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Леонид Зорин

Многоточие

* * *

Сначала — библиографическая справка:
«Тень слова» (1997, № 9), «Сюжеты» (1998, № 8), «Господин Друг» (2000, № 4),

«Трезвенник» (2001,№ 2), «Кнут» (2001, № 9), «Юпитер» (2002, № 12), «Забвение»
(2004, № 1), «Сансара» (2004, № 10), «Завещание Гранда» (2005, № 2), «Обида»,
(2005, № 9), «Он» (2006, № 3), «Восходитель» (2006, № 7), «Письма из Петербурга»
(2007, № 2), «Выкрест», (2007, № 9), «Медный закат» (2008, № 2), «Глас народа»
(2008, № 11), «Торжественная комедия» (2009, № 1), «Стихи из дневников» (2009,
№ 1), «Юдифь» (2009, № 1), «Габриэлла» (2009, № 11), «Последнее слово» (2010,
№ 2), «Муравейник» (2011, № 1), «Поезд дальнего следования» (2011, № 6), «ТроJ
янский конь» (2011, № 10), «Из мемуарной прозы» (2012, № 8), «Июньская ночь»
(2013, № 2), «Оборванный диалог» (2013, № 2), «Зов бездны» (2013, № 9), «Стук
колотушки» (2014, № 2), «Памяти Безродова» (2014, № 2).

Журнал «Знамя» гордится тем, что был первым публикатором этих сочиJ
нений Леонида Генриховича Зорина.

А теперь — справка биографическая.
Наш постоянный и любимый автор, первый кавалер ордена «Знамени» и

неоднократный лауреат ежегодных премий журнала, родился 3 ноября 1924
года, а это значит, что все литературное сообщество может поздравить его
с 90Jлетием.

Что мы с радостью делаем.
И представляем читателям два новых сочинения Леонида Зорина.

* * *

АДВОКАТ

Драматический этюд

1

Небольшая комната. Стол. Стулья. От стен и мебели словно исходит тухJ
лый, прокисший запах неволи.

Алексей Алексеевич Головин внимательным изучающим взглядом смотрит
на новую знакомую. Это совсем молодая девушка, старающаяся из последних
силенок держаться со спокойным достоинством. Она же видит перед собой неJ
брежно выбритого мужчину, перешагнувшего сорокалетие, с неясной усмешкой
на сжатых губах.
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Головин. Здравствуйте, Снежана Васильевна.
Снежана. Спасибо за доброе пожелание. Здравствую. По мере возможности.
Головин. Как самочувствие?
Снежана. Просто зашкаливает — такое оно у меня жизнерадостное.
Головин. Фамилия моя — Головин. Зовут меня Алексей Алексеевич. Мне

выпало быть вашим адвокатом.
Снежана. Сразу же хочу вам напомнить: я не просила об адвокате.
Головин. И все же. Юстиция — это лес, в котором очень легко заблудиться.
Снежана. Не сомневаюсь. Наша — тем более. Еще раз — адвокат мне не

нужен.
Головин. Вы что0либо против меня имеете?
Снежана. Вас я не знаю. Но вы представляете не симпатичную мне струк0

туру. Хотите вы этого или нет, вы — ее часть. Ее принадлежность.
Головин. И тем не менее я надеюсь, что буду вам не вполне бесполезен.
Снежана. А я — не надеюсь.
Головин. И почему же?
Снежана. А потому что это — бессмысленно.
Головин. Позволю себе не согласиться. Надеяться на небо в алмазах, бес0

спорно, не стоит. Но жить без надежды — и неразумно и невозможно.
Снежана. Какое там небо? Мы — на земле.
Головин. Так что же вы вышли манифестировать?
Снежана. Устала барахтаться. Вот и вышла.
Головин. Барахтаться, тем не менее, надо. Все мы барахтаемся, как можем.

Это приносит свои плоды.
Снежана. Не лучшего качества.
Головин. Тем не менее иной раз кое0что получается. Не знаю, удастся ли

вам помочь, но сделаю все, что в моих возможностях. Хотя ситуация непростая.
Снежана. Само собою. Осмелилась сметь свое суждение иметь.
Головин. Решительно все на этой земле, поверьте, имеют свои суждения.

Однако же держат их при себе.
Снежана. На диво разумные господа.
Головин. Этого у них не отнимешь. Начать с того, что они не кучкуются.
Снежана. Веселый глагол. И звучит свежо. Когда0то в России городовые

просили не скапливаться. Смысл тот же, но выражено куда топорней.
Головин. Благодарю вас. Я не стилист, но похвала всегда приятна. Хотя ра0

зумеется — дело в сути.
Снежана. Ну что же. Переходите к сути. С кем я, по0вашему, кучковалась?
Головин. Это зависит от точки зрения. Она ведь у каждого — своя. Я —

адвокат и склонен считать, что это дружеская компания. Какой0нибудь желч0
ный господин ее назовет могучей кучкой или гнездом молодых якобинцев, тре0
тий — по роду своих обязанностей здесь обнаружит организацию. Все дело в
выборе характеристики, а также в траектории взгляда, в ракурсе и точке обзо0
ра, врожденной склонности к конспирологии.

Снежана. Печально в правовом государстве зависеть от персональных ка0
честв.

Головин. И государству, в конце концов, ничто человеческое не чуждо. Но
это не отменяет того, что на кону стоят наши судьбы.

Снежана. Звучит угрожающе.
Головин. Нас подводят наши замедленные реакции. В сущности, от реаль0

ного мира нас отделяет тонкая грань. Кажется, все идет. Тот же знакомый мир
за окном. А между тем, уже все иное.

Снежана. Вы, в самом деле, мой адвокат?
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Головин. А почему вы об этом спрашиваете?
Снежана. А вы заговорили, как следователь. Так вот и кажется: вы сейчас

спросите про явки, пароли и адреса.
Головин. Ошибка. Вам не нужно топорщиться. Просто мне очень важно

понять и вас и все ваши обстоятельства. Надеюсь, вы мне в этом поможете.
Снежана. Вы что0нибудь хотите узнать? Или напутствовать?
Головин. Прежде всего, очень хочу, чтоб вы мне поверили. И отнеслись бы

вполне серьезно к тому, что я сейчас говорю. То, что случилось, уже не игра. Это
и есть реальная жизнь.

Снежана. Знаю. Но я ее не боюсь.
Головин. Не сомневаюсь. Сразу же понял: передо мной — отважная девуш0

ка. Мне попросту надо, чтоб вы убрали ваши бойцовские коготки.
Снежана. Вы — в безопасности.
Головин. Благодарю вас.
Снежана. Не за что.
Головин. Хотя бы за то, что мне не грозит ничего дурного, в отличие от

государства, с которым вы вошли в конфронтацию.
Снежана. Допустим. Что дальше?
Головин. Дальше — больше. Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, что у

меня есть имя0отчество.
Снежана. Я помню. Алексей Алексеевич.
Головин. Спасибо.
Снежана. Не за что.
Головин. Мне это важно: хоть что0то из сказанного мною не растворилось

бесследно в воздухе. Самую малость, но обнадеживает.
Снежана. И в самом деле. Не много вам нужно.
Головин. Чем ты умеренней в ожиданиях, тем больше надежд на то, что

дождешься.
Снежана. Не бог весть какая мудрость.
Головин. Согласен. Но это трезвое наблюдение. И выдержавшее испыта0

ние временем. Все наши беды с чего начинаются — что слишком многого мы
хотим. От жизни, от себя, от людей.

Снежана. Но сами вы, как я понимаю, к числу таких умников не относи0
тесь?

Головин. Теперь уже нет.
Снежана. Давно созрели?
Головин. С тех пор, как мало0помалу я стал соразмерять свои возможности

с особенностями родной территории.
Снежана. «Чем больше она замечала, тем крепче она молчала».
Головин. Славный стишок. Но моя профессия — не для молчальников. Я

уважаю их, больше того — завидую даже. Но я — адвокат и лишен возможности
держать свои уста на замке. Однако здесь я не для того, чтобы рассказывать о
себе. Мне кажется, вы не вполне понимаете серьезность собственной ситуации.

Снежана. Зря вам так кажется. Понимаю. Стоит почувствовать боль и гнев —
и ты почти мгновенно оказываешься в этой серьезной ситуации.

Головин. Но вы не ограничились чувствами, вы совершили некое действие.
Снежана. Я не успела его совершить.
Головин. Частично успели. Вы посягнули на представителя государства.
Снежана. Этот достойный представитель тащил по асфальту мальчишку0

очкарика. Кто может глазеть, как здоровый лоб пинает и трясет недомерка, пусть
смотрит этот аттракцион. А у меня настроение портится.
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Головин. В полиции, как правило, служат не исполнители бальных танцев.
Тяжелая каторжная работа. Здоровый лоб, как вы изъясняетесь, выходит на свое
лобное место день изо дня. Я допускаю, что был он не вполне деликатен, но он
исполнял свои обязанности.

Снежана. Вы чей адвокат? Его или мой?
Головин. Сегодня — разумеется, ваш. Но я и вчера был адвокатом. Буду им

и завтра. Я — адвокат по убеждению и призванию. И никого не обвиняю. На то
есть юристы другого профиля. Но вы0то с представителя власти за малым не со0
рвали погон.

Снежана. Печально.
Головин. Более чем печально.
Снежана. Печально, что не успела сорвать. Он недостоин носить погоны.
Головин. Что вы не успели — мой хрупкий шанс в какой0то мере хоть что0

то сделать. Надеюсь, вы мне мешать не станете.
Снежана. Что значит «мешать»?
Головин. А то и значит. Не станете, например, утверждать, что вы безутеш0

ны из0за того, что эта попытка не удалась вам.
Снежана (после паузы). Не беспокойтесь. Не собираюсь ставить вас в глу0

пое положение.
Головин. Ну что же. И на этом спасибо.
Снежана. Но это нисколько не означает, что я приготовилась к покаянию.
Головин. И тем не менее уповаю, что вы хоть несколько мне поможете. До

встречи.
Снежана (нерешительно). Скажите…
Головин. Слушаю.
Снежана. Да. Хотя это глупость, должно быть.
Головин. Спрашивайте. Я для того и пришел.
Снежана. «Мне выпало быть вашим адвокатом». Это совсем случайно вам

выпало?
Головин (усмехнувшись). Вам в интуиции не откажешь. Защита, естествен0

но, вам положена. Но... как бы это поделикатней, пощепетильнее изложить… В
общем, не стану от вас скрывать: мать молодого человека, за которого вы всту0
пились так доблестно, приветствует мое назначение.

2

Головин. Рад свидеться, Снежана Васильевна.
Снежана. Благодарю вас, что навестили. К себе не зову, у нас там тесно.
Головин. Шутите, уже хорошо.
Снежана. Какие шутки при нашей бедности. Московский конвой их не по0

нимает.
Головин. А не скажите — оптимизм администрацией поощряется. Во вся0

ком случае — добрый день.
Снежана. Не больно он добрый. Но это неважно. Слова не имеют большого

значения. Хотя вы навряд ли с этим согласны.
Головин. Совсем не согласен. Был бы согласен, выбрал бы другую профес0

сию.
Снежана. Давно адвокатствуете?
Головин. Почти столько же, сколько вы живете на свете.
Снежана. Нет, правда?
Головин. Что, собственно, вас удивило?
Снежана. Просто — вы здорово сохранились.
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Головин. Благодарю вас. Приятно услышать из ваших неприветливых уст.
Снежана. Обычная расхожая фраза. Не придавайте ей значения.
Головин. Как бы то ни было, я впервые дождался позитивной реакции.
Снежана. Рада за вас. Зато ваши реакции всегда предсказуемо профессио0

нальны.
Головин. Так это естественно. Я — на работе.
Снежана. А я вот — в следственном изоляторе.
Головин. Вы правы. Но это — противоестественно. Хотя доказать столь яв0

ную вещь почти невозможно.
Снежана. Пора вам привыкнуть к нашей юстиции.
Головин. Если привыкну, то это значит, что безусловно пора завязывать. Я

все еще не привык к тому, что люди утрачивают свободу. В особенности — та0
кие, как вы.

Снежана. В России много таких, как я. Это вместительная страна. Большая,
широкая, протяженная. И столько в ней всяческих городов. И в каждом из них в
свой срок подрастают такие, как я, абитуриенточки. И всем неймется. И едут в
столицу. За кругозором и горизонтом.

Головин. За свежим ветром и за духовностью. И прочими подобными пре0
лестями. А в общем — за переменой судьбы.

Снежана. А вам, московскому человеку, хотелось бы, чтобы мы сидели ти0
хонечко в норках своих и не дергались?

Головин. Зачем же — в норках? Один мой приятель рассказывал про ваши
края. Он из Тюмени доплыл до Тобольска и восхитился — вдруг, как из облака,
явился этакий белый терем.

Снежана. Что ж сам в этом тереме не остался?
Головин. А с вами, как на грех, разминулся. Но Бог с ним. Поговорим о вас.

Что вы однажды рванули в столицу и что она вас так возбудила, это мне более0
менее ясно.

Снежана. Уверены?
Головин. Хрестоматийный сюжет. Само собой, с некоторыми вкрапления0

ми сугубо современных оттенков.
Снежана. А в них, как уверяют, спит черт.
Головин. Бывает, что спит, но чаще — бодрствует. И черт с ним, с чертом. В

конечном счете — старый облезлый господин. Сейчас положено верить в Господа,
креститься, мысленно бить поклоны. Страна стала истово богомольной. Хотя
термоядерное оружие и политическая возня не слишком совмещаются с Богом.
Но это мало кого смущает. Все бойко поминают Всевышнего. И даже — ни0
спровергатели власти. Надеюсь, я вас не очень задел.

Снежана. Ничуть не задели. Я вдвое моложе, но вдосталь навидалась гос0
под, не верящих ни в Бога, ни в черта.

Головин. Оставим эту тему теологам. Вряд ли мы оба в ней знатоки. Тем
более, живем на земле, а у нее свои законы.

Снежана. Не знаю, есть ли на ней законы. Да и меняют их что ни день. По
мне так всего один закон свят и незыблем. А все остальные — это приказы. Боль0
шая разница.

Головин. Какой же закон, откройте секрет.
Снежана. Старый, отброшенный за ненадобностью. Воспринимаемый как

анекдот. Свобода и равенство. Можете фыркать.
Головин. И не подумаю. Это — святое. Беда только в том, что свобода и

равенство не слишком хорошо совмещаются.
Снежана. Давно это вам растолковали?
Головин. В четвертом классе. Пока я потел и мучился над грошовой задач0

кой, сосед по парте решал интегралы. С тех пор я за равенство не боец.
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Снежана. Приятно слышать от адвоката. А как там с равенством перед за0
коном?

Головин. Не знаю. Свободное соревнование неотвратимо ведет к иерархии.
И не придерживается правил.

Снежана. Отличник ваш — тоже такого мнения?
Головин. Я полагаю — с ним все в порядке.
Снежана. Выбился из массы во власть?
Головин. Не знаю. Годы нас развели. Я, кстати, не демонизирую власть. И

не сакрализирую массу.
Снежана. Каждый сверчок знай свое место. Понятно.
Головин. Приятно, что вам понятно. Не зря же вы сметливая девушка.
Снежана. А скучно, должно быть, вам жить на свете.
Головин. Притерся. И скажу вам на ушко: не дай Бог вам жить в нескучное

время. У нас население многокрасочное. С ним мало никому не покажется.
Фасады меняем, а суть все та же. И предки наши не преуспели, и детки наши
не воспарят. Нам выпало жить в ином измерении. Будь золотой медалист, будь
троечник.

Снежана. Нет, троечники — всегда в цене. Троечники ничем не рискуют.
Не возражают, не раздражают. Сидят и ждут, чтоб пришел их час.

Головин. Ну что же. Иногда — дожидаются.
Снежана. Так разумеется, разумеется. Наша награда — за долготерпение.

Главная русская учеба — ждать и терпеть, терпеть и ждать. Трудно ей выучиться,
но — надо. И после — жить по китайскому счету. Под колыбельную. Годы и годы.
Даже века и тысячелетия. И вот однажды — когда неизвестно, но это значения не
имеет — будет на вашей улице праздник. Усядетесь вы, белоголовый и белоборо0
дый, у подоконника и будете полумертвыми глазками смотреть, как плывут мимо
вас по реке тихие трупы ваших врагов. И получать свое удовольствие.

Головин. Зубки у вас все равно что бритва, а язычок, как жало у пчелки. Но
зря вы расходуете патроны. Поверьте слову, не та мишень. Я очень хочу вас от0
сюда вытащить, хотя надежда невелика.

Снежана. Спасибо.
Головин. За что же?
Снежана. За откровенность.
Головин. Вы — сибирячка, стало быть, с вами можно беседовать по0муж0

ски. Без замшевых рукавичек. Климат в отчизне похолодел.
Снежана. К этому климату я привычная. Да и сама это поняла. Не зря же вы

меня похвалили. И что на Руси у нас по сю пору нет независимого суда, тоже
давно поняла. Сметливая.

Головин. Этого у вас не отнимешь. Вы и сметливая и памятливая.
Снежана. Доброе слово и кошке приятно. Мне оно редко перепадало.
Головин. Обидно.
Снежана. Да уж. До слез обидно. Такая моя сиротская доля. Зато смекнула,

что белый свет не очень0то белый.
Головин. А коли смекнули, то и не надо его отстирывать. Не станет ни бе0

лее, ни чище.

3

Головин. Привет, голубка моя сизокрылая.
Снежана. Сизокрылая от слова «СИЗО».
Головин. Как вам спалось?
Снежана. Ну как тут спится? Ночи дырявые. Мутные ночи. Тухлое место.
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Головин. Не Андалузия.
Снежана. А и заснешь — небольшая радость. Сны здесь показывают пло0

хие.
Головин. Догадываюсь.
Снежана. И хмурый пейзаж. То зарешеченное небо, то подконвойная земля.
Головин. Знаете, в чем она, ваша беда?
Снежана. Скажите — узнаю.
Головин. Уж больно у вас неутомимое воображение. Ну просто — неподъ0

емная кладь.
Снежана. И как же с ним поэты живут?
Головин. Неважно живут. А часто — недолго. Вы это в школе еще проходили.
Снежана. По крайней мере — хоть день да наш.
Головин. Когда этих дней у вас еще много, иной раз так действительно

кажется.
Снежана. А между прочим, никто не знает, сколько ему отпущено дней.
Головин. Немного, если их не беречь.
Снежана. Не мастер я ни беречь, ни стеречь.
Головин. Согласен, это наука трудная. Всю жизнь учишься, а не дается.
Снежана. Вам тоже известно?
Головин. Представьте себе. Не только у вас бывают фантазии.
Снежана. Я думаю — вы от них избавились. И даже на этот свет явились с

вашей усмешечкой.
Головин. Смутно помню, как я явился на белый свет. Все0таки давно это

было.
Снежана. Не так уж вы стары. Не переживайте. Вы еще — мужчина в соку.
Головин. Приятно услышать.
Снежана. На самом деле?
Головин. Из уст такой барышни? Очень приятно.
Снежана. Какая я барышня? Я — кержачка.
Головин. И что из того?
Снежана. Уколоться можно.
Головин. Помню, Снежана Васильевна, помню. Имя вам, должен признать,

соответствует.
Снежана. Как телке зипун. Папаша с мамашей выпендрились, а ты расхле0

бывай.
Головин. Не знаю, мне оно по душе. Снежана. Снежная королева.
Снежана. Нашли королеву. Это вы — в яблочко. Тобольская Мария Стюарт.
Головин. Типун вам на язычок.
Снежана. Да ладно. Авось мне голову не отрубят. Я скромная. Есть еще сло0

во «двушечка».
Головин. Кстати, не самый плохой исход. Не будем спешить, не станем за0

гадывать. Как говорится, решает суд. Зависит от него одного.
Снежана. А сам этот суд от кого зависит?
Головин. А суд, как известно, у нас независимый.
Снежана. Вам это известно, а мне вот — нет.
Головин. Незнание Кодекса, к сожалению, не принимается во внимание.
Снежана. Я на внимание не рассчитываю. Такая уж я сирота тобольская.

Вниманием меня с детства не балуют.
Головин (помедлив). Крепко досталось?
Снежана. А как иначе? Не сразу я стала такая шершавая.
Головин. Вы ежик, конечно. Но эта подробность вам придает свое обаяние.
Снежана. Судье про него не забудьте напомнить.
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Головин. Не сомневайтесь, не премину.
Снежана. Если, понятно, судья не будет женского пола. Совсем ее взбесит.
Головин. Уверены в этом?
Снежана. Зуб даю. В бабских характерах разбираюсь.
Головин. Суровая вы все0таки девушка.
Снежана. Если вы за супругу обиделись, то я ее не имела в виду.
Головин. Очень великодушно. Растроган. Нет у меня супруги. Не нервни0

чайте.
Снежана. Любите холостую жизнь?
Головин. Вдовею.
Снежана. Прошу меня извинить. Давно это случилось?
Головин. Давно. А вот не свыкся.
Снежана. Как ее звали?
Головин. А звали Лидией. Вы мне ее чем0то напомнили.
Снежана. Чем это?
Головин. Тоже имела такую наклонность — ратовать, голову очертя, за со0

циальную справедливость. Только скорлупка была понежней. Да и силенок было
поменьше.

Снежана. То0то вы такой…
Головин. Договаривайте.
Снежана. Запущенный такой. Неухоженный. Всегда недобритый.
Головин. Есть такой грех.
Снежана. Все ж таки, у вас подзащитная, в конце концов, молодая женщина.
Головин. Нет спора. «Красивая и молодая», как некогда выразился поэт. И

ни к чему молодой и красивой вступать в поединок со сверхдержавой.
Снежана. А ежели сверхдержава ржава?
Головин. А это сезонное явление. Приходит свой срок, фасад ржавеет. И

вам этой ржавчины не отскоблить.
Снежана. Так я не одна.
Головин. Не играет роли. Российская мельница перемелет, и море российс0

кое заглотнет. Это особая Атлантида, и держат ее на своих плечах атланты, ни
на кого не похожие.

Снежана. И чем это мы такие особенные?
Головин. Хоть тем, что уже тысячу лет не можем выстроить или вылепить

хотя бы подобия равновесия между страною и государством. Зато подпираем
эту махину.

Снежана. Проще сказать, живите, девушка, по0тихому, на чудеса не надей0
тесь. Я эту заповедь уже вызубрила. Не верю, не боюсь, не прошу. Главная тюрем0
ная мудрость. И соответственно — не надеюсь. Ни на Господа, ни на верховный
суд. Какой бы ни был он независимый. (Помедлив.) Скоро он будет меня судить?

Головин. На той неделе.
Снежана. Хоть ждать недолго. (Пауза.) Темнеет уже. Еще часок — и вечер

за окном нарисуется.
Головин. Куда он денется? Все чередом. Сначала вечер. За вечером — ночь.
Снежана. Читали вы такого поэта — Назыма Хикмета?
Головин. Читал когда0то. Что это вдруг вы о нем вспомнили?
Снежана. Он в Турции сидел в заключении.
Головин. И не однажды. Правду любил.
Снежана. Потом написал: «Когда бы вы знали, как тяжки весной вечера в

тюрьме».
Головин. Ему удалось из нее бежать. Потом он оказался в Москве. И жил в

районе Песчаных улиц. Их переименовали давно.
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Снежана. Откуда вы знаете эти подробности?
Головин. А был у меня знакомый старик. Соседствовал с ним. При встрече

здоровались. Случалось даже, что и беседовали. Он мне рассказывал про него.
Снежана. И что рассказал?
Головин. Так… разные мелочи. Всякие, как говорят, мимолетности. Ну что

он мог знать? Ничего особенного. Однако же у старца был нюх. И глаз примет0
лив. Что0то он понял.

Снежана. А что он понял?
Головин. Как вам сказать… Понял, что мается человек. Хотя поначалу все

было звонко. Плескание рук и общий респект. Девушку встретил. Даже женил0
ся. Поздняя такая любовь. А вот, однако же, что0то не складывалось. Пьесу он
написал. И поставили. Как говорят — с немалым успехом. Но почти сразу ее
запретили. Я говорю вам… правду любил.

Снежана. В целом получилось, как в классике. «Шел в комнату, попал в дру0
гую».

Головин. Я уж сказал: язычок у вас — жало. Но, вообще говоря, вы правы.
Жил в братской Польше один писатель. Он тоже заметил: «Ну хорошо. Вот нако0
нец ты пробил лбом стену. Где оказался? В соседней камере».

Снежана. Шутка живучая.
Головин. Был этот турок очень красивый, большой человек. И статью и су0

тью. Большая львиная голова. Большое лицо. Большие глаза. А в них тоска —
совсем уж большая.

Снежана. Плохо ему здесь было?
Головин. Не знаю. Все выглядело, как полагается. И уважение, и почет. Но

жизнь на чужбине — не праздник. Любая эмигрантская жизнь. Даже когда тебе
поручают исполнить в ней роль генерала на свадьбе. А он еще был ко всему —
поэт. И как вы заметили — настоящий. Поэты — это пронзенные люди.

Снежана. Кем это?
Головин. Мало ли кем и чем… Не знаю. Мне он не исповедался. Я не писа0

тель, не экстрасенс. Хотя и у меня есть свой опыт. И это угрюмый, жестокий
опыт.

Снежана. Я посочувствовала бы вам, не будь у самой дела так плохи.
Головин. Я этого от вас не утаивал. Я сразу же, Дульсинея Тобольская, ска0

зал вам, что дела невеселые. Когда это на Руси государство было приветливое,
радушное? Оно у нас пуганое, угрюмое и огрызается сразу и жестко. Коли зате0
яли поиграть в Веру Засулич, то надо помнить, на что идете.

Снежана. Веру Засулич как раз оправдали.
Головин. Да, было дело. Ее оправдали. Притом что был выстрел в градона0

чальника, который был ранен, а мог быть убит. Все звезды сошлись непонят0
ным образом. Собрались присяжные странной отзывчивости. Коллега мой гос0
подин адвокат Петр Акимович Александров выдал блистательный бенефис, ко0
торый его увековечил, а председательствовал в процессе главный российский
либерал Анатолий Федорович Кони. Заметьте, кстати, тогда «либерал», высо0
кое, благородное слово, совсем еще не звучало, как бранное. Короче, было, как я
тут сказал, стечение сказочных обстоятельств. Второй раз оно не повторится.
Другое столетие на дворе, и действующие лица другие. И вы — невостребован0
ная звезда, возникшая неведомо как в нужное время на нужном месте, и Анато0
лий Кони отсутствует, не говоря уже о присяжных. Их в вашем случае не пред0
видится. И сам я, к несчастью, не Петр Акимович, хотя и невесело это признать.
Вы по0щенячьи взмахнули лапкой, и вам, тем не менее, светит срок. Поймите,
что темпора и морес, а попросту времена и нравы, переменились необратимо.
(После паузы.) Если уж вы нипочем не хотите, просто физически не в состоянии
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произнести, что вы сожалеете, был этакий срыв, то хоть помолчите. Вы меня
поняли? (Негромко.) Я прошу вас. Не нужно никаких деклараций и вообще ни0
какой патетики. Снежана, я вас очень прошу. Сделайте мне такую милость.

Снежана. Нелегкая выпала вам профессия.
Головин. Профессия точно не рафинад. Только не спрашивайте меня, что я

нашел в ней и чем она держит. Когда я был зеленый и розовый, тогда я и знал и
ответить мог. Покрасоваться, подонкихотствовать и распустить свой павлиний
хвост. А потолкаешься по судам, по кабинетам, по разным конторам, порасши0
баешь об стены голову, выберешь в главную книгу жизни не Библию, а Уголов0
ный кодекс, и обнаруживаешь: не тянет к звучным резонам и звучным словам.
(Пауза.) Просто ты знаешь — это твое. Простите за то, что разочаровал вас.

Снежана. Решительно не за что вас прощать. Желаете мне вы только доб0
ра. На свой манер, со своей колокольни. Но у меня ведь свои глаза. И видят по0
своему. Что тут сделаешь? Вы взрослый, вы трезвый, тертый калач. Кто я для
вас? Тобольская пигалица. Вдвое моложе, втрое глупее. Достаточно я себя раз0
мазала?

Головин. Дальше уж некуда.
Снежана. Вот и ладушки. А то мне часто напоминают, что здесь не любят

играть в молчанку.
Головин. Все сказано. Что теперь ни скажи — не так уж важно.
Снежана (не сразу). А что вам важно?
Головин. Смотреть важнее. (Долгая пауза.)
Снежана. Вот еще тоже… Нечего на меня смотреть. Смотрите лучше на эти

стены. За ними коридор бесконечный. Потом поворачиваешь и — лестница.
Тесная. С выщербленными ступенями. Это — следы. Следы, следы. Тех, кто по
ней шагал. До меня. Что вы молчите? Скажите хоть что0нибудь.

Головин. Все я сказал. Теперь что ни скажешь — все перебор. И можно толь0
ко скрипеть зубами, что встретились мы не год назад.

Снежана (не глядя на него). Что бы вы сделали год назад?
Головин. Увез бы вас в какой0нибудь Китеж. Подальше от всей этой мясо0

рубки.
Снежана (чуть слышно). Просто беда. И когда меня судит этот ваш незави0

симый суд?
Головин. Скорее всего — на той неделе.
Снежана. Беда, как нам с вами не повезло.

4

Высвечивается Головин.

Головин. Высокий суд, возможно, сегодня я завершаю свое бесспорно весь0
ма затянувшееся слово.

Я очень прошу вас великодушно простить мне невольную вину — я отнял
действительно много времени. И все же я надеюсь, я верю: не может быть ника0
кой чрезмерности в том случае, когда дело идет о человеческой судьбе, к тому же
о юном существе, о девушке, только вступающей в жизнь, по сути, совсем не име0
ющей опыта в отношениях с этим реальным миром, суровым миром взрослых
людей.

В своем столь подробном выступлении я постарался до вас донести все юри0
дические аспекты этой действительно драматической, грустно сложившейся
ситуации. В сущности, я бы мог ограничиться всем уже сказанным, всеми изло0
женными соображениями и приведенными аргументами.
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Но, повторяю, здесь не приходится думать о совершенстве формы и лапи0
дарности изложения, столь важных в классической элоквенции. Здесь перед нами
суровые будни, наши коллизии и столкновения, наши до предела насыщенные
и переполненные дни в их обнажившейся противоречивости. Поэтому позволю
себе произнести еще несколько слов — я в них испытываю необходимость.

Сегодня прокурор в своей речи упомянул о пятой колонне. Думаю, он впа0
дает в панику. Нет никакой гражданской войны. Нет никакой пятой колонны,
орудующей в осажденном Мадриде. И нет никаких четырех колонн, которые
идут на Мадрид. Все это только одни гиперболы и воспаленное воображение.

Вам предстоит решать судьбу моей подзащитной. А ей предъявлено бесспор0
но серьезное обвинение — посягательство на представителя власти.

Поступок безусловно печальный. Вам трудно будет его понять. И уж тем
более оправдать его, если невольно и безотчетно пройдете вы мимо ее истории.
А это история хоть и короткая, но переполненная надеждами и неожиданными
открытиями.

Итак, она родилась в Тобольске, в городе на берегу Иртыша, в его излучине,
в старом городе — в нем появились на свет достойные, щедро прославленные
люди, среди которых сам Менделеев. В нем жили и Перов, и Алябьев, и автор
«Конька0Горбунка» Ершов.

Но девушке, которой родители дали когда0то имя Снежана, с рожденья не
сиделось на месте, девушка, названная Снежаной, была фантазеркой, придум0
щицей, книжницей. Возможно, было ей одиноко, ей выпало раннее сиротство.
И как0то она отделилась от стайки. Хватило характера, воли, страсти — однаж0
ды она проснулась в Москве.

Сбылось, совершилось, жизнь удалась. Живется, разумеется, трудно и в об0
щежитии слишком людно, но это ведь то, чего ты хотела. Все получилось, и все
совпало. Было одно лишь несовпадение. На родине, вдали от столицы, она про0
глядела зигзаг истории. А время сделало поворот.

Каждому юному существу однажды предстоит испытание, когда оно совер0
шает открытие: реальный мир не вполне соответствует твоим представлениям
и ожиданиям. Есть право, которое им оспаривается то явно, то скрытно — пра0
во иметь сакральную мысль и уж тем более воплощать ее.

Эта тобольская канарейка не разглядела в своем далеке, что возрождается —
и стремительно — то, что, казалось, было отвергнуто, что новые старые декора0
ции несут с собой новую старую суть. Что восстановленное в правах слово «поли0
ция», это не просто дежурное уточнение термина — оно озарилось имперским
сиянием. Что вновь в почете казачья нагайка. Что впору вспомнить давнюю пес0
ню: «Эх, нагаечка, нагаечка моя, помнишь ты, нагаечка, второе февраля?».

Должно быть, и вы уже позабыли это число. А между тем, в тот второй день
второго месяца второго года прошлого века казачьи нагайки самозабвенно по0
лосовали спины студентов, вышедших на защиту рабочих.

Когда эта юная сибирячка сделала свой роковой, неловкий, бесспорно, не0
позволительный жест, приведший ее на эту скамью, меньше всего она посягала
на представителя государства, она только видела перед собою щуплого близо0
рукого мальчика, с которого сорвали очки и грубо волокут по асфальту. Она толь0
ко слышала хруст, с которым дробятся под сапогами стекла. Ей даже в голову не
приходило, что в эту минуту ее великая, ее невероятная родина выпала из рит0
ма истории.

Представьте себе эту картинку, она выразительней моих слов. Представьте
ее, когда войдете в свою совещательную комнату, где вынесете свой приговор,
определите ее судьбу. Я кончил. Мне нечего больше сказать.

Голос. Подсудимая, вы имеете право на последнее слово.
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Снежана. Я к нему не готова.
Голос. Вы что же, отказываетесь от него?
Снежана. Нет, я от него не отказываюсь. Я оставляю его за собой.
Голос. Суд удаляется на совещание.

(Свет начинает медленно гаснуть.)

Головин (чуть слышно). Зачем, зачем вы это сказали?
Снежана. Мне надо было это сказать.
Головин. Милая… милая вы моя… Вы сильная, гордая… Вы все сдюжите.
Снежана. Я сдюжу. Выбора у меня нет.

(Свет почти погас.)

Зычный мужской голос. Грузитесь, девочки. Веселее.
Высокий женский голос. Ох, Севера мои, Севера. Кто там согреет?

(Свет окончательно гаснет. Нарастающий стук колес.)

20.03.2014

Два слова напоследок

Не в первый раз я хочу постичь природу отечественного бунта, осмысленJ
ность русского мятежа и, прежде всего, определить оправданность и неизбежJ
ность протеста. Не в первый раз я хочу проследить первопричину и суть столкJ
новения при встрече державы и человека.

В «Варшавской мелодии» и «Перекрестке», в «Пропавшем сюжете» и «РазвязJ
ке», в «Царской охоте» и «Декабристах» я обращался к раздавленным судьбам и
изувеченным биографиям людей и сообществ, по собственной воле или по грозJ
ному стечению поистине роковых обстоятельств вступавших в это противоJ
стояние.

КакаяJто неодолимая сила меня побуждает искать истоки такой драмаJ
тической обреченности.

И вновь драматическое вторжение государства в жизнь мужчины и женJ
щины.

На сей раз этот тюремный дуэт юной сибирячки Снежаны и Алексея ГолоJ
вина, к которому я вновь возвращаюсь спустя много лет после первой встречи*.

Время бездонно и безначально, а жизнь, отпущенная взаймы, отмерена, взвеJ
шена и конечна. И вновь я печально стараюсь понять почти предопределенный
исход всегда возникающей конфронтации.

Повесть «Забвение», напечатанная, как и все прочие мною написанные в посJ
ледние два десятилетия, в «Знамени», завершалась словами: «всех жалко».

Герой ее, теряющий память, утрачивающий все связи с сущим и забываюJ
щий всех людей, очерчивающих круг его жизни, уже не удерживая в сознании ни
лиц, ни имен, хранил в душе всё затопившее чувство жалости ко всем, кто жиJ
вет на этой планете. «Всех жалко». Быть может, лишь этот всплеск сострадаJ
ния и примиряет нас с этим миром.

*  См. повесть «Алексей».
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ПЛЕТЬ И ОБУХ

Эпитафия

Никите Елисееву

1

Даже в мои беспечные дни моя профессия мне казалась весьма рискован0
ным предприятием. Но мало0помалу, чем дальше, тем больше, она становилась
безальтернативной. По всей вероятности, выбора не было и ни к чему другому
на свете я просто0напросто не был годен.

Первое, что понял я скоро: избранная мною стезя — это своеобразный по0
стриг. Способность к терпению, регулярности, способность противостоять ис0
кушениям, которые предлагает мир, ценится наравне с одаренностью, возмож0
но даже — гораздо выше. Неглупый французский литератор заметил: «Гении —
это волы». Далее он пояснил сравнение: они каждодневно садятся за стол, пи0
шут десять, пишут двадцать и тридцать, пишут затем и триста страниц. Он не0
спроста выделял усидчивость. Сам божий дар — изначальное свойство. Лю0
дям, которым его не дано, нечего делать в литературе, поэтому речь о них не
идет. Однако и те, кого боги пометили, обязаны знать, что охота за словом,
которое равновелико мысли, и есть их единственный путь к успеху. Охота
эта длится весь век, вот почему необходимы воловья двужильность, воловье
упорство.

Сам автор этого определения не был ни волом, ни Атлантом. Он обладал и
умом, и даром, но горестно коротким дыханием. В итоге нам от него досталась
всего одна недурная книга. Спасибо, естественно, и за нее, но все же этого мало,
мало, чтобы оставить заметный след. Таких привлекательных мотыльков, од0
нажды успешно взмахнувших крылышками, в садах словесности были тучи, но
помнят их разве библиофилы.

Когда вы входите в библиотеки и смотрите на бессчетные полки, заставлен0
ные армадами книг, вас то и дело невольно пронзает неподконтрольная острая
боль — сколько невостребованных судорог ума и сердца, сколько историй на0
ших болезней, наших страданий, наших недолгих счастливых дней пылится в
обложках и переплетах! Мной неизменно овладевает жгучая, жалящая тоска,
когда я брожу в тишине этих лежбищ. Иной раз мне чудится, что до меня доно0
сятся то ли вздох, то ли стон, невнятная просьба забытой книги извлечь ее из
этих надгробий почивших неизвестных солдат. И убедиться, что их уста готовы
заговорить, как прежде, — жизнь еще не вся угасла, не вся изошла, она еще
теплится. Однако новые поколения всегда и всюду предпочитают живую собаку
мертвому льву.

Что делать? Это грустная участь тех, кто поверил в могущество слова. Иной
раз они пригвождают к бумаге вдруг посетившую их догадку, но чаще всего ос0
таются лишь тенью однажды разбудившей их мысли.

Возможно, поэтому я так часто и возвращался к любимым книгам — биогра0
фиям господ литераторов. Приходит на ум, что я в них искал не то оправдания
личной судьбы, не то остерегающих знаков. Не было чтения увлекательней —
нечто поистине колдовское мерцало в историях чудаков, которые предпочли
путешествиям и похождениям одинокие, монашески келейные дни.

Мне было всего четыре года, когда впервые я накарябал первые строчки — с
той самой поры вёсны и зимы преобразились в горы исписанной мною бумаги.

То, что подобное графоманство — небезопасная форма безумия, стало не
слишком веселым открытием, но совершил я его уже поздно — как говорится,
игра была сделана.
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Впрочем, я далеко не уверен, что, даже явись прозрение раньше, оно бы
смогло меня отрезвить. Думаю, что был обречен.

2

«А напоследок я скажу!..» Бедная женщина! Горькой дрожью в душе моей
всегда отзывалась эта пронзительная строка. Столько в ней слышалось тайных
смыслов и тайной муки! Здесь и обида, и детски трогательная угроза враждеб0
ной жизни за все печали, за все, что так и не состоялось. «А напоследок я ска0
жу…» Когда0нибудь слепые прозреют, и как вам будет горько и стыдно, мои чи0
татели и гонители! Но, как известно, проходят дни, стремительный поток поко0
лений заглатывает и страсти, и судьбы, тускнеют обиды, вянут венки, глохнут
далекие голоса. Мало0помалу становится ясно, что побеждает жизнеспособность.
Ее же выковывает характер.

Похоже, что это и есть то слово, которое должен знать каждый автор.
Можно упомянуть о многом: о наблюдательности, о восприимчивости, необ0

ходимости впечатлений, о том, что надо уметь внедряться в своих героев и ося0
зать их на вкус и на ощупь, любить в них не только все их достоинства, даже — их
слабости и грехи, но главное действующее лицо творческой драмы — сам автор.
И прежде всего его характер. Речь, разумеется, не о гениях — для нашего брата,
честного труженика, характер даже важней дарования. Речь, разумеется, не о
гениях — я говорю о чернорабочих. Все свои удачи я высидел. Я от рождения
обделен щедротами и дарами фантазии. Бог отчего0то не пожелал поцеловать
меня в макушку.

Но и характер, и трудолюбие, и воля, и даже способность к схиме могут ока0
заться напрасны. Еще важнее — совпасть с эпохой. В особенности — в нашем
отечестве.

3

Подобной удачей могут похвастать немногие русские литераторы. Ибо ис0
тория нашей словесности — история ее испытаний.

Я не берусь объяснять причины. Это, бесспорно, предмет исследования, а
им эти записи быть не могут, как говорится, по определению. Скажу лишь —
тут много всего сошлось. И то, как мы прожили эти столетия, и то, что принято
называть нашими национальными свойствами, и даже нашим предназначени0
ем. Все эти традиционные символы сколь правомерны, столь и условны.

Понятно, что на этой планете у всех сложившихся образований есть и свои
родовые признаки, свой опыт, своя особая мистика.

Но несомненно, что нашему брату досталось и круче, и тяжелей, нежели
всем европейским коллегам, не говоря о заокеанских.

Такое исходное, столь разительное отличие судеб моих соотечественников
от прочих прославленных биографий определила роль государства и в том, что
пишет, и в том, как мыслит, и в том, чем дышит русский писатель.

Мечта о свободе, о независимости сопровождает нашу словесность на всем
ее долгом крестном пути.

Проносятся дни, пролетают годы, проходят долгие десятилетия — ничуть
не тускнеет, нейдет с ума одна изувеченная судьба, думаю все о Михаиле Зо0
щенко.
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Предвижу резонные возражения — есть судьбы ужасней, концы страшнее.
Согласен. Но ни о ком на свете не вспоминаю я с большей мукой, с такой

сводящей с ума тоскою.
О да, разумеется, помню, помню, в конце концов, наш Михаил Михайло0

вич — из тех, кто умер в своей постели. Хотя и совсем не благополучная, но не
растертая в пыль судьба.

И все же была в ней непостижимая и горестная предопределенность. Этот
ни на кого не похожий, стоящий особняком человек, казалось, был мечен при0
говоренностью к подстерегавшей его трагедии.

Чем больше вчитываюсь я в летопись этой недолгой и бурной жизни, тем
больше она мне напоминает какую0то дьявольскую игру, своеобразные кошки0
мышки. Жизнь то подталкивает его к опасной и коварной черте, то вдруг удер0
живает, и вдруг, после подаренной отсрочки, подводит снова все к той же яме.
Ей будто нравится эта жестокая, истинно Каинова забава.

Детство хотя и было безбедным, но ни уют, ни достаток в доме не сделали
эти годы счастливей. Мальчик был наделен изначально недетской зоркостью,
цепкой памятью и огорчительной уязвимостью. Мне скажут: неизбежная плата
за этот данайский творческий дар — пусть так, но пришлось ему расплатиться
по слишком непомерному счету.

Он вышел из первой всемирной бойни с надломленным, ущербным созна0
нием, с печатью душевного нездоровья, зато с обостренным охотничьим зрени0
ем и запредельной чуткости слухом. В своем беспощадно ужаленном сердце он
вырастил гремучую смесь из интеллигентского чувства вины и стойкой неиз0
бывной печали. Они обесточили его молодость. Радоваться он не умел.

Время обрушило на его голову свою патетическую жестокость. В новейший
зигзаг российского эпоса вошел преждевременно постаревший, хотя молодой
еще человек.

Он ясно понял, что той страны, в которой он был рожден, нет больше, нет
вечных и незыблемых истин, ушла ее плоть, ушел ее воздух, ушла и музыка преж0
ней речи. Все изменилось бесповоротно, не исключая литературы — ее сюжетов,
ее героев. Что стали другими русские люди, даже родная русская речь. В
сломанном, вывихнутом и вывернутом, едва ли не чужом языке, в его
сумасшедших аббревиатурах, в словах, утративших старые смыслы, во всем этом
пестром лексическом буйстве не то содрогается, не то корчится, но возникает
иная стихия — ее предстоит понять и принять, войти в ее ритм, постичь природу.

Все изменилось под отчим небом, стало иным, непривычным, новым. Ушла
навеки былая жизнь, и с нею ушла ее словесность, которая тешила русскую гор0
дость и утвердила русскую славу. Рождение слова вдруг перестало быть таин0
ством, требующим избранничества.

Но те, кто связал свое существование с этой жизнеопасной пучиной, не раз0
глядели тревожных знаков и не расслышали, не распознали остерегающих го0
лосов. Те, чье призвание предполагало как непременное условие и беспощадно
острое зрение, и обостренный охотничий слух, словно утратили эти свойства.
Они не заметили и не почувствовали — все изменилось под русским небом, ста0
ло обманчивым, жизнеопасным.

Известно, что творческая горячка связана парадоксальными узами с неспеш0
ной, сосредоточенной жизнью. Подарок миру обычно зреет наедине с посетив0
шим замыслом, и авторы неохотно выходят из стен домашних исповедален. Но
этот монастырский устав, казалось, был навсегда отвергнут. Возможно, и в са0
мом деле, сознанием неумолимо овладевала коллективистская модель: новая
поросль испытывала юношескую потребность в братстве, в артельности — с
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лицейской готовностью сбивалась в стайки, кружки, союзы. То были поиски
родственных душ в переменившейся, необычной, малопонятной новой реаль0
ности.

При встрече эти юные авторы теперь окликали друг друга коротким, мно0
гозначительным словом «брат». Здравствуй, брат, до свидания, брат, мы расста0
емся ненадолго, нам радостно вместе и холодно врозь. Еще пытаясь сберечь тра0
дицию, клялись пустынником Серапионом, но, между тем, тяготились келейно0
стью, тянулись к тем, кто чувствует сходно. Все эти юные однодумцы, держась
друг за друга, и дерзко и празднично готовились к жизни в литературе.

Годы двух войн, разломов, разрывов, выпавших в двадцатом столетии неве0
роятной русской судьбе, и обновили и преобразили литературную среду. Отны0
не писательское одиночество утратило былую сакральность. Новые труженики
пера доверчиво потянулись друг к другу. Здравствуй, брат, как пишется, брат?

Если б нашелся тогда оракул, который бы предсказал им, как круто со вре0
менем разойдутся их судьбы, они бы весело посмеялись.

5

Но Зощенко и в ту звонкую пору счастливо обретенного братства, не при0
знаваясь себе самому, чувствовал собственную отдельность.

Не оттого, что ему были чужды и безразличны новые спутники, — так был
задуман, так скроен, так сшит.

С детства, когда даже нет подозрений, что живописный весенний космос,
который подарен тебе с рожденья, может однажды предстать враждебным, зор0
кий, задумчивый олененок перемещался сам по себе. Он редко что упускал из
вида и чутко различал голоса. Он замечал оттенки цвета, слышал мелодию ин0
тонации. Бросалась в глаза любая клякса, фальшивая нота резала слух.

Отец однажды грустно вздохнул: боюсь, что трудно тебе придется.
Он не ответил, сам это знал. И жизнь, не мешкая, подтвердила это недоброе

предчувствие.
Двадцатый век еще не распробовал безусый четырнадцатый свой год, когда

его подростковую пору обрушила потерявшая разум, вооружившаяся Европа.
И человеку, вчера лишь вступившему в лучшие дни своего цветенья, отны0

не предстояло пройти годы, вместившие в себя две истребительные войны, бра0
тоубийство, гибель сословий.

На смену им пришла победившая и неразгаданная утопия. В этой неведо0
мой цивилизации теперь ему предстояло жить.

Он вглядывался в преобразившееся, загадочное лицо своей родины и вслу0
шивался в новый язык, которым вдруг она заговорила, он должен был понять и
прочувствовать эту неистовую разноголосицу, познать ее и сделать своею, чтоб
быть услышанным самому.

Все надо было осмыслить заново. Корабль, на котором он плыл, дал течь,
раскололся, ушел на дно. Он вышел на разоренный берег, увидел не слишком
понятных людей. У них были малознакомые лица, вокруг звучала совсем дру0
гая, новая непривычная речь.

Необходимо было освоить ее особость, странность и чужесть, ее усеченность,
ее причудливые, пугающие аббревиатуры. Медленно, заново привыкал к неве0
домо как уцелевшему городу и к новым, хлынувшим в него людям.

Ему объясняли, что это и есть родной, освобожденный народ, но он неохот0
но произносил такое обязывающее слово. Предпочитал говорить «население».

Он полагал, что врастет в этот мир. Он был еще достаточно молод, надеял0
ся на всесилие юмора. Он знал, что ему присущ этот странный и примиряю0
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щий с жизнью дар, хотя не вполне еще разобрался в своей разновидности это0
го дара.

Но верил, что если есть исцеление от тайной печали, свившей гнездо в его
неспокойной тревожной душе, то это юмор, один лишь юмор, его колдовская
целебная мощь. Только б понять самого себя, причину опасной своей уязвимо0
сти, своей непонятной незащищенности. Когда он поймет ее, он, безусловно,
сумеет с ней справиться, приручить ее, избавиться от этого чудища, с которым
нельзя ни жить, ни дышать. Он знал, что оно уже погубило многих достойных и
славных людей, родственных по духу и сути.

Если б его, наконец, оставила, ушла, отпустила, дала передышку эта грызу0
щая душу тревога! По всем приметам, по всем статьям, не было для нее основа0
ний. Имя его входило в сознание неисчислимой аудитории. Оно становилось
одним из бесспорных опознавательных знаков времени. Его растущая популяр0
ность порой принимала даже смущавшую, трагикомическую форму. Среди по0
тока читательских писем, случалось, приходили известия о предприимчивых
самозванцах. Иные проворные донжуаны морочили неискушенных горлиц и
выдавали себя за автора стремительно расходившихся книг. Это была безуслов0
ная слава.

Не было никаких иллюзий — за громкий литературный успех, тем более за
такую известность, как правило, платят высокую цену. Но он был уверен, что
справится, выдюжит, что человеческий муравейник, горластая, разноголосая
улица должны быть услышаны и воссозданы — он это сделает, он готов.

Так вышло, случилось — теперь он обязан исполнить свой писательский
долг, запечатлеть, как он видит, как слышит все эти выпавшие ему годы, когда
окраина и предместье стали и центром, и средоточием непостижимого матери0
ка, перетряхнули его историю, заставили заговорить Россию на этом диковин0
ном языке. Именно он, Михаил Михайлович, взвалил на плечи эту обязанность,
он, неврастеник, отравленный газом, сделает эту нечеловеческую, эту немыс0
лимую работу. Именно он и никто другой. Он чувствует, что он это сможет, что
это дело ему по силам, не зря же со всех сторон обступают эти бесчисленные
сюжеты, которые переходят в рассказы. Не зря же эти рассказы все множатся, и
вот уже рождаются книги.

Зато и слышит его Россия, зато изо всех ее градов и весей доносится чита0
тельский отклик, летят к нему бесконечные письма, порою смахивающие на
исповеди.

Однажды он соберет их вместе, сделает фактом литературы, выпустит в свет,
сопроводив их необходимыми комментариями.

Он сознавал, что ему досталась нелегкая, необычная миссия: осилить и при0
ручить стихию, не только утвердить этот новый, вырвавшийся из недр язык и
утвердить его в русской словесности — он должен дать голос этой разбуженной
и заново открытой стране.
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Он упустил лишь одно обстоятельство, к несчастью, поистине роковое. Было
решительное различие меж той, скорее, биологической, естественной потреб0
ностью в смехе, обычно сопровождающей юность, и тем опасным и жгучим да0
ром, который однажды ему достался. Должно быть, и смолоду не был он молод.
Тот юмор беспечен и толстокож, а он приглядчив был с малолетства, и в этом
усмешливом трезвом зрении таилась томившая его боль.

Если нельзя от нее исцелиться, нужно попробовать хоть укротить. Надо най0
ти своему Волосатову этакого странного спутника, который знает, в чем тут сек0
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рет. И он поможет не только профессору, этот придуманный им человек вол0
шебным образом вылечит автора и напоит его своей силой.

Он мысленно сталкивал Волосатова с этим возможным его спасителем, до0
пытывался у себя самого: смогут ужиться его герои, смогут существовать они
рядом? Сумеют поладить и совместиться два человека с разных планет, сведен0
ных его авторской волей, и что возникнет от этой встречи?

Он с непонятным ему самому почти мазохическим удовольствием стара0
тельно лепил этот образ победоносного охломона, который сумеет помочь не
только его озабоченному интеллигенту, но самому Михаилу Михайловичу. Он
должен его отблагодарить за то, что измученный Пигмалион обжег эту новую
Галатею — на сей раз не женщину, а мужчину — своим дыханием и дал ему
жизнь.

С этой надеждой он тщательно складывал крепкого ражего молодца, чьей
безграничной жизнеспособности и полноценности втайне завидовал, каким он
в чем0то хотел бы стать, хотя, разумеется, ясно видел несбыточность этой стран0
ной фантазии.

И чем он пристальней в него вглядывался, тем резче проступали все стати
нового завоевателя жизни. Он наделял его плотью и кровью с каким0то болез0
ненным упоением, тревожившим его самого.

Чем достовернее, чем убедительней был этот созданный им человек, тем
беззащитней был его автор. Ему оставалось лишь наблюдать, как по0хозяйски
он располагается и как сноровисто приручает лихо оседланную им жизнь.

Вот он неторопливо прохаживается крепкими кривыми ножищами по сте0
лющейся под ними траве, сила играет, кипит и пенится в каждой частичке этого
плотного, мясистого, квадратного тела.

Со снисходительной, странной ухмылкой смотрит на робкого Волосатова, с
которым свела его прихоть судьбы. С холодной трезвостью понимает, как тот
непрочен и неуверен. Великодушно дает советы, учит, как правильно жить с
людьми.

И в самом деле, с каким уважительным и самым неподдельным почтением
внемлет профессор новому другу с красноречивой фамилией Кашкин. Автор, не
пряча обескураженности, меланхолически замечает: «Он хотел подружиться с
этим бревном».

Это едва ли не ключевые, не главные слова всей истории. И дело не в том,
что Зощенко было физически необходимо произнести их четко и внятно, на0
звать, наконец, бревно бревном. Суть была в том, что и в самом деле профессор
с ним мечтал подружиться.

Зачем? Для чего? Какого черта? Зачем занадобилась ему эта необъяснимая
дружба? Иной раз чудится: сам же автор терзался собственным недоумением,
смирял разогнавшееся перо. Как будто томило и жгло его душу зловещее тягост0
ное предчувствие: однажды Кашкин с ним посчитается, напомнит ему, кто здесь
хозяин.

Меж тем его неспокойная жизнь, по всем приметам, входила в русло, твер0
дела, обретала устойчивость. Она точно спрашивала его: какого шута? Какая
язва так точит и грызет твою душу? Как долго будет твоя бессонница испыты0
вать терпение Господа и зависть ближних, дразнить судьбу? Зачем ты будишь
дремлющих демонов, притягиваешь к себе их гнев?

Да он и сам мечтал бы унять свою тревогу, свою мучительницу. Не зря же
так долго и так настойчиво вел бесконечные разговоры с непрошеной, опосты0
левшей гостьей. Хотелось, в конце концов, то ли привыкнуть, поладить с ней,
что ли, то ли умилостивить. Выпросить, вымолить хоть передышку, если рас0
статься им не дано.
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Он сам не мог себе объяснить причину душевной сумятицы, он знал лишь,
что к ней он приговорен. А женщина, ставшая женой его и подарившая ему сына,
казалась случайной и задержавшейся по странной прихоти обстоятельств.

Эти фатальные и непременные, почти издевательские прозрения лишь уве0
личивали все более овладевавшую им меланхолию. Порою он сам с трудом по0
нимал, чем веселит и смешит читателей эта записанная им жизнь. Так же, как
трудно было понять, каким манером его отечество перевернуло свою природу,
родную речь, ее строй, и музыку, и дух, и плоть ее, цвет и суть.

