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Олеся Николаева

Читается нараспашку и на лету

На смерть Миши

Молод, пылок был и борз —
Шёл на ветер перекрёстный…
Ночью до смерти замёрз
Мишенька, сынок мой крёстный.

Как из князя и купца,
Из певца, ларца златого,
Колокольца, бубенца,
Из словесного ловца
Жемчуга, из птицелова
Райских птиц, из рыбаря
Для чудесного улова
На изломе октября
Стал ты вдруг бомжом — без крова,
Голым, прямо говоря!

Без покрова! Как же так?
Иней, заморозки были,
И тебя среди бродяг
В морге тряпкою покрыли,
Тапки выбросили в бак…
Где заветный перстень твой?
Где твой голос несравненный?
Где твой след во тьме ночной?
Где приют твой во Вселенной?
Но в ответ — лишь треск свечной…

Знаю это головой,
Только сердце знать не хочет…
Искуситель роковой
Расклевал тебя, как кочет,
Сорною прикрыл травой.
Силы выпил, истоптал,
Завертел тебя, как ветошь,
Рассорил и разметал,
Душу вытряс, стёр, как ретушь,
Чёрным ртом поцеловал.
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…Где псалом твой, где Псалтирь?
Взоры с рыбками на донце
И кудрей твоих цифирь,
И улыбки этой солнце
Господу навстречу — вширь?
Что теперь могу сказать?
«Мишенька, прощай, сыночек!»
Две тесёмки завязать
И поставить сотни точек —
Тёмных умолчаний рать.

…Был горяч. И стройный торс
Не щадил в поклонах Богу.
……………………………..
А потом — совсем замёрз.
Взял в последнюю дорогу
Инея слезящий ворс.

Метель

Меж землёй и небом моя постель,
И на воздух ступает нога.
Потому страна моя любит метель,
Что она и сама — пурга.
Изо льда и воды и ветра. Того гляди —
Укачает всех на весу,
Прижимая жалость свою к груди,
Как ребёнка, найденного в лесу.

Потому все линии смещены,
А огни расплывчаты. Близорук
Каждый куст, и призраками луны
Всякий недруг взят на испуг.
Меж землёй и небом колышется колыбель,
Выставляет месяц рога,
Потому страна моя любит метель,
Что она и сама — пурга.

Из порывов и перехлёстов — сон,
На лету — любовь, на суку — ночлег,
А когда душа из тела выходит вон,
Черноту убеляет снег.
Ничего очевидного — только звук:
То ли эпос, то ли Псалтирь,
И дитя больное берёт из рук,
Словно грудь материнскую, — ширь.

КрутитGвертит сияющую канитель,
Сшивающую берега,
Потому страна моя любит метель,
Что она и сама — пурга.
Из забвенья, трепета, слёз, могил
Плетущая письмена.
А не так, то кто её подхватил
На качающиеся рамена?
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Диалог

Являясь в мир, ему говорит душа:
— Посмотри, как я необыкновенна, как хороша!
И всё вокруг оживает от моей красоты,
потому что крепко связаны я и ты.
Моя музыка заливается, и простор поёт.
И всё твоё от моих источников пьёт.

А мир отвечает:
— Ничего в тебе этакого, необычного:
ты — одна из всех:
пуговица на моём кафтане, на блюде моём — орех.
Стоишь себе среди прочих в общем ряду:
как сосна в лесу или трава в саду.

А душа говорит:
— Во мне райский сад, и лукавый змей, и Адам,
я тебе даю имена и прозвища тоже дам.
История твоя, мир, у меня с изнанки — выколото тату.
Читается нараспашку и на лету.

А мир отвечает:
— Ты — нищенка, пятаки
собирающая на паперти, в твои кульки
столько ветоши понапихано: детские годы — «тюGтю», «люGлю»,
и эти картинки с названием непонятным: «Люблю, люблю».

Говорит душа:
— Я слишком богата, и я могу
обладать морями, сидя на берегу,
крутить так и сяк горою, стоя в низине дней,
и на вершине строю город из небесных камней.

А мир отвечает:
— Кладбище — твой удел.
Растут там паслён, да сурепка, да чистотел.
А мёртвые — заперты в темноте могил.
И за ними ещё никто ниоткуда не приходил!
И никто не видал, чтоб сама по себе душа
возле тела бродила, как возле оставленного малыша.

Говорит душа:
— Всё равно — для Творца я дороже всех:
и тебя, мой мир, и иных миров, и эпох, и вех,
и пространства вместе со временем, и культур.
А когда мне твердят обратное — это — чур!

…Потому, мой мир, как ты весь — из моих костей и составов,
в моей крови,
мне не шли вестей, не диктуй уставов, за руки не лови.
Не сули мне грош, не дари мне брошь, не толкуй мне ложь, —
шелестя, шурша.
Потому что ты оттого пригож, оттого хорош,
что душа моя хороша!
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* * *

«Если я кого и вижу — это тетушку мою»
Э. Лимонов

Если я кого и кликну, это душеньку свою —
белую, несмелую, в жизни неумелую.
Если с кем её сведу я, это с музою моей —
властною, прекрасною да огнеопасною.

Я скажу им: будьте вместе, разлучённых две сестры, —
гаданныеGжданные девы чужестранные.
Где одна, как хромоножка, там другая поводырь, —
девы странноликие да разноязыкие.

Где одна не понимает, там другая как своя,
родные ли, сводные, да не земнородные.
Где одна огни погасит, там другая свет зажжёт,
местные — не местные, а как есть — чудесные.

Где одна затянет узел, там другая сеть порвёт.
Званые, избранные, а как есть желанные.
Где одна томится жаждой, там другая воду льёт,
где одна блажит и тонет, там другая проплывёт.

Сложные ли, простые, обоюдоострые.
Где одна червей копает, там другую ангел ждёт.
Где одна, как свечка тает, там другая ввысь растёт.
Кручёные, витые, да многоочитые.

И когда одна во гробе, то другая — во гробу,
и одна — как бы в утробе, а другая — как во льду.
Ночь идёт, дождями сея поцелуи Елисея,
зимняя, весенняя, аж — до Воскресения.
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Владимир Шаров

Возвращение в Египет
Выбранные места из переписки Николая Васильевича Гоголя
(Второго)

Памяти моего друга Саши Горелика

ПРЕДИСЛОВИЕ

У каждого есть территория, где все странно сгущается. В моей жизни это
средняя часть Никольской улицы. Здесь в доме № 15, в знаменитой Славяно�греко�
латинской академии — на фасаде львы резного камня и солнечные часы — поме�
щается Историко�архивный институт, в котором в свое время я делал диссерта�
цию по Смутному времени. Напротив, на четной стороне Никольской, — арка
дома № 8: входишь — и направо церковь Успения Пресвятой Богородицы на Чижев�
ском подворье (между прочим, XVII век), где и сейчас по средам служит отец Глеб
Старков, мой еще школьный приятель.

Дальше — из первого внутреннего двора во второй — снова арка. В ней не�
просыхающая лужа на манер миргородской. Обойти ее можно только кромкой у
самой стены, но и тут волна от проехавшей, на беду, машины захлестнет по
щиколотку. Во втором дворе — прямо и чуть левее — подъезд журнала «Знамя»,
где в девяносто пятом году у меня печаталась небольшая повесть. Снимая воп�
росы с редактором, я бывал здесь довольно часто и как�то, уже выйдя на улицу,
обратил внимание, что над соседскими дверями новая вывеска — «Народный
архив». Несколько дней примеривался, потом зашел, и оказалось, что чуть ли не
все, кто здесь работает, мои старые знакомые по другому архивному институ�
ту, уже не учебному, а исследовательскому.

В революцию и Гражданскую войну сгорела в буржуйках, просто сама собой
затерялась огромная часть семейных архивов — письма, дневники, прочие свиде�
тельства рядового человеческого бытия. Уцелевшее погубил страх. В 30—40�е годы,
боясь ареста, люди дожгли то, что еще оставалось. Итог печален. Если судьбу
тех, кому повезло так или иначе прославиться, можно восстановить (лакуны,
конечно, и здесь), то от частной жизни обычного человека до наших дней дошли
лишь разрозненные фрагменты. И вот в 92�м году несколько энтузиастов решили
эти ошметки собрать. В газетах, на равных — по сарафанному радио, архив объя�
вил, что без отбора и разбора возьмет документы у всякого, кто их принесет.

Журнальный вариант.
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При мне Народный архив ютился в трех среднего размера комнатах. В даль�
ней пока еще небольшое хранение. Во второй за школьными столами трудились
студенты; в качестве своей архивной практики они по всем правилам науки опи�
сывали новые поступления. И третья — пустая, которую на выходных арендо�
вал для своих выставок кошачий клуб, — ее я и облюбовал. Стул брал у соседей,
вместо стола был широкий подоконник, картину дополняли: идущая через всю
стену сверху вниз трещина сантиметра три шириной — по ту сторону конто�
ра, торговавшая тканями (я был посвящен во все тонкости их дела), штабеля
кошачьих клеток — на каждой фотография и имя хозяйки, то же самое плюс
возраст и порода кошки; наконец, в углу мой новый друг, настоящий железный
человек — трехметровый металлический шкаф без передней панели, а внутри
россыпью бобины с перфорированной стальной лентой, мотки разноцветных
проводов, лампы, разъемы. В конце семидесятых годов это была современная
вычислительная машина, но с тех пор утекло много воды.

Выше я имел случай сказать, что те, кто работал в архиве, относились ко
мне как к старому приятелю. Папка за папкой они несли самое интересное, по
возможности выбирая (у меня плохое зрение) машинопись или хороший гимна�
зический, подходил и писарский, почерк. И вот, разложив бумаги на подоконни�
ке, я днями напролет читал чужие письма, дневники и воспоминания.

Помню, что первую коробку (не путать с коробами Розанова) переписки
Николая Васильевича Гоголя (Второго) я увидел как раз в день, когда вышел но�
мер «Знамени» с моей повестью. Дальше гоголевские документы поступали в
архив безо всякой системы. Казахские письма оказались в шести разных короб�
ках — внутри в двух дюжинах папок. Одна была из�под печенья, в другой прежде
находились косметические наборы. Помню, была и вторая, «сладкая», с ярлы�
ком Харьковской кондитерской фабрики «Октябрь», остальные три обувные.
Сразу должен сказать: нынешняя публикация составилась не из самих писем, а
из цитат, в сущности, просто выписок, которые я делал по ходу чтения, и уже
по одному этому отношения к научной она не имеет. Больше того, в своей массе
выдержки (их около тысячи) кратки, посему редкий фрагмент что�то скажет
о письме в целом. Они публикуются без точных дат (как правило), часто и без
соблюдения хронологии. Соответственно, единственное назначение работы —
привлечь внимание к ценному семейному фонду, который с недавних пор сделал�
ся доступен. Надеюсь, и дальше останется таким для любого, кто интересует�
ся Николаем Васильевичем Гоголем.

И последнее, что надо сказать. Я провел за чтением гоголевских писем мно�
го счастливых часов и все это время сидел у окна, большая часть которого, как
в ванных комнатах, была закрашена белой краской, но внизу и наверху маляр
оставил чистые полосы, отчего за стеклом были видны ноги и головы сотрудни�
ков журнала. Одни спешили на работу, другие возвращались домой, иногда ка�
кая�то пара останавливалась перекинуться несколькими словами. И от этого,
оттого, что ноги и головы людей были так разделены, разнесены, помню стран�
ное ощущение, что ноги семенят в одну сторону, а головы катятся в другую.

P.S. Повторю, в первую коробку попала Колина корреспонденция 56—60�го
годов. В это время он жил в Старице, позже попеременно то в Москве у мамы, то
в Казахстане. В этой же коробке я нашел тоненькую папку с полутора десятками
писем, без которых происхождение фонда было бы вообще непонятно. Ниже —
письма 56�го года, так или иначе связанные с освобождением отца и его коротким
свиданием со своей бывшей женой, Колиной матерью Марией, дальше — с отъез�
дом отца в Казахстан. Год спустя туда же, в Казахстан, поедет и Коля. Впрочем,
первое время он на равных с Казахстаном будет жить и в Москве, однако затем
визиты в столицу сделаются реже, главное — короче.
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В первой коробке оказалась и долагерная (включая детскую) Колина пере�
писка (пять отдельных папок). Весь срок его заключения эти послания проле�
жали в Вольске, в сарае у Колиной няни Таты; лишь прочно осев в Казахстане, он
порциями и безо всякой системы забрал туда и архив.

Вторая коробка заполнена всего на четверть. В ней Колина корреспонден�
ция с 54�го по 56�й год. То есть то, что было написано между его освобождением
из лагеря и освобождением отца. Большинство писем тех лет или отправлены
из Старицы, или адресованы в этот город. Впрочем, есть и московские.

Остальные коробки — по преимуществу «казахская корреспонденция» Коли,
хотя и тут встречаются московские штемпели. Все это писалось и получалось с
60�го года по 91�й, то есть до дня Колиной кончины. «Казахских писем» много до
начала семидесятых годов, затем Колины главные корреспонденты — его дядья —
один за другим уходят из жизни и писать делается некому.

С уважением, В. Ш.

ПАПКА № 1 (1993 г. И 1956 г.)

Беата — Кате: Из Казахстана со случайной оказией пришло грустное письG
мо от Сони. Не стало Машиного сына Коли. Больше четверти века он и Соня
вдвоем прожили на краю пустыни, теперь она пишет, что схоронила мужа и,
если будет возможность, ближе к осени вернется в Москву. Соня написала, что
смерть у Коли выдалась легкой; в последнее время он, правда, жаловался, что
чтоGто давит в груди, опухают ноги, но выглядел неплохо, был бодр. А тут перед
завтраком, как обычно, пошел пройтись и, спускаясь с крыльца, упал. Она в это
время была в огороде, полола морковь и сначала решила, что Коля подвернул
ногу, подбежала — он уже не дышит. Было очень жарко, под сорок, если не больG
ше, и, наверное, не выдержало сердце. То есть он совсем не мучился, можно даже
сказать, что и не болел.

А вот она, пишет Соня, натерпелась. Ближе к старости Коля так отяжелел,
что она чуть не два часа втаскивала тело в дом, потом еще час не знала, как
поднять его на кровать. Наконец справилась и села рядом. Хотела вволю поплаG
кать, но то ли оттого, что слишком устала, то ли потому, что осталась одна, слеG
зы не шли, она просто сидела и думала, что делать дальше.

Было ясно, что на такой жаре ей придется закопать Колю не позднее, чем
следующим вечером. Ждать, что за это время на заброшенном тракте по соседG
ству когоGто удастся сговорить, глупо. Машины им давно не пользовались, а люди
если и забредали, то редко — надеяться на это не стоило. И казахи со своими
отарами в июне в их краях были нечастыми гостями. Считалось, что летом траG
вы здесь мало и она плохая, овец пригоняли ближе к осени и пасли два—три
месяца, пока на землю не ложился снег.

Дважды все это перебрав, Соня поняла, что хоронить Колю придется самой,
без чьейGлибо помощи, и стала на пальцах загибать, что у нее получится сделать.
Гроб сразу отпал — не было подходящих досок, да и, найдись доски, вряд ли бы
она сколотила чтоGнибудь путное, и Колю в гробу до могилы никогда бы не дотаG
щила. Оставалось хоронить, как давно принято в пустыне — то есть безо всякой
домовины, в льняном саване. Его было нетрудно сшить из простыни, на которой
Коля сейчас лежал, даже не пришлось бы ворочать, тревожить тело. Понятно, что
и кладбища рядом не было. Дом, сад, а дальше во все стороны, насколько хватает
глаз, такыр — спекшаяся глина, которую посреди лета не возьмешь и ломом.

ВсеGтаки она думала не только о том, где и как хоронить Колю, но и всплакG
нула, что вот снова — одна. Тогда, после смерти первого мужа — доктора ВяземG
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ского, Коля принял ее, и они тридцать лет прожили вместе, прожили, можно
даже сказать, хорошо, а теперь Коли нет, и у нее уже никогда никого не будет,
все равно, останется она в этой избе или возвратится в Москву. Колю ей тоже
было жалко, но меньше, чем себя: еще маленькой она знала, что мир устроен
так, что здесь, в этой жизни, ты часто остаешься один, а там, куда мы уходим, —
даже за вычетом Бога — много людей, которые тебя любили и теперь будут рады,
что ты вернулся. Что касается могилы, то вырыть ее она могла только в саду. За
садом Коля ухаживал, земля здесь была жирная, даже в сильную сушь рыхлая,
мягкая, и Соня решила, что копать будет под старой яблоней, к веткам которой
с незапамятных времен был привязан Колин гамак. Летом после обеда он устраG
ивался тут отдохнуть, читал и отвечал на письма.

Придумала Соня и как быть с дорогой от дома до могилы. Получалось, что
лучший вариант — матрас. Приделать к нему постромки из брезента, к ним по
своему росту лямки, впрячься и, будто на санях, волоком тащить тело. Все это
решив, она еще немного посидела с Колей; прощаясь, говорила ему хорошие
слова, но времени было немного, и, взяв с полки нитки с иголкой, она, продолG
жая говорить, стала работать. Сначала, будто полог, сшила над мужем простыG
ню, затем для надежности в три шва приторочила саван к матрасу, дальше, изG
ведя целый кусок брезента, стала кроить лямки и постромки.

Закончила уже при свечах, взяла в сенях лопату и пошла в сад. Через два дня
должно было быть полнолуние, вдобавок, как всегда в пустыне в ясную ночь,
звезды крупные, как орехи, и так близко, что их можно взять руками. От всего
этого светло, видно каждый листик и каждую веточку. Могилу Соня копала всю
ночь и потом еще долго, когда уже рассвело. Наверное, можно было и быстрее,
но земля, которую она бруствером выстроила по периметру, осыпалась, прихоG
дилось снова и снова выкидывать ее из ямы. И все равно могила получалась
мелкая, вдобавок узкая, особенно если учесть, что хоронить Колю она решила
вместе с матрасом. Но больше сил не было, и Соня объяснила себе, что, чтобы
зимой до Коли не добрались волки, она поверх обложит ее кусками известняка.
В полдень Соня вернулась домой, поела, потом легла на половик рядом с кроваG
тью и самое жаркое время проспала как убитая.

Соня написала, что будто в награду за то, что все правильно рассчитала и сдеG
лала, сами похороны прошли хорошо. На матрасе она аккуратно стянула Колино
тело с кровати и по ступенькам. Затем довольно долго — и потому, что как могла
обходила корни других деревьев, и потому, что останавливалась передохнуть —
тащила его до яблони. Пока волокла, все думала, как исхитриться, чтобы не уроG
нить Колю, мягко опустить тело в могилу, но ничего не придумала. Однако слава
богу, обошлось — по осыпающейся земле из отвала матрас съехал, словно на роG
ликах. А что от этого могила стала еще мельче — тут она права, — это наименьG
шее из зол. Единственное, что Соне не удалось, — сформовать правильный холG
мик, он получился кривобокий, и таким же кривым вышел крест, который она
просто воткнула в землю.

Наталья — Ларисе: Знаешь, я еще весной заподозрила, что Коля собрался
уходить. В апреле Соня прислала мне странное письмо про Хиву и про Памир. В
Хиве Коля действительно был, и даже, может быть, дважды, навещал дядю ВаG
лентина, который, попав в Узбекистан еще в 30Gе годы, так там и застрял, но о
Памире услышала впервые. Что же до того, что Коля прожил в горном селении
не один десяток лет, чтоGто проповедовал, когоGто спасал, то Соня права — это
вообще чушь. Я его жизнь знаю, Памир в нее не вмещается.

Вот ее письмо от 11 апреля 1991 г.
Дорогая тетя Наташа! Последнее время Коля ведет себя так, будто нигде и

ничего не потеряно, все можно отмотать обратно. Я ведь слышала от него самоG
го и не могу винить, что тридцать лет назад в Хиве он, ответив, что адвентистG
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ская вера для него чужая, отказался встать во главе одной из их общин, затерянG
ной гдеGто в горах. Колю тогда вербовали три бывших студента АлмаGАтинского
университета из адвентистов, которые искали наставника для единоверцев,
потому что старый был тяжело болен и больше не мог руководить общиной. Коля
подходил во всех отношениях, но главное, им понравилось, как хорошо он знает
Священное Писание. Но Коля не решился, поколебавшись пару дней, сказал
«нет». Теперь же, когда этих адвентистов, как и других русских сектантов, режут
в Фергане целыми деревнями, когда тех, кто еще жив, надо спасать, выводить
из дома рабства, Коля, будто он был там, объясняет, что они встали и пошли за
ним, пошли, пусть и с печалью, но без робости.

Он настолько в этом уверен, что почти ликует, рассказывая, как и через какие
перевалы они спускались с Памира. Как, направо и налево раздавая деньги местG
ным начальникам и проводникам, пересекли Алайскую долину и Алайский хребет,
а затем краем обогнули Ферганскую долину — самое страшное для них место. Но
те, кого он вел, рассказывает Коля, этого не понимали, и как он ни призывал их
вести себя тихо, незаметно, шли, громко распевая псалмы и славя Господа. К счасG
тью, Бог и вправду их не оставлял, несколько раз они спасались лишь чудом.

В Ферганской долине поздней ночью им, держась друг за друга, удалось пеG
реправиться через какуюGто широкую с очень холодной и быстрой водой реку,
впрочем, может, это был и канал. Другим берегом была уже более спокойная
Киргизия. А дальше, в Оше, их ждали свои, немедля рассадили по пяти огромG
ным военным грузовикам и за трое суток через киргизские и казахские степи
вывезли в Россию.

Он рассказывает очень уверенно, с бездной подробностей и деталей, назыG
вает имена проводников, одни из которых сбегали, едва получив деньги, другие
заводили в какуюGнибудь западню, из которой, если бы не Господь, они бы ниG
когда не выбрались, неминуемо там погибли. Говорит про местных милицейG
ских и обычных начальников. Некоторые были вполне хорошие люди, сочувG
ствовали им и часто, даже не беря денег, помогали, другие, наоборот, отпускаG
ли, только убедившись, что взять с них больше нечего.

Первый раз, не разобравшись, что к чему, я даже ему поверила и, помню,
была огорчена не меньше самого Коли, когда, расстелив на полу подробную карту
Центральной Азии, попросила показать, где хотя бы примерно была их деревня,
и он стушевался. Посмотрев масштаб, долго удивлялся, что Памир такой больG
шой, что даже Алайский хребет тянется почти на полтысячи километров, кудаG
то беспомощно тыкал пальцем, а потом заявил, что они шли без карты, как их
вели, так и шли, а где точно, он сказать не может. Помнит только узкую ладонь
террасы, а под ними внизу, метрах в пятидесяти, ревущая, вся в пене, река ГюльG
ча, и так трое суток. Это когда они уже пересекали Алайский хребет. Затем, поG
молчав, сменил тему, стал рассказывать, как его туда занесло.

Он еще с детства мечтал побывать в Средней Азии, но все не получалось,
наконец, уже после лагеря, в пятьдесят четвертом году на четыре месяца заверG
бовался в археологическую партию, думал: заработает достаточно денег, чтобы
хватило и на Хиву, и на Бухару, и на Самарканд. Ставка чернорабочего была
копеечная, но должны были платить разные надбавки — полевые, за удаленG
ность, за безводность, и он рассчитывал, что на круг выйдет приличная сумма.
Но то ли его обманули, то ли слишком много вычли за билеты из Москвы и в
Москву, за еду, в общем, при окончательном расчете денег выдали с гулькин нос,
с трудом хватило на одну Хиву, где тогда жил дядя Валентин, перебравшийся
сюда еще до войны. Саму экспедицию Коля почти не поминал, лишь однажды
обмолвился, что земля не хотела, чтобы они в ней рылись, и как могла откупаG
лась. Легкая лессовая почва устроена так, что все чужое год за годом всплывает
наверх, и, будто на блюде, ложится аккуратной горкой.
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Второй раз Коля оказался в Хиве лет через пять. Дядя был в командировке, и
Коля поселился на турбазе, в бывшем гареме хивинского хана. С тамошним завG
хозом в тени оплывших глинобитных стен они по вечерам, когда спадала жара,
пили плохую нукусскую водку и говорили о жизни. Денег на закуску не было,
но, как рассказывал Коля, это ничему не мешало.

С подветренной стороны, за уступом контрфорса, прямо на глазах цвели
три багровоGкоричневые розы — каждую весну там, где воде удавалось хорошо
промыть такырную глину, ее верхний слой, высохнув, загибался вверх тончайG
шими полупрозрачными лепестками…

Наталья — Гуле: Едва получила Сонино письмо, стала звонить родне, и теG
перь (не только от меня), кого это касается, про Колю уже знают. Больше того,
полтавская Тоня предложила, что раз вышло, что мы его не проводили, собратьG
ся на Колину годовщину. ПоGхорошему его помянуть. Написала, что места хваG
тит — они с мужем недавно купили здание бывшей сельской школы, при ней
сад в гектар, и все это наши родные, гоголевские места — до Сойменки не будет
и полусотни верст. И вправду, Коля был светлый человек, вполне это заслужил.
Железнодорожная станция от их дома в десяти километрах (сумская электричG
ка почти каждый час), у ее мужа «Жигули», так что он всех и встретит и провоG
дит — с этим проблем нет. Знаю, что ты почти не выходишь, все же, если реG
шишься, буду рада не одна я: Тоня про тебя спрашивает в каждом письме.

Беата — Кате: Колю поминали очень хорошо, я и не ожидала, что будут так
любовно, ведь из тех, с кем он был дружен, живы немногие. В лучшем случае
один из пятерых. За столом Таня Старченкова рассказала, что в Москве недалеG
ко от ее дома открылся новый архив, называется он Народный, и, поскольку от
нашего времени ничего не осталось: что пожгли, что растеряли в революцию и
войну, — они берут все, что принесешь, никому не отказывают. Длится эта блаG
годать уже два года, и вроде бы закрывать архив никто не собирается. Она сама
пару месяцев назад отвезла и сдала туда рукописи мужа.

Причина не в одном Коле: для каждого, кто сюда приехал, это будет лучшая
память. Следующим утром сидим на берегу речки — там несколько скамеек,
мостки и, как дети лейтенанта Шмидта, делим страну. Сразу решили, что сборG
ный пункт — Москва, мы привозим к Тане, а она уже сама договаривается с
архивом. Второе — почта сейчас работает хуже, чем в Гражданскую, бывают
накладки и с проводниками в поездах, а чтоGто пропадет — не купишь и не восG
становишь, потому все передаем лично и из рук в руки, дальше — нарезка собG
ственно участков.

Сойменку и позже, до тридцатого года, взял себе Сережа, внучок дяди СтеG
пана. Он, как и дед, продолжает жить в Чернигове, где у них свой дом. Война
Чернигов пощадила и, по словам Сережи, разных документов два сундука. ВпроG
чем, Колиных писем немного: когда его арестовали, дядя Степан, что нашел,
отправил в печь.

Тридцатые годы, Колин лагерь и Старица — теперь вотчина Алексея, сына
дяди Петра. Дядя Петр до своей смерти в семьдесят пятом году был самым аккуG
ратным Колиным корреспондентом. Впрочем, и тут треть, не меньше, растеряG
лась во время эвакуации. В 41Gм году дядя Петр с семьей убежал из Полтавы с
последним поездом. На Казахстан до Сони подписалась Лариса, дочь дяди ЕвгеG
ния, а на Москву и остальной Казахстан — внучка дяди Святослава.

Гуля — Наталье: С той частью Колиного архива, что осталась у Сони, готов
помочь мой сын Кирилл. Он геолог, работает в Средней Азии, на газике вместе с
шофером и девушкойGассистенткой они челночат от колодца к колодцу, берут
пробы воды. Потом в Ташкентской лаборатории смотрят, что в этой воде расG
творено: нефть, газ, металлы, — получается эффективная, главное, очень
дешевая геологоразведка. Но это, так сказать, лирика, теперь — суть. Следующий
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сезон с апреля по октябрь сын будет колесить как раз по Восточному Казахстану
и сможет заехать к Соне. Что касается писем, тут и так понятно, но и саму Соню,
если она решит вернуться, он без проблем довезет до железнодорожной станции,
откуда ходят поезда на Москву.

Наталья — Гуле: Написала Соне о твоем сыне. Она его ждет. Весь архив средG
него размера — фибровый чемодан — и весит тоже немного. Что касается ее саG
мой, то уедет она в Москву или останется, Соня пока не знает. Три могилы — все
это так сразу не бросишь.

Наталья — Капе: Коли уже год как нет в живых. Он скончался прошлым
летом, в июне, и Соня схоронила его недалеко, в распадке под старой яблоней.
То, что и после смерти он никуда не ушел, лежит в сотне метров от дома, как
будто утешает ее.

Наталья — Тане: Будешь сдавать письма в архив, приложи эти четыре страG
нички. Когда начнут описывать фонд, неизбежны вопросы, а это пусть и кратG
кий, все же путеводитель. Я внесла сюда каждого, о ком знала и кого помнила из
Колиных корреспондентов. Вещь на первое время полезная.

1. Оскар Станицын — дед Сони. Художник, причем из первого ряда. РодилG
ся в 80Gм году. И до и после революции активно участвовал в разных «левых»
объединениях. Среди известных работ — иллюстрации к книге Алексея Гастева
«Трудовые установки» и серия масел на ту же тему. Картины экспонировались
во Франции в двадцать седьмом году, имели там немалый успех. В Сойменке
оформил несколько наших гоголевских спектаклей, работал и с Савелием ТхорG
жевским, и с Владиславом Блоцким. После революции с тем же Блоцким сделал
две постановки в Харьковском театре, а Тхоржевскому помогал ставить циркоG
вые спектакли в Курске (известия насчет Курска противоречивые). Позже, когG
да на левое искусство начались гонения, имя его почти исчезло. Во второй полоG
вине тридцатых годов Станицын написал большую серию ню с Соней (вся раG
зошлась по частным коллекционерам). Скончался во время войны в эвакуации,
в городе Мышкине.

2. Дядя Валентин — его сын, тоже художник. Родился в шестом году в МоскG
ве. Валентин — младший брат Вероники, Сониной приемной матери. Коля с
ним был в хороших отношениях, хотя переписывались они неровно, рывками.
В двадцатые годы Валентин учился во ВХУТЕМАСе (среди тех, кто ему одно вреG
мя преподавал — Малевич).

В институте он с товарищами два года копировал «Явление Христа народу»
Иванова (считал это своей главной школой), занимался и миниатюрой, но не
слишком, как понимаю, удачно. С работой у Валентина всегда было тяжело, деG
нег не хватало даже на краски. В середине тридцатых годов он уехал в Хиву и
там почти двадцать лет проработал в местном краеведческом музее. В Хиве Коля
его навещал, причем, кажется, не один раз. В пятьдесят девятом году Валентин
вернулся в Москву. Колина мать всегда относилась к нему нежно, и он часто у
нее бывал. Соответственно, они виделись здесь и с Колей, когда тот приезжал из
Казахстана. Человек молчаливый, Валентин был известен одним: чтобы чтоG
нибудь понять, прежде ему это надо нарисовать.

3. Дядя Петр (сойменский Осип). Гоголевед, крупный специалист по раннеG
му Гоголю. Колин главный корреспондент. С ним самые доверительные отноG
шения. Он же корреспондент — пока Коля мал — его мамы Марии. Судя по всеG
му, был в нее влюблен. В письмах есть его поездка в Рим и в Австрию.

4. Дядя Ференц (в Сойменке Держиморда). Он историк, специалист по ГражG
данской войне в ее, так сказать, уральском исполнении. В частности, автор всех
писем о лидере Рабочей оппозиции в ЦК партии Мясникове, но и не только. ЧеG
ловек неглупый, тонкий, отчасти парадоксальный.
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5. Дядя Януш (Бобчинский). Был студентом в Киеве. Во время Гражданской
войны среди прочих помогал и большевикам. Позже, придя к власти, они по возG
можности его не забывали. С 33Gго года старший юрисконсульт Украинского ресG
публиканского Верховного суда. До середины двадцатых годов убежденный социаG
лист, Януш со временем делается не менее убежденным монархистом. Правда, отG
нюдь не прониколаевским. Его многие из писем о «Носе» и другие — о монархии.

6. Дядя Святослав (он же уездный лекарь Гибнер). Главный инженер одноG
го из днепропетровских оборонных заводов. Частый гость в доме Марии Гоголь
и пламенный защитник новой власти, которой многим и за многое благодарен.

7. Колодезев — соученик и друг дяди Валентина по ВХУТЕМАСу. Начинал еще
до революции в Лебедяни подмастерьем у богомаза. Позже преуспевающий портG
ретист в Саратове. Посылал Валентину деньги в Хиву. Хороший знакомый, а может,
и родственник Таты, Колиной няни (если родня, то точно не по линии Гоголей).

8. Дядя Константин — отчим тети Вероники. Во времена оны строил храG
мы. В тридцатые — сороковые годы оформил несколько станций метро. Тоже
частый гость в доме Марии. У мамы Коля с ним и сошелся. Его (или восходят к
нему и к дяде Андронику) все рассуждения о подземке.

9. Володя Иванов. Друг Валентина, один из тех, кто вместе с ним копировал
«Явление Христа…». Позже работал в Русском музее. Судя по всему, Валентина
в Хиву сосватал именно он.

10. Кирилл Косяровский (он же почтмейстер). Второй муж Марии, матери
Коли. Наш агент во Франции. Организатор, скорее всего, и непосредственный
исполнитель убийства генерала Кутепова.

10а. Василий Паршин — отец Коли.
11. Дядя Юрий (в «Ревизоре» играл полицейского Свистунова). Известный

харьковский кардиолог. С 48Gго по 53Gй год в заключении. После прекращения
«дела врачей» был освобожден и вернулся обратно в Харьков. Один из самых
аккуратных Колиных корреспондентов. С детства верующий, в церковь он, одG
нако, никогда не ходил и ко всякого рода таинствам был безразличен. По отзыG
вам родни, дядя Юрий был человеком ироничным и, много, главное, в одиночG
ку думая над Священным Писанием, приходил к весьма неожиданным выводам.
В письмах к Коле все это есть. Есть в них и суждения о нашей истории, они тоже
нестандартные.

12. Савелий Тхоржевский. Постановщик «Ревизоров» 13—14Gго годов в СойG
менке. Во время Гражданской войны ставил цирковые представления в Курске.
Позже сведений о нем нет, по всей видимости, там же, в Курске, он умер от сыпG
няка или испанки.

13. Мария — мать Коли.
14. Тетя Вероника — приемная мать Сони и кузина Марии.
15. Тата — няня Коли, позже и Сони. Когда Соня выросла, поселилась в ВольG

ске. Дальняя родня и Марии, и Вероники. По другой линии родня художника
Колодезева, с которым была очень дружна. Именно у Таты в Вольске все время,
пока Коля был в лагере, пролежал его архив.

16. Тетя Александра (она же Пошлепкина — слесарша). Ухаживала за МаG
рией Гоголь в ее последние годы. Письма к Коле о его уже умиравшей матери
написаны ею. Конфидент семьи, но не слишком откровенный. Всегда знала больG
ше, чем говорила.

17. Дядя Евгений. В Сойменке играл смотрителя училищ Хлопова. Это его
дневник постановки «Ревизора» 16Gго года.

18. Исакиев — поэтGпалиндромист. Друг и многолетний Колин корреспондент.
19. Крум — известный генетик, знакомый Коли по Старице.
20. Дядя Артемий Фрязов (Мишка, слуга городничего), как и Петр, весьма

титулованный литературовед. Только занимался он не Гоголем, а украинским и
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московским барокко: от Симеона Полоцкого до Прокоповича. О XIX веке АртеG
мий отзывался без интереса, говорил, что там слишком затоптанно. Впрочем,
все не без лукавства. В семнадцатом году Артемий в газете «Киевский литераG
тор» в юбилейном Гоголевском номере опубликовал нечто вроде эссе о «Носе» и
был за него сильно бит. Так что барокко — тихая гавань.

…Тот номер у меня есть. А вот и эссе.

«Наша дальняя родня, профессор Касандров если и бывал в Сойменке, то
нечасто. Во всяком случае, настоящий разговор с ним я помню только один. Уже
после ужина, когда мы, перебравшись на веранду, не спеша чаевничали, КасанG
дров походя обвинил Николая Васильевича в излишнем увлечении малороссийG
ской живописностью и в использовании чужих сюжетов, потом отпустил неG
сколько довольно плоских шуток о его носе, а дальше так, что мы сразу и не
заметили, перешел к повести, носящей то же название, — «Нос». Мы думали,
что на данной параллели Касандров задержится, — все направление рассказа
вело к этому, — но он заговорил о другом. Сославшись на близкого к ОПОЯЗу
В.В. Виноградова, сказал, что сюжет «Носа» бродячий, нос — герой многих анекG
дотов, анекдотом в первом варианте решалась и повесть, когда в конце концов
оказывалось, что все случившееся с майором Ковалевым было сном. Однако заG
тем Гоголь переписал повесть: действие стало происходить наяву и сразу как бы
повисло в воздухе, превратилось в полную и совсем незаземленную фантазию,
вещь от этого совсем не проиграла, отнюдь, просто сделалась еще более странG
ной. Но для Гоголя, продолжал Касандров, история Ковалева с самого начала
имела не только это отстраненное и легкое, как всякий анекдот, решение, но и
другое, куда более страшное: оно зашифровано в датах повести и дает всему,
что было в «Носе», совсем иное объяснение.

Хотя действие во втором варианте и не сон Ковалева, оно идет в испорченG
ное, искаженное, на самом деле никогда не бывшее на земле время, то есть как
бы и не происходит вовсе. Если это время и есть, оно из мира дьявола, а не Бога.

Нос исчезает у майора 25 марта, в самый важный для человеческого рода
день — в Благовещенье, когда судьба людей была решена и изменена, когда наG
чался путь спасения. От Адама до этого дня грех и страдания людей множились и
росли, в Благовещенье народы узнали, что будут спасены. 25 марта — день БлагоG
вещенья у католиков, 7 апреля (день возвращения носа к Ковалеву) — у правоG
славных, и поскольку весь календарь и вся история человеческого рода идет от
Благовещенья и от Рождества Христова и, значит, нового рождества человека, и
вне Христа никакой истории нет и не может быть, то это время есть время мниG
мое, несуществующее. Время, когда благая весть, что родился Христос, уже была
дана людям и еще не была дана, род человеческий знал, что будет спасен, и еще не
знал, что скоро Христос, Сын Божий, будет наконец послан на землю, чтобы своей
кровью искупить грехи людей. В сущности, эта разница в датах и в календаре,
отнесенная туда, назад, на две тысячи лет, есть главное отличие веры православG
ной от веры католической, и это расхождение, раз возникнув и с каждым столетиG
ем нарастая, рождает странное, поистине дьявольское время, время, которого нет
и которого становится все больше.

Гоголь от своей сумасшедшей матери унаследовал необычайно живое, зриG
мое и такое реальное, что отрешиться, забыть его было нельзя, виденье ада. Этот
ад с его муками, страданиями, грешниками всегда был рядом, начинался сразу
же там, где кончался Гоголь, а может быть, частью захватывал и его, был в нем.
Эта постоянная близость с самых первых лет, как он начал осознавать себя, к
вечным и нестерпимым даже мгновение мукам (никогда не оставляющие его
болезни и боли — их преддверие, а никому не понятные спонтанные переездыG
бегства и почти восторженная, полная веры страсть к ним и к дороге — надежG



ЗНАМЯ/07/1316  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

да скрыться, спастись) осмысливалась, объяснялась и дополнялась им всю жизнь.
Вслед за пифагорейцами и каббалистами он из цифр даты своего рождения, из
места своего рождения, из своей судьбы построил и понял и то, кто есть он сам,
и какая роль предназначена ему в судьбах России, мира.

Гоголь родился там, где два христианства — католичество и православие —
давно пересекались, сходились и врастали друг в друга, где братья по крови: поляG
ки, русские, украинцы — и братья по вере — и те и те христиане — враждовали
сильнее, ожесточеннее и дольше всего, в месте, где они убивали друг друга, — и в
самом деле дьявольском. Украйна, бывшая окраиной и для Польши и для России,
была рождена их смешением и их ненавистью. То буйство нечистой силы, какое у
Гоголя, — из его веры, что на земле нет места, где бы нечистой силе было  лучше и
вольготнее, чем здесь. Но той же верой был рожден и его пафос стоящего над всеG
ми пророка и примирителя, соединителя и посредника, глашатая мира, братства,
союза, терпимости между католиками и православными, и вся его миссионерG
ская деятельность, так плохо понятая современниками, и его жизнь после НеG
жина сначала в столицах православия Петербурге и Москве, потом в столице
католичества Риме, и мечта, наконец, осуществленная — поездка в Иерусалим —
на родину начального, цельного, единого, нерасколотого христианства.

День рождения Гоголя по григорианскому календарю — первое апреля —
точно середина между католическим и православным Благовещеньем, нутро
смутного, глухого времени — времени особой силы всякой нечисти, но и та дата,
где должен был бы находиться компромисс между двумя церквами, где они могG
ли бы сойтись, стать заодно и уничтожить нечистое время. В этой мистике дат
вера Гоголя, что он как мессия предназначен соединить собой, а может быть, и в
себе самом католиков и православных, — основание всего того, что он делал,
чего желал и для чего жил, но также и безумие, и реальность, и страх, и невозG
можность бежать, скрыться от всякой чертовщины, которая искушала и окруG
жала его, как когдаGто Христа в пустыне. И в книгах он всегда хотел писать светG
лое и прекрасное, быть учителем, творцом идеального и чистого, гармонии,
красоты, правды, а удавались ему одни карикатуры, почти дьявольские по точG
ности и верности фигуры, явная нечистая сила во плоти, только зло удавалось
ему писать талантливо, только фарс удавался ему, и, когда перед смертью он
сжег последнюю часть «Мертвых душ», это было признанием, что писать и изобG
ражать он может лишь нечистое и неправедное в людях».

С Артемием Коля был очень дружен. Именно с ним он обсуждал многие темы,
которые так или иначе захватывали XVII и XVIII века, другие вопросы, касающиеG
ся Малороссии и украинцев. Его влияние на Колю было, пожалуй, даже большим,
чем влияние дяди Петра. Артемию адресованы старицкие письма и «Синопсис».

21. Михаил Пасечник. Автор книги «Род Гоголей в ХХ веке». Колин многоG
летний корреспондент.

Коля — маме: (11 апреля 1956 года)
Мама, не писал тебе десять дней. Новостей много, и я просто не успеваю

разобраться. Главное — освободился отец, сейчас он уже у меня. Я знал, что в
последние месяцы отпускают не только, у кого кончился срок, освобождают даже
посаженных недавно, причем по тяжелым статьям — сроки двадцать — двадG
цать пять лет, и при всякой оказии пытался узнать, подпадает ли отец под амниG
стию. Думал встретить. Но он отвечал невнятно, писал, что да, людей освобожG
дают, их лагерь опустел на треть, но когда до него дойдет очередь и дойдет ли
вообще, никто сказать не может. Все решает Москва, от местной власти ничего
не зависит. Сейчас я понимаю, он хотел сначала повидаться с тобой. Не чтобы
вычеркнуть эти восемнадцать лет, что осталось склеить и жить дальше, а чтобы
попросить прощения. Что ты к нему не вернешься, он понимает определенно.
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Пару раз даже сказал, что рад, что ты наконец с человеком, которого любила с
юности, которому была предназначена еще родителями.

Отец вообще убежден — если он приедет в Москву, думаю, ты это от него
услышишь, — что я не его, а только твой сын, что именно Бог распорядился,
чтобы он, который был у тебя первым мужчиной и от которого ты родила единG
ственного ребенка, был насильно изъят из твоей жизни. Ни в чем другом не
было бы правоты, потому что даже людям, которых любил, он принес одно зло.
Отец как будто гордится, что я Гоголь, а не Паршин, и его фамилия во мне не
продлится. Говорит, что колода, ясное дело, была заряжена, стоило чекистам за
ним прийти, тут же — чертиком из табакерки — возник твой первый жених,
которого ты давно успела оплакать. Хвалит, удивляется, как мы, Гоголи, без едиG
ного худого слова сразу и прочно сходимся. В том же разговоре он бросил, что
был среди нас «рыжим», ломал всю игру. Отец жалеет, что загубил тебе жизнь, и
я уверен: если ты согласишься с ним повидаться, больше ничем и никогда напоG
минать о себе он не станет.

Мама, я думаю, каждый человек имеет право на покаяние перед Богом и
право попросить прощения у человека, которого обидел. Так что, если ты не
настроена категорически, мешать этой его поездке я не буду. Из лагеря отец
вернулся другим. Прежняя сила, прежний напор ушли, теперь в нем много тиG
шины, кротости, так что очень прошу: не отталкивай, прими его и выслушай.
Твой Николай.

Коля — дяде Петру: В Москву приезжал отец. Назначил маме встречу в реG
сторане «Центральный», и она, поколебавшись, пошла. Правда, по своему обыкG
новению, на час опоздала. По ее словам, одет отец был пристойно — похоже,
она боялась, что он явится в тюремной робе — и накормил ее хорошим обедом.
Разговор был светским, этим обстоятельством она тоже довольна. Во всяком
случае, вернувшись, сказала, что не жалеет: увидеться с отцом было правильно.

Коля — дяде Святославу: Отец пробыл в Москве три недели. Главная цель —
встретиться с мамой. Жил он на Якиманке у давнего сослуживца. Тот теперь в
немалых чинах и в смысле площади не стеснен. Я был у отца трижды, и еще пару
раз мы подолгу гуляли, бродили по Замоскворечью или сидели в Нескучном саду.
Выглядел отец неважно, лицо серое, вдобавок сухой силикозный кашель — всеG
таки почти десять лет на подземных работах. Хотя ходит поGпрежнему быстро. С
тем, где осядет, он пока не определился, впрочем, когда я заикнулся про Старицу,
сказал, что шансов на это немного.

Коля — дяде Святославу: Есть какаяGто женщина, с ней отец переписывался
в заключении. Она изGпод Краснодара и зовет отца к себе, в станицу Привольную.
Есть еще товарищ по лагерю, который унаследовал дом то ли в Центральном, то
ли в Восточном Казахстане. Фамилия его Капралов, он «бегун» (такая секта), отG
того дом именуется «кораблем», а сам он на нем «кормчим». Тамошний климат
для отца — верная смерть, но я не удивлюсь, если он поедет именно в Казахстан.

Коля — дяде Степану: На Якиманке отцовский сослуживец только и тверG
дит, что нечего тянуть резину; надо подавать на инвалидность и на реабилитаG
цию. Все берет на себя. Сулит комнату в Москве и хорошую ведомственную поG
ликлинику, в придачу к ней легочный санаторий. В общем, силикоз лечится, и
капитулировать рано. Это разумно, но отец будто его и не слышит.

Коля — дяде Никодиму: Как я и думал, отец выбрал Казахстан.
Коля — дяде Артемию: Гуляли в Нескучном саду. Все цветет. Отец купил

воздушный шарик и даже сумел его надуть. Когда я заговорил про инвалидность
и реабилитацию, сказал, что лечиться посреди пустыни негде и тратить деньги
тоже не на что.

Коля — дяде Петру: Отец уже два месяца в Казахстане у Капралова. УстроG
ился вроде бы неплохо. Во всяком случае, первые письма бодрые.
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Коля — дяде Степану: Договорились, что в октябре поеду к нему на коG
рабль. В Старице как раз отпуск.

Коля — дяде Святославу: Снова был в Москве и зашел на Якиманку. ОтцовG
ский сослуживец тем, как обернулось, очень огорчен. Сказал, что про инвалидG
ность пока забудем, а вот подать на реабилитацию могу и я. Подтвердил, что обеG
щает содействие. Уже в дверях добавил, что скоро сможет показать оба дела — и
отцовское, и мое собственное. Все вплоть до доносов.

Коля — дяде Ференцу: Я на корабле, служу здесь простым матросом. ВпроG
чем, кормчий относится ко мне так хорошо, что время от времени думаю: а что,
если и я избран? А что, если и вправду спасусь?

Коля — дяде Петру: Дом поставлен грамотно, на просторном известнякоG
вом выступе. Сверху и снизу скос глубокого, пробитого мощными паводками
оврага. Но такой кураж в прошлом. При мне даже в марте, когда солнце за деньG
два плавит снег, вода, едва пройдя половину пути, пропадает, уходит в наносы
песка. Впрочем, это не беда, важно, что сухие жесткие ветры, которые на западе
Казахского мелкосопочника сущее наказание, залетают к нам от силы паруGтройG
ку раз за лето. Бывает, что целый месяц тихо, а потом угодит аккурат в проем
нашей лощины — и началось. Ветер, будто в аэродинамической трубе, чуть не
сутки ревет и ревет, почти не меняя ноты, а изба между тем трясется, ходит хоG
дуном. Наконец, ветер стихает, и начинается моя вахта. Если надо, я вставляю
новые стекла, потом не спеша принимаюсь чинить крышу. Кусками рубероида
и жести латаю дыры с рваными обтерханными краями. Дальше, уже на земле,
поправляю изгородь вокруг палисадника и расчищаю от песка крыльцо.

За домом, на черноземе, насыпанном поверх известняка, разбит хороший
сад, соток, наверное, на пятнадцать, а то и на все двадцать. В основном яблони
редких сортов, но на южной стороне у нас растут и, главное, вызревают абрикоG
сы с персиками, есть полдюжины гранатовых и инжирных деревьев, куртина
отличного столового винограда. До меня этот сад возделывали чуть ли не век,
что могу, продолжаю делать и я: осенью собираю падалицу и на зиму укрываю
корни соломой, по весне окапываю деревья, поливаю, крашу стволы известью и
даже, обрезая ветки, формую крону. Но, наверное, чегоGто мне не дано и сад это
чувствует, с каждым годом он плодоносит хуже и хуже.

Метрах в двухстах ниже дома наш овраг почти отвесно обрывается в огромG
ную кальдеру, диаметр ее, наверное, километра два, не меньше. Как она обраG
зовалась, никто толком не знает, геологи среди постояльцев Капралова случаG
лись нечасто. Скорее всего, это просто большой карстовый провал, крутизна
склона в некоторых местах чуть не семьдесят градусов, дальше — неширокий и
довольно пологий обод, похожий на речную террасу, и снова несколько метров
обрыва. Там, где коренные породы не затенены зеленью, везде видны выходы
известняка, время от времени куски его наглухо перекрывают тропу, и тогда без
веревки их никаким макаром не обойдешь.

Кальдера — место занятное, во всяком случае, мне ничего подобного раньше
не встречалось. Ее края перерезали русла десятков небольших подземных потоков,
и оттого стенки воронки буквально сочатся живой (обыкновенной пресной) и неG
живой (горячие сернистые источники) водой. Большинство не замерзает круглый
год, и там, где бьют ключи с хорошей пресной водой, почти до снега из земли прет
и прет жизнь. Для сухого Казахстана это, конечно, редкость. Растительность самая
разнообразная: травы, кусты, маленькие деревца переплетаются так густо, что с
трудом пробираешься. Особенно много всего на пологих участках, где в линзах поG
падаются настоящие болотца, до дна заросшие мхами, камышом и кувшинками.

Коля — дяде Петру: И огород, и сад орошаются самотеком, с этим проблем
нет. Ключ бьет со склона холма чуть выше нас, нешироким ручьем огибает дом
и снова уходит в землю.
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Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что бегун есть тот, кто доверился
промыслу Божию.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что вне общины бегунов все приG
надлежит антихристу. На домах, на полях, на торгах — везде его печать. Вовне
только грех и погибель.

Коля — дяде Артемию: Кормчий много говорит о святой тревоге. Вдруг ты
понимаешь, что рядом нет Бога. Он ушел от тебя, ушел из твоего дома, может,
вообще ушел из мира. Не зная, что теперь делать, как быть, ты зовешь Его и
зовешь, но Он не откликается. Тогда идешь искать.

Коля — дяде Юрию: Как для евреев Суккот, главный праздник у бегунов —
начало Исхода. Накануне тот же хлеб без дрожжей, потом они прощаются с кормG
чим и пускаются в путь. Они знают, что спасутся, только если в день, когда
Господь приберет их, над головой не будет ничего, кроме неба.

Коля — дяде Ференцу: Вчера я спросил кормчего, когда на Руси началось
странничество и отчего любая власть так ненавидит бегунов. Он сказал, что
давно — появились первые святыни, и люди с молитвой на устах пошли от одG
ной к другой. Нелады же с царями изGза сыска беглых. Когда власть навечно сдеG
лала крестьян крепкими земле, бегуны признали ее за антихристову.

Коля — дяде Святославу: Кормчий не ценит прошлого, знает за ним один
только грех. Не раз он спрашивал меня, для чего я веду дневник, задерживаю,
ничему не даю уйти. Я отвечаю, что напор того, что вижу, чересчур силен, с ходу
ухватываешь лишь контуры, остальное будто в тумане размыто или полустерто.
Вечером же записывая, все проживаешь по второму разу и чтоGто вдруг понимаG
ешь. Говорю, что не думаю, что мой дневник мешает жизни идти своим чередом.

Коля — дяде Степану: Кормчий говорит, что грех, будто искуснейший охотG
ник Нимврод, не отставая ни на шаг, идет по твоему следу: стоит решить, что ты
оторвался, все, можно не бояться — он тут как тут. Дальше, сколько ни моли,
сколько ни проси о милости — быть тебе в его ягдташе.

Коля — дяде Ференцу: В основе странничества — убеждение, что силы
человека невелики. От мира, который весь есть зло, сын Адама если и способен
оторваться, то ненадолго. После изгнания из Рая грех, будто гиря, тянет, крепит
нас к земле, оттого, не побежав, никому не спастись. Недавнее время — свидеG
тельство этому. Всякий, кто раз в полгодаGгод уезжал, менял область, республиG
ку, город, — выжил. Теоретики учили о сметающей все на своем пути волне наG
родного гнева, в противоход ей Господь берег единственного несчастного челоG
века. Того самого, что просто спасался бегством.

Дядя Юрий — Коле: Будто мул на веревке, мы вечно ходим по кругу собG
ственного греха, меля муку, крутим и крутим жернова. Вконец устав, останавG
ливаемся, молимся, чтобы хозяин дал напиться, насыпал овса. Каждый раз для
нас это чудо, манна небесная, а недолгая передышка — стоянка на манер тех,
что Израиль делал в пустыне.

Дядя Юрий — Коле: То же и с верой. Те, кто изобрел механические, солG
нечные и прочие часы, понимали ее поGгречески. Ничто никуда не идет, круG
жится и кружится на одном месте.

Коля — дяде Артемию: Кормчий говорит, что странники скитаются по миру
все равно что евреи.

Молясь, меряют ногами нескончаемую дорогу и ждут, что вот однажды восG
трубит великая труба. Тогда, отозвавшись на ее глас, «придут затерявшиеся в
Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на
горе святой в Иерусалиме» (Исайя 27:13).

Дядя Юрий — Коле: Земля для человека — искушение, соблазн. С нашей
Святой Землей то же самое, просто ее сущность слегка прикрыта, задрапироваG
на верой. Конечно, святость коеGгде закрепилась, но и тут пятнами, неглубоко.
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Забыть про обетование и уйти нельзя, но врастать тоже нельзя — пропорешь
корнями слой благодати — и обречен. Твой кормчий прав — остается одно: беG
жать, не останавливаясь и не замедляя шага. Бежать, легко ступая и ничего не
сминая. Для бегунов только их корабли — тихие заводи во время бури.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что хотя обычно путь странника леG
жит от одной святыни к другой, но храм, в котором они молятся, не от мира сего.

Коля — дяде Ференцу: Статистику навести трудно. Прежде чем он пустилG
ся в бега, у каждого странника была своя жизнь, и даже задним числом сказать,
что этот вот однажды встанет и уйдет, а этот примет зло, смирится с погибелью,
невозможно. Люди разные, и кто из них, когда и почему вспомнит о Боге, знает
только Он Сам. То же и о путях, которыми они странствуют, и о спасительных
ковчегах, к которым время от времени их приводит дорога. Бегун, что ушел от
нас неделю назад, говорил о корабле как о женском лоне, упокоиться в котором
всякому сладко, но следом, что странник обязан помнить, никогда не забывать,
что на одном месте ты, опять же, как мужик на бабе, скоро слабеешь, делаешься
мягок, податлив. Женщина, как земля, плоть от плоти твоей — твое семя укореG
няется в ней и идет в рост, а оседлому, известно, против соблазнов не устоять.

Коля — дяде Петру: Дом поставлен во всех отношениях удобно. ИзGза неG
приятного сернистого запаха, который поднимается из воронки, место пользуG
ется у казахов плохой репутацией, они зовут его «адским тандыром» и овец стаG
раются здесь не пасти, с другой стороны, вокруг немало дорог (в трех километG
рах от нас развилка старого тракта на Арал и на Мангышлак, довольно близко
проходит и недостроенная, заброшенная железная дорога на Аркалык), южнее
кальдеры железку пересекает дорога на Челябинск. Несколько километров она
идет вдоль путей, будто примериваясь, наконец, перебирается через рельсы и
резко уходит на восток.

Дядя Ференц — Коле: Поразительный навык не признавать, не замечать и
не использовать ничего, связанного с антихристовым государством: от денег
(на них лики антихриста) до паспортов. Свои пути и свои странноприимные
дома — когдаGто пристани, потом корабли, на которых посреди моря греха спаG
сались праведные.

Коля — дяде Степану: Не сотрудничать с властью антихриста, не отдаватьG
ся ему и за ним не идти, а бежать куда глаза глядят. Уходить задними дворами,
огородами, всего опасаясь и ото всего хоронясь. ПоGдругому не спастись.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что все мы бегуны в этом мире.
Пытаемся запутать, сбить нечистого со следа. Один умер, другой взял его имя,
фамилию и живет себе дальше.

Коля — дяде Святославу: Кормчий убежден, что чем больше в мире беженG
цев, скитальцев, странников, то есть людей, порвавших с землей, на которой
они родились и выросли, исшедших из нее, вместе с грехами отрясших со своих
ступней ее прах, тем ближе спасение.

Коля — дяде Юрию: Однажды я спросил кормчего, сколько лет надо хоG
дить от одной святыни к другой, чтобы спасти себя и помочь спастись другим.
Он ответил мне словами Писания: «Когда придете вы в страну и посадите какоеG
либо дерево плодоносное, то считайте плоды его необрезанными; три года да
будут они для вас необрезаны и нельзя есть их. А в четвертый год все плоды его
посвящены восхвалению Бога. В пятый же год вы можете есть плоды его и умноG
жатся для вас плоды его. Я — Бог, Всесильный ваш».

Коля — дяде Петру: С конца марта зелень в кальдере, конечно, забивает
все. За ней не разглядишь пятен и толстых прожилок равно мертвой земли, не
важно, какого она цвета. Иногда это выходы известняка, а то и мрамора с резкиG
ми, почти не обтесанными дождями скосами, в других местах вокруг горячих
источников бесплодные слои глины, покрытые серой. Берега ручьев, которые
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они начинают, топкие, то и дело булькающие маленькими грязевыми вулканG
чиками, и подходить к ним близко страшно. Все время ощущение, что еще шагG
два — и тебя засосет эта, будто она дышит, вздымающаяся и опадающая почва.

Такое количество горячих источников для известнякового провала вещь
редкая, и, когда однажды я на эту тему заговорил с Капраловым, он сказал, что
лет пять назад в Оренбурге от одного человека слышал, что североGзападный
угол Казахстанской степи, как оспинами, сплошь усеян следами метеоритного
потока. В пятидесятые годы московская экспедиция за сезон собрала в здешних
краях сотни образцов разных метеоритов — и каменных, и железных. Так что,
может, и наша кальдера связана с космосом. Большой кусок залетевшей бог знаG
ет откуда кометы прошел насквозь слой известняка и добрался до глубоких плаG
стов, откуда и бьют эти самые сернистые ключи.

Дно котловины летом закрывают разросшийся кустарник и лопухи, в октябре,
когда листья облетают, делаются видны сначала желтоGпепельные разводы, подтеG
ки в обрамлении сбитых в колтуны седых спутанных трав, а потом и само озеро из
серы и соли, очень похожее на дантовский Коцит. За лето, смешавшись с пылью,
песком, оно теряет глянец и снова очистится только в ноябре — тогда пресная вода,
разлившись поверх серы, в одну ночь замерзнет гладким, по выделке почти венециG
анским зеркалом. В ясный зимний день, когда солнце часGполтора стоит отвесно
над кальдерой, оно так блестит, что на это великолепие больно смотреть.

Коля — дяде Артемию: Капралов не любит Гоголя, хотя признает, что боG
ком и он из бегунов. Даже считает чемGто вроде наставника, а Хлестакова с ЧиG
чиковым его учениками. Говорит, что Гоголь учил обоих на ощупь чувствовать
зло, как оно сгущается. Тогда срываться и бежать. Бежать, не медля и не оглядыG
ваясь. И им, и ему было легко, покойно в дороге. Все плохое оставил за спиной,
и, нигде не останавливаясь, едешь, едешь. Я спросил Капралова, что же он стаG
вит Гоголю в вину. Он ответил, что тот мало перед чем останавливался. НамеG
ренно поощрял Хлестакова с Чичиковым самих творить зло. Творить, не раздуG
мывая, не сожалея, весело и артистично.

Дядя Юрий — Коле: Извини, что спускаюсь на этот уровень, но если суG
дить по Чичикову, Бендеру, твой кормчий и в самом деле прав, главное в нашей
жизни — вовремя слинять.

Коля — дяде Петру: Грех есть дьявол, учит Капралов. И не думай бороться,
сделаешься как он. Зло пристанет, будто репей. Говоришь, нечистый боится меня,
а не видишь, что сам, подобно пахарю, сеешь зло «семо и овамо». От греха надо
бежать, бежать, не медля и не оглядываясь, не раздумывая и не сомневаясь, иначе
не спасешься.

Коля — дяде Ференцу: Свой первый срок кормчий получил, проходя по
известному новосибирскому делу. Осенью тридцать восьмого года, после аресG
та тамошнего главы обкома Алексеева, следователь, который готовил этот проG
цесс, фамилия его Грапов, решил, что пришла пора брать всех. Каждый арестоG
ванный теперь тянул за собой не только обычную свиту — родню и сослуживG
цев, в следственный изолятор везли любого, с кем у него были хоть какиеGниG
будь отношения. На пике — даже рыночных торговок, у которых подследственG
ный покупал картошку или молоко. Все мы, говорил кормчий, и вправду с начаG
ла до конца друг с другом повязаны.

ИзGза повальных арестов начали останавливаться заводы и фабрики, в контоG
рах и учреждениях люди целыми отделами сидели в СИЗО. Когда дело стало похоG
дить на настоящую эпидемию, Москва, первые полгода наблюдавшая за происхоG
дящим с большим интересом, дала отбой. Ретивого следователя, в свою очередь,
арестовали и расстреляли. В итоге репрессии свелись к обычным по стране плаG
новым цифрам. Так вот, поминая Грапова, кормчий не раз говорил, что только в
чекистах да в юродивых он встречал понимание вездесущности зла.
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Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что, побежав, человек свидетельG
ствует перед Богом, что ничто земное его больше не держит. Что теперь, будто
для ангелов, для него один Господь — начало и конец всего.

Дядя Артемий — Коле: Согласен с бегунами. Борьба со злом — дурная утоG
пия. От греха необходимо бежать. Праведникам пора перестать покрывать зло,
как в Содоме прикрывать его собой. Нужно оголить грех, чтобы Господь сжег,
уничтожил его на корню. Иначе никогда и никого не спасешь.

Коля — дяде Ференцу: Кормчий говорит, что во время войны, голода, эпиG
демий миллионы людей, разом уверовав, обращаются в бегство и тем спасаютG
ся. Но человек так предан злу, что, едва все успокоится, он там, куда его занесло,
или вернувшись на прежнее место, снова пускает корни.

Коля — дяде Степану: Странник, как речная вода, течет и течет мимо стоG
ячих оседлых берегов, если же остановится — сразу загнивает.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что синайские перекочевки пастуG
хов и их отар есть мера времени и мера пути. Странники, скитаясь от обители к
обители, то и то блюдут как святыню.

Дядя Юрий — Коле: Да, попытки чтоGто ускорить сбивают с шага. ХороG
шие, мы готовы мчаться к Богу галопом. Но на ипподроме сегодня бега, и нас
снимают с дистанции.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что странник проповедует ногами,
которыми идет к Богу, да молитвой, которую к Богу возносит.

Коля — дяде Степану: В общем, это и вправду море. Сейчас осень, ковыль
седой, весь будто присыпан пеплом. С запада степь в проплешинах такыра, еще
дальше трава сходит на нет и земля до горизонта закатана в обожженную глину.
Цвет от серого до буроGкрасного. В низинах солонцы и солончаки — песок, та же
глина, поверх — соляная корка. Не удивлюсь и если скажут, что наш корабль лег
на дно. Потоп кончился, вода ушла в землю, но горы Арарат чтоGто не видно.
Вопрос, проклюнется ли масличный листок, тоже открыт.

Коля — дяде Ференцу: Кормчий делит мир как бы на три сословия. ПерG
вые, убегая от зла, тем самым спасают себя и других. Вторые слабее, но они,
давая кров и приют бегунам, тоже спасутся. Все прочие признали власть антиG
христа, живут по его правилам и узаконениям. Их участь — погибель.

Коля — дяде Юрию: Часто слышу от кормчего, что Бильам говорил об ИзG
раиле: «Народ этот отдельно живет и между народами не числится». Таковы же
и бегуны от греха, странники Божии.

Коля — дяде Петру: Кормчий говорит, что Спаситель наш Иисус Христос
бегал, апостолы его тоже бегали, а мы не лучше их.

Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит, что бегун подобен Адаму до грехоG
падения. Чистота отталкивает его от земли, а слова молитвы устремляют к Богу.

Коля — дяде Святославу: Отец здесь свой, а я человек случайный, такое же
и мое любопытство. По обстоятельствам времени бегуны существуют в глубоG
ком подполье, и это печалит. Кормчий со мной открыт, ласков, и я знаю, что,
если захочу стать одним из них, тут же буду допущен. Но пока, когда ктоGто приG
ходит, чтобы не смущать, ухожу из дома. Следующим письмом пошлю бегунG
ский паспорт, который нашел в ларе с запасами круп. Говорят, после крестьянG
ской реформы подобные полиция на Руси изымала тысячами.

Коля — дяде Артемию: Как в древности человек, надеясь вернее спасти душу,
на смертном одре принимал постриг, так у странников бегун, уже умирая, говоG
рил, что собирается в дорогу. Держа под руки, его выводили в сад, и он — еще
здесь, на земле, сделав первые шаги к Богу, — примиренный, отходил.

Коля — дяде Ференцу: Если по причинам конспирации было опасно вывеG
сти человека умирать в сад или — тоже умирать — за ворота, разрешалось встать
на путь бегуна, не выходя за порог. Ты как бы переходил на нелегальное положеG
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ние прямо у себя дома. Все родные сговаривались считать, что ты ушел странG
ствовать, и больше не замечали тебя.

Коля — дяде Юрию: Кормчий говорит другими словами, но суть в том, что
корабль не убежище, где можно переждать непогоду, дать отдых измученным
нескончаемой ходьбой ногам. Срок, что странник проводит на корабле, не есть
просто остановка в пути, он нечто вроде небытия. Возвращение к тем дням, когда
человека на земле еще вообще не было. Сейчас, объясняет кормчий, пора нового
потопа. Господь больше не верит, что сын Адамов может исправиться, как и при
Ное, думает о конце времен. Тогда весь год, что стояла большая вода, Он изъял из
счета лет от сотворения мира и, лишь снизойдя к молитвам спасенных, соединил
нить жизни. Согласился продлить ее. Что будет на этот раз, никто не знает.

Коля — дяде Петру: Как ни странно, но что живешь не в обыкновенной
мазанке — на корабле, понимаешь сразу. Вокруг пустыня, весь мир вымер, нигG
де нет ни души, мысль, что спаслись лишь мы, лишь оказавшиеся на Ковчеге, не
удивляет.

Коля — дяде Ференцу: Колея железной дороги, строя которую полегли сотG
ни тысяч верблюдов — кости их и сейчас бордюром обрамляют все железнодоG
рожное полотно, — проходит примерно в пятнадцати километрах от нашей кальG
деры. Кормчий вперемешку и на равных называет их то природными странниG
ками пустыни, то ее кораблями.

Коля — дяде Артемию: Была разветвленная и весьма хитро устроенная сеть
подпольных кораблей — убежищ, где странники находили приют и помощь.

Дядя Юрий — Коле: Один молится Богу ногами, другой, как Давид — плясG
ками и пением, третий, как греки — статуями, иконами, прочим, что человек
делает руками.

ПАПКА № 2
МОСКВА И ВОЛЬСК, МАРТ—АПРЕЛЬ 1957 г.

Коля — дяде Степану: Провел на корабле пять месяцев. Отец очень привяG
зан к кормчему, тем не менее приходится ему нелегко. В сущности, два старика
(Капралов, конечно, покрепче), а окрест на пятьдесят верст ни одной живой
души. Эту зиму какGто протянули, а дальше, если не уговорю отца вернуться,
придется переселяться к ним.

Коля — дяде Ференцу: С Лубянкой без движения. Отцовский сослуживец
говорит, что решение принято, но пока тормозится. Тем не менее верит: к слеG
дующей весне архивы откроются. Может, не все и не сразу.

Коля — дяде Ференцу: В Старицу больше не пиши, я сейчас у матери. В
Москве пробуду до мая, затем — в Казахстан. Пока оба (отец и кормчий) живы,
так там и останусь.

Коля — дяде Петру: Два месяца ездил и только вчера вернулся на корабль.
Был в Старице — прощался и забирал вещи, потом март с куском апреля у мамы,
и уже на обратном пути на неделю остановился в Вольске у Таты. У нее в сарае
еще с довоенных времен лежит весь мой «детский» архив. С годами о таких веG
щах вспоминаешь чаще, и вот не удержался, взял несколько папок — первых
попавшихся — с собой на корабль. Если в самом деле пущу корни в Казахстане,
решу вопрос и с остальным.

Коля — Тате: Я на корабле. Взял у тебя в сарае три «детские» папки. Воды
утекло много, и сейчас, если и помню, что там, — не твердо. Был ли во всем
этом толк — не знаю. Пока по сему поводу колеблюсь. Если найду любопытное,
перебелю и пошлю обратно в Вольск. Так сказать, верну к месту постоянной
дислокации.
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Коля — Тате: На письмах, что у тебя взял, даты 1931—1941, получается
ровно десять лет.

Коля — Тате: Посылаю первую порцию. Если прочтешь, буду рад. ВсеGтаки
это и твоя жизнь.

ПАПКА № 3
КАЗАХСТАН, МАЙ 1957 г. — СЕНТЯБРЬ 1958 г.

Коля — дяде Петру: Был в Москве, навестил мать. Сейчас уже в КазахстаG
не. Отец пока тянет, но сил немного. Чуть переменится ветер — ему совсем худо.
Задыхается так, что синеют губы.

Коля — дяде Ференцу: Раньше один, теперь со мной Капралов, навьючив
козла камнями по числу, весу своих и чужих грехов, отправляет бедную скотиG
ну, куда и должно с такой поклажей, то есть в ад.

Коля — дяде Артемию: Не знаю, читал ли кормчий Данте, но уверен, о
«Комедии» слышал. Во всяком случае, отдавая распоряжения, куда вести козла,
он делает это так, что мне понятно: у каждого греха своя цена, свой круг ада.
Кальдера — ворота в антихристову бездну, и кормчий, признавая нынешние
порядки, делит ее на пункты и подпункты одной и той же 58Gй статьи УголовноG
го кодекса РСФСР — Контрреволюционная деятельность. Правда, изGза этого
получается не девять, как у Данте, a четырнадцать кругов. Но главное не это, а
то, что и для кормчего что совершенное преступление, что мысленный грех, умыG
сел — равно тяжелы.

Коля — дяде Юрию: Боюсь, одними молитвами со злом не совладать; неG
обходимы и козлы отпущения.

Коля — дяде Степану: Про того из двух животных, кому выпал жребий стать
искупительной жертвой, кормчий редко когда говорит. Другое дело — козел
отпущения. Выбрав несчастного из стада, он возлагает на него свои грехи и греG
хи всех остальных, после чего велит отвести беднягу в пустыню, в страну обрыG
вов. Так он называет нашу кальдеру. Возвращаясь, прежде чем войти в дом, я
должен омыть лицо и руки.

Коля — дяде Петру: Грехи, навьюченные на козла, тяжелы, с этой ношей
ему не выбраться из кратера.

Коля — дяде Артемию: Обремененные человеческими грехами, козлы отG
пущения делаются тяжелы и неуклюжи. Объев корм там, куда я их отвел, они на
заду, будто старые бабы, съезжают вниз по камням и глине.

Коля — дяде Петру: Тропа, что спускается к Коциту, — последняя дорога
козлов отпущения. Их покрытые серой мумии лежат вдоль нее, напоминая выбеG
ленные дождем и ветром кости полутора миллионов загубленных верблюдов —
эти, будто бордюр, обрамляют каждый километр железной дороги на Караганду.

Коля — дяде Артемию: К середине ноября белая пелена покроет землю и
присыпанные серой мумии сделаются невидны, будто животные и вправду ушли
в небытие. Так до весны, когда среднеазиатское солнце все, что уцелело от холоG
дов, за пару дней порвет на куски и расплавит. Обрывками снега от зимы до
следующей осени долежат лишь пятна козлиных шкур.

Юрий — Петру: Тропинка, по которой Данте спускается в ад, есть змея,
совратившая Еву. Она же та галерея, что сверху донизу огибала Вавилонскую
башню.

Дядя Юрий — Коле: Без любви, без веры в Господа вернуться в Рай невозG
можно. Вавилонская башня — всего лишь вывернутая наизнанку воронка, что
раньше адским водоворотом уходила в глубь земли. Оттого любые попытки с ее
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помощью превзойти Господа, даже просто достать, дотянуться до Него обрекаG
ют нас на вечные муки.

Коля — дяде Петру: Про Данте и моего кормчего я тебе уже писал, но увеG
рен, что и бегун, который здесь, в этом месте построил корабль, слышал о флоG
рентийце. В прошлом году, когда ехал к отцу, взял в дорогу новое издание «КоG
медии» в переводе Лозинского. Позже с книгой в руках (она вполне заменила
Вергилия) несколько раз спускался в кальдеру, правда, до Коцита не доходил, и
все, что мог разглядеть сквозь зелень и сернистые испарения, сравнивал с ДанG
те. Совпадений столько, что расчеркал весь «Ад».

О том, первом Капралове мало что известно, но на самоваре, котле и сковоG
родах уцелели клейма, даты, по ним видно, что дом поставлен еще при импераG
торе Александре II. Хоть он из саманного кирпича и без настоящего фундаменG
та, но построен хорошо, грамотно подведен под крышу. Оттого и через век не
расползся, не поплыл, смотрится молодцом. Конечно, за это время его не раз
подновляли, укрепили углы бревнами, по весне, когда из пустыни начинают дуть
сухие, колкие от песка ветры, заново обмазывали глиной, но, в общем, он бы и
так справился. Достаточно сказать, что рамы у нас не меняли ни разу. Для полG
ноты картины добавлю, что терраса выходит в сад и осенью яблони будто проG
сятся на корабль, тяжелыми от плодов ветками скребут по стеклу и железу.

Коля — дяде Степану: Когда речь заходит о нашей кальдере, кормчий дает
мне понять, что весь земной покров изъеден вот такими бешено вращающимиG
ся воронками, которые засасывают, затягивают прямо в ад каждого, кто окаG
зался с ними рядом. Вообще он говорит о кальдере как о земле, провалившейся
под тяжестью греха, как о чемGто, что хоть и было сотворено Господом, но вмесG
те с падшими ангелами изменнически сбежало к антихристу.

Коля — дяде Юрию: Бегунов кормчий причисляет к тем немногим, кому, упоG
вая на Господа, удалось вырваться из этих как сверло буравящих землю провалов.

Коля — дяде Петру: Из того, что порождает подобные кольцевые структуG
ры, дядя Юрий среди прочего называет вечную неистребимую зависть чекисG
тов к священникам. Он пишет: «Ты из кожи вон лезешь, вербуя неверных, лукаG
вых сексотов, которые, вдобавок, требуют плату за любую толику, пустяшный
гран информации. И кто его знает, что он принес на хвосте, что приврал или
просто сболтнул. Тут же рядом, за углом, церковь, и к тамошнему попу бегут
наперегонки, и каждый сам на себя доносит. Спешит, от нетерпения с ноги на
ногу переступает, а когда до него дойдет очередь, стучит с таким восторгом, с
таким вдохновением и ликованием, что дух захватывает. Вот грехи уже соверG
шенные, а вот другие, о которых еще только помыслил, для профилактической
работы они настоящий клад. И с карой — епитимьями уже здесь, на земле, и
наградой — Раем Небесным — тоже лучше не придумаешь. Есть Рай или нет,
это кто как считает, в любом случае не поп выписывает туда пропуска, с него
спрашивать никому и в голову не придет». Дядя Юрий пишет, что еще в лагере в
пятьдесят втором году товарищ предсказывал, что скоро они договорятся, пойG
мут, что ненависть погубит и тех и других. Даже объяснял, на чем сойдутся. ЧеG
кист завербует попа, и тот будет стучать и на себя, и на прихожан, так что его
духовные дети станут исповедоваться попу и чекисту как бы на равных. В то же
время чекист сделается духовным сыном священника, каждую неделю будет
поститься и ему исповедоваться. Добавлял, что в установленном порядке свяG
щенник будет доносить чекисту и на него самого.

Дядя Ференц — Коле: Согласен с Юрием, что корень ненависти чекистов к
церкви в высокомерии священства. Попы так поставили дело, что каждый из
нас с верой, с вдохновением стучит на себя сам. Никому и в голову не придет
скрыть, утаить малейшую оплошность. И денег никто не требует, наоборот, своG
ими руками несем, да еще полными пригоршнями. О награде же, что здесь, на
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земле, что на небе, просим с такой робостью, что трудно не умилиться. Все же
постепенно придут другие люди, и удастся договориться.

Дядя Святослав — Коле: Без властной вертикали России трудно. Она — ее
нутряной каркас, ее ребра жесткости, но фундамент, на котором страна стоит, друG
гой. Как волчок, ее держит круговое вращение. Согласен, что в идеале чекист испоG
ведуется священнику, который, закольцовывая конструкцию, в свою очередь его
сексот. Прочность, на равных — герметичность такой фигуры, выше всяких похвал.

Коля — дяде Артемию: Впрочем, от Капралова я слышал и другое объяснеG
ние, откуда взялась кальдера. Он верит, что, когда мы еще только начинаем жить,
в нас кипят ни с чем не сравнимые страсти. Со стороны мы можем казаться завиG
симыми и непрочными, никоим образом не умеющими справляться даже с теми
небольшими силами, что в каждом есть, но как в пустыне слабые, едва ощутимые
ветры при столкновении закручивают огромные изгибающиеся хоботом смерчи,
так и здесь — детские обиды способны породить вихри, которые ломают все, что
попадается им на пути. Про подобные среднеазиатские смерчи рассказывают, что
один из них гдеGто выпил озеро, а затем через тысячу километров и в совсем друG
гой стране прямо с неба вывалил на песок целый косяк рыбы; второй под вечер
неспешно прошелся по базару большого торгового города, а наутро за тридевять
земель, но тоже на торговую площадь изGза облаков несколько минут сыпались
рулоны шелка, парчи, вдобавок золотые и серебряные монеты.

Подобные вихри не просто не оставляют камня на камне, но, будто большой
ложкой, перемешивают все так, что уже не найдешь ни начала, ни конца. Именно
они, даже не заметив, перекроили, перелопатили русскую жизнь, и у них еще доG
стало силы, чтобы, словно мощный водоворот, вырыть в земле эту глубокую, достиG
гающую дна ада яму. Первый такой смерч, говорил Капралов, породили Никон и
Аввакум, чьи родители знались домами. Их детская ревность некогда напрочь обG
рушила наши отношения с Богом. Другой, тоже прошедшийся по России катком, —
Ленин с Керенским, семьи которых были давно и прочно между собой связаны.

В отличие от флорентийца у Капралова нет цели заселить адскую пропасть
своими врагами, он не говорит про тех же Аввакума с Никоном, что они низверG
гнуты в бездну, просто убежден, что воронка, которая всех нас затягивает, их
рук дело. Ненавидя друг друга, один за другим гоняясь по кругу, нераздельные и
неслиянные, они были тем вечным сверлом, что, не затупляясь, вспарывало и
вспарывало веру и землю.

Исакиев — Коле: Вместе с Дантовым адом Вавилонская башня образует
палиндром, и как ты бунтуешь против Бога: взбираешься наверх или спускаG
ешься в преисподнюю — разница невелика.

Дядя Петр — Коле: Твой старицкий приятель Исакиев прав: кратер — паG
линдром Вавилонской башни. Не сумев достать до Бога, она достала до ада. СдеG
лалась дорогой туда.

ПАПКА № 4
ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ ПАПКА ИЗ ВОЛЬСКА, 1931—1937 гг.

Петр — Марии: В двадцать пятом году, когда я уже работал над книгой «ГоG
голь в Риме», Наркомпрос нежданноGнегаданно предложил мне командировку
в Вечный город. Билет был через Берлин и Вену. В Австрии, сделав крюк, я поG
ехал в Верхнюю Штирию, в город Грац, где теперь живет твой и мой двоюродG
ный брат Сергей. В двадцать первом году он вместе с врангелевцами ушел из
Крыма, с тех пор никаких известий о нем до меня не доходило.

Был майGмесяц, все цвело, Сергей взял отпуск на металлическом заводе, где
работает фрезеровщиком, и мы три дня с утра до вечера гуляли по окружающим
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город альпийским долинам. Говорили, как водится, о судьбах России. К счастью,
современных событий не касались. Впрочем, мне и без этого приходилось нелегG
ко. Стоило сказать, что наша история и в одном, и во втором, и в третьем очень
напоминает историю Англии, Франции или, например, Испании, Сергей начиG
нал яростно спорить. Кричал, что как я не понимаю: одно дело — история СвятоG
го народа на Земле Обетованной, история народа, к которому скоро явится Иисус
Христос, по молитве которого воплотится Спаситель, и совсем другое — обычное
мирское прозябание. Сходство, которое я уловил, заурядная мимикрия — налиG
тый кровью глаз зверя на крыле эфемерной бабочки. В последний день — мы уже
возвращались домой — я, ища примирения, говорю: как всеGтаки в Альпах красиG
во, но он и на это не согласился, сказал, что не видит тут ничего замечательного.
Для него и сама земля в здешних местах отравлена ядом папской ереси.

Петр — Марии: До Рима я добрался только 25 мая. Должен был приехать в
феврале, но Наркомпрос не успел оформить командировку и сделать визы. Позже
вообще не имело смысла — в университете, где меня ждали со спецкурсом по ГогоG
лю, начинались каникулы. Таким образом, на все про все две итальянские недели.
Если начну жаловаться, не верь, сама поездка — неслыханный фарт. Единственное,
с чем не повезло — погода. Слава Богу, лекции я отчитал в первые пять дней на
запасе, на кураже, а так каждый день жара за сорок. Даже местные едва передвигаG
ли ноги. Кто мог, растягивал сиесты с утра и чуть не до ночи, я же, как ты понимаG
ешь, челночил без продыха. Как обычно, шел куда шлось. Ничего не искал, на что
набреду, тому и радуюсь. Не скажу про другие города, но в Риме — тактика беспроG
игрышная. Когда совсем уставал, заходил в один из здешних храмов.

Бог тут всегда рядом, Его дома везде. В городе Он главный владелец недвиG
жимости. Церковные врата открыты с раннего утра, и для человека, который
хочет к Нему обратиться, и для подобно мне, праздношатающегося. В базилиG
ках покойно, прохладно. Что еще надо после палящего солнца, после уличного
шума и мельтешения? Часто случалось, что я вообще был в церкви один. СиG
дишь себе на скамье и хорошо, неспешно думаешь.

Если нет службы, в храмах почти темно. Полосы света от окон узкие, вдобаG
вок их дробят, раскрашивают витражи. Есть еще несколько десятков свечей, но
они хилые, пламя на сквозняке чуть теплится. Из этого полумрака, хоть какGто его
организуя, выступают лишь колонны да ребра сводов. Картины, что тут вместо
икон развешивают по стенам, едва видны, а так, если что и можно различить —
бронзовые таблички исповедален. На каждой — языки, на которых тебе готовы
отпустить грехи. КогдаGто Господь языки смешал, а теперь пожалел человека и
нанимает патеровGполиглотов.

КакGто в церкви Марии Маджоре мне пришло в голову, что земной мир —
отличная иллюстрация к школьной задачке с бассейном и двумя трубами: по
одной втекает, по другой вытекает вода. Все мы денно и нощно грешим, оттого
давно бы потонули, захлебнулись во зле, но Господь в этих кабинках обреченно,
с кроткой готовностью принимает наши покаяния, всех и каждого безотказно
прощает. Я тебе когдаGто рассказывал, что в Нежине слышал от приходского баG
тюшки еврейский комментарий к Ноеву потопу. В нем говорилось, что вода,
которая сорок дней и ночей лилась на землю, была не обычной дождевой, а круG
тым кипятком. Так вот, я уверен, что то была даже не вода, а просто Господь,
устав от восторга, от безнаказанности, с какой человек творил зло, тогда перG
вый и единственный раз попустил нашему греху излиться на землю. Я сидел на
скамье и думал, что вот мы после исповеди, просветленные, радостные, выхоG
дим на улицу и тут же принимаемся за старое. Видел печального Господа, котоG
рый однажды дал слово, что потопа больше не будет, и теперь вместо кары налаG
дил отлично работающую канализацию. Вырыл выгребные ямы или даже поG
современному — распланировал целые поля аэрации.



ЗНАМЯ/07/1328  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

Петр — Марии: Гоголь по полдня и больше лежит на бортике древнего акG
ведука, который примыкает к стене виллы Волконских и служит ей как бы терG
расой. Глаза прикрыты, веки, все лицо от солнца яркоGкрасные, уже обгорели,
но ему все равно. Иногда кажется, что он дремлет, но нет, ноздри раздуваются,
их крылья ходят, как жабры больших рыб, нагоняя внутрь носа медленные, усG
талые, будто караван после долгого дневного перехода, запахи. Они чуть подвяG
ленные и, как все, пришедшее с Востока, в ярких, цветастых одеждах. Пахнет
шафраном, яблоками, маслинами, перцем, жасмином и розами; пахнет эвкаG
липтом и специями, гвоздикой и ладаном, еще какимиGто ароматическими смоG
лами, которые ему пока не удается распознать.

Снизу, из города, с ближайшего рынка воздух приносит запахи привезенG
ной из порта свежей морской рыбы, запахи сыров и жаренного на вертелах мяса,
печеного хлеба, разных трав, и Гоголю не терпится все это собрать и засунуть в
кошелки, переметные сумки, мешки, хурджаны, а дальше, навьючив на больG
шого старого дромадера, снова тронуться в путь.

Но запахи не хотят уходить, будто сюда и шли, они множатся, делаются пряG
нее и гуще, они будто уверились, что его большие ноздри — это две пещеры или
два грота, какие теперь вырыты чуть ли не рядом с каждой из окрестных вилл,
сделались их главным украшением. Если повезет, по дну грота течет ручеек чисG
той подземной воды, у Гоголя тоже всегда течет из носа, и вот здесь, в тени и проG
хладе, запахи по своей воле останавливаются на привал. Он видит, как раскрываG
ются котомки, дорожные сумки и начинает готовиться нехитрый ужин: хлеб, сыр,
немного зелени, пара кусков присыпанного перцем подкопченного мяса.

Гоголь вспоминает, как ездил в Белладжо, как из той точки, где сходятся два
тамошних грота, смотрел сразу на оба озера — на Комо и Лекко, но там было
тихо, пустынно и не пахло ничем, кроме сухого камня, а здесь он будто руками
пробует, ощупывает запах за запахом, даже не считает их, просто радуется, сколь
многих он завлек, приманил прохладой, тенью и влагой. То ли изGза дремоты,
то ли разомлев на солнце, он не чувствует своего тела, и оттого нос, совсем как
Хлестаков, распоясывается. Отстраненно, однако поначалу даже с сочувствием
Гоголь смотрит на его сумасбродства. Нос кудаGто сбегает, бог знает где прячетG
ся. То он важная персона — слуга со всем тщанием помогает ему надеть мундир
статского советника, подает из заветной шкатулки орден Святой Анны, или он
даже царь, и тут же — завернутый в тряпицу жалкий кусок человеческого мяса,
с испуга выброшенный в реку.

Коля — дяде Артемию: Мама называет «Мертвые души» недоговоренным,
недосказанным откровением. Гоголь замолчал на полуслове, оттого и пошли все
беды. Говорит, что, пока ктоGто из нас не допишет поэмы, они не кончатся.

Дядя Петр — Коле: Мысль, что мы не можем дописать «Мертвые души»,
потому что с каждым поколением кровь Гоголей разжижается и разжижается,
возникла в нашей семье давно. Во всяком случае, сказать, от кого она пошла, не
могу. Разделялась она многими, но не всеми. Мои родители, например, относиG
лись к этому с иронией, а родители твоей мамы, наоборот, восторженно вериG
ли. Жениха для нее готовы были искать лишь среди потомства Псиоловых, КоG
сяровских, Лукашевичей, то есть своей ближайшей родни. Так что мама дышит
этим с пеленок и поGдругому смотреть на мир уже не будет.

Дядя Ференц — Коле: Комментарии на Гоголя жили, накапливались в роду
десятилетиями. Они, как и убеждение, что семья не исполнила своего предназG
начения, никуда не девались. Твоя мама не первая, кто стал думать, что корень
прежних неудач в крови: с каждым поколением она только разжижается.

Коля — дяде Петру: Познакомился с Михаилом Пасечником. Он уже десять
лет исследует наше генеалогическое древо. Собрал много интересного. Я дал ему
твой адрес, и ближе к маю он собирается в Полтаву. Конечно, если будет санкция.
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Коля — Михаилу Пасечнику: Моя жизнь пока бедна событиями, но внутG
реннего напряжения в ней немало.

Я, то есть следующий Гоголь Николай Васильевич, народился в семействе
Гоголей только сто десять лет спустя и прихожусь первому двоюродным праG
правнуком. Происхожу от одной из младших сестер Гоголя Елизаветы
Васильевны, в замужестве Быковой. От этого союза родился сын, Николай
Владимирович Быков, у которого в свою очередь было восемь душ детей. К
сожалению, с тех пор гоголевская кровь лишь разжижалась. Последующие
поколения о подобных вещах не заботились. С безмятежностью младенцев
соединяли себя узами с кем ни попадя, в результате дар к литературе, которым
наша семья по праву гордилась, никак себя не проявлял.

Обстоятельства сложились так, что все это напрямую касается меня. Более
того, хотя с пеленок я и ношу знаменитую фамилию, прав на это у меня немноG
го. Мать, урожденная ГогольGБыкова, действительно принадлежала к этому роду,
отцом же моим был крестьянинGбедняк из села Стриженово Калужской губерG
нии Паршин Василий Христофорович.

Юрий — Тате: Воля и напор в Колиной матери огромные. Сейчас она хочет
убедить родню, надо признаться, ей это удается, что, несмотря на известные
обстоятельства, четырнадцатилетний Коля и есть настоящий Гоголь. Гоголь,
которого все мы так долго ждали.

Петр — Юрию: В любом случае, кто бы ни решился продолжить «Мертвые
души», их придется писать, помня, что никчемное запирательство: «Русь, куда
ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа» — в прошлом.

Дядя Артемий — Коле: И «Ревизор», и «Мертвые души» — череда мизанG
сцен. Цель одна — подчеркнуть, оттенить главного героя. Все выстроено ради
премьера, и, когда он бежит, статисты теряются. Не знают, ни что делать, ни
зачем все это. Тычутся тудаGсюда, как малые дети.

Дядя Петр — Коле: Хотя финалы у Гоголя резкие, контрастные, после них
недоумение. Пародируя Страшный Суд, покупая и продавая души, Гоголь смеG
шивает юрисдикции, загоняет сюжет в зазор между божественным и обычным
правом. Уже то, что эта щель есть и так велика, что в ней можно жить, — подрыG
вает устои.

Дядя Артемий — Коле: Его любимым приемом было наложение на обычG
ную вялотекущую жизнь чужой, но удобной для счета сетки. Как правило, мелG
коячеистой, дробной. В пьесе это ревизия, в «Мертвых душах» — ревизские сказG
ки. В повести «Нос» два календаря — григорианский и юлианский с Христом,
который то ли уже явился в мир, принял, спасая человека, крестную муку, то ли
мы до сих пор как тонули, так и тонем в грехе.

Дядя Петр — Коле: У человека и государства разное течение времени и разG
ное его понимание. У человека непрерывное, квантовое, у государства — строго
корпускулярное (награды, чины, подаваемые раз в три года «ревизские сказки»),
близкое к традиционной физике. С начала и до конца «Мертвых душ» Чичиков
как раз и действует в пространстве между двумя этими реальностями — формальG
ной чиновничьей и обычной человеческой. Страница за страницей пытается соG
единить их, свести в одно. Выстроить общую теорию поля человеческой жизни.
Для людей, знающих физику XX века, неудача Чичикова неудивительна.

Дядя Юрий — Коле: Первая часть поэмы — ад. Чичиков выкупает у бесов
мертвые души. Впрочем, пока он просто орудие на путях промысла Божия. Что
и для чего творит — не ведает.

Дядя Ференц — Коле: Жизнь Гоголя — вечное блуждание по аду. ОписаG
ния нечистой силы этнографически безупречны. Знание тамошних ходов и выG
ходов тоже выше всяких похвал. Оттого он и уверился, что сумеет вывести наG
род из бездны.
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Дядя Степан — Коле: Гоголь в деталях умел изобразить ад, Рай же ему не
удался. Это свидетельство, что дорогу в преисподнюю он знал, а вот как из нее
спастись — вряд ли.

Дядя Юрий — Коле: Вторая часть «Мертвых душ»: Гоголь в тупике. ПричиG
ны разные. Возможно, понимание, что путь к спасению — узкая тропа, по шиG
рокому шоссе можно прийти только в ад. Что дорога, на которую он нас манит,
ведет еще глубже в бездну. (Повторяю — не берусь судить.) Важно одно: рядом с
собой он перестал чувствовать Бога.

Дядя Святослав — Коле: Дорогой племянник! Убежден, что, воGпервых,
дописать «Мертвые души» необходимо, воGвторых, в одиночку эту работу не подG
нять: поэма могла бы стать нашим семейным делом, еще больше сплотить. Мой
вступительный взнос — воспоминание детства. Мне было лет десять, когда во
время пасхальной недели у нас за столом отец Амвросий (ты его знаешь) скаG
зал, что Хлестаков антихрист и то, что все обознались, — неудивительно, так и
было предсказано. Чиновник же, что прибыл в город по именному повелению,
есть грозный Судия — истинный Христос. И вот помню, как понравилось, покаG
залось красивым, правильным, что о Спасителе возвещает жандарм.

Дядя Петр — Коле: Ну, ты и хватил: Хлестаков — антихрист! Да он и на мелG
кого беса не тянет. Птичка заморская, яркая, к тому же певчая, прилетела, села на
ветку, вот народ и собрался. Стоит, смотрит на диво, норовит с рук покормить.

Дядя Ференц — Коле: Хлестаков склевал что ему насыпали и скрылся. НиG
каких козней не строил, плохого тоже вроде бы не хотел, — а так по всем проG
шелся, что уже и не склеишь.

Дядя Святослав — Коле: Бендер, конечно, Хлестаков нашего времени. Он
ближе всего к первоисточнику, когда в Васюках играет в шахматы, и во время
автопробега. Другая тысяча сравнительно честных способов отъема денег автоG
ру «Ревизора» не понравилась бы. Гоголю естественнее строить мир не на челоG
веческой ловкости, а на чуде. Ты с пустым карманом, голодный, холодный застG
рял в какойGто дыре, и вдруг, по повелению свыше, — общий морок. Тебя приG
нимают черт знает за кого, везде зовут, всюду любят, а уж добро наши египтяне
несут просто мешками. По этим правилам живет весь гоголевский мир, единG
ственный его закон — не засиживайся, вовремя уноси ноги.

Дядя Юрий — Коле: В «Ревизоре» чиновник по особым поручениям, что
появляется в последней сцене, несомненно, сам Гоголь. Воплощение его мечтаG
ний о власти, о близости к императору. Хлестаков — просто слух, загодя посланG
ный, чтобы расшевелить болото, а дальше он, Гоголь, грозный судия. Самое больG
шее, Хлестаков — мелкий бес, дурашливый и увлекающийся. Но и этой нечисG
тью, когда она, впитав наши грехи, войдет в раж, многие соблазнятся. Будут ей
служить, пока Христос не воздаст каждому по заслугам. Приговор, что в «РевиG
зоре», что в поэме суров. Неудача со вторым и третьим томом лишь подтверждаG
ет — мы обречены.

Дядя Артемий — Коле: Иногда кажется, что и самому Гоголю, и тем, кого
он пишет, хорошо лишь в дороге. В пути все плохое отпускает, отстает, не успеG
вает вскочить на запятки. В дороге он делался тих и покоен, но стоило добраться
до места — все повторялось. Снова мучительные боли, и опять можно спастись
только бегством. Так до последнего дня.

Дядя Ференц — Коле: Знаешь ли ты, что в 40Gе годы, чтобы вот так ехать и
ехать, Гоголь думал фельдъегерем отправиться на Камчатку?

Дядя Юрий — Коле: Гоголь был из странников. Живя гдеGнибудь подолгу,
он заболевал. То ли в поисках Бога, то ли просто так, все бросал, бежал куда
глаза глядят. В дороге приходил в себя.

Коля — дяде Артемию: Дядя Юрий пишет регулярно седьмого числа каждоG
го месяца. Наверное, это его эпистолярный день. Правда, почта работает плохо,
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и, например, февральское письмо дошло только в апреле, на неделю позже марG
товского. Впрочем, для вопросов, которые вас интересуют, это не важно. В письG
мах дяди Юрия, кроме семейных новостей, много, так сказать, «не от мира сего».
В Харькове у него мало близких людей, и письма в Москву — единственная отдуG
шина. Конечно, мы не настоящий — желудевый кофе, говорить с ним на равных у
нас с мамой не получается. Кроме того, все разнесено, разбавлено месяцем ожиG
дания — даже хорошее, нужное говоришь в пустоту. То, что однажды ктоGто отG
кликнется, мало что меняет. В дяде Юрии есть дар ощущать Бога как тепло, как
радость и утешение; мне этого не дано. Оттого и мечусь безо всякого толку.

Коля — дяде Петру: Дорогой дядя Петр, мама говорит, что мне давно слеG
довало бы поехать к Вам в Полтаву. Она убеждена, Вы глубже, чем ктоGлибо друG
гой, понимаете, что написал и хотел написать Николай Васильевич Гоголь. Это
я слышу всякий раз, когда о нашем предке заходит речь. Более того, мама считаG
ет, что, когда я окончу школу (сейчас учусь в девятом классе), мне будет полезG
нее поступать не на филфак Московского университета, а в Полтавский педагоG
гический институт. Она вам напишет это сама, когда дело решится. Собственно
говоря, препятствий нет, только отец, стоит зайти речи о Полтаве, замечает, что
наше решение всем, и Вам в первую очередь, покажется блажью. Впрочем, он в
мое воспитание не вмешивается, его мнение для мамы мало что значит.

Коля — маме: Дорогая мама, учусь у дяди Петра читать Гоголя внимательно,
с карандашом, с выписками. Мнение, что второй том «Мертвых душ» — это как
бы Чистилище, мне нравится. В уцелевших главах и вправду бал правит умный
распорядительный помещик. Земля у него родит, вдобавок заведены всяческие
промыслы. Так что денег полный кошель и крестьяне живут на зависть. Часто дуG
маю, что в третьем томе — где Рай, — главным персонажем должен был стать уже
не Чичиков, а Хлобуев. Тот самый, который расточает имение за имением, все
утекает между пальцами, но он много, искренне молится Богу, и Всевышний его
не забывает. Когда кажется — совсем клин: ктоGто из дальней родни вдруг отпиG
шет Хлобуеву хорошее наследство. Он живет как птица небесная: не сеет, не паG
шет, но Господь его питает. И самого Хлобуева, и его детей — никого из этого
святого семейства не оставляет Своим попечением.

Коля — маме: Мама, даже если это и правда про Гоголя, что, допиши он
«Мертвые души», все бы у нас пошло поGдругому, теперь ведь ничего не измеG
нишь. Какая жизнь есть, такая и останется. Больше того, пойми, мои потуги
сейчас, когда после смерти Николая Васильевича минуло столько лет, окончить
поэму — все равно, кто я по крови, Гоголь или нет — непоправимо наивны.

Здесь, в Полтаве, и в областном архиве, и в библиотеке бездна интересных
материалов, касающихся Николая Васильевича, всей нашей семьи. Благодаря дяде
Петру, которого в городе знает чуть ли не каждый, все это мне выдается по первоG
му же запросу, с лаской и вниманием. Конечно, большинство материалов в один
голос нас с тобой поощряют, поддерживают, но попалось и предостережение.

История следующая: не прошло и четырех лет, как Николай Васильевич был
положен в гроб, в Киеве опубликовали продолжение «Мертвых душ». Автор А.Е.
ВащенкоGЗахарченко. Написано оно, кстати, умело. Но я не о профессионализG
ме автора. На обороте титула ктоGто из прочитавших оставил стихотворное посG
лесловие. Вот оно:

Зачем, скажи мне ради Бога,
Аферой гнусной ты занялся?
Хотел ли денег достать много?
Аль, может быть, за славой гнался?
…………………………………….
…………………………………….
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……………………………………
Когда ты «Мертвых душ» окончил,
Шепнул ли кто тебе, мой дорогой,
О том, что ты — ВащенкоGЗахарченко,
Не кто иной, как Чичиков второй?»

…Боюсь, нечто подобное ждет и меня.
Дядя Артемий — Коле: Вопрос «что делать и пошла ли бы жизнь поGдругоG

му?» был сложным всегда.
Дядя Петр — Коле: Ранний Гоголь считал, что ничего поделать нельзя. Что

будет, если тронуть, видно по его «Старосветским помещикам». Не стало ПульG
херии Ивановны, и все под откос. Сначала чиновная опека, а потом такое запуG
стение, что и татары бы позавидовали.

Дядя Петр — Коле: Мне, как и Святославу, кажется, что «Миргороду» и «СтаG
росветским помещикам» еще не хватает регулярности. Идет улица — и вдруг
посередине дом. А улица, или, вернее, проулок кудаGто загнулся, пропал в огоG
родах. Скупкой душ Чичиков в поэме выстроил дворян, как на параде. Теперь,
будто император, объезжает строй.

Дядя Ференц — Коле: И критики, сочтя поэму Николая Васильевича
дворянским смотром, опечалились, что явившиеся на него оказались не годны к
службе. Тетя Вероника — дама больших страстей, та и вовсе говорит, что «МертG
вые души» — дворянский смотр перед лицом жизни и смерти.

Дядя Святослав — Коле: Что Чичиков, что Хлестаков работали с изящной
легкостью. Умели организовать пространство. Строили вокруг себя. Поставят
народ, выровняют, затем принимают парад. Критикам Гоголя это не понравиG
лось. Когда земля ложится под первого встречного, с готовностью отдается люG
бому мошеннику, она — блядь, а не святая.

Дядя Артемий — Коле: Если все же начнешь писать, помни: литература
по своей сути вещь воровская, даже людоедская. Берешь чужую жизнь, прав
на которую у тебя нет и не может быть, а дальше, так или иначе переварив,
присваиваешь.

Дядя Степан — Коле: Писатель, чьи вещи не умирают вместе с ним, через
полвекаGвек делается персонажем романа, который есть его жизнь. Даже если
ты сказал о себе все, что хотел, озаботился прилюдно обнародовать точное, выG
веренное завещание, это ничего не меняет. Написанное прежде расцветит твой
образ, в худшем случае останется свидетельством, что тема выбрана неспроста.
В общем, права мертвых никого не волнуют.

Коля — дяде Артемию: Прочитал психоаналитиков Ермакова и Сегалова,
прочитал Розанова, Мережковского, других и теперь думаю, что продолжать
«Мертвые души» не надо. То время прошло и уже не вернется. Возможно, оно
кончилось еще при Гоголе, посему он и не дописал поэму. В любом случае жизнь
Ник. Вас. сейчас занимает нас больше им написанного. Дядя Степан прав: литеG
ратор — та особь, которая все, что считала нужным, сказала о себе сама, но кого
это останавливает? Впрочем, в умалении есть смысл. Гоголь — персонаж чужой
истории — уравновешивает конструкцию, возвращает ей справедливость. Так,
если взять на круг, все мирятся на огромном, очень редком даре и его медленG
ном, неостановимом угасании. Не то чтобы Николай Васильевич, как оглашенG
ный бегая из города в город, из страны в страну, гдеGто его обронил, просто проG
худились мехи, и дар утекал капля за каплей.

Многие держат связь раннего Гоголя и «Выбранных мест» за мезальянс, мне
это странно, переписка необходима, то, что было раньше, она и оттеняет, и комG
ментирует. Важна и драматургия. «Выбранные места» начинают финал жизни
Гоголя, он выстроен безжалостно, но даже с бол̂ьшим мастерством, чем «немая
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сцена». Психоанализ тоже недобр. С ним мы верим, что все в нашей власти. ЧеG
ловека, как глину, можно размочить, размять и лепить наново. Или даже, как
игрушку, развинтить на части.

Дядя Петр — Коле: У Гоголя в «Выбранных местах» не Исход из египетского
рабства, а внутренняя свобода. Путь к ней — самосовершенствование народа и
египтян, их неспешная тщательная работа над собой. Вместо пустыни нечто вроG
де колодезного во̂рота, механизма простого, но весьма надежного. ПоGвидимому,
Гоголь исключал Исход, считал, что в Содоме и Гоморре до сих пор больше десяти
праведников, оттого Господь должен пощадить города, не жечь их серой.

Дядя Юрий — Коле: Думаю, что, когда застигнутый дождем в Назарете Гоголь
писал, что все точно так, будто он гдеGто в России сидит на почтовой станции, ждет,
ждет лошадей, в нем и утвердилась мысль о родстве обеих Святых Земель.

Дядя Артемий — Коле: «Выбранные места» — устройство мира, который
Гоголь пришел спасти. Дорога, которой поведет его к Богу.

Дядя Петр — Коле: Ты не поймешь «Выбранных мест», забыв о чистоте, девG
стве Гоголя, о том, что он из немногих, кто никогда не осквернил себя с женами.

Дядя Юрий — Коле: Очевидно, каждому из нас дан некий дар. Хотим того
или нет, он, как берега, строит реку, держит и направляет ток воды. Проповедь
«Выбранных мест», ее восторг, ее упования безнадежны и безысходны. Наивность
слога это лишь оттеняет.

Дядя Ференц — Коле: Будь на месте императора Николая Иван Грозный,
он согласился бы с Белинским. Признал в «Выбранных местах» нечто вроде «ДоG
мостроя» протопопа Сильвестра. Книгу холопа, наставляющего господина, как
ими, холопами, управлять.

Дядя Юрий — Коле: Как ты знаешь, Достоевский был арестован, затем отG
правлен на каторгу за то, что читал друзьям письмо Белинского Гоголю. Вот оно,
истинное преемство русской литературы. Не из «Шинели» мы вышли, иное пеG
реходит в нас, мучает, мучает и никуда не девается.

