сразу по моем приходе из магазинов.
Приходить с покупками и вообще приходить к нему нужно было в точно огово�

ренное время. Помню, в одно из первых посещений я, как мне казалось, пришла
вовремя, но Вл.Ос. нервно мне выговорил, что я опоздала «на целых две минуты!».
Он, оказывается, «уже целых две минуты стоял под дверью, ожидая» меня. Да знаю ли
я, что такое две минуты?! «Вот на фронте — сколько человек могли погибнуть и —
гибли, если какой�то ротозей не точно соблюдал назначенного командованием вре�
мени». На мои возражения, что мы не на фронте, а транспорт и светофоры моей
воле неподвластны, он парировал, что никакие обстоятельства не имеют значения.

Поначалу Вл.Ос. извинялся за потраченные мною время и усилия, благодарил
за заботу, за покупки. На это я отвечала, что моя мечта и цель в том, чтобы он рабо�
тал, не отвлекаясь, не уставая и не расстраиваясь из�за бытовых пустяков. Его время
слишком дорого! И — чтобы он не ел «кулинарию»… Впоследствии он, конечно,
привык к моим хлопотам; когда я возвращалась из отпуска, говорил, что ему было
без меня очень трудно. Однажды после моего приезда из отпуска рассказал, как,
выходя из молочного магазина в Грузинском переулке, глубоко задумавшись, ма�
шинально прошел мимо кассы с корзинкой продуктов в руках. Его догнала запыхав�
шаяся и возмущенная заведующая магазином и хотела составить протокол, но, ви�
димо, поняв, что перед ней далеко не воришка, смягчилась, получила с него деньги
за кефир и сырковую массу и милостиво отпустила восвояси.

Со временем к продовольственным заботам прибавились заботы и непродоволь�
ственные, и постепенно почти все снабжение легло на мои плечи.

Вспоминаю один из важных элементов моих снабженческих хлопот — покупку
книг. Он всегда внимательно прочитывал газету «Книжное обозрение», помечал
фломастером и вырезал оттуда рекламки интересующих его изданий и передавал
их мне. Некоторые книги я заказывала, предварительно прочитав с ним планы из�
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дательств на текущий год. Когда приходило уведомление о поступлении книги в
продажу, я ехала в книжный магазин «Москва», а чаще в магазины военной книги
на Садовом кольце или на Старом Арбате.

Иногда книгу можно было купить только в специализированном магазине, напри�
мер в «Медкниге» на Комсомольском проспекте, в магазине педагогической книги на
Пушкинской улице (Б. Дмитровка), в «Академкниге» на пл. Пушкина, в магазине поли�
тической литературы на углу 2�й Тверской ул. и переулка Ал. Невского, в фирменном
магазине издательства «Молодая гвардия» на Б. Полянке, в магазине юридической ли�
тературы (кажется, на Земляном Валу…) и т.д. Не раз ездила я и в издательства.

В те годы на углу ул. Горького и 2�го Тверского переулка располагался небольшой
книжный магазин, где товароведом работала моя подружка и соседка Валечка
Прохорова. Некоторые нужные Вл.Ос. и сыну Мише книги я покупала и у нее; в част�
ности, она обеспечила Вл.Ос. несколькими экземплярами (для подарков) только что
вышедшего Энциклопедического словаря БСЭ.

Покупка книг — это была целая эпопея! Надо было книгу «тщательно» (его ча�
стое слово) осмотреть — как она обрезана, нет ли повреждений или загрязнений на
обложке или суперобложке, нет ли заломов на страницах, каково качество шрифта,
иллюстраций, брошюровки — и выбрать самый лучший экземпляр. Если книга была
безупречна, то, подняв большой палец, улыбаясь, он выдавал мне свою похвалу:
«Молоток!».

При покупке книг бывали и проколы. Тогда он возмущенно говорил: «Г...но со�
бачье! Надо же смотреть, что берешь!». В таких случаях книгу приходилось менять.

Как�то я спросила — почему «г… собачье», при чем здесь вообще собаки, и он
пояснил, что, оказывается, это наиболее отжатый «продукт», который не использу�
ется даже в качестве удобрения. Полное ничто!

В отделе канцтоваров среди прочего я покупала тетради в клеточку. Он писал
только на бумаге в клеточку, расшивал школьную тетрадку, обрезал примерно чет�
верть разворота, а три четверти был стандартным для него размером рабочего листа.
Часто работал на особой тонкой фанерной дощечке, выпиленной именно для такого
обрезанного листа, прикрепляя к ней бумагу. Говорил, что иногда пишет на этой до�
щечке лежа или сидит в низком кресле с дощечкой на коленях. Обрезки тетрадных
листов шли на подклейку при правке текстов. Тексты правились многое множество
раз, забракованное он вырезал, подклеивал подходящий вариант. Черновики сохранял
только в последние два�три года жизни. Он увлекался лыжами, и зимой в свои частые
довольно дальние лыжные походы захватывал с собой туго перевязанную пачку черно�
виков, всяческих обрезков правленых текстов и т.п. и там, за городом, сжигал.

Боже упаси принести помятые тетради, с заломами, неопрятными обложками,
с желтоватой, ворсистой бумагой: шумно выражал досаду, говорил, что плохое ка�
чество раздражает его, не дает сосредоточиться: «Я не смогу спокойно работать, буду
все время думать, что тетрадь была мятая!»

Особое внимание уделялось скрепкам — годились только плоские чешские
скрепки. Такие скрепки тоже надо было найти! Степлером и скоросшивателями не
пользовался, так как работал с огромным количеством документов, часто менял их
местами, перекладывал внутри папки или в другие папки, добавлял новые докумен�
ты, какие�то отрывки, свои замечания, пометки, а что�то и удалял.

К слову, хорошие, с широким корешком и металлическими уголками прочные
банковские папки и папки из гладкого прочного картона тоже были немалым дефи�
цитом! Я много раз ездила на Дорогомиловскую улицу в большой фирменный мага�
зин канцтоваров «Восход», в Военторг, в другие магазины, но почти всегда безре�
зультатно. Приходилось просить женщин, работавших в правительственных учреж�
дениях, где канцелярские принадлежности были на порядок лучшего качества, чем
те, что предлагала торговая сеть, такие папки приносить. Каждую папку он прини�
мал с благодарностью. Аккуратно удалял скоросшиватель, испорченное место за�
клеивал. «Теперь готово! Спасибо!» — и поднятый большой палец руки.

Важными были и клей с кисточкой. Словом, всякая работа вершилась после
«тщательной» (!) подготовки. Несколько записок с этим указующим словом сохра�
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нилось, например: «Очень тщательно, трижды проверить...». Последнюю он напи�
сал за несколько часов до кончины, в ней просьба «тщательно» вычитать книгу и в
конце: «Бог тебе в помощь».

Вспоминаю некоторые эпизоды, связанные с покупками. Приехавшую в Моск�
ву польскую актрису Полу Раксу, которая играла в фильме «Зося» главную героиню,
Вл.Ос. хотел встретить цветами. Тут выяснилось, что покупать цветы он боится и
брезгует: он почему�то опасался, что ему продадут букет, воровски снятый с чьей�то
могилы. Попросил меня. Спрашивал, понимаю ли я, когда срезаны цветы, не всучат
ли мне несвежий букет. Просил проверить каждый цветок! С задачей я справилась
на оценку «Молоток!».

Однажды приехавшая в Москву делегация немецких военных писателей (среди
них был и Гюнтер Грасс) пригласила Вл.Ос. в ресторан гостиницы «Москва» на дру�
жескую встречу�мальчишник. В разговорах гости сравнивали жизнь в СССР, ГДР,
ФРГ. В Восточной Германии, как и у нас, тоже были всяческие дефициты, в частно�
сти, дефицитом был металл. И гости из ГДР попросили Вл.Ос. сделать им подарок:
чугунные сковородки! Конечно, этот заказ был нами выполнен!

А какими хлопотами сопровождалась покупка новых очков! Это тоже была эпо�
пея. К моменту нашего знакомства у Вл.Ос. были очки, купленные несколько лет на�
зад. Зрение немного изменилось, оправа рассохлась, казалось бы — какие проблемы?
А требовалась именно и только точно такая же оправа. Большие стекла сидят в ней
прочно, хороший обзор, глазу оправу не видно, очки не давят на переносицу.

На Петровке был небольшой магазинчик оптики, где директором работала моя
знакомая, Вера Донатовна. Мы познакомились при забавных обстоятельствах. Мой
сын носил очки с шестилетнего возраста. Дети дразнили его «очкарик». Он очень не
любил это прозвище, и, если слышал от кого�то «Очкарик!», срывал с носа очки и
бил ими обидчика наотмашь. Очки сразу ломались, а драки случались постоянно, и
мне приходилось почти каждую неделю ездить в этот магазин чинить сломанную
или покупать новую оправу. Мы ездили с ним вместе, ведь очки надо было приме�
рить, и в магазине нас уже все знали. Вера Донатовна проявляла ко мне и Мише
самое доброе отношение. Теперь, благодаря мне, у нее стало два покупателя.

Но вот незадача! Оправа, какую просил Вл.Ос., недавно была снята с производ�
ства — вышла из моды. А на другую он никак не соглашался. Добрейшая Вера Дона�
товна из�за нас закрыла магазин на учет! Оправу нашли. То�то было радости!

И так во всем. Каждая покупка сопровождалась самым подробным разъяснени�
ем, на что обратить внимание. Мне вручалась памятка с точным указанием всех
параметров. Иногда он даже рисовал вещь, которую мне надлежало купить. Перед
оплатой покупки требовалось обязательно позвонить ему и описать вещь. Может
показаться, что он был одержим приобретательством. Но — нет. Бытовые требова�
ния были ограничены до аскезы, да и в еде, как я уже говорила, был он неприхотлив.
В одежде, как и в других предметах, признавал только функциональную ценность,
качество материала, скромность расцветки и фасона.

Помню, я купила к своему зимнему пальто белый очень пушистый песцовый
воротник и спросила его, идет ли мне мех, он ответил: «Марко! Будет пятнами и
пожелтеет». — «Ну, пусть марко, а сейчас идет?» Он опять сказал: «Марко!». Навер�
ное, это означало — непрактично…

За все годы нашей дружбы я видела его дома зимой только в темно�синих
спортивных брюках и трикотажных рубашках с тремя пуговичками — синих или
коричневых. Летом — в легких светло�серых брюках и светлых хлопковых, но чаще
трикотажных рубашках. Зимние брюки он предпочитал спортивные чешские, их
тоже надо было доставать. Решительно все было проблемным! Он говорил, что к
галстуку привыкнуть не может, пиджаки его стесняют. Не признавал ни пальто, ни
дубленок. Носил только куртки.

Когда он умер, по ТВ целый день показывали его портрет в профиль в сером
костюме — пиджак, галстук... Я никогда не видела его в костюме и с трудом узнава�
ла его на этом снимке.
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* * *

Работая над какой�то проблемой или образом, Вл.Ос. никогда не ограничивал�
ся единственным источником информации, сопоставлял сведения, полученные из
разных мест, — от учреждений, частных лиц, из периодической печати, книг. Обна�
ружив разночтения, стремился дать максимально адекватное, с его точки зрения,
толкование. Углублялся в проблему, добиваясь наиболее полного ее освещения, пол�
ной неопровержимости своих выводов. Это не было пустой дотошностью. Это была
кропотливая, ответственная и нелегкая работа.

Писал он не линейно, мог начать главу с конца, перейти в начало, вернуться в
середину, туда�сюда что�то добавить, там и сям выбросить. Так же нелинейно рабо�
тал с разными произведениями — один день мог посвятить одному произведению,
другой день — другому. Рассказывал мне, что начал писать одновременно три боль�
шие вещи, но «Момент истины» «пошел быстрее», и он решил сосредоточиться в
основном на нем. Следствием такого нелинейного творческого процесса явилась
публикация отдельных повестей, которые фактически были главами большого ав�
тобиографического романа — «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» Это две пове�
сти — «В кригере» и «Вечер в Левендорфе (Галина Егорова)». Роман остался неокон�
ченным, он был опубликован посмертно.

У редакции «Литературной газеты» было намерение опубликовать отрывок из
неоконченного романа «Жизнь моя...», но оно не осуществилось: Вл.Ос. неуступчи�
во требовал больше места, чем могла предоставить газета. Иначе, как он полагал,
отрывок потеряет в художественности. В газете публиковались отрывки из произ�
ведений писателей одного определенного размера, редакция не решилась регламент
нарушить...

Собирая материал для своих произведений и картотек, изучая темы («масси�
руя компетенцию»), он много работал в разных архивах, не только в Московских
КГБ — ФСБ и Подольском архиве МО, но и в краевых, областных и даже районных
общегражданских и судебно�следственных, а также и в различных архивах Белорус�
сии, других республик. В дальние, немосковские архивы не всегда ездил сам, иногда
писал письма, в частности Министру ГБ Белоруссии, а после переформирования ми�
нистерства в Комитет ГБ их председателям (они сменялись) или генералам, началь�
никам управлений, ведающим архивами. Архивисты высылали ему заверенные ко�
пии требуемых документов, справки и т.п. К слову, для сведения тех, кто сомневает�
ся, служил ли где�то Вл.Ос. — у него был персональный допуск к работе с совершен�
но секретными особо важными документами, он имел право обращаться в самые
высокие инстанции, охраняющие и сохраняющие такие документы. Думаю, это го�
ворит о многом…

Обращался он и в архивы ГДР. Каких�то отказов со стороны архивистов я не
помню, всегда он получал полное содействие. Во многих архивах его хорошо знали,
и всюду он пользовался большим уважением и самым доброжелательным внимани�
ем сотрудников. Иной раз ему даже доверяли взять какие�то документы на несколь�
ко дней домой. Так, однажды ему дали для ознакомления и возможного копирова�
ния письма Власова двум его женщинам — первой жене А.М. Власовой и фронтовой
подруге А. Подмазеновой. Я их перепечатывала.

Не раз после работы в архиве он рассказывал мне о своих впечатлениях от про�
читанных документов, говорил о том, что они дают прекрасные и очень значитель�
ные темы и сюжеты для литературных произведений. А однажды рассказал, что чи�
тал дело о пленении и гибели Якова Джугашвили, рассказ о котором он планировал
поместить в большой роман.

Помогая Вл.Ос., я, как уже упоминалось, иногда пользовалась услугами своих
клиенток, конечно, не только при покупках. Например, однажды, возможно, в воен�
ном архиве в Подольске, где он особенно часто и помногу работал, Вл.Ос. дали для
перевода и прочтения несколько писем, снятых с убитых еще летом 1941 года немец�
ких солдат. Через своих «дам» я вышла на немку, эмигрантку, которая работала дик�
тором на иновещательном радио. Она перевела мне эти письма. Некоторые письма
были написаны не литературным немецким, а провинциальными диалектами; одно



ЗНАМЯ/12/13134  |  ВЕРА ЛЕВИТЕС «ХОРОШИЕ СЛОВА»

было на австрийском диалекте. Иногда ей приходилось звонить своему сотруднику,
консультироваться с ним по поводу значения того или иного диалектного слова.

Кстати, мы с ней поговорили о романе Вл.Ос., и она выразила свою признатель�
ность автору за то, что он правдиво и с уважением изобразил немку�шпионку, рабо�
тавшую на железнодорожной платформе, показал ее гордой, волевой, умной и му�
жественной, самоотверженной, убежденной в своей правоте и своем праве делать
все, от нее зависящее, для победы немецкой армии.

Попадали к нам и другие немецкие тексты — полные или фрагменты фронто�
вых документов, и документы, характеризующие немецкий быт. Например, я езди�
ла к этой немке�диктору с текстами нравоучительно�сентиментальных, а иногда и
патриотических сентенций, которые рачительные немецкие домохозяйки вышива�
ли на нарядных ковриках. Такие коврики развешивались в кухнях, спальнях и при�
хожих многих немецких жилищ. Некоторые запомнились. Две рекомендации в спаль�
не над кроватью: «Как постелешь, так и поспишь» и «Два раза в неделю не повредит
ни тебе, ни мне», в кухне�столовой: «Не хлебом единым будет жив человек, но...
также мясом и вином», «После еды постой или пройди тысячу шагов». Патриотичес�
кая: «Порядок в доме — порядок в государстве».

Благодарно помню свою клиентку, которая работала в Ленинской библиотеке.
Она несколько раз выдавала мне для Вл.Ос. книги на дом. В те времена взять оттуда
книгу на дом было очень сложно. Впоследствии он получил разрешение записаться
в абонемент этой библиотеки. После его кончины я отнесла туда несколько взятых
им книг.

Пользовался он и услугами моих клиентов�врачей. С большой похвалой отзы�
вался Вл.Ос. о врачах поликлиники старых большевиков на ул. Жолтовского (Ермо�
лаевский переулок). Мнительным он не был, но сказывались последствия ранений и
контузий. У него было очень высокое давление, часто болела голова. Были и другие
недуги…

* * *

Так я и прожила все без малого тридцать четыре года строго засекреченной от
друзей и знакомых Вл.Ос. Нельзя сказать, что жесткая глухая замкнутость нашей друж�
бы меня никогда не тяготила. Иногда между нами вспыхивали довольно резкие пере�
бранки на эту тему, но он оставался тверд. Не соглашался пойти со мной в кино даже
на утренний сеанс! Я же, немного остыв, взвесив значение для него своей заботы,
вспомнив злополучную печенку в шершавой бумаге, не то чтобы смирялась, но ясно
осознавала несоизмеримость своих «дамских» претензий с его личностью, судьбой,
работой…

Понимая, что без какого�то круга общения наша дружба подвергается несла�
бой проверке на прочность, он несколько раз предлагал собрать на вечеринку моих
друзей из парикмахерской. Но у меня в парикмахерской никогда не было близких
друзей. Круг моего общения был связан с кино и телевидением, т.е. как раз с теми
людьми, от которых он бдительно держал в тайне наше знакомство, наши отноше�
ния, а потому мы с ним остались без общего дружеского круга.

Ко мне в Бескудниково Вл.Ос. приезжал всего два раза. Первый раз он попросил
меня организовать небольшое застолье. Ему необходимо было чуть развеяться после
смерти матери. Я нашла какой�то повод и собрала немногочисленную компанию. Он
был очень оживлен, держал, как говорится, площадку в своих руках. Вечер прошел
удачно. На следующий день он позвонил, поблагодарил: «Все было очень здорово!».

Второй раз я пригласила его на свой день рождения. Кроме него, я пригласила
своих друзей — сценариста Владича Неделина («Два гусара») и его жену Татьяну
Иванову, работавшую на ТВ, и подругу детства с мужем — полковником КГБ. Вл.Ос.
общим «Здравствуйте!» со всеми поздоровался, но не представился, сел за стол и
убито, демонстративно промолчал весь вечер. Я была в шоке. Владич, глядя на но�
ровистого гостя в упор, сказал: «Ненавижу снобов!». Миша произнес тост, где уни�
чижительно охарактеризовал нарочитое молчание Вл.Ос., но тот никак ни на Ми�
шины, ни на Владичевы слова не отреагировал.
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Когда все поднялись из�за стола, он подошел к Володе — полковнику — и стал
расспрашивать его о работе. Выяснив, что Володя инженер и работает с вычисли�
тельной техникой, с оперативной работой не связан (а именно этот аспект работы
КГБ интересовал Вл.Ос.), он сел в кресло и молча посидел минут 20, затем поднялся
и, сказав общее «До свиданья!», вышел в коридор одеваться.

После этого вечера я решила с ним больше не общаться. Он же сразу стал при�
лагать настойчивые усилия к восстановлению отношений. Звонил мне домой и на
работу, звонил Мише, заходил в книжный магазин к Валечке Прохоровой, просил ее
соединить нас: «Я давно не вижу Веру. Как она живет?».

Для меня же жизнь без общения с ним опустела, стала даже никчемной. Ведь
жизнь женщины делают полноценной два источника: дети и мужчина. Когда нет
одного из них, жизнь ущербна. Я не разделяю феминистских взглядов. Да�да, это
очень здорово, что в цивилизованном мире широко открыта дорога к самоутверж�
дению женщин. Но, по моим наблюдениям, по многочисленным рассказам и при�
знаниям самых разных моих собеседниц, от уборщиц и продавщиц до членкоров
АН, при любой карьере настоящую полноту жизни женщина ощущает только при
наличии мужчины и детей.

Ссора. Серьезная ссора…. В душе громоздились обида, досада, сожаление, даже
уныние. Ни с кем из знакомых мужчин сравнить его я не могла. Поклонников в упор
не видела… Хорошие, замечательные люди были мои друзья, но... Сказывалось силь�
нейшее обаяние его таланта, ума, всей гаммы наших отношений.

«Руки! Как вы могли легко обвиться!.. И все печали снимали вдруг…»
Да ведь ничего нового и не произошло!.. Я хотела попробовать пробить глухую

стену нашей с ним изоляции. Не получилось. Но жизнь еще не кончилась. Вот и он
тоже болезненно переживает нашу размолвку. А ведь он опять остался без опеки...

Короче, мы помирились…

* * *

В общении со мной Вл.Ос. был легким, он был наделен неиссякаемым чувством
юмора, что наш союз замечательно украшало, облегчало. Не чужд был хорошего, но
не вульгарного анекдота. Иной раз мы так много смеялись, что у меня болели мыш�
цы лица! Эти веселые минуты, видимо, были для него разрядкой после напряжен�
ной работы. В разговорах его часто мелькали яркие образные сравнения, интерес�
ные народные речения, какие�то афоризмы. Он не верил тем, кто утверждал, что
может быстро и хорошо написать что�то значительное, скажем, целых две страницы
за один день! Для Вл.Ос. такая скорость была немыслимой. С сарказмом называл та�
ких «гонщиков» «воробышками, которые быстро сношаются, но слабенькие…» Гово�
рил: «Звезд с неба не хватают».

Услышав от меня незнакомое выражение, название вещи, оживленно повторял
его несколько раз. К примеру, ему очень понравилось «игла�цыганка». Так женщины
называют иголку с длинным и широким ушком, которое похоже на оттянутую тяже�
лыми серьгами дырочку в мочке уха.

Собеседником Вл.Ос. был неизменно внимательным, уважительным, разгова�
ривал доверительно, никогда не перебивал. В каких�то для себя установленных пре�
делах делился творческими и бытовыми планами. С годами эти пределы раздвига�
лись.

С интересом расспрашивал о детстве, эвакуации. С улыбкой выслушал мой рас�
сказ о выступлении самодеятельности учеников начальной школы перед ранеными
бойцами в эвакогоспитале. Я, десятилетняя третьеклассница, принимала в этом «кон�
церте» участие — читала раненым бойцам стихотворение, конец которого… забыла!
Смутилась, покраснела и убежала со «сцены». Слушатели мои смеялись и дружно хло�
пали. Я запомнила двоих, у которых были ранения в руку. Они аплодировали вдвоем:
каждый хлопал в ладошку друга. После рассказа об этом «концерте» Вл.Ос., покачи�
вая головой, с грустью сказал: «Да, так было. Трогательно…». А однажды спросил меня,
пели ли в совхозе, где мы жили в эвакуации, частушки. Да, пели. Некоторые из них я
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помнила и по его просьбе записала. Вот одна из них, которая в детстве казалась мне
очень смелой: «У меня миленка два, // В том краю и в этом! // Одного люблю зимой,
// А другого летом!» // Вл.Ос., напомнив мне «офицерскую рифмованную присказ�
ку», которую он использовал в повести «В кригере» («Ты после боя, что живой — не
верь! Проверь, на месте ли конечности, и голову, и х.й проверь!»), пояснил, что на
привалах, когда бойцы, отдыхая, затевали под гармонь или под аккордеон песни и
частушки для снятия колоссального напряжения после тяжелых и опасных боев и по�
несенных потерь, утрат, в ходу были частушки, именно крепко просоленные. Где�то
раздобыл он список весьма фривольных и забавных частушек. К примеру, таких: «Не�
ужели это будет, // Неужели я женюсь?! // Неужели наконец�то // Я досыта нае..сь?!»
Или: «Раз, раз — на матрас, // На простынку белую. // Не вертись, е..на мать, // А то
урода сделаю!» Список этот на четырех страницах у меня сохранился.

Рассказывая о разных странах и районах, где ему приходилось служить (или
лежать в госпиталях после ранений и контузий), он говорил, что более других райо�
нов нравился ему Дальний Восток, Хабаровский край. Правда, в самом Владивосто�
ке тяжелый климат — частые сильные ветры и дожди, туманы. Когда я спросила,
почему же он уволился именно тогда, когда служил на Дальнем Востоке, то он, пону�
рив голову, тихо ответил: «Я не понравился Маленкову…» Подробности рассказать
не хотел. Обиняками я выяснила, что был какой�то ответственный смотр, проверка
личного состава. Но не знаю, какие именно части инспектировал всесильный в те
годы Г. Маленков. К тому же именно слова Маленкова цитировал он, юный лейте�
нант, на собрании части, защищая невиновного, по его мнению, капитана, на кото�
рого командиры сваливали некую вину. За это и получил защитник правды и спра�
ведливости арест и заключение в тюрьму более чем на год. Об этом эпизоде своей
жизни Вл.Ос. писал в автобиографии и рассказывал его мне.

Когда Вл.Ос. служил на Дальнем Востоке, у него был конь. Он говорил, что лю�
бит лошадей. С интересом смотрел по ТВ скачки, выездку и другие передачи о жи�
вотных и о природе, говорил, что с такими темами полноценно отдыхает, восста�
навливает уставший, как он выражался «мыслительный аппарат». Помнится, ему
очень понравилась книга английского зоолога Дж. Даррелла «Моя семья и другие
звери». С удовольствием читал журналы «Вокруг света» и «Наука и жизнь».

Как�то, как я (возможно, ошибочно) поняла, Ивану подарили щенка немецкой
овчарки. Собака переселилась к Вл.Ос., он к ней привязался, с умилением о ней рас�
сказывал. Показывал мне ее фото. Да, симпатичная была собакевна! Однажды, вый�
дя с ней на прогулку, он снял с ошейника поводок, молодая овчарка с радостью со
всех ног бросилась бежать и… пропала. Никакие поиски и расклеенные объявления
найти ее не помогли. Вл.Ос. отчаянно переживал эту потерю. А вот кошек не любил,
брезговал. Однажды друзья попросили меня на время своего отпуска подержать у
себя кошку. Приходя ко мне в тот период, Вл.Ос. просил запереть ее в кухне.

* * *

Я должна покаяться. В далеком 1986 году я невольно вовлекла его в смешную
«литературную разборку». Как�то в ненастный день, когда в парикмахерской зати�
шье, я взяла у сотрудницы книгу, чтобы скрасить безделье. Это оказался небольшой
сборничек детективов Э. Хруцкого. Я была поражена полной убогостью, беднотой
речи писателя, безграмотностью, графоманскими оборотами речи. К примеру: лу8
чом фонаря пересек комнату; лицо отпечаталось в смертельном кресте цейсовской
оптики; почти ежедневно ночью; глаза с огромными серыми зрачками; они пошли
на голос трамвая; свет с трудом протискивался; боялся встречи с женой — слиш8
ком мало был с ней в этом качестве; на лице не было ни одного отпечатка воли и
мужества; с серебряными погонами, на которых одинаково алел орден Красной Звез8
ды; опись изъятия вещей; из8за леса спускалось утро (!).

Я, наверное, утомила читателя перечислением этих «перлов», а ведь это только
малая их часть. Но дело было гораздо сложнее и интереснее, чем полное и смехотвор�
ное невладение языком. Во всех произведениях этот автор воровски использовал эпи�
зоды, обстоятельства, характеристики, отдельные слова, выражения и понятия, даже
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имена героев из романа Вл.Ос. Он разнес сюжетные ходы романа по нескольким по�
вестям и, как сумел, их пересказал. И я не утерпела — выписала «перлы» этого автора
и украденные им из «Августа…» эпизоды, выражения, образы героев и показала это
Вл.Ос. Он попросил меня классифицировать все огрехи и заимствования, а затем со
смехом все это перечитал и решил отнести в редакцию ЛГ.

Через несколько дней ведущий критик газеты, известный литературовед А. Ла�
тынина по собранному мною материалу написала острую статью, которую назвала
одним из самых ярких «перлов» Э. Хруцкого: «Из�за леса спускалось утро», с подзаго�
ловком «К проблеме литературных взаимодействий» (ЛГ, 09.07.1986).

Я не сильно виню себя за этот эпизод: потери времени и отрицательных эмо�
ций этот казус не вызвал, и работе его не помешал, он разве только посмеялся.

К случаям плагиата своих произведений он относился с юмором. В конце 60�х —
начале 70�х в Новой Каховке обнаружилась публикация Миколы Бажана (народно�
го письменника Украины!) «Нас було трое». Она оказалась дословным переводом на
украинский язык одного из коротких рассказов Вл.Ос. — «Первая любовь». Вл.Ос.
написал в редакцию газеты, опубликовавшую этот плагиат, острое юмористическое
разоблачительное письмо и подписал его «Евгений Сазонов» — именем коллектив�
ного героя�автора юмористической 16�й страницы ЛГ того времени.

* * *

Вл.Ос. часто рассказывал мне о своих друзьях. Перечислю тех, кого запомнила.
Близко дружил с некоторыми газетчиками, например, с зам. главного редакто�

ра ЛГ Л. Колпаковым, а также с его предшественником на этом посту журналистом
Ю. Поройковым, с другими работниками периодических изданий. Как я уже упоми�
нала в начале моих заметок — с главным редактором 8�й страницы ЛГ Б. Галано�
вым. Кстати, о Галанове: когда ему было уже около 80, а может, и за 80, он, к тому
времени овдовевший, остался совершенно одиноким. Ветеран войны, много лет
посвятивший работе в ЛГ, не получал даже минимальной поддержки со стороны га�
зеты. Вл.Ос. это обстоятельство очень огорчало.

Не раз уважительно и с любовью говорил он о минском корреспонденте газеты
«Известия» Н. Матуковском, высоко ценил его публикации, считал его честнейшим,
порядочным и очень душевным человеком. После смерти Н. Матуковского в газете,
которой он отдал более 30 лет труда и немало способствовал популярности изда�
ния, вместо некролога поместили внизу чуть ли не на последней странице малень�
кое сообщение. Этим обстоятельством Вл.Ос. тоже был весьма опечален.

Хорошо помню его близкую дружбу с журналистом�испанцем Хуаном Кобо
и его женой, известной переводчицей с испанского Л. Синянской. В свое время
они уехали в Испанию, а приезжая в Россию, даже гостили у него. В какой�то из
приездов они подарили Вл.Ос. один из только что вышедших романов, переве�
денных Л. Синянской. Прочитав, он передал его для прочтения и мне и сказал, что
книга «интересная и очень чувственная». К сожалению, не помню ее названия, что�
то, связанное с сельвой.

Дружил с журналистом Э. Поляновским из «Известий». В первые несколько лет
нашей дружбы я часто слышала от него о М. Полторанине; правда, в дальнейшем
отношения их завяли.

Рассказывал о дружбе с поэтом Л. Лавлинским, главным редактором журнала
«Литературное обозрение», который читал ему свои стихи и поэмы. Был близок с
критиком Л. Лазаревым. Уважал опального критика И. Дедкова, с интересом и одоб�
рением читал его статьи. Встречался и с Ф. Кузнецовым. Этот перечень, конечно,
далеко не полон.

Немало друзей было у Вл.Ос. и в среде кинематографистов. Например, он уважал
и ценил кинодраматурга О. Агишева. Дружил с ним, как говорится, домами. Был бли�
зок и с Р. Ибрагимбековым, с известными киноведом Р. Юреневым и искусствоведом
П. Волковой, с сыном писателя С. Смирнова кинорежиссером А. Смирновым, с опера�
тором В. Юсовым, и другими творческими деятелями кино и его администрации — к
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примеру, с известной в свое время сотрудницей Союза кинематографистов Норой
Рудаковой. Был знаком и с Баскаковым.

За внешней строгостью, прямолинейностью, даже некоторой грубоватостью скры�
вался в нем человек тонкий, впечатлительный, по душевному складу очень мягкий,
отзывчивый. Сопереживал любым, даже самым мелким жизненным неприятностям
друзей, сочувствовал не на словах — старался помочь делом. Дружба его всегда была
деятельной и верной. Вдов своих умерших или погибших друзей никогда не забывал
поздравить с праздниками, днем рождения, навещал. Вспоминаю его рассказы об од�
ном из его близких друзей, которым он очень дорожил. Это был редактор по фамилии
Аксенов. Фронтовик, лишившийся на войне обеих ног, он ходил на протезах. Жена
его тоже прошла войну и тоже осталась без обеих ног. Кончину Аксенова Вл.Ос. остро
переживал: «Я потерял друга и единомышленника». Вл.Ос. довольно часто навещал
его вдову, звонил ей, огорченно рассказывал мне о ее трудном быте.

С большим удивлением, если не сказать с восхищением, я узнала, что, живя
фактически на военную инвалидную пенсию, еще до публикации своих произведе�
ний и, конечно, в дальнейшем, он, сколько мог, помогал двум семьям своих погиб�
ших боевых друзей. В одной из этих семей рос мальчик, которого он материально
поддерживал до окончания им техникума. Я не раз видела, как Вл.Ос. заполнял дома
бланки денежных переводов. Близко заглядывать в бланки я, конечно, не стала, но
на мой вопрос он ответил, что это его долг перед погибшими однополчанами. Тако�
ва была между ними договоренность.

Одной из характерных особенностей внутреннего мира Вл.Ос. была абсолют�
ная верность раз принятому решению. (Это, кстати, касается и наших отношений,
«моей тайны». Однажды сквозь зубы он признался мне, что так он поначалу решил,
данное себе слово нарушить не может, хотя осознает, что неправ…) Такие же требо�
вания неукоснительной верности раз взятому обязательству он предъявлял и близ�
ким людям, не прощая им изменившегося мировоззрения и невзирая ни на какие
обстоятельства. Такой максимализм требовал выхода, чем и объясняется его склон�
ность к шумному выяснению обстоятельств и причин «измены». Он резко порывал с
некогда самыми близкими друзьями. В письмах и в разговорах со мной называл их
не иначе как «перевертыши».

Долгие годы Вл.Ос. близко дружил со многими военными писателями, даже счи�
тался среди них как бы заводилой различных посиделок. Самая доверительная и тес�
ная дружба и глубокое взаимное уважение отличали его взаимоотношения с Г. Бакла�
новым. Не раз при мне они перезванивались и с большой заинтересованностью в
мнении друг друга обсуждали некоторые военные эпизоды, публикации о войне, те�
кущие события. Вл.Ос. ценил произведения Г. Бакланова о войне, считал их высоко�
художественными, правдивыми. Высоко ценил он и публицистику Г. Бакланова. Вспо�
минаю, с каким удовольствием, даже радостью, читал он его путевой очерк о посеще�
нии США, статьи в ЛГ. Порицание, неприятие Вл.Ос. вызвало включение Г. Бакланова
в период перестройки и позднее в общественную и политическую деятельность, час�
тое его появление на экране ТВ. По убеждению Вл.Ос., любая публичность есть не�
прикрытое проявление ангажированности, он видел в публичности даже черты при�
способленчества. Место писателя — письменный стол. Так он объяснил мне причину
разрыва с одним из самых своих почитаемых друзей. Он даже начинал писать некое
«разоблачение» его, как казалось Вл.Ос., изменившихся взглядов.

Сам он на протяжении всех лет, что я его знала, чурался любой публичности,
даже взять у него интервью было задачей непростой: беседы с журналистами воспри�
нимал как навязчивую рекламу. Категорически не желал фотографироваться, пола�
гая, что таким образом писатель занимается саморекламой. Кстати, это его нежела�
ние вменялось ему чуть ли не в вину, было своего рода подозрительной уликой в неко�
торых публикациях после его кончины — авторы выясняли, почему же он не хотел
фотографироваться и что за этим стоит. Первые выпуски романа сопровождались фо�
тографией 19�летнего солдатика в гимнастерке. Она была вырезана из групповой кар�
точки его воинской части. В последующих изданиях использовалась его фотография
более зрелого возраста. И больше он не допускал к публикации никаких своих сним�
ков, да и фотографировать себя, действительно, категорически не разрешал.
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Еще один из самых близких друзей был Вл.Ос. отторгнут — В. Быков, которого
он любил, как родного младшего брата, опекал в его московских издательских и те�
атральных хлопотах. К отъезжающим в Минск друзьям, например к Н. Матуковско�
му (и другим), частенько обращался с просьбой передать для того деловые бумаги
от издательств и из театров, деньги. Когда же оказии не было, поручал мне отправку
таких документов заказной почтой.

В 2001—2002 гг. В. Быков отошел от своих друзей и, по�видимому, от прежних
взглядов. Вл.Ос. полагал, что жизненные обстоятельства, вынужденная эмиграция
и, как он почему�то подозревал, влияние его новой супруги, привели В. Быкова к
кардинальной переоценке событий Второй мировой войны, в т.ч. и Отечественной.
Его высказывания в печати в период эмиграции резко отличались от его прежних
утверждений. Вл.Ос. был этим фактом не просто удивлен, он был, без преувеличе�
ния, подавлен!

Разрывы горько переживал, но промолчать о кардинальных, по его оценке, пе�
ременах взглядов своих друзей считал для себя никак не возможным, начал обстоя�
тельно готовиться к публичному их разоблачению. Мне было поручено составить
полные дайджесты публикаций обоих писателей от самого начала их деятельности
и до текущего момента. Это была очень большая и трудоемкая работа!

Высоко ценил он Виктора Некрасова. Был огорчен его эмиграцией. С большой
симпатией и теплотой относился к Константину Воробьеву, Эммануилу Казакеви�
чу. Помню, в издательстве «Детская литература» был опубликован небольшой сбор�
ничек военных повестей, куда вошли «Иван» и «Зося» и повесть Эм. Казакевича «Звез�
да». Вручая мне в подарок экземпляр книжки, он сказал: «Смотри, в какой я публи�
куюсь отличной компании!»

Прочитав однажды честное, не конъюнктурное, как он определил, произведение
о войне малоизвестного автора, карельского писателя Д. Гусарова, Вл.Ос. решил с ним
познакомиться: написал ему письмо, и с тех пор они постоянно общались.

Какое�то время поддерживал дружбу и с В. Астафьевым, но в дальнейшем пути
их разошлись. В. Астафьев был делегатом VIII съезда СП и, будучи по этому поводу
в Москве, звонил Вл.Ос., чтобы договориться о встрече, но тот от встречи укло�
нился. Резкого разрыва здесь не было — просто уход в сторону. Почему? Не знаю,
хотя слабая догадка есть: с неодобрением читал Вл.Ос. переписку В. Астафьева с
Н. Эйдельманом. Когда я поинтересовалась, почему он не находит времени для
встречи с В. Астафьевым, пожал плечами….

Длительное время близко дружил с Б. Васильевым, летчиками�фронтовиками
писателями М. Галлаем и Ар. Анфиногеновым.

С А. Адамовичем поддерживал вполне приязненные отношения, но близкой
дружбы, как он писал в одном из писем, не было. Вспоминаю их заинтересованный
телефонный разговор после публикации книги А. Адамовича и Д. Гранина о блокад�
ном Ленинграде. Они обсуждали цензурные запреты некоторых тем, например, осо�
бую агрессивность и преступность подростков осажденного города. К общественно�
политической деятельности Адамовича относился с пониманием. Его внезапной
гибелью был, конечно, огорчен.

Был близок с С. Смирновым, любил его и высоко оценивал его работу, особен�
но розыски героев Брестской крепости.

Часто общался с А. Азольским.
Высоко ценил он и К. Симонова, считал, что тот, будучи главным редактором

журнала «Новый мир», немало сделал для литературы: добился публикации романа
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и других запретных в то время произведений,
эффективно поддерживал писателей, начинающих литературную карьеру. Ценил
беседы К. Симонова с участниками войны. С большим интересом читал его военные
дневники.

Особое отношение, конечно, было к А. Твардовскому.
До поры до времени был довольно близок и с Ю. Бондаревым, который еще в

1971 г. в книжечке�очерке о литературе «Взгляд в биографию» в самых восторженных
словах оценивает повести Вл.Ос. — «Иван», «Зося», рассказ «Первая любовь». Приятель�
ские отношения с Ю. Бондаревым прервались, когда готовился к выпуску роман «В
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августе 44�го…». Вл.Ос. с обидой рассказал, что Ю. Бондарев его роман категорически
не принял. По словам Вл.Ос., Ю. Бондарев посоветовал ему сосредоточиться на корот�
ких рассказах: дескать, романы пишет Бондарев, а стезя Богомолова — короткий жанр.

Какое�то время поддерживал вполне лояльные отношения с Б. Полевым. Резко
разошелся с ним при тяжелых и скандальных обстоятельствах, связанных с попыт�
кой издания журналом «Юность» романа «В августе 44�го…». Во время известной
длительной и отчаянной борьбы Вл.Ос. за публикацию текста без купюр роман в
типографии журнала уже почти целиком набрали. Из случайного телефонного раз�
говора Вл.Ос. узнал  о том, что редакция журнала, подчинившись требованиям цен�
зуры, без согласия и даже без уведомления автора сделала в тексте романа крупные
купюры, целиком изъяв главу о Сталине и главу о генералах в стодоле, а также неко�
торые сцены, абзацы, кое�где и отдельные слова. Грустно и в то же время сдерживая
негодование, он прочитал мне письмо Полевого, где тот уговаривал его согласиться
на требования цензуры, а прочитав, спросил: «Ты поняла, какая наглость?!».

Чтобы не допустить публикации в «Юности» неполного текста, он послал в ад�
рес журнала телеграмму о расторжении договора и решил вернуть уже полученный
гонорар. Это было совершенно небывалое для советских времен дело! По его просьбе
я помогла ему собрать необходимую сумму, и гонорар был возвращен.

Все перипетии этой печальной истории описаны им и опубликованы.
Не знаю, был ли Вл.Ос. в дружбе с С. Залыгиным или у них были только деловые

отношения, но о качестве руководимого им журнала «Новый мир» он отзывался хо�
рошо. Помню, как он оживленно, даже приподнято говорил об опубликованной в
журнале статье С. Залыгина по экологическим вопросам. Речь в ней шла о пагубных
для природы и хозяйства Сибири планах поворота северных рек. Полностью согла�
шался с мнением автора, называл его молодцом. «Здорово это у него получилось!»

Но после публикации в журнале повести «В кригере» между ними произошел
полный разрыв. Уже после ее выхода некоторыми членами редакции журнала выс�
казывалось мнение, что эта публикация была ошибкой: пропустили�де произведе�
ние, содержащее ненормативную лексику. Критик журнала С.Т., разбирая повесть
(не знаю, внутренняя была эта рецензия или она где�то напечатана), по мнению
Вл.Ос., показала незнание армии, непонимание темы повести, обстоятельств места
и времени. Он нашел в тексте рецензии топорные подтасовки. Конечно, он был ос�
корблен, тем более что накануне общался с С. Залыгиным, но тот об этом обстоя�
тельстве и словом не обмолвился. Последовало довольно резкое письмо С. Залыги�
ну с подробным разбором рецензии С.Т. (В письме Вл.Ос. называет рецензента толь�
ко инициалами.) Черновик этого письма у меня сохранился. В конце его напечата�
но и рукой Вл.Ос. приписано: «Приложение: 13.500 рублей». Я не помню, был ли это
гонорар или аванс за обещанную повесть «Ангелина» (также часть большого рома�
на «Жизнь моя…»), которую он так и не опубликовал.

Отношение Вл.Ос. к А. Солженицыну было сложным. Он, конечно, высоко ценил
его мощный «Архипелаг ГУЛАГ», знаменитые «Один день Ивана Денисовича»,
«Матренин двор», хвалил и мелкие фронтовые рассказы. Но для Вл.Ос. было
неприемлемо, что в своей отчаянной борьбе со сложившейся системой Солженицын
был готов использовать абсолютно любые средства и не раз печатно, в том числе и в
журнале «Новый мир», положительно отзывался о власовском движении, о РОА, за�
крывая глаза на воинскую измену генерала, его личность, на качество привлекаемых
им к службе в РОА соединений. В досье Вл.Ос. были собраны подробные данные,
наверное, обо всех командирах РОА.

В этой связи вспоминаю, что, как рассказывал мне Вл.Ос., во время войны коман�
дующими армиями служили 183 генерала, 22 из них погибли, несколько попали в плен,
но ни один, кроме Власова, не оставил своей армии и не перешел на сторону врага.

* * *

По моему мнению, он был непревзойденный знаток истории Великой Отече�
ственной войны, вложил всего себя в разыскания, в скрупулезные, подлинно науч�
ные исследования действительных обстоятельств беспрецедентной трагедии наро�
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дов Советского Союза. В орбиту его пристального внимания включались разнооб�
разные источники: фронтовые документы — и советские, и немецкие, и западные,
художественные произведения, публицистические выступления, частные и деловые
письма, рецензии, беседы, интервью, мемуары. Помнил боевой путь многих армий
и даже отдельных дивизий. Войну знал чуть ли не поденно. У него было несколько
подробных картотек: состав войск, вооружение, командование на каждом участке и
в каждый период войны. Подробнейшая картотека отражала военные действия на
всех фронтах: ход того или иного сражения, его результат, тактические и стратеги�
ческие последствия, потери, трофеи и другие материальные обстоятельства — сло�
вом, все аспекты этой огромной темы, включая сведения и о рядовых ее людях. До�
кументы в его архиве были только подлинными или заверенными не менее чем дву�
мя лицами, в том числе немецкие и китайские.

Была у него подробная картотека на всех высших чинов армии, начиная от пол�
ковников и до маршалов включительно, принимавших участие в Отечественной
войне: биографии, послужные списки, награды. Его личные оценки вклада данного
фигуранта в ход военных действий. Все со ссылками на документы и подробной ар�
гументацией. Однажды я рассказала ему о своих соседях по дому, семье полковника
Кульницкого, на следующий день он сказал, что такой фамилии в списках воевав�
ших нет, что, возможно, этот человек получил высокий чин уже после войны.

О рядовых бойцах, их выносливости, терпении, неприхотливости, самоотвержен�
ности говорил он всегда с большим сочувствием, даже восхищением. Войну он считал
самым опасным, напряженным, изнуряюще тяжким трудом, какой только может вы�
пасть на долю человека (наверное, исключая ад ГУЛАГа). При этом был убежден, что,
несмотря на тяготы, постоянную смертельную опасность и горе при гибели или ране�
нии фронтовых друзей и другие тяжкие обстоятельства, война для многих была как
бы звездным временем их жизни. С удивлением вспоминал, что в самых неблагопри�
ятных условиях, когда солдатам приходилось сутками не только не есть горячей пищи,
но довольствоваться сухарем в кармане шинели или даже вообще обходиться какое�
то время без еды и быть при этом на открытом воздухе, в жару или на холодном ветру,
на снегу, под дождем, в мокрых или мерзлых окопах, а в лучшем случае в сырых зем�
лянках, бойцы, за очень редким исключением, не простужались.

Рассказывая о боях, иногда приводил примеры предательств, падения. Преда�
телями, по убеждению Вл.Ос., чаще становились наименее образованные люди: чем
выше культура, тем устойчивее моральное состояние человека. Впрочем, четкой
границы, как он считал, нет. Говорил о таких случаях очень эмоционально, у него
даже голос менялся.

Однажды я пересказала ему небольшую публикацию из журнала «Огонек» о зим�
них боях 42�го года под Москвой в районе Клина. В ней рассказывалось о раненном в
обе ноги бойце, который, очнувшись после шока и потери сознания, услышал непода�
леку от себя немецкую речь. Наших вокруг не было, они, по�видимому, отступили, его
не заметили, не подобрали. И вот он, припоминая направление и ориентируясь по
звездам, а зимой темнеет рано, решил попытаться как�то добраться до своей части. А
как безногому добираться? И этот боец катился по снегу, как катушка ниток, благо
дорога была несколько под уклон. И — до своей части добрался! Вл.Ос. стал задумчив,
потом позвонил Г. Бакланову, которого многие годы, как уже говорилось, любил и
глубоко уважал, к мнению которого прислушивался. Они довольно долго и подробно
обсуждали подмосковные бои конца 41�го — начала 42�го годов. Упоминали назва�
ния частей, населенных пунктов, фамилии офицеров, при этом запомнились и их рас�
суждения о тактике боев и военачальниках, включая маршалов и Сталина. Говорили
о том, «кто из них клал больше людей», в каких боях, в каких районах и обстоятель�
ствах, а мне этот разговор запомнился еще и потому, что я впервые услышала резко
отрицательные суждения о высших военачальниках, например о маршале Жукове.
Ведь официальная пропаганда ставила Жукова на очень высокий пьедестал!

В дальнейшем Вл.Ос. неоднократно и с примерами рассказывал мне о негра�
мотных действиях некоторых крупных командиров, говорил о том, что многие со�
ветские маршалы и генералы — «дутые величины» (его выражение), выдвиженцы
из младших командиров, так как цвет армии, как он считал, к началу войны был
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основательно прорежен репрессиями, расстрелами. В начальный же период войны
армия понесла немало потерь среди высших чинов в связи с их гибелью, пленением
и даже самоубийствами. Послевоенные мемуары некоторых военачальников кри�
тиковал, иной раз весьма резко.

С негодованием говорил он о советской пропаганде, мифологизирующей, ис�
кажающей события войны да и всей жизни, о многих позорных умолчаниях, засек�
речивании правды о войне и тыловой жизни. Лакировку обстоятельств и фактов,
которую, как и умолчания, пропагандистская машина КПСС тоже широко исполь�
зовала, он расценивал как унизительную, позорную практику. Лживость, по убеж�
дению Вл.Ос., порождает в народе ошибочное самомнение или, наоборот, — само�
уничижение, блокирует усвоение реального опыта и трезвую оценку событий.

Частенько, читая военно�исторические публикации, вздыхал и осуждающе по�
качивал головой. Вот цитата из его письма на тему качества публикаций: «…без�
брежное половодье самого безответственного сочинительства и дезинформации, в
том числе и об Отечественной войне…».

С интересом и уважением к автору читал все публикации генерал�полковника
Д.А. Волкогонова. Наиболее же адекватным среди военных историков находил про�
фессора В.И. Дашичева.

На мой вопрос, почему он в своих произведениях не касается первых трагичес�
ких лет войны, он ответил: писать он может только о том, что ему доподлинно изве�
стно не из каких�то частных источников, воспоминаний, писем и т.п. — это лишь
дополнения и иллюстрации, — а именно из документов. Даже свой личный опыт, не
доверяя прихотливой памяти, он всегда поверял документами. Почти все, что каса�
ется первых лет войны, особенно ее начального периода, было в те годы строго за�
секречено, документов в открытой печати практически не было. Имевшиеся же скуд�
ные источники были очень противоречивы. Вообще же документы, как и письма,
были для него лишь основой, необходимым материалом, который им в ходе работы
усваивался и основательно перерабатывался.

Не раз, когда разговор заходил о революции 1917 года, он говорил мне, что она
отбросила развитие России на несколько поколений назад. Когда я возражала ему,
что, мол, грамотность в отсталой стране была поднята до всеобщей, почти искоре�
нены такие страшные болезни, как сифилис и туберкулез, обеспечены бесплатные
услуги здравоохранения, он с горячностью возражал, что в начале ХХ века Россия
развивалась динамично и за это время достигла бы всего перечисленного мною без
жутких потерь, голодухи и разрухи первых послереволюционных лет, и при этом не
лишилась бы громадных территорий и не понесла бы неисчислимых людских по�
терь среди самых ценных, активных, образованных и работящих слоев народа, и
вообще население России не переживало бы таких ужасающих тягот, какие принес�
ла ему революция, Гражданская война, военный коммунизм с продразверсткой, пос�
ледующие преступления коллективизации, годы террора.

Так же эмоционально, живо говорил он о текущей жизни, советских и партий�
ных деятелях, о внутренней и внешней политике, причем последнюю резко осуж�
дал, считая ее крайне агрессивной. Вызывающе агрессивными считал он как госу�
дарственную коммунистическую доктрину Советского Союза, так и военную.

В те годы ходило много анекдотов о генсеках и других деятелях КПСС, прави�
тельства, о пропагандистской болтовне и внутриполитических практиках властей
предержащих. Они неизменно вызывали смех Вл.Ос. — с горчинкой. Горбачева встре�
тил он с некоторой надеждой на перемены, говорил, что у него «есть свежие идеи»,
«вообще хорошо, что он молод». В дальнейшем, особенно в период «борьбы с алко�
голизмом», резко его критиковал за большевистские методы. За Вильнюс. Ригу. Тби�
лиси. Сближение с Западом не одобрял, даже порицал, считал, что России угрожает
новая Антанта. В связи с такой точкой зрения довольно критически оценивал дея�
тельность А. Козырева на посту министра иностранных дел.

Ельцина же остро и зло критиковал и категорически осуждал за излишнее влас�
толюбие, за развал Союза, за «семью», возникший с его легкой руки преступный оли�
гархат, ваучеры и «жульническую» (его частое слово) приватизацию, за легкомыслен�
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ное обещание суверенитета автономиям, чеченскую войну, за министра обороны Гра�
чева, которого считал неквалифицированным. Брезгливо осуждал склонность Ельци�
на к спиртному. Считал, что с приходом Ельцина государство начало распадаться, пе�
рестало функционировать, всяческий контроль, связь с населением почти не работа�
ли. Сравнивал хаос и безответственность нового чиновничества, наступившие при
Ельцине и ярко расцветшие при Путине, с четкой работой государства при Сталине.

Самого Сталина считал он настоящим маньяком, одним из величайших злоде�
ев и преступников в истории человечества. Если в разговоре или какой�то публика�
ции о Сталине писали даже не положительно, а просто нейтрально, просто упоми�
нали его имя, всегда с осуждением и презрением говорил об авторе: «Сталинист!».
Проходившая в семидесятых годах «мягкая», как он говорил, реабилитация Стали�
на его огорчала. Но подчеркивал: государство при Сталине работало четко. Объяс�
нял мне, что государство по своему строю может быть любым — тоталитарным, де�
мократическим, монархическим, но оно должно функционировать.

Сравнивая советскую элиту с постсоветской, говорил, что последняя многократ�
но превосходит свою предшественницу по ненасытной наглости и полной безответ�
ственности за будущее России.

Особенно же осуждал он Ельцина за выдвижение воспитанника КГБ В. Путина.
Впервые увидев по ТВ его нахмуренное лицо, когда тот еще возглавлял ФСБ, он, по�
качивая головой и нервно потирая ее от макушки ко лбу (характерный жест!), ска�
зал: «Этот человек принесет нам много бед».

* * *

Живой, искренний интерес вызывал у него мой сын Миша. С первой же встре�
чи они нашли общий язык, даже подружились. Когда Миша был призван в армию,
Вл.Ос. расспрашивал о Мишиной службе, просил читать ему «письма от солдата»,
комментировал их. В одном из писем Миша рассказывал, как торжественно горожа�
не встречали их часть, когда после трудных и длительных учений и маневров она
строем возвращалась в казармы. Проходя по улицам Шуи, они пели бодрую поход�
ную песню, а высыпавшие на улицу горожане кричали им «Ура!», хлопали в ладоши,
девушки бросали цветы. Да, армию в те годы любили! Миша пишет: «Как нас заме�
чательно встречали! Мама, как нас встречали!». При чтении этого письма Вл.Ос.
горделиво приосанился, поднял подбородок, выпятил грудь и победно улыбался: как
будто это он маршировал и пел с однополчанами!

После Мишиной демобилизации Вл.Ос. спрашивал меня, что он решил делать
дальше. Предлагал свои варианты. Говорил даже о школе МВД и работе в милиции!
Миша же вначале хотел поступить в университет на факультет журналистики. Нуж�
но было перед экзаменом написать какую�либо работу: очерк, зарисовку и т.п. Миша
решил описать свой призыв в армию, свой отъезд, наше прощание. Там были две
такие фразы: «Отца с нами не было. Его с нами не было никогда». Прочитав эти фра�
зы, Вл.Ос. воскликнул: «Это уже образ! Миша, несомненно, будет писать!».

Когда Миша поступил в институт, Вл.Ос. поздравил его, подарив полное собра�
ние сочинений О. Бальзака.

Однажды Вл.Ос. дал мне прочесть на один день и две ночи какую�то запрещен�
ную книгу, какие в те годы передавали друг другу для тайного прочтения. Вл.Ос.
сказал: «Прежде всего, дай книгу Мише, в крайнем случае, если не успеешь прочесть,
он тебе перескажет». Впоследствии такие книги появлялись у него не раз, и Вл.Ос.
всегда требовал, чтобы их сначала прочел Миша.