Но вместе с тем он знал, что ему выпала необычная миссия — осилить и
приручить стихию, не только укротить этот новый, вырвавшийся из недр язык,
но сделать его литературой, дать право голоса невероятному, преображенному
материку.

Он сознавал, что взвалил на плечи грозную, неподъемную ношу, но был
убежден, что он ее выдержит, что человеческий муравейник, выплеснувшийся
ныне на улицы, не прячущий себя за дверями, горластый, зычный, разноголо0
сый, должен быть запечатлен и воссоздан — и он, Михаил Михайлович Зощен0
ко, сделает это. Именно он.

Жизнь удалась? Несомненно, что многие, тем более кто не знал его близко,
нисколько в этом не сомневались. Не только тайные злопыхатели, даже и те, кто
был расположен, кому он был по милу хорош. И в их сознании не совмещались
его столь высокое положение в литературной иерархии, негласный, но неоспо0
римый титул главного юмориста страны, на диво сплоченная и устойчивая чи0
тательская аудитория, с его меланхолией, с его замкнутостью, неразговорчиво0
стью, с этим взглядом, словно отравленным тайным знанием.

А он в самом деле и знал, и видел то, чего и в упор не желали видеть его
читатели и почитатели. Он знал о своем несовпадении со временем, в котором
он жил.

Время, как было о том объявлено, принадлежало счастливой молодости и
исповедовало культ радости, свойственный этой недолгой поре. Двадцатилет0
нее государство требовало веселых песен, мажорных ритмов, расправленных
плеч.

Решительно нет никаких причин для подозрительной озабоченности и уж тем
более для отдельности. Надо лишь четко знать свое место в строю, в шеренге, в
железном потоке. Эпоха перемещалась в пространстве легко и уверенно, в темпе
марша, под ритмы, предложенные Дунаевским, под рифмы Лебедева0Кумача.

На страже этих завоеваний стояли образцовые люди, им смело можно было
довериться и стоило на них положиться. Могли и петь, и смеяться, как дети, и
выкорчевать любую нечисть.

Вы улыбаетесь, пересмешница? Я утверждаю, что это так, на это время при0
шлось мое отрочество. Поверьте, нас зря укоряют в безбожии — в каком0то по0
чти исступленном радении держава молилась земному богу.

Но Михаил Михайлович Зощенко не совпадал. Не мог, не умел совпасть ни с
временем, ни с современниками, ни с явной, ни скрытой жизнью отечества. Ка0
залось, что человек, так точно ее увидевший и услышавший, так выразительно
запечатлевший свою перевернутую, перепаханную и перекроенную страну, ка0
залось, что он0то легко и естественно найдет себя в новом жизнеустройстве с
той артистическою свободой, с какой воссоздал ее за столом. Но именно этого
не случилось.

Писатели — странные существа. Возможно, что такими их делает это, по
сути своей ненормальное, но постоянное пребывание меж правдой и вымыс0
лом, между реальными и сочиненными собеседниками. Возможно, поэтому об0



ЗНАМЯ/10/1422  |  ЛЕОНИД ЗОРИН МНОГОТОЧИЕ

реченный поиск душевного равновесия делает их существование зыбким и рано
старит их души.

Эта профессия изначально вредна для здоровья, но в нашей России она бы0
вает жизнеопасной. Что тут причиной, не скажешь сразу, скорее всего, таков
наш климат, русское солнце нас греет скупо.

Ни громкий литературный успех, ни щедрая благосклонность публики не
делали Михаила Михайловича ни жизнерадостней, ни уверенней. Не радовали
ни ревность коллег, ни популярность, ни щебет поклонниц. И пусть он давно
уже убедился, что только спасительный хмель любви дает надежду и лечит душу,
не помогло и кружение сердца. И женщины, охотно дарившие свою благосклон0
ность и свою ласку, недолго оставались с ним рядом, хотя его близость их волно0
вала и сильно тешила самолюбие. И он остывал достаточно быстро, и сами они
сознавали и чувствовали — этот орешек не по зубам.

Женщинам предвоенной поры, которые жили тогда в Ленинграде, выпала
невеселая участь. В его болезненно цепкой памяти на веки вечные поселились
узкие, чуть удлиненные лица, ломкие пальцы, сжатые губы, их гуттаперчевые
фигурки, гибкость и стать, прелесть и грусть — отсвет почившего Петербурга —
так он увидел их. И запомнил милые призраки, где они ныне, встретились, мельк0
нули — и нет их.

Поэты с особенной остротой проходят те весенние бури, которые нежданно0
негаданно являются в их зимние дни, особенно болезненно чувствуют их
прелесть, их неизбежную горечь. У веймарского сановника Гете была Ульрика
фон Леветцов, у Тютчева — Елена Денисьева. Тогда и рождаются на свет мариен0
бадские элегии.

Гете особенно долго и страстно чувствовал себя молодым. Совсем уже неза0
долго до смерти он совершал свой променад по веймарской улице и неожидан0
но встретил красивую горожанку. И, глядя ей вслед, чуть слышно вздохнул:

— Где же вы, мои шестьдесят?
Зощенко неспроста вспоминалась та длинноногая красавица, которую пре0

следует Кашкин, покачивающийся на кривых ногах. Он далеко еще не был стар,
однако душа его рано состарилась. С этим немыслимо было смириться, хоте0
лось стряхнуть с себя этот морок, поверить, что жизнь еще не кончена.

Необходимо, чего бы ни стоило, понять причину и первоисток столь стой0
кой, упрямой своей печали. Он подступал к ней, еще осторожно, еще уповая на
исцеление, в своей сохранявшей надежду книге, названной им «Возвращенной
молодостью», он верил, что книга ему поможет, вернет его мысли нужную строй0
ность и, наконец, распрямит, возродит. Но этого так и не произошло. Стало быть,
надо было начать с самого первого мгновения, со дня появления на свет. Едва
ли исполнимое дело, годы не обостряют памяти, напротив, хотят ее укротить,
чтоб справиться с ночною бессонницей. Но он по0хохлацки упорен, настойчив,
он должен достучаться до тайны, понять, когда же в нем зародилась, откуда при0
шла и как проросла в нем, укоренилась его тоска.
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Нет спора, свое двадцатилетие держава праздновала с размахом, равнове0
ликим сакральной дате. Парад победителей длился долго, не месяц, не два и даже
не год. Паузы были едва заметны, в ту пору Зощенко недосчитался немало спут0
ников и коллег.

Можно сказать, что фортуна не вовсе от него отвернулась, просто закончи0
лась, завершилась пора, когда она благоволила. Пьеса, которую он по примеру
французского классика озаглавил «Опасные связи», не вышла на сцену, но это
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было по тем временам сравнительно скромной, быть может, искупительной
жертвой за то, что уцелел ее автор.

Он продолжал существовать в пределах своеобразной свободы, отпущенной
его соотечественникам. Они к ней привыкли, другой не знали, это и был их ре0
альный мир. По счастью, они не писали книг.

А впрочем, он не роптал на жребий. В конце концов, был письменный стол,
на нем под зеленым абажуром мерцала лампа и на столешницу струился ее дым0
чатый свет. Лежала стопка писчей бумаги, готовая ко встрече со словом. Пока
еще можно было дышать.

Был Ленинград, который он помнил еще Петербургом, царственный памят0
ник прежней России, мистический город, который внушал и восторг, и трепет,
но жить без которого было бы трудно. Он понял это с предельной ясностью, ког0
да военное лихолетье забросило его далеко. Но надо было найти свое место, чтоб
делать по0прежнему свое дело, искать единственные слова. Без этого жизнь те0
ряла смысл и оправдание. Он ведь помнил, что наступает рубежное время. Осен0
нее время сбора плодов.

Пришла пора подводить итоги, делиться понятым и постигнутым, час испо0
веди, когда ты сам становишься своим главным героем.
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Когда0то в вешние дни его юности вломилась Первая мировая. Тогда он был
дерзок, неукротим, ушел добровольцем в ее окопы, увидел близко, глаза в глаза,
испепелившее мир безумие, увидел падение империи, воспрявшую из праха и
крови, преображенную новую родину, увидел в пламени, в братоубийстве, в ее
исступленной потребности в равенстве.

Он уже много чего хлебнул и многое понял, острое зрение не оставляло ему
надежд, он слышал в реве и косноязычии новую речь своих сограждан — она
обнажила и обнаружила множество темных, малопонятных подробностей. Если
он прежде что замечал, то разве лежащее на поверхности, еще не дано было заг0
лянуть в неочевидные подземелья, пройти к ним, бестрепетно отдирая пласт за
пластом, за слоем слой.

Но в нем достало упорства и смелости, и год за годом он все бесстрашней
делал писательскую работу, хотя и не был ни глух, ни слеп и знал, что дарован0
ный ему юмор отравлен зоркостью, так же, как в юности отравлен был газом его
организм. И все же он верил, что юмор поможет и даст ему устоять на ногах, в
конце концов, вылечит от напасти, от ржавчины, разъедавшей душу. Стоит по0
нять ее причину, ее загадочный первоисток, и он одолеет эту отраву.

Сейчас, вдалеке от родного дома, от хмурого ленинградского неба, в дале0
ком неприветливом городе, куда он заброшен военной бурей, самое время, в
конце концов, заняться этой странной болезнью. Поняв ее, он себя исцелит.
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Подобно тому, как на белый свет являются несчастные люди, клейменные пер0
вородной болью, рождаются так же неотвратимо несчастные, обреченные книги.

Потребность в ней бродила давно, но плоть ее соткалась, оформилась в те
дни, когда в жизнь его отчизны снова, как четверть века назад, вторглась все та
же свирепо набухшая, дождавшаяся своей минуты, вырвавшаяся на волю чума.
Почти два года она гуляла по сокрушенной ею Европе, потом в самый длинный
июньский день обрушилась на русскую землю. Стремительно, не давая опом0
ниться, сорвала его с привычного места, забросила в незнакомую жизнь.
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И, думая, как себя в ней найти, как обрести под ногами почву, испытывал
крепнущую тревогу — кто знает, что ждет его, возможно, что больше нельзя от0
кладывать. Сейчас, когда среди стольких судеб, разбитых, оборванных, изувечен0
ных, повисла и накренилась над бездной и собственная его судьба, самое время
понять и осмыслить, чем вызвана и как появилась давно поселившаяся в нем боль.

Здесь и сейчас, когда все так зыбко и, может быть, вовсе не существует зав0
трашнего нового дня, пора приняться за Главную Книгу, он должен разгадать
свою жизнь, себя самого, найти ответы.

И он решился, нырнул в пучину, не зная — выплывет из нее с необходимым
ключом к своей тайне или она его не отпустит, накроет и увлечет на дно.

Он начал с младенчества, с первого лепета, с первых бессмысленных меж0
дометий, пытаясь все же найти в этих звуках хотя бы намек на тот характер,
который определит весь путь.

Он попытался расслышать смысл в малоразборчивой абракадабре и угадать
в непонятной гримасе, что же она выражает — улыбку, довольный отклик или,
напротив, — первую разочарованность в мире, в котором отныне придется жить.

Он понимал, что ему предстоит осилить всю тягостную дорогу с ее колдо0
бинами, извилинами и тупиками, чтобы пробиться к себе сегодняшнему — ус0
талому и прячущему за опытным взглядом, за горькой усмешкой недоумение,
незарастающие обиды, запретные страсти, скупые радости.

Он будет и терпелив, и неспешен в своих заключениях, он обязан не забы0
вать: все дело в подробностях, в самопознании нет мелочей. Как бы то ни было,
ему надо пройти, продраться к последней грани своей ущербной первоосновы,
к своей заповеданной скрытой сути, какой безжалостной и жестокой ни будет
представшая ему правда.

Каждому, кто распял свою жизнь на плахе письменного стола, известно, что
писателя держит, не позволяет сойти с дистанции, пасть духом, увянуть, капи0
тулировать — спасительный заветный секрет: мысль о его Главной Книге.

Главная Книга — тот маячок, который мерцает на горизонте своим ободря0
ющим огоньком. Твое заповеданное, отложенное, еще не произнесенное вслух
последнее слово должно быть сказано, ради него ты однажды выбрал эту бес0
сонницу, эту дыбу, ради него живешь на земле.

Теперь, далеко от родного города, исторгнутый из него войной, он знал, что
время уже ведет обратный отсчет, и отпущенный срок, когда0то казавшийся бес0
конечным, отныне ему не дает отсрочки. Возможно, он уже на исходе.

Он был не единственным чудаком, который в те свинцовые дни пришел к
неожиданному решению приняться за Главное дело жизни — о нем же задумался
Пастернак. Книга была и свечой, и посохом, и якорем, и спасательным кругом.

Зощенко убежденно верил, что эта исповедь будет целебна, она прояснит
первопричину не отпускавшей его тоски — поняв ее, он стряхнет наваждение.
Заветная книга вернет его к жизни.

Возможно, что смутно он ощущал сопутствовавшую этой книге опасность —
это отважное погружение в свое подсознание, в его пропасть, рискованное пу0
тешествие в ад, тем более в дни мировой катастрофы, выглядело ничем не оп0
равданной и, больше того, параноидальной судорогой его солипсизма, даже —
непозволительным вызовом.

Но мера его тайных терзаний уже становилась почти запредельной, потреб0
ность излить их, извлечь, исторгнуть и записать на бумажном листе была уже
сильнее его. Книга не спрашивала согласия, книга писала себя сама, он был лишь
посредником, переписчиком и передаточным звеном — он не имел какой0либо
власти ни над собой, ни над этой книгой, и ей лишь принадлежала власть опре0
делить свой срок рождения, за нею было последнее слово.
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Ничто не могло его остановить, заставить его отказаться, отречься от этого
обреченного замысла. Пусть даже он чувствовал, как в затылок дышит сгустив0
шаяся беда. Уже настигал его кровный недруг. Кашкин был близко, совсем уже
рядом. Вот он и сам, старый знакомый, покачивается на кривых ногах, хлопает
прутиком по голенищам, оскаливается с недоброй угрозой. Уж он0то знает, что
существует одно лишь решающее обстоятельство: в отечестве есть Главный чи0
татель. На этот раз автору предстоит продрать свои зенки, увидеть мир, понять
наконец, кто в доме хозяин. Понять, кто совпал и кто не совпал. Понять, кому
подчиняется время.
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Казалось, что в дни всенародного лиха непостижимому человеку, мерцав0
шему в сумрачной стратосфере за зубчатой кремлевской стеной, совсем не до
изящной словесности. И уж тем более не до писателя, который до сей поры не
входил в привычный круг мастеров пера, отмеченных монаршим вниманием.

Такое суждение было ошибкой. И более того — катастрофой. Верховный
человек обладал особым даром — всех видел и помнил.

Он отточил и отшлифовал этот своеобразный талант. Он начал наращивать
его еще с детства, когда утверждал себя среди сверстников. Еще со своей семи0
нарской юности, еще в подполье, потом в революции и, наконец, в своей глав0
ной войне за полную самодержавную власть.

В этой угрюмой, жестокой науке, которой посвятил свои годы, он безуслов0
но не знал себе равных. Ему помогали его упорство, его фанатическая реши0
мость достичь своей цели, чего бы это ни стоило, но больше всего — проросшая
с детства в этой несчастной увечной душе бессонная глухая обида на мачеху0
судьбу, на родителей, выбросивших его однажды в этот враждебный и волчий
мир. Ничем решительно не подперев, не одарив хоть достойной внешностью.
Достались только эта невзрачность и низкорослость, рябое лицо.

Зато и он, не рискуя услышать упрека в глухой неблагодарности, помнит:
ничем никому не обязан, всего добился, все сделал сам.

Он хорошо знает цену людям, короткого взгляда ему достаточно, чтобы по0
нять, с кем имеешь дело. Его никогда не умиляли ни бедолаги, ни неудачники,
ему0то известно — на самом донышке этих больных, обделенных душ копится
зависть, ненависть, ярость. Еще того хуже те, кто вскарабкался, кто вылез, оттер
разиню в сторонку. Эти и хитры и опасны, не остановятся ни перед чем.

Но всех омерзительней, невыносимей так называемые интеллигенты, над0
менные индюки, павлины. Чванятся тем, что прочли когда0то на две0три книги
больше соседа. Сомнительно, кстати, что их они поняли. Еще того хуже авторы
книг. Чаще всего они самозванцы, неведомо по какой причине назвавшие себя
нашими пастырями, наставниками, учителями. Кто их на это уполномочил, по0
нять невозможно, но простаки идут на поклон к гипнотизерам.

Таким властителем душ для бедных, похоже, у нас становится Зощенко. Этот
зарвавшийся скоморох неведомо по какой причине себя ощущает настолько
значительной, интересующей всех персоной, что без стеснения демонстрирует
свои аморальные потроха. Он полагает, что нашим людям нечем заняться на
этом свете, кроме того, чтоб следить за изломами и перепадами его психики.

Писателю Зощенко, переполненному гипертрофированными амбициями и
столь же карикатурно распухшей гипертрофированной самооценкой, кажется, что
советским людям так интересны его патологии. Чем заслужил он право так думать?

Годами, просто десятилетиями высмеивает и даже охаивает писатель Зо0
щенко наших людей. Очень старательно их выставляет придурками, если не де0
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генератами. Такими он видит своих сограждан, построивших первое государ0
ство, сумевшее воплотить в реальность надежды и чаянья человечества.

Сдается, что прозвучавшая критика все же была достаточно вялой, в какой0
то степени половинчатой, в ней не было настоящей партийности. Следовало
определенней и резче, без этих обтекаемых фраз, поставить на место этого ав0
тора, давно потерявшего стыд и совесть. Не зря он живет в этом гиблом городе,
сколько ты лет его ни выпалывай, не выкорчуешь его чертово семя.

Но, как говорится, еще не вечер. Писатель Зощенко вряд ли уймется, навер0
няка ему снова захочется порадовать нас своими творениями. Тогда и предста0
вится эта возможность достойно оценить его творчество.

Обычные люди часто забывчивы. Чтобы не выглядеть простофилями, пред0
почитают слово «отходчивы». Кичатся этим постыдным свойством — глотают
обиды и забывают, как их топтали и унижали.

Но есть другие, их много меньше, зато они весят гораздо больше — люди
совсем другого калибра. Они ничего не забывают, даже какого0нибудь случай0
ного, пусть подсознательного пренебрежения. В этом их сила и их отличие от
затопивших пространство посредственностей.

Такие умеют и ждать терпеливо и время от времени освежать, заново пере0
живать обиды, которые довелось испытать. Не только обиды, даже досаду, лю0
бую памятную заботу.

Тогда и недальновидным людям, и этому поганому миру приходит время
платить по счету.

Ждать предстояло всего три года.
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Война испустила дух, изошла, и Зощенко вернулся в свой Питер, в свой му0
ченический, израненный город, в свой исстрадавшийся Ленинград.

Он всматривался в его изнуренный, заметно преобразившийся облик —
так смотрят на близкого человека и отмечают в родном лице необратимые пе0
ремены.

Многие из тех, кого он знал, ушли, угасли, а те, кто остался, тоже казались
совсем иными. Не оттого, что прибавились годы, — явилось некое новое зна0
ние. Особенно ясно оно проступало на женских, порой и на девичьих лицах.

Он издавна выделял ленинградок, пожалуй, еще с петербургских весен. Их
ломкие пальцы, склоненные шейки, осеннюю щемящую прелесть. И с безотчет0
ной, тревожной грустью он вглядывался в своих землячек.

Он сознавал, что и сам не прежний. Хотя и смолоду не был весел, но ныне в
сумеречные часы все чаще, навязчивей, неотступней являлась знакомая трево0
га, почти не давая ему передышек. И пусть она ныне во многом утратила ту дья0
вольскую необъяснимость, легче от этого не становилось — похоже, что знание
в самом деле лишь умножало его печали.

Он честно себе не давал потачки, он запретил себе вспоминать об умерщв0
ленной любимой книге, но эта требовавшая усилий, бессонная работа души не
слишком заметно ему помогала. Сколько бы он себе ни внушал, что надо сми0
риться, отсечь, забыть, перевернуть эту страницу, снова и снова с тоской и му0
кой все думал о ней, о своей несчастной, оплеванной, погубленной книге, то0
мился, не находил себе места.

И все же надеялся, уповал — поднимется, встанет, еще не вечер. Он должен
держать себя в руках. Садиться каждое утро за стол. И помнить, что только
бумажный лист — его единственное убежище, спасательный круг, последний
шанс.
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13

В том страшном августе сорок шестого даже совсем неглупые люди реши0
тельно не могли понять истока той исступленной ярости, которую крохотный
рассказик о злоключениях обезьянки вызвал у Главного Читателя. За что эти
куцые пять страничек вдруг удостоились странной чести — стали причиной зем0
летрясения?

Но дело было не в обезьянке, не в этом сюжете, хотя, бесспорно, в нем были
неочевидные зубки. И даже не в том, что у Читателя и автора этой миниатюры
была история отношений. Не в том, что Читатель не остывал, не забывал, ниче0
го не прощал — всегда доводил до конца задуманное, когда0то отложенное до
срока.

Все, разумеется, получилось, как и предвидел Главный Читатель. Он знал,
что его умение ждать всегда оправдывает себя, писатель не может молчать бес0
конечно, когда0нибудь разомкнет уста, выпустит свою новую пакость.

На сей раз прикинулся детским писателем, этаким незатейливым ска0
зочником. Прибегнул к эзопову языку, состряпал басенку про обезьянку, ко0
торая, видите ли, «не человек, не может жить без продовольствия». Он убеж0
ден, что кругом простаки, никто не раскусит его уловки. Напрасно он так в
себе уверен. Это копеечная хитрость. Бывают и опытные читатели, их на
мякине не проведешь. На сей раз он легко не отделается. Достанется по полной
программе.

Но это его личный просчет. А дело в том, что Главный Читатель не занима0
ется только тактикой. Когда он тратит время на Зощенко, он, вместе с тем, ре0
шает не частную, а стратегическую задачу. Зощенко даже не подозревает, что
он лишь повод, а не причина.

Причина же и шире, и глубже. Суть в том, что настал исторический срок.
Пришла пора наконец покончить с «иллюзиями второго фронта». Пора уже снять
с народных глаз надетые в силу необходимости вот эти розовые очки. И трезво
взглянуть на реальный мир. Довольно уже называть своих недругов союзника0
ми, боевыми друзьями и даже братьями по оружию. Иным доверчивым дурач0
кам, совсем уже ослепленным ленд0лизом, пора зарубить себе на носу, что исто0
рические враги не могут быть братьями, чушь какая0то.

Снова, как десять лет назад, историей поставлен вопрос: с кем же вы, мас0
тера культуры? Так называемым мастерам надо в конце концов определиться.
Ну а ответственным людям пора уже заняться вывихами идеологии, которая
изначально — кость в горле у так называемых художников, всяческих деятелей
искусств. А заодно навести порядок в наших запущенных отношениях с подняв0
шими голову злопыхателями, которые годами оплевывают и унижают народ0
победитель. Кстати и поставить на место зажившуюся старую даму, которая
почему0то сочла: ей поручена некая миссия — соединить нашу действительность
с давно изжитым, никчемным безвременьем. Она полагает — ей это по силам.
Придется убедиться в обратном.
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Так много лет прошло, пролетело с тех давних, еще не забытых дней. Со0
всем уже скоро число их сложится в почтенную цифру — семьдесят лет, а между
тем, они все не уходят, периодически оживают, с какой0то неубывающей силой
тревожат память и жалят душу. Вновь видишь себя в тот утренний час, вновь
заново чувствуешь давний ужас от встречи с августовской газетой, от душной
нечеловеческой злобы, которой дышит печатное слово. Вновь видишь с какой0
то сегодняшней четкостью свиные рыла сановных вельмож, свято уверенных,
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что искусством можно и должно руководить. Вновь слышишь визгливые голоса
готовых к палачеству временщиков.

Когда0то мне было трудно понять, как Зощенко с его содранной кожей, с его
изнурительным ожиданием палаческой, неотвратимой беды — вот она, медленно
переступая кашкинскими кривыми ногами, пыхтя взбирается по ступенькам, вот
уже рядом, стоит за стеной, чуть медлит перед входною дверью — как смог он, встре0
тясь с этой бедою лицом к лицу, заглянув в ее пасть, все же не рухнуть, остаться
жить.

Я нахожу лишь одно объяснение — должно быть, верил: не все еще сказано,
он может еще вернуться к столу.

И он, как умел, старался подняться и заставлял себя что0то делать, пробовал
как0то извлечь из уст, из недр души то ли звук, то ли нить, связывающие его с
этим миром.

Переводил достойных писателей, писал какие0то юморески для незнако0
мых ему эстрадников, рыскавших в поисках репертуара, набрасывал нейтраль0
ные тексты и необязывающие слова. Это была иллюзия деятельности, тем бо0
лее иллюзия творчества, и безусловно — иллюзия жизни, но все0таки он еще
существовал.

Он словно вернулся в далекие дни, когда лишь оттачивал свое перышко, не
брезговал никакой работой, искал свою тропку в литературу.

Что ж, все так вышло, так все сложилось, приходится начинать сначала, на0
капливать дни, оседлывать время. И все же бессмысленно, с детским упрямством,
надеяться: это еще не финиш.

К тому же ведь и рябой громовержец закончил земные свои дела, авось слу0
чится такое чудо и что0то произойдет в отечестве, хоть несколько переменится
жизнь, о нем забудут, позволят жить.

Не правда ли, ведь он расплатился по всем долгам и все кредиторы — эпоха,
страна, кривоногий Кашкин — свели с ним решительно все свои счеты, и мож0
но оставить его в покое и дать ему дожить свои дни.

Однако он все еще заблуждался. И вновь ему пришлось убедиться, что он не
забыт и ничто не забыто — держава напомнила о себе.
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Однажды он был поставлен в известность — в городе иностранные гости.
Они изъявили желание встретиться с ним и с Анной Ахматовой — хотят убе0
диться, что писатели живы, здоровы, благополучны.

Это желание было исполнено — веселая стайка юных людей, не пряча сво0
его любопытства, разглядывала диковинных авторов, словно пришельцев с иной
планеты.

Они изложили цель визита — хотят услышать своими ушами, как все0таки
любезный хозяин воспринимает те обвинения и те необычные характеристики,
которыми он был наделен. Не только они, но и их соотечественники, надо при0
знаться, обескуражены. Согласен ли сам господин писатель с этими резкими
оценками? Анна Андреевна Ахматова находит критику справедливой.

Он тоже смотрел на господ туристов, испытывая смутное чувство. Стран0
ные молодые люди, вот они рядом, а так далеко! Что они думают, как они ды0
шат, что они способны понять?

Где было взять ему горькой мудрости, долгие годы сопровождавшей почти
олимпийскую старость Ахматовой? Сошлось все вместе — школа затворниче0
ства, расстрел несчастного Гумилева, печально прерванные замужества, судьба
ее гонимого сына и крест нелегкого материнства, чтоб выковать, наконец, для
сердца эту античную неуязвимость.



ЛЕОНИД ЗОРИН МНОГОТОЧИЕ  |  29ЗНАМЯ/10/14

Он был другим. Другая судьба, другая натура, другая мера дарованного
ему терпенья. Он объяснил молодым чужеземцам, что не способен послушно
принять ни незаслуженных обвинений, ни оскорбительных характеристик.

Гости, вполне удовлетворенные, вскоре покинули Ленинград, вернулись в
свою цивилизованную, свою благополучную жизнь. Ему же предстояло пред0
стать перед судом своих коллег, пройти еще один жгучий круг выпавшего ему в
жизни ада.

16

Писателей города Ленинграда, города Пушкина и Достоевского, города —
пестуна революций, города, выстоявшего в блокаду, и, между тем, драматиче0
ски меченного тайной антипатией Сталина, — для самодержца город остался
вечным смутьяном, гнездом оппозиций, этаким нераскаянным грешником,
всегда вызывающим подозрения, — писателей города Ленинграда собрали в
одном из самых известных и именитых его чертогов — им предстояло стать
исполнителями гражданской казни Неисправимого.

Писатели, люди благонамеренные и безусловно законопослушные, сдела0
ли то, чего от них требовали, — они разделили гнев государства и возглавляю0
щей его Партии.

Лишь двое нарушили слаженный хор — когда нечестивец сорвался, выкрик0
нул несколько лихорадочных слов, уже не владея собой, добавил, что покаяния здесь
не услышат, он сыт по горло, с него довольно — лишь двое ему зааплодировали.

Эта досадная и безусловно достойная сожаления выходка естественно была
обреченной. И в малой мере не омрачила картины трогательного единства
партии с творческой интеллигенцией.

Союз писателей был прекрасен. Был безупречен и монолитен. И Зощенке в
нем не было места.

Прибывший на это мероприятие высокопоставленный гость из Москвы,
посланец властей, вальяжный красавец, любимец фортуны, собрат по профес0
сии, прославленный советский поэт, печально покачал головой. Промолвил не0
сколько удрученных и веских осудительных слов.

За исключением двух строптивых писатели поддержали поэта и выразили
свою солидарность.

«Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен».
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Прощальные дни его были скорбны. Людей сторонился, всегда избегал лю0
бых разговоров о литературе. Лет ему было не так уж и много, но он понимал,
что жизнь прожита, и мысль эта не угнетала. Былое весеннее нетерпение, с ко0
торым когда0то он поджидал новый, еще неведомый день, суливший ему собы0
тия, встречи, свидание с письменным столом, — куда0то ушло, скукожилось, сду0
лось. Если чего ему и хотелось, то разве лишь того, чтобы люди, его коллеги и
государство, забыли о том, что он еще жив. Если не тянет тебя к перу, будущее
теряет смысл. Он чувствовал приближение смерти.

Она не замедлила и явилась, словно почуяв, что он ее ждет.

18

Уж столько времени отделяет пишущего эти горькие строки от горького часа
его кончины. И сам я сегодня на столько долгих бесповоротных десятилетий —
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подумать только! — старше его. И все же поныне не смог смириться с мыслью,
что он давно безгласен, что нет его больше среди живых.

Недаром так часто, все эти годы, бывал он моим ночным собеседником. Вот
удивился бы покойник, узнай он, сколь часто я о нем думаю, сколь часто трево0
жу его покой.

Не зря же так часто и неотступно я думаю об этом особенном и преждевре0
менном человеке. И непонятное чувство вины, хотя мы и не были с ним знако0
мы, не оставляет, томит, преследует.

Возможно, теперь, когда, наконец, я выплеснул эту давнюю боль, мне ста0
нет относительно легче. Не знаю. Должно быть, я зря надеюсь.

Но отчего же, но отчего так не дается России радость? Что ж так кощун0
ственно0издевательски звучит эта ухарская мелодия тех окаянных тридцатых
годов двадцатого окаянного века: «Мы можем петь и смеяться, как дети»?

Что ж не поется и песнь нашу Пушкин назвал «унылым воем»? Что ж и сме0
емся0то мы сквозь слезы?

То ли история, что нам выпала, так беспросветна, то ли, как ржавчина, ест
наши полумертвые души этакий родовой изъян и остается лишь отнести к себе
Дантов совет «оставить надежду»?

Да, разумеется, разумеется, все можно и объяснить и понять — и одичание,
и озверение, и трусость, и подлость, страх и отчаянье, ложь и жестокость вре0
менщиков, и все же поныне дивишься, лишь вспомнишь, с какой быстротою
глупели люди, насколько легко они привыкали к ментальности сумасшедшего
дома и жили по правилам и уставам мира, стоявшего на голове.

Может ли повториться снова это безумие, этот морок? И мой изнемогаю0
щий разум и каждая клеточка старой плоти с негодованием протестуют и отвер0
гают эту возможность.

И все же, едва лишь вспомнится мне та горькая зощенковская усмешка, я
чувствую тайную неуверенность и медлю, постыдно медлю с ответом.
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Он похоронен в Сестрорецке. Над скромной могилой в северном небе клу0
бятся рваные облака, проносятся балтийские ветры, проходят весны, проходят
зимы.

Ушли его беды, боли, обиды, и годы покрыли их патиной.
Осталась память, остались книги, явилась поздняя канонизация.
И вопреки своей горькой доле, а может быть, даже благодаря ей он смог так

резко, так необычно увидеть, услышать, запечатлеть и воздух, и краски, и голо0
са этой доставшейся ему жизни.

Июнь — июль 2014
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Вера Павлова

Предвоенное время

* * *
сновиденья телевизора
толковать наоборот
успокаивать провизора
ничего само пройдёт
и поддакивать философу
налегая на весло
вон их сколько спит без просыпу
и у всех у всех прошло

* * *
В ненастоящем времени сна
никогда не бываешь одна.
Нет ни возраста, ни темноты.
Пёстрое общество. Все на ты.
Кто солисты, кто кордебалет,
неизвестно. Кто умер, кто нет,
несущественно. Кто из них я?
Тот, кто проснётся, слёзы лия.

* * *
Холодная весна.
Замёрзли лужи.
Холодная война
тепла и стужи.
Я знаю, чья возьмёт.
Ещё немножко…
Трещи, проклятый лёд,
под босоножкой.

* * *
Окно открою, руку высуну
и покормлю с ладони дождик.
Весна, ты — премия за выслугу
зим, сумрачных, холодных, долгих.
Редкоземельных слов добытчица,
сегодня я лауреатка.
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Окно открыто. Дождик тычется
в ладонь. Лизну. Солодко. Сладко.

* * *
Птица на ветке — нота.
Птица в полёте — пауза.
Март. Перелётных забота,
где угнездиться — на, у, за.
Тонкости грамоты нотной.
Птичьи тревожные песенки.
Настежь открытые окна
Консерватории, Гнесинки.

* * *
Не можешь писать — пиши письма,
играть — играй в четыре руки,
аккомпанируй, другой жизни —
не можешь жить — пережить помоги
часы тревоги. Чайковский, Глинка? —
Тетрадь романсов с листа прочти.
Жизнь коротка, а искусство длинно.
Не вечно, нет. Но почти. Почти

* * *
Серенада воробья
у консерватории.
География моя,
не спеши в историю!
На коре куском стекла
буквами и нотами
пишу не Я ЗДЕСЬ БЫЛА,
но Я ТУТ, Я ВОТ ОНА.

* * *
Трубы — напролом,
струнные — стеной…
К музыке лицом,
к публике спиной,
маэстро, черти
в воздухе маршрут.
Нам — всем — по пути.
Но не все дойдут.

* * *
на припёке раздеться до маек
пить янтарное пенное
предвоенное время не знает
что оно предвоенное
улыбаться рассказам занятным
собеседника милого
любоваться прекрасным закатом
предпоследнего мирного

* * *
И для меня настанет пора
утечки, усушки, утруски.
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Лишь бы последняя медсестра
со мной говорила по0русски.
Датчики, трубочки, провода,
бельё с голубыми цветами…
«Правда, сегодня полегче?» — «Да», —
безмолвно, одними глазами.

* * *
В розовом, шёлковом… Как красиво
ты в гробу одета была!
Почему ты его не носила?
Для тебя его берегла.
Почему же не подарила?
Думала, может, надену разок.
Красная горка. Сухая могила.
Лейка. Рассада. Детский совок.

* * *
Стоят за меня горою
Серёжки, Володьки, Мишки —
лирические герои
моей телефонной книжки,
лирические героини —
Алёнки, Наташки, Светки…
Душа моя, позвони мне!
Полустёршиеся цифры давно несуществующего
номера на бумаге ветхой.

* * *
Господи, я хорошая!
Вот, посмотри: от руки
переписано прошлое
набело, черновики —
вырезки, письма, хроники,
прочий базар0вокзал —
с почестями похоронены
в контейнере WE RECYCLE.

* * *
Не помню, как его звали.
Серёжа? Нет, не Серёжа.
Любила его? Едва ли.
А он меня? Не похоже.
Слова, интерьеры, позы —
всё доброй памятью стёрто.
Вручил мне букет мимозы,
встречая после аборта.

* * *
Да нет, всё ничего.
Обычная усталость —
усталость от того,
что и не начиналось,
что, может быть, и не…
А ты уже устала
лежать лицом к стене
под камнем одеяла.

2. «Знамя» №10
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* * *
Умереть бы в день рожденья,
прямо на банкете:
помещенье, угощенье
оплатили дети,
вина самых лучших марок,
музыка живая…
Умереть бы, твой подарок
разворачивая.

* * *
Довериться ветру, волненью, волне,
запомнить навеки мгновения эти,
когда забываешь, в какой ты стране,
и вспоминаешь, на какой планете.

* * *
В Сиэтле или в Питере,
В Москве или в Торонто
родная речь спасительней
подушки кислородной:
трындеть на русском письменном,
писать на русском устном,
вздыхать на русском песенном
и петь на русском0русском.

* * *
Заданное пройдено.
Остывают клавиши.
Занавес.
Называть ли родиной
место, где рождаешься
заново?
Там залив за рощицей,
утром звон малиновый
ложечек,
там для сноворожденной
колыбель смолит уже
лодочник…

* * *
время ходить под парусом
время работать вёслами
видимо дело к старости
вот мы и стали взрослыми
вот мы и стали храбрыми
вот мы и стали мудрыми
время пускать кораблики
в луже на даче с внуками

* * *
Ещё можешь держать рюмку.
Уже не можешь держать бутылку.
Ещё можешь пощупать юбку,
уже не можешь задрать. В пробирку
течёт из вздувшейся тёмной вены
густая кровь, вызывая жаркий
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cтрах, похожий на страх измены
твоей с красавицей0санитаркой.

* * *
Целуя малые части
поверхности — шрам, морщину,
браслета след на запястье —
целую всего мужчину.
Целуя в тени вертограда
тяжёлую, золотую,
тугую гроздь винограда,
планету Земля целую.

* * *
Хуже вижу буквы.
Лучше вижу звёзды,
пальмы дальней бухты,
ангелов погоста…
Дальнозоркость, что ты
зришь за той чертою?
Хуже вижу ноты.
Чище втору строю.

* * *
Верю в будущее — покупаю
шесть рулонов туалетной бумаги.
Укреплённая хата с краю.
Частокол. Борщевик. Буераки.
Здесь всему семейству найдётся
где укрыться, чем укрываться.
Треск кузнечиков. Скрип колодца.
Может, лучше купить двенадцать?

* * *
Архангел в облачной хламиде
объявит результаты боя
команды писающих сидя
с командой писающих стоя.
Мы победили с крупным счётом
один0один. Ликуют ложи.
Нас награждают переводом
в команду писающих лёжа.

* * *
Звонарь, звонящий тихо0тихо,
чтоб, не дай бог, не разбудить
собак, младенцев, эхо, лихо,
двух выпивох, упавших в сныть.
А в храме те, кому не спится,
поют вполголоса псалом…
Нет, тишина. Должно быть, птица
задела колокол крылом.
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Олег Сивун

О, Бартлби, Бартлби!
рассказ

Рукопись, которая легла в основу этого рассказа, была обнаружена мной среJ
ди архивных документов обанкротившегося в 2008 году банка Lem and Brothers
(название изменено). Мне довелось тогда работать в международной команде,
которая занималась ревизией деятельности банка. Это была секретная операJ
ция по заданию Международного валютного фонда, ФРС США и еще одной оргаJ
низации, имя которой я не в праве оглашать. Выводы, к которым пришла наша
группа в процессе работы, никогда не были и не будут преданы огласке.

Но мое внимание привлекла тогда рукопись, написанная на английском языJ
ке, которую я нашел в архивных бумагах за 1853 год. Очевидно, что она не являJ
лась финансовым документом и, по всей видимости, не имела никакого отношеJ
ния к деятельности банка, но, что самое примечательное, у меня не возникло
сомнений, что написана она в наше время. Я даже провел небольшое исследоваJ
ние в надежде установить авторство и долгое время склонялся к мысли, что
автором данной рукописи являлся один известный, но весьма таинственный ньюJ
йоркский писатель, однако в дальнейшем я пришел к выводу, что это маловероJ
ятно настолько, что практически невозможно.

Разумеется, в той атмосфере секретности, в которой мы вели свою рабоJ
ту, у меня не было ни малейшей возможности сделать копию рукописи или тем
более вынести ее из архива. Поэтому все, что мне удалось, это несколько раз ее
перечитать. Идея же донести написанное в ней до широкой публики возникла у
меня не сразу, но обстоятельства сложились так, что доношу.

Необходимо также заметить, что на румынском языке рассказ «О, БартлJ
би, Бартлби!» воспроизведен по памяти, поэтому в нем не исключены неточноJ
сти, а то и существенные отличия от оригинала. Но в силу того, что данный
рассказ впервые предстает в опубликованном виде, велика вероятность, что
именно румынская версия станет в итоге канонической.

Весь архив банка Lem and Brothers (название изменено) за 1853 год, включая
вышеупомянутую рукопись, был уничтожен в 2011 году.

Прошло немало времени с тех пор, как похоронили несчастного Бартлби.
Должно быть, в Нью0Йорке сейчас едва ли кто помнит о его существовании. Я же
вспоминаю о нем постоянно. И дело не только в том, что я чувствую за собой вину
во всей этой истории, которая закончилась для Бартлби тюрьмой, а позже — и
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смертью. Я виноват. Но если бы не я, то был бы виноват кто0то другой. Для Бартл0
би ничего бы не изменилось. Даже если бы он не оказался в тюрьме, то он, скорее
всего, умер бы на лестничной площадке дома, хозяин которого и сдал его тогда
полиции. Судьба Бартлби была предопределена. Сейчас я начинаю думать, что и
моя тоже. С каждым днем после смерти Бартлби во мне крепла уверенность, что
знакомство с ним стало для меня едва ли не самым важным в жизни. И хотя он не
был мне другом, и я о нем ничего не знал, и мы с ним почти не разговаривали, но
более близкого человека, чем он, я не встречал; и, даже если допустить, что я
виноват в его окончательном несчастье и что я, возможно, поступил с ним
недостаточно милосердно, в моей жизни не было человека, о котором я заботился
больше и о котором вспоминал бы чаще. Осознание данного факта и подвигло
меня взяться за написание этой истории, которая, с одной стороны, станет
продолжением повести о писце Бартлби, а с другой — уже не будет иметь с ней
ничего общего, потому что события, о которых пойдет рассказ, произошли уже
после смерти Бартлби, однако, как говорится, letum non omnia finit.

Я затрудняюсь точно сказать, с чего все это началось, но думаю, что не оши0
бусь, если начну свой рассказ с того дня, когда до меня дошел слух, что помеще0
ние, которое я снимал прежде на Уолл0стрит дом № **, пустует уже не первый
месяц. Это было тем более удивительно, что все остальные офисные помещения
в том здании были сданы, причем по довольно высоким ценам, так как брокер0
ские конторы, которых в последнее время развелось великое множество, рас0
талкивая друг друга локтями, с огромным удовольствием селились в непосред0
ственной близости от фондовой биржи. Любопытство мое нарастало каждый
раз, когда до меня доносились все новые и новые слухи о пустующих комнатах.
В итоге я не выдержал и решил лично съездить на свой прежний адрес и увидеть
все своими глазами. Мне, как юристу и человеку кое0что понимающему в эконо0
мике, а также знающему, как обстоят дела на рынке недвижимости в этом городе,
трудно было поверить, что две просторные комнаты в самом центре делового квар0
тала Нью0Йорка никем не заняты уже который месяц. С другой стороны, прожив
на этом свете не один десяток лет, я понимал, что необъяснимых и странных ве0
щей в мире тоже хватает; а история с Бартлби убедила меня в этом еще больше.
Поэтому, отправляясь туда, где долгие годы находилась моя фирма, я не был уве0
рен ни в чем: мне просто хотелось на месте получить ответ на вопрос: пустуют ли
комнаты на втором этаже в доме № ** по Уолл0стрит или нет?

В такси я несколько раз просмотрел последние страницы «Нью0Йорк Таймс»,
где обычно печатают объявления по аренде недвижимости, но знакомого адре0
са не обнаружил. Я понимал, что это ничего не значит, но любопытство одоле0
вало меня все сильнее и сильнее, оттого я и пытался приблизиться к ответу на
свой вопрос любыми способами. Вообще0то я не отношу себя к числу людей не0
терпеливых, но данная тема заинтриговала меня чрезвычайно.

Расплатившись с таксистом, я оказался в эпицентре деловой жизни Нью0
Йорка. Было ощущение, что ты находишься в огромном офисе под открытым
небом, где не переставая звонят телефоны, где все куда0то торопятся, под нога0
ми валяются какие0то бумаги, а голоса людей образуют один неразличимый гул.
Во времена, когда в этом районе находилась моя контора, все было по0другому.
Нельзя сказать, что там было менее людно, но что там было менее суетно, это уж
точно. Немного потолкавшись на улице, я свернул в просторный светлый двор
со стеклянным куполом. Там было гораздо менее шумно, а людей значительно
меньше. Именно сюда выходили окна комнаты, в которой когда0то сидели два
моих переписчика, Индюк и Кусачка. Найдя те самые окна, я не заметил в них
ничего необычного — они ничем не отличались от других окон на втором эта0
же, а также — от окон на третьем и прочих этажах. Кондиционер, висевший
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рядом с окном, работал на полную мощность; на подоконнике стояли два оди0
наковых цветка, жалюзи были чуть приоткрыты, и, присмотревшись сквозь них,
я увидел светящийся монитор — после чего у меня не осталось сомнений, что
помещение занято. Я еще раз огляделся, но ошибка была исключена — это были
те самые окна. В это мгновение я ощутил чувство досады — не то по причине
того, что слух развеялся, а с ним ушла тайна; или, может, от осознания, что мес0
то, которое ты занимал много лет, сейчас занимают другие люди; а возможно,
просто потому, что я напрасно потратил время в рабочий день. Трудно было
объяснить природу этого чувства, но что можно сказать наверняка — во мне
возникло ощущение какой0то потери, совершенно не оформленной, как будто
то, что я потерял, никогда и не принадлежало мне, но при этом было мне беско0
нечно дорого. Я вдруг ощутил некий приступ безразличия ко всему, что не было
связано с этим зданием, с этими комнатами и с периодом жизни, который я тут
провел: или даже, точнее сказать, — с последними месяцами, что прошли здесь.
Мне ничего не оставалось, как развернуться и уйти. Однако мне совершенно не
хотелось возвращаться на шумную и бурлящую Уолл0стрит; мое состояние тре0
бовало если и не уединения, то по крайней мере спокойствия. Тогда я решил
пройтись там, где редко можно было встретить прохожих и докуда не доноси0
лись звуки с окрестных улиц. Я свернул за угол дома и оказался в небольшом
узком переулке, который тянулся вдоль высокой черной стены. Именно в эту
кирпичную стену упирались окна комнаты, которую занимал я, а в последнее
время — и Бартлби. Как сейчас помню: я отвел ему небольшое пространство
возле бокового окошка, отгородив его рабочее место от остального помещения
зеленой ширмой. Окно Бартлби всегда выглядело сиротливо (как, впрочем, и он
сам), оно, если можно так выразиться, не проявляло никаких признаков жизни,
на нем никогда не висело занавесок или жалюзи, располагалось оно в самом
углу здания несколько обособленно от остальных окон на этаже. Прохожий, не
бывавший внутри помещения, вполне мог бы подумать, что это окно уборной.
Точно таким нашел я это окно и тогда. (Мне вдруг представилось, что и сейчас,
спустя годы, сидит там какой0нибудь новый Бартлби, аккуратный и бледный,
отгороженный от всего остального мира ширмами, и переписывает очередной
судебный документ — и так изо дня в день, неделя за неделей; но придет день,
когда он, до жалости чинный и безнадежно несчастный человек, без видимых
на то причин предпочтет больше не писать — и с этого дня все изменится, жизнь
уже не сможет оставаться прежней). Некоторое время мой взгляд задумчиво
блуждал по окну Бартлби — по бывшему окну Бартлби! — после чего так же
задумчиво перекинулся на соседнее окно, и в первое мгновение, погруженный
в воспоминания, я даже ничего не понял и собирался уже двигаться дальше, как
вдруг меня взяла оторопь — я не мог поверить в то, что увидел. Увидел же я
вполне обычную вещь, и в любом ином месте и при других обстоятельствах я
бы на нее, скорее всего, и внимания не обратил, но в данном случае я просто
превратился в соляной столб — я был поражен и удивлен увиденным. Простояв
неподвижно несколько мгновений, я начал медленно приходить в себя; мой мозг
стал обрабатывать то, что видели мои глаза; а видели они следующее: на покры0
том чуть ли не вековой пылью окне кривыми бледно0желтыми буквами было
выведено слово «сдается», а ниже все той же краской, но как будто бы другой
рукой и более мелким шрифтом добавлено — «скидка 80%». Выходит, что до0
шедший до меня слух все0таки имел под собой основание; за какие0то пять ми0
нут я успел в нем разувериться и поверить снова. И если во дворе дома, увидев
обжитые окна первой комнаты, я ощутил опустошение, то надпись на безжиз0
ненном окне второй комнаты повергла меня в смятение; в моей голове один за
другим возникали вопросы, на которые я не мог найти ответов. Меня изумлял
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тот факт, что из двух комнат невостребованной осталась только одна; чем она
хуже другой? Я также недоумевал, какой смысл писать на окне «сдается», если
окно это выходит в проулок, в который если кто и забредает, то только по малой
нужде? А «скидка 80%» — почему вдруг? И что мешает разместить такое заман0
чивое предложение в «Нью0Йорк Таймс» или даже на фонарном столбе на Уолл0
стрит, чтоб от клиентов не было отбоя? Раньше я мог бы предположить, что хо0
зяин по каким0либо личным причинам не хочет сдавать помещение или при0
держивает его, но теперь было совершенно понятно, что он совсем не против
сдать эту комнату, но какая0то неведомая сила удерживает его от решительных
шагов в этом направлении. И, наконец, самый главный вопрос, который меня
волновал, — что теперь делать мне, как поступить и что предпринять для того,
чтобы хотя бы отчасти прояснить всю эту историю? И надо ли ее вообще прояс0
нять? Быть может, оставить все как есть? В конце концов, какое мне дело до
несданных комнат и пыльных окон с объявлениями? Разве что удовлетворить
собственное любопытство, но простое любопытство не может вызывать такое
сердцебиение, которое я отчетливо слышал, стоя под окнами конторы. Мое сер0
дце бешено колотилось, так что я, памятуя о своем возрасте, даже забеспокоил0
ся; хотя с сердцем у меня никогда не было проблем, но и никаких гарантий, что
они не появятся в этот самый момент, тоже не было. Поэтому я постарался успо0
коиться и действовать разумно. Проще всего было сию же минуту зайти в зда0
ние и поинтересоваться у хозяина, почему одна из комнат в таком прекрасном
месте пустует. Но это выглядело бы несколько нелепо, а то и просто подозри0
тельно; к тому же и хозяин мог меня помнить — а он наверняка меня помнил
после той истории с Бартлби; поэтому я решил действовать осторожно — теле0
фонный звонок под видом клиента, который желает снять эту комнату, мне по0
казался идеальным решением. Я покинул темный переулок и, не обращая вни0
мания на толпу и шум, отправился по Уолл0стрит в сторону Бродвея.

Добравшись до дома и дав распоряжение встретившей меня прислуге насчет
обеда, я первым делом отправился в свой кабинет. В ящике стола я отыскал свою
старую записную книжку, в которой на первой же странице обнаружил телефон
хозяина дома № ** по Уолл0стрит. Был там и мой собственный телефон, точнее —
телефон моей бывшей конторы, еще точнее — номер телефона, который находился
в той комнате, которую я делил с Бартлби. Не знаю, по какой причине, но я начал
набирать именно этот номер, хотя изначально я был полон решимости звонить
напрямую хозяину. Я не понимал, кого я хочу услышать на другом конце провода,
я просто набрал номер и стал ждать ответа. В некоторой степени это можно было
сравнить с наваждением — как будто я, не сознавая того, пытался дозвониться в
свое прошлое. И каково было мое удивление, когда вызовы прекратились и кто0
то молча поднял трубку; я подождал несколько секунд в надежде дождаться
привычного «Алло!» или же «Контора такая0та», но в трубке монотонно
потрескивала тишина, и тогда я, не найдя ничего более подходящего, едва слышно
спросил: «Бартлби?». Я испугался своего голоса и тут же бросил трубку. Какой
Бартлби?! Он давно умер, я видел его мертвое, исхудавшее, скрюченное и бледное
тело, лежащее на тюремном дворе; я сам готовил похороны Бартлби, я видел, как
его предали огню, после чего выдали урну с горсткой пепла (так мало пепла,
наверное, не оставляло ни одно тело в штате Нью0Йорк). Какой Бартлби?! Это
мог быть кто угодно — уборщик, водопроводчик, электрик; в конце концов, это
мог быть хозяин дома, но никакой не Бартлби. Мне даже стало стыдно — прежде
всего перед самим собой, — что я, будучи вполне благопристойным христианином
и отдав всю свою жизнь адвокатской практике, мог окликнуть мертвеца.
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После этого случая я на несколько дней, а если говорить правду — то на
добрые две недели отложил свое, еще в полной мере не начавшееся, расследова0
ние. Поездка на Уолл0стрит и звонок в мою прежнюю контору дали мне не так
уж много новых фактов (а, как известно любому юристу, именно факты и толь0
ко они служат движущей силой любого дела); однако вопросов становилось все
больше, и я не готов был решить их все одним махом, более того — я не был
уверен, что готов решить хоть какой0то из этих вопросов. Хочу заметить, что
вопросы эти не казались мне неразрешимыми, и я примерно представлял, что
нужно делать и какие шаги предпринять, дабы прояснить ситуацию, но меня
сдерживала какая0то сила — не назову ее страхом, — которая не позволяла мне
немедленно приступить к поиску ответов; и что меня особенно беспокоило, так
это осознание того, что сам я предпочел бы не заниматься этим делом, я бы пред0
почел перепоручить его кому0нибудь другому. Именно эта мысль не давала мне
покоя долгие две недели, однако я не предпринимал никаких попыток найти
кого бы то ни было, кто мог бы заняться расследованием. В сущности, меня бес0
покоило не то, что я не знаю, к кому обратиться насчет расследования, скорее,
меня беспокоила сама мысль, что я предпочел бы не заниматься расследовани0
ем; но представить, что кто0то другой будет им заниматься, я тоже не мог. Эта
поездка и звонок совершенно выбили меня из колеи и заронили во мне чувства,
которые я раньше не испытывал и не знал, как с ними справляться.

Однако со временем большая часть моих сомнений развеялась и, как мне
представлялось, я стал рассуждать более взвешенно и беспристрастно. Эмоции
всегда были плохим союзником в решении любых вопросов, и по опыту я знал,
что, как только они начинают брать верх над рассудком, нужно сделать паузу. И
вот спустя две недели я сидел в своем кабинете и набирал номер телефона хозя0
ина дома на Уолл0стрит. На сей раз у меня даже в мыслях не было снова позво0
нить по номеру своей бывшей конторы. Снявший трубку человек мне показался
слишком молодым, а я твердо намеревался поговорить только с домовладель0
цем и не с кем иным, поэтому я сразу же деловито попросил позвать мистера
Линга. Но человек на другом конце провода сообщил, что он и есть мистер Линг.
Я несколько удивился, но продолжил.

— Я бы хотел поинтересоваться, нет ли у вас в наличии свободного помеще0
ния? Я занимаюсь адвокатской практикой и хотел бы открыть представитель0
ство недалеко от биржи. Меня вполне бы устроила одна небольшая комната, где
могли бы разместиться пара человек.

— К сожалению, сэр, я навряд ли смогу вам предложить что0либо подходя0
щее, — ответил человек на другом конце провода. В его голосе звучало нескры0
ваемое разочарование, но ему явно недоставало уверенности.

— Странно, но один мой коллега рекомендовал мне обратиться именно к
вам. Буквально недели две назад он ручался, что у вас имеется свободное поме0
щение. Неужто я опоздал и ту комнату уже сняли?

— Не знаю, откуда у вас эта информация, но я, кажется, понимаю, о чем вы.
Нет, сэр, ее не сняли, но я предпочел бы ее не сдавать. Эта комната уже принес0
ла немало бед. И я уже давно не даю никаких объявлений о сдаче ее в аренду,
поэтому довольно странно, что ваш коллега осведомлен на ее счет. Мне, честно
говоря, очень бы хотелось, чтобы о ней вообще никто не знал, — слова мистера
Линга прозвучали как предостережение. Но я не мог себе позволить завершить
разговор с ним, не прояснив хотя бы отчасти детали этой истории.