Дядя Артемий — Коле: Аксаков был прав, когда, имея в виду «Выбранные
места», говорил, что Гоголь сошел с ума, что сумасшедшие часто очень хитры, а
уже после смерти Гоголя, что он — святой. Согласен с Ференцем: «Выбранные
места», без сомнения, парафраз «Домостроя» протопопа Сильвестра, и то, что за
три века в России ничего не изменилось, что, как и раньше, надо за всех печалоG
ваться и всех увещевать, не могло не показаться издевательством, изощренным
глумлением над основами. «Выбранные места» были представлены публике вмеG
сто второй части «Мертвых душ» и видятся мне естественной достойной частью
поэмы. Во всяком случае, более достойной, чем разрозненные главы, которые
не были сожжены, случайно уцелели. В переписке талант Гоголя нисколько не
оскудел, наоборот, вошел в полную силу. Ничуть не ослабло его природное умеG
ние так ставить рядом слова, что все — желает автор или нет — обращается в
злую сатиру. Та детская искренность, с которой написано каждое письмо, делаG
ет «Выбранные места» томительно смешными и оттого безнадежными.

Дядя Петр — Коле: Не спорю с Артемием. Ничего не зная о Гоголе, только
прочитав «Выбранные места…», наверняка бы сказал, что большего издевательG
ства, глумления над славянофильством нет и быть не может. Но мы мечемся,
вечно колеблемся между тем, что видим глазами, и авторским комментарием.
Особенно если последний — смерть.

Дядя Петр — Коле: Та смерть, какой умер Гоголь, переменила освещеG
ние. Раньше я считал, что, отдав рукопись издателю, автор обрезает пуповину.
Дальше права, во всяком случае, преимущественного, объяснять, как он долG
жен быть понят, что он здесь хотел сказать, у него нет. Он скорее последний,
самый малый и должен со смирением стоять в стороне. В душе читателя меньG
ше страстей, она лучше различает суть. Но теперь думаю, что ошибался. И ГосG

2. «Знамя» №7
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подь, когда смог, все Гоголю вернул. Нам же в это их дело мешаться вообще не
следовало.

Дядя Петр — Коле: В Гоголе был дар пересмешничества. Редкий по силе и
вполне театральный. Он ждал восторгов легкости, изяществу своей игры, умеG
нию менять маски, а встретил злобу. Мысль явиться Спасителем давно его приG
влекала. Он много думал, просеивал и отбирал слова, рисовал мизансцены. СтроG
ил все так, чтобы каждый уверовал, не усомнился даже он сам. Не забыл и главG
ного, то есть финала, знал, что из этой роли уже не выйти. Неважно, хорошо
играешь или плохо, похож на сына Божьего или нет, все равно что званые, что
избранные не успокоятся, доведут дело до могилы. А дальше будут стоять и ждать,
стоять и спорить, воскреснешь ты или нет.

Дядя Юрий — Коле: Гоголь играл словами, в святая святых, на алтаре мешал
Божественное с тварным, оттого все и посыпалось. Занавес так разорвало, что не
сшить, не залатать — как с этим жить, никто не знал. Чтобы отделить чистое от
нечистого, заново освятить жертвенник, ушло много лет и много крови.

Дядя Святослав — Коле: В «Ревизоре» со страстью, а после «Мертвых душ»
лишь с недоумением понимаем, что утратили вкус к жизни. Не радуют ни чины,
ни адюльтер, ни взятки. Раньше мы относились к себе серьезно, что бы ни было,
знали — мы избраны Богом и земля наша Святая. То есть умели отделить божеG
ственное от тварного, никогда одно с другим не мешали. А тут Бог будто привел
в пустыню и бросил. Теперь кто мы, куда шли, зачем, и спросить не у кого. ОбыкG
новенный щелкопер зашел с тыла и уничтожил, разбил в пух и прах.

Дядя Петр — Коле: Персонажи Гоголя (считается, что он сам) говорили,
делали нечто, что напрочь ломало наше миропонимание. Разрушало его для всех
явно и зримо. Розанов прав, когда говорит, что после «Мертвых душ» в КрымG
ской войне победить было невозможно. Думаю, у каждой культуры есть люди и
идеи, против которых она беззащитна, не имеет к ним иммунитета. Похожий
счет был и к «Благой вести». Только давно, еще у Первого Рима.

Дядя Петр — Коле: В спорах о Гоголе, которого одни считали самозванцем,
антихристом, чертом, другие новоявленным спасителем, все наши метания и соG
мнения — и то, что разобраться невозможно, невозможно сказать, кто прав, а кто
нет, лучшее свидетельство, что в последние времена обманутся многие и многие.

Дядя Артемий — Коле: Когда в Смуту казаки, холопы и посадские люди
(среди них только поэтов два десятка) объявляли себя сынами царя Федора и
царевичами Димитриями, прочими законными наследниками Российского преG
стола, самозванцем никто из них не был. Каждый лишь спрашивал Господа: коли
никого другого достойного помазания на Москве нет и не предвидится, а царG
ству без царя быть негоже, не он ли? Всевышний отдавал их в руки врагов, и это
было ответом. На казнь они шли с должным смирением.

Дядя Ференц — Коле: Что бы кто ни говорил, на какие бы свидетельства
ни ссылался, признанный Богом и народом не может быть самозванцем.

Дядя Степан — Коле: И всеGтаки, кто мы: этакий вселенский Хлестаков или
и вправду прибыли в мир по именному повелению?

Коля — дяде Ференцу: Вчера мама мне передала, что Вы с ней солидарны,
тоже считаете, что о второй и третьей частях «Мертвых душ» нечего и думать,
пока досконально не разберусь в сельскохозяйственном производстве черноземG
ной полосы России и на Украине. Конечно, мама права, когда говорит, что без
теоретических знаний, которые дает Петровская академия, без практики на земG
ле, потом нескольких лет уже настоящей взрослой работы в качестве колхозноG
го или совхозного агронома я не вправе судить о многопольном севообороте, о
правильном соотношении пахотных земель и лугов, что станут кормить колхозG
ное стадо, а оно, в свою очередь, вознаградит умного хозяина не только молоG
ком, мясом, но и необходимым для поддержания плодородия почв навозом.
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В последнее время мама часто вызывает меня на разговор о селекции, о райG
онировании зерновых и овощных культур, о ягодниках и фруктовых садах, о
прудах в степных областях, в которых с успехом можно выращивать сазана и
карпа, но, что куда важнее, без которых немыслимо никакое орошение, никаG
кая ирригация. В засушливые годы есть она или нет — вопрос жизни и смерти.
Я согласен с мамой и рад, что Вы тоже с ней согласны, что без современного
земледелия и без всего, что касается самых разных сельских промыслов понять,
как Николай Васильевич представлял себе будущее помещичьего хозяйства, слеG
довательно, и будущее России, невозможно.

Дядя Януш — Коле: Милый племянник, твое намерение дописать вторую
и написать третью часть «Мертвых душ» радостно приветствую. Слог у тебя есть,
а действительность — та просто взывает об этом. Оставь страхи, что работа не
ко времени, вряд ли будет кому интересна. Гоголь не закончил «Мертвые души»
единственно потому, что до второй и третьей части поэмы не дожил, а фантомы
есть фантомы, класть их на бумагу он не умел. Сейчас же Бог снова сделал страG
ну точьGвGточь, какой она была при Николае Васильевиче. Помещики нового
призыва — председатели колхозов из двадцатипятитысячников, крестьяне опять
на месячине перебиваются с мякины на лебеду, на трудодень не выходит и стаG
кана зерна. Но отличия тоже имеются. Ныне мечты есть истинная реальность,
только в них и живем. Прошлый век ничего подобного не знал. В общем, если
сегодня народ чегоGто ждет, то именно вторую и третью часть «Мертвых душ».
Так что дерзай!

Р.S. Среди тех тысяч рабочих, что с заводов и фабрик послали руководить сеG
лом, без труда найдешь и Ноздревых, и Маниловых, и Собакевичей. Путь прост — в
духе времени берешь командировку и едешь от деревни к деревне, смотришь, что к
чему. На выходе серия документальных очерков, из них легко составятся обе недоG
стающие части поэмы.

Коля — дяде Артемию: Браться сразу за «М.Д.» боюсь и для разгона — неG
что вроде «Старосветских помещиков». Летом почти месяц прожил в деревне
Никополь Калининской области. Это южный склон Валдая — озера и река ЗаG
падная Двина. Леса вдоль реки хорошие, светлые, настоящие сосновые боры,
дальше, где нет естественного дренажа, низины полузатоплены, еще дальше на
сотни километров — сплошные болота. Много разной живности и ягоды: клюкG
ва, брусника, голубика, морошка. Голубика в сезон лежит друг на друге в неG
сколько слоев: идешь, а за тобой, будто это наша история, кровавые следы. В
округе у половины городков и деревень греческие имена. После Балканской
войны здесь целыми батальонами селили вышедших в отставку солдат.

В Никополе — деревня для этих мест немаленькая, больше ста пятидесяти
дворов — сельсовет и контора совхоза «Рассвет», его директором до последнего
года был Петр Тимофеевич Гриканов. В молодости — слесарь на Ленинградском
металлическом заводе, потом один из тех двадцати пяти тысяч кадровых рабоG
чих, что в тридцать первом году отправлены на укрепление колхозов и совхоG
зов. В районе он, естественно, человек известный, но не слишком любимый. ВоG
первых, чужак, но главное — при нем «Рассвет» жил бедно, ни разу план по зерG
ну так и не выполнил.

Дом у Гриканова новый, стоит на отшибе. Сама деревня на высоком холме
над озером, а он живет на берегу посреди старого липового парка, в начале XVIII
века его заложил местный помещик. До воды всего несколько метров, с веранG
ды спускаешься прямо к купальне. Здесь, под липами, мы и чаевничали, разгоG
варивали о прошлом. Гриканов признает, что отправлять десятки тысяч гороG
жан командовать сельским хозяйством, то есть делом, в котором они ни бельG
меса не смыслили, было глупостью, но повторяет, что за этим стояла идея. По
внешности разумная. Деревня должна работать четко, слаженно, как завод, иначе
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город не прокормить. На местах людей, которые бы слышали о конвейере, о
научной организации труда, не было, и взяться им тоже было неоткуда, значит,
необходим пролетариат, он подобную выучку уже прошел.

Я спрашиваю, почему тогда не получилось. Гриканов молчит, а потом говоG
рит, что получиться и не могло. Земля тут — тяжелая вязкая глина, ее и трактоG
ром не перевернешь, не вспашешь. Гумуса мало, да и поля лоскутные. Болота,
болота, потом на всхолмии гектара два овса, и снова до горизонта трясина. ОтG
того что воды много, трава, правда, хорошая, сладкая, на лугах вдоль реки она в
июне, когда первый покос, в рост человека. Москва требует и льна, и овса, и
ржи, а по совести ничем, кроме молока, им заниматься не надо. Там, где рожь,
одни васильки, будто в городе цветочная клумба. В «Рассвете» на трудодень выG
ходило по два стакана зерна, в их краях и это неплохо.

Сейчас, на пенсии, Гриканов много читает. Любимая его книга — энгельгарG
дтовские «Письма из деревни». Еще в первый день, посмотрев мой паспорт, он
много веселился, что я полный тезка автора «Мертвых душ». И дальше, чуть не
каждый день к этому возвращался. Будто вторя дяде Янушу, рассказывал, что среG
ди директоров и председателей, что правят бал по соседству, есть и Ноздревы, и
Плюшкины, и Коробочки. Вообще есть все, даже своя Пульхерия Ивановна. КстаG
ти, женщина достойная, колхозниками она чтима. Однажды я спросил про «мертG
вые души», он ответил, что есть и они, больше того, на них все и держится. КажG
дую осень он почти на полгода отпускал в Москву на стройки коммунизма две
бригады плотников, каждая двадцать—двадцать пять душ. В деревню от них исG
правно шли живые деньги, благодаря этому в «Рассвете» никто не голодал, а арG
тельщикам, пока они были на заработках, с его, Гриканова, согласия и под его
ответственность столь же исправно рисовали в ведомостях трудодни.

Дядя Ференц — Коле: Подложка всего этого следующая. КогдаGто кочевниG
ки воевали с земледельцами, потом, уже в наше время, стенка на стенку пошли
город и деревня. От деревни эсеры, от города социалGдемократы, в первую очеG
редь большевики. В Гражданскую войну за муку и картошку деревня выпила из
города все соки. Заводы и фабрики встали, население разбежалось. Но власть
большевики сохранили. Про обиду они помнили, но, пока был нэп, о ней и не
заикались, лишь в коллективизацию деревню поставили на правеж. Кадровый
резерв республики — рабочихGдвадцатипятитысячников — испоместили по колG
хозам и совхозам. Крестьян одних расстреляли, других разорили и разогнали,
оставшихся снова сделали крепкими земле.

Коля — маме: ГдеGто у Николая Васильевича прочитал: «Только то и выхоG
дило хорошо, что было взято из действительности, воображением не подарено
мне ничего стоящего». Думаю, в моем случае расклад выйдет тот же. Что же
касается твоего другого вопроса, то я пока мало продвинулся: Чичиков, словно
угорь, никак его не ухватишь.

Дядя Артемий — Коле (12 марта)*: Ты спрашиваешь, что многие русские
ставят в вину малороссам, то есть великие — нам, малым сим? Список грехов
длинен, и они неизбывны. Однажды посеянное зло проросло, вызрело, и уроG
жай таков, что теперь никаких закромов не хватит. Возможно, для тебя новость,
что в XVIII веке большинство, временами и все епископские кафедры в России
занимали малороссы. И вот старообрядцы, которые считают синодальную церG

  *  В марте 1940�го года дядя Артемий отправил Коле два письма с перерывом в неделю. В сущности,

это одно послание, без особых ухищрений разбитое на две части, и если бы не разные даты, я,

готовя публикацию, их соединил бы. Оба письма о том, как к Гоголю относились в России, о тех

краеугольных камнях, на которых эти отношения выстроились. — В.Ш.
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ковь безблагодатной, ее отход от истинной веры (необратимый и бесповоротG
ный) связывают именно с нами.

Вообще, говорят они, православная церковь трижды, как Петр от Христа,
отрекалась от истинной веры: первый раз греческая на Флорентийском соборе
1439 года, потом южнорусская (Брестская уния 1596 года) и, наконец, собственно
русская церковь на Московском соборе 1666 года, который и положил начало
расколу. В тогдашнем раздроблении единого церковного тела они винят в перG
вую очередь грека Паисия Лигарида. Тот служил на православном Востоке, вроG
де бы даже был в Газе епископом (впрочем, об этом спорят), позже уехал в Рим и
перешел в католичество. Прожил католиком десяток лет, а потом — уже снова
православным — Лигарида однажды занесло в Москву. На Соборе 1666 года,
говорят староверы, если бы не грек, до разрыва бы никогда не дошло. А дальше
рану заживили и зарастили, страх Божий уберег бы от нынешней беды. И снова,
когда Паисия Лигарида уже не было, стежок за стежком зашили бы, залатали
дыру — ведь и раньше были споры и ссоры, но если никто сторонний не влезал,
не вклинивался между нами, штопали так, что потом и не найти было прорехи.
Однако тут вмешались ренегаты.

Имея в виду нас, малороссов, они говорят, что именно мы переняли, унасG
ледовали Лигаридово дело, — второй раз и уже окончательно разорвали святой
народ на Израиль и Иудею. Объясняют, что в нашей вере нет живого чувства
Бога, одна голая, холодная, как лед, схоластика, онаGто все и погубила. Конечно,
говорят староверы, КиевоGМогилянская академия давала неплохое образование.
Окончившие курс отлично разбирались в риторике, в философии, в экзегетике,
но по обстоятельствам места и времени обучение с начала и до конца строилось
так, чтобы студиозус, вроде Хомы Брута, на диспутах перед паствой, споря с каG
толиком, мог ловко отбить любые, самые каверзные возражения еретика. Не
вере там учили и не Богу, а казуистике, да столь успешно, что даже иезуиты приG
знавали в киевоGмогилянцах достойных противников. Но малороссам этого было
мало. Они знали, что, чтобы прийтись в Москве ко двору, воссесть на епискоG
пию, академии недостаточно, и, отучившись в Киеве, уезжали еще дальше на
запад поступать в настоящие иезуитские семинарии. Однако православных туда
не брали, и ради науки и сладкой московской жизни хитрые хохлы, не задумыG
ваясь, переходили в католичество.

После Польши, вернувшись домой на Украину, как тот же Лигарид, они с
привычной легкостью меняли Рим на Константинополь. Будто Богу все равно,
какой ты веры, и ее можно переменять, как сюртук. Ты, наверное, скажешь, что
ведь главное, что они возвращались, но подумай сам: кто, кроме Бога, мог заG
глянуть им в душу, сказать, какая вера настоящая. В Кремле, позже в Петербурге
они своим навыком хитрого плетения словес, не барочным даже, а рококошным,
ради рифм, размера и сложных фигур в каждой строке всуе поминавшие Господа,
прельстили сначала Алексея Михайловича, потом царицу Софью, а в довершение,
не хуже немцев, и императора Петра I. Правда, последний предпочитал уже не
духовные песнопения, а торжественные оды. Еще больше од Петр любил власть,
и епископы из малороссов, как привыкли у себя на родине, легко поддались
светскому владыке. Подчинились сами, а затем, за весь народ отказавшись от
патриаршества, подчинили и церковь — после этого ничего уже было не склеить.

Будто предвидя, куда идет дело, патриарх Иоасаф пророчески предостереG
гал Алексея Михайловича от присоединения Украины, вообще от бездумного
расширения территории Святой Земли. Знал, что именно оттуда, из МалоросG
сии, придет повреждение веры, а еще больше боялся, что когда этот ход на юг и
на запад, на север и на восток наберет силу, его будет не остановить. Не Бог и не
вера — лишь один безумный, нескончаемый рост станет для власти истинным,
полным выражением православия. Так и произошло.
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Начавшаяся в середине XIX века Крымской кампанией череда неуспешных
для России войн заставила народ вспомнить о пророчествах Кирилловой книги,
которая учила о безблагодатности царства, о недалекой гибели Третьего Рима.
О том, что ад — вот он уже, на пороге. Недолго поколебавшись, народ согласилG
ся, что все беды оттого, что на царстве два с половиной века сидит и заставляет
нас себе служить коллективный антихрист — Романовы, молитвы же о спасеG
нии, которые мы возносим в церквах, не доходят до Бога, потому что и храмы
наши безблагодатны. По этой причине поколение за поколением — все мы жиG
вем в одном бесконечном грехе, в нем рождаемся и в нем умираем, и детей,
коли безблагодатны и таинства, зачинаем, будто они какиеGто выблядки. Так
что в революции мы увидели осуществление пророчеств Кирилловой книги и
не могли ее не принять.

Дядя Артемий — Коле (19 марта): Отростком того же корня казался мноG
гим и Гоголь. Его вечная неодолимая тяга в Рим, проповедь православным оттуG
да, из Рима: если он — тот свет, что осветил наши подворотни, наши грязные
углы и подвалы, свет, идя на который мы спасемся, то лампаду затеплили именно
в Риме. Неустанные попытки Гоголя под любым малоGмальски разумным предлоG
гом сбежать из России — в Петербурге ему зябко даже летом, зимой же кровь и
вовсе стынет в жилах, оттого в России он не может ни думать, ни работать. То есть
так и так получается, что без Рима помочь нам он не сможет. Добавь сюда его
близкую дружбу с ксендзами Петром Семененко и Иеронимом Кайсевичем, а такG
же с перешедшей в католичество Зинаидой Волконской, упорные слухи и о самом
Гоголе, что он давно тайный католик, но над всем — что вместо настоящей РосG
сии он писал и пишет на нее лишь недобрые шаржи; напротив, стоит зайти речи
о Риме, Италии, его слог разом делается нежным и сентиментальным.

Мы всегда пугались его совершенно театральной изменчивости. Прямо на
глазах публики он с ловкостью фокусника жонглировал масками, одну за друG
гой нахлобучивал на себя, снимал, но и после конца представления никто не
имел понятия о его настоящем лице. Даже не мог сказать, было ли оно вообще.
То он глумился над Россией, как раньше не смел никто; читая его, мы болели,
затем начинали принимать, что в том, что он пишет, много правды, уже готовы
были засучить рукава, чтобы исправить неприглядное, постыдное, привести
отечество, так сказать, в божеский вид — и тут он вдруг объявлял, что речь, что
в «Ревизоре», что в «Мертвых душах» идет не о России, а о его собственной измуG
ченной, мятущейся душе. И снова никто ничего не понимал.

Нам было тяжело приноровиться к несходству первой и второй половины
его взрослой жизни. Пересмешник, лучше кого бы то ни было видевший в нас
комическое, достойное осмеяния (многие твердо заявляли, что так может виG
деть только человек чужой, глядящий со стороны), он вдруг обратился в святоG
шу. Будто новоявленный мессия, стал благословлять иерархов церкви, требовал
от своих корреспондентов, чтобы те, разложив его послания по дням Великого
поста (порядок он прилагал), читали их вместе с молитвами. Когда ставили его
пьесы, Гоголь тщательно следил за правильным распределением ролей, был
убежден, что без этого успех невозможен, но, когда речь зашла о нем самом, не
пожелал считаться ни с какими нормами и границами.

В его «Выбранных местах» западники, вслед за Белинским, нашли измену и
подвергли их унизительной порке, но и охранители вкупе со славянофилами, за
исключением, может быть, Хомякова, приняли книгу с недоумением. Думаю,
западники ошибались, прежний дар Гоголя в переписке отнюдь не угас. В «ВыбG
ранных местах» он повторил мельчайшие черточки и ужимки консерваторов,
весь их словарь, обороты и фиоритуры речи, но по свойству своего таланта все
так преувеличил, привел в такой гротеск, что, кажется, поглумился над ними
даже больше, чем раньше над Россией. Читая его «Выбранные места», славяноG
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филы были смешны себе, им казалось, что следом станет хохотать и уже не смоG
жет остановиться вся Россия, но дело обошлось.

После «Выбранных мест» Гоголь никогда не был прежним. Жалел ли он об
этом, сказать трудно. Так или иначе, но дальше, нигде не задерживаясь и не осG
танавливаясь, он шаг за шагом твердо шел к мученическому концу. И сподобилG
ся перед смертью увидеть, как Господь, чтобы сподручнее было подняться в РайG
ские кущи, будто праведнику, спускает ему с Небес лестницу Иакова.

Впрочем, и лестницу, Коля, многие сочли хитрым кунштюком. Ведь он, в
сущности, просто сбежал с поля, на котором люди по давно установленным обыG
чаям и правилам мерились друг с другом своими правдами. Он как бы сказал,
что его правда иная, она не человеческого — Божественного разумения, из той
сферы, куда обыкновенному смертному вход заказан. И опять всем стало непоG
нятно, как относиться к тому, что писалось им раньше.

И еще чем Гоголь нас напугал. Он старательно обхаживал Жуковского, дуG
мая через него быть представленным ко двору и получить место воспитателя
наследника престола, будущего императора Александра II Освободителя.

Гоголь был известен немалым обжорством: посмотри, с каким раблезианG
ством, в то же время знанием сути во втором томе «Мертвых душ» он описывает
обед у Петуха, любил во время застолья рассказывать сальные анекдоты, приG
чем все отмечают, что делал это с исключительным сладострастием. В то же вреG
мя в нем многие замечали какуюGто темную насильственную бесплотность. С
юности он не проявлял ни малейшего интереса к женщинам, однако это казаG
лось не добровольным выбором, скорее принуждением, обреченностью. УмильG
ной назойливостью речей, проповедей, стремлением всем понравиться и всем
угодить, всех простить и перед всеми покаяться он явственно напоминал скопG
ческого пророка. Этакого Кондратия Селиванова и камергера Елянского в одG
ном лице. За тридцать лет до того вышеназванная пара пыталась обольстить,
сманить в свою изуверскую веру самого императора, другого Александра — поG
бедителя Наполеона, и при дворе эту историю еще не забыли.

Конечно, Коля, ты скажешь, что одно в моих письмах часто противоречит
другому, но важно, не в чем конкретно подозревали Гоголя: в том, что он тайG
ный католик, сектант, уверовавший, что именно в нем воплотился Христос, или
считали просто за склонного к рисовке актера, который готов в мгновение ока
сменить и мизансцену и амплуа; главное — то, что исходило от него, даже упоG
коенной в православии душе казалось разрушительным, гибельным соблазном.

ПАПКА № 5
ВТОРАЯ ДЕТСКАЯ ПАПКА ИЗ ВОЛЬСКА, 1937—1940 гг.

Дядя Артемий — Коле: Ты пишешь, что, вернувшись из Бессарабии, опять
заговорил на эту тему, но мама снова не смогла точно ответить, когда в нашей
семье утвердилась мысль, что откровение не завершено и что мы, Гоголи, обязаG
ны восполнить утраченное. Тем более что все оборвалось на полуслове. Сказала,
что всегда с этим жила, подобным вопросом даже не задавалась, да и ее родители
тоже так считали. Вообще хочу заметить: родовое преемство царями — трона,
крестьянами — земли, господами — той же земли и тех же крестьян — вещь естеG
ственная, и наше право, обязанность наследовать Николаю Васильевичу не долG
жна удивлять. Теперь о времени. В зачатках едва ли не сразу, как Николай ВасильG
евич отдал богу душу и сделалось ясно — его главный труд не окончен.

Но шли годы, а ни в ком, в чьих жилах текла кровь Гоголей, не было и грана
литературного дарования. Сопоставив одно с другим, многие стали говорить,
что причина неудач именно в ней, в крови, с каждым поколением она только



ЗНАМЯ/07/1340  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

разжижается; пока этому не положен предел, о завершении «Мертвых душ» неG
чего и думать.

Нет сомнений, самому Гоголю замысел провидения насчет России был полG
ностью открыт, но Николай Васильевич счел, что мы, как и раньше, все, что идет
от него, истолкуем превратно, исказим до неузнаваемости. Что, что бы он ни
сказал, ненависти, злобы будет только больше и больше. В итоге, как Моисей
разбил скрижали Завета, он сжег уже положенную на бумагу вторую часть поG
эмы. Когда мы поняли, чего оказались недостойны, все окончательно пошло
вразнос. Брат встал на брата, веря, что именно тот, грехи того и отвратили от
нас Господа. Наверное, что впереди страшные годы, что надо чтоGто делать, и
ответственности с нас, Гоголей, никто не снимал, лучше других понимала моя
бабка Вера Анатольевна Ухтомская, в замужестве Шептицкая. Не считаясь с траG
тами, она в Сойменке, обширном и очень красивом имении мужа, стала собиG
рать гоголевскую родню, всех, кого сумела разыскать, — к началу XX века почти
шесть десятков душ. Делала она это не только, чтобы мы, Гоголи, друг для друга
не затерялись, безо всякого смысла не канули в небытие, — не меньше ее забоG
тило и сохранение, как она говорила, духа Гоголя. Для этого каждый год в имеG
нии ставился новый спектакль, игралась или одна из пьес Николая ВасильевиG
ча, или какойGнибудь кусок из «Мертвых душ» (последнее даже чаще); как ты
понимаешь, у Гоголя нет и страницы, которая не просилась бы на сцену. Тот же
спектакль (это был как бы подготовительный класс к взрослой сойменовской
сцене) ставился с детьми, и все мы через него проходили. Заметь, костюмы, деG
корации, свет делались не менее тщательно.

Постановка занимала недели три, еще неделю спектакль игрался для себя и
для окрестных помещиков, затем большая часть гостей разъезжалась. Но не все.
Бабка ничего не пускала на самотек. Те, на кого она ставила, имея в виду сгустить
кровь Гоголей, могли остаться в имении до конца лета. В нашем поколении ее
вниманием пользовалась твоя мать, остроумная, прелестная во всех отношениях,
и родная внучка Ксения Шептицкая, но Мария нравилась Вере Анатольевне даже
больше. Среди молодых людей самым ярким, безусловно, был Кирилл КосяровG
ский. Юноша одаренный, в то же время возвышенных устремлений. Кстати, в детG
ском «Ревизоре» 1915 года он блестяще сыграл Почтмейстера. Вообще молодежи
в Сойменке собиралось много, так что выбор был, и было очень весело. Расчет
Ухтомской на том и строился, что, подолгу находясь вместе, какаяGнибудь пара
Гоголей полюбит друг друга, а дальше соединит свою судьбу в законном браке.
Тогда, если Бог даст, в числе детей, возможно, окажется и новый Гоголь.

Пока с Кириллом Косяровским все было в порядке, твоя мать вне всяких
сомнений отдавала предпочтение именно ему, в восемнадцатом году они, как
ты знаешь, даже обручились. Но вот Косяровский то ли пропадает без вести, то
ли погибает, и Маша выходит замуж за случайного человека. У многих из ГогоG
лей тогда вновь появилась надежда. Попытки увести ее у твоего отца предприG
нимались не раз. Кто он и как они сошлись, в сущности, никого не интересоваG
ло, все понимали, в какое время живем.

Потенциальные женихи (среди них и я) лет пятнадцать деятельно прощуG
пывали почву, как могли, пытались обратить на себя внимание. Считалось, что
лучший способ для этого — письма. Они не просто лишний раз напомнят Маше,
что в тебе течет та же кровь, что и в Николае Васильевиче, но и станут порукой,
что среди родни ты человек не случайный. Жизнь показала, что некоторые были
людьми не безнадежными, в письмах попадаются довольно тонкие комментаG
рии. Строго говоря, в этом и была суть всех посланий, причем адресоваться можG
но было на равных тебе, двенадцатилетнему мальчику, и Маше. Каждый знал:
она первая и самым внимательным образом прочтет все, что послано ее сыну. А
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из наших ей писем аккуратно ножницами вырежет несколько строк, которые
сочла личными, — их выбросит, остальное опять же передаст тебе.

Этот интерес к Гоголю — корень его, безусловно, в Ухтомской — для трех
человек из родни с течением времени стал профессией. Дядя Петр тут пошел дальG
ше других. Но истинной цели не достиг никто. Ясно, что твоя мать всю жизнь
любила одного Кирилла, оттого, как бы худо ей ни было, никому ни разу не подаG
ла надежды. Даже когда твой отец исчез из Москвы и она три года прожила солоG
менной вдовой. Потом его посадили, а спустя пару месяцев неведомо откуда сноG
ва возник Косяровский, которого семья и похоронила и успела забыть. Где он скрыG
вался все эти годы, мы не гадали, просто застыли, открыв рот. Когда Маша с ним
обвенчалась, я да и другие сочли себя обманутыми, причем скорее Николаем ВаG
сильевичем, чем ею. Оттого и комментарии к Гоголю, которые мы тебе слали посG
ле тридцать восьмого года, не в пример более желчные. Впрочем, и здесь, едва
выяснилось, что в новом браке твоя мать рожать не собирается, наверное, уже и
не соберется, ревность улеглась, отношения вошли в прежнюю колею.

Коля — Михаилу Пасечнику: Мама рассказывала, что в Сойменке, где у
Шептицких, кроме всего прочего, был большой дом и спускающийся к Пселу сад
на сто десятин, каждый год собиралось множество родственников. На берегу, там,
где река, огибая имение, круто поворачивала на юг, была поляна, окруженная
старыми плакучими ивами, на которой они издавна разыгрывали домашние спекG
такли. Ставили только Николая Васильевича, играли «Ревизора», «Женитьбу»,
делали инсценировки больших кусков «Мертвых душ». При этом старательно слеG
довали малейшим авторским указаниям. Участвовали почти все и делали тоже
все сами — костюмы, декорации, писали музыку, сами и, как правило, вместе
выстраивали мизансцены, рисунок каждой роли, чтобы никто не выбивался из
общего ряда, не тянул одеяло на себя. Удачные постановки помнили годами и,
переписываясь, звали друг друга не Петя или Катенька, а по роли, которую ты в
спектакле играл. Эти ежегодные сборы позволяли не забывать, для чего мы едим,
пьем, любим и рожаем детей, просто топчем землю, хоть какGто держали нас в
форме. Так бы, конечно, мы давно разбрелись и друг для друга затерялись.

Коля — дяде Ференцу: Уже давно дядя Евгений написал, что пришлет больG
шое письмо о Сойменке, Владиславе Блоцком и о ваших тамошних постановG
ках «Ревизора». Потом отшучивался, что обещанного три года ждут. И вот здесь,
в Бессарабии, на Кишиневском почтамте я получил от мамы открытку, что «РеG
визор» прибыл. Если это то, на что я рассчитываю, закроется большая дыра.
ЧтоGто нас всех держит, но надолго ли, сколько времени в запасе, без СойменG
ки не поймешь.

Дядя Евгений — Коле: Равно о «Ревизорах» пятнадцатого и шестнадцатого
года я, Коля, написать не смогу. В пятнадцатом году постановка была доведена до
сцены, в шестнадцатом же все оборвалось на восьмой день, то есть дело не дошло
и до первых репетиций. Однако пятнадцатый год я помню, как помню: одно остаG
лось, другое забыл, в общем, все довольно отрывисто, а в шестнадцатом твой поG
корный слуга вел дневник. Каждый вечер у себя в комнате, шаг за шагом, записыG
вал, как Блоцкий разбирал пьесу. Когда будешь читать письмо, учти это.

Еще в тринадцатом году предшественник Блоцкого Савелий Тхоржевский
склонялся к тому, что в «Ревизоре» два Гоголя, и второй приезжает в город лишь
после того, как его покидает первый. В другом, уже личном времени, они разнесеG
ны так далеко, что играть их должны два разных актера. Хлестаков (первый ГоG
голь) — зачин жизненного поприща (известно, сколь много в этой роли автобиG
ографического); чиновник, прибывший в город N по именному повелению — веG
нец, достойный финал его, Гоголя, служения отечеству. Между одним Гоголем и
вторым вся жизнь.
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Кстати, здесь, объяснял Тхоржевский, и оправдание Городничего, провиG
девшего одного в другом, но сбитого с толку общей истерией. В Хлестакове, гоG
ворил он нам, Гоголь радостен, открыт и почти неуловим, подвижен так, будто
бьется на ветру; в чиновнике из «немой сцены» мы, и не видя его, чувствуем
высокомерие служаки, мундир которого застегнут на все пуговицы. Тем не меG
нее, говорил Тхоржевский, оба Гоголя работают на пaру. «Ревизор» призван каG
рать пороки, которые выведет на свет Божий, проявит, обнажит Хлестаков. ЗаG
мысел этот, однако, не был реализован, и осталось от него немного.

Основа каждого из двух «Ревизоров» Блоцкого — роль, которую Гоголь выбG
рал, наметил для самого себя, которую с начала и до конца под себя кроил, всем,
чем мог, наполнил ее и украсил. В первом варианте «Ревизора» это, конечно, ХлеG
стаков; оттого пьеса в постановке пятнадцатого года была стилизована под водеG
виль, выстроена как иронический, отчасти и кощунственный парафраз библейG
ского Исхода. Маленький, жалкий Хлестаков, что едет домой, к маменьке в деревG
ню, на самом деле избранный народ (с Пушкиным на дружеской ноге, просители
в передней жужжат, тридцать пять тысяч эстафетов скачет), и не важно, что самоG
званый. Земля Обетованная — родовое поместье — добраться до нее никак не
получается. Город N, в котором Хлестаков безнадежно застрял, стоянка посреди
пустыни — то ли Египетской, то ли уже бескрайней Синайской. Нет денег на проG
гоны, и еды тоже нет. Сколько ни посылай Осипа к трактирщику, в лучшем случае
принесет пустой чай. ВолейGневолей заплачешь, возопишь ко Всевышнему: «Ты
растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть…», станешь объяснять, что, если и
дальше так пойдет, ты окажешься в тюрьме (то есть снова в египетском рабстве).

К счастью, Господь поGпрежнему добр к своему народу, и после приличеG
ствующей паузы в ответ на мольбы и стенания — чудеса. Да не одно, не два, а
будто из рога изобилия. Бобчинский с Добчинским пустили слушок, и все разом
прозрели, признали тебя. И ведь заметьте, говорил Блоцкий, Хлестаков никого
не обманывает, ничего лишнего на себя не берет, они сами зовут его в эту свою
игру, такую для него несказанно счастливую. Даже фараон (Городничий), котоG
рый прежде никого в грош не ставил, хвастал, что любого обведет вокруг пальG
ца, и он уверовал. Манны и перепелов теперь, понятно, от пуза. Вдобавок дочьG
невеста. В общем, таков в Городничем страх Господень, что готов на все, только
бы услужить и угодить Хлестакову.

Порядок чудес и их назначение, что нередко у Гоголя, нарушен, но непринG
ципиально. В Писании перед тем, как выйти из Мицраима, Народ Божий приобG
рел милость в глазах египтян. В «Ревизоре» чиновники тоже сами, причем полныG
ми пригоршнями, несут Хлестакову золото и украшения (ассигнации) — все без
счета и без отдачи. Лишь в финале фараон опомнится, пожалеет, что разрешил
семени Иакова уйти в пустыню, захочет вернуть, но поздно: Господь — тройка,
быстрее которой нет ничего, — легко унесет Израиль от погони. Дальше, по идее,
безо всякой милости и снисхождения, должны последовать египетские казни, о
них даже сделано предуведомление — вышепомянутая «немая сцена», но или отG
того, что в «Ревизоре» поменялась цель: в Пятикнижье заставить фараона отпусG
тить народ Божий в пустыню, в пьесе — просто вывести, предъявить нам наши
собственные грехи — или по какойGто другой причине, но в пьесе казней нет. В
итоге «Ревизор» так и остается сказкой об Исходе, о чуде и о чуде Исхода.

Но Дюр в Александринском театре ничего этого не увидел и не понял. ХлесG
такова он сыграл обыкновенным вралем, заурядным водевильным шалуном, и
для Гоголя, говорил Блоцкий, это стало страшным разочарованием. Сам он виG
дел Хлестакова человеком, который, будто пустыня дождевую воду, впитывает
веру в себя и на нее отзывается; когда его несет, полный поэтического вдохноG
вения, упоения, почти сочинительского восторга, просто грезит наяву. Оттого и
сам не знает, не может знать, врет он или не врет, самозванец или взаправду
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избран. Он представлял, как Хлестаков расцветает, возносится, когда с ним хоG
роши, в ответ, в свою очередь, делается с каждым хорош. И вот на балу весь
состав старших уездных чинов с Городничим во главе ликует, что ревизор, котоG
рого они боялись, как Страшного Суда, оказался добр, мил и обходителен, в обG
щем, приятен во всех отношениях. Не только никого не покарал, наоборот, не
чинясь каждому отпустил его грехи, прижал к груди и обласкал.

Впрочем, говорил Блоцкий, уже когда наш «Ревизор» пятнадцатого года был
поставлен, трижды сыгран перед публикой и мы со дня на день должны были
разъехаться из Сойменки, — дело, конечно, не только в Дюре. Гоголь и с себя не
снимает вины. В одном из писем он пишет: «Или мной овладела довременно
слепая гордость, и силы мои совладать с этим характером были так слабы, что
даже и тени и намека в нем не осталось для актера?» В другом: «И вот Хлестаков
вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито досадно».

Было и еще одно обстоятельство, которое не стоит сбрасывать со счетов. По
своей природе Гоголь был актером; способность к почти мгновенным перевопG
лощениям (а любой актер, говорил Блоцкий, в столь разных видах представляG
ется, что часто не единым человеком является), способность так вжиться в роль,
что она делается уже не личиной, а ликом — все это было дано ему свыше. Без
этого Гоголь просто не мог жить и, надолго застряв в одних и тех же декорациG
ях, заболевал. Его ломали, буквально корежили колики в животе, оттого что ниG
чего не менялось, сегодня было как вчера и так же должно было быть завтра. И
вот однажды, не имея больше сил терпеть, он срывался с места, уезжал, бежал
куда глаза глядят. Чаще других стран мы его находим в Италии, в Риме. Этот
вселенский город, разом и Вавилон и Иерусалим, был для него и кулисами и
гримерной. Здесь он выздоравливал, отдыхал, во всех смыслах оживал. Здесь же
выбирал себе новую роль и выстраивал новую мизансцену. Лишь затем возвраG
щался обратно в Россию и начинал репетиции.

В шестнадцатом году труппа, занятая в «Ревизоре» прошлого сезона, в преG
жнем составе собирается в Сойменке. Нам уже известно, что по плану Блоцкого
нынешняя постановка должна образовать пару с постановкой предыдущего,
пятнадцатого года. Кроме того, все в Сойменке наслышаны, что с недавних пор
Блоцкий тесно связан с одной из нелегальных революционных партий. О ревоG
люции он теперь говорит как о новом преображении Господнем, единственном,
что может нас спасти, очистить от зла. Свидетельства, что она грядет, начнется
вотGвот, он находит везде. Показывает, тычет в них нас, но мы как слепые котята
ничего не видим или не хотим видеть. Блоцкого это бесит.

В сущности, весь его разбор «Ревизора» шестнадцатого года — комментаG
рий к тем нашим тогдашним спорам. От них и пафос, и словарь — в любом друG
гом случае он был бы спокойнее. Впрочем, сейчас, Коля, большой беды я здесь
не вижу, куда больше сожалею о том, что новый «Ревизор» не был доведен до
сцены, что работа оборвалась в самом начале. Летом шестнадцатого года СойG
менка попала в прифронтовую зону, по этой причине, но и не только, большая
часть актеров спешно разъехалась. Тем не менее убежден, что и уже сделанное в
тот год представляет интерес. Вот мои сойменские записи, по ним, мне кажетG
ся, многое можно восстановить.

11 июля. Сегодня первый день разбора комедии. Все мы друг другу рады, но
время на сантименты срезано. Блоцкий берет с места в карьер. Мы еще не успели
рассесться, а уже слышим, что Гоголь, будучи недоволен, как в Александринском
и в Малом Императорских театрах играется Хлестаков, работами других актеров,
вообще всей постановкой и реакцией на нее публики, понимает, что одним переG
распределением ролей делу не поможешь (впрочем, она тоже нужна). Пьесе неG
обходимо смещение центра тяжести, коренное изменение веса, значения каждоG
го персонажа. Иначе и дальше вред от комедии будет перекрывать пользу.
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Конечно, Гоголю было ясно, говорит Блоцкий, что начать придется с себя.
Подавая пример, он отказывается от великолепного, во всех отношениях выигG
рышного, — не важно, что Дюр играет плохо — любимого публикой ХлестакоG
ва, вместо же берет роль даже не второго, а третьего или еще хуже плана. Новый
его персонаж — чиновник, прибывший в город N по именному повелению, на
первый взгляд, безнадежен. У него ни единой реплики, больше того, он вообще
не появляется на сцене. Тем не менее Гоголь убежден: диспозицию пьесы с саG
мого начала следовало строить, опираясь именно на эту роль. Решение осознанно
и добровольно, здесь нет сомнений, продолжает Блоцкий, но Гоголь даже не усG
певает толком порадоваться, настроение его вдруг резко меняется. По видимосG
ти, на пустом месте, возможно, просто еще не войдя в роль, в ней не обжившись,
Гоголь в шкуре чиновника по особым поручениям начинает задыхаться.

Ведь и вправду, Коля, теснота, немота этой роли такая, будто тебя завязали
в смирительную рубашку и заткнули рот кляпом. Контраст с Хлестаковым, в
котором Гоголь порхал словно мотылек, был легок и свободен, в котором публиG
ка принимала его на ура, с готовностью откликалась на каждое слово, на самый
малозначащий жест, движение лица, слишком силен, и задним числом кризис
кажется естественным, почти неизбежным. Однако, продолжает Блоцкий, своG
дить дело к нервности Гоголя, к непостоянству, изломанности его психики неG
правильно. Письма Гоголя — свидетели того, как он прозревал, начинал видеть,
что обманывает себя и тем тешится. С каждым днем ему делалось яснее, что
роль чиновника, прибывшего в город N по именному повелению, отнюдь не
добровольный выбор. Эту роль ему навязал, хитростью к ней подвел и в нее заG
манил актерский цех. Однажды решив, что управятся сами, что автор теперь им
только помеха, актеры стакнулись вытеснить его с театральных подмостков и
вот, вполне преуспели. Тем не менее Гоголь понимает, пути назад нет, и от ноG
вой роли не отказывается. Больше того, заключает сегодняшний день Блоцкий,
враждебность, предательство всех и всего, что он раньше считал своим,  лишь
закалят его, придадут дальнейшей работе над «Ревизором» бескомпромиссность,
жесткую последовательность.

12 июля. Все, что мы вчера слышали от Блоцкого, интересно, но, на вкус трупG
пы, абстрактно. Главное, мы пока не понимаем, что тут играть. И что Блоцкий
знает и может объяснить, что нам играть, тоже не уверены. Сегодня, будто чтоGто
забыл, он по второму кругу заговаривает о чиновнике из «немой сцены», однако
туман не рассеивается и ясности не прибавляется. К сказанному накануне добавG
лено, что остается гадать: сознавал ли Гоголь, как далеко зайдет переделка «РевиG
зора»? Возможно, и нет, говорит Блоцкий, даже наверняка нет, но, встав на этот
путь, он уже никуда не сворачивает. Хорошо, мы приняли это к сведению, тем
паче что контраст с самим Блоцким налицо — до гоголевской твердости нашему
режиссеру как до неба. Он мечется, то жалуется, что, подобно актерам АлександG
ринского и Малого театров, предавшим Гоголя, мы под него, Блоцкого, копаем,
хотим его подставить — что он имеет в виду, сказать трудно; то вдруг принимаетG
ся лебезить, раз за разом повторяет, что лучше нас никого нет.

Предъявить и вправду нечего. От добра добра не ищут, вот мы и цепляемся
за постановку прошлого года, его, Блоцкого, работу — очень уж удачной она
вышла. Зачем теперь все рушить, никому не ведомо. Мы не просто вжились в
старого «Ревизора», мы в него вросли, перебивая друг друга, мы хотим это объясG
нить, но Блоцкий нас не слышит. Тогда мы заходим с другой стороны.

КтоGто говорит Блоцкому, что «Ревизор», каким мы его знаем, и то, во что
он втравливает труппу, — две большие разницы, пускай определится, без обиG
няков скажет, куда и за кем нам идти. За ним, Блоцким, или за Гоголем. Решено
столкнуть его с Гоголем и тем выбить изGпод ног почву. Так или иначе, но ему
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придется всех убедить, что он не возводит на Гоголя напраслины. На пальцах
растолковать обе позиции — и свою, и гоголевскую. Кроме того, каждого волG
нует, что он выиграет и что потеряет при новом раскладе, стоит ли вообще овG
чинка выделки.

Тон, который труппа взяла, дается ей нелегко. За минувший год мы научиG
лись верить Блоцкому, наперегонки исполнять все, что он просит, но сейчас в
нас есть солидарность, пусть робкая, но готовность на саботаж. Блоцкий это
понимает, оттого спешит подавить бунт в зародыше. Неожиданно делается сильG
ный ход. Зазор между ним и Гоголем — слабость; понимая это, Блоцкий жестG
кой сцепкой соединяет собственный авторитет с высшим — гоголевским. ТрупG
пе объявляется, что основа нашего недовольства — недоразумение: во всем, что
касается «Ревизора», позиция его, Блоцкого, и позиция Гоголя суть одно. Она
сначала и до конца изложена в Развязке к «Ревизору», которую Гоголь написал в
сорок шестом году. Этот второй, авторский вариант «Ревизора» мы и будем стаG
вить в нынешнем сезоне.

13 июля. Конкретно еще ничего не сказано. Слова Блоцкого — манифест,
демарш — и только, но вчерашняя стройность рядов нами потеряна. В труппе
разброд, шатания. Кто верит Блоцкому, кто, как и раньше, в недоумении, но в
общем шаг за шагом мы снова делаемся мягкими, податливыми, будто глина.
Становимся той хорошо размятой массой, из которой можно лепить что вздумаG
ется. Кто знает, может, мы и недооцениваем Блоцкого, что если задача в этом и
состояла, тогда налицо успех.

В любом случае то, что мы сегодня слышим от Блоцкого, кажется труппе
вразумительным, многое вообще звучит внятно. Раньше другого, говорит он,
мы должны понять, что Развязка не есть простое дополнение к пьесе, она рычаг
для коренной переделки мироустройства старого «Ревизора». Собственно говоG
ря, продолжает Блоцкий, ее назначение — не оставить от прежней пьесы камня
на камне. Почему Гоголь на это идет, считает необходимым, больше того — неG
избежным, он подробно объясняет в письмах к своим корреспондентам.

Разговор о письмах впереди, предваряя его, Блоцкий не без торжественноG
сти объявляет, что в этом году труппа будет ставить революцию. Она уже начаG
лась, говорит он, и, хотя пока ее территория — один «Ревизор», нет сомнений,
что, как при лесном пожаре, завтра вспыхнет, займется вся Россия. Революция,
продолжает он, — та печка, от которой мы и будем плясать. Именно ей придется
держать каждый эпизод, каждую сцену пьесы.

Первое, что следует помнить, репетируя, затем и играя революцию, втолG
ковывает нам Блоцкий, — ее законы. Они непреложны. Везде и всегда одни и те
же. Хоть раз их нарушив, революция сдувается, так ничего и не достигнув ухоG
дит в песок. Эти законы, продолжает Блоцкий, любой революционер знает как
дважды два. Для Гоголя, когдаGто читавшего в университете курс всеобщей исG
тории, они тоже не тайна. Главное, о чем нельзя забывать, — революция по своG
ей природе штука сугубо демократическая. Ее основа — признание полной, ниG
кем и ничем не ограниченной народной правоты. Правоты с начала и до конца.

Раньше, говорит Блоцкий, Гоголь держал сторону аристократов, избранных.
Именно от ценителей, немногих посвященных ждал одобрения своей пьесы. ПеG
реписка его со Щепкиным (да и не только) не оставляет на сей счет сомнений. ОдG
нако затем, пусть и несмело, шажком, когда дописана Развязка — как на Содом,
уже не оглядываясь, он порывает с прежними единомышленниками. В письме к
Жуковскому от 10 января 1848 года, говорит Блоцкий, Гоголь пишет, что смех его
вначале был добродушен, ни цели, ни желания когоGлибо осмеять у него не было, и,
когда обнаружилось, что на него обижаются и даже сердятся в полном составе соG
словия и классы общества, он был сначала изумлен, а потом задумался: «если сила
смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не стоит тратить поGпустому».
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Из этого, продолжает Гоголь, и произрос «Ревизор», пьеса, в которой он поG
пытался собрать все дурное, какое только знал, и с целью произвести доброе
влияние на общество, разом над ним посмеяться… Впрочем, пишет Гоголь, к
сожалению, ему это не удалось, в комедии стали видеть желание осмеять не отG
дельных чиновников, а узаконенный порядок вещей и правительственные форG
мы. Конечно, он был сердит и на зрителей, которые его не поняли, и на себя
самого. Кончается же письмо тем, что единственное, что ему тогда хотелось, —
это убежать. Душа требовала уединения и строжайшего обдумывания своего
дела. Развязка к «Ревизору», подводит итог дня Блоцкий, и стала ее результатом.

14 июля. Блоцкий все время двоит след, нанизывает петлю за петлей. С
утра речь снова о революции. То, что было накануне, отчасти развито, отчасти
просто повторено. В центре, как и раньше, правота, как он ее называет, торжеG
ствующая правота революции. По Блоцкому, она составится из многих разных
правд, больших и совсем маленьких, каждый угнетенный, каждый униженный
и оскорбленный внесет в нее свою лепту. Ни одна слезинка не упадет даром, в
революцию все они сольются в одно, и этот потоп захлестнет землю. На корню
уничтожит царство греха. После обеда Блоцкий вернется к двум гоголевским
ролям в «Ревизоре», но пока речь только о революции. Ее враги, продолжает он,
будто пономарь, твердят, что революция — чужая, приблудная овца, этакое пеG
рекатиGполе, гулящая баба без роду и племени. Но они лгут. Революция своя,
корни ее тут, она плоть от плоти нашей земли. Вообще, говорит Блоцкий, ревоG
люции везде и всегда исконны, они природны и изначальны. Они та вечная правG
да о Творце, Создателе всего сущего, над которой надругались идолопоклонниG
ки. Революционерами, продолжает Блоцкий, мы зовем тех, кто посреди царства
греха — оно, как известно, раскинулось от края земли и до края, — не жалея
живота своего, собирает остатки семени Иакова.

Поначалу этих праведников, ради которых Господь обещал Лоту пощадить
Содом, всегоGто с десяток. Но именно они, ныне последние, с Божьей помощью
вновь станут первыми. В столпотворении Вавилона революционеры ищут и ищут
Израиль, святой народ, и что за разница, каким именем они его назовут: крестьG
янская община или пролетариат. Важно, что их помыслы — спасти человека от
греха, увести потомство Иакова в пустыню. Туда, где около горы Синай Господь
со скрижалями Завета ждет свой народ. Но все Египты и все фараоны отпечатаG
ны под копирку, почти ликуя, объясняет труппе Блоцкий, и просто так Израиль
они не отпустят, они ни перед чем не остановятся, лишь бы и дальше удержиG
вать его в рабстве. Оттого гнев Божий неизбежен. На нечестивцев он обрушиваG
ется будто камнепад. Чередой идут казни, после которых никого и никуда вести
уже не надо — вокруг так и так пустыня.

Сегодня Блоцкий в ударе, речь его полна страсти, вдохновения. К сожалеG
нию, по прошлому году мы знаем, что долго на этой ноте ему не удержаться.
Человек мягкий, компромиссный, он, в сущности, не любит, когда все правды
сходятся в одну и ты волейGневолей должен определиться, взять ее сторону. И
тут, будто забыв, что говорил утром, Блоцкий вдруг заявляет, что, конечно, у
Гоголя была своя правда, но и у актеров тоже была своя, и то, что они так решиG
тельно разошлись, для всех стало бедой. Подобные несчастья, продолжает БлоцG
кий, историки называют гражданскими войнами. То есть войнами, в которых
сталкиваются две правды — оттого они столь кровавы, не ведают ни милости,
ни снисхождения. Их знал Рим, знают современные государства, нечто подобG
ное скоро ждет и Россию.

Впрочем, отыгрывает он назад, в сойменских спектаклях гражданской войG
ны мы не допустим: в один год поставили правду актеров, в другой поставим
правду Гоголя. Однако, предупреждает он нас, не дать стране пойти стенка на
стенку вряд ли получится. Последние слова — переходник, дальше рубеж, черG



ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ  |  47ЗНАМЯ/07/13

та, за которой наступает правда Гоголя. Любому, говорит Блоцкий, жалко перG
вого «Ревизора», работая над Хлестаковым, Гоголь наполнил эту роль чем тольG
ко мог, но и других не обделил. Они были его партнерами, единомышленникаG
ми — слова, реплики одного подчеркивали, оттеняли слова другого, в итоге на
сцене был настоящий ансамбль, в театре подобная идиллия — редкость. Пока
жило это содружество, Гоголь да и остальные «немой сценой» интересовались
мало. Тогда никому и в голову не приходило, что однажды авторской волей она
сделается центром всей пьесы.

Это, продолжает Блоцкий, видно из ремарки, которая ее сопровождает. В перG
вом варианте «Ревизора» объяснение сцены лаконично и рутинно, оно никого ни
к чему не обязывает. Просто эффектный, но, в сущности, безразличный финал.
Хлестаков из города уже уехал, действие пьесы само собой исчерпалось, роль ГоG
голя тоже сошла на нет, но законы драмы строги, необходима последняя запомиG
нающаяся картина. Для всех явная, зримая развязка. Ею и становится «немая сцеG
на»: «Вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении».

15 июля. Сегодня Блоцкий начал с сорок шестого года. По личному гоголевG
скому календарю петербургской премьере «Ревизора», в целом чрезвычайно
удачной, тогда минуло как раз десять лет. Для Гоголя это было время тяжелой
внутренней работы. Итоги ее — Блоцкий повторяет, что вчера мы уже слышали —
оказались значительны. Гоголь пересмотрел и то, как понимал жизнь, и то, как
понимал суть и смысл им сделанного. В сущности, продолжает Блоцкий, перед
нами настоящий переворот. В Гоголе он совершился, теперь результаты
предстоит перенести вовне, сначала на сцену, потом и дальше, в мир. Мы вновь
выруливаем на любимую Блоцким тему. В картине мироздания, что за эти годы
выстроилась, продолжает он, важны совсем другие вещи, и кажется
естественным, что интерес к Хлестакову Гоголь теряет. Неудивительна и сила, с
какой его теперь влечет роль чиновника, прибывшего в город N по именному
повелению. Роль, которую он собирается сделать краеугольным камнем, несущей
балкой будущего «Ревизора» с Развязкой.

То есть, повторяет Блоцкий, Гоголя неудержимо тянет роль совести, котоG
рая всегда в тебе, совести, от которой не укрыться ни одному твоему греху, или
даже, бери выше, — роль Грозного Судии, что ждет нас, едва мы переступим
порог, закончим земное существование. В письмах и в Развязке, объясняет трупG
пе Блоцкий, Гоголь говорит о чиновнике и так и этак, однако, сказать по правде,
разница невелика: совесть — тот же Судия. В общем, что по человеческим, что
по Божественным законам роль в самом деле его, должна быть ему отдана незаG
медлительно и со всем возможным респектом, тут нет сомнений, но, продолжаG
ет Блоцкий, вот вопрос: что отдавать?

С привычной нам драматической точки зрения роли без слов и без явления
на сцене как бы и вовсе не существует. Это эфемерность, фантом, платье голого
короля, публике такие вещи не растолкуешь. В общем, говорит Блоцкий, жизнь
как бы сама стравливает обе гоголевские роли: Хлестакова и чиновника. На
взгляд извне, преимущество за Хлестаковым, но симпатии автора отданы чиG
новнику, и на исход поединка это окажет решающее влияние. Однако пока пеG
ред Гоголем ряд проблем, все они между собой повязаны и все их ему придется
решать. Ясно, например, продолжает Блоцкий, что Хлестаков написан подробG
но, тщательно. Не забыта никакая мелочь ни в костюме, ни в поведении, ни в
репликах. Кроме того, из самого строя речи видно, что Гоголя, когда он писал
Хлестакова, буквально несло, роль из тех, что сделаны на одном дыхании. О чиG
новнике подобного не скажешь.

Куда клонит Блоцкий, уже понятно, и Нюся Бердская (унтерGофицерская
вдова) перебивает его. Хорошо, говорит она, Гоголь берет другую роль, прежде
был Хлестаковым, теперь он чиновник по именному повелению. Пьеса его, а
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хозяин, как известно, барин. Но где здесь революция? Любой актер ищет успеха
у публики. Вот и Гоголь тянет на себя одеяло. Подобное возражение напрашиваG
ется, и Блоцкий не удивлен. Нет, говорит он, это революция. Конечно, актер
существо эгоистическое, можно даже сказать, изощренно эгоистическое, все же
каждый, кто выходит на сцену, понимает, если, подминая других, развалишь
спектакль, сам останешься внакладе. Гоголь же не колеблясь рушит постановку.

ИзGза Бердской нам это сказано раньше времени. До чиновника речь еще
дойдет, уверяет он Нюсю. А сейчас, продолжает Блоцкий, другой вопрос — пубG
лика. Он не менее важен: ведь на нового «Ревизора» у Гоголя большие планы. С
одной стороны, «Ревизор» с Развязкой должен переманить, перевербовать приG
верженцев прежней постановки, с другой — обратить, сделать единомышленG
никами тысячи и тысячи людей, которые о первом «Ревизоре», может, и не слыG
шали. Одни не имели привычки, другие возможности ходить по театрам. То есть
перед Гоголем извечный вопрос любой революции: пойдут или не пойдут за тоG
бой народные массы? Решая его, объясняет Блоцкий, Гоголь действует расчетG
ливо и практично, можно даже сказать, профессионально.

Как раз в сорок шестом году (яичко ко Христову дню) готовится печатанье
«Выбранных мест из переписки с друзьями». Гоголь не сомневается, что новая
книга привлечет общее внимание, очень на это внимание ставит, ему ясно, что
«Ревизор» с Развязкой должен идти с «Выбранными местами» как бы в паре. От
такого союза что книга, что пьеса много выиграют. Надо сказать, что мысль пеG
ределать «Ревизора» зрела в Гоголе давно. Еще в сорок втором году он из Рима
писал Щепкину: «Вот же я вам говорю, и вы вспомните потом мое слово, что на
возобновленного «Ревизора» гораздо будут ездить больше, чем на прежнего».
Но тогда земля так и осталась впусте.

Другое дело сорок шестой год. Из Страсбурга Гоголь пишет Шевыреву: «ИгG
раться и выйти в свет «Ревизор» должен не прежде появления книги «ВыбранG
ные места»: иначе все не будет понято вполне». Графине Виельгорской из НицG
цы: «Продаваться она (книга с новым «Ревизором») будет в пользу бедных и
может распродаться в большом количестве, стало быть, принести значительную
сумму». К другому письму той же корреспондентке Гоголь приложил ПредувеG
домление к «Ревизору», где на многих страницах обсуждается, кто, как и кому
будет раздавать полученные деньги.

Но Развязка, конечно, важнее Предуведомления, продолжает Блоцкий, в ней
ключевые для Гоголя вещи. Не разобравшись с ними, идти дальше нельзя. СнаG
чала перечислю скопом. Первое, повторяет он: решительный переход Гоголя на
сторону зала. Второе: столь же решительное переиначивание комедии в трагеG
дию. Но, конечно, главное и самое поразительное, настоящее открещивание
Гоголя от собственной пьесы. В сущности, Развязка к «Ревизору» не ее дополнеG
ние или продолжение, она тот комментарий к старому «Ревизору», который
выносит пьесе окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. И саG
мой постановке, и занятым в спектакле актерам. То, что последним оставлена
лазейка — покаяние, — ничего не меняет.

Теперь, продолжает Блоцкий, по порядку. «Ревизор» с Развязкой несомненно
есть признание личной преступной неправоты автора и актеров, наоборот,
правоты публики, которая и прежде много возмущалась ненатуральностью
происходящего на сцене. В то же время Развязка есть предложение вечного мира
и союза автора с залом. Открывая к нему дорогу, Гоголь устами Первого комичеG
ского актера (в Москве собинного друга Щепкина) объявляет: «ВсмотритесьGка
пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что
этакого города нет во всей России: неслыханно, чтобы где были у нас чиновники
все до единого такие уроды… Словом, такого города нет».
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Перед нами редкое в литературе добровольное и публичное признание в клеG
вете. Гоголь во всеуслышание заявляет, что город N и те, кто в нем обитает, суть то
ли фикция, то ли злая карикатура, в любом случае подобного в реальности нет и не
может быть. Причем дело не в одном Хлестакове, в Развязке мы слышим от Гоголя,
что все выведенные в комедии чиновники, от первого до последнего, вообще не
человеки — люди из плоти и крови: они нежить, они те искушения, те греховные
страсти, что одолевают нас, губят безо всякой жалости. Страсти, которыми, как он
говорит, расхищается казна нашей души. Ныне, по Гоголю, во всех пяти актах «РеG
визора» нет ничего, кроме буйства, соблазнов и пороков: совокупляясь, они устраG
ивают перед публикой череду бесовских игрищ, этакий шабаш на Лысой горе. То
есть жизнь, что была в «Ревизоре», жизнь, им собственноручно написанная, в РазG
вязке торжественно объявляется смертью, и действие, продолжает Блоцкий, само
собой переносится из Земли Обетованной в царство антихриста, в котором спасG
тись можно лишь чудом. Отсюда, что естественно, много отсылок к дантовскому
«Аду» и жесткое, как «да» и «нет», противостояние чиновника по именному повелеG
нию — нынешней роли Гоголя — и Хлестакова, которого он играл раньше.

В Развязке устами Первого комического актера (того же Щепкина) он клейG
мит Хлестакова: мальчишка, вертопрах, верхогляд. Он — говорит Гоголь о ХлеG
стакове — ветреная светская совесть, продажная и обманчивая, и дальше: он
ложный, неверный провожатый, с которым сама душа твоя делается адской бездG
ной. Взяв за руку, продолжает Гоголь, он отведет тебя прямо на дно и там броG
сит, усвистит — только его и видели.

Конечно, Гоголь не считает, говорит Блоцкий, что человек безнадежен, одG
нако он убежден, что никому не спастись без настоящего и преданного своему
делу проводника. С ним душа человека, прыгая с камня на камень (добрые поG
ступки), переберется через трясину грехов, по хлипким мосткам (покаяние)
пройдет над кишащей бесами пропастью, узкой, как нить, тропой (молитвы)
обогнет ров, полный страшных чудовищ. Как же не обознаться в этом самом
главном деле, возвысив голос, спрашивает Блоцкий, — сейчас, несмотря на субG
тильность, он даже величествен и формулирует суть хоть и коротко, но со всей
мыслимой точностью, — это «честный чиновник великого Божьего государства».
Таким образом, Блоцкий снова подвел нас к другой своей давней идее, что обе
гоголевские роли в «Ревизоре» суть пророки и проводники человеческой души,
только один самозванный и ложный — он ведет во зло, а второй истинный и
послан Богом. В общем, кто такой Хлестаков, теперь ясно. Все ясно и с миром, в
котором он был своим.

То есть после Развязки, продолжает Блоцкий, каждому должно быть понятно,
что с прежним «Ревизором» раз и навсегда покончено, но Щепкин не может с этим
смириться. Пытаясь остановить Гоголя, он пишет: «…До сих пор я изучал всех
героев «Ревизора» как живых людей, я так много видел знакомого, так родного, я
так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским <…> что отнять их у меня
и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените?
Оставьте мне их, как они есть, я их люблю, люблю со всеми их слабостями как и
вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что этоGде не чиновники, а
наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди,
между которым я взрос и почти состарился… С этими людьми в десять лет я соG
вершенно сроднился, и вы хотите отнять их у меня. Нет, я их вам не отдам, не
отдам, пока существую. После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не
уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог».

Здесь в разговор снова вклинивается наш рупор Нюся Бердская. И ей и друG
гим понятно, что, если Гоголь считает, что в пяти актах «Ревизора» нет ничего,
кроме зла, и Блоцкий так это и собирается ставить, играть, в сущности, нечего.
Зло в чистом, едва ли не дистиллированном виде никому не интересно. Похоже,
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от нас ждут какогоGто балета: царство мертвых, а в нем мы, бесплотные тени. Уже
не одна Нюся, а и Земляника, Добчинский, Анна Андреевна наперебой допытыG
ваются у Блоцкого, что он от нас хочет. Ведь коли в старом «Ревизоре» нет и не
было Бога, Он задолго до Хлестакова ушел из города N, что бы мы ни делали, как
бы ни колобродили, изображая нечистую силу, теплу, краскам — словом, жизни
взяться неоткуда. Смотреть на такое тоска, репетировать целый месяц тем более.
Блоцкий это понимает, однако, по его мнению, выхода нет. Хоть Гоголь и продал
«Ревизора» дирекции Императорских театров, все равно на территории пьесы он
царь и бог. Перед его правдой, говорит Блоцкий, наша правда должна склонитьG
ся, как посохи жрецов перед посохом Моисея. Кроме того, продолжает Блоцкий,
впереди «немая сцена»: там, манит он нас, будет что играть.

Впервые за пять дней разбора пьесы мы слышим от Блоцкого чтоGто конкG
ретное. Впрочем, до «немой сцены» сегодня он так и не доберется. Когда Нюся
разошлась, ее не унять. Вот и сейчас она снова переводит разговор на Гоголя.
Если, говорит Нюся, все затеяно, чтобы выгородить место для чиновника по
именному повелению, то чего Гоголь добился? Наши роли убиты — это точно,
но в чем его выигрыш? Главное, говорит Нюся, чиновник все равно на сцене не
появляется и все равно ни слова не произносит.

Похоже, Блоцкий об этом уже думал. Начинает он с того, что, собственно, вся
нынешняя постановка и будет ответом на Нюсин вопрос. Пока же, говорит БлоцG
кий, только предисловие. Оно необходимо, продолжает он, ведь прежде чем в нас
будет согласие, что в «Ревизоре» с Развязкой чиновник по именному повелению
действительно является на сцене и действительно говорит с публикой, репетироG
вать впрямь нечего. Общее место, продолжает Блоцкий, что мы рождаемся на свет
Божий невинными, чистыми, будто белый лист бумаги. Дальше год за годом на
каждом отпечатывается его жизнь. Надежды и падения, попытки покаяться, встать
на дорогу, ведущую к Богу, и наша слабость, то, как мы снова и снова пасуем пеG
ред грехом. Как правило, говорит Блоцкий, мы снисходительны: входя в положеG
ние, прощаем себе то, что никак не следовало бы прощать.

Так все и катится, а потом, когда не ждешь, завод, что был в тебе от прироG
ды, вдруг кончается. Было не поздно еще вчера, даже час назад было еще не поздG
но, еще Он ждал тебя, еще поGпрежнему ты был для Него сыном, пусть и блудG
ным, а теперь все — черта подведена. Ничего не исправить и не отмолить. ВперG
вые ты видишь себя, каким видит тебя Господь, и тогда поверх радостей и скорG
бей, поверх твоей дошлости, хитрости и твоей простоты, которая хуже воровG
ства, — словом, поверх всей той жизни, что ты прожил, и всего того, что, пока
она длилась, ты думал, ложится безграничный ужас. Ужас, который накрывает
и сверху и снизу, наползает с левой стороны и с правой. Ужас, который если
чему и соразмерен, то лишь грехам каждого из нас. Этот ужас греха перед ВысG
шим Судией, говорит Блоцкий, и станет явлением на сцену Гоголя в роли чиG
новника, прибывшего в город по именному повелению.

Играя «немую сцену», продолжает Блоцкий, мы ни при каких условиях не
должны будем этого забывать. То есть мы обязаны будем помнить, что мир первоG
го «Ревизора», мир каждого из его актов есть мир греха, мир без Бога. И вот, когда
этого никто не ждет, вдруг делается известно, что сейчас Господь предстанет пеG
ред народом. Перед всеми нами совокупно и отдельно перед душой каждого из
нас предстанет Тот, Кого может увидеть и остаться в живых лишь праведный МоG
исей. И другое, продолжал Блоцкий, что мы ни при каких условиях не должны
забывать, играя «немую сцену»: поскольку театр есть диалог в своем самом плотG
ном, самом концентрированном виде, твоя роль не просто должна отражаться в
других, будто в зеркале, — ей, как и ужасу, о котором я говорил раньше, предстоG
ит поменять, преобразить каждого, кто стоит рядом с тобой на сцене, и каждого,
кто сидит в зале и смотрит на сцену.
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Дальше, объяснял Блоцкий, как видно из текста пьесы, спектакль оканчиG
вается и занавес опускается. Жизнь актеров, что играли в «Ревизоре», если и
продолжается, то уже за кулисами. Она снова частная и интересует только их
самих и их близких. Не то, совсем не то с чиновником по именному повелению.
Строго говоря, его роль кулисами только начинается. Во время театрального
разъезда он в облике совести, без которой ты и не человек вовсе, не отличая
кареты с гербами от обыкновенных извозчичьих пролеток, уедет с каждым, кто
сегодня был в театре.

Он уедет, чтобы сделаться твоим часовым, твоим верным хранителем и, если
ты все еще надеешься спастись, сподобиться вечной жизни, на всякий свой шаг,
на всякую мысль и желание ты будешь обязан получить его одобрение. В обG
щем, продолжал Блоцкий, пока не истечет отпущенный тебе срок жизни на земG
ле, едва ты задумаешь чтоGто непотребное, неугодное Богу, он, как валаамова
ослица, станет отворачивать тебя в сторону. Иногда успешно, чаще, наверное,
нет, но даже если одинGединственный раз он не даст совершиться злому, роль
чиновника во всех смыслах сыграна блестяще. Так тебя будут предостерегать
год за годом, а потом, едва последний вздох отлетит от губ, уже не как добрый
советчик, не как увещеватель — грозным судией он возьмет твою душу для скоG
рого и справедливого суда.

И сам Суд, объясняет Блоцкий, и его вердикт — другая, естественная, законG
ная часть роли, которую принял Гоголь. Вы скажете, неожиданно перебивает себя
Блоцкий, что все это взято им самозванно. Что Хлестаков — самозванец, и чиновG
ник по именному повелению такой же самозванец, а вы — несчастные обыватели
города N, и сам город N просто поле, где происходит их поединок. На это есть
только один ответ: конечно, вы не ошиблись, если считаете «Ревизора» пьесой об
избранности и самозванчестве, с тем, однако, что решать, кто самозванец, а кто и
вправду благословен Господом, даже в самой малой своей части не находится в
человеческой юрисдикции. Один Всевышний может знать, кого он избрал.

Прервав себя этой ремаркой, Блоцкий возвращается в прежнюю колею. Нас
нечего учить, говорит он, с младых ногтей мы слышим от своей совести те реплиG
ки и монологи, что чиновник произносит в новой редакции «Ревизора», соответG
ственно, знаем их наизусть. Но раньше каждому все это говорилось отдельно, без
соглядатаев и свидетелей, а здесь, так сказать к классическому варианту, Гоголь
решает добавить и то, что предназначается всему собранию народа, всем нам соG
обща. Хочу напомнить две вещи, продолжает Блоцкий, обе они важны. ВоGперG
вых, что происхождение роли Хлестакова чисто эпистолярное — две трети ее сюG
жета «свернуты» в письме Тряпичкину, второе, что «Ревизор» с Развязкой должен
был быть опубликован и поставлен в театре в одно время с публикацией «ВыбранG
ных мест из переписки с друзьями». Это, естественно, неслучайно. Дело в том, что
в авторском, то есть не усеченном цензурой, виде вся эта книга от первой страниG
цы до последней является полным собранием монологов чиновника по именноG
му повелению, которые обращены к нам, грешным. Каждое письмо, и «ИсториG
ческий живописец Иванов», и «Завещание», монологи «Об “Одиссее”, переводиG
мой Жуковским», и «О помощи бедным», монолог «Страхи и ужасы России» (в
котором Гоголь выражает уверенность, что эту книгу прочтет добрая половина
грамотной России), «Напутствие» и «Светлое Воскресенье» — все есть отчаянные
попытки наставить нас на путь истинный, подводит итог Блоцкий.

Здание, конечно, не лишено изящества, да и точка поставлена эффектно.
Вся картина строилась на наших глазах и получилась почти убедительной. ВпроG
чем, раздавлены мы или не раздавлены, сказать трудно. В любом случае труппе
необходимо время обдумать услышанное. Конечно, ясно и сейчас: наши роли
скукоживаются до невозможного. Ясно, и что роль Гоголя неимоверно вырастаG
ет. Мы не исключаем, что в этом много справедливого, но сразу с подобными
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качелями свыкнуться нелегко. Так или иначе, с порога никто ничего не отметаG
ет, и шансы, что мы примем нового «Ревизора», неплохие. Пока же мы молчим,
Блоцкий тоже молчит. То ли намеренно держит паузу, то ли просто устал. В обG
щем, Ксения, дочь нашего хозяина, появляется кстати. Хороша и ее реплика.
Войдя в залу, она звонко объявляет: «Кушать подано, господа».

18 июля. То, что было накануне, еще не отстоялось. Мы поGпрежнему под
впечатлением. Вчера после ужина Блоцкий объявил, что завтра разбор «немой
сцены». Мы давно ее ждали, но ликования мало, скорее апатия. За последние
дни набралось много всего, и что с этим делать, непонятно. В общем, мы бы с
удовольствием взяли антракт, дальше бы не шли, но у Блоцкого другие планы.
Правда, утром «немой сцены» нет, идет «зачистка хвостов». Похоже, ему надоеG
ли препирательства с Нюсей, надоели подковырки других, выход оказывается
прост, на все вопросы Блоцкий теперь отвечает загодя, как бы авансом. ПерG
вый: почему гоголевская революция тогда, в сорок шестом году, не удалась. Как
он сам говорит: будто и не было ничего, ушла в песок. Может, ей не хватило
правоты? Нет, сам себе отвечает Блоцкий, правоты у гоголевской революции
было в избытке. У любой революции, повторяет он то, что мы уже слышали,
правоты выше крыши, и этим оружием с ней бесполезно сражаться. Но бывает,
что революция, пока она не набрала ход, пасует перед обычными правилами,
регламентами и установлениями. Потом она их сметет, однако поначалу безG
различие, инертность закона смущают ее, и, не зная, что делать, она отступает.

«Ревизора» с Развязкой просто не допустили до сцены. На возражения ЩепG
кина никто и внимания не обратил, но в Развязке нашли самовосхваления актеG
ров, которые по уставу Императорских театров к постановке были строжайше
запрещены и, указав на это, директор Гедеонов опустил перед новым «РевизоG
ром» шлагбаум. Пьеса не только не была поставлена, но и не опубликована воG
время (то есть вместе с «Выбранными местами...»); ее напечатали лишь в 1856
году (в результате бедные чиновники остались на бобах, не получили вспомоG
жения, на которое, по всем данным, могли твердо рассчитывать).

Как вы понимаете, продолжает Блоцкий, «Выбранные места из переписки с
друзьями», напечатанные отдельно от «Ревизора» с Развязкой, публика не сочла,
да и не смогла счесть собранием монологов чиновника по именному повелению,
в итоге общество, чего Гоголь и боялся, поняло книгу превратно. Так, революция,
которая должна была наступать единым фронтом, распалась на части. Каждая из
них, ничего о других не зная, сколько умела, жила своей жизнью, в конце же конG
цов, выдохлась, сошла на нет».

Вторая половина дня. Начало разбора «немой сцены» в новой редакции
«Ревизора». Первые шаги так себе. Будто не имея сил остановиться, Блоцкий
продолжает полемику. Актеры, говорит он, еще в тридцать шестом году писали
Гоголю, что играть в «немой сцене» нечего. Можно считать — в его голосе удовG
летворение, — они были услышаны. В «Ревизоре» с Развязкой Первый комичесG
кий актер, когда речь заходит о сути и смысле «немой сцены», объявляет публиG
ке, что она представляет собой последнюю сцену жизни. То есть, говорит БлоцG
кий, из этих слов понятно, что для Гоголя «немая сцена» теперь самостоятельна
и как бы едина в двух лицах. С одной стороны, она естественным образом заверG
шает действие пьесы и одновременно составляет с первым «Ревизором» правильG
ный диптих. Гоголь в роли Хлестакова, как я уже говорил, играл Исход — начало
жизни, сейчас, когда он чиновник по именному повелению, его прибытие есть
ее конец. Больше того, Страшный суд над жизнью как таковой. Безнадежный
финал — все мечты одна за другой пропали втуне, ждать нечего. Надо сказать,
что по этому пути сам Гоголь шел давно, встал на него, может быть, сразу, как
увидел своего «Ревизора» на сцене.
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“Сейчас, — продолжает Блоцкий, — я прочитаю вам пару страниц из письG
ма, которое Гоголь написал Пушкину 25 мая 1836 года. Оно предназначалось
для журнала и называлось «Отрывок из письма, писанного автором вскоре посG
ле первого представления «Ревизора» к одному литератору» (напечатано тольG
ко пять лет спустя, в 1841 году). В этом письме насчет «немой сцены» многое
сказано уже вполне ясно, и намек, какой она должна будет стать, когда к «РевиG
зору» прибавится Развязка, тоже сделан.

Гоголь пишет: «Еще слово о последней сцене. Она совершенно не вышла.
Занавес закрывается в какуюGто смутную минуту, и пиеса, кажется, как будто не
кончена. Но я не виноват. Меня не хотели слушать. Я и теперь говорю, что посG
ледняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто
немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что
здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что двеGтри минуты
должен не опускаться занавес, что совершиться все это должно в тех же условиG
ях, каких требуют так называемые живые картины. Но мне отвечали, что это
свяжет актеров, что труппу нужно будет поручить балетмейстеру, что нескольG
ко даже унизительно для актера, и пр., и пр., и пр. …Пусть даже балетмейстер
сочинит и составит группу, если только он в силах почувствовать настоящее
положение каждого лица. Таланта не остановят указанные ему границы, как не
остановят реку гранитные берега: напротив, вошедши в них, она быстрее и полG
нее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выраG
зить все. На лицо его здесь никто не положил оков, размещена только одна групG
пировка; лицо его свободно выразит всякое движение. И в этом онемении разG
нообразия для него бездна. Испуг каждого из действующих лиц не похож один
на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие
великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен городG
ничий, иным образом жена и дочь его. Особенным образом испугается судья,
особенным образом попечитель, почтмейстер и пр., и пр. Особенным образом
останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь не изменившие себе
и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только госG
ти могут остолбенеть одинаким образом, но они даль в картине, которая очерG
чивается одним взмахом кисти и покрывается одним колоритом».

Первое, что надо подчеркнуть, — продолжал Блоцкий, дочитав письмо, —
для Гоголя времени «Ревизора» с Развязкой «немая сцена», будучи неизбежным,
закономерным финалом той жизни, какой мы все живем, больше уже не есть
финал пьесы. И не потому, что чиновник по именному повелению только появG
ляется на сцене, только заявлен как главный персонаж, еще не сделал сотой чаG
сти того, для чего Гоголь его предназначил, и теперь останавливать его на всем
скаку нет никакого резона”.

Как мы увидим дальше, «немая сцена» больше не финал и для других персоG
нажей пьесы. Конечно, Гоголя в первую очередь интересует чиновник; именно
чтобы освободить ему место, расчистить площадку, Гоголь и пошел на решиG
тельное перекраивание пьесы. Сделал так, что пять актов «Ревизора» стали, в
сущности, лишь завязкой интриги, простым предуведомлением публики, само
же действие стартует как раз «немой сценой». Однако выясняется, говорит нам
Блоцкий, что и вы не забыты, что логикой сценической жизни, тем, что отмеG
нить никак нельзя, эти полторы—две—три минуты, которые она длится, сделаG
ются для вас вместе и для каждого отдельно важнее, значительнее всего остальG
ного, что было и есть в «Ревизоре».

19 июля. “Как вы прекрасно понимаете, — продолжает Блоцкий на следуG
ющий день, — внешне «немая сцена» лишена динамики, намеренно изъята,
выведена за пределы кипящей чуть не до одури жизни. Как и хотел Гоголь, она
подчеркнуто статуарна и подобна живой картине, на равных — полотну
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живописца. Только у нас фигуры, написанные масляными красками, заменены
телами живых людей. Наверное, в этой сцене нетрудно найти усталость, отказ
от лихорадочной суеты, мельтешения вечно бегущих и вечно ускользающих
движений тела и лица. Вместо них замершая, вкопанная в землю жизнь, грех,
окаменевший, будто соляной столб.

Теперь, когда правосудие свершилось и зло больше никого не может совраG
тить, «немая сцена» делается правильной частью и другого диптиха. ИзображенG
ная вами живая картина станет парой великому полотну исторического живоG
писца Иванова «Явление Христа народу». Думаю, что не ошибусь, — говорит он
дальше, — если скажу, что в центре композиции Образ Всевышнего, одесную от
Него «Явление Христа народу» Иванова — тот же Исход, начало откровения ГосG
пода человеку. Ошую «немая сцена» другого исторического живописца Гоголя —
конец человеческой истории: люди, спасать которых поздно. В этом и драма, объясG
няет Блоцкий, что людям, которых мы видим в «немой сцене», не спастись. ОттоG
го в ней и столько ужаса. Это ужас перед той жизнью, которую ты прожил, и перед
карой за нее, которая тебя ждет. Карой, которой уже не избежать, потому что
Грозный Судия на пороге. Ужас каждого, кто занят в «немой сцене», то есть кажG
дого из вас, продолжает Блоцкий, должен быть безмерно глубок, не иметь ни наG
чала, ни конца. Во всяком случае, где исток этой реки, никто сказать не может, и
где ее конец, никому из нас тоже неведомо.

Вы скажете, что, как и всякий поток, она рано или поздно впадает в море,
но ведь на этом твой ужас не кончится, он просто сольется с ужасом других, то
есть его станет еще больше. Оттого, сколько бы таланта в вас ни было, все равно
его мало, чтобы передать этот вечный неотделимый от каждого страх. Не люG
бовь к Богу, а страх перед Ним, который всегда был, есть и пребудет с любым
грешником”.

Нет сомнения, что для Блоцкого эта мысль — несущая балка постановки и,
чтобы мы не упустили ни слова из утреннего разбора, он ближе к вечеру захоG
дит по второму кругу. Говорит: да, ни одному из вас в «немой сцене» не будет
дано пережить ничего, кроме ужаса. Но в этих границах и пределах, в этих граG
нитных берегах никто и ни под каким предлогом не посмеет ущемить ваш таG
лант и вашу свободу.

Ваши лица, каждая их мышца вольна, выражая этот ужас, двигаться, сжиG
маться и расслабляться, как ей заблагорассудится, то есть любыми средствами
и со всей возможной страстью. Такая свобода оттого, что, по Гоголю, страх —
пролог великого творческого акта; муки, которые каждый переживает на сцеG
не, произведут в нем спасительный переворот, подлинную революцию. Вся его
прежняя жизнь предстанет перед ним, и потрясение будет так велико, что он
отшатнется, сожжет между ней и собой мосты. То есть ужас и смерть станут обG
новлением, началом другой жизни.

Но в одиночку человеку с грехом не совладать, эта мысль для Гоголя еще
важнее, чем то, о чем мы с вами только что говорили, продолжает Блоцкий. ЧеG
ловек чересчур слаб, чересчур склонен ко злу, Адам это доказал яснее ясного, и
после Христа люди продолжали жить так, как будто Его и вовсе не было. А тут, в
«Ревизоре» с Развязкой, Гоголь вроде бы нащупывает, что надо делать, чтобы
нам помочь. По своей природе человек добр, но его душа попала под власть греG
ха и наглухо отгородилась от Господа. И вот автору с неимоверным трудом удаG
ется пробить брешь в стене, а потом закрепиться, буквально выгрызть для добG
ра небольшой плацдарм на когдаGто потерянной Богом территории. С него ГоG
голь — «чиновник по именному повелению» и будет действовать.

Приняв на себя роль совести, он, продолжает Блоцкий, при театральном
разъезде окопается на этом пока совсем жалком клочке души каждого из нас, а
дальше, словно крестьянин, поднимающий залежь день за днем с рассвета и до
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заката, станет освобождать, расчищать для доброго зерна доставшийся ему наG
дел. Истовый страж, он будет беречь нас от соблазнов, искушений и не покинет
свой пост, пока мы твердо не станем на дорогу, ведущую к Богу.

И последнее, говорит Блоцкий, о чем я вам сегодня собирался сказать. Нет
сомнения, что город N нечто вроде Египта или Вавилона, в общем, антихристово
царство, оттого в ремарке Гоголя общий абрис фигуры его главы, городничего,
столь явственно напоминает распятого на кресте Христа. «Городничий посередиG
не в виде столпа с распростертыми руками и закинутою назад головою». Сходство
не только внешнее. Христос, Сын Божий, распят на кресте человеческими грехаG
ми. Городничий, как и все мы, созданный по образу и подобию Божьему, собственG
ными грехами кощунственно и добровольно распял в себе Бога — Его Образ. В
ремарке «немой сцены» он и городские чины уподоблены падшему, низвергнутоG
му в ад Асмодею и бесовскому воинству.

Коля, как я тебе писал, на этом месте разбора «немой сцены» наша постаG
новка шестнадцатого года оборвалась. На следующий день за завтраком ШепG
тицкая сокрушенно объявила, что Сойменка включена в прифронтовую зону, и
они извещены военным комендантом, что все, кто не проживает в имении поG
стоянно, в десятидневный срок должны его покинуть. Насколько я помню, БлоцG
кий уехал тогда одним из первых — на второй или на третий день; я, как и еще
несколько человек, сел в поезд, идущий в Харьков, через неделю. Больших страG
даний не было, это и понятно: после семи дней разбора «Ревизора» с Развязкой,
что и как играть для меня, например, так и осталось загадкой. Я и сейчас убежG
ден, что сцена консервативнее жизни, о чем забывать неправильно. Тем не меG
нее шестнадцатый год и сделанный Блоцким разбор пьесы я время от времени
вспоминаю, чаще другого — его мысль, что ужас человека не имеет предела, в
этом есть свобода, которую никому и в голову не придет у тебя отнимать.

Дядя Ференц — Коле: Дорогой Коля, ты просишь, чтобы я высказал свои
соображения насчет дневника дяди Евгения с «Ревизором». Попытаюсь. Я не дуG
маю, что даже с добавленной Развязкой пьеса делается калькой Священной истоG
рии. Возможно, вариацией на тему. Что касается деталей — обычный уездный
город и такая же обычная в нем жизнь. Весь этот мир на равных сплетен из многоG
цветья и убожества, хотя согласен, что после Развязки доминанта не он. В «ВыбG
ранных местах» Гоголь писал про картину Иванова «Явление Христа народу», что
в лицах, обратившихся ко Христу или еще только к нему поворачивающихся, заG
метны, хорошо различимы те изменения, что Откровение производит в нутряG
ном составе человека. Рядом со Спасителем люди разом делаются не теми, что
были несколько минут назад, но, как правило, что произошло, не понимают, только
чувствуют, что, слава богу, у них нет сил не дать Этому в себя войти, помешать
начавшейся в них работе. В финале «Ревизора» тоже нечто подобное. Немая сцеG
на выстроена предчувствием, знанием, что вот сейчас в мире случается чтоGто,
после чего жизнь прежней уже не будет. Но радостью и не пахнет, есть лишь страх.

Дядя Юрий — Коле: Думаю, тебе будет любопытно знать, что и до Гоголя
мысль все, что можно, перетолковать в аллегорию, была популярна. ТочьGвGточь
как он на своего «Ревизора», Филон Александрийский смотрел на библейский
Исход. За египетское рабство Филон держал кабалу высших духовных устремлеG
ний в каждом из нас. Уход в пустыню был началом освобождения, поворотом
человека к Небу и к Богу. А гибель египетского войска — «коня и всадника его
ввергнул в море» — нашим внутренним преображением, победой над всем низG
менным и плотским.

Дядя Петр — Коле: В следующем, шестнадцатом году — тут Евгений прав —
мы разбирали пьесу в точном соответствии с пояснениями о настоящей ее сути,
которые спустя несколько лет были сделаны Гоголем, но по разным причинам
никем и никогда не принимались во внимание. Смысл их в том, что автор больше
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не верит, что общество можно исправить; единственное, что теперь его занимаG
ет, — нравственное совершенствование отдельной человеческой души. Пьеса поG
прежнему бенефис Гоголя: все эти Добчинские и Бобчинские, Осипы и ГородниG
чие, конечно, и сам Хлестаков — названные по имени и выведенные на божий
свет бесы, которые всю жизнь мучили автора. Дополнение написано человеком,
который принял то, что говорил о земной жизни Паисий Величковский, учивший,
что все зло мира, так же, как и добро, есть лишь отражение отчаянной борьбы,
которая во время молитвы идет между праведностью и грехом. То, что мы назыG
ваем реальным миром, — кажимость, простое отражение ежечасной схватки межG
ду Христом и антихристом, спасением и вечной погибелью, поле ее — наша душа.

Дядя Евгений — Коле: О Блоцком в наше время знаю от твоего дяди Юрия.
Юрий врач и до сих пор работает в Харькове: Блоцкий в этом городе прожил до
тридцать восьмого года, затем уехал в Ташкент, где еще десять лет ставил спекG
такли в русском драмтеатре.

Знаю и про Тхоржевского. В Гражданскую войну он был режиссером в КурG
ском городском цирке. Так получилось, что твой дядя Святослав восемнадцаG
тый и девятнадцатый годы провел в Курске; жил там при красных, при белых,
снова при красных и видел все представления. Но после двадцатого года о ТхорG
жевском никто ничего не слышал. Кажется, он умер от тифа. Одно точно — не
эмигрировал.

Теперь дядя Святослав, раз уже о нем зашла речь. В постановке Блоцкого он
Гибнер — уездный лекарь. Сейчас Святослав — главный инженер ДнепропетровG
ского моторостроительного завода, между прочим, блестящий изобретатель, у него
куча патентов. Для души у Святослава наш предок. Эрудирован не хуже твоего
главного конфидента, дяди Петра, и это притом что не профессионал. Но дело не
в одной эрудиции: многие его комментарии кажутся весьма неожиданными.

Дядя Юрий — Коле: В двадцать втором году в Харькове в театре, который
существовал при Совете рабочих и солдатских депутатов, режиссер Владислав
Блоцкий поставил и другой спектакль «Земля Обетованная». Он шел меньше
месяца, потом Блоцкий был обвинен в идеологической диверсии и спектакль со
скандалом закрыт. Оформлял «Землю Обетованную» известный харьковский
конструктивист Оскар Станицын (он же Сонин дед). Грязную, заплеванную и
заблеванную сцену он сверху и по периметру огородил парадными, в дорогих
рамах зеркалами (в те годы Блоцкий вообще много экспериментировал с зеркаG
лами), вдобавок все пространство осветил, а то и освятил высокими пасхальныG
ми свечами. Зеркала по большей части были изъяты в усадьбах окрестных поG
мещиков, а свечи реквизированы в храмах. Кроме того, несколько десятков зерG
кал меньшего размера, какие продаются в лавках обычных стекольщиков, БлоцG
кий частью нагромоздил в центре сцены, сложив нечто вроде пирамиды, остальG
ные расставил по виду хаотично, на самом же деле так, что ни одна капля света из
круга не выходила, весь он рано или поздно оказывался на гранях и плоскостях
конструкции. В итоге на эту сияющую, сверкающую груду зеркал — по мысли
Блоцкого, она обозначала уже принесенные и поставленные на место первые камG
ни коммунизма (или Небесного Иерусалима) — из зала больно было смотреть.
Сюжета у постановки, по сути, не было. Просто время от времени на сцену с разG
ных сторон выбегали народные массы, их играли актеры, загримированные под
окровавленных, в лохмотьях красноармейцев. И вот они, не обращая внимания
на раны, рвались к слепящей, режущей глаза горке зеркал, но добраться до нее не
могли, скользили, падали буквально в шаге от цели. Потом изGза наклона сцены
съезжали обратно вниз. Но не это самое печальное. Еще пока они были на сцене,
пока надеялись достичь коммунизма, отражение, будто обезумев, металось от зерG
кала к зеркалу, отчего было непонятно, ни кто они, ни чего хотят. Только тягостG
ное, очень обидное ощущение, что иначе и быть не может.
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Дядя Петр — Коле: Как тебе известно, Николай Васильевич был незаурядG
ный рисовальщик, и эти его способности в нашей семье передавались исправG
но. Взрослые спектакли Тхоржевского и Блоцкого оформлял Оскар Станицын.
Ты его должен знать: он отец тети Вероники и, следовательно, Сонин дед. У СтаG
ницына есть сын, Валентин, тоже художник. Костюмы и мизансцены детских
«Ревизоров» 14—15Gго годов его рук дело. Валентина в двадцатые годы я видел
довольно часто: когда наезжал в Москву, ночевал в мастерской на чердаке, коG
торую он с приятелями снимал у Красных Ворот.

Валентин учился во ВХУТЕМАСе, перепробовал много всего, среди прочего
пару лет самозабвенно занимался миниатюрой. Тогда это было редкостью, наше
поколение любило или большое, или очень большое. Но чтоGто со ВХУТЕМАСом
не сложилось, из института он ушел. Конфликт был не политический. С двадцаG
тых годов Валентин, как и отец, примыкал к разным левым группам и, когда
«левое» оказалось в опале, бедствовал. Куда сильнее, чем отец, которого спасаG
ли частные коллекционеры.

Дальше я, если что о Валентине и слышал, то весьма неопределенное. Вроде
бы он уехал в Среднюю Азию, так там и осел. Живет в какомGто небольшом гороG
де и работает в музее. Впрочем, мама все это должна знать лучше, чем я. А еще
лучше — дядя Серафим: он со Станицыными в свойстве.

Дядя Петр — Коле: Жизнь у тех, кто участвовал в «Ревизоре» шестнадцатоG
го года, сложилась поGразному. КтоGто эмигрировал. Других судьба раскидала
по России. Пятеро из наших остались на Украине, живут они довольно тяжело. В
Москве, кроме твоей мамы, пустили корни трое.

Дядя Евгений — Коле: Из наших дам знаю о трех. Анна Андреевна учиG
тельствует, преподает химию в одной из ростовских школ. Она замужем, у нее
двое детей. Видел ее пару лет назад, когда ехал в Бердянск в санаторий. Семья
очень милая. У Марьи Антоновны жизнь не сложилась, она старая дева. Грешно
шутить, но Хлестаков убежал, и больше никто на нее так и не позарился. Родня
думала, как ей помочь, но она ни с кем знаться не захотела. Живет Марья АнтоG
новна бедно. В Херсоне у нее маленькая комнатка, образования никакого нет,
единственный постоянный заработок — машинопись. Наоборот, у унтерGофиG
церской вдовы (Нюси Бердской) все лучше некуда. Двое детей, муж дирижер,
сама же она довольно известная в Башкирии пианистка.

Дядя Евгений — Коле: Про тех из наших, о ком знаю, вот полная легенда.
Всего в постановке Блоцкого от пятнадцатого года было занято двадцать четыре
человека. Из них, насколько слышал, эмигрировали четверо: Лизогуб, ДанилевG
ский, Киселев и Таганцев. Где они, как живут, мне неведомо: может, кто из родG
ни с ними и переписывается, но я нет. Правда, твой дядя Петр однажды расскаG
зывал, что в Австрии виделся с Cергеем Лизогубом (купец), однако это давняя
история, кажется, еще середины двадцатых годов. Петр тогда ездил в командиG
ровку в Рим и по дороге заехал в Грац.

Из оставшихся двадцати до сего дня дожили четырнадцать, что, учитывая
обстоятельства, немало. Про каждого напишу отдельно, но не сразу, по мере сил
и возможностей. Пока краткая справка о троих. Дядя Ференц (Держиморда). Он
профессиональный историк, живет в Перми, занимается Гражданской войной
на Урале. Знает много интересного. Он, кстати, удивлялся, что ты давно не пиG
шешь. В прошлом году Ференц был у меня в Полтаве и рассказывал про главу
Пермского совета рабочих и солдатских депутатов, позже лидера рабочей оппоG
зиции в ЦК Мясникова. Говорил, что написал о нем целую книгу, но по понятG
ным причинам напечатать ее нет возможности.

Коля — дяде Петру: Мать, как ты знаешь, человек аккуратный, не терпит
малейшей нечистоты, беспорядка, что в комнатах, что между людьми. На пару с
Татой, она и при моем отце, как могла, пыталась сохранить видимость старой
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жизни. Спали мы на накрахмаленном белье, и на стол, даже если подавался пусG
той чай, стелилась накрахмаленная скатерть. В особняке в Большом ХаритоньG
евском переулке у нас были две небольшие комнаты, и, готовая отмыть весь
дом, мать страдала, что и на кухне, и в уборной, и в ванной все так же, как в
любой другой коммуналке на полтора десятка комнат. Одно время, чтобы ни от
кого не зависеть, она даже думала уговорить отца поменять наши комнаты на
хорошую дачу гдеGнибудь в Малаховке, на худой конец, в Болшеве, но потом
смирилась, оставила эту мысль. В двадцать четвертом году дела отца резко поG
шли в гору, мешать его восхождению она не решилась.

Коля — дяде Степану: Наверно, мать из того сорта людей, которых считаG
ют холодными, закрытыми, но сказать, чтобы она меня не любила, не могу. Она
строга, в детстве не спускала и малейшей моей шалости, от этого я рос робким,
как девочка боязливым, однако ни тогда, ни сейчас мне и в голову не придет ее
упрекать. Дело в том, что чуть не с пеленок я знал, что чемGто безмерно перед
ней виноват, и эта вина не прейдет, будет длиться и длиться. Она останется даже
тогда, когда меня не будет на свете. Поправить здесь ничего нельзя.

С этой виной я сжился, будто потомки Адама с первородным грехом. Во мне
не было любопытства, не помню ни одной попытки выяснить, что же такое я наG
творил? На пятом году жизни я придумал, что если буду хорошим, ласковым мальG
чиком, то вина хотя бы не будет расти: какой была, такой и останется. Я очень
старался, был послушным, исполнительным, с первого класса — круглый отличG
ник, но добился немногого. Правда, лет в двенадцать мать указала мне путь, скаG
зала, чего она от меня ждет. Уже за одно это я буду благодарен ей всю жизнь.

Коля — дяде Валентину: Как ты знаешь, мать человек жесткий. Те надежG
ды, которые на меня возлагались, то, что она от меня требовала, было неподъG
емно. Но, не выполнив ее задания, я видел: она не просто мной недовольна, а
никогда ни мне, ни себе ничего не простит. Она смотрела на меня так, будто
хотела, чтобы именно я ей сказал, что все рухнуло, причем окончательно, бесG
поворотно. Я был знак̂ом этой разрухи, ее свидетельством. Конечно, я знаю мать
и другой: жалкой, плачущей, благодарной мне за участие, поддержку. Чаще друG
гого это случалось, когда к нам из Полтавы приезжал дядя Петр, не знаю, как ты
с ним. ВообщеGто Петр мне никакой не дядя, троюродный брат, но он на пять
лет старше матери, и я, сколько себя помню, зову его дядей.

Дядя Петр был франтоват, имел целых два костюма из настоящего английG
ского твида, умен и, безусловно, начитан. Правда, на мой вкус, изъяснялся он
немного витиевато. В том знаменитом «Ревизоре» пятнадцатого года он играл
Осипа и, по общему мнению, был в спектакле из лучших. Сухопарый, жилистый,
одновременно очень живой, экспансивный — эта роль во всех отношениях была
его, нигде не жала и не висела балахоном.

Дядя Петр окончил историкоGфилологический факультет Киевского униG
верситета и занимается нашим общим предком. Среди родни только двое из
тех, кто остался на Украине, сумели хоть какGто устроить свои дела при больG
шевиках. Дядя Петр уже доцент Полтавского пединститута и скоро готовится
защитить докторскую. С мамой, едва речь заходила о Гоголе, они делались
будто влюбленные, она своим низким грудным голосом пела ему малороссийG
ские песни, все больше печальные, которые и Гоголь так любил, рассказывала
родственные дела: истории жизни, отношений, прочего — все это и про всех
мама знает в немыслимых подробностях, она настоящий семейный архив. В
ответ дядя Петр пересказывал ей свои гоголевские изыскания, где, конечно,
тоже бездна интересного.

Сама мама по какимGто соображениям никогда и ничего о Николае ВасильG
евиче не читала. Ясно, что жизнь ее не баловала, наверное, поэтому многого
она сторонилась, а от собеседника требовала, чтобы любой разговор шел от плоG



ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ  |  59ЗНАМЯ/07/13

хого к хорошему, хотела знать, что дальше будет лучше и лучше. Подчиняясь ей,
отзывы о Николае Васильевиче — Розанова, Мережковского или барона БрамG
беуса — дядя Петр выдвигал вперед, и мать, еще не отошедшая от пения, вдруг
слышала, что Гоголь онанист, некрофил. Тут же она начинала рыдать. Только
после чая, который подавался все так же в слезах, беседа постепенно успокаиваG
лась. Людей, плохо относящихся к Гоголю, было немало, но Розанова и МережG
ковского мать выделяла, считала их дурные слова о Николае Васильевиче мерзG
ким, подлым предательством.

Дело в том, что в последнем классе гимназии она очень увлекалась МережG
ковским, его роман «Юлиан Отступник» прочитала несколько раз, особенно
нравилась ей финальная сцена книги — умирающий римский император, имея
в виду Иисуса Христа, говорит: «Ты победил, галилеянин». Розанова она знала
хуже, но тот был любимым фельетонистом ее отца — с давних лет регулярного
подписчика суворинского «Нового времени». И вот уже без дяди Петра, переG
сказывая то, что услышала, она снова принималась плакать и все допытывалась
у меня, как они посмели, что он им сделал плохого.

ПАПКА № 6
ХОРЕЗМ, ЛЕТО<ОСЕНЬ 1954 г.

Коля — дяде Петру: Едва освободился, поехал в Среднюю Азию. Она разреG
шена, вдобавок и недалеко. На сезон нанялся к Толстову. Это такой археологиG
ческий монстр. Копают сотни объектов от Ирана с Афганистаном до Ишима и
Иртыша. Работа вычурная — снимал планы ирригационных систем раннего
Средневековья. Центр Хорезма, Заунгузские Каракумы. От зеленой зоны, ныG
нешнего течения АмуGДарьи, южнее на полсотни верст. Так — ровный, как стол,
такыр, на каналы, арыки нет и намека, но на закате цвет чуть темнее и по весне
зелени больше. С самолета же все вообще как на ладони. Затем четыре дня проG
вел в Хиве у дяди Вали. Он там с 38Gго года, то есть почти двадцать лет. Осел
прочно — в местном краеведческом музее заведует отделом живописи. Все же,
конечно, тоскует. Если в Москве будет работа, думаю, вернется.

Коля — дяде Ференцу: В Средней Азии дядя Валентин сделал серию графиG
ческих работ. Издалека каждый лист повторяет растительный орнамент одной
из двухсот деревянных колонн, которые держат портик ханского дворца в Хиве.
Но вблизи видно, что это переплелись не деревья и виноградная лоза, не трава с
цветами, а тропы идущих к Богу странников.

Коля — дяде Петру: В тридцать восьмом году дядю Валю окончательно лиG
шили заказов, а затем и отняли мастерскую. Денег не было ни на краски, ни на
холст, ни на кисти, иногда не хватало на хлеб. В общем, предложение старого
приятеля, в прежние годы соученика по ВХУТЕМАСу, который теперь работал
директором Каракалпакского республиканского музея в Нукусе, взять отдел
живописи было кстати, и дядя поехал в Среднюю Азию с радостью.

Дальше четыре года, то есть частью захватив и начало войны, он ездил по
провинциальным музеям Центральной России, Урала и Украины, где ему, стоG
ило заикнуться, — бери не хочу — всучивали любую картину любого художниG
ка из «левых».

По приказу «сверху» выставлять их было запрещено, и от сырости, холода,
часто просто с тоски они тихо умирали в запасниках. Хранилища дядя ненавиG
дит, если только речь не идет о реставрации, считает их за тюрьмы, единственG
ное назначение которых — сгноить тебя заживо. На этом фоне Нукусский муG
зей, хоть здесь, в низовьях АмуGДарьи что «левое» искусство, что «правое» отроG
дясь никого не интересовало, вполне тянул на почетную ссылку. К середине войG
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ны дядя Валя забрался еще глубже, переехал в тихую, лежащую на отшибе Хиву,
в тамошнем краеведческом музее оказалось вакантным место художника. ОбяG
занностей у него было немного, и он неизвестно для кого, но с увлечением один
за другим копировал растительные орнаменты с колонн из карагача. Две сотни
их держали портик бывшего ханского дворца, который в сорок втором году приG
способили под тыловой госпиталь. Резьба была тончайшая, и она так плотно
переплела стебли с побегами, что с трехGчетырех метров колонны было невозG
можно отличить друг от друга, лишь подойдя вплотную, ты видел, что рисунок
никогда не повторяется.

Увлекшись Востоком, дядя скоро набил руку и, видя, что входит в силу, реG
шил работать самостоятельно. Формально, впрочем, это был за долгие годы его
первый официальный заказ. Дядя должен был сделать эскизы, а местный масG
тер, известный в республике резчик по дереву Сулейманов, перенести их на тоже
карагачевые колонны нового здания горсовета. Проект был уже готов и даже
утвержден, но изGза войны стройку отложили.