Познакомились они, когда Миша приехал к нему вернуть первую из этих книг.
Вл.Ос. сказал мне о нем: «Какой хороший мальчик!». Он читал все его публикации,
разбирал их, комментировал. Когда Миша еще учился в институте, представил его
главному редактору 8�й страницы «Литературной газеты» Б. Галанову, а тот помес�
тил небольшую Мишину заметку о работе кинотеатров: Миша в то время работал в
кинорепертуарном отделе Краснопресненского райисполкома. Это была его первая
публикация. В дальнейшем Б. Галанов не раз привлекал Мишу к работе на своей
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странице. Забавно, что после первого визита Миши в ЛГ Б. Галанов сказал о нем
Вл.Ос. такими же словами: «Какой хороший мальчик!».

Псевдоним Миши — Левитин — придумал Вл.Ос., так как Галанов сказал, что
фамилию Левитес лучше скрыть. Левитин — фамилия одного из царских офицеров,
затонувших на знаменитой «Цусиме», и созвучна Мишиной настоящей фамилии.

Однажды, еще в студенческие годы Миши, Вл.Ос. попросил меня принести ему
что�нибудь им написанное. Это оказалась работа о фильме В. Шукшина «Калина
красная». Внимательно ее прочитав, он написал Мише на любимой бумаге в клеточ�
ку развернутое мнение на четырех листах, своего рода напутствие. Пометил цифра�
ми в Мишином тексте свои замечания, откомментировал их и дал рекомендации на
будущее. Этот документ сохранился.

Как�то я спросила Вл.Ос., есть ли у него ученики, последователи. Оказалось —
нет. Его сына творческая работа не интересует. После написания своего напутствия
Мише он сказал мне, что теперь у него есть ученик.

В комментариях к Мишиной работе Вл.Ос. изложил свой взгляд на некоторые
аспекты творческого процесса. В частности, упомянул, что считает первую страни�
цу, начальные фразы самыми трудными, очень ответственными. («Вера, ты не пред�
ставляешь, как я боюсь чистого листа бумаги, на котором мне надо начать писать! Я
хожу по квартире и выискиваю себе дела, чтобы отдалить встречу с этим чистым
листом!») Первые фразы, наставлял Вл.Ос. Мишу, должны быть безупречны.

Он предостерегал Мишу от газетных штампов, избитых выражений, банальных
истин, а также от проявлений некоего, как он выразился, «менторства». «Если бы
это делал убеленный сединой Чаплин, Эйзенштейн или Антониони, это, возможно,
было бы уместно. Когда же это пишет двадцатилетний юноша, то становится нелов�
ко». «В языке и стиле письма, — пишет далее Вл.Ос., — необходимо стремление к
простоте разговорной речи и постепенное преодоление литературности, сугубо
книжных оборотов». Затем Вл.Ос., оценивая работу в целом, находит, что Миша «име�
ет немалые способности, возможно, и талант…», что ему «больше удается конкрети�
ка, чем общие рассуждения. Несомненно преобладание художественного видения
над умозрительностью…». Естественно, это напутствие было для Миши настольным
пособием и сыграло свою роль в его становлении как журналиста.

Помню такой трогательный эпизод. Письменный стол Миши стоял у окна, а за
окном росла высокая старая береза, ветви ее касались оконного стекла, а летом ли�
ства трепетала прямо над столом. На этой березе зимой и летом щебетали разные пта�
хи. Миша их подкармливал, говорил, что они ему помогают в работе. И вот однажды
он не увидел в окне дерева. А тут как раз пришел Вл.Ос. Видя, что Миша не на шутку
расстроен, он спустился во двор и выяснил, что дерево рухнуло от старости. Вл.Ос.
утешал Мишу, говорил, что березу не спилили, просто настал ее час: такова жизнь.

Гибель Миши Вл.Ос. переживал очень остро. К моргу он приехал с белыми цве�
тами — каллами, стоял со мной чуть поодаль от остальных, приехавших к выносу
тела. На кладбище не поехал: действовало его непреложное правило о засекречива�
нии всего, связанного со мной. После Мишиной смерти он относился ко мне еще
более тепло, чем раньше, стал регулярно помогать материально. Не один день после
этого, приходя ко мне, ходил по комнате из угла в угол и удрученно повторял: «Что
же могло произойти? Что же произошло?». Через несколько дней после похорон у
него на нервной почве стало очень плохо с ногами, но, несмотря на это, он приходил
ко мне каждый день, а однажды, еле приковыляв и не застав меня дома, оставил
записку: «Вера! У меня дикие нервные боли в ногах и в области поясницы. Послед�
ние две недели даже сидеть не в состоянии. Извини! В.Б.». В те дни он впервые обра�
тился к «ходункам».

В один из этих печальных дней с Вл.Ос. произошел досадный случай: идя ко
мне, он спускался по подземному переходу через Новослободскую улицу и упал на
спину. Никак не мог повернуться на бок, чтобы встать. Болела спина и ушибленная
голова. А люди спешат мимо, и никто не обращает внимания на лежащего челове�
ка! Возможно, думают, что пьяный. В конце концов, над ним наклонился молодой
человек «кавказской национальности», участливо спросил, что с ним, бережно по�
мог встать, провел через переход. По этому поводу Вл.Ос. с грустью говорил, что
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если кто�то упал, то это может быть плохое самочувствие, приступ, обморок и т.п.
Кажется, так просто — наклониться и узнать, в чем дело. Но москвичи шли мимо. И
ему в Москве помог только ее гость!

Я робко заговорила с ним о палке, дескать, хорошая, красивая ореховая поли�
рованная палка очень бы ему подошла, но он категорически отказался даже гово�
рить на эту тему.

В отношении следствия по делу Миши сказал, что убийцу, скорее всего, не най�
дут, да и искать старательно не будут. Узнав от меня о том, что следователь подклю�
чает к розыску убийцы сотрудников КГБ, Вл.Ос. сказал: «Эта организация очень пло�
хая, лучше с ней никогда не связывайся».

Через несколько лет (в феврале 1993 г.) возле дома Вл.Ос. на него напали бан�
диты. Возвращаясь от меня, он нес кейс с перепечаткой повести «В кригере». Банди�
ты, видимо, перепутали его с кем�то, пытались вырвать из рук кейс, возможно, по�
лагая, что там деньги, но Вл.Ос., как он рассказал в интервью «Московской правде»,
«сгруппировался и все физические и духовные силы вложил в защиту кейса и голо�
вы». Изловчился и со всей силы так ударил одного из отморозков ногой, что тот от�
летел к стене. Сумел отстоять и себя, и кейс. Во время этой схватки его лицо основа�
тельно порезали шипами кастета. К счастью, бандитам кто�то помешал, они убежа�
ли, а он, весь в крови, поднялся домой. Пришлось вызвать «скорую помощь». На лицо
наложили семнадцать швов!

После этого он говорил мне, что вот и по его делу он не ждет никакого серьезно�
го следствия. Так и вышло: никого не нашли и, как был убежден Вл.Ос., не искали.

* * *

Материально Вл.Ос. жил скромно. Военная пенсия по инвалидности, нечастые
гонорары, так как публиковал что�то новое чрезвычайно редко, а за переиздания
платили в первый раз половину гонорара, в последующие разы — четверть. С оби�
дой сравнивал материальные и социальные условия ветеранов в России и на Запа�
де, например во Франции, где пенсии военнослужащим заметно превышали наши и
платили их всем принимавшим участие в военных действиях.

С негодованием отзывался он о советской грабительской, как он ее называл,
системе оплаты творческого труда и, в частности, об огромных вычетах при изда�
нии переводов наших писателей на иностранные языки: изымалось чуть ли не 80%
выплачиваемых иностранными издательствами денег! Сравнивал условия оплаты
работников творческих профессий на Западе и у нас. Конечно, мягко говоря, черты�
хался. Называл гонорары «смешными», говорил, что это не оплата труда, а ее ими�
тация. Когда появились магазины «Березка», за издания произведений советских
писателей за границей ввели оплату чеками. Первый такой гонорар он получил за
перевод на испанский язык рассказа «Иван» и поехал в магазин «Березка». Денег
ему в обрез хватило на… три брючных ремня: своему сыну, Мише и себе!

Я лично никогда не стремилась получать подарки, хотя, конечно, не могу не
отметить, что настроение и самооценка благодаря подарку очень поднимаются: он
как бы символизирует благодарность дарителя и твою для него значимость. С при�
знательностью вспоминаю, что ко всем праздникам и памятным датам Вл.Ос. нахо�
дил возможность как�то меня одарить. Чаще всего вручал конвертик с некоей сум�
мой. Несколько таких конвертиков у меня сохранились. На них надписи: «Верины
деньги. Не вскрывать» или: «Вере под елку». К Новому году всегда преподносил бу�
тылку любимого им советского полусладкого шампанского. (Кстати, этот сорт тоже
был большим дефицитом!) Когда ввели магазины «Березка», то дарил не рубли, а
чеки. Изредка бывали и не денежные подарки. Они всегда были неожиданными и
довольно дорогими. Например, когда в Москве появились настоящие французские
духи, Вл.Ос. купил мне флакон «КлимаQ». В другой раз купил, вернее, оплатил доро�
гое платье сафари. Оплатил первый в моей жизни довольно дорогой импортный слу�
ховой аппарат. Купил мне компьютер и оплачивал уроки по его освоению.

Ювелирные изделия он не жаловал.
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* * *

Как я уже упоминала, систематического высшего образования у него не было.
Серьезно и ответственно занимаясь самостоятельно, усвоил значительный пласт
знаний. «Я все взял только добросовестностью и усидчивостью!» Так он сам оцени�
вал и свои занятия, и свою писательскую работу: добросовестность, «массирование
компетенции» (я уже упоминала это его частое выражение). Такое «массирование»
выливалось в напряженный кропотливый труд. Например, работая над образом ка�
питана Арнаутова, кадрового военного спеца старой закалки, штабс�ротмистра гу�
сарского полка, которого главный герой молодой лейтенант Федотов и в большом
романе «Жизнь моя…», и в отрывках из него — повестях «В кригере» и «Вечер в
Левендорфе» — называет «стариком», и над образом самого Федотова, многое вос�
принявшего от старшего товарища, он до мельчайших подробностей изучил миро�
воззрение, привычки, офицерский быт, язык, условия службы, взаимоотношения
между сослуживцами в старой русской армии, кодекс чести офицера.

Когда мы после переезда Вл.Ос. в Безбожный (Протопоповский) переулок разби�
рали книги, он показал мне внушительную стопку, перевязанную бечевкой, к кото�
рой была пришпилена записка: «Книги об офицерской чести, традициях и т.п. 25 шт.».
Но и эти двадцать пять книг — далеко не все, что было прочитано на эту тему; чита�
лись и отдельные статьи и, например, журнал «Офицерская жизнь», выходивший до
революции в издательстве «Варшава», другие журналы; я уж не говорю о сведениях,
почерпнутых из произведений Л. Толстого, А. Куприна, М. Булгакова и др.

Думаю, по багажу знаний он мог бы поспорить с любым обладателем диплома
высшего гуманитарного образования, а то и ученой степени. В частности, литерату�
ру знал отлично. Помнил не только произведения, но и биографии и творческие пути
даже самых малоизвестных писателей и поэтов прошедших эпох. Особо отличал так
называемых «малых классиков» — Н. Лескова, А. Куприна. Очень любил А. Чехова.
Из более близких по времени высоко ценил И. Бунина, М. Булгакова. Считал их сво�
ими учителями. Однажды я заметила ему, что фразы его бывают уж слишком длин�
ными, иногда на полстраницы. Вот как красиво писал Пушкин: «Лошади тронулись.
Кибитка полетела» — кратко и замечательно образно. На это он ответил: «Сейчас
такие фразы не пойдут. Толстой писал длинными периодами. Жизнь усложняется,
вырабатываются новые нормы».

По моим наблюдениям, поэзией не слишком увлекался, но некоторых поэтов
отличал — к примеру, Есенина. Однажды дал мне томик Омара Хайяма и сказал,
чтобы я это читала, это очень хорошо.

К употреблению в литературе ненормативной лексики относился взвешенно.
Считал, что в реалистических произведениях употребление мата должно быть психо�
логически и художественно оправданно, мат допустим только в прямой речи героев,
и его необходимо микшировать, т.е. в бранных словах заменять отдельные буквы точ�
ками. Однажды «Общая газета» обратилась к нему с вопросом о допустимости упот�
ребления ненормативной лексики. Это один из редчайших случаев, когда Вл.Ос. со�
гласился выступить в периодической печати. Он детально изложил свою точку зре�
ния: в России ненормативная лексика при общении в мужском обществе — почти
норма. Но мат — язык только мужской, употребление его в присутствии женщин и
детей он осуждал, категорически не принимал употребления мата женщинами.

Привел несколько убедительных примеров, когда мат, с его точки зрения, был
не только оправдан, но и, как он считал, помог преодолеть форс�мажорные обстоя�
тельства. Цитирую: «Несомненно, что в экстремальной обстановке каждому русско�
му и русскоязычному человеку матерщина сообщает ускорение, добавляет энергии,
быстроты и стремления достичь цели».

Естественно, очень внимательно и заинтересованно следил он за современной ли�
тературой, особенно за военной — как научной, так и художественной и мемуарной.

Кроме общеполитических газет — «Комсомольской правды», «Известий», «Ли�
тературной газеты», обязательного «Книжного обозрения», выписывал специальные
журналы — «Вопросы истории», «Военно�исторический журнал», газету «Красная
Звезда». В перестроечные и последние годы с удовольствием и одобрением читал
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газету «Московский комсомолец», называл ее главного редактора П. Гусева смелым
и молодцом — «боевой парень!».

* * *

Мои хозяйственные и снабженческие заботы были им востребованы, конечно,
сразу. А помощь в его труде я начала оказывать по ходу дела. Когда Вл.Ос. узнал, что
я какое�то время работала машинисткой, что у меня есть пишущая машинка, он стал
поручать мне перепечатку своих писем, каких�то фрагментов произведений, фрон�
товых и иных документов. До меня и некоторое время одновременно со мной ему
печатала сестра, Екатерина Михайловна. Это была очень грамотная, высокообразо�
ванная женщина, работала она в издательстве. Долгие годы она была единствен�
ным его помощником и в вопросах грамотности пользовалась у него непререкае�
мым авторитетом. И вот, если она была занята другой работой, болела или была в
отъезде, Вл.Ос. стал просить о перепечатке меня.

Иногда между нами возникали разногласия по поводу правописания и даже
порядка слов. Он звонил сестре, чтобы она разрешила наш спор. Бывало и так, что я
с ней категорически не соглашалась или ее не было в Москве. Тогда Вл.Ос. звонил
своему приятелю, декану факультета журналистики МГУ Я. Засурскому. Ну, тут уж я
никак не могла не согласиться! Когда же Екатерина Михайловна или Я. Засурский
подтверждали мое мнение, я получала в награду «Молоток!» с замечательной при�
бавкой: «Очень много интеллекта!».

Опечатки воспринимал болезненно, видя в них безответственность. Запомнился
строгий выговор за пропущенный знак переноса. Потрясая листком с «грубой» опе�
чаткой, он возбужденно воскликнул: «Я окружен говном!». Ну как не запомнить столь
колоритное заключение?

Каждый отрывок, любое письмо подвергались, как я уже говорила, неодно�
кратной правке, шлифовке. Забракованный текст вырезал и подклеивал
исправленный. Иной раз для такой правки�подклейки я печатала всего по 2—3, 5
строчек! А то и по 2—3 слова…

Его скрупулезная работа со словом поражала воображение. Одно слово могло
занять чуть ли не весь рабочий день! Очень часто в черновом тексте какой�нибудь
глагол, наречие, прилагательное и т.п. сопровождались стоящими рядом в скобках
синонимами — заготовками к будущей окончательной правке. Оттенки значения
каждого слова он сравнивал по разным словарям: Даля, Виноградова, словарю ино�
странных слов, этимологическому, орфографическому, толковому словарю Ожего�
ва, различным тематическим словарям по отдельным дисциплинам, словарям рус�
ских синонимов, антонимов, идиом, справочнику по правописанию и литератур�
ной правке Розенталя и по другим изданиям. Работал и с песенниками, и со сборни�
ками народных пословиц и поговорок, частушек. Был у него и словарь «Современ�
ные русские фамилии», содержащий историю их происхождения.

Иногда, видимо, внутренне продолжая работу, он спрашивал меня, какое слово
из перечисленных им я предпочла бы в данном контексте, выбор просил обосно�
вать. А иногда просил написать все, какие припомню, синонимы данного слова.
Например, слова «жизнь».

Стиль его работы — самая мелкая, точная деталь. Она делает повествование
живым, достоверным. Однажды, читая только что отпечатанную страницу, содер�
жащую диалог офицера�кадровика с героем повести «В кригере», он заметил: «Здесь
что�то не так». У героя при санобработке обмундирования погиб лежавший в кар�
мане гимнастерки документ. Офицер этому не верит и кричит: «Муде на сковоро�
де!». С моей подачи Вл.Ос. дополнил слова офицера указательным местоимением:
«Это муде на сковороде!». Моей маленькой подсказкой Вл.Ос. был очень доволен:
вскричал «Молоток!» и поднял большой палец.

Были и другие случаи принятых им моих подсказок; например, в эмоциональ�
ном, местами грубом открытом письме критику В. Кардину: «Об истине и активной
псевдокомпетенции» в журнале «Литературное обозрение» под моим воздействием
он отказался от нескольких совсем уж оскорбительных и резких слов. Тем не менее
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редакция журнала предварила это письмо замечанием, что его тон остается на сове�
сти автора.

История письма такова: как уже говорилось, Вл.Ос. крайне болезненно воспри�
нимал ошибки публикаторов, особенно по вопросам Великой Отечественной вой�
ны. Как он объяснил мне, особую напряженность открытого письма вызвали про�
махи, неточности, допущенные В. Кардиным во многих работах, что, по мнению
Вл.Ос. приводило к легковесности, ошибкам в оценках, искажениям фактов. Он ви�
дел в этих неточностях не только небрежную, поверхностную работу, но и идеоло�
гические мотивы, в запальчивости писал, что это намеренные искажения. Он счи�
тал, что трагедий, смертей, людского горя было сверх всякой меры, и потому недо�
пустимо оскорблять войну ложью. Одной из реакций на эту болезненно значимую
для Вл.Ос. тему и было указанное открытое письмо.

По моему мнению, В. Кардин, будучи участником войны, полагался на свою
память, она, видимо, его подводила. У Вл.Ос. накопилось к этому критику немало
претензий, и они вылились во взволнованное, эмоциональное письмо. После пуб�
ликации этого письма в редакции журнала состоялось совещание, где это письмо
обсуждали. Вл.Ос. рассказывал, что в конце разговора В. Кардин признал свою ошиб�
ку, сказав: «Вы меня убедили!». Каким�то чудом копия стенограммы этого совеща�
ния у меня сохранилась.

Основной же мыслью письма было жесткое требование не только к этому авто�
ру, но и к авторам статей на любую тему: нести ответственность за каждое слово!

К сожалению, на этом эпизоде противостояние В. Кардина и Вл.Ос. не закон�
чилось.

В 1995 г. вышел роман Г. Владимова «Генерал и его армия». Он вызвал весьма
ожесточенные споры, а между Вл.Ос. и Г. Владимовым разгорелась нешуточная по�
лемика о деятельности, роли и личности генерала А. Власова, РОА, РННА, «Третьей
силы». Вл.Ос. считал Г. Владимова незаурядным, весьма талантливым писателем,
но его взгляды на события и некоторые другие проблемы ВОВ, характеристики ее
участников категорически не принимал. Довольно резко критиковал методы его ра�
боты, считал его выводы неверными, не соответствующими фактам. В ходе полеми�
ки, подробно разбирая роман Г. Владимова «Генерал и его армия», он обвинял авто�
ра в незнании военной техники, вооружений, штатного расписания действующей
армии, в частности штабов и других воинских учреждений, порядка их работы, ули�
чал в пренебрежении к воинской субординации, обязанностям и правам военнос�
лужащих различных воинских должностей и чинов. Указывал он и на грубые ошиб�
ки Г. Владимова при описании им хода сражений, а также исторических персон (на�
пример, Н.С. Хрущева). Главным же обвинением Г. Владимову была положительная
и даже восторженная оценка им деятельности и личности генерала Власова, РОА —
«Третьей силы», которую он настойчиво отстаивал в публикациях в прессе, в поле�
мике с Вл.Ос. и показал в романе «Генерал и его армия».

Кстати, в связи с этой полемикой я прорабатывала в «Ленинке» повесть «Брут»
чешского писателя Л. Ашкенази о конвойной собаке. Она была написана десятью
годами ранее «Верного Руслана». В повестях Ашкенази и Владимова много сходства,
некоторые мысли, эпизоды в них совпадают, и Вл.Ос. подозревал, что повесть Г. Вла�
димова чуть ли не плагиат. Рискну высказать свое мнение: наверное, с увереннос�
тью можно говорить о влиянии, заимствовании идеи, но не о плагиате. В дальней�
шем эта тема заглохла. Во всяком случае, со мной он ее обсуждать перестал, воз�
можно, согласился с моими выводами.

Полемика началась статьей Вл.Ос. «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…»,
опубликованной в журнале «Свободная мысль — XXI», № 7, 1995 г. Полностью поле�
мика с Г. Владимовым публиковалась в газете «Книжное обозрение». В. Кардин выс�
тупил с энергичной статьей в поддержку Г. Владимова. В частности, в статье расска�
зывалось о присяге бойцов РОА на верность рейху и лично Гитлеру, которую они дол�
жны были принять в апреле 1945 г., т.е. уже в самом конце войны. Начиналась прися�
га словами: «С согласия рейхсфюрера СС…» «Вот где полная “независимость”!» — иро�
низировал Вл.Ос. Были в присяге и такие слова: «…все свободолюбивые народы во
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главе с Адольфом Гитлером…», В. Кардин присягу цитировал. Особенно же возмуща�
ло Вл.Ос. то, что он, доказывая независимость РОА от рейха, скрыл от читателей слова
из присяги — «…в союзе с Германией…», а также и то, что присяга�то была написана
по�немецки! Эта его статья также подверглась самой суровой критике Вл.Ос., так что
у него накопилось к этому критику немало претензий, и они вылились во взволнован�
ное, эмоциональное письмо.

* * *

Повторюсь, Вл.Ос. очень ревностно относился к профессионализму в любой дея�
тельности, это был его «пунктик». Издательским корректорам он не доверял. В вычи�
танных ими гранках нередко находил не только опечатки, но и попытки исправить
его стиль. В повести «Иван», к примеру, в штабную землянку с охапкой дров входит
«ражий детина». Корректоры ухитрялись исправлять «ражий» на «рыжий». В другом
случае исправляли «потому что» на «потому» или «тому назад» на «назад». Это его глу�
боко возмущало. Подчиняясь своему драчливому нраву, он писал директору издатель�
ства злое письмо, ссылался на язык классиков — Л. Толстого, А. Чехова.

Позднее он стал сопровождать свои тексты «Памяткой редактору и корректо�
ру», где, в частности, просил, чтобы были сохранены перечисляемые им «намерен�
ные языковые неправильности».

После издательских корректоров все его публикации вычитывала Екатерина
Михайловна. За долгие годы нашей дружбы ни одно из своих изданий, а их были де�
сятки, он не подписывал к печати, пока Екатерина Михайловна не проверит их на
предмет корректуры. Даже если что�то издавалось в Новосибирске, Владивостоке, в
краевых, республиканских издательствах, ему высылались гранки, и она их вычиты�
вала. С некоторого времени их вычитывала она одна, без редакционных корректоров.

Гранки первого издания романа «В августе 44�го…» журналом «Новый мир» они
вычитывали вдвоем.

Мое серьезное сотрудничество с Вл.Ос. (не считая перепечатки на пишущей
машинке) началось с того, что очередной раз должен был выйти его рассказ (впос�
ледствии Вл.Ос. называл это произведение повестью) «Иван», а Екатерина Михай�
ловна была в отъезде. Требовалось рассказ вычитать. Ну, что ж, вычитать текст мне
по силам, к тому же и интересно. Засела. Пришлось вставать рано, часов в пять утра,
а выходить из дома, чтобы успеть на работу, надо было в шесть сорок пять. После
работы в первую смену, т.е. после 15 часов, читала до глубокой ночи. Если же рабо�
тала во вторую смену, то вставала в такое же раннее время, а выходила из дома пос�
ле 14. А кроме вычитки были ведь и домашние дела! К тому же роль «снабженца» с
меня никто не снимал. С этой первой корректурой, как, впрочем, и с последующи�
ми, я справилась на «Молоток!» с той замечательной прибавкой, о которой расска�
зывала выше: «Очень много интеллекта!». Последнюю корректуру, как я уже упоми�
нала, завершила после его кончины…

Расставлять корректорские символы в тексте гранок мне не полагалось. Я дол�
жна была простым мягким карандашом (обязательно «кохинором»!) подчеркнуть
найденную ошибку (потом моя пометка стиралась ластиком). На отдельном листке
я отмечала номер страницы и поясняла, в чем ошибка. Если ошибок на странице
было больше, чем одна, я перечисляла их по порядку столбиком после указания но�
мера страницы. Получив от меня вычитанный текст, Вл.Ос. вставлял в гранки сим�
волы и мои поправки. Все, кто так или иначе причастен к выпуску печатной продук�
ции, знают, что при одной вычитке текста корректор может опечатку и пропустить,
и Вл.Ос. решил делить гранки на две части: одну отдает сестре, а другую мне. Потом
мы менялись. Такое двойное перекрестное прочтение давало свои результаты.

Неуклонное следование закону засекречивания всего, связанного со мной, в
повседневной жизни иногда доходило до смешного. Здесь я хочу описать «игрушеч�
ную» конспирацию (извините, иначе не назовешь!) при обмене гранками с Екате�
риной Михайловной. Иногда обмен происходил в метро. Вл.Ос. назначал нам встре�
чу на станции «Динамо» одновременно (Екатерина Михайловна жила неподалеку)
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но, несмотря на то что она не только знала обо мне, но и видела меня у него дома, и,
конечно, знала, что это со мной на пару она вычитывает текст, он не допускал на�
шей общей встречи. Я должна была сидеть у первого вагона, а Екатерина Михайлов�
на на той же платформе у последнего. Вл.Ос. забирал у меня мою «порцию», переда�
вал ее сестре, а ее половину приносил мне...

К самому процессу своей работы Вл.Ос. относился весьма ревниво. После переез�
да в двух�, а позже в трехкомнатную квартиру он строго�настрого охранял свой каби�
нет от посторонних глаз. Когда после первого его переезда мы разбирали в кабинете
книги, он сделал невероятно лестное для меня заявление: «Вера, в свой кабинет я раз�
решаю входить только тебе и Катюше. Даже Ивана сюда не допускаю». Никому кате�
горически не разрешалось даже смотреть на его письменный стол. Но однажды мне
было позволено, даже предложено (!) сидеть за его письменным столом: перед турис�
тической поездкой в Чехословакию я готовилась к собеседованию в райкоме КПСС,
как было заведено в те времена, просматривала справочное издание.

Обычно, за очень редким исключением, он принимал гостей и всяческих посе�
тителей на кухне. В одно из самых первых моих посещений, когда мы сидели за ку�
хонным столом, он попросил меня зайти в комнату и принести ему журнал, кото�
рый лежал на тахте. Ничего не подозревая, я журнал принесла. Позже он мне сказал,
что дружить со мной можно, я достойный порядочный человек: даже не посмотрела
на его письменный стол! Оказывается, это был своеобразный тест на порядочность!
Как же он узнал, что я делала в его кабинете? Выходит — подсматривал? А вот сына
одного из своих приятелей, как он мне рассказал, он «после первого же его визита
больше к себе не подпускал», потому что тот, придя к нему, не только подошел близ�
ко к письменному столу (!) и смотрел на бумаги (!), но даже их трогал (!!). Чей это
был сын, он не сказал, а я никогда не донимала его расспросами.

Не жаловал он и вопросов о том, над чем в данное время работает. Информа�
цию выдавал очень редко, только по собственной инициативе и только самым близ�
ким друзьям, при этом просил комментировать и этими комментариями очень до�
рожил. По высказанным замечаниям возникали небольшие прения, а так как каж�
дая фраза, каждое слово перекрестно и не единожды проверялись им по словарям, а
события и бытовые и другие жизненные подробности основывались на документах,
то, объясняя свой выбор, он уверенно возражал, иной раз и запальчиво.

Однажды Вл.Ос. попросил меня справиться о чем�то в Ленинской библиотеке
(РГБ). Это стало началом, первым шагом к последующей более сложной, ответствен�
ной и довольно�таки существенной работе в помощь его кропотливому труду. Мои
многолетние штудии в разных библиотеках значительно сокращали время подгото�
вительной работы Вл.Ос., высвобождая его для собственно творчества. Спустя ка�
кое�то время он так привык к мысли, что мы успешно работаем в паре, что стал пи�
сать в записках�поручениях не «я», «мне», а «мы», «нам»: «нам необходимо найти…»,
«у нас мало времени...», «работай не спеша, у нас есть время…» — и т.п. Несколько
таких записок у меня сохранилось.

Осмысливать информацию, которую я добывала в библиотеках, и «прокачивать»
ее через сознание ему помогали наши обсуждения моих записей. Немаловажным для
него были даже подробности хранения и выдачи требуемых материалов. Например, в
Исторической библиотеке мне приходилось работать в холодном книгохранилище, в
Ленинской мне приносили брошюры, даже еще не внесенные в каталоги. Служащие
говорили, что такие материалы, какие я искала, читатели требуют чрезвычайно ред�
ко, они, дескать, свалены в кучу, почти не разобраны, для их обработки не хватает
кадров. Это были, в частности, брошюры военных и довоенных лет — схемы устрой�
ства и инструкции по использованию специальных установок для дезинфекции сол�
датского обмундирования, специальных прожарок�«вошебоек», другой дезинфекци�
онной техники, а также и технологии проведения дезинфекций, различные циркуля�
ры по санитарии, профилактике и борьбе с возможными инфекциями и паразитами,
приказы по развертыванию полевых походных госпиталей (ППГ), руководства по орга�
низации помывки личного состава и многое, многое другое — фронтовое, прифрон�
товое, тыловое… Хотя подобные издания были почти не востребованы и зачастую,
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как уже упоминалось, их не было в каталогах, работники библиотеки всегда мне со�
действовали и ухитрялись разыскать нужное.

В «Ленинке» я обошла все залы и кабинеты, включая два зала Химкинского фи�
лиала — периодической печати и диссертаций: Вл.Ос., досконально изучая и про�
веряя своих оппонентов и тех, на чьи работы ссылался, знакомился со всеми публи�
кациями с самого начала их деятельности. Если же интересующий его человек имел
ученую степень, обязательно знакомился с его диссертацией. Запомнилась одна из
них — профессора А.В. Окорокова, изучавшего антисоветские организации и воин�
ские формирования во Второй мировой войне, в том числе и власовскую армию.

В Общем зале «Ленинки» я работала по разным темам. Например, читала воспо�
минания о Власове его начальников и сослуживцев разных лет. Вот примечательная
деталь жизни военного советника Власова в Китае: в публичном доме им была купле�
на за 150 долларов временная жена. Статьи, воспоминания и другие материалы, со�
держащие сведения о Власове, я читала и в других залах и в других библиотеках.

У Вл.Ос. был очень подробный архив по Власову. Несколько раз он рассказывал
мне, как генералы КГБ приезжали к нему знакомиться с этим архивом. По его сло�
вам, они не единожды просили его продать этот архив их ведомству. Один из них
(Вл.Ос. фамилии его не назвал) признался, что после ознакомления с документами,
собранными Вл.Ос., он изменил свое мнение о Власове, и даже высказал сожаление,
что раньше об этих документах не знал.

В этом отделе РГБ я работала также по А. Тарковскому, выполняла множество
других, более мелких поручений.

Может быть, подробные описания моей работы в библиотеках, походов в мага�
зины или подробности других сфер наших взаимоотношений покажутся кому�то
скучными и необязательными, но эти подробности и есть именно то, что связывало
наши жизни, переплетало их, именно и только то, что я могу вспомнить о Вл.Ос., его
работе, ее методах, его интересах, его личности и о тех сферах его жизни, которым
была свидетелем и участником и чему посвящаю свои воспоминания, о чем считаю
необходимым рассказать.

Так вот, продолжу. Множество разысканий было в Картографическом кабинете
«Ленинки». Там я выписывала сведения, например, о районах Китая, где до войны
некоторое время служил Власов, каждый шаг которого, как уже говорилось, Вл.Ос.
прослеживал с особой скрупулезностью. По его просьбе я ксерокопировала отдель�
ные участки географических карт тех районов Китая, где работал Власов. Подробно
изучался г. Псков, где Власов принимал парад коллаборантских соединений, высту�
пал перед жителями с пропагандистской речью. Внимательно изучалась и Псков�
ская область. В этом кабинете я отыскивала также сведения о г. Горьком (Н. Новго�
род) и области — в частности, сведения об областном городе Балахне и его районах,
где в одном из сел проживала первая из четырех жен Власова, А.М. Власова, и родом
откуда был и сам генерал (в своей записке�поручении Вл.Ос. писал: «Нужен факто�
графический материал… Фото. Церкви. Вокзал. Центр».) В одном из писем архиви�
стам Горьковской области он просит прислать справку — официальное заключение
о причинах смерти А.М. Власовой и даже фото ее могилы!

Были в Картографическом кабинете задания и по Смоленску, по Литве, Бело�
руссии, Украине, в частности, по Киеву и Харькову предвоенного периода и време�
ни оккупации. Вл.Ос. просил отыскать и зафиксировать подробности о местах пове�
шения людей на улицах и массовых убийств евреев в Харькове. Изучались даже мар�
шруты и расписания поездов и автобусов, курсирующих в районах этих городов.

По Чехословакии, в частности по Праге, Вл.Ос. интересовала подробная инфор�
мация о могилах, где похоронены павшие в боях при освобождении Праги совет�
ские солдаты и офицеры. После своей поездки в Чехословакию я могла рассказать
ему о виденных лично мною местах захоронения советских воинов — и о братских
могилах, и о персональных.

Одно из поручений в Картографическом кабинете касалось Московской облас�
ти: мне предстояло найти в Ухтомском районе небольшую деревню Кириловку, ее
описания в современном и дореволюционном справочниках. Как пояснил мне Вл.Ос.,
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в этой деревне он родился, там жили его дедушка и бабушка. Будучи фанатично пре�
дан точности, он считал себя оскорбленным, когда в нескольких выходивших в те
годы справочниках о писателях место его рождения (наряду с другими множествен�
ными оплошками) указывалось неверно. Писали, например, «село Кириллово». Та�
кого села в природе не существовало! (Кто не помнит — село отличается от деревни
наличием церкви.) В некоторых из этих новейших справочников его не раз путали с
однофамильцем — волгоградским поэтом и детским писателем В. Богомоловым.
Иногда корреспонденция из ССП, адресованная этому волгоградцу, приходила на
адрес Вл.Ос. Снова огорчающая его небрежность! Он пересылал эту корреспонден�
цию адресату.

Однофамилец из Волгограда окончил Высшую партшколу, то есть был членом
КПСС, состоял также членом Союза писателей. Все это приписывали Вл.Ос., вклю�
чая и то, что он детский писатель и поэт.

Общеизвестно, что Вл.Ос. был убежденным противником любых профессиональ�
ных союзов, партий, обществ и т.п., поэтому особенно возмущался утверждением,
что он якобы учился в ВПШ, т.е. что состоял в КПСС и был членом Союза писателей
СССР. Для Вл.Ос. эти небрежности, ошибки, нестыковки имели принципиальное зна�
чение и, разумеется, сильно его раздражали. Как�то при мне он звонил в редакцию
одного такого справочника и весьма темпераментно высказал все, что думает об их
небрежной и безответственной работе. В ответ на мой вопрос, чем же ему так не
нравится Союз советских писателей, он согнул руку в локте, приподнял ее и с пре�
зрением сказал: «Там же надо голосовать!..».

Особое негодование вызвал у Вл.Ос. подобный справочник, выпущенный извест�
ным славистом Вольфгангом Казаком. Справочник печатался в Англии в 1988 году. О
Вл.Ос. было переврано все! Место рождения, место жительства, партийность, жанры
литературы, в которых работает, и сверх того указывалось, что он, будучи инвалидом
войны, живет в инвалидном доме! Письмо этому слависту было крайне жестким, гру�
бым. В данном случае уговорить его избрать более умеренный тон не удалось.

Небрежность в работе составителей биографических справочников стоила Вл.Ос.
многих трудных минут. Частенько путаница в таких справочниках, как считал Вл.Ос.,
бывала преднамеренной, клеветнической. Во время одной из напряженных разборок
по поводу ошибок в очередном справочнике я спросила, зачем он тратит себя на мел�
кие, как мне казалось, претензии, склоки, на многое можно не реагировать, кому надо,
тот разберется. Да и время поставит все на свои места. И тогда он мне чуть ли не лек�
цию прочел, что на всякий удар необходимо давать самый сокрушительный ответ,
нельзя оставлять даже малой неправды без ответа. Так, мол, учил его дед, и так он сам
понимает свою репутацию и честь. Он часто цитировал высказывание своего деда:
«Пусть лучше тебя убьют, чем унизят». Неоднократно повторял, что он, «человек фак�
та и документа», морально обязан отстаивать правду. Это свято. Поэтому значитель�
ная часть его жизни проходила в борении, или, как я это называла — «в драке». Чаще
всего это была яростная, непримиримая защита документальной точности в истори�
ческих и иных работах. В этой связи можно вспомнить множество образцов его боре�
ний. Вот, скажем, ответ на воспоминания артиста В. Ланового, который перед вой�
ной, будучи 5—6�летним ребенком, был отвезен матерью к бабушке под Винницу.
Мальчик оставался у бабушки в период оккупации Украины. И вот он вспоминает
свое детство, «вспоминает», как к ним в избу заходил высокий генерал Власов (входя,
в дверях нагибал голову). В язвительном и остром письме Вл.Ос. документально дока�
зывает, что Власов, действительно приезжавший в период оккупации Украины в Вин�
ницу, все время находился в городе под охраной строгого конвоя и поэтому никаких
деревень не посещал и посещать не мог. По свидетельству официальных немецких
документов, почасно аккуратно фиксирующих допросы генерала в рабочих журна�
лах, рапортах и других документах, а также в опубликованных подробных воспоми�
наниях немецких офицеров, в то время с ним общавшихся, дни его проходили в не�
прерывных, почти круглосуточных допросах.

Можно вспомнить и уличение графа А. Толстого�Милославского, который пи�
сал о трагедии коллаборантов�казаков, с уверенностью излагая в публикациях свои
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собственные умозаключения, противоречащие опять�таки опубликованным и при�
водимым Вл.Ос. документам — и советским, и западным, и немецким. Опираясь на
непроверенные слухи и личные симпатии, писал граф и о Власове: якобы некий
американский капитан Донахью (Донагуе) был Власовым очарован и обещал сде�
лать все возможное для его спасания. Эту публикацию Вл.Ос. назвал «уткой». Цити�
рую Вл.Ос.: «Скрупулезные разыскания историков доказали, что такого лица никог�
да не существовало, этот капитан был всего лишь производным многих лет коллек�
тивного власовского и провласовского пропагандного сочинительства, фантомом,
неким поручиком Киже».

Через музей Л.Н. Толстого Вл.Ос. установил, что родство Толстого�Милослав�
ского с классиком очень дальнее — в XVI веке у них был общий пращур. Однако тот
умудрялся выдавать себя то за его племянника, то за внука или правнука.

Нельзя не упомянуть и довольно резкое письмо Вл.Ос. в редакцию «Военно�ис�
торического журнала» — обстоятельную нелицеприятную рецензию на передовицу
(№ 6, 1997 г.) В передовице утверждалось, что «вопреки достоверности и архивным
документам, “усилиями” ряда писателей и журналистов начальный период войны
“из тяжелого превратился в трагический”». Вл.Ос. же считал этот период именно
«величайшей трагедией в истории нашей страны для ныне живущих и потомков». В
письме в редакцию журнала он с болью перечисляет бедствия, обрушившиеся на
страну именно с самого начала военных действий: пленение «в первые же дни и
недели свыше 4 млн советских военнослужащих, подавляющее большинство из ко�
торых погибло или было уничтожено. В тот же период на фронтах погибло более 10
млн наших соотечественников, мы потеряли Украину, Белоруссию, Прибалтику,
часть РСФСР, немцы дошли до Москвы, до Волги. Свыше 60 млн человек оказались
под кровавой немецкой оккупацией, вследствие чего миллионы из них погибли».
«…только для товарищей из “В.�И. журнала” ничего трагического в этом не было и
нет, — писал Вл.Ос. — До каких пор ведомственные историки (чуть ниже он называ�
ет их “конъюнктурные очковтиратели”. — В.Л.) будут рассказывать нам сказки о
полководческой непогрешимости И.В. Сталина и об осуществленном им “стратеги�
ческом заманивании немцев до Москвы и Волги”»? Он уличает в лживости и фаль�
сификации подлинных событий не только редакцию журнала, но и выходившие в те
годы многотомные истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, а так�
же и некоторых историков персонально.

Еще один яркий пример — обстоятельное письмо�отзыв на некоторые главы
книги «Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы» (М. Русская кни�
га, 1992 г.). Вл.Ос. уличает авторов (авторами книги были пять человек — полков�
ники, кандидаты наук) во множестве умолчаний, подлогов, в копировании ими не�
мецкой пропаганды в оценках качества разных показателей Советской армии. Здесь
наиболее впечатляющим замечанием Вл.Ос. мне представляется обвинение трех
боевых генералов в измене Родине: якобы В. Качалов, П. Понеделин и Н. Кириллов
«предпочли сдаться в плен». Вл.Ос., предъявляя документы, доказал, что В. Качалов
погиб вместе с экипажем в танке еще в августе 1941 г., а два других генерала — П. Поне�
делин и Н. Кириллов («мученики» — как он их называет), отсидев по пять лет в тюрь�
ме на Лубянке, были по приказу Сталина в 1950 г. расстреляны.

Все трое реабилитированы.
Затем Вл.Ос. опровергает опубликованные в этой же книге наветы еще на шес�

терых (!) генералов!
Возможно, я слишком подробно останавливаюсь на примерах его неустанной

борьбы против искажений исторической правды. Но я считаю необходимым пока�
зать огромный объем его труда и времени, вложенных в проблему и практику прав�
дивого освещения и истолкования истории ВОВ. К сожалению, эта подвижническая
работа, целиком его поглощая, отвлекала от чисто писательской, художественной.
Он воспринимал ее как личный неоспоримый долг, она была для него жизненной
необходимостью. Интересна и характерна для него фраза, заключающая его разбор
указанной книги: «…в истории нашего Отечества было немало чудовищных пре�
ступлений и целое море крови, пролитой зачастую без необходимости… Но это не
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может быть основанием для фальсификации подлинных документов, для нелепых,
дерзких подлогов и массовых тенденциозных передержек».

Неизменный интерес для Вл.Ос. представлял и Юридический кабинет «Ленин�
ки». Его интересовали изменения в УК и УПК разных лет, включая довоенный период,
разных республик. Я фиксировала их различия, даты и содержание этих изменений, в
частности, изменения, внесенные в 40—50�х годах в страшную 58�ю статью.

Интересовали Вл.Ос. и разные издания и редакции Конституции. Работала я
там также и с другими законами и подзаконными актами, в частности с постановле�
ниями и законами о краже документов, об уголовной ответственности несовершен�
нолетних, о двоеженстве и многоженстве (две последние статьи имели непосред�
ственное отношение к его разысканиям по Власову, который одно время был офи�
циально женат одновременно на двух женщинах, не имея ни с одной из них развода.
Этот факт Вл.Ос. доказал документально).

В зале бывшего спецхрана было много поручений по диссидентам, коллаборан�
там, деятельности НТС (Народно�трудовой Союз), КОНР (Комитет освобождения
народов России), солидаристов и других белоэмигрантских и власовских организа�
ций, к примеру, по школе подготовки пропагандистских кадров для РОА в Дабен�
дорфе (интересно, что коллаборанты называли этот городок «оазисом русского
духа»), по другим сведениям и данным и для РННА (Русская национальная народ�
ная армия), УПА (Украинская повстанческая армия) и т.п. Прорабатывала я и зна�
менитые эмигрантские журналы — «Грани», «Посев», «Континент». Во время ожес�
точенной полемики Вл.Ос. с Г. Владимовым я особенно подробно изучала журнал
«Грани», который тот короткое время, до 1986 года, возглавлял.

В Военном кабинете «Ленинки» я, по поручению Вл.Ос., собирала информацию
не только по ВОВ, но и по другим войнам и армиям, по различным видам вооруже�
ний — современным и прошедших эпох, включая военные корабли и подводные
лодки. Отслеживала боевой путь отдельных армий, дивизий и кораблей, их команд
и капитанов.

Читала документы и по Первой мировой войне, по Гаагской и Женевской кон�
венциям о содержании военнопленных, требованиях гуманного с ними обращения,
о запрете использовать их в военных формированиях и оборонном производстве.

Изучались и документы Красного Креста. Вл.Ос. интересовался обстоятельства�
ми и подробностями содержания военнопленных российских и других армий и не
только периода ВОВ, но и Первой мировой войны и других войн, сравнивал их. По
документам и отчетам оказывалось, что содержание и российских, и советских
военнопленных резко отличалось в худшую сторону от содержания военнопленных
западных армий. Что касается Советского Союза, то он после 1922 г. (возможно,
дата не точная), не был членом Красного Креста, и это в немалой степени ухудшало
снабжение советских военнопленных. Как известно, гитлеровская Германия в нару�
шение Женевской конвенции широко использовала их труд, а уж о рабском, жесто�
ком и голодном их содержании и говорить не приходится.

В Военном кабинете Вл.Ос. также интересовали самые мелкие подробности о
воинских званиях, знаках различия, орденах, медалях и других наградах, о форме и
цветах одежды, петлиц, фуражек различных родов войск разных государств и исто�
рических периодов и разных сезонов. Не упускал ни одной самой мелкой детали!

Запомнились материалы, связанные с работой секретариата Сталина, напри�
мер, журнал его посетителей.

Изучались и сравнивались и нормы продовольственного и вещевого доволь�
ствия военнослужащих разных родов войск в военное и мирное время разных эпох
и государств, в частности, история употребления алкоголя и наркотических веществ
во время боевых действий, начиная с древности.

Текущая периодическая печать и все журналы помещались в главном здании
«Ленинки» на Воздвиженке. Особенно много времени в этом зале и в Химках я про�
вела в последние годы его жизни, когда он, наряду с другими работами — большим
автобиографическим романом «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», работой в
кино над сценарием и съемками фильма по роману «Момент истины», отнимавшей
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много его внимания, времени, сил, а также полемикой с Г. Владимовым и другими
задачами, писал большую публицистическую книгу, где среди прочего подробно
освещал и тему генерала�предателя А. Власова. Эту книгу, к сожалению, как и неко�
торые другие замыслы, тоже не закончил. Замечательный отрывок из нее, по моему
мнению, не только не теряющий своего значения в современной жизни, а, навер�
ное, и приобретающий новые смыслы, опубликовать успел. Я имею в виду его рабо�
ту «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…».

Далеко не все нужные Вл.Ос. материалы можно было найти в «Ленинке» или в
библиотеке № 2 им. Некрасова. Записывалась я и в специализированные библиоте�
ки. При их посещении иногда сталкивалась с нелепыми затруднениями. В библио�
теку Академии общественных наук можно было пройти только по заранее заказан�
ному пропуску, литературу выдавали с ограничениями. Некоторых новейших изда�
ний в ней вообще не было: сотрудники говорили, что финансирование уменьшено,
они теперь выписывают не все, что выписывали раньше.

Чтобы попасть в читальный зал Центральной научно�технической библиотеки
на Кузнецком Мосту, надо было преодолеть несуразное препятствие: в то время в
нее могли записаться только люди, имеющие высшее образование! Иду к админис�
тратору, объясняю ситуацию, показываю список нужных изданий, получаю разре�
шение… на один день! Но за один день законспектировать или ксерокопировать
нужные материалы я не успеваю! На следующий день хлопоты возобновляются, так
как дежурный администратор сменился.

Легче работалось в библиотеке при Политехническом музее. В этих двух послед�
них библиотеках я подробно разбирала чертежи и описания амфибий, понтонных
мостов — наших и полученных от союзников, их сходства и различия, технические
и боевые характеристики, а также сведения по применению и устройству других
механизмов и приспособлений, использовавшихся при переправах. Интересовался
Вл.Ос. и сведениями и отзывами о конструкторах этих машин и механизмов и
отзывами специалистов. Как и все, о чем говорил и писал Вл.Ос., изображение
форсирования рек (Одера, Днепра и др.) должно было быть и было абсолютно
достоверным и освещалось с разных сторон.

С удовольствием вспоминаю работу в созданной А.И. Солженицыным Библио�
теке русского зарубежья на улице Нижней Радищевской: вход свободный, доброже�
лательность и приветливость персонала, четкость и скорость обслуживания. Однаж�
ды мне нужно было пройти с библиотекарем в подсобное помещение. Там в это вре�
мя за отдельным столом работал А. Солженицын. Увидев его, я низко ему поклони�
лась и в смущении ретировалась. Он только улыбнулся.

В этой библиотеке, как и в зале спецхрана «Ленинки», я знакомилась с докумен�
тами и деятельностью КОНР, РОНА (Русской освободительной народной армии),
съездом и документами НТС, других эмигрантских и белоэмигрантских цивильных
и военных организаций, а также и персон, причастных к деятельности генерала Вла�
сова. Читала мемуары сподвижников Власова из среды российских коллаборантов и
его гитлеровских шефов и сотрудников. Интересно, что, работая по теме власовской
РОА, Вл.Ос. упорно искал точных (как же без точности?!) определений: «В чем именно
цель и какая деятельность подразумевается под организацией, именуемой НТС?».
«Какая общественно�экономическая формация провозглашается?» Этих определе�
ний мы нигде не могли найти. Он писал запросы нескольким ведущим историкам, в
том числе и Ю. Афанасьеву, в то время ректору РГГУ, но точной формулировки не
знал никто.

По работе в Библиотеке русского зарубежья вспоминаю книгу мемуаров Штрик�
Штрикфельдта «Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское освободитель�
ное движение». В этой книге подробно описывается содержание генерала Власова в
немецком плену, дана характеристика его личности, рассказывается о частных бе�
седах автора с генералом, приводятся отчеты о его допросах, контактах с немецким
командованием, описывается его деятельность в Германии, его стремление попасть
на прием к Гитлеру, который брезгливо эти попытки отвергал: «…предал Сталина,
предаст и меня!» (цитата из воспоминаний близкого к фюреру офицера, которую
приводит Вл.Ос.). Эту книгу Вл.Ос. читал и до моей работы с ней в библиотеке, но
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ему было необходимо освежить впечатления от нее и уточнить некоторые приводи�
мые там детали и данные.

Прорабатывала я и известную книгу С. Фрелиха «Генерал Власов: русские и нем�
цы между Гитлером и Сталиным».

Помню также книгу «За землю, за волю», написанную и изданную в Сан�Фран�
циско белым офицером, этническим греком, полковником К. Кромиади. Он был од�
ним из ближайших друзей А. Власова и соратником, сотрудником его штаба, созда�
телем РННА. Кстати, он принимал личное активное участие в жестоких расправах с
мирными жителями оккупированных районов. Вл.Ос. вручил мне длинный пере�
чень страниц этой книги, которые просил ксерокопировать.

Читала воспоминания и других коллег Власова, например, майора казачьего
карательного кавалерийского корпуса И. Кононова, получившего от гитлеровцев
звание генерал�майора и — ни много, ни мало — семь наград, в том числе два Же�
лезных креста! Он эмигрировал аж в Австралию, где и опубликовал свои мемуары.

Приходилось читать о страшных делах некоторых особо одиозных полицаев, ста�
рост, членов изуверских кровавых банд: Каминского, Буглая... В архиве и картотеках
Вл.Ос. было собрано множество досье и копий следственных дел предателей, немец�
ких пособников, заслуживших фашистские награды. В своих письмах и в разговорах
со мной он называл их «звери». Запомнился рассказ о себе одного такого «зверя» —
некоего Перникова. Он отсидел свой срок в заключении и в период перестройки был
допущен (а возможно, и приглашен) к выступлению по ТВ: зачитывал перед камерой
письмо М. Горбачеву — описание своей службы в коллаборантских частях. Цитирую
Вл.Ос.: «благообразный пожилой человек в клетчатой ковбойке читал М. Горбачеву
свое письмо — вспоминание о молодости, о службе в так называемой “Белой коман�
де” в оккупированной немцами Белоруссии». Спокойно рассказывал, например, о том,
как однажды, по просьбе изощренного палача Буглая, своего начальника, командира
«Б.К.», потехи того ради, в благодарность за поднесенный ему стакан водки расстре�
лял в огороде женщину и двух детей. После выполнения этого «задания» Перникову
достался еще один стакан водки. Рассказывал этот «зверь» и о других чинимых лично
им расстрелах, о вступлении «Б.К.» в состав РОА. (К слову, за свои заслуги перед вер�
махтом Буглай удостоился 14 немецких наград, — более всех русских коллаборантов,
в т.ч. особо ими чтимых — серебряных.)

У Вл.Ос. были документы о том, что после разгрома немцев в Белоруссии «Б.К.»
участвовала в боях против англо�американских союзников, в частности в Италии, в
районе Пармы, где продолжала, как пишет Вл.Ос., «…свою славную карательную
деятельность, правда, убивали, насиловали и сжигали уже не русских и белорусов, а
итальянцев».

К великому сожалению Вл.Ос., не все читатели адекватно оценили роман «В
августе 44�го… (Момент истины)». Немалую горечь вызывала у него частая путани�
ца или неосведомленность людей, которые не видели разницы в деятельности, зада�
чах, даже названиях таких разных ветвей и структур пресловутого СМЕРШа, как раз�
ведка, контрразведка, в том числе закордонная, и сваливали все в одну кучу. Иной
раз, как ему представлялось, и преднамеренно. Вот цитата из его письма: «… пишу о
розыскниках, немногочисленной, весьма специфической и сугубо засекреченной
службе, существовавшей только при фронтах и армиях, службе, основной задачей
которой была борьба с действующими немецкими агентами�парашютистами. С во�
еннослужащими Красной Армии розыскники дела не имели, не только солдаты, сер�
жанты и офицеры, но даже генералы не знали о существовании этой службы. Од�
ним из препятствий публикации романа в 1974 г. был довод, что “о существовании
розыскников в войну не знали даже командующие армиями и фронтами, зачем же
предавать огласке столь засекреченное?”». Даже высокообразованные люди часто
не давали себе труда разобраться в этом, а, встретив слово «СМЕРШ», с возмущени�
ем спешили приклеить Вл.Ос. ярлык защитника и воспевателя этого в определен�
ных функциях страшного учреждения. Такая путаница продолжается и поныне.

Не один год и даже не одно десятилетие работая с Вл.Ос. в тесном сотрудниче�
стве и зная не понаслышке его подлинное мнение и оценку разных сторон и обстоя�
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тельств войны, задач и деятельности разных родов войск, думаю, не ошибусь в неко�
торых оценках современных публикаций. Так, в приложении к «Новой газете»
(«Правда ГУЛАГА», № 70 от 27.06.2012 г. — автор Никита Петров) я прочла, что «имен�
но Богомолов <…> в книге “В августе 44�го…” выступил с первой попыткой реаби�
литировать название СМЕРШ. Конечно, он не решился вывести под своей подлин�
ной фамилией главного начальника Абакумова, но даже бесфамильный начальник
военной контрразведки предстает героем — любимец Сталина “с открытым очень
русским лицом…”». «Цель автора, — пишет публикатор, — переключить внимание
с подлинного СМЕРШа, призванного посредством репрессий держать армию в стра�
хе и повиновении, — на локальные подвиги». Или еще более хлестко, в той же газе�
те: «Может ли организация, возглавляемая и управляемая преступником — в инте�
ресах тирана, уничтожившего миллионы невинных, — сама быть не преступной? А,
наоборот, героической и романтической, как любимые властью “Щит и меч” и “Мо�
мент истины”» (НГ от 22.05.2013 — автор Олег Хлебников).

Прежде всего напомню, что на протяжении многих лет, в том числе всех лет
ВОВ, контрразведка Советского Союза считалась в мире самой сильной. (Самой силь�
ной разведкой того времени полагали английскую.) Нравится этот факт кому�то или
нет, но настоящим контрразведчикам было что вспомнить и воспеть!

Далее, создатель романа «В августе 44�го…» в одной из сносок говорит, что для
сюжета своего романа и многих подробностей он использовал материалы реально
проводившегося Генштабом в 1944 году Чрезвычайного розыска, так называемого
«Предельного режима».

Никого из действующих лиц, кроме Сталина, автор романа под подлинной фами�
лией не выводит. Генерал «с открытым и очень русским лицом» — это определение
содержит прозрачный намек на реально возглавлявшего в те годы СМЕРШ генерала
Абакумова — какое�то время он действительно был «любимцем Сталина». Ну и что?
И — разве если «любимец Сталина», то обязательно положительный персонаж?