— Отчего же? — спросил я. — Быть может, прежние арендаторы были слиш0
ком требовательны? Я же совершенно непритязателен, меня не волнует ни вид
из окна, ни количество света в комнате, мне нужно, чтобы там можно было по0
ставить два стола, и больше ничего.
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— Вы не понимаете, сэр. Тут дело не в арендаторах и не в самой комнате.
Вы думаете, я ее раньше не сдавал? Я ее сдавал множество раз, но более чем на
неделю в ней никто не задерживался. А все потому, что, как только в нее въез0
жал новый хозяин, повторялась одна и та же неприятная история. Из0за нее мы
понесли немалые убытки, а у моего отца случился приступ и он больше не в
состоянии вести дела, — тут мне стало понятно, что я говорю с мистером Лин0
гом0младшим. Я был заинтригован, но постарался не выглядеть слишком любо0
пытным, дабы Линг0младший не заподозрил, что история, связанная с комна0
той, меня интересует больше самой комнаты.

— Мне очень жаль, что с вашим отцом такое приключилось, но, право, мне
сложно представить, что это за история? Хотя это не мое дело, но неужто она
может помешать мне разместиться в той комнате? — спокойно спросил я. —
Если дело в деньгах, то я мог бы предложить вам на тридцать процентов больше
вашей стандартной цены, но только лишь потому, что количество предложений
по этому району в последнее время сильно ограничено.

— Нет0нет, дело вовсе не в деньгах. Если бы я знал, что этот человек больше
не появится, то сам сделал бы вам скидку. Но я практически уверен, что история
повторится и мне все равно придется возвращать вам деньги.

— О чем вы говорите? Я вас не совсем понимаю.
— Да я сам не все до конца понимаю. Мне кажется, что отец знает больше,

но он ничего не рассказывает. Надеюсь, вы не станете считать меня сумасшед0
шим, эта история довольно странная, но то, что я вам скажу, — чистая правда,
хотя разумного объяснения ей я не могу найти. Все обычно начиналось сразу же
после того, как в комнату въезжал новый арендатор. Буквально на следующий
день в здании появлялся какой0то человек. Он совершенно ничего не делал, ни с
кем не разговаривал, никому не мешал работать, он просто приходил и сидел в
коридоре, как будто ожидая чего0то. Первое время он обитал исключительно в
коридорах и на лестнице. И пребывал он там целыми днями. Разумеется, по все0
му зданию тут же разносился слух о незнакомце, люди начинали нервничать,
строить догадки о том, кто это такой и с какой целью он тут появился. Понима0
ете, сэр, всем есть что скрывать, любая фирма имеет свой скелет в шкафу, и ни0
кому не хочется, чтобы этот скелет кто0то обнаружил. Поэтому первая мысль —
что это человек из министерства или из контролирующих органов. И вот спустя
несколько дней он уже не ограничивал свое присутствие коридором и лестнич0
ной площадкой, а начинал появляться в самих офисах. Он молча заходил в ком0
наты, не спеша осматривал помещение и сотрудников. Они, памятуя о том, что
это может быть проверяющий, не смели попросить его выйти, более того — пред0
лагали ему кофе или минеральную воду, на что он неизменно отвечал, что пред0
почел бы отказаться.

— Он так и говорил? — поспешил я прервать собеседника.
— Да, и это, пожалуй, единственное, что он вообще говорил.
Мне стало немного не по себе. Линг0младший продолжал:
— Его присутствие действовало на всех очень расслабляюще. Люди не мог0

ли сосредоточиться на работе, их охватывал какой0то ступор, они корпели часа0
ми над листком бумаги, не в силах написать ни одного слова. Я сам поддавался
этому настроению, сидел у себя в офисе и никак не мог приступить к накопив0
шимся делам. Я даже был не в состоянии послать мальчишку на почту за коррес0
понденцией. Все мысли либо крутились вокруг этого человека, либо были со0
всем далеки от работы. К тому же подобное состояние вызывало у всех дополни0
тельные опасения: что если это действительно проверяющий и он заметит, что
никто не работает, это вызовет подозрение, начнутся дополнительные провер0
ки на предмет того, что это за конторы и не существуют ли они лишь ради при0
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крытия каких0то других организаций? Хотя я уверяю вас, сэр, что у нас в здании
все только приличные фирмы, которые честно зарабатывают каждый свой цент.
Но тогда со стороны могло показаться все что угодно. В общем, атмосфера ста0
новилась совершенно нерабочей, мы просто не знали, что думать. А этот чело0
век продолжал спокойно ходить из офиса в офис, и так каждый день.

— Это просто удивительная по своей неправдоподобности история, — ска0
зал я, хотя у меня не было сомнений, что она действительно происходила и что
домовладелец говорит чистую правду. — Однако вы меня заинтриговали своим
рассказом. Но с чего вы взяли, что появление этого человека как0то связано с
комнатой, которую я хочу у вас арендовать?

— Конечно, поначалу связь была не очевидна, и с первого раза уловить ее
было сложно. Но последующие его визиты убедили меня в том, что угловая ком0
ната — главная причина его появлений здесь. Дело в том, что все его неспеш0
ные скитания по зданию раз за разом заканчивались именно в той комнате. Когда
он добирался до нее, то в других офисах больше уже не появлялся, а каждое утро
приходил туда, молча стоял целыми днями и смотрел в окно. А смею заметить
вам, сэр, вид из окна там не самый живописный. Все это продолжалось день0
два0три, но в конце концов фирма, которая снимала то помещение, съезжала.
При этом никто не ругался, не выказывал какого0либо недовольства, не просил
меня разобраться с этим человеком — просто однажды утром никто из сотруд0
ников фирмы не появлялся в офисе. А потом они присылали кого0нибудь забрать
свои вещи, а вместе с тем курьером передавали мне письмо с требованием вер0
нуть арендную плату.

— И ни разу вы ничего не сделали, чтобы избавиться от этого человека?
— Нет. Даже не пытался. Я же говорю вам, сэр, было непонятно, кто этот

человек. Возможно, он был наделен властью. А выгнать человека, наделенного
властью, означает навлечь на себя неприятности. Хотя со временем я понял, что
он навряд ли имеет отношение к какому0либо министерству или ведомству, но
полной уверенности в этом все0таки не было. К тому же его появление здесь дей0
ствовало на всех довольно странно. Не только падала работоспособность, но и
появлялось стойкое ощущение какого0то безразличия ко всему, что происходит.
Поэтому на него никто не жаловался, сам я тоже поддавался настроению, какой0
то апатии, и мне не хотелось ничего предпринимать, не хотелось выяснять, кто
этот человек, не хотелось вызывать полицию. В конце концов, он ничего крими0
нального не совершал — просто стоял и смотрел в окно. Что тут можно было
предъявить? Выглядел он вполне респектабельно: пожилой, седовласый джентль0
мен, всегда в хорошем костюме, при галстуке и с запахом дорогого одеколона.

Описание совсем не походило на Бартлби. Во всяком случае, на того Бартл0
би, которого я знал. Но с тех пор он вполне мог измениться. С удивлением для
себя я обнаружил, что мысль о том, что Бартлби жив, больше не кажется мне
такой уж невероятной, но как это возможно и что все это значит, на тот момент
не смог бы ответить даже сам Бертран Рассел.

— Да, видимо, у вас и правда имеются веские причины не сдавать мне эту
комнату, — сказал я. — Однако я не теряю надежды, что в скором времени все
прояснится и тогда я смогу претендовать на нее в числе первых.

— Безусловно, сэр! Хотя маловероятно, что прояснится. Я, кстати, прошу
прощения, запамятовал ваше имя.

— Барт. Барт Барт, — ответил я и поспешил попрощаться.
За всю свою жизнь мне ни разу не приходилось лгать по части своего име0

ни, но и данный случай нельзя назвать ложью в чистом виде, так как ответ выр0
вался у меня мгновенно, я даже не успел вспомнить свое настоящее имя, поэто0
му можно сказать, что солгал я совершенно неосознанно.
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Разговор с домовладельцем убедил меня — чтобы разобраться в настоящем,
необходимо покопаться в прошлом. И на сей раз у меня не было сомнений, с
чего нужно начинать. Мне предстояло отправиться туда, где Бартлби провел
последние дни и где работал человек, с которым он, вероятнее всего, общался
последний раз в жизни.

В «Гробнице» все было по0прежнему. Тот же забор, под которым я обнару0
жил опочившего Бартлби, те же обшарпанные серые стены, те же тюремщики,
даже заключенные, скорее всего, те же самые. В таких местах мало что меняется
со временем. Поэтому мне не составило особого труда найти того человека, ко0
торый был мне нужен. Мистер Котлес продолжал подкармливать своими обеда0
ми заключенных — конечно, при условии, если у тех водились деньги. Он также
не пропускал ни одного посетителя: подходил к каждому и интересовался, не
желают ли они, чтобы их родственники или друзья, которым не посчастливи0
лось оказаться здесь, получали обед посытнее и повкуснее, нежели тюремная
пища. Кухмистера я встретил в коридоре как раз в тот момент, когда он дого0
варивался с одним из гостей. Он совсем не изменился, это был все такой же до0
родный, с огромными руками, краснолицый мужчина. Попрощавшись с посе0
тителем и засунув только что полученные деньги в карман фартука, кухмистер
обратил внимание на меня.

— Добрый день, сэр! Хотите, чтобы я позаботился о вашей пташке? У меня
отличные обеды!

— Благодарю вас, мистер Котлес, — ответил я, — но у меня к вам дело не0
сколько иного рода.

— Мы с вами знакомы или слава о кухмистере Котлесе вышла далеко за пре0
делы этих стен?

У меня не было ни малейшего желания надолго задерживаться в «Гробни0
це», поэтому я перешел сразу к делу.

— Вы помните Бартлби, тщедушного и бледного человека, который ничего
не ел и умер прямо здесь, во внутреннем дворике тюрьмы? — спросил я, попут0
но доставая бумажник, дабы слегка возбудить память мистера Котлеса. — Я тог0
да приходил, и мы с вами коротко общались.

— Да, конечно, сэр! Рад вас видеть! — воскликнул кухмистер, хотя продол0
жительное молчание после этих слов говорило о том, что память его продолжа0
ла усиленно работать на холостых оборотах. — Славные были деньки… Но, ко0
нечно, к вашему другу это не относится, храни Господь его душу.

Потребовалось еще несколько наводящих вопросов и несколько долларо0
вых купюр, чтобы сознание кухмистера окончательно прояснилось и он стал
наконец понимать, о ком идет речь. Большая голова мистера Котлеса хранила
массу информации, множество имен и лиц, но тем труднее было добраться до
нужных сведений, а если уж удавалось, то сведения эти, по выражению самого
кухмистера, были сухими, как факты, и точными, как кассовые чеки.

— Знаете, сэр, я у него тогда все0таки спросил, не фальшивомонетчик ли он
и не знаком ли с Монро Эдвардсом. На что он мне ответил, что денег у него было
с избытком, но он предпочел бы не вспоминать о тех временах. Каково?! — удив0
ленно воскликнул кухмистер. — Я за всю жизнь не встречал человека, который
предпочел бы не вспоминать о временах, когда у него было с избытком денег!
Чудной был ваш приятель.

— Он понимал, что у него нет будущего, поэтому и прошлое его не имело
значения, — сказал я. — Во всяком случае, для него самого не имело значения.

То, что Бартлби когда0то был богат или, по крайней мере, не нуждался в
деньгах, меня поначалу удивило. Однако позже у меня закрались сомнения, что
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я и кухмистер правильно поняли его слова. По разумению Бартлби, у него вполне
могло быть предостаточно денег, и когда он служил у меня на Уолл0стрит. Я и
раньше был уверен, что его одиночество, его тоска и уныние не были связаны с
бедностью (все деньги мира не смогли бы спасти несчастного Бартлби!), его
болезненное душевное состояние было вызвано другими, более сложными
причинами. Я вспомнил, как Бартлби отказался взять довольно приличное
выходное пособие, когда мне пришлось его уволить — он не проявил к деньгам
ни малейшего интереса; а то небольшое жалованье, которое он получал, пока
работал в конторе, он почти не тратил, покупая лишь имбирные пряники. Меня
тогда посетила странная и на первый взгляд нелепая мысль (в которую я и сам
не верил, но вдруг это действительно так, тем более что в свете истории с Бартл0
би она выглядит вполне логичной): что если жизнь человека заканчивается, когда
он теряет всякий интерес к деньгам, к деньгам per se, к деньгам как к сущности,
связывающей человека с миром, с миром, который насквозь пропитан идеей
символического обмена и где деньги — доминирующая ценность в этом
процессе? Что если деньги не настолько материальны, как их принято считать,
что если они стоят в ряду тех абстракций, которым поклоняется человечество
испокон веков, как то — любовь, свобода, счастье, бог? Что если все материальные
блага, роскошные вещи, изысканные удовольствия и наслаждения, которые можно
купить, так притягательны лишь потому, что они пропитаны духом денег? Что
если деньги — последняя большая ценность, в которой человечество находит
общий смысл и ради которой оно готово взаимодействовать, договариваться, идти
на уступки друг другу, поддерживая всепоглощающее пламя символического
обмена? Что если, как только человек теряет интерес к деньгам, в нем запускается
механизм саморазрушения, но гораздо более радикальный, чем это бывает, когда
он теряет веру в любовь или в Бога? Вероятно, жизнь Бартлби закончилась задолго
до его смерти, даже задолго до того, как он появился у меня в конторе, однако
какое0то время он все еще заботился о том, чтобы сердце его продолжало биться,
пока, наконец, предпочел и этого не делать. Не только все деньги мира не смогли
бы спасти несчастного Бартлби, в этом мире уже не оставалось ничего, что могло
бы его спасти.

Когда мы уже направлялись к выходу, кухмистер сказал одну фразу, значе0
ние которой я осознал много позднее.

— Мне иногда казалось, что у вашего друга нет тела.
Тогда я был несколько разочарован беседой с мистером Котлесом, поэтому

отреагировал на его замечание легкой усмешкой и невразумительной шуткой про
худобу Бартлби. Направляясь в тюрьму, я надеялся получить от кухмистера ка0
кие0то фактические сведения о жизни Бартлби, однако в очередной раз убедился,
что жизнь переписчика как будто лишена фактов, что она состоит сплошь из дога0
док, намеков и слухов и порождает вопросы, на которые не только невозможно
найти ответы, но и нет никакой уверенности, что вопросы эти сколько0нибудь
уместны. Мое разочарование усиливалось еще и тем, что мистер Котлес был моей
последней надеждой. Я не имел ни малейшего представления, к кому еще в этом
городе можно обратиться, дабы получить хоть какие0то сведения о Бартлби. То,
что эти сведения были мне необходимы, у меня не вызывало сомнения; я чувство0
вал, что они мне нужны, но еще не понимал, зачем они мне нужны.

По пути домой мне вспомнился стародавний слух, что0де Бартлби до того,
как попасть ко мне на службу, состоял младшим клерком в Отделе невостребо0
ванных писем в Вашингтоне, и так как больше мне ничего не оставалось, я ре0
шил было отправиться на поиски таинственного почтового отделения. Однако
на следующий день случайная находка избавила меня от утомительного путе0
шествия в столицу.
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Случилось так, что со всей этой историей я немного запустил дела у себя в
конторе, а поездка в Вашингтон обещала выйти непредсказуемо долгой, по0
этому я решил привести в порядок кое0какие бумаги и счета, закрыть пару дел
и разобрать старые письма, которые скопились в шкафу. Не секрет, что у пи0
сем есть свой срок годности — какие0то подлежат отправке в мусорную корзи0
ну немедленно, еще до прочтения; иные — сразу после прочтения (вместе они
составляют абсолютное большинство); какие0то, даже не очень важные пись0
ма, все0таки требуют ответа, поэтому их срок годности измеряется нескольки0
ми днями, покуда ответ не будет отправлен; но самые важные письма или, луч0
ше сказать, если они таковыми кажутся на момент получения, хранятся меся0
цы, а то и годы, и все они подпадают под категорию долгосрочных. Именно
долгосрочные письма и скапливаются в шкафах, пока наконец там не остается
места для новых долгосрочных писем, и тогда приходится разбирать весь этот
архив и отправлять большую его часть в мусорную корзину. Разбирая старую
корреспонденцию, зачастую приходится искренне удивляться, как то или иное
послание могло оказаться среди долгосрочных писем, а не отправилось в урну
еще до прочтения. Но случается отыскать там такое письмо, значение которо0
го понимаешь только спустя месяцы и годы. Пожалуй, только такое письмо с
полным правом и может считаться долгосрочным. Зачастую ты даже не подо0
зреваешь о его существовании, потому что положил его туда по ошибке, или
просто забыл выбросить, а кто0то другой сунул его в шкаф с долгосрочными
письмами; иногда у такого письма даже конверт не вскрыт, так что в некото0
ром смысле его можно считать только что доставленным, но по какой0то неле0
пой почтовой ошибке оно вынуждено было задержаться в пути на несколько
месяцев. Именно на такое письмо в своем шкафу я наткнулся в тот день. При0
слано оно было на адрес моей конторы, когда та находилась еще на Уолл0стрит.
Это уже было любопытно, потому что, как мне казалось, сразу после переезда
я полностью разобрался со всей корреспонденцией того периода. Однако еще
более удивительным было обнаружить, кто являлся отправителем данного
письма — им оказалось одно из почтовых отделений Вашингтона. У меня не
было никаких деловых отношений с вашингтонской почтой, поэтому нетруд0
но было догадаться, что письмо это каким0то образом касалось Бартлби, воз0
можно, оно даже было ему адресовано, но имя адресата либо стерлось со вре0
менем, либо отправитель просто не посчитал важным его указать. Я перечи0
тывал адрес снова и снова, не веря своим глазам. Я смотрел на бледно0серый
конверт с выцветшими буквами и словно видел в нем частичку Бартлби, часть
его жизни; сколько таких конвертов он повидал на своем коротком веку, пока
работал в Отделе невостребованных писем, сколько адресов промелькнуло у
него перед глазами, сколько забытых имен содержали эти письма и сколько
раз самому Бартлби приходилось задумываться, что однажды и он сам станет
адресатом такого невостребованного письма?

— В общем, я решил не заканчивать.
— Хочу вам сказать, что это была довольно смелая попытка.
— Браво!
— Но мы все хотим продолжения, не так ли?
— Определенно.
— В любом случае вы молодец. Но почему вы предпочли не заканчивать

рассказ? Вас что0то испугало или вы так и не смогли придумать продолжение
истории?

— Нас всех тут что0то пугает, не правда ли, иначе нас бы здесь не было?
— Разумеется. Но все0таки?
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— Нет, я не из тех писателей, которые начинают писать, не зная, что в ито0
ге они хотят написать. У меня был план, я продумал фабулу, сюжет. Могу вам
даже сказать, кто был этот человек, который постоянно приходил в контору на
Уолл0стрит.

— Нет0нет, не сейчас. Мы все0таки надеемся, что рассказ рано или поздно
будет продолжен, и мы обо всем узнаем в свое время.

— Как вам будет угодно. Но я продумал все и даже написал фразу, которой
закончу рассказ. По правде сказать, это первое, что я делаю, когда приступаю к
новому произведению, — пишу последнее предложение. Большинство писателей
крайне трепетно относятся к первому предложению, а я вот считаю наиболее
очаровательным последнее. В любом хорошем рассказе или романе оно ничуть
не хуже первого, а зачастую так прямо превосходит его и лексически, и
стилистически; я уж не говорю о том, что последнее предложение куда более
насыщено смыслом, чем первое. Первое — постоянно грешит всеми этими
загадками, недоговоренностями, попытками заинтриговать читателя, а в послед0
нем ты можешь быть абсолютно свободным, тебе не нужно ничего скрывать и
удерживать чье0то внимание, тут ты просто говоришь что хотел сказать.

— Но начинать с последней фразы — это как0то самонадеянно, не находи0
те? Каждый писатель, когда начинает новую вещь, рискует не добраться до ее
окончания, вам ли этого не знать...

— Литература просто такое искусство, где есть начало и конец текста, и вы
точно можете указать первую фразу и последнюю, но вы никогда не узнаете, в
каком порядке были написаны предложения в книге. В этом смысле она чуть ли
не зеркальное отражение живописи, где вы вполне можете предположить, ка0
кие слои красок были нанесены раньше, а какие позже, но вы никогда не опре0
делите, где начинается и где кончается история представленная на полотне, если,
конечно, не считать таковыми границы холста. Можно сказать, что на картине
начало и конец представлены одновременно, они неразличимы. Только глаз зри0
теля определяет, с какой точки начать и в какой момент закончить рассматри0
вать картину. А в литературе слишком много всего протяженного во времени,
как для автора, так и для читателя. Поэтому так много книг остаются непрочи0
танными, а еще больше — ненаписанными. Когда я начинаю работу над расска0
зом с последнего предложения, то я принимаю на себя роль читателя, который
прочитал рассказ до конца еще до того, как автор успел его записать. Эдакое
чтение вне буквы, если позволите. Я пытаюсь взглянуть на рассказ как на карти0
ну, но на картину, у которой имеется последнее предложение. При этом у меня
остается желание писать рассказ, просто сначала мне хочется его прочитать.

— То есть ваше желание быть читателем пересиливает стремление быть
писателем?

— Нет, читая, я как бы стимулирую себя к написанию. Логика тут очевидна
и проста: если произведение прочитано, то оно должно быть написано; если
читатель добрался до последней фразы, то все предыдущие ему известны.

— Но вы в этом случае рискуете остаться единственным читателем ненапи0
санного текста.

— Подобная перспектива меня беспокоит, я это осознаю. Поэтому я здесь, с
вами.

— И мы это очень ценим, и единственное, что для нас сейчас важно, это
помочь вам.

— Нет ничего плохого в том, чтобы начать писать рассказ с последней фра0
зы, проблема в том, что вы всегда так делаете — возможно, в этом и кроется
ваша неспособность закончить начатое.
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— Я, признаться, думаю, что если уж, написав последнее предложение, я не
могу довести рассказ до конца, то, не написав его, я не буду иметь ни малейшего
шанса на его завершение.

— А так имеете?
— По крайней мере то, что у меня написано последнее предложение, меня

успокаивает. Вы же помните, раньше у меня были гораздо более серьезные
проблемы.

— Да, конечно, мы помним и гордимся, что вы достигли такого прогресса.
Но все0таки наша задача здесь не утешаться достигнутым, а постоянно двигать0
ся вперед, решать все новые и новые проблемы и, как вы, надеюсь, тоже помни0
те — каждая преодоленная проблема — это не проблема, проблема — это то,
что не преодолено. На этом следует сосредоточить свое внимание. То, что было
раньше, — это ваша история, а не вы. Я здесь уже много лет и видел достаточно
писателей, которые не могли отказаться от своего прошлого, от своих прошлых
неудач или, того хуже, от своих прошлых успехов. Многие писатели этого не
понимают, потому что они очень любят истории и свою жизнь они восприни0
мают как историю, очень бережно к ней относятся, любят рассказать, какие
победы у них были в прошлом и какие грандиозные неудачи не смогли их сло0
мить, и все это в мельчайших подробностях, и в прошедшем времени — в люби0
мом их времени! Я же скажу вам следующее: вы никогда не сможете рассказать
историю своей жизни до конца в прошедшем времени, концовка всегда оста0
нется недописанной. Нет более значительного события в жизни писателя, чем
его собственная смерть. В идеале писатели вообще не должны жить, они долж0
ны только умирать. И все мы отдали бы полжизни за возможность рассказать о
своей смерти в прошедшем времени, но единственное, что мы делаем, — это
тратим полжизни на рассказ о другой половине своей жизни. И этот рассказ об0
речен остаться незаконченным. Поэтому я бы хотел всем напомнить, что мы
здесь, по возможности, не употребляем прошедшее время, если оно не касается
конкретной проблемы, которую мы обсуждаем, а особенно неуместно оно в кон0
тексте каких0либо ваших достижений, успехов и прочих фактов биографии, ко0
торые не имеют никакого значения. Это я не конкретно вам, писатель № 8, а ко
всем. Тут не так много правил — просто соблюдайте анонимность и следите за
грамматическим временем.

— Да, прошу у всех прощения за то, что сорвался.
— Не стоит извиняться, вы никого не оскорбили. Главное, чтобы вы сами

поняли, как это важно — отказаться от своей истории, или даже лучше сказать
— от привычки утешаться ею, то есть рассказывать ее. Но мы отвлеклись. Итак,
вы каждый раз начинаете писать рассказ с последнего предложения, но ни один
из них не можете закончить. Не кажется ли вам, что в этом случае вы станови0
тесь рабом этого последнего предложения и вообще идеи законченности?

— Я об этом думал и, признаться, пришел к выводу, что это не более чем
культурная потребность — довести рассказ до конца. До конца в том смысле, в
каком я для себя определяю границы той истории, о которой пишу. Но в процес0
се работы эти границы начинают стираться, потребность довести рассказ до
конца сменяется потребностью продолжать письмо бесконечно либо не писать
вовсе. И самое страшное, что оба этих желания постоянно борются между собой
и сменяют друг друга. В итоге если я продолжаю писать, то ощущаю бессмыс0
ленность этого занятия, хотя какое0то время все0таки получаю от него удоволь0
ствие, но однажды чувство удовольствия окончательно сменяется отвращени0
ем, и я бросаю писать, после чего настает мучительное чувство отвращения к
самому себе из0за того, что не пишу. Потом я вновь начинаю писать и некоторое
время с удовольствием, но очень скоро меня снова настигает чувство отвраще0
ния, я бросаю писать, начинаю ненавидеть себя за это — и так по кругу.
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— По0моему, вполне нормально испытывать одновременно и любовь и не0
нависть к письму — в этой борьбе живут все писатели. Если ты испытываешь
только наслаждение от письма и с удовольствием пишешь все новые и новые
тексты и не испытываешь никаких сомнений на их счет, то ты совершенно точно
графоман.

— Но все писатели графоманы.
— По сути своей да, но графоманы особого рода. У писателей постоянно

присутствует страсть писать, но пишут они гораздо меньше, чем могут: искус0
ство писать — это искусство сдерживать себя. Отвращение, которое испытыва0
ет писатель к письму, — это и есть избыток страсти — когда страсть переполня0
ет настолько, что писать совершенно невозможно. Такая своего рода страсть
без объекта страсти — как безумное желание любить, когда любить абсолютно
некого. Если писатель выдерживает эти приливы отвращения и после этого спо0
собен испытывать удовольствие от письма, то с ним все в порядке.

— Так что в этом смысле с вами, видимо, все в порядке. Относитесь к лите0
ратуре не как к производству текстов, а как к бесконечному процессу письма,
тогда тексты сами себя будут производить.

— Очень правильное замечание. Но хотелось бы вернуться к идее закон0
ченности, к культурной потребности, как вы ее назвали. Никто не станет спо0
рить, что любая история имеет свое начало и свой конец, но как определить эти
границы до того момента, как история будет написана? Вы пишете последнее
предложение в надежде, что история закончится именно на нем. Однако в про0
цессе работы это предложение вдруг начинает стираться, оно вдруг оказывает0
ся совершенно из другого рассказа, совсем не из того, который вы пишете. Тот
рассказ, который вам довелось прочитать вне буквы, как вы выразились, и кото0
рый заканчивался тем самым предложением, оказался лишь поводом для напи0
сания этого, совсем другого рассказа — с совершенно другой историей, други0
ми персонажами и другим последним предложением, которое еще предстоит
написать. Однако мне совершенно не хотелось бы навязывать вам свое мнение.
Быть может, идея законченности не так плоха, просто мы ее воспринимаем
немного грубо?

— Конец любого произведения — это условность и волевой выбор. Нет ни
одного романа или рассказа, который в принципе не мог бы быть продолжен —
последнее предложение и конечная точка — это всего лишь воля автора. В ка0
кой0то момент автор понимает, что более ни одно мгновение жизни героя не
будет отражено в рассказе и все слова написаны и расставлены по местам. Пос0
ле чего он упаковывает рукопись и отправляет в издательство.

— Да, все дело в этом понимании, что все слова написаны и расставлены по
местам.

— Это приятное чувство, и оно стоит того, чтобы довести рассказ до конца.
— А что если ты ошибся, что если ты что0то упустил? Что если не все слова

расставлены в нужном порядке, что если не все они точны? А что если в этой
истории существует еще ряд важных эпизодов, которые остались за пределами
написанного? Что если ты упустил по невнимательности или в спешке всего одно
предложение, которое думал, что написал, а на самом деле не написал и ты уже
не помнишь, какое это было предложение, а оно было и было очень точно сфор0
мулировано, так точно, что второй раз так сформулировать уже не удастся? Быть
может, это было самое совершенное предложение в рассказе, то, которое оправ0
дывало бы своим совершенством все произведение в целом, а ты его не записал?
А что если история только начинается и на самом деле это должен быть не рас0
сказ, а роман? Эти вопросы волнуют любого писателя, но ни один писатель не
способен положительно решить их раз и навсегда.
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— Да, всякий писатель — невротик. Неизлечимый невротик, оберегающий
свой невроз.

— Но никто из здесь присутствующих и не стремится к полному исцелению,
мы тут просто пытаемся решить некоторые конкретные проблемы. Мне не хоте0
лось бы, чтобы кто0то из нас думал, что мы тут занимаемся коллективной терапи0
ей. Если хотите, можете называть это группой поддержки, но мы здесь все профес0
сионалы и разговор ведем исключительно о профессиональных вопросах. И мы пока
не сильно продвинулись в решении сегодняшнего вопроса. Писатель № 8, если бы
вы не сказали, что решили не заканчивать рассказ, а сказали бы, что это конец рас0
сказа, то можно было бы считать этот рассказ завершенным?

— Очевидно, что нет. Он прерывается если не на полуслове, то на полудей0
ствии.

— Но литература знает немало подобных примеров, когда история обрыва0
ется, не достигнув логического конца, то есть той цели, к которой нас готовил
весь ход повествования.

— Да, но что тому виной? Возможно, автор понял, что история, которую он
рассказывает, бесконечна, и показать, что она бесконечна, можно таким вот
способом — просто прервав ее на полуслове? Нельзя исключать и простую ле0
ность автора, а также его смерть. Причем смерть буквальную, а не ту, где смерть
автора дана как игра смыслов. В конце концов, автор может просто испытывать
потребность в том, чтобы обмануть читателя и его ожидания. Вообще писатели
только этим и занимаются, что обманывают своих читателей, но здесь обман
кроется не в мире, который он описывает (хотя и в нем тоже), а в форме описа0
ния, которая в свою очередь рушит описываемый мир в момент его создания.

— Читатель готов поверить во все, что он читает, при условии, что этот
обман будет доведен до конца, то есть обретет форму, которую читатель зара0
нее ожидает. Любой обман, нарушающий это ожидание, вызывает в читателе
чувство негодования, потому что тем самым разрывается его интимная связь с
автором: ведь форма — это единственное, что объединяет автора и читателя,
обо всем остальном у них разные представления. Поэтому, когда по ходу пове0
ствования читатель вдруг оказывается обманут в своих формальных ожидани0
ях, он воспринимает это как личное оскорбление, предательство. Он будет тре0
бовать извинений и объяснений произошедшего здесь и сейчас. Естественно,
он их не получит. И после этого станет каждый раз заглядывать в конец книги,
чтобы, погрузившись в обман, не стать жертвой еще большего обмана. Что,
конечно, вредно для всех — и для писателей, и для читателей, и для литературы
вообще.

— Но мы не читатели в самом строгом смысле, просто ради пользы дела
примерили на себя эту роль.

— Меньше всего мое желание не заканчивать рассказ связано с попыткой
обмануть читателя.

— Но вы это сделали.
— Увы, это так. Но в свое оправдание могу сказать, что себя я обманул не в

меньшей степени, чем их.
— Мы вас совсем не осуждаем. В конце концов, если бы вы закончили рас0

сказ, то о чем бы мы сегодня говорили? Нет, конечно, нашлась бы какая0нибудь
другая тема, наше Общество собирается каждую неделю уже много лет, и ни разу
темы не повторялись. Но ваш случай крайне занимателен и поднимает важную
проблему, с которой рано или поздно сталкивается любой писатель, точнее — он
сталкивается с ней постоянно, но, быть может, не столь болезненно ее осознает,
как вы.
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— Я очень ценю ваше внимание к моим проблемам. Ваше доверие для меня
много значит, поэтому я хотел бы вам кое в чем признаться.

— Мы все во внимании.
— Я не просто так решил не заканчивать рассказ. Вы помните вступление,

где говорится, что рукопись, на которой основывается рассказ, была найдена в
одном банке и что рассказ «О, Бартлби, Бартлби!» должен быть представлен на
румынском языке?

— Конечно. Это довольно традиционный прием отстранения.
— Писатели любят притворяться рассказчиками, а не авторами.
— Это не был прием отстранения. Я на самом деле был знаком с человеком,

румыном, который нашел рукопись, в которой говорилось о событиях, произо0
шедших якобы после смерти Бартлби.

— То есть вы хотите сказать, что ваша история отчасти автобиографичная?
— Не совсем так. Этот человек... Мы здесь не называем никаких реальных

имен, правильно?
— Совершенно верно.
— Ну, так вот, этот человек, — назовем его румынский писатель, — очень

много мне рассказывал о той рукописи, она не выходила у него из головы, при
каждой нашей встрече он возвращался к истории, которую прочитал в ней. Тог0
да я ему сказал, что найденная рукопись — прекрасный повод для того, чтобы
написать рассказ. Тем более, если она была уничтожена, то он, возможно, един0
ственный, кому известно ее содержание. Но он воспринял мою идею без особо0
го энтузиазма. В первую очередь потому, что не был уверен, имеет ли он право
рассказывать о ней, ведь ее автор все еще может быть жив. Его, очевидно, бес0
покоил больше не юридический, а этический аспект. Тогда он попытался найти
автора рукописи. Ему пришлось проделать колоссальную работу, которая заня0
ла несколько лет. Он проверил сотни людей, которые имели доступ к архиву
банка за последние десять лет, но никто из них не слышал ни о какой рукописи
и понятия не имел, как она могла попасть в банковские документы. Это я вам
так грубо и прямо все рассказываю, а он на самом деле действовал очень осто0
рожно, все сведения собирал по крупицам, не задавал прямых вопросов, и люди
могли лишь предположить, что речь идет о небольшой бюрократической пута0
нице в документообороте, которая обнаружилась во время проверки. После этого
он занялся изучением современной литературы. Как он уверял, рукопись была
современная, но искусно стилизована под XIX век и конкретно под «Повесть о
писце Бартлби», поэтому автором ее мог быть только по0настоящему блестящий
стилист. Румынский писатель днем читал рукопись в банке, а вечером прихо0
дил домой и перечитывал рассказ Мелвилла и поверить не мог, что две эти исто0
рии написаны разными людьми. Чем больше он изучал современную литерату0
ру, чем больше общался с профессорами, которые специализируются на данной
теме, тем сильнее склонялся к тому, что ни один современный писатель не спо0
собен достичь такой стилистической точности. Однако у него возникли кое0ка0
кие подозрения насчет двух из них. Имена не называем?

— Нет.
— В итоге имя одного из них оказалось псевдонимом другого, то есть два

этих писателя были на самом деле одним писателем — иногда он писал под псев0
донимом, иногда под своим именем. Жил он здесь, в Нью0Йорке, но отыскать
его оказалось непросто. Когда же румынскому писателю после долгих попыток
все же удалось выйти на связь с нью0йоркским автором, тот ему сказал, что дав0
но ничего не пишет и не собирается возвращаться к литературе. На прямой воп0
рос про найденную рукопись нью0йоркский автор сказал, что каждая строчка,
написанная им, опубликована и что все его рукописи лежат у него дома. После
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этого румынский писатель прекратил поиски автора рукописи, но не спешил
приступать к написанию рассказа. Мы с ним еще не раз встречались, и я видел,
насколько его мучил вопрос — имеет ли он право придать огласке то, что он
прочитал в найденной рукописи. К сожалению, он решился на этот шаг слиш0
ком поздно. У него была какая0то странная болезнь, похожая на СПИД, но не
СПИД. Он о ней особо не распространялся. Но суть в том, что совсем недавно
румынского писателя не стало. Он умер и оставил мне небольшое наследство,
где среди прочего было вступление к рассказу «О, Бартлби, Бартлби!» и первая
строка: «Прошло немало времени с тех пор, как похоронили несчастного Бартл0
би». Разумеется, на румынском языке. Никаких дополнительных записок и по0
яснений не было. Я не знал, как к этому относиться. Возможно, он хотел, чтобы
я написал за него этот рассказ, ведь я знал все, что было написано в той рукопи0
си. Мне одно время даже казалось, что я сам читал ее, настолько много и под0
робно он мне о ней рассказывал. Хотя он мог просто так оставить мне начало
рассказа, чтобы я знал, что он его все0таки начал. Или, возможно, он хотел мне
показать, что этот рассказ может быть только начат, а закончен он может быть
только настоящим автором рукописи, а то и вообще не может иметь концовки.
В конце концов, это могла быть просто шутка. От румынского писателя этого
можно было ожидать даже после его смерти. В итоге я очень долго не мог ре0
шиться продолжить рассказ. Но даже когда решился и приступил к письму, меня
постоянно мучили сомнения, правильно ли я поступаю. И вот однажды я решил
его не заканчивать.

— Что ж, ваша проблема приобрела дополнительное измерение, если мож0
но так сказать. Теперь эта проблема уже не ваша личная, а вы — не столько
автор, сколько персонаж в этой истории, хотя и не самый главный.

— Это вообще не моя история. Я просто оказался в нее втянут.
— Такое бывает. Но коль уж вы оказались в нее втянуты, то придется вам

пребывать в ней до самого конца.
— Каким образом?
— Вы должны будете закончить рассказ.
— Да, вам придется это сделать, потому что вы единственный, кто может

это сделать. Автор рукописи неизвестен и, скорее всего, никогда не будет най0
ден. Сама рукопись уничтожена. Человек, который ее нашел и прочитал, мертв.
А вы хоть и не первый, но единственный автор этого рассказа. Хотя этот рассказ
принадлежит не только вам. И именно потому, что он принадлежит не только
вам, вы и должны его завершить.

— Но подождите! Вы меня слушали? Я совсем не уверен, что румынский
писатель хотел, чтобы я продолжил его рассказ. Он мог мне его оставить по ка0
кой угодно причине.

— Мы этого уже никогда не узнаем наверняка, но то, что он оставил его
именно вам, говорит о том, что у этой истории должно было быть продолжение.
И оно случилось. Вы продолжили писать рассказ, он не давал вам покоя, вы про0
читали его здесь, мы пытаемся помочь вам решить связанные с ним проблемы,
вы рассказали нам о румынском писателе и найденной им рукописи. У этой ис0
тории оказалось даже не одно, а несколько продолжений. Просто некоторые
продолжения могут быть написаны до конца, а некоторые нет. Думаю, что вам
вполне под силу завершить свой рассказ.

— К тому же это единственный способ решить вашу проблему. Если вам
удастся завершить этот рассказ, то все остальные ваши незаконченные истории,
возможно, тоже найдут свое продолжение, если, конечно, они того стоят.

— Быть может, вы даже перестанете так трепетно относиться к последней
фразе, с которой вы постоянно начинаете писать новое произведение, потому
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что сегодняшняя история если нас чему0то учит, так только тому, что никогда
не знаешь, на каком предложении закончится рассказ. Вполне возможно, что он
закончится совсем другим предложением из совсем другой истории.

— Но как я могу закончить рассказ, который начал не я? Это вам не кажется
странным?

— Это более чем странно, но он уже начат и начать его снова никто другой
уже не сможет, а вот закончить его еще можно, но так как сделать этого уже не
сможет тот, кто его начал, то единственный, кто может его закончить, это вы.
Надеюсь, я вас не запутал. И уверяю вас, это не имеет никого отношения к писа0
тельскому долгу. Это всего лишь история, которую можно рассказать до конца.

— Главное — точно знать, какую историю вы рассказываете. Иногда это не
сразу можно определить. Но мы, надеюсь, помогли вам определиться?

— Если я в чем0то и определился, так это в том, что я в этой истории ничего
не решаю.

— Совершенно верно! Ждем вас через неделю.

К сожалению, через два дня у меня был самолет, и на следующем заседании
Общества Анонимных Писателей мне уже побывать не удалось. Поэтому, как
бы мне ни хотелось, но рассказать вам, чем завершилась история, которую ру0
мынский писатель прочитал в найденной рукописи, я не могу. Я даже точно не
знаю, удалось ли писателю № 8 довести свой рассказ до конца. Единственное,
что можно сказать наверняка, так это то, что моя история подходит к заверше0
нию. Я не утаил от вас ничего из того, что вправе был сказать, и не добавил
ничего, что не было сказано на заседании Общества Анонимных Писателей, на
котором мне довелось побывать в Нью0Йорке в прошлом году. Обо всем осталь0
ном я могу лишь строить предположения. Возможно, рассказ «О, Бартлби, Бартл0
би!» все0таки был закончен и даже опубликован. Возможно, на румынском язы0
ке, как и предполагал румынский писатель. Хотя не исключен вариант — что и
на английском, на французском, на норвежском, на каком угодно. Мне об этом
ничего не известно. Если кто0то из читателей имеет сведения на сей счет, то
просьба обращаться в редакцию. Сам же я готов признать, что не являюсь един0
ственным создателем данного произведения, и с радостью разделю авторство с
Германом Мелвиллом, автором «Писца Бартлби»; автором рукописи, найденной
в банке Lem and Brothers (название изменено) и уничтоженной впоследствии; с
румынским писателем, который нашел ее, а также написал вступление и пер0
вую строку рассказа «О, Бартлби, Бартлби!»; с писателем № 8, который продол0
жил рассказ румынского писателя и прочитал его на заседании Общества, а так0
же со всеми членами Общества Анонимных Писателей, чьи суждения стали
неотъемлемой частью этой истории. Единственное, что остается мне, — это за0
кончить свой рассказ, оставив его без последнего предложения.
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Ф.К.

Гераклитова река

* * *

Не светят мне далёкие огни.
Уже не светят мне далёкие огни,
Не манят синей ослепительной неоновой ночью
Лужковской архитектуры космические исполинские пни,
А я между ними уже не иду, как мальчик с пальчик.

Но было время, я жил в гостинице общества слепых
И в номере смотрел передачи о жизни столицы
Про бомжей0наркоманов, избивавших бомжеватых старух.
В библиотеке ксерокопировал по четыре рубля страницу.

С тех пор, как я вернулся сюда, где ветка качается
Cо множеством яблок и лезет в окно,
Мне всё это снится, случается,
Как будто всё это было, но только давным0давно.

Из моего постоянно0солнечного мира Москва кажется теперь
Кратким сном о зиме, ухающей чёртовой свадьбой
На чёрной и мокрой улице, по которой в Тверь
Можно уехать, вроде бы.

Потерял контрольный листок,
Был вынужден обойти все отделы,
В зале микрофильмов вечером стоял, одинок,
Среди машин, из комнаты женщина глядела

На меня, глаза, как линзы, завёрнутые в серую кофту.
Ночью в библиотеке кто0то визжал.
Контрольный листок, покачиваясь, падал в тёмную шахту,
Между лестниц, кружа, кружа.

И теперь я приехал сюда, где вечно копья
Клёнов, вязов и буков высоко воздеты,
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И забыт пыльный ящик моих ксерокопий
В луче солнечного света,

А ночью поют соловьи и хрустальные лягушки
Сладкой болотной безжалостной холодной страны
И стоит под луной оловянный Пушкин
Без спины.

* * *

Вези меня, вези меня, тихий поезд, к любимой,
Пусть мажут и хлещут ветки, цом0цом,
Между Можгою и тёмным Янаулом
Я покачиваюсь с полунамыленным лицом.

И когда я обратно пойду, умытый,
К своему купэ в темнотэ,
Где лежат молчаливые удмурты,
Словно в сканере МРТ,

Мне неведомый скажет хам свердловский,
Чтоб не трогал я здесь одеял.
А по телу его проползают полоски,
Так же медленно, как еду я.

Сторожи, сторожи, дядя, cвоё одеяло,
Чтоб никто его не украл.
За окном одеялом складки Урала,
Медленный сканер Урал.

Ты железные делать генералам обновы,
Верно, едешь, в почтовом ящике.
Утром, когда сканер багровый
Вспомнит все твои трещинки,

Бей ты своим молотом тяжёлым,
Куй ты, дядя, вечно в секретной кузнице тёмной,
Не вспоминай о том одеяле,
Я за тебя вспомню.

* * *

В башне, где жили мы, внутри были тонкие стены,
Словно каменный стебель, да, Стеблин0Каменский,
Возвышалась она, подобно блестящей антенне,
Над лужайками, кипами, кронами летней страны деревенской,

И горели в ночи в синем небе бессонные окна,
Белый «Шаттл» так когда0то стоял на упорных станинах
Посредине полей; а внутри говорили и пели тугие волокна
О каких0то делах посторонних, чужих, постоянных.

Ночью кто0то говорил взволнованно
Но, кроме этой взволнованности, ничего не было слышно.
Лифт громыхал, увозя
Астронавтов на небесную крышу.
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Бил в барабаны коридор тот тенистый,
Где знакомая дверь без цифр и числа,
И шумели нарисованные прорабом на стенах таджикские листья.
Волны, они несут без весла.

Словно в лодке, когда рассвет уже занимался,
В тревоге, причин которой нельзя было дознаться,
Ночью читал я учебник древнеисландского, занимался
Древнеисландским.

Пыль, чуваки,
Тихое тикающее рэебредберианство.
Мы уже далеки,
В бесконечном и чёрном пространстве

Вроде как летят голоса, но на самом деле
Никого не осталось из тех, кто ходил в том теле,
Там летит Старшая Эдда, за руку взяв медвежонка Младшую Эдду,
Нету мёда, но всё же пахнет мёдом.

* * *

В девятнадцатом веке звякнет звоночек Чаринг0Кросского вокзала,
И с шелестом кто0то зальёт чай кипятком.
Такая же тьма меня обступала,
Когда я возвращался домой пешком.

Летние там, где высохли тропинки,
Спотыкался прохожий голой осенней ночью.
Вглядывалась кавказская овчарка —
Кто проходит мимо проволоки колючей?

Лёд, луна, глаза, обломок стекла, я
В них отражался и перерытая поляна.
В ночь, когда Маша родилась, лаял
Тигр, кричал медведь, беспокоилась обезьяна.

Под львиный рёв я качал младенца.
Как же велика, пел я негритянскую песню, как глубока,
Страна ночь, страна бесконечное сердце,
Миссисипи река.

* * *

Куда мы ходили, зачем ходили?
Луна скрывается в облачном крокодиле,
Ушлый сосед Серёжа стучится в мою дверь.
Друг мой любезный, больше всего в мире,
В этот поздний час хочется мне, поверь,

Повидать моёго кузена, моёго двоюродного брата,
Но если я сам попытаюсь его из дому вызвать,
То он сделает вид, что дома никого нет, и не выйдет за ворота,
А его родители спустят на меня овчарку Маркизу.

У нас, мой друг, существуют семейные разногласия особого рода,
Но тебе, наверное, не нужно о них знать,
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Единственное, о чём я прошу, чтобы ты пошёл со мной к этому уроду,
Моёму двоюродному братцу, всё, что от тебя требуется,
Это просто моёго кузена на улицу позвать.

Куда мы ходили, и как мы тогда сходили,
Давно это было, я почти не помню уже,
Деревянные тюменские двухэтажные дома, похожие на почерневшие ульи,
И в каждом из них грязные шторы тускло светятся на втором этаже.

Берегись! злая собака! — древний закон заборов в тёмном городе этом,
И неизвестно какая вылетит из улья пчела, и на тебя нападёт.
Мы в ту ночь возвращались от кузена с победой,
И Сережа нес дрель, ради которой, как выяснилось, был предпринят этот поход,

Как вдруг на пустой перекрёсток улицы Казанской и улицы Свободы
Выскочила cморщенная старуха изрядно навеселе,
Эй, юноши, пойдём со мною, у меня для вас есть ЧТО0ТО,
И попыталась схватить соседа Серёжу за руку, как скелет.

Э, нет, устарела, голубушка, гаркнул он, поражённый
Резвостью этой пьяной ведьмы в сером платке,
Которая за нами вдруг побежала,
Растрёпанная, гигантскими шагами, застывая в прыжке.

После краткой погони, в которой верх одержали молодые ноги,
И старуха вопила чего0то нам вслед, злющая, под светящимся фонарем,
Как ты думаешь, все0таки, чего ей от нас было надо?
— спросил я Сережу
— Я не знаю, Артём!!!

Куда мы ходили, зачем ходили,
Давно это было, я не помню уже,
Луна скрывается в облачном крокодиле,

И грязные шторы тускло светятся на втором этаже.

* * *

В час, когда на пол ровные
Зимнего легли света полоски,
Чтобы сон приблизить, про лис любовные
Я читал китайские сказки.

В сказках тех одинокие студенты
Спят в пустых квартирах с лисами рядом,
А истлевшие шёлковые ленты
Обвивают гнилые столбики балюстрады.

Чувство чего0то давнего, ласковое.
Будто бы едет лиса к любимому с неба.
Невозмутимо, по тонкой леске,
Скатывается полупрозрачная дева

К старому неудачнику в нежные гости,
На пол из пыльных жёлтых плах.
Славно щекочет лисий хвостик.
Тучей поднимется ночью прах,
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Выметенный просяною метелкой
Мусор из тёмных персиковых палат.
Звякнет звонко да стукнет гулко
И входит в дом, светя сквозь рваный халат,

Дева ночная, воображения
Пылкого, да зимней тоски
Тёмной учебной странное порождение.
Злых экзаменов шевелящиеся листки.

А утром Ли с невозмутимою рожей
Вдруг на секунду поднимет вспыхнувшие глаза.
А в них лежит единственный волос рыжий,
Ах, Господина посещает лиса!

И яркая вспышка красная понимания
Над опустевшими, залитыми поднявшейся рекой
Дворами, словно внезапная зимняя молния,
Вдруг освещает счастьем унылый этот покой.

* * *
Белке Браун

Над городом нашим не заходит луна,
На длинных аллеях, бесконечных проездах,
Где кошка стоит у валуна,
Одинокий холодный вдруг спустят с неба воздух,

Будто особую кнопку гармони
Мальчик заскорузлым пальцем нажал,
И тихий студёный воздух полувороний
По аллее ночной побежал.

Не поднять воротник, не поудобнее устроиться
У валуна с кошкою маленькой,
Воздух полувороний роется
В гривах деревьев кошмарненьких.

Надо домой идти, только дома
Можно поспать, где за тонкой стенкой
На короля ляжет дама,
И лампочка вылезет сквозь дыру, голая, как коленка.

Под дружное этих мехов шипение,
Под дружеское ржание,
Алгебраической детской задачи решение,
Визжание.

Словно лопата снега за тонкий ворот,
Быт, тяжёлый и звонкий, как аккордеон.
Есть ли такой бесконечный город?

И где он?

* * *

Дьявол придумал, чорт изобрёл
Холод, в котором живём,
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В небе летает могучий орёл,
Дома — корзина с бельём.

Не устроит орёл в белье гнезда,
Не положит яйца сферического.
О, орла никогда
Не запутаешь в длинных лифчиках.

Не встретят утром криками мести
Тебя, c ниспадающим полотенцем,
Птенцы, разинувшие страшные пасти,
Из корзины злые младенцы.

Клювы, похожие на медные краны,
Никогда не ударят в твои ладони
А мать их, просовывающая в окно ванной
Серую свежую форель, никогда с плеском её не уронит.

Юность, она как орёл,
Старость, она как орлята.
Никогда, никогда не польётся вода
Сквозь этаж дыроватый.

Не прибежит соседка голая с криком «Орлы!!! Орлы!!!»
Всё будет тихо, спокойно, как0то, знаете ли, по0хорошему…
В белой башне среди морозной мглы,
Где светится на самом верху пара одиноких окошек.

* * *

Во сне будто бы едешь, едешь на каком0то рыдване
На вокзал, мимо завода Пластмасс.
Cнегопад, снегопад на диване

Ждёт всех маленьких нас.
И ты постареешь, строитель,
И твоя молодая роба,
И будет мести метель,

И наметать сугробы
Среди пугающих, ужасно новых строений.
В тех районах много ночных часов
Память твоя, у многоэтажных растений,

Будет не находить старых адресов.
У подножия мерцающих исполинских росянок,
Где вечный холодный дует ночной январь.
Будет воспоминание, cловно пьяный странник,

Брести, пошатываясь, не пускаемое за дверь.
Снегопад, снегопад на диване,
Что за цветочек хищный на чужом окне странного дома?
Незаметное расставание

Со всем своим накопленным хламом.
Так тело отдаёт свои юные клетки,
Понемножечку заменяясь на старика,
Снегопадное лето на берегах Леты,

И замёрзшая Гераклитова река.
Снег кружит над выброшенным диваном,
Над вокзалом холодным, синим, где вместо нас,
Проплывают полупрозрачные марсиане

С билетами на неведомый Марс.
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Золотой получас
рассказ

— Приветствуем участников тринадцатого международного симпозиума
«Медицина катастроф» в Ульяновске! — бодро завывал женский голос в громко0
говорителе.

Слова как шарики отскакивали от серых каменных стен Ленинского мемо0
риала и эхом влетали в раскрытое окно тринадцатого этажа гостиницы напро0
тив: «ем…ов…мед…кофф…офф».

«Ем0ов» — пульсировала кровь в голове Огюста Самуиловича Наливайко в
начале громогласного приветствия, адресованного и ему. Он сосредоточился,
чтобы не думать о пленарном заседании, которое должно было начаться через
полчаса.

«Офф», — разорвалась дробь эха в паху Наливайко, он выдохнул и уткнулся
в женское плечо. Но плечо выскользнуло из0под Огюста Самуиловича, сразу ут0
ратив свою кукольную безропотность, и независимо вздернулось, когда его ры0
жеволосая хозяйка прошествовала в ванную.

Наливайко вскочил с живостью, которую сложно было ожидать от такого
грузного мужчины, и, опершись руками о подоконник, свесил голову вниз. Воз0
ле входа в гостиницу толпилась московская делегация: лысина директора ин0
ститута в обрамлении буйных шевелюр трех его замов и аккуратного ежика за0
местителя главврача по медицинскому снабжению, без которого не обходилась
ни одна научная конференция. На этот раз кто0то из неизбалованной поездка0
ми научной общественности их института на общем собрании задиристо пред0
положил с места, что к медицине катастроф снабжение имеет не самое прямое
отношение, но на него тут же шикнули: без снабжения как раз и наступит ката0
строфа, это каждому ясно!

Все в сборе, не хватало только его — специалиста по организации здравоох0
ранения Наливайко. Айн момент! Он все делал быстро по привычке, оставшейся
с канувших в Лету операционных времен. Как и обычному врачу, ему приходи0
лось держать руку на пульсе — но не больного, а всего здравоохранения. Только
обычный врач имеет дело с неприкрашенной реальностью: нет пульса — помер
больной.
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А ему приходилось во стократ тяжелее: его больной уже давно хрипел и дер0
гался в конвульсиях, пульс его был мерцающим, а то и вовсе грозил исчезнуть.
Но больной был даже не персоной государственной важности. Хуже! Он был
приоритетным национальным направлением. На то, чтобы привести его в чув0
ства, ежегодно посылались миллионы рублей. Но миллионы эти не шли ему
впрок. Прокапают его, причешут, подмоют, о высокие подушки обопрут — из0
воль соответствовать бодрой поступи страны в светлое будущее инноваций. Так
нет же, глядишь, уж опять на бок завалился и под себя нагадил.

Одно успокаивало Огюста Самуиловича: персональной ответственности за
умирающего он не нес. Как не нес ее и в операционные времена, все0таки рабо0
та в команде и корпоративная солидарность — великое дело. Чего только не
было за двадцать пять лет работы в медицине: и тучи административных взыс0
каний сгущались над головой молодого врача Наливайко, и громыхали раскаты
грома из городского комитета здравоохранения после клеветнической кляузы
очередного недовольного лечением пациента, и мелькала молния в глазах бес0
сменного, как Кощей Бессмертный, главврача. Все вынес, все выдюжил Нали0
вайко и заслуженно взошел на медицинский Олимп.

Иногда ему казалось, что он, Наливайко, подобно Атланту держит это са0
мое чертово здравоохранение на своих окаменевших плечах, но ноги его при
этом марионеточно дергаются и заплетаются, выписывая кренделя в танце на
мотив легкомысленного французского шансона «Все хорошо, прекрасная мар0
киза, все хорошо, все хо0ро0шо!». Потому как если заикнуться о том, что нацио0
нально приоритетный больной скорее мертв, чем жив, двадцать пять лет терни0
стого пути в медицине натурально псу под хвост.