Естественно, интересовал дядю Валю не только сам по себе орнамент, в не
меньшей степени — связанная с этими колоннами мифология. Он писал мне
еще в лагерь, что Восток в каждой из них видит древо жизни из Райского сада,
что вообще причина сотворения Господом деревьев, их назначение в мироздаG
нии держать, не дать окончательно разойтись тверди небесной и тверди земG
ной. Человеческое зло что есть силы отталкивает одну твердь от другой, но, пока
есть деревья, есть и надежда спастись.

У дерева, объяснял он в другом письме (я получил его уже в Москве, вскоре
как освободился), две корневые системы, и неизвестно какая важнее. Одну мы
все знаем, но и ветки с листьями — те же корни, только ими дерево прорастает
уже в небесную твердь, питает себя, а с тем и нас, грешных, ее чистыми соками.
Продолжая тему, дядя Валя писал: «Представь, что ты в какомGнибудь тропичеG
ском лесу, в джунглях среди миазмов гниения и тяжелых, нездоровых испарений,
то есть смертного пота, во всех смыслах отчаянной, безжалостной борьбы за
существование. Вокруг каждый каждого готов убить, выпить, высосать из него
всю жизнь до последней капли, а услышать о милости, сострадании можно только
от сумасшедшего; но и эта густо переплетшаяся, сросшаяся, сцепившаяся между
собой жизнь, каким бы больным, изломанным путем она ни росла, сколь бы ни
завивалась в спираль и ни поворачивала обратно, обходя препятствие, уступая
дорогу более сильному, любым своим отростком, любым побегом тянется вверх,
к солнцу и небу. Оттого дерево есть точная метафора пути человека к Богу, есть
обещание, может быть — как и Скрижали Завета — даже свидетельство, клятва,
что однажды человек всеGтаки сумеет вернуться к своему Отцу, войдет в
Небесный Иерусалим».

Дядя в юности сменил много техник, в частности, несколько лет занимался
миниатюрой, и, когда теперь он на больших листах ватмана стал рисовать эти
свои Древа Жизни, старые навыки очень пригодились. Я уже тебе писал, что с
трехGчетырех метров орнамент на колоннах ханского дворца в Хиве кажется одиG
наковым, тем же масштабом дядя мерил и собственные колонны для горсовета.
Издалека это вполне традиционный растительный орнамент, с ханскими колонG
нами отличия, если и есть, незначительны. В единый ковер сплелись побеги, лисG
тья, бутоны цветов и виноградные гроздья. Однако, подойдя ближе и присмотG
ревшись, ты понимаешь, что перед тобой не царство растений, а вся история чеG
ловеческого рода. Пути сынов Адама, которые пусть медленно, путано, но все равно
неуклонно, ярус за ярусом поднимаются вверх. Что то же самое: своими собственG
ными руками и здесь, на Земле, строят Небесный Иерусалим. К пониманию посG
леднего они придут хоть и не сразу, но неизбежно.
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К пятьдесят четвертому году, то есть когда я, дядя Петр, оказался в Хиве, у
дяди Вали полностью были готовы лишь две колонны из необходимых двенадG
цати. Дело с этим горсоветским заказом, наверное, могло идти более споро, но
по разным причинам торопиться cтало некуда. Человек, который должен был
резать карагач, умер через год после войны, и никого другого, кто был готов
взяться за работу такой сложности, в республике не было. Вдобавок городу уреG
зали смету, и денег теперь едва хватало на коробку; удастся ли вернуться к перG
воначальному проекту, никто сказать не мог. Тем не менее, дядя Петр, уже сдеG
ланное произвело на меня чрезвычайное впечатление.

По плотности композиции, по точности деталей, тщательности, глубине их
прорисовки работа дяди была просто ювелирной. Впрочем, один вопрос напраG
шивался. Если даже на гладком ватмане самого высокого качества многие фрагG
менты удается рассмотреть только в лупу, что с этими эскизами будет делать резG
чик, пусть и самый искусный? Ведь поверхность бумаги и дерева равнять невозG
можно. У карагача твердая древесина, соответственно долговечная, выносливая
и к солнцу, и к перепадам температур, последнее важно: климат в Заунгузских
Каракумах резко континентальный — летом плюс пятьдесят, случается и выше,
зимой бывает под сорок уже мороза, и всеGтаки что мелкие, что крупные трещиG
ны, сучки, другие неровности для карагача норма. Дерево — штука живая, и воG
локна сохнут поGразному: некоторые скручивает, как выжатое белье.

В общем, дядя Петр, повторюсь, по совокупности обстоятельств тогда в Хиве
ни о чем другом, кроме графики, речь и не могла идти, но эскизов было столько,
что за двое суток мы просмотрели в лучшем случае половину. Полностью были
готовы две центральные колонны, по первоначальному проекту они должны
были украшать фасад здания. Довольно далеко дядя продвинулся и с двумя друG
гими, поменьше, предназначенными фланкировать парадный вход в горсовет.
На левой из фасадных колонн предполагалось вырезать историю Великой франG
цузской революции, на правой — нашу Октябрьскую. Согласись, что идея поG
ставить подобные колонны в самой сердцевине Центральной Азии, среди бесG
конечно кочующих песков, достойна этих двух катаклизмов.

Еще одна вещь, о которой надо сказать. Специально я на эту тему не заговаG
ривал, но какой лист ватмана ни брал, бросалась в глаза готовность дяди Вали
формализовать рисунок. Например, моряки — это бескозырки и ленточки с наG
званием корабля, у идущих на демонстрацию рабочих — картузы плюс двумяG
тремя штрихами намечены фабричные блузы. У французских национальных
гвардейцев кокарды и ружья с примкнутыми штыками. Так что думаю, что на
работы, которые делались в Хиве, в не меньшей степени, чем растительный орG
намент, повлияли образцы разного рода рисуночного письма, клинописи. ПриG
чем не только из Египта и Междуречья.

На французской колонне народ времен Робеспьера напоминает выстроенный
латиницей текст — ярус за ярусом похожие на знаки люди неуклонно продвигаG
ются вверх. В сущности, получается винтовая лестница, которую держит тулово
колонны. Возможно, собирая ее, дядя имел в виду примирить, соединить друг с
другом Вавилонскую башню и Лестницу Иакова. Башню Библия решительно осуG
дила, даже прокляла, Лестницу Иакова столь же решительно возвысила.

Башню человек строил сам, Лестница в нашем мире — чудо Господне. Это
рука Всевышнего, протянутая во спасение. Удостоиться ее может лишь праведG
ник. Дядя же убежден, что в намерении человека собственным трудом вернутьG
ся на небо, в Рай, из которого он некогда был изгнан, нет ничего дурного. НаG
оборот, оно достойно одобрения, всяческой поддержки. Буквально каждый его
рисунок требует, агитирует нас перестать молить о милости и сострадании, свиG
детельствует, что спасение не в чуде, а в яростном, безжалостном труде. В труде
без какогоGлибо капитулянтства, без слабости и снисхождения к себе.
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Основание каждой колонны и оба ее нижних яруса на эскизах дяди отданы
предшественникам, так сказать, пророкам, провозвестникам будущего подъеG
ма человеческого духа. На французской этот круг составился на равных из катаG
ров, альбигойцев, гугенотов и утопистов. Последние со всего грекоGримского,
потом католического мира — Платон, Кампанелла, Томас Мор, СенGСимон. Выше
ярус энциклопедистов. Многие из учителей окружены преданными учениками
(но важно не это, а то, что где пророк — там все бурлит, ходит ходуном).

Вообще я обратил внимание, что на эскизах дяди мир признается правильG
ным, лишь когда он в движении, часто предельном, в бегстве, в безумной, отчаG
янной попытке спастись от зла, не дать ему утащить тебя на дно. Еще кто покаG
зался интересным — это всякого рода странники, доморощенные философы;
правда, как бы густо ни был ими заселен фартук и низ колонны, они атомарны.
Никто никого не теснит и никому не мешает, каждый идет той дорогой, какой
хочет, живет отщепенцем, кончает же свой век и вовсе в полном одиночестве.
Но это не важно, что погруженный в себя бедолага не замечает, что по соседству
или даже той же самой дорогой идут еще какиеGто люди, не важно, что между
собой никто из них не близок и не родствен, в конце концов, просто друг с друG
гом не знаком — все равно пути их то и дело пересекаются. Сходясь и расходясь,
дороги переплетаются, образуя нечто вроде живой изгороди. Впрочем, этот союз
редко надолго. И не заметишь — как что люди, что дороги снова разбегутся кто
куда. Бывшие попутчики, а может, и единомышленники, они один для другого
сгинут, пропадут без следа и без памяти.

Божьим людям дядя время от времени для порядка вкладывает в уста слова
молитвы — чаще других «Отче наш», философам — самые знаменитые их изреG
чения. Чтобы не нарваться на неприятности, но в не меньшей степени чтобы
избежать лишних вопросов, все они взяты из школьных учебников или из сочиG
нений Маркса—Энгельса—Ленина. Рисует филактер он будто по трафарету.
Сначала у самых губ шрифт совсем мелок, но дальше буквы быстро растут, словG
но что для молитвы, что для поучения каждому из нас дан рупор. Возможно,
дядя боится, что без этого устройства тебя не услышит ни Бог, ни другой челоG
век. Все, как было, так и останется гласом вопиющего в пустыне.

Еще одно: в смене ярусов на колоннах, несомненно, есть ритмика. Дядя риG
сует нас поначалу одинокими и разделенными. Ни с кем и ни с чем, кроме разве
что Бога, не связанные, мы существуем сами по себе и помимо других. Но одG
нажды ктоGто всеGтаки находит общую правду — и картина преображается. ПрежG
де потерянные, никому не нужные, мы, обретя истину, разом сплачиваемся в
колонны демонстрантов и в армейские колонны. Тела и тех, и других такие туG
гие, упругие, будто состоят из одних жил и мышц. Извини, дядя Петр, за каламG
бур, но эти могучие, монолитные людские колонны, будто какойGто боаGконстG
риктор, сжимают, буквально берут в тиски колонны карагача. Напряжение в
рисунках такое, что иногда кажется, что, забыв, что эти столпы держат не тольG
ко мироздание, но и нас самих, мы вотGвот придушим дерево.

Однако время неслыханного подъема, будто перетяжка, с неизбежностью
сменяет эпоха разброда и шатаний, годы неурядиц и смут. Затем новый подъем.
Все это хорошо видно на французской колонне. Штурм Бастилии; Свобода, РаG
венство, Братство. Героическая республика отражает нашествие контрреволюG
ции и начинает революционный террор — казнит Людовика XVI, многие тысяG
чи роялистов; создает Комитет общественного спасения, Комитет общественG
ной безопасности — и гибнет на гребне. Переродившиеся якобинцы (на равG
ных левые и правые), стакнувшись с жирондистским болотом, арестовывают
пламенного Робеспьера. Некоторый подъем при Наполеоне — и снова пояс упадG
ка: убогая Реставрация.
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На эскизах, посвященных русской революции, ритмика выражена слабее,
но она есть и здесь, хотя общий план — неуклонное восхождение. Через РадиG
щева к декабристам. Герцен, Огарев, Чернышевский и «Земля и Воля» во всех
своих ипостасях — от хождения в народ до убийства императора Александра II.
Следом большевики, подполье, Революция 1905 года, снова подполье и, накоG
нец, Октябрьская революция с Гражданской войной. Дальше все остальное: инG
дустриализация, коллективизация и, как подтверждение правильности пути, уже
на капители — поверженная Германия: наш флаг над Рейхстагом и Парад ПобеG
ды на Красной площади.

Дядя Януш — Коле: Всегда считал, что дерево боится упасть с высоты.
Оттого, ища равновесие, и покачивает ветками. Ходит ими тудаGсюда, будто
шестом.

Дядя Юрий — Коле: В этом — да, но в другом мы на дерево не похожи. К
старости круги годов в нас сжимаются, и можно угадать семя.

Коля — дяде Петру: Резчик из Хивы, который работал с дядей Валентином,
говорил про орнаменты, что ими он одевает, драпирует дерево. Повторял, что
после изгнания из Рая ничто, связанное с человеком, не может предстать перед
Аллахом, не прикрыв наготы.

Коля — дяде Артемию: Забыл сказать, что на одном из ярусов русской коG
лонны нашлось место и для нашего Николая Васильевича. Он в расстегнутой
шинели. Полы ее отклячены ветром. За ним большая и довольно разношерстG
ная толпа. Многочисленные персонажи (где кто, понятно сразу) перемешаны с
восторженными почитателями. От славянофилов до высокопоставленных дам
из позднего окружения. Вместе все они чувствуют себя довольно уверенно, никG
то никого не сторонится и не избегает. В уста Гоголя вложены следующие слова
(кажется, из письма): «…верь в Бога и двигайся вперед».

Коля — дяде Юрию: Дядя Валентин рассказывал, что эскизы для горсовета
с завитыми, закрученными в орнамент муравьиными колоннами демонстранG
тов — были второй попыткой. Что миниатюрой, что орнаментом он занимался
много лет назад и думал, что к этому не вернется. В Хиве дядя говорил, что вообG
ще рисовать его сманили два крохотных медальона, висевших в родительской
спальне. На одном выцветшая блеклая женщина, на соседнем ей в пару белоG
брысый с прозрачной кожей младенец. И мать, и ребенка Валентин держал за
родню, но кто это, никогда не спрашивал, боялся худшего. Только уже студенG
том, копируя акварели для ВХУТЕМАСа, наконец решился. Оказалось, что труG
сил он зря. Работы куплены в антикварной лавке, а так ни о женщине, ни о реG
бенке ничего не известно.

В мастерских Валентин определился рано, на втором курсе — стал ходить в
класс миниатюры, где его очень хвалили. Но через год чтоGто забуксовало. ДуG
мал, пройдет, терпел, работал, однако все выходило неживым. Художник, котоG
рый вел их класс, взял его работы домой, столько, сколько он принес, — три
большие папки. Неделю держал, а потом сказал, что дело плохо и толку не буG
дет. У Валентина неподходящий размах крыла. Его руку, чтобы она, выбрав свое,
расслабилась, еще надо вести и вести, а поле рисунка кончилось, изGза этого мазок
робок, опаслив, в нем нет свободы.

Схожая история была и с обнаженной натурой. На последних курсах
ВХУТЕМАСа они втроем вскладчину нанимали модель — довольно красивую
женщину лет тридцати, из «бывших». Мастерская помещалась в подвале и была
сырой, холодной. Чтобы хоть какGто обогреть натурщицу, они разжигали
буржуйку, сажали беднягу вплотную к огню, но и это не помогало, ей все равно
приходилось несладко. От натурщицы прямо шел ужас, что вот сейчас она
замерзнет и заболеет, почему Господь создал ее не как любого зверя в шкуре
или как птицу в пухе и перьях, а вот такой во всех смыслах голой. Валентин



ЗНАМЯ/07/1364  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

говорил, что понять модель нетрудно: когда по многу часов неподвижно лежишь,
сидишь или стоишь, мышцы одна за другой делаются корявыми, деревенеют,
даже в тепле их схватывает будто судорогой. И вот, человек в принципе не
сентиментальный, он скоро поймал себя на том, что стесняется рисовать
онемевшую плоть: словно она вообще больше не часть живого тела, под разными
предлогами хитрит, обходит ее стороной.

Здесь корень его ВХУТЕМАСовских проблем. Поначалу он числился среди
подающих надежды, но пропуски, бесконечные белые пятна на эскизах буквальG
но бесили преподавателей. Конечно, Валентин понимал, что не прав, но подеG
лать с собой ничего не мог; на любом из его набросков тех лет женские тела
словно в промоинах. Написаны только мышцы, что, как и раньше, податливы и
мягки, эластичны и послушны. Так он рисовал года два, а потом навсегда завяG
зал с обнаженной натурой.

ПАПКА № 7
СТАРИЦА, АПРЕЛЬ 1955 — СЕНТЯБРЬ 1956 гг.

Коля — дяде Артемию: Дядя Артемий, я освободился полгода назад, но от
мамы о твоих делах знаю. Мне ведомо, что ты и доктор наук, и профессор, а
главное, один из лучших знатоков украинского барокко, и, конечно, я надеюсь,
что теперь мы, как раньше, сможем писать друг другу большие письма — все
это вернется, будто не было ни войны, ни лагеря, может быть, даже и революG
ции не было, шло, никуда не сворачивая, само собой катило и катило по той же
дороге, что испокон века. Пока, как ты и просил, отчитываюсь за прошедшие
четырнадцать лет.

ВоGпервых, где я сейчас. Есть такой маленький и весьма древний городок
Старица — это почти самое верховье Волги. Река здесь быстрая, но еще не шиG
рокая, не такая, какой ее обычно снимают на фотопленку и пишут маслом. От
Москвы примерно двести пятьдесят километров, но добираться на перекладных
— поезд до Твери или до Ржева, а уж оттуда автобус. ВсеGтаки в Москве раз в
месяц я бываю и маму вижу регулярно.

Как меня занесло в Старицу и как я здесь живу — история на отдельное письG
мо. В качестве предисловия скажу, что работаю по своей сельскохозяйственной
специальности — занимаюсь озеленением города. В сущности, чистой воды сиG
некура. Тут и так перед каждым домом палисадник, а на заднем дворе сад, в
худшем случае огород, где и без моего участия все растет достаточно резво. В
итоге я начальник лишь над городским парком на берегу Волги и тремя клумбаG
ми — одной большой и во всех смыслах главной, она у здания горсовета, и двуG
мя поменьше, у автобусной станции и речной пристани. В общем, дел немного
и на другие занятия, особенно зимой, времени хоть отбавляй.

Теперь о моем аресте. Ты написал, что, когда меня взяли, вся семья приняG
лась сушить сухари. Знали, что, сколько ни предупреждай, письма я не жгу и не
выбрасываю, трясусь над ними, как Шейлок. Все это так, я действительно был
последний дурак, мог многим поломать жизнь, но Бог спас. Когда мама с полG
оборота забраковала мысль переписать первую часть «Мертвых душ» уже на наG
шем, на советском материале, я ушел из «Сельской нови» и стал проситься обратG
но в Петровскую академию. Газета дала мне хорошую характеристику, и все равG
но взяли не без труда. Я был рад, мама была рада, но, проучившись полгода, твой
покорный слуга затосковал. После почти двух лет самостоятельной жизни сидеть
за партой скучно. И тут прямо мне в масть у деканата вывешивают список совхоG
зов и колхозов, которым позарез нужны агрономы, и они берут недоучившихся
студентов. С тем, однако, что переведешься на заочное отделение и в дваGтри года
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кончишь курс. Решил ехать. Подобрал подходящее место, списался, председатель
был в восторге и сразу наобещал золотые горы. Собственную избу, лошадь плюс
щедрые подъемные. В том же, что касается земли, полную свободу рук.

Совхоз, на который я положил глаз (название его «Светлый путь»), находился
в Саратовской области, в ста километрах от Волги, в глубь степи в сторону Урала.
Из Москвы поездом надо было ехать до Вольска. Там переправа и еще восемьдесят
километров по однопутке, дальше сорок верст на лошади. «Светлый путь» я выбрал
по нескольким причинам. ВоGпервых, это места, куда, как я и сейчас считаю,
Чичиков вывел бы купленные души. У Николая Васильевича говорится о
Новороссии, но ко времени окончания первой части поэмы земли давали уже не
на Херсонщине, а снова в Заволжье. Это и район колонистов: немцевGевангелиG
стов, штундистов, прочих. Совхоз с юга как раз граничил с ныне упраздненной
немецкой автономной областью. Здесь же были и главные монастыри староверов.
В пятидесяти километрах от «Светлого» протекает Большой Иргиз, и по правую
руку на холме до сих пор видны развалины крупнейшего из них, НижнеG
Воскресенского. Пока в 1829 году саратовский губернатор Голицын не разорил
монастырь почти подчистую, в обители жило больше сотни иноков и немалое
число бельцов. По соседству с нами полувеком позже были основаны и несколько
колоний толстовцев. В общем, этакая новая Земля Обетованная, где то и дело
проклевывается, будто рассада, пытается взойти Небесный Иерусалим.

Все это меня давно занимало, и, конечно, был соблазн попробовать привесG
ти эту землю, так сказать, в божеский вид. Тем более что «Светлый путь» лежал
совсем на боку. В засушливый год не собирал и того, что посеял, в хорошее лето
коеGкак отчитывался по госзакупкам, но и тогда на себя мало что оставалось.
Народ, который еще не разбежался, кормился лишь с приусадебных участков. А
ведь это сплошь чернозем и подпочвенные воды не так чтобы глубоко: если норG
мально работать, сеять когда надо и убирать тоже когда надо, настоящие засухи
в здешних местах случаются не чаще, чем раз в семь лет.

Так и было, пока землей владели крепкие, справные хозяева, но потом, как
известно, их объявили кулаками, кого посадили, кто успел сбежать в город на заG
воды и фабрики — в общем, всех разорили, и за пару лет земля пришла в полную
негодность. Теперь тут ничего не родится, а если все же вырастет — не успевают
собрать, а уберут — загубят какимGнибудь другим способом. При этом пашня раG
ботает на износ, нет коров, значит, нет и навоза, а без него плодородный слой —
раньше он был в метр, коеGгде и больше — каждый год сокращается на полсантиG
метра. При правильной агротехнике должен нарастать. Пашут так, будто специG
ально задались целью: что посеяли засушить на корню. Прежде я смотрел на село
со стороны, по заданию редакции этаким перекатиGполе метался из деревни в деG
ревню, сегодня здесь, завтра уже бог знает где, а тут наконец появилась возможG
ность во все вникнуть, как пытался Николай Васильевич, когда писал вторую часть
поэмы, и заняться делом, как пытались те, кого он в ней вывел.

В следующем письме пошлю тебе «Синопсис» второй и третьей частей поG
эмы, он у меня сложился еще до ареста, на этот скелет работа в «Светлом пути»
должна была нарастить мясо. Пока же вернусь к архиву. Взяли меня в марте соG
рок первого года в Москве, на нашей старой квартире, но к тому времени я отG
туда уже практически выехал и письма вывез. В совхозе, где они обыскали отвеG
денный мне дом, их тоже не было, я переезжал в несколько этапов, так сказать,
с чувством, с толком и расстановкой, а именно: все важное складывал у Таты,
своей няни, которая очень удобно с недавних пор жила в собственном доме на
окраине Вольска. У себя в сарае она выделила крестнику огромный деревянный
ларь, в подобные ссыпали раньше крупчатку, в него поместились все бумаги. Я
знал, что в Вольске буду бывать часто, постепенно их заберу. В ларе архив и проG
лежал четырнадцать лет. Сейчас письма частью уже в Старице.

3. «Знамя» №7
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Решение ехать агрономом в заволжский совхоз во всех смыслах было счастG
ливым. Ясно: попади архив к чекистам, я бы получил вышку и утянул вас за собой.
Материала хватило бы на целую контрреволюционную организацию Гоголей, не
знаю только, правоG или левотроцкистскую. А так изъяли лишь набросок вышепоG
мянутого «Синопсиса», немного поудивлялись, агентурные сведения были серьG
езнее, и, вкатив десять лет за антисоветскую агитацию, отправили на этап.

Расписаться под приговором мне дали четвертого августа, война к тому вреG
мени была уже в разгаре, и в лагерь нас везли медленно. Сцепка вагонов с зэкаG
ми неделями стояла в тупиках и на запасных путях, пропуская эшелоны со свеG
жими войсками — этих везли на запад, и другие — с ранеными, которых переG
правляли на восток; бесконечные товарняки с беженцами и машинами — поG
точными линиями, прессами, станками, которые тоже, будто номады, теперь
целыми заводами перекочевывали на Урал и в Сибирь.

Всего этап продолжался около трех месяцев и дался нелегко. Нас ведь суткаG
ми не выпускали из вагонов оправиться, не кормили и даже не давали воды. Я
оказался среди выживших, а дальше, едва перестали гонять по стране, прописаG
ли на зоне; земля, которой я еще не успел сделать ничего хорошего, только возG
намерился помочь, обо мне вспомнила. На работу в «Светлый путь» я был зачисG
лен с первого января сорок первого года. В трудовой книжке запись, что я наG
значен агрономом, появилась именно тогда. На самом деле агрономом я не отG
работал ни одного дня, весь январь и три четверти февраля сдавал экзамены в
Петровке, мотался из Москвы в Вольск и обратно, потом меня арестовали.

Что касается жизни на зоне. После приговора и этапа ветер для меня перемеG
нился, пошла полоса удач. Первая, конечно, — не попал ни на Колыму, ни на СеG
верный Урал, где люди мерли, как мухи. Треть этапа, в их числе и меня, определиG
ли в средний по величине лагерь в сотне верст от Красноярска. Назывался он «РоG
синка», а наш ОЛП — «Кедрачи». Всю осень мы споро валили лес для красноярG
ских и новокузнецких шахт и заводов — они росли вокруг, как грибы — но к зиме
пайку сократили вдвое, люди стали слабеть, и вытянуть план уже не удавалось.

Начальник лагеря капитан Костицын распорядился пустить в ход последний
резерв — сотню мешков кедровых орехов, которые зэки наколотили прошлой осеG
нью как раз перед тем, как кедрач пошел под вырубку, но мы понимали: этой подG
кормки хватит ненадолго. Прямо посреди отведенной нам лесосеки, между двух
пологих холмов была поляна — гектаров пятьсот сухой ковыльной степи, лоскут
еще не заросшего тайгой КанскоGАчинского ополья. Участок предлагался еще переG
селенцам во время Столыпинской реформы, но все, кто его смотрел, хоть и соглаG
шались, что земля здесь хорошая, брать ее не брали. И вправду, для села пятьсот
десятин маловато, кроме того, место на отшибе, дороги нет и будет она не скоро,
вокруг сплошные буреломы, болота и речки. Так этот луг никто и не тронул.

Теперь вторая моя удача. В январе Костицын, вызвав в кабинет, сказал, что
читал в деле, что я агроном, и предложил распахать эту землю. Что другого выG
хода нет, уже весной люди начнут пухнуть от голода, он понимал не хуже зэков.
Я знал, что у нас есть пара тракторов и солярка, есть железо и своя кузня, лемеG
хи, плуги выкуют в ней без проблем. Семенное зерно Костицын обещал вымеG
нять на лес в соседних колхозах. В общем, весной, едва сошел снег и земля проG
грелась, мы подняли целину. Год выдался удачный — зима снежная, весна тепG
лая, дружная и с дождями, неудивительно, что урожай вырос такой, какого в
этих местах никто никогда не видел, — почти двести пудов с гектара. Похожими
вышли и следующие два года. А дальше уже было и чем землю подкормить.

На пшеницу мы легко выменивали калий, фосфаты и даже настоящий навоз.
Теперь итог: с сорок второго года у нас на зоне не было голодных смертей,
понимаешь, ни одной не было. Пайка в полтора раза больше довоенной, добавь
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к этому хороший приварок. Ведь мы не только пшеницу растили, но и корнеG
плоды завели. Сажали картошку, морковь, свеклу, на пяти гектарах капусту. Зная,
что у Костицына хорошо с харчами, с других зон к нам стали переводить доходяг,
сначала робко, с расшаркиваниями, а потом, когда увидели, что он не возражает,
официально сделали наш ОЛП инвалидным. И люди у нас жили, тянулись из
последних сил, некоторых даже удалось поставить на ноги. В любом случае зэки
с других зон костицынскую считали за Землю Обетованную.

Несмотря на пятьдесят восьмую статью, я еще с весны сорок второго года,
то есть с начала полевых работ, был под личную ответственность начальника
лагеря расконвоирован, а с осени сделался и вовсе беспривязным. Жил вне зоны
в хорошей теплой пятистенке, прямо у кромки поля — по бумагам она проходиG
ла как бытовка для хранения сельхозинвентаря. Больше того, за войну я дважды
ездил на сельхозсовещания в Барнаул и Красноярск, что для зэка выглядит вообG
ще бредом. В хороший год мы собирали по семьдесят тысяч пудов отличной
пшеницы, не кормовой, а настоящей, хлебопекарной, что для ГУЛАГа было неG
малым подспорьем. Оттого Костицына никто и не трогал, на его вольности с
режимом смотрели сквозь пальцы.

В «Кедрачах» я отсидел от звонка до звонка, зачетов не просил, да мне их и
не навязывали, наоборот, за месяц до конца срока Костицын заглянул ко мне и
за чаем сказал, что на воле всех, кто раньше сидел, сейчас метут по второму
разу, так что он не думает, что я буду долго гулять на свободе. Я понимал — он
говорит дело и что ни на одной зоне лучше, чем в «Кедрачах», мне не будет, тоже
понимал, оттого принял как должное, когда прямо в лагере мне к прежнему сроG
ку добавили еще пятерку.

В остальном в моей жизни ничего не поменялось. Я, может быть, и теперь
поостерегся бы выходить, но тот же Костицын сказал, что можно, серьезных
посадок пока не будет. Даже «органы» подустали, решили передохнуть. И последG
нее на сегодня: я освободился, а спустя три месяца узнал, что Костицын вышел в
отставку и устроился в Старице начальником коммунального хозяйства. Он и
зазвал озеленять город.

Коля — дяде Петру: В Хакасии Костицын без ропота брал у соседей доходяг
из разного рода философов и поэтов, вообще людей не от мира сего, которые, не
умея устроиться, приноровиться, быстро сгорали на общих работах. Приняв
бедолагу, он давал возможность больничке подлечить его, подкормить, но и
потом, когда зэк становился на ноги, не спешил с ним расстаться. Благодаря
Костицыну немалое число актированных дожило до пятьдесят шестого года и
вернулось домой, другим он продлил, скрасил последний кусок жизни.

Гулаговские начальники вели себя так, конечно, нечасто, и, оправдываясь
перед сослуживцами, Костицын объяснял, что имеет слабость к неприспособленG
ным, жалким людям, а почему, откуда это в нем, не знает. На самом деле, в чем
суть, он догадывался. Воспитанник детского дома (его в начале Гражданской войG
ны то ли четырех, то ли пяти лет от роду подобрали на улице), он смутно помнил,
что прежде у него была мать, которую он не хотел от себя отпускать, все время
держал то за руку, то за подол юбки, отец, тоже очень его любивший, но сколько
Костицын ему ни предлагал, игравший с ним непростительно мало. Отец был вечно
занят непонятными делами и столь же непонятными разговорами.

В лагере, когда его доходяги начинали читать друг другу стихи или спорить
о вещах, так же относящихся к жизни, как какаяGнибудь райская птичка к идуG
щей от Урала и до Тихого океана тайге, он, ни во что не вникая, не вмешиваясь,
понимал — это именно те стихи, которые читались в его доме, и те споры, котоG
рые в нем велись. У родителей почти каждый день были гости, в зале накрывалG
ся большой овальный стол с бледноGкаштановой скатертью и в цвет ей тяжелыG
ми махровыми кистями, расставлялись хрустальные графины, серебряные приG
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боры и тонкие фарфоровые тарелки с бездной разнообразных картинок. Он
любил их разглядывать не меньше, чем открытки, которые отец из каждой своG
ей поездки привозил целыми пачками. Вряд ли Костицын думал чтоGто вернуть,
но по вечерам, собирая нас в конторе и каждому для поднятия духа выдав к чаю
по толстому ломтю хлеба и два куска сахара, смягчался, отмякал.

Очевидно, он так в этом нуждался, что и в Старице, едва устроившись на
работу, разыскал и списался с участниками тех лагерных посиделок. Добрую
треть зэков на воле никто не ждал, возвращаться было некуда, и они так и застG
ряли в Хакасии, снимали углы в соседних с зоной деревнях. Узнав адреса, КостиG
цын одного за другим стал собирать их теперь уже в Старице. Каждому заранее
подбирал работу по силам: сторожем, вахтером, учетчиком, и как приложение
к работе тоже каждому прямо на автобусной станции вручал ключи от комнаты
в общежитии или даже собственной, законной. Дальше примерно месяц приG
ехавшего не трогал, давал прийти в себя, а потом, как и тех, кто уже обжился в
Старице, звал домой на воскресный ужин. Это было целое действо.

Жена Костицына Маша любила готовить, на стол ставилась не только трехG
литровая бутыль самогона, а к ней сало, хлеб и картошка, но и подавалось чтоG
нибудь редкостное — рыба, запеченная с грибами, зажаренная на вертеле дичь,
пироги с лесными ягодами — все из добытого или собственноручно собранного
самим Костицыным. Сойдясь, гости степенно поминали друзей, которых уже не
было на этом свете, но потом шаг за шагом жизнь брала свое. Они принимались
чтоGто рассказывать, читать стихи, спорить. Пока речь шла об общих знакомых,
Костицын, несмотря на больную печень, не пропускал ни одной рюмки, пил на
равных со всеми, а тут перебирался в кресло и, слушая нас, как в детстве, успоG
каивался, засыпал.

Среди старицких подопечных Костицын особенно отличал гомельского учиG
теля литературы Исакиева. Этот Исакиев был членом известного на всю страну
объединения палиндромистов, одним из идеологов которого был Храмов. Он
друг нашей родни — Михаила Стависского. С Храмовым вместе проходил обвиG
няемым и по так называемому «большому процессу палиндромистов», причем
оказался едва ли не главным фигурантом. Причина проста — при обыске у него
изъяли почти стостраничную собственного сочинения палиндромную пьесу «ПоG
топ», которую в Гомеле пытались поставить в местном драмтеатре, даже довели
дело до генеральной репетиции, и лишь тогда обком спохватился. Суть пьесы
сводилась к тому, что, едва гнев Божий иссяк, воды ушли, все отыгралось назад.
Человек не желал помнить о Всевышнем, снова грешил, не зная удержу. ИсакиG
еву еще повезло, что он получил десять лет лагерей. Обвинения были серьезG
ные, в числе их следующее: цель произведения, которое на равных можно чиG
тать слева направо и справа налево — убедить наших людей, что ход истории
обратим и скоро Советская Россия вновь сделается романовской монархией.

Следователь был убежден, что сочинения палиндромистов есть прямой приG
зыв, оправдание контрреволюции, попытка доказать, что она естественна и неизG
бежна. Во время допросов, которые были очень тяжелые, Исакиев все это на себя
подписал и, оказавшись в лагере, продолжал додумывать то, в чем обвинялся.
Прежде составление палиндромов было для него игрой, но теперь он видел, что в
палиндромах и вправду скрыт большой политический смысл. Что это не просто
порядок букв, выпавший, как кости, а нечто важное, идущее от Самого ВсевышG
него. Среди прочего рассказывал о греках, которые на своих могильных камнях
делали палиндромные надписи, вдобавок ниже в нагробной плите выдалбливали
чашу для воды, и она еще раз, как зеркало, оборачивала эпитафию.

Брошенный вскользь намек следователя помог Исакиеву прийти к выводу,
что освобождение крестьян при Александре II и наша революция — есть Исход и
Возвращение в Египет. Путь оттуда и путь туда всегда через Красное море, и дело
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милости Божьей, а то и случая, кто — евреи, или египтяне, или и те и другие поG
гибнут, захлебнутся в его водах. Египтян он пока отложил, про евреев же говорил
нам, что большая их часть, поGвидимому, осталась. У ушедших была та же память
о доме, о детстве, разрыв никому не дался легко, и сколько бы времени ни проG
шло, евреи продолжали мечтать, что соединятся, однажды снова сойдутся вмесG
те. Но у каждого была своя правда, и это делило их, не давало сойтись. Конечно,
Иерусалим вырастил веру, только на Земле Обетованной она развилась, вошла в
настоящую силу, но Египет, а позже Вавилон не раз давали ей приют, спасали и
народ, и память о Едином Боге. И вот, рассказывал Исакиев, постепенно он поG
нял, что опасливость, страх подняться, бросив все, уйти, необходим не меньше,
чем доверие к Богу. И тоска друг по другу тоже нужна, а между пусть будет КрасG
ное море и пустыня, которую не перейдешь и за два поколения.

По словам Исакиева, к настоящей поэзии его никогда не тянуло. В детстве
он поздно начал говорить и с тех пор относился к словам с робостью. ПалиндроG
мы нравились ему тем, что за смысл в них он не нес никакой ответственности,
слова друг за другом выстраивались сами, по своим законам, как будто вообще
без его участия. Среди предков Исакиева по материнской линии перемешались
русские и евреи, оттого целые абзацы текста он на равных видел слева направо
и справа налево, что помогало делу.

В лагере, конечно не за один год, Исакиев и на свою жизнь, и на общее ее
устройство тоже начал смотреть сквозь палиндром, чтоGто в ней оправдал, с друG
гим смирился. Раньше годы, которые он проработал школьным учителем в тиG
хом провинциальном городке, не удавалось соединить с арестом, огромным
московским процессом и судом, который чудом не пустил ему пулю в затылок
(всего по этому процессу проходило семнадцать человек. Пятеро были сразу
расстреляны, восемь палиндромистов умерли в заключении, и только четверо
сумели дожить до конца срока и вышли на поселение), а тут он вдруг простил,
согласился и с теми, кто поднялся, ушел, когда вера их к этому вынудила, и с
теми, кто остался на старом месте помнить об ушедших.

Коля — дяде Ференцу: Мое первое местожительство после зоны — узлоG
вая станция Стерхово. От основной железки к Владивостоку на север здесь шли
две узкоколейки. Одна к медному руднику, другая к угольному разрезу. Но и
рудник, и карьер, и пристанционный поселок прожили меньше двадцати лет.
Первой кончилась богатая руда (добывать другую было чересчур дорого), поG
том коксующийся уголь, а в довершение бед оказалось, что Стерхово поставили
на линзу мерзлоты. Лед вокруг фундаментов постепенно подтаял, и дома начаG
ли заваливаться.

Почти все из Стерхово уехали, но семей сорок осталось. Не было сил подG
няться и неведомо где строить жизнь наново. На станции забыли и бросили не
только жителей, но и с полсотни старых теплушек, в придачу маленький, но на
ходу маневровый паровозик. По мере того как дома тонули, стерховцы перебиG
рались жить в эти вагоны. Слава Богу, их было достаточно, так что впервые люди
жили не тесно, без обычных склок и соседских разборок. Кто как мог, обихажиG
вал свои теплушки. Прорубал нормальные окна, в несколько слоев покрыл крыG
шу рубероидом. Чтобы не мерзнуть зимой, ставили хорошую печь и обшивали
вагон лишним слоем досок. И так получилось, что скоро, все между собой обсуG
див и обговорив, стерховцы решили раз в неделю переезжать. Дело было по восG
кресеньям, когда паровозик с раннего утра, пыхтя, кашляя, с помощью вытяжG
ных и наклонных путей, горок и полугорок заново формировал улицы поселка.
Будто боясь, что дома, а вместе с ними и они, застоятся, сделаются крепкими
земле, стерховцы радовались, что всю следующую неделю будут жить рядом с
новыми соседями и с ними дружить, что и тайга за окном у них тоже будет друG
гая. Этими своими недальними перекочевками они очень гордились.
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Коля — дяде Ференцу: После ареста отца я, по совету мамы, от него откаG
зался. Далось мне это легко. В своем заявлении в деканат я написал, что с раннеG
го детства воспринимал его лишь как тяжкую недобрую силу. Любила меня и
воспитывала одна только мать, потому и ношу ее фамилию, то есть Гоголь. ДоG
воды произвели впечатление, меня даже оставили в комсомоле. Позже, уже из
лагеря, отец все это одобрил.

Коля — дяде Артемию: Месяца за четыре до того, как его забрали, отец захоG
тел поговорить со мной и с мамой. Сказал, что надеется на лучшее, но, по всем
данным, в самое скорое время будет арестован. Во всяком случае, из тех, с кем он
раньше работал, на воле не осталось ни одного человека. Если это произойдет, мы
должны дать ему слово: мать — что она тут же подаст на развод, я — что немедG
ленно от него откажусь, тогда есть шанс, что меня не выгонят из комсомола, соотG
ветственно, не отчислят и из академии. Мать согласилась, я вслед за ней сделал то
же самое. Дальше все было, как говорил отец.

В академии, хоть и не без проблем, я удержался, а через год добровольно
перевелся на заочное отделение и пошел работать в газету «Сельская новь». Там
какимGто начальником был давешний мамин приятель, и меня взяли в качестве
разъездного внештатного корреспондента, проще говоря, собирать для других
материал. За два года я частью исколесил, а куда чаще (такие были дороги) исG
ходил пять областей — три нечерноземных: Ивановскую, Ярославскую и КалиG
нинскую, и две черноземные: Тамбовскую и Воронежскую.

Как ты знаешь, когда началась коллективизация, двадцать пять тысяч кадG
ровых рабочих из Питера, Москвы, других крупных промышленных центров
были посланы в деревню руководить сельским хозяйством. С юности приученG
ные к коллективному труду, они должны были привить его навыки крестьяниG
ну, по самой своей сути, что бы кто ни пел про общину, единоличнику. Оттого
все наши колхозные неурядицы.

Газета собиралась дать целую галерею портретов этих новых председатеG
лей колхозов и совхозов, хороших и плохих, умных и глупых, оказавшихся на
своем месте и попавших в деревню как кур в ощип, так там и не прижившихся.
Надо сказать, что со сбором материала я справился, более того, за год под моей
собственной подписью вышло восемнадцать очерков, но не в этом суть, — у меня
скопилась целая уйма других, совершенно не подходящих для газеты историй.
Разнообразие типов советских помещиков, их колорит, их разброс от неслыханG
ной жадности, въедливости до ни с чем не сравнимого самодурства — редкое.

Гоголь за все это поклонился бы в ноги. Как ты помнишь, он вечно жаловалG
ся, что ему не хватает живой фактуры, а без нее писать нечего и пытаться. Чуть
не в каждом втором письме просил своих корреспондентов присылать все, что
они увидят или услышат занимательного; у меня после двухгодичной командиG
ровки подобной нужды не будет уже до конца жизни. Всем этим я завален, а
яркость такая, что бьет в глаза. И вот я с согласия того же маминого знакомого
решил написать заявку на книгу о нынешней сельской жизни, но не докуменG
тальную, не публицистическую, а, так сказать, стопроцентную беллетристику.
В общем, нечто вроде «Мертвых душ», но уже на нашем, советском материале. С
советскими типами дворян и с советскими типами крестьян, впрочем, тут, по
моим наблюдениям, нового заметно меньше.

Заявку эту я сделал, написал, поGмоему, все чин чином, вдобавок завлекаюG
ще и, перед тем как отослать в издательство (предполагался «Советский писаG
тель»), попросил прочитать маму. Думал, можно сказать, был уверен, что ей
понравится. Но она самым решительным образом забраковала. Заявила мне,
что Ад Николаем Васильевичем уже написан, все теперь знают, что он есть, и
этого Ада вполне достаточно, детали, антураж не имеют значения. Больше того,
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я не понимаю, во что лезу, и могу всех сильно подставить. Так что, если семья
мне хоть сколькоGнибудь дорога, о заявке лучше забыть.

Тата — Артемию: После ареста отца Коля как мог от него отгораживался,
подчеркивал, что он другой. Все, что связывало его с матерью, холилось и лелеG
ялось; наоборот, где он с отцом, без сантиментов отправлялось в утиль. До посG
леднего года почти каждую субботу они вдвоем ходили на ипподром. По мелоG
чам чтоGто ставили, но это для проформы. Отец — потомственный конюх и сам
до Гражданской войны табунщик на конезаводе Рыскалова под Харьковом, знал
лошадей как мало кто, и, во всяком случае в разговорах, Коля за ним тянулся. Но
это до ареста, а спустя неделю, как отца забрали, Коля выспренно, оттого фальG
шиво стал мне объяснять, что в том, что касается лошадей, отец и он — две больG
шие разницы. Отец любит скачки, а он, Коля, будь его воля, ходил бы только на
бега. Когда наездник то и дело пускает в ход шпоры, безо всякой жалости лупцуG
ет идущую галопом лошадь, ему, Коле, кажется, что бедняга из последних сил
пытается спастись от нечистой силы. Та ее оседлала и, по всему видно, не уйметG
ся, пока не загонит насмерть.

Он убеждал меня, что во время скачек движения лошадей истеричны и неG
ряшливы, у них нет возможности следить за своими ногами, и они разбрасываG
ются ими, как человек словами, когда он в бешенстве, оттого захлебываясь и
задыхаясь, кричит. Что на финише во все стороны летят комья земли — лошадь
роет и роет ее копытами, хочет уйти как можно глубже, а земля выталкивает ее
обратно. Другое дело рысистые бега. В них ничуть не меньше напряжения, в ход
тоже идут последние силы, и всеGтаки строчка, которой лошадь прошивает доG
рожку, такая ровная, аккуратная, что кажется, и она и наездник безразличны к
земле. В этом упорядоченном беге есть много спокойствия и достоинства, сдерG
жанности и умения себя вести. Лошадиная стихия, изGза безумия, напора котоG
рой упряжка ни с того ни с сего может понести, вдребезги разбить экипаж, здесь
окончательно введена в рамки и канонизирована.

Коля — дяде Ференцу: После ареста отца мама поначалу думала, что комG
мунисты сами дали ей мужа и сами его забрали. Теперь они в расчете: ее и власть
больше ничего не связывает.

Коля — дяде Петру: Мама просила, да и я до этого думал о простом продлеG
нии «Мертвых душ». Сделал даже либретто второй и третьей частей поэмы. Но
получилось неудачно. Я взял неверный тон, хотел стилизовать то время и ту речь,
но знал ее плохо, оттого фальшивил. Впрочем, разумное зерно, может, и было.
Посылаю вам пару первых страниц. На язык внимания не обращайте, он как
был убог, так им и остался, но что касается сути, буду рад вашему мнению.

28 ноября 1844 года в Сенат поступило прошение от лишенного всех прав
состояния бывшего дворянина Чичикова П.И. о повторном рассмотрении его
дела. В нем утверждалось, что Павел Иванович Чичиков, скупая так называеG
мые «мертвые души», преследовал исключительно благонамеренные цели, в суде
же сам себя оклеветал. Объясняя мотивы, Чичиков писал, что его дед, тоже слуG
живший по таможенному ведомству, происходил из семьи закоренелых староG
веров. Когда при императрице Елизавете Петровне в России на отступников усиG
лились гонения и священникам было велено доносить, кто ходит к исповеди, а
кто уклоняется, дед был еще ребенком, но, как и прочие еретики, стал наговариG
вать на себя такое, что ни один священник не решался дать ему отпущение греG
хов и привести к причастию. На этот же путь встал и он, надворный советник
Павел Иванович Чичиков, когда увидел, что, что бы он ни предпринимал, все
его поступки истолковываются превратно.

С детства он, Чичиков, отличаясь мечтательностью, много думал о возможG
ности построения Рая здесь, на земле, и о том, где, в какой части России его
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следует основать. Не имея точного плана, он сначала выбрал путь ревнителей
благочестия, из числа которых был, как известно, и преосвященный патриарх
Никон. Ревнители склонялись к тому, что сама церковная литургия уже есть
подобие Рая на земле, и если песнопения в храмах будут длиться, не прерываG
ясь, круглые сутки, а прихожане, причащаясь по много раз на дню, вкушать лишь
плоть и кровь Христовы — то есть просфоры и вино, — грех с подобным не соG
владает: с позором бежав, поле боя — человеческие души — на веки вечные осG
тавит Спасителю.

Впрочем, повзрослев, он пришел к выводу, что этот путь — епархия Синода;
ему, мирянину, сюда мешаться не след. Но Синод, хотя он трижды туда обраG
щался, ни о чем подобном думать не желал, и церковные службы шли тем же
порядком, что и раньше, даже на святую Пасху — до Рая на земле они много
недотягивали. Тогда, заново все обдумав, он, Чичиков, пришел к убеждению,
что, коли мы святой народ и земля наша тоже святая, Рай определенно должен
быть заложен в пределах империи — или в Новороссии, или в Крыму, или в степG
ных заволжских просторах от Саратова и дальше на юг и восток, где еще со вреG
мен бабки нынешнего царя императрицы Екатерины Великой стали селиться
немцыGколонисты. Резон простой: земли эти пустые, малонаселенные, и грех
тут еще не успел укорениться.

Ни о каком своем прибытке он не заботился, но, разобрав вопрос, решил,
что коли мы воскресаем во плоти, то, скорее всего, Рай переполнен, оттого и
людей, сколько бы они при жизни ни мучились, берут туда с большим разбором.
И вот он, Чичиков, собрался взять на вывод кусок нашей Святой земли и, приреG
зав его к Раю, испоместить на ней души усопших крестьян, которые пока еще
числились за своими помещиками, но уже были обращены к одному Господу.
Думал, на радость Всевышнему, щедро наделить их тучным плодородным черG
ноземом, которого в центральных губерниях России так не хватает. Это предG
приятие казалось ему во всех смыслах богоугодным.

Еще он предполагал, что, подняв целину и ее засеяв, крестьяне в первый же
год начнут обживаться на новом месте, рыть колодцы, ставить избы и храмы, а
то, что в итоге построится, и будет градом Божьим на земле.

Коля — дяде Юрию: Мать и после лагеря при всяком удобном случае подG
водит меня к мысли, что, если бы Николай Васильевич в свое время завершил
поэму, нам бы не пришлось пройти через то, что и врагу не пожелаешь. Так что
мне всегда было трудно это не перенять, не думать, забыть, что ктоGто, скорее
всего, именно я, обязан закончить прерванную на середине работу.

Коля — дяде Петру: Считая нашим семейным предназначением дописать
«Мертвые души», мама с детства говорила мне: «Ад» написан, «Чистилище» было
написано, и от него осталось несколько глав, в их числе и финальные, хотя трудG
но сказать, тот ли это вариант, что устраивал самого Николая Васильевича. Но
жизнь, объясняла мне она, сделается невозможна, если мы смиримся, что в ней
есть лишь ад, в лучшем случае чистилище, что мы так греховны, что даже самые
праведные из нас не могут рассчитывать на иное.

Мать тогда верила, что шанс на выздоровление не потерян (первая часть «МерG
твых душ» — это болезнь), но путь предстоит долгий, тяжелый, и без проводника
его не пройти. Больше того, до конца его не пройти и с провожатым, если впереди
на самой линии горизонта мы однажды не увидим парящий над землей, снаружи
и изнутри весь переполненный светом Небесный Иерусалим. Без этого и не тольG
ко слабые скоро изверятся, решат, что идут неправильно. То есть каждый должен
знать, что град, в котором все мы совокупно и без изъятия обретем спасение, есть,
что не зря милость Господня не оставляла нас даже в самых страшных обстоятельG
ствах. Гоголь, несомненно, был прав, когда этот наш путь к Богу начинал с ада,
считал, что никакой другой дорогой, кроме как через ад, к Раю не выйти. В перG
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вой части «Мертвых душ» мы спускаемся в самое жерло дьявольской воронки, на
нас столько грехов, они так тяжелы, что тянут и тянут вниз. Зло засасывает нас, и,
сколько ни рыскай руками, уцепиться не за что.

Болезнь чересчур запущена, и поначалу никакие лекарства не помогают.
Прежде чем думать о спасении, мы должны ужаснуться тому, что творили, наG
вечно и невзирая ни на какие оправдания, откреститься от любого зла. Оно больG
ше не должно быть для нас искушением, соблазном, только чемGто грязным и
постыдным, мерзким и подлым. Мы должны перестать понимать, чем же оно
могло нас завлечь. Но на это нечего рассчитывать раньше, нежели дойдем до
самого дна, до дантовского Коцита, пока не узнаем всего греха и весь его и наG
всегда проклянем.

И вот, когда мы с ног до головы будем в струпьях и коросте — отметинах,
зарубках наших грехов, когда сделаемся так себе отвратительны, что даже не смоG
жем представить Бога, который нас пожалеет, оттого и не станем никому молитьG
ся — мы повернем, и без надежды, без упований начнем выбираться из этой безG
дны. Пойдем к добру, может быть, лишь потому, что спускаться дальше некуда, а
остановиться еще страшнее, чем идти. КтоGто, кому мы безразличны, глядя со стоG
роны, наверняка скажет, что наша обратная дорога — точный слепок пути, котоG
рым незадолго перед тем мы спускались в ад. Но это чушь; не может быть ничего
более непохожего, чем путь во зло и путь к добру. На этой дороге нам все будет
внове и, чтобы опять не сбиться, не уйти в сторону, ее следует со всей тщательноG
стью описать, расчертить и разметить, поставить верстовые столбы, указать коG
лодцы и места для стоянок, приметные скалы и деревья.

В общем, вторая и третья части «Мертвых душ» нужны, чтобы не плутать.
Но, конечно, главным ориентиром, главным свидетельством, что наконец мы
идем правильно, будет вера. Шаг за шагом в нас начнет воскресать спасительG
ная надежда на Всевышнего, о Котором прежде мы и думать забыли. Именно
вера будет вести нас, поддерживать, когда пойдем над пропастью и тропинка
под нами то и дело будет осыпаться, ноги скользить вниз. Но Господь уже не
оставит, пусть и по краю карниза, но мы пройдем, не свалимся снова во зло.

Мать говорила, что, почему так получилось, что мы, Гоголи, все это должны
написать, никто сказать не может, даже не знает — не самозванчество ли это.
Может быть, мы и ни на что не способны, и Гоголь тоже ничего не мог: как и мы,
был обыкновенным самозванцем. Но это не наша печаль. Господь сам укажет —
мы или не мы. В любом случае, работа должна быть исполнена на совесть, путь
проложен по всем правилам топографической науки, так, чтобы Новый ИзраG
иль стал, будто избранный народ на Синае. Народ, впереди которого в столбе
огня и дыма идет и ведет его сам Господь.

Коля — дяде Артемию: В «Синопсисе», готовя его для редакции, я это ниG
как не отметил, но вслед за Данте решил свое «Чистилище» разбить на чтоGто
вроде семи кругов. Ничего не педалируя и не подчеркивая в заявке, разделил
вторую часть поэмы на семь глав. Каждая — этап Исхода чичиковской души из
адской бездны, ее путь к Богу, к Небесному Иерусалиму. И вот, когда я писал
еще только начало этого восхождения, оказалось, что, к ужасу адского воинG
ства, за ней, как за пастырем, как за мессией, вождем, Спасителем, устремляютG
ся тысячи тысяч других душ, которые давно отчаялись найти дорогу к Господу.
Сколько ни пытались выбраться из вездесущего зла, трясина засасывала глубже
и глубже. И они приняли, что с грехом не совладать, Господь оставил человека,
надеяться больше не на что. А тут, едва услышав о Чичикове, души устремляютG
ся за ним, как сыны Иакова за Моисеем.

Раньше они верили только себе, и это привело их в геенну огненную, теG
перь, будто прежде окруженная армия за полководцем, они всей своей массой
идут в прорыв, вон из котла адской бездны. Армия, уже смирившаяся с поражеG
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нием, уже готовая сдаться, и — вдруг — стоило затеплиться надежде, разом в
неимоверной силе поднявшаяся. Впрочем, в том, что ты получишь, глав не буG
дет. Просто день за днем я буду посылать тебе письма, в каждом — следующий
кусок «Синопсиса».

Еще одна вещь, которую стоит сказать. По тому, как я понимаю Чистилище, —
это бутыль, и горлышко у нее узкое. КомуGто и через такое удастся выбраться из
сосуда греха, другие после неудачных попыток объяснят себе, что антихристов мир
не так плох, в нем много разумного. Для человека, сама природа которого с начала
и до конца греховна, власть зла естественна и оправданна. Вообще страхи перед
сатаной преувеличены. А вот чего действительно следует бояться — это хаоса межG
ду двумя режимами.

Как это видно из Откровения Иоанна Богослова, Господу, даже если Он и
победит, в наследство достанутся дымящиеся развалины. Решив, что человеку с
его грехами в Раю делать нечего, шапка не по Сеньке, мы перестаем противитьG
ся злу. Как и в четвертой и десятой песнях дантовского «Чистилища», у меня в
«Синопсисе» будут два таких исключительно опасных места: перед ними одни
спасуют и повернут обратно, другие, хоть и пойдут дальше, за каждый сделанG
ный шаг сотни раз проклянут Чичикова. Бог не простит ни этого страха, ни этих
проклятий. Первое — тропа между сжатых скал и опоясывающий гору уступ (четG
вертая песнь), на который и полступни не поставишь. Второе — безлюдная троG
па над бездной (десятая песнь). Она и раньше была неширока, а сейчас — все
мы знаем, что такое дом из песка — осыпается при каждом шаге.

Скала — это европейская революция 1848 года. Как раз после нее путь ПавG
ла Ивановича Чичикова и путь того, с кого я его писал, начнут расходиться. ПерG
вый звонок будет раньше, о нем речь тоже пойдет, а здесь, году примерно в соG
рок девятом — пятидесятом, разрыв сделается явным. Не протиснувшись в это
горлышко, многие объявят во всеуслышание, что раскаиваются и, принеся фаG
раону повинную, возвратятся в Египет. Народ Чичикова тогда поредеет, но дух
оставшихся верными окрепнет. Революция — тесные врата, она как жизнь в
пустыне; те, кто к ней привыкнет и приспособится, станут свободными людьми.
Впрочем, скитаться придется еще долго. Второе узкое место — польское восстаG
ние 1863 года. Шестьдесят третий год для России то же, что для семени Иакова
стоянка в пустыне Фаран. Народ Божий тогда испугался филистимлян и не поG
слушался Господа. Вместо того чтобы сразу идти в Землю Обетованную, осG
тался кочевать в Заиорданье. До спасения был шаг, а он ходил и ходил вокруг.

Коля — дяде Артемию: Я неточно выразился и ввел тебя в заблуждение.
Беловика заявки, фактически «Синопсиса», с подробной канвой событий, втоG
рой (Чистилище) и третьей (Рай) частей «Мертвых душ» у меня нет, его изъяли
при аресте. Но суть того, что было, восстановлю без труда, тем более что выписG
ки коеGкакие сохранились. Я тогда считал, что не только выстроилась фабула,
но и фактуры (в первую очередь путевых заметок) более чем достаточно. Если
издательство одобрит заявку, я буду готов начать работу немедленно. Дядя АрG
темий, заранее хочу предупредить, объем такой, что уложусь хорошо если дней
в десять. В общем, не ропщи и по возможности будь снисходителен. Если одолеG
ешь, дотянешь до конца и отзовешься, буду очень признателен. ВсеGтаки проG
шло пятнадцать лет, за это время много чего в моей жизни случилось, как одно
ляжет на другое, не знаю.

Даже представлять странно, что я не сижу в «Кедрачах», а заключил договор
с Гослитом и тихоGмирно пишу поэму. Конечно, к «Мертвым душам» я уже не
вернусь, и все же, чтобы с самим собой разобраться, мне было бы важно одни
двадцать лет склеить с другими пятнадцатью. «Синопсис» попал как раз на разG
рыв, а сейчас я думаю, что чтоGто он мог бы и зарастить. Прежде собственно
заявки несколько замечаний.
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Уверен, ты будешь удивлен, в какую сторону я думал повернуть поэму. Хотя
без твоего влияния на это поле я бы не забрел. Два письма о Гоголе и малоросG
сийском епископате, о его роли в русском расколе произвели на меня чрезвыG
чайное впечатление. В «Синопсисе» я использовал их в хвост и в гриву. Частью,
так или иначе, цитировал, в других случаях держал в загашнике, но как кукиш в
кармане всегда имел при себе. Я тогда пошел в библиотеку и стал одну за другой
брать книги по старообрядчеству, без порядка и плана читал про поповцев и
про беспоповцев, то, что писал протопоп Аввакум и что дьякон Феодор, когда
оба сидели в соседних ямах в Пустозерске и там, в этих ямах, не сойдясь в истолG
ковании «Поклоняемся Троице Трисущной Единой», травили друг друга, пока
их обоих не сожгли на костре.

Написанную ритмическими стихами поэму Феодора «О познании антихрисG
товой прелести» я и по сей день помню целыми кусками. Я читал братьев ДенисоG
вых и их врага Феофана Прокоповича, читал митрополита Филарета и разные
выпуски «Переписки раскольничьих деятелей», книги Мельникова «ИсторичесG
кие очерки поповщины», Субботина «История белокриницкой иерархии» и его
же «Раскол как орудие враждебных России партий», но сильнее прочих поразил
Липранди. ЧемGто он мне напомнил другого грека, хорошо тебе известного ПаиG
сия Лигарида, вбившего клин в русскую церковь. Человек редкого ума и ничуть
не меньшей беспринципности, этот Липранди вроде бы относился к староверам
неплохо, как и Мельников с Надеждиным (считал их наличие «ценнейшей, сильG
нейшей особенностью великорусов»), но это не помешало ему поGчекистски изящG
но посадить на двадцать лет в страшный Алексеевский равелин настоятеля староG
верческого Белокриницкого монастыря Геронтия Левонова. Оттуда, и то не на
свободу, в другое место заключения, его перевели лишь перед самой кончиной.

Этот Геронтий — позже Липранди написал о нем целую книгу — как пасG
тырь путешествовал по России вместе с иноком Абрамом (в миру Дионисием
Ушаковым). Выдавали они себя за купцов, впрочем, того, что оба староверы, ни
Геронтий, ни Ушаков не скрывали. Когда их арестовали, тот и тот держались
твердо, Геронтий даже взял верх в богословском диспуте с сослуживцем ЛипG
ранди, выпускником Богословской академии Надеждиным. Два месяца ЛипранG
ди заходил и с одной стороны и с другой, но без толку, а потом расколол точно
так же, как следователь моего сокамерника — игумена одного из Оптинских
монастырей, к тому времени давно подпольного, — архимандрита Андроника.

Как известно, главное в допросном деле — внезапность. Сначала Липранди
долго уверял Дионисия, что Геронтий во всем сознался, убеждал и его больше
не запираться. Когда Геронтия привели на очную ставку, все это повторил, а
затем этак спокойно прибавил: «Что же ты не подойдешь на благословение?»
Абрам, растерявшись, повалился в ноги к архимандриту. Тот благословил его,
поднял, и оба, понимая, что это конец, залились слезами. Многое помогли мне
понять «Былое и думы» Герцена, «Русское дело» другого революционераGанарG
хиста Бакунина, но особенно близкий сотрудник Герцена Кельсиев. Потом и с
Герценом, и с революцией он порвал, вернулся в Россию и здесь печатался тольG
ко в изданиях крайне консервативного склада.

Его «Исповедь» — книга на редкость занятная и полезная. КогдаGто давно, в
десять — двадцать лет русской жизни вместился страшный перепад. Еще помня о
радостных, переполненных надеждой боголюбцах, не сомневавшихся, что скоро
вся Россия от мала до велика будет благоговейно предстоять перед великой тайG
ной пресуществления святых даров, именно с этого, с того, что «Новый Израиль»
со всей силой веры причастится телу Христову и начнется вечное царство Божие
на новой Святой Земле — в Третьем и наконец последнем Риме, мы пришли к
отчаянному убеждению, что антихрист уже захватил весь мир. Что он подчинил
себе и Святую Русь, царствует здесь, принимая обличье одного Романова за друG
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гим. Что, как царство, сделалась безблагодатна и церковь. Пустышка — все ее таG
инства и богослужения. Конечно, по форме они вроде бы почти не отличаются от
прежних, но это лишь видимость, кажимость, ни Христа, ни добра, ни правды в
них больше нет, церковь тоже под властью антихриста.

Напряжение веры, что родилось между этими двумя полюсами, было таG
ким, что как нож вспороло даже представления, которые раньше числились неG
зыблемыми. В частности, невозможность для человека, какие бы страдания ни
выпали на его долю, наложить на себя руки. Потому что все это испытания, и
они попущены Господом, это твоя чаша зла, и она еще не выпита до конца, твоя
ноша, сбросить ее, отказаться нести дальше — то же, что отказаться от самого
Господа. Но когда (еще при Алексее Михайловиче) за совращение и раскол стаG
ли казнить, когда за требы, совершаемые священниками, не отступившими от
старой веры, за причастие и крещение стали убивать, в лучшем случае ссылать
в Сибирь (позже, при Петре I отправляли на галеры, урезали несчастным языки,
вырывали ноздри, били их кнутом, потом при Елизавете, едва гонения ослабли,
бессчетное число староверов потянулось изGза Урала обратно, они шли или их
несли, безъязыких и без ноздрей, с ногами, перетертыми цепями, и руками, изуG
веченными во время пыток, сломанными спинами), далеко не самый радикальG
ный из раскольничьих учителей протопоп Аввакум стал приветствовать гари, в
которых староверы тысячами, вместе с женами и детьми, сжигали себя, не жеG
лая жить под властью антихриста. Одобряя самосожженцев, он писал: «Русачки
же миленькия не так! — во огнь лезет, а благоверия не предает…», а еще раньG
ше: «Добро почитати сожженных за правоверие отец и братий наших» — и дальG
ше: «В место образная их не поставляем, дондеже Бог коего прославит… а до тех
(времен) сожженных кости держим в честном месте, кажение и целование приG
носим пострадавшим за Христа Спаса».

И почти что уже в наше время Аввакуму вторил вполне светский Кельсиев:
«Раскольничество делает честь русскому народу, доказывая, что… каждая
умная мужицкая голова сама хочет проверить догматы веры, сама помышляет
о истине — что русский человек сам, одинGодинехонек, на свой салтык и свою
ответственность правды ищет, а какую найдет, по той и пойдет, не пугаясь ни
костра, ни пещеры с заваленным выходом, ни оскопления, ни даже человечеG
ских жертв и людоедства…». И другие вещи удивляют меня по сей день.
Например, возможно, ты обращал внимание — когда читаешь о староверах, это
как на ладони, — что любая попытка не меняться, когда мир вокруг тебя на всех
парах кудаGто спешит, запускает страшный по интенсивности, главное —
неостановимый механизм мутаций. КакоеGто совершенно революционное
правосознание. Так и жесткое следование логической формуле — мир есть
абсолютное зло, потому его законам подчиняться не следует — сделало веру
скачущей во весь опор. Путь, который прошли разные старообрядческие толки
за двести — двести пятьдесят лет, будто проделан на тройке, которая несется
сама по себе без кучера — он гдеGто свалился с облучка — и вот она скачет, скачет
под гору, и некому ее остановить.

Да и кого держать, кто кого гонит, тащит в пропасть: кони экипаж или теG
перь уже сам экипаж несчастную упряжь. Понимание мира как бесконечного и
безысходного зла, которое нельзя ни исправить, ни простить, оставляло для праG
ведности последнюю надежду — Апокалипсис, Страшный Суд. Люди, исповедуG
ющие такую веру, ждут Божьего суда без трепета, они как бы всегда к нему готоG
вы, больше того, не сомневаются, что живут на его пороге. Они молят о конце
времен как об избавлении, ловят любые малоGмальски верные известия о СпаG
сителе и ищут их и в книгах, и в жизни. Что, наверное, самое поразительное —
готовность этой веры пойти на все, только бы приблизить второе пришествие
Христа и его схватку с дьявольским воинством, переполняет ее последователей
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кипящей энергией, благодаря чему, пока суд да дело, они и в обычной, мирской
жизни не знают себе равных.

Коля — дяде Артемию: Готовься, это может быть и сотня страниц. Причем
тогда для заявки я по необходимости все отделывал, строил и приводил в систеG
му, сейчас же пишу, как помню.

Коля — дяде Артемию: Ты просил описать мои трудовые будни, это неG
сложно, скрывать, в общем, нечего. За ближайшие десять дней мне надо разG
бить главную клумбу города, как я говорил, перед зданием горсовета. Я уже и
так запоздал, а лето в здешних местах короткое, могу вообще не успеть. Пока
сделан лишь план, где и что буду сажать. Как на старых московских картах, разG
ноцветные кольца и радиусы. У каждого цветка свой норов, свой режим питаG
ния, поэтому смесь из органики и минеральных удобрений для каждого сектоG
ра придется делать под заказ. И со сроками надо подгадать, чтобы распустились
не одновременно, чтобы одни уже отгуляли свое, отцвели и осыпались, а другие
только выбрасывают бутоны.

За ближайшие три дня мне надо все вскопать, на том месте, где разобью
клумбу, сформовать небольшой пологий холм, затем разрыхлить, измельчить и
просеять землю. На участке, который отведен, много неинтересных булыжниG
ков, обыграть их вряд ли удастся, придется убирать. Почва там тоже бедная,
плохой суглинок, подзола и того кот наплакал. Самарские и сибирские чернозеG
мы вспоминаю как сладкий сон. Впрочем, мой бывший лагерный начальник,
ныне главный городской коммунальный человек, обещал, что в беде не бросит.
Я уже заказал борт хорошего перепревшего навоза и по два борта песка и опиG
лок. Землю надо сделать легче, дать клубенькам продых. Начальник сказал, что
они сами и польют клумбу из водовозной машины. Цветами буду заниматься
утром и днем, а вечера зарезервированы под поэму.

Письмо № 1. Чистилище. Первый круг: Работа идет по плану. Сегодня
вскопал землю, а это немало — клумба предполагается большая. Площадь, наG
верное, сотки три. Главное, сплошь глина — тяжелая, липнет к лопате.

Теперь о поэме. Действующие лица. В смысле героев я, во всяком случае, поG
началу предполагал идти за Николаем Васильевичем, но думал, что Муразов и
Чичиков встретятся и коротко сойдутся уже в первых двух главах Чистилища. СудьG
ба сведет их случайно, на обеде у одного из губернских столпов общества, но МуG
разов с его знанием людей сразу оценит Павла Ивановича и постепенно начнет
привлекать его к себе. Чичиков с первой минуты глядит на него с обожанием,
миллионы, которые заработал Муразов, причем, в сущности, нигде не нарушая
закона, его связи при дворе — вся губерния полна слухами, что у него общие дела
с Бенкендорфом, что и по сию пору он время от времени выполняет разные делиG
катные поручения правительства, в том числе на Балканах, в Турции — там его
деньги и связи помогают добиться успехов, которые и не снились дипломатам;
говорят, что он даже представлен особе государяGимператора, который дважды
очень милостиво с ним говорил, — все это не может не вызывать у Чичикова восG
торга. Быть близким такому человеку кажется ему верхом благоволения судьбы.
Между тем, не выходя из своих старых торговых предприятий, наоборот, заводя
новые фабрики и мануфактуры, Муразов с каждым годом все большие деньги
жертвует на строительство храмов, на его средства основываются приюты для вдов
и сирот, странноприимные дома, госпитали для больных и увечных.

Муразов единоверец, но родом он из уважаемой староверческой семьи, больG
шая часть которой до сих пор в беспоповстве и связана с Преображенским кладG
бищем. Сам он перешел в единоверие еще двадцать лет назад. Отчасти потому,
что иначе со многими высокопоставленными людьми было бы трудно вести дела,
при дворе на беспоповцев смотрели косо, но в не меньшей степени по той приG
чине, что видел, что со времен государыни Екатерины отношение к расколу в
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России поменялось, — одни законы смягчены, прочие, хоть и остались без изG
менений, как бы забыты. И вот Муразов сумел убедить себя, что единоверчество
и вправду путь, идя которым обе ветви русской церкви однажды сойдутся в одно.
Дорога, может, и не прямая, но другой никто не предлагает, и в утешение добавG
лял, что разделившееся Царство не устоит — раскол на благо только антихрисG
ту. В общем, он дает деньги и на единоверческие храмы, и на синодальные, поG
прежнему щедро жертвует на нужды Преображенской общины.

Как и у Николая Васильевича в сохранившихся главах, Муразову очень нраG
вится Хлобуев; когда Чичиков удивляется, чем этот бессмысленный человек мог
так прийтись ему по душе, он говорит, что Хлобуев живет, будто птица НебесG
ная: не пашет и не сеет, а Господь его кормит. Он любит играться с хлобуевскиG
ми детьми (беспоповцы любые отношения с женщиной считают за блуд, оттого
своих у Муразова нет), дарит им дорогие игрушки, девочкам — фарфоровые
куклы немецкой работы, мальчикам — привезенные из Англии макеты парохоG
дов и паровозов. Некоторые даже с заводом, они плавают, катят по рельсам. По
его совету Хлобуев начинает ездить по стране, собирая деньги на строительство
нового храма в честь Покрова Богородицы. Именины Муразова приходятся как
раз на Покров день, и он считает Матерь Божию своей хранительницей.

Большую часть потребных сумм дает сам Муразов, частью напрямую, но в
основном через третьих лиц, чтобы у Хлобуева не было впечатления, что это его
занятие — чистой воды фикция. Так как человек он разлапистый, во всех смысG
лах не слишком умелый, кроме того, мот и не дурак выпить, по просьбе МуразоG
ва в поездках его везде сопровождает положительный, экономный Чичиков.
Павел Иванович договаривается с подрядчиками, которые строят храм, с артеG
лями художников и иконописцев, которые будут его потом украшать, но, главG
ное, он решает бесконечные вопросы с чиновниками, которые, будто не видя,
что дело богоугодное, норовят выдоить их до последней капли.

Пока Хлобуев с Павлом Ивановичем, Муразов спокоен. Понимая, что лиG
шил Чичикова всякой возможности приумножить собственное достояние, он
берет те небольшие деньги, что остались у Павла Ивановича после неудач перG
вого тома, и пускает их в оборот. Как у Мидаса, все, к чему прикасается МураG
зов, делается золотом, и капитал Чичикова быстро растет. Ни о каких благодарG
ностях Муразов и слышать не хочет. Между ними будто само собой устанавлиG
вается, что, как и Хлобуев, Павел Иванович занимается богоугодными делами,
а деньги, которых с каждым годом становится больше, просто милость ГосподG
ня. Конечно, время от времени случаются и поручения Муразова, связанные с
коммерческими интересами, но это как бы попутно: коли Чичиков так и так
едет в Астрахань, Самару или, например, Петербург, заодно он выполняет и то,
что просит Муразов. Впрочем, Чичиков помнит, что, пусть его доля невелика,
иногда ее и под мелкоскопом не разглядишь, по воле Муразова он, Павел ИваноG
вич, в его предприятиях компаньон, законный пайщик.

Чичиков поGпрежнему, как любил и любит, беспрерывно колесит по страG
не. Ездит и на Дунай, и на Дон, и на Волгу — Верхнюю и Нижнюю. Муразов уже
мало связан с питейными домами и винными откупами, все больше с хлебом,
который баржами возит со Средней Волги, икрой, рыбой с уральских и астраG
ханских промыслов. Другие интересы у него на Верхней Волге. Здесь почти кажG
дый год он открывает новую хлопчатобумажную фабрику или красильню. КонтрG
агенты Муразова — сплошь староверы. Многие, подобно ему, давно перешли в
единоверие, среди остальных есть и поповцы, и беспоповцы. И те и те люди исG
тово верующие.

Нельзя сказать, что раньше Чичиков ничего о староверах не знал, первонаG
чальный капитал, как известно, он сколотил на таможне, помогая староверам с
реки Ветки контрабандой перевозить через границу парижские и лионские ткаG
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ни. (Еще при царевне Софье, спасаясь от гонений, десятки тысяч их перебраG
лись в Польшу и расселились здесь на землях панов Халецкого и Красильского.)
Но тогда Чичиков смотрел на староверов просто как на свое хоть и скромное, но
доходное поместье, что же до веры — ничего, кроме дикости, фанатизма, в ней
не видел, оттого меры правительства против раскольников казались ему разумG
ными, главное, вполне мягкими.

И сейчас то, что происходит в нем, начинается не с веры. Он видит, как
староверы заключают миллионные сделки, при этом никто и не вспомнит о
гербовой бумаге, о канцеляриях и поручителях, люди верят друг другу на слово,
и оно надежнее любых официальных договоров. Что его могут обмануть, никому
и в голову не приходит. Сам Чичиков — человек чиновный, все низшие канцелярG
ские ступени он прошел шаг за шагом, и его поражает, что такое вообще может
существовать в России. Но это есть, причем отлично работает, и он, снова и снова
в этом убеждаясь, всякий раз приходит в восторг.

Возвращаясь в Петербург, Павел Иванович останавливается у Муразова. По
вечерам за чаем они подолгу беседуют о делах и просто о жизни. Муразов не
скрывает, что относится к Чичикову с симпатией. Он хвалит его уравновешенG
ный характер, его энергию и предприимчивость. Чичиков напоминает МуразоG
ву его самого в молодости. Конечно, он видит, что развитие Павла Ивановича
шло уродливо, до недавних пор он был обыкновенным жуликом, однако, хороG
шо к нему относясь, убеждает себя, что в нынешнее время, если ты гол как соG
кол, без шаромыжничества не проживешь. Иногда он понимает, что смотрит на
Павла Ивановича уж в чересчур идеальном свете, но, в общем, склоняется, что
выводы делать рано.

Предметы, о которых они говорят, разные, но сейчас, узнав людей, с котоG
рыми Муразов ведет дела, Чичиков начинает интересоваться и всем, что касаетG
ся раскола. Муразов охотно рассказывает об Аввакуме и братьях Денисовых, о
Выге, Ветке и нынешних монастырях на Иргизе. Он разъясняет Чичикову суть
расхождений старообрядческих толков и согласий поповцев с беспоповцами, но
и не только. Сам давно единоверец, о расколоучителях Муразов говорит с преG
клонением, хотя, упаси Господи, ни в чем Павла Ивановича не агитирует. На
Чичикова эти рассказы действуют.

Тогда как раз начинается новая полоса гонений на староверов. Больше проG
чего ценя порядок и стабильность, Николай I несколько лет колебался, не мог
решить, то ли ему и дальше вести себя с раскольниками мягко, как завела еще
бабка, императрица Екатерина, а отец император Павел и брат император АлекG
сандр неуклонно продолжали, то ли пришло время суровости. На последнем,
ссылаясь на то, что раскольники усилились, чрезмерно размножились и, если у
империи в будущем случатся затруднения, могут выступить на стороне ее враG
гов, настаивают митрополит Московский Филарет и два Голицыных — московG
ский генералGгубернатор и недавно назначенный саратовский. Они также наG
страивают императора против раскольников, как когдаGто фараона его советG
ники — против евреев.

Впрочем, Николая пугает не число раскольников, — по некоторым данным,
оно уже превышает четверть населения империи, важнейшие для государства
области, такие как Поморье и Верхняя Волга, горноGзаводской Урал и казачьи
земли от Яика до Кубани и Дона, сплошь заселены староверами, — и не их деньG
ги, а то, что, как пишет Филарет, раскольники сформировались в особую в госуG
дарстве сферу, в которой над иерархическим господствует демократическое наG
чало. Его же убеждение, что священник, ушедший в раскол, есть нарушитель
присяги императору. Под влиянием этой партии Николай склоняется к мысли,
что старообрядчество есть явление не церковноGобрядовое, а политическое и
антигосударственное.
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Начинается разорение и закрытие монастырей в крупнейшем старообрядG
ческом центре на Иргизе. Священники, ушедшие в раскол, насильно возвращаG
ются под юрисдикцию Синода. Детей, которые воспитывались при ПреображенG
ской и Рогожской общинах, если им от трех лет до двенадцати, переводят в каG
зенный воспитательный дом, всех старше забривают в кантонисты. На исходе
царствования Николай распускает Преображенскую и Рогожскую старообрядG
ческие общины в Москве и Волковскую в Петербурге. Тогда же указом все браки
беспоповцев, заключенные вне церкви, объявляются недействительными, а дети,
что в них прижиты, незаконнорожденными. Мысль, что революция вообще везG
де и всегда дело рук незаконнорожденных детей, что ее правда — именно их
правота, я предполагал сделать несущей, центральной во второй, а может быть,
и в третьей частях «Мертвых душ».

Письмо № 2. Чистилище. Второй круг: Сегодня рыхлил и измельчал земG
лю. После обеда просеял ее через сетку. Булыжника целый борт. Что касается
«Синопсиса», продолжаю, где прервал. Для Муразова и тех, кто ему близок, ноG
вые законы — страшный удар. Их надежды, что обе веры прорастут одна друG
гую и никоновский разлом сойдет на нет, рушатся. Однако порвать с единовеG
рием Муразов не решается. Чичиков знает: вожди Преображенского и РогожG
ского согласий пытаются его убедить, что другого пути нет, необходимо выйти
из подчинения Синода и восстановить древлеправославную иерархию, он как
будто соглашается, но говорит, что принять участие в этом деле пока не готов.

Меняются и разговоры, которые он ведет с Чичиковым. Тон прежний, ласG
ковый, внимательный, но о гонениях нет и речи. Подслушивать некому, просто
Муразов боится параллелей с нынешним временем. Раньше он рассказывал, что
староверы думали на Петра, что он антихрист и все Романовы — дьявольское
семя, рассказывал, как староверы мучились без святых даров, не имея возможG
ности ни причаститься, ни вступить в брак и оставить потомство. Передать свое
дело дальше. Оттого многие, в конце концов, и перешли в единоверие. РасскаG
зывал, что в разгар гонений обезлюдевали целые области: спасаясь от антихриG
стовой власти, староверы тысячами бежали куда глаза глядят, а те, кто не имел
сил подняться, во Славу Христа вместе с семейством сжигали себя на гарях.

В Польше, АвстроGВенгрии, Турции, говорил Муразов, и сейчас живет не
меньше миллиона беглецов. Подобных предметов они больше не касаются, но,
в общем, в этом и нет нужды. В самом Павле Ивановиче начинается работа. Она
трудна, уж больно нова и незнакома дорога. Дело в том, что Чичиков ни с чем
подобным этим гонениям незнаком, чаша сия его миновала. Он и окрест себя
похожего не упомнит. С другой стороны, новичку многое яснее, нет лишних саG
мообманов, упований на лучшее, что и куда идет, видно хорошо. Все же, как бы
четок ни был расклад, своим для людей, которые за эту правду приняли муки, не
стать. У Чичикова уйдет три года, чтобы внутрь себя принять грехи мира, день и
ночь быть ими преследуемым, в итоге же совладать со злом.

После искуса он даже внешне сделается другим. Располагающая упитанность,
гладкость фигуры и лица, которые с удовольствием описывал Николай ВасильеG
вич, как и фраки цвета наваринского дыму с пламенем — его любимого, — уйдут
невозвратно. Он изменится так сильно, что никто из прежних знакомых его уже
не признает. Но об этом позже. Первое время по возвращении Чичиков, как и
раньше, будет нянчиться с Хлобуевым, но скоро Муразов поймет, что ему это в
тягость, и подберет для своего протеже другого компаньона. Потом без ссор, споG
ров и объяснений Павел Иванович и вовсе уйдет из муразовского дома. Похоже,
что с ним происходит, для Муразова давно не тайна, во всяком случае, относится
он к Чичикову со все большим сочувствием. В общем, простятся они нежно, и
дальше два года Муразов о его жизни ничего знать не будет.
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Между тем собственные муразовские дела идут обычным чередом. Он, как
и раньше, щедро жертвует деньги на богоугодные заведения; храм в честь ПоG
крова Богородицы, высокий, красивый, в его родовом пошехонском селе СтавG
рово постепенно достраивается, скоро уже будут ставить купола. ПоGпрежнему
на попечении Муразова хлобуевское семейство, к которому он сильно привяG
зался, в сущности, считает за свое. Все это Чичиков и застанет, когда в тридцать
первом году опять объявится в его доме.

Нельзя сказать, чтобы Муразов не догадывался, как Чичиков прожил эти два
года. В период гонений новые люди попадают к староверам нечасто. Тем более
такие, как Чичиков — потомственный дворянин, вдобавок человек незаурядный;
хотя он и недавно прибился к их стаду, уже известно, что Павел Иванович изрядG
но начитан в Священном Писании. Никаких справок Муразов не наводит, да и
самого Чичикова не расспрашивает, однако его контрагенты из рогожцев то в
одном разговоре, то в другом часто поминают некоего Павла Ивановича ЧичикоG
ва, теперь инока Павла, который проходил послушание в Покровском монастыре
в Стародубье и очень там мучился. Бесы одолевали его так сильно, что по указаG
нию игумена ктоGто из монахов, чтобы и на минуту не оставлять послушника один
на один с нечистой силой, обязательно дежурил в его келье. Сменяя друг друга,
они с восхода солнца и до его заката и с заката до восхода молились вместе с ЧичиG
ковым, прося Спасителя помочь их собрату противостоять соблазнам.

Не секрет, что такое долгое, злобное упорство бесов, пусть и нечасто, но
случается, и монастырские старцы, за свою жизнь много чего повидавшие, когG
да Чичиков их спрашивал, почему послушничество дается ему столь тяжело,
отвечали, что по многим причинам. Главная же, что бесы держали его душу за
территорию, твердо отторгнутую от Христа, по поводу которой Спаситель смиG
рился, что ее уже не вернешь, и так доверяли Чичикову, что сделали его как бы
одним из своего племени.

Именно доверенным лицом зла, его законным эмиссаром он год за годом
ездил по другим помещикам и скупал у них души почивших в бозе. Делался влаG
дельцем душ, которые думали, что навечно покинули юдоль страданий, срок
испытаний кончился, теперь Господь возьмет их под свое крыло. И вдруг, как
чертик из табакерки, появляется Чичиков и объясняет, что нет, чаша сия не исG
пита. Раз они, как и раньше, платят подати императору, для нечистого они поG
прежнему души живые. Но сейчас, когда антихрист увидел, что Чичиков, котоG
рого он считал за свое владение, своим раз и навсегда, силится встать на дорогу,
ведущую прочь из адской бездны, он потерял голову. И есть от чего. Дело не
просто в том, что такие грешники, как Чичиков, больше других имеют нужду во
спасении, и не в том, что о такой душе, как чичиковская, на Небесах будет больG
ше радости, чем о сотне душ праведников: речь далеко не об одной душе, хотя и
ее спасти немыслимо трудно. Когда подобные Чичикову вспоминают о СпасиG
теле, это значит, что весь мир готов отвернуться от зла. Это верное свидетельG
ство, что царство антихриста, будто из прочнейших камней выстроенное из наG
ших грехов, зашаталось, пошло трещинами, и день, когда оно падет, близок.
Компаньоны Муразова подтверждали, что после долгой борьбы Чичикову удаG
лось превозмочь бесов. Большую часть он так примучил, что они и сами были
рады от него бежать, но Чичиков отпускал их от себя не раньше, чем с каждого
именем его верховного начальника брал клятву, что он не только его келью, но
и весь Покровский монастырь до скончания века будет обходить стороной.

Когда старцы убедились, что над бесами одержана решительная виктория
и Спаситель прочно утвердился в чичиковской душе, они благословили его приG
нять иноческий постриг в последнем, еще не закрытом монастыре на Иргизе —
ВерхнеGСпасоGПреображенском. Еще Муразов слышал, что благодаря этому торG
жеству над злом, а не только одной начитанности влиятельные руководители
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Рогожского кладбища теперь очень прислушиваются ко всему, что говорит ПаG
вел Иванович. Чичиков же — ныне инок Павел — неотступно их убеждает, что
как раз сейчас, в пору гонений, следует взяться за восстановление древлеправоG
славной иерархии. Что единоверие — самое настоящее двоеверие: староверам
брать священников из Синода все равно как Моисею звать служить при скинии
Завета жрецов языческого Озириса. Необходимо как можно скорее освятить миро
для Святых даров, помазать настоящих священников и восстановить в храмах
правильное богослужение. Если в мир не вернутся таинства Господни — крещеG
ние, причастие, если не будет освящено браком сожительство мужчины и женG
щины и они продолжат плодить выблядков, Русская земля так и останется под
антихристом. Господь и попустил гонения, чтобы мы поняли: медлить нельзя.
Когда ктоGто из собеседников сомневался, что Новая Святая земля давно удел
одного антихриста, инок Павел ссылался на разорение Иргиза и на свои поездG
ки вместе с Хлобуевым. Рассказывал, что чиновники, едва заслышав, что дело
их богоугодное, другого интереса, кроме как спасти души, они за собой не знаG
ют, буквально сатанели. Каждый считал за честь ободрать их как липку. Если
ничего не поменять, говорил инок Павел, Земля Обетованная к Спасителю уже
не вернется, навечно останется Египтом, землей греха и рабства. И в общем,
говорили Муразову, пусть и не сразу, но рогожцы с ним согласились, приняли,
что другого пути нет.

Дядя Артемий, понимаю, ты кипишь, если добрался до настоящей страниG
цы, прямо места себе не находишь, не зная, как меня остановить. Потому что
Николай Васильевич подобное продолжение поэмы никогда бы не принял, наG
оборот, открестился бы от него, как от дьявольского наваждения. Сама мысль,
что Чичиков может стать не православным — староверческим монахом и русG
ское царство счесть за антихристово; сверх всякой меры почитаемого им импеG
ратора Николая I за антихристово семя, а его сына и наследника, будущего имG
ператора Александра II, воспитателем которого он надеялся стать, антихристоG
вым отродьем, показалась бы ему кощунством. И вот ты думаешь, что обязан
меня предостеречь, раз и навсегда удержать от такого рода кульбитов и фортеG
лей, иначе Николай Васильевич оттуда, где он сейчас находится, не задумываG
ясь, меня проклянет.

Я не спорю, ты во многом, а может быть, и во всем прав, но выслушай и мои
доводы. Оба мы знаем, что Гоголь думал о том, что в середине или конце треG
тьей части поэмы Чичиков примет иноческий постриг, об этом пишут нескольG
ко его корреспондентов, но, естественно, речь идет об обычном синодальном
монастыре. Мы знаем также, как Гоголь и тот круг, частью которого он был,
относился к раскольникам. Дворянство было сословием, в сущности, полуатеиG
стическим, ко всей допетровской истории безразличным. Раскол представлялся
ему осколком Средневековья, который неведомым образом уцелел, дожил до их
времени. Как позже и для Островского, для Гоголя это было «темное царство».
Пространство, презираемое, отчасти враждебное, вдобавок, в отличие от ОстG
ровского, еще и не шибко любопытное. Мир недобрых страстей, диких суевеG
рий и разгула, вместе с тем какогоGто гомерического плутовства и такого же, ни
с чем не сообразного скопидомства.

Мы знаем, что славянофилы, перенявшие у Гоголя его взгляды на церковь и
государство, одно время интересовались расколом, даже устраивали со старовеG
рами диспуты об обрядах и вере, но и для них правота синодальной церкви была
вне сомнений и компромиссов. Оттого они, в общем и целом, поддержали новые
законы и ограничения, которые правительство стало вводить против раскольниG
ков. Это на одной чаше весов. С другой стороны, прими во внимание (перечисG
ляю безо всякого строя и лада): барон Гакстгаузен, чья работа о крестьянской обG
щине сделалась фундаментом славянофильских построений об «особом русском
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пути», основывался в первую очередь на исследовании староверческих общин
Преображенского и Рогожского кладбищ и на знаке равенства, который он стаG
вил между ними и сельскими общинами; мнение Герцена, что «у славянофилов и
раскольников общие корни», они — в юдаистическом понятии о превосходстве
племени и аристократическом притязании на чистоту крови, «что по духу все расG
кольники суть славянофилы»; о сходстве, едва ли не тождестве славянофилов и
староверов в понимании предназначения России (и те и те взяли его из «Повести
о Белом клобуке»). Согласись, что есть много общего в выступлениях Хомякова
против возникшего при Алексее Михайловиче и с тех пор лишь укрепившегося
убеждения, что русский царь — глава церкви: он писал, что ее главой может быть
только Христос; в его же взглядах на государство как на неизбежное зло и мнениG
ем знаменитого расколоучителя Денисова, считавшего империю за силу, подчиG
ненную антихристу, или уж, во всяком случае, антихристианскую. Так что у не
раз помянутого Липранди были основания говорить, что славянофилы суть расG
кольники, но не в религиозном отношении, а в гражданском.

Письмо № 3. Чистилище. Третий и Четвертый круги: Хорошего, настояG
щего компоста в Старице не достать. Что могу, делаю прямо на месте. Снова переG
копал землю, она уже с песком, навозом, опилками. Разбил клумбу по секторам.
Точно по плану вбил колышки и натянул на них бечеву. На каждый участок тоже,
точно по плану, внес свою лепту минеральных удобрений. Все три дня очень тяG
желые, домой прихожу вымотанный, если бы не письма тебе — затосковал.

Если вчера какGто оправдался, продолжу. Павла Ивановича Чичикова и внешG
не, и в прочих отношениях я собирался лепить с известного староверческого иноG
ка — тоже Павла, в миру Петра Великодворского. Ты ведь знаешь, что я всегда
считал, что, если два разных человека носят одно имя — тем более иноческое,
которое выбираешь сам и осознанно, — это не может быть случайным. Конечно,
мой Павел и тот не должны были быть один в один; предполагалось, что свой вклад
в биографию Павла Ивановича внесет и другой инок — Авраамий (он был верG
ным спутником Павла), вообще я намеревался черпать из многих колодцев.

Начну с того, что настоящий инок Павел, хотя и сыграл главную роль в осG
новании Белокриницкой епархии, так и не принял епископского сана, у меня
же Чичиков, когда придет срок, станет епископом Павлом. Еще одно важное
уточнение — подлинный Павел и те люди, которые его поддерживали, с течениG
ем времени смягчились к империи, перестали считать ее за антихристово царG
ство, в поэме этого не произойдет. Причин расхождения двух Павлов, моего собG
ственного и староверческого, коснусь по ходу дела.

Итак, начнем: два года послушничества в Стародубском Покровском монаG
стыре, изнурительная борьба с бесами не прошли для Чичикова даром. Павла
Ивановича из первой части поэмы в иноке Павле узнать нелегко. Староверы
отзываются о нем как о человеке «железной воли и тонкого ума» и описывают
так: «Роста малосреднего, тонкотелесен яко ангел, легконосим яко един от перG
натых; голова его плосковата и довольно обширноGвеликовата, лицем пригоже
бледен, белогорохового зерна цвета, носа мягкость малонависша; волосы на глаG
ве темнобурого цвета, густы и довольно длинны. Подбородок же скудоросл и
бугроGгречневаго цвета и яко нежным прядевцем жиденько обложен, и едва тоG
чию грудей спуск его достигает; глаза темножелтого цвета, быстропронзительG
ны и яркозрачны, и яко у птичища строфина неморгливы».

Дальше постепенно раскручивается шпионский роман, действие которого
я время от времени буду прерывать новеллами на манер повести о капитане
Копейкине. В зачине происходящего — два события. Московский Собор староG
веров зимы 1831—1832 годов. Руководители Рогожской общины придали ему
вид собрания купеческих старшин, и для полиции он так и остался тайной. Роль
Чичикова на этом Соборе была весьма велика. Рогожцы, обсудив последние меры
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правительства по недопущению в раскол беглых священников, согласились с
ним, что это скоро и неминуемо приведет к вымиранию староверческого дуG
ховенства. Сделает поповцев фактическими беспоповцами и вернет их ко вреG
менам подпольной церкви. Не остается иного, как восстановить древлероссийG
скую иерархию — то есть найти за границей архиерея и основать свой центр,
который мог бы поставлять епископов и посвящать в сан священников. И втоG
рое — смерть Муразова. Когда было вскрыто его завещание, неожиданно оказаG
лось, что душеприказчиком он назначает Павла Ивановича Чичикова.

В завещании Муразов разделил свое состояние на две примерно равные часG
ти. Средства одной предназначались разным богоугодным заведениям, в котоG
рых он при жизни принимал участие, вторая же часть передавалась Чичикову, с
тем чтобы она тоже была израсходована на богоугодные цели, но уже по усмотреG
нию Павла Ивановича. К удивлению всех, кто хорошо знал Муразова, хлобуевскоG
му семейству была завещана очень незначительная сумма, так что поначалу старG
ший Хлобуев даже думал оспорить завещание, но потом эту мысль оставил.

После Собора староверческий маховик поначалу раскручивался довольно
тихо и неуверенно, будто не решался набрать ход. Похоже, ктоGто еще надеялся,
что политика правительства изменится, что оно само испугается роста крайних
направлений в староверчестве, тех же хлыстов, бегунов и пр. Все же, хоть и не
быстро, дело шло. На подыскание подходящего епископа и основание епархии
были собраны немалые деньги, вместе с тем, что Чичикову оставил Муразов,
этих средств на первое время было вполне достаточно. Для Чичикова приходит
пора вернуться к кочевой, страннической жизни, и он рад перемене. Тем более
что на этот раз речь идет о совсем других душах.

Первый этап его паломничества — монастыри Иргиза и Стародубья. Павел
надеется, что тамошние старцы его поддержат. Особенно важно для Чичикова
получить благословение в Покровском монастыре, где он проходил послушаG
ние, и в ВерхнеGСпасоGПреображенском на Иргизе, где принял постриг. В МоскG
ву Чичиков и его спутник, инок Авраамий, возвращаются уже с благословением
и, обсудив, что делать дальше, с одним из самых влиятельных поповцев —
дворником Рогожского кладбища Авфонием Кочуевым, соглашаются, что снаG
чала надо ехать в Месопотамию и Персию, где, по упорным слухам, еще жива
церковь, никогда не отступавшая от православного благочестия.

Армянские купцы со всей твердостью заверили их, что такая церковь дейG
ствительно есть, но точно, где ее искать, сказать не могли. Пока же это предприG
ятие — мне лично оно напоминает погоню за десятью сгинувшими коленами
Израилевыми — решено вести из Багдада. Чтобы добраться туда, иноки на пеG
рекладных сначала едут в Тифлис. Впрочем, первый блин комом: в ЗакавказG
ском наместничестве их рясы и камилавки вызывают слишком много вопросов,
а главное — привлекают внимание полиции. Слава Богу, в Тифлисе живет немаG
ло староверов: предупрежденные доброхотами, Чичиков с Авраамием спешно
ретируются, возвращаются обратно в Москву. Все, естественно, с бездной разG
ного рода приключений и дорожных историй.

Новая попытка датируется весной 1841 года. Теперь ясно, что ехать, не выG
зывая пустого любопытства, надо в партикулярном платье и с другими подоG
рожными. На этот раз: один дворянин и чиновник шестого класса Павел ИваноG
вич Чичиков, путешествующий по собственной надобности, кроме шинели для
дорожных нужд ему пошиты два фрака цвета наваринского дыму с пламенем,
второй — купец третьей гильдии Авраамий Ногтев. Другая проблема — паспорG
та, в первую очередь иностранные. Пытаться добыть их в России опасно, и ЧиG
чиков с Авраамием решают ехать в АвстроGВенгрию, в Буковину, где тамошние
староверыGлиповане обещают всяческое содействие. Весной в самый ледоход
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они ночью перебираются через пограничный Днестр, проводники у них — опытG
ные контрабандисты, и все сходит благополучно. Дальше уже без особых проG
блем добираются до Белой Криницы, где находится старинный монастырь лиG
пован. Здесь, понимая, что попали в другой мир, боясь сгоряча натворить чтоG
то не то, они будут не спеша разбираться.

На это у Павла и Авраамия уйдет почти четыре года. Монастырская жизнь,
размеренная и несуетливая, на пользу делу. Уже через полгода затворничества в
Белой Кринице ясно, что лучшего центра для новой иерархии не найдешь. АвстG
рийские власти не меньше российских ценят всякого рода подношения, вдобавок
в них больше безразличия, оттого снисходительности. Хорош и народ — вокруг
живут два на десять вер, языков: католики, православные, протестанты любых
направлений, униаты, и никому до другого нет дела. ПоGсоседски ладят между
собой немцы и румыны, хорваты, венгры, поляки и русины. ВоGвторых, и для ЧиG
чикова неожиданно скоро, вокруг них складывается круг, который не меньше саG
мих староверов ненавидит императора Николая. Дни напролет они готовы слуG
шать, что число старообрядцев за пределами империи, чьи предки или они сами,
спасаясь от гонений и казней, бежали из России, превышает три миллиона душ,
да и в собственно империи их живет чуть не полтора десятка миллионов; многие
староверы богаты и влиятельны и все поголовно деятельны, предприимчивы.

Не менее важно, что казачество Дона, Терека и Яика в своем большинстве
тоже составилось из спасшихся от гонений беглецов, и это военное сословие,
патриархальное, привыкшее к невзгодам, поGпрежнему предано старой вере, в
любой момент готово встать на ее защиту. Оно уже поднималось при Алексее
Михайловиче во времена Разина, при императоре Петре во главе с Кондратием
Булавиным и при Екатерине II под водительством Пугачева, и каждый раз импеG
рии приходилось напрягать все силы, чтобы подавить бунт. Вывод, который из
всего этого следовал: русская империя изнутри безнадежно непрочна, вся ее
экспансия — паническое бегство от внутренних неурядиц, с которыми она не
знает, что делать; не разбирая дороги бегут от нее, и сама она несется, скачет во
весь опор, а куда, зачем, никто сказать не может, — казался им сладкой песней.

Однажды, испуганный числом врагов, которых успела нажить Россия, их неG
навистью, Чичиков заговорит на сей предмет с Авраамием, но оба сойдутся, что
нынешний мир с начала и до конца — антихристов и другие законы в нем не дейG
ствуют. Сам антихрист и завел стравливать между собой уверовавших во Христа.
Спаситель сказал нам, что для Него нет ни эллина, ни иудея, что царство Его не от
мира сего, а нечистый соблазняет христиан сотнями тысяч убивать друг друга за
новые вавилоны и римы. И пастыри Христовы послушны ему. Прямо на поле браG
ни они благословляют своих духовных чад убивать без сомнений, без жалости и
сострадания, убивать больше и больше. Именем Господа заверяют несчастных,
что это та жертва, которая Ему угодна. Тут Чичиков рассказывает Авраамию, что
по совету старцев он и сам вел ту же политику во время затворничества в келье
Покровского монастыря. Иначе, нежели хитростью, с нечистой силой было не
справиться. Он тогда натравливал друг на дружку разных бесов, каждому объясG
няя, что именно тот первый заарканил для Ада его, Чичикова, душу.

Среди тех, кто в дальнейшем особенно деятельно будет им помогать, я соG
бирался написать о Венском дворе. АвстроGВенгрия, давно и сверх всякой меры
опасавшаяся влияния России на Балканы и на ту часть западного славянства,
которая являлась ее подданными, в самое ближайшее время окажет староверам
неоценимые услуги. В своем путевом дневнике Чичиков запишет, что в сорок
третьем году, приехав в Вену, они в своих манатейках и клобуках произвели там
настоящий фурор. Едва на улице он или Авраамий обращался к какомуGнибудь
бюргеру с вопросом, «со всех сторон толпами собирается народ и, обступив, диG
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вится, аки на какие чудища, потому что такого вида человека, как мы, никто
здесь и сроду не виде». Но не это главное. С собой Павел и Авраамий везли проG
шение липован о разрешении им устроить в Белой Кринице старообрядческий
епископат и для этой цели привезти изGза границы епископа. И вот в Вене, как
записано в дневнике у Чичикова: «Царь (император Фердинанд) принял нас
очень приветливо и сказал, что «по надлежащем рассмотрении, если будет возG
можно, немедленно удовлетворит нашу просьбу».

Они получили личную аудиенцию не только у Фердинанда, но и у наследноG
го принца ФранцаGКарла и фактического регента империи эрцгерцога ЛюдвиG
га. Их пригласили к себе князь Меттерних и министр внутренних дел империи
граф Коловрат. Всеми — стоило это, конечно, немереных денег — они были приG
няты благосклонно, и от каждого получили обещание протекции. Она и в самом
деле была оказана. Не прошло и трех месяцев, как им вручили подписанный
Фердинандом декрет, дозволяющий привезти изGза границы империи епискоG
па, который мог бы рукополагать, и других епископов, так чтобы и дальше иерарG
хия не прерывалась. Кроме того, там же, в Вене, Чичиков с Авраамием выправиG
ли себе и австрийские заграничные паспорта. Забегая вперед, скажу, что благоG
дарность Чичикова к Фердинанду была так велика, что спустя несколько лет,
когда епископ в Белую Криницу будет уже привезен и иерархия восстановится,
он напишет в Москву рогожцам, что им всем следует «молиться о самодержавG
нейшем великом государе, Царе нашем Фердинанде». Спустя несколько лет поG
добный же успех ждет их и в Париже, где Чичикова и Авраамия в Версальском
дворце примет император французов Наполеон III, следом за ним в отеле «ЛамG
бер» — Чарторыйский, а в Лондоне — королева Виктория. Для дальнейшего разG
вития поэмы ничуть не менее важна и другая лондонская встреча — с АлексанG
дром Ивановичем Герценом. Пока же, возвратившись в Белую Криницу, ЧичиG
ков и Авраамий решают возобновить поиски не отступавшей от древлего благоG
честия церкви, и вновь на Востоке.

С недавно полученными австрийскими паспортами они через Балканы едут
сначала в Порту. Болгарские и сербские иерархи привлекают их по многим осG
нованиям, но ни здесь, ни там кандидатов, готовых перейти в старую веру, они
не находят. Зато в самой Османской империи их ждут весьма полезные встречи.
В Константинополе судьба сведет их с двумя людьми, которые в итоге сыграют в
основании Белокриницкой епархии даже бол̂ьшую роль, чем все королевские и
императорские дворы Европы. В первую очередь это Михаил Чайковский — один
из видных польских инсургентов 1830 года.

Дядя Артемий, в «Мертвых душах» о Чайковском я предполагал писать с больG
шими изъятиями, но для справки скажу, что он и вправду был человеком незаG
урядным. Несколько лет спустя — дело было уже перед Крымской войной — ЧайG
ковский сумел наладить снабжение черкесов и других горцев оружием, амунициG
ей и провиантом и даже под своим началом собрал им в помощь немалый отряд
поляков и венгров, который почти год отчаянно сражался на Кавказе против русG
ских сил. Позже новый кульбит. Принеся повинную, Чайковский возвращается в
Россию и здесь, после католичества и мусульманства, еще раз переменяет веру,
переходит в православие. Пока же в Оттоманской Турции Чайковский исповедуG
ет ислам и под именем СадыкGпаши имеет в Стамбуле большое влияние.

Второй человек совсем другого рода, но и он тесно связан с Чайковским. Я
имею в виду умного, образованного главу казаковGнекрасовцев Осипа Гончара.
Чайковский, и сделавшись СадыкGпашой, ненавидит николаевскую империю,
деятельно готовит новое польское восстание, которое, как нам обоим известно,
начнется меньше чем через двадцать лет, в январе 1863 года. Чичиков произвоG
дит на СадыкGпашу самое благоприятное впечатление, это видно из опубликоG
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ванных записок последнего, и он поручает польскому ксендзу в КонстантинопоG
ле Филиппу Пашалыку найти для инока Павла подходящего архиерея. Задача
облегчается двумя обстоятельствами (этот кусок пишу телеграфно, потому что
завтра много работы и встать придется ни свет ни заря). ВоGпервых, ЧайковскоG
му удается объяснить турецкому визирю всю выгоду, которую извлечет Порта,
если староверы сумеют воссоздать свою иерархию. В России тогда возникнет
новая сильная партия, и на нее смогут опереться и поляки, и турки, вообще все,
кто опасается петербургской империи. В неменьшей степени и другой причиG
ной: турки беспрерывно вмешивались в дела православной церкви, заставляли
снимать по разным причинам неугодных им иерархов, в итоге к тому времени,
как Чичиков оказался в Константинополе, в городе без места и без паствы жило
целых шесть патриархов и двадцать епископов.

Надо сказать, что у Чайковского в этом деле сразу обнаруживается и свой
интерес: в разговорах с Чичиковым он много «восхваляет воинственный дух и
патриархальную суровость нравов казаковGстароверов», которая, по его мнеG
нию, заключает в себе «твердый залог восстановления самобытности всего каG
зачества». Чайковский заверил собеседников, что не пожалеет для этого сил, а
также не скрыл, что видит будущее казацкое государство ближайшим союзниG
ком Речи Посполитой, а себя рассматривает как его главу.

Всего новое путешествие продлится больше двух с половиной лет. Так же,
как когдаGто в Месопотамии и Персии, только на этот раз западнее, они будут
пытаться разыскать церковь, до сего дня в неприкосновенности сохранившую
древний обряд.