Ну, а каков в романе Сталин? А Сталин, нервно и мягко шагающий по своему
кабинету, — сущий тигр, «от жесткого, тяжелого, пронзительного взгляда <…> кото�
рого покрывались испариной, цепенели и теряли дар речи даже видавшие виды, пре�
зиравшие смерть маршалы и генералы». Генерал «с открытым и очень русским ли�
цом», как и двое других, знали, «сколь зыбко, непостоянно его расположение» и как
быстро и легко из любимцев попасть в виновные и «понести заслуженное наказание».
В приведенном выше письме Вл.Ос. подчеркивает, что его роман посвящен «узкой
функции СМЕРШа — военной контрразведке». Она занимается, как он указывает и
как явствует из текста романа, не мнимыми «врагами народа», а реальной опасной и
чрезвычайно важной для боевых действий и в конечном итоге для победы работой.
Герои романа — «крутые» профессионалы, высококвалифицированные розыскники,
работают они в буквальном смысле слова не щадя жизни. К карательным операциям,
к следствию и к действиям регулярных частей Красной армии, как не раз писал в пись�
мах и подробно, в художественных образах показал в романе его автор, «контрразвед�
ка не имела никакого отношения». На мой взгляд, важно, что наряду с героикой ро�
зыска Вл.Ос. не обходит вниманием работу и других подразделений СМЕРШа, в том
числе следственные, карательные и даже паразитические стати одиозного формиро�
вания, отображая разные аспекты работы смершевцев в ярких, запоминающихся об�
разах. А потому, думаю, никак нельзя сказать, что Вл.Ос. «заслонил их героикой кон�
трразведки и свел деятельность СМЕРШа исключительно к контрразведке».

Я уже писала об одном из основных свойств характера моего подопечного: он
органически не мог оставить без ответа ни одного самого о пустяшного, заведомо
ложного или неграмотного, недобросовестного суждения о ВОВ в публикациях как
о наших, так и о вражеских и союзных войсках. Так же нетерпимо относился он и к
неправильным, предвзятым, с его точки зрения, оценкам и толкованиям своих про�
изведений, с негодованием реагировал на такие случаи. Ни одной самой проходной
реплики на эти темы не оставлял он без ответа. Свои ответы он глубоко и всесторон�
не обдумывал, то есть тратил на полемику, а в некоторых случаях и на суды, массу
внимания, времени, сил. Добивался публичного опровержения, как было, напри�
мер, с журналистами из газеты «МК�Бульвар» Н. Бобровой и М. Ненашевым, кото�
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рые ложно и предвзято описывали перипетии съемок фильма «Иваново детство» и
взаимоотношений Вл.Ос. с А. Тарковским.

Непримиримая, яростная борьба как за историческую правду, так и за свое автор�
ское достоинство отнимала у Вл.Ос. много времени. Не один день, к примеру, занял у
него ответ на безобразные, как он назвал их мне, утверждения Б. Криштула в книге
«Кинопродюсер», где безбожно перевраны перипетии, связанные со съемками и запре�
том В. Жалакявичусу заканчивать работу над фильмом по «Моменту истины». Описы�
вая общение Вл.Ос. с генеральным директором «Мосфильма» Н. Сизовым, Б. Криштул,
в частности, умудрился единственное письмо Вл.Ос., адресованное Н. Сизову, раз�
делить на шесть частей, представив их как разные письма, то есть «доказательно»
иллюстрировал склочность автора. По поручению Вл.Ос. я подготовила полный спи�
сок публикаций Б. Криштула и их дайджест. К сожалению, не знаю, чем закончилась
это разбирательство. Я старалась лишний раз не фиксировать его внимание на всяких
разбирательствах, надеясь, что он отвлечется от них в пользу своей настоящей работы.

* * *

В принципе Вл.Ос. был не против экранизации своих произведений. Четыре из
них были экранизированы: «Иван», «Зося», «Первая любовь» и «В августе 44�го…
(«Момент истины»)».

Первая попытка экранизировать повесть «Иван» была позорно провалена. Сце�
нарий писал Б. Папава, который в угоду текущей политике КПСС в освоении цели�
ны придумал совершенно нелепый, уродливый конец фильма: Иван�де остался жив,
женился, едет в вагоне поезда на целину с беременной женой. Вл.Ос. считал эти до�
бавки грубейшим и безвкусным нарушением своих авторских прав. К счастью, та�
кую поделку удалось прикрыть.

Три последующие экранизации произведений Вл.Ос. — «Иваново детство» по
повести «Иван» режиссером А. Тарковским (сценарий написал Вл.Ос.), «Зося» по
повести «Зося» режиссером М. Богиным (сценарий также написал Вл.Ос.) и менее
известный фильм по рассказу «Первая любовь» режиссера А. Бланка (автор сцена�
рия режиссер фильма в соавторстве с Н. Небылицкой) экранизировались без драма�
тических коллизий.

Уже много лет спустя после мирового триумфа первого своего фильма «Ивано�
во детство» А. Тарковский в своих выступлениях стал называть фильм ученическим
и оценивал его негативно. Это удивило и огорчило Вл.Ос., он задумал как�то отреа�
гировать и, по своему обыкновению, начал изучать личность и творческий путь ре�
жиссера, источники его художественных решений. К примеру, он нашел книгу очер�
ков и дневниковых записей о ВОВ участника войны писателя Э. Капиева, материа�
лы из которой А. Тарковский использовал в изобразительном решении некоторых
сцен фильма: горящая свеча на штыке, горизонтально воткнутом в стену, покачива�
ющиеся при артобстреле иконы и др. В библиотеке НИИ киноискусства я читала и
конспектировала главы нескольких книг, содержавших воспоминания об А. Тарков�
ском периода его работы над этим фильмом, выступления самого Тарковского и т.п.
Эту работу Вл.Ос., видимо, не успел довести до конца, но время и здоровье были
потрачены немалые.

А вот экранизации «Момента истины» сильно не повезло. Не повезло дважды!
Дважды она сопровождалась нешуточными, довольно громкими скандалами.

Вл.Ос. находил В. Жалакявичуса талантливейшим мастером, большим худож�
ником, но, по его мнению, работать тот мог только на основе международной или
литовской тематики: «Ни армию, ни войну, ни Россию, ни Белоруссию он не знает».
Все обстоятельства тяжбы с В. Жалакявичусом по закрытию наполовину отснятой
картины широко известны. После судебного заседания по иску Вл.Ос. о запрете даль�
нейшей работы над фильмом он рассказывал, что многие режиссеры энергично, на
повышенных тонах пытались доказать, что он, как и любой автор сценария, не име�
ет права вмешиваться в работу режиссера: фильм — детище режиссера, а не сцена�
риста. Но Вл.Ос., «человек документа», опирался на Устав, на закон, на свой договор
со студией, где черным по белому написано, что режиссер обязан показывать авто�
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ру сценария отснятый материал по первому требованию. Он предъявил суду копии
своих писем В. Жалакявичусу и на студию с просьбами показать ему материал. Ад�
ресаты на письма даже не отвечали. Предъявил договор со студией. С большим тру�
дом и проволочками ему все�таки удалось посмотреть почти наполовину отснятую
картину. Оказалось, что она ни по духу, ни по букве сценарию, как и роману, не
соответствовала. Несмотря на истраченные на съемки довольно крупные средства,
на яростное сопротивление режиссерской стороны, по решению суда фильм был
закрыт.

Вот как писала о Вл.Ос. в связи с этим конфликтом известный кинокритик М. Ту�
ровская: «Он предпочел отказаться от славы, которую приносит кино, как и от
денег, которые оно сулит, и закрыть запущенный в производство фильм, нежели
поступиться своим видением войны как работы, требующей высокого профессио�
нализма, <…> показав опасности дилетантского к ней подхода, <…> не мог согла�
ситься с режиссером по многим позициям».

Не раз после закрытия картины Вл.Ос. говорил мне, что с кино он связываться
больше никогда не будет. Но прошло время, по неизвестной мне причине он вдруг
передумал и разрешил фильм по роману ставить. Выбор пал на студию «Беларусь�
фильм», на режиссера М. Пташука.

Поначалу ничто не предвещало осложнений. С большой теплотой отзывался
Вл.Ос. об артистах: они советовались с автором, расспрашивая его о своих героях,
интересовались подробностями. Особенно нравилась ему вдумчивая работа Е. Ми�
ронова, который вникал в малейшие штрихи облика своего героя, в самые мелкие
детали его характера, поведения, внешности, одежды. У него было (если мне не из�
меняет память) целых 76 вопросов к автору сценария! Позднее Олег Сулькин рас�
сказывал мне, что во время его рокового для отношений с Вл.Ос. интервью, которое
под чай и торт велось на кухне в квартире Вл.Ос., к хозяину дома приезжал Миро�
нов, они сердечно, хотя и коротко, переговорили. Это была не первая и не после�
дняя встреча Миронова с автором сценария.

Несколько подробных бесед с Вл.Ос., очных и по телефону, было и у режиссера
Пташука. Дело шло как будто бы на лад. Но вот наступило время показать сценари�
сту отснятый материал. И тут обнаружился огромный букет разнообразных, как сти�
листических, чисто художественных, так и смысловых несоответствий и роману, и
сценарию. По мнению Вл.Ос., режиссер произвольно изменил акцент произведения
и обнаружил полное непонимание замысла ни сценария, ни книги. Как писал в по�
правках Вл.Ос., «из фильма ушел, исчез мыслительный процесс, исчезла психология
героев. Пропал масштаб происходящего». Свои замечания Вл.Ос. высказывал и уст�
но и режиссеру, и продюсеру. На словах они с ним соглашались, но вместо пересъе�
мок указанных автором сцен их просто вырезали! Продюсер В. Семаго жаловался,
что на пересъемки денег нет.

Я печатала эти замечания Вл.Ос. — 14 страниц! Тонкие и всеобъемлющие, на
мой взгляд, наблюдения! В них содержатся претензии, как выше говорилось, не
только идеологического характера, но и художественного — к решению некото�
рых сцен и образов, например к абсурдному использованию режиссером прожек�
торов в снимаемой им зоне строгой светомаскировки. К тому же лучи прожекто�
ров бликуют на касках марширующих солдат. Создатели фильма объясняли эту
деталь тем, что «зато красиво»!

Конечно, всех замечаний я уже не помню. Припоминается, например, такое: се�
редина августа, жаркая погода, солдаты идут длительным, 20�километровым маршем
с полной выкладкой и… в тяжелых касках. Вл.Ос. объяснял, что это не только непо�
сильное физическое напряжение (вес каски составляет 800—1000 г), но и абсурд: до
передовой 20 км, каски на таком удалении от фронта совершенно неуместны.

Еще одно замечание касалось массовки. Вся массовка — люди молодые, хотя
к 44�му году в войсках было немало бойцов среднего возраста. Ни у кого нет ни
орденов или медалей, ни нашивок за ранения. Все в новом одинаковом обмунди�
ровании, стоят перед камерой «как истуканы». (Как выразился Вл.Ос. — «бойцы
истуканят».)
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Особое негодование сценариста вызвали трактовки некоторых действующих лиц
книги и сценария. Так, образ матерого диверсанта, сына есаула Мищенко режиссер
считал положительным, повысив ему чин до есаула: лучший диверсант Абвера, кото�
рому в Ростовской области в одном из клубов поставили памятник, а в одной из школ
посвятили уголок памяти. Вл.Ос. это утверждение проверил, позвонил в Ростовское
облуправление культуры и убедился, что все, конечно, полная чушь. Интересно, что
реального прототипа у этого персонажа не было — образ собирательный. Подбор ак�
теров и их игру он оценивал положительно. «Главные герои подобраны замечатель�
но. Но фильм�то снят о другом», о прокатной его судьбе сказал: «Фильм будет иметь
успех у зрителей как легкий боевичок».

Плюс к своим многочисленным поправкам к фильму, к нарушению своих ав�
торских прав Вл.Ос. увидел и нарушение финансовых интересов как России, так и
Белоруссии, он называл это мошенничеством: «…Семаго и Пташук создали телевер�
сию — сериал из 4 серий и тайно на Мосфильме записали, а затем и распространяли
фильм на видеокассетах. Ни то, ни другое в договоре не предусмотрено». Эти про�
дукты, по убеждению Вл.Ос., являлись контрафактными. Об этом в январе 2000 года
писала и пресса, в частности, одна из ведущих белорусских газет «Республика».

К смысловым и идеологическим ошибкам и множественным художественным
просчетам добавилась чрезвычайно оскорбившая Вл.Ос. вставка с подачи журналис�
та, кинокритика В.К., в уста одного из героев фильма нескольких слов, которых в ро�
мане и сценарии не было. С точки зрения автора, эти вставки противоречили смыслу
произведения, были элементарно неграмотными, а главное — он видел и в них нару�
шение авторских прав. На журналиста В.К. Вл.Ос. подал иск о защите чести и досто�
инства в Тверской районный суд Москвы. К тому времени здоровье его ухудшилось,
он стал ходить с большим трудом и на заседание суда на какие�то минуты опоздал.
Судья же провела заседание в его отсутствие и решила дело в пользу ответчика.

Решением суда, которое, как сказали истцу, обжалованию не подлежит, Вл.Ос.
был совершенно обескуражен. Подавлен. Написал яростное уничижительное для В.К.
письмо главному редактору газеты «Известия», где тот в то время работал, но ника�
кого ответа не получил…

Длительная и тяжелая эпопея с постановкой фильма и последующим инциден�
том с журналистом вконец подорвали здоровье Вл.Ос. К этому «поражению», как
назвал он решение Тверского суда, добавились нешуточные переживания за сестру,
тяжело к тому времени заболевшую. Силы были уже не те... Менее чем через две
недели после этого суда он скончался.

* * *

После кончины писателя появилось несколько публикаций, посвященных «ще�
кочущей» проблеме — был ли Богомолов В.О. Богомоловым В.О. или это выдуман�
ный персонаж, а автор знаменитых произведений совсем другой человек. Кто же
скрывался под этим именем?! Войтинский? Войтынский? Богомолец? Тайна, и очень
важная!! Разгадаем!! Был ли он на фронте и вообще в действующей армии? Служил
ли в разведке? Действительно ли имел боевые награды? Был ли на самом деле ранен
или контужен? Какую пенсию получал?

Я имею в виду ряд публикаций о Вл.Ос., начало которым положили статьи О. Куч�
киной — «Победитель» в журнале «Нева» и «Кем был на самом деле писатель Бого�
молов?» в «Комсомольской правде». В чем обвиняла их автор Богомолова — я так
и не поняла. Иметь псевдоним — это преступление? Сменить фамилию — пре�
ступление?

Через пару лет О. Кучкина опубликовала книгу «В башне из лобной кости». В
образе главного героя, как указано в аннотации к книге, легко угадывается образ
Вл.Ос. Она и не скрывала, что книга о нем… В этой книге автор приводит свои за�
просы в архивы и ведомства, куда она обращалась, пытаясь выяснить, где работал,
где «числился» человек, называвший себя Владимиром Осиповичем Богомоловым.
Оказалось, нигде не числился: все ответы были отрицательными! В литературном
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сообществе разразился настоящий скандал. Между тем, думаю, все очень просто:
есть организация, которая умеет и считает необходимым хранить свои секреты... А
возможно, Вл.Ос. сменил фамилию позднее даты увольнения из ведомств, куда по�
сылались запросы.

Появлялись публикации и интервью людей, предъявлявших ему мелочные пре�
тензии. Так, редактор издательства «Детгиз» узнала во Вл.Ос. одноклассника своего
брата, а в тексте «Ивана» прочла описание принадлежавшего ее брату ножа с набор�
ной рукояткой и выгравированными на ней инициалами брата. Да, возможно, что о
гибели именно ее брата рассказывает автор. И — что? Другой пример — «разобла�
чительное» письмо художника и поэта Л. Рабичева. Он обвиняет автора романа «В
августе 44�го…» в том, что тот «списал» свое произведение из ста его фронтовых
писем, отданных в свое время писателю для ознакомления: «В романе у него моя
война…» (Кстати, к пачке писем, приготовленной к возвращению адресату, была
пришпилена записка Вл.Ос.: «Вернуть с благодарностью». Эта записка была опубли�
кована в одной из газетных статей.) Письма Л. Рабичева, несомненно, сыграли свою
роль в создании произведения. Да, он узнал в тексте какие�то личные детали. Но и
другие читатели�фронтовики в многочисленных письмах автору сообщали, что они
увидели в романе нечто знакомое, лично пережитое, при этом благодарили за прав�
дивость изображения войны. Все эти, в принципе, мелочные инвективы никак не
могут изменить отношения к В.О. Богомолову, набросить тень на человека, для ко�
торого честь была главным его достоянием, к писателю, еще при жизни признанно�
му одним из лучших в русской литературе, не раз отмеченному разными премиями,
в том числе получившему свою последнюю награду «За выдающийся вклад в разви�
тие мировой литературы» — медаль ЮНЕСКО, признавшей роман «В августе 44�
го… (Момент истины)» шедевром ХХ века.

* * *

Стоят перед глазами сцены печальных церемоний — прощание с ним в морге,
торжественные похороны на Ваганьковском кладбище и отданные ему при погре�
бении высшие воинские почести. Больно щемит сердце. Под траурную, рвущую ос�
татки самообладания музыку марш возле могилы строевым парадным шагом взво�
да солдат с синими околышами и троекратный винтовочный салют боевыми патро�
нами в момент опускания гроба в могилу.

После похорон в одном из ресторанов от имени и на средства той организации,
которая так торжественно простилась с усопшим на кладбище и которая пока не
спешит обнародовать, какие именно заслуги были перед ней у Вл.Ос., был организо�
ван большой поминальный банкет. Выступавшие в морге и у могилы говорили о
другом — о литературе, о честности писателя, его труде, его неколебимой предан�
ности избранной миссии. Но вряд ли эта организация воздает полные генеральские
почести только за литературную деятельность. Да, думаю, далеко не каждый гене�
рал заслужил такие проводы…

…На поминальный банкет я пойти не смогла. Удерживали меня не только пло�
хое самочувствие, но и обстоятельства наших отношений, мое перед ним мораль�
ное обязательство. Об этом обязательстве, которое я спустя десятилетие решилась
нарушить, и обо всем, что смогла вспомнить в связи со своей многолетней дружбой
с Вл.Ос., я как сумела, рассказала в этих заметках.

Благодарю Судьбу за нашу встречу, за трудовую, напряженную, серьезную и
осмысленную, интересную жизнь рядом с ним.

6. «Знамя» №12
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Об авторе | Валерий Анатольевич Сендеров родился в 1945 году. Окончил Московский физико�
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Валерий Сендеров

Постсоветская тень «Коронного юриста»

Новое интеллектуальное общественное объединение «Изборский клуб» возник�
ло осенью минувшего года. Что это за новообразование в сегодняшнем обществе,
наиболее точно и внятно растолковала И.Б. Роднянская в июльском номере журна�
ла «Посев»: в ответ на кремлевский запрос об оправдании деяний власти в советское
время «…выдвигается концепт “советской цивилизации”, внедряемой в большое
время других цивилизационных фаз отечественной истории и проецируемой в бу�
дущее, как бы обнаруживая росток развития. <…> Кто за это тонкое и по�своему
творческое дело возьмется? Вряд ли функционеры популистских новообразований
вроде Общероссийского Народного фронта или позабытого уже, кажется, Открыто�
го правительства, декорирующих власть ‘народной поддержкой’. В их среде по опре�
делению нет умственных сил.

Однако одна кандидатура, один коллективный разум уже наличествует. И его
преимущество — в определенной независимости от административных структур и
в частичном лишь совпадении целей с интересами этих структур. Я говорю об Из�
борском клубе, ближайшая задача которого, как сформулировал его член, эконо�
мист и публицист Михаил Делягин, — «создание интеллектуальной альтернативы
либеральному проекту, который несовместим с существованием России».

У Изборского клуба есть уже разноформатная сеть публичности: доклады соб�
ственного Института динамического консерватизма, свой журнал, где в № 1 опубли�
кован манифест отцов�основателей, а № 2 посвящен мобилизационной доктрине ми�
литаризации, интернет�ресурс “Однако” и многое другое на постоянно обновляемом
сайте. Все это доступно любопытствующим, но я все же оглашу первичные данные.

У Клуба был предшественник — некий “Сергиевский проект”, в 2005 году вы�
пустивший огромный текст “Русская доктрина”, долженствующий стать новым “ору�
жием сознания” (один из составителей — Егор Холмогоров). Но резонанс изборцев
обещает быть куда более громким, чем это прошедшее почти не замеченным теоре�
тизирование.

Клуб был образован в древнем городе Изборске в сентябре прошлого года и,
конечно, при всяческой помощи местной администрации. Его председателем стал
специфический златоуст Александр Проханов — сегодня одно из центральных ме�
дийных лиц на федеральных телеканалах. Исполнительный секретарь — Виталий
Аверьянов, числящийся философом консерватизма. Среди постоянных членов все
люди известные, много пишущие, влиятельные: Сергей Глазьев, Наталья Нарочниц�
кая, Михаил Леонтьев, Юрий Поляков, вышеупомянутый М. Делягин, историк Анд�
рей Фурсов, архимандрит Тихон (Шевкунов), Максим Шевченко, отец неоевразий�
ства Александр Дугин, экономист Михаил Хазин, генерал Леонид Ивашов. На пред�
варительном заседании клуба присутствовал министр культуры Владимир Медин�
ский, сочувствие выразили о. Всеволод Чаплин и Всемирный русский собор. Из од�
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ного этого перечня следует, что общественное пространство уже широко оглашено
и покрыто именитыми изборцами. Есть и выходы к государственной власти — че�
рез сочувственника Мединского или советника президента Глазьева. Но именно лишь
выходы, пунктирные контакты — Изборский клуб можно квалифицировать не как
кремлевское детище, а как группу давления на Кремль, действующую в благоприят�
ных для такого давления условиях. Сами изборцы заявляют, что их клуб — «тест для
российских властей вообще и для Путина в особенности» (izborskyklub.odnako.org).
Они призывают Путина стать наконец «преобразователем России» и мечтают, что�
бы от знакомства с их докладами и документами у Путина, якобы унывающего на
пессимистических словопрениях Валдайского клуба, — “заблестели глаза”.

Но все это внешняя сторона дела. Вызовом и одновременно приманкой являет�
ся у изборцев их историософская версия, которую они хотели бы канонизировать
как напутствие российскому будущему. Конкурирующий либеральный лагерь (еже�
ли таковой имеется) никогда не был озабочен своей беспочвенностью, отчего сел в
лужу по части не только перспективы, но и ретроспективы. Альтернативу ему пред�
лагается укоренить в веках, а не исключительно в идеализации (потерянного для
России, по слову Солженицына) ХХ века. Вовсе не куцее “Back to USSR”, как не�
осмотрительно охарактеризовал пафос Изборского клуба один из либеральных жур�
налистов. Нет, наше непредсказуемое прошлое переписывается, начиная с глубо�
кой древности.

Сначала — об инструментарии. Кто�то из оппонентов обозвал изборский на�
бор понятийных орудий “агрессивным православием”. Трудно придумать нечто бо�
лее неуместное — если, конечно, сойтись на том, что православие — как�никак хри�
стианство.

О конкретных столкновениях изборцев с христианскими представлениями есть
что сказать (и будет сказано ниже), но главное — в другом. Опорным для изборской
философии истории стало понятие “генетического кода” — наукообразная
мистификация или, если угодно, темная историческая мистика. Строго говоря, это
не расизм, поскольку апелляция к некой издревле вживленной в евразийский
континентальный менталитет парадигме не имеет в виду этничность, и упоминаемая
всуе “генетика” — не более чем расплывчатая метафора, условно позаимствованная
из биологии. Но функционально такой подход тождествен расовому и движет избор�
скую мысль от фашизоидного, в духе Муссолини — Джентиле, государственничества
по направлению к идеологемам Третьего рейха. Если в христианской доктрине
исторический процесс предстает как плод свободного соработничества Промысла и
человеческой воли с ее личностным выбором, то здесь декларируется жесточайше
закодированный детерминизм, в сравнении с которым даже пресловутое учение об
общественно�исторических формациях оставляет некий люфт для свободной
инициативы»*.

С чувством глубокого и полного удовлетворения встретила образование «Из�
борского клуба» патриотическая печать.

«Давно назревшая актуальность и более чем своевременность создания патрио�
тического экспертного клуба, которым и стал Изборский клуб, была отмечена на
самом высоком уровне после первого же его заседания, которое состоялось 7 сен�
тября 2012 года в городе Изборске Псковской области. Новая инициатива стала дей�
ствительно патриотической — среди ее участников не оказалось ни одной либераль�
ной персоналии». (http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=1275)

Мировоззрение интеллектуального объединения изначально отличалось чет�
костью и ясностью. «Кто есть враг унешний? — Так что, вашбродь: империалист,
атлантист, америкос, цээрушник! — Кто есть враг унутренний? — Так что, ваше
превосходительство: ллиберралл!». Но сама эта четкость провоцирует и некоторые
вопросы. Патриоты — сюда, либералы — на выход. Хорошо. Вроде, все ясно. А если
либерал�патриот попадется, хоть один, или парочка — с ними как быть?

*  И. Роднянская. «Каноническая  версия  истории» и  ее  проекция  в  будущее:   Изборский клуб как
визави Кремля? // Посев: 2013, № 7.
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«...видя «этот патриотический, консервативный тренд, либералы, как исклю�
чительно конъюнктурная биомасса, начинают трансформироваться в этом ключе.
То есть начинают мимикрировать, преображаться под патриотический дискурс, вли�
ваясь в него, и опять размывая и ставя его под сомнение». Евразиец Валерий Коро�
вин высказал убежденность, что в данный момент одна из главных задач — это вы�
являть либералов, мимикрировавших под патриотов и консерваторов, выводить их
на свет, разоблачать и указывать власти, которая должна карающим образом их
вычищать отовсюду». (http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=1275)

Ясно?
Не прошло и года, а изборская философия отстоялась, окаменела. И бесполезно

было бы спорить с ней. Нет ничего неопровержимее философической демагогии
хорошего класса. Возьмите в руки, скажем, «Миф XX�го века». Раскройте на удачном
месте. И попробуйте опровергнуть его. Опровержение складной чуши обычно длин�
нее первоисточника в несколько раз. А демагогия, даже интеллектуальноподобная,
по сути своей, всегда популярна. И рассчитана она на априорных сочувственников:
«Во�о�о�т», — получая требуемое, уважительно кивают они. Так кто же, интересно,
ваши опровержения хотя бы пробежит глазами?

Новое мировоззрение попало в точку. Можно уверенно констатировать: оно
отвечает на общественный запрос. И ничего не дадут в борьбе с ним многотомные
солидные трактаты. Но одна ахиллесова пята и у подобного мировоззрения все�
таки есть.

Всякая система опирается на ту или иную конкретику. На имена, аналогии, ис�
торические события, факты... И в предмете такого выбора целое отражается, как в
капле воды. Капля же такая, в отличие от глобального целого, — охватна. Почему
поклонники новой философии поднимают на щит именно это имя? Эти труды? Эти
эпохи? И многое становится ясным, если подобные простые вопросы попытаться
рассмотреть...

«“Я не буду говорить о термине «диктатура», о неком техническом термине, ко�
торый ввел немецкий философ и юрист Карл Шмитт, но, тем не менее, мы действи�
тельно находимся в чрезвычайных обстоятельствах, и если мы не инициируем эту
чистку либералов, и не выявим их местонахождение, не раскроем их коды и дей�
ствия, мы размоем все критерии, о которых сегодня говорим”, — подытожил дирек�
тор Центра геополитических экспертиз». (http://www.sorokinfond.ru/
index.php?id=1275)

Чувствуется в этих словах какая�то странная навязчивость, натужность. Дикта�
тура — вроде бы простое, достаточно ясное понятие. При чем здесь, в самом деле,
солидные ссылки? Так правоверный марксист, найдя у «классиков» прогноз погоды,
будет, говоря о температуре за окошком, всенепременно ссылаться на них...

Случаен ли интерес «постсоветской правой» к немецкому государствоведу про�
шлого века? Вот уже лет десять как трактаты Карла Шмитта щедро цитируются в
качестве классики консервативной юриспруденции. Слов нет, Карл Шмитт — круп�
ная фигура. Но уже постоянное именование его «мыслителем» в чем�то спекулятив�
но: в принятом словоупотреблении «мыслитель» — личность, так сказать, широко�
го профиля, круг же интересов Шмитта — теория государства и права — был всегда
специфическим достоянием специалистов...

Рассмотрим — по необходимости кратко — теории Карла Шмитта, взгляды его
и судьбу. Явят они подчас, при всей разности эпох и ситуаций, неожиданную бли�
зость вкусам и потребностям сегодняшней «постсоветской правой»...

Начинать разговор с русским читателем о Карле Шмитте непросто. Как, с како�
го конца размотать клубок имен и понятий богатейшей немецкой культуры прош�
лого века? При этом если имена недостаточно известны нам сущностно, то о поня�
тиях мы и на формальном уровне слабо осведомлены. Шпенглер, Юнгер, Хайдеггер,
Томас Манн, Гофмансталь... Сопоставляя (для начала, интуитивно) некоему явле�
нию подобные имена, мы на вопрос «кто?» уже в значительной степени отвечаем.
На вопрос «что?» ответить часто сложней. Что такое «консервативная революция», с
которой часто ассоциируются и имя Карла Шмитта, и названные только что имена?
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Начнем с одной весьма авторитетной характеристики явления. «Это понятие
обозначает объемлющий всю Европу процесс <…> начало которого, скорее всего,
совпадает с Французской революцией. Ибо любая революция рождает из самой себя
ответную силу, противоборствующую ей. Вместе с Французской революцией побеж�
дает тот мир, в котором “консервативная революция” видит своего врага и который
предварительно можно описать как мир, движимый верой в постепенный прогресс,
считающий все вещи, отношения и события доступными рассудочному пониманию
и стремящийся изолировать и постичь любой предмет в его отдельности от других».
(Mohler A. Die Konservative Revolution in Deutschland 1918—1932. Grundriss ihrer
Weltanschauungen. Stuttgart, 1950.)

Так написал Арман Молер — секретарь Эрнста Юнгера, активный участник, а
позднее историк консервативно�революционного движения. Характеристика Мо�
лера разумна, так сказать, методологически: надо же, в конце концов, заговорив о
явлении, с чего�то начинать... Но ухвачена в характеристике лишь верхушка айс�
берга.

Рационализм, утилитаризм, расчлененность мира... Эгалитаризм, права чело�
века — и на авансцену, в противовес дворянской сословности, выступает буржуаз�
ный «серый пиджак». В общем, по Цветаевой: «тройная ложь / Свободы, Равенства
и Братства»... (М. Цветаева. Фортуна). И как не встать против серого сумрака пред�
ставителям отжившей «культуры замков», неисправимым романтикам — людям
«консервативной революции»?

Все это так, разумеется. Но французская идеология имела наряду с гуманисти�
чески�эгалитарным и совсем другой лик. Мы позволим себе повторить (мы приво�
дили ее недавно в «Посеве») исчерпывающую, на наш взгляд, характеристику явле�
ния. Дана она глубоким и тонким исследователем тоталитаризма Ханной Арендт.

«Французская революция соединила Декларацию прав человека с требованием
национального суверенитета. Одни и те же основные права были одновременно
провозглашены и как неотчуждаемое достояние всех людей, и как особенное насле�
дие определенных наций; одну и ту же нацию разом объявляли и подчиненной за�
конам, кои предположительно вытекали из этой Декларации, и суверенной, т.е. не
связанной никаким всеобщим законом и не признающей ничего высшего над со�
бой. Практическим результатом этого противоречия стало то, что отныне права че�
ловека были защищены и упрочены только как национальные права и что сам ин�
ститут государства... потерял свой юридический, рациональный облик и мог быть
истолкован романтиками как туманное воплощение «национальной души», кото�
рую сам факт ее существования ставил над законом. Соответственно «национальный
суверенитет» терял первоначальный дополнительный оттенок своего значения как
«свободы народа» и окутывался псевдомистической атмосферой беззакония и про�
извола». (Арендт Х. Истоки тоталитаризма. — М.: ЦентрКом, 1996. С. 317).

Мрачный мираж утробно�революционной народности — самая роковая из идей
1789�го — оставался незадействованным в течение полутора веков. В 1920�е — время
пришло. И лишь один из консерваторов — Карл Шмитт — идею эту принял без огово�
рок. И углубил. И развил. «Суверенность народа» для автора скандально прославив�
шейся работы «Понятие политического» сомнению не подлежит. А что такое «суве�
ренность»? — Право объявлять чрезвычайное положение. Истинно�суверенен лишь
тот, кто имеет такое право. Суверенное политическое единство имеет право опреде�
лять, кто ему друг, кто — враг. И нельзя объявить себя другом всех, надеясь, что вра�
гов не останется, — просто тогда один народ будет определять для другого народа, кто
ему друг, а кто — враг. А какое единство является истинно политическим? Любое —
ответствует Шмитт. Критерий прост: любое различение, противостояние может стать
политическим, если достигнет определенной степени интенсивности. Если государ�
ство воздержится или не будет способно проводить ключевые различения, оно ока�
жется под угрозой, ибо тогда в дело вступят чуждые ему силы. (По: А. Филиппов. Карл
Шмитт: Расцвет и катастрофа. — В кн.: Шмитт К. Политическая теология. Сборник /
М.: КАНОН�пресс�Ц, 2000).

И т.д., и т.д. Можно не продолжать — все идеи известные. Как известна и сыг�
ранная ими в новейшей европейской истории роль. Но стоит призадуматься над
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ролью, которую эти идеи с каждым годом все агрессивнее играют в России. И тогда
мы тотчас получим первое убедительное объяснение фетишизации работ юриста
Карла Шмитта.

Но объяснение это не исчерпывающе. С суверенитетом народа вроде бы все
ясно. И как быть с его врагом — уже не философский, а чисто полицейский воп�
рос. Но как воплотить волю народа в каждодневных, обычных обстоятельствах?
Должен же кто�то суверенным народом и править. В Советской России проблема
решилась просто. Не раз уже цитировались очаровательно�простодушные разъ�
яснения Ульянова: волю народа, товарищи, воплощает пролетариат, волю проле�
тариата — его авангард, волю авангарда, сиречь коммунистов, — ЦК во главе с вождем.
Потому что как же иначе.

Как же иначе — ведает Карл Шмитт. Наивными ленинскими объяснениями
немецкий систематизатор удовлетвориться не может. И в 1921 году он создает кни�
гу «О диктатуре» — солидный теоретический труд.

«...В определенном случае необходимо действовать вопреки обещаниям, изме�
нять или совсем упразднять законы... Полномочие (как всеобщее, так и в конкрет�
ном случае) прекратить действие закона — это подлинно отличительный признак
суверенитета... Если в государстве проявляются противоречия, то каждая партия,
конечно, хочет только всеобщего блага... но суверенитет, а значит, и само государ�
ство, состоит в том, чтобы этот спор разрешить, то есть определить окончательно, в
чем состоят общественный порядок и безопасность, когда возникают им помехи... В
конкретной действительности общественный порядок и безопасность представля�
ются весьма различно... Ибо каждый порядок покоится на некотором решении, и
даже понятие правопорядка, которое необдуманно употребляется как нечто само
собой разумеющееся, содержит в себе противоположность двух различных элемен�
тов юридического. Также и правопорядок, подобно любому порядку, покоится на
решении, а не на норме...

Чрезвычайное положение включает принципиально неограниченное полномо�
чие, то есть приостанавливает действия всего существующего порядка. Если это со�
стояние наступило, то ясно, что государство продолжает существовать, тогда как пра�
во отходит на задний план. Поскольку чрезвычайное положение всегда есть еще не�
что иное, чем анархия и хаос, то в юридическом смысле все же существует порядок,
хотя и не правопорядок. Существование государства доказывает здесь на деле свое
несомненное превосходство над действием правовой нормы. Решение освобождается
от любой нормативной связанности и становится в собственном смысле слова абсо�
лютным. В исключительном случае государство приостанавливает действие права в
силу, как принято говорить, права на самосохранение. Два элемента понятия “право�
порядок” здесь противостоят друг другу и доказывают свою понятийную самостоя�
тельность. Подобно тому, как в нормальном случае самостоятельный момент реше�
ния может быть сведен до минимума, в чрезвычайном случае уничтожается норма...»

Эти фундаментальные мысли повторены Шмиттом и в «Политической теоло�
гии» — еще одном базовом его труде.

«Диктатура» на фоне «Понятия политического» не выглядит одиозно. Бесспорные
построения соседствуют в книге с сомнительными, софистика же надежно укрыта в
тени тех и других. Но для чего все это? В чем основная мысль книги?

Диктатура, в принципе, не чужда христианской цивилизации. Но лишь как вре�
менная категория, как преходящий строй. От Испании до Чили диктатура в христи�
анской стране — лишь горькое лекарство от тяжелой болезни. И, победив болезнь,
диктатура уходит — вернув напоследок стране более естественный для нашего вре�
мени правовой строй. Юридическая наука не изучает диктатуру, рассматривает ее
как нехарактерный, преходящий курьез — неоднократно упрекает либеральную
Европу в своей книге Шмитт. И в этом он прав. Стоит только добавить: при «птичь�
их правах», на коих гнездится категория диктатуры в европейском целом, в особом
теоретизировании не было и нужды.

Иное дело — цивилизация фашистская. Дуче, фюрер, вождь... Даже в мягком,
итальянском варианте предпочтительным всегда провозглашается бытие под пат�
ронатом «Отца».
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Казалось бы, при таких условиях рассуждения Шмитта должны были попасть «в
яблочко». Но, как ни странно, этого не произошло: работа оказалась почти невос�
требованной. Почтительное именование Шмитта «коронным юристом Рейха»
отражает заслуженный пиетет перед образованностью и красноречием этого автора.
Но не положение его в «Тысячелетней империи». В реальных структурах, в том числе
идеологических, роль Шмитта была незначительной. Что, несмотря на крайнюю
сомнительность многих поступков и писаний маститого правоведа, и позволило ему
избежать Нюрнбергского суда.

Чем объяснить такое «везение»? Народный мандат Гитлера на власть был не�
сомненен, у фюрера не было ни малейшей необходимости подтверждать его. Но дело
еще и в другом. Немецкий нацизм строился на вызывающе иррациональных осно�
вах. «Профессорство» при этом тоже использовалось. Но лишь как бирюлька, как
снисходительные разъяснения для отсталых буржуазных умов.

В Рейхе велись и научно�идеологические споры. Но были они весьма своеоб�
разны. Все происходящее в нашем мире — отблеск мистической борьбы в Космосе
вечных Льда и Огня! — полагали одни специалисты. Другие же считали, что никако�
го «Льда» и «Огня» вообще нет. И никакого космоса нет тоже. Весь же наш мир —
лишь маленькая полость внутри бесконечной гранитной скалы.

Кто здесь лженаука, кто — представитель высшей Истины? Ясное дело, была
лишь одна инстанция, способная разрешить великий спор. И решение Фюрера ста�
ло воистину гениальным. «Никакой истины вообще нет, — торжественно изрек
Вождь. — Могут быть правы и те, и эти!».

Так кому, на фоне подобного, нужна была Шмиттова книга? Методологически
профессор оставался европейцем. Хуже того — выучеником проклинаемого наци�
стами католического мира...

Забавно при этом всем: труд Шмитта поднимается на щит сегодня, в России.
Хотя и нашим суперпатриотам ни иррационализма, ни народности у нацистов не
занимать. Но мандата на власть пока нет. Есть только весьма хлипкая теоретиче�
ская база. Изборцы — люди последовательные; без труда приходят они к тому, что и
не было в России достойных правителей. «Диктатура», в переводе на исторический
жаргон, означает у них «неограниченное самодержавие». А кто был истинным
самодержцем на нашей несчастной Родине? Иван да Иосиф. Прямо скажем, небогато.
Да и теоретической базы не хватало ни одному из них. Первый баловался
перемарыванием летописей, второй едва ли не собственноручно созидал «Краткий
курс»... Труд Шмитта о диктатуре, сиречь об истинном Самодержавии, в жалких этих
условиях оказывается вполне уместен. «Гляди�ко! Это ведь САМИ ОНИ говорят!» —
не впервые кивают патриоты на презираемый Запад...

Мы говорили пока о позитивистских достоинствах, с точки зрения изборской
идеологии, трудов Шмитта. Но и их апофатическая ценность не меньше. Чтобы по�
нять, о чем идет речь, надо как следует прочувствовать изборский настрой. Настрой
этот законченно тоталитарен. И позднесоветская, и нацистская идеологии допуска�
ли в некоторых случаях полутона. Скажем, нужный, полезный писатель мог «за�
блуждаться», «находиться под разлагающим еврейским влиянием»... И этот «диа�
лектический» подход позволял, не поступаясь принципами, использовать положи�
тельные стороны заблуждающегося.

А представим себе теперь: диалектического подхода этого — нет. Одобритель�
ного кивка удостаивается лишь писатель и деятель с абсолютно чистой идеологи�
ческой анкетой. «Кадровая проблема» встала бы перед подобной идеологией с не�
бывалой остротой.

Но как раз так она и стоит перед изборцами. Кто — для начала у нас, в России —
«положительный герой»? Иван да Иосиф, я уже упоминал об этом выше. Это когда
речь идет о «стационарной» власти. Но возьмем другой сюжет: кто оказывается «хо�
рошим» в ситуации Гражданской войны? Все, за очень малым исключением, лиде�
ры и значительные фигуры Белого движения — либералы, предатели и агенты ино�
странных держав! («Белые» и «красные»: инструкция к применению. http://
www.dynacon.ru/esovet/). И положительным героем, хотят того изборцы или нет,
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оказывается человекоподобное с серьгой в ухе. «Сухопутные матросы» (выражение
Сергея Булгакова) — надежный кадр: уж они�то либерализмом не страдали...

Все это парадоксально. Но почитайте изборцев. И убедитесь сами: возвышение
Шмитта, во многом, — следствие острого кадрового голода. Предшественники из�
борцев по параноидному постсоветскому советизму пробовали заигрывать с кон�
сервативной революцией в целом. И ничего из этого не вышло. Потому что консер�
ваторы, на поверку, не отдали вздорной «историко�генетической» псевдомистике
своего времени ничего. Ни Традиции. Ни Культуры. Ни Чести. В абстракции, в неза�
памятном прошлом страшнее всего для Культуры казался — «серый пиджак». И «то�
тальную мобилизацию» против него консерваторы приветствовали. Но отмобили�
зованная коричневая масса оказалась куда страшнее серопиджачной... И герои
Юнгера, старые солдаты Первой мировой, вновь берут в руки ружье, начинают от�
стреливать ползущую на идиллический Мраморный Утес сволочь... (Эрнст Юнгер.
«На мраморных скалах»).

У каждого «коллеги» Шмитта было что�то неповторимо свое; что�то, чего он
«мобилизованной» массе никогда бы не отдал. Может, и хотел бы. Да просто — не
мог. Обойдем сложный и неоднозначный вопрос о религиозной составляющей «кон�
сервативной революции». Но консерваторы, за исключением Шмитта, всецело при�
надлежали еще к христианской культуре. Со всей личностностью, со всем персона�
лизмом ее...

Но именно это для изборцев как раз и неприемлемо: любое проявление личност�
ных начал. Кое�что в их творчестве поначалу ошарашивает. Есть простые,
общепринятые категории государственной и общественной жизни. Можно считать
их основополагающими. Можно не считать. Но, кажется, никто еще недавно не был
так убежден, что любые рассуждения о правах человека — несомненное игралище
адских сил.

Впрочем, у изборцев — все закономерно. В частности, и стиль, и накал. И их
вздрагивание при слове «либерализм» — не только нигилистическая ревизия им�
перского периода русской истории. Перед нами прежде всего — сброс «ненаших»,
«несоборных» христианских понятий. Отвержение персоналистического христи�
анства.

А тем самым — и всего христианства как такового.
И это — важнейший вывод из изборского творчества за истекший год.
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Сергей Чупринин

Землеустроитель Бак

«Не дай Бог, конечно, чтобы меня кто8то
исследовал, я об этом не думаю…»

Дмитрий Бак

У Дмитрия Бака репутация критика, который никогда и никого в современной
литературе не обидел1.

Фактам она, разумеется, не соответствует, и я чуть дальше покажу, каким не�
преклонно�требовательным, а то и своенравно�капризным он иногда (довольно ча�
сто) бывает и какие малоприятные для маститых поэтов вещи говорит порою. Де�
лая это, правда, иначе, чем большинство соседей по профессии, то есть не наотмашь,
не так, чтобы книгу, оказавшуюся в поле зрения, уничтожить, а ее автора унизить,
но… деликатно, мягонько�мягонько, что ли, скорее даже участливо: ну, что же, мол,
это вы, голубчик, совсем зарапортовались? Вы ведь, кажется, тоже хорошего хоте�
ли? Тогда вот вам шанс — может быть, еще разок попробуете, по�другому?..

Для русской критики такая манера в новинку. У нас ведь, говаривал еще Игорь
Золотусский, помнят только тех критиков, кто «положил» такого�то и такого�то. В
чести темперамент бойца, если хотите, даже бретера, или — возможен и такой ва�
риант — литературного надсмотрщика, но никак не читателя, советчика, врача�пси�
хотерапевта. Аналитические статьи находят спрос лишь в среде профессионалов, сба�
лансированные рецензии кажутся публике пресными, тогда как едкие фельетоны,
памфлеты и пасквили не прочь прочесть и те, кто рецензируемую книгу сроду в руки
не возьмет, а имя «опущенного» писателя знает только понаслышке.

Так всегда было. Недаром же Владимир Иванович Даль слово «критиковать»
поместил в одно смысловое гнездо со словами «охуждать, осуждать, порицать или
хаять, опорачивать», а статус нарицательного приобрело отнюдь не имя добропоря�
дочного Аристарха Самофракийского, но бешеного Зоила (опять же по Далю: «раз�
борщика, разбирателя, хулителя, порицателя»).

А уж про последние времена и говорить нечего. Кто�кто, но мы�то, россияне,
глубоко уверены, что все гнило в нашем королевстве. Так что если ржа и порча разъе�
ли церковь, суд и школу, то не может же, думаем мы, литература оставаться миром,
где все по�честному. Вот и подозреваем, что в литературном журнале можно напе�
чататься только по блату, что жюри литературной премии либо из идиотов состоит,
либо подкуплено, что писатели (ну пусть не все, конечно, но почти все) — сборище
халтурщиков и завистников, корыстолюбцев и шарлатанов, вообще, прости, Госпо�
ди, каких�то шаромыжников. И что — это главное — недостатки попавшейся нам на
глаза книги объясняются не особенностями (ну, пусть даже скудостью) авторского
дарования или не его, автора, добросовестными заблуждениями, но его нечистыми
помыслами и гадкими намерениями.

Все дерьмо, кроме мочи — на этой максиме нулевых взошла звезда Виктора
Топорова, который, судя по лавине и тону некрологических откликов, оказался едва

1  «Какой вы критик, — бросил ему однажды Владимир Новиков, — если в своих статьях ни разу
никого не приложили?!» И — смирение паче гордости — Дмитрий Петрович согласился: «…Это
отчасти верно».



ЗНАМЯ/12/13170  |  СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ БАК

ли не единственным, кого публика (значительная часть публики) готова была при�
знать литературным критиком par exсellеnce. Этого же ждут и от экспертов, когда
(если) приглашают их в ток�шоу, на публичные диспуты и на страницы нелитера�
турных изданий с литературными амбициями.

Действует, как только речь заходит о литературе, презумпция виновности, что
Баку, вне сомнения, не по нутру.

Резче, понукают его, темпераментнее, Дмитрий Петрович, ярче, и он не возра�
жает, что «такое резкое, энергичное суждение зачастую более оправданно, чем вя�
лое описательно�перечислительное бормотание». Но — оставляет резкости другим,
оставаясь при своем «бормотании». Понимает, что его «репутация автора умерен�
ного для критика невыигрышна», хотя не забывает и напомнить, что, мол, «с моей
колокольни тоже открываются заманчивые пейзажи».

Из этих пейзажей, правда, заведомо удалены заведомо плохие книги заведомо
плохих писателей: «Я не ОТК, что тут поделаешь». И идеологические противники
удалены тоже. Если уж очень прижмут, Бак увиливать не станет: «…Я не скрываю
своих, простите за выражение, праволиберальных убеждений». Или вот еще: «Ска�
жем, фигура Проханова во всех его ипостасях мне глубоко чужда». Но без крайней
необходимости ни это имя он в свою статью не вставит, ни подобные ему. Зачем?
Если собственная натура подсказывает: «Не надо тратить силы на борьбу». И если за
честь и достоинство либерального миропонимания и без него найдется кому сра�
зиться. Как, равным образом, найдется, кому отделять литературу от паралитерату�
ры или промывать груды книг, журнальных и сетевых публикаций в поисках (да
еще найдутся ли?) золотых крупиц.

Зачем? Если вокруг так много хороших писателей. Или почти хороших, кому
нужно только подсказать, как развиваться в дальнейшем, — и все у них сложится.

Ведь в одной только современной русской поэзии, по Баку, «одновременно ра�
ботают около ста очень интересных поэтов, среди которых 30—40 по�настоящему
очень крупных».

Так он сказал в лекции испанским студентам. Не без вызова, конечно. И его
цикл «Сто поэтов начала столетия», что на протяжении пяти лет разворачивался на
страницах журнала «Октябрь», — тоже вызов.

Как тем читателям, для кого поэзия в бронзовом веке либо вовсе умерла, либо
просто исчезла из поля зрения. Так и тем поэтам (и критикам), кто обладает (стра�
дает?) острой избирательностью вкуса и готов принять лишь немногих — в узком
диапазоне между «Нас мало, нас, может быть, четверо…» (А. Вознесенский) до «Нас
в русском языке от силы десять» (Л. Лосев).

Избирательность и Баку, разумеется, не вовсе чужда, так что свои любимцы и у
него, понятное дело, найдутся.

«Мне вот, — говорил он лет десять назад, — может, по душе стихи ныне покой�
ного Виктора Борисовича Кривулина и Олеси Николаевой, тайного арзамасца Сере�
жи Самойленко, да еще раннего Вани Жданова, Игоря Меламеда, ну и, конечно же,
Сергея Гандлевского (правда, не самые последние), и — избирательно — Лены Фа�
найловой... однако, постойте, есть ведь еще Максим Амелин, Лев Рубинштейн,
доamurный Тимур Кибиров — уф, постойте, дайте дух перевести!»

Сейчас, если спросят, именослов он, скорее всего (хотя бы частично), переме�
нит, но нет сомнения, что едва дух переведет, как пустится вновь (не без оговорок,
конечно же, не без оговорок!) перечислять «30—40 по�настоящему очень крупных»
и «около ста очень интересных» современных поэтов.

Причем по очеркам Бака не всегда и понятно, кто у нас «очень крупный», а кто
просто «очень интересный». Можно и не уразуметь, видит ли критик разницу — в
калибре дарования и масштабе содеянного — между стихами Олега Чухонцева и
Марианны Гейде, Тимура Кибирова и Данила Файзова. Порою кажется даже, что
поэтов первостатейных он судит строже, чем поэтов, чей удельный вес в литературе
пока еще не так очевиден.

Да вот вам, сами посмотрите: «Необходимо сказать сразу и с последней прямо�
той: Марианне Гейде подвластно в словесном ремесле очень многое — мало кому
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доступное», в то время как, по мнению нашего критика, радикализм Геннадия Руса�
кова «достаточно поверхностен», а «Чухонцев не создал собственной поэтики». Или
вот еще: «Голос Данила Файзова в современной поэзии слышен весьма отчетливо»,
зато Мария Степанова «не желает замечать читателя и «понимателя» своих поэти�
ческих текстов»2,  а в кибировских «скоморошьих ужимках и прыжках все более про�
глядывают уже не страх поражения и слабости, но поражение и слабость».

Проблемы со вкусом? Не думаю. Бак, конечно, заявил недавно и тоже не без вы�
зова: «Качество — понятие эфемерное. Никакого качества нет, это предрассудок», —
но на самом�то деле все у него в порядке и со вкусом, и с представлениями о сораз�
мерности в масштабе тех или иных литературных явлений. Тем более что это такой
у него, знаете ли, фирменный прием — любое эффектное высказывание он тут же, в
пределах одной фразы или одного абзаца, уравновешивает нейтрализующей ого�
воркой.

Пожалуйста, пример: «Да, Чухонцев не создал собственной поэтики, но его не�
громкий отказ от разработанной и патентовано�оригинальной манеры письма — по�
этик многих тяжелей». Или: да, «голос Данила Файзова в современной поэзии слышен
весьма отчетливо», но в виду, оказывается, имелось всего лишь «устное чтение стихов
на фестивалях и вечерах», а на самом же деле, как полагает критик, «Данилу Файзову
<…> еще предстоит в поэзии сделать больше, чем сделано на данный момент».

Так что картинка выходит если даже не объемной, то, во всяком случае, полит�
корректной3.  Спорить, получается, не о чем и не с чем.

В каких�то (признаемся, редких) случаях Бак все же дает маху. Читаешь, ска�
жем, про Дмитрия Тонконогова, что «все ждут: чего там он еще придумает», и смеш�
ливо спрашиваешь: да Господь с вами, Дмитрий Петрович, ну кто эти «все», что за�
ждались именно Тонконогова, скажите на милость?

А бывает, что критику сторонне сочувствуешь: «Уж сколько раз доводилось мне
во весь голос или театральным полушепотом, с нажимом и по складам произносить
одно и то же: «Владимир Салимон — прекрасный, редкий поэт», — а воз и ныне там.
То есть я имею в виду, что (может, и слава Богу) количество его поклонников не
увеличивается, лавровые венки с неба не валятся, в лауреатские списки записывают
других».

В иных же, более частных случаях просто радуешься тому, как удачно найден�
ное критиком красное словцо ложится в основу емкой и выразительной характерис�
тики: «Рядом с суженым горизонт существования Веры Павловой оказался весьма
суженным, ничего тут не поделаешь, не попишешь. Что�то ушло прочь или все же
возможно освежение «павловской» темы в русской поэзии? Кто знает — нам остает�
ся только вера».

Но это, впрочем, всё частности. И не затем ведь Дмитрий Петрович Бак, я думаю,
брался за свой проект, чтобы всем сестрам раздать по серьгам: кому�то объясниться в
любви, кого�то — повторяю: мягонько�мягонько — пожурить, а кого�то, как, напри�
мер, Дмитрия Воденникова, просто оставить наедине со своими поклонниками: «Что
ж, действительно все это нравилось и нравится довольно�таки многим людям. Но — и
это необходимо осторожно принять во внимание — далеко не всем».

Нет уж, замысел и назначение литературно�критического сериала в ста эпизо�
дах, который и сам Бак называет теперь отважным, куда амбициознее. И ближе, по�
жалуй, к литературоведению в его лекционном изводе, чем к оперативной критике.

Своим ориентиром Дмитрий Бак считает «Письма о русской поэзии», что печа�
тались Николаем Гумилевым с 1909 по 1916 год на страницах журнала «Аполлон».
Ориентир, надо ли говорить, впечатляющий, но… тут есть маленькая расстыковка.

В отличие от Николая Степановича, который, берясь за рецензентское перо, вряд
ли предвидел, что его вереничка разнокалиберных откликов на свежие стихотвор�

2  Не стихов, заметьте, не стихов — всего лишь «поэтических текстов»!..
3  «Я же критик политкорректный», — то ли над собою, то ли над нами иронизируя, заметил как8

то Дмитрий Петрович.
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ные сборники со временем превратится в своего рода энциклопедию русской поэ�
зии Серебряного века, Дмитрий Петрович с самого начала нацелился именно на
энциклопедический размах. И темы для своих эссе подбирал не по гоголевскому
принципу «Книжица сия вышла, значит, сидит же где�нибудь и читатель ея», а целе�
направленно — то есть фильтруя поэтический базар, следя за балансом архаистов
и новаторов, почтенных мэтров и безбашенных отроковиц.

Не сравниваю дарования, но замечу, что цикл «Сто поэтов начала столетия»,
безусловно, проигрывает «Письмам о русской поэзии» в обаянии, которое дается, в
том числе, и непреднамеренностью, случайностью поводов к высказыванию. Зато,
безусловно, выигрывает, как сейчас выражаются, в плане прагматики. Книга Гуми�
лева годится только для чтения, правда, увлекательного, а тут… Так и видишь фило�
лога (нашего ли, иноземного ли), охотно кладущего этот цикл в основу универси�
тетского спецкурса по самоновейшей российской поэзии.

Родимые пятна лекционности проступают то там, то тут, хотя профессор Бак и
маскирует их по�всякому. Может, например, придать очередному журнальному очер�
ку форму диалога автора с самим собою. Или начать эссе с отточия: «…Даже не знаю,
стоит ли в начале разговора упоминать, что…» — а закончить, другое уже эссе, не
без некоторой игривости: «Не правда ли, почтенный читатель?».