Ремень на брюках — потуже, чтобы казаться стройнее. Узел галстука — по0
слабже, чтобы казаться демократичнее. Айн момент, коллеги! Алине или Крис0
тине, он не запомнил, две с половиной тысячи — на тумбочку. Цены в провин0
ции всегда радовали Огюста Самуиловича, хотя московского тарифа на интере0
сующие его услуги он не знал. Дома он был искренним семьянином.

Вспомнив супругу Зинаиду Ивановну, Наливайко сдержанно вздохнул и
положил на тумбочку еще пятьсот рублей, но потом подумал и запихал обратно
в кошелек, на миг сладострастно зажмурился и внутренним зрением вместо
Огюста Самуиловича в костюме с худившей его «мелкой полоской» увидел Огю0
ста Самуиловича без костюма в полоску. Тот, второй Огюст, в молочно0белом
костюме Адама, разгоняя застоявшуюся кровь, энергично двигал местом, устав0
шим от сидения в кабинете, и украдкой любовался своим отражением в зерка0
ле. Вот он налегает, спина рыжеволосой выгибается. Да0да0да0да… Зеркало по0
казывало Огюста Самуиловича на длинноногом тренажере с роскошной рыжей
гривой и говорило, что он еще очень даже ничего. И даже призрак Зинаиды Ива0
новны, который терпеливо преследовал его в командировках и заставлял боязли0
во ежиться и оглядываться, незаинтересованно кивая скучающим девицам в хол0
ле гостиниц, отступил, словно вынужденный признать правоту зеркала.

Огюст Самуилович открыл глаза, решительно тряхнул головой и вновь по0
ложил смятую пятисотку на тумбочку. Рыжеволосая тоже оказалась быстрой:
маленькое платье словно само слетело со стула и застегнулось на ней в мгнове0
ние ока. Время — деньги. Международный симпозиум «Медицина катастроф»
будет идти всего три дня, за которые надо успеть отработать ежемесячный взнос
за право сидеть со скучающим видом в холле.

— Спасибо, Олег, — потрепала рыжеволосая по плечу Наливайко. Он хотел
спросить: «Какой я тебе Олег?», но спохватился, что сам так представился. Не
будешь же каждой гостиничной девке объяснять, что мама, работавшая на ка0
федре романской филологии, попутала научный интерес с личной жизнью, на0
звав сына Огюстом, а дочку Жюстиной. И если сестра уравновесила игривое имя
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профессией и до сих пор изображала Незнайку и Буратино на детских утренни0
ках, то он0то стал серьезным человеком.

Огюст даже привык к мучениям с именем. Правда, в школе его не дразнили,
но не от доброго отношения, а по скудоумию: одноклассники, как ни искали, не
могли найти подходящих соответствий. А вот подчиненные в больнице сообра0
зили быстро и за глаза прозвали его Бюстом, подчеркивая этим прозвищем не
только грузность, но и особую значительность, которой Огюст Самуилович не
лишен был и в молодые годы.

Со временем бюст его укрупнился, вслед за ним подросла и должность. Про0
звище, о котором он, конечно, знал, осталось, но уже перестало быть обидным,
а в последнее время он и впрямь чувствовал себя бюстом. Особенно когда дре0
мал на многочисленных заседаниях, коллегиях и конференциях.

Дрема с открытыми глазами была его собственным изобретением. Когда из
регламента следовало, что выступление д.м.н. О.С. Наливайко не скоро, он погру0
жался в оцепенение, подобно мухе, впадающей в зимнюю спячку накануне холо0
дов, но готов был встрепенуться при малейшей необходимости высказаться.

От филологини0мамы он унаследовал способность чутко улавливать ухом
малейшие изменения в интонации, даже если речь лилась неразборчиво замор0
ская. В своей конспиративной дреме Огюст Самуилович плыл по ровным вол0
нам звуков, голосов, но как только их амплитуда начинала слишком бодро взле0
тать вверх или, напротив, падать вниз, переходя в угрожающее молчание, он
незримо возвращался в зал заседаний и обводил всех присутствующих строгим
взглядом.

У него даже была заготовлена спасительная фраза на случай немедленного
включения в разговор:

— Инновационный подход не позволяет нам мыслить старыми стандартами.
Он даже несколько раз ею воспользовался, не без удовольствия отмечая эф0

фект ступора, вызываемый у коллег. Даже самые бойкие и говорливые отводи0
ли глаза, пытаясь молниеносно сообразить, на что намекает Бюст.

Вариантов было несколько: курс на модернизацию, вновь утвержденные
стандарты оказания экстренной медицинской помощи или новая прорывная
научная статья директора их института, составленная как письмо из Простоква0
шино — четырьмя кандидатами наук и вездесущим заместителем главврача по
медицинскому снабжению, не писавшему ничего, кроме служебных записок,
но однажды разразившемуся блестящими тезисами.

Кафедра, на которой уже десять лет числился снабженец, — полставки лиш0
ними не будут — на одиннадцатый год отличилась, на одном из заседаний по
ошибке постановив и ему явить миру отчет о НИР. Казалось бы, ошиблись и
ладно, но о ту пору пришла в институт проверка из профильного комитета и
давай, как цыплят по осени, пересчитывать научные достижения получающих
государев оклад сотрудников, а их там восемь человек мертвых душ.

Семь из них окончательно омертвели, а восьмая воскресла. В современной
медицине есть место чудесам! Помогла ей не живая вода, а шампанское, закуп0
ленное к 8 Марта на предмет выразить солидарность женской части медицин0
ской общественности. Посулив молодому аспиранту два ящика советского по0
лусладкого, медицинский снабженец не подвел приютившую его кафедру.

В минувшие полгода больше десятка родственников проверяющих были об0
следованы со всеми полагающимися им почестями, а научные достижения снаб0
женца легли в основу очередного «инновационного подхода», который суть глав0
ная тайна нашего бытия. Все знают, что он есть, но никто не знает, что это такое.

«А может, Бюст имел в виду меня конкретно?» — думал каждый и, боясь
быть уличенным в постыдном непонимании шагающих по стране инноваций,
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согласно мычал, почесывая подбородок. Ведь и впрямь прав Бюст: инновацион0
ный подход не позволяет мыслить старыми стандартами.

Оглянувшись, нет ли кого в длинном гостиничном коридоре, Огюст Самуи0
лович звонко хлопнул рыжеволосую по упругой заднице, игриво взмахнул ру0
кой — мол, обжегся — и поспешил к лифту.

— Задерживаетесь, Огюст Самуилович, — дружески пожурил его уже ус0
певший раскраснеться снабженец. Ему не выступать, отметил начало команди0
ровки еще в самолете.

Наливайко широко развел руками и кротко улыбнулся:
— Перечитывал доклад к пленарному!
— Приветствуем участников… — опять завыл громкоговоритель.
В полном составе делегация двинулась в Мемориал, равняя шаг на директо0

ра института, в портфеле которого подпрыгивала распечатанная статья об ин0
новационном подходе к медицине катастроф.

На открытии все было как обычно, Огюст Самуилович немного вздремнул,
ощущая приятное успокоение в чреслах. Речь выступавших лилась плавно, при0
ятно, убедительно. Если бы национально приоритетный больной знал, сколько
слов сказано в его честь, сколько средств ему обещано, он бы непременно усове0
стился и очухался.

Во время выступления директора института американские делегаты ожи0
вились. Некоторые даже вынимали наушники, чтобы расслышать терминоло0
гию докладчика в оригинале. Аспирант очень старался и досконально изучил
первоисточники, но его торопили и до сносок дело не дошло.

 Когда пришел черед Огюста Самуиловича, он с толком и расстановкой рас0
сказал о концепции золотого часа и ее роли в медицине катастроф. Медовой
патокой лились и таяли на устах Огюста Самуиловича давно заученные слова:
инновации, приоритетный проект, ответственность за здоровье нации, Мини0
стерство чрезвычайных ситуаций гарантирует нам экстренное спасение, кон0
цепция золотого часа — доставить пострадавших в больницу за шестьдесят ми0
нут, регламент, стандарты оказания медицинской помощи, снижение смертно0
сти, утвердили и разработали, спасибо, коллеги.

Потом выступал специалист по спасению на водах. Он что0то нудно расска0
зывал о плавсредствах и вертолетах. Бабы вокруг были сплошь неинтересные,
носили строгие костюмы и общее выражение лица, неуловимо напоминавшее
супругу Зинаиду Ивановну. Огюст Самуилович удобно откинулся на спинку сту0
ла и замер, отмечая сквозь свою зоркую дрему как «утопленник», как он окрес0
тил про себя выступающего, по0рыбьи беззвучно открывает рот. Волевым уси0
лием д.м.н. Наливайко умел глушить посторонние звуки.

Но потом дрема истончилась, Огюст Самуилович заметил на пустующем месте
забытую газету «Волжские просторы». Дотянулся до нее, вложил в папку с докладом
и окинул рассеянным взглядом тихую водную гладь провинциальной жизни.

На «Волжских просторах» стояла мертвая зыбь, но седьмая полоса была вспо0
рота сообщением: «Похищение невесты на катере — новинка для продвинутой
ульяновской свадьбы. Вы только представьте! Выписывая невероятные кульби0
ты, катер нарезает круги вокруг теплохода, где поет и гуляет свадьба. Жених
выскакивает на палубу и видит крутящийся вокруг катер с визжащей невестой.
После переговоров пираты сдаются и передают невесту в руки жениха, розовую
и довольную. Во время осуществления маневров по швартовке катера помощь
оказывает матрос теплохода, во избежание вмешательства разгоряченных гос0
тей. При необходимости невесту накрывают пледом, во избежание поврежде0
ния прически и остальных легкоранимых аксессуаров. Хотите сделать свою
свадьбу незабываемой? Звоните нам прямо сейчас!».



МАРИЯ АНУФРИЕВА ЗОЛОТОЙ ПОЛУЧАС  |  63ЗНАМЯ/10/14

— Чушь собачья, — сказал про себя Наливайко и прикрыл глаза.
Оживился он лишь во время кофе0брейка, когда снабженец уверенно, слов0

но всегда тут работал, отвел институтскую делегацию в гримерку на втором эта0
же, и жестом фокусника распахнул кожаный портфель со словами:

— Наливайко, наливай0ка!
Это была его коронная фраза и, признаться, Огюст Самуилович ее ждал,

когда недовольно поглядывал на часы и модератора пленарного заседания: ка0
тастрофы катастрофами, но пора и честь знать!

— За медицину катастроф! — с чувством произнес директор института.
— За катастрофы! — поддержал заместитель по научно0исследовательской

работе, всегда умевший ввернуть что0нибудь этакое. — Да0да, коллеги! Не будет
катастроф, не будет и этой отрасли медицины, хорошо субсидируемой.

Вторая часть заседания пошла веселее, докладчики из провинции шутили,
пытаясь снискать благосклонность столичных коллег. А Огюст Самуилович уг0
лядел, наконец, подходящую бабу в четвертом ряду у прохода — блондинку с
туго забранными в пучок волосами, и теперь мысленно пытался переодеть ее из
темно0синего костюма в кружевное белье с прорезями в удобных местах.

Кружева, а особенно игривые прорези на лифчике и трусиках были ей явно
к лицу, не мешало бы еще немного растрепать волосы. А лучше много: выта0
щить смелым жестом шпильку из пучка и взять ее в зубы, как индеец нож. Блон0
динка заверещит, даром что реаниматолог, как он успел уловить краем уха в
кулуарах, то есть человек вроде выдержанный. Ну, так она с недвижимыми те0
лами дело привыкла иметь, а тут мужчина в самом — кхе, зеркало не соврало —
расцвете, да еще и вооруженный до зубов…

* * *

Телефон разрывался с самого утра. Семен Кобылятников метался по офису
агентства организации праздников «Ульяновский сюрприз», перепархивая с
одного пустующего рабочего места на другое.

Семен был тамадой, диджеем, эвент0менеджером, директором ИП имени
себя самого и вечным аспирантом биологического факультета местного универ0
ситета. Он принимал заказы на проведение праздников, а предметом его научно0
го интереса числился исчезающий в Поволжье вид пернатых — стрепеты — отряд
журавлеобразных, подкласс новонебных.

Диссертацию Семен писал уже десять лет, с каждым годом все слабее ощу0
щая связь с кафедрой и все сильнее — с ускользающими от научных дефиниций
и планов по НИР стрепетами. Связь эта стала почти зримой: при появлении в
зоне видимости потенциального заказчика он замирал и, вытянув тощую шею,
пытался определить серьезность намерений, при неизбежных в его непредска0
зуемой работе «косяках» втягивал шею и пытался слиться с окружающей сре0
дой, а иногда и бежал, перепрыгивая через кочки вздыбившегося асфальта улья0
новских улиц.

Русский праздник, как и русский бунт, часто бывает бессмысленным и бес0
пощадным. А уж если у гостей, вступив в химическую реакцию с сорокаградус0
ной жидкостью, закипает татарская кровь… С трепетом Семен мчался по знако0
мым с детства переулкам, представляя, что он убегающий от охотников стре0
пет. Но только стрепет, взявший предоплату, согласно договору.

«Принимая во внимание разрушенную структуру ареала стрепета, дисперс0
ность вида, необходима немедленная программа по формированию маточных
стад стрепета в искусственных условиях и последующая реинтродукция», — на0
печатал Семен на компьютере.
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Снова заверещал телефон.
— Можем! — заквохал Семен в трубку. — Свадьба на теплоходе — наше

основное направление. Что? Свадьба готова, про похищение забыли? Похище0
ние невесты на катере — наша главная работа!

Этот немудреный приемчик отлично работал на практике. Как поисковые
роботы сложносочиненного Яндекса, Семен подставлял ключевые слова запро0
са собеседника в свой ответ: проведение свадеб — наша главная работа. Конная
прогулка, корпоративные прыжки с парашютом, Новый год на страусиной фер0
ме — наша главная работа. Все, что придет вам в голову, — наша главная рабо0
та. Если что, Семен умеет быстро бегать.

Не успел он вернуться к научным прогнозам относительно дальнейшей судь0
бы стрепетов в Поволжском федеральном округе, как телефон вновь ожил.

— Вот так всегда! — Семен представил перед собой хмурого заведующего
кафедрой и театрально развел руками. — Не дадут сосредоточиться! И так де0
сять лет, какая тут диссертация…

— Семен, — внушительно сказала трубка прокуренным голосом замглавы
комитета по культуре городской администрации. — У нас в городе проходит
международный симпозиум «Медицина катастроф». У них там программа куль0
турная сорвалась. В драмтеатре протечка, батарею прорвало, прямо над сценой.
Не в кукольный же их вести… Надо срочно что0то придумать. Ты по Волге, вро0
де, катаешь?

— Организация катаний по Волге — наша главная работа, — отрапортовал
Семен.

— Вот и отлично. В Ундоры можно, водички пусть минеральной попьют, на
водохранилище завернут. Только, Семен, бюджет уже освоен. Накладок никто
не ждал. Короче, ты катаешь, а мы тебе два банкета в следующем месяце подго0
ним, на них отобьешь. Выручай, Семен!

Кобылятников угукнул басовитому женскому голосу, брякнул трубкой и
расправил крылья.

* * *

Вечером был дружеский ужин делегатов симпозиума. Огюст Самуилович
как можно дружественнее поглядывал на реаниматологиню, про себя уже окре0
стив ее на фривольный французский манер «белокурой Жази». Матушкины кор0
ни, гены пальцем не сотрешь… Но та не замечала его и болтала с долговязым
хлыщом, главврачом своей же больницы, как установил краем глаза Огюст Са0
муилович по бейджам. Когда стало окончательно ясно, что Жази приехала со
своим самоваром, а скорее всего, еще и позаимствованным — на смуглой коже
главврача так отчетливо белел след от обручального кольца, что каждому было
ясно, что припрятал он его аккурат накануне научной командировки, Огюст
Самуилович расстроился, надрался и не очень сопротивлялся, когда директор
института хлопнул его по плечу и провозгласил, обращаясь к американским де0
легатам через переводчика:

— У кого золотой час, а у кого и полчаса!
«У кого?» — подняли брови делегаты в немом вопросе. От этого русского мож0

но было ждать чего угодно: вчера он озвучил идеи, недавно высказанные в «Journal
of the American Medical Association» и еще десятке менее популярных изданий.

— У Дэмэна Наливайко! Огюст наш Самуилович еще удивит мир, — погро0
зил пальцем директор западной стене банкетного зала Мемориала. — Концеп0
ция золотого получаса — вот ответ нашего института вызову современного…
эээ… мира… эээ… угроз… эээ… — мысль директора утонула в «Курвуазье», плес0
кавшемся в бокале.
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— Инноваций, — шепнул медицинский снабженец. После блистательных
аспирантских тезисов ему позволялось быть суфлером.

— Вызову современных инноваций, — согласился директор, наделил мно0
гозначительным мутным взглядом переводчика и осушил бокал.

Весь остаток вечера к Наливайко подходили коллеги и интересовались под0
робностями новой стратегии. Это в Америках пострадавших доставляют в боль0
ницы в течение часа, а у нас будут за полчаса! Огюст Самуилович принимал по0
здравления в связи с «золотым получасом» и все чаще поднимал бокал, чтобы
избежать расспросов, на которые совершенно не знал, что ответить.

К своему номеру он шел как по палубе корабля, широко расставляя ноги и
припадая к стенам. Где0то песней надрывалась баба: «Катастрофически тебяяя
не хватает мне!». Он не помнил, что делает в этом коридоре с затертой ковровой
дорожкой, но баба как Ариадна словно бросала ему волшебный клубок, за кото0
рым он следовал мыслью — катастрофически!

Огюст Самуилович погрозил невидимой голосистой бабе пальцем: знаем0зна0
ем, нас не проведешь, он как0то связан с этим словом… Ка0та0стро0фи0чес0ки!

Потом он повстречался со своей кроватью и увидел в ней Зинаиду Иванов0
ну. Та лежала, гостеприимно раскинув белые бедра в мелкий синий цветочек,
очень похожий на гостиничное белье, и, по всему видать, давно его ждала.

Огюст Самуилович вежливо поздоровался, зачем0то поклонился по старому
русскому обычаю и уже протянул руки, чтобы обнять супругу после досадно крат0
кой разлуки, но повалился на пол у кровати и захрапел. Одеяло в цветочек, кото0
рое он успел ухватить, накрыло его с головой и своими душными объятиями
действительно могло бы напомнить Зинаиду Ивановну, если бы д.м.н. Наливайко
хоть что0нибудь чувствовал.

* * *

Два дня Семен бегал как угорелый, перелетал с кочки на кочку присутствен0
ных мест, где отсутствовали необходимые люди, как это часто бывает в часы
приема. Катер для похищения невесты нашелся быстро. Теплоход для врачей
даже искать не пришлось. Он стоял у пристани, рабочие старательно замазыва0
ли старое название «Николай Гоголь» и матерились.

Какое отношение «ревизор российской действительности» имел к двухпалуб0
ному речному теплоходу из Ульяновска, сказать сложно. В Симбирской губернии
он гостил всего раз, да и то в имении друга, в селе Чириково. Этого Семен, конеч0
но, не знал. Но зато, наладив коммуникацию с рабочим классом с помощью не
менее витиеватого матерка — сливаться с окружающей средой Семен умел как
никто другой, он быстро узнал, что судно недавно сменило хозяина.

Прежний, депутат Чичиковский, был уличен в том, что выбран сорока про0
центами мертвых душ избирателей, это потянуло цепочку разбирательств и клас0
сически неожиданных финансовых открытий. Он тихонько «слился» из города
и теперь распродавал ненужное ему на Кипре ульяновское имущество через до0
веренных лиц.

Новый хозяин оказался человеком «государственным» в прямом и перенос0
ном смысле. После недолгих раздумий он решил назвать доставшееся, разуме0
ется, не ему, а маме0пенсионерке судно «Путевой».

В голове у государственного человека юлой крутилось семантическое ядро:
путь, путем, путёвый теплоход и «сами знаете что». Конечно, немного боязно
так борзеть. Но есть же водка и икра с правильными названиями…

На причале уже лежал трафарет, по которому следовало вывести гордое
название. Но краска, списанная из строящейся неподалеку школы, была жидко0

3. «Знамя» №10
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вата, «ревизор российской действительности» проступал сквозь три слоя, что
очень огорчало рабочих.

— Николай — семь букв. Путевой — тоже семь букв. А Гоголя мы куда денем?
— А вы шире буквы расставьте, — предложил Семен. — Слово в слово не

выйдет, хотя вот «и»0краткая удачно совпадет. Положите еще один слой краски
и сделайте промежутки между буквами больше.

Узнав имя нового хозяина, Семен просиял. На его юбилее в следующем ме0
сяце ему и было обещано «отбить» затратную часть катания залетных врачей по
Волге, раз уж бюджет на их досуг уже давно был освоен.

Сложнее оказалось с кадрами. Двух пиратов для похищения невесты Семен
нашел в ТЮЗе. Но кто будет управлять катером? Размещая рекламу в «Волжских
просторах» по бартеру — оформление воздушными шарами скромного входа в
редакцию, он не успел подумать о таких тонкостях.

Владелец катера сдал его Семену в аренду на три часа, но за штурвал сесть
отказался: «Я тебе не речной таксист».

— А кто тут катером управлять может, не знаете? — крикнул Семен.
— Ну, предположим, я, — свесилась с борта голова в шерстяной шапочке

набекрень.
— Два часа работы. Завтра. Сколько?
— Полторы копейки в час. Три копейки!
— Чё так дорого, — присвистнул Семен. — Давай две копейки, два часа всего!
— Две мало!
— Две с половиной, — сдался Семен и с досадой подумал: «Какой идиот при0

думал называть тысячи копейками?»
Поздно вечером он забежал к бывшей жене и дочке. Жена работала опера0

тором в компании сотовой связи сменами, часто в ночь, но сейчас была дома.
Брак Семена был недолгим, а оставшиеся на его обломках отношения похо0

жи на диссертацию: целого не сложилось, но сделанное не отпускает.
Семен посидел на кухне, повздыхал, попросил третьеклашку «быть умни0

цей» и долго хвалил ее гербарий, надеясь, что его не озадачат, как в прошлый
раз, решать задачку по математике.

В глазах жены стоял немой вопрос. И даже рыжие кудряшки, казалось, за0
вивались вопросительными знаками.

— В следующем месяце точно! — пообещал Семен. — В этом у меня меро0
приятие, с обременением. За мой счет! А в октябре — все отобью и отдам тебе
за три прошедших.

— Ты это ребенку скажи, — шепотом посоветовала жена. — В глаза погляди
и скажи: в этом месяце ты, деточка, не кушай, как и в прошлом. Зато в следую0
щем отъешься за три!

— Но я же стараюсь! — зашептал в ответ Семен и попытался обнять жену,
как раньше. — Между прочим, ты тоже работаешь!

— Работаю, — еще тише зашипела жена. — А ты цены в магазинах видел
или тебя на банкетах и свадьбах кормят?

Вслед должны были посыпаться обвинения в том, что он украл лучшие годы
ее жизни, но в этот раз жена, наверное, устала. Она сходила в прихожую, при0
несла туфлю на шпильке — с каких это пор она носит такие каблуки — и поста0
вила ее на стол.

Семен не понял маневра, но на всякий случай втянул голову в плечи и ока0
зался прав.

— Полюбуйся! — сказала жена и подвинула ему туфлю.
Семен осторожно взял ее в руки и мысленно приготовился бежать.
— Да ты каблук потрогай! — не отступала жена.
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Семен покачал каблук, тот послушно последовал за его рукой.
— И я так хожу! — громким шепотом объяснила жена. — Это во всем, во

всем… Ты никогда о нас не думал.
Семен встал, покачал туфлю в руке и спросил:
— Сколько новые стоят?
— Тысячи полторы — две, — ответила жена.
Семен кивнул внезапно возникшей в его голове мысли и сказал:
— Завтра же выходной. Ты все равно дома будешь, к вечеру постараюсь.
Через час на другом конце Ульяновска, прежде чем войти в свою квартиру,

он позвонил в дверь живущего под ним, на первом этаже соседа, которого все от
мала до велика звали «дядей» в силу неопределенности возраста.

— Дядя Ринат, вы на катерах вроде раньше работали? — спросил Семен,
войдя в квартиру.

— И на теплоходах, и на катерах, — усатый дядя Ринат кивнул Семену, при0
глашая за стол со стоящей посреди бутылью бледно0желтого самогона.

— Работа завтра есть: подъехать к теплоходу со свадьбой, забрать невесту,
покатать кругами, пока жених выкуп не даст, и обратно высадить. Час на воде,
час — туда0сюда, пока выедете и приедете. Возьметесь? За тысячу. Больше нет,
бюджет не позволяет.

— Да что мне твой бюджет, — дружески хлопнул его по плечу дядя Ринат. —
Я по воде соскучился, покатаю и денег не возьму.

— Ну, вы это, не того, — Семен озабоченно упер взгляд в бутыль с «фирмен0
ным ринатовским», как звали содержимое в округе. — Не увлекайтесь тогда.

Дядя Ринат развел руками «само собой», закрутил пробку и убрал почти
полную бутыль в холодильник. Семен вздохнул с облегчением: гостей у дяди
Рината не было, а часы показывали половину первого ночи. Они попрощались
до одиннадцати утра. Семен позвонил рабочему с пристани и отказался от услуг
«за три копейки».

Ночью он остервенело бил молотком по борту теплохода, требующего по0
чинки, до тех пор, пока до него не дошло, что это гигантская туфля со сломан0
ным каблуком. Открытие так потрясло его во сне, что Семен не проснулся, как
бывает после легких потрясений, а провалился вниз, на еще один уровень ноч0
ного кошмара. В нем уже не было картинок, лишь во мраке завывал голос зам0
главы комитета по культуре — «отобьешь, бьешь, бьешь», да откуда0то снизу —
хотя куда уж ниже, он же и так был в аду — доносились крики, шум и музыка.

* * *

Огюст Самуилович проснулся рано днем. Подивился тому, что лежит в одеж0
де на полу, и похвалил себя за то, что все0таки был не совсем пьян, раз не забыл
укрыться одеялом.

Вода в графине была отвратительно теплая. В номере светло и душно. На0
ливайко открыл окно и вгляделся в дали. Что0то его тревожило, но что, он пока
не мог вспомнить.

«Поездка на теплоходе!» — вспомнил Огюст Самуилович и схватил телефон,
чтобы узнать время. Так и есть, проспал! Почти три часа дня и два неотвечен0
ных вызова от директора института еще в половину одиннадцатого.

Наливайко махнул рукой и широко зевнул. Где0то вдалеке надрывалась си0
рена. Он подумал, что если снизить ноту тревоги в этом звуке, то сирену отдель0
ными вкраплениями можно было бы использовать для гимна всей экстренной
медицины. Гимн — это очень хорошо, по0государственному. Потом он стал ду0
мать, сколько может стоить такой гимн и кто его может написать… Голова была
тяжела, но мысли в ней легки и приятны.
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Огюст Самуилович представил себя стоящим в конференц0зале института,
на сцене. Зал рукоплескал ему, а со стены мудро и немного печально смотрел
еще один Огюст Самуилович, стоящий вполоборота.

 «Иконостасом» называли молодые сотрудники эту портретную галерею, на
которой почившие светила соседствовали с процветавшими, сидевшими тут же,
в зале, и не уступавшими румяностью лиц своим изображениям, писанным мас0
лом и темперой.

«Ну и пусть иконостас! — беззлобно, по0отечески обращался сейчас к юному
поколению Огюст Самуилович. — Ты поди заслужи тут висеть. Поди попробуй,
втолкнись в двери социального лифта. Да поработай локтями, чтобы тебя на ниж0
них этажах не выпихнули. Да вознесись, так сказать, лет этак через двадцать—
тридцать на этаж верхний, на смотровую площадку. Да окинь оттуда взором жиз0
ненный путь. А потом посмотри наверх и увидишь, что всю жизнь поднимал тебя
лифт на крышу панельной девятиэтажки, с которой Москва0Сити видна».

Сирена завывала, не успокаивалась и наконец надоела Огюсту Самуилови0
чу даже в виде воображаемого гимна.

— Да что там они угомониться не могут? — сказал он вслух и высунулся в
окно. Внизу ползли редкие черные клопы, которые то и дело останавливались,
наверное, крутили головами по сторонам и тоже прислушивались, с какой сто0
роны воет сирена.

Прислушивался к ней и «утопленник» — специалист по спасению на водах
из регионального ведомства. Чуть ранее, поднявшись на палубу теплохода «Пу0
тевой», он единственный, по укоренившейся привычке, заглянул во все закоул0
ки и обнаружил несколько спасательных жилетов и одну шлюпку.

«Утопленник» нашел капитана и спросил его, где остальные спасательные
средства. Капитан вежливо поинтересовался, ему в рифму ответить или как?
«Утопленник» сделал невинные глаза и выбрал «или как».

Не ожидавший такой наглости капитан растаял и по секрету поведал реги0
ональному специалисту, что они вообще никуда не должны были плыть. Тепло0
ходу еще бы две недели стоять у причала, ремонтироваться и ждать, пока новый
владелец оформит бумаги. Но вчера вечером было приказано срочно собрать
команду и выйти на речную прогулку, да не куда0нибудь, а большим кругом, аж
до самого Куйбышевского водохранилища с заходом на обратном пути в посе0
лок Ундоры.

— На живописную Приволжскую возвышенность посмотреть, так ее и рас0
так! Я людей с утра из постели выдергивал, а ты говоришь — жилеты, — махнул
рукой капитан. — Но учти, я тебе как мужик мужику рассказал, по0свойски. Если
проболтаешься, я на улице сразу окажусь, а мне два года до пенсии. Вот допла0
ваю и не увижу больше этого бардака.

Региональный специалист обещал молчать. Он, как и все региональные спе0
циалисты, отлично знал свое место и омрачать отдых столичных коллег лишни0
ми знаниями не хотел, чтобы они не вылились для него во многие печали. Хва0
тило ему взгляда этого борова со смешной фамилией Наливайко на пленарном…
Всю прогулку «утопленник» старался держаться ближе к дефицитной спасатель0
ной амуниции, и, как оказалось, не зря.

Теперь он слушал вой сирены, качался как поплавок на воде и, подгребая
руками и ногами, старался определить, откуда идет звук, ведь там и должен был
быть берег. Впрочем, плыть в ту сторону он не собирался. Стандарты спасения
на водах предписывали ему оставаться в квадрате бедствия.

Неподалеку энергично гребли американские делегаты. Они кричали «утоп0
леннику» и звали его к себе, но он делал вид, что не слышит. Школьного англий0
ского ему хватило, чтобы разобрать, что шлюпка дала течь, и делегаты были
заняты вычерпыванием воды из нее.
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Кому достались несколько других жилетов, региональный специалист не
знал: когда раздался удар и теплоход накренился, он, не дожидаясь паники, прыг0
нул в воду первым. Борова Наливайко в это утро он не видел. «Да на него жилет
бы и не налез», — мстительно подумал региональный специалист.

Он вспомнил директора столичного института и рыжую кудрявую бабу,
которую до этого видел в гостинице. Спускаясь по лестнице, она покачивала
бедрами, словно Мэрилин Монро, хранившая секрет своей походки в каблуках.
Не повезло тем, кто оказался в каютах нижней палубы, в которые хлынула вода,
вот где настоящий «Титаник»…

Почему0то никто не спешил им на помощь, как того требовала концепция
золотого часа, о которой рассказывал боров Наливайко. Да и все известные
специалисту по спасению на водах отечественные стандарты были попраны.
Американские делегаты, судя по доносившимся обрывкам фраз, были озабо0
чены тем же.

Региональный специалист не знал, что капитан «Путевого» не стал его рас0
страивать сообщением о неисправности судовой рации и отсутствии связи с бе0
регом. Но Волга — не Атлантический океан, о бедствии сообщил проплывав0
ший мимо сухогруз, и вот теперь завывшая вдалеке сирена внушала надежду на
спасение, которое спустя два часа после катастрофы постепенно переставало
быть делом рук самих утопающих. Ноги регионального специалиста уже одере0
венели, да и делегаты, дрейфовавшие неподалеку, выбились из сил в борьбе с
пребывающей в шлюпку прохладной водой.

Семену Кобылятникову в это время тоже было прохладно. Он стоял под кон0
диционером в обувном магазине и задумчиво покачивал на руке кожаную зеле0
ную туфлю. Проще было бы дать жене деньги, но он помнил ее размер и теперь
взвешивал не туфлю, а свою идею преподнести сюрприз. Не подойдут, сдаст по
чеку. Зато как эффектно, это тебе не мятые тысячные в руки совать…

Завывшая сирена прервала его раздумья. Семен взял коробку с туфлями и
двинулся к кассе. Тревожный звук нарастал и закручивался спиралью. В груди
кольнуло: казалось, сирена убегала, но тут же возвращалась, чтобы погрозить
пальцем ему, Семену. Но ему грозить было не за что! Вроде бы…

Все утро Семен хлопотал с дядей Ринатом. Тот явился на пристань на не0
твердых ногах.

— Зато вовремя! — извиняющимся тоном сообщил он и дыхнул на Семена
«фирменным ринатовским».

Семен хотел возмущенно спросить, когда тот успел так надраться, но ответ
дяди Рината был очевиден: пока ты спал, сынок.

Хорошо, что свадьба укатила раньше и теперь пела и смеялась посреди реки,
не видя, с какого бодуна водитель катера, который будет похищать невесту.

Семен заметался по берегу, но больше для очистки совести: найти нового
рулевого за имевшиеся в распоряжении полчаса не представлялось возможным,
и это было очевидно. Особенно если экономить…

— Ну, вы как? — схватил Семен дядю Рината за плечи и посмотрел в осоло0
вевшие глаза.

— Никак, — честно ответил дядя Ринат. — Нормально!
Пираты0похитители топтались рядом и с опаской ждали, что работа сорвет0

ся, но дядя Ринат шагнул в пришвартованный у берега катер. Семен не возра0
жал, потому что другого выхода не видел.

«Путевой» с врачами на борту отчалил еще раньше, к нему Семен подойти
не успел. Впрочем, там все было гладко и согласовано еще с вечера. Хозяин по0
судины проникся важностью задачи и вывел на работу экипаж, хоть и врал сна0
чала, что это невозможно.
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«Я знаю точно, невозможное возможно», — пропел про себя Семен, когда
дядя Ринат в ореоле брызг рванул от берега так, что два пирата едва не повали0
лись на скамьи.

Курс похитители держали на Куйбышевское водохранилище, куда уже уп0
лыл теплоход с молодоженами. Мимо «Путевого» дядя Ринат пролетел, даже не
оглянувшись: Семен предупредил, что их «объект» будет украшен шариками.

Похищение невесты прошло в точности так, как было обещано в «Волжских
просторах» и даже интереснее. Дядя Ринат выписывал невероятные кульбиты,
розовая и довольная невеста визжала, разгоряченные к тому времени гости,
конечно, вмешались, несмотря на сопротивление пиратов, прическа и другие
легкоранимые аксессуары пострадали: маленькой собачке невесты, наряжен0
ной, как и хозяйка, в кружевную юбочку, отдавили лапу, на которой красова0
лась белая ажурная подвязка.

Различив в общем гомоне на свадебном теплоходе визг питомицы, невеста
со скоростью хамелеона поменяла розовый цвет щек на багровый и вцепилась в
дядю Рината, назначив его виновником кутерьмы.

Дядя Ринат держался, как мог и, хотя голова его гудела все сильнее, под0
тверждая свойства «фирменного ринатовского» — легко пьется, тяжело отхо0
дится, выполнил миссию до конца. Растрепанная как фурия невеста была ссаже0
на с катера на теплоход и воссоединилась с любимой псиной и женихом.

Свадьба поплыла дальше по широким волжским просторам, а катер с похи0
тителями рванул обратно. Навстречу ему степенно плыл другой теплоход, на
свежевыкрашенном боку которого в мягких лучах сентябрьского солнца можно
было прочесть отчетливое «Путевой» и рядом, словно робкое сомнение, невесть
откуда взявшееся — «ль».

Растянутых по совету Семена семи букв чуть0чуть не хватило на то, чтобы
Николай Васильевич окончательно исчез с борта теплохода. Еще два0три слоя
жидкой «школьной» краски скроет лишние буквы, когда «Путевой» вернется с
неожиданно организованной поездки.

— Николашка, ты ль? — спросил дядя Ринат вслух незнамо у кого.
Его спутники завертели головами в поисках того, к кому обращался дядя

Ринат. Но невидимого собеседника Николашки рядом не было, а их катер дер0
жал курс прямо на плывущий навстречу теплоход.

— Ты чего? — заорали в один голос похитители.
Дядя Ринат не стал объяснять им, что на «Николае Гоголе» проплавал пят0

надцать лет и с него же был уволен за… ну, впрочем, не будем о грустном.
Сейчас он мчался навстречу старому другу, но теплоход был перекрашен и

переименован, а потому дядя Ринат все не мог до конца признать: он или не он?
Зоркий глаз бывшего старпома уловил подсказку — проступавшие сквозь слой
краски две буквы прежнего названия, но глазам дядя Ринат в последнее время
не доверял, особенно после «фирменной ринатовской». Он решил подплыть по0
ближе и удостовериться, «Николашка» ли перед ним.

Зачем это было ему нужно, шесть месяцев пытались понять следователи,
ведущие дело о столкновении катера с теплоходом «Николай Гоголь». Название
«Путевой» до официальных бумаг так и не добралось: списать с государствен0
ной стройки краску быстрее, чем внести изменения в государственные докумен0
ты. После того как получившее пробоину судно затонуло, его владелец поспе0
шил замять историю с переименованием, опасаясь однокоренных ассоциаций.

Больше всех шумели и волновались «Волжские просторы», на страницах
которых были сделаны смелые предположения, что крушение на Волге — месть
бывшего владельца Чичиковского, якобы вынужденного продать теплоход под
давлением подельников. В конце концов, многотомный труд следователей увен0
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чался короткой фразой «не справился с управлением», и еще одной катастро0
фой, в которой виноват человеческий фактор, стало больше.

Название агентства «Ульяновский сюрприз» долго склоняли зубоскалы, но
Семен не мог им ответить, хотя свободного времени у него прибавилось настоль0
ко, что он даже мог завершить исследование исчезающих стрепетов — отряд
журавлеобразных, подкласс новонебных. Он мог бы даже провести сравнитель0
ный анализ стрепетов с другими представителями журавлеобразных, населяю0
щими отдаленные северные районы нашей родины, но Семену опять помеша0
ли. Отец несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без матери, попал под ам0
нистию.

Но все это было потом. А пока Семен вышел из обувного магазина, прижи0
мая к груди коробку с зелеными туфлями, купленными на сэкономленные день0
ги, и остановился, слушая сирену.

Слушал сирену и Огюст Самуилович. Она выла, выла, и наконец он вспом0
нил то, что тревожило и ускользало от него! Вовсе не поездка на теплоходе, а
концепция золотого получаса, благодаря которой он вчера так надрался.

Огюст Самуилович Наливайко задумался, а потом просиял: ведь это и есть
тот самый инновационный подход, отвечающий вызовам современности, но0
вое слово в лечении национально приоритетного больного.

Торжественно выла сирена, летели над Волгой вертолеты, на берегу как на
параде выстроилась полиция и «скорые».

«Что0то произошло, — подумал Наливайко. — Впрочем, черт с ним». Что бы
ни произошло, оно было прекрасно и как нельзя более кстати, ибо лучшего фона
и подспорья для лихорадочно несущейся вперед мысли Огюста Самуиловича
нельзя было и придумать.

Основные постулаты концепции золотого получаса рождались сами собой —
по всей стране вдоль федеральных магистралей разворачивались вертолетные
площадки, реанимобили доставляли в больницы пострадавших в авариях за пол0
часа, где их ждали койки, операционные и чуткий, вежливый персонал. Получа0
лось чудо как хорошо. Надо бы записать, но бумаги под рукой не оказалось.

Огюст Самуилович хлебнул воды из графина, прошелся по номеру, загля0
нул в уборную. Прикрыл дверь, похмыкал, вернулся к столу. Тисненые на туа0
летной бумаге цветочки не подходили к важности момента. Он подосадовал,
но, прислушавшись к сирене, вновь посветлел лицом. Положил перед собой ру0
лон, отмотал от него побольше и озаглавил: «Концепция золотого получаса в
условиях Российской Федерации».
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Михаил Чевега

искристое полусладкое

* * *

крымские городки, как вы тихи и кротки!
ветер полощет на ваших перилах тряпки.
по пляжам разбросаны лодки, лотки, коробки,
дядьки из киева, местные ненаглядки.

крымские городки, вы как сорта винограда:
гаспра, мускат, кацивели, мисхор, алупка.
солнце на небе сверкает точно награда
за спасение душ, утопающих в перекупках.

крымские городки: вилка, звезда, ракета,
стрелка, назначенная не в социальной сети.
шорох волны под шебуршанье штакета
на рассвете? закате? нет — всё0таки на рассвете.

крымские городки: абрикосы и сливы,
пластиковая бутыль и маршрутка до ялты,
замки, сады, массандровские разливы,
шустовские настои, инкерманские яды.

крымские городки. я знаю куда я денусь,
когда попросят привет передать прощальный, —
выскочу в теплую ночь и прыгну в пузатый троллейбус.
последний. случайный.

* * *

май засушил, лещей, 
июнь, июль, чехонь, 
за перекос плечей
плещется оболонь.
хохлица хороша.
оборотень иссяк.
у завет0гаража
еле тлеет кизяк.

жмут по реке плоты:
брёвна, промоклый стук.
комариной беды
резкий, противный звук.
копошится в кустах 
то, что неречено —
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к омуту у моста
стягивает челнок.

это из фильмов, книг.
астраханский гомер.
степь словно стивен кинг,
село — ведьма из блэр.
полнолуние. стынь.
сполохами заря.
бьётся звезда полынь
в лапах нетопыря.

* * *

этой ночью сирень шумела,
ходила сирень волной,
и забор0шатун выплясывал об одной
покосившейся банке.
словно в шапке0кубанке
загулявший казак.
в полотняных садах
запах кружил скандала,
и в чём мать родила
по небу звезда плыла,
звезда на небе пылала!
подначивала на дело.
ночь синела.
чёрною степь была.
тело бело.

* * *

из далека долго
течёт река Лихоборка.
течёт река Лихоборка,
ей скоро конец и край. 
среди домов блочных.
среди девиц сочных.
среди парней точных.

прямо в рай.

* * *

иногда накрывает юности теплота, 
когда худ был и беден, 
но, в то же время, когда
рассветало — бывал на пике:
те террасы скрипучие, с окнами в облепихе,
уже шумели шмели,
занавески0плясуньи, которые шевелил
ветерок штиль0приятен, 
друг шелковичных пятен.

ветер, ветер,
друг южный, повесы глаз
помогал нам увидеть то, что скрывает газ
от пузырей земли.
эти простыни вытерлись, отцвели,
но память хранит тот запах.
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и теперь во внезапных
прорывах теплыни,
когда поднимает тюль,
когда словно июль
в апреле:

вспоминаю вас, шмели,
и эти глаза как блюдца.

и ягоды в окна бьются.

* * *

под сиденьем, вдруг, что0то звякнуло,
что0то стукнуло,
что0то брякнуло.

я по тормозам,
жизнь жиганская,
вниз рукой, а там —
хо! шампанское!

видно, с праздников закатилася!
затаилася!
охладилася!

фейерверков среди,
воплей мордора,
не простая, гляди —
Asti Mondoro!

иностранная вязь, кручёная,
да ещё фольга золочёная!

ты, моя любовь, погоди курей.
ты бокалы ставь, назавей кудрей,
не такая ночь мглисто0гадкая,
есть искристое!
полусладкое!

красотки

мимо высотки на Соколе пробегали красотки.
и ладно бы, там, кроссовки,
а то ведь шпильки!
я как раз читал Рильке в скверике на скамейке
(конечно, в оригинале),
когда красавицы эти мимо меня пробегали.
не пробегали даже, а быстро так семенили
по гравийной дорожке.

и у брюнетки под майкой упруго скакали дыни,
а у блондинки прыгали капитошки.

комары

Там комары! О, Боже! Комары!
Вонзают свои хоботы в шары
молочных дачниц.
Раздаются стоны.
Сердец биенье, жаркие шлепки.
Но как проворны

крылатые гусары!
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Как легки!
Как обходительны, как смелы, остряки!
(совсем не то что наши мужики).

Кто ещё может так желать тепла,
томясь в лесною чаще, в перелеске?
Шуршать у равнодушного стекла,
и всплескивать ногами, как в бурлеске,
заставить дам, идущих тенью лип?

Любовник тонкий, ты погиб.
Погиб.
В пик наслажденья брызнул земляникой.
Но натиск твой, твой темперамент дикой,
пример высокий чувственной игры
души красавиц, знаю, растревожит.

— Там комары! Ах, мама, комары!
Там комары! О, мама!
Боже!
Боже!

лида

тихо зашли в сумрак лифта
я, николай и лида.
вкусно пахли шампунем,
югом, морем, июнем
длинные волосы лиды.
они как солнцем облиты,
приправлены ноткой мяты…
вдыхали мы прелесть Лиды

с нулевого по пятый.
а с пятого — коля0голем
душил меня алкоголем.

через эстакаду

Шёл через Рижскую эстакаду.
Нёс на щеке помаду.
Словно награду 
нёс.
Точно волшебный знак.

Молодой весёлый казах.
Электричка внизу свистела.
Тучи мялись.
А у него сердце пело,
глаза смеялись:
видимо, вспоминали
подробности, как любили.
А рядом в пробке стонали,

стояли автомобили.
Молодой казах налегке,
с помадою на щеке,
по эстакаде шёл мимо
в клубах осеннего дыма
куда0то в сторону Мира
Проспекта.
И казалось, что лето.
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* * *

Два бомжа на весеннем солнышке
на пригорке.
Над ними летают воробушки,
в клювах приносят корки.
Задним фоном свежая зелень на лесе.
И вообще, Христосе Воскресе!
Два бомжа на весёлом солнышке.
Ещё что0то на донышке.
Ещё что0то на донышке, знай, плескается.
Всё у них как им полагается:
лицом бронзовы, бородой — мшисты.
Духовиты! Душисты!
Припекает.
И жизнь хороша.
Два бомжа.

хлоя

возвращаясь с обеда, всегда садилась в машину —
дополнительно подушиться: утренние ослабли,
да и в кафе, где ланч, часто накурено.
ещё этот запах кухни, не сильный, но всё же слышный.
шик0шик.
секретарь0
референт.
духи назывались Сhloe. я почему запомнил – 
у жены такие же были. довольно известный запах.

музыка

в тишине подмосковных дач 
играет гриша0трубач, 
вторит ему, искрист, 
николай, гармонист. 
душой бьётся.
хорошо им живётся 

с песней в сердце.
в окне рядом
Сергей Петрович и заусенцы: 
молодая жена, домработница, маладенцы, 
овердрафт на пять, 
плюс наличный кредит на три миллиона,
а на улице вона
тебе как поют...

во дают!
и Сергею Петровичу хочется 
не ехать0ползти в пробке, корчиться,
а причёски растрёпанной, ювенильного
ветра, ограбления ювелирного
ради юбки, сбившейся набок!

и совсем не хочется бабок.
и джип у ворот огорчается.
и музыка не кончается.
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Валерия Гречина

Старый и малый
рассказы

* * *

В одном из домов престарелых я увидела маленькую, похожую на птаху, ста0
рушку, у нее были белые перья взъерошенных волос и очень сморщенное лицо,
словно бы его кто0то смял и забыл расправить. На ней была белая хлопковая
ночнушка, а под ней — ничего. Она бегала босиком по коридору, она нарочно
толкалась, она коснулась моего живота своим острым локтем. А потом забежала
в палату, села на край кушетки, ее ночнушка задралась, и оголилась впалая яго0
дица. Она открыла рот, и я увидела десны. Она начала смеяться неестественно
громко. И хотелось заткнуть уши. А потом пришла медсестра и рассказала, что
когда0то она была уважаемым человеком, директором завода, а теперь вот каж0
дый день учится держать ложку и попадать ею в рот.

Я часто думаю о схожести стариков и детей. Они как две крайности жизни:
один — вышел из неизвестности, другой — в неизвестность уходит. Один — учит0
ся ходить, падает, смеется беззубым своим ртом, другой — шаркает тапочками,
опирается на палку, чтобы не упасть, смачивает хлеб в молоке, трет морковку
на терке. Когда я была маленькая, мама мне тоже терла морковку на терке, вме0
сте с яблоком, а потом засыпала сахаром.

ДЕДУШКИНЫ БОТИНКИ

Дедушкины ботинки надела, большие, с влажными мякотями изнанок, они
все время спадали, ловила их на ходу, пыталась прижать ступню сильнее и боль0
шим пальцем зацепиться. Дедушкины ботинки глубокие, как бидоны. В них
можно кричать «ау», только эха не будет, оно в шерстяную влажность ухнет, там
и останется.

Я ходила в сад, собирала в плетеную корзину антоновку, только со слизня0
ми не брала, с земляными наростами и коричневыми припухлостями тоже. У
соседа дяди Юры дикий виноград стал изюмом, а оставшиеся на ветвях сливы
скукожились, стали сухими и плоскими.
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Взобралась на осину еле0еле, чуть ботинки не уронила, пришлось сжимать
пальцы еще сильнее. С осины видно все: и крыша Васиного дома, вся в заплатах,
и треугольник его чердака с выбитым стеклом, и симоновские опустошенные
грядки, и Илюшкино крыльцо с облупившейся краской. Под этим крыльцом мы
укрывались от дождя, сидели на ступеньках. Илюшкины коленки, покрытые
пушком, были совсем близко с моими коленными чашечками. И наши коленки
стукались друг о друга.

С осины видны пни, оставшиеся от скамейки, на которой играли в «кис0
брысь0мяу», я ждала красного, а он все никак не попадался, и я смотрела на Ва0
сины губы, слюнявые, с еле заметными веснушками в уголках.

А вон ржавая колонка, она поросла мхом, и из нее уже не льется вода. Здесь
мы закидывали друг друга лягушками. Вадим подкрался незаметно и сунул мне
за шиворот лягушку. Я потом долго отмывалась в душе, просила бабушку тереть
спину мочалкой.

А вот и наша зеленая калитка, помню, к ней подходили трое: Вася, Вадим и
Илюшка. Напились перебродившего квасу, качались. Илюшка приглашал меня
на танец, Вася протягивал букет крапивы, Вадим — осоки.

Один ботинок так и не удержала. Упал. Пришлось слезать в одном. А потом
долго греть ноги у печки.

ГУЛЯТЬ ВМЕСТЕ

В следующем году будем гулять вместе. Ты обещал. Долго ждала, ты все не
приезжал. Все время прислушивалась, не едет ли машина, а ехали все не те. К
концу лета, где0то в августе, когда я уже устала ждать, приехал твой уазик. Я
видела, как ты выпрыгиваешь из него и идешь к дому. Я вернулась к себе. Ходила
по саду, от волнения срывала с веток и ела все подряд: вишню, смородину, кры0
жовник. Бегала смотреться в зеркало, не осталось ли красного вокруг губ, оттира0
ла слюной. Смотрела на калитку. Тебя все не было. Решила пойти сама. Подошла
к дому. Выкрикнула твое имя, оно отозвалось эхом где0то внутри. Ты не идешь.
Крикнула еще раз. Голос дрогнул. Если сейчас не выйдешь, уйду. Вижу — выхо0
дит кто0то незнакомый, очень похожий на тебя, но не ты. У тебя челка была
белая, на солнце выгоревшая, а тут — бритая опушка, напоминает ту, солнеч0
ную, на которой грибы. И лоб какой0то вперед выступающий, бледный.

Привет, — говорю. Вижу ямочку на подбородке, значит, ты.
Мне вещи разобрать надо — отвечаешь. Сейчас не могу.
Глаза щиплет. Только бы не заплакать. Пока нельзя. Вот до шалаша дойду,

тогда можно будет.
До шалаша шла через траву, через сухие ветки. Они карябали ноги. А мне

было все равно. Помнишь, мы ехали в Старицу на велосипедах. У Сони был день
рождения и нужно было купить торт. Купили, кое0как прицепили к багажнику.
По дороге домой начался ливень, все кругом размыло. Руль уводило в сторону. Я
замерзла и очень сильно стучала зубами. Мы остановились под мостом, чтобы
переждать дождь. Ты стянул с себя мокрый свитер и отдал его мне. Свитер был с
узким горлышком, через которое я еле протиснулась. Набухший, тяжелый. Ко0
робка с тортом размокла. Но до Сони мы его все0таки довезли. Торт ели без ложек,
руками. Горел костер, и ты меня взял за руку. А у меня рука была жирная, от крема.

Ты вышел ближе к вечеру. Мы играли в вышибалы. Я держалась дольше всех,
носилась колбасой, уворачивалась от мяча. Ты все время молчал, ко мне не под0
ходил.

А потом, спустя несколько дней, мы сидели на скамейке возле твоего дома,
слушали один на двоих плеер. Ты смотрел в одну точку и ставил одну и ту же
песню. И тогда я поняла, что гулять вместе мы не будем.
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ГОЛУБОЙ АИСТ

— Ты зачем свой оранжевый «аист» в голубой красишь? Краски другой не
было?

Ты не выходил несколько дней. Потом вывез из сарая свой изменивший рас0
цветку «аист». Указал подбородком на багажник — мол, садись. Я положила сви0
тер под стальной зажим багажника. Cела, и мы поехали. Сначала ехали по при0
вычной дороге — где обычно катаемся. Потом свернули в поле. Ехали по коч0
кам. Приходилось высоко поднимать ноги, чтобы не волочились по земле. По0
том остановились. Ты слез с велосипеда. Лицо у тебя было красное, уши — тоже.
Сказал — надо поговорить. А сам — молчал. Потом достал из кармана что0то и
протянул мне. Я уперлась — не возьму — думала, снова оса или, того хуже, —
червяк. Склизкий дождевой червь, которых выкапывают из земли, чтобы потом
посадить в банку из0под сгущенки. Ты положил что0то в руку, — небольшое и
гладкое. Рука дрогнула. И то, что лежало в руке, — упало. Ты отвернулся. Я на0
гнулась, нащупала под ногами каштановый орех. Он был глянцевый, будто по0
крытый лаком, кожистый и неровный. Сбоку было светло0серое пятно, шерша0
вое, очень похожее на болячку.

Я тогда тебе ничего не сказала. Сунула орех в карман и процедила сквозь
зубы — поехали.

* * *

Листья желтеют, надо собирать кислую, маслянистую, колючую облепиху,
чтобы из нее компот варить. Скоро первое сентября. И снова скучные нудные
уроки.

Яблоки то и дело падают. Особенно красные с болячками. А зеленые кис0
лые висят — ждут, наверное, чего0то. И я срываю их и жую. Жую помногу. До
оскомины.

Вглядываюсь в бочку. Вглядываюсь в свое отражение. Кончики волос каса0
ются воды. И становятся как беличьи кисточки.

Дождь льет каждый день. Льет как из ведра. В деревне — почти ни души.
Даже сосед дядя Стас сегодня уехал. Сказал — нечего ловить в этой деревне.
Сидишь целый день дома, топишь печь, смотришь телевизор, бегаешь в дере0
вянную кабинку туалета, а перед этим надеваешь всю амуницию — свитер, плащ,
узкие резиновые сапоги…

Заходишь за мной. Идем гулять. Калоши хлюпают по лужам. По лужам, ко0
торые я люблю измерять. Ты идешь в дедушкиных рыболовных сапогах, они тебе
чуть ли не по косточки таза, в таких сапогах можно любую лужу измерить. А в
мои калоши0лодочки постоянно заливается вода, заливается и хлюпает. И но0
сок размокает.

Мы в дождевых плащах как привидения. Я в голубом — ты в зеленом.
Ты срываешь с высоких веток орехи и набиваешь ими карманы. Они недо0

зрелые0молочные. Даешь мне по одному. Я прошу еще — ты прячешь. Спраши0
ваешь, в какой руке, смеешься.

Потом подходишь ко мне близко. Набрасываешь зеленое небо своего пла0
ща. Тянешься к моим губам. И становится очень душно и невозможно дышать.

БАБА АНЯ

Баба Аня будет лить квас, желтоватый и мутный, она будет выливать его с
неба нам на головы. Волосы будут виться, волосы будут пахнуть хлебом, и на
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вкус они будут непременно кислыми. Мы будем вытирать волосы банными по0
лотенцами, мы будем скручивать их туго и тянуть ввысь, чтобы на головах воз0
вышались вавилонские башни. А Баба Аня будет смеяться и прокалывать обла0
ка острыми скулами своими.