Сначала их путь лежит через Грецию и Малую Азию. По дороге они надолго
останавливаются, иногда месяц, а то и два живут в разных малоазийских монаG
стырях, дальше в сирийских и палестинских. Весну, лето и первую половину осеG
ни инок Павел и Авраамий проведут в Иерусалиме, затем через Иудейскую пусG
тыню и Синай пойдут в Египет. Ночуя в тамошних скитах, они стараются и на
шаг не уклониться от пути, которым Господь вел евреев из Земли рабства, тольG
ко на сей раз дорога ведет их в противоположную сторону. Через северный СиG
най, благополучно обогнув Красное море, в сущности, и не заметив его, они пеG
реберутся в Мицраим, где сначала Иосиф, потом и все семя Иакова прожило
почти два века, и отсюда уже прямиком направятся в Каир.

В этом огромном городе, втором Вавилоне, они задержатся почти на три
месяца, энергично интересуясь коптской церковью. Будут встречаться с ее свяG
щеннослужителями и мирянами, но в конце концов и не зная языка, поймут,
что копты, хоть и вправду церковь их из древнейших, отъявленные еретики. Те
самые монофизиты, что были осуждены и прокляты еще Халкидонским собоG
ром, после чего потеряют к ним интерес. Это — что церкви, сохранившей древG
ний обряд, нигде в мире больше нет — стало для инока Павла самым большим
разочарованием с тех пор, как он покинул Россию.

Конечно, за два года до того, еще ездя по Греции, Чичиков и Авраамий убеG
дились, что шатость греков, их готовность склониться то к Риму, то к протестанG
там — в прошлом. Ныне они прочно держатся традиции и вполне православны.
Клир и прихожане набожны, литургия служится с должной торжественностью,
и крестят они, как и староверы, полностью погружая младенцев в купель. Все
это произвело на них самое благоприятное впечатление, но Чичиков тогда счел,
что, пока они не знают, нет ли на Востоке другой, совсем уж не шаткой правоG
славной церкви, думать о греческих иерархах рано. Обоих смущало, что два века
назад греки раскололи русскую церковь, сознательно и деятельно уничтожили
ее древнее благочестие. Они понимали, как нелегко будет староверам смиритьG
ся с тем, что именно греку Господь назначил восстановить в России древлюю
иерархию.
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Теперь в Каире после разрыва с коптами сомнений в этом уже не остается, и
инок Павел — реальный, а не Чичиков — какGто разом теряется, перестает поG
нимать Господа. В своем путевом дневнике он описывает, как они с Авраамием
уже на обратном пути, стоя у самой воды, долго любуются Нилом, который «госG
подственно разливает свои щедроты и долина которого зеленела произрастаниG
ями и древесами подобно эдемскому саду… Посреди же этой красы на другом
берегу виднеется славный город Каир, показывающийся в гордом виде огромG
ных зданий, бесчисленных мечетей и высоких минаретов».

Не знаю, как тебе, дядя Артемий, а мне это описание Каира и Египетской
земли показалось первым свидетельством усталости староверов — нового изG
бранного народа Божия. Тот путь, которым они шли два века, те муки и страдаG
ния, которые Господь назначил их принести Ему в жертву, оказались чересчур
тяжелы. Я вижу в этой короткой записи усталость от нескончаемого блуждания
по пустыне, от столь же долгой и безнадежной борьбы с антихристом; готовG
ность, признав свою вину, вернуться в дом рабства, к тишине, спокойствию приG
вычной жизни. Сидя вокруг котлов, полных дымящегося, обжигающего рот мяса,
понять, что ничего другого тебе и не надо — это и есть Рай. Забыть, наконец, о
Земле Обетованной, о Боге, Который поманил их за собой, а куда и зачем, Сам
не знал. В итоге безо всякого смысла изнурил и оставил, бросил посреди дороги.
Забыл о них, будто о прошлогоднем снеге.

Письмо № 4. Чистилище. Пятый круг: Снова рыхлил и поливал землю.
Еще раз внес компост и минеральные удобрения. В центре клумбы, там земля
чуть приподнята, посадил пионы.

Позднее это свое с Авраамием путешествие на Восток Чичиков вспоминал
как время, хоть и не лишенное разочарований, но довольно спокойное. И вправG
ду, едва они вернулись в Константинополь, пошла совсем другая жизнь. Город
был буквально наводнен агентами российского посольства, и, по совету ЧайG
ковского, чтобы не привлекать лишнего внимания, они остановились на окраиG
не города в маленьком монастырском хостеле для паломников. Записались проG
стыми богомольцами, идущими на Святой Афон.

Два года, что они отсутствовали, Чайковский и ксендз Пашалык работали
не покладая рук. Исподволь, чтобы никого не вспугнуть, они навели справки о
всех безработных греческих епископах, митрополитах и патриархах — общим
числом, как я уже говорил, их было двадцать шесть душ, кое с кем успели даже
переговорить, в итоге интерес проявили лишь двое. Первого из кандидатов, так
сказать, на показ, поляки привезли к Чичикову уже на пятый день по его возвраG
щении в Константинополь. Но этот блин оказался комом. Едва греку стали объясG
нять, кто такие староверы и чего они от него ждут, он демонстративно умыл
руки. Ни слова не говоря, опустил кончики пальцев в полоскательную чашку,
стряхнул воду и тут же, даже не попрощавшись, вышел из кельи.

Со вторым кандидатом, бывшим боснийским митрополитом Амвросием,
повезло больше. Босняк долго выспрашивал их исповедание веры, каждый раз с
удовлетворением отмечая, что ни в обрядах, ни в догматах они не отличаются от
греческой церкви, кроме того, и к ересям никакой склонности не проявляют, а
потом сказал, что до начала поста даст ответ. Дело было в середине сырной недеG
ли. За эти три дня, так или иначе заговаривая об Амвросии, они от совсем разных
людей слышали, что он добрый, нестяжательный пастырь из старинной священG
нической семьи. За его спиной подряд больше двадцати поколений священнослуG
жителей. Что в бывшей его епархии — Боснии — православные отзываются о нем
весьма хорошо, с редким единодушием говорят, что он был благочестивый и добG
рый пастырь, ревностный духовник, в общем, человек святой жизни. А митропоG
личье место потерял изGза того, что сочувствовал своим прихожанам, многие из
которых оказались замешаны в восстании против турок.
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К исходу Масленой недели Амвросий, как они и надеялись, дал положительG
ный ответ. Теперь, чтобы не погубить дело, надо было действовать очень быстG
ро. В первую очередь как можно скорее вывезти Амвросия из Константинополя.
К тому времени между ними было уже решено, что эту часть операции возьмут
на себя Чайковский и глава некрасовцев Осип Гончар. И у того, и у другого в
городе были большие связи, но Чичиков обратил внимание, что сейчас и они
нервничают. Еще когда обсуждалось, каким путем безопаснее вывезти АмвроG
сия из Турции, а потом доставить в Белую Криницу, Чайковский, будто Катон,
который, как известно, при всяком случае требовал, чтобы Карфаген был разруG
шен, говорил, что Меттерних, сколько бы взяток он ни получал, выдаст владыку
России. Поэтому если, дай бог, дело выгорит и Амвросий окажется в Белой КриG
нице, он должен, не мешкая, посвятить в епископский сан как можно больше
других староверов, иначе предприятие так и кончится ничем. Гончар был увеG
рен, и Чайковский с ним соглашался, что надежнее всего из Константинополя
вывезти Амвросия морем, на пароходе, который идет в другой город, названG
ный уже в честь сестры римского императора Константина — Констанца. ОттуG
да до австрийской границы рукой подать.

Пароходы отплывали из Константинополя в Констанцу часто, по три раза в
неделю, и это было удобно, но дело осложнялось тем, что по городу гуще и гуще
ходили слухи об эмиссарах российских староверов, вербующих для своих нужд
православных архиереев, и им всем пятерым — Чичикову, Авраамию, ЧайковG
скому, Гончару и Амвросию — следовало быть очень осторожными. Чтобы лучше
замести следы, Гончар выправил на каждого по паспорту казакаGнекрасовца,
соответственно, и одеться им теперь тоже надо было поGказацки. Ни в чем
подобном Амвросий, Чичиков и Авраамий, естественно, и представить себя не
могли, и когда двое казаков выложили перед ними сапоги и широкие шаровары,
свитки, казакины и бараньи шапки, в довершение прибавили сабли с нагайками,
были очень смущены. Но, с помощью Гончара все это на себя надев и нацепив,
как записал в дневнике Чичиков, нашли, что казацкое одеяние им к лицу и, в
общем, остались маскарадом довольны.

В таком виде в сильную грозу — Бог, вне всяких сомнений, был тогда на их
стороне — они в закрытой карете вместе с Чайковским приехали на пристань и
уже оттуда на лодке переправились на пароход. Впрочем, опасность была везде и,
стоило им на корабле чуть расслабиться, операция едва не сорвалась. СледуюG
щим утром, благо светило солнце и море было тихое, Амвросий вышел прогулятьG
ся на палубу. Постоял на корме, любуясь играющими в волнах дельфинами, поG
том пошел наверх. И тут, прямо на лестнице, ведущей на капитанский мостик,
заметил разговаривающего со штурманом знакомого купца. К счастью, так увлеG
ченного беседой, что Амвросию удалось неопознанным ретироваться в каюту.
Потом все трое суток, что пароход плыл до Констанцы, он, как записал в дневнике
Чичиков, «аки бесчувствен, положен в ложе за занавесочку, мало отдохнуть и соG
браться с силами». Это заточение было связано не только с конспирацией, но и с
тем, что напуганный Амвросий опять стал говорить, что, может быть, Господь не
хочет, чтобы он вместе с Чичиковым ехал в Белую Криницу. ВсеGтаки и на этот раз
митрополита удалось убедить, что дело, которое он на себя принял, богоугодное.

Дальше, уже в Австрии, целый год все складывалось на редкость удачно, и
Амвросия оставили последние сомнения. Едва они прибыли в Белую Криницу,
Чичикову сказали, что в монастыре их ждет присланный из Москвы, еще когда
они с Авраамием ездили на Восток, очень уважаемый староверами священноG
инок Иероним. В Великий четверг, после заутрени, он исповедал и причастил
владыку, который в подтверждение своего православия при полном собрании
белокриницких насельников и мирян проклял все ереси, затем Иероним торжеG
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ственно помазал его миром, которое было освящено еще патриархом Иосифом,
то есть до раскола русской церкви, следовательно, ничего не утеряв, сохраняло
прежнюю благодать, и, таким образом, присоединил митрополита к старообG
рядческой церкви.

После этого можно было считать, что то, ради чего Чичиков трудился больG
ше полутора десятков лет — древляя иерархия, — восстановлено. Впрочем, все
в Белой Кринице понимали, что здание еще только заложено, на свое место усG
тановлен лишь первый камень. Чичиков не хуже Чайковского видел, что с постG
ройкой надо спешить, тем более что передышка, дарованная им свыше, продолG
жалась. Русское правительство, будто усыпленное Господом, сладко дремало и
ничего не желало видеть.

Амвросий успел съездить в Вену, где только что назначенного архиепископа
принял сам император Фердинанд, говорил с ним очень милостиво, после чего
Амвросий, к общему ликованию российских и австрийских староверов, был
безотлагательно и со всей возможной пышностью утвержден на своем престоле.
По свидетельствам чиновников Министерства внутренних дел, сохранившихся
в архивах, радость староверов была столь велика, что едва новость о том, что
произошло в Белой Кринице, дошла до их российских общин, старообрядцы
повсеместно и десятками тысяч стали переходить из единоверия и беспоповG
ских толков к рогожцам.

В тех же отчетах и докладных записках сохранилось несколько любопытG
ных высказываний староверов о событиях в Белой Кринице, добытых благодаG
ря перлюстрации писем. Один из видных рогожцев Гусев писал своему компаG
ньону, тоже купцу, что интронизация Амвросия открывает «новый путь, ведуG
щий в четвертый Рим». Другой раскольник замечал, что в случившемся старовеG
ры всех толков «видят для себя светлую зарю», что они преисполнились благоG
дарности к австрийскому императору, в то время как своего русского царя поG
читают мучителем и преследователем старой веры. Но и этого было недостаG
точно. Лишь после того как в руки полиции попал Геронтий Левонов, и ЛипранG
ди, хитростью его расколов, выяснил, что на самом деле произошло в Белой КриG
нице, а главное — роль во всей истории Венского кабинета, русское правительG
ство стало действовать решительно.

Николай I потребовал от Австрии, чтобы мнимый монастырь был немедG
ленно закрыт, а самозванецGепископ выслан как бродяга, вдобавок объявил, что,
если не получит скорого удовлетворения в своих настояниях, вынужден будет
прибегнуть к другим крайне прискорбным для него мерам. Вена, для приличия
чуть выждав, деликатно ответила, что была введена липованами в заблуждение
и позже даже распорядилась закрыть монастырь, впрочем, большой роли это не
сыграло. Восстановленная иерархия жила уже своей жизнью и вне всяких свяG
зей с Амвросием. К тому времени митрополит успел посвятить в епископы неG
скольких приехавших из России староверов, кроме того, быстро разгоравшаяся
европейская революция сорок восьмого года окончательно запутала, а потом и
похоронила вопрос о Белой Кринице.

Когда сразу по приезде в Австрию бывшего боснийского митрополита реG
шался вопрос, кого первого он должен посвятить в новые епископы, все единоG
душно указывали на инока Павла, в миру Чичикова. Но Павел счел, что было бы
неправильно становиться иерархом церкви, для воссоздания которой он сам
приложил столько усилий. Лишь ультимативное требование рогожцев, на том
же настаивали иргизские и стародубские схимники, заставило его, пусть с неG
охотой, но переменить прежнее убеждение. Спустя двадцать дней как инок ПаG
вел сделался епископом Павлом, он, опять же на Буковине, сопровождаемый
контрабандистами, под покровом ночи перешел границу с Россией. Перед отъезG
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дом из Белой Криницы, оставляя в монастыре свой дневник, Павел с обычной
для себя иронией записал: «Отправлен к больным, в карантине сидящим». С этого
и начинается напоминающая первых апостолов история окормления епискоG
пом Павлом старообрядческой паствы.

Письмо № 5. Чистилище. Шестой и седьмой круги: Снова поливал клумбу.
Кольцом вокруг пионов высадил ирисы. Письмо начну с того, что в России
действовал тогда строгий приказ императора Николая I о розыске и немедленном
аресте всех новоявленных епископов. Будучи осведомлен о нем, а также отлично
зная самый механизм полиции, имея среди городовых и жандармов своих
информаторов, Чичиков нигде не останавливается больше чем на сутки. Этого
словно ветром носимого епископа много месяцев подряд безуспешно выG
слеживают несколько лучших жандармских сыскарей. Один из них в итоге с
огорчением доносил в Петербург, что выследить его невозможно: «Епископ Павел
весьма осторожен, две недели я с утра до позднего вечера стерег его у фабрики
Устинова, но труды мои были напрасны. После этого я следил за домом купца
Соколова, но раскольники приняли все меры безопасности, и он так туда и не
явился».

Чичикова чуть не поймали в Вольске, но в последний момент он оттуда сбеG
жал на Дон, с Дона в Москву; и так, из одного города в другой, из одного села,
деревни, починка в следующие село, деревню, починок, он ездит по ВладимирG
ской, Нижегородской, Костромской, Казанской, Оренбургской, снова СаратовG
ской, Самарской, Екатеринбургской, Калужской, Тверской и СанктGПетербургG
ской губерниям — словом, по всей России.

Его укрывают в своих домах и везут дальше ямщики и крестьяне, заводские
и работные люди, купцы, казаки, он ночует вместе со случайными ватагами бурG
лаков на Волге и с артельщиками в городах, и никто ни разу на него не донес. Он
проповедует и наставляет, в некоторых общинах ему даже удается отслужить
литургию, он исповедует и причащает, крестит, венчает и постригает и везде
ободряет уставшую от гонений, упавшую было духом паству. По разным подсчеG
там, Чичиков тогда вернул в поповство несколько сотен тысяч душ, поставил до
тысячи староверческих священников и даже, данной ему Амвросием властью,
помазал елеем несколько новых епископов. Когда полиция совсем уж было саG
дилась ему на хвост, он с помощью все тех же контрабандистов опять уходил в
АвстроGВенгрию и в Белой Кринице ждал, пока море успокоится, волна уляжетG
ся, после чего возвращался к своей пастве.

Кстати, дядя Артемий, несколько человек, отбывавших срок в одном со мной
лагере, тем же манером бегали от НКВД. Дело в том, что даже если решение о
твоем аресте было принято и выписан ордер, по действовавшим правилам (как
сейчас, не знаю) оно пересылалось из области в область только курьерской поG
чтой, а это небыстрая история. В итоге, если ты раз в полгода снимался с насиG
женного места, становился на крыло, «органы» не успевали тебя найти. Но люди
есть люди, однажды ты уставал бегать, решал, что хватит наконец скитаться,
пора осесть, завести семью, словом, начать жить как все — тутGто тебя и брали.

Следующий кусок поэмы для меня, дядя Артемий, исключительно важен.
Он как раз первое из двух узких мест, тесных врат, не пройдя которые человек в
горний мир никогда не попадет. Ты знаешь, что в юности я был большим поG
клонником «Петербургских повестей» Николая Васильевича, из них особенно
«Шинели», «Носа» и «Записок сумасшедшего». Но та история, которую собираG
юсь здесь изложить (она подлинная даже в деталях), «Запискам сумасшедшего»
никак не уступит. Эта глава во всех смыслах должна была стать для «ЧистилиG
ща» ключевой, и после нее расхождение реального инока Павла и моего ЧичиG
кова — необратимым. Настоящий в этом горлышке сначала застрянет, когда же
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всеGтаки выпростается, скажет единомышленникам, что тут дороги нет, тупик и
надо поворачивать назад.

В нашей жизни тесные врата образовали Ходынка и Трубная площадь. ВзысG
куя Небесного Иерусалима, мы не прошли через них, а продавились, и в этой
свалке погибли тысячи. Кстати, когда о Трубной зашла речь в присутствии тети
Вероники, она сказала (можно ли ей верить, не знаю), что в первые недели ВеG
ликого поста 1953 года исполнялось ровно триста лет раскола православной
церкви, и вот Сталин, как раз на Страстную неделю, назначил примирение тех
и других. Решил, что пора зарастить рану, снова свести в одно староверов и сиG
нодальных, и уже во главе единого, оттого непобедимого народа начать всемирG
ную схватку сил добра и зла. Схватку, которую все мы так долго и так безнадежG
но ждали. Но в последний момент антихрист снова опередил Спасителя, нанес
нашему вождю смертельный удар. Сражение, рассказывала Вероника, должна
была предварять торжественная совместная литургия староверов и синодальG
ных, музыку для нее Сталин поручил написать своему любимому композитору
Прокофьеву. Так что 5 марта мы оплакиваем не только смерть Сталина, но и
поражение Спасителя.

Возвращаюсь к настоящему иноку Павлу. Не пройдя через горлышко, он и
других убеждает, что до Земли Обетованной все равно не дойти, да и есть ли
она — никто не знает. Она, будто церковь, сберегшая в чистоте первоначальG
ную веру, которую они столько лет искали на Востоке. Другое дело Египет, ороG
шаемый благословенным Нилом, он даже лучше, чем тот рай, из которого был
изгнан Адам. Его жирная, тучная земля, покрытая правильной сеткой каналов,
земля изобильная и прекрасная, цветущая, плодоносящая круглый год, и есть
подлинная Земля Обетованная. Если он, инок Павел, послан к ним Господом,
ему следует не вести их все дальше и дальше в глубь пустыни, а принести повинG
ную и вернуть народ фараону… Возвратить хозяину несчастное заблудшее стаG
до, вконец изнуренное бесплодной дорогой.

Мой же Чичиков, то есть епископ Павел, твердо, никуда не сворачивая, проG
должит путь в Землю Обетованную. Осень и зиму сорок седьмого года, как в
норе, отсидевшись в Белой Кринице, он в следующем, сорок восьмом году в той
же самой АвстроGВенгрии станет не просто свидетелем — активным участниG
ком всеевропейской революции. Народные волнения быстро разгораются, когG
да Павел Иванович Чичиков узнает о созыве в Праге панславянского съезда и в
качестве посланника от старообрядческих поселений Буковины — местных лиG
пован, немедленно туда выезжает. В Прагу Павел прибудет третьего мая и здесь
узнает, что он и знаменитый революционер, анархист Бакунин, единственные,
кто будет представлять славянство Российской империи, остальные делегаты
сплошь славяне другой империи — АвстроGВенгерской. С тем бол̂ьшим энтузиG
азмом встречает их съезд и единогласно зачисляет в специально созданную
польскоGрусинскую секцию.

Уже на следующий день и Чичиков, и Бакунин выступают на съезде с речаG
ми. Бакунин — известнейший оратор, он умеет зажечь любую аудиторию, будь
то европейские интеллектуалы или рабочая масса, а затем сколь угодно долго
держать ее внимание, но по откликам, что у меня есть, тогда в Праге Чичиков
превзошел его по всем статьям. В том же клобуке, камилавочке с венчиком, рясG
ке и манатейке на плечах, в которых за несколько лет до того он в Вене предстоG
ял перед императором Фердинандом, теперь в третьем главном городе импеG
рии — Праге — Чичиков яростно и непреклонно клеймит романовскую импеG
рию. Обличает ее в двухвековых беспримерных по жестокости преследованиях
старообрядцев. В пытках, казнях, массовых изгнаниях всех, кто исповедовал стаG
рую веру. Потом в новых гонениях он обвиняет и Австрийскую империю, праG
вительство которой недавно приказало закрыть Белокриницкий монастырь.
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При необходимости не чинясь, Павел Иванович уснащает свою речь непеG
чатными выражениями, и всякий раз это вызывает восторг у других делегатов.
Двенадцатого июня, как раз в Духов день, который Чичиков еще в России счиG
тал днем начала своего духовного выздоровления, в Праге возникают массовые
волнения. Первые часы они идут довольно вяло, но, когда из отеля «Голубая звезG
да» — как раз в нем остановились Бакунин с Чичиковым — по солдатам открыG
вают пистолетную, потом ружейную стрельбу, дело становится жарким. В столG
кновениях с войсками и Бакунин, и Чичиков принимают активное участие, их
часто можно видеть впереди восставших, они же и среди самых решительных
организаторов строительства баррикад.

Позже Герцен, анализируя пражские события, назовет «г. Милорадова» (фаG
милию он изменил по конспиративным соображениям) «первым активным евG
ропейским революционером среди старообрядцев». Между тем в Москве, когда
туда дойдут известия об участии епископа Павла в Пражском восстании, его рьяG
но поддержат молодые староверы, чья юность пришлась на самый разгар гонеG
ний. Агенты правительства раз за разом доносят власти, что после Иргиза обычG
ное недовольство староверов перешло в лютую ненависть, и ныне молодые лиG
деры рогожцев Шибаев, вл. Пафнутий, Боголепов в открытую, говорят, что имG
ператору Николаю I повезло, что недавняя европейская революция не добраG
лась до России: «Мы все тогда поднялись бы, как один человек». Такого же мнеG
ния придерживаются даже лица из числа крупных купцов и фабрикантов, среди
них некто Дубов и Макаров — один из вождей нижневолжского купечества; он,
когда речь зашла о епископе Павле, заявил, что «если бы у нас открылось то же,
что и на Западе, я бы первый поднял меч на дворян и попов».

С другой стороны, с не меньшей восторженностью о чичиковской
революционности отзывался и Бакунин. По свежим следам того, чего и сам был
участником, он в сорок девятом году писал в брошюре «Русские дела»: «Русский
народ, пашущий землю или занятый в промыслах, крепостной, так называемый
черный народ, расколот более чем на двести сект, которые все носят политичеG
ский характер и все сходятся на отрицании существующего порядка вещей и на
признании царской власти властью Антихриста. Эти секты, из коих некоторые
являются даже коммунистическими, с общностью имущества и жен,
распространены по всей империи вплоть до Урала и сильно преследуются, но от
этого становятся еще более фанатичными». И он же, полтора десятилетия спустя,
дважды получив смертные приговоры в Дрездене (Саксония) и в той же АвстроG
Венгрии, отсидев в Алексеевском равелине, а затем через Америку и Лондон сбежав
из сибирской ссылки снова в Европу, еще не раз в своих книгах, статьях и речах
будет вспоминать епископа Павла как пламенного борца за правое народное дело.

Пражским восстанием, дядя Артемий, и я намеревался окончить ЧистилиG
ще души Павла Ивановича Чичикова. К этому времени он уже готов предстать
перед фараоном и говорить с ним от лица Господа.

Письмо № 6. Начало Земного Рая: Снова все рыхлил и поливал. Посадил
анютины глазки и флоксы. Убежден, что такое долгое Чистилище — верных два
печатных листа — и для тебя, дядя Артемий, оказалось нешуточным испытаниG
ем. Тогда, в тридцать девятом году, я эту часть написал за несколько дней, то
есть работал почти не прерываясь. Сейчас, по второму кругу, все уже, конечно,
не так. Ладно.

После Чистилища, как и должно, Павел Иванович Чичиков вступает в ЗемG
ной Рай, и начинается он у меня важной вставной главой. Я понимал, что люG
бой, прочитав ее, усомнится, что Рай, даже земной, может быть таким, и что ты
тоже скажешь, что, чтобы на этом настаивать, необходимы веские основания.
Думаю, они есть.
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Суть в том, что пути пророка Божьего и народа, который он как пастырь за
собой ведет, редко бывают слиты воедино. Это хорошо видно по Пятикнижью
Моисееву. Иногда зазор делается столь велик, что кажется, что они вообще наG
всегда потеряли друг друга. Что это окончательный разрыв. Вспомни, как в СиG
нае Господь, несмотря на прежние Обетования, уже почти решился уничтожить
семя Иакова, а от Моисея произвести другой великий народ. Эта вставка должG
на была стать еще одним узким горлышком, но теперь уже не для пророка, а для
семени Иакова, не преодолев которое никто из народа вступить в Землю ОбетоG
ванную не сможет. Его сорока годами, двумя поколениями блуждания по пусG
тыне, временем, когда Израиль уже вышел из рабства, а до свободы, Небесного
Иерусалима, дойдет еще не скоро. О том, что в ней должно было быть, — чуть
позже, а пока продолжаю.

Материал для рассказа о Земном Рае был собран у меня практически целиG
ком, хотя сейчас так строго, как Чистилище, изложить его не возьмусь: ни памяG
ти нет, ни куража. В любом случае Земной Рай, и для Чичикова тоже, представG
ляется мне не безмятежной, лишенной треволнений жизнью, а тяжелой, трудG
ной, часто и смертельно опасной работой. Невзирая на это, бесконечно радостG
ным временем начала возведения Небесного Иерусалима. В этом строительстве
Павел Иванович вместе с теми, кого он продолжает за собой вести, принимает
самое деятельное участие. Для данной части я подготовил еще и другие вставG
ные истории, мне они кажутся необходимыми, объясняющими немало разных
вещей в нашей жизни. Подобрать каждой свое место я не пытался, но считал,
что могу ими рвать канву райских событий. Вообще в Чистилище подобных исG
торий должно было быть много, до четверти всего объема.

По первоначальным прикидкам у меня выходило, что и в райских главах
поэмы Чичиков поGпрежнему год за годом разъезжает от одного края империи
до другого, с севера на юг и с запада на восток, и везде, где он останавливается
хотя бы на час, проклевываются ростки древлей церкви. Воссозданная на заросG
ших бурьяном пустырях, среди пепелищ, она уже и без участия самого Павла
Ивановича Чичикова пускает новые и новые побеги. Но об этом, дядя Артемий,
чуть погодя, тогда же придет время и для историй, а пока вернусь к тому будуG
щему, которое ожидает народ.

Еще в Петербурге, в доме Муразова, Чичиков часто вспоминал слова ХрисG
та, что и из камней Господь может наделать себе сыновей Авраамовых. Позже в
стародубском Покровском монастыре, едва бесы ненадолго его оставляли, он
все упорнее думал, что Господь сделает Себе Новый Израиль, Свой избранный
народ именно из староверов. Нынешние гонения на них — отнятие храмов и
монастырей, преследование священников, чернецов, запрет совершать таинства,
главное — служить литургии, принося бескровную жертву Богу, — все это то же
самое, что три тысячи лет назад творил фараон, не отпуская семя Иакова в пусG
тыню. Следовательно, не просто по календарю, а по сути веры двухсотлетнее
иго дворян, чиновников и царя на исходе. Господь скоро вспомнит свои обетоG
вания Аврааму, Исааку и Иакову и выведет их потомство из дома рабства. КоG
нечно, Чичиков не думал о себе как о новом Моисее, но сознавал, что без пастыG
ря они еще не народ, а стадо и что так, без вожака, из Египта им никогда не
выйти. Размышляя, как привести одноверцев в Землю Обетованную, Чичиков
много читал Пятикнижье Моисеево, разные комментарии к нему, в числе их и
ранние арамейские, которые ему помогал переводить, а главное — правильно
понимать, старец, известный святой жизнью, — инок Григорий. Монах весьма
ученый, хорошо знавший древние и новые языки.

В дневниковых книжках Чичикова (всего их одиннадцать) остались и эти
переводы, и выписки из текстов, обративших его особое внимание. Среди проG
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чего Чичиков отметил, что, вопреки сказанному в Писании, комментаторы наG
стаивают, что из Египта вышла лишь часть избранного народа. Чуть ли не пять
шестых его осталась жить на берегах Нила. Так же было и в Вавилоне, когда
персидский царь Кир разрешил евреям вернуться обратно в Палестину и заново
отстроить Храм.

Из тех, кто не ушел с Моисеем, позже составилась известная своей ученоG
стью Александрийская община. Спустя тысячу лет она укрыла бежавшую из
Земли Обетованной от Ирода Деву Марию с младенцем Спасителем. И те евреи,
что продолжали жить в Междуречье Тигра и Евфрата, тоже, как могли, хранили
Завет со Всевышним. Если бы не их знаменитые иешивы в Пумбедите, кто знает,
что сталось бы с верой Ветхого Завета после того, как Тит разрушил Второй Храм,
а Адриан окончательно изгнал евреев из Святой Земли.

С другой стороны, Чичиков обратил внимание, что из Мицраима вместе с евG
реями — кто просто увлеченный общим движением, иные искренне уверовав —
вышли многие племена и народы, среди которых было немало и природных египG
тян. Оттого в пустыне Господь так настойчиво напоминает евреям, что и сами они
были пришельцами в Земле Египетской, повторяет, что большой грех в чемGнибудь
ущемить чужака.

Там же, в доме Муразова, Чичиков впервые запишет в дневнике, что для люG
бого, кого избрал Господь, все равно, человек это или народ, сорок лет блуждания
по пустыне неизбежны. Это то испытание, тот путь, не преодолев который верG
нуться к Отцу Небесному нельзя. Тогда же, как я европейскую революцию 1848
года и восстание поляков 1863Gго, он впервые назовет Синай «узким горлышком»
(позже не раз будет к этому возвращаться). А когда, направляясь в Египет и идя
обратно, дважды его пересечет, сначала повторив путь Иосифа из Земли ОбетоG
ванной в Мицраим, затем дорогу, которой Моисей вел народ из страны рабства, в
очередной тетрадке на полях рассказа о синайских ущельях, обрывах и горных
тропах запишет, что пройти через это горлышко тем тяжелее, что оно густо поG
росло пустынной колючкой, которая цепляет тебя и ранит до крови.

Еще в Покровском монастыре, только обдумывая будущее путешествие на
Восток, Чичиков по английской военной карте самым внимательным образом
изучит дорогу, которой Господь вел Израиль, переведя все из миль в версты,
составит таблицу длин перекочевок от колодца к колодцу и определит, сколько
семя Иакова со всеми своими стадами и поклажей, с детьми и женщинами могG
ло пройти за день. Заключив в рамку результат, сделает вывод, что решительG
ные измены человека Господу связаны именно со стоянками. То есть человек,
бегущий от греха, даже когда у него кончаются последние силы, остается верен
Господу, но стоит ему остановиться на ночлег, просто устроить привал, нечисG
тый легко, будто Еву, его соблазняет; значит, если ему, Чичикову, однажды доG
ведется вести старообрядцев в Землю Обетованную, не стоит страшиться изнуG
рить их тяжелой дорогой, возвращение блудного сына — не прогулка по парку:
каждый шаг ко Всевышнему должен стать для человека испытанием, даться ему
трудом, пот̂ом, кровью. Пускай он собьет себе ноги, пускай до крайней степени
истощится, а скот его вовсе падет от бескормицы и недостатка воды, только бы
не было этих привалов и стоянок, особенно долгих, потому что мир так устроен,
что человек, не идущий к Богу, есть правильная, законная добыча антихриста.

Тогда же он выписал имя каждой стоянки, на которой, отдыхая, народ слаG
бел, начинал требовать от Моисея, чтобы он отвел его обратно в Египет, где было
вдоволь воды, хлеба и на огне кипели горшки, полные варящегося мяса, и наG
звал их стоянками греха. А спустя несколько лет, уже в Константинополе, переG
читывая свои старые выписки, печально заметил, что Господни чудеса слишком
часто были связаны не с праведностью народа Израилева, а с его готовностью
изменить Всевышнему, возвратиться в Египет.
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Требуя, чтобы его снова вернули в рабство, народ первый раз возопил к
Моисею еще до перехода через Красное море при ПиGГахирофе. Потом гневил
Бога в Мерре, где была плохая вода. Там Господь указал Моисею на дерево, ветG
ка которого убрала горечь. На выходе из пустыни Син, устав от ропота, Господь
дал им перепелов и манну. В Рефидиме опять не было воды, и лишь когда, по
слову Господню, Моисей ударил посохом о скалу, прямо из камня забил сильный
источник. Место это бедуины зовут «Испытания и раздоры». Не было воды и в
Кадеше, который до сей поры известен как «Воды распри». Там тоже Моисей
дважды ударил посохом о скалу и добыл для народа воду. В пустыне Фаран, когG
да в стан вернулись разведчики, посланные высмотреть Землю Обетованную, и
все, кроме Иегошуа, сына Нуна, и Калева, сына Йефунэ, сказали, что она и вправG
ду, как обещал Господь, обильна плодами, течет молоком и медом, но идти туда
невозможно: народ, который ее населяет, сильнее Израиля. И они испугались,
снова захотели вернуться в Египет.

Господь тогда сказал, что из всего народа только Иегошуа и Калев войдут в
Землю Обетованную, остальным сорок лет (по числу дней, которые ходили разG
ведчики) суждено бесцельно кочевать. На ночлеге, вернувшись к прежним выG
пискам, Чичиков, как запомнил и понял, приписал на полях слова Всевышнего,
сказанные здесь же, в Фаране, что причина робости Израиля, как и этого бесG
плодного странствования по пустыне, проста: все мы блуждаем, влекомые наG
шим сердцем и глазами, а единственное, что способно вести человека правильG
ной дорогой, — заповеди Господни.

Тогда на пути в Египет, где Чичиков и Авраамий думали найти хранящую
веру восточную церковь (то есть примерно за пять месяцев до того, как настояG
щий инок Павел прельстился нечистым Египтом), они на несколько дней остаG
навливались в каждом из вышеупомянутых мест, и везде Чичиков пытался уясG
нить сущность греха, корень силы, неутомимости зла. Синайские бедуины, коG
торые были их проводниками, хорошо знали тропы и перевалы, источники, коG
лодцы и редкие оазисы с парой десятков финиковых пальм, но куда больше ЧиG
чиков был поражен тем, что здесь, в пустыне, всякий камень сам собой делался
для человека наставником в вере. Готов был объяснить, каким путем ты должен
идти, чтобы, не сбиваясь с дороги, однажды прийти к Богу. Путь был тот же саG
мый, что и три с лишним тысячи лет назад, оттого Господь ничего и не поменял,
ничего не убрал и ничего не добавил — все оставил как было.

Дольше прочих мест — двенадцать дней — они прожили около горы Синай.
Сначала на самой горе, в Монастыре Св. Екатерины, то есть там, где Моисей
говорил со Всевышним и где получил от него скрижали Завета. В монастыре
они много молились, просили Бога, чтобы он дал им пастырей, которые могли
бы восстановить на Руси древлюю иерархию, вывести стадо Господне из рабG
ства. Потом внизу, у подножья горы, в бедуинской палатке, прямо на том месте,
где народ, решив, что Моисей уже не вернется, всем скопом снял с себя золотые
украшения и отдал их Аарону, брату Моисея, родоначальнику всех жрецов Бога
Живого, чтобы он сделал из них литого тельца.

Когда идол был готов, они, ликуя, стали кричать друг другу, что «вот божеG
ство твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта» и которое поведет народ
дальше в Землю Обетованную. Будто он — Всевышний, они соорудили тельцу
жертвенник, а на следующее утро вознесли жертвы всесожжения и приготовиG
ли ему мирные жертвы; после ели, пили и веселились так, словно наконец обреG
ли Спасителя. И вот, все это обдумав, Чичиков отметил в путевом дневнике, что
такова антихристова сила, что уже на пути к Богу и в Землю Обетованную, давG
но перейдя Красное море, оставив между собой и Египтом сотни верст пустыни,
душа что одного человека, что целого народа, может в одночасье, словно на ковG
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реGсамолете, перенестись обратно в бездну. И приписал на полях слова Исхода,
которые позже вспомнит еще не раз, что после такого греха освятить себя заноG
во для служения Богу можно, только показав «готовность убить собственного
сына и собственного брата».

Время от завершающей Чистилище европейской революции сорок восьмоG
го года до примерно 1865Gго было для Чичикова весьма деятельным. На исходе
жизни, в дневнике подводя ему итог, он напишет, что эти годы сверх всякой
меры были переполнены утратами, невосполнимыми потерями, когда он то, как
Иов, бунтовал против Бога, то был, как ветхий Израиль, оплакивающий свой
Храм на реках Вавилонских. Чуть ли не все, с кем он начинал восстановление
древлей иерархии, один за другим от него уходили. Избранный народ Божий,
который он думал привести в Землю Обетованную, все решительнее поворачиG
вал обратно и уже отправил послов в Египет принести повинную фараону. НаG
род Божий редел, плоть его истончалась прямо на глазах и, хотя Чичиков ни
разу не усомнился, что Господу достанет силы, чтобы и этот утлый Израиль заG
воевал Землю Обетованную, он думал про себя, что скоро останется полководG
цем без армии, последним солдатом своего собственного войска. И тут же приG
писывал, что Бог продолжает слышать его молитвы, штопает и накладывает на
Израиль заплаты, пополняя народ новыми уверовавшими.

В этой части поэмы, дядя Артемий, я тогда перед войной предполагал строG
го держаться чичиковского дневника, и не потому, что в нем всем сестрам розG
дано по серьгам, без околичностей чистые отделены от нечистых — такого мноG
го и в других книгах, — меня поразило, что Чичиков то и дело отмечает, сам
этому удивляется, что даже атеистам, подобным Герцену, и даже таким отступниG
кам, как вл. Панфутий — и первого, и второго он сравнивает с Бильамом (в наG
шей транскрипции — Валаамом) — Господь оставляет их провидческий дар. Эти
его выводы о пророческом даре стоят ровно напротив выписок, как мне кажетG
ся, объясняющих и нашу революцию — кто и с кем в ней сошелся, и ГражданG
скую войну, все то, что последовало дальше. Начну все же, как и предполагал, с
ушедших от Чичикова. С тех, кто повернул обратно в Египет. В дневнике кажG
дую такую измену Господу — в конце концов, они не оставили от первоначальG
ного Израиля и трети — Чичиков назвал по одной из стоянок греха.

При ПиGГахирофе (сразу как вышли из рабства) идущие дальше слова иноG
ка Авраамия, своего давнего сподвижника, Чичиков отметил и как грех, как отG
ступничество от Бога, и как верное, то есть данное Свыше, Откровение.

1848 год. Белая Криница: недавно «открытая»… и «многими ублажаемая
такая великая свобода и вольность понеже превосходит меры… а безмерная воля
доводит людей до неволи… Но хочу открыть вам ужасное ожидание о великой
Конституции: …если услышите «Конституция», бойтесь, яко некоего кровожадG
ного губителя, являющегося к вам под видом миротворителя… нужно посмотG
реть на его вольность с другой точки зрения, то есть не с начинания, но самого
завершения цели». (Последние слова Чичиков подчеркнул дважды.)

Мерре (где была горькая вода). Слова епископа Пафнутия, очень близкого
себе человека, Чичиков тоже отметил и как грех, и как свидетельство, что и посG
ле отступничества Господь оставил за Пафнутием провидческий дар.

1861 год. Лондон. В письме Чичикову Пафнутий сообщает, что с БакуниG
ным и Герценом у него сложились тесные отношения и что, поGвидимому, это
только начало, но тут же, будто испугавшись грядущего, добавляет, что тот и
другой, «выносят приговор всему миру и его порядкам», и дальше, что «в пугаG
чевщине, которую проповедует Бакунин, погибнет не только ненавидимое им
правительство, и само старообрядчество». Спустя несколько лет Чичикову стаG
новится известно (и он занесет в дневник), что тогда же, на обеде у Герцена,

4. «Знамя» №7
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Пафнутий говорил хозяину: «Вы хотите ниспровергнуть весь существующий
порядок, а не говорите… чем и как заменить его. Вы хотите напустить на РосG
сию шайку разбойников. Царя не нужно — можно обойтись и без него! НеужеG
ли вы и в самом деле думаете, что без царя может существовать Россия? И ужели
не знаете, к чему может привести такая проповедь среди русского народа, чем
грозит она — прежде всего самим этим проповедникам!»

На выходе из пустыни Син (манна и перепела), 1862 год. Москва. Решение
Рогожской общины поповцев о полном разрыве отношений с Герценом и его
кругом после ареста многих видных народников (среди них Чернышевского и
СерноGСоловьевича, все они потом проходили по процессу «тридцати двух») и
влиятельного рогожца Шибаева.

Письмо № 7. Продолжение Земного Рая: Снова рыхлил и поливал землю.
Весна очень сухая, с конца апреля ни одного серьезного дождя, и моим цветочG
кам это не нравится. Площадь такая, что, если бы не поливальная машина, давG
но поднял вверх лапки. С ней коеGкак справляюсь. Посадил хризантемы.

В шестидесятые годы Чичиков по характеру, устройству своей жизни давно
сделавшийся неприкаянным бегуном, вечным перекатиGполем, для которого
остановиться, гдеGнибудь осесть — то же самое, что быть арестованным и поG
том сгнить в монастырской тюрьме, начинает все внимательнее присматриватьG
ся к другим ответвлениям раскола, в частности к тем же «странникам». Эта отG
расль староверов убеждена, что иначе, не бегая от антихриста день за днем и
год за годом, не признавая ни его денег, ни его документов и печатей — вообще
того, чего нечистый так или иначе касался руками, невозможно остаться верG
ным Богу. Во время своих нескончаемых кочевий Чичиков нередко находит приG
ют на кораблях, одиноких ковчегах посреди бескрайнего моря греха, беседует с
бегунскими кормчими и наставниками, постепенно склоняясь к тому, что друG
гого пути спасения и вправду нет. Антихрист везде, нынешние времена в самом
деле последние, коли в мире не осталось ничего, что не изменило бы ВсевышнеG
му. Между тем отношения Чичикова с влиятельными староверами из ПетербурG
га и Москвы, с Рогожской, Волковской общинами, с поволжскими староверами
от Ярославля до Саратова больше и больше слабеют.

Древляя иерархия восстановлена, впервые после патриарха Иосифа освящеG
но новое миро. В церквах и молельных домах поставленные в соответствии с каG
ноном попы правильным образом совершают литургию, крестят и исповедуют,
причащают, венчают, а когда срок земной жизни человека выйдет, отпевают его.
То есть снова совершаются все таинства Господни. Но Чичиков видит, что власть
антихриста этим не поколеблена — как он правил Россией, так и продолжает ею
править. К богатым и влиятельным староверам он искусно подобрал ключик —
полными пригоршнями сыплет им золото, и они думают об одном: как под завязG
ку набить мошну. Теперь за паству, которую призван окормлять, Чичиков считаG
ет лишь староверов, которые, как и раньше, не сомневаются, что живут в царстве
зла и не хотят служить антихристу. Как говорит близкий сотрудник Герцена КельG
сиев, тех, кто понимает, что уже из самого учения, что антихрист восторжествоG
вал во всем мире, в согласии с Писанием следует, «что в нынешние времена верG
ные будут на антихриста брань вести». Ныне плотнее других губерний чичиковG
скими прихожанами заселен горнозаводской Урал от Екатеринбурга, ПервоуральG
ска, Нижнего Тагила до Воткинска. Служа и проповедуя среди работных людей,
Чичиков каждый день с радостью убеждается, что в этом крае измена ВсевышнеG
му так и не сумела пустить корни. Здесь поGпрежнему чуть не каждый готов убить
и своего брата, и сына, коли он решится оставить Господа, вернуться в Египет.

Хотя и меньше, но тоже много он ездит по казачьим областям Южного УраG
ла, Терека, Кубани и Дона. Вместе все эти земли широкой полосой огибают центр
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России. Издревле здесь находили приют беглые, гонимые и преследуемые, сеG
лились ссыльные и бывшие каторжники. Бескрайнее «Дикое поле», оно лишь
полтора века назад военной силой сделалось частью владений антихриста. УезG
жая из России, Чичиков в Оттоманской империи живет в станицах казаковGнеG
красовцев (как он пишет в дневнике, «забежавших совсем далеко») и в АвстроG
Венгрии у липован — ни до тех, ни до других Романовы пока не дотянулись.

В это время самые доверительные отношения связывают Чичикова с тремя
людьми. Двое первых — его и Авраамия старые знакомые: глава казаковGнекраG
совцев Осип Гончар и польский инсургент Михаил Чайковский, к ним добавилG
ся ближайший помощник Герцена Кельсиев. О роли Гончара и Чайковского в
восстановлении древлей иерархии я уже говорил, а Кельсиева к Чичикову в БесG
сарабию прислал лично Герцен. Прежде почти три года Чичиков и он переписыG
вались; боясь разочароваться друг в друге, пытались так, на расстоянии, понять,
чем могут один другому быть полезны. Кельсиев, когда приехал в Тульчу, не
скрыл, что Герцен стал думать, что они и староверы пойдут в одной упряжке,
давно, почти десять лет назад, то есть сразу, как услышал от Бакунина о его,
Чичикова, участии в Пражском восстании. Когда же после своей тайной поездG
ки в Москву Кельсиев рассказал Герцену о великолепно налаженных старовераG
ми конспиративных связях, которые позволяют не только переходить границы
с АвстроGВенгрией и Оттоманской империей, но и контрабандой переправлять
через них любые грузы, а потом исчезать, растворяться по городам и весям, не
оставив полиции и малейшей зацепки, — для Герцена это стало откровением.

Теперь именно в староверах они видят главных союзников народников в буG
дущей русской революции. Забегая вперед, дядя Артемий, скажу, что этот «роG
ман» продлится лишь пять лет. Потом, едва восстанут поляки, принеся повинную
фараону, отколется Гончар, затем, также принеся повинную, вернется в Россию
Кельсиев, а еще тремя годами позже многие десятилетия самый опасный враг
России, Михаил Чайковский, примет православие и поселится в Киеве. До конца
отпущенных ему дней он будет пламенным защитником русского трона. Но пока
размолвок немного, и Чичиков удручен только тем, что никаких конкретных плаG
нов начала революции в России, которая сама собой должна перерасти во всеG
мирную битву с антихристом — мировым злом, — у Герцена нет. Он осторожен и
считает, что на ее подготовку уйдет не один год. Впрочем, дело все равно не стоит.
Герцен издает сборники правительственных сведений о расколе, а потом и собраG
ние постановлений (тоже правительственных), по части раскола, до той поры соG
вершенно секретных. На свет Божий выходит вся анатомия новейшей волны гоG
нений. Тогда же он начинает печатать для старообрядцев газету «Общее вече» и
богослужебные книги, в которых они отчаянно нуждаются.

В свою очередь «Колокол», листовки, прочие издания Вольной русской тиG
пографии староверы безотказно переправляют в Румынию, а уже оттуда конG
трабандой через границу, прямо в Россию. Дальше, затерявшись среди другого
товара на огромной харьковской ярмарке, они разойдутся по всей стране; блаG
годаря неутомимым офенямGходебщикам даже раньше, чем к московским и пеG
тербургским студентам, попадут в самые глухие казацкие куреня. Постепенно
двигается дело и с революцией. Свидетельство этому прокламация, которую
пишет Кельсиев и Герцен после одобрения Чичикова тут же отдает в типограG
фию. Спустя пару месяцев многие тысячи ее экземпляров разлетятся от БалтиG
ки до Тихого океана. В листовке практические советы, как организовать и с чего
начать вооруженное восстание, но и в других отношениях она составлена граG
мотно. С первого взгляда не поймешь, что это не нечто божественное, а политиG
ческая прокламация.

Текст напечатан церковнославянским шрифтом. Вверху старообрядческий
крест. Потом слова молитвы: «Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас,
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грешных». Имя Сына Божия написано, как принято у староверов, синодальные
пишут иначе — «Иисусе». Дальше преамбула: «Слушная пора приходит… Не
сегодня так завтра христолюбивое воинство наше пойдет на Москву». Следом
четкие указания, что шаг за шагом делать, а заканчивается все так: «Казенная
мироедная власть проходит, мирская народная приходит, иностранная исчезает,
святорусская наступает. Аминь». Договариваются они и о том, что восстание
начнут поляки, это как бы епархия Чайковского и его людей, затем всем войG
ском поднимутся некрасовцы и вместе с польским легионом самого Чайковского
через румынские земли пойдут в Бессарабию, на Волынь и в Подолию — начнут
мятеж уже там. Из Малороссии они посредством эмиссаров поднимут донских и
линейных казаков, московских и петербургских студентов брал на себя Кельсиев,
а Чичикову достались те, кто меньше века назад пошел за Пугачевым, —
горнозаводские рабочие Урала и уральские же казаки. Когда ни Кельсиева, ни
Чайковского с ними нет, он и Гончар много говорят о Герцене. В чемGто сходятся,
в другом нет, но делу это пока не мешает.

Для Гончара Герцен — чтоGто вроде царевича Димитрия. Тот воцарился как
раз на казацких и польских саблях и убит был обманом теми же боярами, что
спустя пять лет посадили на престол антихристово семя — Романовых. Для ЧиG
чикова он тоже могущественный аристократ, естественный и законный соперG
ник Романовых, на престол он имеет те же права, что и они. Впрочем, Чичиков,
когда Гончар впервые сравнил Герцена с царевичем Димитрием, в дневнике заG
писал, что сначала ему это не понравилось, а потом он согласился с Гончаром,
что человек в таких вопросах никакого права голоса не имеет, это дело не его
разумения. Один только Бог может судить, кто Ему угоден, избрать его. А дальG
ше ты можешь уверовать во Всевышнего, встать и пойти за Ним или отказаться,
остаться в египетском рабстве. К сожалению, сам Гончар так же быстро, как увG
лекся Герценом, и разочаровался в нем. Незадолго до своей поездки в Лондон
он писал Александру Ивановичу: «…земно кланяемся и заочно целуем честный
зрак лица вашего», а встретившись по возвращении в Галац, сидя с Чичиковым
на скамейке в городском парке, стал печально ему объяснять: «Рассмотрел я их
ум высокий да пустой, потому что Бога не исповедуют, воскресения мертвых не
веруют быти, и — вот мой ум с ними не сходен, и я от них выехал». Чичиков, как
и Гончар, видел несходство своего ума с умом Герцена и долго на его счет колеG
бался, не мог ни на что решиться. Но, может быть, как раз изGза того, что не
спешил, двигался осторожно, едва ли не на ощупь, в отличие от Гончара разочаG
рования он миновал. До самой кончины Герцена то, что его и Чичикова связыG
вало, только крепло. Потом, когда Герцена не стало, отношение Чичикова к его
ученикам и наследникам — народникам, то есть ко всем тем, кого он как пасG
тырь вел за собой, тоже не поменялось.

Впервые Чичиков заинтересовался Герценом еще в конце сороковых годов:
когда они ему попадались, тщательно, с карандашом, читал номера «Колокола»,
спустя годы так же, с карандашом, перечитал все, какие сумел достать, статьи и
брошюры Бакунина. Сам он, без Бога, не понимал мира, не понимал, зачем он
тогда вообще существует, в чем его смысл и назначение. Без Бога сразу делалось
одиноко и пусто, и не было разницы, куда идти и с кем. Что добро, что зло — все
было едино, без цвета, без вкуса и запаха, земля была безвидна и пуста, как будто
о семи днях творения никто еще и не думал. Путевые дневники Чичикова пятидеG
сятых — середины шестидесятых годов чуть не наполовину заполнены выпискаG
ми из европейских революционеров всех мастей и окрасок, от Гарибальди до
Маркса. Конечно, больше других — из работ, так или иначе посвященных России,
то есть Герцена, Бакунина, Чернышевского. И вот по этим выпискам и комментаG
риям к ним (как и раньше, Чичиков оставлял их или сразу по прочтении — тогда
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чуть ниже цитаты — или погодя, уже все обдумав и взвесив, в этом случае на поG
лях) в общем понятно, как он приходил к тому, что староверы и народники дальG
ше пойдут одной дорогой. Это неизбежно и правильно, главное — угодно Богу.
Первое свидетельство начавшейся работы — запись в дневнике от 15 мая пятьдеG
сят четвертого года, что и староверы, и те, кого Чичиков уже тогда называл наG
родниками, убеждены, что весь Божий мир попал под власть антихриста, и готоG
вы на любые жертвы, только бы разрушить до основания это царство зла.

Следом шестидесятые годы. Отмена крепостного права, выкупные платеG
жи, «Земля и воля» и ожидание всеобщего крестьянского восстания, о котором
не только молят, но к которому и деятельно готовятся. Тысячами переправляют
через границу прокламации, чтобы поднять народ и объяснить ему, как соргаG
низоваться, чтобы на этот раз не дать власти разбить крестьянские отряды поG
одиночке. Чтобы справиться с этой бедой, когда каждый крестьянский мир дуG
мает, что коли они убили своего барина, то и делу конец, пускай остальные сдеG
лают то же самое, и на Святой Руси не останется ни одного кровопийцыGдворяG
нина. Землевольцы намечают явки и договариваются о паролях, чертят правильG
ные штабные карты, какой отряд и откуда пойдет — сначала к уездным гороG
дам, потом к губернским. Где взять оружие, свинец, порох, добыть продовольG
ствие. Очень важная часть плана — сборные пункты, где крестьянские отряды
должны соединиться с идущими с востока и юга казаками (они целыми полкаG
ми поднялись на защиту старой веры) и поляками (с запада), восставшими во
имя «нашей и вашей свободы», а дальше уже всем скопом идти на Москву.

Письмо № 8. Продолжение Земного Рая: Снова рыхлил и поливал землю.
Посадил настурции. Продолжаю.

Как раз здесь, то есть в районе шестьдесят второго года, я думал поместить
три небольшие истории о них — я тебе уже раньше писал. Первую рассказала
подруга няни Таты — той самой, у которой весь срок заключения пролежал в
сарае мой архив. Дело было в Вольске, за чаем. Говорили, кто и из какой семьи
родом, и она рассказала, что была младшим ребенком (по счету одиннадцатым),
отец потомственный коробейник. Впрочем, к тому времени, что она родилась,
он успел встать на ноги — в большом терском селе Знаменском держал целый
магазин колониальных товаров. Звали его Тимофей Конотоп. Семья была бедG
няцкая, вдобавок, по причине своей болезненности, Тимофей был признан неG
годным к военной службе, и общество не выделило ему никакого земельного
пая. Оставалось одно — вслед за собственным отцом заделаться офеней. Этот
Тимофей был небольшого роста, вертлявый и донельзя разбитной. Но веселый,
так и сыпал прибаутками, любого мог заговорить до полусмерти. Денег на обзаG
ведение у него не было, с трудом хватило на товар и уже плохонькую кобылу,
чтобы его возить, купить было не на что. Все это прикинув, он взял в жены сильG
ную, здоровую девку, ростом чуть не вдвое больше его самого и ширококостG
ную, как ломовая лошадь. Потом всю жизнь звал ее своей лошадкой. Так они и
ходили по куреням. Она носила короб с товаром, а он торговал. Подруга говориG
ла, что мать любила его прямо до безумия, а он ее считал за вьючную скотину.
Она исправно беременела, но на шестом месяце, в очередной раз подняв поклаG
жу, выкидывала. После седьмого выкидыша — прежде, несколько дней проплаG
кав, мать снова покорно впрягалась в лямку — все пошло наперекосяк. Она так
хотела ребеночка, а тут отчаялась, поняла, что вын̂осить не дадут. И вот, чуть
окрепнув, мать не короб на себя навьючила, а до крови избила своего благоверG
ного. После этого он всеGтаки купил какогоGто мерина. Дальше она сидела дома
и рожала каждый год по младенцу, а он поGпрежнему ходил по горам, по долам и
среди прочего мелкого товара носил прокламации от Герцена, которые казаки
разбирали лучше любых иголок и ниток.
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Вторая история, кажется, поярче. В сороковом году, вскоре после того как
румыны вернули нам Бессарабию, туда отправилась большая делегация «СельG
ской нови», по старой памяти позвали и меня. Как разведчики, посланные в
Землю Обетованную, мы должны были исколесить этот райский сад, все
осмотреть и достойным образом описать. Предполагалось, что несколько
номеров будут целиком посвящены Бессарабии, но и так материалы о ней
должны были печататься чуть ли не в каждом номере.

Надо сказать, что Бессарабия этого стоила. Я тогда ездил с газетой весь авG
густ, а потом, к сожалению, вынужден был вернуться — в Академии начались
занятия. Пожалуй, больше другого меня поразил Ялпуг — лиман Дуная длиной
километров пятьдесят и шириной от двенадцати до шести — и то, что было по
его берегам. Может быть, потому, что район этот победнее, контраст между обG
работанной почвой и сероGкоричневой растрескавшейся на солнце глиной резG
че. Этот Ялпуг — Дунай заливает его под завязку во время половодья, потом до
следующей весны вода испаряется, но все равно ее остается много — настояG
щий садок для рыб, раков, вообще любой водной твари. Среди прочего там воG
дится куча эндемиков: представь себе, например, карася с плавниками, такими
же колючими и такой же расцветки, как окунь. Вокруг этого блестящего на солнG
це зеркала — везде, куда смогли довести воду (она в Ялпуге солоноватая, но для
орошения пригодна), — сады. По осени, когда все созрело, — совершеннейший
восточный ковер. Аккуратно подстриженные яблоневые, грушевые и абрикосоG
вые сады; очень много сливы, черешни, вишни. По холмам шпалеры винограда,
который то ли, как водопад, скачет вниз, то ли, будто солдаты в дореволюционG
ных пестрых мундирах, цепь за цепью штурмует высоту. Ниже лоскутное одеяG
ло овощей: красные помидоры, синие баклажаны, радужные перцы и всего —
неслыханное изобилие. В общем, мы там много где побывали, в частности, два
дня прожили в Булавино — деревне как раз казаковGнекрасовцев. Я спрашивал у
стариков об Осипе Гончаре, некоторые хорошо его помнили.

Деревня стоит на высоком мысе, вокруг с трех сторон Ялпуг, а дальше, в
глубь степи, аккуратно обработанные поля и сады. Жили тогда некрасовцы
зажиточно, но, как и другие староверы, считая мир за зло, старались с ним не
общаться. КогдаGто их куреня были частью России, потом они ушли в Турцию,
затем оказались под Румынией, и вот теперь — снова Россия, правда, уже соG
ветская. Но такое ощущение, что для них все едино, что здесь зло, что там — и
разницы никакой нет. Говорили они на обычном русском языке, тут проблем
как будто не было, но и никакого интереса, желания с нами разговаривать не
было тоже. Больше того, мы знали, что, стоит зайти в любую избу попросить
напиться, воды дадут, но после кружку разобьют и осколки выкинут, пол же и
стены тщательно отдрают, чтобы, значит, смыть с себя и со своего жилища грех.
Раньше я об этом читал, но видеть сподобился впервые.

Если бы не Прокопий Петрович Донцов, мы бы там, конечно, мало что поG
няли. Донцов был у некрасовцев чемGто вроде переходника между ними и начиG
нающимся сразу за порогом морем греха. В сущности, самый важный для них
человек, что бы они без него делали, я и представить не могу. Донцов коренной
некрасовский казак, вся деревня его родня, и в то же время он изгой, человек
без роду и племени, за грех навечно изгнанный из общины. Во всяком случае, в
их молельный дом он войти не мог. То есть скорее он плоть от плоти уже другоG
го, греховного мира. Добрый печальный человек, Донцов, как все изгои, был
вольнодумцем и скептиком, но к своим относился с редкой нежностью. Считал,
что, без сомнения, с ним поступлено справедливо. И с румынами, и с нами деG
ревня общалась только через него. Незадолго перед арестом ктоGто из «Сельской
нови» мне сказал, что, когда некрасовцам было велено организовать колхоз, предG
седателем они тоже выбрали Донцова.
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Причина его изгойства проста. Других казачьих станиц поблизости не было,
чуть не на сто верст их единственная; сама деревня невелика — душ триста, не
больше, но старики с помощью доморощенной генетики сумели так поставить
дело, что в семьях уродов и недоумков рождалось ничуть не больше, чем у соседG
них молдаван или, там, гагаузов. Было жесткое правило: едва баба принесет
ребеночка, прямо на крестинах «мир» решает, из какой семьи и с кем новый
казак или казачка, когда войдет в возраст, станет жить и от кого плодиться. ДонG
цов же в нарушение обычаев полюбил свою двоюродную сестру Марью и обвенG
чался с ней в румынском православном храме. Впрочем, будто не желая размноG
жать грех, детей они с женой так и не завели. Дом был ухожен, но пуст. На втоG
рой день, как мы приехали в Булавино, после обильного обеда — он был дан от
имени общины, чтобы, так сказать, наладить с новой властью добрые отношеG
ния, Прокопий Петрович отвел меня и еще одного знакомого к молельному дому
некрасовцев. О чемGто переговорил с наставником, и нас пустили. Сам Донцов
остался ждать на улице.

Снаружи молельный дом выглядел, как обыкновенная пятистенка. Только
окна были другие, будто щели, узкие, вдобавок забраны ставнями, оттого, дядя
Артемий, было ощущение, что вера некрасовцев вся обращена вовнутрь и моG
лельный дом — крепость. В ней она затворилась от греха и решила сидеть в
осаде до последнего. Между тем день, как здесь всегда в августе, был очень жарG
ким и света столько, что на мир и вправду больно было смотреть. Сверху паляG
щее солнце, снизу не хуже его дугой блестит Ялпуг, а тут, когда вошли в молельG
ный дом, будто ослепли. Полосы света между ставнями не толще струн, лампаG
ды тусклые, и толку от них еще меньше. В общем, минуты три мы совсем ничего
не видели. Затем, когда глаза попривыкли к темноте, в простенках окон, там,
где горели лампадки, но не от них, а как бы сами по себе стали проступать светG
лые пятна. Я сначала даже подумал, что, может, это краски такие, тогда ведь
была мода добавлять в белила фосфор. Потому что свет не гулял, как лампадG
ный, был ровен и тих.

Теперь уже и от дверей, где стояли мы с приятелем, было ясно, что это икоG
нописные доски. Но чтобы рассмотреть в деталях, что на них, надо было подойG
ти вплотную. Центральный план везде был традиционным и на востоке, где
вместо алтаря стояла учительская кафедра наставника, на стене висел обычный
алтарный чин. Конечно, доски были не дониконовские, но тот, кто их писал,
неплохо знал греческую и сербскую иконопись, как мог, старался не отступать
от канона. Впрочем, было видно, что рука и выучка другие, и все это сделано
недавно, даже не в XIX, а уже в нашем, XX веке.

Если, как я уже сказал, центральный план икон писался по образцам, то о
клеймах, которые шли по периметру досок, этого не скажешь. На каждой иконе
их было по четырнадцать, и почти везде искушения и муки Святого Антония. Я
знал, что Антоний очень почитаем у католиков, но русских икон раньше с ним
не встречал. Самые страшные клейма были на иконах западной стены молельG
ной залы, то есть как раз напротив алтарной со Спасителем. Алтарные иконы
были единственными вообще без клейм, на остальных везде ад, погибель и бесы,
вооруженные пыточным инструментом. Дыбы, бочки, утыканные изнутри
гвоздями, ковш со свинцом, которым заливают горло святого, когда он свидеG
тельствует о Христе, плети, которыми его стегают, и клещи, которыми рвут ему
ногти и ноздри. Наконец, антихристово тавро, которым бесы клеймят несчастG
ную жертву, и топор, которым Антония четвертуют, рубят руки и ноги.

Само тело Антония художник писал какимGто белесым и совсем тонким, доG
нельзя безвольным. Слабое, обреченное, оно скорее походило на душу, чем на
плоть. Надо сказать, дядя Артемий, что более реалистичного изображения ада мне
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еще встречать не приходилось. Ощущение, что тот, кто это писал, не просто там
побывал и все это видел, а через это прошел, что это именно его плоть и душу так
мучили, глумились и издевались над ней, было столь сильным, что когда три меG
сяца спустя я засел за «Синопсис», то решил, что муки и искушения Чичикова в
Покровском монастыре будут один в один взяты с этих некрасовских досок. ПоG
том, когда Донцов уже провожал нас к машине, я спросил его, кто их делал или
делает, и он сказал, что лет десять назад к ним прибился учитель рисования из
Бухарестской гимназии, хороший, добрый человек, выгнанный оттуда за пьянG
ство. Так он сейчас почти не употребляет, но раз в месяц срывается и уходит в
запой, который кончается белой горячкой. После нее он и пишет свои клейма с
Антонием.

Третья история, которая завершает этот цикл, тоже связана с Гончаром, ГерG
ценом и Бессарабией. В мае шестьдесят третьего года в Тульче, когда Гончар
уехал в Константинополь и, соответственно, все каналы, которые так или иначе
были завязаны на некрасовцах, не работали, Кельсиев решил, что справится и
без него. В городе стояло много войск, среди них сразу три полка казаков, и ктоG
то ему порекомендовал есаула Разноцветова, который был знаменит среди тоG
варищей тем, что мог залпом выпить полчетверти водки и при этом не сваG
литься под стол. Разноцветов через два дня как раз собирался в Измаил, где у
Кельсиева был хороший знакомый, купецGстарообрядец Рожнов. Рожнов, в свою
очередь, с большим грузом болгарского табака должен был ехать в Харьков и
готов был взять с собой пять тысяч герценовских прокламаций. Днем Кельсиев
передал Разноцветову рундук с листовками, а вечером, уже крепко набравшись,
Разноцветов решил посмотреть, что ему надлежит передать в Измаиле РожноG
ву. Найдя прокламации и первую из них внимательно прочитав, Разноцветов
спьяну решил, что именно ему суждено стать будущим Степаном Разиным, и
так воодушевился, что оставаться дома уже не мог. Нацепив саблю и оседлав
коня, он поскакал на площадь перед городской управой. Здесь, собрав вокруг
себя казаков, Разноцветов торжественно объявил, что имеет мандат от «Земли
и воли» вести войска на Москву. В Первопрестольной они созовут Земский соG
бор, дадут крестьянам всю землю и безо всяких выкупных платежей, кроме того,
отменят подати и разрешат свободное исповедание старой веры. Так, полночи
раздавая прокламации желающим, Разноцветов разъезжал по городу, и к утру
народ и войска пришли в немалое волнение. Одни стали к нему присоединятьG
ся, другие пока не решались, но выражали явное одобрение. В общем, началась
нешуточная заваруха. Властям удалось с ней справиться только к вечеру следуG
ющего дня, дополнительно введя в город Ахтырский пехотный полк.

Письмо № 9. Продолжение Земного Рая: Вчера и третьего дня шли дожG
ди, но земля все равно сухая. Как и в прошлую неделю, рыхлю и поливаю клумG
бу, поливаю и снова рыхлю. Сегодня посадил астры. Если все будет в порядке,
недели через две проклюнутся тюльпаны.

Дальше три четверти новой тетрадки озаглавлены Чичиковым по месту смертG
ного греха народа Израилева — «Гора Синай». Все, что сюда занесено, так или иначе
касается польского восстания шестьдесят третьего года. Поляки, как известно,
начали с того, что устроили русским солдатам Варфоломеевскую ночь — сотни их
были зарезаны спящими прямо в домах, где стояли на постое. После этого даже та
часть российского общества, что сочувствовала инсургентам, от них отшатнулась.
Чичиков писал: «Народ, стоит им появиться, ловит польских эмиссаров и выдает их
властям, в Белоруссии и Литве беспоповцы организовывают партизанские отряды
и, в свою очередь, режут поляков, кажется, что Израиль только и ждал повода, чтобы
отвернуться от Всевышнего, вернуться в рабство. Пока войска сражаются с поляками,
он отливает золотого тельца и, признав антихриста за Бога, который вывел его из
Египта, приносит нечистому жертвы».
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Рогожцы, среди которых Чичиков уверовал в Господа, изменяют первые. В
окружном послании 24 февраля 1863 года их епископы сначала подчеркивают
догматическое единство с никонианской церковью, а затем пишут: «Завещаем
и молим, творити молитвы… о здравии и спасении и о царьстеи победе… БогоG
хранимого, Великого Государя нашего Царя и Великого Князя, Александра НиG
колаевича… да Господь Бог соблюдет его здрава, мирна… да подаст ему победу
на враги; да оградит державу его миром и покорит под нозе его всякого врага и
супостата». Так же резво выступают и родные Чичикову стародубские старовеG
ры, в том числе и старцы Покровского монастыря, в котором Чичиков проходил
иноческое послушание. Дальше в свой дневник Чичиков переписывает куски из
архипастырского послания к староверам Белокриницкого митрополита КирилG
ла, которого он сам и возвел на епископский престол. «К сим же завещаю вам,
возлюбленнии, всякое благоразумие и благопокорение покажите перед царем
вашим, в чем не повреждается вера и благочестие, и от всех его врагов и изменG
ников удаляйтеся и бегайте, яко же от мятежных крамольников Поляков, тако
наипаче от злокозненных безбожников, гнездящихся в Лондоне и оттуду… расG
сеивающих плевельное учение треокаянного оного врага Христова тмократноG
му проклятию подлежащего, сосуда сатанина, всенечестивейшего Волтера, возG
мутившего всю вселенную своим диявольским учением, иже в животе своем все
тщание имеяше, воеже како бы до конца истребите веру во Христа Бога».

В своем послании Кирилл объяснял пастве, что числовой эквивалент слаG
вянских букв слова «вольнодум» есть как раз антихристово число зверя 666, и
требовал избегать любых отношений с этими «зверями страшными и змиями
пресмыкающимся — потому что то бо суть предтечи антихриста». На полях наG
против слов митрополита Чичиков не удержался и написал: «идоложрец». РаньG
ше он позволял себе так говорить только о никонианах. После Кирилла ЧичикоG
ва бросает и, наверное, самый преданный из единомышленников. В том же
шестьдесят третьем году Осип Гончар посылает прошение русскому царю, в коG
тором от своего имени и от имени членов своей общины выражает полную соG
лидарность с политикой царя и желание некрасовцев как можно скорее верG
нуться обратно в Россию. В другом обращении Гончар заявляет, что все, в том
числе находящиеся под турецкой властью некрасовцы вместе с другими староG
обрядцами «обязаны… день и ночь молить Бога за богохранимых наших царей».

После этих посланий Кирилла и рогожцев Чичиков в дневнике вдруг возG
вращается к Герцену. Понять его Чичикову почти так же нелегко, как Осипу ГонG
чару. Раз за разом он отмечает, что умы их несхожи, больше другого его смущаG
ет неверие Герцена в Бога. И все равно, честно, упорно пытаясь разобраться, он
снова подряд читает номера «Колокола», другие книги и статьи, напечатанные
в Вольной русской типографии, и вдруг записывает, что, может быть, сейчас,
когда измена проникла в самое нутро природного семени Иакова, важнее не
вера в Бога и в воскресение мертвых, а готовность, не жалея своего живота, то
есть до конца, сражаться с антихристом. Именно на этих весах Господь будет
взвешивать человеческую душу, именно этой мерой ее мерять.

Все же в шестьдесят четвертом году и даже, пожалуй, в шестьдесят пятом
насчет Израиля он еще колеблется, несколько раз записывает в дневнике, что
не исключает, что все стоянки греха уже пройдены: история с поляками была
последней, сорок лет блуждания по пустыне так или иначе подошли к концу.
Народ скоро вступит в Землю Обетованную. И снова обрывает себя, с тоской
записывает, что хватит строить воздушные замки. Поляки не гора Синай, а изG
мена Пафнутия не Мерре, все только ПиGГахироф, они еще в Египте и даже не
подошли к берегу Красного моря. Тут же с издевкой приписывает, что до прочих
грехов идти и идти. Его как будто прорвало. Под 11 января 67Gго года в дневнике
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запись: «Израиль непрочен, изменами Всевышнему он изрежен, истончился до
последней степени, измахрился и вконец обветшал». 3 апреля: «Это не народ,
избранный Богом, а рвань, ветошь, прореха на прорехе, дыра на дыре, ни заG
штопать, ни заплаты поставить, все тут же расползается». 14 октября, на праздник
Покрова Святой Богородицы: «Сколько странники ни стараются, ни ткут покров
для Матери Божьей, ей, бедной, не защитить Святую Русь от антихриста. ЧелоG
веческие зло и грех разъедают его; будто траченный молью, он тут и тут протерся
насквозь».

Слова, которые пишет Чичиков, безнадежны, в то же время в его обличениG
ях одноверцев есть какойGто восторг, и мне кажется, он оттого, что в иноке ПавG
ле зарождается новая мысль. Чичиков еще не осмеливается не то что записать,
до конца ее обдумать, но она, несомненно, в нем зреет. Вот он отмечает в дневG
нике, что сейчас, в последние времена, только одно имеет значение — твое личG
ное противостояние антихристу, и сразу, чтобы укрепить себя, повторяет очень
важные слова Христа, что и из камней Господь может воздвигнуть себе сыновей
Авраамовых. В сущности, то и то повивальные бабки, с их помощью Чичиков
справляется с родами. Все, что он читал у Герцена и Бакунина, листовки и проG
кламации, которые сам помогал перевозить через границу и распространять по
России, молодое поколение народников — учеников Герцена, с которыми его
сводила судьба и в Москве, и в Петербурге, и в Казани — все вдруг разом стакG
нется, и Чичиков поймет вещи, сейчас для него, быть может, столь же необходиG
мые, как и сама старая вера. В предчувствии этого дневниковые записи делаютG
ся вполне торжественными, вдобавок с восклицательными знаками.

Сначала он заключит в красную рамку, что народники сплошь студенты и
бывшие семинаристы — отпрыски дворян и синодальных попов, они есть те приG
родные египтяне, которые отказались дальше жить под игом антихриста и слуG
жить ему. Которые уверовали во Всевышнего и вместе с семенем Иакова пошли
вон из Египта. Господь, продолжает он, неслучайно так часто поминает о них и в
Исходе, и во Второзаконии, и в книге Левит, и в Числах: именно им суждено упроG
чить и веру, и сам избранный народ Божий. Вконец ослабевший, упавший духом.
Народ, равно жестоковыйный и шаткий, всегда готовый изменить Господу.

Эта мысль уже не оставит его. Через два года, снова вернувшись к Герцену,
он из какойGто его работы выписывает большой пассаж, посвященный старовеG
рам: «Есть также другие, и весьма распространенные, которые исповедуют наиG
более крайние коммунистические учения, смешанные с мистическим христиG
анством, наподобие гернгутеров и даже анабаптистов. Тысячи сектантов, преG
следуемые правительством, бежали в Лифляндию и Турцию… Для них Петр I и
его преемники антихристы». — И дальше с предвидением, дар которого мог быть
дан только свыше: «Вполне возможно, что от какогоGнибудь скита (раскольниG
чьей общины) начнется народное движение, конечно, национального и коммуG
нистического характера; оно охватит затем целые области и пойдет навстречу
другому революционному движению, источником которого являются революG
ционные идеи Европы. Быть может, оба эти движения, не осознавая своего родG
ства, вступят в борьбу, к вящему удовольствию царя и его друзей».

Дядя Артемий, обрати внимание на последнюю фразу, она — предсказание
всего того, из чего выросла у нас Гражданская война. Чичиков это тоже понимаG
ет. Он записывает в дневнике, что нет сомнения, что Господь наделил Герцена
пророческим даром и что предотвратить побоище между разными коленами
дома Иакова необходимо во что бы то ни стало. Через два дня добавляет, что эта
междоусобная война уничтожит избранный народ и хуже такой беды может быть
только конечное торжество антихриста. Спустя день еще резче — что это и стаG
нет конечным торжеством антихриста.
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Письмо № 10. Завершение Земного Рая: Снова рыхлил и поливал земG
лю. Чтобы подкормить цветочки, смешал воду с навозной жижей. Посадил
настурции.

Продолжаю.
В семьдесят втором году, когда, окормляя паству, Чичиков снова будет то

ли ездить, то ли бегать — это как угодно, по Уралу, он какGто заночует в одном
из страннических кораблей на окраине Златоуста. Так получится, что там же
найдут убежище и двое недавно бежавших с сибирской каторги народников.
Вчетвером — кормчий, народники и Чичиков — они проговорят всю ночь. В
дневнике об этом есть запись, но она отрывиста и никакого продолжения не
имеет. Чичиков был устроен так, что ирония и надежда всегда были в нем ряG
дом. КогдаGто, в сорок восьмом году, быть может, самом светлом в своей жизни,
он, новоиспеченный епископ древлей иерархии, уезжая из Белой Криницы в
Россию, записал в дневнике: «Отправлен к больным, в карантине сидящим», и
вот в семьдесят шестом году, после стольких лет разочарований, печали по поG
воду судьбы избранного народа, к нему возвращается прежнее настроение. К
тому времени один из главных пайщиков мануфактуры «Вологодские кружева»,
он отмечает в дневнике, что вот уже третий год, подобно своим мастерицам,
работает коклюшками, день за днем, не зная ни сна, ни отдыха, связывает, вплеG
тает подпольные ячейки народников, всю нелегальную сеть «Земли и воли», в
полог, который ткут для Девы Марии бегуны и странники. А еще годом позже,
явно довольный результатом, добавит, что революционеры — настоящее суроG
вье, и покров получается прочнее некуда. Дева Мария будет радоваться: новый
полог не разъест никакой грех.

За этой работой пройдут все последние годы жизни Павла Ивановича ЧиG
чикова. В декабре семьдесят восьмого года, впервые за пять лет, он по неотложG
ному делу приезжает в Петербург. Даже со стороны видно, что он сильно сдал,
весь усох и ослабел. Прежними остались лишь глаза, как некогда написал его
биограф, «быстропронзительные и умные». Впрочем, те немногие, кто еще осG
тался верным Павлу Ивановичу, ни одной жалобы от него ни разу не слышали.
Лишь новому келейнику Чичикова Афанаилу ведомо, с каким трудом даются
теперь епископу их нескончаемые кочевья. И третьего дня, когда они еще тольG
ко ехали по московскому тракту, и вчера уже в городе владыка снова говорил
Афанаилу, что, конечно, уныние большой грех, и всеGтаки тяжело умирать в доG
роге. После сорока лет странствования по пустыне знать, что самому тебе в ЗемG
лю Обетованную не войти. Молясь Господу, он давно уже просит об одном —
чтобы достало сил взойти на гору Нево, на вершину Писги, и оттуда через ИорG
дан увидеть Святую Землю.

Вечером следующего дня начинался Рождественский пост, и Чичиков вдруг
подумал, что впервые за долгие годы ему нравится суета и коловращение жизG
ни, нравится, что лавки и магазины, кабаки и рестораны до отказа полны нароG
ду, что по Невскому не только телеги и ломовые извозчики, но и экипажи, даже
легкие возки двигаются шагом, а на тротуаре в праздничной толчее они с АфаG
наилом дважды прямо на улице теряли друг друга. В сумерках, возвращались на
Петроградскую сторону, где в недорогих номерах у него с Афанаилом была сняG
та комната, уже у входа в гостиницу какойGто студент, будто случайно, на ходу
задев Чичикова, оставил у него в кармане записку. Поднявшись к себе в комнаG
ту, он и Афанаил прочли, что сегодня вечером партия «Земля и воля» в благодарG
ность за многолетнюю и верную поддержку намерена устроить в его, Чичикова,
честь специальное заседание. Еще там было сказано, что через два часа тот же
студент, что передал им эту записку, заедет за ним и Афанаилом на пролетке и
отвезет по нужному адресу.
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Записка, конечно, была неожиданная и очень приятная: получалось, что и
для него, Чичикова, на этот раз приготовлен настоящий Рождественский подаG
рок. Впрочем, к тому времени по своим каналам он уже знал, что в Петербург
перед Рождеством должны съехаться многие видные народники, а вчера и
«Петербургские ведомости» вдруг сообщили, что в городе под самым носом у
полиции, чтобы обсудить ситуацию в стране и утвердить список тех, кто в начиG
нающемся году будет ими убит, собрались чуть ли не все видные бомбисты, что
городовые и шпики, разыскивая их, буквально с ног сбились, но пока не нашли
ни единой зацепки.

В Петербурге, чтобы не бросаться в глаза, Чичиков и Афанаил носили поG
тертые, из дешевого сукна шинели чиновников, служивших по гражданскому
ведомству, и, может быть, поэтому оба невыразимо напоминали Башмачкина,
только один совсем старого, а другой, Афанаил, — чуть помоложе. По воспомиG
наниям очевидцев, в этих же шинелях они приехали и на конспиративную кварG
тиру. Заседание открыл Георгий Валентинович Плеханов. От имени «Земли и
воли» зачитал приветственный адрес Павлу Ивановичу Чичикову и под аплоG
дисменты собравшихся объявил, что отныне Чичиков является действительным
членом их организации с правом решающего голоса по всем обсуждаемым вопG
росам. Потом Вера Ивановна Фигнер стала одну за другой перечислять фамиG
лии их товарищей, которые благодаря Павлу Ивановичу Чичикову смогли беG
жать с сибирских каторг и ссылок и ныне внутри России или в Европе продолжаG
ют героическую борьбу с царизмом. Она читала список почти полчаса, а затем
оборвала себя, объявив, что не назвала и треть тех, кто без Павла Ивановича и
сейчас продолжал бы гнить в застенках.

Дальше слово предоставляется самому Павлу Ивановичу. Он говорит очень
тихо и ласково. Все, кто его слушает, понимают, что он прощается с ними и это
нечто вроде завещания, его последней воли. Начинает Чичиков с благодарноG
сти, говорит, что то, что здесь сегодня происходит, для него огромная честь. ПоG
том просит присутствующих помянуть знаменитого в свое время откупщика и
фабриканта Муразова. Никто из землевольцев о нем не слышал, и Чичиков объясG
няет, что полвека назад Муразов, умирая, свои миллионы оставил на богоугодG
ные цели, и благодаря этим капиталам была восстановлена, уже тридцать лет
жива древлеправославная иерархия. Сказал, что и прежде не раз здесь, на СвяG
той Земле, сквозь толщу греха пытались проклюнуться ростки Небесного ИеруG
салима — ими были литургии боголюбцев, колонии штундистов и молокан когG
даGто он, Чичиков, как и все мечтая о Рае, стал выкупать у владельцев принадлеG
жащие им мертвые крестьянские души, думал расселить их на благодатных заG
волжских землях, где они смогут воскреснуть, вновь обратиться в души живые.
Но антихрист был еще в силе, и его семя — сорняки — прямо на корню глушило
слабые райские побеги.

С печалью Чичиков говорит, что его, наверняка как и многих из здесь соG
бравшихся, не миновали тяжкие сомнения и разочарования. Для человека, поG
шедшего за Господом, ему слишком часто казалось, что все, что он делает, никоG
му не нужная, безнадежная пустышка. Грех чересчур силен, сколько ни пытайG
ся, до Земли Обетованной никого не доведешь. И вот жизнь на исходе, а он у
разбитого корыта. Хоть он и продолжает бороться, веры, что человек сумеет
одолеть зло, в нем немного. КогдаGто он надеялся, что Господь поможет ему выG
вести племя Иакова из Египта, вместе с ним войти в Небесный Иерусалим, но
скоро понял, что путь по пустыне оказался для Израиля чересчур долог и труден.
Та часть народа, которую он оставлял в поле, к полудню, будто манна небесная,
истаивала на солнце: в других, кого он собрал себе про запас, уже к вечеру тоже
как в манне, заводились черви, и они начинали смердеть.
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Лет пятнадцать назад, оглядываясь, он уже не видел вокруг себя никакого
избранного народа Божия. Те, с кем он вышел из Египта, рассеялись, как дым.
Большая часть Израиля давно вернулась на берега Нила, думать забыла о Земле
Обетованной, прочие без цели и смысла, кто куда, разбрелись по пустыне. ЖалG
кие, никчемные ошметки когдаGто великого народа, щепа еще более мелкая, чем
осталась от египтян, когда воды Красного моря вернулись и обрушились на их
колесницы. Вести в Землю Обетованную было некого, и он ждал, что Господь
вотGвот разорвет свой Завет с племенем, ради которого безо всякого толку твоG
рил бесконечные чудеса. От когоGто другого породит Новый Израиль, многочисG
ленный, как звезды на небе или морской песок.

Но Всевышний будто еще на чтоGто надеялся — медлил. И тогда он, Чичиков,
вслед за Всевышним тоже стал перебирать всех, кого знал. Искал, искал, кем ГосG
подь сможет восстановить Избранный народ, возвести, отстроить его заново. Так
он и набрел однажды на них, на народников, единственных, кто поднялся, восG
стал против зла и теперь идет за Александром Ивановичем Герценом. Думая о
революционерах все неотвязнее, все упорнее, он в то же время понимал, что этот
шанс последний, другого Господь человеку уже не даст. Боясь ошибиться, ни в
чем не уверенный, колеблемый, будто на ветру былинка, он, рассказывает ЧичиG
ков, неотрывно, день и ночь читал Герцена и Маркса, Бакунина и Огарева, ЧерG
нышевского и Добролюбова. Поначалу было нелегко разобраться, и кто они, и
чего хотят, потому что все было незнакомым, чужим по мысли, даже по строю
языка. Оттого, маясь сам, он, будто приставучая муха, в каждой своей молитве
пытал Господа, спрашивал и спрашивал Его: они или не они?

Он не только читал сколько удавалось, ходил на сходки студентов, на рабочие
митинги, слушал тамошних агитаторов, и вот, как ему кажется, постепенно стал
понимать Всевышнего, который — ныне у него нет в этом ни малейших сомнеG
ний — именно из них, из землевольцев и революционеров, намерен сделать Себе
новый избранный народ. Конечно, продолжал он, и сегодня его, Чичикова, нельзя
назвать твердым революционером, выбор, воля Господа ясны ему скорее умом,
чем сердцем. Ему до сих пор тяжело принять, что для Всевышнего готовность как
мелкобуржуазный пережиток отбросить и самого антихриста, и парализовавший
человека страх перед ним однажды оказалась даже важнее веры.

Последним, обо что он, Чичиков, преткнулся, был Небесный Иерусалим. ТрижG
ды — два раза в Стародубье и один в Иргизе — в видениях ему являлись Райские
чертоги. Господь водил его по Эдему, все показал и обо всем рассказал. Гуляя по
Божественному городу, Чичиков видел, что весь он изваян из любимого ВсевышG
ним сапфира — единственного камня, в котором умели сойтись синева и глубина
неба с его светом. Но роман Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?»,
в первую очередь четвертый сон Веры Павловны, в котором перед ней во всем
великолепии предстает коммунизм, смутил его. Он стал думать: не были ли его
стародубские видения бесовским искушением, может быть, никакой Господь и
не являлся ему, по Своему саду никогда его не водил? Прав Чернышевский — комG
мунизм именно такой, каким он его описал. Он, Чичиков, и сейчас не знает, где
правда, но в одном полностью с Чернышевским согласен: Небесный Иерусалим
еще только предстоит возвести, и строить его человек будет сам, своими руками,
своим потом и кровью. И город он изваяет не из сапфира, а из космического эфиG
ра и Эдисонова электричества. Закончил же Чичиков свою речь тем, что муразовG
ские миллионы, как и просил завещатель, до последней копейки были истрачены
на богоугодные цели, но остались еще собственные его, Чичикова, средства в деньG
гах и паях разных фабричных, заводских и торговых предприятий.

И вот вчера у стряпчего он подписал завещание, в соответствии с коим весь
капитал целиком и полностью должен отойти на нужды мировой революции,
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которая навсегда сметет с лица земли ненавистную антихристову власть, а то,
что останется, издержано на строительство коммунизма. И под аплодисменты
собравшихся, передавая Плеханову шкатулку с ассигнациями и ценными бумагаG
ми, добавил, что, безгранично доверяя Георгию Валентиновичу, именно его в
интересах дела он назначает полномочным и единственным распорядителем
своего капитала.

После выступления перед землевольцами епископ Павел прожил совсем
недолго, чуть больше недели, и благодаря Афанаилу она известна довольно хоG
рошо. Рассказывая уральским староверам, как отходил их наставник, Афанаил
чаще другого говорил, что все эти дни епископ был спокоен и светел, и не он,
Афанаил, поддерживал умирающего, а тот утешал своего спутника. СокрушалG
ся, что оставляет одного в антихристовом царстве, в юдоли страданий, среди
зла и греха. Землевольцы чествовали Чичикова в субботу, и следующие два дня
епископ Павел и Афанаил еще оставались в городе. В воскресенье радостно, поG
чти ликуя, он отслужил обедню в домовой молельне купца Изразова, в понеG
дельник и обедню, и вечерню в доме другого купца, Спиридона Корзунова. Там
же он с Афанаилом и заночевал. Во вторник утром, затемно, третий купец, СтоG
парев, который прежде дважды, то есть в воскресенье у Изразова и в понедельG
ник у Корзунова, исповедовался Павлу и причастился у него, вывез епископа с
келейником из города. Дальше на Урал им предстояло добираться уже вдвоем.
Как обычно, решили ехать не по большим людным трактам, а не спеша, боковыG
ми окольными дорогами, для людей, подобных им, более безопасными.

Из Петербурга сначала на юг в Лугу, потом, опять же с юга, обогнув ИльG
мень, в Старую Руссу, следом в Великие Луки, а уже оттуда по виндавской дороG
ге на восток. Ехали медленно — холодно, но снега нет — в низких местах то и
дело вязли, грязь по самую ступицу, где повыше на каменных осыпях, наоборот,
вытрясало душу, не помогали никакие рессоры. Смотреть не на что, деревень
мало, избы плохонькие, много курных, поля и луга — все в воде, остатки травы
побурели от ночных заморозков и смешались с глиной. Такие же бесприютные
леса: березы, осины, давно без листьев, лишь там, где ель, понимаешь, что жизнь
не кончилась.

Вспоминая те дни, Афанаил рассказывал, что сам он сразу, как они выехали
за заставу, затосковал, а епископ Павел — нет, шутил, как мог, его поддерживал,
главное же, все подмечал: и птицу, и зайца, перебежавшего им дорогу, похожую
на вытертый воротник худую продрогшую лису. Долгие перегоны будто и не
утомляли его. Когда они на третий день пути в Луге выбирались из экипажа, он,
Афанаил, хоть и на двадцать лет моложе епископа, еле переставлял ноги, а ПаG
вел был бодр, радовался скорому ночлегу, теплу, чаю. Афанаил говорил, что в
Петербурге ему по временам казалось, что наставник совсем плох, а тут он стал
думать, что они не только благополучно доедут до Урала, похоже, Господь вообG
ще решил не спешить, продлить дни Павла на земле. Оттого, когда утром в четG
верг епископ Павел проснулся и вдруг оказалось, что он не может пошевелить
ни рукой ни ногой, Афанаил запаниковал. Послали за врачом, но тот уехал в
какоеGто имение по соседству и в Лугу должен был вернуться лишь к вечеру. В
городе был еще один врач, но и он в отъезде. Весь тот день, дожидаясь лекаря,
Афанаил просидел рядом с тихим улыбающимся Павлом и все не мог себе предG
ставить, как станет жить, когда епископа на земле уже не будет.

Умирал Павел очень похоже на Николая Васильевича, только смерть ему
досталась более легкая. Врач, который его пользовал, рано понял, что мешать
Господу не надо, и умыл руки. Приехав, он поначалу долго слушал дыхание и
сердце пациента, щупал пульс, проверяя рефлексы, выстукивал больному руки
и ноги, но когда завершил осмотр и они с Афанаилом вышли в коридор, сказал,
что никаких лекарств не выпишет и процедур не назначит. Помочь больному
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они уже не смогут, сейчас что бы то ни было делать — только его мучить. СпутG
ник Афанаила, слава Богу, отходит как праведник, не страдая. Это видно по его
лицу: оно ясное, спокойное, совсем умиротворенное.

В следующие три дня лекарь приезжал и утром, и вечером, но и он, и АфанаG
ил понимали, что Павел угасает, что жизнь в нем теплится как бы по привычке.
Вообще все четыре дня, что епископ пролежал на постоялом дворе в Луге, ничеG
го не менялось: когда ему приносили есть, он съедал ложку, иногда две, когда
давали пить, тоже делал пару глотков, но было понятно, что все это, только чтоG
бы его, Афанаила, не огорчить и не обидеть, а так самому больному мало что
нужно. Господь уже взял его на свой кошт. Он и питает Павла, и его поит. ОтхоG
дил Чичиков, будто боясь когоGто потревожить. Дыхание ровное, но слабое и
почти беззвучное, глаза полуприкрыты, и не поймешь, спит он, дремлет или
просто лежит без сил.

Все же, хотя Павел ни на что не жаловался, чтобы согреть конечности, того,
как работало сердце, не хватало, и когда на второй день болезни Афанаил натяG
нул ему на ноги пару толстых шерстяных носков, на руки варежки, вдобавок
поверх одеяла набросил тулуп, Павел благодарно ему улыбнулся. Так же улыбG
нулся он и половому, который принес к ним в комнату вязанку сухих березовых
поленьев и развел в печке жаркий огонь. И всеGтаки еще здесь, на земле, ЧичиG
кова ждала куда большая награда, чем сухие поленья.

Во вторник, то есть в день, когда ближе к вечеру его не стало, он проснулся
утром радостный, и когда Афанаил подошел, хоть и еле ворочал языком, стал
рассказывать, что сегодня ночью ему открылся Небесный Иерусалим. Что ГосG
подь прямо с неба спустил ему лестницу, и он поднялся по ней, правда, лишь до
шестой ступеньки. Душа его была уже в Раю, видела Святой город, а тело, отяG
желевшее от грехов, он так и не сумел оторвать от земли, оно будто вросло в нее.
С восторгом он описывал храмы, в которых беспрерывно совершаются литурG
гии, полные праведников и ангелов, вместе они согласно распевали псалмы и
кондаки; Господа и резной, отделанный драгоценными камнями трон, на котоG
ром Он восседает, обе реки, Тигр и Евфрат, орошающие Эдем и сады по их береG
гам, которые разом цвели и плодоносили. Сказал, что удивился, найдя в ИерусаG
лиме не только храмы, но и прекрасные дворцы, окруженные колоннадами и
портиками, крыши им заменяли похожие на дамские шляпки цветочные клумG
бы. Завершил же рассказ тем, что, Слава Богу, не обманул землевольцев: город
и вправду возведен из эфира и электричества, потому на равных, что в солнечG
ный день, что в безлунную ночь, весь светится изнутри.

Коля — дяде Артемию: Дорогой дядя, в моем «Синопсисе» «Мертвых душ»
Чичиков, как ты помнишь, оставляет деньги Плеханову. Уже когда я это писал,
чувствовал: здесь чтоGто неправильное, но что точно, сказать не мог. Знал, что
однажды перепишу сцену, но до посадки откладывал и откладывал, боялся, что с
другим финалом шансов заключить договор с издательством вообще не будет. В
лагере, думая о «Мертвых душах», я в этой своей неправоте утвердился, даже поG
нял, куда все должно идти. В русской литературе есть два великих неоконченных
романа — «Мертвые души» Гоголя и «Братья Карамазовы» Достоевского. ИзвестG
но также, что Достоевский поначалу много подражал Гоголю, на бумаге едва ли
не полностью от него зависел, позднее стал этим тяготиться и, чтобы вернее расG
читаться с прошлым, вывел Гоголя во вполне издевательском Фоме Опискине.
Это одна линия отношений, другая — собственно в романах.

Чичикову у Гоголя в свое время предстояло переродиться, как бы воскресG
нуть в духе. Речь — ты знаешь и без моего «Синопсиса» — шла о монашестве,
даже об игуменстве, и в этой способности добра проклюнуться, взойти там, где,
кажется, давно нет ничего, кроме зла, была надежда, что для нас, грешных, еще
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не все потеряно. То же и в «Карамазовых». Уверен, ты слышал, что в письме к
Суворину, написанному незадолго до смерти, Федор Михайлович говорит, что
Алеше Карамазову, в котором с детства не только родня видела будущего чернеG
ца, человека, для коего постриг и служение Господу стали бы не сломом, а исG
полнением естественной радостной потребности души, ближе к концу романа
предстоит сделать крутой поворот. Придя к выводу, что в наше время добро больG
ше не может, не должно прятаться за высокими монастырскими стенами, оно
обязано идти в мир и в чистом поле в открытую сразиться со злом, Алеша делаG
ется членом крайней революционной организации. В финале же, после того как
примет участие в террористическом акте, всходит на эшафот. И вот мне показаG
лось, что оба они, Чичиков и Алеша Карамазов, по всем законам Божеским и
человеческим однажды должны сойтись. Это не просто вернет смысл, оправдаG
ет те три четверти века русской истории, когда люди, пережив духовное возG
рождение, как бы выпали из гнезда привычной жизни. Я не берусь судить, был
ли народнический террор бесовским наваждением или нет, знаю лишь, что неG
обходимость спасти всех и каждого, а не одного себя, диктует именно эту дороG
гу к Богу. Сомнений на сей счет у меня нет. Так что свой взнос на дело революG
ции Чичиков передает не Георгию Валентиновичу Плеханову, а другому члену
партии «Народная воля» — Алексею Карамазову.

Дядя Ференц — Коле: Твой «Синопсис», как ты и просил, дядя Артемий
мне переслал, о том, что из него могло вылупиться, судить не готов, но ряд предG
варительных соображений имею. Впрочем, вряд ли они станут для тебя новоG
стью. Есть распространенное заблуждение (староверов оно касается в первую
очередь), что в наших палестинах что традиционалисты (консерваторы), что
государственники — суть одно. Поддерживается и разделяется оно многими и
по разным причинам. На деле между первыми и вторыми — пропасть. СтаровеG
ры при всем консерватизме исповедовали вещи, как таковые исключающие гоG
сударство, тем паче империю. Герцен, а еще более Бакунин, правы: стоя за обG
щину, они были родными братьями анархоGсиндикалистов. Для них русское царG
ство — преддверие, порог финальной схватки Христа и антихриста, они и мечG
тали не о том, чтобы оно росло, процветало, а о грядущем потопе. Возможно,
иди наша история поGдругому, к примеру, без Никона, со временем их бы приG
ручили, в конце концов, и само христианство начиналось так же. А потом, сперG
ва Богу — Богово, а кесарю — кесарево: глядишь, шаг за шагом и отвернули
людей от Иоаннова Откровения, от мысли, что не строить надо, а душу спасать.
Поворотили к жизни, которая, слава Богу, длится и длится, и что с ней будет
дальше, никто, кроме Господа, не ведает. У нас разрыв заметен с Ивана III — до
этого лишь намеки — на пару с царицей Софьей они, как насосом, стали тянуть
сюда каждого, кто знал или делал вид, что знает толк в государстве. Хотя бы
просто — что это за штука такая. Брали, манили отовсюду и дальше тоже не
бросали, холили и лелеяли. Недаром еще до Петра I две трети столбового росG
сийского дворянства указывали, что корни их иноземные (см. «Бархатную книG
гу» другой Софьи — царевны). После Петра и разговора нет. Татары и греки,
литва, венгры и итальянцы, но, главное, немцы — от близких ливонцев и разG
ных шведов до французов, англичан и шотландцев — а все оттого, что свои дерG
жали государство за чужое, злое начало и охотников строить его было мало. РасG
колом распугали последних. Пытали, казнили, калечили, ссылали и гнали в три
шеи с таким восторгом, что консерваторы в прежнем убеждении насчет импеG
рии утвердились бесповоротно.

В общем, в России человек чем традиционнее, тем раньше он разошелся с
государством и хуже к нему относится. А за властью не заржавеет, она у нас ниG
кого, кто хоть раз косо на нее взглянул, не забыла и не простила — всем воздала
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сполна. До седьмого и семьдесят седьмого колена никому ничего не спустила.
Оттого, когда в семнадцатом году монархия рухнула, Гучковы, Коноваловы, проG
чие хозяева заводов и фабрик, железных дорог и пароходов, что им делать с
империей, напрочь не понимали. Ведь это субстанция другая, какие бы иллюG
зии кто ни питал, — ни на мануфактуру, ни на торговый дом не похожая. ПоверG
тели они эту штуку в руках и, не зная, зачем и кому она нужна, что в ней хорошеG
го, отдали большевикам. Кстати, наверное, и правы были — ничего хорошего в
империи нет и быть не может, антихристова сила и есть. Государственниками в
нашем отечестве с начала и до конца были одни западники. Люди пришлые, а
если свои — то лепившие себя с иноземцев. Все у них перенявшие: и как жить, и
что думать, и во что одеваться. Западниками были и Рюриковичи, и Романовы,
большевики тоже их поля ягода. Оттого в механизме империи они и разобраG
лись в два счета. Плюс, посмотрев свежим взглядом, много чего усовершенствоG
вали. Одно убрали, другое добавили, отрихтовали неровности и шероховатосG
ти, а главное — привели в систему. Вот и заработало, как часы.

Кстати о Гражданской войне. Да, дворяне кончились в шестьдесят первом
году вместе со своими поместьями. Сделались государевыми людьми, теми же
разночинцами. Чиновничество, как не стало Временного правительства, устроG
ило новой власти бойкот (а ведь поначалу звали), почитай, тоже кануло в небыG
тие. И вот тут интересно, кто пошел в Белую армию, а кто в Красную. Не рядоG
выми — эти подневольные, а, так сказать, командный состав. Большевиков выбG
рала чуть не половина офицеров с дипломами Академии Генерального штаба.
То есть не прапорщики недавней Мировой, а военная косточка, дворяне, кадроG
вый состав.

Конечно, революция — вещь сложная, отчасти и карнавальная, ты прав:
когда был Исход, вместе с сынами Иакова из Египта вышло множество другого
народа, коренных египтян в том числе. Так и здесь. Белые были разношерстные,
и красные тоже разношерстные, но то, что половина урожденных государственG
ников с ходу разобралась, даже во время марксистскоGпролетарского маскарада
поняла, кто свой, кто чужой, очень показательно.

И надо сказать, Коля, что, если империя благо, когда она растет — благо
вдвойне, страх, трепет в других — снова квадрат: большевики надежды оправG
дали, пожалуй, и перекрыли. Сколько вер и языков перед нашим посохом склоG
нились и еще склонятся! Так что они останутся идеалом; неважно, уйдут или
процарствуют до второго пришествия. В общем, без западников никто бы импеG
рию не отстроил, не захотел бы, да и не сумел. Но и традиционалистов понять
можно — кому она, на хрен, такая нужна, если своих объявляет врагами и реG
жет почем зря. Получается вечное: что для одного хорошо — другому смерть.

Дядя Артемий — Коле: Твое прочитал, но сам не думаю, что Гоголь сжег
вторую часть «Мертвых душ» единственно потому, что в ней не было правды;
впрочем, с тем, что оставаться впусте святому месту негоже, согласен, оттого
считаю, что за второй том поэмы Гоголь признал небольшую повесть, опублиG
кованную задолго до «Мертвых душ». Я имею в виду «Старосветских помещиG
ков» да, в общем, и весь «Миргород». Мирный райский город, в коем, безмятежG
ные и счастливые, мы жили год за годом, не замечая, как течет время. Наивные
и невинные, коротали Золотой век, ничего не разумея в смутах и тяжбах, котоG
рыми, забыв о нас, злой дух смущал окрестные народы.

Чувствуя, что неведенье спасительно, что оно одно нас и бережет, АфанаG
сий Иванович Товстогуб и Пульхерия Ивановна Товстогубиха не заводят детей,
плод греха, они так и так уйдут, будут изгнаны из Рая, уже никогда не смогут
туда вернуться. Ведь что бы кто ни говорил и как бы ни хотел в это верить ГоG
голь, пути назад нет. Оттого сами «Мертвые души» были и останутся книгой о
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грехопадении, об Исходе из Рая и из Земли Обетованной. Они останутся книгой
о пути в Египет, в дом рабства, где мы будем пребывать до конца своих дней.

Но пока, Коля, идет только 1832 год, поэма не написана, работа над ней
нескоро и начнется, следовательно, никто и ниоткуда еще не изгнан. По той же
причине дети в повести хоть и рождаются, но отчего и почему это происходит,
Пульхерия Ивановна, например, представляет себе плохо. Всякий раз, обнаруG
жив, что одна из ее девок отяжелела, вотGвот принесет в подоле ребеночка, она
лишь удивляется и строго наказывает виновнице, чтобы впредь подобного не
было. В «Старосветских помещиках» Гоголь, выведя себя в Пульхерии ИвановG
не, а жившую в простоте сердца и теперь изготовившуюся уйти Россию — в АфаG
насии Ивановиче, ясное дело, сознавал, что бок о бок с этим заключенным на
небесах союзом двух душ, не стесняясь ни его, ни Бога, войт с приказчиком неG
милосердно воруют. Мало того что мимо барских амбаров везут зерно на базар,
но и продают лес на мельничные срубы, подчистую изводят вековые дубы. Он
видел эту незавершенность мироздания — вслед за Гоголем видим ее и мы — но
легко закрывал на несовершества глаза, понимал, что перед ним лишь пятна на
Солнце. Потому что по Благословению Господню земля — поля, луга и сады —
все было так безмерно богато, изобильно, что хватало и войту с приказчиком, и
челяди, которая по ночам в кладовых до боли в животе наедалась вареньями и
медами, хватало, разумеется, и самим барам и не переводящимся у них гостям.
Как ты помнишь, Коля, Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович были на редG
кость гостеприимны, принимали много и охотно. С радостью, веселием на душе
по нескольку дней не отпускали от себя любого хорошего человека. И все равно
запасов имелось столько, что нечего было и надеяться, что однажды в погребах
обнаружатся пустоты.

Признав эту свою раннюю повесть пророческой, Гоголь со страшной неG
преклонностью уйдет из жизни точно так же, как Пульхерия Ивановна, и так
же, словно по трафарету, прежняя Россия считаные годы, что ей остались, сриG
сует с судьбы Афанасия Ивановича Товстогуба, похоронившего свою супругу. В
повести о событиях, которые произойдут, прежде чем зарытые рядом у церковG
ной ограды они снова сделаются вместе, сказано четко, без какихGлибо экивоG
ков и умолчаний. Оттого не грех повторить сказанное. По вполне понятным
причинам, Коля, сделаем правку женского рода на мужской и наоборот, прочее
же оставим как есть.