Речевые жесты вроде «Чего ж вам боле?», «Прекрасно? Не спорю», «Но шутки в
сторону!», «Постойте, постойте, господа!..» пригоршнями разбросаны по баковским
страницам. Игра словами у него в почете, как в почете и поминутно срывающиеся с
губ автора афоризмы или, лучше сказать, формулировки, удобные для конспектиро�
вания. Но выглядит все это не спонтанной импровизацией, а домашними заготов�
ками опытного преподавателя, сведущего и в мнемотехнике, и в том, как расшеве�
ливать дремлющее внимание слушателей. Видимо, как справедливо говорит сам
Дмитрий Петрович, «нельзя выпрыгнуть за пределы себя».

Так, может быть, и не надо выпрыгивать? Тем более что задача, которую ставит
перед собою автор, действительно не столько критико�аналитическая, сколько пе�
дагогическая: разметить и сделать обозримым, удобным для навигации простран�
ство современной поэзии — после того как от нее отшатнулся массовый читатель и
после того как исчезло ставшее за десятилетия привычным деление на подцензур�
ную и неподцензурную.

То, что у стихов почти не осталось читателей и «поэзия оказалась в таком себе
гетто литературы «для своих», Бака нимало не пугает. Он, скорее наоборот, «убеж�
ден, что это знак беды, знак глубокого неблагополучия в обществе, когда стихи идут
слушать на стадионы». Настоящая поэзия, по его мнению, и не должна быть ни по�
пулярна, ни понятна — совсем как «физика после Эйнштейна». И раз «поэт в России
больше не больше, чем поэт», — то и слава Богу!

Не слава Богу, что эти самые «свои», то есть преданные поэзии люди, вступив в
беспрецедентно новую для русской словесности фазу, вместо того чтобы взяться за
руки… ну, пусть не браться за руки, но хотя бы ценить инакое поэтическое слово…
ну, пусть даже не ценить, но хотя бы признавать за инаким словом право на суще�
ствование… так вот, вместо всего этого тут же сошлись в кулачном поединке.

Если стихи Всеволода Некрасова прекрасны, то стихи Кушнера чудовищны. Если
Мария Степанова открывает в поэзии новые горизонты, то Иван Волков — не поэт.
Если традиции обэриутов и лианозовцев живительны для отечественного стиха, то
не может быть и речи о плодоносности традиций не только Твардовского, но и Са�
мойлова. Если толстые журналы с большою выслугою лет, кроме Михаила Айзен�
берга и Федора Сваровского, печатают еще и Олесю Николаеву или Юрия Кубланов�
ского, то, значит, они претендуют на монопольную власть в литературе и с властью
этой надобно бороться, не щадя ни живота своего, ни истины.

Либо — либо.
Кто не с нами, тот против нас.
Если враг не сдается, его…
Увидев, что «уничтожение в конце восьмидесятых советских цензурных барье�

ров de facto привело не к «равноправию» направлений и творческих манер, но к но�
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вым аберрациям, прежде всего к «авангардистскому реваншу», Дмитрий Бак пона�
чалу изумлялся: «Да что ж это вы, братцы!..». Пробовал не то чтобы спорить, но «про�
сто, по�товарищески» уговаривать, усовещать оппонентов. Обращаясь то к Илье
Кукулину — мол, правильно ли «оптом лишить права голоса и творческого влияния
на младших собратьев по перу абсолютно всех печатавшихся в советское время по�
этов»? — то к Дмитрию Кузьмину: «Дима, дорогой, где это вы увидели гнет власти
роковой, узурпированной толстыми журналами?».

Теперь он давно уже ни с кем не спорит и никого не усовещает. Понимая, что не
надо «понапрасну делать то, что не принесет результата». Принимая как данность
тот факт, что внутривидовая борьба свирепее межвидовой и что всегда найдутся
люди, которые даже перед угрозой вселенской катастрофы продолжат запальчиво
выяснять отношения друг с другом.

И окончательно утвердившись в мысли, что должно не противополагать свою
точку зрения всем другими, а сополагать ее со всеми другими.

«Никто сейчас, — пишет Бак, — не возьмется предугадать, есть ли среди совре�
менных стихотворцев новые Ахматова, Мандельштам либо, по крайней мере, Соло�
губ или Волошин. Впрочем, это было бы предприятие странное и даже бесполезное.
Гораздо важнее иное: попросту очертить границы современной «территории поэзии»
(Terra poesis), попытаться дать моментальный снимок нынешней поэтической си�
туации во всем ее разнообразии и пестроте».

Ну, замечу в скобках, касаемо «всего разнообразия» Дмитрий Петрович чуть�чуть
лукавит. Опасные (для авторской репутации) крайности им будто бы не замечены,
так что читатель цикла «Сто поэтов начала столетия» не узнает, что же на самом деле
критик думает о Евгении Евтушенко, Нике Скандиаке и Веро4ке Полозковой.

Зато с остальными, не столь крайними, все в порядке: моментальный снимок
наличной реальности хоть и вызывает в деталях вопросы, зато в целом топографи�
чески верен; все пригорки и ручейки намечены, все мосты и овраги учтены.

Работа «рекогносцировщика», как где�то пошутил Дмитрий Бак. Или, переве�
дем это слово на русский, — землемера, землеустроителя.

Кому она адресована?
Ну, студентам, конечно, юношам (и юницам) со взором горящим, а то, что на

каждом курсе даже среди сегодняшних недорослей непременно найдется два—три
птенца, кому и Ксения Щербино интересна, и Михаил Еремин не чужд, профессор
Бак знает лучше нас с вами.

Это во�первых.
А во�вторых, как в работе ученого, так и в практике литератора адресации до

востребования никто еще не отменял.
Конечно, репутацию критика любому критику создают прежде всего полеми�

чески заостренные и артистичные высказывания, вызванные актуальным поводом.
Но… проходит время, и читаются они уже как репортажи о позапрошлогоднем зем�
летрясении, тогда как библиографические разыскания и топографически точные
схемы местности, может быть, даже вот это самое «вялое описательно�перечисли�
тельное бормотание» имеет шанс пригодиться и в следующих поколениях.

Мне это понятно. Дмитрию Баку понятно тоже.
Вот и выходит, что этот очерк лучше всего закончить словами Михаила Эдель�

штейна, который, побеседовав с Баком лет десять тому назад, спокойно подытожил:
«Если бы так писали все — наверное, было бы скучно. Если б такой критики не

было вовсе — наверное, было бы грустно. А так… Так в самый раз».
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Îá àâòîðå | Алексей Андреевич Конаков родился в 1985 году в Ленинграде. Долгое время прожи�
вал на Севере, в Республике Коми. Закончил Санкт�Петербургский государственный политехниче�
ский университет. В настоящее время живет в Санкт�Петербурге, работает в сфере гидроэнергети�
ки. Первая публикация — в журнале «Звезда» в 2003 году. С 2004 по 2010 год практически не зани�
мался литературой из�за продолжительной тяжелой болезни. С 2011 года публикации в журналах
«День и ночь», «Трамвай», «Черновик», «Homo Legens», «Вопросы литературы», «Знамя». Основная
область литературных интересов — современная поэзия.

Алексей Конаков

Чтение медленное и не очень
(заметки о стихах)

Алексей Конаков — молодой гидроинженер из Петербурга. Он много ездит по
стране, вечно в командировках — от гидростанций Дагестана до Сибири. (Совер8
шенно исчезающий тип деятельного человека8профессионала.) У него нет специаль8
ного литературного образования, техническое нет8нет, да и проникает, просачива8
ется в статьи, разнообразя и обогащая их лексический состав, — впрочем, не мешая
словарю истинного филолога. Будучи молодым человеком, он стал настоящим кри8
тиком — со своим выбором «сюжета», отбором персонажей, индивидуальным голо8
сом, убеждениями и предпочтениями. Удивляет не столько широта его интересов
(он пишет преимущественно о современной поэзии), сколько точность взгляда и зор8
кость наблюдений — при полном владении контекстом. Что нынче, согласитесь, у
молодых и не очень критиков большая редкость. И все это — без сектантских огра8
ничителей и языка только для посвященных (ну или почти без). Хотя сосредотачи8
вается Алексей Конаков на специфических областях поэтики, его мысль параллель8
но движется к переосмыслению сущностей. От конфликта синтаксиса и строки,
например, — к выстраиванию системы метафизических оппозиций. А уж потом, но
не теряя темпа, — к самым крупным вопросам. Впрочем, стань Конаков исключи8
тельно филологом, он бы на них и не решился, — а так он свободен, чтобы осмелить8
ся на обобщения вроде: «Быть может, одной из важнейших функций поэзии являет8
ся ее работа по выявлению, обновлению или списанию в архив разнообразных речевых
клише и мыслительных представлений».

Проделав все кульбиты, стихо8мысль Конакова напоследок еще и улыбается —
эмоциональна. Что тоже нынче, согласитесь, редкость.

Оценив все эти качества, жюри Российско8итальянской поэтической премии «Бел8
ла» в своем первом сезоне назвало Алексея Конакова финалистом — в число трех авто8
ров эссе о поэзии он вошел вместе с Марией Степановой и Александром Жолковским.

Печатая здесь два новых сочинения Конакова, мы присовокупили к ним его вы8
ступление (речь) на торжественной церемонии вручения премии в Вероне. Еще раз
поздравляю его — уже как председатель жюри, в которое вошли (и высоко оценили
работу Алексея) такие литераторы, как Михаил Айзенберг, Максим Амелин, Андрей
Арьев.

Наталья Иванова
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СПАРРИНГ: ДВЕ ПОЭТИКИ

* * *
Как известно, Лев Лосев начал писать собственные стихи довольно поздно — в

возрасте около тридцати семи лет — но появление их произвело настоящий фурор в
отечественной словесности. Описывая воздействие лосевской поэзии на читателя,
чаще всего вспоминали о многоградусных жидкостях. «Стихи Льва Лосева, попав�
шись мне впервые на глаза давным�давно в парижском журнале “Эхо”, сразу подей�
ствовали на меня как выпитый залпом стакан водки: я только округлил глаза и вы�
дохнул»1, — ретроспективно фиксирует С. Гандлевский. «Они там кипятком писают
от твоих стихов!»2 — говорит в частной беседе Л. Лосеву И. Бродский. Но если срав�
нительный анализ стихов Л. Лосева с И. Бродским в своей поверхностной легкости
напрашивается сам собой, то фигура С. Гандлевского кажется для подобных целей
куда менее подходящей. Двух поэтов связывали добрые, местами даже трогатель�
ные отношения. Л. Лосев адресовал С. Гандлевскому чудесное стихотворение «Сер�
гей, я запомнил татарский ваш двор» с эффектным финалом, претворяющим ры�
ночный ценник в характеристику свободного полета: «Мы птиц выпускали ценой от
рубля / и выше, и выше, и выше»3. В свою очередь, С. Гандлевский посвятил Л. Лосе�
ву немалое количество прозы (от общелитературной аналитики «Шума словаря» до
сугубо личных интонаций в «Бездумном былом»). При этом собственно творческие
стратегии поэтов (за исключением, разве что, их верности силлабо�тонической сис�
теме стихосложения) отличаются друг от друга разительно. И, считая невозможным
всерьез сравнивать две мощные художественные системы, — произрастающие из
разных посылок, имеющие разные интенции, — я хотел бы ограничиться сопостав�
лением ряда отдельных технических приемов, используемых авторами. Такая «ме�
тонимическая» логика анализа должна хотя бы частично застраховать от соблазна
масштабных — и, как правило, плохо обоснованных — обобщений. Тем более точек
соприкосновения на эмпирическом уровне находится у Л. Лосева и С. Гандлевского
вполне достаточно: от перифразов поэтической классики до игр с артефактами ни�
зового литературного быта. Так, например, у поэтов появляется одно и то же со�
леное слово — но под разным инкогнито: «И забуду лад любимого стиха / «Папе
сделали ботинки...» — ха�ха�ха»4 (С. Гандлевский), «Спорим, что не сможешь ска�
зать “дапис” десять раз подряд и не сбиться?» (Л. Лосев). Подобные различия в сход�
ствах могут довольно много сказать об авторах; и, помня максиму С. Есенина о прин�
ципиальной неспособности визави по�настоящему увидеть друг друга, я все же счи�
таю небольшой импровизированный спарринг двух поэтик вполне продуктивным
способом их исследования. Во всяком случае, надеюсь, что приведенные ниже фраг�
менты отчасти помогут описанию идиостилей двух замечательных авторов.

* * *
1. Кажется, чем дальше русская поэзия удаляется от времен «школы гармони�

ческой точности», тем более она становится искусством несовпадения. Не желая
дополнительно артикулировать политические импликации данной фразы, обращу
внимание на сугубо стиховедческую ипостась ее существования: конфликт синтак�
сиса и строки, воплощающийся в приеме переноса. Любитель поэзии вспомнит при�
меры еще из «Евгения Онегина», но главными мастерами переноса в любом случае
останутся М. Цветаева и И. Бродский. При этом несовпадение фразы (или слова) со
стихом столь полно освоено блестящим анжамбеманом И. Бродского, что становит�
ся запрещенным для целого ряда ведущих отечественных поэтов. С. Гандлевский и
Л. Лосев в этом ряду — не исключение. Они почти не рискуют использовать перенос
для выстраивания системы метафизических оппозиций (реальное/виртуальное,
актуальное/потенциальное и т.п.) в стиле предшественника, но часто применяют
его как рядовой выразительный прием. Вспомним здесь хотя бы следующие строки
С. Гандлевского: «Аптека, очередь, фонарь / Под глазом бабы». Перенос становится
способом реализовать простую шутку, распределяя по двум соседним строчкам нор�



ЗНАМЯ/12/13176  |  АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ ЧТЕНИЕ МЕДЛЕННОЕ И НЕ ОЧЕНЬ

мативное и жаргонное значение слова «фонарь». В другом случае анжамбеман по�
могает С. Гандлевскому создать уже не иронический, но иконический эффект: пере�
валивание жизненного гребня в знаменитом «Устроиться на автобазу» дополнитель�
но подчеркивается переваливанием фразы за край строки: «Перевалить попутный
гребень / тридцатилетия» (что указывалось еще А. Жолковским5). На первый взгляд,
целям сугубо иконической выразительности служат и оригинальные переносы в
исполнении Л. Лосева: «Тряская дорога. Пово� / рот. Кривит усмешка снова / рот»,
«Не я ль на площадке помер? / Тащите меня, мертвеца. / Лица так никто и не повер� /
нул — нуль был на месте лица». Иллюстративный эффект переноса бесспорен, но в
данном случае дело не ограничивается голой выразительностью. Профессиональный
филолог, самим выбором переносимого слова Л. Лосев кивает читателю на тот факт,
что термин «версификация» означает именно «поворачивание» (лат. «verse» — «пово�
рот») текста. Это обращение к истокам, осуществляемое на фоне вполне обыденных
декораций, создает любопытный и запоминающийся эффект. Несмотря на то что при�
ем нельзя назвать полностью «обнаженным» (он имеет мотивировку — иконическую),
в месте поворота «поворота» мы видим словно бы «просветление» стихотворной тех�
ники, осознавшей, наконец, свою собственную природу. При этом сам факт такого
«просветления» практически никак не связан с окружающей реальностью («тряская
дорога», «на площадке помер» и т.п.), не обуславливается и не выводится из нее; впол�
не академически, выразительность стихотворения понимается Л. Лосевым как мани�
фестация ряда трансцендентных принципов построения текста.

2. Быть может, одной из важнейших функций поэзии является ее работа по выяв�
лению, обновлению или списанию в архив разнообразных речевых клише и мыслитель�
ных представлений. В качестве примера рассмотрим обыгрывание Л. Лосевым и С. Ган�
длевским одной из весьма популярных догм отечественного гуманитарного сознания.
Всем известна уникальная попытка, предпринятая М. Гаспаровым (книга «Метр и
смысл»), описи целого ряда семантических клише, исторически связанных со стихот�
ворными метрами русской поэзии. В настоящее время понятие «семантического орео�
ла» метра прочно входит в арсенал стиховедов, однако из всего множества сопоставле�
ний (четырехстопный дактиль с мужскими окончаниями и эпическая грусть6, куплеты
четырехстопного амфибрахия и смерть неверной любовницы7) действительно клиши�
рованным стало пока лишь одно: связь пятистопного хорея с мотивом пути (дороги).
Автором этой идеи, как известно, является К. Тарановский, обосновавший ее на множе�
стве примеров, от М. Лермонтова («Выхожу один я на дорогу») до М. Исаковского («Вы�
ходила на берег Катюша»)8. Увы, теперь изначально тонкое (и отчасти противоречи�
вое) наблюдение К. Тарановского превратилось в настоящую догму, на которую ссыла�
ется, при встрече с Х5, практически каждый. Как с этой догмой работают обсуждаемые
нами поэты? Искушенный в достижениях мировой филологии Л. Лосев демонстратив�
но (и достаточно иронично) соглашается с популярной идеей. Так, избрав для стихот�
ворения о Пушкине пятистопный хорей, он в первой же строчке лукаво подмигивает:
«Собираясь в дальнюю дорожку, / жадно ел моченую морошку». Упоминание на фоне
Х5 «дороги» выглядит как ссылка в научной статье, что�то вроде «см.: К. Тарановский. О
взаимодействии стихотворного ритма и тематики». При этом особую пикантность тек�
сту придает тот факт, что описываемый поэтом «путь» оказывается для Пушкина — пос�
ледним («В общем, сделал правильно, что умер»). В отличие от Л. Лосева, ограничиваю�
щегося жестом ироничного указания, С. Гандлевский для работы с клише выстраивает
целую полиметрическую конструкцию. Речь идет о стихотворении «Сигаретой опиши
колечко», с изображением ночной квартиры и лунатической прогулки по крышам го�
рода. Соответственно, статика пейзажа и динамика пути даются С. Гандлевским посред�
ством разных размеров, в выборе которых и заключена основная ирония. Так, «семан�
тически связанным с мотивом дороги» Х5 описывается именно неподвижная обстанов�
ка комнаты («Сигареты маленькое пекло. / Тонкий дым разбился об окно»), а как толь�
ко дело доходит до ночного пути, поэт вызывающе берется за трехстопный анапест («Лу�
натическим током пронизан, / По холодным снастям проводов, / Громкой кровельной
жести, карнизам / Выхожу на отчетливый зов»).
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Концепция К. Тарановского, таким образом, оказывается не просто остранен�
ной — она в буквальном смысле слова переворачивается вверх ногами, что и вызывает
улыбку читателя.

3. Еще одним вариантом работы поэтов с языковыми догмами является их кри�
тическое обращение к общеупотребительным рифмам. (Это поле, разумеется, куда
более богато на клише, чем новооткрытая М. Гаспаровым «семантика метров».) Ос�
тавив в стороне хрестоматийные примеры, — вроде парадигматической (по Ю. Лот�
ману) шалости А. Пушкина с розами и морозами, — рассмотрим менее избитые со�
звучия русского языка, уже имеющие, тем не менее, свою уникальную историю. Сти�
хотворение Л. Лосева «Кошмар 1995» заканчивается следующими строчками: «Я в
эти щелочки смотрю, / “Пора проснуться”, — говорю. / Смотрю в застылые глаза / и
говорю: “Ты за?” / Он за». Благодаря своей финальной позиции рифма «глаза — за»
невольно привлекает усиленное внимание читателя, тем более что ее трансформа�
ции во времени весьма любопытны. История начинается с И. Северянина, рифмовав�
шего «Струятся взоры... Лукавят серьги... / Кострят экстазы... Струнят глаза... / — Как
он возможен, миражный берег... / — В бокал шепнула синьора Za»9. В. Маяковский,
додумывая до конца лексический ход эгофутуриста, превращает экзотическое имя
«синьора Za» в служебную часть речи: «Угрюмый дождь скосил глаза, / а за / Решет�
кой / четкой»10. Спустя еще полвека радикальный жест В. Маяковского становится
стандартным приемом у И. Бродского: «Закатив глаза, / смотри, как проходят века,
исчезая за», «Что до колонн, из�за / них всегда появляется кто�нибудь. Даже при�
крыв глаза»11 и т.п. Чем интересен в контексте этой истории стих Л. Лосева? Кажет�
ся, за полвека русской поэзии, от И. Северянина до И. Бродского, использованы все
возможные смыслы слова «за», рифмующегося с «глазами»: оно было декадентским
именем (Za), оно было указывающим место предлогом (за), оно входило в состав
более сложных образований (из�за). В абсолютно выработанной ситуации Л. Лосев
предлагает нам еще одно значение — социалистическое «голосование “за”» (pro)!
Таким образом, помимо сознания новой возможности, лосевская рифма, подобно
эмбриону, в свернутом виде являет нам всю историю новейшей поэзии — от дека�
дентских жеманств до соц�артовских голосований. Подобных академических пре�
тензий нет в стихах С. Гандлевского; зато концовку его текста «Супруг супруге на�
купил обнов, / Врывается в квартиру, смотрит в оба, / Распахивает дверцы гарде�
роба, / А там — Никулин, Вицин, Моргунов» можно понимать как ироничное тра�
вестирование классического созвучия «оба — гроба» (А. Пушкин: «И так они ста�
рели оба. / И отворились наконец / Перед супругом двери гроба»). При этом надо
отметить, что превращение поэтом гроба в гардероб основывается не только на
сходстве слов и силуэтов; благодаря обнаружению в гардеробе любовников, текст
может читаться и как раскрытие классической идиомы «скелеты в шкафу» (в рам�
ках которой тождество «гроб = гардероб» достигает абсолютной полноты). Осо�
бенно смешной ход состоит также и в грамотно подобранном С. Гандлевским по�
рядке персонажей: будь то стихи или известное кино, в случае явной опасности
(мчащийся автомобиль, вернувшийся муж) в центр троицы непременно выдвига�
ется несчастный Г. Вицин…

4. Напоследок кажется интересным рассмотреть и один собственно иконический
прием из стихотворений Л. Лосева и С. Гандлевского, связанный с изображением
динамики «кручения/верчения». Вспомним текст С. Гандлевского об эротических
мечтаниях подростка: «Твердил внеклассное, не заданное на дом, / мечтал и поутру, и
отходя ко сну / вертеть туда�сюда — то передом, то задом / одну красавицу, красавицу
одну». Перестановка слов — «одну красавицу, красавицу одну» — с типичной для
С. Гандлевского наглядностью демонстрирует читателю верчение девушки в
сексуальном акте («то передом, то задом»). Ход Л. Лосева на таком фоне выглядит куда
менее очевидным; четверостишие «Выходит лай и немножко вой, / как будто душу
освободил / от слов один господин неживой, / господин один, один господин» поражает
нас прежде всего звучанием: в слове «господин» четко слышится «один», и нанизывание
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соответствующих лексем создает удивительный эффект в концовке: строка вроде бы
движется во времени, повествует о чем�то, а на деле мы слышим лишь навязчивое
повторение: «один», «один», «один». При этом логика перестановки слов «один
господин, господин один» у Л. Лосева оказывается диаметрально противоположна той,
что предлагалась С. Гандлевским. Если инверсия «одну красавицу, красавицу одну»
показывала перемену положения тела (крути и так, и эдак!), то инверсия «один
господин, господин один» демонстрирует нам неизменность: «как ни крути (хоть так,
хоть эдак), а все равно лирический герой стихотворения одинок». В порядке
провокации укажем и на еще одно — довольно схожее! — языковое событие, имевшее
место задолго до Л. Лосева и С. Гандлевского. В 1918 году, после переименования России
в РСФСР, был популярен следующий анекдот: «— Почему Россию переименовали в
РСФСР? — А это чтобы и Ленину, и Троцкому читать удобно было!» Учитывая все
сказанное выше, обращение с пресловутой аббревиатурой «РСФСР» можно понимать
либо в духе эротических маневров «по C. Гандлевскому» (не читать, а что�то другое
удобно делать В. Ленину и Л. Троцкому с бедной Россией!), либо в духе абсолютной
безвыходности «по Л. Лосеву» — превратившаяся в набор согласных букв Россия
становится вдруг непознаваемой, непроницаемой, непостижимой для человеческого
ума Вещью. Когда В. Набоков предлагал прочитать слово «ропот» наоборот и оценить
возможные перспективы, в этом все же присутствовал некий выход; читаемое же, как
ни крути, одинаково «РСФСР» исключает даже такой вариант. Два описанных подхода
соответствуют и двум положениям лирического субъекта относительно Родины: либо
страдательное положение интеллигента («за...ли эти правители!») внутри наглухо
запертой державы, — либо страдающее недоумение перед удивительной страной�
вещью (РСФСР? РСФСР? Что такое РСФСР?), особенно характерное для представителей
русской эмиграции.

* * *
Какой же вывод мы можем сделать из череды этих необязательных наблюде�

ний, посвященных различным аспектам стиховой практики (перенос строки, семан�
тика метра, клишированная рифма, иконический прием) двух поэтов? Не создается
ли впечатление, что частные различия идиостилей С. Гандлевского и Л. Лосева мо�
гут быть достаточно убедительно вписаны в куда более общую оппозицию «поэзия
vs. филология»? В данной паре С. Гандлевский является поэтом par exсellens, поэтом
в самом обывательском понимании данного слова, то есть человеком, озабоченным
красотой текста как такового. Этим объясняется его пристрастие к сверхсильным
выразительным средствам, вроде подчеркивания смыслов иконическими эффекта�
ми, блистательного пародирования рифменных клише, переворачивания с ног на
голову почтенного профессора К. Тарановского и т.п. Стремление к выразительно�
сти возведено С. Гандлевским в основной стилистический принцип, и это можно
удобно продемонстрировать на примере отдельно взятого поэтического приема —
рифмы. Известно, что в классическую эпоху рифма понималась как своего рода реди�
мейд, уже готовая к употреблению вещь, которую следует просто взять и использо�
вать. (Вспомним пассеистское обращение А. Ахматовой к И. Бродскому: «Иосиф,
мы с вами знаем все рифмы русского языка».) Пришедший в поэзию В. Маяковский
утвердил совершенно новый императив, согласно которому рифму нужно было не
«брать», а создавать, и хорошее созвучие автоматически приравнивалось к новому
созвучию («моя рифмовка почти всегда необычайна и, уж во всяком случае, до меня
не употреблялась, и в словаре рифм ее нет»12). Этот принцип инновативности как
само собой разумеющееся был воспринят последующими поколениями поэтов, в
том числе И. Бродским и Л. Лосевым. «Поворот» С. Гандлевского состоял как раз в
оспаривании подобной деспотической установки на инновацию, в утверждении
довольно простого тезиса о том, что рифма вовсе не обязательно должна быть но�
вой, чтобы быть выразительной. Классический пример дают нам следующие стро�
ки: «А потом появляется Валя, / Через месяц, как Оля ушла. / А с течением времени
Галя, / Обронив десять шпилек, пришла», — «объективно плохие» рифмы «ушла —
пришла» и «Валя — Галя» в данном конкретном случае являются прекрасными, так
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как именно их банальность дополнительно подчеркивает и банальность самих от�
ношений, живописуемых в стихе. В противоположность С. Гандлевскому Л. Лосев
создает тексты, озабоченные не собственной выразительностью, но постоянными
отсылками к тем или иным филологическим разработкам. Каждая строчка, каждый
прием лосевского стиха представляют собой словно бы предельно сжатую лекцию
по истории или теории литературы: о семантическом ореоле пятистопного хорея,
об определении версификации как поворачивания строки, о диахронических изме�
нениях в рифмовке конкретного слова, о возможности развернуть смысл хиазма в
противоположную сторону и т.п. По сути, его поэзия — это постоянные литературо�
ведческие штудии, «продолжение литературоведения другими средствами». И, ка�
жется, пресловутая «маргинальность» Л. Лосева заключается вовсе не в том, что он
долгое время находился на отшибе литературной жизни и поздно начал писать соб�
ственные стихи, но скорее в модусе существования этих стихов, оказывающихся
вдруг не чем иным, как миниатюрными филологическими исследованиями на по�
лях обширного текста Русской Литературы. И если С. Гандлевский всецело занят
модуляциями собственного голоса, то Л. Лосев напряженно вслушивается в голос
чужой, отмечая интересные ходы и удачно взятые ноты; продолжая оперную мета�
форику, можно было бы сказать, что место первого из них — сцена, а второго —
ложа. Окончательный же выбор между остроумными пометками на программке и
парящим в вышине бельканто, как всегда — …занавес!.. — остается за зрителем.

* * *
P.S.: Утомленный, объевшийся, по горло сытый стихами Л. Лосева и С. Гандлев�

ского, я закончу и дополнительно подкреплю свои соображения еще одним харак�
терным примером: «рыгаловкой». Это слово встречается в гандлевском «Устроиться
на автобазу» и в лосевском «Одном дне Льва Владимировича», но разница в его ис�
пользовании представляется весьма показательной. Так, верный своей установке на
максимальную выразительность текста, С. Гандлевский использует арготизм для
выстраивания сверхплотного ряда слов, связанных инструментовкой и аллитераци�
ями: «в рыгаловке рагу по средам». Соединение вульгарного смысла «рыгаловки» с
богатым звучанием стиха, с «пряной парономасией пастернаковско�северянинско�
го типа», как формулирует А. Жолковский13, и позволяет достичь того фирменного
«гандлевского» эффекта, при котором физически ощутимая рельефность письма
дополняется бесстрастным аналитическим остранением. Что касается Л. Лосева, его
поэтический ход апеллирует не к буквальному звучанию «рыгаловки», а к неболь�
шому ритмическому фокусу, возникающему при употреблении данного слова в стро�
ке: «По Сеньке шапка. Сенькин перепрыг / из комсомольцев прямо в богомольцы /
свершен. Чем нынче потчуют нас в рыг� / аловке? Угодно ль гонобольцы* ? / Все
постненькое, Божии рабы?» Физически ощутимый эффект отрыгивания произво�
дится за счет переноса слова «рыгаловка», в результате чего пятистопный ямб теря�
ет вдруг свой безударный заступ — и для сохранения ритмической структуры чита�
тель вынужден глотать воздух, озвучивая паузу, равную по длине одному слогу. Та�
ким образом, если С. Гандлевский, как настоящий поэт, и неприятное слово застав�
ляет цвести всеми своими согласными, то Л. Лосев, как истинный филолог, даже
отрыгивает — анакрусу**! Но, кажется, наша длящаяся дихотомия становится совсем
утомительной, и надо бы стремительным домкратом заканчивать текст — ибо всех
примеров все равно не расскажешь, а читать в любом случае лучше самих поэтов,
нежели их сомнительных поклонников, бесконечно пишущих, пишущих, пишущих,
пишущих, пишущих, пишущих, пишущих, пишущих, пишущих, пишущих, пишущих,
пишущих что�то о навеки любимых стихах…

Примечания:
1  С. Гандлевский. Заметки о Льве Лосеве // «Знамя», 2011 г., № 5.
2  Л. Лосев. Меандр. М.: Новое издательство, 2010 г.

*   Гоноболь — голубика (ред.).
** Анакруса — в силлабо8тонике — сверхметрические безударные слоги в начале стиха (ред.).
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НАТЕ

О стихах Н. Сучковой

Москва дискутирует мягко, провинция судачит оживленно; что касается Интер�
нета, то о нем мы пока промолчим. Загадочно улыбаются журнальные редакторы, на
весь метрополитен взвизгивают от восторга студентки, а неутомимо глаголющие ав�
гуры иных лит. премий неожиданно замолкают, пораженные явившимся вдруг кон�
сенсусом. Всеобщий спрос на игольчатые стихи и чуть заостренный профиль Наты
Сучковой невольно заставляет вспомнить знаменитые слова М. Горького о столич�
ных обжорах и январской землянике, скользнувшие умной маргиналией на крести�
нах совсем другого поэта. Несмотря на известную замедленность литературной жиз�
ни (обусловленную спецификой ее преимущественно журнального бытования), взлет
популярности Сучковой в последние два года трудно назвать иначе как стремитель�
ным. Десять лет терпеливых журнальных публикаций завершились в 2010 году вы�
пуском книги «Лирический герой», сразу удостоенной Малой премии «Московский
счет»; изданная в 2011�м «Деревенская проза» получила Специальную премию того
же «Московского счета», Специальную премию от Союза российских писателей на
«Волошинском сентябре 2012» и, наконец, Малую Бунинскую премию. Радостное при�
знание вполне очевидно и на повседневном уровне рецензий/обсуждений. «Одна из
самых�самых великолепных книг этого года»1, — восхищается первым сборником
поэтессы Л. Костюков; «Я обязательно разыщу для своей библиотеки это чудо»2, —
восклицает о втором Д. Артис; «Мир, где черных полос не бывает»3, — устами Б. Ку�
тенкова пытается подытожить общее впечатление от поэзии Сучковой «НГ Ex Libris».

Легче всего царящий вокруг поэтессы ажиотаж можно объяснить, вверившись
популярному русскому сценарию «открытие самородка». Несмотря на литинститут�
ское образование Сучковой, на множество ироничных маячков в ее стихах («топ�
лес», «тачпад»), на отличное знание ею всех реалий «продвинутой» столичной жиз�
ни, многие читатели предпочитают видеть в поэтессе именно что самоучку из дере�
венской глуши, талантливо живописующую красоту посконной глубинки. «Книга
будет интересна всем любителям деревенской тематики в прозе и поэзии»4, — про�
стодушно комментирует сборник Сучковой газета «Премьер». В данном случае пе�
ред нами явная аберрация; но, думается, существует и объективный запрос неких
референтных групп, желающих противопоставить «искренность» и «подлинность»
стихов вологодской поэтессы формалистическим выкрутасам иных западников�вер�
либристов. Сама Сучкова относится к такой интерпретации вполне прагматично и
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не забывает пококетничать — провинциальной пропиской, буколическим названи�
ем книги, декларируемой любовью к Есенину5 — перед теми, кто готов обманываться
таким кокетством. И удивительным образом оказывается, что старинная поэтика
поведения, практикуемая «деревенскими» авторами в диапазоне от А. Кольцова до
Н. Рубцова, по�прежнему весьма действенна и эффективна! Быть может, и то удо�
вольствие, которое извлекают из текстов поэтессы более искушенные ценители, яв�
ляется в своей основе именно изумлением: «Какой избитый фокус срабатывает!». В
таком случае перед нами не что иное, как остроумная реанимация одного из класси�
ческих типов литповедения.

В качестве альтернативного варианта резкого выдвижения Сучковой можно
предложить столкновение не общефилософских (западники vs почвенники), но су�
губо групповых интересов. Тот же Д. Артис поет дифирамбы издательству «Войме�
га», выпустившему обе книги Сучковой («занимает лидирующую позицию по вы�
пуску книг современных поэтов»), и радуется достижениям дипломированных спе�
циалистов Литинститута («выпускники именно этого вуза составляют плеяду наи�
более одаренных и работоспособных молодых авторов»6). В этом — несколько на�
тужном — жесте угадываются идеологические контуры. Нельзя не признавать того
факта, что сегодня русская литературная жизнь во многом движется под диктовку
профессиональных филологов, что находит свое наиболее яркое выражение в тес�
ном союзе «Воздуха» и «Нового Литературного Обозрения». Конечно, и сто лет на�
зад филология пыталась корректировать текущий литпроцесс (вспомним формали�
стов, бывших весьма активными критиками), но именно «НЛО», переведя модус
воздействия с критического на издательский, сумело достичь прямо�таки фантасти�
ческого влияния на литературу. Основанная «НЛО» в 2008 году серия «Новая по�
эзия» (книги Д. Кузьмина, С. Львовского, С. Круглова и проч.) фактически во весь
голос озвучила претензии филологии на создание собственного канона. Помимо
прочего, этот ход претендует на перечеркивание старинной традиции пестования
авторитетов в привычных рамках журнальных дискуссий. И вполне понятным явля�
ется желание ряда литераторов найти некую альтернативу филологической оси
«НЛО» — «Воздух».

Что касается предложенной Д. Артисом «Воймеги», то пока она выглядит до�
вольно легковесно7, а вот его ставка на выпускников Литинститута куда более оп�
равданна. Они по определению являются специалистами более узкого профиля, в
отличие от пишущих стихотворения филологов, и невольно противостоят бурной,
скажем так, «филологизации» русской поэзии. У истоков этого процесса можно ви�
деть, например, ленинградский круг М. Красильникова (т. н. «филологическая шко�
ла»), выходец из которого Л. Лосев впоследствии задал высочайшую планку языко�
вых игр. Ученик Л. Лосева М. Гронас прошел по этому пути еще дальше, создав в
своих текстах уникальное пространство квазинаучного анализа русского языка.
Параллельно под сенью помянутой выше поэтической серии «НЛО» произошло ут�
верждение нового типа авторства, лучше всего описанное К. Корчагиным: «В рус�
ской поэзии последних лет все настойчивее заявляет о себе одна тенденция, до сих
пор, кажется, не получившая должного осмысления. В рамках этой тенденции в по�
этическом тексте совмещается оптика поэта и оптика исследователя, происходит
слияние таких типов мышления и/или письма, которые, как казалось еще недавно,
предельно далеки друг от друга»8. Ярчайшим примером является здесь поэзия П. Бар�
сковой (которой и посвящена статья Корчагина), однако и С. Завьялов, А. Родио�
нов, Н. Азарова в той или иной мере следуют подобной стратегии. И с этой точки
зрения именно Сучкова, с ее популярностью, традиционным пониманием поэзии и
(кажущимся) отказом артикулировать филологическое измерение стиха становит�
ся ключевой фигурой сопротивления тренду.

Разумеется, изложенные выше соображения отдают явным редукционизмом,
попыткой свести феномен яркого поэта к пересечению политических, идеологических,
издательских, эстетических и проч. и проч. интересов разных групп. Такой подход плох
не столько своей излишней радикальностью, в стиле бриковского изречения о «Евгении
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Онегине», который был бы написан и без Пушкина, коль скоро на него существовал
социальный заказ9, сколько полным снятием ответственности за творческий проект с
самого поэта. Мы все же будем исходить из того, что притягательность текстов Сучковой
не является просто структурным эффектом надличностной борьбы литконцепций, но
каким�то образом кроется (помещается) в самих стихах; следовательно, анализ политики
необходимо сменить анализом поэтики. В качестве наиболее популярной и
авторитетной оценки творчества поэтессы вспомним характеристику, данную Союзом
российских писателей на «Волошинском сентябре» и отмечающую «поразительную
искренность, сюжетную непредсказуемость и широкий диапазон поэтического
инструментария»10 Сучковой. Проблема в том, что эта — вполне обстоятельная —
дефиниция является, по сути дела, тавтологичной, ибо «поразительная искренность»
есть лишь логичное следствие «широкого диапазона поэтического инструментария».
Она не привносится в стихотворение извне (скажем, из эмоционального настроя, из
жизненного опыта и т.п.), но возникает как продукт превращений текста. Точно так же
можно показать, что и «сюжетная непредсказуемость» оказывается в первую очередь
непредсказуемостью использования формальных приемов.

Результатом действия «искренности» всегда будет удивление, а ее основной ха�
рактеристикой — неожиданность, умение поражать сердце, душу и мысли. И в случае
с Сучковой неожиданность эта связана не с содержанием рассказываемой ею исто�
рии, а со способами самого рассказывания: резкими рифмами, перебоями ритма, стро�
фическими экспериментами. Этот подход имеет довольно давнюю традицию: искрен�
ность как побочный эффект громоздкого акцентного стиха осознал еще В. Маяков�
ский (случайно наткнувшийся на открытие в своих урбанистических зарисовках и
мастерски использовавший его для исповедальных монологов «Облака» и «Флейты»).
В самом конце двадцатого века сходную работу провела Е. Фанайлова, придя в книгах
«С особым цинизмом» и «Трансильвания беспокоит» к оригинальной версии «стиха�
флагелланта» (М. Айзенберг11), позволившего ей с максимальной выразительностью
показать режущие края современности. Весьма интересна — возвращаясь к героям
Серебряного века — и эволюция М. Цветаевой, от дневниковой искренности домаш�
них вещей («Вечерний альбом») пришедшей к искренности перманентных анжамбе�
манов в позднейших великих поэмах. Впрочем, стих перечисленных выше авторов
настолько непредсказуем в своем движении, что общая интонация кажется зачастую
не просто «искренней», но почти «истерической». О стихах Сучковой такого сказать
нельзя. Это связано с тем, что она намного умеренней использует радикальные при�
емы (перенос, инверсию, ритмический сбой), стараясь достигать результата путем
менее заметных для рядового читателя манипуляций со строфикой и рифмовкой.

Впрочем, стихи из первой книги Сучковой порой вплотную подходят к воплю.
Вспомним хотя бы: «потому что я бендер, / потому что я беден, / потому что я сегодня
обедал / только горячим в вену, / потому что из тех, у кого я был первым, / вырастали
отменные стервы, / потому что внутри меня вены и стены, / которые не пробить, /
потому что я ничего не делал, / кроме как раздавал и тратил, / потому что всё, за
что меня стоит любить, / уместилось на этом листе тетради»12. Очевидная
«искренность» голоса достигается здесь как результат неточной рифмовки,
астрофичности и ритмической разболтанности. До истерики в стиле молодого
Маяковского остается полшага, однако Сучкова удерживается — прежде всего
благодаря нанизыванию повторов, надежно скрепляющих текст и не дающих ему
пойти вразнос. Это очень характерный момент — страсть поэтессы к рефрену («Стоит
октябрь, стоит, как дошколёнок»13), анафоре («Откуда взялась Наташа? / Из славного
бурга Ростова? / Из Льва Толстого? / Из белого льна простого? / Из золотого руна?»14),
параллелизму («будут белые пчёлы над садом летать, / будут белые бани под небом
дымить»15) смягчает резкость модернистских приемов, придает ломаному автор�
скому монологу надежность и здоровье народной песни. Сюжет постоянно
возвращается восвояси, неожиданность компенсируется предсказуемостью, а
эффекту искренности сообщается вполне убедительное спокойствие. Таким образом,
стихи из первой книги поэтессы строятся на пересечении двух формообразующих
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тенденций: постоянного повторения (на уровне лексики) и постоянного же
изменения (на уровне ритма и схемы рифмовки).

На этом фоне хорошо заметен переход Сучковой к еще более спокойному типу
поэтики, реализованный в ее втором сборнике. Название «Деревенская проза» от�
ражает, прежде всего, резко повысившуюся монотонность просодии, в свою очередь
вызванную отказом поэтессы от сложных и нервных ритмических игр, характерных
для первой книги. В то же самое время звучание ее новых стихов по�прежнему оста�
ется куда более разнообразным, чем у большинства других работающих в «традици�
онной манере» авторов. Фокус в том, что теперь для создания обсуждаемого нами
«эффекта искренности» Сучкова предпочитает менять клаузулу и нарушать альтер�
нанс* . Кажущаяся простота подхода компенсируется его редкостью; на фоне поэтов
стандартной выучки, аккуратно в аккуратных катренах чередующих мужскую и
женскую рифму, тексты Сучковой — с тремя типами окончаний (любимый прием!),
их прихотливой тасовкой, собственной логикой и борьбой — радуют незаученно�
стью траектории. «Несёшься вверх, ужаленный, / пчела поёт во рту, / а дым — он
отражается, / засахарен во льду. / Рисуют ноги кренделя, / и вертится земля, / с
тоскою смотрят на тебя / твои учителя. / Блестят надменные очки, / и лепятся пра�
вее / твои — с натяжкой — троячки / по чтению и пенью»16, — в трех идущих подряд
четверостишиях не найти одинаковой схемы окончаний. Дактилическая рифма сме�
няется мужской, мужская — женской; это соответственно сказывается на длине стро�
ки, на ощущении ритма, на семантических ореолах, и в итоге сообщает монологу
поэтессы требуемую живость и неожиданность. Можно даже сказать, что «искрен�
ность» Сучковой — спит в клаузуле.

Восторжествовавший в «Деревенской прозе» подход (смена ритмических игр —
клаузульными) намечался уже в первой книге поэтессы. Возьмем хотя бы следующий
текст: «День декабрьский до кости продрог — / до хребта солёного, упрямого, / и
трещит молоденький ледок, / будто бы дощечка деревянная, / будто бы перильца и
мостки / с лета не разобранной купальни, / посмотри, к воде по ним скользит / гим�
назист какой�то. Натурально, / на перила прыгает верхом — / на орехи будет от роди�
теля! — / и башлык повязан узелком / на фуражку с выломанной литерой. / Смотрит
птицы медленной полёт, / догрызёт конвертик сладкий вафельный, / тронет лёд, и
трещина пойдёт / по стеклу на старой фотографии»17. Привычные манипуляции с окон�
чаниями, иллюстрируя озвученные выше соображения об «эффекте искренности»,
помогают нам лучше понять еще и генезис «сюжета» в стихах Сучковой. Кажется, по�
чти все рассказываемые поэтессой истории изначально связаны с превращениями
стиховой формы, посвящены этим превращениям как самодостаточным и довлею�
щим над семантикой событиям. Скажем, цитируемый выше текст можно рассматри�
вать в качестве повествования о борьбе двух типов клаузулы: дактилические и жен�
ские окончания вытесняют друг друга, поочередно беря власть над катреном (мДмД
мЖмЖ мДмД), и основная интрига сюжета формулируется очень легко: кто же, в кон�
це концов, победит? Побеждает�таки (в последнем, четвертом четверостишии) дак�
тилическое окончание, имеющее бо̂льшую длину зазора между ударными слогами и
лучше иллюстрирующее ключевой для текста мотив «разобранности», «расколотос�
ти», «треснутости».

В качестве другого, не менее любопытного примера рассмотрим такое стихо�
творение: «она выдыхает слова и лишается жала / смотреть наглядеться никак о
увы ненаглядно / она выдыхает слова так наглядно / что жалко / вдыхать если рядом
/ они повисают в картинках из комиксов / словно / то облако есть а не слово / они
невесомы / их сложно пустить на прокорм / они как попкорн / она выдыхает слова
/ выдыхается чахнет / и то что на о или а / абрикосами пахнет / и жарко / и котится
по небу мир / она выдыхает слова / и я подношу зажигалку / она как факир / она
выдыхает слова / но они превращаются в дым»18. Все приметы раннего стиля

*    Клаузула — заключительная часть стиха или строфы; альтернанс — правило чередования рифм
в стихотворении строфического строения (ред.).
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Сучковой здесь налицо: ломаный ритм, загрунтованный многочисленными
повторами, прихотливая схема рифмовки астрофичного стихотворения, применение
всех возможных типов окончаний (мужское, женское, дактилическое). При этом
основным сюжетом стихотворения является загадочное чередование единственного
и множественного чисел третьего лица («она» и «они»). В самом начале текста
отчетливо доминирует «она»; потом появляются «они». «Они» деятельно собирают
вокруг себя определения и обстоятельства и уже готовы отпочковаться в отдельный
сюжет, но вернувшаяся вдруг «она» заново начинает борьбу за свое господство в
стихе. Перипетии междусобойчика «она vs. они» настолько затягивают внимание
читателя, что внезапно появившееся «я» поражает, как вспышка пламени. Давно
планируемая (жала — жалко — жарко) зажигалка выхватывает прячущееся в тумане
первое лицо, наблюдающее картину противоборства, и, утвердив таким образом
явление субъекта, обращает лица третьи в улетающий дым.

Подобных «технических» сюжетов довольно много в первой книге Сучковой.
Ее интересуют приключения эвфонии, грамматических категорий, риторических
оборотов, стилистических фигур. Потому бьет мимо цели характерный упрек Е. По�
горелой, обращенный к поэтессе: «Подчас Сучкова жертвует звуку и точной риф�
мовкой, и внятным сюжетом, оттого многие ее тексты приобретают вид смазанного
наброска, эскиза, где яркое цветовое пятно оттеняется неясными бликами, а искря�
щаяся мелодия — шумовыми помехами заезженной пленки»19, — просто «внятный
сюжет» нужно искать в другом месте, не в рассказываемой истории, а в способе дви�
жения и взаимодействия самих слов, составляющих текст. И, разумеется, логика
изощренной формалистки Сучковой не может быть адекватно сведена к старинной,
еще во времена символистов придуманной, объяснительной схеме верности «зву�
ку» («музыке»). И если примат музыкальности еще удается углядеть в «Лирическом
герое» (об этом сборнике и рассуждает Е. Погорелая), то в «Деревенской прозе» он
отсутствует почти полностью. На наш взгляд, эволюция поэтессы легче всего описы�
вается именно через изменение ее отношения к сюжету стихотворения, который
она пытается делать все более и более очевидным. Согласимся, что такие тонкие
истории, как растворение и гибель в тексте изначально густой аллитерации, уход из
стихотворения причастий под внезапным натиском глаголов или нежно мерцаю�
щая заря инфинитивного письма — не могут быть опознаны многими читателями.
И потому логичной выглядит попытка Сучковой эксплицировать нарратив, перей�
ти к явной линии повествования.

С этой точки зрения весьма показательно последнее стихотворение первой
книги, «Я пишу тебе, Герда, на серой треске»20, где потаенный изначально сюжет,
понимаемый как коллекционирование разнообразных оппозиций («на чужом языке
и чужим языком», «моля не успеть и успеть», «ледяной твой, любимый твой»),
выходит в самом конце текста наружу — в виде броского противопоставления Кая и
Каина. Перед нами очевидная смена приоритетов. Эзотерический анекдот из жизни
ритма, рифмы или аллитерации — как можно было бы определить первые стихо�
творения Сучковой — сменяется связной бытовой историей с эффектным финалом.
При этом генезис таких историй, как уже отмечалось выше, обнаруживается в
движении грамматических и риторических единиц, образующих стихотворение.
Родимым пятном подобного процесса является очевидная склонность поэтессы к
созданию бытовых сюжетов из пены разнообразных языковых игр и каламбуров.
Девочка рассказывает, что ее «принес аист», но этот «аист» оказывается маркой
велосипеда, на котором ехал из роддома отец21; предпочитающий молоко юноша не
может попасть из пистолета в банку нелюбимой им пепси�колы, и стреляет именно
«в молоко»22; отсутствие электрического освещения деревни компенсируется
наличием в сельпо светлячков и продавщицы «теть Светы»23 — таковы стандартные
сюжеты позднейших стихотворений Сучковой. В их основе теперь различие
языковой и обыденной реальностей («на Остоженке <…> не пахнет стогами»24,
«девочки бегают писать и ходят мальчишки ссать»25), и как раз такой подход делает
вещи Сучковой по�настоящему популярными у читателей.
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Сравнительная оценка достоинств «ранних» и «поздних» текстов Сучковой мо�
жет быть, разумеется, различной, но общее направление ее работы кажется вполне
ясным: это демократизация, упрощение и, быть может, даже вульгаризация стиха.
Ритмы и рифмы поэтессы все более нормализуются, резко возрастает монотонность
голоса, тонкие грамматические сюжеты сменяются пересказом понятной любому
истории. Сучкова постепенно «заземляется», и процесс такого заземления отчетли�
во виден — как в риторике, так и в поэтике. «И на «буханке», как жестянке заржав�
ленной, / громокипящей, тарахтящей, воскресной, / привозят бабкам по буханочке
ржан̂ого, / а деду — кое�что интересней. / Морозен хлебушек, буханочки твёрдые, /
так звонко, молодо — не властно и времечко — / сильнее, чем я здесь гремлю вёдра�
ми, / перекликаются и брякают мелочью»26, — манифест Сучковой�поэтессы в ее
нынешней ипостаси! В основе сюжета, в который раз, раскрытие простейшего ка�
ламбура: автомобиль�«буханка» исподволь превращается в буханку хлеба; длинная
стихотворная строка, намекая на «народную поэзию» набором дактилических окон�
чаний, в то же время стремится к высокой степени прозаичности; интеллигентские
игры с Тютчевым — Северяниным полностью тонут под завалами популярной этно�
графии: «по буханочке ржа̂ного», «морозен хлебушек», «гремлю ведрами». Проблема
в том, что разворот поэтического проекта Сучковой в плоскость простого бытописа�
ния, закономерным образом привлекая массы поклонников, попутно делает ее фигу�
ру весьма удобной для обслуживания повестки дня эстетически консервативных сил.

Логичная и строгая траектория, по которой движется Сучкова, кажется, неиз�
бежно должна привести ее к очень традиционной, нормативной поэтике. Можно
долго гадать, чем продиктован выбор такого курса — имманентной логикой поэти�
ческого творчества? провокационными играми с почвеннической идеологией? не�
осознанным популизмом и постепенным срастанием с маской провинциального
самоучки? — однако открывающаяся перспектива выглядит невеселой. Вытеснив и
отменив собственно поэтический поиск, рифмованные нарративы Сучковой нане�
сут урон не читателю, но самому русскому языку, лишившемуся очень талантливого
агента (на месте которого обнаружится очередной пишущий в рифму журналист�
народник). Впрочем, из сложившегося положения можно указать еще один органич�
ный выход. Описанная выше эволюция сюжета в стихах поэтессы (от захватываю�
щих взаимодействий клаузул и частей речи к вырастающему из языковых игр быто�
вому анекдоту), очевидный интерес к альтернативным способам изъяснения (боль�
шая стиховая форма, верлибр) и явное стремление к отказу от чисто поэтических
средств выражения — позволяют нам предположить, что в текстах Сучковой вызре�
вает новая версия прозы. Сама логика развития выразительных средств подводит
поэтессу к жанру сверхкраткой прозаической зарисовки с изящным сюжетом и по�
этически плотной техникой письма. И вполне возможно, что со временем Сучкова
нащупает�таки новую, нестиховую литпрактику, в сравнении с блестящими перс�
пективами которой померкнут даже несомненные поэтические удачи «Лирическо�
го героя» и «Деревенской прозы».
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СЛОВО ДЛЯ «БЕЛЛЫ»

Когда приходится вести речь о культурных инициативах, так или иначе выхо�
дящих за границы одной страны, самым напрашивающимся для обсуждения оказы�
вается вопрос перевода. И стоит ли говорить, что в большинстве случаев перевод
считается неизбежным злом — искажением и ухудшением оригинала. Применитель�
но к русско�итальянским отношениям об этом можно спросить у любого водителя
советского автомобиля «Жигули», выполненного как подстрочник к одной из моде�
лей «Фиата». Впрочем, как раз в случае премии «Белла» данное правило на мгнове�
ние перестает работать. Так, во всяком случае, это выглядит для русского глаза: част�
ное имя поэтессы Беллы Ахмадулиной при переводе на итальянский язык оказывает�
ся вдруг универсальной, чуть не эйдетической характеристикой поэзии как таковой:
«Прекрасная». То есть, вопреки знаменитой максиме Р. Фроста, поэзия не теряется,
но обретается в жесте перевода, нечувствительно настаивая на своей наднациональ�
ной (рискнем даже сказать: «всемирной») природе. Но, кажется, даже если бы не су�
ществовало языковых границ, если бы проницаемость языковой среды была одинако�
ва во всем мире, и многообразные эффекты преломления не изменяли траекторий
стиля, просодии и месседжа — все равно русская поэзия заметно отличалась бы от
своих многочисленных товарок. Это отличие, быть может, составляет то главное,
ради чего стоит читать сегодня книги русских поэтов; и заключается оно в неверо�
ятной, почти фантастической политизированности текстов, написанных на русском
языке. Речь здесь, разумеется, не идет о банальном преобладании в валовом поэти�
ческом продукте страны так называемых «гражданских стихов»; смысл, скорее, в том,
что в России поэзия состоит в непосредственных миметических отношениях с поли�
тикой. Так уж получилось, что русское дворянство, создававшее национальный язык,
с самого начала избрало стихи главным орудием своей политической рефлексии. (Я
даже решусь утверждать, что автор знаменитых в России «Философических писем»
П. Чаадаев был объявлен сумасшедшим именно потому, что первым решился об�
лечь политический жест в нестиховую, прозаическую форму. Многочисленные со�
временники П. Чаадаева, обсуждавшие политику посредством звучных ямбов, мог�
ли быть арестованы, сосланы, казнены, но сумасшедшими их никто никогда не счи�
тал.) За двести лет эта картина практически не изменилась, хотя существующие внут�
ри русской поэзии авторы зачастую не осознают всей остроты тождества «поэтика
= политика». Между тем, в России механизм создания человеческого единства, на�
зываемый «государством», настолько прочно связан со стиховой речью, что адек�
ватная история русской поэзии может быть написана только как история политики.
Так, например, весь пафос мажорной поэзии шестидесятников, к числу которых от�
носят и Беллу Ахмадулину, есть не что иное, как непосредственная радость от корот�
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кого переоткрытия в хрущевском СССР концепции «естественного права»: оказыва�
ется, быть свободным для человека — нормальное состояние! (И вполне понятно,
что в настоящее время, когда над мыслями довлеет парадигма биополитического
производства, такой взгляд кажется по меньшей мере наивным — так же как и мно�
гочисленные стихи А. Вознесенского или Е. Евтушенко.) Пришедшие на смену шес�
тидесятникам русские концептуалисты создали уже совсем другую поэзию, очевид�
но инспирированную ситуацией позднего брежневизма: она зафиксировала медлен�
ный распад, разложение, расползание на сотни (еще унифицированных, уже само�
стоятельных) голосов некогда единого Левиафана. При желании можно углубиться
и в более детальные исследования; например, рассмотреть изменение числа женс�
ких рифм в русской поэзии восьмидесятых годов как реакцию на проект польской
«Солидарности» Л. Валенсы (ибо женское окончание в русской поэзии — польское
окончание), и т.п. Такая всеобъемлющая завороженность поэтической речи собы�
тиями высокой политики и ликом Государства является по�своему уникальной. Рус�
ская поэзия, быть может, единственная, где в принципе не способна состояться ин�
тимная, независимая от контекста лирика, где любое изъяснение в любви будет обя�
зательно включать в себя всю окружающую конъюнктуру. Блистательное пораже�
ние И. Бродского, настаивавшего на сугубой частности своего голоса, а потом (с
немалым удивлением) обнаружившего себя политическим рупором «третьей вол�
ны» советских эмигрантов, вполне убедительно демонстрирует фундаментальную
неспособность всякой создаваемой на русском языке поэзии быть «чистой». С этой
точки зрения, специальность слависта в западных странах является более чем важ�
ной для понимания собственно политических намерений современной России. Ведь
даже, скажем, взаимоотношения Европы с «Газпромом» основаны на поэтическом
принципе метонимии, синекдохи: Россия предлагается миру через некоторую часть
себя, в данном случае — природный газ. Знаменитые же конфликты между «Газпро�
мом» и его европейскими партнерами логичнее и проще всего описываются в тер�
минах затрудненной коммуникации — это вообще чисто якобсоновская проблема�
тика! Главный вопрос, однако, заключается в том, почему до сих пор существуют
такие связи и почему они столь интенсивны? Быть может, дело состоит в слишком
юном возрасте русской поэзии? До сих пор не рискнувшая отказаться от рифмы и
пяти основных размеров, она слишком явно выражает ту самую идею единства, столь
актуальную для любого государства, стремящегося выживать в северных и север�
ных широтах. Именно поэтому опыт либерализма для современной России во мно�
гом остается опытом верлибра, отваживающегося на существование без дополни�
тельных формальных скреп вроде рифмы, аллитерации, анапеста, миграционного
учета, гражданства, регистрации, воинской повинности и проч. и проч. Такой опыт
давно привычен в европейских языках, однако большинству русских авторов мета�
физические основания верлибра кажутся еще слишком сомнительными: сам меха�
низм единства, благодаря которому функционирует свободный стих, видится им чем�
то странным и не вполне реальным, вроде «общей воли» Ж�Ж. Руссо. Но, так или
иначе, в данный момент русская поэзия представляет собой почти идеальный резо�
натор политических событий современности, этакую морскую раковину, приложив
ухо к которой можно услышать много интересного. Конечно, вряд ли столь стран�
ный инструмент соблазнит профессиональных политологов, зато, быть может, лю�
бители русской поэзии по всему миру будут читать ее с еще бо̂льшим (и бо̂льшим, и
бол̂ьшим!) интересом.
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Лариса Новосельская

Бедные мы, бедные

Российский предприниматель —
это человек, которого постоянно грабят и унижают

(Из интернет�словаря 2010 года)

На стареньком «Фольксвагене» мы мчались из Берлина так стремительно, как буд�
то за нами гнался Интерпол. Коснувшись бетонных плит, ведущих к Гомельской та�
можне, машинка, купленная по объявлению в газете «Die zweite Hände», захрипела, как
загнанный конь, зашипела, как рассерженная кошка, но водитель ей спуску не дал —
поддал газу! Шутки шутками, но от этих фрицев всего можно ожидать. Вот кто бы мог
подумать, что в земном раю, где воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка, площади
сияют синими озерами и даже надписи на мусорных контейнерах звучат как строчки
из Гейне: Weißglas — Grünglas-blaues Glas, водятся такие бездуховные, нет, бесчело�
вечные типы! И в голову опять полезли пренеприятнейшие воспоминания…

— Швуле! — крикнула моя подружка, вернувшаяся с дипломатических перего�
воров со своим доселе благопристойным и респектабельным соседом, который каж�
дое утро широко и резиново улыбался ей при встрече.