А на Бабы Анином стуле с почерневшей спинкой будет сидеть ее вчераш0
ний муж, сгорбленный, с седыми стрижеными волосами, он будет бриться мед0
ленно, покрывая лицо белой пеной. Он будет смотреть в окно, представляя, как
его бритва становится деревянными санками со спинкой. Санки медленно сколь0
зят с горки, спотыкаются, голова у санок кружится, голова у санок кружится.

Голова ее тяжелая, к земле тянется. Волосы виснут, волосы в невесомости
пребывают. Время коромыслом на плечах. Время коромыслом. Вода с ведер не
плещется, вода в ведрах застыла. В резиновых сапогах ноги мерзнут. Надо на0
деть валенки. Надо найти валенки. Они лежали под кроватью, с прошлого года
под кроватью. В волосы вставить шпильки, надо застегнуть волосы, чтобы они
не звенели, чтобы они не зевали. Надо откопать картошку. Она клубится под
снегом, она ветвится под снегом. Леша, куда лопата? Она, помню, в углу. Она,
помню, в углу.

Голова загудит, коленки в землю воткнутся.
Он сгребет Бабу Аню со снега, завернет ее в коричневую плешивую шубу,

отнесет в дом. И будет мыть, как маленькую. Застегнет пуговицы платья на шее,
там, где цепь позвонков. Наденет на ее вялые ноги валенки. Запряжет лошадь.
Снесет Бабу Аню в телегу, накроет ее шубою. И все сделает как надо. А снег бу0
дет валить валом. Будет невозможно проехать. И придется возвращаться домой.
И придется вызванивать трактор. И придется тормошить Бабу Аню. А ей будет
нипочем.

КОКОН

— Когда умру, открой шкаф, вон тот, что в углу, — она тянула палец к окну,
за которым рушились наземь снежинки. Баба Люба тянула палец, запетленный
не кольцом, но старостью, мятый, складчатый, желтоватый палец, дрожащий
мелко, готовый вот0вот упасть в обморок, или еще глубже.

— Там, в шкафу, стопочкой, вещи, — задыхаясь, говорила она. — Выглади0
ла, выстирала, когда…оденешь меня в них.

— Когда умру, открой шкаф, — твердила она спустя вечность нескольких
минут. От нее тянуло душностью мочи и затхлостью, как от корзины с начавшей
плесневеть антоновкой. А быть может, я все вру и все уже позабыла.

Баба Люба открывала глаза, пускала взгляд в потолок, а сквозь него, в небо,
слюнявые губы жевали самих себя. Некогда мягкие, собранные в косынку воло0
сы спутались, превратились в клочья, которые гребенка зажует да выплюнет, а
еще хуже — застрянет, и не оторвать. Я расчесывать не решалась, да она и не
подпускала.

— Не тронь, это силушка моя, — говорила она.
Когда зеркало перестало отражать ее, лежащую на кровати, и ее стоптан0

ные косолапые тапочки, похожие на скукоженные поганки. Когда зеркало было
спрятано под темную гладкую ткань, я открыла шкаф, стоящий в углу, и прежде
чем взять стопочку вещей, приготовленных «на последнюю дорожку», ощупала
тень широкоплечего, непонятно откуда взявшегося мужского пиджака. Рядом с
ним висело бабушкино васильковое платье с шелковыми полупрозрачными кры0
лышками воротника, юбкой солнце0клеш и двумя тонкими усиками0ленточка0
ми, завязывающимися сзади в бант. Словно бы это платье принадлежало ба0
бушке, когда она еще была бабочкой, прежде чем превратилась в кокон мумии,
лежащей на кровати в белых, как снег, вздутых подгузниках.
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На пиджак упал свет, и я его разглядела: коричневый, с широкими карма0
нами, в которых поместилась бы буханка хлеба, с маленькими пуговицами0бу0
синками. Пиджак висел напротив бабушкиного платья. Оба они — на вешал0
ках. Оба — бестелые. Пиджак прижимался к платью всеми своими пуговицами,
словно бы обнимая его. Во всей их неподвижности угадывался онемевший та0
нец. К горлу подступала тошнота.

Вспомнилось, как я мыла бабушку. Как приподнимала ее, тяжелую, неподъ0
емную, втискивала под осунувшиеся ягодицы таз. Поливала промежность из
пластмассового кувшина, как в детстве поливала из леечки гладиолусы. Бабуш0
ка вздыхала глубоко0далеко0высоко. Желтоватые, словно заржавевшие, ногти
приходилось отстригать прямо с кожей. Бабушка кричала истошно, на всю свою
узкую, длинную, безбалконную комнату. Кричала, не пойми что, наверное, на
греческом или Бог его знает на каком языке. Когда я ее помыла, она стала вдруг
очень красивая. Морщины разгладились, лицо порозовело. Открыла глаза, уголки
губ пошевелились, попытались подтянуться к улыбке.

— Баб Люба, ты такая красивая, — сказала я ей тогда.
— Ты меня сегодня вымыла, как на свадебку...
Это были ее последние слова. Потом — крики. Страшные, громкие, словно

бы душа цеплялась за тело до последнего.
— Бабушке сегодня двадцать лет. Сходи в церковь, — услышала я свой голос

и вздрогнула.
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Вечерний осмотр

* * *

Выучил путь наизусть: за МКАД
Прямо и несколько раз налево.
Сначала жилища идут, горят
Окна. Потом — лишь асфальт и небо.
Ползёшь по дороге сквозь лес, свет фар
Из черноты вырезает зелёный
Кусок. В голове как заело: «Вар,
Верни мне, Вар, мои легионы».
Деревья теснятся: стволы, стволы,
Еле живые то ели, то клёны.
Никак не выходит из головы:
«Верни мне, Вар, мои легионы».
Ветви плетут свою канитель:
«Верни мне моих молодых и глупых».
Вспыхнет от света то клён, то ель,
Секунду горит, и снова — глухо.

* * *

Даже лес, к которому я равнодушен,
Потому что не знаю ни птиц, ни растений
Имён, и способность смотреть и слушать
Бесполезна, как жизнь, что не так и не с теми
Прожита до каких0то таких пределов,
Где отчётливо видно без оптики сложной:
Всё обширнее список того, что не сделал,
Всё короче в той части, что сделать возможно,
Даже лес бессловесный до небес дорастает,
На него возлагает Господь десницу
И верхушки его, словно книгу листает,
Выкликая по имени каждую птицу.
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На смену очков

Всё уложено в уравнение,
У всего есть какой0то резон:
Как садится с годами зрение,
С той же скоростью горизонт
Придвигается: пыль закатная,
Мелочь лётная, стрекоза,
Как сквозь оптику многократную —
Раз, и выросли на глазах.
Не желают держать дистанцию,
Подступают, идут гурьбой
И теснятся — так в клубе с танцами
Пары жмутся одна к другой.

* * *

Опять слова имеют вес и силу,
Как у почти что вымерших племён.
Я скоро стану, как индеец сиу,
На всякий случай избегать имён,
Переходя от кратких междометий
К цепочкам свойств и списку должностей,
Чтоб рассказать, как те убили этих,
Не привлекая острый слух властей:
Ни тех, что здесь, где я слабею зреньем,
Кривлю душой, держу себя в руках...
Ни тех чинов, слепящих опереньем
Через прорехи в плотных облаках.

Вечерний осмотр

Встанешь, где надо: левей, чуть правей —
Луг под уклон, и вдали река
Блеснёт свежепойманной рыбой в траве.
На то и пейзажная лирика.
Затем и кузнечик трещит, трещит,
И падает дрозд за своей едой,
И валится солнце в лещины, в хвощи,
Сжигая себя со всей лебедой.
Так быстро темнеет: последний свет
Прижался к земле, и как раз лучи
Сползают с холма, которого нет,
Точней, он уже неразличим.

* * *

Вроде ветер несильный, но дым фейерверка
Унёс за минуту или даже быстрее.
Снова видно, как город до самого верха
Ползёт по холму. Кончились стрельбы.
Вечер дальше пошёл как ни в чём не бывало,
Толпа заскользила вдоль дверей заведений.
Вот отделились от стен зазывалы,
Вот уже звякнули первые деньги.
Пахло колбасами, расплавленным сыром,



ЗНАМЯ/10/1484  |  СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ ВЕЧЕРНИЙ ОСМОТР

Сладкой травой и от моря йодом.
Я шёл вдоль воды, разговаривал с сыном,
Точнее с двумя — живым и мёртвым.
Жар от асфальта доходил до подмышек,
Воздух сгущался то в две, то в три тени,
И одна поднималась гораздо выше,
Чем позволяет закон тяготения.
Мы говорили, не умолкая.
Я упивался слов дребеденью,
Тем, как легко и согласно порхают,
Из0под ног вылетая, то две, то три тени.

* * *

Август кончен. Под градусы низкие
Всеми тоннами, всеми каратами
Звёзды блещут, дрожа, как римские
Последние императоры.
Им бы вовремя саморазрушиться,
Как красавице увядающей,
Но она только гуще душится,
Хоть, казалось бы, ну куда ещё.
Сколько ткани и разных красителей
От кармина до тёмной вишни,
Сколько слов и трудов спасительных,
Что потом окажутся лишними.
Сохнут листья, страницами ветхими
Шелестеть будут варвары с мётлами
Под каштаном с пустыми ветками,
Под другими деревьями мёртвыми.

* * *

Из глубины всей этой мелочи подённой,
Всего того, что в сумме я и есть,
Из тёмной ткани мышечной сведённой,
И рта, который дан мне пить и есть.
Из0под коры, где будто тяжкий вентилятор,
Один и тот же крутится мотив,
Из0за окна, в котором мой проклятый
Холодный город, кажется, затих.
Отсюда я тяну свои пустые строки,
Невидный глазу смертного петит:
Подай мне, Боже, век мой неширокий
Легко, как улицу пустую, перейти.

* * *

На исходе ноября ли
Иль в начале декабря —
В общем, снег ещё не валит,
Но вот0вот, как говорят,
Шёл по улице мужчина,
По сущёвской мостовой.
Нёс свою кривую спину,
В такт кивая головой:
«Как же это, как же, как же,—
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Повторял сто раз подряд. —
Скоро снег повсюду ляжет,
Заметёт, как говорят.
Скоро твёрдый свод небесный
Станет пухом и пером,
И позёмка мелким бесом
Поползёт со всех сторон».
Ветер провода мотает,
Сносит свет от фонаря,
С губ срывает бормотанье,
Прямо рвёт, как говорят:
Разве я тебя не холил
Или я тебя не нежил,
Что же ты, как Бадди Холли,
Будто бы совсем и не жил.
Будто птица на ограде —
Вот была и улетела.
Ну какой теперь ты Бадди,
Если глаз не видит тела.
Руки машут и хватают
Воздух. Фонари горят.
Улетает бормотанье.
В никуда, как говорят.

* * *

В летний лес войдёшь: лещины ли, рябины,
Муравей, паук, энцефалитный клещ ли...
А в шкафу в любой сезон — свои глубины,
И совсем другие нас пугают вещи.
Там, в кромешности двустворок и трёхстворок,
Время стопками уложено на полки,
Там года свалялись в разношёрстный ворох,
Словно нитки, потерявшие иголки.

* * *

Ещё шифруют, прячут и морочат
Наборы слов и важные звонки,
Но небо морщится и бледностью молочной
Уже обтягивает божьи позвонки.
Ещё мы буквы складываем гладко
И звуки сглатывать умеем как никто,
Но рвётся воздух, как дешёвая подкладка,
Казалось бы, несносного пальто.
То снег навалится, то что0нибудь другое:
На всякий день — свой орган речевой.
И только ночь — без лишних аллегорий:
Щёлк выключателем, и больше ничего.

* * *

Сосны сбегают к морю с холма,
Остановившись в шаге от кромки
Воды.

Вот бы так же сойти с ума



ЗНАМЯ/10/1486  |  СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ ВЕЧЕРНИЙ ОСМОТР

Под плеск монотонный волн и под громкий
Крик белой птицы с серым отливом.
Спокойно. Расчётливо. Неторопливо.

* * *

Там в раю, в раю, в раю
Сотни ангелов поют.
И, не думая сравниться,
Им подтягивают птицы.
Там чуть слышно реки плещут,
Лещ плывёт, за ним подлещик.
Там деревья днём и ночью
Наполняет влагой почва.
Освещает свет нездешний
Гроздья вишни и черешни
И роняет тени ягод,
Сохраняя их порядок,
На траву, и тень пустая
Тут же плотью обрастает,
Наливаясь сладким соком
Меж стеблей травы высокой.
И, поскольку небо рядом,
Ей расти уже не надо.
Выйдешь вечером во двор,
Сядешь покурить под окна:
Груша, яблоня, забор,
Дуб, каштан, опять забор...
Господи, когда ж я сдохну!
Тёплый дым проходит в горло,
Как насущный хлеб прогорклый.
И рассыпаны, как крошки,
Звёзды и чуть ниже — мошки.

* * *

По тщедушному парку, по лесу
Или по райскому саду
Путешествие будет полезным,
Если смотреть на глиссаду
Какой0нибудь крупной птицы,
Как заходит она метко
На вираж, замирает, садится —
И пружинит слегка ветка.
Тень сползает на снег или, если
Месяц летний, на мох этот вечный —
Нет других в годовом реестре
Вариантов, на что лечь ей.
Здесь и надо встретиться взглядом
С этой тварью, сидящей сиднем,
И сложить свою тень рядом
Хоть на мох, хоть на снег синий.
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Владимир Орлов

Чудаков
Анатомия. Физиология. Гигиена

В перехлёсте случайных связей
разбегающейся вселенной
избегайте случайных связей
с точки зрения гигиены!

От автораОт автораОт автораОт автораОт автора

В 2003 году, когда я только начинал издательскую деятельность, вместе с
Иваном Ахметьевым мы составили перечень поэтов неофициальной культуры
1950—1980Jх годов, «подлежащих изданию» в первую очередь. Сергей Чудаков,
конечно же, был в верхней части списка — чему в немалой степени способствоJ
вала уже сложившаяся вокруг него мифология. Родившийся то ли в магаданских
лагерях, то ли в Москве в знаковом 1937 году, публиковавшийся в легендарном
«Синтаксисе» Алика Гинзбурга, удостоившийся прижизненной эпитафии от
Иосифа Бродского, водивший знакомство со всеми — от Евгения Евтушенко до
Вадима Кожинова, от министра культуры (Евгений Сидоров) до самых низов
общества* — и растворившийся, исчезнувший в Москве 1990Jх... Этот коктейль
сведений о Чудакове был к тому же густо приперчен историями о сутенерстве,
съемке порнофильмов, кражах и прочими околоуголовными подробностями.

Но главное — стихи. Слишком неожиданные для своего времени: полностью
лишенные сантиментов, каждой строфой отторгающие привычный гуманистиJ
ческий пафос, ёрничающие, издевающиеся и тем не менее — парадоксальным обJ
разом оставляющие надежду. Стихов в 2003 году известно было мало, на книгу не
набиралось... Впрочем, я забегаю вперед: история о том, как удалось найти самизJ
датский сборник Чудакова, рассказана в заключительных главах.

Сейчас же достаточно сказать, что книга стихотворений «Колёр локаль»
вышла только в 2007 году. Однако биография автора за четыре года почти не
прояснилась. Первую попытку собрать и упорядочить сведения о жизни Сергея
Чудакова я предпринял еще через год, при подготовке переиздания сборника. ОдJ

 * В книге о Сергее Чудакове рассказывают около ста человек. Поэтому в журнальном
варианте пояснения к персоналиям не даются, тем более что о роде занятий рассказJ
чика и характере его взаимоотношений с главным героем, как правило, можно узнать
из контекста.

Об авторе | Владимир Орлов — издатель неподцензурной поэзии ХХ века. В рамках про0
екта «Культурный слой» им были опубликованы сборники стихов Евгения Кропивницко0
го, Юрия Смирнова, Леонида Виноградова, Евгения Хорвата, Анатолия Маковского, Вла0
димира Ковенацкого, Сергея Чудакова, Анны Горенко, Леонида Лаврова, Варвары Мони0
ной, Даниила Соложева, Николая Стефановича, Павла Громова, а также две антологии —
репринт первого тома «У Голубой Лагуны» (сост. К. Кузьминский и Г. Ковалев) и «Русские
стихи. 1950—2000» в 20х томах (сост. И. Ахметьев, Г. Лукомников, В. Орлов, А. Урицкий).
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нако и тогда разговоры с хорошо знавшими Чудакова писателем Олегом МихайJ
ловым, актером Львом Прыгуновым, художником Анатолием Брусиловским и
другими велись больше в надежде обнаружить ранее не публиковавшиеся стихи,
чем для уточнения биографических данных.

Поворотным стал февраль 2013 года, когда ко мне обратился Данила Дубшин,
закончивший в свое время ВГИК (мастерская Натальи Рязанцевой), с предложениJ
ем снять фильм о судьбе Чудакова, за что я ему чрезвычайно признателен, потому
что без этого мощного импульса вряд ли когда сложилась бы публикуемая книга.

Первоначальный круг собеседников был ясен (см. выше), однако с каждым
интервью круги расширялись, возникали новые имена, выяснялись новые подробJ
ности... Часть мифов рассыпалась после первых же встреч, но тут же появляJ
лись еще более неожиданные сведения, требующие перепроверки. Рассказанные
истории и собранные документы переплетались, то дополняя друг друга, то
противореча, но выстраиваясь при этом в хронологически связное повествоваJ
ние со своей архитектоникой.

Собственно, в процессе поисков я постоянно ловил себя на мысли, что нахоJ
жусь внутри фантастически интересного детектива, да еще и с открытым,
непредсказуемым финалом. И хотя в предлагаемой вниманию книге в целях соJ
блюдения чистоты жанра пришлось пожертвовать подробностями самих
встреч (иначе получилась бы другая книга — не о Чудакове, а о том, как мы его
искали), для придания повествованию чуть большей объемности обозначу пунJ
ктиром хотя бы некоторые эпизоды.

Обязательно хочется почемуJто сказать о том, как неудачно сложилось наJ
чало работы — визит на квартиру Виктора Татаринцева («Ятива»), у которого
Чудаков подолгу жил в начале 70Jх. Его нынешний адрес нашелся в одной из баз
данных, которыми полна сеть. Указанный в базе телефон не отвечал, пришлось
выехать на место. Мрачноватое здание красного кирпича на задворках колбасноJ
го завода им. Микояна, недалеко от Калитниковского кладбища... Поднялись на
площадку, позвонили. Звонок заливался, гулял эхом по откровенно пустому помеJ
щению. Соседи подтвердили догадку, сообщив, что Татаринцев действительно жил
здесь, но его давно не видно, квартира, поJвидимому, пустует. Мы вышли на улицу,
обогнули дом, примерно вычислили окна — заросшие грязью, мутные... Таким обJ
разом, своеобразной рифмой повторялась история с Чудаковым и его квартирой
на Кутузовском — человек исчез, и где он теперь, жив ли? — никто не знает.

Еще одна рифма прозвучала в правозащитном обществе «Мемориал», где, словJ
но приуроченная к нашему визиту, открылась выставка, посвященная Иосифу БродJ
скому: первое, что можно было увидеть (мы увидели) на музейных витринах, —
машинопись стихотворения «На смерть друга». И это стало добрым знаком: при
сплошном просмотре материалов фонда Алика Гинзбурга среди стихотворений друJ
гих поэтов вдруг мелькнул знакомый полупечатный почерк Чудакова! Листок, поJ
видимому, еще тогда, в 1960Jм, в момент ареста, открепился от основной пачки и
по ошибке был определен сотрудниками КГБ в другое место. Есть новое стихотвореJ
ние! После этой находки нам стало вполне определенно везти.

Так, уже в психоневрологическом диспансере, где на просьбу главврача подJ
нять из архива медицинскую карту Чудакова трубка откликнулась будничным:
«Что он еще натворил?» — появилось ощущение, что Сергей Иванович и вправду
может еще немало натворить — неспроста его так хорошо здесь помнят даже
спустя много лет после исчезновения.

А может быть, он и вправду жив?! — подумалось после того, как мы вышли
из подъезда дома по Кутузовскому проспекту, пообщавшись с нынешними жильJ
цами той коммуналки, что в 60Jе годы давала приют многочисленным знакомJ
цам нашего героя и которую мы по их рассказам уже и сами, казалось, могли
описать с закрытыми глазами. Здесь нам грандиозно помог Лев Георгиевич ПрыJ
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гунов, его неослабевающая актерская харизма и узнаваемость: кого бы еще впуJ
стили в квартиру в предновогодний вечер без малейшей предварительной догоJ
воренности? К сожалению, после капитального ремонта коммуналка оказалась
радикальным образом перестроена и комната Чудакова в том виде, как ее заJ
помнил Лев Георгиевич, уже не существует. Зато, едва расслышав тему разговоJ
ра, из глубины квартиры тут же материализовалась древняя старушка с сакJ
раментальной фразой: «ЧудаковJто? Он жив! Жив! Они его в дурдом засадили, а
сами за квартиру плотят. Я вам точно говорю — жив!».

И вот теперь, переминаясь с ноги на ногу под неожиданно ясным зимним
московским небом, на которое в непривычно большом количестве высыпали звезJ
ды, не затмеваемые ни почти полной луной, ни огнями МоскваJсити (Чудакову,
думаю, понравилось бы соседство с деловым центром), мы задавались вопросом:
«А может, и правда — всеJтаки жив?» Напротив, в доме Брежнева, поJпрежнему
функционировала уже знакомая нам по книге Льва Георгиевича аптека, только
перебежать дорогу, увы, в наше время, в отличие от 60Jх — задача совершенно
невозможная. Вспомнились планы «по переустройству Кутузовского проспекта»,
которые наш герой вынашивал в 90Jе…

Конечно, не обошлось без посещения Переделкина, и ездить туда пришлось
не один раз: Евтушенко, Рейн, Евгений Сидоров... Но начали мы, конечно, с визиJ
та к Олегу Михайлову — первому публикатору многих стихов Сергея Чудакова.
К сожалению, к этому визиту мы отнеслись не то чтобы легкомысленно, но —
как бы забыв простую истину: все люди смертны. Олег Николаевич подливал
вино, рассказывал про свое суворовское детство, про отца, попавшего в окружеJ
ние вместе с генералом Власовым, пел «Боже, царя храни...», крестился на огонек
лампадки, за которым на полочке странным образом соседствовали современJ
ной работы икона и портрет Сталина, и лишь изредка позволял себя вернуть в
русло обсуждаемой темы. Тогда, стоя посреди кухни, замотанный в банный хаJ
лат поверх спортивного костюма (весна 2013 выдалась холодная, собственно,
весны еще и не было — Переделкино полностью завалило снегом) он восклицал:
«Сережа? Это был бес, бес!», и тут же, без перехода, почти плача: «Но я его люJ
бил...» Казалось, мы всегда успеем вернуться и договорить. Мы это и планироваJ
ли, он нас приглашал. Но в ночь с 8 на 9 мая Олег Михайлов погиб при пожаре
там же, у себя, в Переделкине. Не знаю, было ли расследование и что оно показаJ
ло, но первое, что я вспомнил, услышав эту горькую весть, было открытое плаJ
мя лампады на полке деревянной переделкинской дачи...

Круги расходились, о нашей деятельности стали узнавать, некоторые люди
находили нас сами, некоторые по разным соображениям (личная обида, слишJ
ком мимолетное знакомство или просто по принципу «либо хорошо — либо ниJ
чего») говорить отказывались, но почти каждый называл одноJдва имени, стаJ
новившихся следующими звеньями цепочки. И в какойJто момент наша шутка
внутреннего употребления: «О Чудакове можно спрашивать у любого москвича
старше семидесяти пяти лет, и тот либо знал его, либо хотя бы раз в жизни
видел» — неоднократно подтвердившись, превратилась в чистую правду.

Некая «чудаковатость» реальности проявлялась в самых различных эпизоJ
дах. Так, например, жарким июльским днем 2013 года, следуя маршрутом чудаJ
ковского «Крика о деревьях...» в поисках «дерева № 4», я несколько раз недоуменно
заглядывал во двор посольства Мьянмы — и, увы, неизменно обнаруживал тольJ
ко пень, хотя дерево это до сих пор красуется на фотографии официального сайJ
та посольства. Оно, видимо, было серьезно повреждено во время одной из летJ
них московских гроз и спилено буквально за неделюJдве до моего посещения. И
это тоже странным образом перекликалось с судьбой Чудакова: если его фотоJ
графии с трудом, но находились, то сам он поJпрежнему ускользал, оставляя
последние невнятные следы своего существования в конце 90Jх.
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Со временем, конечно, портрет нашего героя становился более четким, но
не столько за счет отдельных находок, сколько за счет выявления контекста
его существования. Портрет становился понятней именно на фоне времени, на
фоне переклички — творческой и житейской — с современниками.

Листая подшивки «Московского комсомольца» 60Jх годов в поисках газетJ
ных публикаций Чудакова, постепенно проникаясь духом того времени, с его неJ
сколько наигранными спорами физиков и лириков, репортажами о сдаче первых
«хрущевских» микрорайонов, ликующими статьями о полетах в космос, огромJ
ными (на полосу!) дискуссиями о готовности советских врачей к операциям по
пересадке сердца, я вдруг еще раз поражался, каким контрастом на этом фоне
выглядит циничная ирония Чудакова, обыгрывающего проблему пересадки оргаJ
нов таким примерно образом: «Ах, давай с тобой украдкой / призаймемся переJ
садкой. / Ты, слегка потеребя, / насади меня в себя».

При всей цитатности поэзии Чудакова некоторые выявленные в процессе
работы его заимствования удивляли. Так, случайным (случайным ли?) образом
взяв в руки книгу стихов Олжаса Сулейменова, я встретил на одной из ее страJ
ниц расширенный вариант стихотворения, опубликованного нами в сборнике
«Колер локаль», после чего полгода ловил Олжаса Омаровича между Парижем и
АлмаJАтой с целью получить комментарий к их с Чудаковым взаимоотношениJ
ям, в том числе и творческим.

Хочется упомянуть и о какихJто уже совершенно личных вещах, когда с изумJ
лением обнаруживаешь, что твоя первая детская влюбленность в Зою Монроз
из телефильма «Гиперболоид инженера Гарина» отзывается рифмой в стихах
Чудакова Нонне Терентьевой (Новосядловой), сыгравшей эту роль в далеком 1973
году. Или, читая протокол задержания Чудакова от 10 марта 1987 года в рамJ
ках недавно принятого указа по борьбе с пьянством и алкоголизмом, вспоминаJ
ешь, что в это время совсем неподалеку сам отмечал день рождения, распивая
напитки в общественном месте, но бог миловал...

Расследование криминальной части истории исчезновения Чудакова завершиJ
лось в середине мая этого года телефонным звонком, случившимся, как всегда это
и бывает, внезапно. Внезапно — несмотря на то что на протяжении всего года
прилагалось максимум усилий и выдумки, чтобы он наконец состоялся. После
этого, пытаясь докопаться до окончательной, бесспорной истины, я еще сумел
выйти на человека, который, поJвидимому, последним видел Чудакова, но — как
выяснилось из разговора — даже не подозревал об этом. История обрела финал…

Процесс поисков с определенного момента протекал параллельно с процессом
формирования текста книги, потому что к осени 2013 года стало очевидно —
собранный материал не вмещается в рамки планируемого фильма и требует
отражения на бумаге. При этом моей задачей как составителя было лишь не
мешать проявиться полудетективному сюжету, держащему в напряжении до
самой развязки. Поэтому отсутствие авторского комментария — сознательJ
ный прием, так же, как сознательным решением является и принципиальный
отказ от любой правки высказываний интервьюируемых, даже если они заведоJ
мо ошибочны либо серьезно расходятся со сведениями, полученными из официJ
альных документов и/или других источников*. Важно было только правильно
произвести монтажный отбор, с тем чтобы, с одной стороны, «на экран попаJ
ли только самые лучшие и яркие кадры», а с другой — не пострадала общая комJ
позиция. Насколько это удалось — судить не мне.

   * Выражаю признательность всем авторам мемуаров, особенно — Льву Георгиевичу ПрыJ
гунову, чья книга «Сергей Иванович Чудаков и др.», М.: РУДН, 2011 (далее «СИЧ и др.»)
использовалась чаще других источников, а также Ивану Ахметьеву, способствовавJ
шему нахождению людей и материалов, связанных с Сергеем Чудаковым.
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Я же лишь надеюсь, что книга эта не закончена и не будет закончена, пока
сохраняется интерес к творчеству Сергея Ивановича Чудакова. Думаю, будет
еще смонтирован фильм о нем, еще найдутся утерянные тексты, еще наверняJ
ка появятся новые ценители его стихов — потому что, как любой замечательJ
ный поэт, в полной мере своих читателей Чудаков может обрести только в буJ
дущих поколениях.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Олег Михайлов: Чудаков родился в Магадане, в семье начальника лагеря,
и прожил там восемь лет. Он помнил, как зэки убили его пятилетнего сверстни0
ка, держали трупик в проруби и, регулярно упражняясь в каннибализме, спаса0
ли свою грешную плоть. («Наш современник» № 8, 1992)

Евгений Евтушенко: Сережа Чудаков — сын начальника одного из магадан0
ских лагерей, видевший своими оледеневшими детскими глазами, как уголовники
утопили в проруби выкраденного пятилетнего сына лагерницы, заморозили, а по0
том ели с лезвия финки, как строганину. Да мало ли чего он там навидался, но если
рассказывал, то чаще всего начинал с этого. («Новые Известия», 13 марта 2009)

Лев Аннинский: Понемножечку я узнавал биографию его. Он был рожден
в лагере, в ГУЛАГе. Отец — начальник лагеря, мать — то ли подруга, то ли на0
ложница, какая0то из заключенных. Там зэки сплошные, он оттуда весь вышел.
(«Знамя» № 1, 2001)

Сергей Бочаров: Про Чудакова что рассказать? Любопытная была фигура…
Чудаков появился еще в какие0то, по0моему, 500е годы. Я думаю, что он 19370го
года рождения. Его отец был начальником лагеря на Колыме, он оттуда, чуть ли
не там и родился. (Интервью, архив С. Хализева)

Юрий Борев: Про его происхождение разные слухи ходили. Я считаю един0
ственно правильным тот, в котором он родился в Магадане, а отец у него был из
охранников, большой чин. Потому что иначе нельзя объяснить тот надлом, ко0
торый, по0моему, произошел у него еще в детстве — только соответствующим
окружением. Когда вокруг тебя только лагеря, вышки и надзиратели, когда ты с
детства считаешь это естественным — душа какого ребенка это выдержит? Он
надломился, и это определило его судьбу — темное начало в итоге перевесило*.

Анатолий Медведев: Если говорить о Сергее как о давнем друге, то прежде
всего следует сказать, что его детство прошло в неблагополучной семье: отец ка0
гэбэшный начальник в Магадане, на Севере. Тогда партийцы женились, бывало,
сначала на «простых», но потом начинали менять жен... То есть Сережа был пло0
дом неравного брака, отца он не любил. Мало того, если верить его рассказам, он
в Магадане имел контакты с заключенными и видел отношение к ним отца — и
возненавидел отца. Поэтому об отце он говорил мало. Я хочу подчеркнуть, что не
кто0то из родителей его наставил на светлую дорожку, а он сам сделал этот выбор —
в пользу знаний.

Иосиф Бродский: «...сыну вдовой кондукторши от / то ли Духа святого, то
ль поднятой пыли дворовой...» (Стихотворение «На смерть друга», 1973)

Сергей Чудаков: «Я усыновленный и бездетный...» (Стихотворение «Не
стреляйте я военнопленный...»)

Лев Прыгунов: Это стопроцентное вранье — «Я усыновленный».
Михаил Еремин: Да, вряд ли усыновленный, он был похож на отца.

* Здесь и далее отсутствие источника означает, что цитата приводится по интерJ
вью, имеющемуся в распоряжении составителя. Все интервью были взяты в период
2013—2014 годов, большая часть — совместно с Д. Дубшиным.
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Отец — Чудаков Иван Севастьянович, предположительно 1906 г. р., зампоJ
литотдела на Дальнем Севере. Во время войны: капитан НКВД, начальник лагеJ
ря в системе треста «Дальстрой», пос. Сеймчан, Якутия. После войны в качеJ
стве места пребывания указывался Хабаровский край, бухта Лапина.

Эйюб Багиров: Примерно десять дней спустя после начала войны, у него
<Якубашвили> при обыске на вечернем разводе обнаружили газету «Металл
Родине» районного масштаба, орган политотдела Юго0Западного управления
Дальстроя. На вахте подвергли его допросу и, узнав, что он за лагерник, повели
к начальнику лагеря капитану Чудакову Ивану.

Чудаков был направлен по путевке НКВД на работу начальником лагеря из
Москвы. По0видимому, он уже раньше работал в органах НКВД. Чудаков затре0
бовал формуляр заключенного, и пока ему его принесли, он начал допрос: —
Зачем тебе газета, ведь ты в изоляции, — задает он вопрос Якубашвили. — Газе0
ту издают для того, чтобы ее читали, — отвечает он. — Ты ее не поймешь, зак0
люченный в твоем положении может только дезинформировать и мутить голо0
ву людей, используя газету в антисоветской агитации. Ведь за такие дела мы
будем расстреливать, — объясняет Чудаков.

Хочу отметить, что начальник лагеря Чудаков являлся в то время и секрета0
рем парторганизации всего этого куста — производства и охраны. Вот харак0
терные для того времени слова и поступки карателя и одновременно партийно0
го вожака0воспитателя. Чудаков поднимается, пристально разглядывая Якуба0
швили, велит вызвать парикмахера и снять ему бороду, так как в лагерях отпус0
кать бороду нельзя. Якубашвили сопротивляется и просит этого не делать, по0
скольку он горец — это их национальный обычай.

В это время приносит охранник формуляр Якубашвили. Ознакомившись с
данными заключенного, он <Чудаков> узнаёт в нем своего преподавателя. Доп0
рос превращается в диалог, и он велит всем разойтись, и дает указание оставить
его в покое с бородой. Разговор продолжается в другом тоне, ведь встретились
два знакомых, ученик со своим учителем. Такие парадоксы не исключались в
лагерной жизни.

Через пару часов в барак заходит Якубашвили с несколькими пачками ма0
хорки, в которых мы очень нуждались. Он сам не курит, выпросил для нас.

<...>
Доходяги0фитили, полуинвалиды, истощенные от голода, рылись в мусор0

ных отбросах зоны, дежурили у кухни, дожидаясь, когда понесут отходы в по0
мойку, чтобы сварить их и скушать. Пошла, в результате голода и бессилия, по0
вальная смерть. Это была жуткая, неописуемая картина в лагерной жизни Ко0
лымы и одна из преступных страниц сталинских репрессий. Достаточно сказать,
что в течение октября, ноября и декабря 1941 года, только в нашей зоне, погиб0
ло больше половины плотников, откатчиков и лесорубов. (Горькие дни на КолыJ
ме. — Баку: R.N. NovruzJ94, 1999)

Мать — Данилова Елизавета Тихоновна, 1905 г. р. Сменила множество раJ
бот, в основном малоквалифицированных. Первый ребенок умер от плеврита,
Сергей — второй и единственный ребенок. С 1950 года состояла на учете как
страдающая шизофренией.

Олег Осетинский: Он абсолютный гений, родившийся на берегу Охотско0
го моря, где росло одно дерево... Отец его был удивительный, талантливейший
русский архитектор, его посадили в 19360м, а мать была беременна и поехала за
ним на берег Охотского моря, мама, Елизавета Мартыновна... Там он (архитек0
тор) умер, а она при лагере осталась. И ее заметил тюремный надзиратель по
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фамилии Чудаков. Очень страшный человек. Он овладел этой женщиной. И толь0
ко через девять лет Сережа Чудаков, родившийся в лагере, вокруг лагеря бро0
дивший день и ночь, по берегу моря0океана, ныряющий, плавающий, свобод0
ный — всю жизнь живший абсолютно свободно, приехал в Москву. (Передача
от 16 декабря 2012 года на РадиоJ4, Эстония; далее — РадиоJ4)

Ольга Голодная: Не то чтобы он говорил, что он как Джек Лондон занимал0
ся самообразованием, но: «Я сидел на Севере (они же с Магадана, да?) под боль0
шим дубом и читал, читал, запоем читал». Это когда я спрашивала: откуда ты
все знаешь?

Как0то встретив во дворе мою маму, Юрий Олеша, к которому Чудаков час0
то забегал, сказал: «За вашей дочерью ухаживает замечательный молодой чело0
век, эрудит. К тому же он сын авиаконструктора Чудакова. Это прекрасная
партия». Самое забавное, что через несколько лет я познакомилась с настоящим
сыном авиаконструктора Чудакова...

Анатолий Медведев: В какой школе и сколько классов он окончил, я не
знаю. Боюсь ошибиться, но он, наверное, не имел даже среднего образования,
всего достиг за счет чтения книг. По опыту общения с ним я знаю, что он всего
Брокгауза, все статьи оттуда помнил чуть ли не наизусть. То есть самообразова0
тельный процесс у него не имел предела. Плюс феноменальная память. А ведь
он был обездоленный в детстве, дома не жил практически, мог со шпаной, на0
пример, связаться — мог сделать и такой выбор.

Илья Иослович: С Сережей Чудаковым я был знаком еще до университета.
Он учился у моего отца в школе 665. Где бы я его ни встречал, он тут же останав0
ливался и начинал фонтанировать. Воображение и энергия его были неудержи0
мы. («День и ночь» № 3, 2010)

10 июня 1953 года в 75 о/м г. Москвы Чудаков Сергей Иванович получил пасJ
порт серии XXXIIIJСУ № 657529.

Увлечения: посещает курсы автомотористов, танцевальный кружок, бываJ
ет в картинной галерее, на лекциях в библиотеке. В конце декабря 1953 с классом
был в Планетарии, приставал к лектору во время доклада, был выведен, раскриJ
чался, разделся там же в Планетарии до белья, упал (хотел, чтобы ему вернули
абонемент). Была вызвана скорая медицинская помощь.

В январе 1954 бросил посещать школу, потому что получил 4 по физике, а
считал, что должен получить 5. Бросил табель учителю и ушел.

Сергей Чудаков: Ларин и Зелеранский пишут как бы дневник Гарика. У
них есть неточности, промахи, но нет фальши, и это придает повести0дневнику
особую привлекательность. Правда, только правда. Даже в тех вопросах, о кото0
рых, по устаревшим представлениям некоторых школьных работников, гово0
рить «непедагогично». Так, например, Гарик пишет о том, что до пятого класса
учитель окружен ореолом всезнания и всемогущества; «теперь же наш классный
руководитель вел у нас только один предмет. Вполне можно было предположить,
что ботанику, допустим, он знает хуже, чем мы». Вслед за этой мыслью приходи0
ли и другие, еще более дерзкие. «Если мы стали взрослыми, значит, нам можно
делать все то, что раньше запрещалось». «Считалось очень ценным плевать
сквозь зубы». «Перед уроками на задних партах сидят и списывают домашнее
задание». «В школе, на мой взгляд, существуют две жизни: официальная и нео0
фициальная. Они очень часто даже не соприкасаются одна с другой». (Рецензия
на повесть М. Зелеранского и Б. Ларина «Мишка, Серега и я» — «Московский комJ
сомолец» (далее везде — МК), 13 сентября 1959)
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Март 1954: прыгнул на льдину на МосквеJреке, был снят сторожевым катеJ
ром. Свой поступок объяснил тем, что «хотел испытать это ощущение».

Телеграмма отцу: «Зырянка Среднеколымская Якутской АССР Начальни0
ку управления Елецкому: Опасности для жизни Чудакова Сергея нет. Под на0
блюдение врача взять не удается. Себя больным не считает, кроме того, мать
позволяет ему в поведении избегать врачей, полагая, что встреча с психиатром
ему повредит. Диагноз предположительно колеблется между психопатией и ши0
зофренией. Афанасьева».

Товарищ отца, работник Госплана: Мальчик — единственный сын, изба0
лованный, но способный. Отец крупный партработник, мать домохозяйка, до0
нимает его мелочами, давно не ладит с мальчиком. Это возрастное, таково вос0
питание. Мальчишка поссорился со всей школой, а мать, вместо того чтобы при0
звать к порядку, пошла по врачам, он обрадовался и при помощи врачей ушел
из школы. А когда он узнал, что мать его «делает сумасшедшим», испугался и
дает отбой. Нужен режим. Желательно направить в санаторий.

В июне 1954 года Сергей Чудаков направлен в санаторий в Кашине. ПребываниJ
ем в санатории недоволен: пыльно, одни старики. Запрещает матери навещать
его. В июле выехал (без спроса) в качестве рабочего на теплоходе до Горького с остаJ
новками по пути. Телеграфирует из Щербакова, что прибыл туда благополучно.

По возвращении в Москву — постоянные конфликты с матерью, которая счиJ
тает, что его надо стационировать в больницу: «У него странные глаза». Со слов
матери, однажды она обнаружила записку «Прошу в моей смерти никого не винить».

Весной 1955 года в Москву возвращается отец. Он считает, что сын ведет
себя нормально, не замечает никаких психопатических явлений, «все происхоJ
дит изJза неправильных отношений между матерью и сыном». Видимо, под возJ
действием отца Сергей Чудаков сдает экстерном экзамены за десятилетку и
начинает готовиться к поступлению в МГУ.

Сергей Чудаков: Я, Сергей Иванович Чудаков, русский, родился 31 мая 1937
года в Москве. Три года спустя отец мой уехал на Колыму, где состоит и до сих
пор партийным работником. Осенью сорок первого нас с матерью эвакуирова0
ли в башкирскую деревню Даулетбаево, недалеко от Челябинска. Жили на поло0
жении беженцев, мать назначили счетоводом. В конце следующего года отпра0
вились к отцу на Север. Ожидая навигации, прожили шесть месяцев в Находке.
До места добрались только весной 1943 года, пять с лишним лет скитались по
приискам и таежным поселкам*.

В 1945 году начал ходить в школу. В третьем классе не учился: позанимав0
шись летом с домашними, пошел сразу после второго в четвертый. В 1948 году
мы всей семьей отправляемся в отпуск на материк. После двухлетнего пребыва0
ния в столице опять вернулись в Магадан. Семилетний курс кончил я с отличи0
ем. Ноябрь 1951 года ознаменован был для меня вступлением в комсомол. Одну
из рекомендаций дала мне пионерская организация: незадолго до этого меня
избрали председателем совета дружины.

Мы окончательно переехали в Москву только в начале пятьдесят второго года.
Здесь проучился восьмой, девятый и первую половину десятого в школе № 665.
Состоял членом бюро класса, позднее в школьном комитете. Увлекался химией,
литературой, автоделом. Успевал с небольшими четверками.

*  В оригинале предложение подчеркнуто красным карандашом. Очевидно, осуществляJ
лась проверка.
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В январе прошлого года заболел, провалялся два месяца, вынужден был ос0
тавить школу, однако комсомольской работы не бросил, принимал участие в
выпуске сатирического еженедельника «Радиокрокодил» (поэт и фельетонист
«на безрыбье»).

Непоколебимо тверд в решении своем со временем стать литератором.
30/VI — 55 (Автобиография, архив МГУ, оп. 12, ф. 4JЛ, ед. хр. 2615, коробка
100; далее — архив МГУ)

II

В приемную комиссию
Московского университета

Заявление
Ввиду неумышленного опоздания на экзамен по литературе 15 июля (фа0

культет журналистики) прошу разрешить мне сдавать этот предмет сегодня,
16 июля*, с другой группой.

Сергей Чудаков.
<Резолюция> Разрешить ввиду исключения. 16/VIII. 55 г. (Архив МГУ)

Евгений Сидоров: Впервые я увидел его в 1955 году, мальчиком, как и я сам,
штурмующим факультет журналистики МГУ. Надо было (без блата) набрать 25 бал0
лов из 25. Он набрал, я — нет и сошел с дистанции. Я получил тройку по геогра0
фии — не знал, как образуются пассаты и муссоны. Сергей (Иванович) знал всё.

На вступительном экзамене по истории мы случайно оказались рядом, и я
завороженно слушал его рассказ про Сталинградскую битву, про генерала Родим0
цева, о том, как было, кто где стоял, он пел совершенно неземным голосом эту
историческую — правду, неправду — неизвестно, совершенно как Орфей. Как
Орфей в аду. Заслушались все, кто оказался в аудитории, включая экзаменующую
меня аспирантку. Чудаков сыпал такими деталями, которые и не снились соста0
вителям учебников, даже не предчувствующим совсем близкого XX съезда КПСС.
(Записки изJпод полы. — М.: Художественная литература, 2012; интервью)

Экзаменационный лист № 200 (с фотографией)

Отметки:

      Литература 1/VIII 55 хор<ошо>
             и русский язык 19/VIII 55 отлично
      Немецкий яз<ык> 5/VIII хор<ошо>
      История СССР 8/VIII отлично
      География СССР 21/VIII отлично

Министерство Цветной металлургии СССР
Главное Ордена Трудового Красного Знамени
Управление строительства Дальнего Севера «ДАЛЬСТРОЙ»
Всесоюзный государственный трест «ДАЛЬСТРОЙСНАБ»
23 августа 1955 № 41/3/20
Москва, Г+19. Гоголевский бульвар, 14
Телефон Б1+12+51

*  Обращает на себя внимание не только факт опоздания на экзамен, но и то, что ЧудаJ
ков путает месяц. Экзамены проходили в августе.
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СПРАВКА
Дана тов. ЧУДАКОВУ Сергею Ивановичу в том, что его отец ЧУДАКОВ Иван

Севастьянович действительно работает в Дальстрое на руководящей должности.
На основании постановления СНК СССР № 2777 от 29 октября 1945 года и

Инструктивного письма Министерства высшего образования СССР от 8 июня 1955
года № И079 дети руководящих и инженерно0технических работников Дальстроя
МЦМ, окончившие среднюю школу, подлежат приему в высшие учебные заведе0
ния (общие и специальные) вне конкурса и обеспечиваются общежитиями.

Выдана для представления в высшее учебное заведение.
Заместитель Управления Дальстройснаб (Овчинников)

Справка от управдома Домохозяйства хозуправления госбезопасности МинJ
строя СССР от 30 июня 1955 о том, что Чудаков С.И. проживает по МожайскоJ
му шоссе, д. 81/83, кв. 28.

Справка из поликлиники № 107 при МГУ от 29/VIII 1955: «По состоянию здоJ
ровья может быть принят на ф<акульте>т журналистики МГУ».

Выписка из приказа по МГУ от 3/IX 1955 о зачислении Чудакова С.И. на 1Jй
курс ф<акульте>та журналистики среди «выдержавших вступ<ительные> экJ
з<амены> и прошедших по конкурсу» — «без предоставления общежития».

Заместителю декана факультета журналистики Засурскому Я. Н.
от студента первого курса II0й группы Чудакова С.

Заявление
Прошу разрешить мне повторную сдачу экзамена по русскому языку, т.к.

оценка «удовлетворительно» получена мной ввиду переутомления на предше0
ствующих экзаменах. Остальные экзамены мною сданы отлично.

Отсутствие стипендии значительно затруднит мне учебу на факультете.
Чудаков Сергей. 20/I056 г.
<Резолюция> Пропусков занятий нет. Разрешить пересдачу нельзя. Зам.

декана Я. Н. Засурский. 21.I.56. (Все документы из архива МГУ)

Сергей Чудаков:

Кофе с водкой бессонно,
В печке танец огня,
Черный блин патефона
Развлекает меня.

Я живу, как в гостинице.
Дождь идет проливной.
Александр Вертинский
Поет про любовь.*

1956

Выписка из приказа по фак<ульте>ту журналистики от 29/VI 1956:
о переводе Чудакова С.И. на II курс с зачислением на стипендию в размере 290

руб. с 1/VII 1956 и 320 руб. с 1/IX 1956 как сдавшего сессию на «хорошо» и «отлично».
(Архив МГУ)

 *  Строфы одного из первых датированных стихотворений Сергея Чудакова «Отцвели
георгины...».
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Михаил Еремин: 1956 год, лето. На пароходе «Украина», который раньше
принадлежал румынскому королю Михаю II, из Крыма я плыл на Кавказ. Лосев
вспоминает, что я читал книжку Шкловского, я лично не помню. Ко мне подо0
шел совсем молодой парень, босой, и — я же читал — мгновенно сказал назва0
ние книги и год издания. И вот у меня ощущение, что так и должно начинаться
знакомство с Чудаковым: за счет его знания — раз, свободности — два, и, есте0
ственно, в результате этих двух возникает к нему симпатия.

Евгений Евтушенко: Вскоре после ареста Берии меня позвали в МГУ на
поэтический вечер. Там я впервые увидел выскочившего на трибуну, как чертик
из табакерки, худенького мятежника, со сверкуче0лазурными, триумфально бе0
зумными глазами, в красном колпаке, из0под которого выбивались буйные во0
лосы, и услышал звонкий, как литавры, голос, который заполнил всю аудито0
рию: «Ах, как чудно цвела криптомерия / возле моря, на улице Берия. / А те0
перь? А теперь криптомерия / превосходно растет и без Берия».

Это и был Сережа Чудаков. Зал восторженно заулюлюкал, застучал ногами,
оглушил сам себя аплодисментами — ничего подобного я до тех пор не встречал в
нашей зажатой жизни, разве что на футболе, когда играли Всеволод Бобров, Алек0
сей Хомич и другие дворовые гении. После ареста Берии показалось, что никому
никогда уже не будет страшно. И Сережа Чудаков, может быть, ощущал себя эта0
ким студенческим атаманом — интеллектуальным Стенькой Разиным на гребне
девятого вала истории, и глаза его сияли. («Новые Известия», 13 марта 2009)

Василий Росляков: Сережа был второкурсником, но жил он вне групп, вне
курсов и отделений. Он был общий, факультетский Сережа Чумаков*, известный
всем и каждому, всегда куда0то спешащий, всюду успевающий, все на свете познав0
ший, быстрый, взъерошенный воробышек. Он появился на крыше**, пошарил сво0
ими блуждающими глазами и сразу заметил ребят. Приложив большой палец к виску
и шевеля остальными пальцами, Сережа устремился к столу. Суховатая фигурка
его и перышки растрепанных волос тоже были устремлены вперед.

— Общий привет брюзжащим! — с ходу приветствовал Сережа Чумаков.
— О0о0о! — ответили ребята и девочки, но никто не предложил ему места, пото0

му что все знали Сережу как человека вне этики, вне морали, вне политики и вооб0
ще вне всего и вели себя по отношению к нему также вне всяких правил и норм.

— О0о0о! — сказали ему ребята и девочки.— Какими судьбами?
— Заглянул на минутку, — ответил Сережа, блуждая глазами. — Кстати, не

найдется ли у вас немного вина? Вот и отлично. <…>
Чумаков всегда носился с какими0нибудь новыми идеями, новыми открыти0

ями, и его нельзя было застать за одним и тем же разговором дважды. То он от0
крывал каждому встречному великого поэта нашего времени — никому не извест0
ного Вагинова: «Вы знаете, это даже не Блок и даже не Маяковский, а скорее со0
временный Вийон», то носился с каким0нибудь никому не известным мировым
режиссером номер один, то убеждал всех в справедливости непонятной ему само0
му теории ритма как главной субстанции прозы, то... одним словом, на каждый
день у него оказывалось новое сногсшибательное увлечение или открытие.

Со знанием дела Сережа опрокинул рюмку водки и с ходу приступил к изло0
жению новых своих откровений.

— Вы обратили внимание, — спросил Сережа, — что я приветствовал вас
как брюзжащих? Так вот, — он отщипнул от ломтика хлеба крошку и как бы
склевал ее с руки.— Так вот, исследуя общественную жизнь нашей страны...

*  Очевидным прототипом Чумакова в этой повести является Сергей Чудаков. Это
его первое (но далеко не последнее) появление в качестве персонажа художественного
произведения.

**  Гостиницы «Москва», где в 1950Jе был расположен ресторан.
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Простите, может быть, я преувеличиваю? Во всяком случае — жизнь нашего
факультета, я обнаружил, что после известных событий, потрясших мировое
сознание*, в нашей общественной жизни четко определились три отряда.

— Во дает! — усмехнулся Виль.
— Что? — недослышал Сережа.— Так вот. Три отряда. Отряд брюзжащих,

возглавляемый на факультете Вилем Гвоздевым...
Ребята заржали. <…>
А Сережа отщипывал и склевывал с руки хлебные крошки и говорил.
— Веселящиеся, — говорил Сережа, — это наша так называемая плесень,

ни к чему не пригодные красавицы и пригодные для этих красавиц уроды —
уроды духовные, но часто и физические. Они развлекаются в пустых дачах со0
стоятельных пап и мам, плохо учатся и тщательно следят за своими костюмами.
В целом же — люди скучные и неинтересные. — Сережа сделал паузу, опять очень
мило улыбнулся и сказал: — Ну, теперь острящие. Ребята в высшей степени за0
мечательные, правда — циники. — Сережа снова улыбнулся и склонил голову: —
Можете, так сказать, судить по мне. <…>

— Ребята, — сказал Виль, — если бы Чумаков не был циником, он был бы...
подонком. Конечно, если это не одно и то же.

— Вполне возможно, — согласился Сережа. (От весны до весны. — «МосJ
ква», №№ 5, 6, 1966)

Инна Соловьева: Я с ним познакомилась, насколько понимаю, где0то в рай0
оне венгерских событий, т.е. осенью 1956 года. Он возник. Он не пришел знако0
миться (все0таки я уже немного известна была и на десять лет его старше) —
возник. Возникло вот такое создание — умное, парадоксальное, прелестное, еще
не выгнанное, по0моему, из института. Вообще он обладал способностью воз0
никать, сгущаться из воздуха. Он был чудовищно образован, что в моем кругу
было большой редкостью. От него я впервые услышала имя Набокова — где он
успел прочитать тогда Набокова, например?

Не помню, где мы встретились — был это Дом литераторов или уже в Белых
Столбах**, куда он проникал. Он ко мне и Вере Васильевне Шитовой стал как0то
«примыкать». В Столбы же просто так не пускали, он должен был к кому0то прим0
кнуть, там можно было выписывать пропуск на себя и своего спутника.

Он очень легко судил. У него была прелестная, легкая мысль, похожая на
его движения. Чуть0чуть показушная, его фраза была с нарочитым блеском, с
нарочитой небрежностью. Он не производил впечатления ненормального. Это
просто странный тип, тип человека пограничного.

28 сентября 1956 года мать вызвали в комсомольскую организацию МГУ и
сообщили, что Чудакова могут исключить из университета, несмотря на то
что он считается способным и хорошо успевает: держится индивидуально, реJ
зок, груб, выступает против деканата, читает запрещенные книги. Лекции поJ
сещает избирательно.

Выписка из приказа № 377
декана факультета журналистики
Московского ордена Ленина государственного университета им. М.В. Ло0

моносова
от 10 октября 1956 г.
Студента II курса Чудакова С. И. за систематические пропуски занятий (31

час) снять со стипендии на октябрь м<еся>ц. (Архив МГУ)

*    Действие повести происходит осенью 1956 года, вскоре после ХХ съезда КПСС.
**  Микрорайон г. Домодедово Московской обл., где находится Госфильмофонд.
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Олег Михайлов: На третьем курсе факультета журналистики МГУ, будучи
профоргом, он сумел провести студенческое собрание, потребовавшее отстра0
нить от чтения лекций наиболее бездарных преподавателей, и с волчьим биле0
том был изгнан из альма0матер. На этом казенное его образование заверши0
лось. Но: советское образование было совершенно ему не нужно. Он и так знал
и классику, и музыку, и бог знает что! Это был энциклопедический ум с элемен0
тами шизофрении. («Наш современник» № 8, 1992; интервью)

Олег Осетинский: Абсолютный отличник, тридцать книг в неделю читал,
наизусть выучивал, в университет поступил с первого раза. А там, на втором
курсе решил собрать собрание (его выбрали профоргом). Вообще, он никакой
политикой никогда не интересовался, просто знал все наизусть, он был образо0
ваннейший. Дима Быков по сравнению с ним просто ребенок. Собрал собрание
и поставил вопрос: давайте потребуем, чтобы вот эти три лектора нам не чита0
ли, они бездарные. Он так умел всех уговаривать, уболтать (все мы, русские,
немного женщины, а женщин нельзя уговорить, можно только уболтать) — что
все подписались. Принесли протокол в деканат и, естественно, Сережу исклю0
чили через пять минут навсегда. (РадиоJ4)

Евгений Евтушенко: Избранный профоргом курса на журфаке МГУ, он стал
зачинщиком студенческого собрания, потребовавшего отстранить от лекций
преподавателей, которые вели себя так, будто Сталин все еще в Кремле. («НоJ
вые Известия», 13 марта 2009)

Выписка из приказа по МГУ № 390 от 29 ноября 1956 г.:
За систематическую дезорганизаторскую деятельность на курсе и в группе,

за плохое поведение на лекциях и практических занятиях исключить из числа
студентов II курса ф<акульте>та журналистики Чудакова С. И.