Гоголь (Пульхерия Ивановна) — нам: «Вы, однако ж, не горюйте за мною: я
уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том
свете». Гоголь о нас: «Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любило вас то, котоG
рое будет ухаживать за вами». Закляв ее самыми страшными клятвами, какие
есть в мире, Гоголь (Пульхерия Ивановна) поручает нас какойGто Явдохе, назнаG
чает ее присматривать за нами, когда его уже не будет на свете. Кто она, кого
именно он имел в виду, единственное темное место пророчества. Дальше снова
говорит о себе: Пульхерия Ивановна все равно «не думала ни о той великой
минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она
думала только о бедном своем спутнике (то есть о нас), с которым провела жизнь
и которого оставляла сирым и бесприютным». И продолжает: «Уверенность ее в
близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому
настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не
могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович (мы) весь превратилG
ся во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чегоGнибудь
бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он, с беспокойством смотря в
глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого
молчания, как будто хотела она чтоGто сказать, пошевелила губами — и дыхаG
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ние ее улетело. …Множество народа всякого звания наполнило двор, множеG
ство гостей приехало на похороны.... И земля уже покрыла и сровняла яму, — в
это время он пробрался вперед... Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и скаG
зал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!»

Следом, опять возвращаясь к нам, — по истечении пяти лет после смерти
Пульхерии Ивановны дом выглядел уже вдвое старее, крестьянские избы легли
совсем набок… Навстречу вышел старик. Дальше снова о нас и о том, как мы
его, Гоголя, оплакали: «Это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами
собой, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Он не долго после
этого жил». О непосредственных обстоятельствах, что предшествовали нашей
смерти, и о ней самой: «Он вдруг услышал, что позади его произнес ктоGто доG
вольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» …Он на минуту задумалG
ся, лицо его какGто оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия ИваG
новна зовет меня!» …Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и
нищих было такое же множество».

Мы и дальше, когда уже на веки вечные перестали быть той Россией, какую
Гоголь знал и любил, сделались для него совсем чужими, продолжали жить, кажG
дый свой шаг сверяя с последними страницами «Старосветских помещиков».
Сначала предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы
«все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключG
ница» — Явдоха, на которую Пульхерия Ивановна так легкомысленно оставила
Афанасия Ивановича. Вскоре затем приехал какойGто дальний родственник —
наследник имения — «страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее
расстройство и упущение в хозяйственных делах», которые решился «…непреG
менно искоренить, исправить и ввести во всем порядок». Накупил шесть преG
красных англинских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и,
наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было
в опеку». И как финал: «Мудрая опека …перевела в непродолжительное время
всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе;
мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах».

Последнее, Коля, просто так, на заедку. По общему мнению, лучшие страG
ницы (из тех, что уцелели) официальной второй части «Мертвых душ» — обед у
Петуха. Он, в самом деле, монументален и с архитектурной точки зрения выG
полнен безукоризненно. Но разве можно его сравнить с теми нежными и полG
ными любви трапезами, какими Пульхерия Ивановна чуть не каждый час потG
чует Афанасия Ивановича, со всеми ее пирожками и коржиками, с салом, чарG
кой водки и солеными рыжиками, даже с жиденьким узваром из сушеных груш.

Дядя Артемий — Коле: Все, кому я разослал твой «Синопсис», — наша родG
ня, и многие когдаGто играли в Сойменке.

Дядя Петр — Коле: Хлестаков чистый Жиль Блаз, да и в «Вечерах на хутоG
ре…» испанца много. «Мертвые души» — помесь Данте и того же «Жиль Блаза».
Вне всяких сомнений, это пародия, но она не злая. Не терпящий насилия моG
шенник один за другим осматривает все круги Ада. Вдоль тропинки частокол
такого сброда, что Чичиков кажется чуть ли не ангелом. То, что в третьей части
поэмы он примет постриг и дальше будет жить святой жизнью, не удивляет.

Дядя Януш — Коле: Если и вправду Чичиков в последней части поэмы ухоG
дит в монастырь, то это оттого, что коли хочешь, чтобы и мертвые души исправG
но тянули барщину, несли другие повинности, хозяйство твое должно быть не
от мира сего.

Дядя Евгений — Коле: Уверен, «Мертвые души» задуманы как «роман восG
питания». Вторая и третья части поэмы должны были стать историей обращеG
ния души, от рождения почти мертвенной, ее медленным, трудным восхождеG
нием к Богу.
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Дядя Юрий — Коле: Гоголь не только не довел дело до Рая, но сжег и ЧисG
тилище. Увы, в пламени апокалипсиса погибли и мы, наше нравственное соверG
шенствование.

Дядя Петр — Коле: Достоевский утверждал, что вся русская литература
выросла из гоголевской «Шинели», впрочем, как понятно, это имеет двоякий
смысл. В любом случае, неудача Гоголя со второй и третьей частью «Мертвых
душ» дала нашей литературе и нашему воображению больше, чем «Шинель».
Не умея написать Небесного Иерусалима, Гоголь пятнадцать лет бился в глухую
стену, а когда понял, что дороги в Рай не знает, умер от отчаяния.

Это был приговор не только лично ему, но и всей нашей вере, смириться с
ним никто не мог. Дальше, начиная со снов Веры Павловны, бесконечной череG
дой идут пророки, которые говорят, что знают дорогу в Светлое царство и какое
оно на деле. Споря между собой, обзывая друг друга оппортунистами, ренегатаG
ми, соглашателями, даже агентами фараона, они путают нас, окончательно сбиG
вают с толку. И так до семнадцатого года.

Сейчас о коммунизме написаны уже не только романы и повести; есть обычG
ный типовой учебник, в котором столько мыслимых и немыслимых деталей,
подробностей, что ясно: на сей раз в тех, кого послал на разведку, Моисей не
ошибся. Лазутчики оказались сведущими, сумели высмотреть наше будущее,
самым внимательным образом все запомнили и записали. Особенно хорошо,
что между рассказами стольких людей о Земле Обетованной нет противоречий,
наоборот, все поют в унисон, и главное — все так зримо, так весело, так натуG
рально, что сомнений нет — идем правильно и осталось недолго. К сожалению,
ложка дегтя. Вера наша покоится на чудесах, без них мы о Боге и не вспомним.
Сорока дней не вытерпим, станем плясать на костях. Сам я до этого не доживу, а
ты увидишь, как переменчивы настроения. Не пройдет двух поколений, мы сноG
ва решим, что нас вели не так и не туда, в одночасье все порушим. А дальше
будем вспоминать, как хорошо было идти, верить, что Бог с нами, а теперь безнаG
дега, потому что сегодня — как вчера, и завтра тоже ничего не изменится.

Дядя Ференц — Коле: Еще раз о том, что вся русская литература вышла из
гоголевской «Шинели». Что касается советской, то это неверно. Советская родиG
лась из второй, сожженной части «Мертвых душ». Пепел вылетел через печную
трубу и поднялся высоко, может, достал до Небесного Иерусалима. И вот, пока
не умея выбрать, мы тудаGсюда ходили через Красное море, он парил и парил. А
когда наконец определились с откровением, сошел с небес. Оплодотворил родG
ную словесность.

Дядя Степан — Коле: Параллель между тем, что ты приписал Чичикову, и
днем сегодняшним понятна, но тяжеловата. Вместе с языком ушло и время —
зачем его воскрешать? Нынешние «мертвые души» смотрелись бы предпочтиG
тельнее.

Дядя Серафим — Коле: Прочитал твой «Синопсис» жене. Говорит, что лучG
ше было сжечь, не написав, но и по написании, даже по прочтении, пожалуй,
тоже простительно.

Дядя Петр — Коле: Помню, что и ты предполагал, что в романе переправа
Чичикова через Волгу — по разным обстоятельствам она задерживается почти
на сорок лет (первая, возможно, и вторая часть «М.Д.» как раз и есть эти блуждаG
ния по пустыне) — должна быть соотнесена с переходом Иисуса Навина и всего
избранного народа через Иордан. Вступив на другой берег, Чичиков вместе с
душами, которые он вывел из рабства, на полученных от казны землях немедля
начинает строительство Небесного Иерусалима.

Коля — дяде Петру: Выбор не мог не пасть на заволжскую землю, в те годы
ставшую благословением свыше и для штундистов, и для пашковцев, и для стаG
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роверов, позже — для нескольких десятков толстовских коммун. Я думаю, их
поселения и монастыри уже были наброском, первым абрисом Града Божия —
Небесного Иерусалима. Дальнейшее обустройство Святой Земли, как ты знаG
ешь, шло неровно. Разрушение староверческих монастырей в тридцатые годы
XIX века, Гражданская война и голод двадцать первого года, ликвидация ресG
публики немцев Поволжья — кормчий считает, что все это были сражения ХриG
ста и антихриста. Пока перевес на стороне сил зла.

Дядя Януш — Коле: Представляю эту Землю Обетованную в Заволжье. КреG
стьяне пашут райскую землю. Рядом на соседнем поле урожай уже созрел, и веG
тер оглаживает спелые, налитые колосья. По меже прохаживается Господь с арG
хангелами. Все улыбчивые, веселые. Тут же, на лугу, степенные, ухоженные коG
ровы и откормленные телята. В последних столько радости, что они скачут, заG
дирая вверх задние ноги.

Дядя Святослав — Коле: Мне всегда было трудно представить, что в треG
тьей части «М.Д.» Чичиков чернец и спасается в маленькой обители гдеGнибудь
на Севере. Не тот характер, темперамент. Другой расклад, если он деятельно, не
останавливаясь ни перед какими препятствиями, возводит Небесный ИерусаG
лим. Хорошо, что у тебя деньги на эту стройку, отмаливая себя и других, собиG
рает Хлобуев, что теперь они трудятся на пару и по жизни тоже идут в связке.

Дядя Ференц — Коле: И я думаю, что Гоголь не исключал, был бы рад в
финале поэмы воскресить мертвые души. Написать их, умело, споро, своими
руками строящих Небесный Иерусалим.

Дядя Святослав — Коле: Нужен план Рая, Небесного Иерусалима здесь, на
Земле, с подробным и тщательным описанием и в его естественных границах.

Дядя Петр — Коле: В рукотворный Рай не верю и со Святославом не соглаG
сен. Когда бы дошло дело, Гоголь написал Эдем не от мира сего. Вспомни ХлобуеG
ва. Мот, сибарит, бездельник. Бывало, так протратится, что и детей кормить неG
чем. Глядишь — наследство. Единственный праведник на обе части поэмы, он не
пахал и не сеял, однако Господь не забывал: кормил, поил как птичку небесную.
На Святой земле Рай руками не строится, его только и можно что вымолить.

Дядя Юрий — Коле: Дочитал твое и взял Гоголя. Представил, как души, что
Чичиков купил на вывод, — плотники, каменотесы, ломовые извозчики — поG
падают в Небесный Иерусалим. Южная часть города уже возведена и высится
во всем великолепии. Строительство Северной пока даже не начато. Пытаясь
понять, как город будет выглядеть, когда работы завершатся, новоприбывшие
не спеша обходят его. Улица за улицей, площадь за площадью, ладонью и локG
тем вымеряют каждый храм и каждый дом. Внимательно, с какойGто невозможG
ной нежностью ощупывают, оглаживают стены из мрамора и лазурита, топаза,
яшмы, оникса и янтаря. В их скрюченных заскорузлых пальцах много тепла, и
камни Небесного Иерусалима с радостью впитывают его, в свою очередь, они
тоже переполнены теплом и светом. Солнца или вообще нет, или оно ушло за
горизонт, но город сам собой светится изнутри, готов согреть каждого. И вот
эти души и эти камни, делясь, обмениваясь теплом, скоро делаются как бы одG
ним Божьим творением.

Едва подрядчики из ангелов убедятся, что от прежней розни не осталось и
следа, все души вновь лишь частицы миропорядка, в котором ни одна не может
сказать, где кончается она и начинается другая, они разберут их по объектам.

Дядя Ференц — Коле: Расчетливый, тароватый хозяин Собакевич, продаG
вая Чичикову мертвые души, снабдил каждую всем, без чего впоследствии НиG
колай Федорович Федоров никогда бы ее не воскресил.

Дядя Юрий — Коле: Один прожил жизнь шулером, мошенником, другой
просто торгуясь до посинения, везде искал маленького прибытка, и некому было



ЗНАМЯ/07/13118  |  ВЛАДИМИР ШАРОВ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕГИПЕТ

растолковать, что на самом деле они, не жалея сил, забыв о сне и отдыхе, колеG
сили по стране, отбирая работников для строительства Небесного Иерусалима.
Когда Собакевич, объясняя Чичикову достоинства душ, которые ему продает
(Степан Пробка, хороший плотник; честный, непьющий, кирпичник Милушкин
и другие), заламывает несусветную цену — это потому, что за его спиной стоит
Господь и шепчет: «Не продешеви. Мертвые для тебя, для Меня эти души жиG
вые. И для империи, коли за них исправно платятся подати, империи, которой
управляет Мой наместник на земле, они тоже живые».

Дядя Юрий — Коле: Души, что скупает Чичиков, мертвые для нашего мира
и живые для мира горнего. На Синае, когда Моисей спустился с горы Хорив со
скрижалями Господа, народу было велено строить Скинию Завета, подобная
работа ждет и их. Пусть в купчих они поименованы не Аминодав и Иуда, а МакG
сим и Еремей; пусть в России не растет дерево сикким — все равно они естеG
ственное, со всех точек зрения правильное продолжение пути, который начался
переходом через Красное море.

Дядя Артемий — Коле: Душа умершего не отлетела, все еще здесь не приG
вычные нам сорок дней, а до следующей «ревизской сказки». Государство есть
источник жизни. Своими соками оно питает каждую душу. Пока за тебя вносятG
ся подати, пуповина не перерезана.

Дядя Ференц — Коле: В 1861 году Александр II освободил крестьян от крепоG
стной зависимости. Дорога, которую он для этого выбрал, не понравилась мноG
гим. Возможно, Чичиков был из тех, кто пытался обследовать другой путь — боG
лее мягкий — и прошел по нему достаточно далеко. Гоголевская поэма свидетельG
ствует: пока наместник Бога на земле считает крестьянскую душу живой, взимаG
ет за нее подать в казну, она и без воскресения, в сущности, бессмертна. Кроме
того, для помещика дать такой душе волю — дело во всех смыслах и выгодное, и
богоугодное.

Дядя Степан — Коле: После «Мертвых душ» я стал поGиному думать о жизG
ни. Человек в лоне империи — часть целого, отпеванием и похоронами ничего
не кончается.

Государство еще долго будет тебя держать, не отпуская в смерть. Щедро наG
деляя пажитями и сенокосами.

Дядя Евгений — Коле: Только ревизор, посланный Верховным судией, реG
шает, жив ты или уже нет. «Ревизские сказки» — российская книга жизни. Если
твое имя вписано в нее, какие могут быть сомнения? А то, что не работаешь на
своего помещика, разве это смерть для христианской души?

Дядя Ференц — Коле: Конечно, государство — прагматик и о подобных
вещах не задумывается. ВсеGтаки, если и когда душа человека отпета, тело преG
дано земле, оно продолжает, как за живого, требовать за него подать — это есть
отрицание смерти, бунт против Высшей силы.

Дядя Януш — Коле: С другой стороны, понимаю негодование властей. ОцеG
нить принадлежащие империи души всего в два с полтиной — кощунство.

Дядя Ференц — Коле: Чичиков в школе — наш период первоначального
накопления капитала. Отсюда и такая экономия.

Дядя Януш — Коле: Все равно два с полтиной за православную душу —
настоящий позор. Тем паче цыганить, выманивать их бесплатно. Оттого ЧичиG
ков как был жуликом в первой части поэмы, так им и остался.

Дядя Святослав — Коле: Согласен с Янушем, продаваться за два с полтиG
ной, тем более идти и вовсе задарма для православной души стыд. Добавь, что в
поэме ясно сказано, что они принадлежали работящим, богобоязненным люG
дям, которые при жизни сторонились греха. Понятно, что и в Горнем мире при
строительстве Небесного Иерусалима от них будет много пользы. Каждая такая
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душа не просто хороша, она бесценна, настоящему хозяину с ней и за миллион
было бы жалко расстаться. Но, может, все дело в том, что Чичиков — приятный
человек, и другие помещики, показывая свое к нему расположение, свою щедG
рость, задаривают его от чистого сердца?

Коля — дяде Ференцу: Есть основания считать, что сюжет «Мертвых душ»
подсказан Гоголю не Пушкиным. В Петербурге в тридцатые годы между чиG
новниками III Отделения Собственной Его Императорского Величества канG
целярии широко обсуждалось дело дворянина Алексея Ивановича Чичагова,
племянника флотоводца и морского министра Павла Васильевича Чичагова.
Как известно, после войны с Наполеоном старший Чичагов был заподозрен в
сочувствии к врагу, вследствие чего подал в отставку и навсегда уехал из РосG
сии. Сам Алексей Чичагов тоже был морским офицером, в знаменитом НаваG
ринском сражении командовал одним из линейных кораблей (любимый цвет
чичиковского фрака — наваринского дыму с пламенем, как и сходство фамиG
лий, конечно же, неслучайны).

Не получив во всех отношениях заслуженного адмиральского чина, АлекG
сей Чичагов в свою очередь вышел в отставку и поселился в унаследованном от
бабки поместье Рождествено Орловской губернии. Здесь меньше чем за год он,
точно как Чичиков у Гоголя, скупил у окрестных помещиков несколько сот мертG
вых ревизских душ на вывод, и для их «испомещения» получил от казны почти
тысячу десятин земли по притокам Самары, речкам Молочная и Кисельная, ряG
дом с поселением немцевGштундистов.

Дело вскрылось, и Чичагов был обвинен в мошенничестве. На суде он своей
вины не признал. Твердо стоял на том, что купленные крестьяне при жизни муG
чились, голодали, и теперь, когда срок их земных испытаний кончился, заслуG
жили лучшей доли. Уже приведенный к присяге, Чичагов утверждал, что давно
склонился к мысли, что Рай переполнен, оттого берут в него с таким разбором,
и решение прирезать к Царствию Небесному большой кусок заволжского черG
нозема казалось ему, с какой стороны ни посмотри, правильным и богоугодG
ным. Чичагов просил судей обратить внимание, что действовал он не абы как:
предварительно выяснил, что места за Волгой хорошие, для крестьян воистину
райские, вдобавок штундисты, когда он рассказал о своих намерениях, показаG
ли ему земли, к поверхности которых близко подходят подпочвенные воды, отG
того им не страшны сухие ветры — в тех краях, как известно, они весьма часты.

Впрочем, доводы Чичагова были оставлены без последствий, и он, невзирая
на прошлые заслуги, лишен всех прав состояния и сослан на жительство в СиG
бирь, в Иркутскую губернию, где до самой кончины, последовавшей 28 марта
1879 года, проживал в деревне Малышево на Ангаре. В Сибири Чичагов написал
несколько работ, которые до сих пор чтимы частью бегунов и вообще, поGвидиG
мому, не прошли для России бесследно. Боевой офицер, он не был сторонником
вечного бегства от зла и в одной из книг подробно рассмотрел стратегию, тактиG
ку, разные способы построения бегунских кораблей, когда они наконец снимутG
ся с якоря и будут готовы вступить в сражение с флотом врага рода человеческоG
го. В другой книге со сделанными вручную десятками схем и чертежей разбираG
ются связь и взаимодействие бегунских кораблей, все возможности увеличить
их скорость, маневренность, устойчивость, главное же — тоннаж, что позволит
не только спасти тысячи и тысячи новых праведников, но и, ввязавшись в сраG
жение, взять на абордаж корабли противника, в итоге одержать над ними реG
шительный верх.

Часть приемов из тех, что предложены, весьма оригинальна. Так, в книге
есть описание сети, сотканной шагами бегунов, умело забрасывая которую,
кормчие без какихGлибо потерь смогут захватывать в плен вражеские корабли.
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Последняя ее глава очень помогла наметившемуся союзу между староверами и
народниками, близкими к Герцену. На тканье пелены, которой Дева Мария долG
жна была укрыть Русь от греха, был необходим еще не один год, а пока суд да
дело, Чичагов предлагал дружественным подпольным революционным группам
для своих нужд использовать ячейки ее основы, или утка.

Коля — дяде Петру: Прототипом Чичикова был небезызвестный Чичагов.
Тот еще в 1822 году в Орле, во время выборов губернского дворянского предвоG
дителя, объяснял собравшимся, что крепостные в его имении два года бунтоваG
ли, отказывались тянуть барщину, задерживали оброк. Прежде приходской свяG
щенник отец Николай много жаловался, что, сколько он ни объясняет пастве,
что Господь милостив, спастись может каждый, достаточно без воровства отраG
батывать повинности, вносить подати и правильным порядком сдавать рекруG
тов, тогда после смерти тебя ждет Рай небесный, ему не верят. Не понимают,
как может быть так, что в Раю ктоGто вечно, причем не требуя взамен ни денег,
ни работы, будет их кормить. Кроме того, крестьян смущает, что люди мрут и
мрут, а Рай все не переполняется. В общем, они решили, что в Горнем мире меG
ста для них нет и от этого даже перестали ходить в церковь.

Он, Чичагов, сдуру высмеивал отца Николая, но тот оказался прав. ВолнеG
ния в деревне улеглись, лишь когда он послал приказчика скупить в Заволжье
несколько сот десятин хорошего чернозема, за свой счет отправил туда ходоков
от схода, и они, вернувшись, в церкви прямо с амвона объявили миру, что все
без обмана — земля хорошая и ее вволю. Чичагов убеждал дворян, что если так
сделать везде, в империи воцарится спокойствие.

Дядя Валентин — Коле: КогдаGто я много рисовал Чичикова, то в виде утлоG
го челна, который по воле ветра и волн бросает из стороны в сторону, вотGвот
опрокинет, то похожего на большой парусник: полы фрака его любимого цвета —
наваринского дыму с пламенем — расходятся, как борта корабля.

ПАПКА № 8
МОСКВА, ОКТЯБРЬ — СЕРЕДИНА НОЯБРЯ 1958 г.

Коля — дяде Петру: Со всеми простился и забрал вещи из Старицы. КостиG
цын устроил прощальный прием. Было трогательно.

Коля — дяде Артемию: В Москве провел больше месяца. У мамы одышка и
в крови много сахара. В остальном без изменений.

Коля — дяде Юрию: С Лубянкой пока глухо. Вроде бы дела уже показываG
ют, но с разбором. Во всяком случае, что отцу, что мне — отказ.

Окончание следует
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свет какой<то из ничего

* * *

Над рекой, где талый лёд
стал подмокшею периной,
снег смеркается, идёт
с осторожностью звериной.

Кто в поленнице живёт
возле заднего крыльца?
Свету хочется болеть.
Вышел месяц без лица.

* * *

Что, голубка?
Что, касатка?
И тебе несладко?
И твоя скорлупка
треснула, голубка?

А тверда была как будто
и прочна, казалось,
и подземная побудка
не тебя касалась.

* * *
За стеклом загорается баккара
На лице зажигается темнота
Пропадай моя голова
Ещё раз; ещё полтора

Наново вставленные глаза
учат снова, как в первый раз,
дотемна разыгрывать черноту,
дочерна распахивать темноту.

* * *

В тёмном её не узнаешь, в светлом
То темна она, то светла
Тает в облике самом бедном
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Слезоточица и кручина
Жизнь, которая не была,
в самом деле неизлечима

Разделил бы её, да не с кем,
и забыть её не смогу —
просиявшую мягким блеском,
словно закутанную в фольгу.

* * *
Мите, Филе

Деревце
светлое, белое
такое нарядное
тонкая трость ствола
белая кость природы

Бледное, ненаглядное
Зелень рассыпчатая бела

Деревце охорашивается.
Осы возвращаются, беглецы.
Воздух сияет во славу саженца,
жёлтым огнём и красным сигналит здравница.

Светят сирени розовые столбцы,
на каждом капустница не нарадуется.

* * *

Живительного воздуха пласты,
стрекозами развёрнутые ткани;
расходятся зелёные листы
и воздух пьют мельчайшими глотками.
И точками животворящей пыли
усеяна воздушная стена.
Крылатые пылинкиGсемена
светящиеся в воздухе застыли.
Неслышный ветер входит налегке
при лиственном движенье осторожном —
в берёзовой летящей шелухе,
соединившей будущее с прошлым.

* * *

Чуть вечер — лампочка в углу
подсветит штриховой рисунок
ночниц, приклеенных к стеклу —
крылато шелестящий сумрак.
Здесь и лимонницы нередки,
и нимфалиды. Но душе
мельчайшие всего дороже:
в невидимой узорной сетке,
почти не бабочки уже.
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* * *

В небе облачная лестница
расплывается, непрочная,
как речное отражение.
И немногое поместится,
выходя из окружения.

В небе облачная вотчина
вьёт верёвки, строит крепости.
Не пугается вторжения
и не этим озабочена.

Восходящими ступенями,
пропадающими звеньями
в небе лестница изгладится.
Опоздавшего не хватится.

* * *

Буквы, будь они неладны,
жуковатые шмели;
слушать тайные команды,
всё подхватывать с земли —
это правило известно.
Только вовремя начни —
пишет время, пишет место,
птичьи голоса ничьи.
И усилия неравны,
если будет суждено,
чтоб однажды слово правды
показалось — хоть одно.

Правды хоть одно словечко,
оловянное колечко,
из земли извлечено.

* * *

На глазах зелёный луг
поминальным станет залом,
где кузнечика паук
заворачивает в саван.

Кто остался, кто исчез,
сообщит лесная почта,
кто на лестнице существ
поминается заочно.

Только мёртвые зачем нам?
Отпусти её одну
по дороге с белым щебнем —
непонятную вину.

Так вздыхает, не таясь,
так заламывает руки,
словно детская боязнь
снова просится во внуки.
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И виднеется пока
у забора за сиренью
тень умершего зверька,
не подверженная тленью.

Вслед Стивенсону

Моряк, причалив, покинет борт,
охотник уйдёт с холма;
оставляют бремя земных забот
и находят свои дома.

Оттого глубинный могильный пласт,
над которым луг и коровий выпас,
никому чужому себя не даст
и своё схороненное не выдаст.

И земля, которую мы не купим,
не присвоим тучных её низин,
на себя стянув из последних сил —
загудит, натянутая, как бубен.

* * *

В тёмном сводчатом приделе
на романской капители
человека гладит лев.
В яму каменной постели
князь ложится, ослабев.
Воздают ему по вере
все улыбчивые звери,
кровь забывшие и гнев.

* * *

Что было мыслью, в камень превратилось.
Истаял облик в смертном обороте,
чтобы таких в природе не водилось,
чтоб им подобных не было в природе.

Но в воздухе расходятся круги,
неявные живут прикосновенья,
и лёгкие неслышные шаги
обходят опустевшие владенья.

* * *

Что новый автор?
Кажется, молчит он.

Легко сказать, что и на этот раз
полуизвестен, толком не прочитан.
Где Харджиев? Где новый ОПОЯЗ?
Кто между нами жил, но не мелькал,
а вдалеке искал себе поживу,
соседнюю лесам и облакам —
или горам, когда, как великан,
перелетал с вершины на вершину.
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Дурная весть, и верится с трудом.
В сознание, обложенное льдом,
она доходит в виде документа.

Но облако слоится на лету,
и голоса живую широту
магнитная сворачивает лента.

* * *

Каждая ночь держит привычной хваткой,
где б ни застала. И за её подкладкой
мелкие бесы меряются чинами,
где бы ни жили, где бы ни ночевали.

Окна сигналят о небольшом достатке,
старые рамы с ворами играют в прятки,
и ни на чём держится крестовина.

Вечная ночь тоже непредставима.
Всё же и там слышится шаг нетварный
и вдалеке топот враждебных армий

рваный какойGто крик
лунный как будто блик
или там где совсем черно
свет какойGто из ничего

Два голоса

— Что у тебя с лицом?
Нет на тебе лица,
выглядишь беглецом.

— Топкая здесь земля.
Тонок её настил.
Долог её отлив.
Быть не хватает сил,
жабрами шевеля.

— Вот объявился тать,
командир этих мест.
Что ни увидит, съест.
Нечего ему дать.

Всех коров извели.
Зверя сдали на вес.
Множатся стригали,
но никаких овец.

— Да, но ещё вдали
множатся голоса
выброшенных с земли,
стёртых с её лица.
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В камни обращены.
Гонит воздушный ключ
запахи нищеты.
Камень ещё горюч.

— ВремяGто на износ.
ВремениGто в обрез.
Что бы ни началось,
некогда ставить крест.

Выбери шаг держать,
голову не клонить,
жаловаться не сметь.

Выбери жизнь, не смерть.

Жизнь, и ещё не вся.
Жаловаться нельзя.

* * *

Такие пасмурные дни,
что впору зверем притвориться
вблизи горящей головни.
В родные запахи зверинца,
смотри, лицо не окуни.

Ружейный выстрел вдалеке
покатится в пространстве плоском,
когда идёшь по чёрным доскам
к ещё невидимой реке.

Под эхо выстрелов ружейных
в лечебной отстояв грязи —
где волчий страх? и где ошейник?
Мир повернулся на оси.

Кого тут можно запугать?
Пройдём и сами не заметим
через немереную гать
на воздух, пахнущий медведем.

* * *

То ли правда накопились годы,
и зачлись потерянные справки —
набежали северные льготы,
медленные скромные надбавки.
Прибывают воробьиным шагом
выгоды забытого контракта.
В гости к недоверчивым бумагам
в дальний путь отправимся обратно.
Вот судьба — зови её в подмогу,
а всегда отыщется другая.
С нею и останемся, в дорогу
умную улиту запрягая.
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Об авторе | Наталия Червинская — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация —
рассказы «Ближние» (2011, № 2). Первая книга повестей и рассказов выходит в московском
издательстве «Время». Живет в НьюGЙорке.

Наталия Червинская

Кто как устроился
Истории о том, в деньгах ли счастье

Однажды у Марка с Шурочкой собралась компания. Все мы люди работаюG
щие, загруженные, но дело было на праздники, на четвертое июля — длинный
выходной, так что засиделись до ночи. Надо вам сказать: давно ужe так хорошо
не сидели.

И разговор зашел, что часто бывает в эмигрантской среде, про то, кто как
устроился.

Сначала рассказывали про обычные варианты устройства: про лаборантов, проG
граммистов, таксистов, славистов. Про психологов — среди эмигрантов много псиG
хологов. Про врачей — кто десятый год экзамены сдать пытается, кто в младший
медперсонал переквалифицировался. А потом хозяйка дома Шурочка говорит:

— Да что вы все занудство рассказываете? Я тут для вас два дня возилась.
Под такую выпивку и закуску, да на ночь глядя — неужели нельзя чтоGнибудь
поинтереснее рассказать? Про какиеGнибудь несметные богатства и блистательG
ные успехи. Вот, например, помните мою Татку Гуткину?

— Ну, помним, — отвечают гости.
— А вот знаете, магазин такой есть на Пятой авеню, называется «Татьяна

Фаберже»?
— Ну, знаем, — отвечают гости.
— Так вот... — говорит хозяйка дома Шурочка и рассказывает нам следуюG

щую историю.

ТАТЬЯНА ФАБЕРЖЕ

История о том, что богатство не приносит счастья

Она сразу поняла, что есть два пути.
С одной стороны, можно стремиться к ассимиляции, к уничтожению акцента

и в речи, и в стиле поведения, мимикрировать под окружающую среду. Но вообG
щеGто уничтожение акцента невозможно. Кроме того, этот путь означает скучG
ную и тяжелую работу и — даже при относительном успехе — маловыразительG
ную и невзрачную жизнь.

А маловыразительная и невзрачная жизнь у Татки Гуткиной уже один раз
была.

С другой стороны — можно акцент акцентировать. Можно сделать из него
свой стиль и как раз главную приманку. Этот вариант предполагает артистизм.
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Тут открываются неограниченные возможности. Тут требуется постоянная игра,
тут надо неустанно заниматься выращиванием и продажей развесистой клюквы.
Мимикрировать под окружающую среду не нужно, но и самим собой оставаться
тоже нельзя. Кому нужна Татка из Кишинева? Мимикрировать надо под те клюкG
венные представления, которые у окружающей среды про тебя существуют.

В первые месяцы мы, беженцы из Империи Зла, были в моде. Нас в гости
приглашали, опекали, предлагали помощь. Но, найдя какуюGникакую работу,
мы быстро превращались из экзотических страдальцев в провинциальных бедG
ных родственников, опекунам становилось неинтересно. И мы сами погружаG
лись в текучку; хлопот был полон рот, и хлопоты наши были прозаичные.

Татка не стала искать работу. Первоначальные скудные пособия кончились,
и жила она сурово, питалась в основном в гостях. Но в гости ходила часто. И не
потеряла ни одного из приобретенных вначале знакомств. Более того — постоG
янно расширяла круг. Благодетели рекомендовали ее друг другу как оригинальG
ную русскую, способную придать экзотичности любой вечеринке.

Дело в том, что от обострения и убыстрения мыслительного процесса, вызG
ванных переездом, или с голодухи — в Татке прорезалась впервые за тридцать
лет скрытая раньше гениальность. Все самые блестящие идеи озарили ее именG
но в те, первые месяцы.

ВоGпервых, сарафан.
На сарафан ее вдохновил, как ни странно, не Билибин какойGнибудь, а БуG

нин. Это у Бунина написано про бедную дворянскую девушку, которая носила
сарафан «не в стиле аGля рюс, а в стиле бедности». Татка была вполне начитанG
ная. Все мы тут накидывались на западные шмотки, покупали чертGте что, потоG
му что на качественное денег не хватало. Даже и на плохое не хватало в необхоG
димом количестве, чтоб каждый день на работу менять. А Татка сразу поняла,
что слияние с толпой местного населения не является ее задачей. Сарафан она
сшила сама, вкривьGвкось, с большими розами и с позументами по подолу и на
плечах. Сарафан не надо было каждый день менять. Впоследствии у нее были
летние и зимние сарафаны, а также кацавейки.

Со временем Татка отрастила волосы, выкрасила их в русый цвет, а потом
еще съездила в специальный парикмахерский салон в Гарлеме, где ей приплели
длинные косы. Их так, в виде кос, и мыть приходилось.

Ее при этом не смутило мнение — надо сказать, что резко отрицательное —
вашей покорной слуги, подруги Шурочки, превратившейся тут в Сандру для
облегчения жизни окружающим. Татка никому не собиралась облегчать жизнь.
Она не позволяла корежить свое простое пушкинское имя Татьяна, оказавшеG
еся труднопроизносимым для англоязычных.

Знакомясь, она уже заранее знала, что предстоит, и поджидала со спокойG
ствием хулигана, подставившего однокласснику ножку.

«Татыана!» — говорили туземцы.
«Нет, нет: ТаGтьяGна», — настаивала она.
«Татиана?» — мучился собеседник.
«Таня. ТаGня».
«Таньиа?»
«Ну — Танька».
«Танка?»
«Танка — жанр японской поэзии!» — мстительно отвечала она, и экзекуG

ция продолжалась. Попытки произнести «Татыана», «Таньиа», «Танка» заG
ставляли знакомящихся туземцев чувствовать себя ущемленными и неадекG
ватными, а Татка с косами и позументами попадала в носительницы древней
культуры.
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Никто и никогда Татыану уже не забывал: ни имени, ни высокого роста, ни
сарафана, ни голубых навыкате глаз. Глаза эти считались зеркалом древней слаG
вянской души, несмотря на полусемитское Татьянино происхождение, котороG
го она вовсе не скрывала. Так как еврейство тут идет не как национальность, а
исключительно как религия, оно не мешало ни славянству, ни сарафану.

Соответствовать надо было именно фантастическим представлениям, не
переусложнять их реальностью, иначе Татьянина развесистая клюква не пользоG
валась бы широким спросом. Например, многие тут уверены, что все русские
изъясняются также и поGфранцузски. Именно французский Татка с грехом поG
полам учила в университете, а потом с грехом пополам преподавала в вечерней
школе. Если собеседник совсем уж не мог понять Таткиного английского или,
хуже того, имел наглость ее поправлять, она просто переходила на французский.
Наглец ретировался, все слушали Татьяну с изумлением. Американцы вообщеG
то считают, что французы говорят поGфранцузски из чистого снобизма, назло и
чтобы всех унизить. Но высокая голубоглазая женщина в розах и позументах с
непроизносимым именем — ее французский язык был бесспорно аристократиG
чен. Многие сообщали ей о своей любви к императорскому семейству и просиG
ли поделиться воспоминаниями о Распутине.

В молодости Татьяна считалась у нас не то чтобы уродом, но имела кличку
«гренадер». А также: «Николай Первый» — изGза ее водянистоGголубых глаз наG
выкате. Взгляд у нее был тяжелый и напоминал о шпицрутенах и самодержаG
вии. Талантами, по нашему мнению, она тоже не отличалась. На аспирантуру
не потянула и вообще ни на что не потянула, пошла работать училкой. Тяжелые
годы службы в вечерней школе, общения с рабочей молодежью научили ее страG
щать, контролировать, давить, как танк. Вот тогда, видимо, и накопилось в ней
мрачное желание пробиться, безжалостность к себе и к другим, вот такиеGто
люди и...

— Шурочка, ты кончай фрейдизм разводить, — говорит умный Марк. —
Давай ближе к делу.

— От тоски в вечерней школе Татка начала в самом конце застоя делать
ожерелья и брошки. Для души. Свои изделия она дарила подругам. Подруги браG
ли и благодарили, но не носили, потому что она не завязывала, как полагается,
узелков между бусинами, бусы у нее рвались и рассыпались, а от брошек отваG
ливались плохо приклеенные английские булавки. Татка одно время даже в ИзG
майлове пыталась торговать, но ничего не вышло.

При переезде она объявила себя художникомGювелиром, с упором на хуG
дожника.

Татьяна и была художником, как впоследствии выяснилось: художником
жизни. Не зря тут жульничество называют искусством, а жулика, афериста, аванG
тюриста — артистом.

— Буквально можно перевести: «артист доверия», — говорит умный Марк. —
Богатый термин, понимать можно неоднозначно. То ли артистGаферист верит в
собственные байки, то ли вызывает доверие у жертвы.

— У лоха. Теперь говорят: лох, — поправляет эрудированный Ленька. Он неG
давно посетил покинутую нами родину и привез оттуда целую тетрадку умориG
тельных неологизмов. Мы их изучали и много смеялись, но, будучи эмигрантами
уже не первой молодости, вскоре всё перезабыли. — Лох. А еще: отморозок.

— Вы хотите про Татку или нет? Я готовила четыре дня, вы все в момент слоG
пали, а теперь перебиваете и не слушаете, — говорит хозяйка дома Шурочка.

Мы до сих пор таким манером между собой разговариваем. Уехали давно,
никто нас по имениGотчеству никогда не называл, так что можно сохранять илG
люзию вечного студенчества.

5. «Знамя» №7
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— Мы слушаем, слушаем! — говорят гости, и Шурочка продолжает:
— Здесь Татка обнаружила уличные ярмарки и понесла свое творчество на

продажу. На уличных ярмарках, как вы, наверное, заметили, каждый второй лаG
рек торгует ювелиркой. Таткино добро отличалось только тем, что все рвалось
и разваливалось. Несколько раз покупатели приносили покупки обратно для
починки или даже требуя возврата денег. Требовали бы и чаще, но ярмарки всяG
кий раз на другой улице, да и связываться мало кто будет за копейки. А продаG
вать Татке приходилось за гроши...

— Ну, пока что история ничем не отличается... — говорит умный Марк.
— Это тебе так кажется, ты не заметил: возвращали. Значит — покупали.

При такойGто конкуренции, при полной непривлекательности Таткиного барахG
ла — довольно часто покупали. А все почему?

— Сарафан? — спрашивает скептическая Ленка.
— Ага — сарафан. И кацавейка, и акцент. И голубой глаз.
— Ты хочешь сказать, что на одном сарафане она карьеру сделала? — спраG

шивает скептическая Ленка.
— Ничего такого я вам не хочу сказать. Я вас за дураков или, как выражаетG

ся Ленька, за лохов и отморозков не считаю. Был, конечно, Джеймс...
— Ага! — сказали Ленька, Марк и тихий Вова.
Они уже давно исповедуют феминизм на работе и даже частично дома, но

между собой втайне блюдут старую веру.
— Ага! — сказали они. — Не обошлосьGтаки без нашего брата Джеймса!
— Стоит однажды Татка в своем ларьке и следит с тоской, как тень небоG

скреба уползает от нее все дальше и дальше. Жара страшная. Справа динамики
ревут, музыкой торгуют, босановой и зайдеко, блюзами и рэпом. Слева —
наматрасники антиклопиные продают. Жареным пахнет: пончики, кукуруза,
тортильи, кебабы. И посреди всего этого — голодная Татка в сарафане с золотыми
розами по лазоревому полю и даже, извините за выражение, в кокошнике.

— Ну уж прямо так и в кокошнике?
— Я не вру: небольшой кокошник типа диадемы. Косы гарлемские висят по

бокам, вроде как у Брунгильды. И подходит к ней моложавый такой джентльмен.
Покупает какуюGто брошку не глядя. Вообще на товар не смотрит, а смотрит во
все глаза на Татьяну. Представляется: Джеймс Морган. Татьяна с ним свою обычG
ную языковую экзекуцию начинает проводить и даже для пущего эффекту — прыг
сразу во французский. Однако не тутGто было. Джеймс Морган тоже чтоGто лопоG
чет поGфранцузски и отчасти поGитальянски. Татьяну с ходу начинает называть
Белиссима, избежав тем самым всяких для себя неловкостей. Я, говорит он, предG
приниматель и агент по торговле искусством. Меня, говорит, исключительно заG
интересовало ваше творчество, Белиссима. Пойдемте, говорит, — пообедаем в
итальянском ресторанчике, поговорим об искусстве. Я плачу̂.

Одет Морган очень прилично, несмотря на жару, не в майке, тапочках и
шортах, как вся остальная толпа. Легкий льняной костюмчик голубенький. РуG
башка розовенькая, розовенький платочек в кармане. Даже шляпа соломенная.

Пошли обедать. Морган рассказал про себя, что в НьюGЙорке он тоже вроде
как эмигрант. Родился и вырос на широких просторах Канзаса, в простой ферG
мерской семье. ПапаGфермер владел территорией размером со Швейцарию, но
Морган тосковал среди коров, тянулся душой к высокому; его интересует искусG
ство, жизнь заграничных народов. Он предпочитает общество творческих личG
ностей, таких, как Белиссима...

«Я понимаю, Белиссима, что это с моей стороны крайне самонадеянно...
Вы — одаренная аристократическая натура, а я всего лишь скромный бизнесG
мен. Но меня поразил ваш удивительный облик! Аромат древней культуры,
который от вас исходит...»
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Татка почувствовала, что Морган хочет ей предложить не то законный брак,
не то сожительство, и с голодухи решила серьезно подумать и над тем, и над
другим.

И Джеймс Морган сделал Татке предложение:
«Не хотите ли вы, Белиссима, начать совместный бизнес? Я займусь делоG

вой стороной, а вы — представительством. Вы будете лицом нашей фирмы. Мы
создадим уникальную коллекцию драгоценностей...»

Татка немедленно оправилась от матримониальных надежд. Замужем она
уже однажды была, за этим самым Гуткиным, который был ростом ей по плечо
и внешность — плюнуть некуда, но жуткий бабник. ИзGза переживаний с ГуткиG
ным она и решила эмигрировать. Так что идея брака ее не очень прельщала. А
вот совместный бизнес ей никогда в жизни не предлагали.

«Будем создавать пасхальные яйца в стиле Карла Фаберже!» — сказала Татка.
Морган знал это слово: «Фаберже». Лицо его осветилось улыбкой. НекотоG

рое время он молчал. Видно было, что в душе его борются надежды и опасения.
«Белиссима! — прошептал он. — Я задам вопрос, который вам может покаG

заться странным, — но не торопитесь, подумайте... А не родственница ли вы
Карлу Фаберже?»

Всю свою последующую жизнь Татьяна Фаберже гордилась не своими дохоG
дами, не магазинами на Пятой авеню и в Далласе (и вскоре открывающимся
новым филиалом в Дубае!) и даже не своим блестящим положением в высшем
обществе нашего города НьюGЙорка.

Гордилась она тем, что между этим вопросом и ее ответом прошло не более
секунды.

«Как? — спросила Татьяна и взяла Моргана за руку. — Вы знаете?»
«Что знаю?» — удивился Морган.
Тут Татьянин акцент до такой степени загустел, что дальнейший их разгоG

вор напоминал спиритический сеанс. Причем Татьяна, в развевающемся сараG
фане до полу, размахивая узорчатыми рукавами, изображала собою как бы явивG
шийся дух, и бубнила, и шептала чтоGто впечатляющее, но совсем уж неразборG
чивое и легально ни к чему не обязывающее, то есть неподсудное. Агент же
Морган толковал ее бормотание подобно медиуму, подталкиваемый алчностью,
с одной стороны, и желанием все той же неподсудности — с другой.

В результате возникло у них из чистого эфира не выраженное словами не то
взаимное понимание, не то взаимное недоразумение: Татьяна является троюG
родной правнучкой Фаберже, но из сочувствия к бестолковости потребителя
будет именоваться в рекламных материалах просто внучкой этого величайшего
русского художника, представленного в коллекции музея Метрополитен.

Следующий шаг был простой: смена фамилии. Морган получил под Татьяну
Фаберже очень приличный кредит в банке. Татьяна Фаберже, бывшая Гуткина,
в парчовом сарафане и кокошнике, гипнотизировала банковских работников
своим голубым николаевским глазом и говорила чтоGто, а Морган якобы переG
водил.

В самом начале между ними произошел небольшой конфликт. Татьяна сеG
рьезно верила в существование таких вещей как дар и вдохновение, а также в
свои потенциально неограниченные возможности. Ей казалось, что между ее
брошками и яйцами Фаберже — один шаг, долгий и плавный балетный прыжок
с магическим зависанием в воздухе, и что она может не только Фаберже, но и
Бенвенуто Челлини перепрыгнуть.

Морган был, однако, абсолютно уверен, что Татьяна уже нашла свое приG
звание, является гением самоизобретения и самопродажи и должна полностью
сконцентрироваться на представительстве. Ее творческие поползновения он
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задавил в зародыше, очень тактично и деликатно. Он объяснил, что потенциG
альный потребитель, средний американский миллионер, — просто не дорос и
не поймет.

Для собственно трудовой деятельности Морган нанял группу безработных:
прикладников, скульпторов и ювелиров, в основном китайцев, чехов и русских,
которых обучали в художественных академиях соцлагеря не абстракционизму, а
серьезному ремеслу. В арендованном Морганом подвале они занялись дизайном
и производством первых изделий фирмы «Татьяна Фаберже». Морган выплачиG
вал своим чехам и китайцам полагающуюся по закону минимальную зарплату.

И надо отдать Татьяне должное: она быстро осознала, что является с этого
момента не человеком, а концепцией, что поддержание своего образа и марки
фирмы — само по себе нелегкий труд. По слухам, Татка и с Йоко Оно познакоG
милась. А с Дианой фон Фюрстенберг они просто васьGвась. Ну это понятно —
обе из Кишинева.

— Йоко Оно из Молдавии? — изумляется простодушная Машенька.
— Диана фон Фюрстенберг. Ее семья из Кишинева. Замуж выходила на коG

роткий срок за аристократа, из карьерных соображений.
— Из соображений брендинга и маркетинга, — перебивает эрудированный

Ленька. — Теперь называется: позиционирование имиджа.
— Ленька! Пей и молчи!.. Татка в своих сарафанах неустанно занималась

партийной работой, то есть ходила на разные парти...
— Пати, — поправляет Ленька, — поGрусски теперь принято говорить: пати.
— Ленька! — возмущается хозяйка дома Шурочка. — Если ты такой эрудиG

рованный, ты и рассказывай! Я неделю готовила, а теперь меня перебивают!
Так вот, уж не спрашивайте, как это получилось, — если бы я знала, как такие
дела делаются, то не работала бы социальным работником на полставки, — но
через дваGтри года фирма «Татьяна Фаберже» стала старинной. И легендарной.
Славится фирма в основном тем, что очень знаменита. А знаменита она тем, что
широко известна. И блюдет ореол исключительности...

— Эксклюзивности? — подсказывает эрудированный Ленька.
— Хотя, естественно, основные деньги зарабатывает не на бриллиантах, а

на мелких безделушках, сувенирах и духах... На приемах Татьяна Фаберже
появлялась с Морганом, их считали парой. Но никогда ничего между ними не
было, никогда Морган не выходил за пределы нежной почтительности. Вначале
Татьяне это даже нравилось, но не до такой уж степени ей Гуткин отбил вкус к
личной жизни.

Тем более что Морган был очень привлекательный, благоухающий духами,
носил роскошные итальянские костюмы в талию, платочек всегда в кармане, и
шляпа, и галантность, и непьющий, и на баб не зарился — воплощенная мечта
настрадавшейся русской женщины.

Однажды вечером она все не могла дозвониться Моргану, который собиG
рался работать допоздна. И секретарь его, китаец, на звонки не отвечал. Она и
решила дойти до их конторы, благо рядом с ее особняком, и погода была хороG
шая. Открывает дверь в моргановский кабинет, а там Морган на диване с киG
тайцемGсекретарем. Так заняты, что даже телефона не услышали.

Ну, конечно, немая сцена.
Морган пал Татке в ноги, как Потемкин матушкеGимператрице, вскричал:

«Белиссима!» — и начал каяться. И так он истово каялся, что китаец успел соG
брать свои манатки и потихоньку стушеваться.

А Морган с Таткой вынули из шкафа коньяк и проговорили до глубокой ночи.
Морган признался, что вовсе он не из Канзаса, Канзас он придумал эксG

промтом при встрече. Для простоты и доходчивости, для клюквенности. На манер
кокошника.
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А на самом деле был он из города Хобокена, из которого и Фрэнк Синатра
произошел. Даже Синатра всю жизнь стеснялся о своем хобокенском происхожG
дении вспоминать, так что Моргану простительно. Городишко затхлый, провинG
циальный, но самое ужасное — вид из него через реку прямо на панораму МанG
хэттена, на эту горную цепь с небоскребами, и восходами, и закатами, и жемG
чужной россыпью во мраке ночи. Рукой подать. Короче говоря: сижу за решетG
кой в темнице сырой. Издевательство.

Морган в отрочестве сбежал из дому, смылся, исчез — имя его, кстати, вовсе
не Морган, да и китаец оказался вовсе не китаец, а бывший тибетский монах, —
перебрался на другой берег, сияющий и манящий, и поддерживал свое скромG
ное существование мелкими аферами, иногда довольно удачными, но всякий
раз поддавался непреодолимой потребности смыться и исчезнуть.

К моменту встречи с Татьяной у него только и было за душой, что голубеньG
кий костюмчик и розовенький платочек. А у нее — лазоревый сарафан. Два таG
ких голубых ангела.

Морган признался, что у них с тибетцем уже давно любовь. Только ради
любви — и изGза глубокой привязанности к дражайшей мадам Фаберже, конечG
но, — Морган не смылся и не исчез. Он вечно убегал, не от страха разоблачения,
а именно когда афера перерастала в нечто вполне законопослушное и реальное.
Законность его пугала, хотелось начать на новом месте, под новым именем. Со
всеми наворованными у фирмы деньгами, конечно.

Это как раз — желание начать на новом месте — Татьяна могла понять.
Ужасно обидно было другое. Она давно уже замечала, что трудится неустанG
но на ниве пиара, возникает в светской хронике, устраивает благотворительG
ные балы, а доходы какGто перестали соответствовать. Мало у нее Гуткин в
свое время зарплаты из сумочки перетаскал, теперь и Морган туда же!

Нашла себе мечту настрадавшейся русской женщины! Не раскусила, не расG
познала по своей эмигрантской темноте и доверчивости!

Но Татьяна Фаберже не подала на Моргана в суд. Она как раз прочла одну
книжку по бизнесу, и в этой книжке было про то, что надо устраивать дела
полюбовно, чтоб всем была выгода и никому не накладно. Чтоб и овцы паслись
довольные на зеленых лугах, и волки удовлетворенно ковыряли в зубах зубочистG
ками. Вполне возможно, что если бы она прочла книжку противоположного
содержания, то сидел бы сейчас Морган в тюряге. Татьяна— натура
артистическая и впечатлительная...

Тут дамы наши начинают между собой спорить, что если бы секретарь был
не далайGлама какойGто, а хорошенькая секретарша, то Татка бы Моргана ни за
что бы не простила. А мужчины, наоборот, говорят, что если бы хорошенькая —
то можно и понять поGчеловечески.

...Теперь она держит Моргана в подчинении и страхе. Живут все втроем в
Татьянином особняке. Первый этаж Таткин, на втором Морган, в мансарде —
секретарь.

Особняк обставлен в стиле рюс — положение обязывает. У нее несколько
собак, все русские борзые, хотя она больше любит немецких овчарок. РасписG
ные самовары повсюду стоят. Малявин и Кустодиев на стенах. В фойе портрет
Татки работы Глазунова, инкрустированный драгоценными камнями.

Разговаривают они с Морганом поGфранцузски с оттенком итальянского, и
Татка сильно отупела. От косноязычия ведь тупеешь — тут обратная связь. ГоG
воришь не то, что имеешь в виду, а на что словарного запаса хватает.

Поэтому Татьяна Фаберже иногда звонит своим бывшим знакомым и спраG
шивает робко: ты меня не презираешь? И на Новый год присылает подарки,
ювелирные изделия сувенирной ценности.
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Тут хозяйка дома Шурочка уходит в спальню и возвращается с горой барG
хатных коробочек, из которых вываливает на стол нетронутое и неношеное соG
держимое. Самоварное золото с пестрыми камешками виновато поблескивает
на скатерти между крошек и винных пятен.

— А мне вот это колечко даже нравится. Я бы надела, — говорит простоG
душная Машенька. — Хотя оправа аляповатая, — добавляет она, потому что окG
ружающая интеллигенция морщится и фыркает.

Мы в молодости приучены были презирать мещанство и дурной вкус, котоG
рый четко отличается от хорошего. Отличие это нам известно еще со студенчеG
ских лет, и мнения своего мы не меняли, других забот хватает.

— А Татьяну всеGтаки жалко: несчастная женщина, без мужа, без детей... —
говорит простодушная Машенька.

И все мужчины ей поддакивают, а дамы переглядываются с недоумением.
— И без вкуса! — добавляет скептическая Ленка. — Как можно жить среди

борзых и Глазунова? Я бы ни за какие деньги... А вот Семочка и Симочка — поG
мните их? — их жизнь только и состояла из хорошего вкуса. Хлебом не корми —
дай Пруста почитать. А чем кончилось? Аппликациями.

— Какими аппликациями? — спрашивают гости.
И Ленка рассказывает такую историю.

АППЛИКАЦИИ

История о том, что даже гениальный ребенок
не приносит счастья

Мы живем в стране самовыдуманных людей. Встречаешься с кемGнибудь,
кого знал много лет назад, и начинаешь очень осторожно выяснять: кем он себя
выдумал? Кем он себя теперь считает? И даже необязательно, чтоб человек был
в кокошнике.

Вот семейство: Семочка и Симочка. Всю свою жизнь в эмиграции прожили
на богом забытом полустанке, то есть в заштатном штатском университете. СоG
здали свой зыбкий мираж в претенциозной провинциальной изоляции, в газоG
образном какомGто состоянии, выморочные, выдуманные. Имеют свои вымышG
ленные традиции, какиеGто в своем тумане измерения. И на что их шаткий мир
опирается, что именно они считают непреложными истинами?

Несмотря на мужа, по Симочке всегда было заметно, что она задумана стаG
рой девой и на какомGто астральном уровне таковой и осталась. Аура у нее таG
кая — скудная и ядовитая. И Семочке тоже было предназначено прожить холоG
стяком при какойGнибудь тиранической и капризной мамаше. Но досталась им
счастливая планида, они встретились и поженились. И не разводились, как мы
все. Понимали, наверное, что никто больше на их прелести не польстится.

— Ленка, — говорит простодушная Машенька. — Ты такая скептичная. У
людей ребенок больной, а ты ехидствуешь.

— Про ребенка и рассказываю.
— Ты судишь, — говорит умный Марк, — без достаточной информации.
— Я имею право судить, — огрызается скептическая Ленка.
— Право имеешь, сведений не имеешь. А без достаточных сведений это наG

зывается не судить, это называется — судачить.
Между Марком и Ленкой всегда начинаются такие разговоры, близкие к сканG

далу и обычно не имеющие никакого отношения к теме. Спорят они о чемGто друG
гом, о чем — мы не знаем, и это чтоGто было так давно, что уже неинтересно.
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Хозяйка дома Шурочка тактично заговаривает о пользе и прелести сплетен,
без которых нам и поговорить было бы не о чем. Или, хуже того, эрудированG
ный Ленька завел бы сейчас спор о современной русской политике, о которой у
нас, и вправду, достоверных сведений нет...

— А про Симочку и Семочку я сведения имею, она мне много лет из своей
академдыры звонила, — говорит скептичная Ленка.

Семочка Симочку ужасно разочаровал: он не получил Нобелевской премии.
Симочка была уверена, что получит; они и эмигрировали, чтоб жить поближе к
Нобелевской премии. Семочка оказался неудачником, застрял на уровне проG
фессора, хотя и полного и почетного. А Симочке необходима была слава и, предG
почтительно, переезд в Европу. Чтобы светский салон был, и экономка, и чуть
ли не камеристка, и бонна для ребенка.

Дело в том, что вместо премии совершенно неожиданно появился у них реG
бенок, дочка их с крошечными ручками и прозрачной кожей, которую не отпусG
кают они от себя ни на секунду, ни на дюйм от себя эту вялую Дюймовочку не
отпускают.

Непонятно даже, как это произошло. Как эти два существа, умозрительные,
рафинированные и тщедушные, могли произвести на свет живого человека, и
как они смогли справиться с ребенком, причем с ребенком, постоянно дышаG
щим на ладан? Хотя рассказам о девочкиных редких и наукой не постижимых
хворобах мы не верили, и утонченная болезненность Дюймовочки считалась у
нас легендой — вроде экономок, бонн и камеристок, роль которых выполняла
одна эмигрантка из Львова.

Признаки гениальности начали проявляться в зародыше будущей ДюймоG
вочки уже на втором триместре беременности. По рассказам Симочки, она заG
тихала в утробе, слушая «Хорошо темперированный клавир» в исполнении ГлеG
на Гульда, но именно что Гульда и только Гульда; она из утробы отличала. МожG
но себе представить, что она вытворяла после рождения.

А кругом, между прочим, Америка. Самая что ни на есть антипрустовская
атмосфера. Всяк тут тебе друг, товарищ и брат, без тонких различий хорошего
вкуса и образования. Все говорят о спорте. Известен их университет исключиG
тельно своей футбольной командой.

Даже частной школы на их академическом полустанке нету, дети профессоG
ров и поваров ходят все вперемешку в обычную городскую.

До десяти лет Симочка образовывала Дюймовочку сама. Но домашнее обG
разование оказалось ей не по силам: надо было сдавать подробные отчеты в таG
мошнее гороно и водить ребенка на экзамены, где строго проверялись знания
общеобразовательной программы, то есть совершенно ненужных вещей вроде
американской истории, которую Симочка не знала и принципиально знать не
хотела.

Кроме того, надо было пользоваться этим ужасным, вульгарным новомодG
ным изобретением — компьютером.

Пришлось отдавать ребенка в школу. К великому счастью родителей, у ДюйG
мовочки к десяти годам уже не было желания общаться с ровесниками.

У нее, по утверждению Симочки, уже выработалось и укоренилось сознаG
ние своей элитарности.

Она, по рассказам Семочки, ничего, кроме Беккета и Джойса, не читала,
отличалась изяществом манер и проводила все время одна, запершись в своей
комнате.

— Ну, и чем эта печальная история отличается от всех прочих печальных
историй?
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— А тем, что все это было вранье! Никакого Беккета Дюймовочка не читаG
ла, и никакого Баха она не слушала. Что правда, то правда — ребенок был болезG
ненный. Чего еще ожидать, если девочка на улицу почти не выходит, сидит весь
день, запершись в своей комнате, и даже ночью не спит?

Все эти годы Симочка и Семочка потратили на безнадежную борьбу с разG
рушающей страстью, которая овладела бедной Дюймовочкой...

— Господи! — ахает простодушная Машенька. — Неужели наркотики?
— Нет, какие там наркотики! Симочка долгие годы запрещала Семочке покуG

пать компьютер. Телевизор у них в доме был, однако они утверждали, что смотG
рят только передачи из жизни животных или британские экранизации классики.

Симочка клялась, что ее дочь к компьютеру пальцем не прикоснется.
Но Дюймовочка увидела компьютер однажды, и прикоснулась к нему пальG

цем, и, как Спящая Красавица, пальчик свой уколола и погрузилась в многолетG
ний сон. С этого момента вся жизнь Дюймовочки была посвящена видеоиграм.

Она перевоплотилась в воинственную принцессу в стальном бюстгальтере,
лакированных сапогах до бедер, с перекрещенными патронташами и могучими
бицепсами. Из ее комнаты день и ночь раздавались выстрелы, пулеметные
очереди, взрывы и электронные завывания: это Дюймовочка защищала световым
мечом подвластное ей кровожадное племя амазонок, побеждая в бою динозавроG
драконов и гигантских роботовGпауков. Неделями она говорила с худосочными
родителями на клацкающем, свистящем языке своего видеонарода — это
ДюймовочкаGто, про которую они мечтали, чтоб она говорила не на вульгарном
американском диалекте, а с британским прононсом, как баронесса на БиGбиGси.

На последние профессорские они возили дочь то в Париж, то в Лондон; и не
столько чтоб культурный кругозор расширить, сколько чтоб разлучить ее хоть
ненадолго с предметом страсти!

Но предмет страсти рос и развивался вместе с Дюймовочкой — и рос в том
смысле, что становился все меньше и портативнее. Вот уже и в Париж можно
было его с собой повезти, вот уже и в карман можно было его положить...

Они скрывали ото всех позорные пристрастия дочки, не видели перед соG
бой никакого будущего...

А потом Дюймовочка возьми да изобрети аппликацию.
— Изобрети чего?
— Аппликацию, вам говорят. Ап. И не один, а вроде уже два или три апа. И

у нее все апы купили.
— Для айфона, — поясняет умный Марк, — для любимого нашего айфончика.
— И что они делают, ее апы?
— Ну, вот, например: идешь по улице, а тебе сообщают — что на какой кухG

не готовится. Где сладкий суп с оладьями, где свинина с кашей.
— Врешь ты все! — вмешивается хозяйка дома Шурочка. — Это же из «СвиG

нопаса» Андерсена. Ты еще скажи, что при этом айфончик поет: «Ах, мой милый
Августин, Августин, Августин...».

— А еще какой ап?
— А еще такой ап, что ты ему говоришь: катись, яблочко, по блюдечку, наG

ливное по серебряному, покажи, где земляника растет, где цветик алый цветет,
по какому адресу Финист — Ясный Сокол проживает.

— Да что ты брешешь! Ты лучше скажи, что она на самом деле изобрела...
— А еще есть такой ап, который сообщает, какие мимо по улице идут заинG

тересованные в знакомстве девушки или мужчины...
— А это зачем?— удивляются гости.
Мы, повторяю, уже не первой молодости, от жизни отстали и не понимаем,

как и на чем теперь ловится основной кайф.
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— Еще есть аппликацияGбудильник, который может следить за глубиной
твоего сна... гостить он будет до денницы и на шелковые ресницы сны золотые
навевать. Да не вру я! Вот Марк подтвердит.

— Есть такая аппликация, — подтверждает умный Марк.
— Короче, не знаю я, что там Дюймовочка изобрела, а тем более — зачем

это нужно. Но только она код пишет — как дышит. Аппликация — миллион,
аппликация — миллион.

— Действительно, — говорят гости, — сказка со счастливым концом.
— Подождите, это еще не сказка, а присказка.
— Приквел, — солидно поясняет эрудированный, но уже сильно назюзюG

кавшийся Ленька. — Теперь поGрусски говорят: приквел и сиквел. Это приквел,
погоди — сиквел будет впереди.

...Симочка держала Дюймовочку под замком, как Рапунцель в башне. ОсуG
ществляла через дочь свою несостоявшуюся судьбу старой девы. Но в компьюG
терной игре, в своей далекой видеостране, Дюймовочка познакомилась с преG
красным принцем, скрывавшимся под ником… или как его — аватаром — ЗаG
колдованной Лягушки.

И появился в один прекрасный день на СемочкоGСимочкином пороге некий
молодой человек, лысый, лупоглазый и губошлепый.

И они развиртуализировались и поженились.
Семочка может больше профессором не работать. Симочка работать никогда

и не собиралась, а Дюймовочка работать неспособна по слабости здоровья, она
только в видеоигры играет и апы эти самые придумывает, что для нее — не раG
бота. А Заколдованная Лягушка их продает, он главный представитель компаG
нии. Аппликация— миллион, аппликация — миллион. Вкалывает он, как черG
ный негр, что так оно и есть — потому что он, Лягушка, — мало того что из
простой семьи и Пруста не читал, он еще даже и черный!

Симочка у нас неполиткорректная и на этой почве заболела редким видом
тяжелого нервного расстройства с неопределенными болями в разных частях
тела.

— А вот у одного эмигранта жена красивая была, — говорит эрудированG
ный, но назюзюкавшийся Ленька, — это я про политкорректность. Он жену
пристраивал в разные конторы, а потом они судились за половую дискримиG
нацию. Что смотрят на нее не так — не руками трогают, а только смотрят и
тем создают непрофессиональную обстановку. Она блузки специальные носиG
ла, не захочешь — посмотришь. А на суде адвокат говорил: у нас не Иран.

— Это тот самый адвокат, который моему другу Сереже компенсацию сдеG
лал, — говорит умный Марк, — когда Сережу дубом в Центральном парке приG
шибло. Сережа с тех пор как сыр в масле катается.

— Какой Сережа? — спрашивают гости. — СережаGправдоискатель, котоG
рого когдаGто по диссидентству таскали?

— Именно он, — говорит умный Марк и рассказывает следующую историю.

СЕРЕЖА<ПРАВДОИСКАТЕЛЬ

История о том, что не в правде счастье

Сережа из тех людей, которые непонятно зачем уехали. Ему ведь не нужно
было от жизни ничего такого, чего нам с вами нужно. Мы хотели карьеры усG
пешной, собственного дома, для детей светлого будущего, по миру попутешеG
ствовать. Ну, и — свободы слова, например. Нам всего этого не хватало, а СереG
жа просто не замечал некоторых нехваток и перебоев. Если бы электрификаG
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цию всей страны отключили и осталась одна советская власть, он бы даже и не
заметил. Ему была нужна только советская власть, чтобы с ней бесстрашно боG
роться. Он бы и при лучине свои открытые письма писал.

И зачем он рванул из Империи Зла в наши вегетарианские края, где и боG
роться вроде бы не с чем, кроме запрета на курение?

— Его Надька вывезла, его сажать собирались, — говорит тихий Вова.
В эмиграции Сережа с первого же дня с чем мог, с тем и боролся.
Еду местную есть отказался сразу же, потому что в ней гормоны и химикаG

лии. Ездил через весь город за гречкой, а по праздникам ел пельмени. На бесG
платных курсах по изучению языка немедленно начал бороться с орфографией,
пунктуацией и особенно — с идиомами, в которых он не видел ни логики, ни,
тем более, богатой образности, присущей идиомам русского языка. С курсов его
выгнали по просьбам трудящихсяGодноклассников, потому что он постоянно
задавал дотошные вопросы и отнимал время.

Потом Сережу устроили в русскую газету, где его жалели и содержали доG
вольно долго. Правда, почти не платили. Но дамы тамошние специально для него
хранили в редакционном холодильнике пельмени, а главный редактор много и
охотно с ним пил; впрочем, с другими сотрудниками редактор тоже пил охотно.

Профессионалу, которому есть чего ожидать в день получки, никакие друG
гие оправдания своей деятельности не нужны. Но если человеку не платят, он
начинает искать совершенства и абсолютной истины и рвется служить культуG
ре; все эти радости несовместимы с рентабельностью и сроками.

Сотрудники газеты были профессионалы. То есть специального образоваG
ния они не имели, но им немножко больше платили, и они понимали, что без
опечаток газеты не выпустишь, всех безграмотных не прокорректируешь, что
перевирать факты просто необходимо для краткости и что попытки менять убежG
дения читающей публики плохо отражаются на подписке.

Сережа, хотя его выгнали с третьего курса не какогоGнибудь, а именно фиG
лологического факультета, был непрофессионален и морочил людям голову. Его
терпели, только постепенно всю работу на него свалили: тебе больше всех надо,
ты и делай. Никто особенно в газету не вчитывался, и долго не замечали, что
СережаGправдоискатель потихоньку переписывал почти все тексты, заостряя их
идейное содержание. Но потом он зарвался и перешел от публицистики, прозы
и поэзии к рекламам, то есть к материалам, которые внимательно и ревниво
перечитывались рекламодателями, платившими за слова поштучно. Когда поG
литическая заостренность и антисоветская направленность были обнаружены
владельцем похоронного бюро — а на рекламах похоронных контор и на некроG
логах и держалась тогда вся эмигрантская печать, — вот тутGто Сережу и выгнаG
ли. Хотя в рекламе похоронного бюро антисоветская тематика выглядела вполG
не органично.

— Мы тогда некрологи для развлечения читали и со смеху покатывались, —
влезает эрудированный Ленька. — Все время умирали какиеGнибудь кавалерG
гарды, фрейлины, бывшие министры, тени забытых предков... какойGто незабG
венный Веня, которому помещали поминальные объявления на половину перG
вой страницы да еще отдельные эпитафии от членов семьи со стихами... И не
один раз, а на каждую годовщину. Видимо, хорошо устроилась семья.

— Вот в молодости мы смеялись, а ведь скоро... — начинает было простоG
душная Машенька, но ее испепеляют взглядами.

...Потом Сережа служил в грузчиках и попробовал бороться среди них с нарG
команией; но там коллеги с ним и объясняться не стали, просто побили.
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Он и путешествовал, но не как мы — не в музеи сходить или по горам полаG
зить. Он переезжал из страны в страну и всякий раз надеялся найти край обетоG
ванный. В Израиле он боролся вначале против арабов, а потом за них. Уехал в
Южную Африку, его оттуда Надька спасала...

Простодушная Машенька скромно молчит, хотя она лично вывозила СереG
жу из Претории — а ведь у них к тому времени и романаGто уже не было.

— Когда вернулся, его тут пристроили на курсы медбратьев, которые он
какимGто чудом закончил.

— Не закончил он ничего, — перебивает Шурочка, — я ему сертификат
устроила в нашей конторе. Чего мне это стоило!

— Но в первый же день работы в клинике, во время утреннего обхода, он
сделал выговор врачам за неуважительное и равнодушное отношение к пациенG
там — что, конечно, чистая правда, — причем тыкал главному в плечо указаG
тельным пальцем и декламировал ему клятву Гиппократа. И к вечеру его выгнаG
ли из медбратьев.

A тут еще и советская власть кончилась, Империя Зла распалась... Что деG
лать? Кто виноват?

Химикалии в овощах, запрет на курение, алогичность английского языка,
врачи, арабы, евреи — все это были мелочи. Настоящим его призванием всегда
оставалась советская власть. Он все эти годы открытые письма писал, на демонG
страции ходил. «Аэрофлот» пикетировал...

В ненастный сырой день СережаGправдоискатель, в крайне подавленном
настроении, бродил по Центральному парку. Вполне возможно, что он к тому
времени в парке и жил. Шумела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали.
И один дуб упал прямо на Сережу...

— Отчего он стал еще более подавленным, — говорит скептическая Ленка.
— Ой, Леночка, ну как ты можешь! — обижается простодушная МашеньG

ка, — он получил контузию!
— Да, — подтверждает умный Марк, — ему врезало дубом по кумполу. И

теперь у него огромная пожизненная пенсия от города, потому что вовремя трухG
лявый дуб не срубили. Говорю же — адвокат замечательный.

— А Сережа борется? Ведь вроде бы советская власть опять началась? —
спрашивает эрудированный, хотя и подгулявший Ленька.

— В томGто и дело, что ни с чем он больше не борется! Правды не ищет, писем
не пишет, на демонстрации не ходит, а купил дом, ездит каждую зиму на острова,
возвращается загорелый, здоровый стал, как бык, женился наконецGто на Надьке...
И, главное, непонятно — это изменение личности вследствие удара дубом? Ведь
мы всегда говорили, что у Сережи бзик в голове, может, удар пришелся как раз по
той точке, где в мозгу центр правдоискательства дислоцируется? Или это его больG
шие деньги так испортили, которых ему никто и никогда раньше не предлагал?

Ведь теперь никогда не узнаем, и наука не докажет: неправильный, нечиG
стый получился эксперимент.

— Нехорошо это, — говорит тихий Вова, — приятно было думать все эти
годы, что мы, обыватели, занимаемся суетой сует, но и в нашем поколении есть
блаженный...

— А я рада за Надьку, — говорит простодушная Машенька. — Надька с ним
намучилась, а теперь она устроена.

— Это Надька устроена? — хмыкает мрачная Элка. — Вот у меня была соG
служивица Анька...
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ИСТОРИЯ С АНЬКОЙ

История о том, что даже щенок не всегда приносит счастье

— Гуляли мы раз с Анькой, — говорит мрачная Элка, — жара, зашли в коG
рейскую лавочку купить воды. Стоим в очереди, все покупают лотерейные биG
леты. Мне хочется пить, и я начинаю зудеть: мол, что это такое? Лотерея — циG
ничный налог на глупость. Математическая вероятность выигрыша равна пракG
тически нулю.

А Анька — она очень заводится поспорить и упрямая, как осел. И назло наG
купила этих идиотских билетов. В основном таких, которые надо монеткой поG
скрести, и прямо сразу на месте видишь печальный результат. И один такой, где
надо цифры загадывать, а результат через неделю.

Тут Элка опять мрачно молчит.
— В чем смысл истории? — спрашивают гости.
— Тише! — вдруг кричит умный Марк. — Тихо все! — и поспешно разливаG

ет нам всем коньяк.
— Ну да, — говорит Элка мрачно. — Выиграла она через неделю свои пять

миллионов... И теперь Анька мне — мне! — постоянно жалуется! Бывший муж с
ней судится, с сестрой поссорилась. Квартиру купила — говорит, что неудобная.
С работы ушла, хотела заняться творчеством, но все не может решить, каким.
Встречаться со мной после пластической операции отказалась, теперь только
по телефону. И деньги скоро кончатся.

— Ну, это история обычная и ничем не отличается... — говорит умный Марк.
— Нет, вы главное послушайте! Завела она себе щенка — она всегда мечтала

иметь песика, но жаловалась, что ветеринарные врачи дороже человеческих. ТеG
перь и про щенка жалуется. Влез, говорит, прямо в сердце... Ухожу, а он сидит,
смотрит... глазами своими... Нет, говорит, у меня сил еще в когоGто влюбляться...

Ну, уж если человеку щенок не может принести счастья, то кто ей может
помочь?

Да, на эту Аньку какGто и сочувствия не хватает.
И печальная мысль приходит в голову, признак начинающегося протрезG

вления и даже похмелья: может, вообще невозможно устроиться так, чтоб раз и
навсегда было хорошо. Или даже чтоб временно, но уж во всех отношениях.

— Вау! — говорит простодушная Машенька. — Какая история! А вот моей
соседке Ирке повезло: она такая здоровая, спортивная женщина, марафон в
Бостоне бегала и все такое, но тут у нее живот заболел, и она все терпелаGтерG
пела, а оказался гнойный аппендицит, и чуть перитонит не сделался, и ее едва
успели довезти до больницы, операция прошла хорошо, но потом ей внутриG
венное не туда воткнули, жидкость залилась в легкие, медсестры не заметили,
ее раздуло в четыре раза, она жалуется, что ей плохо, а доктор говорит: поG
смотрите на себя, у вас сорок фунтов лишнего веса, одышка, чего можно ожиG
дать, надо следить за собой, а она его убеждает, что до вчерашнего дня сорока
фунтов не было, что марафон в Бостоне бегала, что она необычайно здоровая;
доктор пригляделся, вытащил внутривенное из легкого, извиняться не стал,
чтоб не было легальных оснований против него дело возбуждать, а Ирка, еще
и дышать не могла, тут же позвонила адвокату, и даже до суда дело не дошло,
не хотели в больнице скандала, взяли подписку о неразглашении, и теперь ей
идут пожизненные выплаты.

А жизнь у нее будет — тьфу, тьфу, чтоб не сглазить — долгая, потому что она
закаленная очень. Ей так медсестра и сказала: не будь вы такая здоровая, вы бы
от нас живая не вышли.

Правда, она теперь в инвалидной коляске.
Все. Пора расходиться.
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ЛЕНЬКА И ЛЕНКА

История о том, что счастье — в любви

Все мы расходимся, садимся в свои потрепанные «Хонды» и «Тойоты», разъезG
жаемся по своим пригородам. Только скептическая Ленка с эрудированным ЛеньG
кой долго стоят у машины и препираются:

— Я поведу, ты назюзюкался, — говорит Ленка.
— Вовсе я не назюзюкался.
— Ты хорош.
— Ни в одном глазу.
— Ты зенки залил.
— Ты еще скажи, что я — в стельку!
— Нет, но ты тепленький.
— Ничего я не тепленький. Даже и не под мухой.
— Под градусом и изрядно кирной.
— Я не кирной, не бухой, и даже не поддатый.
— Вижу ведь, что нализался.
— Пропустил по маленькой.
— И под конец лыка не вязал.
— Я только слегка дерябнул.
— И окосел.
— Я как стеклышко.
— Ты наклюкавшись.
— Не наклюкавшись, не набравшись, а слегка приложившись.
— Ты в подпитии.
— Мы с Мариком раздавили одну красного.
— И уговорили коньяк.
— Коньяк мы дегустировали.
— А потом водки надрались.
— Да, я откушал водочки!
Они так долго могут: у них дружный брак и оба любят Хармса.
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Михаил Иверов

Шествие на осляти

* * *

…И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары…

В. Набоков

Где умственное сплошь бесстыдство,
там возражать — напрасный труд,
там леность и нелюбопытство
за добродетели сойдут.

Взамен люблю обычай древний,
китайгородскую Москву,
замоскворецкую деревню —
и варваром меж вас слыву.

Босфор люблю малороссийский
и дальних маяков огни,
ночной Тамани берег близкий,
где, может быть, окончу дни

не при докучливой супруге,
а в линии береговой,
да в доброй дедовской фелюге,
да при погоде грозовой…

* * *

Се есть новый Костянтин великого Рима,
иже крестився сам и люди своя крести.

Повесть временных лет

Светает. Узором ложатся следы
на белый, как снег, солончак;

а степь для тебя распахнула сады,
сквозь ночь провела от звезды до звезды,

затеплив, как свечку, очаг.
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Тебе оставляю я право твоё.
Что сгрудилась свита твоя?

Иль вольное ей не по нраву житьё,
иль, может, в Корсуни приветить её

велел не поGкняжески я?

«Довольно ли им благородных принцесс?
Чем варвара нам задарить?» —

«Кончается степь, начинается лес». —
«Вот разве что вера, но, взяв Херсонес,

возможно ль её сохранить?»

И всёGтаки ты улыбаешься мне,
глаза рукавом отерев;

летишь на арабском своём скакуне,
и яблоки падают, будто во сне,

среди неподвижных дерев.

…Нелёгок на север порожистый путь
с поклажей из царских невест;

о, только обратно бы не повернуть,
в степи не пропасть, на реке не уснуть,

храни их, Андреевский крест!

Вернутся ли в Рог Золотой корабли
и будет ли с ними ковчег?

Чтоб мы до последнего не обрели
плененный палладиум Русской земли,

поставлен над ним печенег.

La stazione di Venezia Mestre

Не помню, полустанок ли, вокзал,
неитальянской речи отголоски,
ни платья не запомнил, ни причёски,
но все слова, казалось, разбирал.
А правда ли, возьми да и спроси я,
есть поговорка сербская одна?
И за меня продолжила она:
на небе Бог, а на земле — Россия…

* * *
Р. Р.

Защищены, но не слишком права
у Мнемозины.

Сквозь снегопад проступает Москва
болью руины.

И обывателя сводят с ума
краныGтрудяги,

кажется, это уже не дома,
а саркофаги.

Срокам исполниться и временам
необходимо,

или же не были явлены нам
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образы Рима?..
Там — Капитолием гордым глядит

холм за Неглинной,
фрондой опричной своей знаменит,

спесью старинной.
Тут Авентином разбавленный Рим

смотрит плебеем:
барин, поGвашему не говорим,

не разумеем.
Пусть продувают сквозные ветра —

небу открыта
площадь Соборная гробом Петра

митрополита.

Шествие на осляти

Когда воссел митрополит
постом Великим на осляти,
не сам ли царь пред ним стоит
со взором кроткого дитяти?
И вел смиренно под уздцы,
и Вербным было воскресенье,
и было царственным смиренье,
дивились гордые стрельцы.

И занялась над ним заря
и Ярым созерцала Оком
деянья Грозного царя:
согласно временам и срокам,
о Грозный царь, преткнёшься ты,
и царское прославят имя,
и в Новом Иерусалиме
воспримут русские черты!

…Но соблазнились о тебе
великомудрые потомки.
Зашлись в лукавой ворожбе
уста заморской экономки,
медоточивые уста.
И мнят поднесь земные власти
Россию разделить на части,
как ризы Господа Христа.

* * *

Отложился владетельный князь,
не оставил наследника нам,
и дружина, меня сторонясь,
по глухим колобродит углам.
Что мне делать с его ярлыком
и куда мне направить коня,
простою ли засадным полком
до победного Судного дня?..
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На оседлание Пегаса
cтихотворцем N

Молвой причисленный к немногим,
надеешься, в заочны дни
судить тебя судом нестрогим
уже условились они?
Ужален ежедневной мухой,
лелея нищебродский стих,
любимец черни ослоухой,
ты будешь равным среди них.
И русской музе терпеливой
всё тщишься преподать урок,
но иноходец твой ретивый
хоть горбунок, да не конёк!
Что держит вас, какие узы
вблизи от наших алтарей?
Здесь целомудренные музы
венчали подлинных царей!
И кто теперь её избранник?
В какойGнибудь из ясных дней
богов стремительный посланник,
быть может, явится пред ней.
Читать таинственные знаки
до той поры обречена,
как если бы царя Итаки
узнать надеялась жена
в толпе бродяг и побирушек,
среди развязных женихов,
их отвратительных пирушек,
их оскорбительных стихов.

* * *

Врага досужего кляня,
вдруг оживишь его химеры.
Есть дар любви и подвиг веры,
всё прочее — не для меня.

Есть благодать, и есть закон.
Врага досужего и злого,
твоё ли образумит слово,
дай руку мне, Иларион.

Первоисточник верный мой,
не научи меня закону,
но, как наглядную икону,
мне истину мою открой.

Ах, если б ангел твой, скорбя,
явился мне и молвил: «Ну же,
венец творенья неуклюжий,
пойдём, есть дело для тебя».
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Игорь Клех

Вкратце

Ад есть мир значений без смысла.
Атеист спорит с йогом: «Материя первична, сознание вторично. Жизнь —

форма существования белковых тел. Сознание исчезает со смертью его биологиG
ческого носителя, головного мозга». Йог в позе лотоса на коврике: «О, если бы!..»

Бог не фраер и лучше знает, сколько на самом деле каждому из нас нужно
денег, какое их количество каждый в состоянии нести.

Весь мир должен быть пройден, освоен и описан русскими людьми заново.
Все взрослые — предатели, потому что умирают раньше.
В моем личном аду радио будет включено на полную громкость.
В молодости и в сновидениях вырабатываются бактерии счастья, которые

делают для нас жизнь переносимой.
«Внутренний человек» — секрет нашей душевной жизни, который не наG

звать ни совестью, ни подG, ни сверхсознанием (разве что душой в целом, не
дробимой на части). Это он, когда терпение его истощается, посылает условный
сигнал организму, и они сообща перестают прислушиваться к командам сознаG
ния и принимаются разворачивать человека лицом к смерти — или же отвораG
чивать от нее.

Водка не имеет вкуса — одну только крепость.
Возраст вынуждает считаться с возможностью смерти — включать безноG

сую на правах погрешности во все жизненные расчеты.
Всё как всегда: воры наворовались, бандюги понаубивались — и захотели

жить поGчеловечески.
Всякое нормальное детство — это натуральный коммунизм.
В развлечении ли нуждаются читатели (как твердит масскульт), в утешеG

нии (как уверена беллетристика) или в приговоре (как считал Кафка и острил
Бродский)?

Горшок — не кусок обожженной глины, а разделительная черта двух пустот —
внутренней и наружной. Поэтому даже последний гончар не может не думать
об Абсолюте.

Государство не требует от человека ничего, кроме жизни.
Государство — это культура для бедных.
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Даже в самых жестоких кошмарах есть все же некоторая сладость — когда
не хочется больше просыпаться, когда можно ненадолго отдохнуть от материи.

Действительные книги делают нас беззащитными, несчастноGсчастливыми,
открытыми, живыми, вернувшимися к себе — и это неотменимо.

Деньги, власть и слава — три агрегатных состояния одной и той же субстанG
ции, три каторги, три разных способа и направления концентрации людских
усилий. Легче всего власть превращается в деньги, и наоборот, а труднее всего
им обоим достичь скольGнибудь стойкой славы. Оттого слава принадлежит по
праву героям, власть медиумам, а деньги предпринимателям и управленцам.
Вся триада не что иное, как продукт внутренней секреции человеческой массы.

Дети всегда правы, и только потом виноваты.
Дураков на свете не было бы так много, если бы это не было выгодно.

«Еще тарелочку борща после компота из сухофруктов?! Увольте», — отвечаG
ют старики и старухи, готовясь вернуть изношенные тела в естественный круG
говорот природы.

Женщину, терявшую чтоGто поGнастоящему, я узнаю по глазам из тысяч
других.

Загадка человека и загадка животных — одна общая загадка.
Застынешь вдруг перед ценником рыбного отдела с надписью, сделанной

от руки: «филе ангела».

Иван Белкин «Повести Пушкина».
Идеология неотделима от производства красоты, а последняя — от фабриG

кации уродов.
Изобретение денег и воздух городов дали людям шанс выйти из феодальG

ных банд.
Искусство — область гораздо более беспощадная, чем жизнь.

Каждый мальчик по достижении какогоGто возраста обязан пойти и взять
город, иначе он не считается жившим. Но как и какой город брать ему, он долG
жен решить сам.

Какой подонок нам навязал эти выражения: «выиграть войну», или «в моих
жилах течет такаяGто кровь»?!

Кино спустя столетие возвращается к своему истоку, пополняя собой спиG
сок великих изобретений с жалкой судьбой, являясь, по существу, окрашенным
дымом — сновидением, а не искусством.

Киты при их размерах, позволяющих закусить любым другим живым сущеG
ством, остановились на планктоне и криле — питательном бульоне без костей,
который, только откинь челюсть, сам плывет к тебе в пасть. Кайфовщики!

Книги всегда лучше и умнее своих авторов. Но ненамного.
КомуGто снятся мои сны, ктоGто во мне болеет, — и женщины втайне любят

его, хоть спят со мной.
Кричать не надо: будить человека — это большой грех.
Кто говорит, что пить не надо, под градусом от рождения — и всю жизнь. Из

крови любого трезвенника вы всегда сможете нацедить стакан сухого вина.
Красота — лучший из всех известных нам консервантов.
Кувырок — самый радостный и дешевый способ опрокидывания мира.
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Литература — обреченная попытка описания объектов, описанию не подG
дающихся.

Литература — один из видов шпионажа в пользу неизвестного и, возможG
но, несуществующего государства, с очень сложной системой шифров, многие
из которых неизвестны и самому пишущему.

Лучшие определения смерти принадлежит Ролану Барту: «Тошнотворная
неспособность изменяться»; Андрею Платонову: «Большего, чем покойник, нет
на свете пролетария»; и Шекспиру: «Без всего».

Люди взрослеют окончательно только тогда, когда им становится некуда
больше возвращаться.

Люди говорят: оставьте нам наши болезни, в них наше единственное опG
равдание, мы не хотим знать о них более того, что знаем.

Маленькие эти хитрости мы уже проходили: когда тебе горячо доказывают,
что ты неправ, это означает только, что тебя в очередной раз намереваются
оседлать.

Механизм чуда: это должно быть нечто досконально знакомое, вдруг обнаG
руживающее неожиданные, ошеломляющие, удивительные свойства.

Мечта всех человеческих обрубков — Идеальный Концлагерь — в достижеG
нии очень трудна. К счастью, мы слишком дурны для ее осуществления.

Мазохизм — поиск уюта в боли.
Молекула человеческой жизни — всего один день, с утра до ночи. Чтобы

записать ее формулу на семистах страницах, Джойсу понадобилось семь лет.
Мужчина — поводырь Женщины, отличающийся от нее тем, что не знает,

чего на самом деле хочет.

На ухудшение финансового положения следует отвечать не сокращением
потребностей, а ростом доходов.

Настичь поэзию и жизнь можно в любой точке, но не в любой момент: ищи
ее, лови его!

Неприятно и страшно узнать себя настоящего, но без этого невозможно очG
нуться от морока того, что зовется у людей «реальной действительностью» и
позволяет манипулировать их сознанием не хуже любой магии.

Никакой сын не может и не должен быть свидетелем позора своего отца —
иначе мир рушится, сходит с колес, за что расплачиваться всегда приходится
ничего не понимающему сыну.

Обнищание приводит к одичанию? Или одичание к обнищанию?
Огромное желание нравиться — главный козырь капитализма и главное

оружие амбициозной посредственности.
От старости и от смерти не отлежишься.
Отношение к искусству общества всегда неизменно. Его задача — обезопаG

сить себя от него. Искусство прописывают миллионам в сильно разведенном
виде или в гомеопатических дозах, прививают как противоядие. Иначе оно споG
собно взорвать общество.

Пафос в литературных сочинениях давно пора приравнять к порче воздуха
в общественном месте. Наравне с актерским выражением «я безумно люблю…».

Первое и, возможно, единственное, что способен сделать художник или
писатель из того, что от него зависит, это сказать себе громко и внятно: «Ты
свободен!»
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Подавляющее большинство художников вербуется еще в детстве из «агенG
туры несчастья» первого призыва — с тем чтобы последующей жизнью, творчеG
ством, воображаемыми, а иногда и реальными преступлениями изжить сидяG
щую в них отраву отъединенности, одиночества, пораженности в правах, обреG
ченности смерти.

Позволительно взглянуть на корпус названий произведений мировой литеG
ратуры как на еще одну коллективную Книгу Книг — как на сокращенный лекG
сикон самых важных для человечества слов и одновременно самый полный теG
матический сонник, обязанность быть толкователем которого ложится на плеG
чи читателя.

Поучительная тайна человеческой природы состоит в том, что приспособG
ленчество и конформизм наказуемы самим ходом жизни — карается предательG
ство творческого духа или как минимум жизненного инстинкта, отвечающего
не за потребности, а за желания, мечты etc.

Представление о времени навсегда вырвало человека из круга животных. Оно
положило начало его отрезвлению от ежеминутного опьянения жизнью, приподG
няв над природой и участью и позволив нащупать прутья невидимой клетки. Что
сделало его самым несчастным из живых существ, но одновременно — самым
свободолюбивым.

Прожив достаточно долго, я не могу относиться к себе иначе как к процесG
су, привыкшему откликаться на одно из мужских имен. Время, вероятно, также
течет (хотя некоторые авторитеты утверждают, что, напротив, оно неподвижG
но, как ландшафт за окном вагона) — но яGто теку точно.

Проза как искусство имеет целью не рассказать историю, а пробудить соG
знание.

Проза — искусство потерь. Прозаику, который еще ничего не терял поGнаG
стоящему, попросту писать не о чем — нет предмета. Опыт потерь служит для
прозы чемGто вроде искры зажигания. Повествовательное искусство запускаетG
ся и начинает работать, только когда в него проникает и разряжается в нем —
хотя бы в первом приближении — мысль о смерти.

Проституция старше человечества. Спросите у стрекоз.

Распространенная ошибка — стремление писать лучше. Когда проблема
состоит в том, чтобы писать иначе.

Родители, даже умершие, всегда старше тебя хотя бы потому, что это они
произвели тебя на свет, а не наоборот. Есть роли, за пределы которых никому не
выйти, как ни старайся.

Самый безысходный из всех лабиринтов — лабиринт без стен.
Сила людей заключается в их умении умирать.
Скрытый посыл и фундаментальный принцип массового общества, вскорG

мившего институт «звезд» кино, ТВ, попсы и спорта: «Вы будете только работать
и отдыхать, а жить за вас будем мы!». Было время, когда «звезд» называли неG
вежливо также «идолами» и «кумирами», но оно прошло.

Смерть возвышается среди болезней, как падишах на троне. Люди относятG
ся к ней как к бестселлеру. Подобно музыкальной коде, последней строфе или
абзацу произведения, она группирует и расставляет все по своим местам в жизG
ни человека, который больше не сумеет набезобразничать.

Смерть придает особую гулкость прожитой жизни, как звуку струны пустой
деревянный резонатор.

«Советы» сумели породить кодекс новых небывалых сюжетов — немыслиG
мых, абсурдных, освежающих. Дано это было им лишь в силу того, что они не
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любили, не доверяли, презирали материю, считаясь с ее требованиями лишь в
минимально необходимой степени — чтоб не улететь в космос или не проваG
литься сквозь землю немедленно.

Солнце слепит и сияет в безоблачном небе, как бешеное, — а ты понятия не
имеешь, кто ты такой, как здесь очутился, и всему теперь вынужден учиться заG
ново.

Так получается, что едва ли не лучшее из того, что можно сделать с мужчиG
ной, является наихудшим из того, что можно сделать с женщиной: оставить в
покое.

Талант и способности — вещи часто несовместные. Главной «способностью»
таланта является склонность к риску, жизненная и творческая смелость.

Талант подавить труднее всего. Подобно пьезокристаллу, при давлении на
него он индуцирует энергию, перевести которую в звучание лишь дело техники.

Тесно человеку жить только настоящим. По мере того как будущее истончаG
ется и истощаются его возможности, человек обращается к воспоминаниям проG
шлого — и вскоре сам превращается в одно из таких воспоминаний.

Только отсутствие воображения и непомерное самомнение человека позвоG
ляют ему находить красоту в строении собственной головы — этого костяного
выроста, мыслящего кулака, с прихотливым волосяным покровом и массой мягG
ких отростков человеческого лица.

Только когда ктоGто гибнет за тебя и вместо тебя, может содрогнуться и очG
нуться навсегда бредящее человеческое сердце.

Три возраста у нас по существу: сперва короткий — неизгладимых впечатG
лений, затем долгий — интенсивных действий и, наконец, размышлений задG
ним числом, до которого не все доживают.

У людей гораздо больше общего с миром растений, чем принято думать.
Гораздо больше.

Учительская работа учит не вполне доверять людям, поскольку они — те же
дети, сразу после школы оставленные без присмотра и предоставленные самим
себе.

Уютно расположившись на коленях, пригрелись ручные киски идей, мурлыG
чут — так похожие все же на тех тигров, что терзали некогда народы и царства.

Фактом остается подспудное и абсурдное стремление людей достичь состоG
яния рая — будто можно так настойчиво и упорно желать чегоGто, о чем у тебя
не может быть ни памяти, ни представления. Но Homo не хочет в humus, Homo
хочет в Рай.

Фотография — это миниатюрный мавзолей, нацеленный в мир зев саркоG
фага, фотосклеп с гильотинкой затвора на входе. Ее участь — быть вожделеюG
щим зрячим нищим с зашитым ртом на пиру жизни.

«Халява» — это тяжелый наркотик.
Художественное творчество от избытка — сказка для бедных.
Художник не только вправе, но и обязан отстаивать свое право на беспоG

койство — он суверен на земле, а не вассал.

Человек входит в жизнь вперед головой, а выходит вперед ногами. Таким
образом, можно предположить, что жизнь — это поворот на сто восемьдесят граG
дусов относительно некоторой оси (если допустить, что такая ось существует).
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Чем является любовь между женщиной и мужчиной, это сладчайшее из всех
заражение крови и ее грозное преображение? Кто знает, кто помнит? Вроде все
то же самое, только ты в пяти сантиметрах над землей — и к этому невозможно
привыкнуть.

Что бы ни происходило в нашем мире, дети должны быть в нем ЛЮБИМЫ —
и больше ничего, ничего сверх! — иначе, возрастая, они придут, как гунны, и
разрушат его дотла. И был ли наш мир тонким или очень грубым — не будет уже
иметь никакого значения.

Эмиграция во времени: никому не удается умереть в той же стране, в котоG
рой родился и жил.

Это поэзия должна быть глуповата, а не проза.
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Игорь Голомшток

Эмиграция
О людях и странах

ГЛАВА 9. АМЕРИКА

Еще в Москве, когда я работал в Государственном музее изобразительных
искусств, мне в руки попался один из номеров нацистского журнала «Искусство
Третьего Рейха» за 1938 год. Наш ученый секретарь Михаил Яковлевич Либман
когдаGто обнаружил его в куче конфискованной из немецких библиотек и еще не
разобранной литературы и засунул его подальше от глаз многочисленных ценG
зорских комиссий. Разительное сходство художественной продукции гитлеровG
ской Германии и сталинской России меня поразило (я рассказывал об этом в
первой части моих мемуаров, опубликованной в «Знамени» два года назад, здесь
вкратце повторю). Я вел тогда занятия с членами нашего Клуба юных искусствоG
ведов, и какGто, прикрывая рукой готические названия, предложил им опредеG
лить авторов этих работ. Перед глазами старшеклассников проходили хорошо
знакомые картины: мускулистые юноши, героические воины, рабочий энтузиазм
в заводских цехах, всенародное процветание, единодушное одобрение... Задание
показалось им несложным.

— Налбандян! Герасимов! Мухина! — наперебой выкрикивали они имена стаG
линских лауреатов.

На одной из репродукций рабочая семья с благоговением внимала звукам из
нарисованного приемника.

— Лактионов!
— Смотрите внимательно.
И тут на физиономиях юных искусствоведов появилось выражение крайнего

недоумения: на портрете над головами слушателей вместо скрывающих ухмылку
усов вождя топорщились чаплинские усики фюрера.

Я думал, что за рубежом о тоталитарном искусстве написаны десятки книг, но,
приехав на Запад, ничего, кроме двухGтрех очень осторожных работ на эту тему, не
обнаружил. Сам термин «тоталитаризм» означал политические режимы нацистской
Германии, фашистской Италии, но его применение к сталинской России считалось
тогда, во времена детанта, политически некорректным. И я решил заняться этой
проблемой.

Я получил небольшой грант от Кенноновского института в Вашингтоне и месяц
просидел в Библиотеке Конгресса за изучением нацистских журналов по искусству.
Потом в Мюнхене, в период работы на Радио Либерти, мне удалось ознакомиться с
подлинными произведениями искусства Третьего Рейха в Немецком финансовом
управлении, а потом — в американской Военной коллекции под Вашингтоном, они
пылились в подвалах этих учреждений. Наконец, получив стипендию от ГуверовскоG
го исследовательского центра при Стенфордском университете в Калифорнии, я смог
в течение года пользоваться богатейшими архивами Гуверовского центра и универG
ситетскими библиотеками.

Окончание второй части мемуаров искусствоведа Игоря Голомштока. Начало см. «Знамя»,
2013, № 6.
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Стенфорд представился мне соединением двух противоположных начал —
природы и цивилизации. С одной стороны, огромный университетский кампус,
похожий на ботанический сад, и на этом пространстве диаметром в пять миль
разбросаны колледжи, административные здания, библиотеки, особнячки преG
подавателей и общежития студентов; посетители и студенты передвигались по
этой территории на бесплатных микроавтобусах. С другой — из мира пишущих
машинок, магнитофонов и музыки на костях (т.е. записей на рентгеновских снимG
ках) я попал в сферу высокой технической цивилизации. Даже у нас на ВВС в то
время не было технических излишеств в виде компьютеров и ксероксов; корытце
с чернилами, валик, ручка… вставляешь страницу, крутишь ручку и получаешь
свой текст лиловыми буквами. Просто и удобно. Здесь же — копировальные маG
шины с пультами управления: нажмешь на кнопку — получаешь микроскопичесG
кий текст, нажмешь другую — выходит фрагмент, отпечатанный плакатным шрифG
том. Поди разберись! В один из первых дней я долго бродил по кампусу в поисках
библиотеки, потом зашел в какойGто колледж, чтобы спросить дорогу. СекретарG
ша посмотрела на меня с удивлением и пальцем показала в угол, где стоял компьG
ютер. У меня создалось впечатление, что американцы разговаривают только с
компьютером, через компьютер и посредством компьютера.

В техническом отношении я был полный недоумок: электрооборудования боялG
ся, машины никогда не водил, да и на велосипеде катался, кажется, два или три раза
в жизни. Чтобы уйти от прелестей цивилизации, я воспользовался девятичасовой
разницей во времени между Лондоном и Калифорнией. В своей полуподвальной,
опоясанной трубами отопления комнатке в старом — XIX века — шикарном доме в
самом центре кампуса я ложился спать в четыре часа дня, вставал в час ночи по
местному или в девять утра по лондонскому времени, и чувствовал себя как на необиG
таемом острове. Читал, стучал на своей привезенной из Лондона пишущей машинG
ке, хотя в башне Гуверовского центра мне был предоставлен обширный кабинет с
компьютером, телефоном и всем прочим нужным для работы оборудованием. Никто
мной не интересовался, да и соблазнов особенных не было: на кампусе царил сухой
закон, до ближайшего паба в городке Пало Альто было больше километра, до СанG
Франциско час езды на автобусе. Так плодотворно я не работал никогда.

Правда, такой режим я выдержал не больше месяца: постепенно обрастал
знакомствами, какиеGто собрания, встречи... Университетская жизнь в СтенфорG
де резко отличалась от оксфордской своей деловитой целенаправленностью. СтиG
пендиаты Гуверовского центра занимались проблемами разоружения, вооружеG
ния, глобальной экономикой, международными связями... Я же был единственG
ным, кто занимался искусством. На гуверовских многочисленных конференциях
и симпозиумах, куда академическая публика съезжалась со всей Америки, после
докладов и прений обычно устраивались приемы на открытом воздухе. ПодбегаG
ли ко мне знакомиться, представлялись — я политолог... социолог... экономист
из... а когда узнавали, что я искусствовед, желали мне всего хорошего и мчались
искать собратьев по профессии. Здесь завязывались деловые отношения, полезG
ные знакомства, решались профессиональные вопросы. По всем четырем стороG
нам обширной лужайки стояли столы, богато оснащенные дарами моря, прироG
ды и напитками разных стран и континентов. Когда я в третий раз попросил
виски, официант посмотрел на меня удивленно — все пили только фруктовые
соки. Кажется, только Роберт Конквест да я употребляли спиртное.

Год прошел в работе, и к концу моего пребывания в Стенфорде книга была
вчерне закончена. Соблюдая право первой ночи на публикацию, я отнес рукопись
директору Центра, и через несколько дней получил ее обратно без комментариев,
чистую и, кажется, непрочитанную. В этом отстойнике всяческих политологий
вопросы художественной культуры не интересовали никого, кроме разве Р. КонкG
веста, которому, как понимаю, я и был обязан получением гранта в Гуверовском
исследовательском центре.

После необъятной и в общемGто чужой Америки Англия показалась мне родG
ной и уютной. Но заниматься в библиотеках, копаться в архивах, стучать на
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машинке в своей берлоге казалось мне интереснее, чем делать программы для
ВВС. И я решил еще раз попытать счастья.

Еще в Калифорнии я сблизился с Джоном Болтом. Мы были знакомы и раньG
ше. Джон окончил отделение славистики в университете Сент Эндрюс, занялся
русским искусством, стал одним из крупнейших специалистов в этой области и
получил место профессора в университете Южной Калифорнии. Мы с ним решиG
ли написать книгу «Сталинская художественная политика в документах и комG
ментариях». По этой теме я подал заявку на грант в Русский исследовательский
центр при Гарвардском университете. У меня были серьезные рефери (поручитеG
ли), в том числе Исайя Берлин, и годичную стипендию от Гарварда я получил.

* * *

Старейший университет Америки Гарвард расположен в городке Кембридж. РусG
ской исследовательский центр был тут скромнее, чем гуверовская башня в СтенфорG
де. Он ютился в двухэтажном корпусе на территории университета, и в нем работали
историки, музыковеды, политологи, экономисты... в основном эмигранты — ученые
из России. Из моих знакомых здесь обитали только А. Некрич и Е. Эткинд.

Кембридж, который можно считать пригородом Бостона — столицы штата
Массачусетс, — отделяет от Бостона только река Чарлз. Недалеко, часах в двух
езды на автобусе, находится городок Амхерст с его богатейшим университетом, где
жили тогда наши старые друзья Вика Швейцер и Миша Николаев. Вика преподаваG
ла в университете, Миша занимал здесь должность, торжественно именуемую «коG
мендант студенческого общежития», которая на самом деле сводилась к уборке
помещений. Но Миша в Америке был счастлив. Этот бывший детдомовец, простой
рабочий, отсидевший 15 лет в советских лагерях, общался с университетской проG
фессурой, подружился с Иосифом Бродским, который тогда преподавал в Амхерсте.
Но в эту идиллию американской жизни иногда врывалось его лагерное прошлое.

Однажды Миша, сильно подвыпив, возвращался пешком домой из соседнеG
го городка после встречи с друзьями. Было довольно поздно, и вид человека без
машины, идущего по дороге, вызывал естественное недоумение у американской
полиции. Около Миши остановилась полицейская машина, и тогда он, по лагерноG
му инстинкту, бросился в кусты. Его скрутили, надели наручники и отвезли в
участок. Проснувшись утром, он увидел себя за решеткой, и ему показалось, что
он снова попал в советскую тюрьму. Для него это был тяжелый стресс. Миша стал
орать, ломиться в дверь, бросаться на стены... Может быть, этот случай и ускорил
его смерть — отказало сердце.

* * *

Год в Гарварде прошел для меня неплодотворно. В Советском Союзе началась
перестройка, стали доступны многие архивы, появлялись новые публикации, и раG
бота над темой «политика в документах» в Гарварде потеряла всякий смысл. Я дораG
батывал книгу о тоталитарном искусстве, делал программы для ВВС, участвовал а
какихGто конференциях и — главное — разъезжал с лекциями по американским униG
верситетам.

В тот год я много поездил по Америке: Бостон, Провиденс, НьюGЙорк, ВашингG
тон, Колорадо... университеты, музеи, пейзажи... Из этого калейдоскопа впечатлений
ярко запечатлелась в памяти капелла Ротко в городе Хьюстон штата Техас: небольG
шой восьмигранник, на каждой стене — по две абстрактные картины художника,
и, когда находишься в центре этого помещения, ощущаешь себя как бы в пространG
стве его работ, где дышит и наливается плотью сама экзистенциальная пустота
бытия. В 1970 году, за несколько месяцев до открытия капеллы, спроектированной
им самим, Марк Ротко покончил с собой. И еще запомнился эпизод, как в НьюG
Йорке меня в течение ночи ограбили четыре раза. Эпизод этот с какойGто стороны
проливает свет на специфику ньюGйоркского преступного мира, поэтому стоит заG
нести его на бумагу.
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Мне надо было выступить на радио «Голос Америки», и утром я на автобусе из
Бостона отправился в НьюGЙорк. Отговорив свое, зашел в кабинет ведущего проG
граммы, и по обычаю этого заведения мы отпраздновали завершение деловой часG
ти распитием энного количества виски. Оттуда я отправился к Эрнсту НеизвестноG
му, с которым тоже выпил чегоGто горячительного. Потом мы поехали в Гринедж
Вилледж к Комару и Меламиду, где опять выпили, на этот раз, очевидно, изрядно. А
дальше... часов в двенадцать ночи я обнаружил себя на Центральной автобусной
станции города НьюGЙорка. Как я сюда попал — черный провал в памяти. В жизG
ни мне приходилось напиваться до потери сознания, но, очевидно, во мне сидит
какойGто внутренний навигатор, и по утрам я всегда находил себя в собственной
постели, правда, часто в полном дневном обмундировании.