— Швуле! — еще раз, погромче, чтобы поняли граждане, не владеющие немец�
ким языком, повторила она, а потом снизошла: — Гад! Хочет тыщу марок!

— Как тыщу марок? — опешили мы. — За вмятину на дверце, которую Андрей
хотел выпрямить кулаком?

— Я же говорю, швуле, — пожала Ольга плечами.
— И что теперь нам делать?
— Не знаю, что делать. Он будет делать экспертизу. В общем, сидите и ждите! —

подытожила Ольга, которая плохо разбиралась в законах своей новой страны. Потому
что иначе дала бы другой совет: не волнуйтесь, за все заплатит страховая компания.

Ее сосед, наоборот, отлично разбирался в законах, но не хотел упустить случая
развести лохов на деньги. Таким образом, мы были первыми, кто проколол радуж�
ный пузырь эмигрантских иллюзий наших друзей: страну в рай, а людей в ангелов
превращает не богоизбранность, а умные, равные для всех законы.

В ожидании технической экспертизы, которой грозился «швуле», мы безвылаз�
но просидели в Германии десять дней, страшно надоели хозяевам, разрушив их раз�
меренный бюргерский быт (в двадцать один ноль�ноль отбой, в шесть ноль�ноль
подъем, по возвращении домой — просмотр «Формулы�1», — и никаких разговоров о
работе!), потом прыгнули в «народный автомобиль», принесший нам столько непри�
ятностей на чужой стороне, и помчались во весь дух по направлению к границе.

…Будем объективны: не только неприятности в Европе гнали нас в Россию, но
и нетерпение. Дома, в тихом, шелестящем тополями Краснодаре, разворачивалось
Дело — большое, настоящее, которое должно было вывести страну на дорогу евро�
пейской цивилизации, а нашу семью — в списки журнала «Форбс». Конечно, о рей�
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тинге богачей мы тогда и слыхом не слыхивали. Желание привести в порядок стра�
ну ощущалось куда сильнее. Начиналось яркое, живое, духоподъемное время, кото�
рое вошло в отечественную историю под разбойничьей кличкой «лихие 90�е»…

О ЛАПОТНОМ ГЛАМУРЕ И РУССКОМ СЕКСЕ — БЕССМЫСЛЕННЫХ
И БЕСПОЩАДНЫХ

Тоталитарная страна — как продукт в вакуумной упаковке: он сколько угодно мо�
жет храниться в девственном состоянии и мгновенно портится при вскрытии. Пока мы,
как сказочное царство, жили «за семью горами», думая, что «за морем люди с песьими
головами», то соблюдали кое�какие правила приличия и чтили моральный кодекс стро�
ителя коммунизма, списанный, как известно, с христианских заповедей. Как только за�
навес упал и перед нами заблистала огромная, заваленная не только мороженым хеком
и «столовым», то есть абсолютно несъедобным, маргарином, Мировая Витрина, мы сна�
чала впали в кататонический ступор, а потом ударились во все тяжкие…

Директору бывшей типографии Краснодарского крайкома КПСС (его уже нет в
живых, поэтому не буду называть имени, да и мужиком он был отличным) кто�то
сильно искушенный в вопросах бизнеса посоветовал ударить эротикой по дикому,
еще пустынному рынку газетно�журнальной продукции. Сейчас, когда киоски зава�
лены глянцевыми «караванами», а деловую или полезную информацию можно ра�
зыскать только между строк о том, как поссорились Анжелина Джоли с Брэдом Пит�
том, страшно представить, что до Краснодара тогда не долетал даже «Спид�инфо» —
первенец отечественного, сугубо медицинского секса. Так что, когда директор край�
комовской типографии дал отмашку бригаде фотографов, а те сняли (другое слово
тут не подберешь) нескольких натурщиц и, тиражом под триста тысяч экземпляров,
залепили первый номер кубанского глянца под незатейливым названием «Клубнич�
ка», вся типография потирала руки в предвкушении баснословных барышей.

Как жаль, что не сохранилось у меня ни одного образчика тех «веселых
картинок», уж очень далеко пришлось их запрятать от детей! И дело было даже не в
слишком откровенных позах «клубничек», а в неком вульгарно�комическом эффекте,
который производило это уродливое дитя свободы. Представьте девиц с Ростовской
трассы (краснодарский аналог Тверской калибром пожиже), в черных слегка стоп�
танных туфлях от фирмы «Скороход», возлежащих на простынях из ивановских
ситчиков и в некоторых местах прикрытых ватными одеялами, заправленными в
цветастые пододеяльники, — и вы поймете, что иначе как порнографией этот
образчик «лапотного» гламура никто не называл. В широкую продажу «Клубничка»
не поступила и, по слухам, принесла типографии огромный убыток.

Да, не один широкий замах натыкался в то время на русские «авось» и «небось»,
которые почему�то были обязаны немедленно встроить нас в систему капитализма!
Вот еще один печальный пример: Николай Петрович, назовем его условно Тихонов,
врач по профессии и пассионарий по призванию. В начале славных дел он ринулся в
политику, как морж в прорубь: баллотировался в местные органы власти, район�
ные, краевые. Его, потомственного интеллигента, подвел интеллект, делающий речь
трибуна пугающе сложной для участников митинга, хорошо откликающихся лишь
на одно слово: «Даешь!».

Проиграв одни за другими все мыслимые и немыслимые выборы, наш неуго�
монный герой пошел в бизнес, и, честное слово, это решение оказалось больше, чем
ошибкой, — преступлением! Нет, нет, обошлось без криминала и ни одно животное
в процессе создания и закрытия фирмы не пострадало. Но согласитесь: продать толь�
ко что достроенную дачу, машину и обменять все на содержимое огромных дере�
вянных ящиков, которыми веселые нетрезвые грузчики забили просторный арен�
дованный склад на окраине города, — это было сильным, но необдуманным ходом.
Одно дело начать свой бизнес с чужих, то есть государственных капиталов — от при�
ватизации сталелитейного завода до «точки» на рынке или заброшенного пустыря
на окраине города. Другое — поставить на кон все, что нажито…
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Но для честных людей разве есть выбор? Если ты не приказной крючок, не функ�
ционер, допущенный краем глаза заглянуть в муниципальный реестр и выпросить у
начальства ма�а�аленький, по чину, объектик — да хоть пивной ларек вон на том
углу, — другой дороги у тебя в отечестве не было, а, вспоминая замечание Василия
Розанова о том, что в России вся собственность выросла из «выпросил», или «пода�
рил», или кого�нибудь «обобрал», — боюсь, что не будет.

Но вернемся к нашему герою и откроем тайну деревянных ящиков на арендо�
ванном складе: в них находилась вычислительная, как модно было тогда говорить,
техника. Но какая?!

Вознамерившись открыть в городе компьютерную фирму (здесь наш герой не
промахнулся — их было на то время сам�две), Николай Петрович закупил огром�
ную партию отечественных машин под названиями «Искра», «Турбо» и «Ассистент».
И это в те времена, когда фанаты, да и просто пользователи, уже откликались толь�
ко на пароль «IBM»!

Думаю, что, решив разыграть патриотическую карту, Николай Петрович кана�
лизировал свои политические амбиции в бизнес, и рынок ему этого не простил: со
склада ушел к покупателю один (1) компьютер Смоленского завода, остальные ящи�
ки остались нераскрытыми.

Излишне говорить, что не только прибыли не извлек наш герой из своего биз�
неса, но и дачи больше никогда не построил.

…Люди — большие индивидуалисты, оттого их воспоминания о конкретных
событиях так разнятся между собой и так трудно разрозненные пазлы собрать в до�
стоверную картину. Вот и лихие 90�е запомнились многим как фрагмент старого
фильма «Дом, в котором я живу». Помните? Пара беспечных влюбленных идет по
предрассветной Москве, и вдруг за спиной у них прямо на небе вырастает огромная
огненная цифра: «1941»…

Наверное, моему другу, потерявшему работу главного инженера компрессорного
завода и вынужденному торговать в Польше бельевыми прищепками, вентиляторами
и прочими изделиями еще теплящегося российского производства, время свободы вре�
залось в подсознание вот такими горящими письменами. Тем более что сейчас он рабо�
тает главным специалистом водоканала, получает приличную зарплату, греется у кос�
терка, куда постоянно подливается маслице из бюджета, и с энтузиазмом поет в хоре
голосов, проклинающих время очередной недолгой оттепели в суровой стране...

И таких людей, похоже, большинство. Не в смысле маслица из бюджета, а в смысле
отвращения к тому редкому, редчайшему в истории России времени, которое заставило
Илью Муромца слезть с печи, мобилизоваться, собрать в кулак свою волю и принять
самостоятельное решение: с кем вы, мастера культуры, физкультуры, а также рабочие
и колхозники? Твари ли дрожащие или право имеете? Не с топором бегать, упаси Боже,
хотя, согласно новым источникам, объявляющим себя историческими, улицы больших
и малых городов страны в лихие 90�е прямо�таки устилались трупами, а управлять
своей жизнью, в том числе руководить властью, как ни сакрально звучит это священное
для обывателей слово, — избранной, легитимной, сменяемой. Именно управлять:
требовать калькуляции на расходы, принимать балансы, квартальные и годовые, — а
не просить милостыню на нищенскую пенсию при нефтегазовом изобилии.

Кстати (или некстати), о Германии: пока мы сидели, забаррикадировавшись в
берлинской квартире, по радио ежедневно распекали какого�то начальника тюрь�
мы, который, вопреки протесту общества налогоплательщиков, построил во вверен�
ном ему учреждении бассейн...

Бедные мы, бедные!

ОПТИМИСТ — ЭТО ПЛОХО ИНФОРМИРОВАННЫЙ ПЕССИМИСТ

Первая налоговая проверка (через год после открытия частного газетно�жур�
нального издательства) ожидалась без волнения: вот она я, директриса, она же глав�
ный редактор, вся как на ладони. Скрывать нечего, бизнес прозрачен, словно плен�
ки, на которых мы распечатываем газетные полосы для типографии. Бухгалтер с
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утра до вечера стучит дятлом по калькулятору, резво бегает в банк, раз в месяц стоит
перед окошками таинственных фондов и, пугая меня, иногда произносит магиче�
ские заклинания: «НДС, ИНН, КПП». На меня — «художника слова» — эта абрака�
дабра действует, как распятие на черта: я съеживаюсь, скукоживаюсь и чувствую
себя инфузорией�туфелькой в окружении зубастых акул. Завидую всем, кто имеет
техническое образование: они хотя бы простую смету могут составить, прайс�лист
расписать… Пытаюсь прислушаться к совету бывшего военного, а ныне владельца
процветающей типографии, эксплуатирующего в качестве бизнес�идеи мудрое сол�
датское правило «Бери больше, кидай дальше и отдыхай, пока летит»:

— Называйте клиенту самую большую сумму, которая приходит вам в голову.
Если человек не падает со стула, значит, вы взяли его тепленьким, — он согласен!

Тут уже мной, для которой «больше тыщи — миллион», овладевает нешуточная
паника. Какую цифру называть? Я их так мало знаю! И вообще, просчитывая печать
листовки или брошюры, испытываю единственное стремление: уменьшить расхо�
ды заказчика.

«Зачем брать за художественное оформление обложки? — спрашиваю я сама
себя. — Подумаешь, найти картинки в Интернете и расположить их на листе, —
велика работа! А вот эта графа к чему: (пользуюсь образцом, добытым у друзей�
конкурентов) — «редакторская правка»? Я и так должна читать все тексты, и необя�
зательно за это брать деньги…»

Хорошо, что рядом сопели за компьютерами молодые коллеги�журналисты, не
столь щепетильные ребята. Полосу за полосой, номер за номером они верстали газе�
ты, которые у нас расходились по киоскам «Роспечати», а далее по читателям, как
горячие пирожки. Сейчас страшно представить не федеральные — областные тира�
жи 90�х: «Сыщики и воры» — 25 000, «Теневая сторона» — 20 000, «Тема» — 30 000
экземпляров! Не будь этих газет — разумеется, с оттенком желтизны (на фоне ны�
нешних «Скандалов, интриг, расследований» этот цвет выглядит младенчески розо�
вым), анекдотами и «Клубом одиноких сердец», куда без конца строчили письма и
пионеры, и пенсионеры, не прикупили бы мы по случаю два новехоньких ризогра�
фа и один «макинтош», который потом оказался ай�би�эм�несовместимым и просто�
ял в углу как памятник лоховству нашего сисадмина, а по совместительству редак�
тора газеты «Авторынок» Егора Булгарина — трепетного румяного юноши, кото�
рый постоянно зачем�то повторял: — У меня папа — режиссер! — Как будто это
позволяло сдавать ему номер в типографию не по графику, а на неделю позже…

Но как же весело мы жили! И не только потому, что были молоды.
Надежда, порыв, бодрость — какой мистический коктейль свободы разливался

в воздухе! Щека, остужаемая морским ветром, соленые брызги, летящие в лицо, этот
контрастный душ остужает тебя, но и бодрит. Грудь набирает свежего воздуха и за�
держивает его, не хочет отпускать…

Фу�у�у, какая сентиментальщина лезет в голову, когда вспоминается тот подъем,
который заставлял проводниц поездов дальнего и ближнего следования заваривать
душистый чай и вылизывать до блеска плацкартные вагоны, домохозяек — разбивать
биваки вдоль трассы «Дон» и печь для проезжих вкуснющие пирожки… А что за бум
случился с открытием общественных туалетов?! Начинали действовать законы
рынка: в первую очередь заполнялись пустующие ниши. Кстати, о туалетах: на по�
следнем издыхании нэпа, с начала «тучных» 2000�х, именно они закрылись в первую
очередь и, как видно, если не до новой оттепели в России, то навсегда. (Кто проезжал
по трассе Будапешт — Вена и видел, как на ваших глазах какой�то хитрый механизм
обмывает сиденье унитаза, обеззараживает его ультрафиолетом, одновременно
взмахнет рукой: эх, Расея�матушка, похоже, так и валяться тебе в канаве рядом со
столбовой дорогой цивилизации)!

А ведь был свет в конце туннеля, и он разгорался все ярче, и от него явственно
исходило тепло…

…Но пришла Алла Олеговна.
Лихая налоговичка, тетка лет пятидесяти — бывшая спортсменка, комсомолка

и где�то даже красавица. Мое неискушенное проверками сердце даже не участило
ритм. Насторожила некая бесцеремонность в том, как наша проверяющая явилась
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прямо посреди обеденного перерыва и, глядя на студенческие кульки с бутерброда�
ми, брезгливо сморщила нос:

— Вот это и все?
Ребята по отмашке резво побежали за закуской, потому что выпивка, оказыва�

ется, подразумевалась само собой.
К сожалению, я не принадлежу к тем счастливым людям, кому спиртное, даже

наимоднейший в те времена ликер «Амаретто», придает бодрости и блеска в глазах.
(Что тоже является огромным минусом для отечественного бизнесмена, «решающего
главные вопросы» на пирах Валтасара). Спасибо бухгалтерше, которая, кстати, жила
в адыгейском ауле и, приезжая в Краснодар на работу, быстро, как Райкин, перепры�
гивала прямо на автовокзале из длинной черной юбки в кокетливые голубые джинсы.
Так же быстро и охотно она взяла на себя развлекательно�гастрономическую часть
ревизии. Что, впрочем, не спасло нас от полного провала по всем балансам.

Я до сих пор не могу уразуметь, в чем нас обвиняла Алла Олеговна. Но суммы
озвучиваемых ею штрафов росли с каждым днем экзекуции, растянувшейся сначала
на две, а потом и на три недели. Три недели мы дрожали, страдали бессонницей, кор�
мили�поили нашу незваную гостью, которая, видя перед собой полнейших санта сим�
плицитус, надувала щеки и куражилась. Я так издергалась�исстрадалась (пугает ведь
неизвестное, а не страшное!), что почувствовала в себе зреющий комплекс «любовь
жертвы к палачу».

«Аллочка Олеговночка», как уже не говорила — пела мой бухгалтер, то требо�
вала везти неподъемную кучу документов в инспекцию на другой конец города, то
являлась под вечер сама и вела долгие разговоры о неотвратимости наказания, обес�
печивая нам чудную бессонную ночь…

Вспоминая весь этот ужас, я задаюсь только одним вопросом: как за столь крат�
кий период жития капитализма в новой России так быстро развелась порода пау�
ков, готовых в любой момент уволочь несчастную муху�частника в уголок и высо�
сать из нее всю кровь? А может, эти мохнатые вампиры давно плели сети и только
дожидались удобного момента?

ЧЕТЫРЕ ДЫРКИ — ДВА СТЕЖКА, ИЛИ ЭРКЮЛЬ ПУАРО КАК АРГУМЕНТ

Сегодня я, в отличие от молодых предпринимателей, которые с энтузиазмом уве�
шивают воздушными шарами вход в арендованный Эдем, а через месяц�другой, полу�
чив щелчок по носу, тихо уползают в мало�мальски государственное убежище, где хоть
душно, но тепло, кажется, знаю ответ. И он заключается не только в коррупции, как
уже сейчас можно назвать те жалкие сто долларов, которыми мы, долго не понимаю�
щие прозрачных намеков, отбились от грозного ревизора, а совсем в другом…

Однажды в темном коридоре краснодарской коммуналки, где с некоторых пор
располагалась редакция, нас поджидала отнюдь не любовная записка, приколоченная
кнопкой к стене: «Господа капиталисты! Не смейте кипятить чай на моей печке!»
Мы долго хохотали, передавая из рук в руки творение угрюмого соседа�пенсионера,
который и жил�то на даче, и в городе появлялся раз в год. Но когда обнаружили, что
из газовой плиты вывернуты все конфорки, озадачились. Но… купили элект�
рочайник и про соседа забыли.

Зато он про нас помнил. И появлялся всякий раз то в лице бдительного участко�
вого, требующего немедленно снять с нашей собственной приватизированной сте�
ны вывеску, «нарушающую» закон о рекламе, то специалиста по архитектурному
надзору, грозно вопрошавшего, как смели мы обложить декоративным камнем са�
манный фасад здания, нарушив тем самым исторический облик города, то техника
из коммунхоза, который радостно выписывал штраф за неубранный клочок тротуа�
ра, когда вокруг громоздились горы грязного снега…

Мы выдавали сами себе путевые листы на частный автомобиль(!) и не смели
списать на него, развозящего по складам газеты, ни литра бензина! Оплачивали
огромные счета за утилизацию люминесцентных ламп (имели две штуки, ни разу не
поменяли) и чуть не половину годового бюджета отдавали за «Экологический
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паспорт предприятия». Заключали с мэрией кабальные договоры на вывоз мусора
(корзинка бумаг за неделю) и, помимо обычных коммунальных платежей, отдельно
платили водоканалу... Etc, etc, etc... А были ( и остались!) еще требования к
документации. Например, заменить в отчетах «е» на «ё», сшивать бумаги особой
сшивкой «четыре дырки, три стежка»… Я не шучу, спросите у любого бухгалтера!

Так ведь это еще мы не касались продуктов! Те, кто зависим от санэпидстан�
ции, ветслужбы, медосмотров и пр. и пр. — вот настоящие мученики! «Проверки
ежедневные! Придраться можно к чему угодно!»

— Мы вырабатывали 300 кг балыка, селедки и других видов рыбы в день. Из
них 30, а то и все 50, раздавали контролирующим органам, — вспоминает директор
перерабатывающего завода. — Естественно, продержались недолго. Я, наивный,
думал, что кто�нибудь из администрации пригласит, спросит, чем помочь, все ж таки
какая�никая промышленность в районе, рабочие места, возможность расширения
производства, но так и не дождался. Начальству главное в своем кресле удержаться,
а остальные — горите синим пламенем!

Каждый, повторяю, каждый наделенный мало�мальски властными полномочи�
ями (а число таких за времена «демократии» выросло, по некоторым источникам, в
шестнадцать раз!) норовил открыть ногой дверь, и, глядя чекистским взором прямо
в глаза руководителю, поинтересоваться: «А что это вы тут делаете, а?». И несчаст�
ный, в отличие от персонажа всем известной комедии про пионерлагерь, не смел
прикрикнуть: «Иди, иди отсюда!», а, запинаясь и краснея, начинал объяснять, что
«мы сидим, никого не трогаем, примус починяем»…

Ну, могла ли я, наивная, как щенок, долгие годы строчившая проникновенные
статьи «на темы морали» и почему�то уверовавшая, что население страны с много�
вековыми традициями рабства захочет свободы, то есть личной ответственности за
принятие решений, — даже отдаленно догадываться обо всех бюрократических
крючках, на которых подвесят частного предпринимателя? Могла ли предвидеть,
что меня даже судить(!) мировым судом будут за то, что «не осуществила перевод
помещения издательства из жилого в нежилой фонд»?

А ведь только порадовалась, что избавилась от дорогущей аренды (в ту пору на
региональный рынок хлынул московский глянец, и наши «Сыщики и воры» прика�
зали долго жить), только перевезла компьютеры и принтеры в просторную тридца�
тиметровую комнату в центре города и свила уютное издательское гнездышко... Вот
пуля пролетела, и ага? Отдать «родовое гнездо» в нежилой фонд — значило уложить
в гроб бабушку, которая ради моего бизнеса съехала на дачу!

Да, работать в собственной квартире было строго запрещено. А что разреше�
но? О, много всякого интересного: пить, не просыхая, горькую, устраивать драки с
поножовщиной, собирать алкашей со всего квартала и пьяными голосами орать
песни… То есть делать ровно то, что делали мои соседи по коммуналке, не подверга�
ясь ни малейшей обструкции со стороны запретительно�нервотрепательных служб.

— Но это несправедливо!!! Почему вы поддерживаете лентяев, а не тружеников?
У Эркюля Пуаро офис в собственной квартире, и никто к нему не придирается, —
тщетно митинговала я на заседании административной комиссии. Старые комму�
нисты сидели непреклонно, глядели высокомерно, всем видом выражая: «Господа
капиталисты! Не тяните свои грязные руки к нашим газовым конфоркам!». И я уд�
рученно замолкала, понимая, что с таким же успехом могла привести в пример про�
фессора Преображенского — классового врага России на все времена.

Говорят, года три назад вышло какое�то послабление с жилым�нежилым фон�
дом. Увы, как всегда, поздно. Потому что те, кто мог бы успешно работать в своей
квартире: шить, вязать, за детьми присматривать, турпутевки продавать, — теперь
попивают пивко, а то и чего покрепче. Они избавились от «госстраха» — страха пе�
ред государством с его излюбленным лозунгом: «Инициатива наказуема!», смири�
лись со «стабильностью» и вполне счастливы. И в самом деле: зачем прилагать
столько усилий ради свободы, когда она — на расстоянии вытянутой к столу руки:
«С утра выпил — весь день свободен»?

7. «Знамя» №12
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ДРУГ МОЙ КОЛЬКА

Костер долго не разгорался. Огонь высовывал язык и, лизнув толстую, обуглившу�
юся по краям папку с бумагами, уползал в черноту старого пепла. «Невкусно? — пошу�
тил кто�то из домашних. — Кто бы мог подумать, что старая бумага так плохо горит»...

Вздохнув, я открыла скоросшиватель, и уже по одной стала подсовывать огню
вырванные с мясом бумажки. Дело пошло: костер перестал капризничать и повесе�
лел, хотя погребальный процесс затянулся. И приобрел почти философский отте�
нок, вплоть до появления смешных вопросов в стиле «если б снова начать» и утеши�
тельных ответов «Все имеет свое начало и свой конец».

Да, процесс «ликвидации» (слово�то какое кровожадное выдумали!) напоминал
долгие русские поминки, отвлекающие от горя. Только один пример: переплата госу�
дарству налогов в размере двадцати тысяч рублей не уравновесила недоплату в три
рубля пятьдесят копеек, из�за которой бдительные налоговики «арестовали» счет
в банке и потребовали кучу бумажек для его «освобождения». За девять месяцев
нервотрепки (озвучиваю этот срок специально для тех, кто, соблазненный теорией
«одного окна», вздумает, не просчитав риски, быстренько соорудить малое предприя�
тие), горе действительно ослабло и даже превратилось в детскую радость от небыва�
лого, тотального облегчения! Но каков парадокс?! Тогда, в 92�м, восторженно при�
ветствуя свободу, я начала свое дело, сейчас, двадцать лет спустя, в поисках той же
свободы, я его уничтожила?! Получается, колесо истории провернулось, и «мировой
русский порядок» восстановлен? Пусть Муромец сидит на печи и не рыпается?

Но прочь, прочь злые мысли. Расставаясь с прошлым, нужно его прощать и пом�
нить только хорошее.

Вот полетела в огонь пачка путевых листов… И сразу перед глазами возникла
забавная мордашка общего любимца, водителя Кольки с говорящей фамилией Дя�
тел. Придя к нам, Колька был пустой, как ствол того дерева, который долбит одно�
именная птица. Да и какой к черту наполнитель, если отец бросил пацана в пятилет�
нем возрасте, мать вечно то ли болела, то ли выпивала, жил он в типичном местечке
«Облако — рай», станице Марьянской, и единственным светлым пятном в его жиз�
ни была служба в советской армии?

Однако хитрые черные глазенки, которые стреляли во все стороны, выдавали
скорость, с какой заполнялись файлы в голове Дятла, а природная смекалка и ухва�
тистость делали его незаменимым работником. За все за это журналистский кол�
лектив стал выказывать «сыну полка» безграничную любовь и баловать его то кожа�
ной курткой, то приличными часами, а то и просто печеньками с конфетками. Те�
перь�то я вижу эти наши косяки и могу, подобно героине «Настойщика» Киры Мура�
товой, воскликнуть: «Люба, Люба, сами мы во всем виноваты…». А тогда…

Мы даже не сразу осознали, что куда�то вдруг запропастились наши постоян�
ные заказчики. Что ризограф, уютно стрекотавший в углу и приносивший нам хоть
и маленький, но ежедневный доход, молчит, как партизан, тогда как горка бумаги
рядом с ним превращается в пологий холмик.

Друг наш Колька, любимый сын полка, попался через три недели, когда Егор
Булгарин случайно заскочил выходным днем в офис. Тут�то он и застал потерянных
клиентов, стоящих в очередь к разгоряченной от нагрузки мини�типографии, кото�
рой так же лихо, как черной «шестеркой», управлял наш Дятел.

Сказать, что по нашим прекраснодушным мечтаниям о братании человечества
был нанесен сокрушительный удар, — значит, ничего не сказать. И поделом! Санти�
менты и бизнес — вещи несовместные. Как сказал олигарх средней руки, добив�
шийся, в отличие от меня, всяческих успехов: русский народ воровать не отучишь.
Надо уметь не создавать условий для воровства.

От себя бы я добавила: а сколько еще всего надо уметь! Например, вовремя от�
страниться, охладить разгоряченную голову и посмотреть на вещи и людей прямо и
трезво, без душевных всхлипов. Философ Василий Ванчугов верно определил суть
всех проблем таких «самодеятельных» бизнесменов, как я: «У нас не может быть сред�
него класса, пока мы не научимся рациональности и не перестанем на все социальные
обстоятельства реагировать эмоционально».
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…А недавно мои соседи по коммуналке взялись за ум. То ли надоело лечить
больную печень, то ли настоящих буйных увезли на кладбище. Соседи стряхнули
пыль с «библиотечки партийного работника», как называлась в застойные годы
подписка журнала «Огонек», вытащили на свет полураритетные восьмитомник Шек�
спира и пятитомник Лопе де Вега, и, разложив это добро на раскладушках, выставили
на тротуар. Поскольку ближайшие книжные магазины, в том числе пафосный Дом
книги, растянувшийся на целый квартал улицы Красной, давно превратились в
торгово�развлекательные центры, покупателей набегало немало. «Витрины»
пополнялись и расширялись, и я с умилением наблюдала становление чужого
бизнеса, тем более что другие соседи, в очередь с книжниками, стали торговать там
же, на тротуаре, фикусами и геранью со своих подоконников.

«Ну, наконец�то, родимые! Наконец�то вы перестали за две недели до срока под�
жидать почтальона с пенсией, бренча мелочью в карманах! Поняли, что человек —
сам кузнец своего счастья!» — внутренне ликовала я. Хотя, как стреляный воробей,
и ждала, что вот�вот на горизонте появится налоговый инспектор и, сурово насупив
брови, спросит: «А вы имеете патент на частное предпринимательство?»

Увы, я как всегда промахнулась в прогнозах! Не понадобилось никакого вмеша�
тельства государства в дело разрушения малого бизнеса! Мои предприниматели ра�
зобрались с ним сами: поссорившись из�за того, чья очередь подошла торговать, —
букинистов или цветоводов, не нашли ничего лучшего, как… вызвать полицию, ко�
торая тут же вспомнила и о патентах, и о договорах на аренду, и о прочих других
мудреных штучках, в которых соседи, естественно, не смыслят ни уха, ни рыла. По�
няли они только одно, а именно — что попали в группу матерых рецидивистов…
Еле�еле ублажили участкового, забились по щелям своей коммуналки и законопа�
тили щели так, что даже почтальону с одного раза не достучаться.

Так что разруха в головах продолжается, и надежды никакой нет? Патернализм
не выветрится из российского воздуха во веки веков? Не знаю. Но страшным циф�
рам о том, что только 2,7 процента населения России — предприниматели (круп�
ный бизнес, как оговаривают социологи, не охватывается опросом), — не хочу ве�
рить. Может быть, потому, что в этот жалкий отряд, в эту горсточку отщепенцев,
входят мои дети? И каково читать про них такое: «Неблагоприятные условия рабо�
ты малого и среднего бизнеса и сравнительно малая численность занятых таким
бизнесом людей приводят к тому, что данный социальный слой в России во многих
отношениях является маргинальным». (Заславская Т.И. Структура современного
российского общества.) Тогда сколько еще маргиналов породят новые ставки нало�
гообложения, если по статистике ФСН за текущие полгода в России закрылось 650
тысяч индивидуальных предпринимателей?!

И все же, все же, все же… Еду по столице Юга России, как на местном телевиде�
нии именуют бывший Екатеринодар, оставляя за скобками более цивильный Рос�
тов�на�Дону. И пытаюсь определить, куда же пролился золотой дождь из бюджет�
ных нефтедолларов, даже если широко разрекламированная реконструкция старо�
го центра, читай: ликвидация краснодарских коммуналок с антисанитарными туа�
летами в общем дворе, — теперь отодвинута, похоже, на столетие вперед? Разве что
на возведение помпезного здания суда рядом с краевой библиотекой имени солнца
русской поэзии (бюст Пушкина, призывавшего, как известно, проявить милость к
падшим, оказался здесь удивительно к месту).

Зато целые районы высотных домов, магазины, автозаправки, кинотеатры, раз�
влекательные центры построил в городе никто иной, как «частник». Человек, кото�
рый вопреки всему: административным барьерам, несправедливым законам, кон�
сервативному и «антикулацки» настроенному народу, вопреки даже такому жалко�
му, обрекающему на провал все попытки взять планку успеха слову как «предприни�
матель», — крутит колеса своего велосипеда. Глядишь, и дальше не бросит, хотя бы
из�за боязни упасть, и вырулит вместе со страной на столбовую дорогу цивилиза�
ции, и впишет свое имя в списки журнала «Форбс»…

 Я�то, конечно, уже вне игры, но ведь — dum spiro spero?
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Инна Булкина

Критика в журналах: лето 2013

Юлия Щербинина. Литературные Моцарты и Робертино (Нева, № 6)

Литературные вундеркинды, детское и подростковое сочинительство, исто�
рия вопроса и механизмы поддержки юных дарований, всевозможные конкурсы,
студии и летние школы. Критик задается вопросом, почему словесное творчество
infant prodigy (юных дарований) в принципе вызывает интерес. Хотя, справедли�
вости ради, — интерес этот Юлия Щербинина несколько преувеличивает. Одна�
ко сама она полагает, что все дело в «ювенилизации» общества, когда «юность
становится критерием жизненного успеха». Иными словами — механизмы глян�
цевой культуры будто бы подчиняют себе литературу. Между тем, чуть раньше
автор замечает (и справедливо!), что для нас более привычна обратная ситуация,
и в «молодых поэтах», равно — в «начинающих прозаиках» у нас зачастую ходят
люди на пятом десятке. Что же до «глянца», то он, в самом деле, правит бал, когда
дело доходит до «анализа сочинений» юных авторов, их образа жизни и их пуб�
личных репрезентаций. Наконец, Юлия Щербинина представляет двух самых
известных на сегодняшний день «юных прозаиков» — Михаила Самарского (1996)
и Марианну Французову (1998), и завершается статья в согласии со своим пред�
метом, т.е. «в любимом цвете и любимом размере» юных глянцевых дарований:
«Не так давно Михаил и Марианна познакомились…».

Елена Пестерева. Стихи на сцене (Октябрь, № 7)

Здесь речь о гораздо более характерном и, по большому счету, важном явле�
нии «литературного сегодня» — о поэтических чтениях. Елена Пестерева пытает�
ся определить, что же там происходит — «реанимация эстрадной поэзии» или
репрезентация «некой попсовой поэзии». Но «до стадионов далеко», и призна�
вать «попсой» эффектные сочинения Дмитрия Воденникова и Ганны Шевченко
критику почему�то не хочется. И тогда нам сообщают, что это «поиск новых форм
и взаимопроникновение видов искусства».

Вообще, это довольно странная статья, удивившая даже сдержанного Ст. Львов�
ского: обозреватель портала «Colta» так и не понял, зачем она была написана, и
посоветовал автору «изучить матчасть». В самом деле, можно было вспомнить о
клубных чтениях и слэмах 90�х, о которых, к слову, в свое время писали, и писали
не столь малосодержательно. При желании можно поговорить об истории вопро�
са и о более ранних прецедентах: феноменальной популярности устных чтений,
декламаций и все тех же «клубных» поэтических выступлений в начале ХХ века.
Можно, наконец, вспомнить С.И. Бернштейна с его оппозицией «декламативно�
го» и «недекламативного» поэта. Можно было поговорить о многом и о многих,
но критик «Октября» предпочитает общие места и, в конечном счете, вовсе сме�
шивает в кучу поэтические чтения и «поэтический театр», — т.е. в буквальном
смысле — монопоэтические спектакли.

Та же Елена Пестерева в «Вопросах литературы» (№ 3) рецензирует моно�
графию Артема Скворцова «Самосуд неожиданной зрелости. Творчество Сергея
Гандлевского в контексте русской поэтической традиции» (М.: ОГИ, 2013). «При
анализе тем и мотивов Гандлевского автором обнаружено и проиллюстрировано
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присутствие в его творчестве устойчивого мотивно�образного комплекса “музы�
ки” и близких к нему “шума”, “музычки” и “тишины”».

Алена Бондарева. Когда писатели в народ ходят (Октябрь, № 6)

«Критика критики», рецензия на сборники критических рефлексий попу�
лярных писателей Захара Прилепина, Майи Кучерской, Романа Сенчина и на
«критические подходы» Дмитрия Быкова во всех присущих ему местах. В итоге
выясняется, что критика Прилепина — «вкусовая», идеологическая, а также
«иррациональная» и «от всего сердца», Майя Кучерская «настаивает на своей
нравственной позиции», Роман Сенчин неизменно «разочарован» и «ждет пере�
мен», а «в основе критического метода Быкова лежит литературная всеядность».
Но, кажется, пафос этой статьи не в том, что лошади жуют овес, а в том, что
хорошо, мол, писателям, они популярные, им люди верят на слово, без всякой
«аналитики». То ли дело критики, жалкие люди, «узкие специалисты»: «они�то
хоть и пишут большие упорядоченные статьи, но читателями сегодня почти не
воспринимаются».

Анастасия Башкатова. В плену антиномий (Октябрь, № 5)

Это конспект курсового сочинения, которое следовало бы назвать «Сравни�
тельный анализ литературных рецензий в “Коммерсантъ�Weekend” и “НГ�ExLibris”.
«Назовем это диалогом двух парадигм литературного рецензирования», — заяв�
ляет автор в первых же строках, и далее нам предлагают поверить, что рецензен�
ты «Ъ» (имена, к слову, ни разу не названы и примеры блистательно отсутствуют)
придерживаются «условно�западной модели», т.е. следуют традиции «эстетиче�
ской критики» (по Б.Ф. Егорову), тогда как рецензенты «НГ» — «условно�отече�
ственные»: они, надо думать, требуют от литературы «отображения жизни». Вы�
кладки Б.Ф. Егорова имели некоторое отношение к русской критике полуторасот�
летней давности, но А. Башкатову это нимало не смущает. Тем более, что в пользу
ее нехитрых построений говорит тот факт, что «условно�западные» авторы «Ъ»
«концентрируют свое внимание на переведенных в России произведениях иност�
ранных авторов», тогда как патриоты из «НГ» «специализируются на отечествен�
ной литературе».

В заключение предлагается следующего порядка «контент�анализ»:
«Около 35 процентов рецензий в “Ъ�W” написаны в иронически�скептическом

ключе, что проявляется, например, при анализе рецензентом тех или иных аспек�
тов произведения… биографии писателя и т.п. В рецензиях “НГ” ирония появляет�
ся несколько реже (примерно в 20 процентах рецензий), причем касается она, как
правило, не столько рецензируемого произведения или писателя, сколько реально�
сти, которую писатель отображает. С помощью иронии рецензент “НГ” занимается,
по сути, критикой тех явлений в политической, экономической, социальной и куль�
турной сферах России, которые кажутся ему неприемлемыми».

Такая вот бухгалтерия.

Марина Ионова. Тристих (Октябрь, № 6)

Новая рубрика в том же «Октябре» посвящена недавно вышедшим поэтиче�
ским книжкам. Марина Ионова выбрала три сборника — «Киреевского» Марии
Степановой, «Сестру Монгольфье» Екатерины Перченковой и «Именуемые
стороны» Владимира Беляева. Здесь все та же проблема с матчастью: критик
всерьез полагает, что коль скоро книга Степановой названа именем «столпа
славянофильства», то и плясать нужно от «почвы» и «русской души». Если б Марина
Ионова ненароком узнала о существовании не одного, а двух братьев Киреевских,
и прочитала книжку Степановой не в контексте википедической статьи об Иване
Васильевиче, но, на худой конец, имея некоторое представление о трудах и днях
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Петра Васильевича, эта рецензия, смеем надеяться, выглядела бы несколько
иначе. Впрочем, в «Сестре Монгольфье» Ионова точно так же взыскует «почвы» и
«русской фактуры». Такая последовательность заслуживает уважения, но… как�
то все это скучно и предсказуемо.

Рецензия на ту же книжку в 5—6�м номере «Волги» (Андрей Пермяков. Мир
как очень качественный костюм, пошитый на вырост) куда увлекательней и
убедительней. Из пермяковской рецензии становится понятен и узнаваем герой
и условный адресат «Сестры Монгольфье» — пассажир поезда, который идет на
юг; еще там прорисован сюжет: герой�пассажир сочиняет некий мир, похожий на
арт�хаусное кино, но затем вдруг на сцену выходит лирическая героиня, и арт�
хаус оборачивается подростковой драмой. Там еще замечательно подобраны ци�
таты — так, что книжку хочется немедленно прочитать.

В «Волге» вообще отличный критический отдел, тамошние рецензенты уме�
ют писать о стихах, что, в принципе, редко встретишь — и в журналах столичных,
и в журналах специальных, поэтических.

Денис Безносов. Если твердь безымянна (Волга, № 7—8)

Рецензия на сборник Григория Петухова «Соло».
«В книге Петухова нет персонажей — здесь только лирический герой и его

рассудок, все описываемое воспринято через единую и одинокую оптику, минуя
ненужную сослагательность. В сумрачном дантовском лесу герой Петухова ищет
свое место — если не под солнцем, то хотя бы под небом».

Критика «Волги» — изысканная и софистицированная дама, критика «Ура�
ла» — разбитная и бойкая тетка, голос ее неровный, порой она заговаривается,
но с ней не скучно. В авторской рубрике «Черная метка» —

Александр Кузьменков. Пелевин. Сумерки. Затмение (Урал, № 6);
Кино и немцы (Урал, № 7)

Рецензии на пелевинского «Batman Apollo» и на «Немцев» Александра Тере�
хова. Задача была в том, чтобы сбросить с пьедестала «кумира поколения» и раз�
венчать «увенчанного лаврами» победителя Нацбеста. Это оказалось на удивле�
ние несложно.

«Текст напоминает миску остывших столовских щей: ни вкуса, ни цвета, ни
запаха. Вместо идеи здесь многопудовые лекции о том, кто есть who у вампиров.
Вместо персонажей — функции. Вместо действия — лунатические и бесцельные
странствия по параллельным мирам». — Это про пелевинскую вампирическую сагу.

«Истинным украшением “Немцев” стали дивные, рабкоровской выделки,
псевдостилистические потуги: “мелкоживотные когти”, “мелкозубые мысли”, “за�
кричавшие глаза”, “березовые струны”, “по�старообрядчески двупалые свиные
ноги” и прочий сюрреализм. …Изъясняться на родном языке для Терехова —
непосильный труд. Опять�таки несколько цитат навскидку. “Сплюнул горечь меж
туфлей”, — как вам это понравится? А вот и того краше: “страдающе за префекта”,
“возненавиденного всеми”. Право слово, за такие образцы красноречия надо
премировать не “Нацбестом”, а полным комплектом учебников русского языка
для средней школы».

В отделе критики «Урала» есть еще одна авторская рубрика — «Критика вне
формата», ее автор и герой — Василий Ширяев. Формата там, действительно, нет
никакого, письма, к сожалению, тоже. Есть взбесившийся… диктофон и навяз�
чивое ощущение, что все это происходит не в бумажном журнале, а в прямом
эфире «Как бы радио».
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Василий Ширяев. Мазать пассионарность на хлеб (Урал, № 7)

«Круглый стол» по книге Сергея Белякова «Гумилев сын Гумилева», участву�
ют «адвокат бога» Сергей Полумарчук, «адвокат дьявола» Василий Ширяев и «ад�
вокат третьей стороны» Валера Ким�Ир�Сен. Здесь тот самый случай, когда необ�
ходимо предупредить — «орфография авторская»:

«В.Ш. Начнем с конца. Книжка получилась хорошая, и поэтому — плохая.
Потому что там собрано все по Гумилеву и поставлено жирную точку. И после этой
книжки ничего по гумилевской теме больше не будет. И Гумилева по�быстрому
забудут. Старший Гумилев — давно поп�культурная фигура. Он, например, явля�
ется героем трилогии Лазарчука “Погляди в глаза чюдовищ”. А чтобы развивать
гумилевский бум, надо быстро переделывать книжку Белякова под сценарий. Надо
делать кино про обоих Гумилевых и примкнувшую к ним Анну Ахматову.

С.П. Ты думаешь, он стал таким поп�фигурой?
В.Ш. Да это неважно.
С.П. А что важно? И зачем вообще возрождать гумилевский бум?
В.Ш. А кто Гумилев, если не поп�фигура? ...и т.д.»
Ну и последняя цитата из Василия Ширяева: «Если вы меня спросите, кто

лучший современный писатель?.. Я отвечу — Роман Щурий» (История всемир6
ной литературы в кратком изложении. Урал, № 5).

Алла Латынина. Под знаком Достоевского. Заметки о романе
Антона Понизовского «Обращение в слух» (Новый мир, № 6)

Алла Латынина в фирменном жанре «деконструкция деконструкторов». Рито�
рически статья выстроена по привычному лекалу: сначала эмоция, затем анализ, —
сначала жалость и удивление как первое ощущение от дебютной прозы беспомощного
и неискушенного автора, затем опять удивление, но уже без всякой жалости, —
наивная по духу и вторичная по приему, проза дебютанта оказалась успешной и
получила неожиданный резонанс. Дальше следует предсказуемый «диалог с крити�
ком Данилкиным». Я не знаю, почему для своих критических апелляций Латынина
с завидным постоянством выбирает именно Льва Данилкина, могу лишь догады�
ваться. Но, справедливости ради, статьи Аллы Латыниной монографичны и обыч�
но предполагают «критику критики»: она поминает практически всех, кто писал о
модном «идеологическом романе», и, начиная цитатой из Данилкина, она закан�
чивает цитатами из Вадима Левенталя. А финал там вполне примирительный: вто�
ричный «роман идей» «будит мысль», а «будить мысль — дело писателя».

Татьяна Соловьева. Заполняя пустоту (Новый мир, № 6)

Положительная рецензия на роман Майи Кучерской «Тетя Мотя». Этот роман
чаще ругали, нежели хвалили, причем ругали не столько «по сути дела», сколько
за сознательно выбранную «нишу». Видимо, для критики неожиданный и нега�
тивный фокус именно в этом сознательном переходе на территорию «женской
беллетристики»: Кучерская до сей поры воспринималась как автор «большой» (не
«нишевой») литературы. Новомирская рецензентка, похоже, читает роман в его
«правилах» и неслучайно сближает его еще с одним нашумевшим в прошлом
сезоне «женским» романом — с «Женщинами Лазаря» Марины Степновой: «По�
явление двух романов если с не одинаковым, то со сходным посылом наверняка
означает какие�то подвижки в сознании читающей публики и массовом созна�
нии вообще, и остается только осознать, какие именно».

Кирилл Корчагин. Глыбы пространства и времени (Новый мир, № 5)

Исключительно содержательная и концептуальная рецензия на вышедшие в
прошлом году в «Новом издательстве» и в «ОГИ» сборники переводов Милоша и
Транстрёмера.
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«…У обоих поэтов в русской поэзии были влиятельные поклонники: у Мило�
ша — Бродский, а у Транстрёмера — Айги. Бродский и Айги здесь словно бы
отвечают за разные направления отечественной поэзии. Первый — за канонизи�
рованный постакмеизм, второй — за международный авангард. Это, конечно,
очень схематичная интерпретация, но она позволяет говорить не только о Транс�
трёмере и Милоше, но и о переводчиках, для которых русские связи этих поэтов
так или иначе оказываются важны. Наталья Горбаневская как поэт сама принад�
лежит к одной из ветвей постакмеизма, а Алексей Прокопьев, несмотря на бес�
спорное отличие его собственной поэтики от поэтики Айги, связан со старшим
поэтом множеством нитей (да и как поэт родом из Чувашии может пройти мимо
Айги?)». Добавим лишь, что Бродский и Транстрёмеру не чужой, и в непосред�
ственной зависимости от Бродского находится «альтернативная школа» перево�
дов Транстрёмера. Что же до Айги, то близость его к этим достаточно внятным и
рациональным верлибрам, кажется, все же несколько преувеличена. Думается, к
«сакральным имитациям» Айги имеет некоторое отношение герой еще одной ре�
цензии Кирилла Корчагина — «высокий модернист» Василий Ломакин, автор кни�
ги «Последующие тексты» (Кирилл Корчагин. Расщепленный прах. НЛО, № 120).

Григорий Кружков. «Н» и «Б» сидели на трубе. Два эссе
с компаративистским уклоном (Новый мир, № 5)

В первом случае перед нами опыт медленного чтения одного стихотворения
Уистена Хью Одена («1 сентября 1939 года»). Кружков прослеживает заочный
диалог Одена с Йейтсом и в свою очередь вступает в заочный спор с Бродским —
толкователем этого же стихотворения: «Поэзия Йейтса <…> осталась для Брод�
ского плохо исследованным континентом. Тут, может быть, сказалось усвоенное
в молодости предубеждение: для А. Сергеева, который был тогда его главным
советчиком в английской литературе, Элиот стоял намного выше Йейтса».

Второе эссе посвящено Набокову�переводчику. Речь о переводе мандельшта�
мовского «За гремучую доблесть грядущих веков»: Кружков отдает предпочтение
вольному подражанию Лоуэлла перед буквалистским переложением Набокова,
показывая, как заведомо «неточный» перевод оказывается точнее буквального.
Заключает статью блестящий постскриптум, суть которого в том, что «имманент�
ный анализ» (по М.Л. Гаспарову) оборачивается тем же «буквальным переводом» —
бедным и неточным.

Владимир Губайловский. Заметки о поэтических поколениях
(Арион, № 2)

Попытка нетрадиционной поэтической социологии. Поэтическое поколе�
ние не связано с календарной историей, и его, если я правильно поняла автора,
может и не быть при всегдашнем наличии поэтов разного качества. Для форми�
рования «поколения» необходимо «наличие отзывчивой проводящей среды»,
лишь в этом случае поэтическое сообщество способно «отрефлектировать себя
как целое» и провести «демаркацию собственных границ». Почему такого рода
механизмы «канонизации» проводятся собственно «сообществом» и в синхрон�
ном режиме, не вполне понятно, но, как бы то ни было, после Серебряного века
Губайловский (вслед за Дм. Сухаревым) определяет лишь два «поэтических по�
коления» — «сорок первого сыны» и «дети пятьдесят шестого», т.е. поколение
Слуцкого и Самойлова и т.н. «шестидесятники». Дальше все темно и смутно,
сегодня «поэтическое слово глохнет, так и не преодолев границ сообщества, так
и не получив внешнего — критического или восторженного — ответа». Забав�
но, что в этом безрадостном диагнозе Губайловский близко к тексту воспроиз�
водит известные стихи Евгения Баратынского, представителя едва ли не самого
яркого «поэтического поколения» в русской литературной истории.
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Алексей Саломатин. Сделайте нам красиво (Арион, № 2)

Эта статья предсказуемо имела шумный «успех» в социальных сетях. Речь
там о феномене Веры Полозковой: автор наблюдает «стремление пересадить По�
лозкову с поля шоу�бизнеса на поле литературы». Собственно, это тоже «критика
критики», поскольку речь идет о подборке в «Интерпоэзии» «с комплиментарным
предисловием Бахыта Кенжеева» и о «панегирике» Евг. Ермолина в февральском
«Знамени» («Роль и соль. Вера Полозкова, ее друзья и недруги»). Надо сказать,
что в первом случае автор «комплиментарного предисловия» вспомнил «короля
поэтов» Северянина и «Сероглазого короля», что же до статьи в «Знамени», то
там, в принципе, речь о том, о чем должна была бы написать Е. Пестерева в пре�
словутой статье о моде на «поэтические чтения», но почему�то не написала. Фено�
мен Полозковой имеет косвенное отношение к состоянию современной поэзии,
по сути, перед нами мода на мелодекламацию. Сердитый А. Саломатин в «Арио�
не», похоже, ломится в открытую дверь: «Китч это плохо, и не пытайтесь мне
сказать, что это хорошо!» — заявляет он, хотя ни Ермолин, ни Кенжеев вроде бы
не рассуждали в категориях «что такое хорошо и что такое плохо».

Ирина Левинская. О филологии без идеологии.
Реплика по поводу двухтомника П.А. Дружинина «Идеология
и филология» (Звезда, № 8)

Эта негативная в целом рецензия на академический двухтомник об исто�
рии ленинградской филологической школы едва ли не полностью посвящена
единственному сюжету — репутации О.М. Фрейденберг. Главный недостаток
дружининской «Истории», по мысли рецензентки, в ее зависимости от «Запи�
сок» О.М. Фрейденберг, от их «духа» и от их оценок. И. Левинская не без «школь�
ного» пристрастия «разоблачает» О.М. Фрейденберг — «марристку» и «карье�
ристку». В итоге выход этого номера «Звезды» предсказуемо вызвал бурную
реакцию филологов�классиков обеих традиционно соперничающих школ —
московской и питерской. Вызванный «репликой» скандал спровоцировал от�
ветную «реплику» Н.В. Брагинской в сетевом журнале «Гефтер» («Дух запи�
сок»1) и, похоже, станет причиной события куда более серьезного: открытия
архива и публикации полного текста «Записок»: «Важнейшее отличие этих
Записок от других мемуаров таково: они осуждены превентивно. Публика уди�
вительно напоминает мне того экскаваторщика, который не читал романа
брата Фрейденберг, но все о нем знал и “сказал”».

Омри Ронен. Набоков и Гете (Звезда, № 7)

Набоковские переводы из Гете, мотивы Лесного царя и короля Фулы в «При�
глашении на казнь», наконец, «ономастические розыгрыши» в «Лолите»: «Лоли�
та в конце концов выходит замуж за беднягу (Ричарда) Ф. Шиллера, то есть посту�
пает точно так же, как и другая Лотта, бедная Лотта фон Ленгефельд. Розыгрыш
заключается в том, что по реминисценции с известной гоголевской шуткой в “Нев�
ском проспекте” здесь речь идет не о Шиллере�поэте, а о Шиллере�механике».

1 http://gefter.ru/archive/9736
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Куда ж нам плыть…

Александр Эбаноидзе. Александр Эбаноидзе. Александр Эбаноидзе. Александр Эбаноидзе. Александр Эбаноидзе. Предчувствие октября. —  —  —  —  — Дружба Народов, 2012, № 9.