Основ<ание>: решен<ие> Президиума Учен<ого> Совета ф<акульте>та
жур<налистики>. (Архив МГУ)

III

В 1956 году родители Сергея Чудакова разводятся.
В январе 1957 года Чудаков задержан милицией изJза скандала в квартире.

Со слов матери: «Хотел бежать из Москвы с целой компанией, состоит в шайке
евреев по освобождению Ерусалима».

Сергей Чудаков:

А когда душа человека
за бортом,

Когда он захлебывается
от ужаса

и отчаяния,
То даже его собственный дом
Не останавливается

и плывет дальше!

Михаил Еремин: Он пригласил меня в Москву, мы приехали втроем: я, Влади0
мир Уфлянд и Юра Цветков. Мы приехали, когда у него были родители, спать было
негде. Он вынес нам пару подушек и одеяла. И мы пошли в сквер возле метро «Куту0
зовская». Я как0то не хотел спать. Мои друзья аккуратно положили подушки, на0
крылись одеялами, оба поставили башмаки рядом со скамейкой. Как я потом лю0
бил рассказывать, я сломал ветку сирени и отгонял от них мошкару. Самое замеча0
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тельное в этом, что в шесть0полседьмого пошел народ из метро. И абсолютно никто
не реагировал: «Ах! Почему в столице социалистического государства люди спят на
скамейках?!» — спят и спят. Народ спокойно пошел на работу.

Лев Лосев: В Москве мы считали близкими себе Красовицкого, Черткова,
Хромова, потом Сапгира и Холина. И Сережу Чудакова. Еремин познакомился с
ним на пароходе на Азовском море, и Чудаков стал приезжать к нам и загащи0
ваться подолгу. Он восхищался стихами Еремина, Уфлянда, всеми, и сам писал
похоже… (Антология «У Голубой Лагуны» (сост. К. Кузьминский), т. 1 —
Newtonville: ORP, 1980)

Михаил Еремин: После этого мы уже встретились в Ленинграде, он позна0
комился с моими друзьями, жил некоторое время у Володи Герасимова. Его от0
туда мама Герасимова выгнала из0за какой0то девицы, которую он привел, не
лучшего поведения.

Лев Прыгунов: Наш приятель, Женя Гольц, единственный раз видел Чуда0
кова, когда учился в 100м классе. Значит, это 1957 год. Познакомились они у
Лени Виноградова. После знакомства прошло несколько дней, поздняя весна,
лодки уже плавали. Женя шел по набережной, видит — в лодке сидит Чудаков с
красивой девицей. И Чудаков его позвал, они катались вместе в лодке по Фон0
танке. А после катания выяснилось, что Чудаков ушел с ее туфельками. Ей при0
шлось босиком идти, Женя ее провожал. А потом к нему пришли из Комитета и
сказали: с этой девочкой не советуем общаться — на ней пробу негде ставить.
Как ее звали? Нина? Дина!

Михаил Еремин: Да, Дина — вот ты сказал, и я сразу вспомнил. Он в Пите0
ре бывал несколько раз, только наездами, недолго.

Лев Прыгунов: Он московский. Есть люди, которые из Ленинграда никуда
не выезжают, вот он — из Москвы никуда не выезжал.

Лев Аннинский: В 1957 году во время московского Всемирного фестива0
ля молодежи, когда впервые обнаружилась в железном занавесе двухнедель0
ная щель и будущие «шестидесятники» рванули на вернисажи смотреть полу0
запретную тогда западную живопись, я сделал в Сокольниках фотоснимок:
молодая толпа, по стенам — полотна, зажатые лица тянутся — увидеть. Не0
сколько лет спустя, уже познакомясь с человеком, о котором идет речь, я узнал
его в толпе на снимке: господи, да ведь это Сергей! Он там светится, на этой
фотографии. Он вообще светился по природе своей, что0то в нем было. Пробе0
жал — и за ним такая турбуленция; что0то сказал — и опять... («Знамя» № 1,
2001; интервью)

Петр Палиевский: Я знал его с конца 19500х. Он относился ко мне в выс0
шей степени с интересом — поскольку я владел языками, и он стремился узна0
вать через меня побольше о загранице.

На фестивале молодежи и студентов я был членом литературной молодеж0
ной делегации, и у меня был пропуск в столовую, где все питались вместе, наши
и иностранцы. И я познакомился там со светлоглазой шотландкой. Утром, когда
мы в этой столовой завтракали, она у меня спросила, пойду ли я сегодня в цер0
ковь. Когда я рассказал об этом Чудакову, он пришел в неописуемый восторг:
«Church! Church!». Какие у нас тогда, при Хрущеве, могли быть церкви?! Сережу
восхитило, видимо, как там, на Западе, все правильно. А всё, что здесь, у нас, —
надо сжечь, разрушить… В нем горел непрерывный огонь. Всесжигающий. Я не
знаю, был ли он вполне нормален. Не могу сказать. Но что0то в нем было стран0
ное. Отсутствие любви, может быть.

В сентябре 1957 Чудаков был направлен на экспертизу в психиатрическую
больницу (далее везде — ПБ) № 1, т.к. отказывался от службы в армии, выстуJ
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пал против всякой войны. «Читал стихи, не лишенные дарования». В армию не
был призван, в военном билете ограничение по статье 8Б*.

В 1958 году поступил на философский факультет ЛГУ, через два месяца учеJ
бу оставил, не понравилась форма обучения**.

Евгений Рейн: Я познакомился с Чудаковым в конце 19500х годов. Он при0
ехал в Ленинград и остановился у моего друга Льва Лифшица (Лосева) на Мо0
жайской улице, где я учился. Он приехал с идеей собрать деньги на памятник
жертвам сталинизма. И я, и Лосев эти деньги собирали. И передали эти деньги
Чудакову. Эти деньги исчезли. Это была авантюра, он ни на какие жертвы ста0
линизма деньги не собирал, эти деньги шли ему в карман. Он и тогда уже пора0
зил нас поразительным знанием европейской литературы, поэзии. Он был че0
ловек очень начитанный, знал многих в Москве.

Петр Палиевский: Я помню, впервые этих молодых поэтов, которые потом
стали называться шестидесятниками, привел сюда, в ИМЛИ, Чудаков. Был ка0
кой0то вечер, и Чудаков привел Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину, и они
вместе с нами, с молодыми критиками, что0то отмечали, справляли…

Николай Котрелёв: Одной из целей чудаковской стратегии был контакт с
теми, кто удался, кто занял в своей нише заметное место. Многие из тех, с кем
он общался, отличались в своем времени успешностью — полуофициальной,
официальной. Все у него были по имени: если Тарковский, то Андрюша, если
Евтушенко, то Женя, если Ахмадулина, то Белочка. При этом, думаю, он уже
тогда привирал, когда еще не был хроническим алкоголиком и не страдал сло0
весной диареей. Он был «при бульоне», и это страшный выбор. «Тот, кто сам
полуживой, у тени милостыню просит…»

Мишель Деза: В моей голове они всегда втроем — Хвост, Чудаков и Алик
(Гинзбург). Все трое были абсолютно свободны. Например, Аронов — другое
дело: несомненный большой талант, а свободы никакой. Чудаков же был абсо0
лютно независимым. Есть сволочи, а есть — которые ничего не боятся. Он рас0
сматривал интеллектуальные игры как драку: его интересовало, кто сильнее.
Был легкий, быстрый, я его никаким боком не мог схватить. Его реакция была
всегда ясной, светлой, он никогда не делал неточностей психологических, когда
разговаривал. «На ручки» не просился, никогда. Он знал, например, что я сегод0
ня иду в гости, там будут известные люди, это было и в те времена твердой ва0
лютой — знакомства. И тем не менее он не просил: «Отведи меня к Вертинс0
кой». У него были свои связи. И свой «капитал» (сплетен) — кто, когда, с кем,
что. Почему я не брал Чудакова в гости — я знал, что нельзя. Я не мог привести
Чудакова. Есть роли, Чудаков — это роль, невероятная и провокативная... ка0
кая0то существует прокладочка между злом и миром, он оттуда...

Соломон Шустер: Белокурый, юный, живой, с обаятельной «есенинской»
улыбкой, Сережа Чудаков в конце 500х годов был заметной и неординарной фигу0
рой в художественной жизни молодой Москвы. Он всех знал, и все знали его. Каж0
дое утро он являлся ко мне в гостиницу, постоянно опаздывая к завтраку, с воро0
хом разнообразных новостей — о выставках, о рукописном журнале «Синтаксис»,
о художнике Володе Вейсберге, о Жене Евтушенко и Белле Ахмадулиной.

Сергей Григорьянц: Он совершенно благоговел перед Пастернаком: расска0
зывал, как приехал в Переделкино и не посмел подойти к Борису Леонидовичу. Это
настолько не вяжется с манерой поведения Сережи — он всегда свободно входил со
всеми в контакт, что похоже на правду. Деталей не помню, но суть рассказа именно
такая — при том, что я не знаю больше, к кому он еще почтительно относился.

*    «Временные невротические явления».
**  Документов, подтверждающих факт поступления в ЛГУ, не обнаружено.
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Соломон Шустер: И вдруг… Газетный шабаш… <…> Отречение от Нобе0
левской премии… Покаянное письмо Хрущеву… <…> Мне захотелось как0то
выразить <…> свое отношение к оскорблению гения. И я поехал к моему другу
Игорю Качурину и выпросил у него шесть маленьких ранних этюдов Леонида
Пастернака, отца Бориса Леонидовича. <…>

Потом долго писал Пастернаку письмо. <…> Сережа Чудаков, взявшийся
передать мою записку и этюды <…> говорил мне при этом: «Только, бога ради,
не пишите фамильярно. Когда я писал письмо Юрию Олеше, то от ощущения
несоизмеримости с адресатом нарисовал весь текст печатными буквами». <…>

Приехав через пару месяцев в Москву и встретив где0то Чудакова, я понача0
лу даже забыл спросить его, передал ли он мою посылку Пастернаку. Потом вдруг
вспомнил: «Да, Сережа, вы передали этюды Борису Леонидовичу?».

«Конечно, — отвечал он. — И, кстати, совсем забыл — вам письмо!» Сергей
полез в задний карман брюк и достал сложенный вчетверо и основательно измя0
тый от долгого ношения листок. (Профессия коллекционер. — М.: Трилистник, 2005)

Сергей Чудаков:

В неурожайные поля
Бежит бродячая собака,
И кем0то вскопана земля
На бывшей даче Пастернака.

Петр Вегин: Напиши он только это четверостишие, он все равно остался бы
во Времени. Собака — Пастернака. Это же надо позволить себе такую наглую
рифму! Он позволял себе всё, что хотел, всё, куда его заносили слабости его ха0
рактера и ветер московских переулков. Отчего он и погиб, даже если жив по сей
день. Погиб, как предавший свою гениальность… (Опрокинутый Олимп. — М.:
Центрполиграф, 2001)

Владимир Вишняков: О нем ходили легенды, байки. Он был приближен к силь0
ным мира сего, в частности, к Михаилу Ромму, бывал на студии. Далеко не каждого
встречного приглашали на внутристудийный просмотр материала, а Чудаков там
появлялся. Эпизод, о котором все потом рассказывали, произошел на просмотре
фильма «Коммунист» Райзмана. Там маленький зальчик, крошечный. Впереди си0
дит худсовет, сам Райзман. А Чудаков сидит сзади. И вдруг, когда сцена гибели глав0
ного героя — коммуниста, которого Урбанский играет, заканчивается, раздается
крик Чудакова: «Браво! Браво! Повторить!». Вот такие хулиганские штучки.

Александр Тимофеевский: Мы — я, Алик Гинзбург, Рустем Капиев (назва0
ный брат Алика Гинзбурга) и Сережа Чудаков любили сиживать на двенадцатом
этаже гостиницы «Москва». Там в конце 19500х давали пиво и раков. И в таком пив0
ном застолье родился миф, который мы любили рассказывать простодушным де0
вушкам. Кто был придумщиком — я вспомнить не могу, но, собственно, миф и не
должен иметь автора. Миф такой: когда на конкурсе Чайковского начал свое выс0
тупление ван Клиберн, то раки… пошли на эту чарующую музыку. С двенадцатого
этажа гостиницы они лавиной двинулись по лестнице, вышли на Манежную пло0
щадь, повернули на улицу Герцена и направились к Консерватории. И это несмет0
ное полчище раков в тот самый момент, когда американец начал играть бессмерт0
ное «Не слышны в саду даже шорохи…», заполнило двор Консерватории. Мы уверя0
ли, что такая история была, и есть много свидетелей, а девушки нас спрашивали: «А
раки были красные?». Мы говорили: «Разумеется, какие же еще?!».

Ирина Нагишкина: Я вспомнила, почему он кузиной начал меня называть.
Мы познакомились, видимо, в 1957 году. Он говорил, что помнит день, когда я
появилась в читалке Ленинки. Точнее, в курилке — куда я страстно стремилась,
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потому что знала, что там происходит все самое интересное, самое гениальное.
Что там самое свободное в Москве общение. И что там висят списки женихов и
невест, прямо около туалета. Около мужского — женский список невест, а око0
ло женского — список женихов. Не знаю, кто их вывешивал, но мне сказали, что
я там найду много знакомых фамилий. Чудаков, кстати, эти списки с интересом
изучал. Наконец, получила я взрослый читательский билет и появилась в этой
курилке. Кто0то там насмешливо ко мне обратился, а Чудаков вступился сразу:
не тронь девочку, это моя сестренка младшая. С тех пор он иногда звал меня
кузиной. Я не возражала, да и возражать особенно было не из0за чего.

Михаил Ландман: Я был знаком с ним по Ленинской библиотеке, или Ле0
нинке, как мы ее называли. Он читал литературу весьма разнообразную и знал
не по годам много, а было ему в ту пору что0то около двадцати лет, если не мень0
ше. Кроме того, он был чрезвычайно красив: большие серые глаза, светлые во0
лосы, чуть курнос и с яркой, несколько искусственной улыбкой. Особенно кра0
сив был голос, которым он модулировал — этакими барскими интонациями.

В то время, когда я с ним познакомился, он писал стихи, любил читать. Это
были всякие формально сложные формы от сонета до триолета, содержания сугу0
бо искусственного. Однажды он прочитал мне маленькое эссе о каком0то домике
Кутузова. Мне этот опус его не очень понравился, и Сергей ничуть не огорчился, а
сказал:

— Да, пишу я еще плохо. Меня нужно не читать, а слушать. Говорю я хорошо.
В самом деле, говорить он умел. Говорил сильно закругленными, закончен0

ными фразами, иной раз длиннейшими периодами. Он был природный гово0
рун. Дар ораторский в нем, видимо, был заложен с детства. И язык он знал пре0
красно. Однажды указал мне на ошибку в синтаксисе одного моего четверости0
шия, которую я не видел и которую не заметил никто из моих слушателей, хотя
читал я многим людям и весьма мастеровитым литераторам.

Но сам он иногда ошибался, и немало изменял ему и вкус. Так, он приходил в
восторг от стихов Вознесенского, с моей точки зрения, не только плохих, но и ни0
чем не примечательных. Помню его бурный и, как мне всегда казалось, показной
восторг по поводу строчек «и ты чиста, стройна дрожала будто рюмочка на краешке
стола». В те годы он более всего любил Станислава Красовицкого и Еремина. Посто0
янно цитировал их стихи. (Дневниковая запись 1973 года; архив С. Ландман)

Валентин Хромов: Чудаков появился, наверное, году в 1955. Он был уже
студент, первокурсник. Встретил я его первый раз, скорее всего, в Ленинке. В
Ленинке было все — это был центр мировой цивилизации. Знали всё и всех.
Доступ был ко всему, включая спецхран. Какой железный занавес? Занавес был
один: образовательный ценз. То есть если ты хочешь почитать мемуары Чер0
чилля — читай на хинди! И никаких допусков не надо.

Мы ходили вместе пить кофе. В «Праге» открылась закусочная на углу, и
там был автомат, который за пять копеек давал приличный кофеек. И мы с Чу0
даковым ходили из курилки туда. «Пошли кофейку попьем». Идем, по дороге он
всё выспрашивает стихи Красовицкого. А Красовицкий тогда писал оголтело мно0
го, каждый день новое. Я Чудакова считал собирателем стихов Красовицкого. И
никогда я не задумывался, что он сам мог писать стихи. Всё хватал — только бы
достать, только бы услышать! Наверное, и разносил потом. Вот такой круг об0
щения: Ленинка, кафе это, которое художник Барвенко расписал. И Чудаков всех
их знал — и Барвенко, и Куклеса, и всю курилку в Ленинке.

Николай Котрелёв: В то время культуры кафе не было. На Маяковской пло0
щади* не поговоришь, там другой режим, под открытым небом. В квартирах круж0

  *  О поэтических чтениях на площади Маяковского см.: Людмила Поликовская. «Мы предJ
чувствие, предтеча…» — М.: ПросветительскоJиздательский центр «Звенья», 1997.
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ки непременно все0таки уже непубличные. Тогда как курительная комната Ле0
нинки — место самых неожиданных встреч, контактов. Открытое пространство,
в то же время достаточно уютное для тогдашнего человека. И в течение трех0че0
тырех, может быть, пяти лет значительная часть времени, проводимого в библио0
теке, проводилась в курительной комнате. В то время это были клубы — не агита0
ционные, это были дискуссионные клубы, где выяснение отношений было для
самого себя, отнюдь не для создания круга единомышленников. Там и болтовня,
и эксгибиционизм, и флирт, и все, что угодно.

Прямо с Сережей я там никогда не сталкивался, но климат этот оттуда он
приносил. Читал ли он фолианты? Скорее нет, он читал много первоизданий
поэзии. Знал ее прекрасно и постоянно мог удивлять — именами, строчками.
Чудаков читал в Ленинке — поэзию и потом выбрасывал фонтаны «той» поэзии.
Постоянная фонтанирующая импровизация: «Ну что вы мне ерунду читаете, вот
Оцуп — это да!» В кругу Черткова, Сергеева, Красовицкого знали эту поэзию,
наверное, не хуже. И знали — переваривая, так или иначе вживаясь в тради0
цию. У Чудакова была любовь своя, цель его чтения — узнать, чтобы удивить,
как мне кажется. И про влияние Красовицкого — не сказал бы. Чудаков возник
из небытия и сам находил, где вкуснее, не только у Красовицкого.

Татьяна Маслова: Лет с семнадцати я знаю Чудакова. Я тогда работала в тре0
тьем, научном, зале Ленинки. Он меня не испугал (некоторые сотрудницы его
побаивались почему0то). Как он достал пропуск — неизвестно. Там не просто так
было: только лица с высшим образованием, или даже аспиранты какого0то года.
Но Чудаков там был, как дома. Несмотря на небрежный вид: антигигиена полная,
человек вне условностей, вне всего... Первое, что он делал, — он, как охотник, на
симпатичных сотрудниц кидался. Под мышкой кипа книг из рубакинского* шка0
фа: запретные, которые не переиздавались... кто ему сделал допуск?

Олег Михайлов: Сережа очень ловко проходил в Ленинке через все посты и
выносил книжки. У него была исключительная особенность, недоступная более
никому, — обходить ловушки. Даже не звериное чутье, а выше. Это само прихо0
дило к нему, без усилий. Однажды Чудаков все0таки попался. Но это был не тот
Чудаков! Это был его однофамилец, Александр Павлович, муж Мариэтты, кото0
рый Чеховым потом занимался. Охрана просто перепутала, ловили одного Чу0
дакова, а поймали по ошибке другого.

Марк Ляндо: Он меня поразил в Ленинке, в конце 500х — богемным напо0
ром, словесным блеском, книжной эрудицией, казалось, он знал всё про всех и
про всё… Там вообще собирались тогда группки любопытнейших типов, добы0
вавших в залежах библиотеки и Ницше, и Рескина, и Бердсли, альбомы эпохи
модерна — всё, до чего не добралась еще «запретка» Особ<ого> отдела. Его
вышибли с журналистского (факультета) МГУ за голос против наших танков в
Венгрии в 560м, так он мне сказал. (http://sergeyJchudakov.livejournal.com)

Леонид Сергеев: Завсегдатаем библиотеки был еще один Сергей — эрудит
Чудаков, невероятный говорун, который (по его словам) знал абсолютно всех из0
вестных поэтов и актеров. Страшно плодовитый, он (опять же с его слов) писал
критические статьи в литературные и театральные журналы (вроде, действитель0
но, статьи печатали) и имел двадцать (!) написанных, но не опубликованных ро0
манов (кажется, ни один из них так и не вышел). Для меня Чудаков был высокооб0
разованным истинным гением, я слушал его разинув рот и рядом с ним особенно
остро чувствовал свою неполноценность... (Вперед, безумцы! — М., 2005)

Ольга Голодная: Я познакомилась с Сергеем Чудаковым в 1958 году. Мне
было шестнадцать. Был такой мальчик Саша Камышов, из моей художествен0
ной школы, которая рядом, мы подружились через Аню Шаргунову (Герасимо0

 *  Николай Александрович Рубакин (1862—1946) — просветитель, библиограф.
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ву). Привели его ко мне — такой мальчик тоже необычный — талантливый,
умный, хороший мальчик... он тоже был влюблен в меня (у меня осталась нари0
сованная им открытка). Саша сказал: я к тебе приведу Чудакова, ты не против?
Чудакова так Чудакова — всех ко мне приводили.

И вот Саша приводит этого человека, входит парень невысокого роста, он
был широкий... В какой0то хламиде — это был 1958 год, одет, как тогда одевались,
не было модных красивых вещей: куртка польская с капюшоном, короткая, бол0
таются брюки, ботинки стоптанные. Но лицо — главное, было очень яркое лицо,
бледное, копна серых, пепельных совершенно волос, брови поднятые — жен0
щины бывают такие из журналов, женщины0модерн, с поднятыми бровями. С
серыми, светлыми глазами, мне очень нравились — широко к вискам; вздерну0
тый нос, чайничком; улыбающийся рот — довольно циничная улыбка. Он мне
галантно ручку целует, хотя я школьница. Не девочка — я такая барышня была,
девица, но школьница еще... И начинает какие0то комплименты говорить по
поводу того, как я выгляжу.

Другой эпизод: мы в Ленинской библиотеке, внутренний дворик. Я вообще
не знала о Ленинке, я была необразованная, а они проводили много времени в
ней, они там что0то в курилке обсуждали, не знаю — разговоры шли про каких0
то опальных писателей, художников тех времен. Мы сидим во внутреннем дво0
рике — Камышов, Чудаков, и те что0то бурно обсуждают, а я зарисовываю его в
профиль — Сережу. Делаю наброски, потому что мне нравится ужасно его про0
филь. Он смотрит и говорит: «Мило, очень мило». Потом, тоже у Ленинской биб0
лиотеки — помните, там такой скат идет перед домом Пашкова? — они там на0
чинают драться, как мальчишки перед девчонками. Я стою в стороне, а они пе0
редо мной рисуются.

Игорь Волгин: Он женщин просто заговаривал; если Сережа подходил, то
от него невозможно было отделаться. Сколько0нибудь образованная женщина
не могла не оценить того потока остроумия, небанальностей, которые он обру0
шивал… Кстати, я не знаю ни одного его серьезного романа, знаю много увле0
чений, но ни одного продолжительного, судьбоносного.

Ольга Голодная: И он начинает мне звонить — на горе бедному Саше Ка0
мышову. Мне с ним было приятно поговорить, пообщаться…

Сережа начинает меня куда0то приглашать, он интуитивен, он чувствует, что
мне может быть интересно. То в консерваторию (надо сказать, что это я ему обя0
зана любовью к Баху) — я перевоплощаюсь… Я там хожу на высоких каблуках, у
меня облегающие платья, я уже подкрашенная, причесанная. В консерватории я
в узкой юбке с трудом поднималась по лестнице — с бесчисленными совершенно
ступенями! — и, оступившись, всю эту лестницу огромную я прокатилась обрат0
но… Правда, не сломала ни ногу, ни каблук. Было неловко и стыдно, но я хохота0
ла. И Сережка, как он выразился? — «Ты с таким шиком пролетела! Это было кра0
сиво, киска». («Независимая газета» от 4 сентября 2008; интервью)

Ирина Нагишкина: В Планетарий меня таскал, любил там бывать. Очень
хорошо было с ним ходить в музеи. За шкирку иногда меня на улице хватал:
«Пойдем в Пушкинский». Приходим, там уже Зверев болтается. «А ты что здесь
делаешь?» — Баб смотрю. «Так их и на улице полно». — Там не те бабы. «Совер0
шенно верно, Толян — не те!» И ко мне уже: «А мы пойдем искать перст указую0
щий. Если поискать — на каждой картине есть указующий перст. Поищи». Я
смотрела и находила. Умен был чрезвычайно. Не берусь судить — больной это
был ум или здоровый. Отклонения у каждого есть, сами знаете. При мне замет0
ных отклонений не было.

Валентин Хромов: В музеях реже встречал его. Тогда ведь публика по музе0
ям бегала. В Третьяковке что0то новое повесили — уже все бегут. В запасник
ходили запросто. А в Третьяковку проходили просто за «здрассте». Здрассте! —
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и пошел. Тогда руководство за деньги, за билеты так не дрожало, поэтому сколько
у них пройдет безбилетников — очень мало кого волновало. И если днем пойдешь
в Третьяковку, то, например, Зверев там обязательно болтается по залам —
экскурсии водит. Девицам показывает что0то. Они стоят, слушают, слушают, а
потом вдруг раз — и разбежались. Что0то он не то им сказал, значит…

Сергей Чудаков:

За красивую задницу
И за разность полов
Полюбил свою всадницу
Академик Брюллов*

Ольга Голодная: То мы идем в запасник, он звонит: ты знаешь, я договорился
с девочками (у него всегда какие0то девочки, которые его привечали, любили —
он умел таким бонвиваном быть). Мы приходим в запасник — конец 19500х — и
мы ходим по этим темным помещениям… Из освещения там только лампа на
длинном шнуре, ее включают, и я вижу… меня потрясает совершенно… Ну, как я
знала живопись? — у нас папа** собирал, у нас и Рерих был, висели хорошие кар0
тины. Я увлекалась, я знала как0то живопись, в каких0то пределах. А тут я вижу
Фалька, например, большие рулоны разворачивают — все же было в свернутом
состоянии. Сережа показывает: смотри — вот это нравится? Кустодиев — эта тол0
стуха, я от нее совершенно обалдела. Он был не первый раз, он был своим челове0
ком, все эти девочки0искусствоведы, которые там работали, они то и дело причи0
тали: «Сереженька, Сереженька!» Он обаял их. Каким образом? Таким же, как и
меня, и всех других — он был обаятелен не только для женщин.

Так же его любил Юрий Олеша, Юрий Карлович… «Он в вас влюблен» — ста0
рикан мне говорит (мы в лифте едем). Я говорю: «Да нет, Юрий Карлович, он
меня не любит, он к Ермиловой ходит, ему другие нравятся…». «А почему он не
женится на вас?» — этот смешной человек, этот романтик0идеалист Олеша, кото0
рый был нищим, в засиканных штанах стоит, и запах мочи идет такой, что нос
затыкай.

Сергей Чудаков: Говоря о Кустодиеве, иногда употребляют словечко «стили0
зация». С этим нельзя согласиться. Ведь Кустодиев не столько стилизует, сколько
выбирает из современной ему русской жизни вошедшие в нее составной частью
черты старинной удали, дородства, бесшабашной силы, ленивой созерцатель0
ности. (Мир Кустодиева. — МК от 16 марта 1960)

Владимир Шахиджанян: Меня судьба с Чудаковым скрестила в МК. Он при0
ходил туда чуть ли не каждый день. Взъерошенный, голодный, с сигаретой — то
ли «Прима», то ли «Дукат», но точно без фильтра. И всегда рассказывал разные
истории — где правда, где вымысел, где розыгрыш — трудно было понять. Пи0
сал невероятно талантливо, очень интересно. Чудаков любил кинематограф, как
и я. Он мог пойти в Союзе кинематографистов на закрытую премьеру или показ
заграничного фильма и спрятаться за занавеской. «Вывести его!» — кричал Пы0
рьев. «Я тогда выпрыгну в окно, и вы будете отвечать». — «Хрен с тобой, собака,
давайте смотреть». И Чудаков смотрел вместе со всеми. Его не пускали, а он про0
ходил везде — в Дом кино, в Союз кинематографистов, во ВГИК.

Николай Розин: Хорошо знал кино, и немое тоже. Он прочитал несколько лек0
ций в ЦДЛ, может, даже в старом еще здании. О русском кино середины 19200х го0
дов. (Интервью, архив С. Хализева)

*   Четверостишие сообщено Виктором АгамовымJТупицыным.
**  Михаил Семенович Голодный (1903—1949) — советский поэт.
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Петр Палиевский: Очень хорошо помню, как он меня уговаривал пойти
переводить фильм Фрица Ланга «Убийца среди нас». Чудаков, оказывается, сам
организовал этот просмотр здесь, неподалеку от ИМЛИ, в старом Доме кино —
для киношников и для всех. А переводчик заболел, вот он и прибежал: «Выру0
чай!» А это фильм, в общем0то, о педофилии. Да и переводить фильм с лету, без
предварительной подготовки, очень трудно. Ладно, уговорил он меня, прихожу.
Фильм, конечно, гнусный: входит убийца — и начинаются крики разные: «Я за0
душу тебя!» — и прочее… И я стал переводить все эти крики намеренно бес0
страстным тоном. Зал хохотал. Так я и довел фильм до самого конца. Но Чудаков
был в восторге: «Прелестно! Спасибо!».

Сергей Чудаков: Во время фестиваля операторы фильма «Весенний ветер
над Веной» засняли тридцать тысяч метров цветной пленки. Окончательные же
размеры ленты, на днях поступившей в прокат, — тысяча восемьсот метров. Со0
поставив эти цифры, мы увидим, как велика была работа съемочной группы,
как строг был монтажный отбор. Вот почему на экран попали только самые луч0
шие и яркие кадры… (Статья о фильме про фестиваль молодежи и студентов
в Вене — МК от 17 ноября 1959)

Олег Михайлов: Талант его изредка проблескивал, прорываясь, например,
в «Московском комсомольце» (без преувеличения, замечательная рецензия на
убогий фильм «биографического жанра» — «Вместо Сурикова», или интервью с
Ильей Эренбургом), но чаще подавлялся на уровне рукописи. («Наш современJ
ник» № 8, 1992)

Сергей Чудаков: Суриков имел самые широкие интересы в области искусст0
ва. Он, например, переложил «Лунную сонату» для двух гитар, играл Баха. Услы0
хав на одной выставке, как ругают произведение Пабло Пикассо, Суриков воз0
разил: «Вовсе это не так страшно. Настоящий художник именно так должен свою
композицию начинать: прямыми углами и общими массами. А Пикассо на этом
остановиться хочет, чтобы сильнее сила выражения была». «Сильнее сила» —
вот чисто суриковский оборот! (Вместо Сурикова. — МК от 22 ноября 1959)

IV

Сергей Чудаков: В основу сюжета положена вечная история о незаконном
сыне, обретающем свою мать. Театр правильно решил не заполнять сцениче0
ское пространство сентиментальными вздохами и восклицаниями, не
размазывать эту тему, а предоставить ей ее скромное место. (Статья о
постановке пьесы М.J А. Нексе «Люди с Дангора» — МК от 1 сентября 1959)

Василий Росляков: А вот Сережа Чумаков. Он идет притомленной походкой
по глухому Колодезному переулку и в который раз думает про себя: «А ты непло0
хо, старик, провел сегодня вечерок. Бывало, старик, и хуже». Сережа не торопит0
ся домой, ему не хочется забираться в крохотную комнатенку с обшарпанными
обоями и урчащими по ночам канализационными трубами. Сережка живет один.
Отца его арестовали за три года до смерти Сталина. Сережкина мать, вернувшись
с юга и узнав об аресте отца, помешалась умом. Она жива и находится сейчас
поблизости от Колодезного переулка, в больнице имени Ганнушкина, — худущая,
остриженная, безумная. Когда Сережка приходит к ней, она не узнает его, един0
ственного сына. (От весны до весны. — «Москва», №№ 5, 6, 1966)

Валентин Хромов: Мы сидели в пивной на Дорогомиловском рынке, день0
ги кончились. Я вижу, что он неловко себя чувствует (пили на мои)… И он гово0
рит: пошли! Мы по Дорогомиловке двинули и уперлись в его дом. Он жил в ста0
линском доме, торец выходит туда, где сейчас третье кольцо, там был сквер, зе0
лень. Чуть ли не в этом подъезде жил Андрей Волконский. Там вообще жили
композиторы, композиторский дом. Внизу сидела женщина, кастелянша. Ши0
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карная была квартира. Может быть, небольшая. У него же отец был в лагерях
начальником, думаю, в коммунальную бы не поселили.

Так что я был в этом доме, в этой квартире, за которую его — я уверен — и
убили. Вхожу (вроде четвертый0пятый этаж). У двери стоял столик, на нем теле0
фон, а впереди по коридору одна или две комнаты. Я сел за стол (дальше не по0
шел — куда я с пьяной рожей?) и жду. А он пошел шарить по шкафам, искать
деньги. Мать из комнаты слева спрашивает (я ее не вижу, она на кровати, судя
по всему, лежит). Голос нельзя сказать чтобы больного человека: «Кто там при0
шел?» — «Это Хромов». — «А0а». А Чудаков продолжает шарить. Наконец нашел,
выходит, деньги в кармане — и мы пошли обратно на тот же рынок. То есть
прятал деньги в книгах где0то, сам не сразу нашел.

Ольга Голодная: Однажды он затащил меня к себе домой, где они с матерью
жили в коммунальной квартире. Меня поразила убогость комнаты даже по тем
временам. На окне что0то вроде грязной простыни, окурки, неуют и измученная
цыганского вида рано состарившаяся мать с тусклым взором когда0то, видимо, кра0
сивых цыганских глаз. Он просил ее дать ему денег на цирк. Я перед этим ему в
такси сказала, что хотела бы пойти в цирк. Мать бросила на меня усталый равно0
душный взгляд, не здороваясь и не спрашивая, кто я. «Какой цирк?! Дома свой цирк,
тебе мало!» Он что0то возразил, и мы ушли. Мне было неловко, я увидела обнажен0
ную бедность и безысходность, и мне стало стыдно за свой холеный буржуазный
вид. Отца его я не видела никогда. («Независимая газета» от 4 сентября 2008)

Лев Прыгунов: Адрес — Кутузовский проспект, д. 33. Квартира была с боль0
шим коридором и пятью0шестью комнатами, в которых жили разные семьи. Се0
режу лютой ненавистью ненавидела вся квартира, а вместе с ним и каждого его
гостя. Главной в квартире была тетя Шура — крепкая тетка с зычным голосом,
отменно ругавшая Сережу матом. Десятки раз соседи вызывали по разным по0
водам милицию, но потом смирились: отец у Сережи был отставной полковник
КГБ, живший на окраине Москвы в однокомнатной квартире, мать болела пара0
нойей, да и сам Сергей был на учете в психдиспансере. <…>

Итак, комната. В середине — дубовый обеденный стол, слева в дальнем углу
в небольшом углублении стояла его тахта, а боковая стенка была разрисована «с
натуры» веером женских ног — все девицы, которые у него были, с удовольстви0
ем подставляли свои голые ноги под его карандаш.

У правой стены стоял диван, а между диваном и столом — большое раз0
движное кресло, в котором всегда йогом спал Миша Еремин, и старая, покра0
шенная в синий цвет табуретка. Вот, собственно, и все.

Но в ту мою первую ночь у Чудакова самое страшное ожидало меня через
час после прихода «домой». Только я заснул, не раздеваясь, на диване, как с со0
дроганием проснулся, почувствовав, что по мне кто0то ползает и меня кусает. Я
вскочил и понял, что это КЛОПЫ!!! Мне пришлось раздеться и стряхивать с себя
и со своей одежды этих омерзительных насекомых. Я кое0как досидел на табуре0
те до утра и ждал, когда проснется Чудаков. Я решил сразу же идти покупать
дезинсекталь и все вокруг обработать. (СИЧ и др. — М.: РУДН, 2011)

Олег Михайлов: Я видел только маму, папа ушел от них. Тогда была еще
коммуналка, потом она превратилась в отдельные квартирки. Мать была очень
недовольна, если кто0то к нему являлся. Она считала всех нас какими0то чучела0
ми. Она просто ругала его и уходила на кухню, в комнате не оставалась. Были
моменты, когда он приходил вместе со мной и вместе с Тамарой — такой, ска0
жем, юной девушкой; и тут уж она совершенно была в ярости. Драки не было,
но была словесная перебрань. Я его мать очень мало видел. Как0то Чудаков де0
лал так, что, когда я приходил к нему, ее не было. А об отце он вообще не хотел
ничего говорить. Тот был комендантом лагеря, как Сережа мне сказал. А когда
они приехали в Москву, произошел развод.
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Петр Палиевский: Я бывал у него дома. Это страшная ночлежка: кругом
тараканы… И сидела мать его, Елизавета Тихоновна. Михайлов пишет: сумас0
шедшая мать. Нет, она не была сумасшедшей. Она была вполне нормальным, но
совершенно подавленным существом. Какая0то трагедия произошла — то ли
покинул их отец, то ли еще что0то произошло… Она совершенно не интересова0
лась окружающей жизнью, просто сидела среди этих тараканов. А по народной
примете, если появляется в доме паразит — это очень дурной знак относитель0
но именно душевного состояния человека. Чудаков домой только забегал, жил в
основном на улице. А к матери относился просто как к предмету. Я еще тогда,
увидев это, подумал, что у Чудакова отсутствует чувство боли.

Лев Прыгунов: Ее, оказывается, время от времени выпускали из психиат0
рической больницы домой. Это была абсолютно больная, маленькая, сухонькая
женщина, очень скромно одетая во что0то черно0серое — она часами стояла
посредине комнаты рядом со столом, даже не облокачиваясь на него, и курила
одну сигарету за другой, глядя куда0то вглубь себя, не сдвигаясь с места и не
меняя позы. Бог знает о чем она думала, что вспоминала и что там мерещилось
ей в ее маленькой больной головке. Она очень боялась сына, а тот обращался с
ней как с вещью — просто приподнимал ее и переставлял, как вешалку, при
этом беззлобно, но очень смешно шутил. Иногда, правда, она вызывала в нем
приступы ярости, и он вдруг шипел0кричал на нее: «Быстро на кухню! Марш на
кухню, я сказал!». И она поспешно семенила по коридору. (СИЧ и др.)

Николай Розин: И вот еще сценка, которую я наблюдал. Михайлов тогда
жил в полуподвальной комнате у Павелецкого. Я заехал к нему — то ли верстку
взять, то ли еще что, и там оказался Чудаков. Они уже уходили. Вышли все вме0
сте, перешли улицу. Был конец зимы, улица занесена снегом, колеи глубокие,
машины идут в один ряд — бывали такие улицы. Вдруг я слышу, Чудаков схва0
тил Олега за плечо: «Смотри, смотри, что сейчас будет!». Оказывается, в колею
попал безногий инвалид — который руками отталкивается, а шоферу из каби0
ны — машина высокая, грузовик — его не видно. И Чудаков: «Смотри, что сей0
час будет!». Это меня потрясло. Но кто0то жутко закричал, и шофер все0таки ос0
тановился. То есть Чудаков воспринял этот случай просто как реальную жизнь
города, без малейшего сочувствия. Герой горьковского «На дне». Этот эпизод
меня от него оттолкнул. Может, то, что он видел в лагерях у отца, его так искоре0
жило... (Интервью, архив С. Хализева)

V

Сергей Чудаков: …многие узлы завязываются в книге поэм «Жизнь», кото0
рая почти во всем является прямой предшественницей «Середины века». Они
сходны не только с первой поэмой (детство героя), не только употреблением
белого стиха и отдельными образами. В них ставится общая задача. Наконец,
они проникнуты единой идеей:

Я отворяю окна, ставни, двери,
Чтобы врывался горький ветер мира…

(Первая книга о Луговском — «Вопросы литературы» № 4, 1959)
Ольга Голодная: У меня сердце замерло, когда он позвонил: «Я тут, в Лав0

рушинском*, можно я зайду?». Уже без Саши, конечно. Зашел, начал увиваться,
и я почувствовала, что мне так хочется к нему прижаться... Я сказала: «Поцелуй0

 *  Т.н. «писательский дом» — Лаврушинский переулок, 17. Расположен напротив ТретьяJ
ковской галереи.
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те меня». И он меня прижал и страстно так поцеловал... И потом уже позвонил и
сказал: «Знаешь, у меня руки пахнут тобой». Он тоже, конечно, увлекся...

Валентин Хромов: Он жил в Москве в 19500е, как в своей квартире. Знал,
где что лежит, кому что отдать, все под рукой. Его легко было встретить. Чуда0
ков того же типа, что и Зверев, — хлебниковская струя. С ним очень легко было
разговаривать, потому что говорил только он, не обращая внимания на собе0
седника. В этом его принципиальное отличие от Бродского — тому важно было,
чтобы его услышали, поняли, поэтому он часто обрывал себя: «Понятно, да?». А
Чудакову надо было просто рассказать что0нибудь интересное, а слушают его
или нет — не так уж и важно.

Он шел, у него из всех карманов торчали рукописи, бумажки, в руке сумоч0
ка типа «авоська» с книгами… Не очень причесанный, поэтому на улице, конеч0
но, обращал на себя внимание. Человек интересный, скажем так. Может, дурак,
сумасшедший — но человек интересный.

Татьяна Маслова: Москва была в пределах Садового кольца. Чудакова мож0
но было встретить в ресторане гостиницы «Москва», «Артистическом» кафе, в
«Национале». Это если он не звонит. А сам он находил тебя всегда, когда ему надо.
Он был егерем этого московского заповедника. Знакомых встречали два0три раза
в течение дня, и Чудакова — обязательно: растрепанный весь, рыжее пальто, от0
топыренные карманы, жирные чебуреки в руке. Житейская суета для него не су0
ществовала, он шел один по Москве и видел только того, кто ему был нужен или
интересен. Как у Шагала — он летел надо всеми. И мне это нравилось в Чудакове:
для меня лично он был легким человеком.

Ирина Нагишкина: Конечно, он очень поднимал настроение, уводил из
серых будней, которых для него просто не существовало. Он говорил: «Ну что
такое, кузиночка, праздник? — тот же самый суровый будень, поставленный на
попа». Разгонял настроение. Легкость у него была необыкновенная. Когда с ним
беседуешь — кажется, что отрываешься от всего и летишь в то самое мирозда0
ние, о котором он говорил: «А вселенная0то, кузиночка, расширяется! Она все
время расширяется…».

Сергей Чудаков:

В столице и в заброшенном краю,
неважно в тунеядстве и сквозь хлопоты,
мы создаем вселенную свою,
она то разбегается то схлопывается.

Ольга Голодная: Он не был похотлив — вот что мне еще нравилось. Что я
имею в виду: не только в сексе, а к деньгам, например. В некоторых людях при0
сутствует вот эта жадность к вещам, к деньгам… Он был распущен безумно, но
даже в этом красив. Все равно мог быть заботливым, дверцу перед тобой от0
крыть, слова какие0то говорить. Он мог легко потратиться на такси, или, когда я
болела: «Кис, ты любишь компот? Я тебе принесу мой любимый компот, тебе
полезно». И это было так приятно, вкусный компот с персиками. Но мог и на
ходу взять мою помаду: увидел девку, которая ему понравилась, и телефон моей
помадой записывает, чтоб завтра встретиться. Я не устраивала сцен по этому
поводу — он такой.

Наталья Рязанцева: Я его помню прекрасно, он появлялся везде, но ника0
кого общения у нас не было, потому что мне вообще такие люди не нравились,
не говоря о том, что у нас была и так очень насыщенная жизнь. Это 19500е —
начало 19600х, когда мы сидели в разных местах, всё больше в ресторанах. Мос0
ковская жизнь была вполне тусовочная.
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Помню, что он был хорошенький, общительный, какие0то стихи читал. Тог0
да самые разные персонажи прибивались к разным столам. Там же все сидели
долго, старики тоже — Светлов, Олеша... «Националь» был местом встречи.

И вот Чудаков — это человек, который был везде. Без приглашения сам под0
саживался к чужому столу и начинал возбужденно говорить свое. Он обсуждал
со всеми и все, всякое событие, которое вчера или даже сегодня произошло.
Сначала он получал сочувствие, как всякий, кого выгнали из института. А по0
том он всем надоел. Незваный абсолютно, с неуместным проявлением образо0
ванности, он совался в любую компанию... Не думаю, что он псих был, тогда
много ходило по Москве психов, он не из них. Но неуместный.

Олег Михайлов: В моей крошечной квартирке на Тишинской площади, где
жили и отчим, и отец, и все остальные, стала собираться совершенно непохо0
жая и на шестидесятников и на крестьянских русофилов компания. Двери про0
сто не закрывались — любой мог прийти. Появились такие люди, как Дмитрий
Ляликов, которого я считаю крупнейшим специалистом по Фрейду, Юнгу и про0
чим неинтересным тогда для советской науки персонажам. В пятом томе фило0
софской энциклопедии потом как раз его статьи были по этим философам. Еще
раньше появился Саша Морозов, влюбленный в Мандельштама, — правда, ни0
чего так и не написал, кроме комментариев, и еще издал его книжку о Данте.

Кстати, о Мандельштаме — мне тогда кто0то из эмигрантов прислал боль0
шой его том. И вот одно из мелких злодеяний Сергея Ивановича заключалось в
том, что, хотя он полагал, что нельзя красть книги у частных лиц (но крал, и в
огромных количествах — из Ленинской библиотеки), он этот том у меня стя0
нул. Но как красиво! Выглядело так, что я ему сам его отдал. Он принес кипу
книг, украденных в Ленинке. В том числе подарил мне книгу статей Жданова.
Так вот, эту принесенную из Ленинки кипу книг он поставил на томик Мандель0
штама. А когда уходил, попросил: «Передай мои книги», считая, что он у меня
ничего не крадет, а я сам передаю. Я и передал — вместе с Мандельштамом.

Петр Палиевский: Он был даже чисто внешне чрезвычайно двойственное
существо. С одной стороны — красивый русский мальчик: ясные голубые глаза,
васильковые, чуть0чуть скошенные, половецкие; рубашечку русскую он тогда
носил… В то же время, когда он начинал улыбаться, то появлялись морщины,
резко старившие его. И голос: бас0баритон с оттяжкой в сиплотцу, с вдруг появ0
ляющимся разъедающим моментом — диким контрастом к внешности. На са0
мом деле в нем сильно ощущалась раздавленность человеческая, но она не сразу
была видна. И отсутствие иммунитета по отношению к распаду. Как в физике
продукты распада могут проницать окружающие предметы, так и психическая
сила его распада действовала на окружающих. Чудаков как бы испытывал их на
прочность. Многие, в т.ч. Олег Михайлов, этому поддавались. Олег написал по0
том про Чудакова: русский Вийон. Но он забывает, что Пушкин очень резко от0
зывается о Вийоне*.

Ольга Голодная: Однажды в Ленинской библиотеке я познакомилась с при0
городной девушкой, которая сказала, что она спала с Чудаковым. И она тут же
мне показалась необыкновенным существом. Я ее пригласила домой и оставила
у себя ночевать. Я разглядывала ее, пытаясь понять ее «красоту», расспрашива0
ла. Она сказала, что они были пьяны, и все произошло на обеденном столе в
комнате у Чудакова. Кончилось пропажей некоторых лучших моих нарядов.
Когда я это рассказала Сереже, он долго хохотал и отозвался об этой девушке
самым нелестным образом. «Не знаю, откуда взялась, где0то ко мне навязалась,
коротконогая тыква». («Независимая газета» от 4 сентября 2008)

 *  У Пушкина о Вийоне сказано: «...у французов Вильон воспевал в площадных куплетах
кабаки и виселицу и почитается первым народным певцом».
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Олег Михайлов: ...Алексей быстро сблизился со Смехачевым*, хотя и не
переставал удивляться, насколько смело совместила в нем природа свет и тени.
Как он умел очаровывать даже тогда, когда не желал того! <...>

Они почасту гуляли, все в тихих московских переулках — Зоологическом,
Среднем Тишинском, Электрическом, Хлебном, Скатертном, Волковом,
перебрасываясь словесным пинг0понгом. Алексей без огорчения подмечал, что
собеседник брал над ним верх — остротой реакции, богатством фантазии, резко0
стью ассоциаций. Он обладал очень завидной способностью непрерывно
восхищаться — полотном ли, стихотворной строкой или бедной веткой. Но когда
прорывался к самой природе, то воспринимал ее же через сравнение с искусством.

В переулках, шагая по булыжнику мимо черных от ветхости деревянных
домиков, покорно ожидающих сноса, он читал Алексею свои самодеятельные,
альбомные стихи... (Час разлуки. — «Волга» № 8, 1978)

Сергей Чудаков:

Не стреляйте я военнопленный
Добивайте я еще живой
Старомарьинский Кривоколенный
Скатертный Медвежий Ножевой

Время шаг печатает солдатский
(В жир асфальта вдавлены следы)
О как был я молод Старосадский
Где же эти старые сады

Я усыновленный и бездетный
Прислоняюсь к вам больной душой
Толмачёвский и Старомонетный
С Якиманкой Малой и Большой

Ольга Голодная: Помню нашу летнюю прогулку по Москве после ливня, я —
босиком, распустив волосы, а он почтительно сопровождал. Сережа целует меня
взасос прямо при всех. На улице всеобщее внимание. Но мне плевать на все. Мы
берем такси и едем к «Метрополю». Потом пошли в кафе, пили портвейн, в этот
вечер мне было хорошо, я была счастлива. Мы бродили по улице Горького. Чуда0
ков говорил, что любит меня, и все время целовал и обнимал. Реакция публики
на нас была необыкновенная. На последнем сеансе смотрели «Последний дюйм»
по Олдриджу, и я заснула на его плече. На такси мы возвратились домой. («НезаJ
висимая газета» от 4 сентября 2008)

Людмила Петрушевская: С тех пор я побывала на тех дорожках, в Сереб0
ряном Бору, всего два раза, в девять лет с мамой и в двадцать два годочка с под0
ругой Веркой и Сережей Чудаковым. Сережа был плейбой поздних пятидеся0
тых, поэт, он знакомил всех со всеми, его обожали девушки, и он вечно ходил,
как позже ходил Ларри Флинт, под конвоем красавиц. И вот приклеился к нам.
Он кружил, выделывал на лесной дороге несложные па аиста0ухажера, баланси0
ровал крылышками, курлыкал, мы смеялись. Впереди была жизнь у него и у нас.
За Веркой бегала вся Москва, а тут она шла с пляжа в своем черно0белом купаль0
ничке (сшитом вчера и без бретелек, на косточках, кто понимает!), в рок0н0рол0

*  «В романе «Час разлуки» я попытался поймать какиеJто его черты на кончик пера,
назвав Смехачевым…» (О. Михайлов)
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льных плоских туфельках, и была она вылитая юная Жаклин Кеннеди, только
мы ее еще не знали. («Афиша» от 2 августа 2011)

Ольга Голодная: Потом у нас было два или три рандеву в этой его комнатен0
ке. Матери уже тогда не было, потому что у нас были такие… уединенные встре0
чи. Я никогда в жизни не терпела выяснения отношений. Мы же не жили вместе,
не давали каких0то обещаний. У нас были от встречи к встрече отношения. И,
откровенно говоря, хоть это не относится к делу — я была разочарована в интим0
ных вопросах, потому что тут он был… это был безусловно больной человек и,
конечно, ничего из себя не представлял как мужчина, потому что… ну — потому
что! Потому что это бывает, вероятно, у таких эмоциональных людей. В этом пла0
не ничего у нас...

Он же перескакивал с одной на другую. И у нас были такие отношения, ког0
да он мог мне рассказывать «Вот вчера мне отдалась девушка, оказалась дев0
ственницей, плакала, а я сказал: вместо того чтоб плакать — зашей лучше мне
рубашку, чего ты бездельничаешь? Вот разорванная рубашка, возьми иголку и
сделай полезное дело». Я спокойно восприняла эту историю, только сказала: ты
смотри не влипни, а то жениться придется. Вот такие вот разговоры.

Олег Осетинский: Когда я его встретил, он даже не целовался, чем вызы0
вал у меня презрение: я уже был мастер на все руки, ноги и так далее. Он был
абсолютный платоник — розовый, нежный, с деревенским румянцем, простой,
чудесный мальчик. Под мышкой носил штук семь книг купленных и десять ук0
раденных. Умудрялся красть книги из Библиотеки имени Ленина, где даже тео0
ретически украсть нельзя.

И он сказал: «Лежа*, мне понравились женщины». У него впервые (была)
женщина, его обманула, видимо, женщина — и вот он стал безумным совер0
шенно оленем. Он жил только женщинами, только сексом, только похотью — и
сообщал об этом в стихах. (РадиоJ4)

Ольга Голодная: Потом Коктебель. И мне приходит довольно циничное
письмо, даже неловко пересказывать: «Ты загорай без всяких купальников, по0
тому что это некрасиво. Если я добуду денег, то приеду. Ты спрашиваешь меня о
смешных женщинах (это о любовницах; у нас были отношения и дружеские, и
такие… ну, странные, конечно). У меня есть одна с телевизорного завода — пред0
ставляешь, когда отправляется на рандеву со мной, она оставляет маленького
сына в «Комнате матери и ребенка» на вокзале».

Мы с ним о свадьбе не говорили. Только как0то раз, когда мы шли из театра
по Тверской, он говорит: «Кис, ну если б я занимал какое0то определенное соци0
альное положение, если б я зарабатывал регулярно деньги — конечно бы же0
нился. Но ты же знаешь, у меня случайный заработок…». Это уже после того,
по0моему, когда я увидела ту кошмарную комнату… ну и вообще, об этом речи
не шло — что значит «жениться»? — это никого не интересовало.

Наталья Первухина+Камышникова: Встреча с ним в Ленинке в мае 1961
года. Я с ним познакомилась только потому, что он принес в зал живую черепа0
ху и пустил ее ходить по столу. Тут меня девичья гордость оставила, и я потяну0
лась за черепахой. Красив он <...> был невероятно, огромные лиловые глаза на
смуглом лице. <...> на меня он произвел чарующее впечатление, хотя я почув0
ствовала в нем что0то порочное, опасное. (http://sergeyJchudakov.livejournal.com)

Олег Михайлов: — Я прочту последнее стихотворение, — предложил Сме0
хачев. <...>:

В Министерстве Осенних Финансов
Черный Лебедь кричит на пруду

 *  Производное от имени Осетинского: Олег — Олежка — Лежа.
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о судьбе молодых иностранцев,
местом службы избравших Москву...

Смысл был, как всегда, у Смехачева затуманен, хотя и можно было понять,
что речь идет о Москве петровских времен, о Франце Лефорте и о его возлюб0
ленной0актрисе. <...>

— Первая строчка хорошая, — сказал Тимохин.
— А я так ничего не поняла... — призналась Конфета.
— Видите ли, — с важным мычанием начал Гурушкин, посасывая трубку, —

всякое стихотворение должно быть сработано. Поясню эту мысль. — Он оглядел
комнату. — Вот как стул, например. Смотрите, все целесообразно: четыре ножки
прочно стоят на полу, сиденье держит тело, спинка позволяет опереться... Все при
де0ле. А у вас много случайного. Зачем этот «лебедь», да еще «чер0ный»?

Смехачев, растягивавший свое хорошенькое лицо в резиново0удивленной
гримасе, тотчас вступился:

— Знаете, сравнивая стихи со стулом, вы поступаете очень отважно. Стул
вмещает определенную часть вашего тела и приспособлен для нее. Но эта часть
не совсем приспособлена для стихов. Уж если вы хотите обратиться к сравне0
нию стихов с миром окружающих нас вещей, то лучше расскажите нам об уст0
ройстве наушников радиста на подводной лодке или гермошлема у летчика,
пилотирующего ракетоносец...