Гигантский автобусный вокзал уже прекратил работу, было открыто только
довольно большое помещение ночных междугородных рейсов с небольшим закутG
ком полицейского участка. Я вынул бумажник: паспорт, какиеGто справки были на
месте, но ни денег, ни обратного билета там не было. Очевидно, ктоGто гдеGто
вынул бумажник из моего кармана, взял что ему было надо, и аккуратно вложил
обратно. Я подошел к полицейскому закутку, чтобы объяснить свою ситуацию.

— Пьяный? — спросила здоровенная баба в полицейской форме.
— Есть немножко.
— В тюрьму захотел?
Я отошел и в недоумении остановился посреди зала. Через пару минут подошел

ко мне молодой парень латиноамериканской наружности и осведомился, в чем проG
блема. Разговаривая с ним, я машинально залез в наружный карман своего пиджаG
ка и вытащил несколько долларов — очевидно, сдачу с какойGто купюры. Парень
моментально выхватил у меня деньги и убежал. Так меня ограбили во второй раз.
Подошел другой парень, похожий на первого, и задал тот же вопрос. Я заметил его
раньше: он стоял у стены и наблюдал за нашим предыдущим разговором.

— Это твой приятель? — спросил я.
— Нет, я его не знаю. А в чем проблема?
Я сказал о потере денег и билета, что обратился к полиции...
— Да ты не туда обратился. Полицейский участок тут недалеко. Пойдем, я тебя

провожу.
Мы вышли из вокзала. Шли долго. Окрестности ньюGйоркской Центральной

автобусной станции тогда представляли собой зрелище устрашающее: полная
темнота, огромные захламленные пустыри, гдеGто далеко — ветхие дома, очевидG
но, предназначенные на слом. Спустились в подземный переход, и тут парень
начал хватать меня за грудки.

— Снимай ботинки!
— Зачем тебе ботинки? — спросил я, отталкивая его.
Тут он начал ныть: он из ПуэртоGРико, семья, дети, нет работы...
— Слушай, — сказал я, — давай я дам тебе часы (часы у меня были хорошие),

но с условием, что ты проводишь меня обратно до автобусной станции.
Он радостно согласился. И пошли мы обратно, дружески беседуя, раскуривая

мои сигареты, и у вокзала расстались, пожав друг другу руки. Но на этом мои приG
ключения не закончились.

Все это происходило 30 ноября, в Хэллоуин — праздник ведьм и прочей нечиG
стой силы. Мимо вокзала двигалась большая толпа ряженых, и меня втянуло в нее,
как в воронку, завертело, а потом выбросило наружу. Осмотрелся: карман пиджака
был оторван и последняя мелочь исчезла. Но тут же ко мне подошли и вручили
бумажник, футляр от очков и носовой платок. Не думаю, случись такое гдеGнибудь
в Лондоне или в Париже, что я отделался бы лишь материальными потерями.

Было три или четыре часа ночи. По телефонуGавтомату я позвонил Боре ШраG
гину с оплатой за счет получателя (тогда была еще такая форма связи), но Борис,
ничего не поняв, повесил трубку. Что было делать? Я подошел к стоянке такси,
объяснил шоферу ситуацию и попросил 25 центов, чтобы позвонить друзьям, а
потом отправиться к ним в Бронкс. Очевидно, для шофера подобная ситуация не



ЗНАМЯ/07/13156  |  ИГОРЬ ГОЛОМШТОК ЭМИГРАЦИЯ

была уникальной. Монету он дал, и часам к пяти утра я оказался у Шрагиных.
Слава Богу, свой портфель я забыл у Комара и Меламида, а то бы не видать мне
своих книг и бумаг, которые в нем находились.

* * *

В Гарварде я доделывал книгу о тоталитарном искусстве: вставлял новые
куски, шлифовал стиль... Надо было ее кудаGто пристраивать, что оказалось не
такGто просто. Во времена, когда я работал над книгой, само применение термиG
на «тоталитаризм» к Советскому Союзу воспринималось как идеологический реG
цидив холодной войны. Наконец в Лондоне появился (не помню откуда) некий
итальянец, отрекомендовался представителем какогоGто итальянского издательG
ства и выразил готовность напечатать книгу. Рукопись он прочитал: «Белиссимо!
Брависсимо!.. аванс?» Он раскрыл чековую книжку, достал ручку, подержал ее
над пустым бланком, потом спрятал ее в карман и сказал, что мы встретимся
завтра и он вручит мне чек. На следующий день он не появился; не появился и
через два, и через три дня, и через месяц... Еще одна издательская контора выскаG
зала интерес, но дальше предварительных переговоров дело не пошло. Как оказаG
лось впоследствии, консультантом там бы тот же итальянец, который очень не
посоветовал печатать книгу. Загадка природы!

Возможно, рукопись так и пролежала бы у меня на полке, если бы не Эндрю
Нюрнберг. Эндрю окончил отделение славистики Лондонского университета, во
время прохождения практики в Москве подружился с компанией друзей Маши КлиG
мовой, каковая компания вилась вокруг «дядюшки» Ростислава Борисовича*, и
Эндрю разыскал меня вскоре после нашего приезда в Лондон. Тогда он работал
клерком в маленьком литературном агентстве, которое перешло к нему после смерG
ти хозяина (сейчас это одно из крупнейших литературных агентств ВеликобритаG
нии с отделениями в России, Китае, странах Восточной Европы и Прибалтики).
Его стараниями в 1990 году книга вышла в английском издательстве «Коллинз
Харвилл» в блестящем переводе Роберта Чандлера, одновременно отдельным изG
данием в США и в переводах во Франции и Италии. Любопытная деталь: судя по
рецензиям, в Италии и во Франции книга была встречена тепло, но получила
довольно холодный прием в Англии и США. Очевидно, для людей, не переживG
ших на собственном опыте идеологического пресса тоталитарного режима, само
это понятие воспринималось не более чем некая научная абстракция. В России
книга была опубликована в 1995 году, и, кроме парочки довольно злобных реценG
зий, широкого обсуждения в прессе не нашла.

ГЛАВА 10. ВСТРЕЧИ (ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ)

Моя работа в Оксфорде, а потом на радиостанциях давала возможность встреG
чаться со многими интересными людьми.

Культурная жизнь в Оксфорде била ключом. Давал концерты Герберт фон
Караян, Нуриев ставил в университетском театре «Ромео и Джульетту» ПрокофьеG
ва, приезжали с лекциями звезды мировой науки и наши известные эмигранты:
Синявский, Коржавин, Войнович, Зиновьев, Ростропович... Завязывались отноG
шения, продолжавшиеся много лет.

Приезжал с выступлениями и Иосиф Бродский, уже нобелевский лауреат. Мы с
Ниной решили устроить в его честь обед в нашем доме и пригласить преподавателейG
славистов. Уже с утра раздавались звонки от поклонниц Бродского с указаниями,
каким луком заправлять и каким перцем посыпать (чтоGто в этом роде) котлеты для
Иосифа. Народу собралось довольно много. Бродский пришел раздраженный и мрачG
ный — у него были неполадки с сердцем. Пришлось вызывать врача.

  * Р.Б. Климов — известный московский искусствовед, с которым мы дружили с конца 1950�х
годов.
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Я посадил его за стол рядом с Анной Пеннингтон, преподавательницей в женG
ском колледже СанктGМаргарет. Маленькая, незаметная, похожая на серенькую
мышку, преданная свом коллежским девочкам, Анна была известна как переводчиG
ца, автор солидных монографий и специалист по русской церковной музыке. БродG
ский сидел мрачный, еще не оправившись от приступа. И вдруг его осенило: «Так
вы Анна Пеннингтон, — обернулся он к Анне, — это вы перевели Васко Попа?» Как
считал Бродский, эти переводы стихов югославского поэта повлияли на ход евроG
пейской поэзии. Он стазу ожил, обнял Анну, и настроение за столом поднялось. На
следующее утро мы уже сидели в ресторанчике, где Иосиф обсуждал с Анной стиG
хотворные дела.

У Вики Швейцер я в последний раз виделся с Иосифом Бродским. Только неG
давно он перенес вторую операцию на сердце, ему было категорически запрещено
курить, но он стрелял у меня сигареты и говорил, что без курева работать не может.
Иосиф прочитал нам свое новое стихотворение «Представление», которое он поG
святил Михаилу Николаеву. Он читал в своей обычной манере, растягивая интонаG
ции, подчеркивая музыкальноGритмическое течение строф, так что понять содерG
жание было трудно (какGто в Оксфорде, когда Бродский читал свои стихи перед
большой аудиторией, одна английская славистка спросила у меня: «Это как литурG
гия?»). Когда я прочитал «Представление» глазами, мне показалось, что это — предG
смертное стихотворение Бродского, хотя ему суждено было прожить еще несколько
лет: прошлое и настоящее возникали здесь, освещенные не земным, а какимGто
надмирным светом. Я считаю это стихотворение одним из его шедевров.

Александр Александрович Зиновьев приезжал с лекцией о математической лингG
вистике для английских специалистов в этой области. Английского он не знал, а
когда я спросил, как же он собирается ее читать, он сказал, что ночью просмотрит
правила грамматики и выберет из словаря нужные слова. Говорили потом, что проG
читал он лекцию вполне внятно. Возможно, матлингвистика не нуждается в диалекG
тах, кроме своего собственного, но за ночь подготовить лекцию на незнакомом языG
ке, а потом прочитать ее — для этого надо обладать компьютерными мозгами.

Зиновьев приходил к нам, потом я бывал у него в Мюнхене, встречался в ЛонG
доне, брал у него интервью. Он всегда шел против течения. Я не знаю более острой
критики коммунистического режима, чем в его «Зияющих высотах», и в то же вреG
мя в других своих книгах он утверждал, например, что при Сталине было подлинG
ное народовластие, что чистка армии перед войной имела свой смысл, потому что
она избавила армию от малограмотных командиров с опытом еще Гражданской
войны и посадила на их места молодых лейтенантов, закончивших военные учиG
лища, что навлекало на него гнев известных советологов. Мне он рассказывал, что
и с крестьянством при Сталине было не так просто. Сам он родился в беднейшей
многодетной крестьянской семье, первый раз в жизни спал на простынях в тюрьме
на Дзержинке, куда попал за какиеGто неортодоксальные высказывания после того,
как в 13 или 14 лет за выдающиеся способности был послан учиться в Москву.
Благодаря советской власти он и его братья достигли положения, которого не смогG
ли бы добиться в старой России. Во всем это был, конечно, 1% розановской правды,
которую Зиновьев отстаивал вопреки принятому мнению. И я не удивился, когда
узнал, что во время перестройки Зиновьев вернулся в Россию и примкнул к коммуG
нистической партии. Он и тут шел против течения.

Помимо текущих программ о лондонских выставках, юбилеях и прочих кульG
турных событиях, я делал еще и большие серии тематических передач — о масонG
стве, анархизме, об английской истории, тоталитарном искусстве и о многом друG
гом. Когда мы готовили большую серию программ о сталинизме, я вместе с нашей
сотрудницей Лиз Робсон совершил турне по американским университетам — ГарG
вард, Принстон, Беркли, Стенфорд, Колумбийский университет в НьюGЙорке — с
целью взять интервью у крупнейших ученыхGсоветологов. Такие поездки и интерG
вью давали возможность знакомства с интересными людьми.

Фридриха Горенштейна я бы отнес к пятерке самых значительных российG
ских современных писателей. Когда на Западе был опубликован его роман
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«Псалом», я поехал интервьюировать его в Берлин. Он жил в маленькой мунициG
пальной квартирке на окраине Берлина с женой и кошкой, кажется, единственG
ным живым существом, с которым он находил общий язык. По его роману я предG
ставлял себе Горенштейна этаким знатоком талмудической литературы и иудаиG
стики. Нет, по его словам, он ничего подобного не читал, кроме Библии и еще
одной книжки, вышедшей в начале прошлого века, о Христе (автора и названия
я не помню), которой, кстати, пользовался и М. Булгаков при создании образа Га
Ноцри в «Мастере и Маргарите». Это было удивительно!

Одно такое мое бибисишное интервью закончилось самым неожиданным
образом.

В 1983 году в Лондоне была представлена инсценировка по роману ДостоевскоG
го «Преступление и наказание» в постановке Юрия Любимова. После окончания
спектакля к режиссеру подошли чины из советского посольства и начали давать
ему какиеGто указания. Любимов взбесился и заявил, что больше он в Советский
Союз не вернется. Сенсация получилась грандиозная. Чтобы спасти Любимова от
толпы настырных журналистов, мы, по его просьбе, вышли из театра через черный
ход и я увез его к себе. У нас Любимов с женой и маленьким сыном прожили
недолго. Но на нашей же улице он снял для репетиций большое помещение бывG
шего склада. Я иногда присутствовал на его репетициях, а он в перерывах прихоG
дил к нам обедать. Английским актерам работать с ним было непросто. Они не
привыкли, чтобы режиссер давал им указания, какое место — с точностью до санG
тиметров — занять на сцене, куда поставить ногу, как прореагировать на реплику
партнера. Это была другая театральная традиция.

Я не был горячим поклонником модерных постановок Любимова. Но когда
приехал в Болонью, где Любимов ставил оперу Вагнера «Тристан и Изольда», то
понял огромный новаторский талант этого режиссера. Любимов обрядил персонаG
жей оперы в условные костюмы XIX века, связал драматический любовный треуG
гольник из древней легенды (Тристан—Изольда — король Марк) с таким же драG
матизмом из жизни самого Вагнера (Вагнер — его последняя жена Козима — фон
Бюлов, ее бывший муж), убрал весь обычный для постановок оперы археологиG
ческий антураж, заменив его меняющимся светом, льющимся из цветных витражей.
Это была одна из лучших оперных постановок, которые мне довелось увидеть.

До перестройки мне редко приходилось встречаться с официальными лицаG
ми из Советского Союза. Но однажды мне позвонила моя оксфордская знакомая
и сказала, что со мной хочет встретиться Юрий Темирканов, который сегодня
дирижирует оркестром лондонской филармонии в Роял ФестивалGХолл — самом
большом концертном зале Лондона. С чего бы? Я его не знал и даже не слышал о
его существовании. То, что я увидел и услышал на концерте, сильно поколебало
мое нежелание общаться с официальными гастролерами из СССР. Легкий, своG
бодный, раскованный, Темирканов по дирижерской манере напоминал Вилли
Ферреро, которого я слышал еще в Москве гдеGто в 1950Gх годах. После концерта
мы встретились, и я повез его к нам. В начале 1980Gх он часто приезжал на гастроG
ли в Англию, и всякий раз приходил к нам домой. За столом он почти ничего не
ел, изрядно выпивал, после чего отправлялся в спальню, всю ночь читал самG и
тамиздат, а утром шел на репетицию. К советскому режиму он относился как все
нормальные люди. Мне запомнился один его рассказ.

Каждый год Юра ездил к себе на родину — в КабардиноGБалкарскую АССР,
чтобы посетить могилу своих родителей. Естественно, что в этой маленькой ресG
публике он почитался национальным героем. Его встречало все партийное и ресG
публиканское начальство, везли на банкет, где по восточному обычаю пили из
рога за его здоровье. КакGто на таком банкете Темирканов напился и начал руG
гать присутствующее там коммунистическое руководство. «Вы, — кричал он, —
убийцы, у вас руки по локоть в крови!..» После чего первый секретарь компартии
республики проводил его к машине, пожал руку и сказал: «Юра! Я тебя всегда
уважал, а теперь еще больше уважаю!» Очевидно, этим маленьким начальникам
тоже было неуютно ощущать себя под большим сапогом Кремля.
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«В Ленинграде я боюсь выходить на улицу с собакой — они ее укусят», —
говорил он про население Северной столицы. Я спрашивал, почему бы ему не
остаться на Западе. Юра отвечал, что не может бросить находящийся в полной
нищете коллектив Мариинского театра, где он был главным дирижером, а так,
пользуясь своей международной репутацией, он имеет возможность дать им подG
работать на зарубежных гастролях. Юрий Темирканов был одним из самых удиG
вительных людей, с которыми мне довелось общаться.

* * *

Через профессора Джона Фенелла, который был тогда главой оксфордской
славистики, мне удалось пригласить с лекцией для наших студентов Наума КорG
жавина. Он преподавал тогда в какомGто американском университете и жаловалG
ся: студенты приходят на лекции только затем, чтобы набирать баллы, и ровно
через 45 минут встают и уходят. Он явно нервничал перед незнакомой аудиторией.
Тема его лекции была о современной русской литературе и поэзии. Я представил его
аудитории. «Прежде чем перейти к литературе, я хочу...» — заявил Коржавин, и
начал говорить о чемGто не по теме. Прошло полчаса, я дернул его за рукав. «А, —
сказал Коржавин, — но прежде я хочу...» И опять не по теме. Прошел час, надо
было освобождать помещение. Я показал ему на часы. «Ну, ладно, давайте я стиG
хи почитаю». Я боялся посмотреть на аудиторию, но студенты слушали и улыбаG
лись. Очевидно, англичане привыкли к эксцентрикам и хорошо понимали таких
людей. Наум почувствовал себя в другой атмосфере и расслабился.

Был приглашен в Оксфорд (не без моей подачи) в качестве гостяGписателя ВладиG
мир Войнович. Ему была предоставлена месячная стипендия, жилье в колледже и полG
ная свобода действий; никаких обязанностей такое приглашение не накладывало. Я
не был знаком с ним в Москве, но изо всех молодых писателей я больше всего ценил
Войновича. В Оксфорде он оказался удивительно похожим на собственных персонаG
жей: такой же открыто бесхитростный взгляд на окружающее, тот же простодушный
здравый смысл безо всякой политической запутанности. КакGто у нас дома собралась
большая компания, и речь зашла о морали, о честности. «Что же вы и жене своей не
врете?» — спросил у Войновича один из присутствующих. «Нет, и жене тоже», — с
удивлением ответил Володя. Стиль — это человек, говорят французы.

Приезжали в Оксфорд и деятели из Страны Советов. КакGто позвонил мне
Джон Фенелл и поинтересовался, кто такой писатель Солоухин, чей визит ожидаG
ется в Оксфорде. «Ну, это вроде вашего Национального Фронта, только хуже», —
сказал я. Дальнейших комментариев не потребовалось. Солоухина пригласили
на обед, после чего проводили в его комнату и пожелали спокойной ночи. ГовориG
ли, что он очень обиделся.

Условия научной и преподавательской работы в Америке были несравнимы с
таковыми в Англии, и цвет английской славистики постепенно перебирался сюда.
Разъезжая с лекциями, я имел приятную возможность встречаться со своими старыG
ми английскими друзьями.

Алекс Де Йонг, бывший в мое время преподавателем в Оксфорде, теперь возG
главлял славистику в университете штата Колорадо. О Колорадо я слышал только
как о родине колорадского жука, который, согласно сталинской пропаганде, был
подброшен американской разведкой в СССР и опустошал колхозные поля, о чем я и
сообщил аудитории в начале своей лекции о тоталитарном искусстве. КогдаGто Алекс
написал книгу о Сталине, и мы с Пятигорским снабжали его байками из наших биоG
графий. В начале книги Алекс выражал благодарность за помощь разным лицам, в
том числе и нам, но особенно благодарил «“Джека Даниэля”, без которого эта книга
не была бы написана». В его просторном доме на вершине одного из холмов мы и
распили бутылку этого замечательного американского виски. Утром, когда мы вышли
на свежий воздух, он показал на соседний холм: «Видите, это мое, а вот та речка,
которая внизу, это тоже мое». Ну совсем как Ноздрев, только в отличие от гогоG
левского персонажа и холм и речка действительно принадлежали ему.
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В жизни Алекса Де Йонга был один примечательный момент. Его мать была
русская эмигрантка первой волны, отец — голландский еврей. В 1930Gе годы мать
открыла в Берлине модную пошивочную мастерскую, обшивала нацистскую элиту
и прятала мужа от гестапо. О том, что он наполовину еврей, Алексу сообщил его
умирающий отец; Алекс тогда уже преподавал в Оксфорде. Очевидно, мать по инерG
ции тех страшных времен до конца сохраняла эту тайну даже от собственного сына.

Майкл Скеммел (Миша Скамейкин, как переводили его имя наши диссиденG
ты), будучи в Лондоне главным редактором журнала «Индекс цензуры» и председаG
телем Общества помощи писателям и ученым в недемократических странах, лет
двадцать писал толстенную монографию о Солженицыне, которая после опубликоG
вания вызвала резкое неудовольствие ее персонажа. Потом, перебравшись в АмеG
рику, став профессором Корнуэллского университета и директором ИсследовательG
ского института при нем, кажется, им же и основанного, еще лет двадцать писал
столь же толстую биографию Артура Кестлера. Пригласив меня с лекцией в КорнуG
элл, Майкл с гордостью показывал свои владения: большой дом, обширный учасG
ток с двумя или тремя огромными сараями, которые Майкл намеревался переобоG
рудовать под театр и выставочные помещения. В Англии он жил в небольшом доG
мике гдеGто в далеких предместьях Лондона.

ГЛАВА 11. «ВТОРОЙ ПРОЦЕСС НАД А.Д. СИНЯВСКИМ»

Четыре года мне пришлось мотаться между Лондоном и Оксфордом, где проG
должала работать Нина. В 1982 году ее работа закончилась, и мы переехали в ЛонG
дон. Купили просторный дом, и жизнь постепенно входила в обычную колею. Все
было бы хорошо, если бы в спокойную атмосферу Лондона не начал проникать ветеG
рок эмигрантских склок с континента.

Здесь я позволю себе некоторое отступление, в свете которого яснее проступаG
ла бы подоплека событий, о которых пойдет речь в дальнейшем.

С начала 1920Gх годов главным центром русской эмиграции стал Париж. Здесь
издавались русские газеты, работали издательства, раскинулась сеть русских
ресторанов, была даже консерватория им. Рахманинова... Париж притягивал
политических беженцев из красной России самых разных политических устаноG
вок — от монархистов до социалистов. Ничего подобного не было в Лондоне.

Существовало в России (а может быть, существует и сейчас) странное представG
ление о закрытости английского общества в противоположность открытому франG
цузскому. Как раз наоборот! Правда, русская эмиграция в Англии была гораздо
малочисленнее, чем в Париже, но со временем она почти целиком растворилась в
английской среде. С самого начала моей жизни в Лондоне я поражался: здесь
действовали клубы разных стран и наций, находившихся под властью советской
России, с ресторанами, читальнями, залами для собраний, — польские, литовG
ские, чешские, украинские, грузинские... У русской эмиграции, кроме православG
ной церкви на Энисмор Гарден, никаких объединяющих центров не было. ПравG
да, существовал здесь Пешкинский клуб, основанный старыми эмигрантами: две
небольшие соединенные комнатки, где раз в неделю устраивались лекции для
желающих. Меня как нового эмигранта пригласили сюда выступить перед аудиG
торией. Пришло пять человек: два поляка, чех, англичанка... Они просто хотели
послушать русский язык.

В Париже доступ эмиграции во французское общество был сильно затруднен,
и она варилась в собственном соку (все это подробно описано в воспоминаниях и
рассказах Берберовой, Тэффи, Газданова и многих других русских писателей, живG
ших тогда в Париже). Такое положение создавало благоприятную почву для проG
израстания политических склок и подозрений. Со временем объектом таких наG
строений стал Синявский. Нарастающая волна травли писателя превращалась, как
определила это Розанова, во «второй процесс над А.Д. Синявским». Этот процесс,
вопреки моей воле и желанию, втягивал и меня. Но что делать — надо было
обороняться.
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Этот второй — после первого, московского — процесс осуждения писателя
всплыл на поверхность эмигрантской жизни еще во время нашего общего сотрудG
ничества с журналом «Континент».

В статье Синявского «Литературный процесс в России», опубликованной в
первом номере журнала, содержался следующий пассаж: «РоссияGМать, РоссияG
Сука, ты еще ответишь за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное
потом на помойку с позором, — дитя». Это было написано в связи с эмиграцией
третьей волны, не только еврейской, но и людей всяких национальностей, бегуG
щих из России. Этот пассаж вызвал бурное возмущение патриотов, националисG
тов и антисемитов: как, русский писатель Россию сукой обозвал?! И. Шафаревич,
друг и ближайший сотрудник Солженицына, человек крайних националистичесG
ких убеждений, автор резко антисемитской книги «Русофобия», вообще отлучил
от русской литературы писателей, покинувших Россию. На спину Синявского уже
тогда был наклеен бубновый туз жида и русофоба. К отечественному негодоваG
нию присоединили голоса те представители старой эмиграции, которые считали
себя распорядителями судеб русской литературы и с недоверием относились к
нам — вновь приехавшим. Журнал «Вестник РСХД» и газета «Русская мысль» в
Париже, «Новый журнал» в Америке, не говоря уже о желтой прессе, щедро предоG
ставляли свои страницы негодующим. Синявскому, как и его защитникам, досG
туп в эти печатные органы был закрыт.

Чтобы дать возможность печататься людям иных взглядов, у Синявских в 1978
году возникла идея создания собственного журнала. Розанова купила печатный
станок и устроила дома собственные издательство и типографию. Журнал
«Синтаксис» печатался исключительно на деньги Синявских; иногда, чтобы хоть
частично возместить расходы, Розанова принимала заказы на печать от разных
организаций и частных лиц. Я с самого начала ругался с Розановой, доказывая, что
появление еще одного журнала лишь подольет горючего в разгорающийся костер
эмигрантских склок. Отчасти так оно и было, но это не главное. Розановой удалось
привлечь к участию в журнале выдающихся авторов, проживавших как в Советском
Союзе, так и за рубежом. В редколлегию «Синтаксиса» (или в лигу саппорторов,
как она здесь именовалась) вошли А. ЕсенинGВольпин, Ю. Вишневская, Е. Эткинд,
Ю. Меклер, В. Турчин, А. Пятигорский, профессор Сорбонны М. Окутюрье и я,
грешный. В тридцати семи его вышедших номерах печатались А. Зиновьев, Л. Копелев,
Л. Пинский, Г. Померанц, Д. Фурман, Е. Эткинд, С. Липкин, З. Зиник, Луи Мартинес,
Генрих Бёлль и многие другие известные писатели, поэты, ученые. Среди русских
журналов, издающихся за рубежом, «Синтаксис» стал самым независимым от какой
бы то ни было политической организации или группы, противостоящим как советской
идеологии, так и националистическому мракобесию.

* * *

Волна негодования, вызванная антипатриотической «РоссиейGСукой» СинявG
ского, поднялась на новую высоту, когда в 1986 году в израильском журнале «22»
была опубликована статься бывшего сексота С. Хмельницкого «Во чреве китовом».
В ней Хмельницкий, посадивший по своему доносу двух своих друзей, не отрицая
своего сотрудничества с КГБ, утверждал, что друг его юности Андрей Синявский
был таким же стукачом, как и он сам. В 1986 году Хмельницкий приехал в Вену с
израильской визой, и случилось так, что, когда он пришел в ХИАС, занимающийся
приемом еврейских беженцев, за столом сидел наш общий знакомый Вадим МенеG
кер, хорошо осведомленный о московских делах. Увидев его, Хмельницкий убежал
и вскоре объявился в Западном Берлине. Говорили, что он привез с собой рукопись
для публикации, но солидные западные издательства отказались ее печатать. ОчеG
видно, из этой рукописи и произошла его статья «Во чреве китовом».

Историю отношений Андрея с КГБ я знал давно — со слов Синявских и неG
вольной участницы этих событий Элен Пельтье. Дочь военноGморского атташе
при французском посольстве в Москве, Элен училась на одном курсе филологиG

6. «Знамя» №7
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ческого факультета МГУ с Синявским, и они дружили. В один прекрасный день
Андрея вызвали в ограны и предложили ему жениться на француженке. До него
та же роль была предложена Хмельницкому, но добиться взаимности он не смог
и дело разладилось. Посредством брака дочери французского атташе с советским
подданным КГБ надеялось уловить в свои сети ее отца. Синявский был вынужден
согласиться, но тут же предупредил Элен и они разыграли разрыв отношений.
Позже Элен Пельтье (по мужу Замойская) писала в газете «Le Monde» от 24 октябG
ря 1984 года, что Синявский «обманул дьявола вместо того, чтобы вступить с ним
в соглашение, и тем попросту рисковал жизнью». Писала она и в другие органы,
и личные письма, и прямо говорила, что Андрей спас ей жизнь. Историю эту
Синявский описал в романе «Спокойной ночи» в своем стиле фантастического
реализма, что недоброжелателями было воспринято как дымовая завеса, затемG
няющая подлинную картину событий.

И теперь А. Воронель в своем предисловии к опусу Хмельницкого по сути
ставил на одну доску штатного стукача, доносившего на своих друзей, и человеG
ка, спасшего от сетей КГБ свою близкую приятельницу. «К сожалению, мы живем
в такое время, — писал в своем предисловии Воронель, — когда деление людей на
праведников и грешников кажется уж очень неадекватным. Речь, поGвидимому,
может идти только о мерах и степенях порочности».

Сейчас, перечитывая сохранившуюся у меня кучу погромных статей в русской
прессе и свою переписку с разными редакциями и лицами, причастными к раздуваG
нию этой позорной кампании, я задаюсь вопросом и ответить на него не могу: заG
чем понадобилось нашему бывшему другу, крупному московскому физику, а теперь
главному редактору «22» Александру Воронелю, когдаGто порвавшему все отношеG
ния с Хмельницким, печатать его статью, в которой грязная клевета сочеталась со
всхлипами больной совести разоблаченного стукача?

Этот вопрос я задал самому Воронелю в своем письме к нему и получил от него
пространное послание с рассуждениями об относительности моральных критериев
и о неправомерности в таких вопросах руководствоваться «групповыми интересаG
ми» (это он дружеские отношения назвал групповыми интересами!). Возмущенные
письма в редакцию журнала «22» и лично Воронелю писали Лев Копелев, профессор
Е. Эткинд, отсидевший по доносу Хмельницкого Ю. Брегель, его близкие друзья Юлий
Даниэль, Лариса Богораз и многие другие. По поводу отождествления ХмельницкоG
го и Синявского («они вылупились из одного яйца» — сообщал мне Воронель) ЛариG
са писала: «Ты хотел, чтобы твой читатель в полутонах, в равномерном размазываG
нии черного по белому вообще утратил понятие об этой цветовой оппозиции. Но
вспомни Галича:

Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!

Похоже, что в вашем высокоцивилизованном мире отказались от простецкого
говномера, а нового прибора того же назначения не придумали. Так и живите пока».

Но на человека, принявшего на себя функцию морального лидера, никакие
аргументы не действуют.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни в никуда, а другие в князья...

— пел тот же Галич. И это — главная боль моей старости.
Н. Лесков писал об одном из героев своего рассказа «Административная граG

ция», что тому «выпала высшая радость, доступная передовому интеллигенту: он
узнал гадость про своего ближнего». Радость в определенных кругах русской эмигG
рации от пасквиля Хмельницкого была великая; поднялась вторая волна «разобG
лачений» Синявского.
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Максимов, как с цепи сорвавшись в своей ненависти к Синявским, рассылал
ксерокопию статьи Хмельницкого по всем редакциям и просил у журнала «22»
разрешения перепечатать ее в своем «Континенте». Когда Н. Горбаневская, ставG
шая теперь ответственным секретарем «Континента», какGто появилась в нашей
комнате на ВВС и на нее насели сотрудники с прямым вопросом, собирается ли
журнал печатать эту вонючку, она ответила дипломатически: «Не печатать, а пеG
репечатывать». Еще один моральный авторитет Феликс Светов вещал из Москвы,
имея в виду Синявского: «Нет более омерзительного “запаха”, чем любое сотрудG
ничество с ГБ в любой форме...».

Меня эта травля больно задела не только изGза сочувствия к Андрею; я никогда
раньше не видел его в таком удрученном состоянии. В памяти моей прочно отпечаG
талась, а теперь всплыла, история друга моей юности Юрки Артемьева, вынужденG
ного пойти на связь с ГБ и спасшего меня от верной тюрьмы. И, очевидно, не только
меня: по крайней мере, никто из наших общих друзей и знакомых не оказался за
решеткой по его «доносам». И всплыви история Юрки в те дни, никакие мои свидеG
тельства и показания не смогли бы убедить эту компанию в том, что не любое соG
трудничество, не в любой форме пахнет омерзительно. Сами они не ощущали запаG
ха того, что, участвуя в травле Синявского, они вольно или невольно работали на
КГБ. Что, надеюсь, будет ясно из дальнейшего моего изложения хода событий.

* * *

Собственно, меня вся эта грязь прямо не марала, но все равно я чувствовал
себя оплеванным. Копаться в этой помойке противно, писать об этом трудно. Но
что поделаешь — надо было обороняться.

«11 марта 1993
Дорогой Володя (Буковский)!
Я не стал бы продолжать эту ненужную Вам переписку, если бы вся эта история

не продолжала ходить кругами, как говно в проруби (по Вашему точному определеG
нию). Вас защищают и Вы защищаетесь от обвинений в краже и подделке архивноG
го документа...»

В моем письме к Буковскому, как и в предыдущей нашей переписке, речь шла о
документе, который Буковский вынес из Президентского архива и который потом
был опубликован в фальсифицированном виде. В самой сжатой форме эта история
такова.

Будучи в Москве, Буковский получил доступ в Президентский архив и вынес
оттуда письмо Андропова в ЦК от 26 февраля 1972 года, в котором председатель КГБ
согласовывал вопрос о разрешении Синявским отъезда во Францию по частному
приглашению. Здесь, в частности, говорилось, что органам удалось через Розанову
воздействовать на Даниэля и Гинзбурга, в результате чего они не принимают учасG
тия в демократическом движении. Буковский передал этот документ Максимову, он
широко пошел по рукам и впервые был опубликован в израильском журнале «ВесG
ти». Но, как оказалось, опубликован в искаженном виде. Из подлинного документа
исчезли целые абзацы, такие, как: «Синявский по существу остается на прежних
идеалистических позициях, не принимая марксистскоGленинские принципы в вопG
росах литературы и искусства, вследствие чего его новые произведения не могут
быть изданы в Советском Союзе»; фраза о том, что «положительное решение этого
вопроса снизило бы вероятность вовлечения Синявского в новую антисоветскую
компанию» и убийственно откровенный абзац: «Принятыми нами мерами имя СиG
нявского в настоящее время в определенной степени скомпрометировано в глазах
ранее сочувствовавшей ему части творческой интеллигенции. Некоторые из них,
по имеющимся данным, считают, что он связан с органами КГБ».

Дотошная Розанова обратилась в Специальную комиссию по архивам при
Президенте Российской Федерации с просьбой определить аутентичность опублиG
кованного документа, и получила официальное уведомление, что «указанный
документ является подделкой, выполненной с помощью ксерокса... из копии подG
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линного текста вырезаны... первый, второй, третий, шестой, седьмой, девятый
абзацы, вырезки склеены и отсняты на ксероксе».

Первым на эту липу откликнулся, естественно, Максимов. В редакционной
статье первого номера «Континента» за 1992 год он писал, что в свете этих докуG
ментов предстают отныне и льготные (?!) условия пребывания Синявского в лагеG
ре, и его досрочное освобождение по помилованию (что есть ложь: см. главу 13
первой части этих воспоминаний), и даже сам суд над Синявским.

А через несколько месяцев в руки Розановой попал еще один документ, просоG
чившийся из того же Президентского архива. На этот раз то была выписка из журнаG
ла планов 5Gго управления КГБ СССР на 1976 год, и документ этот гласил: «...проG
должить мероприятия по компрометации объекта (т.е. Синявского. — И.Г.) и его
жены перед окружением и оставшимися в Советском Союзе связями, как лиц, подG
держивающих негласные отношения с КГБ... Срок исполнения — в течение года.
Ответственный — тов. Иванов Е.Ф.».

Но в промежуток времени между этими двумя документами разыгралась цеG
лая вакханалия по «разоблачению» Синявского.

В мою задачу не входит подробное расследование этой кампании. Не буду переG
числять всех статей с бранью, оскорблениями и прямой клеветой, направленных
против Синявских. Остановлюсь только на одном эпизоде, наглядно показываюG
щем как механизмы ее продвижения, так и нравственный уровень этой «полемики».

Вдохновителями этой кампании вместе с журналом «Континент» была паG
рижская газета «Русская мысль». В номере этой газеты от 5 февраля 1993 года
появилась очередная статья ее главного редактора ИловайскойGАльберти под
названием «Нравственные сумерки», где в очередной раз прокручивалась байка
о связях Синявских с КГБ, об их — якобы — претензии стоять в начале истории
инакомыслия в России и о многом другом. Я написал в «Русскую мысль» ответ
Илловайской, и, чтобы не утруждать читателя цитированием ее инвектив, привеG
ду отрывки из этого ответа:

«Нравственные сумерки и переписывание истории, о чем Вы пишете в вашей
статье, — процесс, мне кажется, характерный не столько для современной России,
сколько для развернутой на страницах вашей газеты широкой компании против А.Д.
и М.В. Синявских, частью которой и является ваша статья.

Вы пишете о людях, которые “еще и сегодня претендуют на то, что были отцаG
миGоснователями инакомыслия или сопротивления в России”, имея в виду тех же
Синявских. Но ведь Синявским совершенно незачем на чтоGто претендовать. О
том, что из процесса Синявского—Даниэля много чего вышло в России, написаG
но во всех серьезных исследованиях авторами, стоящими в стороне от эмигранG
тских склок. Вам почемуGто хочется вычеркнуть этот факт со страниц истории;
даже сам титул “Процесс Синявского—Даниэля” Вас не устраивает, и Вы добавляG
ете к нему уничижительное “как его принято и по сей день называть” (а как же его
прикажете называть?)...

Производя эту операцию по переписыванию истории, Вы пользуетесь старым
испытанным методом, заключающимся в том, чтобы превратить нравственного
героя в морального урода. Для этого на страницах вашей газеты цитируются и
комментируются выдержки из гэбэшных документов, неизвестные вашим читатеG
лям в их первозданном виде. И по понятным причинам никто из этих разоблачитеG
лей не приводит убийственную для всей концепции фразу из тех же документов
самого Андропова: “ПРИНЯТЫМИ НАМИ МЕРАМИ ИМЯ СИНЯВСКОГО В НАСТОЯG
ЩЕЕ ВРЕМЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ СКОМПРОМЕТИРОВАНО В ГЛАЗАХ РАG
НЕЕ СОЧУВСТВУЮЩЕЙ ЕМУ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ
НИХ, ПО ИМЕЮЩИМСЯ ДАННЫМ, СЧИТАЮТ, ЧТО ОН СВЯЗАН С ОРГАНАМИ КГБ”.
Если есть в этих документах доля истины, то она заключается именно в данных
словах. Еще в Москве во время процесса и после него ко мне (и не только ко мне)
подкатывались некие личности в штатском, пытаясь всучить эту кагэбэшную липу.
Тем не менее для авторов «РМ»  Андропов стал вдруг первоисточником и носителем
истины. Для Вас же лично, оказывается, существует и еще один моральный авториG
тет — С. Хмельницкий...
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В том же номере «РМ»  рядом с Вашей статьей напечатано литературософское
(иначе не назовешь) эссе некой Инны Рогачий, где она пытается вышелушить
неприглядный образ автора «Голоса из хора» из самого текста этой лагерной
книги. Она цитирует Терца: “Кашу опять получаю и заметно поправился”. И с
проницательностью Эркюля Пуаро добавляет: “Со времени секретной записки
Андропова прошло ровно два месяца”. В сознании неискушенного читателя неизG
бежно возникает идея (на то и рассчитано), что кашу Синявскому давали за каG
киеGто заслуги перед КГБ. Или она цитирует из моего послесловия к этой книге:
“Полноте, уж не перепутал ли уважаемый автор послесловия времена, уж не о
царской ли каторге он живописует? Какие 15—20Gти страничные письма с советG
ской политзоны? Да еще регулярные? Да еще о литературе...?” Выходит, что и
письма писал Синявский с особого соизволения начальства, а остальным они
были запрещены? Да Вы спросили бы своего сотрудника Алика Гинзбурга, скольG
ко писем в месяц он посылал своей жене, когда в то же время сидел в соседней с
Синявским зоне того же лагеря?..

Но все годится в этот суп, из которого, глядишь, чтоGнибудь да сварится, все
подходит для того, чтобы если не доказать невозможное, то хотя бы поставить
под сомнение очевидное. Вот это и называется — “нравственные сумерки”».

Чтобы сохранить видимость объективности, «РМ» напечатала только маленьG
кий кусочек из моего письма (двадцать строк из четырехстраничного текста), где
я советую Илловайской спросить у А. Гинзбурга, сколько писем в месяц он писал
своей жене. Честный Алик в том же номере газеты подтвердил — да, разрешенG
ные два письма в месяц. Но никаких извинений за дезинформацию от редакции
не последовало. Более того.

В апрельском номере той же «РМ», к моему великому изумлению, появился
ответ на мое неопубликованное письмо моего другаGприятеля Игоря Шелковского,
где он раскручивал обычную версию о борьбе Синявских не только против СолжеG
ницына, но и против Сахарова: «Агитация и пропаганда велись тонко и исподволь:
вот приедет Сахаров и насрет всем на голову». Это уже выходило за все рамки
неправдоподобия! А контекст, из которого была вырвана эта фраза, был таков: какG
то в Париже на кухне у Синявских шел обычный разговор о том о сем, о Максимове,
о Сахарове... (Шелковский и я присутствовали). Егор (сын) слушал, слушал и вдруг
изрек: «А вот вы говорите Сахаров, Сахаров, а приедет Сахаров и накакает вам на
голову» (у ребенка был, очевидно, свой эмигрантский опыт). Узреть тут агитацию,
направленную против Сахарова, можно было лишь очень предвзятыми глазами.
Но примерно на таком уровне и велись все подобные дискуссии.

* * *

Меня всегда поражало, как борцы с советской властью борются с ней ее же
методами. Навешивание ярлыков, очернительство, доносы среди русской политичеG
ской эмиграции процветали не только в Париже, и случай Синявского был не единG
ственным. В аналогичной ситуации оказался и наш старый друг Алек Дольберг.

В отличие от многих из нас Дольберг по семейному положению был вполне
обеспеченным: его отец — майор НКВД — строил мосты гдеGто в системе Дальстроя,
и с детства Алека учили иностранным языкам и хорошим манерам. Алек окончил
романоGгерманское отделение филологического факультета МГУ с великолепным
знанием древних и многих современных языков. В 1956 году ему удалось записатьG
ся в туристическую группу в ГДР, в Берлине он сел в метро, вышел на первой станG
ции Западного Берлина (тогда еще не было Берлинской стены), миновал контроль
и попросил политическое убежище у американцев. Перед отъездом он сообщил мне
о своем намерении и советовал последовать его примеру, на что я ответил, что
слишком стар для таких авантюр (я был старше его на пять лет). В СССР Дольберга
заочно судили за измену Родине и дали 15 лет лагерей. Но и в эмиграции он попал
как кур в ощип.

У американцев он сразу же вызвал подозрения: помимо его совершенного
английского, их удивило то, как во время обеда Алек накладывал зеленый гороG
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шек на выпуклую сторону вилки. Ну откуда, кроме как из шпионских спецшкол,
советский студент мог набраться западных манер и получить столь высокий уроG
вень языка? Ответом на эту загадку явился некий документ, попавший в руки
американцев, из которого явствовало, что Александр Дольберг не кто иной, как
племянник разоблаченного советского шпиона Абеля, выменянного в свое время
на американского летчика Пауэрса. Откуда взялся этот документ, догадаться было
нетрудно. Тем не менее Алек попал в лагерь для перемещенных лиц вместе с наG
стоящими разведчиками и шпионами, из которого ему удалось вырваться с больG
шим трудом. Для него это был шок.

Я был первым, кто по приезде в Лондон мог подтвердить, что Александр ДольG
берг — это не шпионская кличка, а его настоящие имя и фамилия. Но в течение
семнадцати лет сомнительность его репутации подогревалась в котле эмигрантG
ских склок. Как всегда, гадость про ближнего — радость для русской эмиграции.
Приехал в 1974 году А. Глезер устраивать выставку советского неофициального
искусства и, подхватив краем уха приятные новости про Алека, на квартире котоG
рого жил, тут же начал предостерегать окружение от общения с ним.

Положение, в котором оказался Дольберг, было отчасти результатом его собG
ственной глупости: с его знанием с десятка европейских языков, как и русской и
зарубежной литературы, он мог бы сделать в Англии солидную академическую каG
рьеру, но бедолагу тянуло к политической журналистике, где антисоветчиков «втоG
рой свежести» было предостаточно. В соавторстве с одним английским журналисG
том он написал биографию Солженицына — первую на английском языке. ПрочиG
тав сразу же по приезде этот опус, я удивился апологетически подобострастному
тону всего, что касалось великого писателя. Ответ из Москвы не заставил себя ждать:
персонаж расценил свою биографию как грязную стряпню и собрание подзаборных
слухов. Раб Божий Александр Исаевич и тут руку приложил.

Солженицын иностранных языков не знал. Его советником по иностранным
делам был Жорес Медведев, который и информировал шефа обо всем написанG
ном о нем за рубежом. Вскоре пронесся слух, что Жорес приезжает в Лондон.
Пришел ко мне Дольберг и попросил уточнить эту информацию. Я позвонил ЭмиG
лю Любошицу, который сидел в отказе в Москве и был в курсе диссидентских дел.
Эмиль подтвердил: да, Жорес получил визу и приезжает, скажем (точных дат я не
помню), 30 марта. Алек сразу же передал эту информацию в английские газеты.
Жорес прибыл, скажем, 4 апреля, и сразу же печатно выразил свое недоумение,
кому и зачем понадобилась такая дезинформация, якобы затруднившая ему отъезд.
Я позвонил Ж. Медведеву, извинился за неточность полученных мною сведений и
попросил высказаться об ошибках и искажениях фактов в книге Дольберга, так
как готовится второе издание и его замечания были бы очень полезны. Да, начал
перечислять Медведев, он пишет, что это случилось в феврале, на самом деле в
марте, что дата происходящего в апреле неверна... и все в таком роде. А буквально
через несколько дней вышла книга Ж. Медведева «10 лет после одного дня Ивана
Денисовича», где значительная часть была посвящена махинациям западных изG
дательств с гонорарами Солженицына, критике позиции Сахарова и нападкам на
Максимова. У меня создалось впечатление, что он просто расчищал дорогу для
собственной книги.

* * *

Позицию Иловайской, да и Воронеля, я мог отчасти понять: печатным
органам требовались прежде всего сенсации, споры, дискуссии, у них были
свои патроны, своя аудитория. Но Гинзбург, создавший «Белую книгу» о проG
цессе Синявского—Даниэля? Буковский, вышедший на митинг с требованием
гласности этого процесса, Кузнецов, Чуковская, Лившиц — диссиденты, борG
цы, герои, теперь объединившиеся в травле Синявского? Чем можно было бы
объяснить такой феномен?
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ГЛАВА 12. ПОЛИТИКА ПРОТИВ ЭСТЕТИКИ

В 1988 году я работал в Гуверовском исследовательском центре при СтенфордG
ском университете в Калифорнии. Я писал тут свою книгу о тоталитарном искусG
стве, а Буковский, после окончания Кембриджа по биологии получивший в этом
же университете грант на научную работу, резал своих кроликов. Время от времеG
ни мы общались.

Однажды всю ночь сидели мы у него на квартире, пили и спорили. Максимов
тогда развернул кампанию против Синявского, и я хотел выяснить точку зрения
Буковского на этот вопрос. То, что гдеGто в середине ночи я услышал, меня потрясG
ло. Максимов, сказал Буковский, меня не интересует; мне надо только выбить из
американского Конгресса или Сената четверть миллиарда долларов, и тогда советG
ской власти не будет. Ни больше, ни меньше! ГдеGто под утро мы выкатились из его
квартиры, продолжая ругаться вплоть до того, что Буковский, чуть не разорвав на
себе рубашку. закричал: «И имею право! Я сколько там лет отсидел!» На что я ему
ответил: «Володя, я вас уважаю не за то, что вы сидели, а за то, что вы Кембридж
окончили».

Мне пришлось в Оксфорде сидеть за столом с кембриджским преподавателем
Буковского — крупным биологом (кажется, нобелевским лауреатом; имени не
помню), и он удивлялся — как человек, отсидевший столько лет в тюрьме, мог
освоить новую, основанную на математике, совершенно неизвестную ему биоG
логическую науку. Место в Стенфорде Буковский получил отнюдь не за свое
диссидентство, но вместо того, чтобы резать кроликов, Володя обивал пороги
газет, сенатов, конгрессов...

Естественно, перед лицом великой политической цели, сколь бы иллюзорна она
ни была, все остальное отходило на задний план, в том числе и соображения элеG
ментарной морали; все, что стояло на этом пути, должно быть сметено любыми средG
ствами. Эстетика при этом должна подчиниться политике.

Будучи уже в эмиграции, Синявский какGто иронически заметил, что у него с
советской властью только стилистические разногласия, чем вызвал бурное возG
мущение бывших диссидентов, испортившее ему много крови. Для них приориG
тет политики над эстетикой был безусловным. Синявскому эстетическая позиция
представлялась гораздо шире и серьезнее политической. К понятию истины она
добавляла еще и традиционные категории добра и красоты. То есть она включала
в себя представление о моральных и этических нормах, о добре и зле, о справедG
ливости и бесправии — все то, чем человек политической ориентации легко моG
жет пренебречь ради высших (с его точки зрения) целей.

Политическая оппозиция всегда нуждается в лидере. Когда еще в самом начале
этой истории Алик Гинзбург приехал в Оксфорд, я задавал ему те же вопросы, что и
Буковскому, и получил от него честный прямой ответ: «Я играю в другой команде».
О том, кто является капитаном этой команды, спрашивать не было необходимости.

Лейтмотивом в кампании по «разоблачению» Синявского была его якобы
ненависть к Солженицыну, утверждение, что именно Синявский положил начало
травле великого русского писателя. Это была, мягко говоря, неправда.

Я всеGтаки был многолетним свидетелем отношений Синявских с семьей СолжеG
ницыных. В Москве Розанова дружила с Натальей Светловой — женой Александра
Исаевича, они вместе пасли своих детей в одном садике, когда для лечения детей
Солженицыных понадобился врач, Майя привела в их дом нашего друга Эмиля ЛюG
бошица, известного на всю Москву педиатра — единственного врача, которому СоG
лженицын доверял. Незадолго до эмиграции Синявский и Солженицын, по инициаG
тиве последнего, встретились, кажется, единственный раз, гдеGто в подмосковном
лесу, и Александр Исаевич убеждал Андрея Донатовича начать писать исторический
роман о России. Предложение было сделано явно не по адресу. В день, когда арестоG
вали Солженицына, я был в парижской квартире Синявских и видел, как Розанова
сидела на телефоне, обзванивала друзей и организации, советовалась с Натальей,
готовя кампанию в защиту арестованного; а когда Солженицына переправили на
Запад, предлагала ему и его семье свой дом для проживания.
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Когда в «Новом мире» был опубликован «Один день Ивана Денисовича», мы
все читали рассказ взахлеб. Синявский тогда высоко оценил художественные
достоинства этого произведения, но сказал, что это шедевр Солженицына и что
лучше он уже не создаст: он может писать только о том, что видел сам — ему не
хватает творческого воображения. С этого и начались «стилистические расхожG
дения» Синявского с Солженицыным.

Миша Николаев в своих воспоминаниях пишет: когда, вернувшись из лагеG
ря, он впервые пришел в наш дом, то увидел сидящих на полу людей, которые по
цепочке передавали из рук в руки машинописные страницы — это был то ли «РаG
ковый корпус», то ли «В круге первом». Наше общее отношение к этим романам
было восторженным.

Потом в самиздате появился «Август четырнадцатого». Борис Шрагин устроил
у себя на квартире обсуждение романа. Пришли С. Аверинцев, В. Турчин, еще неG
сколько человек (не помню, кто именно). Мнение присутствовавших о романе было
прохладным. События Первой мировой войны лежали за пределами солженицыновG
ского опыта, и яркость жизненных образов, точность деталей сменились здесь, за
исключением нескольких удачных страниц, расплывчатыми характеристиками и
односторонним освещением событий войны. Синявский был прав: это было начало
спада (последующие 17 томов «Красного колеса» стало уже читать невозможно).

Вскоре после нашего приезда в Лондон Никита Струве пригласил меня на
обед, и за столом разговор естественно зашел о недавно опубликованном в изG
дательстве «Вестник РСХД» «Августе четырнадцатого». Я рассказал Струве о соG
брании у Шрагина, на котором высказывались критические суждения о ромаG
не. Как обнаружилось позднее, мои рассуждения были восприняты как категоG
рическое мнение Синявского, и мы сразу же были зачислены в «хулители» велиG
кого писателя.

Не Синявский начал спор с Солженицыным, а Солженицын развернул травлю
Синявского. Об этом, в частности, свидетельствовал Е.Г. Эткинд, бывший в Москве
в самых близких отношениях с Солженицыным («Русская мысль» от 5 марта 1993
года). В самом начале 1975 года Ефим Григорьевич, будучи уже в эмиграции, полуG
чил из Москвы рукопись, подписанную инициалами «С.О.», с просьбой передать ее
в «Русскую мысль» со ссылкой на заинтересованность Солженицына. Написана
была статья из рук вон плохо: автор не просто спорил с Синявским, а клеймил его,
обличал, поносил. Эту статью Эткинд переслал Солженицыну в Цюрих со своим
заключением, что печатать ее невозможно. В ответ он получил письмо, «которое
выражало одобрение и требование — немедленно передать ее в “РМ”».

Свидетельство Эткинда так и осталось голосом вопиющего в пустыне. «РМ» не
только продолжала раскручивать тему враждебного отношения Синявского к СолG
женицыну, но и нашла этому рациональное объяснение в высказываниях некоего
Виктора Лупана (впоследствии главного редактора «РМ»), опубликованных в ежеG
недельнике «Московские новости» от 24 января 1993 года, по мнению которого,
Синявские были «сломаны КГБ и засланы на Запад, — главным образом с целью
ведения кампании против Солженицына». И после публикации в «Вестях» фальсиG
фицированного письма Андропова стало ясно — с подачи Солженицына: СинявG
ский — «агент влияния». Обдумывая сейчас эту ситуацию, я все более убеждаюсь в
том, что все было как раз наоборот — «агентом влияния» был Солженицын.

Упаси Боже! — я не собираюсь обвинять Солженицына в сотрудничестве с
КГБ. То, что я собираюсь написать, — это лишь гипотеза, может быть, слишком
смелая, но в качестве таковой имеющая право на существование.

Андропов, будучи председателем КГБ, сумел создать в своей конторе мозговой
трест. В отличие от прежних костоломов, сюда набирали профессионалов — психоG
логов, социологов, политологов... Г.П. Щедровицкий говорил мне, что самые способG
ные студенты с его курса философского факультета после окончания МГУ шли в КГБ,
где им открывались широкие возможности исследовательской работы на основаG
нии засекреченных источников, недоступных для простых смертных. В случае с СолG
женицыным эти люди должны были прекрасно понимать, с кем они имеют дело. Его
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антизападничество, национализм под маской патриотизма, его презрение к плюраG
лизму, к либеральному диссидентству («образованцам»), «демдвижу» (как сам СоG
лженицын уничижительно называл демократическое движение) — все это было близG
ко мировоззрению самого КГБ и в эмигрантских кругах не могло не вызвать, с одной
стороны, сопротивление либеральной интеллигенции, а с другой — восторженную
поддержку патриотов и националистов. Его арест в Москве и последующая перебросG
ка на самолете в наручниках на Запад послужила блестящей рекламой для утверждеG
ния его авторитета как мученика и врага номер один советской власти. За такового
он и был принят политизированной эмиграцией. Это было мудрое решение АндропоG
ва: Солженицына запустили на Запад как лиса в курятник, и он произвел тут больG
шой переполох.

Вермонтский отшельник из своего уединения пристально следил за эмигрантG
скими делами в Европе и подталкивал их в нужном ему направлении. В результате
все главные эмигрантские органы печати — и православноGпатриотический
«Вестник РСХД», и распоясавшаяся на свободе «Русская мысль», и носорожистый
«Континент», и трудовой рабочеGкрестьянский «Посев» — оказались под сильным
влиянием Солженицына. Иловайская афишировала на страницах прессы свою
дружбу с Солженицыным и его тесную связь с газетой, Никита Струве в своем ИМКАG
пресс печатал его произведения, Солженицын присматривался к Максимову, а
Максимов прислушивался к Солженицыну, и не без их совместных усилий
директором Радио Либерти был назначен изначальный куратор «Континента»
Джордж Бейли. А тут еще в издательстве «Синтаксис» вышли написанные в лагере
«Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца, что окончательно убедило Солженицына в
злостном намерении Синявского смешать с грязью самое святое и подорвать основы
русской культуры. И началась новая вакханалия разоблачений Синявского.

Я не знаю, какие отношения во время этой травли были у Воронеля с СолжеG
ницыным. Очевидно, какиеGто были. Солженицын следил за израильским журнаG
лом «22» и использовал публиковавшиеся там материалы в своих сочинениях.
После возвращения писателя на родину чета Воронелей ездила к нему на поклон
в Москву и публиковала восторженные статьи об этом обаятельном, мудром челоG
веке. Намеки Солженицына на якобы привилегированные условия пребывания
Синявского в лагере и на его досрочное освобождение дополнила Нинель ВороG
нель в своих воспоминаниях и в статье «Юлик и Андрей» («Вопросы литературы»,
2002, № 5), выдвинув «маловероятную, но интересную» (по ее словам) гипотезу,
что даже сам суд над Синявским и Даниэлем был лишь инсценировкой с целью
создать Синявскому репутацию лидера диссидентского движения и заслать его
на Запад как агента влияния. (А сам Александр Воронель не успокоился и до сих
пор: в альманахе «Еврейская старина» за 2011 год он опубликовал статью «СудебG
ный процесс», где в пользу таких «гипотез» повторял старые и выдвигал новые
аргументы, которые ни в какие ворота не лезут.)

Тогда все это приводило Синявского в состояние глубокой депрессии. Я много
раз говорил ему: да плюньте вы на эту мелкотравчатую русскую прессу, послушайте
лучше, что о вас говорят и пишут крупнейшие западные литературоведы, писатели,
ученые... На Андрея это не действовало. Высокая репутация на Западе как писателя,
человека и даже как борца с режимом Синявского мало радовала. Зато каждая
шпилька в его адрес на русском языке вызывала у него печальное недоумение своей
оскорбительной нелепостью. При всем своем уважении к Западу Синявский жил в
русской культуре, которой и посвятил все свое творчество. Преподавание в СорбонG
не его не удовлетворяло. Он читал большие курсы — о Кузмине, Маяковском, о
советской цивилизации, о Розанове... Из этих лекций рождались книги. Но на
лекции эти приходили только несколько деловых аспирантов да кучка русских стаG
рушек, чтобы послушать родную речь. Синявский начал пить поGсерьезному.

У Максимова, когда он ознакомился со вторым кагэбэшным документом,
хватило совести публично — на страницах своего «Континента» — извиниться
перед Синявскими: «На протяжении многих лет заинтересованными кругами на
Западе и на Востоке распространялись сведения о связях А. и М. Синявских с
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органами КГБ... Запущенная “Галиной Борисовной” дезинформация ложилась
на благоприятную почву и повлекла за собой последствия, о которых сегодня
можно только сожалеть... Поэтому сегодня я считаю своей обязанностью принеG
сти свои извинения А. и М. Синявским за публично высказываемые мною в их
адрес подозрения в вольных или невольных связях с КГБ». У Иловайской хватило
бесстыдства в своем интервью газете «Корьерре делла Серра» по поводу смерти
Синявского утверждать, что он, будучи завербованным КГБ, умер чуть ли не от
угрызений совести, осознав mea culpa (свою вину).

Напоследок хотел бы я спросить у прежних поклонников Солженицына: как бы
они отнеслись сейчас к его пребыванию после возвращения в путинской России?
Ведь его национализм, антидемократизм, православие, антизападничество — все
то, против чего выступали Синявские вместе с либеральной интеллигенцией —
вошли составной частью, если не легли в фундамент идеологии теперешнего КремG
ля, и его награждали новыми высокими орденами, Путин ездил к нему на поклон,
отрывки из его «Архипелага ГУЛАГ» собирались ввести в школьные учебники (или
уже ввели?) и сам Путин вместе с Медведевым зажигали свечи, а потомки вертухаG
ев того же ГУЛАГа хором пели «Со святыми упокой» над его гробом. К сожалению,
эти поклонники почти все уже пребывают на том свете вместе со своим кумиром,
так что и спросить не у кого.

ГЛАВА 13. ВОПРОС ЯЗЫКА

С публикацией книги «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца негодование стаG
рой эмиграции достигло своего апогея. В ней усмотрели надругательство не только
над великим поэтом, но и над великим и могучим русским языком путем внедрения
в текст вульгаризмов и прямых непристойностей. Общее настроение подытожил
главный редактор американского «Нового журнала» Роман Гуль в № 124 за 1976
год в статье «Прогулки хама с Пушкиным». О чем в ней шла речь, я забыл; помню
только свое тогдашнее удивление тупой злобностью ее общего тона. Решил перечиG
тать, и с помощью своей старой приятельницы Юлии Вишневской извлек из таинG
ственных (для меня) глубин компьютера эту статью.

Господи, чего только не приписал автору «Прогулок с Пушкиным» этот охранник
русской словесности! Первое и основное — Синявский был одержим «потребностью
предать надругательству наши традиции и святыни». А отсюда и все остальное: якобы
созданные для него в лагере особые условия для творчества (чтобы он надругался над
Пушкиным?), досрочное освобождение, разрешение на выезд во Францию, искажеG
ния русского языка (перед обычными словами и выражениями сам Гуль ставит знаки
вопроса), грубости, вульгаризмы... — словом, полный солженицынский набор. И заG
канчивает Гуль общей характеристикой: в этой смрадной книге «пердит интриган в
рот». Он имел в виду один пассаж у Синявского — встречу Лени Тихомирова с америG
канским корреспондентом в романе «Любимов»: «Имею честь познакамливаться, хер
Тихомиров... Их бин Гарри Джексон, по кличке “Старый Гангстер”, корреспондент
буржуазной газеты “Пердит интриган врот ох Америка”». ГGн Гуль думал, что пародиG
рует язык Синявского, но легкая акустическая скабрезность иностранной речи у ТерG
ца обращается здесь тяжелой смысловой похабщиной.

Не стоило бы цитировать эту смесь похабели с бессмыслицей, если бы такое
непонимание современного языка не было причиной многих наших разногласий со
старой эмиграцией, испортившей много крови Синявскому, да и нам тоже. О полиG
тических мотивах таких разногласий уже говорилось. Но не менее важную роль
играл здесь и вопрос языка.

КакGто пришел ко мне на Либерти Юрий Павлович Иваск — поэт, известный
в России, в числе прочего, своей перепиской с Мариной Цветаевой — с «ПрогулкаG
ми с Пушкиным» в руках и сокрушался, что, чувствуя значительность этой книги,
не может понять смыслового значения некоторых ее пассажей. Это было естеG
ственно. Язык — производное от жизни, и с изменением таковой, с появлением в
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ней новых форм, понятий, реалий меняется и язык. (Помню, как в Москве гдеGто
в конце 1950Gх, во время работы большой американской выставки, открытой в
Парке Культуры, молодой американец, явно потомок первой русской эмиграции,
перед макетом типичной для Америки жилой квартиры давал объяснения посеG
тителям. Вдруг ктоGто из толпы задал вопрос: «А сколько у вас квадратных метров
на душу?». Экскурсовод растерялся. «Душа...? метры...?» — пытался он вслух соG
единить в смысловое целое несовместимые с его точки зрения понятия. Конечно,
откуда он мог знать ставшее привычным для советского человека выражение:
столькоGто квадратных метров на душу населения.) Аллюзии на реалии нового
быта, их пародирование, ирония, стилизация, гротеск — все то, чем столь богата
проза Синявского, во многом оставалось за пределами понимания людей, десяG
тилетиями оторванных от российской действительности. Я сам, после почти соG
рока лет эмиграции, когда мне в руки попадается российская газета, чегоGто не
понимаю, а многое в языке представляется искажениями и вульгаризмами.

Например, когда встал вопрос об издании на английском «Голоса из хора»,
Макс Хейворд — крупнейший оксфордский литературовед, издавший в свое вреG
мя «Доктора Живаго» Пастернака, — поручил перевод Кирллу Фицлайну, потомку
русских эмигрантов еще первой — послереволюционной — волны.

КакGто я пришел к нему уточнить какиеGто детали и услышал с ужасом: «Голос
я перевел, а хор выбросил. Это непереводимо». В панике я побежал к Хейворду.
«Ничего, я допереведу», — сказал Макс. Этот английский славист знал современG
ный русский язык лучше, чем многие русские.

Примеры можно продолжить.
В Оксфорде у нас сложились добрые отношения с Николаем Михайловичем

и Милицей Владимировной Зерновыми. Николай Михайлович происходил из
древнего дворянского рода, а в мое время был профессором православного богоG
словия в КербельGколледже, Милица занималась церковными делами. Однажды
они пригласили меня к себе на встречу с Великим Князем Владимиром КириллоG
вичем — первым претендентом на русский престол — и его женой княжной ЛеоG
нидой Георгиевной БагратионGМухранской. Несколько лет назад их дочь Мария
поступила в Оксфордский университет на отделение славистики, и на время ее
учения родители переехали в Оксфорд, где они и подружились с Зерновыми. МаG
рия говорила на нескольких языках, но ни один из них не был ее родным; особых
лингвистических способностей она не проявила и после первого курса была отG
числена из университета (это было еще до меня, и пишу со слов ее учителя професG
сора Джона Фенелла).

Поезд из Парижа опаздывал, и я сидел в напряженном ожидании.
— Как мне к нему обращаться? — спросил я у хозяев дома.
— Мы обращаемся Ваше Величество, ну а вы... лучше никак.
Наконец, раздался звонок, из прихожей послышался разговор, из которго явG

ствовало, что княжеская чета побывала недавно в музее советского неофициальноG
го искусства в Монжероне, что на них это произвело впечатление... Я почувствовал
себя в своей тарелке.

Очевидно, Владимиру Кирилловичу было интересно, что думают его потенциG
альные подданные. Он задавал вопросы, внимательно слушал, а я вещал о подпольG
ном искусстве, о художниках, о преследованиях, о лагерях...

— Простите, — время от времени перебивал он меня, — а что такое блатной?..
Что такое блат?

Зерновы принадлежали к старой русской интеллигенции, для которой вопроG
сы религии, морали, культуры были важнее политических предпочтений. При их
участии был основан приют для оставшихся бездомными после войны детей в
Монжероне под Парижем, Пушкинский клуб в Лондоне, открыт православный
храм в Оксфорде, где настоятелем был англичанин и служба велась на английсG
ком. В своем отношении к людям они руководствовались мудрым принципом:
если человек хороший, значит — христианин. Они предложили крестить моего
сына Вениамина, но я сказал, что, не будучи христианином, не могу взять на себя
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ответственность; вот подрастет и сам выберет себе вероисповедание. Они отнесG
лись к этому с полным пониманием.

Николай Михайлович долго болел — отказывало сердце. Прикованный к
постели, он продолжал писать, как я понимаю, пытаясь осмыслить собственное
умирание. Перед смертью он позвал меня к себе. Его интересовало, что я думаю:
сохраняется ли индивидуальность после смерти человека?

— Николай Михайлович, — в отчаянии выпалил я, — но если существует
Бог, какое значение имеет индивидуальность какогоGто Голомштока!

Николай Михайлович задумался.
Мне посчастливилось встречаться со сливками старой интеллектуальной

эмиграции: Зерновы, Владимир Васильевич Вейдле — искусствовед, ученый, пиG
сатель, Юрий Павлович Иваск, Татьяна Семеновна Франк — дочь философа СеG
мена Людвиговича Франка... Эти люди говорили на идеальном русском — с мосG
ковским или петербургским произношением — языке, уже исчезнувшем из обиG
хода в советской России. Наша речь казалась им полной искажений и вульгаризG
мов. Например, их шокировали такие обычные для нас словечки, как «пока» (проG
щание) или «пара» (можно сказать «супружеская пара» или «пара носков», но не
«пара часов или рубашек», не пребывающих в зависимости друг от друга). Такого
рода разночтения касались не только разговорного и литературного языка, но и
языка культуры в ее широком понимании.

КакGто посадили меня и Вейдле перед микрофоном, чтобы мы порассуждали о
современном искусстве. Поговорили о Врубеле, о Добужинском, и вдруг этот подG
линный аристократ духа начал ругать авангард. Для него Малевич и Маяковский
были не больше, чем большевистскими хулиганами и разрушителями культуры. Для
Вейдле, как и для многих уехавших из России после революции, время русской кульG
туры остановилось гдеGто на «Мире искусства», на акмеистах, Гумилеве, Цветаевой...
после чего следовал черный провал бескультурья, а то, что последовало за этим, уже
сильно отклонялось от классического русского языка, как литературного, так и языG
ка культуры.

В самом начале нашей эмиграции я решил написать книгу о истории русского
искусства ХХ века. На английском языке таких книг не существовало. Заручившись
согласием одного лондонского литературного агентства, где работал мой новый приG
ятель Эндрю Нюрнберг, я сочинил и передал в агентство общий план и обширное преG
дисловие к книге. Как водится, агентство, прежде чем предлагать проект издательG
ствам, послала мое сочинение на рецензию, и вскоре получило резко отрицательный
отзыв. Согласно правилам, имя рецензента автору не сообщалось. Но это был явно
ктоGто из старой русской эмиграции, потому что среди англичан специалистов в этой
области еще не существовало. И, естественно, моя высокая оценка революционного
авангарда в противовес традиционному реализму не могла не шокировать человека,
для которого высшими достижениями русского искусства оставалось творчество пеG
редвижников. Провал моей затеи поGдругому я объяснить не могу.

Многие использовали собственное непонимание как аргумент в политичесG
ком споре. Хулители Синявского не поняли или не захотели понять факт совершенG
но ясный: Синявский боролся не с Пушкиным, а с его официальным советским
образом. Пушкин как революционер, прогрессивный деятель, властитель умов —
этим образом советская власть прикрывала многие свои злодеяния.

1937 год — столетие со дня смерти Пушкина и пик сталинского террора. В
Москве — вакханалия торжеств: все главные музеи столицы отведены под посвяG
щенные Пушкину выставки, переименовываются улицы, открываются памятниG
ки, конфетные коробки, флаконы духов, мыльные обертки выходят с портретами
Пушкина и эпизодами его трудовой жизни... А очередной номер посвященного
Пушкину журнала «Искусство» идет под нож, потому что многие авторы восторG
женных статей уже сидят по тюрьмам. На одном из музейных капустников я раG
зыгрывал следующую сцену. На вопрос, как пройти к нашему музею, я отвечал: вы
пройдете по бульвару Пушкина, мимо памятника Пушкина, выйдете на площадь
Пушкина, потом прямо по проспекту Пушкина, свернете на переулок Пушкина и
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выйдете к Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
(за топографическую точность не ручаюсь). Публика смеялась, и никто не восG
принимал это как неуважение к великому поэту.

Такие мраморноGбронзовоGчугунные мантии и срывал Синявский с тела поэта. А
без них Роману Гулю Пушкин почемуGто представился голым, Синявский же — бибG
лейским Хамом, насмехающимся над наготой отца. Едва ли это было естественным.

Последствия такого культурного разрыва были печальными не только для СиG
нявского. «Колымские рассказы» Шаламова, попавшие на Запад в 1970Gх, печатаG
лись в русских журналах в отрывках, с сокращениями и изъятиями абзацев, предG
ставляющихся издателям грубыми и непристойными. На Западе они прошли поG
чти незамеченными. Для Шаламова это был удар: он надеялся, что его показания
прозвучат здесь набатом. И даже «Чонкин» Войновича представлялся некоторым
критикам только как собрание грубых и малоправдоподобных анекдотов.

ГЛАВА 14. А.Д. СИНЯВСКИЙ — ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Последние годы жизни Андрея Донатовича не принесли ему успокоения. Уже
был опубликован гэбэшный документ, из которого явно следовало, что информаG
ция о якобы сотрудничестве Синявского с КГБ поступила прямо из этой конторы,
уже Максимов печатно извинился за прежние нападки на Синявских, но эмигрантG
ская общественность не успокоилась и травля писателя продолжалась. Не радовала
и ситуация в России, где с крахом коммунизма начинался полный беспредел.

Незадолго до своей смерти Максимов приходил к Синявским, они вместе
писали статьи, изобличающие издержки ельцинской перестройки, он советовалG
ся с Розановой и покорно соглашался со всем, что она говорила. Автора «Саги о
носорогах» словно подменили. Вскоре после обстрела Ельциным Белого дома СиG
нявский, В. Максимов и П. Егидес собрались под одной крышей и написали в
«Независимую газету» статью «Под сень надежную Закона», в которой расцениG
вали это событие как нарушение Президентом главного принципа демократии —
законности. И опять: определенными кругами эта статья была воспринята как
подтверждение прокоммунистических убеждений Синявских. Недоумение вызыG
вал и вопрос: как ранее непримиримые враги — плюралист Синявский, неистоG
вый гонитель всяческой левизны Максимов и социалист с человеческим лицом
Петр Егидес — могли сесть за один стол? Это типичное для советской ментальноG
сти недоумение остроумно прокомментировала Марья Васильевна: когда в лесу
пожар, «бежит рядом всякая живая тварь и никто никого не ест — не до того. А
разве 21 сентября не загорелось в нашем лесу?.. Может быть, давние враги потоG
му и сели за один стол, чтобы самой невероятностью сочетания своих имен покаG
зать, как серьезно происходящее?»*.

Примерно за год до смерти Андрея в 1997 году, на очередном эмигрантском
сборище в Париже в присутствии неизменной гGжи Иловайской и некоторых эмигG
рантских писателей снова раздались обвинения Синявского в смертных грехах.
Андрей вышел из зала и упал. В больнице у него диагностировали инфаркт. Ему
категорически запретили курить, а через полгода у него обнаружился рак легких и
вскоре метастазы перешли в мозг**.

  *  Синтаксис, 1994, № 34, с. 200—202, 206.
 ** Не могу удержаться, чтобы не высказать свое отношение к распространившемуся сейчас

по всему миру антикурительному психозу. Случай с Синявским — не единственный на
моей памяти. То же произошло с Борисом Шрагиным и с еще одним моим знакомым:
инфаркт — запрет курения — рак легких. У меня тоже лет девять назад был тяжелый
инфаркт. Выписываясь из больницы, я спросил у лечащего врача: что относительно куре�
ния? «Одна сигарета вас убьет», — мрачно ответил он. Дома я решил попробовать и
зажег сигарету. С тех пор курю, и вот — живу.
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В эти годы, когда я уже стал пенсионером, мы с Флорой — моей второй женой —
часто приезжали из Лондона в ФонтенеGоGРоз под Парижем, где жили Синявские.
Настроение Андрея, как правило, было подавленным. У меня создавалось впечатлеG
ние, что ото всех этих нападок, обвинений, оскорблений, от докучливых гостей,
ненужных разговоров, ото всей этой давящей реальности он все глубже погружается
в себя. Он уходил в работу, писал свой последний роман «Кошкин дом», перечитывал
любимые книжки. Отношениям с людьми он предпочитал общение со своим котом
Каспархаузером и с пернатыми: «...устроился на заветной скамеечке кормить сдобG
ными крошками голубей и воробьев... А яGто знал их уже в лицо, пофамильно. ЖуG
рил, когда дрались изGза моей корки. Воспитывал. Читал стихи... И они меня тоже
знали в лицо, птицы», — писал Синявский в последнем своем блестящем эссе «ПутеG
шествие на Черную речку».

Розанова называла все это «игрой на понижение». Но это была не игра, это
была натура. Синявский, например, органически не мог первым войти в чужую
дверь, а в последнее время начинал раздражаться, когда его упорно пропускали
вперед. За столом, когда приходили гости, он большей частью молчал и тянулся
к рюмке. Как тогда, в Москве, алкоголь помогал Андрею снять напряжение от
постоянного ожидания ареста, так теперь он служил верным средством выброG
сить из головы тягучие мысли и уйти от реальности в светлый мир воображения
(я и сам в последнее время прибегаю к этому средству). К этому прибавилась еще
и болезнь.

Майя возила его по врачам и целителям. Иногда следовал короткий период улучG
шения, за которым наступал провал. В последние месяцы жизни Синявский почти
не вставал с постели. Его кормили с ложечки, не давали пить, и он страдал от жажG
ды. Иногда я тайком приносил ему стакан воды — чего уж там!

Синявский умер 25 февраля 1997 года. Его последние слова были: «Идите все
на х..!» Такое нестандартное обращение относилось не только к близким, ко всем
нам, суетящимся у его постели и отвлекающим от какихGто последних, очевидно,
важных мыслей. «Грустное чувство свободы и светлого одиночества — то, что и нужно
художнику», — написал он когдаGто в своем эссе о Борисе Свешникове. Это то, в чем
больше всего нуждался сам Синявский и в чем ему всегда отказывала судьба. Его
преследовали в России, его травили в эмиграции, и, как я понимаю, при последнем
дыхании он послал на этот неприличный предмет всю ту реальность, которая давиG
ла на него в течение всей его жизни.

Синявского хоронили на местном кладбище в ФонтенеGоGРоз, отпевал его
московский священник Вигилянский (падре, как называла его Розанова). На
похороны приезжали из Москвы друзья Синявских — Андрей Вознесенский, ВиG
талий Третьяков (тогдашний главный редактор «Независимой газеты»). Андрей
Вознесенский бросил в могилу горстку российской земли.

Собралось довольно много народу: французские соседи, знакомые, хозяйка
кафе недалеко от дома, куда Андрей частенько заглядывал, мэр ФонтенеGоGРоз,
сказавший в надгробной речи, что его город гордился своим знаменитым соG
гражданином. Из Москвы никаких официальных соболезнований не поступило.

ГЛАВА 15. ПЕРЕСТРОЙКА

Начало горбачевской оттепели застало меня в Гарварде. В радикальное изG
менение советской системы я не верил. Произойдет то же, думал я, что и в 1966
году: после временного послабления все вернется на круги своя. Я ошибался —
произошло нечто худшее. Российская история сделала скачок, но не вперед, а в
сторону: началась эпоха беспредела.

Первый раз я приехал в Москву в 1988 году и остановился в квартире наших
друзей Ады и Олега Горбачевых на Ленинском проспекте. Москва бурлила. С одной
стороны, люди испытывали эйфорию от надежд на грядущие перемены, с другой —
депрессию изGза страха надвигающегося голода вследствие полного отсутствия
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продуктов в магазинах и обесценивания денег. Улицы были запружены стихийныG
ми рынками, где люди продавали последние манатки, чтобы купить хотя бы хлеба,
станции метро и уличные подземные переходы были заполнены нищими. Первые
мои впечатления от Москвы были двойственными.

КакGто среди бела дня выходил я из метро «Университет» и увидел никогда
прежде невиданное. У колонны стоял прижатый к ней человек с поднятыми рукаG
ми, другой держал у его затылка пистолет, третий обшаривал его с ног до головы,
четвертый стоял на шухере... Из выхода валила густая толпа, и никто не обращал
никакого внимания на это безобразие. Очевидно, для москвичей все это было
привычным.

В другой раз я стоял в толпе на платформе станции «Библиотека имени ЛениG
на». Экстрасенсорными способностями я не обладаю, но тут вдруг почувствовал
направленную на меня волну какойGто злобной недоброжелательности. Чтобы отоG
рваться от этой волны, я даже перешел к другому вагону. Вслед за мной в вагон
зашел человек лет тридцати в спортивной курточке со среднестатистическим лиG
цом русского футболистаGлюбителя (фаната), встал около двери и уставился на
меня. На станции «Университет» мы вышли. Народа было немного, и он сразу же
подошел ко мне.

— А хочешь, я сейчас тебя прирежу? И сделал жест рукой, как бы вскрывая конG
сервную банку.

— Иди на х...
— Но ты же еврей?
— Иди на х...
Он несколько опешил, помолчал, плюнул в меня и убежал. Вот такой диалог.
С другой стороны, когда я встретился с Леонидом Бажановым, то на короткий

момент поверил в положительные возможности перестройки.
В мое время Леня работал в нашем музее подсобным рабочим, потом окончил

искусствоведческое отделение МГУ, работал у Юрия Максимилиановича ОвсянниG
кова в редакции «Вопросов искусствознания». Я плохо его помнил, но он всегда пеG
редавал мне через Юру приветы, а позже сам приезжал в Англию, где мы с ним оконG
чательно познакомились. Леня был одержим идеей создать в Москве Центр совреG
менного искусства, и уже сделал первые шаги на этом поприще. И он показывал
мне свои владения.

Улочка гдеGто в Замоскворечье. Поперек, выступая из стены жилого дома,
вывеска — «Галерея Эрмитаж». Двухкомнатная обшарпанная московская кварG
тирка, где происходит вернисаж выставки какогоGто художникаGабстракциониG
ста: радостные лица, речи, тосты, атмосфера дружбы и энтузиазма. ФотовыставG
ки в двух бывших районных Дворцах культуры... Свежие ростки, пробивающиеся
сквозь засохшую корку официальной культуры.

Через год, когда я во второй раз приехал в Москву, Центр Бажанова значительG
но расширился. Теперь ему принадлежало целое каре домов с огромным двором
гдеGто на Пятницкой. Уже действовали три выставочных зала, в одном из которых
проходила выставка Злотникова, стучали молотки, отделывались помещения для
издательства, библиотеки, комнаты для приезжих гостей... Потом все это рухнуло.
Леня не говорил мне о причинах краха. Думаю, что по обычаям того времени все
это приватизировали его сотрудники. После чего Бажанов поступил на работу в
Министерство культуры России в качестве начальника отдела искусств с единственG
ной целью — выбить государственный бюджет для Центра современного искусстG
ва. Он рассчитывал на три года, понадобилось пять. Но в результате Центр получил
бывшее имение художника Поленова недалеко от московского зоопарка с тремя
зданиями, которые со временем были переоборудованы под выставочные помещеG
ния, лекционные залы, научные лаборатории, библиотеку, архив... Сейчас это саG
мый крупный в России некоммерческий культурный центр с филиалами в ЕкатеG
ринбурге, Калининграде и ряде других городов. Для меня в течение многих лет это
был единственный в Москве культурный очаг, где можно было встретиться со стаG
рыми друзьями, знакомыми и молодыми энтузиастами, бескорыстно преданными
искусству.
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Все эти мои впечатления шли от поверхностных явлений перестроечной РосG
сии. То, что лежало в ее глубине, я увидел воочию, когда осенью 1989 года друзья
пригласили меня участвовать в демонстрации, посвященной открытию привеG
зенного с Соловков камня на площади Дзержинского.

Часов в шесть вечера мы собрались у Красных Ворот, и огромная толпа потекG
ла по Кировской к Дзержинке. Демонстранты несли в руках плакаты и лозунги —
«У КПСС руки в крови!», «Долой КГБ», «Да здравствует демократия!» и т.п. Мы шли
мимо учреждений и жилых домов, и везде открывались окна, женщины махали
платочками, выкрикивали приветствия демонстрантам, из дверей выбегали люди
и присоединялись к нам. Площадь Дзержинского была буквально забита толпой.
Около большого валуна рядом с бронзовым изваянием основоположника концG
лагерей и советской тайной полиции была сооружена трибуна, с которой старые
соловчане и лидеры перестройки произносили грозные речи, размахивали кулаG
ками, посылая проклятия кровавому режиму КПСС—КГБ. Темнело, и по мере сгуG
щения сумерек в здании напротив зажигались огни. К концу митинга все огромG
ное здание КГБ сияло, как рождественская елка. Это было похоже на кадры из
фильма Феллини, но в моем сознании запечатлелось как символ того, что происG
ходило со страной. КГБ работало. Твердокаменные чекисты делали свое дело,
готовя смену режиму, когда вместо КПСС будут управлять они.

* * *

В эмиграции мне часто снился один и тот же сон. Я приехал в Москву и иду с
толпой (по аэродрому?) мимо стеклянной стены. Сквозь стекло вижу лица оставG
шихся в России своих друзей, они улыбаются мне, а я боюсь взглядом или жестом
выдать свое знакомство с ними. Подобная, только психологическая преграда встаG
ла на первых порах между нами после моего семнадцатилетнего отсутствия.

Сразу же после моего приезда собрались в квартире Горбачевых. Виля ХаславG
ская, Галя Демосфенова, Наташа Разгон были собачницы, и разговор сразу же
сосредоточился на собаках. Один за другим следовали занимательные истории
из жизни этих четвероногих.

— Братцы, наконец взмолился я, — хватит о собаках! Ведь семнадцать лет не
виделись.

Помолчали, и опять о собаках. Тогда это меня поразило. Потом я понял: моя
жизнь в эмиграции для них была окутана густым туманом, пробиться сквозь котоG
рый до важных вопросов бытия было непросто. Да и у меня были смутные предG
ставления об их реальном существовании за все эти годы. Я привез в полуголодG
ную Москву какиеGто продукты, и за столом торжественно достал из сумки проG
долговатый длинный предмет, завернутый в бумагу.

— Колбаса! — радостно закричали присутствующие.
— Огурец, — раздались разочарованные голоса, когда я убрал бумагу.
В мое время свежий огурец зимой в Москве почитался как редкий деликатес,

теперь для них этот парниковый овощ был не в новинку. К счастью, колбасу я тоже
привез. Между нами стоял барьер, и понадобилось время, чтобы он распался.

После 1980Gх годов я редко бывал в Москве. То, что происходило в России во
времена правления Ельцина и потом, отбивало всякую охоту дышать воздухом криG
минала, коррупции и самодовольства, восхваляющего Родину как великую дерG
жаву, окруженную кольцом врагов — все это мы уже видели. Оставались друзья,
но теперь многие из них получили возможность приезжать на Запад. И это было
одной из немногих приятных сторон перестройки.

ГЛАВА 16. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

В 1989 году мне исполнилось шестьдесят лет — предельный до пенсии возG
раст по условиям ВВС. С уходом на пенсию для меня мало что изменилось. Я
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продолжал работать по контрактам, делал обзоры английской художественной
жизни, программы о современном искусстве, о знаменитых людях старой и ноG
вой истории и т.п. Однако Русская служба ВВС стала уже не той.

С началом перестройки в СССР перестройка началась и на ВВС. Тогда многие
поверили, что с крушением коммунистического режима в России наступила эпоG
ха подлинной демократии и что КПСС и КГБ — это лишь реликты тяжелого прошG
лого. Со временем такие иллюзии рассеивались, но они прочно внедрились в
руководство Всемирной службы ВВС. Для Русской службы последствия этого окаG
зались разрушительными.

С середины 1980Gх годов организация, стратегия, характер передач измениG
лись здесь самым существенным образом. Практически была отменена политиG
ческая проверка поступающих на работу. Главным принципом отбора стал высоG
кий уровень английского языка (очевидно, для того, чтобы новому начальству,
плохо знающему русский, было бы проще общаться с подчиненными). СпрашиваG
ется: кто и где тогда в России мог получить высокий уровень иностранного языG
ка? За ответом не надо было далеко ходить: выходцы из номенклатуры, работниG
ки пропагандистского аппарата, радиокомментаторы на заграницу, журналисG
тыGмеждународники, проходившие обучение в разных спецшколах, не говоря уже
о прямых агентах разведки. Вот такой контингент с началом перестройки стал
проникать на Русскую службу. Дело даже не столько в связи этих людей с их
бывшими профессиями, сколько в воспитанной этими профессиями общей менG
тальности, при которой интересы сегодняшней России ставятся выше традициG
онного для ВВС объективного освещения событий. Некоторые из таких професG
сионалов заняли высокие посты в руководстве ВВС, именно через этих людей
проводилась новая стратегия ее преобразований.

Единственным осколком старого ВВС оставался наш отдел тематических переG
дач, который много лет возглавляла талантливая переводчица английской литераG
туры Маша Карп, придерживающаяся прежних принципов организации передач.
Так, вскоре после скандала с подозрением на отравление российскими спецслужбаG
ми бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, выступавшего в Лондоне с
острой критикой режима Путина, Маша подготовила о нем большую программу.
Английская пресса широко освещала эту скандальную историю. Для Русской же
службы эта тема оказалась под запретом. Передача была снята с эфира, Маша полуG
чила выговор, вскоре отдел тематических передач по повелению высокого начальG
ства был ликвидирован, а Маша Карп и почти все старые сотрудники уволены с
работы. Как мог, например, глава Всемирной службы ВВС мистер Чапмэн, не знаюG
щий ни слова поGрусски, обосновать свое решение о ликвидации отдела тематичесG
ких передач их низким качеством, если бы при нем не состоял гGн Сологубенко —
бывший глава иностранного вещания на еще советском киевском радио? Или наG
чальник Русской службы Сара Гибсон, с трудом говорящая на малопонятном ей
языке, если бы рядом с ней не сидел главный редактор гGн Остальский — бывший
международный корреспондент в арабских странах? (Правда, после грандиозного
скандала, дошедшего до английского парламента, Остальского вынудили подать
в отставку.) Сокращая штаты Русской службы, руководство ВВС увеличивало соG
став ее московской конторы. Российские журналисты, вещающие от имени ВВС из
Москвы о российских делах под надзором российских властей — такое раньше
могло представиться лишь в страшном сне. В Москве говорили тогда, что по наG
правленности, голосам, интонациям передачи ВВС невозможно отличить от десятG
ков российских радиостанций. А их содержание беспристрастными наблюдателяG
ми определяется как «прокремлевская направленность» передач Русской службы. И
это самое печальное: ВВС потеряло свое лицо.

Со мной контракт тоже был порван. Впрочем, меня это не очень огорчило,
хотя работа была интересная. Из передач рождались мои книги: «Лагерные риG
сунки Бориса Свешникова», «Искусство авангарда в лице его представителей в
Европе и Америке», «Английское искусство от Ганса Гольбейна до Демиена ХерG
ста». Но работать при новых порядках на ВВС я бы не мог.
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* * *

В эмиграции моя семейная жизнь пошла наперекосяк. Как, очевидно, ясно
из предыдущего, до сорока лет у меня, по сути, не было ни дома, ни семьи; я
представлял собой довольно редкий случай еврея без родственников. Работа,
дружеские связи, культурные интересы у меня явно преобладали над заботами о
семье и быте. Я влюблялся, но мои пассии явно полагали, что муж я никакой, и
взаимностью не отвечали.

«Конечно, женщина — это человек, — говорил мой друг Саша Пятигорский,
а потом, наклонившись к уху собеседника, добавлял: — но мыGто с вами знаем,
что это не так». Очевидно, я любил женщин, как любил музыку, ничего в них не
понимая. Так, прошло пятнадцать лет моей влюбленности в Нину, пока мы не
стали жить вместе. О женитьбе я не думал: сама процедура в советском Дворце
бракосочетаний представлялась мне уродливой и бессмысленной. То, что для
женщины брак есть фундамент устойчивого быта, я не понимал.

Ностальгией Нина, слава Богу, не страдала, но напряженность московской
жизни не прошла для нее бесследно. К тому же Вениамин родился у нас, когда
Нине было уже сорок три года, и, возможно, она пережила родовую травму. Я
этого не заметил. Когда мы пришли в ЗАГС для регистрации рождения ребенка,
Нина вдруг решила записать его на свою фамилию. Как она объясняла потом,
она боялась, что мое имя может ему повредить, а из России она решила не уезG
жать. Для меня это был удар. Потом все обошлось, мы уехали, но хвост взаимных
обид потянулся за нами и в эмиграцию. В последние годы мы фактически находиG
лись в разводе. По приезде из Америки я снял комнату в Лондоне, Нина осталась
в нашем доме в Оксфорде. А тут появилась Флора, и я влюбился. И, как и с Ниной,
прошло восемь лет сомнений и колебаний со стороны Флоры, прежде чем мы
окончательно соединились.

С Флорой я познакомился незадолго перед эмиграцией в Музее изобразительG
ных искусств, где она после окончания университета работала сначала экскурсовоG
дом, а потом научным сотрудником отдела археологии. Знакомство было шапочG
ным, но, кажется, мы симпатизировали друг другу. Когда мужская часть сотрудG
ников выбирала «мисс Музей», я отдавал свой голос Флоре, хотя красоток в музее
был целый цветник.

В 1981 году я получил письмо из Вены: Флора сообщала, что ее муж, московG
ский дирижер и скрипач, получил приглашение на работу в Голландию и они
эмигрировали из СССР. Вскоре после приезда они расстались. Флора оказалась
одна, в чужой стране, без языка, и только упорство и сила характера помогли ей
освоить голландский и устроиться на работу в туристическое бюро. Возила туриG
стов по Голландии, Франции (она хорошо владела французским), Бельгии, приG
езжала в Лондон (где и начался наш роман), читала лекции в Амстердамском
университете, много лет преподавала на летних курсах Сахаровского универсиG
тета в Баварии, писала статьи в русские газеты — словом, занималась всем тем,
чем зарабатывали на жизнь образованные эмигрантыGгуманитарии, оказавшиеG
ся в чужих странах.

Ее семейная история типична для многих еврейских семей, приехавших в
СССР из окраин бывшей Российской империи. Ее отец, Михаил Хацкелевич ГольдG
штейн, происходил из местечка Лошиц под Варшавой, мать, Берта Иосифовна,
из такого же местечка недалеко от Пинска в Белоруссии. В начале прошлого
века их семьи бежали от еврейских погромов в Аргентину, где и познакомились
будущие родители Флоры. Как и многие евреи с российских окраин, они сочувстG
вовали социализму: мать в молодости была какGто связана с Бундом, отец писал
статьи для газет социалистического направления. В конце 1920Gх годов они из
Аргентины приехали в СССР, чтобы помогать строить тут вожделенный социаG
лизм. В Ленинграде их принимали как почетных гостей, но вскоре отправили
строить этот самый социализм в Биробиджан. Условия тут были суровыми и социаG
лизмом не пахло. Умерла их маленькая дочка — просто замерзла в неотапливаемом
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бараке. Спустя два года семья перебралась в Москву — Михаила Гольдштейна
приняли в Литературный институт. Здесь в 1933 году родилась их старшая дочь
Карма, а в 37Gм — Флора. И в том же году отца арестовали как шпиона какогоGто
иностранного государства. В тюрьме он просидел два года, но после падения
Ежова был освобожден вместе с небольшим числом ранее осужденных. Потом
он на коленях просил прощения у жены за то, что привез ее в эту страну. В 1941
году Михаил Гольдштейн добровольцем пошел на фронт в качестве военного
переводчика с немецкого. В 1943Gм он погиб под Смоленском.

Берта Иосифовна осталась одна — без языка, без помощи, с двумя дочерьми
на руках. Очевидно, только сила характера позволила ей не только выжить, но и
воспитать детей. Девочки ходили в музыкальную школу учиться играть на скрипG
ке. Потом Карма играла в оркестре и преподавала, Флора окончила отделение
археологии исторического факультета МГУ.

Нина в силу какихGто непонятных мне идей, крутящихся в ее голове, на развод
не согласилась. Так мы с Флорой и живем во грехе.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: О ПОЛЬЗЕ ПЕССИМИЗМА

В наши нелегкие времена достаточно быть пессимистом, чтобы прослыть
пророком. Пророком, правда, я не прослыл, но в политическом отношении мои
самые мрачные предчувствия и предположения всегда оправдывались. Я не был
ни ленинцем, ни сталинистом, я не верил ни в социализм с человеческим лиG
цом, ни в демократию как в панацею от всех социальных зол и несправедливоG
стей мира сего, я не был очарован политизированным демократическим движеG
нием, не верил в оттепель 1960Gх и в перестройку 1980Gх, понимая, что в России
все и всегда возвращается на круги своя. Я не разочаровывался, потому что мой
пессимизм оберегал меня от очарований. И на старости лет бессонницей я не
страдаю, сплю спокойно и совесть меня не мучает, как многих моих современG
ников, переживающих ошибки своей молодости.

Пессимистам жить трудно, зато умирать легко.

Лондон — Амстердам. 2009—2012.
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Говорят финалисты премии
Ивана Петровича Белкина

Тринадцатого марта, на Масленицу, в Атриуме Государственного музея
А.С. Пушкина, что на Пречистенке, состоялась торжественная церемония огла�
шения лауреата и вручения национальной литературной премии Ивана Петровича
Белкина (за лучшую повесть минувшего года). Речи финалистов публикуются ниже.
А лауреатом на этот раз по решению жюри (Юрий Буйда, Алексей Алехин, Леонид
Бахнов, Евгений Богатырев, Денис Драгунский) стала Ирина Поволоцкая с повестью
«Пациент и Гомеопат».

Диплома «Станционный смотритель» были удостоены Андрей Василевский (за
постоянное и многолетнее ведение рубрики «Периодика» в журнале «Новый мир») и
Анна Кузнецова (рубрика «Ни дня без книги» в журнале «Знамя»).

Специальную премию учителей словесности «Учительский Белкин» получил пи�
сатель Эдуард Веркин (повесть «Облачный полк» — Москва, «КомпасГид»).

Наталья Иванова,
координатор премии

Дмитрий Верещагин
(«Заманиловка», «Дружба народов», № 4)

Друзья мои, согласитесь, что такое название для повести очень клевое? Да,
конечно, скажете вы, клевое. И, однако же, не попади она в руки умному человеку,
такому, как Леонид Владленович Бахнов, эта моя повесть, пожалуй, лежала бы в
мусорном контейнере; но он сперва обратил внимание на мой рассказ «Клакеры»,
напечатал его в журнале «Дружба народов»; и после этого между нами началась, я
говорю вам это честно, между нами началась дружба в «Дружбе народов». Но это
название, «Заманиловка», у меня не от Гоголя, хотя в «Мертвых душах» Чичиков
спрашивает мужика, где тут деревня Заманиловка, и на это мужик ему отвечает:
«Может быть, Маниловка? А Заманиловки тут нету», — но нет, господа вы мои
хорошие, это у меня не от Гоголя, а от святителя Игнатия Брянчининова, благо
есть у него очерк «Сети миродержца», в котором наш гениальный святитель говоG
рит о вселенской беде человека, даже, вернее сказать, всего человечества, да, да,
потому что все люди барахтаются, как мухи в сетях паука. Очень многие люди
попадают в сети этого «паука», например, у Льва Толстого Наташа Ростова попадаG
ет в сети такого, именно такого «паука» (помните, как она влюбляется в Анатоля
Курагина); конечно, и Достоевский очень большой мастер творить такие романы,
в которых такой Паук, практически у него везде присутствует; да что тут много
говорить, ведь даже такой человек, судари, как Пушкин, да, да, и он тоже оказался
в сетях такого Паука; а Лермонтов, ведь и он тоже: гениальный поэт, но — увы! —
оказался в сетях его, такого страшного Паука. Вот это вам, господа, еще две повесG
ти «Заманиловка»; или еще такая вот повесть «Петр Столыпин» — она сама ведь
просится на бумагу, понимаете? Так что эта наша дружба с Леонидом Бахновым
очень даже хорошая дружба. Благодарю за внимание, товарищи.
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Дмитрий Ищенко
(«Териберка», «Октябрь», № 4)

Каждый творческий человек мечтает быть услышанным. Каждый пишущий —
прочитанным. И если этот момент наступает, то автор переживает минуты наивысG
шего творческого счастья.

Находясь на этом месте, я прежде всего хочу выразить признательность соG
трудникам журнала «Октябрь» и в особенности ответственному секретарю редакG
ции Анне Воздвиженской. Их доброе и внимательное отношение к моей повести
«Териберка» позволило тексту увидеть свет, а позже — быть отмеченным на столь
высоком уровне, как конкурс, носящий имя Ивана Петровича Белкина.

Скромный провинциальный сочинитель Иван Петрович — сам по себе гениG
альная придумка его родителя. Отставной военный, не слишком удачливый помеG
щик, запустивший свое хозяйство и находящий отраду в сочинении повестей. ПушG
кин неслучайно прячется за этой маской. Могу предположить, что ему было важG
но связать авторство повести со среднестатистическим представителем российG
ского среднего класса, а не с именем прославленного поэта.

Но кто же он — этот представитель?
Знаменитая фраза о том, что все мы вышли из гоголевской шинели, напрашиG

вается сама собой. Вышли — в прямом и переносном смысле. Большая часть житеG
лей России носила и носит шинели, какого бы покроя они ни были: чиновничьи,
как у Акакия Акакиевича, или армейские — как у Ивана Петровича. Их шьют на
одних и тех же фабриках, по одним и тем же лекалам. Универсальная форма и для
тяготеющей к Европе западной части нашей страны, и для теряющимся перед наG
тиском Китая Дальним Востоком, и для мусульманского Кавказа, и для скованноG
го снегами Севера. И носят эти шинели по бескрайним, затерянным во времени и
пространстве просторам нашей страны со всеми странностями ее устройства…

Если быть честным, то надо признать, что эти просторы не так уж многое
объединяет. Слишком велики порою отличия между представителями разных
культур, религий, национальных традиций.

Но шинельGто у всех общая! И чувство абсурда, зачастую наряженного в эту
шинель, — общее. Оно близко и понятно каждому из нас.

Об этом я думал, когда описывал свою «Териберку». Увы, реальные события,
которые дали толчок работе над повестью, гораздо менее веселые, чем это описано
в тексте. Но что я мог сделать для прототипов своих героев? Только помочь им увиG
деть абсурдное начало нашей рутинной жизни и вместе посмеяться над ним.

Я действительно счастлив от того, что был услышан и понят, какому бы ведомG
ству ни принадлежали мои герои и читатели и по какой бы линии они ни служили.

Да, чиновничий аппарат неповоротлив и смешон. Но проходят десятилетия, а вот
абсурд остается. И значит, скрытые пружины, которые им движут, неизменны. Убери
всю эту административную машинерию, и как собрать, объединить столь разные росG
сийские Запад и Восток, Север и Юг? И, возможно, подлинная трагедия нашей страG
ны в том, что на протяжении веков российское общество так и не смогло выработать
иные механизмы полноценной, совместной жизни огромных территорий.

Бороться с абсурдом бессмысленно, словно говорят жители Териберки, ведь
он — часть повседневной жизни. Тем более что благодаря ему мы говорим друг с
другом на одном языке и понимаем каждое произнесенное слово. Смеемся и плаG
чем над одними и теми же глупостями. Совершаем одни и те же ошибки, а потом,
как обычно, напрягаем все силы, чтобы справиться с ними.

Это и объединяет нас…
В повестях Белкина нет того описания административного абсурда, который

появится у Н.В. Гоголя или М.Е. СалтыковаGЩедрина. Но Александр Сергеевич
тоже говорит о самоощущении жителя этих мифических российских просторов.
О тоске и безысходности станционной жизни. О противостоянии англомановG
прогрессистов и промотавшихся русских помещиков. О бытовой заносчивости и
извечноGроссийском ущемленном чувстве собственного достоинства.
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Вера в чудо — это спасение для Белкина и его героев: неожиданно счастлиG
вый поворот сюжета, и выход из ситуации найден. Что это, как не русская надежG
да на удачное стечение обстоятельств и традиционное «авось», на то, что оно какG
то само «рассосется»? В конце концов, ИванушкаGдурачок — это ведь наш нациоG
нальный герой. Он знает, как выжить в России, как справиться с пронизываюG
щим ее мистические пространства абсурдом.

Спрятавший свою улыбку и грусть за как бы наивными рассказами скромноG
го Ивана Петровича Белкина, великий русский поэт поделился с нами своим опыG
том и знанием. А еще подарил надежду и протянул нам руку помощи, на которую
мы неизменно опираемся из века в век.

Благодарю за внимание!

Ирина Поволоцкая
(«Пациент и Гомеопат», «Новый мир», № 9)

Узнав о необходимости выступления, да на этот раз еще в атриуме ПушкинскоG
го музея, бросилась я к Ивану Петровичу Белкину, а к кому же еще? Ведь Иван
Петрович тоже не был всамделишным литератором. В крайнем случае, так подумаG
лось, угостит лесными орешками да брусникой, которыми платили горюхинские
крестьяне оброк незадачливому своему помещику. А если без лукавствия, стала я,
отойдя от повсеместных забот и тревог, заниматься счастливым времяпрепровожG
дением — перечитывая самого Ивана Петровича, надеясь найти нечто, что имеет
хоть какоеGто отношение к написанному мною, грешной. И нашла.

И не пугайтесь, господа, я и сама боюсь.
Это — «Гробовщик».
И не потому, что со слезами угробила я любимого мною героя, и не потому, что

в два раза старше самого Ивана Петровича — все мы под Богом ходим, а потому, что
это единственная повесть из всех пяти, действие которой происходит в моей МоскG
ве: с Басманной на Никитскую тащатся прохоровские дроги, а купчиха Трюхина,
которая все никак не умирает, умирает, но опять живет, она с Разгуляя, эта купчиха
Трюхина, а новая мастерская нашего гробовщика недалеко отсюда — у Никитских
ворот, как раз рядом с Вознесением. Так обозначено у Белкина.

Волшебная московская топонимика, когда так многое изменилось, но хоть это
нам, выросшим, как теперь принято с нареканием заявлять, — в пределах Садового
Кольца, вернулось.

Я долгое время жила на Садовой, правда, на внешней стороне Садового кольG
ца, а в том доме были у нас две лифтерши, одну звали Анна Егоровна, другую
Ольга Викентьевна. Анна Егоровна пятьдесят лет проработала в родной милиG
ции, должность неизвестна, а Ольга Викентьевна, по ее словам, в государственG
ных структурах не служила, а была, как утверждали некоторые приближенные к
ней жильцы, не кемGнибудь, а дочерью генерала, оставалось только гадать —
какой армии. Анна Егоровна была вселена властью в наши Трубниковские, КоG
нюшковские, а Ольга Викентьевна, напротив, уплотнена до невозможности.
Ольга Викентьевна иногда изящно махалаGмазала мокрым веничком по грязноG
му полу, напротив, Анна Егоровна, не стесняясь подымать подол, терла кафель
тряпкою в мыльной хлорной пене. И, если Анна Егоровна повязывала платок ли,
косынку как положено, то есть концами вниз, то Ольга Викентьевна, даже когда
у нее не болели зубы, а зубы у нее болели ох часто, платок повязывала исключиG
тельно ушками вверх. Приглядывая за жильцами, Ольга Викентьевна упоенно
читала чтоGнибудь вроде «Джейн Эйр», или «Вечерку», уже в те времена, кажется,
редактируемую Индурским, при этом мурлыкая себе под нос нечто романсовое, а
бдительная Анна Егоровна никогда и ничего не читала, а, напротив, вязала,
наподобие Парки, вечный чулок, или наколенники из собачьей шерсти…

Так и жизнь твоя притворяется то Ольгой Викентьевной, то Анной Егоровной,
то вяжет чулок, то бубнит в уши, пришепетывает разными голосами, то разольется
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благоуханием, а то — вонь от собачьей шерсти, и вдруг грозное — Кто? Куда? И
зачем?