На литературной интернет�карте России Александр Луарсабович Эбаноидзе обо�
значен как «русский грузинский писатель». Сам же А.Л.Э., презентуя свой новый
роман, позиционирует себя «временно обрусевшим», что, конечно же, и элегант�

нее, и уместнее, поскольку начиная с «Брака по�имеретински» (1976) писал пусть и по�
русски, но исключительно «о грузинском». Впрочем, в ту пору эта антиномия никого не
озадачивала — ни критиков, ни читателей. По крайней мере тех, кто читал русско�гру�
зинские его книги*  на общероссийской стороне языкового барьера. В доперестроечные
(имперские) годы творческое двуязычие считалось явлением почти ординарным. И «тя�
желозвонкая» архаика «Глиняной книги» Олжаса Сулейменова, и пряно�эротические ми�
ниатюры Тимура Зульфикарова, и абхазские побасенки Искандера, и чукотские притчи
Рытхэу укладывались в лукаво�остроумную формулу Чингиза Гусейнова: в авторском
переводе с родного азербайджанского на родной русский. Иное дело «Предчувствие октяб�
ря». И в бытовом, и в бытийном «веществе» повествования ни намека на «инородство».
Среди персонажей — ни одного кавказца. Место действия — Москва, Сибирь, Подмоско�
вье, ближайшие окрестности Рязани. Да и сюжетообразующие страсти — сугубо росси�
янские, без поправки на происхождение мастера. Зачем же в такой ситуации напоми�
нать, что сочинитель русского романа не «природный русак», а временно обрусевший
грузин? А затем, видимо, что автор совсем не уверен, что его и здесь (в Московии) бес�
проблемно признают своим, а не вынесут как «неформат» за границы «литпроцесса», как
когда�то (в пору общесоюзного успеха «Брака по�имеретински») случилось на родине? О
том, что в Грузии к русско�грузинским литературным скрещеньям относятся с некото�
рым предубеждением, А.Л. говорил (не жалуясь, но огорченно) лет двадцать тому назад,
когда вышел «Новый мир» с рецензией (моей) на его грузинский триптих. И, кажется, не
сильно преувеличивал. Правда, теперь, после того, как в блистательном его переводе
появился предсмертный роман Отара Чиладзе «Годори», разговоры о том, что Эбаноидзе
недостаточно свободно владеет родимым наречием, прекратились. Зато появилась но�
вая тема для пересудов. И не только в Тифлисе… В какую сторону там, за Хребтом, око�
личности развернутся, не угадаешь, а вот в Москве, на обсуждении журнальной публика�
ции, Лев Аннинский, на русском вопросе зацикленный, их сразу же притузил. С подлин�
ным, дескать, верно. И впрямь верно.

Образцово�показательная советская семья, настолько, казалось бы, дружная, что
даже квартирный вопрос ее не испортил. Впрочем, по тем временам у Краснопевцевых
хоромы: и кабинет, и детская, и гостиная. Хозяин (Федор Вениаминович) — доктор фи�
лологии (без пяти минут членкор), автор нескольких монографий, в том числе и книги о
Есенине. Хозяйка (Анна) — искусствовед, но службой не обременена. Краснопевцев в
рассуждении мужских обязанностей домовит по�сибирски: женщина счастлива только
тогда, когда живет за мужем. Что до бытовых тягот, то они аккуратно переложены на
двужильную деву Евлампию, свойственницу филолога, уроженца глухого таежного села.
Под стать родителям и единственный сын, литератор. К двадцати трем годам Петр сумел

р е ц е н з и и

*   «Где отчий дом?» (1982), «Вниз и вверх» (1989).
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и молодежной премии удостоиться, и звездно жениться на польско�армянской красави�
це с экзотическим именем Беатриче. Одно но — слишком уж красива невестка. И некста�
ти, и невпопад. Правда, детей родила точь�в�точь такими, каких дед с бабушкой ждали.
Близнецы и прелестны, и талантливы; мальчик (Филипп) — по компьютерной части,
девочка (Дарья) — по танцевальной. Словом, запас прочности у домочадцев Краснопев�
цева настолько велик, что кому как не Федору Вениаминовичу, претерпев цунами пере�
стройки, вырулить семейный ковчег к новым возможностям? Если и не для себя, то для
сына и внука. А почему, собственно, не для себя? Уж теперь�то можно писать и о Есени�
не, и о Платонове, не оглядываясь на всевидящее око цензуры? Может, так бы оно и было,
если бы… Если бы почти одновременно (по закону парности) ковчег не покинули обе
хозяйки — и старая, и молодая. Анна умирает от рака, а Беату уносит Черное море. И
хотя тело утопленницы не найдено, Краснопевцев�старший заставляет себя поверить в
несчастный случай. Краснопевцев�сын возвышающие обманы презирает, и хотя прямых
доказательств нет, убежден: жена сбежала с любовником, обставив побег с гламурной
театральностью. Во вкусе Гаруна�аль�Рашида. (Под этим псевдонимом, по всем москов8
ским сплетням и приметам, в романе фигурирует предполагаемый похититель красави�
цы.) Рассудив, что лучше слыть вдовцом, нежели стать рогоносцем, Петр удирает в Си�
бирь, бросив и детей, и литературу и занявшись политикой.

Пришла беда — отворяй ворота?! Отправленный в Америку Филипп как в воду канул.
Дарья в выпускном классе заболевает нервным расстройством. Евлампия увозит ее в Си�
бирь. Тамошняя целительница снимает порчу, но невезения, преследующие Дашеньку, на
этом не кончаются. Ее выпускают из главной балетной Школы страны практически с вол�
чьим билетом. По причине превышающего балетные стандарты роста. К счастью, одно�
временно и по той же статье отставляют от Большого балета и подружку Дарьи, девицу
ухватистую, сексапильную и без предрассудков. Она�то и организует для них двоих танце�
вальную деятельность, а по деятельности и заработки. Элитные ночные клубы, дорогие
корпоративы, суперсостоятельные поклонники… В промежутках подруга умудряется вре�
менно выйти замуж и даже завести ребенка. Даша на рискованный эксперимент не реши�
лась, а когда, к двадцати шести годам, опомнилась, выяснилось: ранние аборты не прошли
без последствий. В результате у мальчика не одна, а две мамы. И для обеих малыш — что�
то вроде живой куклы, в которую они с удовольствием играют, пока не выясняется, что
кукленыш опасно болен, и если не сделать ему срочную и дорогостоящую операцию (из
тех, что делают только в Германии), шансов на выздоровление нет. Большую часть зеленых
подругам удается собрать. Не хватает всего десяти тысяч. Переспав с давним приятелем,
Дарья полушутя предъявляет ему «счет» на нужную для операции сумму. Приятель не от�
казывает, но «из принципа» дает только половину. В надежде выиграть недостающее она
отправляется в модное казино. И проигрывается — подчистую. Знает ли об этой стороне
жизни любимой внучки ее ученый и умный дед? Увы, не догадывается. И не потому, что
(как и многие сами себя сделавшие интеллигенты в первом поколении) нечувствителен к
тонким материям. А потому, что обвальная утрата всего, что Федор Краснопевцев считал
своим «капиталом», превратила его в «мизерабля». Привыкший полагать себя хозяином
положения, а в кругу семьи еще и защитником, он с тихим отчаянием осознает, что в тепе�
решних обстоятельствах абсолютно беспомощен. А если не можешь ни помочь, ни спасти,
убеди себя: никому твоя помощь и не требуется.

Сюжет, скажем прямо, не новый и даже измызганный. Но в искусстве прозы, в отли�
чие от публицистики, все решают подробности (то самое чуть�чуть, по�нынешнему, —
ноу8хау). Отряд литературных персонажей, оказавшихся в сходной с Краснопевцевым
жизненной ситуации, если не принимать в расчет их прежний социальный статус, мож�
но (условно) разделить на три подотряда. Отряд первый: опустившиеся до уровня полу�
бомжей. Отряд второй: сентиментально ностальгирующие по золотому веку развитого
социализма. Отряд третий: сталинисты, сознательные и бессознательные, съедаемые (до
печенок) ненавистью к либералам и толстосумам. Ни к одной из этих типологических
групп Федора Вениаминовича не припишешь. В быту он по�прежнему держит «фасон»,
не проливая «невидимые миру слезы» и не унижая себя плебейской завистью к толстосу�
мам. Он как бы застыл, скукожился в состоянии какого�то скорбного бесчувствия. (Скорб8
ное бесчувствие, в нашем случае, как и в известном фильме Сокурова, не новомодный
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оксюморон, а перевод (с латыни) медицинского термина: Anaesthesia dоlorosa). Но это
все предыстория. А собственно история (то есть роман) начинает закручиваться в тот
самый день сентября (не в Александров ли?), когда посреди почти летней благодати Федо�
ра Краснопевцева, ошеломленного рассказом внучки о проигрыше в казино, а главное —
обликом новой, не известной ему Даши, настигает, заставая врасплох, предчувствие ок8
тября. Образ среднерусского Октября, вынесенный в заглавие романа, неизбежно, не�
устранимо впечатывает в текст множество накопленных им, а значит, и нами, смыслов и
ассоциаций. От «Люблю я пышное природы увяданье…» до «Знать, недаром листвою
октябрь заплакал…» …Не исключая и тот главный русский вопрос, каким завершается
пушкинская «Осень»: «Громада двинулась и рассекает волны. / Плывет. Куда ж нам
плыть?».

Но это потом, потом… А пока Федор Краснопевцев не очень даже понимает, о каких
тысячах, зеленых или деревянных, идет речь. И когда Евлампия протягивает хозяину
его собственную сберкнижку, только что выпавшую из книги с верхней полки,
воспринимает эту случайность как выход из тупика: сумма вклада достаточно солидная.
Закавыка в одном: получить причитающиеся вкладчику деньги в Москве невозможно,
только в том отделении Сбербанка, где когда�то, четверть века назад, был открыт счет.
А до него — двести километров. И с гаком. И только — машиной. Но все устраивается.
Находится и машина, и водитель, старый друг, в тот день оказавшийся совершенно
свободным. Дружба у них (филолога Краснопевцева и писателя Смурова) специфиче�
ская: и откровенность, и сочувственность, но в узком диапазоне, без соскальзывания в
сердечные и домашние подробности. Возбужденный легкостью, с какой
самоустраняются предполагаемые препятствия, Федор Вениаминович с удивлением
замечает, что с памятью сердца, казалось бы, безнадежно, дистрофически заглохшей,
начинает происходить что�то необычное: оживая, она самовосстанавливается. Два часа
назад Краснопевцев не мог вспомнить имени женщины, из�за которой сберкнижка
оказалась в поселке, расположенном так далеко от дома. На самом деле ничего
странного в этом нет. Федор не просто забыл имя, он вынул его из памяти — и имя
(Лесма), и все, что жизнь наматывала на нерусское это имя в течение почти двух лет. А
теперь вот — разматывает, чтобы развязать последний узел в том самом придорожном
кафе, куда Федор и Лесма в разгар их романа частенько заглядывали.

Каюсь, я не на шутку опасалась, что случайная, через четверть века, встреча героя
со старой любовью упростит текст, сдвинув сюжет на территорию нового сентимента�
лизма во вкусе Марины Степновой с ее «Женщинами Лазаря», что, по�моему, было бы
почти неизбежным, окажись Лесма не «прислугой за все», а хотя бы хозяйкой этого само�
го кафе. Опасение оказалось напрасным: соблазнительной для «форматного» романиста
коллизией Эбаноидзе не воспользовался. Как и многими другими, аналогичными. Его
герои не попадают в аварию, несмотря на то что смуровская «Волга» давно отработала
гарантийный срок, сердечный припадок Федора не оканчивается инфарктом, и т.д. и т.д.
И жизнь, и слезы, и с миром связь возвращаются к герою почти по�пастернаковски: «бес8
причинно». И все�таки что�то произошло. Кто�то раздвинул, как занавес, наркотическую
(багрец и золото) красоту русского леса. И Федор Краснопевцев наконец�то разглядел то,
чего так долго не хотел видеть: Россия сдвинулась (тронулась), и в прямом, и в перенос�
ном смысле. А куда несется — не знает никто:

«…Навстречу нам из теряющейся дали, дрожа, лучась и мерцая, текли жемчуга, ты�
сячи сияющих жемчужин; грудой наваленные вдали, близясь, они разрастались, разде�
лялись попарно и проносились мимо. А по другой стороне, горя и вибрируя, во тьму уте�
кали рубины, почти такие же крупные, как жемчуга, поначалу разрозненные, а вдали
скапливающиеся в тлеющее пожарище, в груды жарких углей, в подернутую пеплом рас�
каленную лаву… Мы еще раз поменялись местами и осторожно влились в поток, огнен�
ной лавой текущий в преисподнюю…»

Алла Марченко
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За горизонтом еще не вечер

Кирилл КовальджиКирилл КовальджиКирилл КовальджиКирилл КовальджиКирилл Ковальджи. Дополнительный взнос. — М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2012.

Две вещи всегда наполняют душу новым и все возрастающим
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее
занимается ими размышление: звездное небо надо мной и
нравственный закон во мне.

Иммануил Кант, «Критика практического разума»

Автор этой книги как будто живет по соседству с читателем и спокойно, неспешно, без
витийства и преувеличенных эмоций рассуждает о жизни, и в рассуждениях этих муд�
рость сочетается со взглядом детски�наивным, способным удивляться каждому новому
мгновению бытия.

Глядя на воробья
философствую я:
как бессмысленна жизнь и прекрасна!

В то время как значительная часть современных стихов стремится к усложнению,
затуманиванию образов, искажению и смещению смыслов, отказывается от традицион�
ной рифмы, автор «Дополнительного взноса» создает предельно прозрачные и внятные
образы, избегает недоговоренности, нередко пользуется, когда это уместно и необходимо,
традиционными рифмами и в то же время — с легкостью играет ритмом, размерами,
формой (в небольшой по объему книге органично сосуществуют сонеты, верлибры,
афоризмы�одностроки. Стихотворения Кирилла Ковальджи можно сравнить с произ�
ведениями пластического искусства, настолько непосредственного они требуют восприя�
тия — практически визуального. В интервью журналу «Дети Ра» Кирилл Владимирович
отмечает, что «в поэзии язык — это сама цель!» («Дети Ра», 2013, № 6 (104)). В его соб�
ственной поэзии слова возвращаются к своим изначальным значениям, очищаясь от
иных смыслов.

За «пластическими» строками и рифмами Кирилла Ковальджи — всегда человек,
при всей своей экстравертности и откровенности — никогда не навязчивый, не ищущий
своего читателя и слушателя, но терпеливо его ожидающий. В созданном поэтом мире
действительно некуда торопиться и ни к чему суетиться: жизнь в нем сложна и прекрас�
на — не только своими счастливыми минутами, но и трагическими, а смерть — не окон�
чательна. В том, как автор говорит о жизни и смерти, заключена, как представляется,
главная загадка книги: с одной стороны, речь идет о жизни самой обычной, человече�
ской, полной человеческих забот и волнений, человеческих чувств и человеческих разо�
чарований — таких, казалось бы, незначительных в масштабах Вселенной! — о жизни,
рассказанной по�философски скромно и просто, почти без применения метафор; с дру�
гой стороны — эта обычная человеческая жизнь не обрывается в никуда, не растворяет�
ся бессмысленно в углеродном цикле, но, вплетаясь в пеструю ткань бытия, становится
частью вечности и сама обращается в вечность.

Возникну когда�нибудь, как я возник
из небытия. Я теплый, пощупай.
Доволен я мыслью мудрой и глупой:
не кончится миг.

Уйдя — со всех наплываю сторон,
и вы без меня — навеки со мною.
Я буду нигде, раскинут судьбою
во весь небосклон.
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Кирилл Ковальджи печатается уже около шестидесяти лет (первый сборник его сти�
хотворений «Испытание» увидел свет в 1955 году). За этот период в поэзии появилось
множество направлений и течений, однако творчество Кирилла Ковальджи все это вре�
мя развивалось в рамках традиционной русской поэтической школы. Творческий путь
поэта можно определить несколько измененными строками из его собственного стихо�
творения: «…в поэзию после Пушкина и Пастернака — и все�таки…». Как заметила Тать�
яна Бек, «Кирилл Ковальджи — один из немногих в нынешней русской поэзии органич�
ных выразителей психологической нормы, “добра и света”. На фоне трезво симулиро�
ванной патологии и артистично сыгранного бреда это представляется мне смелостью,
твердостью и верностью себе» («Антология шестидесятников», 1994).

«Дополнительный взнос» — книга о старости. Поэт предельно честен с собой и с
читателем, и в этой, казалось бы, безжалостной честности — источник его оптимизма.
Лирический герой стихотворений Ковальджи с одинаковым бесстрашием смотрит в про�
шлое и в будущее; Замысел, согласно которому устроен мир, не подавляет и не ужасает
его своим величием, но неизменно восхищает, и тайна смысла жизни оказывается по�
нятна в своей непостижимости:

Но позвольте —
кто�то зачем�то старался для нас,
чтобы именно мы увидели мир
не тогда, не потом,
а сейчас!

Кирилл Ковальджи устремлен к свету, отрицая тьму; его герой иронизирует, когда
другой впал бы в уныние, прощает, когда другой бы проклинал, любит и тогда, когда
другой, быть может, возненавидел бы. О христианском восприятии жизни «как величай�
шего подарка» говорит в своей статье о творчестве Кирилла Ковальджи критик Эмиль
Сокольский, сопоставляя произведения поэта с творчеством Евгения Винокурова, Олега
Чухонцева и других поэтов («Независимая газета», 14 мая 2009 г.). Горький сарказм и
угрюмая озлобленность чужды лирическому герою Ковальджи так же, как раздражение
и стремление поучать других. Scio me nihil scire. Я знаю только то, что ничего не знаю.

Вселенная стремится к холоду,
А жизнь — к теплу.
Не говори, что все расколото
На свет и мглу.
Болит душа, стремится к большему,
Туда, где Бог,
Прибавить хочет к свету Божьему
Свой огонек.

Бывает поэзия не о любви, но поэзии без любви, наверное, не бывает. «Дополни�
тельный взнос» — книга о любви, написанная с любовью, о любви к жизни. Женщина в
стихотворениях Кирилла Ковальджи предстает такой же тайной, как сама жизнь: к ней
можно приблизиться, даже дотронуться до нее, но она всегда остается недостижимой и
неразгаданной:

Я люблю эту девочку, эту девушку,
я замираю, когда ее вижу,
но мне семь лет,
мне нельзя.
(…)

Я люблю эту девушку, эту красавицу,
я замираю, когда ее слышу,
но я уже умер давно,
мне нельзя.
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Лирический герой Кирилла Ковальджи во многом похож на Дон Кихота: он остается
рыцарем в век, когда рыцарство давно кануло в прошлое, и говорит о смыслах, когда все
смыслы, казалось бы, отвергнуты и разрушены. Только, в отличие от благородного испан�
ца, он не безумен, его речь внятна и полна уверенности: за горизонтом еще не вечер.

Анаит Григорян

«Покази язык!»

Валерий Вотрин. Валерий Вотрин. Валерий Вотрин. Валерий Вотрин. Валерий Вотрин. Логопед. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Третью книгу молодого прозаика можно отнести к интеллектуальной антиутопии. Воз�
никают аллюзии на сновидческий метафоризм Кафки и Набокова, эдакое набокафкиан�
ство, а в одном месте вотринской книги мы наблюдаем бабочек, как будто прилетевших
из романов Рэя Брэдбери. Это происходит ближе к финалу, в сцене сожжения старых
книг: «Огню были преданы две главные столичные библиотеки, и почти двое суток по�
лыхал громадный костер. Над городом стлало книжный пепел, опаленные странички,
словно мертвые бабочки, бились в окна».

Почему в антиутопиях в результате победоносного шествия «дивного нового мира»
под прицелом оказываются именно библиофилы, с каждым днем становится все очевид�
нее. Валерию Вотрину даже не надо напрягать свои провидческие способности, в отли�
чие от того же Брэдбери. Старые добрые книги стремительно исчезают, уступая место
своим электронным аналогам, сокращая свои тиражи до значений времен начала книго�
печатания. Исследователями из «Сколково» даже названа конкретная дата смерти про�
фессии библиотекаря — 2020 год. Но есть надежда, что в 20�е годы все же не осуществит�
ся на практике ночной кошмар всех антиутопистов — уничтожение библиотечных фон�
дов. Ведь провидцы пишут, чтобы этого не случилось, не так ли?

Впрочем, для Вотрина страдания книголюбов — не более чем эпизод. Он зрит в ко�
рень: книга — лишь посредник, а главный источник бытия, его дом — это Язык. Что
происходит, когда чистота языка становится священной коровой? Ответу на этот вопрос
и посвящен роман.

Действие его происходит в некоей стране, которую условно можно соотнести с то�
талитарными режимами Советского Союза или фашистской Германии. Высшей властью
в ней обладают логопеды. Опять же, несколько утрируя, их деятельность можно соотне�
сти с ролью КПСС — руководящей и направляющей. Издревле логопедия как высшая
каста жрецов борется за чистоту языка. Введена уголовная ответственность за несоблю�
дение языковых норм. Функционирует речеисправительное ведомство, которое являет�
ся частью судебной системы. Отслеживаются нарушения орфоэпического законодатель�
ства. Работает логопедическая милиция — ломилиция. Институт земских логопедов в
сельской местности борется за искоренение орфоэпической неграмотности. В стране есть
также правящая партия. Считается, что народ, партия и логопеды едины. Но на самом
деле между логопедами и партийными функционерами существует непримиримый кон�
фликт. Кандидаты в партию должны пройти логопедическую проверку. Все они, как пра�
вило, ужасно шепелявят, но в большинстве своем — картавят. Однако партии нужны
работники, поэтому она требует от логопедов большей лояльности к кандидатам. Вмес�
то этого кандидаты нередко отправляются на речеисправительные курсы. Однако неко�
торые теряют речь вовсе, и их отправляют в исправдома. Система речеисправительных
заведений является репрессивной и порождает калек�немтырей.

А за границей диссиденствуют противники логопедического режима. В их стане
оказываются представители сект болтунов и тарабаров. Тарабарами называют последо�
вателей Василия Тарабрина, который ненадолго занял высший пост в стране. Массам он
полюбился за то, что свое первое обращение к гражданам начал так:

— Додогие товадиси! Гдаздане!
«Народ ликовал. После десятилетий скучных официальных спичей люди наконец

услышали живой язык, родную речь». Впрочем, в результате логопедических интриг Ва�
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силия Егоровича быстро сместили. «Но и спустя десятилетия после свержения Тарабри�
на тарабары, уйдя в глубокое подполье, продолжали верить, что их кумир Василий Та�
рабрин, которого они называли Дуководитель, всего лишь до времени скрыт от мира, а
однажды явится — и тогда настанет Царство Истинного Языка». После орфоэпической
зачистки «начались гонения и на тех, кого впоследствии назвали болтунами, — привер�
женцев мистического учения, считающего язык богом, а непрекращающееся болтанье —
жертвой ему. Себя они называли лингварами».

В этих условиях действуют два главных героя романа — логопед Рожнов и публи�
цист Заблукаев. Рожнов — логопед потомственный, а Заблукаев — идейный. Подвер�
женный либеральным тенденциям, Андрей Рожнов, который занимает высокий пост в
логопедических органах, борется с речеисправительной системой и побеждает ее. В то
же время Заблукаев, истовый адепт чистоты языка, наводит (хотя и поневоле) ломили�
цию на тайное убежище лингваров и вместе с сектантами оказывается в тюрьме. Там
рубят на корню его мечты стать логопедом: происхождением не вышел. Заблукаеву орга�
ны предлагают высылку из страны с благородной целью: навести их на след некоего Го�
манова, который объединяет вокруг себя тарабаров, объявив себя Дуководителем, то
есть Мессией, несущим Царство Истинного Языка. За границей Заблукаев расцветает
как публицист, издавая газету одного автора «ПравИло». Между тем на родине с прихо�
дом нового генерал�прокурора Куприянова взят курс на демократизацию. Куприянов
упразднил речеисправительное ведомство, объявил о реабилитации Тарабрина, освобо�
дил всех безвинно пострадавших от речеисправительных курсов, дал амнистию тараба�
рам и лингварам. «Партия стала невозбранно назначать своих кандидатов на должно�
сти, а следовательно, логопедия как институт фактически перестала существовать». Од�
нако, как это было и с Советским Союзом, коренная перестройка общества приводит к
распаду государства. Начинается кровавая гражданская война, террору и репрессиям
теперь подвергаются логопеды, а к власти приходят тарабары и лингвары, сформировав
коалиционное правительство. Бывшего логопеда Андрея Рожнова высылают за границу,
а публицист Заблукаев, напротив, решает вернуться. Хотя его уже посвятили в логопеды,
он жаждет учительствовать, чтобы «рассеивать мрак, будь это мрак невежества или глу�
хая ночь просторечия». Однако сразу по приезде он скоропостижно умирает прямо на
вокзале, увидев лишь одно изуродованное слово. «Язык отныне свободен, и свобода Его
страшна. Истинного логопеда, логопеда призванного, больше нет, он убит, физически
уничтожен. И вина за эту гибель лежит на нем, Рожнове, логопеде названном. Без него,
без преступного его потворства, чудищу не удалось бы вырваться на волю, не удалось
бы затоптать, растерзать того единственного, кто мог бы еще Его остановить, а значит,
остановить и падение страны, родины, всего, от чего уезжает теперь Рожнов».

В финале романа громадная рогатая тень Языка «удовлетворенно поднимается вверх
и растворяется над городом».

Сюжетной конструкции, возведенной Валерием Вотриным, вполне соответствует
тезаурус неологизмов, порожденных логопедической фантасмагорией: немтыри, тара�
бары, лингвары, ломилиция, «палтус» (презрительное наименование члена «Палтии»). А
фразеологизмы романа вызывают реминисценсции антиязыка советской эпохи: «влаги
клугом, вледители», речевая перековка, логопедический трибунал…

Любопытно стилистическое соотнесение оглавления книги с сюжетной линией.
Названия глав романа, посвященных либеральничающему Рожнову, нарочито искаже�
ны: «пелвая», «тлетья», «гвава пятая», чего не скажешь о главах, в которых действует бо�
рющийся с распадом языка Заблукаев.

Таким образом, произведение Валерия Вотрина продолжает ряд интеллектуальных
антиутопий, заставляющих задуматься о «вечных» вопросах. Есть ли такие священные
вещи, возведение в догму которых не приведет к их распаду? Видимо, нет. Если у челове�
ка есть убеждения, допустимо ли их предавать, чтобы сохранить себе жизнь? Тоже нет.
Внутренне противоречивый логопед Рожнов остается в живых, но теряет свою логопеди�
ческую честь. А истинный логопед Заблукаев ради своей веры готов на смерть и находит
ее. Логопед�консерватор Страхов, когда обнажаются чудовищные последствия распада
языка и страны, берется за оружие и становится руководителем сил сопротивления. Та�
кая позиция выглядит более органичной, чем интеллигентский «бунт» Рожнова, смело�
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сти которого хватает лишь на то, чтобы раскрыть новым правителям неприятные факты:
«Вы считаете, что правите страной, сидя здесь. Но вы ошибаетесь. Не вы правите стра�
ной. Не вы — власть. Власть — Он, ваш Язык. Он использовал вас, чтобы воцариться. Вы
ему очень нравитесь, ведь вы считаете, что нормы не нужны, они вредны, эти старые
лживые нормы, мешающие народу наслаждаться свободой. Но вы увидите, что произой�
дет, когда вы попытаетесь укротить его. Ведь именно это вы сейчас обсуждаете, правда?
Да, вам понадобятся нормы».

И наконец, главный вопрос: как человек относится к языку? Если все вокруг будут
произносить «черное кофе», значит ли это, что надо изменить привычному (и когда�то
нормативному) произношению: «черный кофе»? Оставаться белой вороной или считать,
что, «раз все так говорят, значит, это и есть новая норма»? Обе позиции равно уязвимы.
И дело опять упирается в личный выбор каждого человека.

Андрей Никитин

Кушай яблочко, мой свет

Владимир КанторВладимир КанторВладимир КанторВладимир КанторВладимир Кантор. Наливное яблоко. Повествования — М.: Летний сад, 2012.

Книга московского философа и писателя представляет собой сборник рассказов и повес�
тей, многие из которых уже были опубликованы, но здесь они собрались в целое, кото�
рое дает им новое качество. Автор уже не первый раз пытается объединить мозаичные
осколки некоего мегатекста со сквозными героями в подобие гармоничной мозаики,
выводя на первый план то одного, то другого из них. Такой попыткой была вышедшая в
2010 году книга «Смерть пенсионера», включающая в себя автобиографическую повесть
«Два дома», роман «Крокодил» и рассказ «Смерть пенсионера».

В новой книге семнадцать рассказов и три повести сгруппированы в четыре части,
которые имеют заглавия, соответствующие периодам жизни человека: «Книжный маль�
чик», «Подросток», «Взрослый» и «Старик». На уровне книги соблюдается прямая хроноло�
гия: от детства через юность и зрелость — к старости. На уровне частей хронология нару�
шается: рассказы, повествующие о разных годах жизни Бори Кузьмина, идут вперемешку.

Автор сам дает своей прозе жанровые обозначения: рассказ, повесть или же малень8
кая повесть, как в случае со «Ста долларами» — повестью, состоящей из пяти глав, кото�
рая была напечатана в журнале «Звезда» (2011). Некоторые рассказы содержат подзаго�
ловки, указывающие на циклизацию, как, например, рассказы «Знакомая девочка, или
Как сверкают пятки» с отсылкой к циклу «Детское�недетское» и «Фазанова» из цикла
«Столкновения». Этот прием должен показать, что герои — живые, что у них есть прош�
лое. А если вспомнить Н.В. Гоголя, человек и персонаж, у которого есть прошлое, обречен
на будущее.

Проза Владимира Кантора — это мир живой и сложный, но правильный, в нем рабо�
тают законы совести и справедливости, которые зачастую не работают в реальности.
Кроме того, автор находится в постоянном философском диалоге с литераторами всех
времен, которых к занятиям литературой побуждала мысль. При чтении рассказов и пове�
стей Владимира Кантора не может не возникнуть соблазн анализировать реминисценции
и аллюзии, скрытые и прямые. Искушенному читателю не составит труда обнаружить в
этих текстах следы Шекспира, Бальзака, Кафки, Пушкина, Достоевского, Толстого... Про�
блемы, которые волнуют писателя, кажутся читателю невероятно знакомыми — срабаты�
вает принцип остаточной памяти: проблема мучительного взросления — аллюзия к «Под�
ростку» Достоевского; проблема вражды между братьями — к «Братьям Карамазовым»...

Подтекстовый диалог с классиками — прием, позволяющий показать качественную
разницу прошлого и настоящего на сходном материале. В рассказе «Няня» (первая пуб�
ликация — «Знамя», 2009, № 12) показан современный конфликт социальных слоев, да
так, что речь идет об архетипическом — об их сущностной непримиримости и взаимоне�
понимании. Это «история про деревенскую тетку», которая должна была бы «рассказы�
вать народные сказки, прибаутки и песенки» малышу из интеллигентской семьи, кото�
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рой нужна была няня, чтобы «у них появились не только дни и ночи для библиотеки и
работы, но и свободные вечера, даже свободные ночи, которые … могли просиживать у
друзей за выпивкой, анекдотами, разговорами, играми в буриме и т.д.». Почему кресть�
янка из Белоруссии, прошедшая войну, мать двоих детей, не может стать Ариной Родио�
новной маленькому Тимке, почему родители достаточно долго терпели возле своего сына
довольно странное существо? Нет, конечно, «баба Доня» — более подходящий вариант,
нежели сомнительная особа из Александрова с бумагой об освобождении, но все�таки?
Автор не дает ответа на эти вопросы, предлагая читателю найти на них ответ самому.

Маленькая повесть «Сто долларов» («Звезда», 2011, № 4) — о том, что кровные род�
ственники зачастую совершенно посторонние друг другу люди. То братство, о котором
мечтал Достоевский в «Братьях Карамазовых», бывает, оказывается возможным с кем
угодно, но не с родным братом.

Сквозная тема всех произведений Владимира Кантора — судьба советского (потом
и российского) интеллигента. Интеллигенты в современном мире продолжают быть
такими внеземными существами — у них нет иммунитета к системе, и они погибают.
Заключительный рассказ сборника «Смерть пенсионера», где эта тема переплетена с тра�
диционными для русской литературы темами «лишнего человека» и «маленького чело�
века», представляет наибольший интерес для анализа. Нарратив здесь двойствен: с одной
стороны, порядок действий в рассказе прямой, с другой — в повествование включаются
воспоминания, прошлые разговоры и события.

В рассказе есть прямая аллюзия на «Превращение» Франца Кафки: «Он лежал на
спине и чувствовал себя Грегором Замзой, неожиданно превратившимся в насекомое�
паразита. “Ungeziefer”, — вспомнил он немецкое слово. Неужели пенсионеры сродни
паразитам?». Никто не защищен от того, что однажды он может проснуться насекомым
или пенсионером. Если не фактически, то по состоянию души.

Герой, уже знакомый читателю по рассказам из цикла «Столкновения» Павел Гала�
хов, не хочет верить, что его любимая женщина умерла, поэтому верит, что она уехала в
Америку — так проще, удобнее, менее больно. Она не вернется, но она может вернуть�
ся. Но почему он сам при этом нежизнеспособен?

У Набокова в романе «Прозрачные вещи» есть интересное обращение автора к сво�
ему герою: «А, вот и нужный мне персонаж. Привет, персонаж! Не слышит». Вот такой,
не слышащий своего автора, персонаж — Павел Галахов. Он не слышит своего автора,
который пытается говорить с ним языком его друга Лени Гаврилова: «Старичок, мы дол�
жны держаться. Жизнь ведь продолжается. … Главное — не раскисать!».

Герой не может держаться — он резко отпускает себя и тем самым словно перереза�
ет державшую его нить. Он «ушел из университета на пенсию. Не стало сил говорить с
кафедры, вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией. Неинтересно ста�
ло готовиться. Да и сил не было в переполненном метро ехать к первой паре … А тут еще
дождь, значит, — раскрывать зонт и минут двадцать по лужам до здания универа, когда
в голове еще туман от недосмотренного сна …». Резкая, на полном скаку, остановка ло�
шади опасна и для всадника, и для самой лошади. И Галахов, будучи одновременно и
всадником, и лошадью — в рассказе приводится сцена ночного просмотра вестернов —
сходит с дистанции.

Правильный мир прозы Владимира Кантора в рассказе «Смерть пенсионера» меня�
ет полярность: смещаются полюса. Женщина берет в свои руки, под свой контроль сло�
жившуюся ситуацию, пытается решить непосильную задачу. Женщине снова приходит�
ся быть воительницей и завоевывать для «своего счастья» уют: «Работать при этом ей
приходилось много. Она преподавала в двух областных вузах, переводила с английского
за деньги какие�то научно�популярные книги, да еще в НИИ имела полставки. И все рав�
но денег хватало от зарплаты до зарплаты. … Даша бегала по всем этим работам, хотя ее
мучило давление и, что хуже, какие�то женские неполадки. Иногда головы поднять не
могла, но вставала и говорила: «Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги
за это платят. Откуда мы их еще возьмем». А «мужчина по имени Золушка» не может
преподавать, да и вообще жить. После выхода на пенсию он постепенно начинает уга�
сать, таять, как свечка. Пока была жива Даша, по сути его третья жена, он еще мог суще�
ствовать (именно существовать, а не жить). Но после смерти Даши он окончательно по�
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терял смысл жизни, который до конца и не знал. Смысл потерян, новый — не найден.
Жить больше незачем. Да и не хочется. Депрессия перерастает в апатию и полное абст�
рагирование от окружающего мира — больше не за что уцепиться. Существование
превратилось в доживание. И этот процесс необратим. Человеку становится неинтерес�
но жить — и ничто не в силах остановить начавшийся процесс угасания, катализатором
которого являются отношение государства к пенсионерам и смерть любимой. Той самой
любимой, вспоминая ночи с которой когда�то «он морщился от гадкого самоощущения,
что он обманщик, что вовсе не нужна ему эта девочка, что произошло это так, а она вро�
де бы влюбилась, хоть и говорила, что все понимает» (курсив автора. — Т.М.). Однако
после прожитых вместе лет оказалось, что нужна. Как воздух.

Он не может ответить себе, зачем он прожил жизнь, — все обесцветилось. Даже
книги. И не только свои. «Своего слова, которое требовало бы развития, у него не было.
Были точные наблюдения, угадывающий анализ, из этого системы не построишь». А си�
стема жестока. Ей нужно слово. Ей не нужны «книжные мальчики». И уж тем более ему
не нужны выросшие «книжные мальчики», сомневающиеся в себе. Они — лишние, лиш�
ние в том мире, где правят неблагодарные, но, к счастью, начитанные карьеристы.

Когда в ненужность выросших «книжных мальчиков» верит общество, это норма.
Но когда в нее начинают верить сами интеллигенты, это уже тревожный показатель со�
стояния общества.

Татьяна Мицук

Культура и либерализм — две вещи несовместные?

А.П. Давыдов. А.П. Давыдов. А.П. Давыдов. А.П. Давыдов. А.П. Давыдов. Неполитический либерализм в России. — М.: Фонд «Либеральная
миссия»; Мысль, 2012.

Слово «либерализм» в России затаскано до неприличия. Политический либерализм как
«либеральничанье» был дискредитирован до и после революции. Реформы конца прошло�
го века дополнили представления о либерализме «либерастами» и «дерьмократами», раз�
валившими страну и экономику. Довершают картину ЛДПР (партия, не имеющая отноше�
ния ни к либерализму, ни к демократии) и фигура ее лидера, дискредитировавшие публич�
ную политику как таковую. Что�то серьезно «не так» в российском общественном созна�
нии с либерализмом — мировоззрением свободной и ответственной автономной лично�
сти, способной к нравственному поведению в силу не внешних ограничений, а внутренне
выработанных норм. И тогда становится ясным, что главное в либерализме — именно его
личностное, неполитическое основание: политический и экономический либерализм не�
возможны без либерализма неполитического и носителей этого мировоззрения.

Именно поиски проявлений неполитического либерализма и составили главную зада�
чу А.П. Давыдова. Ищет он эти ростки в месте довольно необычном — в отечественной лите�
ратурной классике, в которой прослеживаются два крайних полюса российской культуры. С
одной стороны, «народ безмолвствует», Калиныч, Платон Каратаев, горьковское «народуш�
ко»… А с другой — революционаризм «новых людей» Н.Г. Чернышевского, базаровского
нигилизма, горьковские Сокол, Буревестник, Человек… При всей противоположности этих
полюсов — пассивно претерпевающего и гиперактивного — их объединяют неотмирность,
стремление к срывам в радикальные крайности архаики или «неба в алмазах».

И в этом достаточно хорошо известном смысловом комплексе А.П. Давыдов хочет
найти, ищет и находит источники срединного личностного пути* . Логика этого исследо�
вания ясна и последовательна. На материале творчества А.С. Пушкина формулируется

  *  В своем анализе А.П. Давыдов опирается на концепцию «медиации», развитую выдающимся оте8
чественным социологом культуры А.С. Ахиезером, согласно которой медиация есть процесс и ре8
зультат рефлексивного поиска выхода за рамки сложившейся культуры на основе личностного
самоопределения. Отсутствие такого выхода ведет к хождению по кругу шараханий между край8
ностями сложившихся стереотипов.
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проблема самостоятельной свободной и ответственной личности. На примере лермон�
товского Демона выявляется выражение сути нравственного выбора. Далее прослежива�
ется максимально содержательное развертывание идеи у Н.В. Гоголя, ее сопоставление с
реальностью, «верификация» у И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. До�
стоевского, А.П. Чехова. И — применение к постсоветской реальности Вен. Ерофеева,
В. Пелевина, В. Маканина.

А.С. Пушкин и в неполитическом либерализме — «наше все». Показательно, что са�
мореализация личности у него проявляется не только в аполлонически�ренессансном
понимании творчества, но и в теме самозванства, к которой А.С. Пушкин проявлял по�
вышенный интерес как к особому способу изображения человека: от исторических са�
мозванцев («Борис Годунов», «Капитанская дочка») и романтического самозванства в
«Дубровском» до лирики («…я ей не он») и обыденного опыта («Повести Белкина»).*

Самозванца А.С. Пушкин изображает как новый для русской жизни тип личности, строя�
щий свою жизнь своею волею в соответствии со своей мечтой. Тема оторванности от
социума, «лишнего человека», «не совпадения с самим собой», широко представленная в
классической русской литературе с развиваемой точки зрения, — не что иное, как тема
самозванства. Чацкий, Онегин, Печорин, даже Чичиков и Хлестаков, а тем более — Став�
рогин и подпольный человек Достоевского — всех их объединяет этот тип сознания.

Наиболее резко тема противостояния творческой личности и архаически религиоз�
ного общества, согласно А.П. Давыдову, представлена у М.Ю. Лермонтова. Его «Дума» и
«Пророк» четко задали крайние проявления российского нравственного выбора: либо
тупик растворения в безликой архаике, либо трагедия «вненаходимости» к этой реаль�
ности. Лермонтовский Демон воплощает личностный протест против потустороннего,
против крайностей трансценденции, стремление быть в мире, поиск и утверждение ис�
тины в этом мире. А.П. Давыдов справедливо видит в этом проявление духа Нового вре�
мени с его новозаветной темой взаимопроникновения божественного и личностного,
выстраивания на основе самоанализа нравственного пути и новых культурных форм.

Несколько неожиданно выглядит у А.П. Давыдова роль Н.В. Гоголя в раскрытии темы
неполитического либерализма. Гоголь�утилитарист, певец собственности, выглядит как
откровение. Специальное внимание уделяет А.П. Давыдов творчеству И.А. Гончарова,
особенно образу Штольца, предстающего, по мнению исследователя, буквальным про�
должением темы пушкинского Самозванца и лермонтовского Демона, реализацией со�
ответствующего типа личности в условиях России середины XIX века. Штольц нашел себя
в сфере, нехарактерной для России, — в рынке и предпринимательстве. Он участвует в
производстве и продаже новых товаров, в банковском деле, демонстрируя открытость,
прозрачность, надежность. Речь фактически идет о новой логике реализации русской
действительности — через диалог и ответственное социальное партнерство. Призыв
Штольца к Обломову — «Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоро�
вая, нормальная жизнь!» — фактически призыв к обновлению архаичной и косной рус�
ской культуры. Типологически к Штольцу близки Ольга и Вера из «Обрыва».

В творчестве И.С. Тургенева исследователь находит не только анамнез нигилизма,
но и попытку выстроить меру религиозности в культуре, отсекающую соборную и ниги�
листическую крайности, гуманизирующую божественное в человеческом и человеческое
через божественное. В тургеневской максиме «Хочу истины, а не спасения!» в российскую
культуру продвигается гуманистический дух Нового завета, Ренессанса и Реформации,
дающий всему русскому европейскую меру.

И от тургеневского Рудина к чеховским персонажам нарастает тема тотальности ту�
пика в развитии русскости. Ф.М. Достоевский крупным планом blow up продемонстриро�
вал зависание ее парадоксальной экзистенции, невозможности ее укоренения в ткань
российской жизни. А.П. Чехов зафиксировал неспособность и даже страх российского
среднего класса и городской интеллигенции жить самостоятельно.

 *  Стоит отметить, что в современном мире самозванство — как самопродвижение, или (по удач8
ному выражению Д.А. Пригова) «самоидентизванство» — становится требованием к жизненной
компетентности.
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А.П. Давыдов связывает эту трагедию с отсутствующим у российского общества опы�
том действенной нравственной школы Ренессанса, в которой христианская духовность
прошла огранку души, формирующей свободу как личностное самоопределение и ответ�
ственность за делаемый выбор. В этом выводе он совпадает с позицией Ф.А. Степуна и
В.К. Кантора, связывающих катастрофу, утянувшую Россию в ужасы идеократии и тота�
литаризма, с культурным содержанием Серебряного века, как «антиренессансной кон�
трреволюции» с опорой на антиличностно прочитанную Античность, в которой поэты�
символисты (Вяч. Иванов, А. Блок, А. Белый со товарищи) и религиозные философы, и
атеисты (от А. Эрна, Н.М. Бахтина до П. Флоренского и А.Ф. Лосева) видели прежде всего
не аполлоническое начало, а начало дионисийское, мистериальное. Неприятие личност�
но�ренессансного начала стало не столько предчувствием, сколько духовной и нравствен�
ной подготовкой революционно�тоталитаристского миропонимания. И поразительно,
как быстро оргийное мистериальное действо, пренебрежение свободой ради воли, стало
трагической реальностью, про которую мудрый Г.Г. Шпет говорил, что личность, как
кусок масла, распускается на сковородке. Хорошее русское слово — «распускаться»… Да
и сковородка российская была жаркой.

Либерализм имел и имеет ярких представителей во всех слоях российского обще�
ства. Но он поверхностен и разрознен. Критическая масса его еще не накоплена, чтобы
вылиться в институциональные формы. Интеллигенция предпочла «слушать музыку ре�
волюции». Россия не признала Лопахиных и перспективу капиталистической модерни�
зации, поверила марксизму, что капитализм доживает последние дни, а ему на смену
идет новое общество без частной собственности, и дело только за пролетарской револю�
цией и экспроприацией экспроприаторов, что оправдало заодно и переход от индивиду�
ального террора к классовому, а затем и массовому. Дело закончилось национализацией
1918 года, Гражданской войной и срывом в архаику госфеодализма.

А высоко поднятая А.С. Пушкиным планка неполитического либерализма в дальней�
шей истории систематически снижалась. И это делает работу, выполненную А.П. Давыдо�
вым, особенно поучительной. Открываются новое содержание и новая роль отечествен�
ной классики. Так, «лишний человек» предстает ответственной, самостоятельной лично�
стью, представителем цивилизационного фронтира, аттрактором модернизации россий�
ского общества. А его «лишность» оказывается связанной с органической неспособностью
российской культуры к принятию такой личности, без которой невозможна полноценная
экономическая, политическая, личная жизнь.

Этот ключ был применен А.П. Давыдовым к поздней советской и постсоветской лите�
ратуре (Вен. Ерофеев, В. Маканин, В. Пелевин). И оказалось, что в ней зафиксирован уже
результат деградации и разложения общества, неспособность личности принимать реше�
ния, и поэтому — неспособность жить. Критика общества продолжалась и в советское вре�
мя: М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, В. Аксенов, А. Солженицын, В. Войнович… Но после
Лермонтова, пожалуй, только Булгаков и наши современники Вен. Ерофеев, В. Маканин и
В. Пелевин осмелились поднять руку на священную корову архетипичности русской куль�
туры: ее соборно�авторитарную специфику, ее понимание личности, доминанту сакрали�
зуемой власти, ее неспособность к конструктивному реформированию, ее нравственный
максимализм в сочетании с вопиющим правовым нигилизмом… Носитель этой культуры,
не справившись с миром, отворачивается от него, культивирует в себе обиженность и по�
дозрительность к миру. И результатом становится общество тотального недоверия, эконо�
мика недоверия, дикий банковский процент, перегороженные дворы, железные двери с
множеством запоров…

А.П. Давыдов глубоко прав: российская культура не освоила и не осваивает русскую
литературу так, как, например, осваиваются Шекспир и Байрон в Англии или Гете в Гер�
мании, не видя и не понимая в отечественной классике главного содержания ее реально�
го гуманизма. Мера новизны, предлагаемой русскими писателями, — в смысле личности
как антично�новозаветного, ренессансно�реформационного, пушкинско�лермонтовско�
го основания культуры. И такое представление о личности как субъекте культуры и об�
щества до сих пор остается новой постановкой вопроса для России.

Проделана большая и очень важная работа… И какой же выход? Можно ли и как из�
менить тип культуры? А.П. Давыдов пишет: «Чтобы изменить русского человека, надо по�
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следовательно формировать в нем культуру личности»; «превратить культуру из статич�
ной в динамичную, из монологичной в диалогичную, из закрытой в открытую, из соборно�
авторитарной в личностную»; «повышать в стране массовый спрос на свободу» (с. 540…
Для того чтобы жизнь стала другой, мы должны стать другими… Очень напоминает извест�
ный анекдот, в котором мудрый филин предложил мышкам, пришедшим к нему за сове�
том — как им избавиться от замучивших их хищников — «стать ежиками»).

Одно дело — анализировать в художественных текстах образную систему, выража�
ющую идею неполитического либерализма, но совсем другое — социальная база медиа�
ции, каковой во всем мире является третье сословие — мещанство, буржуазия, — осме�
янное, оплеванное не только народниками, революционерами, но и интеллигенцией.
Неспроста персонажи, в которых российские писатели пытались воплотить идеалы не�
политического либерализма, — Штольц, Костанжогло — оказывались резонерски ходуль�
ными, не находили позитивного отклика ни у читателей, ни у критики.

Между тем весь исторический опыт успешных модернизаций — от петровских ре�
форм до прыжка Сингапура из «третьего» мира в «первый» — убедительно показывает,
что смена типа культуры возможна, но только при условии социального запроса на та�
кую смену и наличия у властной элиты «длинных мыслей», что выражается в освоении
передовых практик, ставке на науку и образование, за счет чего формируется новая эли�
та, выступающая социальной базой модернизации и выводящая общество к цивилиза�
ционному фронтиру.

Если социальный запрос на модернизацию в современной России как�то и сознает�
ся «умом», то реального запроса на инновации ни у власти, ни у бизнеса, взаимно озабо�
ченных сохранением и укрупнением монопольной ренты, нет и не предвидится. Значит,
нет и в ближайшее время не предвидится запроса на «новую личность». Наоборот, в об�
ществе все отчетливее тренд нового витка архаизации. И историю болезни, и диагноз
А.П. Давыдов описал очень точно.

Так, может, и перестать кого�то догонять, надрывать пуп, экономику и общество? Пусть
катятся в эмиграцию, внешнюю и внутреннюю, все буревестники свободы и инновацион�
ности. А оставшимся — соборно — войти в глобализированный мир со своей уникально�
стью, сделав из страны этакий бутик духовности и «практик трансцендирования», тем бо�
лее что нефтегазовая рента пока позволяет, а в Гоа и Таиланде все равно всем места не
хватит. Одна беда — климат не тот. Разве что глобальное потепление поможет…

А если серьезно… Неполитический либерализм не сводится к институциональной
свободе, правам человека, внешней свободе или свободам. Он предполагает — как свою
основу и предпосылку — свободу внутреннюю, суверенную, свободу самоутверждения и
самоопределения. И внешняя свобода без внутренней невозможна. А ее отсутствие —
главный диагноз российской культуры — спасибо А.П. Давыдову за ясность. Он закрыл
тему поиска перспектив российского общества в его культуре, убедительно показав, что
русская литература дала ответ. И можно, перефразировав заключительные строки этой
книги, сказать, что, если после ее прочтения «хотя бы один человек поймет, что надо
вчитаться в классиков, вглядеться в себя, начать перестраивать мозги и осваивать, нала�
живать диалог, иначе раскол задушит каждого из нас, то, значит, Россия еще не на самом
краю… и есть еще слабый луч надежды».

А то, что надежда есть, — это факт. Неполитический реализм только еще формирует�
ся в России. Но не в художественной литературе, а в самой реальности, именно там, где
ему положено — в среде отверженного русской литературой «третьего сословия».

Это наглядно продемонстрировали события зимы 2011—2012 годов. Все эти роли�
ки с безобразиями на избирательных участках на свои недешевые гаджеты снимали мо�
лодые, вполне успешные люди. За годы «тучных коров» выросло поколение граждан, у
которых появилась какая�то собственность. И они хотят, чтобы их право на эту собствен�
ность уважалось. Они платят налоги. Они ждут на переходе зеленый свет. Они поняли:
чтобы все ехали, надо, чтобы все придерживались правил, а если кто�то правила нарушает,
то не едут все. У них появились не только интересы, но и некоторое достоинство. Они не
хотят потрясений. Наоборот. Они хотят жить по правилам. И их обидели, даже оскорбили.
Это был не политический, а гражданский протест. Никто из них не боролся за власть —
они хотели привести власть в чувство, чтобы она соблюдала свои же правила. И это было
реальное проявление неполитического либерализма.
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Во всем мире слово «гражданин» восходит к «горожанин»: бюргер, буржуа, меща�
нин… И проблема состоит в том, чтобы российское общество признало в новой буржуа�
зии своего непутевого, а то и приблатненого, но сына, а эта буржуазия признала в рос�
сийском обществе свою больную, полубезумную, но мать. А это — тема, к которой оте�
чественная литература еще всерьез не подступала.

Григорий Тульчинский

Антропософский источник

Павел и Клавдия: Дневники супруги русского священника. Павел и Клавдия: Дневники супруги русского священника. Павел и Клавдия: Дневники супруги русского священника. Павел и Клавдия: Дневники супруги русского священника. Павел и Клавдия: Дневники супруги русского священника. — Тула: Гриф и К., 2012.

«Павел Устинов — Виктору Дмитриеву
27 сентября 1910 г.
Здравствуй, дорогой товарищ! Спешу с тобой поделиться своими впечатлениями,

насколько только даст мне то свободное время. Ну вот я и поступил в Академию. И уже
полтора месяца прошло с тех пор, как я покинул свой город. А между тем кажется, что
точно целый год прошел с тех пор, как я уехал из Владимира».

«13 марта 1914 г.
Ура! Получила письмо из Академии!
“Добрый день, Клавдюша!
Сегодня Вы мне приснились: юная, живая, чистая — точно свежее дыхание весенне�

го ветерка… Проснулся, и на душе так легко. А небо чистое, голубое, солнышко привет�
ливо светит. И вспомнилось, что сегодня начало весны. И еще больше обрадовался. Пос�
ле обеда сходил погулять — полюбоваться, как солнышко пригревает своими лучами
холодную землю, как ручейки журчат о пробуждении жизни, как птички радуются на�
ступающей весне”».

«25 апреля 1914 г.
…Придя домой, получила от Павла письмо.
“Сердце у меня что�то заболело и заныло, Клавдюша, и я решил бросить на время

кандидатское сочинение и побеседовать с тобой. Ах, родная моя! Сколько жизни влила
ты в меня своим последним письмом! И главное, эта близость, это родное «ты», эта пол�
нота и сила чувства…” Ты, как солнышко, согреваешь меня!»

«8 января 1915 г.
Прихожу сегодня из гимназии домой — письмо от Павла. Люблю читать его письма!
В конце письма он пишет: “До нашей любви им (людям) не добраться — оно наше!

А что же сейчас творится в нашем «святая святых»? Сегодня в нем мрачно! Смотри, у
жертвенника стоит человек и приносит на алтарь чувства свои. Смотри, его лицо груст�
но, и надо бы ждать от него покаянного вопля, но он сдерживает скорбь свою, он зажига�
ет «светильники» во святая святых…”»

Эти цитаты — словно выдержки из «романа в письмах». Но переписка Павла и «Клав�
дюши» — отнюдь не вымысел. Авторы их — реальные лица: ученик Московской духов�
ной академии Павел Устинов и его возлюбленная Клавдия, владимирская гимназистка.
Письма и дневники вошли в документальную книгу, которая так и называется — «Павел
и Клавдия. Дневники супруги русского священника, безвинно казненного в 1937 году, а
также его и прочие письма». Можно сказать, что автор книги «Павел и Клавдия» — сама
российская жизнь ХХ века.

История создания книги «Павел и Клавдия», выдержавшей уже второе издание (пер�
вое состоялось в 2008 году), рассказана в предисловии Ольги Стронгиной, одной из со�
ставителей сборника. Ольга Стронгина — внучка Павла и Клавдии Устиновых. Внучка
свидетельствует, что ее бабушка вела дневник более полувека, а письма своего супруга
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хранила до самой смерти и отдала потомкам. Стронгина передала бабушкино наследие в
архив Всероссийского общества «Мемориал», и член этого общества, знавший лично
Павла, Сергей Щеглов посоветовал подготовить дневники и письма Устиновых к печати.
Да и помог в этом, в частности, озаглавив тетради дневника Клавдии Ивановны строка�
ми из ее же записей и придав им вид глав.

Структура исходного материала такова, что книгу «Павел и Кладия» нельзя рас�
сматривать как цельное произведение в жанре нон�фикшн. Но в этой реальной исто�
рии есть и повороты, которые сделали бы честь роману. Отец Клавдии Ивановны был
незаконнорожденным сыном помещика Акиньфова, а работал при Владимирском го�
родском драмтеатре садовником. Его жена, мать Клавдии, трудилась там же «кем�то
вроде завхоза». Детство их восьмерых детей прошло за кулисами. Отсюда у Клавдии —
ранняя начитанность драматургией и взрослые (подслушанные в разговорах артистов)
суждения о литературе, за что ее бранили в школе и гимназии, полагая, что сочинения
за девочку пишет кто�то из старших. Подростком Клавдия с подачи подружки посетила
непонятное для нее сборище на чьей�то квартире, а потом имела неприятный разговор
с жандармским ротмистром, ибо там собирались «неблагонадежные». Когда Павел ре�
шил жениться на Клавдии, отец написал ему решительно: «Я никак не согласен разре�
шить тебе жениться на твоей знакомой барышне, и от меня не жди родительского бла�
гословения и не считай меня своим отцом». Павел Устинов верно рассудил, что его стро�
гий отец против брака из�за бедности и «сомнительного» происхождения невесты. Хотя
и сам Сергей Устинов по происхождению был отнюдь не аристократом, а выкупил ба�
калейную лавку и упорным трудом разбогател. Павел написал отцу горячее письмо с
мольбой понять его, принять Клавдию, а сам обещал молиться о смягчении родитель�
ского сердца. В это же время Клавдия записывает в дневник сомнения — что�то с Пав�
лом, не отказался ли он от своего предложения под нажимом отца… Треволнения за�
кончились счастливо, отец молча уступил, влюбленные соединились в 1915 году и про�
жили в браке до 1937 года.