— Браво! — воскликнула Настя. — А ты, Митя, не лезь со своим стулом. —
Она налила Смехачеву водки: — Выпьем за поэзию! <...>

Из кухни вышла Настя, за ней Смехачев. Он был необычно бледен и что0то
со страстью доказывал ей. «Как нализался, болван...» — отметил Алексей. Даль0
ше все было словно в немом кино. Настя качнула головой. Смехачев размахнул0
ся и ударил ее по лицу открытой ладонью. Затем он решительно прошел сквозь
дверь, с грохотом обрушил на себя стекло и, только слегка поцарапанный, по0
чти невредимый, предстал перед переполошенными зрителями. <...>

Смехачев был невменяем, почти безумен. Он рвался к Насте, но его крепко
держали Тимохин и Человеческий Кот. Настя же была на удивление спокойна и,
видимо, потеряла к Смехачеву всякий интерес. (Час разлуки. — «Волга» № 8, 1978)

Ольга Голодная: У нас с Сережей все закончилось (я, потом, чуть не плача,
рассказывала Аньке Герасимовой) после одного из вечеров на Кутузовском...
Мы там повалялись и все такое, меня разморило, хотелось спать остаться — ночь
на дворе! А он мне говорит: «Ну ладно, кис, ты шествуй!». В смысле — одевайся
и отправляйся, я ему мешала или раздражала... Я оделась и ужасно обиделась. И
шла пешком по ночной Москве от Кутузовского... Очень было обидно, что он
сказал: «Шествуй!». То есть я уже в тягость, как говорится!

VI

Ольга Голодная: С Осетинским я не почувствовала, что они близки. Я вооб0
ще не уверена, что у него был кто0то близкий — и среди женщин, и среди муж0
чин. Чтоб такой сокровенный друг. Может быть, Алик Гинзбург. Это был рядом,
в Замоскворечье, дом? Алик Гинзбург, — да, пожалуй. Он меня привел в дом
Алика Гинзбурга, познакомил. И они напечатали мое стихотворение, которое я
в шестнадцать лет написала:

«Мясо» — яростно реклама извещала о еде.
Бабы ринулись оравой: «Мне, дай мне, скорее мне!»
Продавец в берете жалком, худ и бледен, как скелет,
Пальцы0гвозди сделав граблей, весит бабам на обед.
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Это, можно сказать, зарисовка с натуры — на Пятницкой был такой мясной
магазин. Сереже понравилось: «Кис, очень здорово, образно». И они напечата0
ли этот фрагмент в журнале Алика Гинзбурга. Не знаю, в «Синтаксисе» или в
каком, но: «Мы напечатали твое «Мясо», кис, у Гинзбурга».

Александр Тимофеевский: Помню такую историю. Чудаков приходит в род0
дом имени Грауэрмана, спускается в каптерку и говорит: «Будем вывеску менять.
Пожалуйста, инструменты». Ему дают инструменты, он идет ко входу в роддом,
снимает вывеску, возвращается в каптерку, говорит: «Вот, получите инструменты,
новую будем вешать завтра». Приходит на день рождения к Алику Гинзбургу, со0
здателю первого самиздатского журнала «Синтаксис», и приносит ему эту вывеску.
Как многие коренные москвичи, Алик был рожден в роддоме Грауэрмана — и вот
получил такой маленький подарок. (Выступление на презентации антологии «РусJ
ские стихи. 1950—2000», июнь 2010, архив Т. Нешумовой)

В декабре 1959 года выходит первый номер неподцензурного поэтического
журнала «Синтаксис», в котором опубликовано пять стихотворений Сергея ЧуJ
дакова, в том числе «Пушкина играли на рояле...».

Владимир Вишняков: С Чудаковым больше была знакома моя покойная
жена — Рита Камышова, я это стихотворение от нее знаю. Она его где0то, по0
видимому, слышала или читала. Стихотворение было очень неожиданное, чем
и запоминалось. Пушкин, классик, памятник ему стоит, и вдруг:

Небольшой чугунный знаменитый
В одиноком от мороза сквере
Он стоит (дублер и заменитель)
Горько сожалея о потере

Юности и званья камер0юнкер
Славы   песни   девок в Кишинёве
Гончаровой в белой нижней юбке
Смерти с настоящей тишиною

Николай Котрелёв: Чудакова я не помню вообще, чтобы цитировали, кро0
ме «Пушкина играли на рояле...». Цитировали других, говорили: как у Сапгира,
у Холина, у Севы Некрасова, у Красовицкого, но не у Чудакова.

Валерий Сойфер: В студенческие годы <…> часто я слышал слово «Син0
таксис» не как термин из области грамматики, а как название самодельного
журнала. Его листки были сшиты в тетради, которые давали («по секрету») по0
читать друзьям. Разумеется, стихи не были просмотрены и одобрены советски0
ми цензорами (Главлитом), хоть и ничего противоправительственного в них не
было. Это была литература, творчество, выдумка авторов, конечно, порой язви0
тельная и, может быть, кому0то неприятная, но делом этим занимались во все
времена — Шекспир и Рабле, Пушкин и Толстой. <…>

Такие не прошедшие цензуру стихи были включены в альманах «Синтаксис»,
который начал выпускать студент факультета журналистики МГУ Александр Гинз0
бург в 1957 году (на обложке стояли имена двух составителей0редакторов —
Александра Гинзбурга и Сергея Чудакова*; исключительно важную деталь вспоминают
сейчас некоторые из друзей Алика — на всех выпускаемых им неподцензурных

 *  Неточные сведения: первый номер «Синтаксиса» вышел в конце 1959 года. Данные о
соредакторстве Чудакова ничем не подтверждаются.
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журналах и книгах он всегда указывал свои адрес и телефон, дескать, ни от кого не
таюсь, вот он я, вот мои координаты). («Континент» № 113, 2002)

Наталья Рубинштейн: Три тонких сборничка, в размер полулиста, по де0
сять поэтов в каждом. Две книжки московские, одна — ленинградская. <…>
«Синтаксис» не боролся с советской властью, но советская власть немедленно
стала бороться с «Синтаксисом», бросив против трехсот его экземпляров мил0
лионные тиражи «Комсомольской правды».

Из трех десятков авторов «Синтаксиса» около половины стали очень скоро
печататься в открытой советской прессе, и многие стихи, отданные ими в «Син0
таксис», вошли в их печатные сборники. <…> По сравнению с официальной
поэзией лишь два качества отрицались начисто: высокое парение и ханжеское
целомудрие.

Жизнь в этих стихах рисовалась так:

Приходят разные повестки.
Велят начать и прекратить.
Зовут на бал. Хотят повесить.
И просят деньги получить.

(Сергей Чудаков)

(«Синтаксис» (А. Синявского и М. Розановой) № 1, 1978, Париж)
Николай Котрелёв: Впервые столкнулся с Чудаковым у Гинзбурга зимой

19590го. Сережа чувствовал себя в Толмачевском переулке дома, совсем дома, были
отношения приятельственно0дружеские и с Аликом, и с Рустемом (Капиевым),
чего не могу сказать про себя. У Гинзбурга постоянно кто0то что0то читал, но Чу0
дакова я выступающим не помню. Приятель. Были поэты. Например, Красовиц0
кий — прежде всего поэт. Хотя Красовицкого как живого поэта я у Гинзбурга во0
обще никогда не встречал, только машинописи. Но Алик всегда с уважением го0
ворил: «Стась!». Хромов, Юра Галансков… Про Черткова говорили: поэт! Вот вый0
дет (из лагеря, он уже сидел)… Такой репутации поэта за Чудаковым я не помню.
Член общества. Была общая жизнь с Рустемом, общие девушки. Гинзбург не по
этой части, а у них были пересекшиеся и сплавившиеся интересы.

«Синтаксис» родился из компании; вокруг Алика уже сложился кружок лю0
дей, к нему прилепившихся, и он тоже вжился в другие такие же складывающиеся
кружки. Вторая половина 19500х была временем склеивания — через те же ку0
рилки, через споры на выставках люди узнавали друг друга, и постепенно жизнь
структурировалась. И в этот момент у Алика (разговоров об этом не было, теперь
я могу только реконструировать, — как вполне домашний историк, — как разви0
вались события) не только круг сложился, но и сам Алик осознал, что потребно
волевое усилие, чтобы зафиксировать происходящее. Такой мне представляется
его поездка в Ленинград — он ехал специально за материалами для третьего «Син0
таксиса» и привез большие пачки стихов — так появился и Бродский, и Виноградов,
Уфлянд, Еремин, он их привез буквально папками. Так и возник «Синтаксис» —
как необходимая плоть и манифестация новой социальной культуры.

То, во что я оказался втянут, — это литература (причем скорее стихи, чем
проза) и живопись. Все это у Алика было в полном объеме. На стене висел Вей0
сберг, и всегда велись разговоры: куда когда бежать, в какую мастерскую, в Ли0
анозово и т.п.

Анатолий Брусиловский: Кстати, о Рэмбо, Артюре Рэмбо... Вот на него0то
он и был удивительно похож: скуластое, притягательное лицо и шапка светлых
волос. Но, пожалуй, главным в его лице была постоянная широкая улыбка креп0



ВЛАДИМИР ОРЛОВ ЧУДАКОВ  |  117ЗНАМЯ/10/14

ких белых зубов. И авантюризм без края. И стихи он писал весьма недурные.
Был его портрет тех лет работы Володи Вейсберга. Очень похожий. Куда он де0
вался — не знаю... (Студия. — СПб.JМ.: Летний сад, 2001)

Ольга Голодная: Он любил Вейсберга. Вообще, у него было еврейское окру0
жение, я смотрю. Мы познакомились с Вейсбергом в мастерской Эрика Неизвест0
ного на Аэропорте. Эрик говорит: чего я твой портрет писать буду, если хочешь
ню — пожалуйста. А Сережка: «Да, напиши — она та0а0ак сложена…». Вейсберг
тоже предлагал написать ню, как все художники. Я им не позировала, на это же
время надо. Про портрет Чудакова работы Вейсберга не знаю, но вполне мог быть,
они близко дружили. Он же везде был вхож, и еще любил козырнуть — вот какие
у него знакомые.

Ирина Нагишкина: Портрет Сережи Вейсберг написал, это точно. Но порт0
реты Вейсберга все ушли. Мой, Алисы Тилле, Сережи Чудакова и четвертый — я
забыла чей. Все портреты купил шведский дипломат, но найти его сейчас
нереально. Хотя зачем мы ему там в Швеции со своими рожами? Сережу
Чудакова хорошо было рисовать. Хотя Вейсберг работал тяжело, замкнуто, нужно
было оставаться, сидеть, позировать, обязательно разговаривать — но это
Сережа как раз мог.

Вадим Кожинов: В 1960 году я устроил в своем доме, выражаясь нынеш0
ним термином, презентацию поэзии Игоря Холина и близкой ей живописи Ос0
кара Рабина*, на которой присутствовало около семидесяти различных литера0
торов. И поэзия, и живопись были определены в докладе Сергея Чудакова как
воплощения «стиля баракко» — поскольку тема бараков занимала в них боль0
шое место. (ТеоретикоJлитературные итоги ХХ века. — М.: Наука, 2003)

Инна Соловьева: Чудаков ко мне относился хорошо, можно было бы ска0
зать «любил», но не знаю, насколько это слово к нему применимо. Скорее чув0
ство любви у него было и чувством благодарности. Он любил тех, которые из
него ничего не выжимали. Наоборот, у меня он всегда мог взять денег без отда0
чи — но никогда не просил много.

Он любил Ляликова, Прыгунова — судя по тому, как он их постоянно упо0
минал. Любил Толю Эфроса, который отвечал ему взаимностью. Анатолию Ва0
сильевичу, как и мне, от Сережки решительно ничего не надо было. При этом
Эфрос считал, что лучшая статья, которая была написана о его спектакле «Друг
мой, Колька!», была статья Чудакова. Если б мы были ревнивые девицы, мы могли
бы спросить: «А мы что — хуже?!». Потому что об этом спектакле писали и Вера
Шитова и Майя Туровская. Толя: «Нет, он написал лучше, точнее всех». Мы не
спорили — нам тоже нравилась его статья.

Сергей Чудаков: Существует особенный вид художественной удачи, когда
произведение перерастает свою ближайшую цель. Эмигрант Данте писал памф0
лет против своих политических врагов, а сборщик податей Сервантес — пародию
на рыцарские романы. Но получили мы неизмеримо большее… (о спектакле
А. Эфроса «Друг мой, Колька!» в Центральном детском театре — МК от 7 февраJ
ля 1960)

Ирина Нагишкина: Русскую литературу, классику он любил. Считал, что
идеально написана пушкинская проза. «Лев Толстой, — говорил он, — это гени0
альный медведь, который много писал, благо было кому переписывать. Но чтоб
редактировать — он этого не делал. Да, Достоевский тоже не делал, но ему мож0
но. Там черт приходил. Если отредактировать Толстого, то я вам покажу, как он
может выглядеть».

*  По свидетельству О. Рабина, он у Кожинова не выставлялся. Речь идет о выставке
Льва Кропивницкого.
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И он потратил несколько дней, потом пришел, всучил мне какие0то плохо
перепечатанные машинописные листы. Я их читала вслух в «Национале» — и
это был действительно шедевр! Он отредактировал самое начало романа — ве0
чер у Анны Павловны Шерер. И это было гениально. Я бы сейчас все что угодно
променяла на эти несколько листов, чтобы еще раз увидеть, как можно редакти0
ровать и что такое редактура. И как можно — не переиначивая — улучшить рус0
скую прозу.

Сергей Чудаков: Но, не соблюдая должной стилистической осторожности,
автор порой рискует попасть в тон обывателю Маландину: «Так сказать, при0
ватно практикующие на случай житейских аварий с богиней Венерой». Борясь с
мещанством, нужно избегать витиеватостей и мещанских красот фразы. Это не
придирка: ведь малейшая писательская неправильность, вкусовой промах ста0
новятся значительным проступком, если их повторить тиражом 125000 экземп0
ляров. (Рецензия на книгу Л. Карелина «Надежда и любовь» — МК от 25 февраля
1960)

Николай Котрелёв: У него была своя окраска и голоса и речи: наставитель0
ная, поучительная, говорил громко, достаточно быстро — но не тараторил. Не0
длинными периодами — это была не проповедь, а выброс абзаца с эффектной
точкой; не плановый рассказ, а пульсирование. Не помню его принимающим
участие в сколь0нибудь длительном разговоре. В это время распадалась культу0
ра беседы, когда сначала говорит один, потом возражает другой, а третий ждет
своего слова. Чудаков воплощение новой стратегии: фасеточное зрение, куль0
тура Интернета, распад культурного сознания.

Олег Михайлов: Когда я стал вталкивать Чудакова в литературу (чего тот
очень не хотел), я добился того, что «Вопросы литературы» заказали нам двоим
годовой обзор поэзии Советского Союза. Начинали мы его писать в Москве, и
мой папуля, который в соседней комнате лежал, время от времени вскрикивал:
ну что вы все время хвалите друг друга?!

Потом отправились в Ленинград — просто потому, что там было совещание
советских поэтов. Нам дали командировочные, устроили гостиницу. Уже в Пите0
ре Чудаков мне сказал: «Ты знаешь, что здесь находятся гениальные работы Фи0
лонова?». И мы пошли к сестрам Филонова. Две сестры, родные. Они жили в скром0
ной квартирке перед кинотеатром, на Невском. Мы пришли. А все эти картины
тогда еще были только у них, государство еще ничего не отобрало. Чудаков так
прекрасно рассказывал, теоретизировал — минут тридцать0сорок, сестер очаро0
вал полностью. Но, поговорив, он совершенно забыл о старушках, они для него
больше не существовали. Он стал говорить только со мной и, когда мы выходили
из этой квартирки, сестры протягивали ему свои сухие лапки на прощание, но
пожимал их только я. Это перепады, безусловные перепады психики.

Олег Михайлов, Сергей Чудаков: Даже Марс воспринимается вологодским
поэтом Ю. Мошковым вовсе не как военный плацдарм, а как место для стройки,
преобразования, созидания:

Прилететь и жизнь вдохнуть земную
В ржавый остывающий песок.

Эти строчки как бы перекликаются с поэзией первых лет революции, когда в
ответ на призыв В. Брюсова «селить пространства иных миров, иных планет» про0
летарские поэты на плохой бумаге выпускали книгу за книгой с обязательством —

Воздвигнем на каналах Марса
Дворец Свободы Мировой.
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(Заметки о поэзии 1959 года. — Вопросы литературы № 4, 1960)
Олег Михайлов: Любители древностей могут найти эту статью, появление

которой, даже в усеченном виде, тотчас же вызвало грубо0барский окрик в «Прав0
де». («Наш современник» № 8, 1992)

С. Кошечкин, Е. Осетров: Произошло величайшее событие в жизни чело0
вечества, сбылась мечта, зародившаяся еще на заре цивилизации, а поэты пи0
шут о том, что0де хорошо бы посадить березку на Луне или вспахать целину... на
Марсе. Об этом и следовало бы писать авторам «Заметок о поэзии 1959 года».
Тогда бы цитируемые в статье строки об «освоении» Марса:

Прилететь и жизнь вдохнуть земную
В ржавый остывающий песок

не вызвали у них сочувствия. («Направление верное» — «Правда», 15 марта 1961)

Предположительно в апреле 1960 года Сергей Чудаков знакомится с ИосиJ
фом Бродским во время поездки того в Москву к Слуцкому. До апреля 1960 года
поездок в Москву у Бродского в жизнеописании Валентины Полухиной (Иосиф
Бродский. Жизнь, труды, эпоха. — СПб.: журнал «Звезда», 2008) не зафиксироваJ
но. В 1959—1960 годах, согласно Полухиной, Бродский познакомился с Ереминым
и Виноградовым, а значит, наверняка уже слышал о Чудакове и интересовался
им. «Синтаксис» № 3 со стихами Бродского выходит как раз в апреле 1960Jго —
вероятнее всего, они у Гинзбурга и познакомились.

Олег Осетинский: Бродский увидел его один раз в жизни. Они обманули
нас всех: мы ждали Бродского, а он увидел Чудакова, войдя в дверь: «Чудаков?».
(Узнал! Как он узнал?! По одному стиху?!) И они ушли на всю ночь гулять. Мы
им этого не простили с Аликом Гинзбургом… Но Бродский, видев его один раз в
жизни, написал, может быть, лучшее свое стихотворение. Все это стихотворе0
ние знают наизусть, даже дети. Что значит один день, одна ночь встречи с та0
ким человеком! (РадиоJ4)

Евгений Рейн: Я думаю, что они познакомились в Москве — ведь Чудаков
имел какое0то отношение к «Синтаксису». Бродский к нему относился хорошо.
Он считал его очень талантливым поэтом. Помнил его стихи, вот это вот: «Пуш0
кина играли на рояле...». Существовало приятельство, они виделись несколько
раз, я думаю.

Наталья Горбаневская: ...А к Рейнам он (Бродский) меня повести побоял0
ся. И он мне сказал: «Знаешь что, ты позвони Рейнам (то есть Жене Рейну и Гале
Наринской, нынешней жене Толи Наймана) и скажи, что ты знакомая Сережи
Чудакова». А вы знаете, кто такой Сережа Чудаков? <...>

Человек, который уже тогда имел самую сомнительную репутацию. Но посколь0
ку мне Иосиф сказал, а ленинградцы — я их знаю, я на ленинградцах зубы съела —
ленинградцы всегда на москвичей смотрят сверху вниз. Я звоню, подходит Галя. Я
говорю: «Здравствуйте. Я из Москвы. Я знакомая ... Сережи Чудакова, меня зовут
Наташа Горбаневская». Мне очень тяжело было это пропустить через горло: «Я зна0
комая Сережи Чудакова»... «А! — сказала Галя. — Наташа Горбаневская! Мы о вас
знаем, приходите»... И они все туда собрались: и Толя с Эрой пришли, и сам Иосиф
пришел проверить, как меня приняли, и Дима пришел. И в общем все наладилось.
Потом в течение многих лет это была одна из самых смешных историй, как Иосиф
заставил меня представиться знакомой Сережи Чудакова. <...>

Я его знала, я его у того же Алика Гинзбурга встречала. Знакомая я его дей0
ствительно была, и он был мой знакомый, но особенно мы друг другу не симпа0
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тизировали. (Валентина Полухина. Бродский глазами современников. — СПб.:
журнал «Звезда», 1997; вопросы интервьюера опущены)

Июль 1960 года — органами КГБ задержан Александр Гинзбург.

Наталья Доброхотова+Майкова: После первой посадки Алика Кира Про0
зоровский долго ходил со свайкой для игры в городки и приговаривал: «Встречу
Чудакова — убью!», т.к. считал, что виноват был именно Чудаков. Думаю, Чуда0
ков тоже мог это приговаривать, потому что никто ничего не знал доподлинно.

Николай Котрелёв: Реакцию Чудакова на арест Гинзбурга я не помню. По0
мню сам арест, я попал на обыск. Под вечер, лето, я иду, забираюсь на четвер0
тый этаж, звоню. Мне открывают дверь, но не как обычно. Соседи, если откры0
вали, то безразлично. А тут — какое0то напряжение. Ну, иду. А это по коридору
довольно далеко, квартира разветвленная, комнаты на две стороны. Поэтому
надо было пройти, повернуть направо, потом еще по коридору и там в конце —
комната Алика. Открываю дверь. Поскольку угол выходил на запад, то комната
залита закатным солнцем, косыми лучами. И Алик сидит — в низком кресле, и
рукой отмахивается: «Уходи!». Кругом какие0то люди, люди… Я человек покла0
дистый, раз хозяин говорит «Уходи!», то понятно, что я не вовремя пришел. Раз0
ворачиваюсь — и по коридору… И тут мне в спину: «Молодой человек!» — с
кухни, у Алика дверь была рядом с кухней. «Зайдите сюда!» — и сует корочки.
«Ваши фамилия, имя, отчество?» Может, спросил еще, кто я — друг? И все, я ухо0
жу, уже внутренне подтянутый такой… По Толмачевскому иду к Москве0реке, а
там на углу скверик, и вот уже там стоит, кажется, Рустем: «Дожили, достукались!».

Это абсолютно неожиданно было. Было весело, было известно, что Алик
сдает экзамены за Сашу Юдина экстерном. Саша Юдин отличался тем, что экза0
мены сдать не мог. Высокий блондин, все говорили, что очень талантливый ак0
тер, но сдать экзамены… Формально это и стало основанием для дела против
Гинзбурга — подлог документов, наклеенная фотография на чужом экзамена0
ционном удостоверении. Не придерешься!

Безусловно, это было за «Синтаксис».

Сергей Чудаков:

Приятеля сажают за подлог.
Но было бы неверным сожаленье:
Всему виной — страдательный залог
И сослагательное наклоненье.

Ольга Голодная: Сереже дал поносить свой свитер Алик Гинзбург, а вскоре
Алика посадили за журнал «Синтаксис». Чудаков, у которого остался свитер, всем
говорил: «Это свитер покойного Гинзбурга». Иногда от Сережиного цинизма
мне делалось дурно. («Независимая газета» от 4 сентября 2008)

Ю. Иващенко: ...Передо мной несколько номеров машинописного журна0
ла под названием «Синтаксис». Судя по различным шрифтам, он печатался не в
трех0пяти экземплярах, чтобы украшать собой книжную полку любителя поэзии,
а был рассчитан на значительно больший круг читателей. Что же им предлага0
ется в качестве поэтического образца, точнее сказать, в качестве последнего
крика поэтического творчества? <...>

М. Еремин пишет:

Полночно светтение
бухты Барахты;



ВЛАДИМИР ОРЛОВ ЧУДАКОВ  |  121ЗНАМЯ/10/14

В бархатных шкурах
тюленей утешны игры;
В утолении грубых гармоник
кисельные берега;
Вытиснение бедр бедрами
из окружности рук.*

Такого или примерно такого типа стихи принадлежат перу Н. Котлева, С. Чу0
дакова, Г. Сабгира, Д. Дробышева** и некоторых других. (фельетон «БездельJ
ники карабкаются на Парнас» — «Известия», 2 сентября 1960)

В 1961 году ставится вопрос (почти наверняка — с подачи органов КГБ) об
удалении гр. Чудакова С.И. из города Москвы на основании указа «Об усилении борьJ
бы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от обJ
щественноJполезного труда и ведущими антиобщественный паразитический обJ
раз жизни» — как долгое время нигде не работающего. ПоJвидимому, эта угроза
была осуществлена и Чудаков на какоеJто непродолжительное время был выслан
из города, поскольку в ноябре 1961 он вынужден заново прописываться в своей кварJ
тире. Уже тогда отмечается, что Чудаков «ведет развратный образ жизни».

Олег Михайлов: Смехачев где0то учился, что0то печатал в маленьких газет0
ках и тонких журналах, непрерывно осаждал редакции солидных изданий. Сто0
ило поглядеть, как он сидит на подоконнике, забрасывая незнакомого посети0
теля тучами маленьких глупостей, и вдруг в ответ на серьезное замечание заты0
кает ему рот чем0то таким, после чего и пошевелиться нельзя, не порезав язык.
Он стал захаживать на Третью Тверскую0Ямскую к Эдику, познакомился с Ти0
мохиным и Гурушкиным, но чаще всего бывал у Алексея на Тишинке, хотя все
домашние — бабушка, мама, отчим — дружно объединились в священной ан0
типатии к нему. Спокоен был только Мудрейший, изредка по0медвежьи подшу0
чивавший над Смехачевым:

— Ну что, Сергей! Всё карабкаетесь на Парнас? Сколько вам платят за строчку?
— Столько же, сколько вам за сольный номер в этом зале... — мгновенно

парировал Смехачев, обводя рукою убогую комнату.
Алексею иногда казалось, что Мудрейший видит в Смехачеве что0то такое,

чего не разглядел он сам. (Час разлуки. — «Волга» № 8, 1978)

VII

Ольга Голодная: Он довольно сильно изменился за два года, что я его зна0
ла: болезненный, измятое лицо, потому что образ жизни какой? — безалабер0
ный. И еда не та, и ночи бессонные, расхлябанность, богемная жизнь — конеч0
но, все отражалось. Морщины появились, зеленоватость… Но внутренне — нет,
он был с харизмой, живой, а не вялый или равнодушный, пустой…

В Ленинке мы еще иногда встречались, я собирала материал для драматур0
га Соловьева. Я сидела с подшивками газет, и Сережка, конечно, там возникал,
патлатый: «Вот послушай, как человек ощущает мгновение смерти?» «Не знаю».
«Представляешь, в момент смерти вся жизнь, всё абсолютно — в каких0то ярких

 *  Неточная цитата. В «Синтаксисе» «утешныЕ» и «вытЕснение». Кроме того, при циJ
тировании нарушена строфика.

**  Так в газете. Правильно Николай Котрелёв и Дмитрий Бобышев. Вариант написания
фамилии Генриха Сапгира через «б» в это время был допустим.
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кадрах, вся, проходит за мгновение в сознании — зрительно и устно, ярким ве0
ером». Я говорю: «Может, ты и прав». «А ты чем здесь занимаешься?» Ну, я соби0
раю материал. «А зачем? А с кем ты? А что ты?» Но у меня уже была отдельная от
него жизнь.

Лев Прыгунов: Сережу Чудакова я впервые увидел весной 1962 года в гос0
тинице «Москва» — это было днем, и я его как бы сфотографировал в своем
мозгу навсегда — таким ярким и неожиданным было его появление.

«Он был, как выпад на рапире...» — писал Пастернак о Ленине, и я всегда
вспоминал именно это первое «явление Чудакова», когда натыкался на эти строч0
ки Пастернака. Невысокого роста, стремительный, нечесаный, немытый, в ка0
кой0то зеленой засаленной куртке, в стоптанных башмаках, с папкой книг в ле0
вой руке, он быстро прошел между столиками, цепко вглядываясь в лица и фи0
гуры девиц и приветствуя знакомых небрежным, почти гитлеровским выбро0
сом правой кисти, затем нагло заказал себе кофе без очереди, лениво огрызаясь
от возмущенных граждан, взял кофе, нашел свободное место недалеко от меня,
положил книги на пол, налил кофе в блюдечко и, читая какую0то из книг, гром0
ко, на все кафе стал прихлебывать из этого блюдечка кофе! Выпив кофе и проли0
став еще пару журналов, несколько недоуменно и рассеянно оглядев сидящих в
кафе, он так же стремительно исчез. (СИЧ и др.)

Ирина Нагишкина: Меня поражало, как он читал. Может быть, по детям кто0
то знает термин СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности)? То есть
он внедрялся в книгу минут на десять0двадцать (хронометр я не запускала, конеч0
но), уходил в нее с головой, а потом вдруг вскакивал, и у него был двигательный
эффект. Он метался, наталкивался буквально — на стены, на все. У многих такое
было — у Лени Губанова, например. Поражало количество книг, которое он на0
бирал: на что он надеялся — на телепатический переход знаний со страниц пря0
мо в голову? Набирал очень много, рылся в них, рылся, весь туда уходил.

Петр Вегин: Очаровательный синеглазый наглец, брызжущий интеллектом.
Шопенгауэр и Штайнер для него то же, что Вася и Саша, — свои ребята. Сквозь
лицо наглеца просвечивает синеглазый рублевский инок. Под мышкой всегда
пачка книг, из которых торчат мятые листки, закладки, машинописные страни0
цы. Человек, которому незнакомо ни чувство стыда, ни краска смущения. Со
всеми запанибрата — на «ты», даже если обращается на «вы». Возникал всегда
неожиданно, будто ткала его из воздуха некая недобрая сила.

— Эй, Вегин, привет! Брось все, даже если у тебя свиданка, — баба никуда
не денется, а то, что сегодня будет на Таганке, — это сама история! Айда со мной,
меня через полчаса там ждет Эрик Неизвестный, а по дороге надо еще прихва0
тить Петю Якира.

На Большую Коммунистическую, к какому0то клубу, тайно арендованному
художниками, от метро валила толпа. Вид у нее был, может, внешне неинтелли0
гентный, но интеллектуальный явно. В вечернем воздухе время от времени вспы0
хивали произносимые с явным восторгом имена художников, — Янкилевский,
Кабаков, Эдик Штейнберг, Юло Соостер, Боб Жутовский… Завтра крупнейшие
газеты мира выйдут с одинаковой фразой «Абстракционисты на Большой Ком0
мунистической»*. И понесется тарантас истории по мировым ухабам. Но пока
еще надо попасть в этот клуб — приглашений нет ни у кого, только имена ху0
дожников на устах.

Эрнст Неизвестный действительно ждал у дверей клуба, которые судорож0
но смыкались, пропуская очередную партию гостей.

— Эрик! — закричал он. — Эрик, это я, со мной еще двое.

* Выставка состоялась 26 ноября 1962 года.
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Могучими плечами скульптора Эрик раздвинул толпу и через несколько го0
лов протянул ему руку. Интуитивно я сообразил схватиться за фалду его пальто и
через пару секунд был втащен в ярко освещенный, уже битком набитый зал.

Такого прежде наяву я никогда не видывал! Нечто похожее встречалось в
альбомах иностранных художников, но: во0первых, это были подлинники, а
во0вторых, это было свое, родное. Вдоль трехметрового горизонтального
триптиха, именующегося «Атомной электростанцией», медленно прохаживался
Володя Янкилевский — в коричневом самовязаном свитере, на левой стороне ко0
торого чернел четкий прямоугольник, похожий на элемент схемы такой электро0
станции. Это создавало эффект, что художник подключен к своей картине.

Рыбы и кусты можжевельника цвели на холстах Юло Соостера, скромно,
едва ли не виновато стоящего среди своих немногих эстонских друзей. Это чув0
ство виновности, исходящее от него и сгорбившее его сильнее, чем работа, от0
крылось мне много позже, за недорогими пирушками в мастерских, когда я уз0
нал, что Юло в годы войны попал из оккупированной Эстонии в гитлеровскую
армию, за что потом оттянул срок в советском концлагере. Был он тогда совсем
молодым. Есть отчего сгорбиться…

Посреди зала сооружены подмостки, на которых красовались бронзовые и
гипсовые отливки Эрнста Неизвестного, которым было суждено принести ему
мировую славу. То ли антресоли, то ли какое0то подобие внутреннего балкона
было уставлено телевизионной аппаратурой — естественно, снимали иностран0
цы, а не наши. Яркие софиты были направлены на скульптуры и самого Эрнста,
который щурился и никого не видел из0за беспощадного голубого луча. Русские
слова переплетались с итальянскими, английскими, французскими и другими
словами восторга и удивления. Все знакомились друг с другом. В этой междуна0
родной тусовке я потерял моего проводника, благодаря которому подружился
на долгие годы со многими художниками. Он терялся, как и возникал, всегда
неожиданно. На него можно было именно наткнуться, даже споткнуться об него,
как о камень или корень старого дерева, прободавший асфальт. Год прошел или
день — не имело значения, он держался так, будто вы с ним расстались вчера
вечером. «Старик, а ты знаешь…» — и далее следовала красноречивая неправ0
доподобность, в которой странным образом были сотканы и мистификация и
реальность. (Опрокинутый Олимп. — М.: Центрполиграф, 2001)

Лев Прыгунов: Он подсел ко мне за столик, и я был мгновенно очарован
его шутками, над которыми он сам смеялся взахлеб. Я разглядывал его, не скры0
вая любопытства. Он был очень красив — чем0то напоминал Алена Делона в
«Plaine Soleile», но одежда на нем была чудовищная, и было такое ощущение,
что он сто лет не умывался.

Он прекрасно знал кино — восторженно и явно преувеличенно стал хвалить
мой первый фильм «Увольнение на берег», которого я тогда стыдился, знал
режиссеров фильма «Утренние поезда», а когда он узнал, что я из Ленинграда,
заявил: «Я знаю трех великих ленинградских актеров: первый — Смоктуновский!
Он сейчас в Москве, но мы вам его не отдадим! Второй — Юрский! И третий, —
тут он выдержал паузу и, ткнув в меня пальцем, выпалил: третий — вы!» Я хохотал
до слез — так он меня рассмешил. Он смеялся, повизгивая и похрюкивая, и вдруг
спросил: «А где вы живете?». И когда я ответил, что жить мне негде и что через два
часа я пойду на Киевский вокзал, он почти закричал, впервые и навсегда назвав
меня замечательным французским словом: «Шери! Так идемте ко мне — у меня
пустая комната совсем недалеко отсюда!» (СИЧ и др.)

Николай Розин: Это такая советская богема, абсолютно лишенная вся0
ких моральных критериев. Ходил по редакциям, в «Новом мире» бывал. Пи0
сать связно он не умел, очевидно. Но голова была напичкана обилием фактов
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из литературной жизни. Отец его был на Колыме начальником концлагеря.
Его отчасти опекал и подкармливал Евтушенко. Выражался он совершенно
свободно, мат0перемат. Рассказы из лагерной жизни — он это все видел, и это
на него повлияло.

Он жил в коммуналке. Однажды он взял в «Новом мире» книгу и не возвра0
щал. Олег Михайлов решил забрать эту книгу. Ему открыла женщина, бедно оде0
тая: «Вам кого?» — «Мне Сережу». — «А кто ж его знает, где он сейчас! Он то
ночует, то не ночует. Вы пройдите и возьмите, если вам надо». Олег прошел,
вынул палку, которой была закрыта дверь. Одинокая кровать, и на полу посреди
квартиры огромная куча книг, со штампами из Ленинки, с личными штампами,
без штампов. Нужную книгу так и не нашел. (Интервью, архив С. Хализева)

Татьяна Маслова: Я была один раз у него дома в коммуналке. Только за0
шли в квартиру, я подошла к телефону в коридоре, но не успела снять трубку,
как выбежало человек сто соседей, трубку на рычаг, тут же: «Милиция? Чудаков
опять привел какую0то шлюху». Он вышел, на них ноль внимания, и мы тут же
ушли. Никакой пьянки, ничего не было.

Михаил Еремин: Чудаков встретил Леню Виноградова на Высших сценар0
ных курсах, спрашивает: «Ребята, а вы почему не у меня?» Леня: «Но у тебя же
живет артист». — «Этот вшивый актеришко? Да я его вышвырну!»

Лев Прыгунов: И он меня вышвырнул — приходит и говорит: «Ко мне при0
езжают два гениальных поэта из Ленинграда, Еремин и Виноградов, мне не0
удобно, но… Вот тебе адрес, куда можно переехать, я тебя не на улицу выстав0
ляю». В этом смысле он был человек благородный. Проходит неделя. Я сижу в
«Национале». Вдруг стремительно входит Чудаков — и на весь зал: «Шери! А
почему ты не у меня?!» Я говорю: «Но у тебя же живут два гениальных поэта». —
«Эти калеки? Да я их завтра вышвырну! Они мне вот так надоели!» Когда я зав0
тра пришел, меня встретили Миша и Леня, встретили очень сурово...

Михаил Еремин: Как0то с утра мы взяли тряпки, воду, вымыли все в комна0
те. А куда же книжки? Сгребли их в угол: книжки, бумагу, обрывки какие0то,
устроили ему интеллектуальный уголок. Чудаков зашел, увидел идеальную чис0
тоту, совершенно обалдел, снял туфли у порога. А мы сидели после уборки со0
вершенно дохлые за столом. Он на цыпочках прошел, долго недоуменно на нас
смотрел, потом мирно, даже с любовью, сказал: «Мои милые навозные жуки!».

Лев Прыгунов: И когда я потом, в конце 19800х, вычищал кухню у Бродско0
го (он ушел по делам) в Саут0Хедли, в университетском городке, а у него была
чудовищная кухня… Так вот, когда я уже все вычистил, он вошел, оценил и ска0
зал: «Мой милый навозный жук!» — он прекрасно знал эту историю.

Владимир Соловьев: Я был <…> благодарен за открытие Набокова, о кото0
ром знал понаслышке — от Сергея Чудакова, у которого однажды спал на столе,
и, что бы о нем ни говорили — провокатор, вор etc, — он также был утонченный
эстет, пусть сноб, но мы всю ночь проговорили о литературе: говорил он, слу0
шал я. Потом Бродский сочинил стих «На смерть друга», но слух о смерти Чуда0
кова оказался ложным, а стих все равно классный, куда лучше его стихов на
реальные смерти — того же Гены Шмакова. Сам Чудаков тоже был поэт, и одно
его проникновенное четверостишие я хотел было вставить в совсем другую гла0
ву, но постеснялся, неуверенный ни в первом, ни во втором его суждении в двух
последних строчках: Ничего не выходит наружу, Твои помыслы детски чисты.
Изменяешь любимому мужу С нелюбимым любовником ты. (Записки скорпиоJ
на: роман с памятью. — 2007)

Олег Михайлов: Был ли он декадентом? В стихах — нет. Какое же это дека0
дентство: документ о себе, почти клинический, только переписанный манер0
ной и талантливой рукой:
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Я свою холостую берлогу
украшаю с большой простотой —
на стене твою стройную ногу
обвожу карандашной чертой.

И почти не добившись успеха,
выпью чаю и ванну приму.
В телевизор старается Пьеха,
адресуется мне одному.

Надо, надо еще продержаться
эту пару недель до зимы,
не заплакать и не засмеяться,
чтобы в клинику не увезли...

Мне и не надо было собирать его стихи — он мне их читал, раз за разом —
каждый раз, когда приходил, и они откладывались у меня в голове. Я знаю наи0
зусть столько же его стихов, сколько Пушкина! Он читал стихи, растягивая сло0
ва, никакой скороговорки не было. Не то чтобы напев, а такая длинная, с паузи0
ровками, гибкая, продуманная, прочувствованная речь... Он читал великолеп0
но, как профессиональный актер.

Ирина Нагишкина: Когда закрывали курилку в Ленинке — а закрывало КГБ,
широко и пышно: двери не запечатывали, а прямо0таки замуровывали — не бу0
дет вам больше курилки с вашими диссидентскими штучками! То есть вот тогда
еще, году в 19600м, его знали уже как поэта. Знали, что он бросил журфак, что он
весь такой свободомыслящий... Но при мне стихи он читал очень мало. Если в
хорошем настроении, то мог прочесть и здесь, у нас на Бронной. Или два0три
четверостишия за столиком в «Национале» скажет, просто в разговоре. Но чтобы
его уговорить — это надо было постараться!

Анатолий Медведев: Свои стихи он редко читал. В основном из Серебря0
ного века — Ходасевича, Бальмонта, других... Когда он читал чужие стихи — то
делал это с элементами актерства, декламации. Когда же читал свои, то здесь
задействовалась только мимика, при этом он произносил как бы само собой ра0
зумеющиеся слова. То есть не вскидывал руки, слюна изо рта не брызгала, как
иногда случалось в бурном споре. Он читал, как бы чуть0чуть обдумывая каждое
следующее слово, показывая, что оно не случайно произнесено.

Инна Соловьева: Стихи его мне не нравились, совершенно не нравились,
поэтому он пробовал читать, но перестал. Домоделки. Абсолютно. То, что я не
могу терпеть вообще. Сейчас говорят: «Главное — это выразить себя». Вовсе нет.
Когда ни мысли, ни сюжета, ни красоты — одно выражение себя, это я не люб0
лю. Пушкин себя не выражал, у Пушкина такого нет. «Да ты чем полон, шут на0
рядный? / А, понимаю: сам собой; / Ты полон дряни, милый мой!» Мне очень
нравились Сережкины статьи, но он не поэт. Я вообще считаю, что таланта —
настоящего, большого таланта — в нем не было.

Лев Прыгунов: Всего одна неделя жизни у Чудакова дала мне очень много:
я впервые прочитал все написанные к тому времени стихи Бродского, Еремина,
Уфлянда и пару самиздатовских журналов «Синтаксис», составителями которых
были Алик Гинзбург и Чудаков, со стихами самого Чудакова. От всего прочитан0
ного я был в необыкновенном восторге, особенно от стихов Бродского и Ереми0
на. В эту же неделю я познакомился с Аликом Гинзбургом, который, отсидев два
года за «подделку документов» <…>, в ту пору работал в Ногинском театре то
ли завлитом, то ли режиссером и заскочил на пару часов к Чудакову как раз тог0
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да, когда я был «дома». Чудаков с первого же дня стал подтрунивать над моей
необразованностью и привычкой читать и знакомиться с книгами «в азиатской
манере» — справа налево, а я в ответ на его шутки откровенно переспрашивал
его обо всем, чего не знал, и он потешался над моим невежеством и моей неуем0
ной жаждой знаний. Алику Гинзбургу он показывал меня как ручную говоря0
щую обезьянку, но — удивительно! — Алик не присоединялся к чудаковским
издевательствам надо мной и поглядывал на меня очень внимательно и добро0
желательно. (СИЧ и др.)

Михаил Еремин: У меня бывали всякие снадобья. Для меня было тяжелое
время из0за сломанной ноги, и они мне были просто необходимы. Чудаков же,
пока мы у него жили, часто ругался: «Я из0за вас не могу заснуть!». Ну, я и прита0
щил ему какое0то лекарство, которым сам не пользовался, успокаивающее. Он
среагировал мгновенно — взял из общей кучи подвернувшуюся под руку книж0
ку и надписал: «За снотворное — рукотворное».

Олег Михайлов: Однажды Сергей пришел ко мне очень голодный (как и
всегда, впрочем) и съел целую банку печени. И тут же посвятил мне одно из
своих стихотворений, записав его и сделав приписку: «Олегу — от сердца за пе0
чень». Не помню какое.

Лев Прыгунов: Кстати, Чудаков чем0то на Андрея Белого похож, да0да0да, я
недавно читал Белого — удивительно похож. Резкой, мгновенной реакцией —
что0то скажет, и сам хохотал, и все хохотали… Спонтанность была уникальная
совершенно.

Мария Розанова: Остроумный и злой Сережа Чудаков назвал наш брак с
Андреем Донатовичем (Синявским) союзом рака0отшельника и актинии. Нам
понравилось.

Олег Михайлов: Чудаков обладал замечательным даром возвращать слову
его докадаврное первородство. Однажды, когда мы шли через Москворецкий
мост, он схватил меня за рукав и с неподдельным ужасом воскликнул: «Гляди,
какая страшная надпись!» — он сделал движение, словно раздирая что0то рука0
ми, и воскликнул: «От0де0ле0ни0е связи»!.. («Наш современник» № 8, 1992)

Лев Прыгунов: В самый пик зимы в Москву из Киева приезжает студентка
Киевского театрального института Нонна Новосядлова и поступает (переводит0
ся?) в училище имени Щукина. Где Чудаков с ней встретился — мне неизвестно.
Но он влюбился в нее пылко и страстно. Понять его было легко: Нонна была
ошеломительно красива и бесконечно сексуально0аппетитна. Много позже, когда
она стала известной актрисой, красавицей, почти женщиной0вамп, у нее вряд
ли остались даже десять процентов того sex0appeal’а, того магнита0динамита,
какие у нее были в ту замечательную зиму. (СИЧ и др.)

Сергей Чудаков:

Обожая Нонну,
я ее не трону.

Игорь Волгин: Он меня познакомил с Нонной Новосядловой (Терентьевой),
потом у меня с ней был роман, есть даже стихи об этом... А тогда мы просто
проводили ее до дома, и, поскольку было поздно, а ночевать ближе всего было
идти к Чудакову, то он меня пригласил. И вот я запомнил, что у него над крова0
тью, прямо у изголовья, висит табличка с кладбища... На жестянке надпись:
«Могила № 16». Мрачный такой юмор.

Анатолий Найман: Наши несколько случайных встреч в конце 19500х (мо0
жет быть, уже в 19600е) можно уложить в одну, когда мы столкнулись на пересе0
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чении Тверского бульвара с улицей Горького и двинулись в сторону Централь0
ного телеграфа. Он необычайно весело и с азартом сообщил, что ему надо по0
звонить Слуцкому и сказать, что его стихи в «Знамени» не пойдут (не думаю,
что он имел серьезное отношение к «Знамени» — м.б., сидел на текучке или
вообще был младший сотрудник на полставки). «Как ты думаешь, если я скажу:
“Борис Абрамович, я плыву к вам под черным парусом”, — это хорошо будет?»

Навстречу нам попался Игорь Волгин, который тогда еще не был знаком со
мной, и взволнованно, гордый важным событием в своей жизни, сказал, тем не
менее, обращаясь к нам обоим, хотя более к Чудакову: «Вот, послали в команди0
ровку, в Минск. Что0нибудь привезти?» Не успел он договорить, как Сережа уже
ответил: «Привези МАЗ».

Станислав Куняев: Он был как0то у меня дома. Жили мы на Садово0Триум0
фальной тогда, в громадном доме, недалеко от Оружейного переулка. Я сам был
примаком, т.е. жил в семье жены. Мне нужно было представить его теще, она
спросила отчество, я сказал: Сергей Иванович. В большой прихожей у нас стоял
телевизор, а перед телевизором лежал коврик. Теща сидела, смотрела фильм. И
Сергей Иванович вдруг улегся на этот коврик, на живот, как собака, и стал смот0
реть телевизор лежа, рядом с моей тещей. Она это потом вспоминала всю остав0
шуюся жизнь: «Что ж это у тебя за друзья? Хоть бы стул спросил, я бы принесла».

Сергей Бочаров: Ну, мы познакомились. Очень яркий был человек, очень
яркий. Массу знал всего, был знаком со всеми. Он время от времени появлялся,
приходил. Он ночевал даже у меня. Машка маленькая была, ее не было, и он там
ночевал, на диванчике. Он приходил, сразу открывал холодильник, все выни0
мал оттуда и поглощал. (Интервью, архив С. Хализева)

Елена Ермилова: Вадим (Кожинов), когда приводил Чудакова в дом, ста0
вил ему стул посреди комнаты, подальше от книжных полок, и говорил: «Сиди
здесь и не думай вставать! Руки на коленях!». Немного в шутку, но и всерьез.
Потому что репутация человека, который ради того, чтобы прочитать заинтере0
совавшую его книгу, пойдет на все, за Чудаковым закрепилась еще тогда, когда
мы жили в Лаврушинском.

Олег Михайлов: Был такой Мотя, Матвей Израилевич Иоффе, очень крупный
специалист по театру и кино, у которого я иногда бывал на улице Горького, сидели
с коньячком etc, etc... И вдруг уже давно знакомый мне, но совершенно незнакомый
ему Сергей входит. Откуда?! Я же говорю: бес! Иоффе говорит ему: «Простите, вы
должны были хотя бы позвонить, прежде чем войти! Как вы так можете нагло?». И
его выпихнул. Чудаков был совершенно бесцеремонен, абсолютно.

Юрий Борев: У нас в ИМЛИ была одна сотрудница из семьи довольно высо0
копоставленных советских чиновников. На Новый год родители у нее уехали на
номенклатурную дачу, квартира осталась в ее распоряжении, и она пригласила к
себе много народа из разных отделов нашего института. Мы собрались, уже зву0
чали тосты, пока не за Новый год — еще только старый провожали, как вдруг
раздался звонок в дверь. Оказалось, что пришел Чудаков, которого, надо сказать,
совсем не звали. Поскольку он уже тогда имел репутацию неортодоксального че0
ловека, а пригласившая нас сотрудница, напротив, была примерной дочкой, то
есть родителей почитала, а значит, придерживалась тех же партийно0номенкла0
турных взглядов, что и они, она его дальше порога не пустила. А может, не пусти0
ла просто потому, что он не был сотрудником ИМЛИ и даже формально присут0
ствовать не должен был… Да, в конце концов, она его просто не приглашала!

Так вот, через некоторое время после ухода Чудакова в подъезде вспыхнул
пожар. То ли он специально притащил какой0то мусор и поджег его, то ли в
подъезде был ремонт и мусора без того было достаточно — не помню. Собствен0
но, пожара как такового не получилось, но задымление было сильное — при0
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шлось открывать все окна, чтобы хоть как0то проветрить комнаты. Но что все
это устроил Чудаков в отместку за то, что его не пустили на праздник, — сомне0
ний ни у кого не возникло.

Лев Прыгунов: Однажды часа в два ночи мы решили прогуляться до «Укра0
ины» и попить там кофе. Швейцар в гостиницу нас не пропустил. А Чудаков ре0
шил, что он непременно должен пройти внутрь. Это был, пожалуй, единствен0
ный раз, когда я видел Чудакова в состоянии настоящей ярости. Он пытался ка0
ким0то образом уговорить швейцара, совал ему деньги, чуть с ним не подрался,
и я оттащил его силой, когда швейцар стал звать милицию. <…>

Но Сергей закусил удила и с вытаращенными глазами, безумным оскалом
шипел и бормотал только одно: «Я должен попасть в бар! Я должен попасть в
гостиницу!» Он потащил меня во внутренний двор гостиницы и — надо же! —
где0то в снегу нашел громадную, метров в пятнадцать, невероятно тяжелую де0
ревянную лестницу! Как я его ни отговаривал, как ни убеждал отказаться от его
безумного плана — все было бесполезно. Мы вместе — в половине третьего ночи
во дворе интуристовской гостиницы! С какими0то невероятными усилиями,
пыхтением, грохотом дважды роняемой тяжеленной и ужасно неудобной лест0
ницы, приставили это размокшее устройство к стене гостиницы, и она уперлась
как раз в огражденное сталинскими балясинками «гульбище» на высоте бель0
этажа! И Чудаков смело туда полез, пока я в ужасе поддерживал лестницу и мо0
лил всех богов, чтобы нас никто не обнаружил и не вызвал милицию. В этом
случае нас могли обвинить в чем угодно — покушении на убийство, ограблении
и т.д. Сережа скрылся в темноте и пошел куда0то по этому открытому коридору, а
я отправился к главному входу ждать или его возвращения, или его препровожде0
ния в то же самое отделение милиции, где я сам был совсем недавно. И — надо
же! Минут через сорок сияющий, возбужденный, весело и совершенно беззлобно
бросивший обалдевшему швейцару победную фразу, Чудаков вышел из главного
входа гостиницы, и мы пошли к себе домой. Я тогда впервые осознал его несокру0
шимую маниакальность и по дороге домой пытался развивать уже давно мною
принятую философию кармы. Мы снова спорили, но на этот раз я ему искренне
завидовал — это был все0таки поступок Свободного Человека! (СИЧ и др.)

Олег Михайлов: Чудаков уже тогда не контачил с совлюдьми. Помню, при0
вел я его в благополучный журнал «Вопросы литературы» и неосмотрительно
оставил в коридоре на каких0то четверть часа. <…> Когда я вернулся от любез0
ной Кацевой, которая руководила в «Воплях» отделом совлитературы, то узрел,
что мой герой схватился в жаркой перепалке с самой Тамарой Лазаревной Мо0
тылевой, несгибаемым борцом за соцреализм и чугунные принципы коммунис0
тической морали. Я не успел даже приступить к роли миротворца: Мотылева
резко повернулась от Чудакова и, стремительно сокращаясь в размерах, брыз0
нула прочь по коридору.

— Что ты ей сказал? Чем ты ее так напугал? — подступился я.
— Ничего особенного, — как обычно, несколько манерно растягивая сло0

ва, отвечал Чудаков. — Я просто объяснил ей, как отношусь к так называемой
«советской литературе». А она возмутилась: «Молодой человек! Вы, очевидно,
никогда не были за границей! И потому не знаете, что существуют два лагеря...»

— Ну и что?
— Я только возразил: «Вы знаете, я никогда не был за границей. Но я про0

жил восемь лет в Магадане. И видел там не два лагеря, а значительно больше»...
(«Наш современник» № 8, 1992)

Мария Розанова: Когда0то, много0много лет назад, у меня был разговор с
одним очень интересным, талантливым и крайне неприятным человеком Сере0
жей Чудаковым — был когда0то в Москве такой молодой литератор. Стояли мы
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с ним на балконе в читальном зале Библиотеки имени Ленина, и вдруг он мне
говорит: «Мария Васильевна, а ведь вы совершенно антисоветский человек». А
я уже жена Синявского, он много пишет, я отправляю за границу его рукописи,
то есть в той ситуации мне совершенно не нужно, чтобы кто0то так про меня
думал и тем более говорил. Я его спрашиваю: «Чудаков, с чего вы это взяли?».
Он отвечает: «Понимаете, Мария Васильевна, вы мне уже три раза сказали: не
кричите на меня. (А он все время просто очень громко разговаривал.) Ведь со0
ветский человек, если на него кричат, этого не слышит и не замечает». (В кн.
Андрея Караулова «Вокруг Кремля: книга политических диалогов». — 1990)

Сергей Григорьянц: У меня была очень странная история в 1965 году. Я
часто тогда бывал у Синявского, просто потому, что занимался теми же самыми
вопросами — в Советском Союзе существовало всего человека четыре, которые
хоть как0то писали об эмиграции. Когда я узнал, что его арестовали, на следую0
щий же день пошел к нему домой. Шел от Арбатской площади по Поварской
(Синявский жил на Скатертном, но вход был со двора, и от Поварской удобно
было через волейбольную площадку пройти).

То ли на площади, то ли в начале Поварской меня поймал Сережа и начал
что0то такое бесконечное рассказывать… А я, во0первых, не знал, знаком ли во0
обще Сережа с Синявским — все0таки это совсем разные круги, а во0вторых,
известно ли ему об аресте Синявского. В третьих, я не знал, знает ли Сережа, где
Синявский живет, но точно не хотел показывать, что иду к Синявским. А он не
просто меня не отпускал (мы уже дошли до площадки, мне осталось повернуть
и идти через нее во двор дома — но при нем этого делать не хотелось) — он
буквально в меня вцепился. При этом замечателен в общем потоке его речи один
из рассказов; именно в этот момент он почему0то начинает говорить: «Ты зна0
ешь, как0то Алик Гинзбург боялся обыска и попросил меня подержать дома кое0
какие книги. Я согласился, он принес целый чемодан, который потом стоял у
меня за дверью. Стоял, стоял… Месяца три прошло, мне все это надоело, я по0
звонил и отнес ему чемодан назад. И представляешь — буквально на следую0
щий день у него был обыск!». Вот такой замечательный рассказ Сережи. Что
называется, в нужную минуту в нужном месте.

Александр Тимофеевский: Сережа работал, если я не ошибаюсь, в МК. В это
время вышел первый большой Пастернак в «Библиотеке поэта» с предисловием
Синявского. Но Синявский уже сидел, а томик Пастернака, тем не менее, прода0
вался. Сережа написал рецензию. Между прочим он пишет: «Блистателен темпе0
раментный репортаж Синявского». Цензура пропустила, потому что привычно,
на слуху было — репортаж футбольного комментатора Вадима Синявского. И это
пролетело. Так приветствовал Сережа отсюда, со свободы, сидящего в тюрьме
Синявского. Вот так он жил — он писал и жил как поэт, и то, что он делал, превра0
щалось в миф. (Выступление на презентации антологии «Русские стихи. 1950—
2000», июнь 2010; архив Т. Нешумовой)

VIII

Евгений Сидоров: Через восемь месяцев после окончания университета я
стал заместителем студенческого отдела в МК, потом ушел «на культуру». Вот
тут0то Чудаков и воскрес. Потому что Сергей бродил по редакциям перманент0
но, и по каким? — по таким, где есть либеральные или полулиберальные накло0
ны. Ходил и нес совершенно потрясающую, энциклопедическую информацию
по любой теме — литература, философия, музыка. Вообще это всегда было зрели0
ще, напоминающее шаровую молнию, слегка притушенную обстоятельствами.
И он везде говорил, совершенно не ожидая ни ответа, ни привета, ни сочувствия,

5. «Знамя» №10
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ни помощи. Он проходил сквозь эту жизнь, как нож сквозь масло, и только слу0
хи вокруг него плодились и сопровождали его.