Почему, безуспешно снимая кино, мне хотелось припасть к таинственному, волG
шебному, фантастическому, что, кстати, нимало не поощрялось и вызывало подозреG
ния, а ныне, да хоть сидя в той же электричке рядом с существом, прихотливо увеG
шанным проводами, с жадным обнаженным пупком, когда худые лапки с черными
перламутровыми ногтями рядом с тобою ласково почесывают мобильник, играя в
жизнь и жизнью, вызывая и рождая потоки отрицательных энергий, только вздохG
нешь, охнешь, призадумаешься, а потом, опустив голову в тетради, окончательно
утвердишься, что ты сугубая реалистка. Может, оттого, что глаз видит сумасшедшую
картину стремительно меняющегося мира, а ухо слышит не фэнтези, а родимый
отечественный абсурд.

И еще наверное — не ты пишешь, тобою пишет чтоGто…
А уж из какой шинели мы вышли? К сожалению, в этом повествовании точно

не из гоголевской. Из какого рукава выпали? Нет, не из онегинской шубы боброG
вой, хотя и кличут героя Евгений. Думаю, из ничем не примечательного, отечеG
ственного советского пиджака, и моль не съела, пока были в эвакуации. Так теперь
кажется.

А Белкин? Что наш Белкин?
Историю села Горюхина начинает обожаемый Иван Петрович следующей фраG

зой: «Если Бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно
узнать…»

Я же этим закончу.
Спасибо!

Геннадий Прашкевич
(«УпячкаC25», журнал «Знамя», № 3)

«Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел)».
Даже книжку явственно вижу — нисколько не затрепанную, в коричневой обG

ложке с роскошными завитками под названием. Школа осталась за спиной, многое
осталось за спиной... фраза запомнилась.

Осенью 1968 года я работал на мысе Марии. Это самый север острова Сахалин.
Пустынное Охотское море, песчаные убитые берега, базальтовые непропуски, долG
гие геологические маршруты. Иногда дождь, иногда ветер с моря. Зато как приятно
было думать о возвращении! Вот вернусь, а в ЮжноGСахалинске как раз выйдет моя
первая книга стихов! Буду дарить книгу девушкам, всем будет счастье.

Вернувшись, первым делом отправился в издательство.
Но почемуGто настроение царило в книжном издательстве не праздничное, а

Толя Кириченко, редактор, сказал мрачно: «Ну, ты даешь! Наделал и исчез на все
лето. Книжка твоя практически готова, осталось подписать в свет, а у цензора возG
никли вопросы». Он смотрел на меня серыми немигающими глазами. «Поговори
сам с цензором».

Конечно, Толя сказал это, не подумав. Раньше плавал на сейнере замом по поG
литработе, запамятовал, что в СССР никакой цензуры не существовало и не сущеG
ствует, и никаких цензоров тоже нет. Работают во благо соблюдения важных госуG
дарственных тайн сотрудники Лито — некие невидимки, общаться с которыми имеG
ли право исключительно редакторы, но ни в коем случае не авторы.

Но я тогда был молод, наивен, искал красоты и добра, хотел помочь общему
течению дел и слова редактора принял всерьез. И в тот же день без труда разыскал в
ЮжноGСахалинске нужное здание, поднялся на нужный этаж и вошел в нужный
кабинет. Женщина за столом сидела — средних лет, внимательная, умные понимаюG
щие глаза. А главное, как тотчас выяснилось, ей чрезвычайно нравились мои стихи.
«Давно не читала ничего такого вот свежего», — прожгла она меня своими все пониG



ЗНАМЯ/07/13184  |  ГОВОРЯТ ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

мающими глазами. Я радостно покивал. Я даже недоумевал радостно: вот ведь конG
такт с первой минуты! Как это наш бывший зам по политработе не сумел договоритьG
ся с такой обаятельной женщиной?

«Правда, мелочи... Имеются мелочи... — деловито пояснила Лилия АлександровG
на, так звали мою визави, распрямляя и без того поGвоенному прямую спину. — Вот, к
примеру... Совсем чепуха, дребность, как говорят болгары... Вы ведь знаете болгарский
язык? — Непонятно было, гордится она моими знаниями или втайне их осуждает. —
Интересная у вас получилась книжка, интересные стихи. Сейчас много интересных
книг появляется, — повела она все понимающими глазами. — Читали Замятина?
Нет? — удивилась она. — Странно. А Солженицына?.. Да нет, не верю! Что? Правда, не
читали? Обязательно попросите у своих друзей, — посоветовала она знающе. — И
Оруэлла попросите. Все нечеловеческие какиеGто имена, — кивнула она, — правда? Но
читать надо больше, а то вот даже в вашу интересную книжку вкрался неинтересный
стишок. “Путь на Бургас”. В общем, хорошее название, но вы вдумайтесь, что такое
пишете? “Где Кормчая книга? Куда нам направить стопы?..” ВообщеGто программа поG
строения социализма давно написана, товарищ Прашкевич!.. “Сократу дан яд, и приG
кован к скале Прометей...” Ну, в самом деле, зачем так сразу? Яд... Прикован... “БолгаG
ры бегут. Их преследует Святослав”... Ну, почему сразу преследует? В братскойGто страG
не! “Сквозь выжженный Пловдив дружины идут на Бургас... Хватайте овец! ВыжигайG
те поля Сухиндола!..” Да как такое может быть? Вы же пишете о нашем (советском)
князе Святославе. Якобы в девятьсот шестьдесят восьмом году, ровно тысячу лет наG
зад, правильно я понимаю?.. он застиг врасплох мирные (братские) болгарские гороG
да, выжег дружеский Сухиндол, изнасиловал… — голос Лилии Александровны сладко
и страшно дрогнул. — А где доказательства? Разве мог наш (советский) князь вести
себя подобным образом в солнечной (братской) стране Болгарии?»

Мне чрезвычайно понравилась открытость Лилии Александровны.
«В работе известного советского болгароведа академика Н. С. Державина...»
Но она даже не позволила мне договорить: «Пожалуйста, предоставьте его труды».
На другой день, в предвкушении удачи, я с удовольствием предоставил бдительG

ной сотруднице Лито второй том «Истории Болгарии» академика Н. С. Державина,
что дает мне гордость утверждать, что дважды в своей жизни я (автор) напрямую
встречался с представительницей практически не существующей профессии. На страG
нице тринадцатой принесенного мною тома черным по белому было напечатано: «В
конце весны или в начале лета 968 г. Святослав Игоревич во главе 60Gтысячной арG
мии спустился в лодках вниз по Днепру и двинулся по Черному морю в устье Дуная.
Болгария была застигнута врасплох, выставленная ею против Святослава 30GтысячG
ная армия была разбита русским князем и заперлась в Доростоле (теперь Силистра).
Центром своих болгарских владений Святослав сделал город Преславец, т. е. Малый
Преслав, расположенный на правом болгарском берегу Дуная. Чтобы спастись от
непрошеного гостя, болгарское правительство вступило в переговоры с Византией,
одновременно предложив печенегам напасть на Русь и тем самым заставить русских
с их князем очистить Болгарию. Печенеги на это согласились и осадили Киев. Это
заставило Святослава поспешить в Киев, но значительную часть своей армии он
оставил в Преславце. Ликвидировав в Киеве угрожавшую ему со стороны печенегов
опасность, в следующем 969 г. Святослав вновь направился в свою болгарскую обG
ласть...» И все такое прочее.

Отложив книгу знаменитого болгароведа, Лилия Александровна долго расG
сматривала меня своими все понимающими глазами. «Откуда же эта печаль,
Диотима?» Я даже встревожился. Да снимем мы сейчас с вами, Лилия АлександG
ровна, этот сраный стишок, ошибочно посвященный нашему (советскому) князю
Святославу, и пусть книга отправляется прямо в типографию!

«В каком году издан том академика Державина?»
«В одна тысяча девятьсот сорок седьмом».
«А какое, миленький, сейчас тысячелетье на дворе?»
Лилия Александровна, несомненно, хорошо знала русскую советскую поэзию.
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«От рождества Христова — второе, — ответил я, стараясь быть понятым праG
вильно. — А если уж совсем точно, — пояснил я, — то сейчас идет одна тысяча
девятьсот шестьдесят восьмой год».

Наступила минута молчания.
Потом Лилия Александровна вздохнула.
Потом произнесла слова, которые я помню до сих пор.
«В девятьсот шестьдесят восьмом году, то есть ровно тысячу лет назад, — произG

несла она ясным и ровным голосом, не допускающим никаких, так сказать, лишних
толкований, — и даже в одна тысяча сорок седьмом году наш (советский) князь СвяG
тослав мог делать в солнечной (братской) стране Болгарии все, что ему заблагорассуG
дится... — Она сделала небольшую, но хорошо продуманную паузу. — Но в одна тысяG
ча девятьсот шестьдесят восьмом году мы с вами ничего такого ему не позволим!»

И моя первая книга ушла под нож.
Но... Всегда у нас но... «Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним осталG

ся еще мой выстрел»). Эти слова никто ведь не мог выкинуть из моей головы. «ЗваG
ние литератора всегда казалось для меня самым завидным». Так и носил я эти слова
в себе — не годы, а десятилетия. Ничего странного, в общем, всеGтаки Иван ПетроG
вич Белкин — свой человек, коллега. С ним можно болтать, можно спорить. Это
Пушкин всегда остается Пушкиным. Он всегда вдали, как гроза. Он доносится из
будущего, а не из прошлого. Жизнь течет, упячка раскручивается. И однажды приG
ходит день, когда ты возвращаешь свой выстрел... Главное, чтобы пистолет (журнал
«Знамя») и секундант (Сергей Иванович) под рукой оказались... Так что, еще раз
спасибо — всем. А особенно — за Пушкина!

Владимир Холодов
(«Шанс», «Знамя», № 4)

Уважаемые дамы и господа!
В жизни не так много вещей, о которых следует говорить серьезно. ЛитератуG

ра?.. Да, несомненно. Во всяком случае, великая русская литература. Поэтому кажG
дый, кто собирается в нее войти — да что там войти, хотя бы только постучаться! —
обязан задать себе простой вопрос: а ты там нужен? Что ты можешь сказать человеG
честву после Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова? Трезвое отношение к своG
им возможностям долгие годы удерживало меня от соблазна, хотя прозу я пишу с
юности и все время находился гдеGто рядом, в близких и смежных областях.

А в литературу — точнее, пока лишь в ее предбанник — меня чуть ли не
насильно затащил роман, над которым я работал так долго, что уже невозможно
с уверенностью сказать: то ли я его писал, то ли он меня. Когда же все наконец
было кончено и я нутром ощутил этот жесткий императив «Иди! Пора!», то и тогда
я не был уверен, что это следует делать. К тому времени уже не было ни иллюзий,
ни особых амбиций, ни даже желания печататься. Но зато было стойкое отвращеG
ние к путям проверенным и быстрым: я дал себе слово, что никогда не воспользуG
юсь протекцией и рекомендательными письмами, никогда не буду ходить по реG
дакциям, надоедать звонками, сторожить несчастных редакторов у подъездов и
просить знакомого критика написать обо мне хоть пару слов.

Писатель — это прежде всего текст. Все остальное вторично. А текст — и я в
этом совершенно уверен! — субстанция живая, обладающая собственной потенциG
ей и энергетикой. Или не обладающая. Вот это я и хотел для себя выяснить, отправG
ляя в свободное плавание свои рукописи. По электронной почте, разумеется — как
самый последний графоман. Это шло не от глупости и не от незнания: несколько лет
я работал редактором и прекрасно знал, как относятся к самотеку. В этом смысле за
десять лет ничего не изменилось. Есть редакции, в которых вообще никто ничего не
читает. Но, к счастью, есть и такие, в которых профессиональный и уважающий
себя редактор считает своим долгом как минимум просмотреть рукопись незнаG
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комого ему автора. И вот тогда возможны уже всякие чудеса… Я не стану утомG
лять вас подробностями, но ровно за год были напечатаны абсолютно все тексты,
которые я и планировал опубликовать. Включая роман, который в московских
журналах вообще отказывались читать. Во всех. Кроме «Знамени», но здесь миG
лейшая Елена Сергеевна Холмогорова просто оказала мне любезность, поскольку
к этому времени уже была принята к публикации повесть «Шанс» и мы начали
плотно работать над текстом. Кстати, работали, как во времена Ивана Петровича
Белкина — письма друг другу писали.

А теперь о том, о чем лично я не могу говорить серьезно, — о литературных
премиях. Особенно о так называемых «больших премиях» — где много денег, много
интриг и скандалов и практически всегда предсказуемый победитель.

О премии Белкина я с полной уверенностью могу сказать лишь одно — это
честная премия! Когда увидел свое имя в лонгGлисте, то и обрадовался, откровенG
но говоря, не сильно — понятно было, что при наличии в списке столь известных
имен рассчитывать мне абсолютно не на что… Я даже по старой привычке попыG
тался угадать победителя и шортGлист. В результате не угадал ни одного финалиG
ста из пяти! Разумеется, это, прежде всего, заслуга жюри, которое оценивало не
имена, а тексты. Поэтому и радость моя столь велика.

В конце речи принято благодарить спонсоров. У меня для этого есть две приG
чины. ВоGпервых, совершенно очевидно, что без спонсорской поддержки этой
замечательной премии просто бы не было. ВоGвторых, я хочу заручиться согласиG
ем организаторов и спонсоров на несколько неожиданный поступок: мне бы хоG
телось перечислить причитающиеся мне деньги в Благотворительный фонд ЧулG
пан Хаматовой. Исхожу из простого соображения: деньги нужны всем, но больG
ным детям они нужны явно больше, чем мне.

Спасибо.
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Игорь Огнев

Дело — труба

Каждый выпуск информационных программ три ведущих телеканала открыG
вают патриотическим предисловием про «наше все» — запасы природного газа и
незыблемый бастион страны — «Газпром». Россиянам несколько раз на дню вдалбG
ливают, что наша родина обладает самой большой долей запасов газа на планете —
18%. И это чистая правда. Казалось бы, имея такое богатство (а ведь есть еще и
моря нефти!), россияне как сыр в масле должны кататься. Однако, видя, как
растут платежи за коммунальные расходы, в том числе и потому, что газ ежегодно
дорожает на 15%, люди понимают: им лапшу вешают на уши. Вот в Америке,
которая газ до сих пор импортировала, он, тем не менее, вдвое дешевле, чем в
России, а электроэнергия дешевле аж вчетверо! Как такое получается?

Реклама еще утверждает, будто «Газпром» — и самая эффективная компания.
Вот это — чистая ложь. Но поскольку концерн — государственный, а наш обываG
тель — за стабильность, то, проглотив вместе с ужином оптимистическую порG
цию полувранья, он может спать спокойно. И если завтра война (простите, выбоG
ры), он проголосует «правильно». Потому что тот, кто рулит газовыми потоками,
рулит и сознанием большинства.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Но вот неожиданно в конце октября президент Владимир Путин почти офиG
циально признает, что «сланцевая революция, о которой давно говорили многие
эксперты, свершилась. Все больше государств внедряют новые технологии добыG
чи и переработки газа… В 2011 году, по имеющимся данным, объемы добычи
сланцевого газа в США выросли до 214 млрд куб. м (чуть меньше половины годоG
вой добычи «Газпрома»).

Между прочим, эту тираду президент произнес на кремлевском совещании по
топливноGэнергетическому комплексу. А пунктом повестки значилось обсуждение
проекта доктрины энергетической безопасности России. В связи с этим Владимир
Путин и попросил «Газпром» «провести необходимый анализ и доложить комиссии
основные принципы экспортной политики». Совет директоров концерна обсудил поG
ручение президента и решил, что добыча сланцевого газа в России «неактуальна».

Думаю, главу «Газпрома» Алексея Миллера и его коллег подвела мания велиG
чия. Брезговать сланцевым газом вряд ли стоит, если его месторождения рядом с
территориями, потребляющими газ. Поскольку в стоимости северного природноG
го сырья гдеGнибудь в европейской части России около 70% — транспортная соG
ставляющая. Но самое пикантное заключается в том, что экспортную политику
«Газпрома» определяет, конечно же, не господин Миллер.
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Я не раз еще буду возвращаться к советам президента, поскольку они в тугой
клубок сплетают массу противоречий.

Справедливости ради скажу, что до сих пор руководители страны смотрели
на «Газпром» как на палочкуGвыручалочку. По крайней мере еще в апреле, выстуG
пая в Госдуме, гGн Путин сказал, что добыча сланцевого газа в мире «может серьG
езно перекроить структуру рынка углеводородов и что отечественные энергетиG
ческие компании должны уже сейчас ответить на этот вызов», но принципы рабоG
ты «Газпрома» тогда сомнению не подвергались. Со своей стороны, «Газпром»
старался изо всех сил не замечать сланцевой угрозы. Более того, комментируя
планы США отправлять этот газ в Европу танкерами, топGменеджеры «Газпрома»
утверждали, что его невозможно сжижать!

И вот — первый звонок! Впрочем, он прозвенел еще прошлой зимой, неприG
ятно резанув слух: «Газпром» провалил поставки в Западную Европу. Назревал
крупный скандал. Ведь, согласно формуле контрактов, потребитель за все уплаG
тил заранее. Командиры нашего могущественного бастиона привычно свалили
грех на Украину: дескать, соседи подсасывают из трубы. И тут же получили жестG
кую отповедь. В конце концов аноним из команды Алексея Миллера сквозь зубы
процедил, что концерн «вышел на предел своих технических возможностей» по
добыче. Что скрывается за этим более чем странным явлением, аноним не поясG
нил. Диагноз на фоне хвастливой рекламы забавный: выходит, у самой прибыльG
ной и эффективной компании мощностей не хватает?!

Мифы об этих эпитетах опровергли многие эксперты. «Объемы добычи газа не
выше советского уровня, — сказал газете «КоммерсантЪ» Иван Грачев, председаG
тель Комитета Госудумы по энергетике, — а число занятых явно больше». Зимой
2011—2012 годов концерн, из годового расчета, добыл на 4% меньше рекордного
2006 года (более 700 млрд куб. м). При этом гGн Миллер не постеснялся преподнести
президенту искаженную информацию: дескать, в 2011 году добудем около 520 млрд
куб. м. На самом деле, хоть из кожи лезь, добыча не перевалила за 512 млрд.

ТРУБА, РЕБЯТА

В конце концов «Газпром» вынужден был объявить, что чистая прибыль в
2012 году по одной методике исследования сократилась на 10,2, а по другой —
даже на 37%. Вслед за прибылью рухнули дивиденды. Что самое печальное —
капитализация скатилась ниже ста миллиардов долларов, хотя несколько лет
назад Миллер предвещал, что компания будет стоить триллион. Куда девалась
прибыль? Прежде всего деньги улетели в трубу. И не в переносном, а в прямом
смысле слова. Это безудержное строительство экспортных магистралей, и строиG
тельство весьма легкомысленное. Будем разбираться по очереди.

В октябре Алексей Миллер торжественно запустил вторую ветку газопровода
Nord Stream («Северный поток») из России в Германию по дну Балтийского моря в
присутствии важных акционеров проекта из разных стран, а также Сергея ИваноG
ва, главы президентской администрации, и Александра Новака, министра энергеG
тики РФ. ГGн Миллер посвятил мероприятие 60Gлетию президента Путина, которое
ну совершенно случайно пришлось на этот день, и подчеркнул, что «запуск газопроG
вода имеет символическое значение для Президента России ... это своего рода подаG
рок автору идеи». Идея, напомню, заключалась в том, чтобы, под влиянием очередG
ного газового конфликта с Украиной, проложить газопровод в обход соседки.

В этот раз на церемонии Владимир Путин присутствовал виртуально: по виG
део он заверил собравшихся, что не ослабит внимания к проекту и газ по Nord
Stream будет подаваться стабильно. Пышность церемонии подмочил казус: юбиG
лейный подарок президенту и впрямь оказался символическим. Немощный «ГазG
пром» и первуюGто нитку заполнял едва наполовину, а на вторую газа не хватило
вовсе. Чтобы церемония всеGтаки состоялась, наши чиновники, словно плохие
жонглеры, перекинули во вторую нитку часть газа из первой. Мало того, ничуть
не смущенный этим цирковым трюком, гGн Миллер объявил, что комитет акциоG
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неров Nord Stream признал целесообразным и технически, и экономически проG
ложить еще третью и четвертую нитки. Одна может дойти до Великобритании,
предназначение другой не уточнялось.

Но этими нитками наши амбиции не насытились. Седьмого декабря под АнаG
пой, уже в присутствии Владимира Путина, сварили первый символический стык
на газопроводе «Южный поток». Труба по дну Черного моря дойдет до болгарской
Варны, дальше одна ветвь пойдет в Италию, а вторая — в Австрию и страны
Южной Европы. Всего же планируется проложить тоже четыре нитки пропускной
способностью 63 млрд куб. м в год. Только на строительство газопроводов потреG
буется 16 млрд евро, а с учетом создания инфраструктуры на территории России
общий объем инвестиций эксперты оценивают в 27 млрд евро.

Здесь, как и с Nord Stream, маячат призраки неизвестности. Один — позиция
Украины: ведь 63 млрд куб. м — это как раз транзит, который в «Южный поток»
намереваются перебросить из украинской системы. Увеличение поставок не гроG
зит: новые контракты в Европе не заключались, дай бог прежние сохранить. ХоG
дили слухи, что Украина получит скидку к цене газа, если допустит «Газпром» до
участия в управлении своей государственной системой газопроводов (ГТС) до
2017 года. И тогда третью и четвертую ветки «Южного потока» строить не будут.
Однако Украина договаривается с Европой о добыче на своей территории газа из
сланцев и ведет переговоры с Туркменией о поставках газа. На этом фоне договоG
ренности с Москвой зависли.

Теоретически газа должно хватить, чтобы заполнять нитки и северного, и
южного потоков. Хоть и с солидным отставанием от прежних сроков, но все же
началась эксплуатация крупнейшего Бованенковского месторождения на полуG
острове Ямал. По словам Владимира Путина, здесь «ежегодно будут добывать 115
млрд куб. м газа, а в ближайшем будущем уже 140 млрд. Это чуть меньше всего
нашего экспорта в Европу». На ямальском морозе почетные гости чуть ли не чепG
чики в воздух бросали. А между тем есть серьезный повод для беспокойства. МоG
жет получиться так, что, когда газ с Бованенкова пойдет бурным потоком, спрос
упадет не только в Европе. Почти на треть уже снизились наши поставки в СНГ, и
эксперты говорят, что бывшие республики и дальше будут сокращать закупки
российского газа. Основной потребитель — «Нафтогаз» Украины — уже объявил
о снижении закупок с 52 млрд куб. м до 27 млрд. Причина — высокие цены. СосеG
ди намерены замещать наш газ углем и жестко экономить энергию.

Кроме того, в стоимости трубопроводов сидят и огромные коррупционные
надбавки. По оценкам экспертов, километр строительства обходится налогоплаG
тельщикам и государству минимум в полтора раза дороже по сравнению с заруG
бежными аналогами. Великий экономист Адам Смит писал, что размер желудка
человека сдерживает желание поглощать еду без меры. Но стремление обладать
мебелью, украшениями и предметами роскоши не знает предела.

ЖАДНЫЙ  ПЛАТИТ  ТРИЖДЫ

Для России замаячил новый призрак: так называемый третий энергопакет заG
конов, которые ЕС утвердил в 2009 году. Они требуют разделить бизнес по продаже
и транспорту газа. Причем — задним числом. На переговорах с канцлером ГермаG
нии Ангелой Меркель президент Путин назвал это положение «вредным», поскольG
ку новые правила подрывают уверенность в прибыльности старых инвестиций. И
не только России, но и немецких партнеров. ГGжа Меркель парировала: она не
возражает относительно загрузки трубопроводов одним российским газом, но если
нет конкурентов. «Я рекомендую принимать вещи такими, какие они есть, — филоG
софски заключила гGжа Меркель, — и использовать ту свободу действий, которую
они предоставляют». Границы предстоящей свободы России кажутся тесноватыми.
Спешку со строительством «Южного потока» эксперты связывают еще и с попыткой
вывести проект изGпод удара третьего энергопакета. Однако знаток всех тайн газоG
вой отрасли Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании Rus Energy, наG
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зывает попытки Москвы тщетными. И предсказывает, что «Европа получит для себя
газопровод, построенный за русские деньги, а пользоваться им будут независимые
операторы, против участия которых и возражает сегодня Москва». С Крутихиным
согласны и другие аналитики.

Что же получается? Здесь я вернусь к тому, с чего начал, — к кремлевскому совеG
щанию. Я утаил один совет президента Путина главе «Газпрома» Миллеру: «Мы…
должны действовать предельно расчетливо и гибко». Расчетливо и гибко! Но в томG
то и беда, что этих качеств не хватает, кажется, самому президенту Путину! АналитиG
ки посчитали, что пропускная способность наших газопроводов в Европу, которые,
напомню, строятся с подачи самого Владимира Путина, к 2020 году со 160 млрд куб.
м увеличится до 290—340 млрд (в зависимости от числа ниток). А поставки в Европу
вряд ли превысят 170 млрд куб. м. Так что излишек наших транспортных мощностей
гарантирован. Ну и где здесь пахнет предельной расчетливостью?

Одно тянет за собой другое. Как я уже упоминал, «Газпром» объявил о
снижении прибыли.  И нет никаких надежд наверстать упущенное: спрос на российG
ский газ падает. Виной тому не только силовая экспансия «Газпрома» в Европу,
пугающая партнеров, но и США, где собственный сланцевый газ, который упорно
игнорировала наша монополия, полностью заместил импорт в Америку из Египта
и Катара. А топливо этих стран устремилось на рынки Европы. Более того, еще в
2010 году Америка впервые за шесть лет обогнала Россию по объемам добычи
газа и готовится начать его экспорт. На сей счет уже подписаны соглашения с
двадцатью странами. Если Конгресс одобрит, экспорт к 2020 году может составить
200 млрд кубометров. Для сравнения, «Газпром» продает странам ЕС 150 млрд
кубометров в год. И уж совсем невероятный шаг: Европа, презрев свои «зеленые»
принципы, почти на четверть увеличила использование угля. Даже из Венесуэлы!
Везет его за тридевять земель, только бы обуздать непомерную жадность и
амбиции «Газпрома». Конечно, цена газа в Европе сильно упала.

Здесь я скажу о главной занозе, торчащей из третьего энергопакета: распроG
странение его требований на прежние контракты «Газпрома». Разумеется, это
юридический нонсенс, которым, кстати, для внутреннего употребления пользуG
ются российские власти. А зачем это понадобилось ЕС? Думаю, что и здесь срабоG
тал страх перед аппетитами вельможных бенефициаров «Газпрома», владеющих
пакетами его акций. Если «Газпром» до последнего настаивал на цене в 400 евро
за 1000 куб. м, то европейский рынок опустился до 200 евро! Но еще больше ЕС
возмутила дискриминация Москвой восточных стран Европы, чего не могла игG
норировать Ангела Меркель. Например, Польша платит 500 евро за 1000 куб. м
российского газа. Это дало повод подозревать нашего монополиста в ограничеG
нии конкуренции и несправедливом ценообразовании. Изучаются контракты
«Газпрома» в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Эстонии, Литве и
Латвии. Одно арбитражное разбирательство закончилось в пользу чешской PWE
Transgas, которая обжаловала козырный принцип «Газпрома»: либо бери товар по
навязанным ценам в рамках долгосрочных контрактов, либо плати штрафы за
то, что не выкупил весь газ, объемы которого в этих контрактах прописаны. Если
расследование Еврокомиссии подтвердит подозрения в двойной игре, «ГазпроG
му» светят многомиллиардные штрафы. По правилам ЕС — 10% выручки.

Похоже, вначале судебные преследования не очень пугали тех, кто на самом
деле управляет «Газпромом». Ведь они привыкли безнаказанно исповедовать принG
цип Джона Моргана, который в начале прошлого века прославился не только
своим богатством, но и отношением к праву. Морган говорил: «Мне не нужен
юрист, который рассказывает, чего я не могу сделать. Я нанимаю его затем, чтобы
он объяснил, как делать то, что я хочу». Это отношение к праву покоилось на
более широком кредо Моргана: «Я не должен обществу ничего!».

Эта свобода «Газпрома» «по Моргану» от общественных обязательств видна
не только в том, что цена газа для россиян ежегодно растет на 15%, но и в легкоG
сти, с которой монополия отмахнулась от намерений Минфина поднять монопоG
лии налоги. Они много лет значительно меньше, чем у нефтяников. Однако «ГазG
пром» наговорил таких страстей, поднял такую бурю в СМИ, что Минфин отстуG
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пил. А может, ему настоятельно посоветовали. И хотя налоги всеGтаки увеличиG
лись, однако не столь высоко, как намеревался сделать Минфин. А между проG
чим, эти налоги пришлись бы весьма кстати для выполнения предвыборных обеG
щаний президента…

Словом, хоть тресни — а не получается у «Газпрома» работать гибко! Ведь что
такое наша газовая монополия? Это, один к одному, советское наследие, МингазG
пром, сконструированный по рутинной модели. Независимые эксперты давно говорят,
что такой монстр напрочь лишен гибкости и его нужно разбить на современные
рыночные компании. Выделить добычу и транспорт газа, на чем настаивает и ЕС.
Однако президент Путин, требуя работать гибко, и в этом случае категоричен. Он
заявил, что транспорт газа субсидируется добычей и не представляет интереса как
самостоятельный бизнес («Ведомости» за 3.10.12.). Однако в России безбедно
существует «Транснефть», и этот факт игнорировать какGто странно.

— Если «Газпром» хочет работать на европейском рынке, — говорит авториG
тетный эксперт Михаил Корчемкин, — оспаривать это требование ЕС бессмысG
ленно. К тому же аргумент о неэффективности неубедителен. Трубопроводный
бизнес рентабелен во всем мире. А убытки приносит строительство ненужных
газопроводов. Если выделить транспорт газа, высокая коррупционная составляG
ющая станет очевидной.

Вот уж поистине: если скупой платит дважды, то жадный — трижды! Я говорю не
только о колоссальном снижении прибыли. Кстати, потеряв треть ее, «Газпром» все
еще остается по этому показателю на первом месте в мире. Не в меру разбухшая
подушка лишний раз подчеркивает тот факт, что прибыль наша монополия зарабаG
тывала отнюдь не в честной конкурентной борьбе. Что подтверждает и катастрофиG
ческая убыль капитализации газовой монополии. «Хуже “Газпрома” в мире никого
нет, — считает экономист Сергей Алексашенко. — Потерять с 2008 года более полоG
вины своей стоимости — такого никому не удавалось!» А ведь за этим фактом — и
удешевление акций, принадлежащих тем самым вельможным бенефициарам, котоG
рые заставляли «Газпром» удерживать в Европе дикие цены, без оглядки на последG
ствия сланцевой революции и прочие реалии рынка.

Тем не менее эти люди продолжают гордиться тем, что «Газпром» остается
самой прибыльной компанией мира. А надо бы насторожиться: ведь ей и дальше
грозит потеря прибыли, если ничего не делать со структурой и управлением. Даже
в вузовских учебниках сказано про элементарный экономический закон: прибыG
ли уравновешиваются при конкуренции. А она в Европе обострилась. И монопоG
лия в силу этого не может быть эффективной и современной, потому что, по своей
природе, она неповоротлива. Но простота экономических законов кажется некоG
торым людям обманчивой: ведь коли законы так просты — значит, можно их
игнорировать. Правда, тем, кто на них взирает свысока, эти законы начинают
мстить. КакGто Макс Планк, гениальный математик, автор выдающейся теории
квантовой механики, признался не менее гениальному экономисту Джону КейнG
су, что подумывал заняться экономикой. Но решил, что она слишком сложна.

Способность работать гибко, что рекомендовал «Газпрому» президент Путин,
прямо связана с избавлением от пороков дикого капитализма на стадии его стаG
новления, которые видны в России на каждом шагу. Здесь власти, как нельзя
кстати, и показать бы пример, возвыситься над интересами отдельных ее предG
ставителей, какую бы должность они ни занимали, освободиться от эгоизма,
высокомерия и стяжательства. Однако вероятность такого развития событий,
как мы видим на примере тех, кто на самом деле управляет «Газпромом», невелиG
ка. Еще один великий экономист Джон Милль писал: «Если умы недостаточно
изящны, им не нужны изящные побуждения к действию».

СЛАНЦЫ — НЕ ПЛЯЖНЫЕ ТАПОЧКИ

Снова возвращаюсь к заявлению президента Путина на кремлевском совеG
щании. Легкомысленно отмахнувшись от его совета относительно добычи сланG
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цевого газа, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер всеGтаки приG
знал, что «сланцевая нефть представляет заметный интерес». Вскоре появились
сообщения, что «Газпром нефть» (бывший «ЮКОС»), входящая в состав монопоG
лии, собирается активно осваивать баженовскую свиту в ХантыGМансийском
округе. В 2013 году начнут бурение, развернут разведку.

Если читатель подумает, что о сланцевой нефти в баженовке узнали недавно,
он сильно ошибется.

— Фонтан из этой свиты в Салыме мы получили летом 1968 года, — рассказал
мне крупный геолог академик Иван Нестеров, всю жизнь занимающийся ЗападG
ной Сибирью. — Фонтан был аварийный, около 700 кубов в сутки. Давление
аномальное, на глубине 2900 метров примерно 412—415 атмосфер. Я считал, что
нефть идет из ачимовской свиты, а Фарман Салманов, экспедиция которого там
и действовала, думал, что тюменская свита работает. На баженовку никто не
грешил: глина — самая лучшая покрышка! Какая в глинах нефть? ВсеGтаки поG
жертвовали мы планом и ради науки пошли на эксперимент: через каждые 10
метров — каротаж, испытание. Вскрыли ачимовскую свиту — получили дебит
около 2 т. Пошли дальше, только пробурили кровлю баженовки — бабахнул фонG
тан в 700 кубов! Все! Я тут же опубликовал заметку, что впервые в истории человеG
чества открыта нефть в глинистых отложениях.

Сейчас есть 92 месторождения в баженовке, в том числе — на юге Тюменской
области, в ХантыGМансийском, ЯмалоGНенецком округах и в Томской области.
Они «сидят» в госбалансе страны.

— В Западной Сибири, — утверждает Нестеров, — по работающим технолоG
гиям можно извлекать 127 млрд куб. м нефти. Эти запасы больше, чем во всем
мире! А геологические запасы и вовсе около 500 млрд.

То есть десятки лет на территории с готовой инфраструктурой под носом крупG
ных компаний лежат сверхгигантские нефтяные месторождения, а политики траG
стят об освоении Арктики и морского шельфа, к чему наши нефтяники и машиG
ностроители не готовы технически.

— Чтобы президент произнес «баженовская свита», мне понадобилось сорок
три года убеждать руководителей страны, — сказал Иван Нестеров.

Может, причина глухоты — в себестоимости сланцевой нефти? Некоторые
эксперты утверждают, будто баженовская обойдется дороже обычной, что данG
ные по США сильно пляшут. Не стоит, конечно, забывать и про то, что в 90Gх
баррель черного золота стоил меньше 10 долларов. А от добра, как известно,
добра не ищут. Но даже если эксперты, говоря о себестоимости, правы вообще, то
затраты на баженовскую нефть можно кардинально уменьшить.

— В этой свите, — говорит Нестеров, — кроме нефти огромные промышленG
ные запасы урана. Ресурсы извлекаемые — 2—3 млрд т, а мировые (без КазахстаG
на) всего 600 тыс. т. Я считаю, 20 тыс. т мы можем получить стоимостью на поряG
док меньше, чем сегодня: до 5 руб. за килограмм, а в мире этот килограмм продаG
ют за 150 долл. Цена, говорят, до 2015 года такой и останется.

Мизерные затраты, по словам Нестерова, связаны с тем, что уран хотя и залеG
гает на глубине 4 тыс. метров, что сильно пугает атомщиков, но добывать его
можно с помощью уже пробуренных и брошенных нефтяных скважин. Так что,
извлеченный попутно уран сделает баженовскую нефть почти бесплатной.

Может, информацию про уран, который страшно дефицитен, академик НеG
стеров извлек из своих тайников только сейчас? Увы, он все уши прожужжал
якобы заинтересованным лицам, но те отмахивались, словно от назойливой мухи.

Наконец, есть еще одно обстоятельство, которое разводит по разные стороны
ученыхGгеологов. Это модель сланцевых месторождений. Правда, американцев
это не смущает: они разрабатывают их, не дожидаясь конца ученых споров, а вот
наши споткнулись.

Я расскажу о концепции группы тюменских ученых, которой руководит Роберт
Бембель, профессор, доктор геологоGминералогических и кандидат физматнаук, за
работами которого внимательно слежу более четверти века. Концепция интересна
тем, что представляет собой новую парадигму, которая включает и модель сланцевых
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месторождений. В 1979 году Бембель, вернувшись из многолетней командировки в
Болгарию, получил лабораторию в тюменском филиале ВНИИГеофизика и, будучи
наслышан о баженовской свите, стал интересоваться деталями. Однако коллеги мало
что рассказали: мол, какоеGто чудоGюдо. Тогда и родилась идея вплотную заняться
баженовкой с помощью высокоразрешающей объемной сейсмики (ВОС). Эту техноG
логию создавали в СССР с 50Gх годов, а в 70Gе французы изобрели 3D сейсмику. Ее
Бембель опробовал в Болгарии, а вернувшись на родину, с учениками создал проG
граммы обработки данных полевых измерений на высокопроизводительном америG
канском компьютере. С помощью ВОС, в отличие от 2D сейсмики, появилась возG
можность получать не плоскую, а объемную, как бы голографическую картинку недр.
Но главное — высокое разрешение импульсов позволяло выделять не ловушки разG
мером в километр, из десятка которых девять, по статистике, оказывались пустыми,
а мелкие геологические объекты до 50 метров. ОниGто, как выяснилось, оказались
залежами нефти и газа, большим перспективным ресурсом Западной Сибири.

Словом, ВОС стала для геологов таким же техническим прорывом, как в средG
ние века телескоп для астрономов.

— В 1982 году, — рассказывает Бембель, — мы готовились к геологической
конференции. Что к тому моменту заметили? ВОС дает очень чистый материал, и
мы смогли увидеть рельеф месторождений: элементы антиклиналей и синклинаG
лей. Это легкие выпуклости и вогнутости рельефа баженовки. Как правило, на
антиклиналях шириной 100—300 метров и высотой около метра получают повыG
шенные дебиты нефти. Но почему? Вот это никак не могли понять.

В то время плоттеры были черноGбелые, а Бембель прочитал, что глаз человеG
ка на один—два порядка лучше различает цветную информацию. Попросили стуG
дентов раскрасить карандашами разрезы баженовки, нарисованные компьютеG
ром по контурам ВОС.

— Это сильно впечатляло, — вспоминает Бембель. — Я повесил раскрашенG
ный разрез возле узкой двери выхода из зала, где шла конференция. Эта дверь
сыграла гигантскую роль! Я докладывал одним из последних перед перерывом. И
обратился к аудитории: мы специально раскрасили разрез, видим, что какаяGто
тайна есть, но понять не можем. Давайте всем залом устроим мозговую атаку!

Объявили перерыв, продолжает Бембель, и вот 700 человек протискиваются
из зала через узкую дверь, а слева от нее висит карта. Каждый поневоле останавG
ливается и смотрит. После перерыва начинается обсуждение. Чуть не первым идет
выступать крупный человек с огромными черными глазами. Это был Виктор ИсаG
евич Белкин, крупный геолог и большой умница. Спрашивает меня: а вы самиGто
разве ничего не заметили? Там ведь какиеGто столбы выделяются под скважинаG
ми, где нефть. Я помню, как по залу словно волна пробежала: да, да, мы тоже
заметили столбы — говорили коллеги!

С этого все началось. ВоGпервых, на этих столбах сидят маленькие антиклиG
нали. ВоGвторых, большая нефть — главная зацепка. Оставалось выяснить, что
за столбы и каково их происхождение.

Позднее Бембель назовет эти столбы геосолитонными трубками. По ним из
плазменного ядра Земли под огромным давлением и поднимаются мощные вихG
ри геосолитонов. Прежде всего водорода и гелия. Встречаясь на своем пути к
поверхности с химическими веществами, они вступают с ними в реакции и обраG
зуют разные месторождения полезных ископаемых: алмазов, нефти, газа, железа
и многие другие. Теперь это уже не догадки, не фантазии. ВОС позволяет точно
определять координаты этих трубок, и геологи бурят не наугад, плодя сухие скваG
жины и вколачивая в них миллионы долларов, а прицельно попадают в местоG
рождения углеводородов. Правда, таких геологов очень мало…

Открытие процессов, идущих в геосолитонных трубках, позволило сделать
Бембелю и другой важнейший вывод: запасы углеводородов вовсе не конечны,
как об этом упорно продолжают твердить и нефтяники, и политики. МесторождеG
ния образуются и пополняются постоянно! Сегодня с этим согласны и многие
другие геологи и химики.

7. «Знамя» №7
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Однако вернемся к тайнам баженовки. Главная из них — как в непроницаG
емых глинах, из которых сложена эта свита, оказалась нефть?

— В глины накачать чтоGлибо может вещество, которое пролезет сквозь них
как через игольное ушко, — утверждает Бембель. — На это способен только водоG
род и протонный газ из плазменного ядра Земли, которое ученые почемуGто счиG
тают твердым. Атомы протонного газа в 100 000 раз меньше, чем водорода. И
большая нефть получается лишь в тех местах, куда закачаны эти газы. Если это
ионный водород — он очень активный. А сама баженовка пропитана органикой.
Что это значит? А то, что практически за недели, ну — за месяцы у нас на глазах
идет химическая реакция образования нефти!

В периоды геосолитонной активности водород в импульсном режиме всегда
стремится в верхние горизонты. Дело в том, что микротрещины в слоистых отлоG
жениях баженовки в десятки, если не в сотни раз шире атомов водорода, не говоG
ря уже о протонном газе. Более того, при геосолитонной дегазации водород иониG
зируется. В результате образуются протоны и электроны, диаметр которых горазG
до меньше атомов водорода. И если уж последние свободно проходят в трещины
баженовки, то протоны и электроны — тем более.

— Надо прямо сказать, — заключает Бембель, — есть геосолитонный столб в
баженовке — будет и нефть, потому что в столбе работает водород. А почему в неG
скольких ста метрах ничего нет? Да потому, что баженовка — глина, и даже самые
высокие давления не позволяют нефти продвигаться в стороны. Она сохраняется
только в зоне столба. Но я так и не сказал, почему образуются антиклинали. Да
потому, что вся энергетика, сконцентрированная в осевой части, долбит центральG
ное место, а по краям все ровно. Антиклинали поэтому и лежат на столбахGтрубках. А
повышенное содержание водорода создает аномально высокое пластовое давление,
и оно обеспечивает химическую реакцию с органикой. Вот и вся моя модель.

— Но в глинахGто, наверное, иная картина, нежели в песках или других пороG
дах…

— Ты прав, — откликнулся Бембель, — в глинах диаметр столбов много меньG
ше. Впервые мы увидели это на Приобском месторождении. В глинах проходят
тонкие, как струны, каналыGвихри. В глинистой толще они оставляют полости и
линзочки, в которых, словно в капсулах, образуются нефть или газ.

— А что происходит с вихриками дальше?
— В глинах они сжимаются. Надо учесть, что сила удара вихря в глинах и

обычных породах одинакова, а результаты разные. Породы — песчаники и граниG
ты — разлетаются, разбиваются, и канальцы, по выходе вихриков из глин, увелиG
чиваются до диаметра нормальных геосолитонных трубок.

— Но если модель, в том числе — и баженовки, такая, как ты говоришь, то
нет необходимости использовать при добыче сланцевой нефти гидроразрыв
пласта, как это делают американцы. Не лучше ли по результатам высокоразрешаG
ющей объемной сейсмики, зная координаты геосолитонной трубки, с одной
попытки попадать прямо в месторождение?

— Ну конечно! — завершил Бембель. — Так и делало много лет ХантыGМанG
сийское геофизическое объединение, которое я консультировал: в трубки попаG
дали с одного выстрела, без лишних сухих скважин.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА?

Хотя «Газпром нефть» и обещала «активно» осваивать баженовку, однако боG
юсь, что народная мудрость про «лучше поздно…» в данном случае вряд ли срабоG
тает. Вот что стоит за обещанной «активностью». Только к 2021 году «Газпром нефть»
планирует извлекать по миллиону тонн в год, а уже через пять лет и этот объем
начнет падать. Такая капля ни на йоту не повлияет на общую ситуацию в отрасли.

Правда, еще и у «Роснефти», помимо Западной Сибири, есть договоренности
с норвежской Statoil исследовать отложения сланцевой нефти в Ставропольском
крае. Компании намерены совместно разрабатывать залежи. Правда, если обнаG
ружат коммерческие запасы.
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Еще год назад эксперты прогнозировали, что к 2020 году США догонят СауG
довскую Аравию, которая сегодня добывает 11,6 млн баррелей в сутки. Похоже,
эксперты ошиблись, и здорово. Министерство энергетики США прогнозирует, что
страна уже в 2013 году выйдет на производство 11,4 млн баррелей в сутки. ПравG
да, с учетом всех жидких углеводородов, полученных с помощью разных технолоG
гий. В том числе — «зеленых».

Это чревато для России новыми сюрпризами. По итогам первого полугодия
2012 года она еще лидирует в мире. Однако, вопреки благостным заявлениям
наших руководителей, добыча растет черепашьими темпами: по версии ОПЕК, за
первые шесть месяцев 2012 года она увеличилась всего на 1,6%. За этот же период
в Саудовской Аравии показатель вырос на 11,3%, в США — на 11%. Если ситуация
сохранится, то Россия скатится на третье место.

Вероятность таких событий подтвердил и Алексей Варламов, генеральный диG
ректор ФГУП «Всероссийский научноGисследовательский геологический нефтяной
институт». Он заявил, что к 2020 году добыча в России упадет на 19%, до 415 млн т. И
другие эксперты считают, что в ближайшие годы разработка месторождений в ВосG
точной Сибири и на шельфе не компенсирует падения на старых месторождениях.

Глядя на США, говорят о том, что мир ждет вовсе не дефицит, а изобилие
нефти. Так, например, в обстоятельном июньском докладе «Oil: The Next
Revolution», подготовленном под руководством авторитетного эксGглавы итальG
янского нефтяного гиганта Eni Леонардо Мауджери, утверждается, что к 2020
году мировое производство нефти может вырасти аж на 20% (с 93 млн до 110 млн
баррелей в день). Основными драйверами станут США, Канада, Ирак и БразиG
лия. Сокращение ожидается в Иране, Мексике, Великобритании и Норвегии.

Опять про Америку. До 2008 года добыча там заметно снижалась, но за последние
четыре года заговорили о явном буме. Аналитики американской энергоконсалтинговой
компании Bentek Energy даже более оптимистичны, чем Мауджери: они прогнозируют
пик добычи североамериканской нефти всего к 2016 году.

Например, сланцевое месторождение Баккен в Северной Дакоте с 2006 года
прошло путь от добычи нескольких баррелей в день до 530 тыс. баррелей к декабрю
2011 года. А сланцевых месторождений, сравнимых по запасам с Баккеном, в США
еще минимум двадцать. Америке вполне по силам стать вторым после Саудовской
Аравии производителем чистой нефти уже к 2020 году. Аналитики Goldman Sachs
разделяют оптимизм своих коллег и считают, что США могут стать первым в мире
производителем нефти даже к 2017 году. Сitigroup отмечает, что экспорт нефтепроG
дуктов из Америки уже сегодня увеличился почти на четверть по сравнению с 2010
годом. Но это «семечки». Ожидается, что к 2020 году США смогут поднять добычу
собственной сланцевой нефти с 15 млн баррелей в сутки до 27 млн. Это равносильG
но появлению на мировом рынке еще одной России либо Саудовской Аравии. При
этом цена сырья упадет до 85 долл. Напомню, что Россия сводит в бюджете концы с
концами при цене 100, а план ближайших трех лет базируется на цене 110 долл.
Правда, минфиновские чиновники хорохорятся, обещают сбалансировать бюдG
жет и выполнить социальные программы при цене нефти и в 80 долл., но, как говоG
рится, свежо предание… В последний бюджет не попало финансирование предвыG
борных социальных обещаний президента, что вызвало скандал.

Хуже всего, что разворачивается и другой сценарий, как всегда для России неG
ожиданный. Дело в том, что оканчивается сырьевой суперцикл в мире. Прежде всего
это видно по потреблению металлов Китаем. Цены достигли потолка, а темпы спроса,
выросшие за последние десять лет в пять раз, падают. Сейчас Китай, в расчете на
одного жителя, потребляет вдвое больше стали, чем европеец или американец. Других
стран, способных компенсировать падение темпов китайского спроса, в мире нет. А
металлы не только занимают существенную долю нашего экспорта — чтобы их
выплавить, требуется энергия, все те же углеводороды. Таким образом, падение спроса
на металлы потянет за собой и снижение спроса на разные виды энергии. Кроме того,
появляются куда как более энергоэкономные новые технологии.

Похоже, эти прогнозы начинают сбываться. По данным EIA, в трех из четырех
крупнейших экономиках мира — США, ЕС и Японии — дневной спрос на нефть в
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последние годы устойчиво сокращается. Ну а сочетание двух факторов — роста
собственной добычи и все более скромного потребления резко снижает импорт
нефти. Если в той же Америке с 2004 по 2008 год импорт зашкаливал за 12 млн
баррелей в день, то сейчас он снизился до 8 млн. До предкризисных показателей
далеко и остальной развитой части мира: с 2007 по 2011 год европейские страны
сократили потребление с 16,2 млн баррелей в день до 15 млн, Япония — с 5 млн до
4,5 млн. Эта тенденция в текущем году лишь усиливается на фоне рецессии в
еврозоне и общей слабости мировой экономики. Конечный потребительский спрос
стагнирует, а вслед за ним и спрос на нефть.

Правда, у экспертов есть существенные разногласия относительно себестоG
имости сланцевой нефти. Один известный тюменский ученыйGгеолог уверял меня,
что себестоимость барреля сланцевой нефти США зашкаливает за 300 долл.
Однако, например, глава департамента Citi по исследованию энергетических и
сырьевых рынков Европы Сет Кляйнман недавно заявил, что в США эта цифра
уже сейчас составляет всего 70 долларов, и она может упасть еще на 20—25%,
поскольку технологии непрерывно совершенствуются.

А вот содиректор аналитического отдела агентства «Инвесткафе» Григорий
Бирг считает: пока себестоимость барреля сланцевой нефти подпирает под 90
долларов, это существенно выше затрат при традиционной добыче. Да, разрабаG
тываются экспериментальные технологии, которые могут снизить себестоимость
и до 30 долларов, однако они еще далеки от широкого применения. Поэтому вряд
ли цена нефти опустится существенно ниже 100 долл. в ближайшем будущем.

Можно поGразному относиться к этим дискуссиям, но ведь кроме них есть реальG
ные события. Например, вывоз нефтепродуктов из Америки увеличился почти на
треть по сравнению с 2010 годом, и по этой статье страна теперь — чистый экспортер.
А вот Россия и здесь не радует. Вопреки ожиданиям правительства, нефтяники не
успели модернизировать заводы в согласованные сроки. Например, «Татнефть» отG
кладывает удвоение мощности своего НПЗ «Танеко» с 7 млн т в год до 14 млн т изGза
налогового режима. Гендиректор компании гGн Тахаутдинов объяснил, что нужна
стабильная финансовая политика. «Мы вошли в проект “Танеко”, — рассказал он, —
при одних финансовых условиях, сейчас их уже один раз изменили, и говорят, что
еще будут менять. На такие крупные инвестиции нужна стабильность…».

Сейчас, когда конец углеводородной лафы для России не за горами, возможG
ны, как мне кажется, два пути.

Первый: поGпрежнему сидеть на сырьевой игле, пытаясь увеличивать добычу
нефти, а также всеми правдамиGнеправдами заставляя мир до поры до времени покуG
пать наш газ по компромиссным ценам. Но и здесь требуются крутые перемены. СтаG
рые нефтяные месторождения севера Западной Сибири обводнены более чем на 90
процентов, из них, сколько ни старайся, больше не выжмешь. Тем более — по сносG
ной себестоимости.

Наконец, есть геосолитонная концепция профессора Роберта Бембеля. ОднаG
ко ее официальная наука и чиновники не признают. Но даже если случится чудо
и эти открытия широко пойдут в практику — миру уже не понадобится столько
нефти. Мы прозевали свой звездный час.

Второй путь для России известен: переходя на новую парадигму образования
и добычи углеводородов, которые еще долго будут необходимы, параллельно и
очень интенсивно развивать инновации, современные отрасли экономики. Но
об этом пока только говорят, и, по моим наблюдениям, не так предметно, как еще
год назад. Похоже, стабильность для моей страны с имперскими замашками на
каждом историческом этапе оборачивается классическим застоем. А империи
существуют до тех пор, пока они в состоянии себя прокормить, сказал какGто
английский экономист Джон Гобсон. Да, прилавки наших магазинов ломятся от
еды, но вот денег у многих маловато, чтобы покупать разные товары. И реальных
доходов не станет больше, пока нефть и газ служат квазиденьгами для избранG
ных, пока все проблемы будут решаться по запоздалым и нелепым приказам сверху,
а не по инициативе предпринимателей, слышащих сигналы рынка и общества.
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Сергей Чупринин

Мыслящая единица

Я один, все тонет в фарисействе.
Борис Пастернак

Меня — сужу по редким и всегда колким упоминаниям в его книгах и интерG
вью — Лев Данилкин явно не жалует. Но я не обижаюсь, потому что других литеG
ратурных критиков он вообще в упор не видит1. Вернее, не разбирая лиц и голоG
сов, — видит как «ареопаг из обсыпанных перхотью сикофантов». Или, еще лучG
ше, как встающую стеной «между текстами и читателями <…> коррумпированG
ную систему экспертов, кураторов и лоббистов, в чьи цели часто входит не обеспеG
чение зеленой улицы Большому Роману, а оттирание его как неформат, не соотG
ветствующий их представлениям о Романе».

Есть, впрочем, и радующие обозревателя столичной «Афиши» исключения из
коррумпированной системы — Владимир Бушин2 и, может быть, Виктор Топоров3.

Ни в чем не схожие ни друг с другом, ни, казалось бы, с Данилкиным, все они
если чем и объединены, то невоздержанностью.

Невоздержанностью в брани по отношению ко всему, что в литературе подаG
ет признаки жизни, — это я о Топорове и Бушине. И симметричной невоздержанG
ностью в хвале и славе — это, разумеется, уже о Данилкине.

Читаешь — и, в одном, бушинскоGтопоровском случае, попадаешь будто на
скотобойню, где никому никого не жалко, ибо что же бездарей и прохиндеев
жалеть, а в другом случае, в данилкинском, — будто спускаешься на парашюте в
райский сад, где благорастворенье и арфы поют, где каждый, ну буквально кажG
дый и знаменитый, и не очень писатель глядит в нобелиаты.

«Укус ангела» Павла Крусанова — «стомиллионный блокбастер», «заворажиG
вающая чеканная проза». Илья Стогофф — «один из лучших писателей нашего
времени». Алексей Иванов — «золотовалютные резервы русской литературы».
Александр Проханов — «живой классик номер один», он «как Руанский собор —
его можно писать всю жизнь». «Гипсовый трубач» Юрия Полякова «стал одним
из главных бестселлеров 2008 года». Александру Архангельскому «удалось сочиG
нить отличный роман». «Обмен заложниками» Ивана Наумова — «одной рукой
машем клетчатым флагом — первое место,  “открытие года”; другой запускаем
секундомер — когда будут куплены первые права на экранизацию». «Соски» ОлеG
га Журавлева — «удачная, виртуозная работа». «ДаггиGТиц» Владислава КрапиG
вина — «шедевр», «двести страниц замечательной прозы». «Воскресение в ТреG
тьем Риме» Владимира Микушевича — «выдающийся и абсолютно неконвертируG
емый роман». «Серпантин» сорокапятилетнего мюнхенца А. Мильштейна <…> —

1  «Мне, к сожалению, некогда следить за чужими рецензиями…».
2  «Что до критики, то, знаете… грех жаловаться, пока здесь такой человек, как Владимир

Сергеевич Бушин, это мой кумир».
3  «Если бы все литературные критики вдруг исчезли и остался один Топоров, думаю, никто бы

этого не заметил: у него столько энергии, что хватает на всю литературу. Он очаровате�
лен, по�настоящему».
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выдающееся произведение искусства, вызывающее беспримесное восхищение,
ни больше ни меньше». «Матисс» Александра Иличевского — «великий нациоG
нальный роман». Анна Старобинец — «Петрушевская нового поколения, евроG
Петрушевская…». Роман Сенчин — «чем больше я читаю его, тем яснее вижу, что
он — настоящий Мастер; знаете, я ему предрекаю место в самом высшем эшелоG
не». «Танкист, или Белый тигр» Ильи Бояшова — «у нас — если отбросить окоG
личности — появился еще один большой писатель».

И так год за годом, год за годом…
Гоголи под пером Льва Данилкина как грибы родятся. Большие писатели

исчисляются десятками, а отличные романы, выдающиеся романы, виртуозные
романы — пожалуй что и сотнями…

И нельзя сказать, что критик всех кроет одной золотой краской. То есть,
может быть, и всех, конечно, или почти всех, но в одних случаях позолота пожиG
же, а в других прямоGтаки бьет по глазам.

Так случилось, например, в 2006 году, когда Данилкина перепахал «Учебник
рисования» Максима Кантора.

Не одного его, разумеется. И многие, наверное, помнят, что уже в издательG
ской аннотации к сему полуторатысячестраничному труду было сказано: «Летописи
такого рода появляются раз в столетие». И что архитектурный критик Григорий
Ревзин веско подтвердил: «Главное то, что просто написан еще один великий
русский роман, хотя казалось, что после “Мастера и Маргариты” и “Доктора
Живаго” этого уже никогда больше не будет». А писатель Дмитрий Быков, сравнив
Кантора с Рабле, Сервантесом и Чосером, ответственно заявил, что эту книгу
«не удастся замолчать, вот что ценно <…> Сбросить “Учебник рисования” со
счетов все равно не получится».

Ну, спросите вы, и кто же победил в неформальном турнире славословящих?
Конечно, Лев Александрович Данилкин. И не только тем, что явил эффектную

кантороцентричную формулу: «На вопрос “В трех словах, что такое была русская
литература 2006 года?” — правильнее всего было бы ответить не  “Славникова.
Прилепин. Быков” или “Духлесс. Вампиры. Лохнесс”, а “Кантор. Кантор. Кантор”».

Но тем, главное, победил, что сначала в «Афише», а затем и в книге «КругоG
вые объезды по кишкам нищего» (СПб., 2007) все литературные события года
представил как случившиеся «в присутствии Кантора», или, может быть, даже
«при свете Кантора».

И вышла картинка, нелестная для десятков больших, как мы уже договориG
лись, русских писателей.

Больше всех, конечно, не повезло Ольге Славниковой. Она, правда, у ДанилG
кина вообще не в первых любимицах, но и то вряд ли ожидала прочесть, что
«“2017” — продукт литтехнолога в той же степени, что и писателя. Славникова
попыталась синтезировать идеальный роман своего времени: в меру романтиG
ческий, в меру революционный, в меру эсхатологический, в меру провинциальG
ный, в меру фантастический, в меру сатирический, в меру эротический, в меру
философский <…> Однако, правда ли, что в идеале современная русская литеG
ратура должна выглядеть как роман “2017”? Ни в коем случае!»

Ну и правильно: не надо было Славниковой подставляться под бой, называя
«Учебник рисования» в одном из газетных интервью «антисобытием года»!..

Другие большие русские писатели таких неосторожных высказываний себе
не позволили; возможно, просто не одолели двухтомный и, прямо скажем, неудоG
бочитаемый памфлет своего, кто бы ожидал, конкурента. Но и они получили: кто
по зубам, а кто нечто кислоGсладенькое — и Прилепин с «Санькой», и Быков с
«ЖД», и Сорокин с «Днем опричника», и Улицкая с «Даниэлем Штайном, переводG
чиком», и Алексей Иванов с «ОбщагойGнаGкрови». И даже, вы не поверите, АлекG
сандр Андреевич Проханов с «Теплоходом “Иосиф Бродский”»!..

Общая оценка — при свете Кантора: «Это был год невыполненных обещаний
и обманутых ожиданий. Достиг своего надира <…> Быков, превратился в клоуG
на Сорокин, обмишурился Аксенов, сырым оказался порох у Пелевина». И чтобы
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еще подсыпать сольцы на раны больших русских писателей — перечень удачных
(при свете Кантора, конечно, относительно удачных) книг, где, замечу спустя
семь лет, не всегда и имена авторов вспомнишь: «Сажайте, и вырастет», «ШайG
танGзвезда», «День без числа», «Язычник», «Россия: общий вагон», «Бог не звонит
по мобильному», «Мочалкин блюз», «Чужая», «Эдип царь» и, вот вам, вот — «БоG
жественный яд»…

Да что писатели, если и литературная критика, вся сразу, предстала у Льва
Данилкина (отсылаю к первому абзацу этого очерка) «коррумпированной систеG
мой» лишь потому, что по какойGто умонепостигаемой причине не стала повсе�
градно оэкранивать и повсесердно утверждать именно вот этот вот Роман Века…

…И, вы не поверите, мне это нравится. Сам не таков, но ценю людей, котоG
рые, сорвавшись с катушек, действуют, как Гамлет у Давида Самойлова: «ДовеG
ряй своему удару, даже если себя убьешь!». И я понимаю, когда Данилкин говоG
рит интервьюеру (и мне, разумеется): «Понимаете, иногда нужно ткнуть пальцем
в нечто очевидно чудовищное и сказать:  “Я утверждаю, что это неописуемо хороG
шо” <…>, взять на себя ответственность. Иначе превратишься в филологичесG
кую девушку, у которой вкус хороший, сформированный, но все, что не лезет в
канон, кажется ей безвкусным и неприемлемым».

Последовательность высказываний, их аргументированность и сбалансироG
ванность (видите, какие длинные, солидные слова?) — вещь, само собой, хороG
шая, но есть ведь, согласитесь, своя прелесть и в срывах вкуса, и в азарте, и в
выбросе тестостерона — просто так, наобум.

Поэтому читаю я, например, про «толстые журналы, укомплектованные не
столько сильными современными текстами, сколько сильными лоббистами, имевG
шими хорошие связи в букеровском комитете…»4. И — вместо того чтобы разоG
злиться — улыбаюсь, поскольку говорит это тот самый Данилкин, что двумя годаG
ми раньше признавался Захару Прилепину: «…Я с восторгом читаю толстые журнаG
лы <…> Толстые журналы — это целый мир, я готов там полы мыть, как раньше,
знаете, устраивались в театр на Таганке полотерами, чтобы заполучить проходку
на спектакльGдругой». И говорит так же горячо, так же искренне, с той же подкупаG
ющей непосредственностью, что и обычно.

Поэтому и интересен мне Лев Александрович Данилкин не тогда, когда он
соревнуется в производстве прилипчивых слоганов то ли с Пелевиным времен
«Generation П», то ли с анонимными имиджмейкерами из развеселой компании
«Рога и копыта».

И уж тем более не тогда, когда он по давней европейской, а теперь вот уже и
по российской моде левачит, надеясь предстать перед публикой большим, чем на
самом деле, нонконформистом, человеком с экстравагантными убеждениями и
экстраординарным жизненным опытом5.

Этой же, мне кажется, природы и тяготение к Бушину и Личутину, ко всему,
что маркировано как «советское» и/или как «народное», щегольство оборотами
типа «горьковчанин Прилепин» (вместо, как ныне, «нижегородец»). «Нельзя долG
го находиться рядом с Прохановым и не поддаться его влиянию6, — заметил
недавно Сергей Беляков. — И вот уже гламурный критик почитывает Дугина,
рецензирует монографии о национализме. А недавно в данилкинской рецензии
на “ГенАцид” Всеволода Бенигсена появилось “заклятое” слово “русофобия”». Так
что — «верной дорогой идете, товарищ!» — ядовито подытожил Беляков свое

4  Это из статьи «Клудж», опубликованной, кстати сказать, в «Новом мире», журнале ничуть
не менее толстом, чем «Знамя».

5  «Скажем, так: если бы я был литературным персонажем, то, скорее, в романе Маканина или
Битова — хотя, разумеется, очень хотел бы попасть в мир Рубанова или — почему нет? —
Прилепина».

6  Данилкин, напомню, автор толстенной книги «Человек с яйцом», безусловно апологетиче�
ской, яркой и изумительно неточной во всем, что касается фактов биографии А. Проханова.
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наблюдение. А я прибавлю: вернойGто оно, может, и верной, но, убей бог, не вижу
я Данилкина ни в кругу постоянных «вкладчиков» журнала «Наш современник»,
ни в железных когортах Лимонова или Сергея Удальцова.

Побыть человеку «без идеологического иммунитета», как выражается сам
Данилкин, у левых попутчиком — это да, проявить интеллектуальную (и моральG
ную) любознательность — тоже пожалуйста. Благо, сейчас никто никому не
запрещает вослед Максиму Кантору, уже публицисту7, ревизовать общепринятые
взгляды. Считать, например, что «холокост в его окончательном варианте, поG
видимому, был спровоцирован англичанами8, с тем чтобы в войну вступила АмеG
рика; что поздний Маяковский прекраснее раннего; что портреты Александра
Шилова и Энди Уорхола ничем не отличаются друг от друга; что Вторая мировая
война не была победой сил добра над Абсолютным злом; что закономерным реG
зультатом демократических реформ стало открытое управление КГБ Россией; что
Зиновьев как фигура значительнее Солженицына; что “демократия” убила людей
больше, чем какойGлибо авторитарный режим»…

Филологические девушки с хорошим вкусом ведутся на такие пассажи с полG
пинка; ведутся и юноши. Так что взрослым читателям эти страницы у Льва ДаG
нилкина я рекомендовал бы бегло просматривать, а внимательно, «с карандашиG
ком», как раньше говорили, читать совсем другие.

Например, те его рецензии, где речь идет не о «Номенклатуре» или о «ГварG
дии», то есть не о книгах раскрученных авторов, кого и без Данилкина заметят, а
о писателях с репутацией либо еще не определившейся, либо уже полустершейся.
Такое расширение объема за счет вроде бы необязательных имен и книг меня
всегда привлекает, а «Афишу» резко выводит из глянцевого круга, где в чести
только звезды и, соответственно, селебритиGроманы. «Нравится мне самому, —
говорит критик, — очень немногое, но мне платят деньги за то, чтобы я учитывал
не только свои, но и чужие вкусы». Тут же прибавляя именослов по своему вкусу —
«Аномалия Камлаева» Сергея Самсонова, «Чертово колесо» Михаила ГиголашвиG
ли, «Ваня Житный» Вероники Кунгурцевой, романы Олега Курылева… В другом
месте список пополнят действительно хорошие, как он клянется, дамские ромаG
ны Акулины Парфеновой, шпионские романы Сергея Костина, ретродетективы
Антона Чижа… В третьем еще чтоGлибо — и никакого тебе, заметьте, жанрового
или репутационного снобизма; в жесткую ротацию могут пойти и роман «РумянG
цевский сквер» старейшего Евгения Войскунского, и даже — свят, свят! — неожиG
данно удачная книга Александра Бушкова («В фамилии “Бушков”, — это критик
так извиняется перед читателями, — поGпрежнему есть нечто моветонное, некоG
шерное, инфантильное. Это от неосведомленности, и это пройдет»).

Да, братцы, перед нами уже не скольжение по лоснящейся поверхности преG
миальных списков и показателей продаж, а тяжелый труд, исключительно полезG
ный если не для читателей, то для культуры. Помните ведь: «Изводишь единого
слова ради тысячи тонн» всяческой белиберды? «Я, — говорит Данилкин, — оконG
чательно превратился из наноGБелинского, которым, при желании, мог себя воG
ображать, — в анонимный фильтр <…> Это быстрая, неприглядная, несолидно
выглядящая работа».

Тут бы нам и порадоваться за писателей, чьи книги из небытия извлекает
единственный, как идет молва, наш критик, влияющий на объемы продаж9.

7  «Максим Кантор — сильнейший публицист из ныне пишущих по�русски <…> Это потрясаю�
щая, яростная, искрометная публицистика…».

8  Что англичанка гадит, еще и в XIX веке понимали.
9 «Он, — подтверждает в журнале «Эксперт» Александр Гаррос, — безоговорочно самый эф�

фективный игрок на российской литературной бирже, способный в разы взвинтить курс
акций любой темной лошадки».
Ну, спрошу я немилосердно, так назовите же имя хотя бы одной «лошадки», которая была
бы обязана своим успехом именно Льву Данилкину. В теории�то он знает, что «критику
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Не получается. Продажи у этих писателей не растут. И репутация у Бушкова
все та же. И за «Расколом» Личутина, что Данилкиным был вознесен едва не до
небес, креативный класс в очередь так и не встал. Так что Данилкин горюет — его
любимцы в очередной раз «не замечены», и ладно бы только критиками, так ведь
и читателями, сиречь покупателями — хоть бумаги, хоть цифры.

Что делать? Может быть, если мы уже чуть раньше сослались на МаяковскоG
го, стоит процитировать его еще раз? Хотя бы вот это — «Единица — вздор, единиG
ца — ноль, один — даже очень важный — не подымет простое пятивершковое
бревно, тем более дом пятиэтажный».

Даже если этот один, по словам Бориса Кузьминского, столь «бешено, несуG
разно талантлив», как Лев Данилкин.

Такова селяви, как любили мы говорить на заре туманной юности.
Определив себе роль одиночки, абсолютно независимой мыслящей единиG

цы, никак и ничем не связанной с российским литературным процессом10, Лев
Данилкин прекрасно чувствовал себя лет двенадцать назад, в самом начале своG
ей обозревательской карьеры. Когда погоду на книжном рынке делали переводG
ные романы, а русские в большинстве своем и ему, и, вероятно, креативным читаG
телям «Афиши» виделись как нечто либо экзотическое, либо сугубо провинциальG
ное. И когда — так ему казалось — было вполне можно, рецензируя какойGлибо
рядовой перевод с американского, мимоходом бросить: «Просто по калифорнийG
ским понятиям это так себе проза; если бы здесь ктоGнибудь написал хоть чтоG
нибудь подобное, это бы объявили романом века. Кроме шуток».

Кроме шуток, прошли годы, и что�нибудь подобное у нас тоже появилось. СнаG
чала в милом Данилкину курортном варианте; «Местами довольно остроумно, поG
тарантиновски: сцены насилия и жестокости — в тяжелой ротации; трупов — с
десяток; темп — бешеный»11. А потом, когда энергия импортозамещения выдохG
лась, — уже и без дураков пошли русские книги, вполне, казалось бы, соответствуG
ющие европейским стандартам, и даже премию «Национальный бестселлер» стали
присуждать не только милорду глупому, но и за такие вещи, как «Взятие Измаила»,
«Борис Пастернак» или «Крещенные крестами».

«…От отечественных авторов, — констатирует Данилкин в сравнительно
недавней статье «Клудж» («Новый мир», 2010, № 1) , — перестали бегать, за ними
стали гоняться» — не только просвещенные читатели, но и сметливые издатели.
Вот вам, продолжает он, «факт: литература стала слишком большой и слишком
разнообразной — настолько, что можно утверждать, что такой разной она не
была никогда». Так что мы, похоже, имеем дело с перепроизводством…

Чего?
Книг, достойных внимания, — скажет любой добросовестный литературный

критик.

нужны не алгоритмы, а интуиция», а на практике, увы, как и все мы, промахивается. Быль
молодцу не в укор, но так было, например, с Алексеем Ивановым, которого критик встретил
с некоторым даже недоумением: «“Сердце Пармы” — литературный курьез, не влезающий ни
в какие ворота: исторический роман с элементами фэнтези про Пермское княжество в XV
веке. Читать вы его, скорее всего, не будете». И только спустя два года, за которые «Сердце
Пармы» и «Золото бунта» нахватались призов, породили что�то вроде тренда и, главное,
стали широко читаться, Данилкин отчеканил наконец свою знаменитую формулу про «зо�
лотовалютные резервы».

10 «Меня нисколько не интересует литературный процесс, ситуация и т.п.», — писал он мне
тогда в частном письме, подчеркивая, что является никак не «литературным» критиком,
а «книжным».

11 Вы помните, вы все, конечно, помните — то сладкое время, когда «по�тарантиновски»
скроенную «[голово]ломку» Гарроса и Евдокимова объявляли «Национальным бестселлером»,
а в «Одиночестве�13» Арсена Ревазова наши глянцевые обозреватели видели адекватный
ответ не только Дэну Брауну, но — черт побери! — и самому Умберто Эко.
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А что ответит самый, как нас уверяют, читаемый книжный критик современG
ной России12? ЕмуGто что делать в этой ситуации?

Умножать число сущностей сверх необходимого, то есть все плодить и плоG
дить на «афишных» страницах всякого рода «выдающихся», «несравненных»,
«виртуозных», «больших» и прочих равно «великих» и «национальных» писатеG
лей? Соревнуясь, уже с самим собой, в выборе восторженных эпитетов и проникG
новенных слоганов?

Или всех своих (вроде бы) любимцев пригнуть, всех положить лицом в снег —
чтобы возвеличить того, кто покажется ему вдруг Самым из Самых?

Как это он уже сделал в 2006 году — ради «Учебника рисования» Максима
Кантора.

И как, того и гляди, сделает в нынешнем — ради «Обращения в слух» Антона
Понизовского?

Впрочем, надо думать, Лев Данилкин не нуждается ни в чьихGлибо подсказG
ках, ни в чьихGлибо оценках; мыслящая единица, что уж тут.

Читать его все равно будут. И я буду.
Всякий раз, правда, напоминая себе, что этот книжный критик способен не

только на конфетти блескучих (и часто действительно блестящих) рецензий, но и
на «Клудж» — одну из самых глубоких и одну из самых артистичных литератур�
но�критических статей нового века.

А клудж, как сам же Данилкин нам и объяснил, — это компьютерная проG
грамма, которая теоретически не должна работать, но почемуGто работает.

12 «А разве есть еще критики, кроме Данилкина?» — с аффектированным простодушием спра�
шивает писательница Анна Козлова.

Миноритарий

Свобода — это всегда свобода инакомыслящих.
Роза Люксембург

В сравнении с соседями по профессии Илья Кукулин пишет не так чтобы очень:
вяловато, тяжеловесно, а бывает, что и просто занудно. Ни тебе яркой эвристиG
ческой метафоры, ни игры с интонацией, ни остроумно выстроенных литературG
ноGкритических сюжетов.

Erste Kolonne marschiert… Zweite Kolonne marschiert...
Считается, что это научный стиль, филологическая, мол, критика.
Ну, не знаю, не знаю…
Читывали мы и у вполне себе филологов, причем не только у отцов формальG

ного метода, тексты поярче.
Впрочем, Кукулин тоже, кажется, умеет поярче — но только когда выступает

не как журнальный критик, а как сетевой рецензент и обозреватель, колумнист.
Посмотрите, например, его работы в архиве безвременно усопшего электронного
ресурса «Open Space»: тут тебе и слог пружинист, и шутки едки, и заголовочки на
загляденье: «Шарашкина контора», «Следим за руками», «С зашитым ртом», «Во
глубине потайных карманов»… И вообще — «Мы все в ответе за козла».

Зато стоит ему вернуться на «бумагу», хоть в «Новое литературное обозреG
ние», где он печатается чаще всего, хоть в «Дружбу народов», «Новый мир», «ЗнаG
мя», где он появляется тоже, как сразу же начинается: «Авторы, склонные к решеG
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нию подобных задач, стремились воссоздать меняющееся, имеющее свой путь
развития переживание непредсказуемых и многоуровневых связей явлений и
событий мира. Такая апелляция к сложным и многозначным связям среди “монG
тажа образов” была не у всех представителей этого круга» («НЛО», 2003, № 59).

Или: «Это внимание к широкому кругу авторов, не ограниченному одним,
пусть и широким литературным движением, стремление анализировать прежде
всего эстетические и социокультурные особенности произведения, а не начинать
с «лобовой» этической оценки убеждений автора, готовность находить новые
эстетические смыслы в дебютных произведениях авторов, которые еще мало кому
известны, — или таких, чья известность уже относительно широка, но имеет
стихийный, неотрефлектированный характер...» («Знамя», 2010, № 4).

Уф!.. Так вязко не пишут, пожалуй, уже и в ученых записках Урюпинского,
если есть такой, педагогического университета.

И возникает вопрос: зачем?
Ради какой цели критик с неплохими вроде бы задатками полемиста, умеюG

щий, когда захочет, устанавливать контакт с ни в чем не повинным «широким»
читателем, превращает свои журнальные статьи в нечто, может быть, и толковое,
но заведомо неудобочитаемое?

Ради того, я догадываюсь, чтобы еще и этим — преднамеренно затрудненным
и оскучненным, демонстративно неартистичным слогом — выделиться из ряда
статусных (назовем их толстожурнальными) критиков современной литературы.

Да, да, он, если зовут, печатается и в традиционной литературной периодиG
ке, но вообщеGто, похоже, чувствует себя в ней чужаком. И, может быть, даже едва
нас терпит — как критиков, рулящих в толстых журналах, так и сами эти журнаG
лы, а равно и поэтов, прозаиков, эссеистов, что с ними сотрудничают. Считает
нас своими оппонентами — в жизни и в литературе.

Судите сами:
«За последние десять лет я много раз выступал против претензий “толстых”

журналов на лидерство в литературном процессе…»;
«В начале 90Gх годов рухнула монополия легальных журналов и писателей,

которая поддерживалась искусственно…»
Это все я по «Знамени», на минуточку, цитирую1. Но и по «Open Space» тоже

видно, насколько чужды ему «…те вкусы и формы эстетического мышления, которые
свойственны бывшим “советским либералам”, привыкшим к условиям подцензурG
ной печати, к намекам для понимающих, разделению литературы на ту, о которой
говорить неинтересно, но можно, и ту, о которой говорить интересно, но нельзя».

Сказано темновато и вот именно что в стилистике «намека для понимающих»?
Допустим. Тогда еще раз — в рассуждении о писателях и критиках, Кукулину социG
ально и культурно родственных: «Постсоветская литературная социальность им не
близка, а если интересна, то как предмет описания, а не как место жизни».

И снова, уже от первого лица: «То публичное пространство, о котором мы
мечтаем <…> ничем не должно напоминать толстожурнальную цивилизацию
1960—1980Gх».

Иными словами, все, что в современной культуре так или иначе связано с
кругом традиционных толстых журналов, видится Илье Кукулину маркированG
ным как исключительно советское.

Нестерпимо советское.
И неужели же нет в его глазах принципиальной — эстетической и социокульG

турной — разницы между «Знаменем» и «Нашим современником», между, допусG
тим, Михаилом Шишкиным и, допустим, Александром Прохановым? Неужели же

1 Задним числом даже думаешь: а не слишком ли «широки», не слишком ли по�либеральному
«беспартийны» наши толстяки, и «Знамя» в том числе, что так охотно дают слово (предо�
ставляют трибуну  ) своим… э�э�э воинственным оппонентам? Нельзя ведь и помыслить,
что в «НЛО», в «Open Space» или в нынешней «Colta» могло бы появиться мнение, столь
открыто контрастирующее с программными установками этих изданий…
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почти все в современной литературе мазано для него одной, советской краской и
это противостояние советского и несоветского незыблемо и фатально — ну, соG
всем как у Киплинга: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не
сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господен суд»?

Почему же нет разницы, отвечу я за Илью Кукулина, есть разница. КогоGто он
на дух не переносит: «С Романом Сенчиным, Василиной Орловой, Сергеем ШарG
гуновым и их единомышленниками я не согласен ни по эстетическим, ни по обG
щественным вопросам». А к комуGто, напротив, вполне снисходителен — наприG
мер, к Владиславу Отрошенко и Андрею Волосу. В «Знамя» и «Новый мир» КукуG
лин печататься ходит, когда зовут, а в «Наш современник» почти наверняка не
пойдет, даже если очень будут приглашать.

Но это разница, скажем так, из разряда индивидуальных предпочтений, перG
сонализированная, а никак не системная.

Вина, по Кукулину, и несчастье, по его же мнению, нынешней толстожур�
нальной цивилизации и, шире, практически всей современной литературы в том,
что она не обрубила связей с ненавистной подцензурной, легальной и уже тем
самым официальной словесностью советской эпохи. В том, что традиционные
журналы как выходили, так и продолжают выходить, а их авторы получают едва
ли не все сколькоGнибудь заметные литературные премии. И в том, наконец, что
для толстожурнальной цивилизации поGпрежнему дорог социальный и худоG
жественный опыт А. Ахматовой и А. Твардовского, Ю. Трифонова и Ю. Казакова,
В. Шукшина и Д. Самойлова — безотносительно к тому, проходили или не прохоG
дили их произведения сквозь цензурное сито.

«Нормальной литературой, — твердит Кукулин, — тогда была литература
неподцензурная — во всем диапазоне от Всеволода Некрасова до Леонида БороG
дина и до песен Майка Науменко или Янки Дягилевой. В том, что печаталось при
советской власти, были исключения — Тарковский, Окуджава, — но в идеале
советская литература имела нелитературные задачи».

И снова, если кто не понял: «В период перестройки вышедшую на свет неофиG
циальную культуру в советской критике стыдливо назвали “второй”. На мой взгляд,
дело обстояло и обстоит строго наоборот: это советская культура была “второй”,
вторичной по отношению к неофициальной и должна рассматриваться на ее фоне».

В таком взгляде на литературные итоги XX века и на положение дел в совреG
менной культуре Илья Кукулин, разумеется, не одинок; он лишь позволяет себе
отрефлектировать, дать словесный контур тем настроениям, что чаще угадываG
ются, чем обнаруживаются у части нашего культурного сообщества. И, воля ваша,
меня восхищает и это манихейски простое деление писателей и книг на чистые и
нечистые, и эта готовность пускать поезда под откос, несмотря на то что гражG
данская война в культуре давно закончилась — хотя, кажется, вечным шахом.

Уместен, правда, вопрос: если то, что печатается в толстых журналах, то, что
рассматривается статусной литературной критикой, то, что получает заметные лиG
тературные премии, хоть какоеGто внимание публики и средств массовой информаG
ции — так вот, если все это изначально ущербно, а возможно, и порочно, то какие
же имена и книги милы критику Илье Кукулину и готовы вызвать его одобрение?

Тем более что, по его глубокому убеждению, «сейчас русская литература переG
живает расцвет. Есть первоклассные авторы европейского уровня». И в другом
месте — «…становится заметно, что ни в малейшей степени литература не деграG
дирует».

Заметно, правда, и, как говорит Илья Кукулин, «общее — на мой взгляд,
безрадостное состояние русской критики»2, поскольку «критикой этот расцвет
отслеживается плохо, но полагаю, это дело временное».

Из зала в этих случаях кричат: давай подробности!..

2  И вообще, по Кукулину, «в России разрушены или дискредитированы институты публичной
экспертизы в области культуры; одним из них является литературная критика».
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Какие, к примеру сказать, издания поддерживают честь литературной критиG
ки, где именно, слава Тебе, Господи, наконецGто «появилась возможность говоG
рить о действительно серьезных вещах и о действительно актуальных авторах»?

Ответ вот он, пожалуйста: «Есть “Новое литературное обозрение” с материаG
лами по современной литературе, есть “Митин журнал”, есть газеты “ЛитературG
ная жизнь Москвы” и “Экслибрис НГ”».

Э, разочарованно думаешь, батенька…
А имена? Где те самые «актуальные», а возможно, и «первоклассные авторы

европейского уровня»?
Про прозу Илью Владимировича пытать не стоит. Высказывается он о ней

реже, чем о стихах, и вообще высказывается какGто полуслучайно. Говорит, что,
мол, «поэзия и драматургия мне представляются самыми инновативными зонаG
ми современной русской литературы». ВоGпервых, потому что «на русскую поэзию
гораздо большее влияние, чем на прозу, оказал опыт неподцензурной литератуG
ры»3. А воGвторых, с точки зрения нашего критика, «очевидно, значение поэзии в
современном российском обществе возрастает», хотя «процесс этот пока не моG
жет быть зафиксирован социологическими инструментами».

Значит, как о первоклассных авторах, спросим у нашего критика о поэтах. И
Илья Кукулин охотно назовет нам свои имена:

Татьяна Мосеева, Ника Скандиака, Игорь Булатовский, Андрей Поляков, ВаG
силий Бородин, Павел Гольдин, Андрей СенGСеньков, Кирилл Медведев, Шиш БрянG
ский, Михаил Гронас, Федор Сваровский, Сергей Круглов, Андрей Родионов, Елена
Фанайлова, Борис Херсонский… В перечнях первых среди равных (а до таких перечG
ней Илья Владимирович большой охотник4) могут иногда возникнуть и имена
окказиональные (вплоть до Ильи Пуханова и Евгении Сусловой), но чаще повторяG
ются именно те, что приведены выше, и с нимиGто стоит какGто разбираться.

Но только не кричите: кто все эти люди, благо многие из имен, названных
критиком, пока действительно не на слуху у тех, кто не следит прилежно за «ВозG
духом» и «НЛО», не ходит на пиитические бдения в «Билингве» или «Даче на
Покровке»? Потому что вам ответят, как, помните, в старинном анекдоте про стуG
дента, который затруднился сказать, кто такой Карл Маркс, зато сумелGтаки среG
зать экзаменатора: у вас своя, мол, компания, а у меня своя.

Гораздо интереснее понять логику, какая связала Бориса Херсонского с ШиG
шем Брянским, а Елену Фанайлову с Никой Скандиакой.

Мне, простите великодушно, это не удалось.
Если пробовать мерить по, как сказал бы Кукулин, «степени эстетической

инновативности», то степень эта в каждом отдельном случае очень уж разная.
Если судить по тому, кто где печатается, то Кирилл Медведев, и правда, на

страницах традиционных изданий не появляется, зато стихам Сергея Круглова и
Андрея Полякова во всех толстых журналах почет и уважение.

Если говорить об уровне медийного признания, то Андрей Родионов с недавG
них пор регулярно возникает на телеэкране и зван на статусные светские мероG
приятия, а Михаила Гронаса никто чужой, кажется, не видел.

А если, наконецGто, принять во внимание качество стиха, его собственно
художественные достоинства, то выяснится, что, по деликатному выражению
одной исследовательницы, «момент мастерства в авангардизме редуцирован», а
вместе с ним упразднено и понятие таланта, творческой одаренности.

Иначе не соседствовали бы в одном списке лучших, талантливейших поэты,
и в самом деле ярко проявившие себя, и те, кто не предъявил (может быть, пока)
ничего, кроме благих намерений.

3  И еще раз, чтобы никто не сомневался: «Наиболее интересные современные поэты наследу�
ют скорее неподцензурной, чем легальной литературе».

4  «В критике, — приведем еще один список Кукулина, — это Варвара Бабицкая, Данила Давыдов,
Галина Зеленина, Лиза Новикова, Евгения Риц, Мария Скаф, Александр Чанцев».
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Как, в равной степени, не выпали бы из этого списка поэты, виновные лишь
в том, что их стихи не приглянулись Илье Кукулину.

Дело вкуса, — как говорит в этих случаях Игорь Шайтанов.
И тут укора нет. В конце концов, «критик, — я снова цитирую, — всегда делаG

ет выбор: одни сочинения он анализирует или превозносит, другие — замалчиваG
ет или ругает».

Так что оно бы и ладно, кто из нас в своих оценках свободен от субъективноG
сти, от прихотей собственного и диктата корпоративного вкуса, — не повторяй
Илья Кукулин на все лады, что онGто сам решительно «против редукции содержаG
тельной литературной полемики к конкуренции фракций». И не призывай (самоG
го себя, быть, может?) «не замыкаться на каких бы то ни было тусовках — возрастG
ных, городских, стилистических. В литературе происходит множество процессов,
и чем большее их количество может отследить критик — тем лучше».

Но это в декларации о намерениях; они у нас всегда похвальны. Что же до
дела, то «красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные
дивы». То есть видишь знакомую и по другим критическим практикам метониG
мию — перенос свойств, черт, трендов одного относительно узкого сегмента литеG
ратуры, одной поэтической фракции на всю литературу сразу. И понятно, что свое
универсализируется, объявляется единственно сущим, а чужое воспринимается
как чуждое и соответственно умаляется — вплоть до полной неразличимости.

Не стоит поэтому ждать от Кукулина исчерпывающего и хоть сколькоGнибудь
объективного очерка истории русской поэзии второй половины XX — начала XXI
века. А если он все же возьмется, то этот труд — по видимости, безличный и почти
наверняка стилизованный по слогу под научный — станет по существу манифесG
том вполне определенной литературной партии5.

Такая партия, вне сомнения, есть и, вне сомнения, имеет право не только на
существование, но и на представительство в общелитературном парламенте.

Я, простите остроту, назвал бы ее партией людей (авторов и читателей) с
нетрадиционной эстетической ориентацией.

Их в современной России не так уж мало. Хотя всеGтаки немного, так что
Илья Кукулин с полным основанием «пока что — возможно, и надолго» ощущает
«себя и своих единомышленников меньшинством». Замечая, не без кокетства,
что «коеGкому из нас памятно и слово “отщепенец”».

Я, собственно, так было и хотел назвать эту статью: «Отщепенец». Пока не
наткнулся на перенятое Кукулиным у Дмитрия Волчека рассуждение о «минориG
тарной» поэтике и вообще о «миноритариях» как о людях со вкусами, отличными
от вкусов большинства.

Так, конечно, точнее.
Потому что отщепенцев преследуют и травят — а кто ж это у нас рискнет

травить Дмитрия Кузьмина, создателя «Вавилона» и «Воздуха», или Глеба МореG
ва, редактора «Новой русской книги», «Критической массы», одного из руководиG
телей ресурсов «Open Space» и «Colta»?

И потому что у отщепенцев нет решительно никаких гражданских прав, в
том числе права голоса, тогда как эстетически нетрадиционные суждения самоG

5 Такое однажды уже случилось. Я имею в виду написанную Ильей Кукулиным (совместно с
Марком Липовецким) главу «Постсоветская критика и новый статус литературы в России»
для стилизованной под академическую «Истории русской литературной критики: советская
и постсоветская эпохи» (М.: НЛО, 2011). Откуда со всей очевидностью вытекало, что верши�
ной развития критической мысли стала к нашим дням практика т.н. «младофилологов»,
т.е. авторов круга «Вавилона» и «Новой русской книги», «Критической массы» и — естествен�
но, естественно! — самого «НЛО». Уже потому хотя бы, что, как сказано в этой главе,
«стратегия “младофилологической” критики — осмысление исторического и социокультур�
ного <…> контекста — гораздо более последовательное, чем во всех остальных направле�
ниях современной критики».
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го Ильи Кукулина и авторов, близких Илье Кукулину, транслируются невозG
бранно — даже, как мы помним, «Знаменем», другими традиционными литераG
турными журналами.

Миноритарии, подсказывают нам словари, — это акционеры, доля акций
которых недостаточна для того, чтобы провести то или иное решение в собственG
ных интересах.

Но — сужу по сводкам боевых действий в российской экономике — эта доля
вполне достаточна, чтобы попортить кровь счастливым обладателям контрольных
пакетов.

Вот они и портят.
Отлучая от гордого своей инакостью меньшинства тех, кто в этом меньшинG

стве начал, но затем погнался за публичным (и коммерческим) успехом — ну,
например, как Владимир Сорокин, ибо, по Кукулину, «действительно радикальG
ные новаторы, как правило, замечены обществом намного меньше», и ибо «при
этом меньше замеченными оказываются не менее интересные авторы, вокруг
которых нет скандала».

А также устраивая показательные обструкции авторам, чья поэтика и литеG
ратурное поведение, признанные большинством, в корне расходятся с их собG
ственными — как произошло, помнится, при присуждении Олесе Николаевой
национальной премии «Поэт».

И — это, разумеется, главное — постоянно подвергая ревизии, переоценке и
переучету уже, казалось бы, устоявшиеся, традиционные, т.е. привычные, предG
ставления о том, что есть литература и куда ж нам плыть, создавая вокруг этих
представлений конфликтную и конкурентную среду.

На то в море щука, чтоб карась не дремал.
Для того и конфликт эстетических интересов, чтобы рельеф современной слоG

весности не казался чересчур уж однообразным (пусть даже однообразно преG
красным), и чтобы никакая литературная партия (пусть даже партия читающего
большинства) не была вправе претендовать на гегемонию и безраздельное торG
жество.

Мне — как, вероятно, уже заметил читатель — не близки мнения Ильи ВлаG
димировича Кукулина. Многое в них меня раздражает, а чтоGто забавляет.

Но в одном я уверен: если бы этих мнений не было, то их, ейGбогу, стоило бы
придумать.
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От редакции | Мы открываем новую рубрику, в рамках которой наши авторы будут отклиG
каться на публикации в литературноGхудожественных журналах по разделам: проза, поэзия,
критика, публицистика, мемуары.

Евгения Вежлян

Границы и основания
Критика в журналах начала 2013 года

Осознание границ, или Жизнь за заборчиком? Литературные итоги 2012
года. Заочный «круглый стол» (Дружба народов, №№ 1, 2).

Для участия были приглашены Евгений Абдуллаев, Николай Александров,
Роман Арбитман, Александр Архангельский, Ольга Балла, Владимир Бондаренко,
Евгений Ермолин, Елена Иваницкая, Ольга Лебедушкина, Андрей Рудалев, Алиса
Ганиева, Валерия Пустовая, Майя Кучерская, Алла Марченко, Лиза Новикова — так
сказать, представительный срез критического сообщества. Картина литературы, коG
торую совокупными усилиями нарисовали критики, вызывает эффект стойкого деG
жавю. Такое ощущение, что мы вернулись в начало ХХ века. Политические события
последнего времени обострили вопрос о миссии литературы — этической, эстетичесG
кой, политической, а литература вновь оказалась «должна» народу и стала чемGто
вроде рупора интеллигенции. Это прочитывается в материалах «круглого стола», как
и то, что со своей «старой новой» миссией литература в ее нынешнем виде справитьG
ся не в состоянии. По словам Евгения Ермолина, литература стремится «по многим
поводам отгородиться не стеной, так заборчиком. …Оказалось, что в актуальной
литературе крайне слаб ресурс сообщительности. Она изрядно аутична». Эта мысль
продолжается в высказывании Елены Иваницкой: «Литература пришла к осознанию
своих границ. Сиречь — к осознанию слабости своих средств перед реальностью,
которая оказывается сильнее любого вымысла». Именно эти высказывания опредеG
лили заглавие круглого стола. «Аутичность» литературы осознается участниками
обсуждения как ее главная проблема. Стремясь догнать убегающую реальность, лиG
тература не только осознает свои границы (вернее — ограниченность и слабость
своих художественных средств), но и «выходит» за них: Александр Архангельский
говорит о ренессансе колумнистики как о главной именно литературной тенденции,
а Алиса Ганиева и Валерия Пустовая отмечают, что прозаики в ушедшем году работаG
ли в основном в пограничных, странных, между фикшн и нонGфикшн, жанрах.

То есть литература «вышла из себя». Но это не помогло, и она все равно остаG
лась «страшно далека от народа». Именно эту проблему заостряют почти все участG
ники обсуждения. В этом, подзабытом уже противопоставлении «искусства для
народа» и «искусства для искусства» сходятся такие разные персонажи, как ЕрмоG
лин и Бондаренко, Кучерская и Рудалев. Что и определяет своего рода полюса литеG
ратурного процесса. Они персонифицированы именами архимандрита Тихона
Шевкунова и Дмитрия Данилова. Это наиболее часто и в наиболее значимой позиG
ции называемые имена. При этом «Несвятые святые» понимаются (с разными знаG
ками) как «книга для народа», а творчество Данилова призвано воплощать как раз
элитарную составляющую нашей литературы. Книга же «Крестьянин и тинейдG
жер» третьего часто упоминаемого писателя — Андрея Дмитриева — характеризуG
ется как «снятие» противоречия между «народным» и «элитарным». По словам ЕрG
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молина, он ломает тот самый «заборчик», которым литература отгородилась от
социальной действительности, а Лебедушкина дает ему такую значимую характеG
ристику: «Про “две России” — столичную и деревенскую — и что “с места они не
сойдут” писали и пишут многие, это давно уже литературная традиция, а с недавG
них пор — и политический тренд, но в романе Дмитриева все происходит как раз
наоборот — эти два полюса национальной жизни сдвинулись с мест и начали
движение навстречу друг другу, так что само противопоставление вдруг оказалось
ложным и надуманным».

Дмитрий Кузьмин, Евгений Никитин. Диалог, состоявшийся в «Фейсбу�
ке» 5 февраля 2013 года (журнал «Новая реальность»1, портал «Мегалит»).

Отрывок из сетевой дискуссии Евгения Никитина и Дмитрия Кузьмина.
Дискуссия была вызвана статьей Евгения Никитина «Здравый смысл и черемG
ша»2, которая, в свою очередь, была спровоцирована статьей Кирилла КорчаG
гина «Нос Андрея Белого»3, написанной по поводу двух литературных премий
(«Нос» и Премия Андрея Белого), но в существенной своей части — посвященной
проблеме «инновативной» поэзии.

Эта полемика, на мой взгляд, симптоматична для современного состояния
поэтического процесса. Двухтысячные были временем баталий: «Арион» и «ВопG
ли» против «Вавилона» и «НЛО». Военное положение бодрило, и не допускало
сомнений. У каждой из сторон были свои ответы на основные вопросы (о «назнаG
чении» поэзии, о критериях оценки, об отношении поэзии к реальности). Теперь,
похоже, наступило время, когда вопросы звучат убедительней, чем ответы.

Именно вопросами и сомнениями делится Евгений Никитин в своей статье «ЗдраG
вый смысл и черемша». Его не устраивают ни критерии, по которым оценивает поG
эзию Кирилл Корчагин, ни избранный Корчагиным язык описания поэзии. В основG
ном Никитину не нравится слово «исследовать», применяемое Корчагиным к автоG
рам, которых он считает принадлежащими к инновативному полюсу поэзии (наприG
мер, в такой позиции: «Наконец, Павел Жагун в своей последней книге “Carte blanche”
исследует ту промежуточную область, что возникает на пересечении подчеркнуто
субъективизированной авторской поэзии и обезличивающей дигитальной техниG
ки»). Для Никитина мысль о том, что поэзия — исследование, эксперимент, буквальG
но невыносима. Несколько пародийно и ернически Никитин пишет: «Мне не кажетG
ся, что любой эксперимент по умолчанию оказывается удачным. Эксперимент может
быть и неудачным. К тому же я считаю, что целью поэта не является эксперимент как
таковой. Поэту нужно найти свой язык, вот он и пробует, экспериментирует. Но цеG
лью поэта является создание стихотворения, а не само экспериментирование».

В этой дискуссии о сущности поэзии отчетливо выявляются две противоборG
ствующие точки зрения. На одном полюсе — понимание поэзии как «исследования»
или «открытия». Оно предполагает, что существует достаточно объективный критеG
рий оценки поэтического явления — то, насколько это явление расширяет и меняет
наше представление о литературе или о внелитературной реальности. Об этом пиG
шет Кирилл Корчагин в своем ответе Никитину: «Для меня стихотворение и вообще
поэзия — это именно исследование. Исследование мира, благодаря которому мы
начинаем лучше его понимать. Эта точка зрения кажется мне продуктивной для
разговора о тексте, и она же позволяет сказать, что критика также обеспечивает
понимание. Но критика рационализирует это понимание, излагает его на другом
языке. Этот язык необязательно проще языка стихотворения, но он позволяет
говорить одинаковым образом о разных текстах, в то время как язык самого
стихотворения всегда ограничен рамками конкретной поэтики».

Другой полюс — это понимание поэзии как факта чисто «эстетического», реаG
лизующего определенные свойства художественной формы. В формулировке ДмитG
рия Кузьмина противопоставлены «поэзия как поисковоGисследовательская деяG

 1   № 46, 2013:. — http:// www.promegalit.ru/publics.php?id=6723
 2   http://www.promegalit.ru/publics.php?id=6504
 3   Новый мир, № 1, 2013.
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тельность» и «поэзия как мастерство, изготовление объектов с некоторым набором
заданных свойств». Последняя позиция, по мнению Дмитрия Кузьмина, привоG
дит к «борьбе вкусов» и, за отсутствием объективного критерия оценки произвеG
дения, — к полемике репутаций и авторитетов, а не аргументов. Третьего же, по
мнению Дмитрия Кузьмина — если не выходить за рамки поэзии в политику
или метафизику, — не дано.

Именно с этим и пытается не согласиться Никитин. Он продолжает сомнеG
ваться. Ему кажется, что в поэзии существует еще и нечто «невербализуемое», то,
что до конца не рационализируется ни самим поэтом, ни его интерпретатором. То,
что трудно уловить и еще труднее описать. Вот оноGто и есть поэзия. Потому он и
сомневается в возможности и правомерности «рационалистического» описания
поэзии: «Позволю себе усомниться в том, что высказывания о поэзии, сделанные с
рационалистических позиций, сами по себе будут 100% верифицируемы. Если проG
анализировать такие высказывания, то за ними тоже обнаружится персональная
интерпретация. И разве поGдругому может быть, когда все мы живем и работаем в
интерпретации интерпретаций как в длинном зеркальном коридоре?».

Смущает в этом, симптоматичном во всех отношениях, диалоге вот что. Его
участники — Кузьмин и Корчагин, задающие жесткую бинарную схему, и НикиG
тин, пытающийся выскользнуть за пределы этой бинарности (найти «третью позиG
цию»), — совершают одну и ту же логическую ошибку: они выдают метод анализа
и описания поэзии — «познание реальности при помощи поэзии» за предмет анаG
лиза — саму поэзию. Ведь авторское усилие, порождающее текст, никогда не может
быть рационализовано до конца. Это не значит, что мы не можем рассмотреть
поэзию как познающую деятельность. Но это и не означает, что у автора при создаG
нии текста не может быть какойGнибудь другой интенции, отличной от познаваG
тельной.

Марианна Ионова. Культура. Текст. Жизнь. О некоторых аспектах отно�
шения к культуре в современной поэзии (Гвидеон, № 4).

СтатьяGманифест Марианны Ионовой посвящена — как и предыдущая дисG
куссия — определению поэзии через ее отношение к реальности. Это отношение
может быть задано тремя способами, что дает, соответственно, три модели поG
эзии и три типа поэтов, метафорически названных «поэт — собиратель культуG
ры», «поэт древа жизни», «поэтGконструктор» (он же — «ученый поэт»). В основе
классификации лежит идея культуры в ее глобальном, нововременном понимаG
нии, реконструируемом на основе работы Р. Гвардини «Конец нового времени».
Идея культуры, возникшая в эпоху Ренессанса, объединяет различные формы
интеллектуальной деятельности в единое целое и наделяет это целое сверхзадаG
чей: «Культура приобретает религиозный характер. В ней открывается творчесG
кая тайна мира. Благодаря ей мировой дух осознает самого себя и человек приG
обретает смысл бытия». Именно эта — метафизическая — сверхзадача культуры
и лежит в основе «поэзии собирания культуры». Такая поэзия — это «нагорная
проповедь культуры» как некоего сакрального убежища, противостоящего косG
ной и деиндивидуализированной неокультуренной реальности. Таковы, по ИоноG
вой, поэты старшего постсоветского и позднего советского поколения — ряд от
Кривулина и Седаковой до Кушнера. Следующему поколению поэтов уже само
существование реальности вне культуры кажется сомнительным: «То, что мы
принимаем за непосредственное переживание реальности, на самом деле кульG
турно обусловлено; когда мы в восторге смотрим на цветущее дерево, то, не
отдавая себе отчета, следуем определенной культурноGпсихологической параG
дигме, а если попытаемся выразить словами объявший нас восторг, то незаметG
но для самих себя примкнем к какомуGнибудь тоталитарному дискурсу», — пиG
шет Ионова. В поле культуры в этой ситуации втягивается вообще все, включая
мелочи повседневного быта, и она теряет метафизическое измерение, перестает
быть высокой. Мир оказывается текстом, который поэт может лишь «зафиксиG
ровать» и «отрефлектировать». Такова ученая поэзия «конструкторов» (среди
них оказываются и Анастасия Афанасьева, и вышеупомянутый Кирилл КорчаG
гин, и — даже — Мария Степанова). Налицо тезис («собиратели культуры») и
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антитезис («конструкторы»). Ни то ни другое — не устраивает автора статьи.
Чаемый синтез находит воплощение в метареализме и в его окрестностях (что
неудивительно, ведь «Гвидеон» — журнал, декларирующий свою связь с метаG
реализмом и развивающий традиции этого направления в поле современной
поэзии), прежде всего — у Парщикова, которого Михаил Эпштейн (именно на
него ссылается Ионова), собственно, и характеризует как «поэта древа жизни».
В этой разновидности поэзии одновременно осуществляется и прорыв к реальG
ности, непосредственный, «здесь и теперь», контакт с ней, и возвращение к
метафизическому измерению культуры. «Текст» осознается как часть «мира», а
мир — как проявление Абсолюта. Могут возразить, что и это всего лишь возвраG
щение к старой романтической утопии или частный случай «поэзииGисследоваG
ния» (просто объектом исследования оказывается не «посюстороннее», а «потуG
стороннее»). В любом случае налицо тенденция: наша поэзия на рубеже 10Gх
вновь обратилась к поиску собственных — в том числе и метафизических —
оснований. Рассуждение Марианны Ионовой — в русле этих поисков.

Евгений Абдуллаев. Десятилетие поэзии — или прозы? (Вопросы литера�
туры, № 2).

Статья Абдуллаева рассматривает еще одну актуальную тенденцию современG
ного поэтического процесса: проникновение в поэзию «прозаических» элементов и
создание «гибридных» образований, выпадающих из родоGвидовых классификаG
ций. Актуальная литературная ситуация помещена в перспективу истории литераG
туры и, по мысли автора, является реализацией общей закономерности: всякий раз
циклически повторяющиеся периоды обновления поэзии, ее выдвижения в центр
литературного процесса совпадают с явлениями ее «прозаизации». По мнению ЕвG
гения Абдуллаева, 2000Gе — один из таких «поэтических» периодов в истории наG
шей литературы. Мысль теоретически продуктивная, но хочется большей четкости
в разделении классических оппозиций «стих — проза» и «поэзия — проза». Иногда
возникает ощущение, что разноплановые явления, описываемые этими оппозициG
ями, у автора смешиваются.

Юлия Щербинина. Оскорбительная критика: опыт отражения (Нева, № 1).
Статья посвящена явлению, которое на нашей литературной сцене существует

давно, обосновалось прочно, не устраивает никого, но обсуждать которое в пубG
личном пространстве, а тем более — развернуто и серьезно, почемуGто не принято.
Явление это называют поGразному — кто «траблмейкерство», кто «литературный
троллинг». Щербинина на основе анализа риторических приемов и конструкций
называет его «оскорбительная критика». Причем анализирует она высказывания
критиковGтраблмейкеров средствами судебной лингвистической экспертизы и опиG
рается на юридическое определение оскорбления как «умышленного унижения
чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме».

Это — на моей памяти — вообще первый серьезный разговор о литературной
этике, об этике литературной критики. Критик в не меньшей, чем врач и журнаG
лист, степени нуждается в подобного рода рефлексиях. Не исключено, что нынешG
нее неписаное правило — не замечать выходок траблмейкеров («много им чести
от нашего внимания») — отчасти и сформировано в ситуации неотрефлектироG
ванности, непрописанности статуса явления. В том числе и юридического.