Книга собрана из дневниковых записей отца Павла и его супруги, из их писем друг
другу, близким людям и родне. Радует эпистолярный стиль всех писем — не зря иные
цитаты так похожи на отрывки из художественных произведений!.. От нынешних запи�
сей в блогах или сетевой переписки эти неспешные, богатые образными оборотами и
«отвлеченными» описаниями тексты выгодно отличаются, и хочется верить, что культу�
ра писания писем, присущая старой русской интеллигенции, не вымрет окончательно…

Часто письма «вставлены» в текст дневника Клавдии Ивановны — основы изда�
ния, иногда приведены сами по себе. Переписку «расцвечивают» стихи отца Павла,
матушки Клавдии и влюбленных в юную Клавдию кавалеров. Все стихотворения име�
ют не художественную ценность, но глубокий гуманный смысл искреннего выражения
чувств:

«П. Устинов — жене
24 апреля 1922 г.

Кончен долгий мой путь.
И спешу я на грудь
К своей милой и юной подруге:
Лишь она может внять,
Мою душу понять,
Мою скорбь, и тоску, и недуги».

Лирическое стихотворение доказывает, что и священнику ничто человеческое не
чуждо. Среди его писем и дневниковых записей есть и такие, которые мы бы назвали
«эротическими». Но они соседствуют с письмами, где Павел терпеливо и деликатно про�
свещает Клавдию в христианстве, составляя для нее круг религиозно�философского чте�
ния (Тареев, Бердяев и др.) и уповая, что она примет не «материалистическое», а «иде�
алистическое» мировоззрение. Для отца Павла идеализм — не только вера в божествен�
ное сотворение мира, но и основа, способная привести к благим общественным преоб�
разованиям посредством изменения человека к лучшему.
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Составители книги «Павел и Клавдия» надеялись, что она явится ценным истори�
ческим источником. Это не совсем так. Во�первых, печатное издание неполно — но это
явно не вина составителей. В ряде мест возникают лакуны. Так, «на самом интересном
месте», после письма Павла Устинова жене от 2 октября 1917 года, следует пометка в
скобках «Далее часть тетрадей не сохранилась». Случайно ли они утрачены в кошмаре
революции, или намеренно уничтожены матушкой Клавдией, сейчас уже сказать невоз�
можно. Похожая пометка после записки отца Павла супруге от 19 мая 1920 года — «По�
чти два месяца нет записей. Уничтожены? — Ред.». Доведены записи в рассматриваемой
книге до 6 мая 1929 года, хотя Стронгина указывает, что в заметках Клавдии Ивановны
отразилось и «сталинское правление с чудовищными репрессиями». Было бы логично,
чтобы книга «Дневники супруги русского священника, безвинно казненного в 1937
году…» доходила до этой трагической даты. Вероятно, расстрела отца Павла касаются
упомянутые Стронгиной архивные документы. Возможно, на что косвенно указывает
титульный лист «Книга 1», состоится продолжение издания записок Клавдии Устиновой
и «сопутствующих» материалов.

Во�вторых, дневники и письма, составившие этот сборник, ориентированы не «на�
ружу», не в большой мир государственных переворотов, а «внутрь», в маленький мир
узкого круга людей — семьи либо друзей. Авторы дневников явно стремились сохранить
память о делах семейных. И не «для истории», а для детей и внуков. В дневниках и пись�
мах отражаются все общественные потрясения — Первая мировая война, тревога и от�
чаяние, которые она вызывает у обывателей, гибель на фронте близких, смена настро�
ений в социуме, изменение положения священника после революции и Гражданской
войны — но суть не в них. Отец Павел не снял сан, за что и поплатился. По воспоминани�
ям жены, сразу после революции он «служил в Вятке в кооперации». Но «21 мая ст. стиля
(долгое время после смены календаря Павел и Клавдия пользуются юлианской датиров�
кой, словно бы выражая протест новым веяниям. — Е.С.) Павел был посвящен в священ�
ники во Владимирском соборе… и был назначен священником в село Богослово» — и с
тех пор его работа связана с духовным окормлением граждан, которым оно нужно все
меньше. Гонения на священника и его семью прописаны несколькими фразами: «24 ав�
густа 1920 года. Из хорошей, просторной квартиры, предназначенной для священника,
нас выселили в крестьянскую избу, а прежний дом занял военный комиссариат». Упомя�
нут антирелигиозный диспут в декабре 1920 года, на который пригласили священника,
чтобы посмеяться над его «заблуждениями» — а вышло, что отец Павел разгромил док�
ладчика, ссылаясь, в том числе, на данные новейших европейских естественных наук, и
аудитория встала на его сторону.

Клавдия не заостряет внимание на их выселении из дома, собственном незакончен�
ном историко�филологическом образовании, своем сокращении со службы (в 1927 году),
да и известия об арестах других священнослужителей принимает хоть и со страхом, но и
с упованием, что на все воля Божья. Для нее большей трагедией был перенесенный ими
с Павлом в 1920 году сыпной тиф. Матери семейства не так важны глобальные процессы,
как их влияние на ее дом и домочадцев — продукты и вещи по карточкам, как накормить
и одеть семью?.. А главное — как сохранить чистоту помыслов и веру в Бога?..

Семья почти все 20�е годы живет спокойно. Сын Устиновых Миша в школе — старо�
ста класса, несмотря на то что верит в Бога с колыбели и в 1923 году пишет «реферат»
«Бог и большевики» с мудрой мыслью: «Если бы не Бог, вас бы не было на земле».

Лишь в 1929 году появляется тревожная запись: «Нашу семью лишили права голоса,
мы, что называется, лишенцы». Но до самого страшного остается еще восемь лет… Пока
мы не знаем, что предшествовало гибели отца Павла. Но явно он не отрекся от веры.

Если «Павел и Клавдия» и источник, то не исторический, а антропософский — о том,
какими были русские священники 30�х годов и каким был один из очагов противостоя�
ния духовному насилию.

Елена Сафронова
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Жизнетворец

Собеседник на пиру: памяти Николая Поболя.Собеседник на пиру: памяти Николая Поболя.Собеседник на пиру: памяти Николая Поболя.Собеседник на пиру: памяти Николая Поболя.Собеседник на пиру: памяти Николая Поболя. РедакторGсоставитель П. Полян. — М.:
Мандельштамовское общество — О.Г.И., 19 мая 2013.

Более чем шестьсот страниц этой книги посвящены не знаменитому писателю или ху�
дожнику. Прежде всего — хорошему человеку. Замечательному. Так впечатавшемуся в
своих знакомых, что каждая встреча им запомнилась на всю жизнь. Знатоку поэзии,
способному прочесть наизусть чуть ли не всего Мандельштама. Воспоминания об этом
составляют большую часть сборника. О том, как буквально с первой встречи Николай
Львович Поболь (для большинства мемуаристов — Коля, Коленька, Колябус) производил
неизгладимое впечатление. Как любил застолья, а особенно — в сочетании с хорошей
банькой. Как мог бесконечно рассказывать истории. Примерно так пишут все: от Анд�
рея Битова и архивиста Сергея Мироненко до его одноклассника или вертолетчика из
Охотска.

Дело не только в несомненном обаянии. В харизме. Поболь покорял тем, чего у мно�
гих не было или, по крайней мере, недоставало, — внутренней свободой. Он никогда не
сворачивал в ту сторону, в которую бы ему не хотелось. Правда, хотелось ему много куда.
Кем он только не работал! Трудовая книжка, воспроизведенная в сборнике, зафиксиро�
вала десятки должностей и профессий. Старший мастер, механик, инженер, учитель гео�
графии, конструктор, реставратор… Видно, больше всего его интересовал не результат,
а процесс. Жизнь бросала в разные стороны, и он этому не противился.

Так все�таки кем он был? Географом? Путешественником? Историком�архивистом?
Прежде всего создателем своей биографии. Можно сказать — самого себя. Типичным
«селф�мейд�меном», человеком, который сделал себя сам. Или, точнее, делавший: каж�
дый зигзаг его жизни важен и заслуживает отдельного рассказа. Мы�то привыкли, что
героя книги такого рода надо определить в какую�то «рубрику». Так вот с Поболем это
проделать непросто. Вернее, если это проделать, то мы и он многое потеряем.

«Собеседник на пиру» можно отнести к разряду книг�биографий. Традиционно кни�
га о замечательном человеке — это книга о том, что ее персонаж создал и кем был на
публичном поприще. Поболь в эту схему не вписывается. Прежде всего потому, что пуб�
личным человеком он был крайне редко (и, как я понимаю, без особого желания), а куда
больше любил посиделки в кругу друзей. Хотя радиус действия (или воздействия) тут
ограничен, многие говорят о нем как о главном человеке своей жизни. Видно, для осуще�
ствления своей миссии трибуна необязательна. Поболь умудрялся быть «учителем» (так
называет его один мемуарист) — и, к примеру, радоваться любимому им плову.

К подобным людям книги�биографии подступаются редко. Больно трудно фиксиру�
емо их существование, слишком мало очевидных свершений. Ну да, жизнь насыщенная,
полная впечатлений, но разве этого достаточно? Как видно, отвечая на подобный во�
прос, Чехов писал в письме Южину: «…произведения Горького забудут, но он сам едва
ли будет забыт даже через тысячу лет». Здесь не место обсуждать несправедливость оценки
более молодого коллеги. Поэтому скажем только о том, что в этих словах верно. Есть
люди, как, видно, считает писатель, само существование которых становится их глав�
ным вкладом в окружающую жизнь. Такие личности будут жить и за пределами земного
срока — и, возможно, дольше самых знаменитых произведений.

Итак, «собеседник на пиру» — фигура не самостоятельная, раскрывающаяся не в ра�
бочей тишине, а в шуме застолья. Впрочем, не следует забывать о том, что осталось за
переделами тютчевской цитаты: «Его призвали всеблагие…». К живописности, красочно�
сти фигуры Поболя прибавим то, что он был человеком историческим. То есть особен�
ным, непохожим — и в то же время проживавшим общую для всех судьбу. В пятидесятые
любил джаз и стиляжничал, в шестидесятые — ездил в геологические экспедиции, в се�
мидесятые — перепечатывал и распространял Мандельштама. Когда началась перестрой�
ка, он понял, что в новое время может быть полезен в качестве историка�архивиста.

Обычно архивная жизнь воспринимается чуть ли не как постриг и удаление от мира.
В данном случае это не так. Архивный этап Поболя связан с его географическим перио�
дом не только темами (к примеру, его интересовали депортации), но и ощущением рис�
ка. А еще азартом: когда что�то ищешь, никогда не знаешь, куда эти поиски заведут.
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Пришло время сказать о еще одном его качестве. Поболь был человеком легким. Кто�
то другой посвятил бы месяцы (или даже годы) поискам фамилии Мандельштама в спис�
ках конвоируемых, а у него это получилось со второй попытки. Архивы открывались ему
примерно как люди — щедро и без промедления… Да и отношение его к архивам было
таким же, как к людям: больше всего тут было незаинтересованного удовольствия.

Кстати, в письменном жанре Поболь остается устным рассказчиком. Некоторые его
тексты настолько точны и подробны (отметим статью «Как их везли» о поездах, перево�
зивших заключенных), что они напоминают воспоминания бывалого человека. Сразу
веришь, что все было именно так. Еще ясно представляешь «собеседника на пиру», кото�
рый это рассказывает.

Хорошо, что вышла эта книга. Еще важно, что она появилась не через пять и не че�
рез десять лет после смерти героя, а практически сразу — не прошло и пяти месяцев. Еще
остро болит эта рана, еще не возникло привычки к этому уходу. Поэтому здесь нет и не
может быть спокойствия. Почти в каждом тексте слышится: да как это может быть! Ду�
мается, составитель и издательство точно выбрали время выхода: сборник сохраняет то
самое первое чувство, которое не отпускало в первые дни после его ухода.

В воспоминаниях Павла Поляна есть мысль о том, что Поболь был этакой реинкар�
нацией Гии из иоселианиевского «Певчего дрозда». Это была жизнь�вспышка (жизнь�
лайт, по слову Поляна). Он одарил, вызвал брожение и исчез навсегда. Так вот этот том
противостоит исчезновению. В этом смысле важна и твердая обложка, и хорошая бума�
га, и большое количество фотографий, и наличие комментариев. Все это — способы за�
фиксировать, остановить, не дать окончательно раствориться тому дуновению, освежа�
ющему ветерку, который для многих был связан с явлением этого человека.

Нельзя не сказать о том, что «Собеседник на пиру» издан под шапкой «Библиотеки
Мандельштамовского общества». В этой серии вышло много книг, посвященных людям,
находящимся в каком�то соотношении с Мандельштамом и его поэзией. Среди этих порт�
ретов не хватало одного — портрета читателя. Можно сказать, идеального читателя. Чело�
века, который не только прекрасно знал тексты поэта, но умел жить по�мандельштамов�
ски беспечно и бескорыстно. Очень важно, что это читатель нашего времени. Человек
эпохи не Москвошвея, но Юдашкина и Зайцева. Так что мы узнаем в этой книге не толь�
ко его, но и себя.

Я расставался с этим томом в некотором смятении. Прекрасно, что помянули Нико�
лая Поболя — теперь этот человек из действующих лиц нашей культуры превратился в
один из ее мифов. Ну а сколько людей не стали героями книг! И все потому, что не на�
шлось на них своего Павла Поляна. Доброжелателей и поклонников хватало, а вот за то,
чтобы «пробить», собрать участников, заставить их написать хоть страничку воспомина�
ний, не взялся никто. Так что Поболь и тут — везунчик, легкий человек. Да и издание
сборника его памяти сильно напоминает любимые им вечеринки. Много людей сложи�
лись (перечисление спонсоров занимает полстраницы) — и все удалось. Высказались все,
а больше всех — тот, ради кого это было затеяно.

Составитель и издатель уточняют, какая именно вечеринка имеется в виду. В вы�
ходных данных стоит не только год, но и число. Девятнадцатое мая. В течение многих
десятилетий в этот день в маленькую квартирку Поболя приходило множество людей.
Все же еще один год жизни всеобщего друга! Николая Львовича нет на свете, а все собра�
лись почти в том же составе. И тоже девятнадцатого мая.

P.S. Недоверчивые люди спишут пафос этой книги на близость утраты. Мол, такой
разговор требует дистанции. Отвечая скептикам, могу рассказать свою историю. Поболя
я знал очень мало, всего один вечер, но это был «вечер с сюжетом». В том, что он полу�
чился таким, проявилась авторская воля Николая Львовича.

Вообще�то ничто не предвещало. Следовало передать рукопись московскому изда�
телю. Мне сказали, что в эти дни в Питере будет некто Поболь, и он может помочь. Я
позвонил по телефону, чуть хрипловатый голос, о котором упоминают едва ли не все
мемуаристы, продиктовал адрес. Путь предполагался не короткий. Дома оставались не�
дочитанная книжка и недоделанные дела. С явным нежеланием я отправился. В конце
концов, нашел дом и квартиру. Меня несколько смутило то, что за дверью стоял шум.



ЗНАМЯ/12/13220  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Еще больше я удивился, когда вошел, — здесь гуляли свадьбу. Среди гостей преобладали
летчики с Дальнего Востока.

Вы уже догадались, что Поболь был тамадой. Каждый его тост представлял собой
историю. Могло показаться, что этот человек много лет прожил среди охотников и рыба�
ков. Впечатляли подробности — столь же свежие и вкусные, как изумительная рыба, ко�
торую отец жениха привез утренним рейсом. При чем тут Мандельштам? — но он был
при чем. Николай Львович не только предавался воспоминаниям, но читал любимого
поэта.

Казалось бы, мы живем в прагматическую эпоху. Уж какое тут жизнетворчество!
Вместе с тем, передо мной разворачивалось что�то вроде спектакля. В нем Поболь пока�
зал себя не только в роли рассказчика и, так сказать, ведущего, но и организатора. Прав�
да, его организаторский дар мог оценить я один. Что ж, ему было не жалко. Этот человек
обладал поистине счастливой натурой — и творить жизнь для него не составляло труда.

Александр Ласкин

«Парижский метр» российской эмигрантики

О.А. Коростелев. О.А. Коростелев. О.А. Коростелев. О.А. Коростелев. О.А. Коростелев. От Адамовича до Цветаевой: Литература, критика, печать Русского
зарубежья. — СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова; Галина скрипсит, 2013.

В 1977 году о. Александр Шмеман записал в своем дневнике: «России эмигрантской —
совсем особенной, той, что увидел Ходасевич в своих “Соррентинских фотографиях”, —
уже не будет. Поймет ли всю ее важность, единственность, незаменимость — для рус�
ской памяти — Россия советская? Не знаю. А, может быть, появятся “там” — “специали�
сты по эмиграции”, “эмигрантоведы” с научными журналами и примечаниями. Возник�
нет, может быть, даже своего рода “культ” эмиграции, мода на нее. Но как поймут и раз�
гадают они этот опыт: французская деревня и русский кадетский корпус; перспектива
парижских бульваров как “фон” “Коль Славен” и “приморского сада...”? И т.д. Почему у
меня чувство, что их мы понимаем, и даже очень хорошо, а они нас — никак?».

С тех пор прошло больше трети века, и в России постсоветской ныне существуют и
«эмигрантоведы», и «примечания». «Эмигрантоведение» обзавелось всеми полагающи�
мися атрибутами научного знания, но, скажем честно, атрибуты собственно научному
знанию не замена.

История освоения в современной России наследия русского зарубежья — сюжет не
просто интересный, а весьма драматичный и драматургически сложный. Здесь перепле�
лось много обстоятельств и много судеб. Энтузиасты�первопроходцы стали мэтрами;
западная славистика — наконец�то — встретилась с российскими исследователями эмиг�
рации; многие специалисты по началу века смогли включить в сферу своих исследова�
ний и эмигрантские периоды жизни и творчества своих «подопечных». Казалось бы, эмиг�
рантоведение имело все шансы стать одной из самых процветающих отраслей гумани�
тарного знания в России. Но этого, как мы знаем, не произошло.

Возникла — и, судя по всему, прошла — «мода» на историю русской эмиграции.
Ажиотаж и желание успеть «перепечатать все» двадцать лет спустя плавно сползло в по�
луакадемическую рутину, диссертационную инерцию и сетования об утраченном энту�
зиазме. Обилие сборников материалов конференций по истории русского зарубежья не
должно вводить в заблуждение: в значительной своей части эмигрантоведы�филологи
используют привычные шаблоны «жизни и творчества» советского еще времени, модер�
низируя лексику (удел всех, кто следует «интеллектуальным модам»), но редко меняя
модус исследовательского мышления.

На этом фоне выход книги Олега Коростелева видится особенно значительным.
Формально это первая авторская книга Коростелева. Вместе с тем едва ли найдется до�
машняя библиотека слависта, в которой бы не было хоть одной подготовленной Корос�
телевым книги. А книг за двадцать лет Коростелев подготовил и выпустил несколько де�
сятков. «Составление, публикация, комментарии О.А. Коростелева» — за этими давно
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ставшими привычными словами стоит огромная публикаторская и исследовательская
работа. Публикаторский диапазон Коростелева в сфере эмигрантики исключительно
велик: от Бунина до Кленовского. Большинство этих публикаций — «впервые в России»,
«первое научное издание», «тексты впервые собраны вместе». Так, подготовленные Ко�
ростелевым собрания сочинений Адамовича и Мережковского не имеют ни аналогов,
ни конкурентов, они попросту единственные. И эти два имени, конечно, неслучайны в
научной биографии Коростелева. Каждый по�своему, Адамович и Мережковский давно
уже стали поводами и предметами для разнообразных генерализаций, некими «общими
местами», к которым отсылают по инерции. Обобщение без знания конкретных текстов —
вот, пожалуй, то течение, против которого двадцать лет идет Коростелев. Сначала — текст,
потом — рефлексия. Школьное правило, которое, однако, слишком часто нарушалось (и,
увы, нарушается) в изучении русской литературы XX века. Коростелев, собственно, и воз�
вращает истории литературы тексты. Для него текст всегда первичен. Свое место иссле�
дователь определяет предельно четко: «И в архивной публикации, и в комментированном
издании исследователь уходит в тень, он публикует другого, чье имя будет идти первым в
названии (а имя исследователя лишь в уточнении после слэша). Но на самом деле и в ста�
тье исследователь пишет о другом авторе. Вся филология — комментарии к классике».

Последний тезис очень показателен: для Коростелева литературное наследие рус�
ского зарубежья — это классика, а не повод для публицистических восторгов (или огор�
чений). Текст требует от исследователя комментария, того самого «реального коммен�
тария», который слишком часто в последние годы подменялся беспомощной компиля�
цией из советских справочников. Умение комментировать текст и снабжать его контек�
стуально�насыщенным обрамлением — сложное искусство. В сфере изучения русского
литературного зарубежья публикации Коростелева еще долго будут оставаться неким
«парижским метром». Потому и представленные в нынешней книге обширные вступи�
тельные статьи к российским изданиям текстов Адамовича, Мережковского, Гуля, Ла�
динского, Варшавского по степени концентрации исследовательской мысли стоят мно�
гочисленных «взглядов и нечто» на ту же тему.

Характерно, что Коростелев, настаивающий на том, что «статья может быть оправ�
дана только мыслями», предстает в книге своих избранных статей отличным стилистом.
Его по�настоящему интересно читать. Широко образованный филолог, он пишет и умно,
и остроумно. Долгие годы занимаясь литературной критикой русского зарубежья, Ко�
ростелев находится в счастливом «стилистическом консонансе» с теми, чье наследие
исследует. Это редкое достоинство: слишком часто приходится встречаться с исследо�
вательскими историко�литературными текстами, написанными языком, столь далеким
от изящной словесности, что впору удивляться, как автор оказался в ряду филологов.
Однако тот же Георгий Адамович — не «учитель» Коростелева и не икона в красном уголке.
Коростелев всегда сохраняет необходимую исследовательскую дистанцию. Его «внепар�
тийность» (эстетическая и идеологическая) естественна, а потому убедительна.

Отдельно нужно упомянуть собранные в книге исследования Коростелева по исто�
рии зарубежной русской печати. Эта отрасль историко�литературной эмигрантики —
одна из сложнейших. Фрагментарность сохранившихся комплектов самих изданий (и
сложность доступа даже к тому, что сохранилось), частичное или полное отсутствие ре�
дакционных архивов превращают изучение русской зарубежной печати в предприятие
едва ли не детективное. Коростелев представляет пример счастливого «детектива», пред�
лагающего в итоге своих сложнейших разысканий изящное и убедительное объяснение.

«От Адамовича до Цветаевой» — книга авторская, но она полна духом корпоративно�
го единства. Коростелев стал преемником В. Аллоя в редактировании альманаха «Диаспо�
ра» и продолжателем дела, начатого Аллоем в 1970�е годы изданием легендарных томов
«Минувшего». Собранная Аллоем команда единомышленников продолжает работать и
сегодня, хотя и вне какого�либо формально�объединяющего начала. Коростелев — одна
из ключевых фигур в современных исследованиях русского литературного зарубежья, и
при этом он — часть той группы исследователей, благодаря которым зарубежная Россия
из мифа стала ныне объемной и сложной исследовательской реальностью.

Впрочем, не только зарубежная. Одно лишь трехтомное издание материалов петер�
бургского Религиозно�философского общества (1907—1917), подготовленное Коросте�
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левым вместе с О.Т. Ермишиным и Л.В. Хачатурян, или том дореволюционной литера�
турной критики Д. Философова говорят о том, что О. Коростелев ни в коей мере не огра�
ничивает себя «Россией вне России».

Книга открывается статьей, «вместо предисловия», озаглавленной «Итоги двух де�
сятилетий». Личный итог этих лет для Олега Коростелева — несколько полок изданных
книг, по праву заслуженное уважение коллег и — что не менее важно — то уточнение
карты зарубежной России, без которого немыслимы дальнейшие экспедиции в историю
этой русской Атлантиды. Вместо «уточнения», пожалуй, было бы уместно сказать — «кар�
тографирование заново». Впрочем, Коростелев менее всего похож на кабинетного кар�
тографа. Все его исследования — полевые.

Быть может, именно это обстоятельство сделало нынешнюю книгу несколько эк�
лектичной в концептуальном отношении. По словам автора, «включенные в книгу ста�
тьи несут на себе все приметы своего времени. Именно по этой причине решено было
оставить их в том виде, в каком они впервые увидели свет». Мотивировка законная, но
нельзя, думается, не пожалеть, что первый раздел, целиком посвященный Г. Адамовичу,
включает семь самостоятельных статей, а не некое единство, вроде небольшой моногра�
фии. Второй раздел озаглавлен «…и другие», третий — «…и прочие». Эти «другие» и «про�
чие» интересны во многих отношениях, но отсутствие авторской мотивировки в конструк�
ции книги вызывает некоторое недоумение — отчего «и др., и проч.» занимают две трети
книги.

Несмотря на эти оговорки, читая «От Адамовича до Цветаевой», понимаешь, что
«единственность, незаменимость для русской памяти» наследия эмиграции, о которой
писал о. Александр Шмеман, не потеряна и не выхолощена, а нашла благодарного «чита�
теля в потомстве».

Михаил Ефимов

Отхожий промысел художника

А. Нюренберг. А. Нюренберг. А. Нюренберг. А. Нюренберг. А. Нюренберг. Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника. — Москва —
Иерусалим: Мосты культуры, 2012.

Художника Амшея Нюренберга, одного из тех, чье искусство ломало каноны акаде�
мической живописи в начале ХХ века, знают далеко не все специалисты и любите�
ли живописи, что уж говорить о широкой публике. Тем интереснее будет появле�

ние книги воспоминаний этого мастера — не только с точки зрения искусствоведческой
или литературной, но и с психологической. Мемуары художника, в которые он уложил
почти 90�летнюю жизнь, демонстрируют цельность миропонимания, нисколько не от�
корректированную временем. Такая верность себе должна бы вызывать уважение, но
вызывает скорее удивление.

Мы привыкли относиться к творцам нового искусства как к носителям яркого, неор�
динарного мышления, воспринимающим мир перпендикулярно общепринятым взгля�
дам. Воспоминания А. Нюренберга демонстрируют совсем другой подход — «пока не
требует поэта…».

Содержательная сторона его записок, рассказ о художественной ситуации 1910�х
годов в Одессе, послереволюционной Москве или Париже, умение высветить бытовые
детали, яркость портретов и характеров — все это бывает очень свежо, точно. Нюрен�
берг в оценках художников, их отношений друг с другом, в бытовом отражении жизни
умен, внимателен. Его прищуренный взгляд выделяет основную деталь, на которой дер�
жится вся конструкция мемуарной зарисовки. Но с точнейшими наблюдениями над твор�
ческим методом лучших художников Европы и России, меткими и четкими портретами
тех, чьи имена вошли в историю мирового искусства, и тех, с кем он встретился случай�
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но, — натурщиков, попутчиков, чиновников, мгновенный дневниковый очерк собствен�
ной жизни (едва ли не самая интересная часть книги!) — соседствуют и дежурные, нео�
бязательные слова про «яркие следы увлечений» Матиссом и Сезанном, про «творчество,
проникнутое душевным жаром, оптимизмом и простотой», про «сложные переживания»
и «душевные состояния», и публицистические клише, будто взятые из газеты «Правда»
любого советского года. Как будто зрение художника и рука ослабевают, и он позволяет
себе видеть и писать, как все. Иногда это вызывает досаду, иногда — подтверждает не
просто живучесть этих общих мест, а и их оправданность. Ведь именно так, по этим ис�
хоженным тропам банальностей, бредет то самое большинство, которое так говорит и
думает, не просто оправдывая свое существование, исторический момент или государ�
ственное устройство, но безусловно веря в благотворность всего происходящего. Эта�то
вера и поражает в художнике Нюренберге. Это не философское приятие всего, что посы�
лает жизнь, а удачливо найденный тон диалога с жизнью, в котором трагический голос
эпохи как�то не слышен.

Рассказы о первых революционных годах, Гражданской войне, петлюровцах, голо�
де в Москве, поездке в Туркестан в мучительно тащащемся поезде, постоянная близость
смерти — все это подано как�то облегченно, без ощущения трагических исторических
разломов. Будто автор с самого начала знал, что жизнь будет длинной, что его пребыва�
ние в Париже не будет поставлено в вину советской властью, что знакомство с Шагалом
или Пикассо не станет черной меткой, а, наоборот, прибавит веса и в среде художников,
и среди тех, кто за ними приглядывал.

«Мне приходится жить «как�нибудь». Это последний девиз. Есть у меня одна систе�
ма: разделять свои планы на разные виды «хуже», т.к. «хорошо» у меня или «ничего себе»
очень редко бывает в последнее время. У меня свирепствует одно «хуже». … Так как я
сладил с этим «хуже» — то особенно горевать не приходится. Свыкся. Люди и их души
безграничны в области приспособления» — эта запись из дневников 1916—1920 годов
характерна для Нюренберга.

Читая эти воспоминания, невозможно отделаться от мысли, как может сочетаться в
одном человеке сильный художественный порыв, невозможный без внутренней свободы, и
отказ от нее в общем взгляде на жизнь. Даже если исходить из того, что художник писал эти
мемуары ради публикации в Советском Союзе и сам — вольно или невольно — цензурировал
свои воспоминания, то все равно поверить в такой прагматизм памяти и стиля очень трудно.
Вот он пишет, как не дождется возвращения в Москву из Парижа в 1929 году: «Я хмелею от
одной мысли, что скоро в Москве опять увижу портреты Рембрандта». Сказать, что подобное
восклицание — это такое послание кому надо, чтобы оценили порыв на родину, как�то язык
не поворачивается. Видимо, действительно очень уж хотелось скорее в Москву, и аргумент
нашелся для художника самый неколебимый. Ехать в Москву смотреть Рембрандта — что же
тут непонятного! Едва ли это восклицание — сознательный и расчетливый жест на будущее.
Да и кого такие восклицания 1929 года могли уберечь от расправы впоследствии — за
низкопоклонство перед Западом, за увлечение формализмом, просто за пребывание в Париже
и дружбу с иностранцами и русскими эмигрантами. Логики ведь никакой террор не знает,
но Нюренбергу повезло. Его не задело. А восклицание вот осталось, возможно, вполне
искреннее — для художника.

Эти «Воспоминания художника» являют собой такой нечастый сегодня феномен
интерпретации истории искусства, работы художников, встреч — так не совпадающих с
царящими настроениями, когда всем хочется убедиться в крайнем общественном либе�
рализме художника как главного проявления свободы, когда за разрушением отживших
художественных форм хочется видеть, как разлетаются в его записках и общепринятые
общественные взгляды. Нюренберг и разделывается с общепринятыми суждениями — но
только с нашими, либеральными. Его взгляды, вполне конформистские для времен со�
ветской власти, сейчас смотрятся тяжелым анахронизмом. Художник являет умение
сохранить свое незамутненное отношение к внешним событиям в стране. Как началось
все с живого интереса к революционным переменам, с обязательного желания участво�
вать в них, с умения отделить трудности быта, которых хлебнул он с лихвой, от величия
момента, — так и берег он эту веру в благотворность революции всю жизнь. Будто не
было ни искореженных судеб художников, ни репрессий, ни страшного крушения веры в
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революционные идеалы, в человека. И не то чтобы он обходил эти темы — нет, его взгляд
или не касается их, или подает их наименее травматичным для власти способом.

«Были лютые морозы. Дров в Москве не было. Жгли старую мебель и макулатурные
книги. … О постоянном изнуряющем недоедании я писать не буду. … Дни были как краски
на палитре: серые, черные и коричневые. Очень редко нас посещали дни голубые, оран�
жевые и красные. Но мозг не терял творческого жара и жил своей непотухающей бога�
той жизнью. Мечты о грядущем советском искусстве были нашими верными друзьями.
Каждый из нас опасался жить без иллюзий, не отваживался. Нам казалось, что в небыва�
лые героические дни жить старыми традициями неразумно. Для полноты творческого
благополучия нам были нужны новые колоритные небосклоны и горизонты и ярко све�
тящиеся звезды».

Замечательно, как в этом отрывке соседствует перо художника («серые и коричне�
вые дни») со стертым языком конформиста: «творческий жар», «небывалые героические
дни». На этом стилистическом разломе и строятся воспоминания Амшея Нюренберга.

Форма его воспоминаний — небольшие импрессионистические зарисовки — сфор�
мирована, скорее всего, его опытом работы в русской газете «Парижский вестник». В
знаменитом кафе «Ротонда», которое Нюренберг называет «своеобразной биржей, где
художники находят маршанов, продают свои произведения, находят критиков, соглас�
ных о них писать», ему предложил «эмигрант Белой» попробовать писать в газету, тем
более что Нюренберг считал художественную критику своим «отхожим промыслом».
Написав статью про очередной «Салон независимых» и, главное, вовремя сдав ее, чем
нимало удивил своего работодателя, художник был принят на работу. Этот газетный опыт
и приучил его писать кратко, емко и толково. В небольшой статье художник, не перегру�
жая читателя теоретическими рассуждениями, объясняет ему смысл современных худо�
жественных поисков и так высказывает свое впечатление от картин и скульптур, чтобы
самый непросвещенный посетитель выставки мог научиться смотреть и понимать но�
вые, непривычные вещи.

Видимо, не относясь очень уж серьезно к своей газетной деятельности, Нюренберг
не гонится ни за слогом, ни за оригинальностью трактовки. Он смело использует чужой
опыт, чужое острое словцо, выигрышную цитату без всякой оглядки, что эти яркие вы�
сказывания могут затмить его собственные. Если он чувствует, что чьи�то слова, оценки,
замечания станут несущей конструкцией заметки, — берет их и не задумывается.

Так, первую же свою работу о кубистах он начинает с парадокса: «Отцом кубистов
следует считать не Брака, а Сезанна. Брак только развил известную формальную идею
Сезанна: «Трактуйте природу посредством цилиндра или шара и конуса, причем все долж�
но быть приведено в перспективу, чтобы всякая сторона всякого предмета, всякого пла�
на была направлена к центральной точке». Брак довел эту идею до логического предела,
придав ей объективный характер».

Такой подход, конечно, говорит о точном понимании Нюренбергом художествен�
ного процесса, его внутренней логики, а преимущественное осознание себя художни�
ком освобождало его от ревнивой для всякого критика привычки быть первым в форму�
лировках, наблюдениях, даже остротах.

Целые главы он посвящает Шагалу, Сутину, Бернару, Кончаловскому, другим фран�
цузским и русским художникам. В этих заметках бытовые наблюдения соседствуют с
эмоциональной и художественной оценкой их метода. Читать это очень интересно, т.к.
взгляд художника всегда ловит самое главное. Когда Нюренбергу действительно интере�
сен художник, то пишет он ярко, нервно, кратко, иногда оставляя впечатление недогово�
ренности, но направление взгляда всегда передано очень точно. Вот что он пишет о Су�
тине: «Его полотна лишены равновесия, перспективы и анатомии, т.е. всего того, на чем
обычно зиждется реалистическая картина. Порой его искусство кажется абстракцией.
Все исчезает — и краски, и форма вещей. Исчезает всякая связь с окружающим миром.
Остается лишь одно яркое цветовое чувство остро переживающего художника�индиви�
дуалиста. Одно сердце с повышенным, нездоровым ритмом».

Посвящает Нюренберг главу и Маяковскому, с которым он работал в РОСТА, и Ба�
белю, с которым встречался во вторую свою поездку в Париж, в 1927 году. Те, кто любит
Маяковского и помнит его биографию, высказывания, словечки, скорее всего, ничего
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нового не найдут в этих заметках, хотя каждая деталь из жизни поэта, увиденная глаза�
ми нового мемуариста, может быть значимой и интересной. Однажды, в самые первые
месяцы работы в РОСТА, обессилевший художник опоздал принести готовые плакаты и
оправдывался перед Маяковским, что, мол, так устал и плохо себя чувствовал. «Маяков�
ский мрачно молчал. Наконец он заговорил: “Вам, Нюренберг, разумеется, разрешается
болеть… Вы могли даже умереть — это ваше личное дело. Но плакаты должны быть здесь
к десяти часам утра. — Взглянув на меня, он усмехнулся и полушепотом добавил: —
Ладно, Нюренберг, на первый раз прощаю. Деньги нужны? Устрою. Ждем кассира. Не
уходите”».

Интересны и проговорки в этих воспоминаниях, вполне, хочется думать, просто�
душные. Художник пишет, что однажды в гостях у Черемныха (одного из основателей
РОСТА) их угощали (это в то�то время!) «чудесными сибирскими пельменями и конья�
ком». Видимо, голодающие соавторы не портили аппетит руководителям, тем более что
они иногда позволяли себе широкий жест по отношению к коллегам, которые, уж конеч�
но, давно забыли о таких гастрономических роскошествах.

Нюренберг вообще, видимо, ко многому в жизни относился как к само собой разу�
меющемуся дару судьбы. Например, к такому: «В 1927 году я был командирован Луна�
чарским в Париж для прочтения лекций о советском искусстве. Мне надо было внима�
тельно наблюдать и изучать современное французское искусство, написать о нем цикл
статей и прочесть лекции о нашем искусстве. Задача стояла большая, интересная и от�
ветственная. Я охотно принял предложение Луначарского».

Однако в Париже по�другому отнеслись к желанию «изучать современное француз�
ское искусство»: его и называли «агентом Москвы» и угрожали, чтобы он прекратил крас�
ную пропаганду — так расценили его лекции о художественной жизни в СССР. Совет�
ский консул, к которому Нюренберг обратился за защитой, как�то вяло отреагировал на
эти угрозы: «Ведь вы художник. Займитесь своей живописью. Выставляйтесь. Ходите по
выставкам и музеям».

В этот второй приезд в Париж Нюренберг и написал свои лучшие статьи — «Скульп�
тор Мещанинов», «Марк Шагал», письма о парижских салонах и выставках.

Хотя после такого приема, действительно, может мучительно захотеться к москов�
ским портретам Рембрандта.

Московские и парижские впечатления от встреч с И. Бабелем, чья жизнь менее из�
вестна, чем жизнь Маяковского, будут очень интересны читателю, особенно этими ха�
рактерными для Нюренберга проговорками, приоткрывающими характер писателя. Ка�
кой�то журналист назвал Бабеля «советским Мопассаном». Казалось бы, молодой писа�
тель (это история 1922 года) должен быть горд, но Бабель, по словам Нюренберга, наме�
ревался «разыскать его, накинуть смирительную рубашку и отвезти в психиатрическую
лечебницу».

Мол, как можно сравнивать комиссара Первой конной с буржуазным писателем.
«— Может, этот журналист не так уж и болен? А? — спросил я мягким голосом.
— Бросьте! Бросьте ваши штучки! — ответил он, усмехаясь. — Вы меня не разыгры�

вайте».
В два штриха набросан портрет писателя, которому нужно и откреститься от сомни�

тельного комплимента, и приятно такое сравнение.
Нюренберг вообще мастер передавать такие неоднозначные детали о человеке, что

трудно поверить в простодушие мемуариста, записывающего все, что сохранила память.
Он, будто невзначай, говорит именно о таких деталях в человеке, которые исключают
«хрестоматийный глянец». Во второй приезд в Париж Нюренберг все порывался пока�
зать Лувр Бабелю. Один раз Бабель не пришел смотреть «Джоконду», потому что его, как
он написал в оправдательной записке, «обуяла нестерпимая жажда парламентаризма, и
я, идя к “Джоконде”, попал в палату депутатов. Не жалею об этом. Что за говоруны фран�
цузы!». Второй раз Нюренберг назначил писателю встречу у Венеры Милосской — Ба�
бель опять не пришел. На этот раз «…по пути в Лувр он в витринах автомобильных мага�
зинов увидел новые машины последних марок. Машины поразили его, и он не мог от них
оторваться. “По красоте, — сказал он, — по цвету, по пластичности они не уступают ва�
шим “Джоконде” и Венере Милосской вместе взятым. Какая красота! Потом я набрел на

8. «Знамя» №12
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витрину бриллиантов. Как будто там лежали куски солнца! В этих витринах больше со�
временности, чем в музеях”. Так нам и не удалось с Бабелем попасть в Лувр», — заключа�
ет Нюренберг. Бриллианты, машины… Люди как люди, — как говорил один литератур�
ный персонаж, хорошо разбирающийся в определенных сторонах человеческой натуры.
Певцу Конармии и по�своему свободолюбивого мира одесских уголовников сокровища
мировой культуры были, оказывается, не очень интересны.

Мемуары А. Нюренберга, безусловно, найдут своего читателя. Но все же, читая ме�
муары, мы не столько ищем чего�то нового о людях или явлениях, сколько соотносим
свое представление о жизни с мнением человека, так или иначе интересного нам. Чи�
тать «Люди. Годы. Жизнь» И. Эренбурга интересно было — в советские времена особен�
но — не только из�за историй про Пикассо, Ротонду или М. Цветаеву в Париже, но еще и
потому, что за всем этим стоял интереснейший Эренбург, чью размашистую личность
невозможно было уложить в жесткие рамки самоцензуры, несмотря на все недоговорен�
ности и умолчания. Воспоминания Нюренберга — примерно про тех же людей, про те
же годы — выглядят срезом с другой грани тогдашней жизни.

Татьяна Морозова

Маска, я Вас знаю…

AvtobiografiЯ. AvtobiografiЯ. AvtobiografiЯ. AvtobiografiЯ. AvtobiografiЯ. Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture. —
2012, № 1.

Хотя у метафизического карнавала, как и у абсурда, нет ни периодизаций, ни срока
давности, именно три предыдущих этапа модернизма приучили нас в литературе
ко всякого рода авторским личинам, переодеваниям, шифровкам и прочим игри�

щам. Поэтому в масках на обложке четвертого номера «Иностранной литературы» за
2013 год или на книжке M. Saunders «Self Impression: Life�Writing, Autobiografiction and
the Forms of Modern Literature» (2010) уже нет ничего интригующего. Как, впрочем, нет
интригующего и в обратном — в перманентности попыток восполнить острый дефицит
человеческого (проавторского/продуховного) начала в литературе. После поста (пусть
и не «великого», сменяющего традиционный карнавал с его аграрными и прочими куль�
тами) на поливалентной почве этапа четвертого, постпостмодернизма с культом субъек�
тивного, появились новые литературные фетиши. Прежде всего авторско�читательского
диалога как возможности сказать воскресшему автору: «Маска, я Вас знаю…».

Этой почти кощунственной для отечественного литературоведения идее/возмож�
ности «посвящен» (наравне с более привычными) новый международный филологиче�
ский журнал «AvtobiografiЯ». За вольто на его яркой обложке скрывается уже не только
привычный автор�трикстер, но и автор биографический. По крайней мере так, полива�
лентно, позиционирует себя сам журнал падуанского университета. Этому способствует
даже жанрово�родовая путаница определения «автодокументы».

«“AvtobiografiЯ” — новый научный журнал, посвященный автодокументальным тек�
стам и саморепрезентации в русской литературе и культуре»* . Здесь «изучать автодоку�
менты — значит анализировать фундаментальные свойства литературных и соседних
рядов, исследовать в основном онтологический статус произведения “о себе” и отноше�
ния между автором и текстом, реальностью и вымыслом, жанрами и их эволюцией, про�
изведением и его историко�социальным контекстом»** . И все для того, чтобы «постичь
тайну русского духа, опираясь на многообразные формы утверждения авторского “я”»*** .

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

*  Кривеллер К. Введение // Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture,
2012, № 1, с. 15.

**  Там же, с. 17.
***  Там же.
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Правда, почему�то «тайна русского духа», «особый национальный характер» россий�
ских «автобиографических и мемуарных текстов» в осознании создателей журнала —
лишь «эмиграция, тирания, инакомыслие, изоляция, падение режимов». А как быть с
прозой Юрия Казакова или Константина Паустовского? Скорее «национальный харак�
тер» — в теоретической плоскости, прежде всего в жестком несведении автора и героя.

Но, так или иначе, диапазон читательского ожидания широк: на страницах
«AvtobiografiИ» должна анализироваться не только литература non fiction — «мемуарных
жанров» (А. Робинсон), «авторского монолога» (М. Жиркова), или «life writing» (H. Lee), —
но и fiction, а главное — синтеза двух ветвей, или литература «life�writing» (M. Saunders).
И в этом случае «автобиографии» не помешала бы косая черта — «авто/биография» —
столь успешно используемая другими подобными изданиями.

На практике же акцент первого номера под такой роскошной шапкой (каждый но�
мер — тематический) — «Отражение себя. Автобиографические жанры и мемуары в рус�
ской культуре XIX и ХХ веков» — на non fiction 10—30�х годов прошлого века с привыч�
ными мистификациями. Наиболее интересны здесь исследования Франчески Лазарин
«Фиктивный характер (псевдо)мемуарного текста как эстетическая программа. Еще раз
о “Петербургских зимах” Георгия Иванова», Александры Смит «Мемуарный очерк Мари�
ны Цветаевой “Живое о живом” (1932 г.) в контексте мифотворческих тенденций рос�
сийского и европейского модернизма 1910�х — 30�х годов» и Raffaella Vassena «I ricordi
d’infanzia nel Dnevnik pisatelja di F. M. Dostoevskij come momenti di interazione tra memoria
individuale e memoria collettiva». Они, как и другие материалы номера, — доклады одно�
именной апрельской научной конференции 2012 года в Падуе. Среди ее участников, по�
мимо означенного вуза, представители университетов Триеста, Орлеана, Эдинбурга,
Милана, Москвы, Омска, Новосибирска. Все публикуются на родных языках и без парал�
лельного перевода (что для неполиглота весьма неудобно). Столь же интернационален и
состав редсовета: Страсбург, Иллинойс, Шеффилд, Пиза, Москва, Венеция, Гарвард.

Но даже асимметричная практика — уже подарок современному отечественному
филологу, интересующемуся текущими вопросами жизне�описания. Разумеется, россий�
ская наука подобным занималась, о чем, кстати, говорит, соответственно, опираясь на
Винокура, Томашевского и Гинзбург, в своем вступительном обзоре главред К. Кривел�
лер. Однако, в отличие от Запада, где те же вопросы всегда были в центре перманентного
внимания (и такие журналы как «European Journal of Life Writing», «a/b: Auto/Biography
Studies», «Biography» и пр. — тому подтверждение), мы подобной специализированной
периодики не имели. Тем более сейчас, когда большинство научных и литературно�худо�
жественных журналов в России не открывается, а закрывается. Основательные, систе�
матизированные, но все же спорадические попытки подобных исследований в новей�
шем постсоветском контексте были сделаны лишь в литпроцессе: в Первых Григорьев�
ских чтениях «На перекрестке истории и автобиографии: из опыта современной прозы»*

и на страницах журнала «Знамя», в рамках «дискуссионного клуба» «Литература non
fiction: вымыслы и реальность»**. На витке же академическом «AvtobiografiЮ» в какой�
то степени можно назвать продолжением разговора, начатого в сборнике «Русское лите�
ратуроведение XX века: имена, школы, концепции», выпущенного кафедрой теории ли�
тературы МГУ в 2010 году. Это прежде всего материалы О.А. Клинга, О.Ю. Осьмухиной,
Ф.А. Ермошина, Н.Г. Владимировой и О.Е. Осовского. Кстати, проходила московская пре�
зентация «AvtobiografiИ» в апреле 2013 года именно на данной кафедре.

Диалогу «Маска, я Вас знаю…» отвечают лишь две статьи: «“О себе я стараюсь гово�
рить поменьше, но все�таки говорю”: самоидентификация и память в русском женском
автобиографическом письме конца XIX — первой половины ХХ вв.» Натальи Родигиной
и Татьяны Сабуровой и «L’oeuvre autobiographique de Evfrosinija Kersnovskaja: chronique
illustrée du GULAG» Catherine Viollet. Первый материал показывает, как на стилевом, сти�
листическом уровнях биографическое «я» раскрывается через поколенческое «мы». Кро�

*   Подробно см.: На перекрестке истории и автобиографии // Новое «Знамя». 1986—2006: Антоло8
гия. — М.: Знамя; Время, 2006, с. 291—361.

**  Подробно см.: Литература non fiction: вымыслы и реальность // Новое «Знамя». 1986—2006: Ан8
тология. — М.: Знамя; Время, 2006, с. 362—386.
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ме того, определяются «способы конструирования и виды идентичностей, зафиксиро�
ванные в женской автодокументалистике», выявляются «соотношение личного жизне�
описания с историческими событиями, жизнью общества, степень и способы историза�
ции частной жизни и приватизации истории»* . Акцент «Иллюстрированной летописи
ГУЛАГа» — на диалоге между автобиографическим нарративом Ефросиньи Керсновской
и изображением (рисунком), между «я» и маской (рисунком).

Возможно, в следующих номерах статей, отвечающих контексту XXI века, будет боль�
ше. Недаром же Кривеллер в своем обзоре «Gli studi sui generi auto�biografici e memorialistici
in Russia» начинает с вымышленных портретов и псевдовоспоминаний, а заканчивает
«автобиографическим пактом» Филиппа Лежена и «намерением писателя сказать прав�
ду»/«автобиографии говорить правду» (Б. Мендель), благодаря читательскому опыту и
готовности к подобному разговору.

Разумеется, ради успеха фразы «Маска, я Вас знаю» никто не собирается специаль�
но примерять костюм персонажа (хотя в новейшей, проавторской, прозе на стыке fiction
и non fiction отстраниться, как и испытать interesselosen Wohlgefallens** , затруднитель�
но) или читать то или иное «произведение» как историю болезни. И не потому, что наше
читательское восприятие в силу автобиографичности/преобладания субъективности
способно «увести» в сторону в плане адекватной/объективной оценки материала. Ав�
торские приемы, как известно, могут быть заведомо обманками: автор может исповедо�
ваться, а может изображать (играть) исповедь. С другой стороны, апперцепцию, благо�
даря которой автор�субъект содержится и в форме, и в содержании, мы тоже не в состоя�
нии отменить. Даже Барт говорил: субъект не бывает экстерриториальным по отноше�
нию к своему дискурсу. Поэтому при всех переменах и обновлениях анализ новейшей
литературы (объекта, продукта среды и культуры пост�постмодернизма) и субъектно�
субъектного диалога — это, прежде всего, опора на форму, носители стиля. Именно фор�
мальные маркеры объективного и автобиографического (субъективного), не раствори�
мые ни в каком эмпиризме, способны указать (насколько это вообще возможно), как
реализована интенция. А благодаря сравнительно�историческому методу — и почему.
Что это за книга. Что за «автобиография», за культурное построение, обретшее данную
специфическую форму? Ведь сегодня как никогда: каждый текст — автобиография. Во�
прос лишь — какая?

Жанна Голенко

*   Родигина Н., Сабурова Т. «О себе я стараюсь говорить поменьше, но все8таки говорю»: самоиденти8
фикация и память в русском женском автобиографическом письме конца XIX — первой половины
ХХ вв. // Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture, 2012, № 1, с. 121.