Никита Войткевич. Критика. Филологический очерк  (Октябрь, № 1).
Статья не стоила бы упоминания, если бы не место публикации. Она представG

ляет собой очерк критики ни много ни мало за два последних десятилетия. Заявка
на диссертацию. Чтобы размещать подобные тексты в разделе «Критика», у редакG
тора должны быть серьезные основания. Например, особо оригинальный взгляд
автора на предмет. Но — увы. Перед нами не диссертация, а реферат. Работа соткаG
на из цитат и лишена внятной авторской позиции. И это бы ничего, но из текста
кудаGто пропали все ссылки на источники. А без них о том, чей же текст пересказан
или взят в кавычки — Чупринина ли, Менцель ли, Кукулина ли — остается только
догадываться. Так что если это и очерк, то вряд ли филологический.
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Реплика

Герой повести Юрия Валентиновича Трифонова, безработный и бесправный, Гри8
ша Ребров говорит о другом персонаже повести, — удачливом драматурге Смоляно8
ве: «…Должен сказать, человек в высшей степени загадочный. У меня есть подозре8
ние, по некоторым данным, мельчайшим наблюдениям… Достоевского не читал!».

Вот и у меня, по прочтении в 48м номере «Знамени» текста О. Тангян, озаглавлен8
ного «Зачем Юрий Трифонов ездил в Туркмению?», возникло подозрение, что автор —
«человек в высшей степени загадочный», потому что повести Юрия Валентиновича
«Долгое прощание», судя по всему, не читал.

Иначе чем объяснить такие пассажи:
«Нелина (речь идет о первой жене Юрия Валентиновича, матери автора) была

уже сложившейся артисткой… и являлась главным кормильцем (!— О.Т.) в доме, а
Трифонов либо сидел дома, читая газеты, либо пропадал в Доме литераторов, либо
ходил с друзьями на футбол. Нелина создавала условия для работы …а потом выясни8
лось, что он сидел в кабинете и читал “Советский спорт”».

Да ведь это калька сюжета повести Юрия Валентиновича «Долгое прощание» с
бесплодными сидениями Гриши в Ленинке, с его терзаниями и загнанностью и с «ус8
пехами» кормилицы Ляли, его жены.

Из повести же известно, какой «добытчицей» была Ляля и как она добывала бла8
га жизни. Только вместо знаменитого драматурга жизнь предъявила автору повести
Генерального Комиссара.

И в этом были не только глубочайшая трагедия жизни Юрия Валентиновича, но,
одновременно, и тайный сюжет.

«Те язвы, быть может, целебны. Но больно!» — писал Афанасий Афанасьевич Фет.
Но об этом потом.
А читателя сразу неприятно поражает еще и холодная отрешенность тона статьи,

и официальное обращение к герою, и пространные рассуждения на тему «Зачем?».
Вот как раз ответ на этот вопрос легко найти в текстах Юрия Валентиновича и

его друзей, цитируемых тут же, рядом.
Но только ответ не на вопрос «Зачем?», а на вопрос «Почему?».
Беру тексты из той же публикации.

Голос Юрия Валентиновича.
«Однажды в апреле я вдруг понял, что меня МОЖЕТ СПАСТИ (!— О.Т.) только одно:

путешествие. Надо было уехать<...>  уехать немедленно. Почему мне стало так худо —
это другая история, рассказывать ее долго и ни к чему».

Здесь ключ к тайне. И еще в словах друга.

Константин Ваншенкин пишет о том времени и о Юрии Валентиновиче в нем.
Друг догадался, а может, знал тайные причины бегства из Москвы: совсем не за мод8
ной «производственной» темой, ее и в Москве можно было грести лопатой.

От редакции ||||| Мнение О.Р. Трифоновой о публикуемом очерке О. Тангян не совпадает с мнением

редакции.
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«Это было истинное страдание (!), тоска, одиночество, разочарование, ПОДОЗРЕ8
НИЯ (О.Т.), постоянное ощущение себя несчастным».

Друг понял и трагедию любви, и трагедию писателя: Юрий Валентинович спасал
родных, спасал любимую.

«Я ехал в пустыню, потому что у меня не было выхода», — написал Юрий Вален8
тинович о том времени.

Выхода у него действительно не было.
Расстрелянный отец, не так давно чудом вернувшаяся из лагеря мать и прихоть

злодея, пожелавшего, чтобы мужа сексапильной хохотушки, красавицы, солистки
Большого держали подальше от Москвы.

И не нужно было касаться этой темы!
Все эти рассуждения о «производственном» романе, и история с «Метрополем»,

пристегнутая, чтобы показать осмотрительность (в лучшем случае) героя, ни к чему!
Нет, не в осмотрительности было дело: просто Юрий Валентинович в начале пя8

тидесятых имел опыт общения с «конторой» и мудро предвидел, что авторам альмана8
ха его не избежать.

Я уж не говорю, что автор не поленился в пожелтевших комплектах отыскать эпи8
грамму на роман и процитировать пошлые воспоминания пошлых людей.

И нехорошо все это, потому что история написания романа — это история траге8
дии интеллигенции в пятидесятые годы.

Читайте Трифонова! Юрий Валентинович написал эту историю в повести «Долгое
прощание».

«Те язвы, быть может, целебны. Но больно!»
Так больно, что человек потом умирает в пятьдесят пять.

А теперь последнее.
Однажды глухой осенней ночью я спросила мужа: «У тебя есть тайна?».
И он ответил: «Есть. — Потом, после молчания: — Они терзали меня четыре года…

Выгнали из Москвы в Туркмению».
Я не спросила: «Кто такие они?!».

Ольга Трифонова
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Опыты предмыслий
неинструкция по экзистенциальному лозоходству

Андрей Левкин.Андрей Левкин.Андрей Левкин.Андрей Левкин.Андрей Левкин. Вена, операционная система (Wien OS). — М.: Новое литературное
обозрение, 2012.

Конечно, это никакой не путеводитель (хоть бы и «субъективный», хоть бы и «не
по туристическим районам», как обещает нам аннотация). Использование книги
в этом качестве не то чтобы немыслимо… нет, почему, мыслимо, только можно

быть вполне уверенными в том, что оно приведет к совершенно другим, нежели у ЛевкиG
на, результатам. И с высокой вероятностью — к совершенно иному, в другие стороны
уводящему тексту. Тексты путеводителей — воспроизводимы и «матричны»; тексты, поG
добные «Вене, операционной системе» (а бывают вообще подобные?), пишутся единG
ственный раз в жизни и воспроизведению сопротивляются категорически — любому,
даже на уровне жанра.

Если уж упорствовать в подыскивании левкинской «Вене…» жанра, то наиболее
точным, кажется, было бы сказать, что это — описание экзистенциальной практики. (Еще,
еще точнее: экзистенциального казуса, — потому что единичен же). А взаимоотношеG
ния с городом — ее, практики (или уж казуса), экзистенциальная техника. Особенностями
и привычками автора, складом его персональной чувственности она определяется точно с
той же степенью подробности, что и особенностями, причудами и историческими случайG
ностями самого города.

Потому, собственно, и «операционная система»: в качестве операционной системы
(или, хочется сказать на более привычном для себя языке — формообразующего принG
ципа) здесь оказывается весь город, а оперирует она — как с «формообразуемым» начаG
лом — с попавшим в город человеком. Город же никогда не оставляет человека неизменG
ным, независимо от того, насколько это замечается. Книга — описание применения этой
операционной системы к себе. Эксперимента, если угодно.

Уточняя далее, это — именно описание, а не, избави Боже, инструкция, — здесь
вообще нет ничего универсального, выходящего за пределы единственного, личного слуG
чая автора с этим единственным городом, — скорее, ее протокол, пошаговое описание,
верная — еще до прояснений — фиксация каждого движения. Текст целиком поискоG
вый: авторGгерой (для удобства будем говорить так — или «повествователь», раз уж текст
везде от первого лица, то есть подразумевается достаточная степень идентификации поG
вествователя с субъектом текста) никогда не знает, что он станет делать — с собой и с
городом — на следующем шаге.

Зато у него есть — болееGменее ощутимое, но в прояснении, несомненно, нуждаG
ющееся — представление о том, чего он надеется от своего взаимодействия с городом
добиться. Что хотел бы из него выколдовать.

Точных и однозначных формулировок чаемого предмета поиска мы в книге не найG
дем (и, подозреваю, неспроста: их чрезмерная грубость — неотделимая от большой точG
ности — с высокой вероятностью спугнула бы искомое, тут надо именно окольными пуG
тями, боковым зрением), — но мыGто, свободные от поисковых задач и уже рассматриG
вающие их результаты, вполне можем на четкие формулировки отважиться. Это, предG
положу, — экзистенциально значимые состояния, эдакие «бытийные матрицы»; совпаG
дение, в их пределах, с самим собой в наиболее важных из своих вариантов. В конце

р е ц е н з и и
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концов — подлинность существования и чувство этой подлинности, внутренней — не
переводимой до конца в слова (оттого и формулировок нет!) — точности.

Сразу надо сказать, что все эти слова категорически не из лексикона Левкина. Он
предпочитает говорить о «субстанции», которая, значит, лежит в основе всех преходящих
состояний. Ее, в свою очередь, он предпочитает описывать почемуGто с помощью метафор
компьютерных, механических, химических, биологических, хирургических… — в довольG
но громоздкой и варварской, надо признать, их комбинации, прямоGтаки дребезжащей
от несочетаемости своих элементов, — в чем так и хочется заподозрить намеренный увод
от точности, защитное иносказание: «своего кода у субстанции нет, но есть коды прошиG
вок, прикрепляющих ее к здесь. Тогда можно попробовать разрушить один из них — чтоG
бы дать ей возможность выдраться из окисла, извлечься из упаковочной пленки. Но ведь
резать придется именно по соединительному коду или вокруг него, его удаляя. Тогда что
в результате? Процедура только нарастит соединительную ткань».

Задача в его терминах ставится, собственно, таким образом: «как, собственно, субG
станцию ощущать постоянно? Как с ней связаться прямо, когда это особенно необходиG
мо?» Сопротивляться «механизму окисления, который действует на все и заодно съедает
и тебя» (неподлинности? умиранию? или уж лучше без перевода — чтобы не тащить
сюда дополнительных, собственных смыслов, с высокой вероятностью чуждых автору?).

(Именно в этих целях, похоже: получить доступ к собственной неуловимой «субстанG
ции» без кода, «без отчетливых краев и мыслей» — повествователь в книге присматриваG
ется к возможности — вполне теоретической, но тем не менее — обзавестись жильем в
Вене, даже читает в газетах объявления о продаже, примеривается: «Найти уже дом каG
койGто — место, где бы жить в нулевом внимании окрестностей». Так, чтобы «ни прошлоG
го, ни будущего, ни социальной позиции, а частная жизнь индивидуального существоваG
ния». «Сменить форму существования, сведя его почти к нулю». То есть понятно, что не в
окрестностях тут дело, а в том, чтобы они как можно менее мешали быть самим собой —
в таком исходноGчистом виде, что почти не быть.)

Тут, кажется, не понимание важно, не собственно смысловая работа, но приуготовG
ление ее условий, — достижение таких состояний, изнутри которых понимание (хоть
смысла собственного существования, хоть собственных жизненных задач, хоть сути быG
тия вообще — почему бы нет?) делается более возможным. Это — опыты предсмыслий.

То, что здесь происходит, — выщупывание самого себя с помощью города: занятие,
очень родственное такой с трудом, если вообще рационализируемой практике, как лозоG
ходство. Разве что роль лозы — вполне себе своевольной и уж конечно не поддающейся
управлению, скорее, такой, которая сама заправляет движением — берет на себя весь
город в целом.

Немудрено, что авторGгерой водит себя и нас, читателей, как и было сказано, «не по
туристическим районам» (хотя справедливости ради надо сказать, что, например, в такое
предельно туристическое место, как Музейный квартал, мы тоже попадем), а по окраиG
нам, изнанкам, неказистым закоулкам, куда и местный житель, видимо, без необходимоG
сти не забредет: Kellermangasse, Neustiftgasse, Simmering, станция метро «Газометр»,
пыльные углы, проходные дворы… («В первых этажах тут много пустых лавок, пыльные
витрины — уже невесть сколько лет заколоченный магазин с красивой рельефной надпиG
сью серым по бордовому «Altes und Neues». И других пустот много».) Историческую паG
мять места он, впрочем, совсем не склонен упускать из вида. Листает — для полноты,
должно быть, отношений с городом — случайно купленный путеводитель, чувствует, что
прошлое здесь, как и везде, не проходит: «вот Ингеборг Бахман живет в 3Gм бециркеG
округе (Landstrasse), вот она там же знакомится с Целаном. А Музиль, как же тут без него,
пишет на Rasumofskygasse 20 пару глав «Человека без свойств»…». Вспоминает бесславG
ную историю жизни и смерти местного пьяницы Августина Маркса, — это он оставил
согражданам на память о себе песенку, известную поGрусски как «Ах, мой милый АвгусG
тин, все прошло, все!» — а вот и памятникGфонтан в его честь, и тут же нам рассказывается
другая история, о Карле Люгере — бургомистре Вены на предыдущем рубеже веков…
Мы узнаем, вслед за дотошно заглянувшим в справочник автором, что «зеленые насаждеG
ния в 7Gм округе занимают всего 4%, что крайне скудно для Вены», а также, уже из личного
опыта повествователя, что в забегаловке «в переходе Шоттентора, где пересадка с линии
U2 на трамваи, маршрутов сразу на десять», наливают хороший кофе — и, наконец, вообG
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ще о том, как устроен город: «Город Вена устроен просто. Дунай в городе фактически
отсутствует, он далеко, невидимый, за Леопольдштаттом и Brigittenau, куда в здравом уме
никто не сунется — там делать нечего, не любоваться же на квартал ООН. Так что линией
отсчета является городской канал, а далее следуют три концентрические дуги. Их центром
можно приблизительно считать Штефандом. Или Hoher Markt. ГдеGто между ними». И как
ходят трамваи. И куда идет метро. И сколько стоит местная недвижимость. И какова тут
культура «обращения с покойниками». И много еще подробностей, обильных до избыточG
ности. Словом, желающие получить представление о том, что такое Вена и как она ощущаG
ется изнутри, несомненно, найдут что отсюда вычитать. Правда, туристическая значиG
мость места, ни насыщенность его исторической памятью, ни эстетические его достоинG
ства при важных для автора задачах не имеют вообще никакого значения.

Левкин даже прямо говорит: прочитывать происходящее как путешествие — неверG
но. «Здесь нет путешествия, просто другая точка».

Собственно, вопрос, почему в качестве этой лозыGвыщупывателя используется именG
но Вена (а не, скажем, Рим, Париж или Стамбул), при осознании этого обстоятельства
снимается едва ли не автоматически: потому, что так случилось. Потому, что повествоG
ватель и Вена вдруг совпали некоторыми своими чувствительными точками во времеG
ниGпространстве (одной из этих точек, правда, оказалась похожая на Вену Рига, в котоG
рой автор родился и вырос. «Очень просто: здесь многие улицы, дома и — особенно —
интерьеры помещений были такими же, как в Риге 1960Gх. Это конкретно — когдаGто
Рига по строительной, интерьерной части, да и в обустройстве жизни многое списывала
именно с Вены: тот же свой небольшой Ринг, кофейни — как венские кофейни». А «субG
станция», как не без нарочитого цинизма замечает повествователь — «любит места, в
которых она впервые оказалась материей и стала делаться окислом»). Но в общем все
происходит — ведь и Рига здесь, по большому счету, случайна, как случайно само рождеG
ние — точно потому же, почему каждый из нас оказался во времениGпространстве саG
мим собой. Нет ничего точнее и чувствительнее случая.

С этими целями — уловления возможностей контакта с собственной, пусть будет так,
«субстанцией», уйти от «окисления» («Перепрыгнуть границу, и окисление не будет пеG
реть на тебя стеной…»; «попытаться напрямую перейти не к своим осознаниям, а к самоG
му себе, то есть — выясняя далее не свою отчужденность и ее меру в разных обстоятельG
ствах, а сами обстоятельства») — авторGповествователь всю заключительную часть книги
ездит на венском метро в разных направлениях: «туда, где не был никогда». «Видимо,
удерживая одновременно все нажитое: точку, линейку, субстанцию, схему, просвет и даже
гул, — надо попасть туда, где тебя еще не было». Анализировать терминологию — или то,
что таковою кажется: точка, линейка, схема, гул, просвет… — нет никакого смысла: она
откровенно случайна, изобретена всего лишь для единственного раза, для того, чтобы
хоть чтоGто было под рукой, и имеет не больше значения, чем буддистский палец, указыG
вающий на луну. Вместо нее могло бы быть что угодно. Но важно указать, удержать —
прямо здесь и сейчас. — Точно в том же положении, что и эти слова, здесь и само венское
метро с его заданной схемой: на него можно опираться, и лишь затем оно нужно. «Столько
у меня теперь было шансов, — комментирует повествователь, рассматривая схему метро:
«пять линий = 10 конечных — 3 конечных = 7», — оказаться в новой схеме жизни. Все
четко, моя субстанция не будет знать, как ей относиться к каждой из этих точек, она будет
проявлять себя свободным образом, и я все пойму. И, конечно, никаких записей post factum,
все надо фиксировать тут же, в реальном времени».

Вообще же во взаимодействие втягивается, становится частью «операционной системы»
все: не только город с его геометрией и пластикой, мелочами и подробностями («На той
стороне Kellermangasse, где сейчас был я, — скрупулезно описывает Левкин, — имелась остаG
новка автобусов, одно дерево (ну — полтора), немного декоративной брусчатки в асфальте и
скамейки — зачемGто полукругом»; «по другую сторону богаче: хвойноGлиственные деревья и
помесь статуи с фонтаном, мутного сероGбежевого цвета, не понять, из какого материала»), но
и погода, состояния природы и воздуха («внятно теплело, даже солнце выглянуло», «сейчас
около полудня, тихо, воздух спокоен»… — терпеливая такая хроника), и текущие, сиюминутG
ные телесные и душевные — друг от друга, разумеется, неотделимые — состояния повествоG
вателя, вплоть до сразившей его простуды, вплоть, наконец, до одежды — сначала «куртка,
свитер», а потом «потеплело уже так, что свитер стал лишним». Пуще всего, конечно, вовлечеG
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на сюда его персональная чувственность, внутренняя эстетика, для выговаривания которой
приходится подбирать довольно штучные образы — но это только выглядит экзотически, на
самомGто деле совершенно естественно, — ведь каждый из нас хорошо знает, что такие вещи
переживаются бессловесно и словесного воплощения дичатся и сторонятся. А Левкин так
смел, что прямо с этого и начинает, с артикуляции внутреннего — мороз по коже — обычно на
подобное отваживается поэзия, защищаясь ритмами, созвучиями, упругими структурами.
Беззащитный текст, да: «В Вене на углу Kellermangasse и Neustiftgasse, — начинается книга, —
есть такое место, что будто бы там сначала — на всем этом перекрестке со сквером — был
прозрачный и мягкий шар, сфера, и его сложили пополам, вдавив полусферу в полусферу. Они
же плотно не сойдутся, выйдет, чтоGли, такая двойная шапочка, раза в два менее прозрачная —
но поскольку сама сфера была прозрачной вполне, то тумана от этой операции набежало
немного. Почти незаметно». Это внутренний слепок с пространства, если кто не понял. Со
своего чувства разных мест города Левкин вообще дает много таких слепков — и, очень
возможно, к уловлению «субстанции» такие описания имеют прямое отношение, потому что
первое, главное, да, наверное, и единственное, что тут работает — внутренняя эстетика: «Тут
какGто ранее медленно текшее время дернулось, и был уже некий литой плотный вечерний
ночной шар, который катался от темечка через рот в гортань и обратно: каменный, но не
очень твердый».

И самое главное: а был ли достигнут — искомый, замысленный — результат? СрабоG
тала ли «операционная система», и если да, то как именно?

Похоже, она сработала. Тем вернее, что оставила повествователя в недоумении: в
этом недоумении он останавливается перед последней станцией метро из тех, что наG
значил себе объехать — «Стадион».

«А как понять, — спохватывается он, — произошло ли чтоGлибо, когда не имеешь
представления, что именно может произойти? Или наоборот: может ли чтоGто произойG
ти, когда не знаешь, что это именно?»

Всматриваясь в себя, он осознает: «Ну, не сказать, что результата не было, — был,
даже приятный, хотя и не прагматичный» (ха! как будто он прагматичного добивался!):
«я стал быть аккуратно подвешенным в воздухе, выпав из общественных процессов, имея
в виду производство социальных смыслов, за что мне и платят деньги. В общем, если я
останусь в этом варианте, то это тоже результат, но кривой».

Кривой? Так, значит, надо сделать еще шаг?
Главное, что система — действует, и есть — понимает повествователь — серьезная

возможность того, что именно «возле «Стадиона» найдется решающий переключатель».
Так ехать или не ехать?
В самой последней главе — «Schottentor» — герой и повествователь разделяются.

Рассказ, шедший до сей поры от первого лица, — вдруг продолжается в третьем, можно
даже сказать — в отчужденном, дистанцированном третьем: «…вот он и ушел в сторону
U6. Шел вполне бодро, четыре—пять килограммов лишнего веса, но лет двадцать вменяG
емого функционирования у него еще есть. Если, конечно, будет делать зарядку и вообще
следить за собой. Со спины он не отличался от остальных…» Герой — обремененный
всеми подробностями человеческого воплощенного существования — уходит. ПовествоG
ватель — чистая точка наблюдения — остается один.

Ольга Балла

Нежность к миру

Мария МарковаМария МарковаМария МарковаМария МарковаМария Маркова. Соломинка. — М.: Воймега, 2012.

Стихи вологодской поэтессы Марии Марковой — это естественная разговорная речь,
изящество метафоры, тонкая лирика, доверительная интонация, нежность к миру, мягG
кий, как сквозь облака, свет. Этот сборник, если считать с самиздатовскими, третий.

Весь сборник — большое прощание с детством. Сведение счетов с детством за всю его
остроту и непереносимость, и одновременно — отдавание детству всех неоплатных долгов.
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За бесконечное лето, бесконечные зимы, за всех «жуков своих, бабочек ломких, стрекоз,
цветов разноцветные головы», за ягоды, речки, рябины, половицы деревянного дома, безG
граничную (потому что ворованную) детскую свободу, за пронзительное детское одиночеG
ство и отчаянное, злое — детское братство. С единственным желанием, «чтобы время —
остановилось», чтобы «детское прозвище вслух бы мое назвали / дали с собою бы сладостей
мне в кульке» — и с полным сознанием непоправимости прошедшего.

Осталось только чистое, простое,
из детства — чабер, липовый отвар.
Задрав башку, заучиваешь, стоя,
листвы и ветра легонький словарь.

(«Соломинка»)

Это оставшееся — чистое, детское, простое, легонькое, — остается уже только в паG
мяти, а на деле — бесконечно прощается, буквально каждым стихом.

Это память не плачет, не просит,
только узкую ленточку вьет,
только белые платьица носит,
только детские песни поет.

(«С высоты, — и с такой, что не страшно…»)

И вот еще:

Что ты видишь? Ни дома, увы, ни лета.
Износились платья, исчезла плоть <…>

(«Дай мне руку, пойдем по родным и близким…»)

Платье здесь неслучайно. Образ девочки в беленьком платье Маркову буквально
преследует, равно как и девочки, подведенной к краю леса, оставленной в лесу, заблуG
дившейся так, что вся жизнь стоит высокой сосновой стеной вокруг нее — и ничего не
видать, и куда идти — не ясно: «Всех нас детство слегка опалило, / подменило, к черте
подвело*» («Говоришь, говоришь, и впустую…»), «Но повтори — лес, лес, река и мостик»
(«Соломинка»), «Твои сосны сияют на вырост, / нам на вырост, на вынос, на рай» («Пели
ангелы, птицы взлетали»), «О, этот возраст! Ты еще дошкольник, / тебя подводят к са�
мой кромке леса, / потом толкают — и бегут назад» («Еще бы вышло чтоGнибудь из жизG
ни…»), «Где ты, Ирочка, где? Спишь ли в травах шумящего леса…» («Ирочка»), «и обмоG
рок у леса на краю» («О покинувшей меня музыке»). И, наконец:

Меняется все так непоправимо,
что некуда становится идти.
Тебя любили в детстве — херувима —
за яблоко твоих пяти—шести.

Потом забыли, вычерпали, съели,
не разбудили, бросили в лесу,
и стала жизнь высокая, как ели,
и стала смерть похожа на осу.

(«Соломинка»)

Все это, безусловно, прямое наследство раннего Мандельштама: «Только детские книG
ги читать, / Только детские думы лелеять» — стихотворения, как разGтаки завершающегося
словами «Я качался в далеком саду / На простой деревянной качели, / И высокие темные
ели / Вспоминаю в туманном бреду».

  *   Курсив мой. — Е.П.
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Смерть, похожая на осу, остается собой тоже от стиха к стиху, уже совершенно впиG
савшись в авторский мир.

Я сказала: осы, не летайте
Над сладчайшим сахарным песком, —
И достала беленькое платье
С кружевами, с узким пояском.

(«Осы»)

ДевочкаGСмерть, «как стрелочка остра», приходит к Марковой в гости, «грызет ореG
шек и леденец грызет», и неуклонно вырастает. Так же (т.е. как напоминание о смерти)
надо понимать и частые у Марковой слова «жало», «ужаленный», «иголка», «уколотый».

Интересно и вот что. Кроме смертельных ос у Марковой есть пчелы — «жало критG
ской пчелы», «укус пчелы и бьющееся сердце», «Пчела Паганини», «память, пчела
повивальная» и даже «Пусть в саду, над лугом и в лесу / пчел моих за то, что рядом были,
/ держит этот воздух на весу / легче легких ангелов и пыли». Вот этиGто пчелы — греческие
пчелы, выкормившие Зевса, пчелы — души умерших, пчелы — птицы муз, «пчелы
Персефоны» Мандельштама, но, вероятнее всего, не только. Вероятнее всего, весь этот ад
и этот блеск пчелиный — воденниковский*.

Вот лишь несколько примеров интонационных, ритмических и текстуальных совпаG
дений, никак не относящих к собственно пчелам, но (по их общему числу) позволяющих
предполагать и такой исток образа.

Стихотворение «Ирочка» — «Помню, все мы бежали к реке, / в ослепительном солнG
це горели, / на своем языке щебетали / и летели, летели с горы» — отсылает к «Черновику»
Воденникова: «...Мы стоим на апрельской горе — в крепкосшитых дурацких пальто». И
«пальто» сразу находится, у той же девочки, но в соседнем стихотворении: «над Ирочкой в
пальтишке тесноватом» («Сойти с ума и вырасти над домом…»), и к нему в пару встает
«советское пальто» Логвиновой — с полубуханкой рижского за пазухой из «Когда зима, то
по дороге в школу / Еще темно, и колокол звонит». И если эта параллель — слабая,
неочевидная, то есть и более явные.

Вот дети в «Ирочке» находят землянику у Марковой:

А теперь никого не найти,
но из пестрого гомона, крика
выделяется голос один —
земляника, — зовет, — земляника.
<…>
Земляника, — шепчу, — обернись,
руки сладким испачканы соком,
грузный птенчик двора, что нам жизнь,
искупавшимся в смерти высокой.

А вот сыплется та же земляника в «Черновике»:

Потому что всех тех, кто не выдержал главную битву,
кто остался в Париже, в больнице, в землянке, в стихах под Москвой,
все равно соберут, как рассыпанную землянику,
а потом унесут — на зеленых ладонях — домой.

В посвященном Андрею Нитченко стихотворении «Нежный Андрей недужный» есть
строчки: «пишет: «Я весь воздушный — / облачком в рукаве…». И нельзя не вспомнить:

— Это кто ж, интересно, у нас
тут такой неземной и нездешный?

 *  Стихотворение Д. Воденникова «Так дымно здесь…».
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— Это я, это я тут у вас — весь такой неземной и нездешний,
потетешкай меня, послюни, ткни мне в пузо цветной карандаш.

— из «Единственного стихотворения 2005 года» Воденникова.
Кроме того, стихотворения Марковой населены персонажами. Это частый случай в

современной поэзии, это, вероятно, своеобразное эхо эпоса в лирике, очень личного,
даже частного эпоса. Но дело в том, что Женя, Вера, Рая, Тоня, Коля, Ирочка, Елена, Тома,
тетя Клава, Гриша, Андрей, Нинушка выходят из стихов Марковой почти так же, как из
стихов Воденникова не так давно выходили «Оля, Настя и Рома, и Петя и Саша, и хрен
знает кто», и «нежный Андрей недужный / в Городе на Неве» Марковой пишет почти так
же, как «приходит Антон Очиров» и «стрекочет Кирилл Медведев». Вот и еще пример
интонационной близости: «Я писала о девочке Жене / с красным яблоком в бледной руке»
у Марковой и «Я хотел рассказать тебе там, / а теперь расскажу тебе тут / про двух
мальчиков, двух медвежат, про двух девочек, Рому и Настю» в том же «Единственном
стихотворении 2005 года».

Но попадается и Воденников более чем десятилетней давности: «Вот так и мне не то
чтоб неприятно, / что лично я так долго шел на свет» из «Так дымно здесь…» легко узнаG
ется у Марковой в «Еще бы вышло чтоGнибудь из жизни…»: «Вот так и жизнь — подхоG
дишь к самой кромке…».

Разумеется, когда разговор касается поэта с подобным уровнем владения стихотворной
техникой, с самостоятельной интонацией, с полноценным поэтическим миром, речь о подG
ражательности, сознательной или нет, не идет никогда. Но созвучность, даже в какомGто
смысле наследственность, тут заметна. В стихах Марковой сливаются несколько голосов, и
если вдруг, помимо собственно авторского, расслышишь тот или иной, узнаешь его, то интеG
ресно, что с ним будет дальше, куда он поведет автора, насколько заглушит или же — куда
его поведет автор, куда заставит идти и когда расстанется с ним, если расстанется.

Елена Пестерева

На стороне молчащих

Шамшад Абдуллаев. Шамшад Абдуллаев. Шамшад Абдуллаев. Шамшад Абдуллаев. Шамшад Абдуллаев. Припоминающееся место. — М.: Книжное обозрение (АРГОCРИСК),
2012.

Несколько лет назад на сайте «Фергана.ру» открылся литературный проект «ПрипомиG
нающийся дом», редактором которого стал поэт Шамшад Абдуллаев. «Это название, как
нам кажется, намекает не столько на тоску Новалиса по тому, чтобы во всем замечать
сияющую отчизну, сколько на силу, лежащую между затверженной мыслью и хаосом,
между сном и явью, между мегаполисом и «смущающей неожиданностью» — на патовое
и срединное место, откуда все видно…»

Именно из такого и о таком срединном месте и написана новая книга Шамшада
Абдуллаева. Но «срединное» необязательно должно быть в центре, скорее наоборот,
автора интересует периферия, все то, что существует на окраине и не стремится окаG
заться в центре внимания. Для Абдуллаева «срединное» — это как раз пограничное, то,
что соединяет два разных мира (в его случае — Восток и Запад) и является средоточием
окраины. Уникальность позиции Абдуллаева состоит и в том, что это не раздвоенность,
а культурный синтез, сохраняющий самое важное из обоих миров, многослойность и
разомкнутость.

Мир, в котором живет автор и который проступает сквозь страницы книги, сдержан
и немногословен. И даже как будто случаен. Сначала все проговаривается внутри, слово
следует за взглядом, читатель почти физически ощущает траекторию следования, очерчиG
вая пространство, не мешающее отдельному существованию предметов, живущих своей
жизнью. Они, предметы, не ответственны за то, что попали в поле чьегоGто зрения, и не
соглашались на ту смысловую нагрузку, которая дана им человеком. Здесь Абдуллаев в
полной мере реализует западную идею privacy, сохраняя личное пространство — и свое, и
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того предмета, о котором говорит. «Он научился направлять чувства, будто лучи прожекG
торов, на бесстрастный пейзаж, и свет, отразившись в камнях, на холме, в стволах пыльG
ных деревьев, на глиняном кристалле темного дувала, возвращался к нему, и в груди
воцарялся покой». Иногда кажется, что местность сама выбирает человека, которому она
могла бы рассказать себя. Автор не стремится нарушить спокойствие и отрешенность
считываемой поверхности, именно эта видимая поверхность, ее детальная прорисовка, и
становится главным в авторском сообщении. И чем дольше молчат предметы, которые
видят автор и читатель, тем больше они могут рассказать. Неподвижность ладони на
древесине стола, след осы в полуденном воздухе, цветущий миндаль — все эти и другие
события, захваченные в процессе неторопливых изменений, в ритме тягучей взвешенноG
сти и незавершенности, погружены в сухую солнечную воду, в обжигающую вязкость
невесомого оцепенения. Движение возможно только благодаря сопротивлению. Взгляд не
встречает сопротивления и не зависит от него. Может быть, поэтому для Абдуллаева
важнее зрение — взгляд точнее определяет слово, которое, если будет сказано, тотчас
застынет прозрачной смолой. Стоит остановиться, и тебя обволакивает неспешность, каG
жущаяся праздностью. Мгновение оказывается растянутым на неопределенное время, и
сквозь него, как через увеличительное стекло, можно рассмотреть такую длительность, из
которой рискуешь не вернуться. Или возвращаешься совсем другим. Все сиюминутное
оказывается вечным. Здесь важно не время, а состояние, обусловленное только атмосфеG
рой, той рекой памяти, войти в которую можно дважды, опираясь на обыденные вещи:
«Бельевая веревка, веранда, входные ворота, ведро, из которого сестра плеснула воду на
горячую землю, — раскаленная пыль, заслужившая вдруг пригоршню влаги, — самый
сумасшедший запах, распространяемый хтонической тоской на десять метров окрест».

Но неподвижность и сонливость пейзажа обманчивы. И в какойGто момент фотограG
фическая статичность увиденного и прорисованного словом сиюминутного обыденного
события оказывается мчащимся на тебя люмьеровским паровозом, чтобы неожиданно
замереть остановленным кадром в миллиметре от лица. А потом опять накапливать инерG
цию неподвижности, чтобы прерваться следующим кадром заедающего аппарата проG
винциального кинотеатра.

Молчащее у Абдуллаева — не немое, а накапливающее. Каждый предмет молчит о
чемGто своем, все вместе они создают лоскутное одеяло памяти. Текст развернут в проG
шлое, к воспоминанию, к воссозданию текучести состояний, привязанных к пульсации
уже произошедшего, к ритму сердечных сокращений, к очередному рывку кинопленки,
где оживает включенность в мир, вовлеченность в круговорот припоминаний — бывG
ших или настоящих. Молчание, как древнее море, просачивается сквозь все предметы,
заполняя пространство. «Не хаотичные собеседы субботних сходок, не чинный нарцисG
сизм обильных разборок ни о чем, прерываемых чаепитием, а просто неистощимая утечка
умалчиваемой сиюминутности, залитой солнцем». Именно молчащее становится храG
нителем, накапливая в себе несказанное не потому, что некому рассказать, а чтобы соG
хранить беспристрастность, остаться наблюдателем, а не повествователем. Именно поG
этому порой непроизнесенное складывается в ажурную вязь выпуклых сообщений, коG
торые можно не только увидеть, но и коснуться, прочитать с закрытыми глазами. МолчаG
ние ждет того, кому можно рассказать себя именно так — молчанием, а не словом. ВозG
можностью прорастания друг в друга ландшафта и человека.

Слово вещественно, поэтому важна точность, сказанное невозможно отменить или
сделать вид, что его не было. Зрение автора тактильно, оно ощущает и шероховатость
дверного косяка, и протяженность солнечного луча сквозь щель в оконном ставне.

Абдуллаев говорит даже не о самом предмете, а о связях конкретных предметов друг
с другом, отслеживая их соприкосновения с помощью общего воздуха, продлевая их кратG
кость практически до вечности. Все самое важное происходит в отсутствие свидетелей.
Поэтому взгляд наблюдающего и даже просто смотрящего должен быть размытым и поG
чти отсутствующим, чтобы позволить событию состояться. «Он все еще вынужден виG
деть вокруг пустыри, желчные соломенные иглы в безуханных дувалах, керамический
бак на стенном приступке, арычный отвод, настолько давние, словно прошлое и архаичG
ная инертность здесь никогда не выходили из моды. Он закрыл глаза, открыл, снова заG
крыл. Будто его взгляд, метнувшийся в омут, успел повернуть вспять с края пропасти».
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Проза Абдуллаева очень орнаментальна и одновременно строга. ЧерноGбелая остроG
та европейской готики вполне успешно сочетается с точеной экзотикой среднеазиатской
мозаики. «Правда, за придорожным щитом сейчас вместо молнии пейзажный скат стегнуG
ла пурпурным хлыстом дневная даль, потащившая в глубь равнинного ландшафта низкие
дома с золистыми, затравевшими кровлями, бетонноGмуаровый морг на краю кукурузноG
го поля, перистые тени телеграфных столбов и по фасадному ребру пригородного строеG
ния соскальзывающую долго на выщербленный приступок ямчатую хризалиду шелкоG
вичную, золотистую химеру, чей шершавый панцирь походит на желтоGстворчатую дверь,
распахнутую в обширную столовую на фоне застекленной веранды, где какойGто пятидеG
сятилетний тип в рубашке с двухпуговичным воротником под хаки с залатанными предG
плечьями в беззвездных шевронах, морщинистоGчахлая женщина в огнистом, хонатласоG
вом платье и третья фигура в бежевой боксерке пьют чай за бревенчатым столом». Текст
разворачивается как шелковичный кокон, состоящий из тысячи блестящих нитей, котоG
рые соединяют прошлое с настоящим.

Память открыта в обе стороны времени, поэтому узнавание связано и с припоминаG
нием того, что было до твоего рождения, открывая «окно, вобравшее никем не предусG
мотренный, всякий раз внезапный, всякий раз эпизодический кусок большого спокойG
ствия: пригород, пыльное на пыльном, серое на сером; в каком городе хотел бы ты жить?».
Но все дело в том, что выбранный тобой город уже сам тебя выбрал или вобрал в себя,
растворил до невозможности определения четких границ города и человека.

Холмы, пустыри, выжженные дороги, прохладные затененные комнаты — вот клюG
чевые точки того места, которое можно с их помощью вспомнить. Человек — лишь один
из элементов пейзажа. И даже не самый значимый. Но ни убрать его, ни заменить друG
гим элементом не получится — ландшафт потеряет глубину и перспективу и станет пыльG
ным картонным задником поселкового фотографа.

Пожалуй, в случае Абдуллаева происходит не только припоминание места автором,
но и обратное движение — местность прорастает в человеке изнутри, ландшафт станоG
вится одним из способов существования, без которого невозможно идти вперед. «Куцая
местность, не отпускающая нас десятилетиями своей млечной цепкостью».

Припоминающееся место — это родительский дом автора, вполне конкретное здание
на одной из окраинных улиц старой Ферганы, который прорастает в кровеносную систему,
становится солнцем, стягивая в свою орбиту ближние и дальние окрестности. Дробясь на
атомы и снова собираясь вместе, мир остается неизменным, почти неподвижным, застывG
шим в летаргии, законсервированным. Одновременная отстраненность и вовлеченность в
медленное течение событий позволяет автору создавать собственные очаги гравитации,
местные водовороты, в которых вращается обыденность бытия. И собрать ее довольно
просто — нужно всего лишь всмотреться внимательнее. «В прорезях тонких пирамидальG
ных деревьев застряли нитевидные пустыри, завершавшиеся железнодорожной ветвью, за
которой вправоGвлево тянулись низкие выбеленные стены. Замедлил шаг на шестьGвосемь
секунд, прощаясь с тем, что незыблемо пребудет здесь, на городской окраине, как верная
своему периферийному месту в грядущих повторах, отставшая от безвременья, порционно
скудная, корявая, неподъемная горсть Тысячелетнего царства».

Галина Ермошина

Реквием по мечте

Мария Галина. Мария Галина. Мария Галина. Мария Галина. Мария Галина. Все о Лизе. — М.: Время, 2013.

Название, тревожа память скорее кинематографа, чем литературы («Все о Еве», «Все о
моей матери»), заставляет ожидать центростремительной конструкции с, как говоритG
ся, полнокровно выписанной героиней, проходящей сквозь типические гендерные колG
лизии. Автор послесловия — допустим, что читатель решил заручиться компетентным
мнением — рекомендует текст как «поэму о летнем отдыхе»*. Все это правда: и дань

 *  Федор Сваровский. Кое�что о летнем отдыхе. / Мария Галина. Все о Лизе. — М.: Время, 2013.
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трафарету «женской» мелодрамы в завязке («ей тридцать восемь неполных лет / у нее
никого нет / только … тридцать отпускных дней / пыльный солнечный луч / бредет за
ней»), и то, что «летний отдых», вознесенный до идеи, до мифологемы, царит над повеG
ствованием, из простого обстоятельства времени становится судьбой героини.

И только прочитав книгу и вернувшись к названию, читатель оценивает всю весG
кость первого слова. Что к чему относится: все к Лизе или Лиза ко всему? Перекличка с
характерными для средневековых мираклей «Чудо о…», «Игра о…» не покажется натяG
нутой: «Все о Лизе» — притча. Главная героиня могла бы носить имя Каждая, хотя достаG
точно и того, как поименовано происходящее с ней.

Канва событий такая. Тридцативосьмилетняя, одинокая, простодушная и романтичG
ная Лиза (выбор имени будит нужные коннотации, дабы подчеркнуть «розовую» чувG
ствительность и беззащитность) проводит летний отпуск гдеGто на Черном море. Мы заG
стаем ее отдых уже на излете, а врезками дано недавно прошлое — Лизины предотпускG
ные хлопоты, в частности покупка летнего платья, почти магического предмета, обручаG
ющего с вечным праздником. Из разговора Лизы с подругой мы узнаем, куда на самом
деле стремится Лиза: не столько на курорт, сколько в другое черноморское лето, где (проG
странственное измерение неслучайно) она, шестнадцатилетняя, через радости первой
любви прикоснулась к полноте бытия.

пионерская зорька салют
гудел поутру флагшток
не помню что^ там поют
помню что хорошо
пионервожатый артур показывал звезды и планеты
честно говоря варя это было лучшее в моей жизни лето.

На юге, не переставая помнить свою первую любовь, Лиза заводит роман со спасаG
телем Колей. Коля всячески уговаривает ее остаться, не то смутно угрожая смертью в
случае отказа, не то вообще рассуждая о смерти. Однако Лиза все же уезжает домой,
испытывая разочарование и страх. Затем мы переносимся на много лет вперед и видим
восьмидесятилетнюю Лизу пациенткой психбольницы. Главное, что представляет интеG
рес в обстоятельной истории болезни: Лизе кажется, будто она на юге. Чем ближе к конG
цу, тем труднее следить за сюжетом, отделять Лизу от неGЛизы, т.е. окружающей дейG
ствительности, происходящее в этой действительности от того, что грезится. Лизино
ощущение ненадежности бытия то ли предвосхищает апокалипсис, то ли вызывает его.
И Лиза умирает то ли выжившей из ума старухой в больнице, то ли еще раньше — на
своем заветном юге (Коля всеGтаки убил ее?), и таким образом впрямь остается.

Остается на юге — в безоблачном, догреховном и доисторическом, райском состояG
нии. Для Лизы ее «лучшее» лето, пусть привязанное к какой угодно конкретике, — ВечG
ность без пространственной характеристики, то есть рай («времени много некуда тороG
питься / в этом эдеме»). Путешествие к Вечности, к бессмертию, к полноте бытия в том
ее изводе, который доступен уровню Лизиного сознания и называется счастьем.

И лето, и солнце, и море, летнее платье суть только символы безгрешной радости.
Потому же настойчив и мотив чистоты («оттого / так хочется наблюдать / не отводя глаз
/ прозрачную / чистую / холодную / с пляшущим / … золотым / пятачком / уловленноG
го плененного / солнца», «морской песок по определению / не может быть грязным»).

Нет, здесь не только поGчеловечески понятная попытка заслониться от будущего проG
шлым, попытка женщины с «не сложившейся судьбой» вернуться в начало, так много
сулившее, в миг, когда ничего еще не решено и все возможно. Дело не в прошлом и не в
возвращении как таковом. Архетип потерянного рая не исчерпывает смысла этой притG
чи, как порыв к прошлому не исчерпывает Лизиного порыва. Ее порыв — порыв. НостальG
гия — лишь внешняя оболочка, которую наспех принимает этот порыв за. Это не о вере в
то, что счастье можно вернуть, но о вере в счастье.

Символом последней надежды, всего окрыляющего и спасительного выступает имя
Артур. Это и Лизина «первая любовь», память о которой навсегда срослась с югом, и
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молодой возлюбленный больной старухи — и король Артур, по преданию, веками спящий
за круглым столом в окружении своих рыцарей, чтобы проснуться, когда миру понадобитG
ся его помощь. Но Артуром же оказывается и врач в психушке.

Зачем эта система зеркал?
Но ведь решительно все, что ни возьми, оборачивается не тем, чем кажется. ОбманG

чиво многоголосие (главы называются «Лизина подруга рассказывает, что был такой слуG
чай», «Говорит садовый бог» и т.п.): на первый взгляд персонажи как будто говорят от
себя, в меру культурного уровня и профессиональной принадлежности, а между тем их,
как кукол, озвучивает автор, накручивая одну нить и ведя Лизу к неизбежному. На наG
ших глазах персонажи из болееGменее одномерных типажей вроде спасателя Коли, хаG
балкиGподруги, парикмахерш, проводниц, врача психбольницы превращаются каждый
раз в одного и того же оракула под разными, зыбкими, впрочем, масками.

если честно
я не думаю что это были пришельцы
я скорее склонен думать лиза это
было то что прокл именовал световым телом … При определенных обстоятельствах
душа способна приобретать откудаGто извне огненное или какоеGто воздушное тело.
В таком случае это нечто, всасывающее души, есть выражение вращающегося в себе
умного огня, призванного поместить отделенные от тел совершенно очищенные
души в занебесном согласно версии дамаския месте. 

Потому и следует говорить все же не об «осколках»*, но о мозаике, положенной на
монолитную основу. Протеичность во «Всем…» дает себя знать иначе. Сам «юг» распаG
дется на два одноименных пространства:

1) тот, где, судя по всему, Лиза всеGтаки побывала, откуда вернулась и где обитают
ее «мужчины», открывающие ей глаза на обманчивость этого рая: спасатель Коля и садоG
вый бог;

2) внутренний «юг» Лизы, ее память, ее греза, Рай, где она решает остаться.
Подлинным Раем является только третий, существующий в Лизиной памяти, тогда

как «эдем» под номером два, вобравший все южное великолепие, сначала исподволь,
затем все стремительнее оборачивается апофеозом Смерти. Красота здесь — лишь драG
пировка, прельщающая, чтобы потом сдаться (и сдать) на милость необоримых физиG
ческих законов.

Олицетворение обманного рая — садовый бог. В этом существе пародируется пасG
торальный миф, штамп об античном «культе Природы», «гармоническом единстве» чеG
ловека с космосом и одновременно вскрывается подноготная этого «единства» — полG
ная зависимость от космических, природных циклов, порожденный ею страх и порожG
денное страхом зло.

Зависимость, распространяющаяся и на сами силы космоса: богов, наяд… Здесь МаG
рия Галина отступает от мифологической правды, вычеркивая оборотную сторону смерти
во всяком земледельческом культе — воскресение, как биолог, материалистической оптиG
кой, изгоняя из него всякие начатки духа. «…Над садом / Шел смутный шорох тысячи
смертей. / Природа, обернувшаяся адом, / Свои дела вершила без затей. / Жук ел траву,
жука клевала птица, / Хорек пил мозг из птичьей головы, / И страхом перекошенные лица
/ Ночных существ смотрели из травы»**.

Перекликаясь и с «Лодейниковым», и в еще большей мере с «Торжеством земледеG
лия» не только мотивом природы как царства смерти, но и эстетикой «фантастического

 *  Мария Галина. Из книги «Все о Лизе» (стихи). // «Новый Мир», 2012, № 10.
 ** Николай Заболоцкий. Лодейников. / Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. Вступитель�

ная статья, подготовка текста и примечания А.М. Туркова. — М.�Л.: Советский писатель,
1965. — 504 с. С. 68.
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натурализма». И однако, при всем натурализме, при всем гротеске, сезонность богов впиG
сана в катастрофу старения, ветшания, умирания.

куда уходят боги
во всей своей красе
по беленькой дороге
куда уходят все

куда уходит лето
все наши не хотят
там бегают скелеты
щеночков и котят

<…>

ты тоже растворишься
в плероме мировой
где черны кипарисы
качают головой

Лизин вновь обретенный юг лучше назвать миром вне Христа, чем миром язычеG
ским. Язычество все же предполагает «положительную программу», а мир «Лизы» при его
насыщенности предметами, курортном колорите, запахах и фактурах метафизически пуст.
Иллюзорность этого мира — в его материальности. Чем интенсивнее жизнь материи, тем
интенсивнее распад материи.

«АрхеологическиGмистическая» линия, с захоронениями и подземельями, как будто
бы побочная, нужна, воGпервых, чтобы опятьGтаки вписать мирок Лизы в большой
мир смерти; воGвторых, фантастическое, необъяснимое, паранормальное замещает
Тайну. «Параллельная реальность» замещает реальность подлинную, или просто
Реальность.

Но эта единственная Реальность, инобытие — не проекция ли она нашего матеG
риального мозга? Или, напротив, вся эта бренная материя — не более чем голограмG
ма, видимость? Что здесь «как бы»? Это «наше бессознательное / порождает удивиG
тельно яркие картины» или то, что просвечивает изGпод «гнилой ткани» видимости,
«оно и есть лиза / оно и есть / самая настоящая / реальность / от которой / не отвести
/ глаз».

Тем этот мир и отличается от античного, что не знает не только Искупления, но
вообще ничего внеположного самому себе. Он герметичен, самозамкнут. Он — не проG
странство вечности*, а скорее пространство «колеса сансары», неискупленного прокляG
тья повторения. Он выключен из времени исторического, но не из времени биологичесG
кого. Однако, как ни странно, этот живущий циклами, лишенный цели мир имеет свою
эсхатологию: не только каждый из сгустков населяющей его биомассы, но и он сам
движется к гибели, которая и происходит в эпилоге. Эту гибель не назовешь целью, а
только концом, коллапсом.

Через всю книгу, через весь неискупленный рай тянутся виноградные лозы,
напоминая об отсутствии Того, кто назвал Себя лозой. Символ Евхаристии превращается
в образ то непробудного сладкого забытья, смертной неги, то безблагодатной витальноG
сти, землею питаемой и забираемой («потому что я почти не существую / весь в завитках
лозы красноGзеленых»).

В начале и в конце книги повторяется колыбельная Лизе, там и там заклиная покой
и блаженство. Но подлинная сущность и покоя, и блаженства раскрывается лишь со втоG
рого раза.

* Федор Сваровский. Кое�что о летнем отдыхе. / Мария Галина. Все о Лизе. — М.: Время, 2013.
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спи лиза
как земля покоем объята
видишь загибается книзу
горизонт образуя кокон
все жуки щенки и котята
машут тебе из окон
зарастает лозами память
погружаясь в темные воды
где лежат пластами народы
никталопы и октоподы

Зачем в экзистенциальноGфантасмагорические перипетии Лизиного черноморского
отдыха вклиниваются то писания геологов, то ссылки на статьи из медицинских и иных
справочников, переполненные специальной лексикой? Думается, именно для того, чтобы
спускать с небес на землю и Лизу, и читателя. В первом случае — безуспешно. Лиза станоG
вится частью юга своих грез, но не становится ли и он хтоническим царством?.. И плен
грез приравнивается к смерти.

Среди всего обилия смертных созданий реквиема удостоена лишь умирающая баG
бочка — не только потому, что Психея, но также за хрупкость и крылья. Гибнет мечта о
Вечности, о бессмертии. «Все о Лизе» — поGюжному пышные похороны Рая.

И как Лиза есть Каждый, так ее путь к югу есть каждый путь. Единственным варианG
том рая остается безумие, но порыв гаснет и в нем, ибо и в нем нет свободы.

лиза отвечает: яGто
проснусь и увижу нету
никого и небо разъято
лезвием света
только пустота полость
только белизна вата
нету никого логос
ушел кудаGто
ничего не осталось

Если Мария Галина ставила задачу построить модель мира без Искупления, то спраG
вилась с нею.

Марианна Ионова

И корабль… приплыл

Екатерина Шерга. Екатерина Шерга. Екатерина Шерга. Екатерина Шерга. Екатерина Шерга. Подземный корабль. Роман. — М.: КлючCС, 2012.

Бьюсь об заклад, что знаю, из чего возник замысел этого романа. Точнее, догадываюсь.
Ибо знать наверняка невозможно. Особенно если речь идет о такой тонкой вещи, как
замысел. Или не такой уж тонкой? Ведь сказанное Ахматовой когдаGто о стихах — «Когда
б вы знали, из какого сора…» — зачастую можно отнести и к прозе. Из сора, да. Из слуG
чайно увиденного, услышанного (подсмотренного, подслушанного). Из неслучайно или
опятьGтаки случайно прочитанного. Из всего, короче. Да вы спросите у прозаиков, наG
верняка услышите много интересного на эту тему!

Пока у нас в районе не открыли наше собственное метро, я каждое утро ездила до
ближайшей тогда станции мимо жилого комплекса «Алые паруса». Сначала мимо того
места, где он должен был возникнуть, потом мимо довольно быстро растущего корпуса,
затем мимо двух корпусов, трех, четырех и так далее. А вечером тем же путем возвращаG
лась обратно. Окна в вечерних «Алых парусах» не то чтобы вовсе не горели, но горели
более чем умеренно — или менее чем умеренно? Короче, мало их, этих окон, горело по
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вечерам. Одновременно и у нас в районе один за другим возводили несколько так называG
емых элитных жилых комплексов. И тоже процент горящих в темноте окон был в них
ничтожно мал (невелик он и до сих пор, а вот «Алые паруса», как ни странно, заселились
скорее более чем менее).

Многие, глядя на эти множащиеся и растущие со страшной скоростью башни, думаG
ли: для чего же их строят в таких количествах? Для кого? Что там происходит? Что за
дети играют воGон на той яркой детской площадке (давно уже не такой яркой, выцвела,
наверное)? Что за люди пользуются этим спортивным залом? А уж эти вертолетные плоG
щадки наверху! Нет, у «Алых парусов» она всего одна, скромненько так. А у некоторых
«наших», более поздних, такая нахлобучка на каждой башне. И когда твой автобус или
трамвай стоит в пробке, вертолетная площадка с ее потенциальными, но, бог весть, реаG
лизуемыми ли в принципе возможностями выглядит особенно издевательски…

Действие романа Екатерины Шерги происходит осенью 2003 года. То есть вскоре
после того, как на строительстве «Алых парусов» во время пожара погибло не то десять (по
официальным данным), не то целых шестьдесят пять (по данным неофициальным) рабоG
чихGнелегалов. А сколько их погибало и до, и после, то сорвавшись вместе с грузовым
лифтом, то какGто еще. И на строительстве «Алых парусов», и на других объектах… Но кто
их, этих нелегалов, считал?

В один из таких элитных комплексов и переезжает в самом начале романа Мстислав
Романович Морохов. «Мадагаскар» состоит из двух роскошных вертикалей — «Башни
Солнца» и «Башни Моря» (Морохов купил квартиру в «Башне Солнца»). Те, кто все это
задумал, хотели «соединить нежную поэтичность русской природы, стремительные лиG
нии стиля хайтек и комфортабельные пляжи экзотического острова». И у них это даже
почти получилось…

Дом оказался более чем хорош. Как и квартира. Осмотревшись и вволю нарадоваG
вшись, Мстислав Романович хочет поплескаться в бассейне. И тут сталкивается с первой
странностью — вся обслуга по цепочке начинает экать и мекать, пока не выясняется, что
бассейн не готов. В нем элементарно нет воды. Дальше — больше. Залы пусты. Магазины
закрыты или никогда и не были открыты. Кафе не работают или вовсе недоделаны. На
окнах жилых помещений нет занавесок. «ЧтоGто не так было с этим домом. Сильно не так.
Он не мог понять…»

Умный консьерж Ибрагим Евстигнеевич на просьбу Морохова рассказать о его соG
седях начинает, как и вся обслуга, тянуть резину, говорить, что две трети квартир уже
реализованы. Но, в конце концов, признает: Морохов на настоящий момент, а именно
на ноябрь 2003 года, — единственный жилец «Мадагаскара».

Странности продолжаются. Они множатся и связаны уже не только с «Мадагаскаром»,
но и со всей жизнью Мстислава Романовича. Одной из этих странностей становится телеG
фонный звонок из его прошлого. А именно из необычного магазина «Британская импеG
рия», который некогда замышлялся и делался для любимой жены, а когда та перестала
быть любимой и женой, тем не менее, никуда не делся. И продавцом туда взяли как будто
случайного человека, зашедшего просто поглазеть на дорогие необычные игрушки, для
которого магазин без покупателей стал не столько местом работы, сколько жилищем.

Этот второй герой романа Екатерины Шерги так и останется до конца Александром Л.
Страницы из якобы его дневника, которыми перемежается рассказ о Морохове, набраны
другим шрифтом. (Правда, почемуGто таким же точно шрифтом набраны кусок беседы
дизайнера, оформлявшего ту самую «Британскую империю», с корреспондентом журнала
«Homes and Garden» и неопубликованный кусочек той же беседы, ставший эпилогом). И
каждый раз название очередной порции дневниковых записей — целая поэма. НаприG
мер: «Страницы из дневника Александра Л., написанные в его кабинете на фоне копии
живописного полотна ХVIII века «Жители Аркадии приносят гиацинты и асфодели на
алтарь богини Забвения».

Жизнь сводит Морохова и Александра Л. дважды. Сначала в модном ресторане «ВерG
тинский», где у каждого из них своя компания, а за еще одним столиком сидят, ни мало,
ни много, Герман Греф, Дмитрий Козак и Сергей Нарышкин. Морохов на вершине карьG
еры и богатства, он абсолютно уверен в себе, но его беспокоит взгляд молодого человеG
ка, который, по его мнению, «был какGто слишком молод, чтобы иметь настолько уверенG

8. «Знамя» №7
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ный взгляд» (читатель уже знает, что это не кто иной, как Александр Л.). Второй раз
Александр Л. обманом добивается встречи, чтобы сообщить Морохову одно пренеприятG
ное известие...

Буквально накануне этой второй (судьбоносной, но наоборот, если так можно скаG
зать) встречи Мстислав Романович случайно разгадывает тайну своего дома. Все оказыG
вается настолько просто, что даже удивительно — и как это мы прежде не догадались?
Ладно мы, но как не догадался Морохов? Сколько там, в анекдоте, раз известный герой
наступал на одну и ту же швабру, прежде чем понял, что это именно она бьет его каждый
раз по лбу?

А ведь если бы не природный катаклизм, благодаря которому наш герой буквально
сталкивается нос к носу с разгадкой всех прежних загадок, Морохов мог так никогда и не
узнать, в центре чего он оказался волею случая и что — если чутьGчуть забежать вперед —
в конечном итоге спасло ему жизнь и даже часть состояния.

Оказалось, что через «Мадагаскар» проходит трафик нелегалов из самых разных стран
так называемого третьего мира в более благополучные государства. Пользуясь тем, что
дом не заселен, они живут в нем, пока решается их дальнейшая судьба, и даже работают.
ДаGда, вся обслуга элитного жилого комплекса — это они самые, лица нетитульных нациоG
нальностей. Живут скромно, тихо, стараясь не привлекать к себе ничьего внимания. И им
это удается. Даже после того как в доме появляется его единственный законный жилец.

Раскрытие этой тайны меня, признаюсь, слегка разочаровало. Ну, приблизительно
так, как разочаровало в свое время раскрытие тайны золотого ключика в «Приключениях
Буратино». Если помните, в каморке Папы Карло за нарисованным очагом скрывался подG
земный ход, который приводил к новенькому кукольному театру, прекрасному, но ощущеG
ние было такое, будто тебя обманули, будто тебе дали совсем не то, что обещали. При этом,
если спросить кого угодно, что бы он хотел обнаружить за нарисованным очагом, ответом,
думаю, было бы растерянное молчание. Вот так и с романом Екатерины Шерги…

Начиная читать «Подземный корабль», я уже знала, что, будучи, по сути, дебютным
романом малоизвестного автора, он входил в рейтинги лучших продаж, хотя само по себе
это чрезвычайно редко является показателем качества. Было известно также, что роман
имел хорошую прессу, так сказать, быстрого реагирования (о нем с удивительным единоG
душием высказались практически все заметные газетноGпортальные критики). Что они в
нем нашли? А что нашла в нем я? Почему он не отпускает, хотя после него было много чего
прочитано? Потому, может, что на фоне привычной уже неряшливости даже известных
мастеров современной прозы, у которых порой решительно не сходятся концы с концами,
в «Подземном корабле» к последней странице все узлы оказались развязаны, все ружья
выстрелили, прям как в славные былые времена… И «Атлас птиц СевероGЗапада России,
Латвии и Эстонии с фотографиями и подробными картами гнездовий», который «уборщиG
цы» в самом начале жизни Морохова в «Мадагаскаре» нашли на местном необитаемом
острове, и афганский паспорт, по которому Мстислав Романович покупал недвижимость, и
рекламные ролики с шампурами, и Иенский мост, и много что еще…

Наполнилось более серьезным смыслом к концу и название романа. В самом его
начале, а именно в одном из первых своих путешествий по холлам и коридорам своего
нового жилища, Морохов натыкается на нераспакованную, обернутую целлофаном карG
тину в тяжелой раме, на изнанке которой фломастером написано: «ПьерGБодуэн ван дер
Гуровиц. “Подземный корабль”. Инвентарный номер 1258». Почти до самого конца думаG
лось: ну, да, надо же было какGто назвать этот всеGтаки очень странный роман! Вот автор
и кинула нам кость. Типа, ее спросят: почему? — а она ответит: вот же, была картина.
После того как тайное становится явным, все тот же Ибрагим Евстигнеевич говорит МороG
хову: «Что ж, вот вам наш подземный корабль, настоящий, не на картине — со всеми его
пассажирами. Имен их я, извините, не знаю, да если бы и знал, то не запомнил». А тот, мня
себя все еще хозяином положения, так уж и быть, обещает не выдавать нелегалов полиG
ции, но требует, чтобы этот транзит был последним: дальше — как хотите, и наймите,
будьте добры, новую обслугу. Но буквально на следующий день уже сам Мстислав РомаG
нович в силу изменившихся жизненных обстоятельств становится пассажиром этого
корабля. Да, не совсем рядовым, но все же одним из. Просто ему предложили на этом
корабле VIPGкаюту, за отдельные деньги, которые пока еще у него есть.
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Последняя странность связана с оформлением обложки книги. Идея, как явствует из
выходных данных, принадлежит Андрею Бондаренко. Ну, хоть бы гдеGнибудь написали:
по мотивам картины Рене Магритта (Magritte, The Song of the Violet (1951)! Ни гуGгу…
Еще одна тайна?

Юлия Рахаева

Филолог

Сергей БочаровСергей БочаровСергей БочаровСергей БочаровСергей Бочаров. Генетическая память литературы. — М.: РГГУ, 2012.

В этой книге собраны статьи замечательного русского филолога Сергея Георгиевича БочаG
рова, в основном опубликованные в периодике и различных сборниках в минувшее десятиG
летие (с 2003 года), и несколько печатаются впервые. Пересказывать их, соглашаться или
спорить с конкретными высказанными здесь соображениями вряд ли стоит — каждый
уважающий себя и свою профессию литературовед должен, поGмоему, проделать такую
работу самостоятельно. Но, оказавшись вместе, статьи эти обретают новое качество и потоG
му дают повод поговорить о важнейшей области человеческого духа — филологии.

Определяющей здесь, конечно, является открывающая книгу статья «О кровеносG
ной системе литературы и ее генетической памяти», где речь идет о «странных сближеG
ниях более или менее удаленных друг от друга в пространстве и времени произведений
и текстов, какие невозможно или трудно объяснить прямым влиянием текста на текст и
сознательной целью писателя». Конечно, теоретически об этом было известно всегда, но
чтобы существующее было увидено и обнаружило смысл, нужен субъект восприятия —
решающее звено в мире духа, способствующее тому, чтобы тайное (или от людей до вреG
мени сокрытое) стало явным.

Конечно, и здесь у Бочарова были предшественники, и он пишет о них (вообще
уважительное и глубоко признательное отношение к предшественникам и старшим соG
временникам, бережное упоминание каждого, первым сказавшего нечто важное по данG
ной теме, хотя бы и в частном разговоре, — отличительная черта работ С.Г., и в том один
из первых уроков этой книги). О воле национальной топики говорил А. Панченко, о
памяти жанра — М. Бахтин. «Резонантное пространство» литературы, соотносимое с
«основой бытия», выявлял В.Н. Топоров. О «единой кровеносной системе литературы»
писала И. Роднянская, о «литературных припоминаниях» — А. Бем (и неслучайно, чем
ближе художник к тому, что Достоевский определял уже не как писательство, а как пророG
чество о «тайне души человеческой», тем больше в его творчестве таких «припоминаний»).

Как бы «по воздушным путям в глубокой литературной истории сюжеты передаются
на расстоянии, бесконтактно», — формулирует С. Бочаров. А затем уже сам начинает свой
соколиный по этим путям полет, чтобы зорким взглядом увидеть — и сделать наш глаз
зрячим. Прослеживая, например, прорастание темы «падшего в землю зерна» от пушкинG
ского «Свободы сеятель пустынный» через «Господина Прохарчина» до «Великого инквиG
зитора» (правда, интереснейший сюжет: движение Пушкина от позиции великого инквиG
зитора в этом раннем «Сеятеле…» до «Родрика» и «Странника» в конце жизни С.Г., к
сожалению, оставляет в стороне), или то, как строка из «Недоноска» Боратынского чудес�
ным образом резонировала в «исповеди» Ипполита из «Идиота». Не раз рядом с соответG
ствующими абзацами доводилось мне, не совладав с эмоциями, писать на полях карандаG
шом: «Здорово!». К примеру, там, где нам показывают, что сон Татьяны — «это в “Евгении
Онегине” пророчество о Ставрогине в окружении бесов» (но тогда и Татьяна связана с
Хромоножкой и далее можно продолжить ряд «открытий чудных»), или там, где пушкинG
ский Фауст превращается в ФедькуGкаторжного из тех же «Бесов», или когда рассказываG
ют о «трех встречах в метели»: «Капитанская дочка» — «Двойник» — Двенадцать». Или
там, где, анализируя «Автомобиль» Ходасевича, Бочаров изящно подводит к завершаюG
щей метафоре его, чреватой такими связями с будущей «тканью существования», что
теперь уже и намекать на это не надо… (Конечно, гениальная литература всегда вовремя
подсказывает умеющему и желающему слышать. Но вот это самое умение рождается
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главным образом от подключенности к глубинным смыслам, что позволяет увидеть эти
смыслы там, где столетиями не видели.)

С. Бочаров говорит о «хорошем читателе». Кто это? М. Бахтин писал о том, что мы
должны понимать произведение искусства не так даже, как его понимал сам автор, —
лучше. Но за счет чего лучше? Не за счет же того только, что мы знаем все написанное и
произошедшее после ухода автора — гениальный автор в определенном смысле и сам
знает все это. А вот потому, наверно, что автор порой только в подсознании ощущает те
тысячи связующих нитей, которыми его рождающееся произведение связано с мироздаG
нием и духовной культурой человечества; когда же оно, произведение, явлено — и эти
тысячи нитей являются, обнаруживают себя хорошему читателю. Вот такой хороший
читатель и есть филолог. Тот, кто держит в уме весь «корпус» мировой литературы — и
умеет увидеть, как тире вместо точки меняет весь смысл пушкинского стихотворения.

Но при такой направленности исследования возникает опасность (путь настоящего
филолога всегда труден и рискован) попасть в плен модной ныне интертекстуальности,
увидеть литературу неким безличным и замкнутым внутри себя пространством, в котоG
ром перемигиваются друг с другом тексты («груда обломков вместо целого»). Выход здесь
один — и Бочаров о нем знает: понимать интертекстуальность как интерсубъективность,
видеть произведение в неразрывном единстве с духовной биографией его автора. Тогда
и только тогда «Платон, Пушкин, Пастернак не теряют себя в интертексте». ЗамечательG
на здесь статья «Два ухода: Гоголь, Толстой». Сама постановка их в пару — уже замечаG
тельная находка, а там еще множество важнейших открытий: «У Достоевского человек
перед Богом — это всегда человек перед человеком, как Иван перед братом Алешей, и он
же, с другой стороны, перед (братом тоже) Смердяковым».

Но вот сам Бочаров от такого понятия, как духовная биография, и от углубления в
эту область видимо воздерживается: «Но это отдельная тема, глубокая и таинственная
<…> до которой наш взгляд на Гоголя не углубился еще — до взгляда Гоголя на себя
<…> и сейчас я тоже еще не могу в эту тайну художника углубляться». При этом утверG
ждая, что, только согласившись принять связь сочинений Гоголя «с делом его души»,
возможно постичь его творчество, в частности «Развязку “Ревизора”» или «Нос». Или что
поGнастоящему понять «Записки из подполья» можно только разглядев «дневниковость»
и самоотождествление Достоевского (в иных случаях «рожи своей не показывающего»)
со своим героем — и в самом тексте, и в рассуждениях о нем.

Что̂ в таком отстранении? С одной стороны, это качество подлинного филолога: знать,
что в науках о духе не в силах человека изречь окончательную истину, всегда остается (и
даже увеличивается после настоящего анализа) область непознанного, поле для будущих
открытий. Порой дух захватывает, когда Бочаровым прочерчиваются — только прочерчиG
ваются, чтобы следующие уже заполняли здесь пробелы — такие пунктиры: «Можно предG
ставить <…> весь цикл европейской трагедии как открывающийся Чумой у Софокла (в
«Эдипе». — К.С.) и пришедший к «Пиру во время чумы» <…> Чума послана Аполлоном с
заданием человеку — раскрыть истинуGтайну. <…> Чума в трагедии Софокла — это не то
что ее исторический прототип, это сила, преображенная мифом и действующая не слепо, а
с целью, с божественной целью раскрытия заблуждения человека, опьяненного властью и
славой». «И не заказано большое религиозное слово филологу в его погружении в лириG
ческий мир в его конкретности», — тоже принимает автор «Генетической памяти…». Но
вот, скажем, блестящая статья о том же «Пире во время чумы» кончается так: «Вольная
анархия пира в неизбежном конфликте с началом религиозным и государственным —
противоречие, передающееся в вековом прототипе. Пушкин, воссоздавая конфликт, не
делает выбора». Нет ли здесь скрытого одобрения — такого нежелания делать выбор? Между
тем если во времена Пушкина еще можно было позволить это себе («Шекспир — поэт отG
чаянья, — писал Достоевский, — но во времена Шекспира еще была крепка вера»), то сейG
час, поGмоему, уже нельзя. Нужно ли такое добавление к филологическому исследованию?

И вот здесь встает вопрос, скрыто пронизывающий всю книгу Бочарова: что есть
настоящий филолог, где пределы его ответственности перед литературой, перед читатеG
лем, перед вечностью? Решаюсь на такие высокие слова, опираясь на самого же автора
книги: «Вслед за великим художником филолог берет на себя задачу высшую». Входит ли
в эту «задачу высшую» различение духов, вынесение метафизической оценки?
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Вот о «Шинели»: «Веселящийся и играющий дух художника (определение ЭйхенбауG
ма. — К.С.) или плач того же художника над своей душой (а это Розанов. — К.С.)? Вот два
гениальных слова о Гоголе — гениальны оба — и только вместе они это Гоголь». Так, но
мне здесь не хватает определения вот чего: чему веселится и чем играет в этой повести
дух Гоголя? Эйхенбаум мог над этим не задуматься; можем ли мы сейчас?

«Чехов видел вечное небо над теснотой человеческой жизни, но именно теснота
была его художественным предметом, и он искал как выхода расширения взгляда во вреG
мени». Очень точно — «теснота» ведь слово знаковое («скорбь и теснота душе всякого
человека, делающего злое» — Рим. 2:9; вспомним постоянную тесноту в сокуровском
«Фаусте»). Была ли теснота только художественным предметом Чехова, или он не мог
избавиться от ее власти над собой? И еще дело ведь в том, что во времени человек не
может убежать от себя самого — только в вечности, а вот способен ли был ощутить это
Чехов, для которого поэзия — «это все, что осталось от религии» (тоже немало, но смотG
ря как понимаешь поэзию)?

Но вернемся к безусловным радостям, которые дарит эта книга — дарит ожидаемо и
неожиданно, с каждой новой страницей. Когда автор демонстрирует нам «обратимость
линейного времени в резонантном пространстве» литературы. Или когда, солидаризиG
руясь, проясняет великолепную и как никогда актуальную сегодня (когда делается все,
чтобы увести филологию от человека) мысль Ю. Чумакова о том, что в гуманитарных
науках «усложняющееся видение предмета» требует перехода на более близкий естественG
ному, обычному, «язык описаний» (метаязык).

Вообще книга эта читается как роман — и не только потому, что при чтении ее порой
кружится голова, как при взгляде в бездну (как упоминает С.Г., Пушкин говорил Погодину,
что у него такое бывает при чтении Шекспира). И не только потому, что у Бочарова его
герои все живы: не одни лишь Пушкин, Гоголь и Достоевский, но и отошедшие в мир иной,
однако оставшиеся с нами великие филологи: С. Аверинцев, В.Н. Топоров, А.В. Михайлов,
М. Гаспаров, Р. Хлодовский. Многим из них посвящены здесь отдельные главы, и вклад их
в нашу духовную историю определен емко и точно: «от Аверинцева мы услышали совсем
другой язык, в принципе другой, и именно он, а не новые знания, менял аудитории голоG
ву»; даже небо мы видим иначе после чтения Лихачева и Топорова (его «петербургского
текста»). Но читается она как роман главным образом потому, что открыта, открыта в
будущее (и не потеряет своей значимости в этом будущем, как, к примеру, остается совре�
менной написанная более полувека назад бочаровская статья «О композиции “Дон КихоG
та”»). Хотя сейчас место филолога в нашем обществе не очень заметно, но С. Бочаров, как
и полагается истинному ученому, не желает на это обстоятельство времени отвлекаться,
он просто делает свою работу. Ведь тот же С. Аверинцев говорил: «История не кончается,
она кончалась уже много раз», и — добавляет уже С.Г. — «возможно и вероятно, роль
филолога в русской истории (вот как! — К.С.) не исчерпана».

Перефразируя известное выражение — возблагодарим же Бога за счастье быть фиG
лологами! Хотя я понимаю, что, написав это, рискую оказаться в положении известного
современника того же Чехова, подошедшего к Антону Павловичу со вздохом: «Да, А.П.,
тяжело приходится нашему брату писателю». На что Чехов ответил: «А я и не знал, что у
вас есть брат писатель».

Карен Степанян

Наука или ток<шоу?

Максим Чертанов. Максим Чертанов. Максим Чертанов. Максим Чертанов. Максим Чертанов. Дарвин. — М.: Молодая гвардия (Жизнь замечательных людей), 2013.

В последнее время все чаще происходят события, в реальность которых поначалу даже
какGто трудно поверить. Дурной сон, да и только. Особенно в сфере образования. ОткрыG
ваем, к примеру, один из новых учебников по биологии для 10—11Gх классов. Автор —
С.Ю. Вертьянов. Во вступлении Ю.П. Алтухов, ни много ни мало — академик РАН, с больG
шим воодушевлением сообщает, что перед нами — образец полета мысли, не скованной
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узкими рамками материализма, навязывавшего ученым свои ложные догмы в течение
всего ХХ века.

Учебник С.Ю. Вертьянова наглядно демонстрирует, во что превращается наука, будуG
чи втиснутой в границы религии. «Существа пожирают друг друга, гибнут от болезней,
чрезмерно низких и высоких температур, им не хватает корма. Такая дисгармония в прироG
де, если следовать Писанию, была не всегда, а появилась в мире после грехопадения первых
людей в раю». «В Писании сказано, что до грехопадения человека не было смерти и все
существа питались растительностью». Зачем хищникам такие большие зубки? «В первоG
зданном мире функция средств нападения была, вероятно, иной». Какой же? Бог весть. До
того как человек внес в мир разлад и смерть, отношения между живыми существами были
исключительно мирными, косвенным доказательством чего являются жизнеописания свяG
тых. Вот она, долгожданная свобода от гнета вульгарного материализма.

Оказывается — вот еще радость — в настоящее время «наблюдается все больший
интерес научного мира к возможности согласования науки с библейским шестодневом
без натяжек, понимая под днями творения 24Gчасовые дни». Иными словами, если веG
рить С.Ю. Вертьянову, наука стремится помолодеть лет на четыреста — пятьсот.

Ко всему вышеизложенному прилагается также график «Продолжительность жизG
ни людей», из которого следует, что до Потопа она составляла более девятисот лет, а посG
ле Потопа, увы, стала сокращаться.

Такой учебник, сама возможность его появления, явственным образом свидетельG
ствует о том, что взрослые, ни в чем сами не уверенные и ни в чем друг с другом не
согласные, очень плохо представляют себе, как и чему учить детей. Если школьникам
предложат учебник, где будет сказано, что Земля — диск, а Солнце по утрам будят петуG
хи, то удивляться будет особенно нечему.

Что поистине достойно большого удивления, так это участие академика в деле создаG
ния «Общей биологии» С.Ю. Вертьянова. Академик — одно из очень немногих званий,
которое еще пока пользуется в нашей стране, где дискредитировано все и вся, авторитеG
том и доверием. Однако, если использовать этот ресурс на доказательство того, что проG
должительность жизни человека когдаGто составляла девятьсот лет, то и он скоро может
быть исчерпан.

Необходимость привлечь внимание по возможности широкой публики к фигуре
Чарльза Дарвина, подробно и доходчиво разъяснить его теорию, как видно, давно назреG
ла. Как пишет биолог Александр Марков, «широкая общественность» по сей день проG
должает искажать дарвиновские мысли, сочинять дилетантские «опровержения». ЗадаG
чу популяризации идей Дарвина пытается решить Максим Чертанов — автор биографии
ученого, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».

Максим Чертанов, к счастью, не пытается сделать из жизнеописания роман: сочиG
нить сюжет, назначить героев и злодеев, обострить конфликты и так далее. Над попытG
ками разного рода олитературивания и театрализации автор посмеивается. В центре его
внимания — идеи Дарвина, их формирование, развитие и, главное, — восприятие.

Особенно много усилий Максим Чертанов прикладывает к тому, чтобы объяснить,
что такое естественный отбор по Дарвину. В массовом сознании укоренилось представление
о том, что естественный отбор — это едва ли не умышленная и целенаправленная война
сильных против слабых. Открыв естественный отбор, Дарвин как будто оправдал и даже
чуть ли не одобрил все пороки и самые низкие проявления человеческой натуры.
Утверждению такой интерпретации учения Дарвина, не имеющей ничего общего с
первоисточником, у нас весьма поспособствовала классическая литература от ЧернышевG
ского до Лескова, Толстого и Достоевского. Процитировав известное место из «Анны
Карениной»: «Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий душить всех,
мешающих удовлетворению моих желаний. А любовь к ближнему не мог открыть, ибо
это неразумно», Максим Чертанов задается законным вопросом о том, «почему великий
писатель истолковал слова великого ученого с точностью до наоборот?». Поскольку «читают
в книге не то, что написано, а то, что хочется прочесть». Этим, к сожалению, грешат не
только простые смертные, но и великие люди. Максим Чертанов указывает на наиболее
распространенную ошибку, которую совершают интерпретаторы Дарвина: «Дарвин не
говорил, что преимущества получают сильные. Его получают приспособленные к
конкретной нише, а приспособленность может выражаться в чем угодно». «Токарь не
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соперничает с пекарем, бегун с прыгуном. Борются два пекаря, два бегуна, не убивая друг
друга, а конкурируя. Чем сильнее конкуренция в отрасли, тем обильнее ветвление, которое
избавляет живые существа от конкуренции, позволяя каждому проскользнуть в свою
дверцу: повар, уступавший другому в варке супов, стал кондитером».

Максим Чертанов не пытается нанизывать повествование на конфликт Дарвина с
религией и Церковью, что могло бы быть полезным с точки зрения кройки сюжета. ИсG
следователь жизни Дарвина сохраняет объективность и во многом отдает должное слуG
жителям церкви, проявившим гибкость мысли и суждений: «Иоанн Павел II заявил, что
эволюция «более, чем гипотеза», Бенедикт XVI отверг теорию «разумного плана ТвореG
ния», назвав себя сторонником «теистической эволюции», ничем не отличающейся от
научной, кроме признания Бога ее первопричиной». В аналогичном ключе высказался
представитель Русской православной церкви — протоиерей Александр Борисов, генетик:
«Конечно, говорить о том, что человек возник от обезьяны, совершенно безграмотно. Но
то, что и человек, и обезьяны возникли от общего гоминоида, — это неоспоримый факт…
Однако миллионы верующих христиан… продолжают принимать всерьез слабые и неG
убедительные работы так называемых креационистов, стремящихся доказать, что нет ни
естественного отбора, ни эволюции».

В пользу церкви, а именно англиканской церкви, говорит еще один приводимый в
книге Максима Чертанова факт. В 1860 году семеро священников англиканской церкви
фактически выступили в защиту учения Дарвина, призвав к переосмыслению Библии в
соответствии с научными данными. Им пригрозили церковным судом, однако в конечG
ном счете дело завершилось тем, что один из этих семерых священнослужителей стал
архиепископом Кентерберийским.

Противоречия между наукой и религией — одно из следствий глубоких психологиG
ческих проблем. Религия эти проблемы учитывает, адаптируется к ним, поэтому и восG
принимается гораздо легче и лучше. Наука же скидок не делает, вследствие чего и усваиG
вается плохо. Что мешает пониманию учения об эволюции и теории естественного отG
бора? Присущее людям высокомерие, склонность считать себя венцом творения и центG
ром мироздания. Детское стремление приписывать любому процессу целенаправленG
ность. Естественная неспособность охватить мысленным взором промежуток времени,
длительностью превосходящий человеческую жизнь. На всем этом успешно паразитируG
ют популярные журналы и всевозможные токGшоу, в которых «опровергают» Дарвина.
Потакая этому, удобно строить политическую идеологию. Противостоит же нашим предG
рассудкам и ограниченности только наука.

Ольга Бугославская

Встречи в «земном раю»

Дердь Рети. Дердь Рети. Дердь Рети. Дердь Рети. Дердь Рети. Четыре встречи в Больяско. — ItalUng, 2013.

Мне достался десятый экземпляр этой красочной книгиGальбома, изданной крошечным
тиражом.

Первое, на что обращаешь внимание, — книга четырехъязычная, что наглядно предG
ставлено уже на обложке: ее название и имя автора переданы в четырех вариантах — на
венгерском, английском, русском и итальянском. Подумаешь, скажут бывалые читатели и
путешественники, это, скорее всего, обыкновенный путеводитель, рассказывающий туG
ристам из разных стран про архитектурные и прочие красоты. Ан нет, не угадали.
Четыре языка книги связаны с ее героями, как раз и говорящими на этих четырех языках.
Кто они? Представляю в порядке появления: русский поэт Владимир Строчков, живущая
в Италии профессорGлингвист и переводчик с итальянского Юлия Добровольская, америG
канский поэт Марк Стрэнд, четвертый — сам автор — писатель, эксGдипломат из Венгрии
Дердь Рети.

Теперь о месте, где эти встречи происходят. В заглавии я обозначила его «земным
раем» — так соблазнительно оно на цветных фотографиях (их автор — известная америG
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канская фотохудожница Сюзен Унтерберг). Больяско. Местечко в соседстве Генуи на беG
регу Лигурийского моря — чем не рай? А Лигурийский центр искусств и литературы
напоминает советский Дом творчества улучшенного типа. Сюда приглашают известных
поэтов и музыкантов, режиссеров и философов со всего мира — поработать месяцGполтоG
ра на полном обеспечении, за счет благотворительного фонда.

КогдаGто чтоGто подобное практиковалось в Российской академии художеств — она
посылала своих золотых медалистов на несколько лет в Италию, и тоже на полный пансион.
Во Франции времен молодости Полины Виардо существовала «Премия Рима» — певцы и
художники, ее получившие, жили в течение трех лет на Вилле Медичи, занимаясь своим
искусством. Одним из таких счастливчиков был Шарль Гуно. Знаю, что и наш Иосиф БродG
ский когдаGто замышлял организовать в Риме Русскую академию. Ныне Фонд Бродского
субсидирует пребывание избранных российских поэтов на итальянской земле.

Дердь Рети, дважды бывший гостем «земного рая», рассказывает о четырех своих
встречах. Три из них — с людьми, и протекают они вполне мирно, четвертая — с морем,
чуть не кончившаяся гибелью автора. Но даже встреча автора с бушующим морем больG
ших страхов и «душевного волнения» в читателе не вызывает, мы понимаем, что, хотя
море бурное и волны высокие, плохим это не кончится, — не тот жанр. Рай останется
раем. И нужно сказать, что здесь есть над чем задуматься. Люди, о которых Дердь Рети
взялся рассказывать, необычны, их судьбы драматичны, а рассказ о них ведется просто,
поGдомашнему, без заглядывания в глубины. Перевес получают фотографии — «прелестG
ные картинки», и книга начинает восприниматься как альбом, иллюстрирующий незаG
мысловатые истории. С другой стороны, такой подход не нарушает равновесия — рай
остается раем, на земле царит мир, а в «человецех» — «благоволение».

Одна из героинь книги — Юлия Абрамовна Добровольская. Дердь Рети был ее стуG
дентом в 1956—1962 годах, еще в те времена, когда ЮА преподавала в МИМО. Мы с
Юлией Абрамовной хорошо знакомы по Италии, я бывала в ее маленькой квартирке в
самом сердце Милана на улице Порта Романа. КакGто в разговоре спросила ее о преподаG
вании в МИМО: «Как они могли вас взять? Вы же после Испании отбывали срок в лагере?»
(ЮА студенткой была переводчицей с испанского на Гражданской войне 1936—1939
годов.) На что Юлия Абрамовна ответила: «Тогда брали не по анкете, а по квалификации.
Им нужно было, чтобы мы хорошо учили».

Одним из тех, кого «бывшая зэчка» Добровольская учила в престижном московском
вузе, был студент из Венгрии, приехавший в Москву в августе 1956 года. Стоп. Прочитав
в книге «Я приехал в Москву в августе 1956 года...» я призадумалась. Срочно заглянула в
Википедию на страницу о «венгерской революции 1956 года» — и обнаружила, что собы�
тия начались в октябре, буквально через два месяца после отъезда Дердя. Нет в книге
Рети ничего о венгерском восстании, о его подавлении советскими танками. Не видел
воочию, но следил за событиями по газетам, кинохронике? Негодовал? Радовался? ПеG
реживал за своих? Что было с ним в это время? Спросила у Юлии Добровольской. Она
ответила: «Помню, он со мной советовался: что делать? Дердь — еврей, у него в войну
фашисты убили родственников, мать погибла в концлагере. Ему было 18 лет, он, как и
его отец, сидевший в тюрьме при Хорти, был коммунистом и любил Советский Союз».

Попробовала я расспросить и самого Дердя. Отвечал он, что называется, сквозь зубы.
Да, он сильно разочаровался в Советском Союзе, сначала даже вернулся в Будапешт, но
потом все же решил стать дипломатом. Карьера пошла не очень: в Рим не послали — и
лишь недавно узнал, кто написал донос. Работал в Китае, Сайгоне, Албании. По Албании
защитил диссертацию, всего опубликовал 12 книг. С кем говорил откровенно? С самыG
ми близкими, среди которых ближайшая — Юлия Добровольская.

В альбоме они — Дердь и его учительница — сфотографированы в Больяско через
сорок лет после их встречи в Москве. Высокий крепыш, сильный, здоровый, улыбчивый,
ничуть не похожий ни на венгра, ни на еврея, и элегантная золотоволосая женщина,
которой никогда не дашь ее возраста. Тем, кто не знает биографии Юлии Абрамовны, о
которой в Италии написана книга, названная по адресу ее московского жилья*,  сведения,

*  Marcello Venturi. Via Gorkij 8 Interno 106 (Улица Горького, 8, квартира 106).
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сообщаемые Дердем, будут новы и интересны. Жаль только, что излагаются они как в
биографическом справочнике. Хотелось бы, чтобы в рассказе было больше личных впеG
чатлений и меньше фраз типа «Я верю в то, что этот “великий маленький роман” (речь
идет о книге Марчелло Вентури. — И.Ч.) как в России и Италии, так и в Венгрии превратит
Юлию Абрамовну Добровольскую в “живую легенду”»*.

Не очень представляю эту удивительную, редкой доброты и обаяния женщину в
виде «живой легенды». И стоит ли делать ее «легендарной»? Сама Юлия Добровольская
без «романтических прикрас» рассказала о себе в автобиографическом «Post Scriptum(e)»,
одновременно изданном на русском и итальянском языках**. Биография у ЮА примечаG
тельна, даже если не верить, что Хемингуэй видел в ней прототип русской Марии из
романа «По ком звонит колокол» (сама ЮА эту легенду отрицает). За долгую жизнь познаG
комилась она с таким числом русских и итальянских талантов, перевела столько книг,
выпустила столько словарей и учебников, воспитала столько переводчиков и просто люG
дей, влюбленных в русскую литературу, что ей от имени двух породненных с ее помощью
культур точно нужно ставить памятник***.

Наткнулась на ошибку: Нина Берберова, гостившая у Юлии Абрамовны в Милане,
писавшая ей пронзительно исповедальные письма, вовсе не была «узницей ГУЛАГа». Так
что не следовало бы объединять ее со Львом Разгоном, еще одним — ближайшим — друG
гом и корреспондентом Добровольской, проведшим в лагерях семнадцать лет.

Пятнадцать лет назад, к 80Gлетию Юлии Добровольской, в российской «Общей газеG
те» была опубликована моя статья о ней, в те годы мало кому известной на родине. Сейчас
о Юлии Абрамовне сделано несколько радиопередач на «Эхе Москвы» и «Свободе», о ней
снимаются фильмы. И в книге Дердя Рети мы найдем еще одно признание в любви к этой
необыкновенной женщине.

Самую первую главу своей книгиGальбома Рети посвятил русскому другу, поэту ВладиG
миру Строчкову, встреченному все в том же Больяско. У Рети говорится о тридцати страниG
цах в Интернете, посвященных Строчкову. Заглянув в Интернет, я поняла самое главное, о
чем не сказал или чего не знал автор: Строчков, родившийся в 1946 году, долгое время был
поэтом самиздатским, эдаким диссидентом в литературе. Да и сейчас его стихи легче найти
в Сети, на сайте «Вавилон», чем в печатном виде. Первая книга Владимира Строчкова «ГлаG
голы несовершенного времени» вышла в Москве только в 1994 году, когда ему было 48 лет.
Это, конечно, не 55 — возраст, в котором Арсений Тарковский издал свой первый сборник
«Перед снегом», — но все же... Припозднился. А стихи хорошие и в основном очень грустG
ные... Хотя в альбоме приводится его стихотворениеGшутка, написанное в день отъезда из
Больяско, прямо на пляже. Оно называется «Узелок на память» и посвящено венгерскому
другу. Дердь ответил на него шутливым четверостишием, также помещенным в книге. В
«Узелке на память» Строчков использует свой любимый прием — игру со словом, а в этом
случае — со словом иностранным, итальянским.

Узелковым письмом завяжи у себя на уме,
заплети, как веревку, крученную временем память,
как текло questo tempo — погода и время — per me.
e per te, buon’ amico, как сладко в него было падать…

Могу сказать, что россияне, знающие итальянский, при чтении этих стихов должны
испытывать нечто вроде эвфонического блаженства. Строчковым переведено и посвяG
щенное ему четверостишие Рети:

Друг мой, лучший из всех, что у меня есть,
для тебя забуду я «56»****.

*   Автобиографическая книга Добровольской была опубликована в Венгрии в переводе Д. Рети
под заглавием «Юлия — живая легенда».

**   Юлия Добровольская. Post Scriptum (Вместо мемуаров), С.�Петербург, Алетейя, 2006.
 *** Cм. Ирина Чайковская. Добрый человек из Милана. Seagull, №№ 1—2, 2003.
**** Вот единственный отголосок «венгерских событий» в книге Рети.
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Спасибо за дружбу и компьютерные дела,
а также за половину Премии Нобеля!

В последней строчке обыгрывается мечта двух приятелей о времени, когда СтрочG
ков заработает «Нобеля» и разделит его со своим венгерским другом.

У Рети родилась счастливая мысль, в соответствии с замыслом книги, перевести оба
стихотворения на английский, итальянский и венгерский (соответственно русский) — и
читатель имеет возможность прочитать и даже сравнить их переводы.

Там же, в Больяско, у Дердя Рети случилась встреча еще с одним поэтом — широко
известным в Америке Марком Стрэндом. В книге перечисляются звания и регалии СтрэнG
да — Поэт года США (1991), лауреат Пулитцеровской премии (1999). Наверное, стоило
бы добавить, что Стрэнд был большим другом Иосифа Бродского. Мало о ком из современG
ных ему поэтов Бродский говорил с такой теплотой, как о нем: «Трудное дело — представлять
Марка Стрэнда, потому что это требует отчуждения от того, что я очень люблю, чему я обязан
многими мгновениями почти физического счастья» (НьюGЙорк, 1986). В интервью ВалентиG
не Полухиной Марк Стрэнд, в свою очередь, рассказывает о своей первой встрече с Бродским,
наизусть прочитавшим его стихотворение (сам автор наизусть своих стихов не знал!): «Я
влюбился в него без памяти». В книге Рети рассказ о Марке Стрэнде — в том же «альбомном»
стиле. Высокий — двухметроворостый, красивый — любимец женщин, талантливый — читаG
ет прекрасные лекции по литературе в Чикагском университете, на которые стекаются стар
и млад (встреча в Больяско произошла в 2001 году, когда Стрэнду было 68 лет).

И на фотографиях мы видим высокого красивого человека, больше напоминающего
ученого, чем поэта. И как всегда мне захотелось выйти за рамки альбома. И я заглянула в
Интернет. Оказалось, что у Стрэнда потрясающая биография.

Американский поэт, он родился в 1934 году в Канаде — на острове Принца Эдварда.
Согласитесь, далеко не всякому поэту удается родиться на маленьком острове. И далеко не
всякий островитянин становится странником, без конца меняющим местожительство. В
американской Википедии указаны одиннадцать (!) университетов, где Стрэнд преподавал
литературу, в восьми (!) он был приглашенным профессором. Кстати, среди этих восьми
три — из почетной Плющевой Лиги: Колумбийский, Йельский и Гарвардский. Нашла
интервью со Стрэндом журналистки Джин Нордхаус, где поэт рассказывает о своей семье.
Его отец был сиротой, воспитывался в католическом приюте. Он знал литовский,
латышский и даже экзотический русинский язык, на котором говорят в Закарпатье.
Родители Стрэнда были коммунистами. Поневоле захотелось узнать побольше о родоG
словной Стрэнда, все же на языках, освоенных его отцом, говорили какGто подозрительно
близко к российским границам...

В книге Рети рассказ о Марке Стрэнде строится вокруг забавной теории, гласящей,
что все вокруг «венгры». Ни Стрэнд, ни другие обитатели Больяско не верили Дердю,
когда тот утверждал, что Пулитцер — тот самый, именем которого названа премия, —
венгр. Момент торжества для Рети наступает, когда он зачитывает статью из Итальянской
энциклопедии: «Джозеф Пулитцер родился в Будапеште в 1847 году и умер в НьюGЙорке
в 1911 году». Возможно, Итальянская энциклопедия не уточняет, что родившийся в БудаG
пеште младенец Иосиф был евреем. Если учесть, что и Марк Стрэнд в уже упоминавшемG
ся мною интервью говорит, что происходит из семьи «еврейских интеллектуалов», то
теорию «все вокруг венгры» можно легко заменить на другую, высказанную в известной
песне — «кругом одни евреи».

Зато с утверждением, что поэтический сборник Марка Стрэнда Blizzard of One, удоG
стоенный Пулитцеровской премии, был набран шрифтом, изобретенным в XVII веке венG
герским типографом Миклошем Кишем, спорить трудно. Можно только добавить, что
типографскому делу венгерский мастер обучался в Амстердаме.

Однако вернемся в Больяско и посмотрим, что же там делается. А ничего. Тишь да
гладь — и даже грозный морской вал не приносит человеку вреда, оказывается побежG
денным. Рай остается раем.

Дердь Рети готовит презентацию своего четырехъязычного альбома сразу в четыG
рех странах — Венгрии, Италии, Америке и России.

Ирина Чайковская
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Политика поэзии

Транслит (СанктCПетербург)

Альманах издается в СанктGПетербурге, в год обычно выходит один выпуск. Чрезвычайно
мелкий шрифт вызывает ассоциации с конспиративными материалами — альманах сильG
но ориентирован на западных левых мыслителей и политические течения. Рефлективная
часть преобладает в объеме над поэзией и прозой. Все выпуски тематические: № 1 посвяG
щен проблеме гендера, № 2 (и фактически № 3) — проблеме автора, № 4 — секуляризаG
ции литературы, № 5 — субъекту художественного высказывания, № 6/7 — соотношеG
нию факта и литературы, № 8 озаглавлен «Литература: вид сбоку» (собственно, каждый
выпуск «Транслита» — попытка посмотреть на литературу с тех или иных позиций изG
вне), № 9 — «Вопрос о технике» (имеются в виду технические приемы литературы, но и
технические устройства тоже), № 10/11 — «Литература — советская». Постоянные темы
обсуждения в альманахе — литература как социальная практика, литература и власть,
литература и идеология, литература и медиа, литература и современные технические
средства воспроизведения текста. «Транслит» — точка встречи литературы и философии.
«Витгенштейн гдеGто говорит, что философию надо поэтизировать. Тогда верно и обратG
ное: поэзию надо философизировать» (Дж. Агамбен). Но и для литературы важно филоG
софское обсуждение вопроса о реальности или событии.

«Транслит» — территория поиска. Публикация стихов К. Корчагина сопровождаетG
ся дискуссионными откликами на них С. Огурцова и А. Голубковой, по размеру даже
бо^льшими, чем подборки стихов. Одновременно со статьей могут быть помещены
собственные стихи ее автора. Много диалогов, в которых позиция одного участника
корректирует позиции других. Так, итальянский философ Дж. Агамбен напоминает,
что, хотя субъективность автора подвергнута сомнению еще со времен Китса и Рембо и
«если ктоGто пишет с целью утвердить свое эго, он плохой писатель», хотя «место автора
пусто», с другой стороны, «это не значит, что это место несущественно», это активное
пространство только и делает возможным чтение, соприкосновение с миром, втянутым
этой активностью. Альманах не избегает критики собственных авторов. Поэтический
манифест В. Лунгула на соседних страницах подвергается разбору А. Смулянского. После
публикации стихов А. Горбуновой К. Корчагин отмечает, что советская эпоха для нее —
царство мертвых, что позволяет игнорировать ее сложность и противоречивость. Есть
жесткая рецензия С. Завьялова на составленную К. Медведевым антологию поэтовG
участников Великой Отечественной войны, показывающая полную непроработанность
антологии в методологическом отношении.

Авторов альманаха объединяет стремление сделать литературу и искусство действуG
ющей в обществе силой. Соответственно большое внимание уделяется опыту авангарда
первых лет существования СССР, ставившему сходные задачи, — а также всеGтаки сущеG
ствовавшим в советском прошлом островкам еще не удушенного социализма с демокраG
тией внутри трудового коллектива, самоуправлением. К опыту реального освобождения,
неприемлемого ни для капитализма, ни для бюрократии.

Однако внимание к процессам в обществе порой вызывает чрезмерную увлеченG
ность социологическим подходом. К. Медведев убежден, что на восприятие стихов радиG
кально влияет, например, возвращается ли человек с работы на метро или на своем автоG
мобиле. М. Гронас объясняет продолжающуюся распространенность рифмованного стиха
в России только требованиями запоминания — материалов идеологизированной школьG
ной программы или, наоборот, неподцензурной поэзии (а ведь в русской эмигрантской
поэзии не было ни того, ни другого, но верлибр был распространен еще меньше).

П. Арсеньев в эссе «Бюрократия кода» отмечает переход от тирании автора к тираG
нии интертекста, замкнутой на себя игры означающих. Видимо, действительно важно
«рождение читателя» для размыкания круга. «После преодоления этики послания и эстеG
тики кода необходима новая этика рецепции», активный читатель, способный «изобрести
собственный ответ». Но это работа ответственной индивидуальности, а альманах пока
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ориентируется всеGтаки скорее на группового читателя. Поэт должен «выявить тот социG
альный слой, которому его слово действительно нужно» (В. Лунгул), «если мне нравятся
некие строчки некоего современного поэта, это значит, что я, сам того не осознавая,
вижу за ним некую НОВУЮ группу людей» (К. Медведев). Задача большинства стихов
альманаха — скорее репрезентация повседневности («сегодня не должно быть ничего
более будничного, чем поэзия» — П. Арсеньев). Этому соответствуют длинные повествоG
вательные стихи, долженствующие изображать мир современного работника умственноG
го труда, дезориентированного и подавленного. Описание рутины вместо расширения
горизонта. Прямолинейный отклик на политические события. Это не специфически росG
сийское явление, таковы и многие помещаемые в альманахе переводы финских, итальянG
ских, украинских, грузинских поэтов. Но, кажется, эти тексты не имеют иного значения,
кроме социологического.

В альманахе нечетко отслеживается разделение с массовой культурой. «Культурная
репрезентация труда сводилась к отслеживанию своего карьерного роста и увеличению
медиальной известности, к существованию в качестве попGзвезды на интеллектуальном
подиуме и погоне за непосредственными денежными вознаграждениями в виде гонораG
ров, премий, грантов и дотаций» — вряд ли эти слова Д. ГолынкоGВольфсона относятся к
любому (даже известному) автору 90Gх годов, а если это так, то и финансовый кризис не
настолько повлиял на литературу, как на массовую культуру. «Российское современное
искусство до 2008 — это искусство ослепительной траты и эйфорической анестезии. РосG
сийские нефтедоллары шли на организацию гигантских артGвечеринок и финансироваG
ние немыслимо дорогих высокотехнологичных проектов» (А. Жиляев) — утверждение,
также не относящееся ко всему российскому современному искусству. Причин такого
смешивания, видимо, несколько. С одной стороны, «Транслит» достаточно близок соG
временному изобразительному искусству, которое интегрировано в развлекательную
культуру гораздо больше, чем литература. С другой — альманах одержим утопией, нереалиG
зуемой еще более, чем вечный двигатель, — созданием искусства если не для всех, то для
многих, но так, чтобы не поступаться его сложностью.

«Чтобы социальная поэзия действительно могла считаться прикладной и функциоG
нально применимой в конкретном социальном контексте, она должна внутри стихотвоG
рения выстроить нарратив, повествующий о путях и этапах построения субъективности
в условиях глобального капитализма» (Д. ГолынкоGВольфсон). Но поэзия не строит нарG
ратив, а развивает личность совсем иным путем. Поэзия — средство ви^дения и этической
ориентации. Если автор репродуцирует общие места о серости мира, дезориентации,
постиндустриальном одиночестве, тотальной потерянности — значит, он плохой поэт.
Мир сложен, неопределен и неясен, но действительно содержательные вопросы к нему
начинаются там, где 99% современных поэтов давно остановились.

«Транслит» дает место и тем, кто идет дальше. От полифоносемантики А. Горнона
до элегантного танца А. СенGСенькова с визуальностью и тактильностью, есть и переводы
А. Скидана стихотворений Майкла Палмера, одного из наиболее сложных современных
американских поэтов. В собственной статье А. Скидан напоминает, что автор обречен
на изгнание из общества еще со времен Платона, требовавшего очистить от поэтов
идеальный город. «Стихотворение уже само по себе есть изгнание из мира, и отдаG
ющийся безобидной вроде бы поэтической игре свидетельствует тем самым о готовности
пребывать вне закона, вне порядка истины и поддерживающей ее коммуникации, быть
выброшенным вовне, в том числе самого себя». Он приводит слова М. Бланшо о том, что
поэт живет глубиной разрыва, и «поэзии еще предстоит изобрести способы пребывать
в сердце этой абсолютной разорванности, вынести ее как открытость будущему и, кто
знает, будущим — коллективным — действиям».

Плодотворно представление о поэзии как «говоренииGк» (С. Огурцов), не «говореG
нииGс», поскольку нет уверенности в том, что тебя слушают, понимают, что тебе ответят,
не «говоренииGо» (это будет лишь описанием). Поэтому С. Огурцов говорит о неизбежной
темноте поэтического высказывания, причем, по Ф. ЛакуGЛабарту, эта темнота «связана с
предвкушением встречи, а вовсе не со стремлением к одиночности».

Альманах исследует пределы, блуждает порой в логических тупиках, упирается в
продолжения, доведенные до абсурда. Но это поиск, который значительно привлекаG
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тельнее мертвого равновесия. Так «Транслит» становится местом публикации наиболее
сложных авторов современной молодой поэзии — Н. Сафонова, Е. Сусловой, К. КорчагиG
на, А. Кручковского, К. Адибекова. «себя целую за губу расстрела в саду случайном куда
стареть к земле подбрасывало год как знак победы как беглую слюнную кутерьму он
говорил что светом так обедал что вечером разматывал цветы ко сну во чреве древа и
облепиховом кусту и живота зимы преддверья и очень долго падал вырез раненых почти
как вывернутый берег я совершенно и без угольного изъяна мне нечего на память не
вернуть» (Е. Суслова). Интересно использование одновременно пространственной комG
позиции и номинативного ряда у К. Адибекова:

кружева кольц круги
подъема солнц каменный он
идет волнорез идей широко
вьется подол шинель selva
oscura: в наклоне глаз и в
угрозе теней красная
дорика линии лязь въедена
в склон зеленых туман дождь

«Любое «хорошее» искусство раскрывает пространство возможного, производя (бесG
конечную) множественность субъективностей — в этом его освободительная функция»
(С. Огурцов). «Транслит» еще раз подтверждает, что поэзия обращена к индивидуальноG
сти, политика — предмет коллективного действия. Поэтому поэзия, при попытке пряG
мой корреляции с политикой, перестает быть собой и попадает в область в худшем слуG
чае — массовой культуры, в лучшем — политической публицистики. Но, развивая личG
ность, поэзия способствует и ее политической активности.

Непрямая связь поэтики и политики существует на уровне мировоззрения. Видимо,
последовательная ориентация человека на свободу, на индивидуальность предполагает
и его ориентацию на индивидуализированную по языку поэзию, а уступки тем или
иным образом усредненной речи позволяют предположить, что и с пониманием свобоG
ды здесь не слишком благополучно. Поскольку недекларативная поэзия меняет мировозG
зрение (индивидуальную этику, речь) глубже и точнее, то можно сказать, что, например,
Е. Суслова — гораздо более политический поэт, чем А. Очиров. Остается пожелать «ТрансG
литу» продолжения поисков в направлении поэзии и политики. «Если язык утратил споG
собность освобождаться от национального и коммуникативного использования, вам уже
не открыть нового измерения» (Дж. Агамбен).

Александр Уланов
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