**   Эстетический критерий «незаинтересованного удовольствия».
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АЛЕКАЛЕКАЛЕКАЛЕКАЛЕКСЕЕВСЕЕВСЕЕВСЕЕВСЕЕВ Иван Иван Иван Иван Иван — Костюм. Рассказ. № 1
АЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИНАЛЕХИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Пляж. Рассказ. № 1
АСИМАСИМАСИМАСИМАСИМ Заир Заир Заир Заир Заир — Письма в никуда. Повесть.
№ 9
БАЙДИНБАЙДИНБАЙДИНБАЙДИНБАЙДИН ВалерийВалерийВалерийВалерийВалерий — Неподвижное
странствие. № 11
БАРУБАРУБАРУБАРУБАРУ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Следующая остановка —
«Ленинградская площадь». Рассказ. № 3
БЕНИГБЕНИГБЕНИГБЕНИГБЕНИГСЕНСЕНСЕНСЕНСЕН ВсеволодВсеволодВсеволодВсеволодВсеволод — Двоежизнцы.
Рассказ. № 8
БЕРЕЗИНБЕРЕЗИНБЕРЕЗИНБЕРЕЗИНБЕРЕЗИН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Чучельник.
Рассказы. № 10
БУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДА Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Яд и мед. Повесть. № 4
БУХАРБУХАРБУХАРБУХАРБУХАРАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВ Равиль Равиль Равиль Равиль Равиль — Хасанов, или
Блуждающий Сад. Повесть. Публикация и
послесловие Лидии Григорьевой. № 6
ВЕБЕР ВЕБЕР ВЕБЕР ВЕБЕР ВЕБЕР ВальдемарВальдемарВальдемарВальдемарВальдемар — Не успела. Рассказ.
№ 12
ВАНХАНЕН ВАНХАНЕН ВАНХАНЕН ВАНХАНЕН ВАНХАНЕН НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья — Дети индиго.
Рассказы. № 12
ВОДОЛАЗКИНВОДОЛАЗКИНВОДОЛАЗКИНВОДОЛАЗКИНВОДОЛАЗКИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Близкие друзья.
Повесть. № 3
ГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Последняя Москва.
Архивный роман. №№ 10—11
ГУРЕЕВГУРЕЕВГУРЕЕВГУРЕЕВГУРЕЕВ Максим Максим Максим Максим Максим — Покоритель
орнамента. Роман. № 10
ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ Г Г Г Г Георгийеоргийеоргийеоргийеоргий — Саломея. Рассказ.
№ 2
ДЗКУЯ ДЗКУЯ ДЗКУЯ ДЗКУЯ ДЗКУЯ РусланРусланРусланРусланРуслан — Три истории. № 12
ДОЛГДОЛГДОЛГДОЛГДОЛГОПЯТОПЯТОПЯТОПЯТОПЯТ Елена Елена Елена Елена Елена — Премьерный показ.
Рассказы. № 9
ДРДРДРДРДРАГУНСКИЙАГУНСКИЙАГУНСКИЙАГУНСКИЙАГУНСКИЙ Денис Денис Денис Денис Денис — Архитектор и
монах.     Повесть. № 1
ЖУРЖУРЖУРЖУРЖУРАВЛЕВАВЛЕВАВЛЕВАВЛЕВАВЛЕВ АнатолийАнатолийАнатолийАнатолийАнатолий — Звездный час.
Рассказ. № 11
ЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯ Елена Елена Елена Елена Елена — Дом с видом на
Корфу. Повесть. № 6
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Перед сном. Две
повести: Июньская ночь. Оборванный
диалог. № 2; Зов бездны. Монолог. № 9
КИРОВКИРОВКИРОВКИРОВКИРОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Дежа вю. Рассказы.
№ 9
КОЗЕЛЬККОЗЕЛЬККОЗЕЛЬККОЗЕЛЬККОЗЕЛЬКОВАОВАОВАОВАОВА ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — Василий
Васильевич. Рассказ. № 8
КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАЧКЧКЧКЧКЧКОВОВОВОВОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Купить лампу.
Рассказ. № 1
КОККОККОККОККОКОШКОШКОШКОШКОШКООООО Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — Мадам Косуля и ее
длинная память. Рассказ. № 9
КОМАРОВАКОМАРОВАКОМАРОВАКОМАРОВАКОМАРОВА Елена Елена Елена Елена Елена — Синий чайник.
Рассказ. № 5

КРКРКРКРКРАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКООООО Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Тбилиси —
БакуI86. Рассказ. № 6
КУРЧАКУРЧАКУРЧАКУРЧАКУРЧАТКИНТКИНТКИНТКИНТКИН Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий Анатолий — Хождение по
водам. Роман. №№ 4—5
ЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦЛИТВИНЕЦ Нина Нина Нина Нина Нина — Десять писем и одна
справка. № 3
ЛОСЕВАЛОСЕВАЛОСЕВАЛОСЕВАЛОСЕВА Мария Мария Мария Мария Мария — Противотечения.
Рассказ. № 3
МЕКЛИНАМЕКЛИНАМЕКЛИНАМЕКЛИНАМЕКЛИНА Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита — Вместе со всеми.
Рассказ. № 5
ОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВОСИПОВ Максим Максим Максим Максим Максим — Волною морскою.
Рассказ. № 1; КейпIКод. Повесть. № 6; Два
рассказа. № 12
СЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИНСЕНЧИН Роман Роман Роман Роман Роман — Ждем до восьми.
Повесть. № 9
СНЕГИРЁВСНЕГИРЁВСНЕГИРЁВСНЕГИРЁВСНЕГИРЁВ Александр Александр Александр Александр Александр — Крещенский лед.
Рассказ. № 2; Как же ее звали?.. Рассказ.
№ 9
СТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНА Елена Елена Елена Елена Елена Отвращение. Повесть.
№ 2
ФРОЛОВФРОЛОВФРОЛОВФРОЛОВФРОЛОВ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Хурма для ангела.
Рассказ. № 4
ЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯЧЕРВИНСКАЯ Наталия Наталия Наталия Наталия Наталия — Кто как
устроился. Истории о том, в деньгах ли
счастье. № 7
ШАРОВШАРОВШАРОВШАРОВШАРОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Возвращение в
Египет. Выбранные места из переписки
Николая Васильевича Гоголя (Второго).
№№ 7—8
ШЕНДЕРОВИЧШЕНДЕРОВИЧШЕНДЕРОВИЧШЕНДЕРОВИЧШЕНДЕРОВИЧ Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор — «Анекдот
сильней, чем Геродот…». № 2
ШКЛОВСКИЙШКЛОВСКИЙШКЛОВСКИЙШКЛОВСКИЙШКЛОВСКИЙ ЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгенийЕвгений — Очень длинный
спуск. Рассказы. № 10
ШПАКШПАКШПАКШПАКШПАКОВОВОВОВОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Забастовка.
Рассказ. № 6

П О Э З И ЯП О Э З И ЯП О Э З И ЯП О Э З И ЯП О Э З И Я
АЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГАЙЗЕНБЕРГ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — свет какойIто из
ничего. № 7
АРКААРКААРКААРКААРКАТОВАТОВАТОВАТОВАТОВА Анна Анна Анна Анна Анна — Отель в Лиссабоне.
№ 3
БАННИКОВБАННИКОВБАННИКОВБАННИКОВБАННИКОВ Павел Павел Павел Павел Павел — Поезд Сеул — Бусан.
№ 2
БЕКЕТОВБЕКЕТОВБЕКЕТОВБЕКЕТОВБЕКЕТОВ Иван Иван Иван Иван Иван — «Кайрат» чемпион. № 3
БУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧ Евгений — это не дюшан.
№ 8
ВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИНВАНШЕНКИН КККККонстантинонстантинонстантинонстантинонстантин — Ночной
разъезд. № 2
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ГАДАЕВГАДАЕВГАДАЕВГАДАЕВГАДАЕВ К К К К Константинонстантинонстантинонстантинонстантин — Пел на уроке. № 9
ГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАНГАНДЕЛЬСМАН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Запах
спящего дерева в церквях. № 2
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Два стихоI
творения. № 4
ГУНДАРИНГУНДАРИНГУНДАРИНГУНДАРИНГУНДАРИН Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил. — Разрозненная
рать. № 10
ДОБРОВЕНСКИЙДОБРОВЕНСКИЙДОБРОВЕНСКИЙДОБРОВЕНСКИЙДОБРОВЕНСКИЙ Роальд Роальд Роальд Роальд Роальд — Терпи меня.
№ 2
ДЫНКИНДЫНКИНДЫНКИНДЫНКИНДЫНКИН МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — Картограф. № 8
ЗАРЗАРЗАРЗАРЗАРАХОВИЧАХОВИЧАХОВИЧАХОВИЧАХОВИЧ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Святые баржи.
№ 10
ЗУБКЗУБКЗУБКЗУБКЗУБКОВОВОВОВОВ Николай Николай Николай Николай Николай — Стой и слушай всё
равно. № 11
ИВЕРОВИВЕРОВИВЕРОВИВЕРОВИВЕРОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Шествие на осляти.
№ 7
КЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВКЕНЖЕЕВ БахытБахытБахытБахытБахыт — Узбекская ласточка.
№ 8
КОСТЮККОСТЮККОСТЮККОСТЮККОСТЮКОВОВОВОВОВ Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Стихи из повести.
№ 3
КУКУКУКУКУДРЯКДРЯКДРЯКДРЯКДРЯКОВ ОВ ОВ ОВ ОВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — Март. № 12
КУТИККУТИККУТИККУТИККУТИК Илья Илья Илья Илья Илья — Четыре отрывка о
Парщикове. № 6
КУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕРКУШНЕР Александр Александр Александр Александр Александр — Большое зеркало.
№ 5
ЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯЛИСНЯНСКАЯ Инна Инна Инна Инна Инна — Нежная свеча. № 6
МАШИНСКАЯМАШИНСКАЯМАШИНСКАЯМАШИНСКАЯМАШИНСКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Полоса
отчуждения на закате. № 9
МЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКОВОВОВОВОВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Деда Глеба. № 5
НИКНИКНИКНИКНИКОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВАОЛАЕВА Олеся Олеся Олеся Олеся Олеся — Читается
нараспашку и на лету. № 7
НИТНИТНИТНИТНИТЧЕНКЧЕНКЧЕНКЧЕНКЧЕНКООООО Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Деревья, птицы,
люди, речь. № 9
ПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВА Вера Вера Вера Вера Вера — Заслуженный
натуралист. № 9
ПОЛТОРПОЛТОРПОЛТОРПОЛТОРПОЛТОРАЦКИЙАЦКИЙАЦКИЙАЦКИЙАЦКИЙ Иван Иван Иван Иван Иван — азиатские лица.
№ 4
ПУРИНПУРИНПУРИНПУРИНПУРИН Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Словно скрепка на
магнит. № 4
РЕЙНРЕЙНРЕЙНРЕЙНРЕЙН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Вдоль времени. № 1;
Соль из солеварен. № 12
РЕЦЕПТЕРРЕЦЕПТЕРРЕЦЕПТЕРРЕЦЕПТЕРРЕЦЕПТЕР Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Из новой книги.
№ 10
РОДИОНОВАРОДИОНОВАРОДИОНОВАРОДИОНОВАРОДИОНОВА ОльгаОльгаОльгаОльгаОльга — Яблочный джем.
№ 11
РУСАКРУСАКРУСАКРУСАКРУСАКОВОВОВОВОВ Г Г Г Г Геннадийеннадийеннадийеннадийеннадий — Таблица
запоминанья. № 3
САННИКСАННИКСАННИКСАННИКСАННИКОВОВОВОВОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Из «Зырянских
стихотворений». № 9
САНЧУКСАНЧУКСАНЧУКСАНЧУКСАНЧУК Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор — Скользящая жизнь. № 8
СЕРЕБРЯНСКИЙСЕРЕБРЯНСКИЙСЕРЕБРЯНСКИЙСЕРЕБРЯНСКИЙСЕРЕБРЯНСКИЙ Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий — Гид из Таиланда.
№ 6
СТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВАСТЕПАНОВА Мария Мария Мария Мария Мария — (к началу света). № 4
ТАЖИТАЖИТАЖИТАЖИТАЖИ Айгерим Айгерим Айгерим Айгерим Айгерим — неспящий в тибете. № 5
ТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Маршевые роты. № 5

УЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Площадной гранит.
№ 3
ХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙХЕРСОНСКИЙ Борис Борис Борис Борис Борис — Мёртвое море. № 6
ЦВЕТКЦВЕТКЦВЕТКЦВЕТКЦВЕТКОВОВОВОВОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — кони свободны. № 1;
на аркалык. № 10
ЧЕВЕГЧЕВЕГЧЕВЕГЧЕВЕГЧЕВЕГААААА Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Сиваш. № 10
ШАПОВАЛОВШАПОВАЛОВШАПОВАЛОВШАПОВАЛОВШАПОВАЛОВ Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав — Фрунзе,
привокзальная ода. № 12
ШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — В любимой
полосе дождей. № 6

Н Е Ф О Р М АН Е Ф О Р М АН Е Ф О Р М АН Е Ф О Р М АН Е Ф О Р М А ТТТТТ
КЛЕХКЛЕХКЛЕХКЛЕХКЛЕХ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Вкратце. № 7

П Е Р Е П И С К АП Е Р Е П И С К АП Е Р Е П И С К АП Е Р Е П И С К АП Е Р Е П И С К А
КОПЕЛЕВКОПЕЛЕВКОПЕЛЕВКОПЕЛЕВКОПЕЛЕВ Лев Лев Лев Лев Лев, НЕКРНЕКРНЕКРНЕКРНЕКРАСОВАСОВАСОВАСОВАСОВ Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор,
ОРОРОРОРОРЛОВА ЛОВА ЛОВА ЛОВА ЛОВА  РаисаРаисаРаисаРаисаРаиса — «Вести с родины все
грустнее…». Вступительное слово,
публикация и комментарий Валерии
Абросимовой. № 11
ПЕТРОВСКИЙПЕТРОВСКИЙПЕТРОВСКИЙПЕТРОВСКИЙПЕТРОВСКИЙ Мирон Мирон Мирон Мирон Мирон — Опыт комI
ментария к одному письму. № 5
ПЕТРОВЫХ М.С. — ТВАРПЕТРОВЫХ М.С. — ТВАРПЕТРОВЫХ М.С. — ТВАРПЕТРОВЫХ М.С. — ТВАРПЕТРОВЫХ М.С. — ТВАРДОВСКИЕ А.ТДОВСКИЕ А.ТДОВСКИЕ А.ТДОВСКИЕ А.ТДОВСКИЕ А.Т. . . . . и
М.И.М.И.М.И.М.И.М.И. — «Я очень не хочу, чтоб наш разговор
прервался». Публикация В.А. и О.А. ТварG
довских. № 5

К А Р Т � Б Л А Н Ш
САВИНСАВИНСАВИНСАВИНСАВИН Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав — Свободное
посещение. КартGбланш Михаила
Айзенберга. № 1
КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Рад ли Разум?
КартGбланш Евгения Ермолина. № 3

А Р Х И В Ы .
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А .

М Е М УА Р Ы
БАЛЛБАЛЛБАЛЛБАЛЛБАЛЛ Г Г Г Г Георгийеоргийеоргийеоргийеоргий — Никодимиада.
Предисловие Татьяны Урбанович. ПублиG
кация Татьяны Урбанович при участии
Сергея Соколовского. № 2
ГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОКГОЛОМШТОК Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Эмиграция.
№№ 6—7
ЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВА Полина Полина Полина Полина Полина — Путь политI
эмигранта. № 6
ЖУКЖУКЖУКЖУКЖУКОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯ Валерия Валерия Валерия Валерия Валерия — Только жалеть,
только любить. № 1
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ЛАКШИНЛАКШИНЛАКШИНЛАКШИНЛАКШИН Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Под проводами…
Публикация и примечания к текстам
С.Н. КайдашGЛакшиной. № 10
ЛЕВИТЕСЛЕВИТЕСЛЕВИТЕСЛЕВИТЕСЛЕВИТЕС Вера Вера Вера Вера Вера — «Хорошие слова».
Тридцать четыре года рядом с Владимиром
Богомоловым (о нем и немного о себе).
№ 12
МАННМАННМАННМАННМАНН ЮрийЮрийЮрийЮрийЮрий — Еще «клочки воспоI
минаний». № 8
МОСТИНСКИЙМОСТИНСКИЙМОСТИНСКИЙМОСТИНСКИЙМОСТИНСКИЙ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Сороковые в
Новоселках. № 5
ПОЛЕТПОЛЕТПОЛЕТПОЛЕТПОЛЕТАЕВААЕВААЕВААЕВААЕВА Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Жили поэты.
Вступление Сергея Гандлевского. № 3
ПОМЕРПОМЕРПОМЕРПОМЕРПОМЕРАНЦАНЦАНЦАНЦАНЦ Г Г Г Г Григорийригорийригорийригорийригорий — О духе цивиI
лизации. Вступление и публикация
Зинаиды Миркиной. № 9
РОЖЕНРОЖЕНРОЖЕНРОЖЕНРОЖЕН Александр Александр Александр Александр Александр — Сахаров в Киеве.
№ 11
ШАШАШАШАШАТРОВТРОВТРОВТРОВТРОВ Николай Николай Николай Николай Николай — Неизданные стихи.
Вступительная заметка, подготовка текста
и публикация Рафаэля Соколовского. № 2
ШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКООООО Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Марина Мнишек
(Циннобер у зеркала). Подготовка текста и
публикация Екатерины Садур. № 3;
Неизвестные стихи. Биографическая
заметка и публикация Сергея
Калашникова. № 11

П У Б Л И Ц И С Т И К А

Образ жизни. Studio.
Нестоличная Россия.

Непрошедшее. Дважды.
NonKfiction.

Между жанрами.
АЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАНАЙЗЕРМАН ЛевЛевЛевЛевЛев — Результат и качество.
№ 8
АЛАВЕРАЛАВЕРАЛАВЕРАЛАВЕРАЛАВЕРДОВАДОВАДОВАДОВАДОВА Лиана Лиана Лиана Лиана Лиана — Разговоры через
океан. № 6
АМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИНАМЕЛИН Максим Максим Максим Максим Максим — В декабре на Капри.
№ 6
БАРУБАРУБАРУБАРУБАРУ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Приокские саги. № 2
БОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКОВОВОВОВОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — В русском жанреI
45. № 2
ДЕМУРОВДЕМУРОВДЕМУРОВДЕМУРОВДЕМУРОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Старая тетрадка. № 9
ЕГЕГЕГЕГЕГОРОВАОРОВАОРОВАОРОВАОРОВА СветСветСветСветСветланаланаланаланалана — Рассказы из жизни
поэта Александра Еременко. № 3
ЕФИМОВАЕФИМОВАЕФИМОВАЕФИМОВАЕФИМОВА Елена Елена Елена Елена Елена — Мультифора: Иркутск
и окрестности. № 9
ИВАНОВИВАНОВИВАНОВИВАНОВИВАНОВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Сверхновая
экономика. № 3
НИКИТИННИКИТИННИКИТИННИКИТИННИКИТИН АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — Город 4D. № 8
НИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧ Г Г Г Г Григорийригорийригорийригорийригорий — Был такой

народ. № 4
НОВОСЕЛЬСКАЯ НОВОСЕЛЬСКАЯ НОВОСЕЛЬСКАЯ НОВОСЕЛЬСКАЯ НОВОСЕЛЬСКАЯ ЛарисаЛарисаЛарисаЛарисаЛариса — Бедные мы,
бедные. № 12
ОГНЕВОГНЕВОГНЕВОГНЕВОГНЕВ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Дело — труба. № 7
ПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧПЛИСКЕВИЧ НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья — Двадцать лет
спустя… № 1
ПОДРПОДРПОДРПОДРПОДРАБИНЕКАБИНЕКАБИНЕКАБИНЕКАБИНЕК АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Диссиденты.
№№ 11—12
СЕНДЕРОВ СЕНДЕРОВ СЕНДЕРОВ СЕНДЕРОВ СЕНДЕРОВ ВалерийВалерийВалерийВалерийВалерий — Постсоветская
тень «Коронного юриста». № 12
СИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИНСИМКИН Лев Лев Лев Лев Лев — Упрямство духа. № 5
СОРОКИНСОРОКИНСОРОКИНСОРОКИНСОРОКИН Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Левый берег. № 3
СТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Россия и революция:
ретроспектива и перспектива. № 10
СУКСУКСУКСУКСУКОНИКОНИКОНИКОНИКОНИК АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Реквием по
шестидесятникам. № 11
УЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВУЛЮКАЕВ АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей — Егор. № 1
ФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАН Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Подарок для всех.
№ 2
ФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИНФРУМКИН К К К К Константинонстантинонстантинонстантинонстантин — Трудности
перехода. № 9
ХОЛОПОВАХОЛОПОВАХОЛОПОВАХОЛОПОВАХОЛОПОВА Елена Елена Елена Елена Елена — Зачем Ермак пошел
в Сибирь? № 4
ЭРЭРЭРЭРЭРЛИХЛИХЛИХЛИХЛИХ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Молдавский русофон.
№ 6

К Р И Т И К А

Критика — это критики.
Культурная политика.

Книга как повод.
Nomenclatura.

ХХ век: ретроспектива
АБДУАБДУАБДУАБДУАБДУЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВЛЛАЕВ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Скромное
обаяние «частных лиц». № 10
ВОЛКВОЛКВОЛКВОЛКВОЛКОВОВОВОВОВ ИванИванИванИванИван — Персонажи Александра
Еременко. № 8
ДУДУДУДУДУАРАРАРАРАРДОВИЧДОВИЧДОВИЧДОВИЧДОВИЧ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — Скрипка, альт и
виолончель. Некоторые итоги существования
«Ташкентской поэтической школы». № 6
ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Роль и соль. Вера
Полозкова, ее друзья и недруги. № 2
ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина — «…в бесконечном
аду языка». № 10
ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Русская литература
как иностранный агент. № 6; Вызов. № 8;
Высокое чтиво: стратегия литературного
выживания. № 10; Другая жизнь в СССР. № 11
КОНАККОНАККОНАККОНАККОНАКОВОВОВОВОВ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей — Хорошо
конспирированный кумир. Взгляд на
Андрея Родионова. № 2; Чтение медленное
и не очень (заметки о стихах). Вступление
Натальи Ивановой. № 12
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ЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙ Марк Марк Марк Марк Марк — Пейзаж перед. № 5
МАРЧЕНКМАРЧЕНКМАРЧЕНКМАРЧЕНКМАРЧЕНКООООО Алла Алла Алла Алла Алла — Слова и краски. № 5
НЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕРНЕМЗЕР Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Дело наше – почти
антропологическое. № 9
НОВОНОВОНОВОНОВОНОВОХАХАХАХАХАТКТКТКТКТКООООО Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Белые вороны
Политиздата. № 5
ТАНГЯНТАНГЯНТАНГЯНТАНГЯНТАНГЯН Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Зачем Юрий Трифонов
ездил в Туркмению? № 4
ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН СергейСергейСергейСергейСергей — Мечтатель Немзер.
№ 1; Для своего круга. № 3; Бывшие. № 5;
Мыслящая единица. Миноритарий. № 7;
Частная миссия Леры Пустовой. № 8;
Смыслоискательница. № 9; ЗемлеI
устроитель Бак. № 12
ЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНАЩЕРБИНИНА ЮлияЮлияЮлияЮлияЮлия — Нимбы псевдоI
нимов. № 1

Т Е АТ Е АТ Е АТ Е АТ Е А Т РТ РТ РТ РТ Р
БЕЛЕЦКИЙБЕЛЕЦКИЙБЕЛЕЦКИЙБЕЛЕЦКИЙБЕЛЕЦКИЙ Родион Родион Родион Родион Родион — Школа безумных
регулировщиков. № 4
КУЗНЕЦОВА (ГОЛЬДИНА) КУЗНЕЦОВА (ГОЛЬДИНА) КУЗНЕЦОВА (ГОЛЬДИНА) КУЗНЕЦОВА (ГОЛЬДИНА) КУЗНЕЦОВА (ГОЛЬДИНА) АннаАннаАннаАннаАнна — Отчего
люди не летают? № 5
МЯГКОВАМЯГКОВАМЯГКОВАМЯГКОВАМЯГКОВА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Несколько слов об
Эфросе. № 9
РУРУРУРУРУДНЕВДНЕВДНЕВДНЕВДНЕВ Павел Павел Павел Павел Павел — Новая пьеса в России.
№ 4

К О Н Ф Е Р Е Н Ц � З А Л .
Д И С К У С С И Я

ВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯН Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения, ГУБАЙЛОВСКИЙГУБАЙЛОВСКИЙГУБАЙЛОВСКИЙГУБАЙЛОВСКИЙГУБАЙЛОВСКИЙ
ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир, КОВАЛЕВАКОВАЛЕВАКОВАЛЕВАКОВАЛЕВАКОВАЛЕВА Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина, КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ
СергейСергейСергейСергейСергей, ПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯПУСТОВАЯ Валерия Валерия Валерия Валерия Валерия, РУБАНОВРУБАНОВРУБАНОВРУБАНОВРУБАНОВ
АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей, СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН Карен Карен Карен Карен Карен, ХОЛМОГХОЛМОГХОЛМОГХОЛМОГХОЛМОГОРОВАОРОВАОРОВАОРОВАОРОВА
ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена, ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Иван
Гончаров в контексте ХХI века. № 2
БУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДА Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий, БУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧБУНИМОВИЧ Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений,
ГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙГАНДЛЕВСКИЙ СергейСергейСергейСергейСергей, ГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВАГРОМОВА
НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья, ДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВДАВЫДОВ Г Г Г Г Георгийеоргийеоргийеоргийеоргий, КУКУКУКУКУЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯЧЕРСКАЯ
МайяМайяМайяМайяМайя, ЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙЛИПОВЕЦКИЙ Марк Марк Марк Марк Марк, МАКУIМАКУIМАКУIМАКУIМАКУI
ШИНСКИЙШИНСКИЙШИНСКИЙШИНСКИЙШИНСКИЙ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей, ЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВЧУХОНЦЕВ Олег Олег Олег Олег Олег,
ЩЕРБАКЩЕРБАКЩЕРБАКЩЕРБАКЩЕРБАКОВОВОВОВОВ Максим Максим Максим Максим Максим — Говорят лауреаты
«Знамени». № 3
ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья. Приглашение к
возражению. ГУЦКОГУЦКОГУЦКОГУЦКОГУЦКО Денис Денис Денис Денис Денис. Запрос не
удовлетворен. БУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДАБУЙДА Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий, КОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВКОНОНОВ
НиколайНиколайНиколайНиколайНиколай, МАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙМАКУШИНСКИЙ Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей,
СНЕГИРЁВСНЕГИРЁВСНЕГИРЁВСНЕГИРЁВСНЕГИРЁВ Александр Александр Александр Александр Александр, СТЕПНОВАСТЕПНОВАСТЕПНОВАСТЕПНОВАСТЕПНОВА
МаринаМаринаМаринаМаринаМарина, СТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНАСТЯЖКИНА Елена  Елена  Елена  Елена  Елена — Проза без
героя? № 4
ВЕРЕЩАГИНВЕРЕЩАГИНВЕРЕЩАГИНВЕРЕЩАГИНВЕРЕЩАГИН ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий, ИЩЕНКИЩЕНКИЩЕНКИЩЕНКИЩЕНКООООО
ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий, ПОВОЛОЦКАЯПОВОЛОЦКАЯПОВОЛОЦКАЯПОВОЛОЦКАЯПОВОЛОЦКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина,

ПРПРПРПРПРАШКЕВИЧАШКЕВИЧАШКЕВИЧАШКЕВИЧАШКЕВИЧ Г Г Г Г Геннадийеннадийеннадийеннадийеннадий, ХОЛОДОВХОЛОДОВХОЛОДОВХОЛОДОВХОЛОДОВ
ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Говорят финалисты премии
Ивана Петровича Белкина. № 7

П Е Р Е У Ч Е ТП Е Р Е У Ч Е ТП Е Р Е У Ч Е ТП Е Р Е У Ч Е ТП Е Р Е У Ч Е Т
БОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКОВОВОВОВОВ СергейСергейСергейСергейСергей — Бывальщина. № 8
БУБУБУБУБУЛКИНА ЛКИНА ЛКИНА ЛКИНА ЛКИНА Инна Инна Инна Инна Инна — Критика в журналах:
лето 2013. № 12
ВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯНВЕЖЛЯН Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — Границы и
основания. № 7
ЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИНЕРМОЛИН Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений — Проза в журналах:
второй квартал 2013 года. № 9
ХОЛМОГХОЛМОГХОЛМОГХОЛМОГХОЛМОГОРОВАОРОВАОРОВАОРОВАОРОВА ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — «Колдунчики»:
советская эпоха в журнальных
публикациях 2013 года. № 11
ШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙШУБИНСКИЙ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — Слух и речь.
Одиннадцать журнальных подборок. № 10

Р Е З О Н А Н С .  Ф О Р У М .
П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

БОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКОВОВОВОВОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Письмо в
редакцию. № 5
ГЕВОРКЯНГЕВОРКЯНГЕВОРКЯНГЕВОРКЯНГЕВОРКЯН Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — «Друг — действие».
№ 5
СОКСОКСОКСОКСОКОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙОЛОВСКИЙ Рафаэль Рафаэль Рафаэль Рафаэль Рафаэль — О пользе
иностранных языков. № 10
ТРИФОНОВАТРИФОНОВАТРИФОНОВАТРИФОНОВАТРИФОНОВА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Реплика. № 7

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь

Рецензии. Книжные серии. Обзоры.
Симптом. На другом языке.

Дважды
АМУСИНАМУСИНАМУСИНАМУСИНАМУСИН Марк Марк Марк Марк Марк — Слово на весах культуры.
Борис Голлер. Девятая глава. № 2
АРАРАРАРАРДОВДОВДОВДОВДОВ Михаил, протМихаил, протМихаил, протМихаил, протМихаил, прот. — Жертва
акмеизма. Сергей Беляков. Гумилев сын
Гумилева. № 4
БАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Историю делает душа.
Валерия Пустовая. Толстая критика:
российская проза в актуальных обобщеI
ниях. № 3; Опыты предместий. Андрей
Левкин. Вена, операционная система
(Wien OS). № 7; Отсекая бастардов. Олег
Юрьев. Заполненные зияния: Книга о
русской поэзии. № 9
БИРЮКБИРЮКБИРЮКБИРЮКБИРЮКОВАОВАОВАОВАОВА Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — Выпутаемся ли?
Евгений Ельчин. Сталинский нос. Перевод
с английского Ольги Бухиной и Евгения
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Ельчина. Иллюстрации: Евгений Ельчин.
Послесловие историка: Б. Беленкин. № 10
БОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКБОРОВИКОВОВОВОВОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Печаль дворов.
Роман Мерцлин. Живопись. Графика.
Альбом. Составитель и автор вступительной
статьи Е.И. Водонос. № 11
БУГБУГБУГБУГБУГОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯОСЛАВСКАЯ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — И всеGтаки она
вертится. Galileo. — Генрих Эрлих. Золото,
пуля, спасительный яд. 250 лет наноI
технологий; Иэн Сэмпл. В поисках частицы
Бога, или Охота на бозон Хиггса. Перевод с
английского: Т. Лисовская; Артур Миллер.
Империя звезд, или Белые карлики и черные
дыры. Перевод с английского: Т. Тихонова.
№ 1; Атеистический манифест. Ричард
Докинз. Бог как иллюзия. Перевод с
английского: Н. Смелкова. № 2; О рабстве
и фатализме. Владимир Познер. Прощание
с иллюзиями. № 3; Антидогматическое
учение. Илья Носырев. Мастера иллюзий.
Как идеи превращают нас в рабов. № 4;
Наука или токGшоу? Максим Чертанов.
Дарвин. № 7; Ангел в аду. А.Е. ПерепеI
ченых. Трагически ужасная история ХХ
века. Второе пришествие Христа. «У Бога
камни возопиют!..». Рассказы А.Е. ПереG
печеных. Вступительная статья Шуры
Буртина, комментарии и статья «Двадцатый
век Александра Перепеченых» А.А. ПанG
ченко, историческая справка Шуры
Буртина и Сергея Быковского. № 11
ВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИНВОЛОДИХИН Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Босх и немного
Брейгеля. Александр Терехов. Немцы. № 5
ГОЛЕНКГОЛЕНКГОЛЕНКГОЛЕНКГОЛЕНКООООО Жанна Жанна Жанна Жанна Жанна — Как зеркало русской
социокультуры. Русское литературоI
ведение ХХ века: имена, школы, концепI
ции. Под общей редакцией О.А. Клинга и
А.А. Холикова. № 8
ГОЛЛЕРГОЛЛЕРГОЛЛЕРГОЛЛЕРГОЛЛЕР Борис Борис Борис Борис Борис — Петербургский интеллиG
гент… Владимир Кавторин. Чужая собстI
венная жизнь. № 11
ГОФМАНГОФМАНГОФМАНГОФМАНГОФМАН Ефим Ефим Ефим Ефим Ефим — Одиночный замер
Варлама Шаламова. Валерий Есипов.
Шаламов. № 3
ГРИГГРИГГРИГГРИГГРИГОРЯНОРЯНОРЯНОРЯНОРЯН Анаит Анаит Анаит Анаит Анаит — Триста эссе о русской
литературе. И.Н. Сухих. Русская литература
для всех. № 9; Нероман воспитания. Лев
Айзерман. Педагогическая непоэма: Есть ли
будущее у уроков литературы в школе?
№ 10; За горизонтом еще не вечер. Кирилл
Ковальджи. Дополнительный взнос. № 12
ДУДУДУДУДУАРАРАРАРАРДОВИЧДОВИЧДОВИЧДОВИЧДОВИЧ Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь — КлеткаGразум. Глеб
Шульпяков. Письма Якубу. № 3
ЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНАЕРМОШИНА Г Г Г Г Галинаалинаалинаалинаалина — Способ жизни в
расколотом мире. Владимир Казаков.

Мадлон. № 2; На стороне молчащих.
Шамшад Абдуллаев. Припоминающееся
место. № 7
ЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВ Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил — Подлинное в
эмигрантике. Современные записки.
(Париж, 1920—1940). Из архива редакG
ции. Т. 3. Под редакцией Олега КоростеG
лева и Манфреда Шрубы. № 6; Классик и
современники. Н. Мельников. Портрет без
сходства. Владимир Набоков в письмах и
дневниках современников (1910—1980Iе
годы). № 9; «Парижский метр» российской
эмигрантики. О.А. Коростелев. От АдамоI
вича до Цветаевой: Литература, критика,
печать Русского зарубежья. № 12
ЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНАЗАЛОМКИНА Г Г Г Г Галинаалинаалинаалинаалина — NGмерный взгляд.
Александр Уланов. Способы видеть. № 10
ЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТ Елена Елена Елена Елена Елена — Друзья мои, я вас любил
под фонарями, облаками. Борис Рыжий. В
кварталах дальних и печальных…
Избранная лирика. Роттердамский дневI
ник. Составление: Т. Бондарук, Н. Гордеева.
№ 5; Доктора Гааза могли бы придумать
Достоевский или Толстой. Лев Копелев.
Святой доктор Федор Петрович. № 11
ЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИНЗОРИН Александр Александр Александр Александр Александр — Предвестие истины.
Наталья Ванханен. Ангел дураков. № 8
ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — «Настоящее
искусство не умеет быть неискушенным…».
Артем Скворцов. Самосуд неожиданной
зрелости. Творчество Сергея Гандлевского
в контексте русской поэтической траI
диции. № 3
ИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВАИОНОВА Марианна Марианна Марианна Марианна Марианна — Реквием по мечте.
Мария Галина. Все о Лизе. № 7
КАРКАРКАРКАРКАРАААААТЕЕВТЕЕВТЕЕВТЕЕВТЕЕВ Артем Артем Артем Артем Артем — «Возьми мою любовь
как посох…» Елена Макарова. Фридл. № 8
КОМАРОВКОМАРОВКОМАРОВКОМАРОВКОМАРОВ К К К К Константинонстантинонстантинонстантинонстантин — Поэзия
«замкадья». Поэтический путеводитель по
городам «Культурного альянса». Автор
идеи: М. Гельман. Составление: В. КуG
рицын, А. Родионов. № 8
КОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Обман — не всегда
надувательство. Б.Ф. Егоров. Обман в русской
культуре. № 3; Культура — вширь и вглубь.
М.Л. Гаспаров. Филология как нравственность.
Статьи, интервью, заметки. О прошлом и
будущем. Об интеллигенции. О культуре. О
школе. О жизни. Составление: А.М. Зотова.
№ 5; Оправдание Страхова. Л.Г. Фризман,
Т.В. Ведерникова. Уроки Страхова. № 10
КОРНИЛОВАКОРНИЛОВАКОРНИЛОВАКОРНИЛОВАКОРНИЛОВА Г Г Г Г Галинаалинаалинаалинаалина — Вечная любовь к
порушенной вечности. Надир Сафиев.
Повести арбатского жильца. № 9
КОСТЮКОВКОСТЮКОВКОСТЮКОВКОСТЮКОВКОСТЮКОВ Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид — Очень разная проза.
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Евгений Сулес. Сто грамм мечты. № 2
КОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВКОРМИЛОВ Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Самый свободный
жанр. С.Н. Ефимова. Записная книжка
писателя: стенограмма Жизни. № 8;
Писатели и историки: за и против. А.А. ФорI
мозов. Классики русской литературы и
историческая наука. № 9
КРКРКРКРКРАСОВСКАЯАСОВСКАЯАСОВСКАЯАСОВСКАЯАСОВСКАЯ Свет Свет Свет Свет Светланаланаланаланалана — «Я намеренно
употребляю такое прозаическое слово…»
Сергей Гандлевский. Бездумное былое. № 4
КРКРКРКРКРАСУХИНАСУХИНАСУХИНАСУХИНАСУХИН ГГГГГеннадийеннадийеннадийеннадийеннадий — Частички бытия.
Евгений Сидоров. Записки изIпод полы. № 5
КУРЧАКУРЧАКУРЧАКУРЧАКУРЧАТКИНТКИНТКИНТКИНТКИН АнатолийАнатолийАнатолийАнатолийАнатолий — Необязательная
книга. Евгений Сидоров. Записки изIпод
полы. № 5
КУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНККУТЕНКОВОВОВОВОВ Борис Борис Борис Борис Борис — «Белеет небес
потолок…» Инна Лиснянская. Гром и
молния. № 6
ЛАСКИН ЛАСКИН ЛАСКИН ЛАСКИН ЛАСКИН АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр — Собеседник на
пиру: памяти Николая Поболя. РедакторG
составитель П. Полян. № 12
МАРКМАРКМАРКМАРКМАРКОВАОВАОВАОВАОВА ДарьяДарьяДарьяДарьяДарья — Наводим мосты. Для
тех, кому за 10. — Сергей Георгиев. Собаки
не ошибаются; Ксения Драгунская.
Мужское воспитание; Ольга Колпакова.
Большое сочинение про бабушку; Юрий
Нечипоренко. Смеяться и свистеть. № 1;
Умеешь говорить вопрос. Марина и Сергей
Дяченко. Стократ. № 6
МАРЧЕНКО МАРЧЕНКО МАРЧЕНКО МАРЧЕНКО МАРЧЕНКО Алла Алла Алла Алла Алла — Куда ж нам плыть...
Александр Эбаноидзе. Предчувствие
октября. № 12
МЕЛЁХИНАМЕЛЁХИНАМЕЛЁХИНАМЕЛЁХИНАМЕЛЁХИНА Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья — Шутки о вечном.
Лев Лосев. Стихи. № 9
МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА Мария Мария Мария Мария Мария — Маска, я тебя
знаю… С.Г. Исаев. ЛитературноIхудожестI
венные маски: теория и поэтика. № 10
МИЦУК МИЦУК МИЦУК МИЦУК МИЦУК ТТТТТатьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Кушай яблочко, мой
свет. Владимир Кантор. Наливное яблоко.
№ 12
МОЛОДЯКМОЛОДЯКМОЛОДЯКМОЛОДЯКМОЛОДЯКОВОВОВОВОВ Василий Василий Василий Василий Василий — Идеологией по
филологии. П.А. Дружинин. Идеология и
филология. Ленинград, 1940Iе годы. № 8;
Первая биография Ходасевича: удачи и
просчеты. Валерий Шубинский. Владислав
Ходасевич. Чающий и говорящий. № 9
МОРОЗ Э.МОРОЗ Э.МОРОЗ Э.МОРОЗ Э.МОРОЗ Э. — Место последней битвы
добра и зла. Дмитрий Новиков. В сетях
Твоих. № 3; Горение вещей, горению не
подлежащих. Максим Осипов. Человек
эпохи Возрождения. № 5
МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Свидетели и
делатели. Архимандрит Тихон. «Несвятые
святые» и другие рассказы; Владимир
Мартынов. Автоархеология (1978—1998).

№ 2; Стать Лавром. Евгений Водолазкин.
Лавр. № 4
НИКИТИН НИКИТИН НИКИТИН НИКИТИН НИКИТИН Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — «Покази язык!»
Валерий Вотрин. Логопед. № 12
ПАННПАННПАННПАННПАНН Лиля Лиля Лиля Лиля Лиля — Аккомодация магического
хрусталика. Владимир Гандельсман.
Читающий расписание (Жизнь собственного
сочинения); Владимир Гандельсман.
Видение. № 2; Время жить и время
вспоминать. Игорь Ефимов. Связь времен.
Записки благодарного. № 6
ПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКПЕРМЯКОВОВОВОВОВ АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей — Все просто? Олег
Дозморов. Смотреть на бегемота. № 6;
Кулибин в темноте. Григорий Кружков.
Двойная флейта. № 10
ПЕСТЕРЕВАПЕСТЕРЕВАПЕСТЕРЕВАПЕСТЕРЕВАПЕСТЕРЕВА Елена Елена Елена Елена Елена — Нежность к миру.
Мария Маркова. Соломинка. № 7
РАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВАРАХАЕВА Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия — И корабль… приплыл.
Екатерина Шерга. Подземный корабль. № 7
РИЗДВЕНКРИЗДВЕНКРИЗДВЕНКРИЗДВЕНКРИЗДВЕНКООООО Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Десяток слов от
лепета до муки. Анна Аркатова. Прелесть
в том. № 5
САФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВА ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена — «Сохрани мою
речь…» Записки Мандельштамовского обI
щества. — Том 19: «Сохрани мою речь…».
Выпуск 5 [Часть 1]. РедакторыGсоставиG
тели: С. Василенко, А. Еськова, О. ЛекмаG
нов, П. Нерлер, С. Шиндин; «Сохрани мою
речь…». Выпуск 5 [Часть 2]. РедакторыG
составители: С. Василенко, А. Еськова,
О. Лекманов, П. Нерлер, С. Шиндин; Выпуск
20: «Возможна ли женщине мертвой
хвала?..»: Воспоминания и стихи О. ВакI
сель. Вступительная статья и послесловие:
А. Ласкин; Том 21. Павел Нерлер. Осип
Мандельштам и Америка. Издание 2Gе,
дополненное и переработанное. № 1;
«Только звезды оставь…» Иван Елагин.
Тяжелые звезды. Послесловие В. Синкевич.
№ 6; Антропософский источник. Павел и
Клавдия: Дневники супруги русского свяI
щенника. № 12
СЕКРЕТОВСЕКРЕТОВСЕКРЕТОВСЕКРЕТОВСЕКРЕТОВ Станислав Станислав Станислав Станислав Станислав — Вопросы и
ответы. Евгений Гришковец. Письма к
Андрею. № 5; «Частички подобранной
жизни». Анна Матвеева. Подожди, я умру —
и приду. № 8; ВсегоGто сто лет. Мария
Дубнова. В тени старой шелковицы. № 9
СЕНДЕРОВСЕНДЕРОВСЕНДЕРОВСЕНДЕРОВСЕНДЕРОВ Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий — История одной
неудачи. Ричард Пайпс. Сергей Семенович
Уваров: жизнеописание. Авторизованный
перевод с английского Андрея Захарова.
№ 8
СКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВСКВОРЦОВ АртемАртемАртемАртемАртем — Гуляющий в музее.
Олег Дозморов. Смотреть на бегемота. № 6
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СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН Карен Карен Карен Карен Карен — Вера и разум. Ричард
Докинз. Бог как иллюзия. Перевод с
английского: Н. Смелкова. № 2; Из
Швейцарии с любовью? Антон ПониI
зовский. Обращение в слух. № 6; Филолог.
Сергей Бочаров. Генетическая память
литературы. № 7
ТУТУТУТУТУЛЬЧИНСКИЙ ЛЬЧИНСКИЙ ЛЬЧИНСКИЙ ЛЬЧИНСКИЙ ЛЬЧИНСКИЙ ГГГГГригорийригорийригорийригорийригорий — Культура и
либерализм — две вещи несовместные?
А.П. Давыдов. Неполитический либерализм
в России. № 12
ТУРКТУРКТУРКТУРКТУРКОВОВОВОВОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — «Упрямая самостоG
ятельность». Валерий Есипов. Шаламов. № 3
УЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Убивающий язык.
М. Липовецкий, Б. Боймерс. Перформансы
насилия: Литературные и театральные
эксперименты «Новой драмы». № 3; Между
вопросом и утопией. Новый метафизик. № 4;
Творящая яркость. Анри Волохонский.
Собрание произведений в 3Gх томах. № 8;
К правде любой ценой. Всеволод
Некрасов. Стихи 1956—1983. № 11
ФАЛИКФАЛИКФАЛИКФАЛИКФАЛИКОВОВОВОВОВ Илья Илья Илья Илья Илья — «Дурочка, что ты?».
Николай Заболоцкий. Поэмы. № 3
ФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВ Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий — Прыжок против
ветра. Герман Садулаев. Прыжок волка.
Очерки политической истории Чечни от
Хазарского каганата до наших дней. № 4;
Когда дар перевешивает биографию.
Леонид Губанов. И пригласил слова на пир:
стихотворения и поэмы. № 11
ФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАНФИШМАН ЛеонидЛеонидЛеонидЛеонидЛеонид — Герой как историк.
Сергей Беляков. Гумилев сын Гумилева. № 4
ФРЕЗИНСКИЙФРЕЗИНСКИЙФРЕЗИНСКИЙФРЕЗИНСКИЙФРЕЗИНСКИЙ Борис Борис Борис Борис Борис — Не только
прощанье с морокой. Ирма Кудрова.
Прощание с морокой. № 5
ЧАЙКЧАЙКЧАЙКЧАЙКЧАЙКОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯОВСКАЯ Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина — Город преG
красный, город счастливый. Бостон. Город
и люди. Составители: Леонид Спивак, Женя
Павловская, Марк Чульский. № 2; Встречи
в «земном раю». Дердь Рети. Четыре
встречи в Больяско. № 7; Силуэты НьюG
Йорка. С.Л. Голлербах. НьюIйоркский
блокнот. Книга воспоминаний. № 10
ЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИНЧУПРИНИН Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей — Из жизни трикстеров.
Ефим Курганов. Красавчик Саша. № 6
ШАВШУКШАВШУКШАВШУКШАВШУКШАВШУКОВАОВАОВАОВАОВА Наталия Наталия Наталия Наталия Наталия — Тоже мне пехтинг!
Джоан Роулинг. Случайная вакансия. ПеG
ревод с английского: Е.С. Петрова. № 10
ЩЕГЩЕГЩЕГЩЕГЩЕГЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВА Евгения Евгения Евгения Евгения Евгения — Смерть как жизнь.
Валерий Попов. Плясать до смерти. № 4

Персонаж
ЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВ МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил — Голос и эхо: о книгах
Рашита Янгирова. № 1

Выставка

ЛУКЬЯНОВЛУКЬЯНОВЛУКЬЯНОВЛУКЬЯНОВЛУКЬЯНОВ Павел Павел Павел Павел Павел — Пожар в
муравейнике. Оранжевая меланхолия.
Фотопроект Кузьмы Вострикова. Куратор
Виталий Пацюков. № 5

Фильм
ГРОМОВГРОМОВГРОМОВГРОМОВГРОМОВ ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир — Соединяя два
начала. ШапитоIшоу. Музыкальная
комедия. Режиссер Сергей Лобан.
Творческое объединение СВОИ2000. № 1
УСЫСКИНУСЫСКИНУСЫСКИНУСЫСКИНУСЫСКИН Лев Лев Лев Лев Лев — Русский человек в
ресторане. Борис Хлебников. Пока ночь не
разлучит. № 3

Спектакль. Телеспектакль
РАРАРАРАРАТЬКИНАТЬКИНАТЬКИНАТЬКИНАТЬКИНА Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — О надеждах больших и
малых. А. Вампилов. Прошлым летом в
Чулимске. — МХТ им. Чехова. Малая сцена.
Режиссер С. Пускепалис. № 2; Несвершенное
свершение. В. Набоков. Событие. — МХТ им.
Чехова. Режиссер К. Богомолов. № 6;
поЧитая Веничку. В. Ерофеев. Москва —
Петушки. Студия Театрального Искусства
Сергея Женовача. № 11
СТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯНСТЕПАНЯН Карен Карен Карен Карен Карен — Р.Р.Р.? «Р.Р.Р.» По
мотивам романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание». Спектакль
Театра им. Моссовета. Сценарий,
постановка, сценография и костюмы:
Юрий Еремин. № 5

Незнакомый журнал. Знакомый
журнал. Незнакомый альманах.

Издательства. Незамеченная
книга

БАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛАБАЛЛА Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Самиздат — имя
собственное. Acta samizdatica / Записки о
самиздате. Альманах (Москва). № 11
ГГГГГОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКО О О О О ЖаннаЖаннаЖаннаЖаннаЖанна — Маска, я Вас знаю...
AvtobiografiЯ. Journal on Life Writing and the
Representation of the Self in Russian Culture.
№ 12
ЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТЗЕЙФЕРТ Елена Елена Елена Елена Елена — Гомер, сын МандельG
штама. Ямская слобода (Воронеж). № 2
КОЛЬКОЛЬКОЛЬКОЛЬКОЛЬ Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила — В контексте Финляндии.
LiteraruS (Хельсинки). № 3
КОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВКОРКУНОВ Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир — Дело жизни.
Кипарисовый ларец (Москва); Для узкого
круга. Русская проза (СанктIПетербург). № 8
КУБАКУБАКУБАКУБАКУБАТЬЯНТЬЯНТЬЯНТЬЯНТЬЯН ГГГГГеоргийеоргийеоргийеоргийеоргий — Отходная вместо
здравицы. Литературная Армения
(Ереван). № 1
МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна — Отхожий
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промысел художника. А. Нюренберг.
Одесса — Париж — Москва. ВоспоG
минания художника. № 12
САФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВА Елена Елена Елена Елена Елена — «Журнал
вольнодумства». Парк Белинского (Пенза).
№ 9; Homo Legens (Человек Читающий)
(Москва). № 10
СТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦСТЕПАНЯНЦ Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга — Под одной крышей.
Персонаж: тексты о текстах (Уфа). № 5
УЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВУЛАНОВ Александр Александр Александр Александр Александр — Политика поэзии.
Транслит (СанктGПетербург). № 7

Юбилей
ПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНАПОБЕРЕЗКИНА Полина Полина Полина Полина Полина — Юбилей
невышедшей книги. Анна Ахматова.

Первый «Бег времени». Реконструкция
замысла. № 11

Ни дня без книги
КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА Анна Анна Анна Анна Анна — №№ 1, 2, 4

I N  M E M O R I A M
ТУРКТУРКТУРКТУРКТУРКОВОВОВОВОВ Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей — Памяти Константина
Ваншенкина. № 2



 237ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ» ЗА 2013 ГОД

И м е н н о й  у к а з а т е л ь  а в т о р о в  ж у р н а л а  « З н а м я »  з а  2 013  г о д

а

АБДУЛЛАЕВ Евгений — № 10
АБРОСИМОВА Валерия — № 11
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — № 7
АЙЗЕРМАН Лев — № 8
АЛАВЕРДОВА Лиана — № 6
АЛЕКСЕЕВ Иван — № 1
АЛЕХИН Евгений — № 1
АМЕЛИН Максим — № 6
АМУСИН Марк — № 2
АРДОВ Михаил, прот. — № 4
АРКАТОВА Анна — № 3
АСИМ Заир — № 9

б

БАЙДИН Валерий — № 11
БАЛЛ Георгий — № 2
БАЛЛА Ольга — №№ 3, 7, 9, 11
БАННИКОВ Павел — № 2
БАРУ Михаил — №№ 2, 3
БЕКЕТОВ Иван — № 3
БЕЛЕЦКИЙ Родион — № 4
БЕНИГСЕН Всеволод — № 8
БЕРЕЗИН Владимир — № 10
БИРЮКОВА Евгения — № 10
БОРОВИКОВ Сергей — №№ 2, 5, 8, 11
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — №№ 1, 2, 4, 7, 11
БУЙДА Юрий — №№ 3, 4
БУЛКИНА Инна — № 12
БУНИМОВИЧ Евгений — №№ 3, 8
БУХАРАЕВ Равиль — № 6

в

ВАНХАНЕН Наталья — № 12
ВАНШЕНКИН Константин  — № 2
ВЕБЕР Вальдемар — № 12
ВЕЖЛЯН Евгения — №№ 2, 7
ВЕРЕЩАГИН Дмитрий — № 7
ВОДОЛАЗКИН Евгений — № 3
ВОЛКОВ Иван — № 8
ВОЛОДИХИН Дмитрий — № 5

г

ГАДАЕВ Константин — № 9

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — № 2
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — №№ 3, 4
ГЕВОРКЯН Татьяна — № 5
ГОЛЕНКО Жанна — №№ 8, 12
ГОЛЛЕР Борис — № 11
ГОЛОМШТОК Игорь — №№ 6—7
ГОФМАН Ефим — № 3
ГРИГОРЯН Анаит — №№ 9, 10, 12
ГРОМОВ Владимир — № 1
ГРОМОВА Наталья — №№ 3, 10—11
ГУБАЙЛОВСКИЙ Владимир — № 2
ГУНДАРИН Михаил — № 10
ГУРЕЕВ Максим — № 10
ГУЦКО Денис — № 4

д

ДАВЫДОВ Георгий — №№ 2, 3
ДЕМУРОВ Михаил — № 9
ДЗКУЯ Руслан — № 12
ДОБРОВЕНСКИЙ Роальд — № 2
ДОЛГОПЯТ Елена — № 9
ДРАГУНСКИЙ Денис — № 1
ДУАРДОВИЧ Игорь — №№ 3, 6
ДЫНКИН Михаил — № 8

е

ЕГОРОВА Светлана — № 3
ЕРМОЛИН Евгений — №№ 2, 9
ЕРМОШИНА Галина — №№ 2, 7
ЕФИМОВ Михаил — №№ 1, 6, 9, 12
ЕФИМОВА Елена — № 9

ж

ЖЕРЕБЦОВА Полина — № 6
ЖУКОВСКАЯ Валерия — № 1
ЖУРАВЛЕВ Анатолий — № 11

з

ЗАЛОМКИНА Галина — № 10
ЗАРАХОВИЧ Алексей — № 10
ЗЕЙФЕРТ Елена — №№ 2, 5, 11
ЗЕЛИНСКАЯ Елена — № 6
ЗОРИН Александр — № 8
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ЗОРИН Леонид — №№ 2, 9
ЗУБКОВ Николай — № 11

и

ИВАНОВ Дмитрий — № 3
ИВАНОВА Екатерина — № 10
ИВАНОВА Наталья — №№ 3, 4, 6, 8, 10,
11, 12
ИВЕРОВ Михаил — № 7
ИОНОВА Марианна — № 7
ИЩЕНКО Дмитрий — № 7

к

КАРАТЕЕВ Артем — № 8
КЕНЖЕЕВ Бахыт — № 8
КИРОВ Александр — № 9
КЛЕХ Игорь — № 7
КОВАЛЕВА Ирина — № 2
КОЗЕЛЬКОВА Елена — № 8
КОЗЛАЧКОВ Алексей — № 1
КОКОШКО Юлия — № 9
КОЛЬ Людмила — № 3
КОМАРОВ Константин — № 8
КОМАРОВА Елена — № 5
КОНАКОВ Алексей — №№ 2, 12
КОНОНОВ Николай — № 4
КОПЕЛЕВ Лев — № 11
КОРКУНОВ Владимир — № 8
КОРМИЛОВ Сергей — №№ 3, 5, 8, 9, 10
КОРНИЛОВА Галина — № 9
КОСТЮКОВ Леонид — №№ 2, 3
КРАВЧЕНКО Владимир — № 6
КРАСОВСКАЯ Светлана — № 4
КРАСУХИН Геннадий — № 5
КУБАТЬЯН Георгий — № 1
КУДРЯКОВ Алексей — № 12
КУЗНЕЦОВ Евгений — № 3
КУЗНЕЦОВ Сергей — № 2
КУЗНЕЦОВА (ГОЛЬДИНА) Анна — № 5
КУЗНЕЦОВА Анна — №№ 1, 2, 4
КУРЧАТКИН Анатолий — № 4—5
КУТЕНКОВ Борис — № 6
КУТИК Илья — № 6
КУЧЕРСКАЯ Майя — № 3
КУШНЕР Александр — № 5

л

ЛАКШИН Владимир — № 10
ЛАСКИН Александр — № 12
ЛЕВИТЕС Вера — № 12
ЛИПОВЕЦКИЙ Марк — №№ 3, 5
ЛИСНЯНСКАЯ Инна — № 6

ЛИТВИНЕЦ Нина — № 3
ЛОСЕВА Мария — № 3
ЛУКЬЯНОВ Павел — № 5

м

МАКУШИНСКИЙ Алексей — №№ 3, 4
МАНН Юрий — № 8
МАРКОВА Дарья — №№ 1, 6
МАРЧЕНКО Алла — №№ 5, 12
МАШИНСКАЯ Ирина — № 9
МЕКЛИНА Маргарита — № 5
МЕЛЁХИНА Наталья — № 9
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий — № 5
МИРКИНА Зинаида — № 9
МИХАЙЛОВА Мария — № 10
МИЦУК Татьяна — № 12
МОЛОДЯКОВ Василий — №№ 8, 9
МОРОЗ Э. — №№ 3, 5
МОРОЗОВА Татьяна — №№ 2, 4, 12
МОСТИНСКИЙ Игорь — № 5
МЯГКОВА Ирина — № 9

н

НЕКРАСОВ Виктор — № 11
НЕМЗЕР Андрей — № 9
НИКИТИН Андрей — №№ 8, 12
НИКИФОРОВИЧ Григорий — № 4
НИКОЛАЕВА Олеся — № 7
НИТЧЕНКО Андрей — № 9
НОВОСЕЛЬСКАЯ Лариса — № 12
НОВОХАТКО Владимир — № 5

о

ОГНЕВ Игорь — № 7
ОРЛОВА Раиса — № 11
ОСИПОВ Максим — №№ 1, 6, 12

п

ПАВЛОВА Вера — № 9
ПАНН Лиля — №№ 2, 6
ПЕРМЯКОВ Андрей — №№ 6, 10
ПЕСТЕРЕВА Елена — № 7
ПЕТРОВСКИЙ Мирон — № 5
ПЕТРОВЫХ М.С. — № 5
ПЛИСКЕВИЧ Наталья — № 1
ПОБЕРЕЗКИНА Полина — № 11
ПОВОЛОЦКАЯ Ирина — № 7
ПОДРАБИНЕК Александр — №№ 11—12
ПОЛЕТАЕВА Татьяна — № 3
ПОЛТОРАЦКИЙ Иван — № 4
ПОМЕРАНЦ Григорий  — № 9
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ПРАШКЕВИЧ Геннадий — № 7
ПУРИН Алексей — № 4
ПУСТОВАЯ Валерия — № 2

р

РАТЬКИНА Татьяна — №№ 2, 6, 11
РАХАЕВА Юлия — № 7
РЕЙН Евгений — №№ 1, 12
РЕЦЕПТЕР Владимир — № 10
РИЗДВЕНКО Татьяна — № 5
РОДИОНОВА Ольга — № 11
РОЖЕН Александр — № 11
РУБАНОВ Андрей — № 2
РУДНЕВ Павел — № 4
РУСАКОВ Геннадий — № 3

с

САВИН Вячеслав — № 1
САННИКОВ Андрей — № 9
САНЧУК Виктор — № 8
САФРОНОВА Елена — №№ 1, 6, 9, 10, 12
СЕКРЕТОВ Станислав — №№ 5, 8, 9
СЕНДЕРОВ Валерий — №№ 8, 12
СЕНЧИН Роман — № 9
СЕРЕБРЯНСКИЙ Юрий — № 6
СИМКИН Лев — № 5
СКВОРЦОВ Артем — № 6
СНЕГИРЁВ Александр — №№ 2, 4, 9
СОКОЛОВСКИЙ Рафаэль — № 10
СОРОКИН Игорь — № 3
СТЕПАНОВА Мария — № 4
СТЕПАНЯН Карен — №№ 2, 5, 6, 7
СТЕПАНЯНЦ Ольга — № 5
СТЕПНОВА Марина — № 4
СТОЛЯРОВ Андрей — № 10
СТЯЖКИНА Елена — №№ 2, 4
СУКОНИК Александр — № 11

т

ТАЖИ Айгерим — № 5
ТАНГЯН Ольга — № 4
ТВАРДОВСКИЕ А.Т. и М.И. — № 5
ТИМОФЕЕВ Сергей — № 5
ТРИФОНОВА Ольга — № 7
ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий — № 12
ТУРКОВ Андрей — №№ 2, 3

у

УЛАНОВ Александр — №№ 3, 4, 7, 8, 11
УЛЮКАЕВ Алексей — №№ 1, 3
УСЫСКИН Лев — № 3

ф

ФАЛИКОВ Илья — № 3
ФИЛИППОВ Дмитрий — №№ 4, 11
ФИШМАН Леонид — №№ 2, 4
ФРЕЗИНСКИЙ Борис — № 5
ФРОЛОВ Игорь — № 4
ФРУМКИН Константин — № 9

х

ХЕРСОНСКИЙ Борис — № 6
ХОЛМОГОРОВА Елена — №№ 2, 11
ХОЛОДОВ Владимир — № 7
ХОЛОПОВА Елена — № 4

ц

ЦВЕТКОВ Алексей — №№ 1, 10

ч

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — №№ 2, 7, 10
ЧЕВЕГА Михаил — № 10
ЧЕРВИНСКАЯ Наталия — № 7
ЧУПРИНИН Сергей — №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7,
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