Леонид Жуховицкий: Как0то я пришел в МК, в старое здание, еще на Чис0
тых прудах, и вижу: на подоконнике сидит худенький, не очень большого роста
парнишка. На что я обратил внимание — блестящие, немного хитроватые гла0
за… Мы с ним разговорились. Не знаю, кем он тогда был — сотрудник на чет0
верть ставки или как внештатник что0то писал. Таким платили гроши; но все же
платили.

Он говорил какую0то чушь — о том, что в 1932 году в России рождалось
поколение неталантливое (а это было поколение Евтушенко, Рождественского,
Вознесенского, Риммы Казаковой, да и я сам 1932 года). Я спросил: «А вы какого
года?» — «19370го». Ну, на глупость можно отвечать только глупостью, и я отве0
тил: «Это самое бездарное поколение, когда всех арестовывали, гены страха и
так далее…» Такая же, в общем, чушь.

МОЛОДЫЕ АВТОРЫ «ЗНАМЕНИ»
Недавно в редакции журнала «Знамя» состоялась беседа руководителей журJ

нала с молодыми критиками из городов Российской Федерации — авторским акJ
тивом журнала. В беседе приняли участие заместители главного редактора журJ
нала Б. Сучков и Л. Скорино, сотрудники редакции, критик И. Гринберг, а также
молодые авторы В. Гусев, К. Зеленой, И. Золотусский, О. Михайлов, А. Новиков,
К. Смирнов, А. Урбан, С. Чудаков. («Литературная газета», 10 мая 1961)

Лев Аннинский: Знакомство такое: в 1960 году я ушел из «Литературной
газеты» в «Знамя». Рядом Литинститут: Рубцов, Куняев, Кожинов... И вот по0
явился живой парень с желтым чубом, вечно в светло0желтом пальтишке, наки0
дочке, фамилия интересная — Чудаков. Появился просто так, крутится. «Ты пи0
шешь вообще0то?» — «Пишу, когда хочу». «Ну, давай попробуем?». Вот так он
возник. Вообще, образ жизни его был мне совершенно не ясен.

Он был строен, хотя рассмотреть это было непросто: «бесцветное пальто»
болталось на нем, потому что и застежки бывали не все. Нестриженые, торчав0
шие желто0серые волосы (как у лесковского Левши на лубочных иллюстраци0
ях). На небритых щеках и подбородке — детский пушок. Если же, не цепляясь за
космы и застежки, всмотреться в его лицо, то можно было заметить, как изящ0
ны черты этого точеного лица и как прекрасны светлые, внимательные, насто0
роженные глаза его.

Воображаю, как бы он заржал, если бы при жизни я брякнул ему что0нибудь
подобное. («Знамя» № 1, 2001; интервью)

Станислав Куняев: Когда я вернулся из Сибири и начал работать в редак0
ции журнала «Знамя», журнал был популярен среди молодых поэтов. Заходили
из Литинститута («Знамя» же располагалось в его флигеле) Рубцов, Анатолий
Передреев, Вадим Кожинов, Юзик Алешковский… Тогда еще не было явного
раскола идеологического, мировоззренческого. В глубине комнаты стоял диван,
окно выходило прямо на Тверской бульвар, и многие нахальные поэты заходи0
ли ко мне через него, а не через дверь. Я принимал рукописи, тут же толковали
обо всем, и выпивали, иногда я отлучался к своему официальному служебному
столику. Время было живое, говорливое. В числе этих посетителей, ставших для
меня постоянными собеседниками, определился и Сергей Чудаков. Возможно,
его привел Кожинов, который подбирал всех тогда.

Незаурядная у него была внешность — каштановые, с рыжинкой кольца вью0
щихся волос, крепкое джеклондоновское лицо с крепкими скулами, с желвака0
ми. Своеобразная юношеская привлекательность была в его лице, в его корена0
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стой фигуре, в его походке, в разговоре, в быстрых оценках. Видно было, что он
человек, работавший долго — несмотря на молодой возраст — над своим внут0
ренним миром, над самообразованием. Начитанный — в гораздо большей сте0
пени, чем все эти талантливые поэты, которые приходили ко мне — от Рубцова
до Передреева.

Евгений Сидоров: Леша Флеровский к Чудакову замечательно относился,
редактор МК. Саша Асаркан тоже. Асаркан был у меня в МК колумнистом! Пер0
вый колумнист — с фото! Идея была Флеровского, он ее в американских газетах
подсмотрел, когда ездил в командировку (заодно и стриптиз посмотрел, расска0
зывал). Писал Асаркан о чем угодно. После нескольких колонок меня вызвали с
Флеровским в горком партии, и накрылось все медным тазом — и колонки, и
Саша Асаркан. И хотя я был далек от Чудакова со своим компромиссным дисси0
дентством, мы все торчали в «Артистическом» кафе — Асаркан, Валя Никулин,
Михаил Козаков. Конечно, и Серега там появлялся.

Анатолий Брусиловский: Одним из таких посетителей «Артистички» был
Сергей Чудаков — легендарная личность 600х. Знающий всю Москву, улыбчивый,
фантастически эрудированный и необычайно словоохотливый, он успевал посе0
щать все студии художников, редакции журналов, просмотры и премьеры, Дом
кино и Дом литераторов, писать статьи — и «клеить» девушек из числа абитури0
енток театральных и киновузов и, конечно, всегда быть в кафе, где бурно, взах0
леб, но очень артистично поведывал обо всем. Это был тот самый «поток созна0
ния», обильно перевитый метафорами и цитатами, — одновременно информа0
ция, сплетня, рецензия, художественная критика и поэтический комментарий.

Лев Аннинский: Пару раз мне удалось протолкнуть в «Знамени» его рецен0
зии. Для этого пришлось только слегка их подпортить, то было отнюдь не «убий0
ство во имя добра»*, а косметическая имитация официально необходимой логи0
ки: я это делал, стараясь не задеть нервной ткани текста. Когда я его правил, он
язвил на мой счет. А я правил, чтоб Скорино не зарубила — то, что не влезало в
марксистские каноны, поэтому я этот канон ему вписывал. Он пожимал плечами,
язвил, смотрел на меня ироническими глазами, показывая, что видит меня на0
сквозь, но позволял некоторое время даже печатать эти статьи. («Знамя» № 1, 2001)

Сергей Чудаков: Можно было бы сказать лирическому оппоненту поэта:
«Слепец! Неужели в покинутом тобой селе нет никаких возможностей для духов0
ного совершенствования? Сама жизнь требует творческой, а следовательно —
интеллектуальной работы. Ведь сказано в Программе Коммунистической партии:
вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы.
Простите, что я с вами, продуктом, так сказать, лирики, говорю на столь проза0
ические темы, но в новой деревне идет перестройка, должна решительно под0
няться производительность труда, а значит, нужны квалифицированные работ0
ники, люди, в достаточной степени высокоразвитые».

«Наивный идеалист из отдела критики и библиографии! — ответил бы наш
беглец. — Загляни0ка вглубь книги «Вдали от тебя», откуда ты меня извлек»... (О
сборнике стихов В. Фирсова «Вдали от тебя» — «Знамя» № 8, 1962)

Лев Аннинский: Я Скорино говорю — вот, смотрите, какой талантливый
парень. Она говорит: это битник такой? Так мы из этого битника сделаем нор0
мального советского критика. Из этой цели она его и печатала. Скорино вооб0
ще пыталась его как0то приручить, и когда Куняев ушел в отпуск, она Чудакова
на месяц взяла, чтобы он сидел и редактировал, как полагается. Из этого, по0
моему, ничего не вышло, но неважно. Да ему это, по0моему, и не очень надо
было. Гонорары? Они у него уплывали куда0то…

*  Цитата из стихотворения Чудакова «В истории много пропущено…»
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Олег Осетинский: Поэт0сутенер это — если вы печатаете в девятнадцать
лет статьи в газете «Правда» (их печатают, но критикуют); если вы печатаете
каждый день статьи в МК и на вас все молятся; если вас в девятнадцать лет на0
значают завотделом поэзии в журнале «Знамя» (главный редактор Л. И. Скори0
но, член московского горкома0парткома) — и если после этого вас бьют по голо0
ве и говорят: всё! — он идет грузить арбузы, а там уже конкуренция... (РадиоJ4)

Станислав Куняев: Да, помню, месяца на два я тогда ушел в отпуск, надо
было попутешествовать — Дальний Восток, Сибирь... Возможно, кандидатура
Чудакова на время моего отпуска и рассматривалась, но не была утверждена. Я
посадил на свое место Передреева.

Анатолий Брусиловский: Красноречие его и изобретательность были не0
описуемы. Часто он писал театральные рецензии для других как литературный
«негр». Писал ярко, афористично, находил неожиданные ходы. Две критикессы
вовсю использовали талант и знания молодого Чудакова. Он писал за них, и это,
пожалуй, были его единственные профессиональные заработки. Знания его были
необъятны. Он раскапывал удивительные книги, память его была безошибочной.
Часто, читая на зависть яркую статью, подписанную вполне советским сереньким
ортодоксом, можно было воскликнуть: «Да это Чудаков!» (В кн. Сергей Чудаков.
Колёр локаль. — М.: Культурная революция, 2008)

Евгений Сидоров: Кстати, когда я Сергея спрашивал, кто лучше всех пи0
шет о театре, он отвечал — Шитова и Соловьева. И поэтому никогда в жизни я
не поверю, что Инна Натановна пользовалась его заготовками, это бред все. Надо
хорошо знать их среду, их связь: он дружил с ними, очень их уважал.

Наталья Рязанцева: Они были уверенные в себе женщины. Потом — у Веры
Шитовой был муж, который хорошо писал, но которого не печатали. Так что она
скорее мужа под своей фамилией стала бы печатать. Они могли Чудакова исполь0
зовать, например, как стажера. Может, он и брал какие0то интервью, если им было
некомфортно куда0то ехать, скажем. Он же все равно бывал везде, видел всех.

Михаил Еремин: У него был огромный список, за кого он писал, и за кого
другие «негры» писали, с разоблачением.

Лев Прыгунов: Я знаю точно, что он за Эренбурга написал какую0то боль0
шую статью.

Ирина Нагишкина: То, что его обирали Нагибин и его мамаша, — это точ0
но. Он Нагибину составлял макеты и планы книг. И вообще выполнял много
окололитературной работы для Нагибина. И что они его обманывали с деньга0
ми — совершенно точно.

Самые серьезные разговоры и интересы были у Чудакова с Олегом Михай0
ловым. И Олег пытался (Осетинский — никогда) выстроить регулярную и ос0
мысленную литературную работу Сережи. «Сережа, для кого ты пишешь? Поче0
му твои замечательные театральные рецензии печатает кто0то другой?» Ничего
не помогало, так и писал, много писал для других — для Крымовой, например.

Станислав Куняев: Помню, Межиров подарил мне одну из своих книжек, в
надежде на рецензию. Мне было некогда, что ли... В общем, я ее отдал Чудакову,
он схватил, быстро написал заметку и напечатал в МК под какой0то женской
фамилией. У меня была вырезка — то ли Гривцова, то ли Сивцова, забыл уже. У
него был оригинальный стиль, парадоксальное мышление, лишнего он никогда
не писал. Рецензия получилась необычной, изящной на общем фоне. Без штам0
пов, без оглядки на цензуру. Не без подводных уколов, которыми он владел в
совершенстве. Но в целом — положительно оценил книгу. Пришел Межиров, я
ему отдал рецензию, и он был благодарен за то, что ему устроили такое «пабли0
сити» в популярной газете, хоть я и не сам написал. Но я тогда так хорошо, как
Чудаков, и не написал бы.
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Татьяна Маслова: Около года я ходила по издательствам еженедельно сда0
вать за него статьи, рецензии — их брали с колес. Наверное, он посылал не одну
меня, потому что сам он скандалил, начинал спорить, его не хотели принимать в
силу предубеждения — в государственных учреждениях всегда предубеждение.

Мы были во всех театрах, на всех премьерах. Он начинал писать еще в фойе
театра, только спектакль закончился — он уже пишет. Через день рецензия уже
была в газете. Проходил всегда или по контрамарке, или протыривался как0то
через билетерш. Он меня там познакомил с Рабиновичем Сашей, Сережей Бого0
словским… Как только мы все устраивались — на галерке, на ступеньках, он тут
же начинал писать.

Николай Розин: Как0то приехал ленинградский театр, по0моему, комедии.
Он выступал рядом с Большим, в помещении детского театра. Метро недалеко,
кассы Большого. Вечером мы прямо из редакции пошли посмотреть, нельзя ли
купить билеты. Билетов нет. Вдруг я вижу: там пожарная лестница между касса0
ми, и по ней кто0то карабкается на третий этаж. Потом крик, кричат женщины.
А дело в том, что окно женского туалета рядом с лестницей, оказывается. Чуда0
ков залез в туалет, поворачивается (по фамилии он меня уже знал) и кричит:
«Розин, давай сюда!». Потом отвернулся, что0то говорит туда, в туалет. Вытащи0
ли его или нет, я не знаю, ушел. (Интервью, архив С. Хализева)

Станислав Куняев: Он был авантюрист, конечно, по натуре. Западные ки0
нофильмы тогда нам если и показывали, то в закрытых клубах. И вот в старом
Доме кино, на Поварской, недалеко от ЦДЛ, был показ какого0то фильма. Прой0
ти мы на него не могли — не было контрамарок. Прибежал Чудаков: пойдем со
мной! Оказывается, он дал взятку охраннику и протаскивал нас — ну, не по печ0
ным трубам, конечно, — через паутиной затянутые проходы, каморки, в кото0
рых всякий хлам хранился. Само проникновение было настолько таинственным
и сложным, что осталось у меня в памяти, а фильм — нет.

Лев Прыгунов: Он мог писать о кино, о театре, о чем угодно. Была у него
статья в журнале «Театр» о спектакле Эфроса «Женитьба», я читал — блиста0
тельная статья. С историческим экскурсом, в котором он вдоволь издевается над
советскими бездарными постановками этого спектакля в 1930—19500е годы.

Сергей Чудаков: «Что может дать школьнику Подколесин, бросающийся
на Агафью Тихоновну, лишь она успевает обнажить плечо? Какое смакование
эротических деталей!» — протестующе писала по поводу местной постановки
группа владивостокских зрителей («Красное знамя», 14 января 1935 г.). Разу0
меется, ничего или очень мало. Поэтому всеобщими похвалами была встрече0
на постановка Педагогического театра, которая отличалась вот какой особенно0
стью: «Все рискованные места в тексте очищены от всякого намека на какой0
либо двусмысленный оттенок — в этом огромное достоинство постановки и
ее наибольшая трудность; такая, к примеру, фраза: «У невесты все на своем
месте», — или сцена, где Кочкарев рисует Подколесину прелести семейной
жизни, сцена заигрывания Жевакина с горничной, его реплики о женщинах
Италии или сцена, где женихи подглядывают в щелку за переодеванием неве0
сты, и т. п. — все это поднесено с замечательно выверенной чистотой, цело0
мудренностью... Вот в этом0то педагогическом переключении спектакля — его
главное (! — С. Ч.) достоинство» («Новый зритель», 1928, № 20, стр, 14). Мы
уже отмечали различные стилевые подходы к «Женитьбе», здесь можно обна0
ружить еще и стиль педагогического очищения, «как бы чего не вышло». В по0
становке ЦДТ просто не думаешь обо всем этом, не в том плане происходит
дело. Нет ни форсирования, ни вымученного целомудрия, а как0то все есте0
ственно происходит, к счастью. (Вероятное или «невероятное»? — журнал «ТеJ
атр» № 2, 1964)
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Сергей Григорьянц: Я заведовал отделом критики в журнале «Юность», и
Сережа мне принес статью. Она называлась «Глаз циклопа». Это была статья о теле0
видении. Забавно было уже название этой статьи: конечно, «глаз циклопа» — это
экран телевизора, но при этом у Полевого0то тоже был всего один глаз… И при0
нести статью с таким названием именно в журнал, где главным редактором од0
ноглазый… Не знаю, почему она не пошла, вряд ли именно поэтому — к тому
времени, как она рассматривалась, меня уже из «Юности» удалили.

Александр Жолковский: Я к богеме не принадлежал, но Сережу можно было
встретить где угодно и даже просто на улице. То есть, разумеется, не на любой
улице, но в пределах Садового, а лучше Бульварного, кольца — с высокой степе0
нью вероятности. «Встретить» же значило, конечно, не просто пересечься, но и
обменяться знаками взаимного опознания в качестве членов виртуального со0
общества столичных интеллектуалов.

Где0то в 600е годы, точнее не вспомню, мы столкнулись в районе Пушкин0
ской площади. Формально знакомы мы не были, но контрольное опознание
состоялось, и он сразу заговорил, как если бы продолжил недавно прервавшийся
разговор. Ему надо было чем0то похвастаться, и я, видимо, годился в благодарные
слушатели.

Он говорил на ходу, много, оживленно, но в память врезалось только одно,
вероятно, именно то, ради чего я и был взят за пуговицу в виду опекушинского
памятника.

— ...Я сказал им, хорошо, я напишу, и написал. И там у меня шел такой
текст, — он сделал паузу и продекламировал: — «Означенный же Пушкин...»
Понимаешь? «Жепушкин!» И они ни хрена не заметили и взяли, и теперь это
должно выйти в журнале (он назвал один из толстых журналов). Жепушкин!

На этом он счел впечатление произведенным и, сделав прощальную отмаш0
ку, побежал дальше, в сторону Ленкома.

Больше мы никогда не виделись. А жив ли он или как и когда умер, не изве0
стно даже Википедии. («Новый мир» № 12, 2013)

Татьяна Маслова: В 1962 году в «Новом мире» была неплохая повесть:
«Дневник Нины Костериной». Повесть патриотическая, очень чистая, мне по0
нравилась. Буквально она только вышла, и мы с Чудаковым сидели в кафе Дома
литераторов, пили кофе. И проходил мимо Евгений Александрович Евтушенко,
у которого были такие стихи, были и есть: «Ты спрашивала шепотом: / — А что
потом? А что потом?/ Постель была расстелена, / и ты была растеряна…» Тут
же Чудаков выкрикнул: «Постель была расстелена, / а в ней была Костерина!»
Ой, как Евтушенко, бедный, — как он разозлился! Я его понимаю прекрасно.
Они поругались, что0то кричали друг другу. Мне было дико неловко: «Сереж, ну
зачем такой цинизм?». В результате мы тоже поругались…

Сергей Чудаков: Теперь период «позы» для Евтушенко позади. Его новая
книга населена людьми, позировать на фоне которых было бы бестактно и не0
поэтично. Это, во0первых, черноволосая поэтическая героиня. Рядом с ней —
продавщица галстуков; бухгалтер; Настя Карпова; старатель; машинистка; ма0
некенщица из дома моделей на Кузнецком (именно такой она получилась, хотя
поэт пытался описывать парижанку от Диора). Он видит в них как бы особые
планеты, неповторимые личные миры. (Настоящую нежность не спутаешь (О
книге Евтушенко). — «Огонек» № 44, 1962)

Валентин Хромов: Он писал в основном для МК. Мы как0то идем по Твер0
скому бульвару, там, где Литинститут, дом Герцена. По всему бульвару стояли
стенды газетные. Почти дошли до Пушкинской, он от стенда кричит: «Вален0
тин, иди, я тебе покажу!». Я говорю: «Чего смотреть? МК и МК». «Иди, иди!»
Какая0то статья, с самым суконным названием, не пойми о чем… Об образова0
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нии, что ли? Подписана Чудаковым. «Ну ты прочти, Валя, прочти!» Хорошо, я
читаю: «Учащиеся 90го класса проявили отличное знание литературы. Они вос0
хищаются великими шедеврами Шекспира и Красовицкого…». То есть шедев0
рами Стася Красовицкого восхищаются, непечатаемого поэта! Когда цензура
ослабла, она в эти детали перестала вникать, особенно в таких скучных стать0
ях. И тут Чудаков развернулся! Он такую контрабанду все время устраивал.
Надо найти ту газету.

Сергей Чудаков: Пожалуй, если говорить о произведениях прозы в «Моло0
дой гвардии» 1963 года, способствовавших преодолению ограниченности и об0
ращению к богатствам культуры, то прежде всего придется назвать — только не
удивляйтесь! — детективный роман В. Киселева «Воры в доме» (№№ 9—12).
Потому что он действительно написан с учетом «новых запросов» молодежи,
действительно «обращен к богатствам культуры». Стоит только взглянуть на
эпиграфы: Гомер и Фрост, Али ибн аш0Шах ал0Фарси и Жюль Ренар, Скаррон и
чуть ли не Станислав Красавицкий*! (Герман Глыбин ждет ответа. — «ЛитераJ
турная Россия», 13 марта 1964)

Александр Асаркан: Сережа Ч. — не некий, а очень даже какой. Прочи0
тав в рукописи Бахтина, напечатал в «Театре» статью (о постановке Брехта) со
всеми применениями термина «карнавальность», какие мог придумать, и очень
(на короткий срок) прославился. Потом прошел слух, что он умер, заснув и
замерзнув в телефонной будке. (В статье Михаила Айзенберга — «Знамя» № 4,
2006)

Сергей Чудаков: Приметы карнавала в спектакле по сравнению с пьесой
режиссура значительно усилила. Спектаклем дирижирует клоун, исторический
фарс развертывается по команде его свистков. Во время объяснения в саду и
разговора о невинных цветочках и японских дубочках здоровенные бандиты с
автоматами водят умилительный хоровод, олицетворяя эти самые цветочки.
Похороны Дольфита даны как откровенный балаган, убийцы сперва топорно
изображают скорбь, а потом ставят гроб на пол, садятся на него, жуют, курят,
плюются. Пытаясь обучить Уи0Гитлера «благородным» и «величественным» ма0
нерам, провинциальный актер командует: «Сложите руки перед срамным мес0
том!» (здесь текст Брехта звучит не как деталь комедии, но как специфически
фарсовая непристойность). Произнося финальную речь среди павших ниц под0
данных, Уи властно опирается на чей0то услужливо снизу подставленный зад.
Вот самая подходящая кафедра для его разглагольствований о простом проис0
хождении, народолюбии и захвате всего мира.

Преодолеваются в карнавале и мрачные общественные силы; по этому по0
воду филолог М. М. Бахтин хорошо говорит в своей работе «Рабле в истории
реализма»: «Все представители старой правды и старой власти хмуро0серьезны,
не умеют и не хотят смеяться (агеласты), выступают они величественно, в сво0
их врагах усматривают врагов вечной истины... Господствующая власть и гос0
подствующая правда не видят себя в зеркале времени, поэтому они не видят и
своих начал, границ и концов, не видят своего старого и смешного лица, коми0
ческого характера своих претензий на вечность и неотменность. Они продол0
жают говорить... тоном царей или глашатаев «вечных истин», не замечая, что
время уже сделало этот тон смешным в их устах и превратило старую власть и
правду в карнавальное масленичное чучело, в смешное страшилище, которое
народ со смехом терзает на площади». (Карнавальная карьера диктатора Уи (О
студенческом театре МГУ). — «Театр» № 8, 1964)

*  Так — со второй «а» вместо правильного «о» — в газете.
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IX

Лев Прыгунов: Я помню, как от него шарахался Хуциев, когда снимал «Мне
20 лет». «Марлен, я предлагаю тебе такой кадр» — и давай что0то такое ему вти0
рать… Во время досъемок — на Мосфильме или на студии Горького… Хуциев от
него бегал, а Чудаков за ним: «Марлен, Марлен, подожди!».

Наталья Рязанцева: «Мне 20 лет» — это вообще какая0то бесконечная ис0
тория. Помню, как мы тридцать пять лет Марлена отмечаем в Подсосенском пе0
реулке, и разговариваем про этот фильм, а четыре года спустя (у меня за эти
четыре года все несколько раз перевернулось) я все еще только смотрю его ра0
бочую версию.

Просмотр был на студии, в нервозной обстановке, пускали только «своих».
Когда уже закрыли двери, в них кто0то начал барабанить и в зал ворвался Чуда0
ков. Как же было не пустить — мы же его знали. Очень потрепанный вид у него
был. Одет в заношенный свитер. В принципе тогда все ходили в таких, я сама вя0
зала такие свитера. Но этот был как с помойки. И пах соответственно. Я подума0
ла: какой ужас, сейчас он со мной сядет — у нас с соседом был небольшой просвет.
Чудаков, конечно, тут же и сел в этот просвет. Сказал, что он худенький, помес0
тится. А больше некуда было, иначе бы выгнали из зала как опоздавшего.

Вот это я хорошо помню: как мы сидели рядом на просмотре и смотрели кино,
и оно с трудом смотрелось, потому что запах был отвратительный и со звуком
неполадки: была еще черновая запись, что0то проглатывалось. После просмотра
фильм даже не обсуждали, настолько была нервозная обстановка. Просто разош0
лись. Не знаю, с кем Чудаков ушел, он многих там знал, и его знали все.

Сергей Чудаков: ...влияние Хуциева можно заметить в самых различных
кинопроизведениях — от «Первого троллейбуса» Анненского до «Дня счастья»
Хейфица. Смотришь, допустим, сцену встречи героев при проезде космонавтов
в фильме «Наш дом» и думаешь: «Далеко ему до своего образца, до классическо0
го эпизода демонстрации у Хуциева». (За Лебедева и против Лебедева. — МК от
3 декабря 1965)

Леонид Жуховицкий: Сережа стал время от времени ко мне приходить —
на Никольскую, поскольку это было близко. Вид был обтрепанный. Я видел, что
живет он не шикарно. Причем тогда это значило не то, что сейчас: тогда это
значило, что человек попросту физически голоден. Я старался его накормить,
деньги у меня были, уже пьесы шли. Пока он обедал, мы говорили о каких0то
литературных новостях, о киношных… О кино он говорил гораздо больше, хо0
дил на просмотры, сказывалось его приятельство с Тарковским.

Тарковский в то время снял уже «Иваново детство» и приступал к «Андрею
Рублеву». Сережа для роли Бориски годился не меньше, чем Бурляев. У Бурляева
никогда так не блестели глаза. Сережа был человеком такого же типа: худень0
кий, с лукавым лицом, горящими глазами, его талант был виден. Когда он толь0
ко стал ко мне приходить, я подумал: что бы человеку сказать приятное? Я ниче0
го его не читал. Сказал: у вас лицо талантливого человека. А ведь действитель0
но, у этого парня, которого Тарковский написал с Кончаловским, обязательно
должно было быть лицо талантливого человека. Я не знаю, почему это не полу0
чилось, но я помню, что Сережа очень любил Тарковского, это были люди одно0
го поколения.

Сергей Чудаков: Идейная концепция произведения складывается одновре0
менно и нераздельно с его художественной конкретностью.

...Вот молодой Рублев спорит со своим учителем, красноречивым филосо0
фом Феофаном, высказывающим византийский взгляд на человека, — «скудель0
ный сосуд», наполненный злом. Молодому художнику не хватает слов, да и не0
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возможно про такое словами: человек добр, люди соединяются любовью, вся0
кая душа миром красна. Спор этот, уже не на словах, займет целую жизнь.

...Вот эпизод, где Рублев, пришедший подновлять иконы в только что от0
строенные хоромы князя, встречает там артель каменщиков. Мальчик0подмас0
терье с восторгом показывает ему белокаменные узоры, светлый и радостный
орнамент; параллельно с этим староста артели сдает князю потайные ходы, тем0
ный зловещий лабиринт (короткий монтаж, столкновение белого и черного).
Чтобы сохранить секрет подземелья, князь приказывает вырвать глаза строите0
лям. Рублев, неудачно пытавшийся их спасти, предупредить, видит, как в бере0
зовой роще староста с окровавленными впадинами на лице ударами палки по
стволу созывает своих ослепленных товарищей, чтобы вместе выстоять беду.

В одном из будущих кадров Рублев, принявший обет молчания (потрясен0
ный бедствиями страны, взаимной ненавистью людей, искренне целующих одни
и те же иконы, его иконы, художник на много лет отошел от творчества, замк0
нулся в себе — таково весьма правдоподобное допущение авторов сценария),
выслушивает восторженный монолог молодого литейщика, который собирает0
ся отлить колокол, пробуждающий души людей, своим голосом распрямляющий
человека. В молодом фантазере Рублев узнает свои порывы, свою юность. Он
ничего не отвечает: обет суров. Но внутренне делает еще один шаг к преодоле0
нию, к творчеству, к великой своей «Троице»... (Страсти по Андрею. — «Смена»
(Ленинград), 14 сентября 1962*)

Николай Бурляев: Кончаловский писал в сценарии для меня совсем дру0
гой образ — ученика Фому. Проба же получилась плохая — я не был нацелен на
эту роль, так как уже при чтении сценария заявил Тарковскому: «Мне нравится
Бориска, а Фома — нет». Но он мне сразу ответил: «Ты еще мал для этой роли. У
меня есть на нее тридцатилетний исполнитель». И хотел пригласить некоего
поэта Чудакова, которого я часто видел в Доме кино за рюмкой водки. Я начал
убеждать Андрея все0таки попробовать меня на Бориску <…> начал просить
наших общих друзей — оператора Юсова и консультанта фильма Савву Ямщи0
кова — поговорить с Тарковским. И он сдался. (портал fakty.ua, 3 августа 2006)

Майя Туровская: Может быть, первоначально роль Бориски задумывалась
не совсем так. Она была рассчитана не на Бурляева, а на разнообразно одарен0
ного молодого человека из околокинематографического круга — Сережу Чуда0
кова — с асимметричным, шагаловски раскосым лицом и пропащей судьбой;
спустя десятилетие ложное известие о его смерти вызовет к жизни эпитафию
И. Бродского «На смерть друга». Но пока дело делалось, прототип вышел из воз0
раста Бориски. (7 1/2 или фильмы Андрея Тарковского. — М.: Искусство, 1991)

Никита Елисеев: …Бориску сыграл Николай Бурляев. Очень здорово сыг0
рал, но таким образом пропадала рифмовка фильма. В начале фильма над Ру0
сью летит летающий мужик, которого играет поэт Николай Глазков, придумав0
ший слово «самиздат» в сороковых годах, вернее, «самсебяиздат», так значилось
на его рукописных книжечках. В конце фильма колокол для Руси делает самиз0
датский поэт, Сергей Чудаков, у которого ни одного стихотворения не опубли0
ковано. К тому же немного изменился бы характер роли. Бурляев великолепно
играет абсолютного фанатика, Павку Корчагина XV века, тогда как Чудаков, судя
по его биографии, сыграл бы... черт, как бы это помягче, словом, он бы добавил
в характер колокололитейщика наглости, авантюризма, да попросту плутовства.
(Русский Журнал russ.ru, 15 мая 2006)

* Обращает на себя внимание дата публикации статьи. Видимо, это первое упоминаJ
ние о фильме «Андрей Рублев». В сентябре 1962 года Андрей Тарковский с А. МихалкоJ
вымJКончаловским только приступили к созданию сценария. Съемки же начнутся лишь
в конце 1964 года.
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Инна Соловьева: Первоначально ведь была довольно забавная мысль у Анд0
рея — он хотел снять всех своих знакомых. Скажем, Хуциева хотел снять в роли
Феофана… Собственную жену он снимал как Дурочку — ну, это так и осталось.
От Чудакова я слышала, что он должен был играть отливщика колокола…

Валентин Хромов: В голову вбил: «Тебе надо сниматься в кино!» — Брось,
Куклеса лучше пригласи, он красавец! В один прекрасный момент прихожу на
работу (я в «ящике» работал), начальник стучит кулаком по столу: «Ты что рабо0
чий телефон раздаешь?!» Продолжает потом спокойнее: «Тебе звонил с «Мос0
фильма» какой0то Ролан Антонович, ты должен к нему поехать. В общем, даем
тебе неделю — решай дела с «Мосфильмом», и чтоб больше они сюда не звони0
ли!» Я уверен — телефон мой дал Чудаков. Нельзя было давать телефоны «ящи0
ков», а он сообщил мосфильмовскому начальству.

Я поехал по адресу, который мне дали, дверь открыл Ролан Быков и с ходу
мне говорит: «Хромов — вы скоморохом не будете!». Каким скоморохом?! Ни0
чего не понимаю. «Я уже договорился с Андреем, все — я снимаюсь!» Оказыва0
ется, в чем дело: Чудаков уговорил Тарковского, чтобы тот снял Глазкова, пры0
гающего с колокольни, а Хромова — в скоморохах. Тарковский хотел подлинно0
сти, профессионалы не нужны ему были. Чудаков ему список и подсунул. Глаз0
кова сняли в итоге, а меня не сразу нашли. Но на съемках я потом побывал, в
качестве консультанта.

Лев Прыгунов: А с Тарковским я у Чудакова так и не познакомился: опоз0
дал на пятнадцать минут и только полистал какую0то философскую книгу то ли
Юнга, то ли Юма; одну из тех, которыми Сережа тогда снабжал Тарковского,
«как подающего надежды». Книга вся была испещрена дотошными заметками
самого Тарковского — подчеркиваниями, галочками, восклицательными и воп0
росительными знаками. Видно было, что он очень серьезно подошел к изуче0
нию этой книги. Как раз тогда Тарковский начинал работать над «Андреем Руб0
левым» и даже одно время хотел всерьез снимать Чудакова в роли Бориски, ко0
торого потом блестяще сыграл Коля Бурляев. (СИЧ и др.)

Сергей Чудаков:

Пока твой папа верил в шорох слов
Смешной протест он вырастил в ребенке
Ты захотел систему личных снов
Перепечатать на казенной пленке

Игорь Волгин: Он явление абсолютно шестидесятническое: дух оттепели,
дух некоей свободы — он чувствовал себя в этом как рыба в воде. И когда эпоха
начала закатываться, Сережа тоже стал закатываться. Он не входил ни в какие
социальные системы, не знаю, работал ли он когда0либо в штате. Такой свобод0
ный художник, русский скиталец настоящий.

В 19600е колебание его духа совпадало с колебаниями общественной атмос0
феры; а когда началось вырождение эпохи и прикрепление к социальным стра0
там, он не смог найти свое место. В 19600е его воспринимали серьезно. С кем он
дружил, посмотрите: тот же Бродский, тот же Тарковский — они его слушали,
они прислушивались к нему. Эпоха маргинализировалась, и он тоже (но по0сво0
ему). Сережа ни на кого не похож — шестидесятник и в то же время не шестиде0
сятник. Фигура чисто русская.

Сергей Чудаков: Полноценность живых сил крупной личности определя0
ется ее способностью «делать вместе со всеми общую жизнь», «вносить самое
себя в общую жизнь», находиться в расширяющихся связях с общим. Но опас0
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ность может подкрасться и с этой стороны: общее вдруг оказывается «фанто0
мом, стоящим над человеком... мистифицированным, ложным общим, подоб0
ным, например, кознышевскому либерально0славянофильскому или народни0
ческому «служению народу» как некоей абстракции». Добавим, что ложное об0
щее предстает не только в форме абстрактных идей, но в виде «велений време0
ни» (фанатизм Растопчина) и даже «государственных инстанций» (бюрократизм
Каренина). (О книгах В. Ермилова о Льве Толстом — «Литературная Россия»,
№ 37, сентябрь 1963)

Наталья Рязанцева: Мы же были так или иначе официальные, пробивались
в кино, печатались, подрабатывали то переводами, то рекламой… А это были дру0
гие люди. Он же сам пишет: «Ультралюмпенпролетарий»*. И потом — все уже ра0
зошлись из «Националя» по своим кругам, все обсуждалось внутри них. Когда я
его как0то встретила в предбаннике нового Дома кино и он какую0то дискуссию
пытался затеять — это было неинтересно, потому что мы в своих кругах тему уже
столько раз провернули, что глупо было заводить дискуссию с ним.

Инна Соловьева: Кончилось то время, когда были запрошены такого типа
люди — яркие, занимательные, показушные, может быть... Хотя вот фиалка —
она показушная? Или кобыла дивной красоты? Нет, она просто дивно скачет!
Он был как явление — снегопад, например: зачем он, зачем снежинки? А низа0
чем — смотри, наслаждайся. Так же и Чудаков: просто легкий, легко прыгаю0
щий, легко двигающийся, с замечательной свободой мысли...

Он вообще был гораздо тоньше, умнее и изящнее, чем в итоге сложилась
его жизнь. Он был бы прекрасным критиком, потому что понимал совмести0
мость и несовместимость роли и актера, актера и режиссера, режиссера и пье0
сы, режиссера и общего направления театра — он чувствовал это необыкновен0
но четко. Почему и было с ним приятно говорить, считаться с его мнением, по0
тому что он очень точно мог это выразить. Интересно было на нем проверить
свое ощущение. Он был рожден, конечно, критиком, и даже больше — цените0
лем. Ценителем прекрасного.

Я бы собрала сборник его статей, может быть. Потому что он был талантлив
как критик. В нем был дар понимания (другого).

Евгений Сидоров: Вот, говорят: Вийон, Рембо. Нет. Это русское явление,
при всей его… Он раздолбай, а не Рембо. Если понять раздолбайство как духов0
ное состояние, а не как антисанитарию в быту. Ну, выперли его из института,
непонятно за что — за то, что он боролся за правду, или за то, что он что0то
стащил — откуда мы об этом знаем? Но в нем неукротимо жил порыв… порыв… —
это не свобода, конечно, наоборот, это очередные вериги.

Олег Михайлов: Чудаков развенчивает миф — один из самых устоявшихся —
о поколении шестидесятников. <…> Никакого единого поколения не существо0
вало, а в хрущевско0брежневской пуще бродили одинокие, помеченные органа0
ми бизоны, изредка тоскливо трубившие на просеках. Среди них едва ли не са0
мым одиноким был Чудаков. («Родная Кубань» № 3, 2000)

Андрей Битов: У Михайлова я прочитал, что Чудаков не был шестидесятни0
ком. В Питере тоже шестидесятничества не было, я всегда возмущался этим мос0
ковским термином — на 600й параллели мы жили, в 600е годы мы жили… Мне
понравилось, что он не шестидесятник, это Олег Михайлов написал справедливо.
Это не шестидесятничество — может быть, это битничество, если угодно…

Мишель Деза: Мы фехтовали словами. Да, он был острее и полон культуры.
Я спасался только особыми знаниями (обычно наукой). «Проиграв», он улыбался
неожиданно светлой улыбкой. Он вел себя как демон только на большом и на близ0

*  Строчка из стихотворения Чудакова «С милицейских мотоциклов…»
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ком расстоянии. А на нашем расстоянии длинной шпаги он был ОК, веселый и
лукаво0честный. С ним было опасно (он собирал/перепродавал сплетни), но зато
всегда интересно. Свои стихи были для него просто одним из его видов оружия, и
не самым любимым. Нас сближала редкая тогда для шестидесятников позиция:
брать жизнь только целиком, но и жить, в основном, только в словах.

X

Сергей Григорьянц: Я устраивал, начиная с 1964 года, на факультете жур0
налистики МГУ «Вечера забытой поэзии» — на самом деле мы просто читали
стихи расстрелянных поэтов. Первым был вечер о Мандельштаме, где рассказы0
вал Саша Морозов, потом были вечера об Олейникове, об Оболдуеве, о Харм0
се… Там бывали люди, лично знавшие этих поэтов, — Алиса Порет, Исай Рахта0
нов… И Сережа обязательно бывал на всех этих вечерах.

Татьяна Сотникова: Март 1965 года, вечер памяти Николая Олейникова
на факультете журналистики МГУ. Юнна Мориц, Исай Рахтанов... И вдруг выс0
кочил Сергей. Стремительно пройдя между рядами и не поднимаясь на сцену,
он встал лицом к залу и скороговоркой начал пересказывать сенсационную ста0
тью из журнала «Тайм» об отравлении Сталина. ... Послушав это некоторое вре0
мя, зал зашумел. Сергей уже не говорил, а почти кричал, торопясь произнести
как можно больше фраз в единицу времени.

Елена Левина: У Юнны Мориц было совместное выступление с Сергеем в
Доме литераторов. Их представляли как молодых талантливых поэтов. Юнна
читала антисталинские стихи, помню только рифму «кретину/гильотину». «Это0
му кретину / мы установим гильотину»* , как0то так. Немножко публицистичес0
кие, мне не очень понравились. А у Чудакова запомнила только желтый чуб.

Петр Палиевский: Мы с ним спорили: вот он дает мне какие0то стихи, а я
говорю: «Это еще не стихи, это только обломок, схваченный, но не имеющий пока
ценности образ». — Нет! Это огонь! Мы даже переписывались на эту тему. Я по0
том отдал эту переписку и другие бумаги Михайлову. Меня тоже его поэзия инте0
ресовала, я собирал отдельные листки. Например, он писал некие одностроки, то
есть совсем уже обрывки поэзии. Он считал, что поэзия распалась и писать можно
только одностроки. Он их рисовал гирляндами на бумаге, образцы у меня были,
пока я Михайлову не отдал… Писал и политические стихи: была у него поэма о
Мао Цзедуне. То, что он мне читал из этой поэмы, выглядело очень ярко и тонко.
Он отдал, по0моему, эту поэму Шитовой и Соловьевой. Я просил: принеси ее мне!
Но он пренебрежительно относился к стихам вообще, а к своим особенно.

Олег Михайлов: Да возможно ли это? Жизнь посвятил стихам и был равно0
душен к их судьбе. Писал на чем попало — на оберточной бумаге, на уворован0
ных (у приятелей или из «Ленинки») книгах, а то и просто надиктовывал их по
телефону кому0нибудь из благополучных знакомых. Стихи отправлялись в путе0
шествие, наподобие записки, которую терпящий кораблекрушение запечаты0
вает в бутылку и без всяких надежд бросает в море. («Наш современник» № 8,
1992)

Татьяна Маслова: Стихи писал на салфетках в ресторане, на клочках бума0
ги, мне не очень0то показывал. Одной рукой строчит статью0рецензию на сегод0
няшний спектакль, одновременно советует, что я должна читать, тут же (у него
как бы появлялось десять рук) мгновенно писал какое0нибудь четверостишие.

 *   Неточная цитата из стихотворения Юнны Мориц «Памяти Тициана Табидзе» (1962).
Правильно: «На Мцхету падает звезда!...//Кто разрешил её казнить?/И это право дал
кретину/Совать звезду под гильотину?»
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Человек0оркестр! При этом он понимал прекрасно, что его никто не издаст. Ему,
пожалуй, и не нужно было, он к этому относился как к своей личной жизни,
никуда он со своими стихами не бегал, раздавал по друзьям, зачитывал…

В 1965 году состоялась републикация стихотворений из «Синтаксиса» в выJ
ходившем в Мюнхене журнале «Грани» № 58.

Олег Михайлов: К публикации в «Гранях» он отнесся абсолютно равнодуш0
но. Ему было безразлично, напечатали его или нет.

Ирина Нагишкина: Всегда плевался на то, что сейчас называют гламуром.
Про постановки в Большом говорил: «Слишком много финтифлюшек понаве0
шано, я иногда и танца не вижу, что это такое? В опере ладно — голос как0ни0
будь прорвется, а в балете...» Тяготел к аскетизму и минимализму.

Лев Прыгунов: Однажды я ждал Сережу допоздна — он каким0то образом
попал на редакторский просмотр фильма «Гамлет» на Гнездниковском переул0
ке и пришел домой невероятно возбужденный просмотром. Он едко плевался
над режиссурой Козинцева (потом я с ним в чем0то согласился — уж больно как0
то по0серьезному, по0«передвижнически», по0советски был снят Шекспир), кое0
как похвалил Смоктуновского за пластику, но «особой остроты ума» в нем не
заметил. «Ну а как Вертинская?» — спросил я. «Вертинская? Ммм...» — он, как
всегда, поднял недоуменно свои брови и, взглянув рассеянно на мать, которая
как раз перед нашими носами «пряла нить Парки», показал на нее и коротко
сказал: «Да вот — как она...». Это было неожиданно даже для самого Чудакова и
оказалось настолько смешно, что он визжал от удовольствия — так ему понра0
вилась собственная шутка. Я тоже смеялся вместе с ним, хотя понимал, что это
свинство, цинизм и непростительная жестокость по отношению к несчастной
матери, которая, ничего не подозревая, продолжала демонстрировать нам бе0
зумную Офелию. (СИЧ и др.)

Александр Грант: Я его хорошо знал в Москве. «Все на свете пароли / бес0
смысленны, кроме / содержания соли / в человеческой крови...»* Худой, боль0
шеглазый Чудаков вечно ходил со стопкой книг под мышкой и говорил востор0
женным тенором. В середине шестидесятых мы как0то сидели в старом кафе «На0
циональ», со мной был один совсем молодой буржуй с большущей сигарой в зу0
бах. Чудаков смотрел на него, смотрел и сказал: «Знаете, ведь это не вы ее кури0
те, а она вас. Прыгнула вам в рот, и курит вас, курит»... (http://www.proza.ru/
2001/08/21J38)

Анатолий Брусиловский: До чего же нестандартные идеи роились в его, в
общем, не очень здоровой голове! Как0то он принес рукопись «История знаме0
нитых деревьев в Москве». Он обнаружил и описал, нашел историю и сам со0
здал легенды... о деревьях Москвы. Никто до него и не замечал их! На каких0то
десяти страничках, испещренных пометами, добавлениями и вклейками, он раз0
ворачивает феерическое повествование — то ли эссе, то ли оду... (Студия. —
СПб.—М.: Летний сад, 2001)

Сергей Чудаков: Дерево № 2 растет недалеко от первого, на улице Красина
(бывшая Живодерка), напротив бензоколонки. Это липа, средних лет, довольно
высокая, с почти прямым стволом. Образ, связанный с этим деревом, никому
нельзя предъявить, он сохранился только в моей памяти. Тут до прошлого года
стоял двухэтажный барак, покосившийся, почти падающий. Удержать его по0
ставили подпорки, наклонную систему бревен. Опираясь на эти костыли, барак
стоял как бедный инвалид, собирающий подаяние у Тишинского рынка. И тог0

*  Цитата из стихотворения Чудакова «Прозрачность».
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да ствол выросшего среди подпорок деревца стал делать как раз на уровне их
упора в стену странный сочувственный изгиб, такое болезненное коленце. Что0
то было в этом изгибе человечески0телесное, а отсюда и душевное: сострадание
какое0то, усилие и бессилие помочь, стыд за это. Но подпорки были благодарны
дереву даже за попытку; у них с ним возникла как бы общая забота, объединив0
шая их в некоторое сообщество. Подпоркам стало легче держать грязный барак,
они говорили друг другу: «Вот видите, нам, бревнам, сочувствует это сравни0
тельно независимое дерево, обеспеченное корнями и каждую осень расходую0
щее массу листьев». И дерево, слушая это, казалось себе менее одиноким и не0
счастным. Оно взяло себя в руки и выросло большим и стройным, если не счи0
тать изгиба. На этом участке улицы построили восьмиэтажный новый дом, а
бараки стали сносить. Всеми покинутый барак с подпорками в своей предсмерт0
ной обшарпанности вызывал такую ненависть, что группка окрестных мальчи0
шек его подожгла. Барак сгорел. Не желая пережить его, бросились в огонь и
сгорели бревна0подпорки. Дерево стояло слишком близко к огню, и я думала*,
что оно уже не расцветет весной. Но все обошлось, дерево осталось жить**. Те0
перь только изгиб на стволе сохраняет память о том, что дриада, связанная с
этим деревом, была когда0то по совместительству почти кариатидой. Мне ка0
жется, что такое одеревяневшее, почти переставшее быть болезненным колен0
це можно найти в душе многих людей, переживших подобные трудности. (РеJ
портаж о деревьях, крик о деревьях, молчание о деревьях. — Архив Института
изучения Восточной Европы, Бремен, фонд А. Брусиловского)

Ольга Голодная: Он вспоминал все время Ольгу Бган, советскую актрису,
погибшую рано от наркотиков***. Он рассказывал: «Вы с Бган похожи, у той тоже
хорошенькие ножки. Знаешь, мы как0то делали спектакль, используя только ноги
ее: то она изображает крестьянку в лаптях, то барышню с панталончиками, то
профурсетку — ноги до бедра видны, она идет в черных чулках. То есть ноги в
разных жанрах показывает». Он был просто восхищен тем, что Бган сделала для
своих близких людей такую «инсценировку ног».

Сергей Чудаков: Ольга Бган умеет смеяться и плакать на сцене. Она умеет
передать только что возникающие, но так и не состоявшиеся движения подрост0
ка. Сложную, утомительную работу актерских поисков Ольга Бган проделывает
невидимо для нас, а нам предоставляет возможность наслаждаться ее результата0
ми. (О постановке пьесы А. Афиногенова «Машенька». — МК от 24 декабря 1959)

Лев Прыгунов: Чудаков отличал Ольгу Бган и в году 660м, к их несчастью,
они оказались вместе первого мая в ресторане Дома литераторов. После ресто0
рана все поехали к Ольге Бган — они жили в доме у метро «Аэропорт» на одном
из последних этажей. Там поддали еще, а Сережа заснул на диване. Ребятам надо
было куда0то сходить на полчаса, и они, не разбудив Чудакова, решили его оста0
вить на время у себя и закрыли квартиру на ключ. В это время начался салют в
честь Первомая, который его тут же разбудил. На Чудакова — я это заметил уже
давно — очень возбуждающе действовали громкие звуки и особенно его соб0
ственные крики. И тут салют плюс алкоголь сделали свое дело — у Сережи по0
ехала крыша, и он после каждого залпа с криком «Да здравствует Первое мая!» с
балкона стал выкидывать на заполненный людьми тротуар все вещи, которые
попадали ему под руки: телевизор, книжные полки, торшеры, чемоданы, столы

 *     Статья написана от имени женщины — видимо, Чудаков при ее создании выступал
в качестве литературного «негра».

**   «Дерево № 2» сохранилось. Липу с характерным изгибом ствола можно и сейчас увиJ
деть рядом с домом 24/28 по ул. Красина.

***  Ольга Бган скончалась в новогоднюю ночь 1978 года от отравления реланиумом.
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и тумбочки; он успел выкинуть диван, на котором спал, и даже холодильник, и
все это время дико хохотал и кричал: «Да здравствует Первое мая!» Милиция
взломала входную дверь, только когда в квартире уже почти ничего не осталось,
а Сережа тащил к балкону снятую с петель кухонную дверь. Его скрутили и от0
правили в отделение милиции, где он оказался в компании пьяных, но еще не
полностью деклассированных элементов (отделение милиции обслуживало дома
членов Союза писателей). Он попал в комнату, разделенную наспех сколочен0
ной из свежих досок стенкой, за которой были такие же провинившиеся. Я очень
хорошо представляю Чудакова в этой ситуации: возбужденный, со звериным ос0
калом, он стал собирать у всех, кто там был, всякие бумажки, носовые платки,
отодрал какие0то щепки от досок, у кого0то нашел припрятанные спички, сло0
жил под деревянной стенкой небольшую кучку горючего материала и зажег не0
большой костерчик. Когда стала гореть стенка и обе комнаты заполнились ды0
мом, все начали орать: «Пожар! Горим!». Милиционеры ворвались в комнату, и
половина задержанных и, естественно, Чудаков выскочили на свободу. Обо всем
этом Сережа рассказывал мне в лицах и мизансценах, очень довольный собой. А
у ребят0актеров была самая настоящая трагедия. Вот с этого случая я стал отно0
ситься к Чудакову с большой осторожностью. (СИЧ и др.)

Татьяна Маслова: Он про Бган какое0то четверостишие сочинил, я только
две строчки помню: «Как у нашей Ольги Бган / внешний вид весьма поган».

Василий Росляков: «Кроме этого, — прибавил Виль, — у нас имеется
реферат Сережи Чумакова “Цинизм, или Принцип истинной человечности”.
Это — к следующему собранию». (От весны до весны. — «Москва» №№ 5 и 6,
1966)

Ольга Голодная: Он не умничал никогда, был даже застенчив. При всем
его цинизме... может, и цинизм был от застенчивости. Потому что он стеснялся,
он был из бедной среды (хотя это не имеет никакого значения, яркий человек
рождается в любой среде). Очень быстро говорил, очень ярко, редко можно встре0
тить людей, которые могут так образно, так интересно говорить — с небаналь0
ными метафорами, неожиданными определениями... Как0то очень сочно...

Олег Михайлов: В далекие 600е годы, в пору хрущевской «оттепели», я по0
лучал из Парижа каждые две недели плотную бандероль <…> Среди них были
и главные книги Набокова, написанные по0русски.

Своим молодым энтузиазмом я старался облучить приятелей и знакомых —
философа Дмитрия Ляликова, одного из основателей русского джаза трубача
Андрея Товмасяна, замечательного знатока творчества Мандельштама Алек0
сандра Морозова, будущего автора первой монографии о Набокове в России
Николая Анастасьева, поэта Сергея Чудакова. Чудаков посвятил тогда Набо0
кову стихи, которые остались в моей памяти (тексты его стихов, как и сам Чу0
даков, погибли):

Мне тридцать лет. Я полон весь пустотою.
Я разминулся с одной, единственною, тою...
Предположим, сейчас она школьница пятого класса,
Золотиста, как ангел с разбитого иконостаса.
Ты — здоровый подросток, ты нимфа не нашего быта,
Я прочел о тебе в фантастической книге «Лолита».
Засушите меня, как цветок, в этой книге на сотой странице,
Застрелите меня на контрольных следах у советской границы.

(«Кулиса НГ» № 11, июнь 1999)
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Сергей Чудаков: Фильм «Звонят, откройте дверь» начинается так: по зим0
ней улице идет девочка лет тринадцати с довольно запоминающимся лицом*.
Не то в нем детская припухлость, не то уже взрослая обобщенность. Девочка
приходит домой, ставит пластинку, слушает. Пластинку нельзя причислить к
безобидным, — с нее рвется чувственная, сильная, очень взрослая мелодия. В
песенке поется о том, что, мол, «Мне еще рано любить», но стиль исполнения
выбран в сильнейшей степени наоборот. Голос заграничной певицы наполнен
страстью, женской свободой... и вообще всеми такими вещами, понятными без
переводчика. Под эту мелодию представляешь себе кого0нибудь вроде Джулии
Кристи из английского фильма «Дорогая» — такую бомбовую женщину с осо0
бым поиском, с особой судьбой. При чем же тут девочка0шестиклассница? Что
нам хочет сказать режиссер этим эпиграфом?

Человек не сразу плюхается в водоворот жизни. Перед взрослостью бывают
пробы. В них юное существо воображает те или иные формы ответственнос0
ти... воображает те или иные увлечения — спорт, марки — прообраз взрослой
специализации. Ну и само собой любовь. Ее0то не воображают, она овладева0
ет, но выглядит, как предварительная модель. Такая любовь отличается от на0
стоящей, как маневры от войны... хотя и здесь бывают свои маленькие жерт0
вы. Взрослая любовь соприкасается с продолжением рода, с общедоступным
бессмертием. А можно проиграть и умереть. К взрослому человеку подступают
гражданские заботы. Есть верность и вежливость, обязанность и недосказан0
ность. В вас вцепляются всевозможные категории существования, и в самом
окончательном серьезе.

Взрослая жизнь — это шар. Период проб — это круг, предварительная тень
приближающегося шара. В «Звонят, откройте дверь» засняли в основном имен0
но такой круг. (Круг вместо шара. — МК от 26 мая 1966)

Лев Прыгунов: Канада объявила всемирный конкурс на самый интерес0
ный фильм длиною в пятьдесят секунд, а премия за главный приз составляла
пятьдесят тысяч американских долларов, и на моих глазах Чудаков — мы тог0
да шли по улице Горького — фонтанировал сюжетами, из которых я запомнил
всего три. Первый — замедленной съемкой снимается прорастающая в тем0
ном подвале в случайном луче света старая картофелина, а потом это причуд0
ливое прорастание «молодости» показывается пятьдесят секунд; второй — ров0
но пятьдесят секунд острым ножом снимается спиралью кожура апельсина
(потом появятся две строчки в его стихах про Лолиту: «Слава богу, что ленту
цветную снимал оператор бедовый кожуру апельсина срезая спиралью как
образ готовый...»). И, наконец, третий, наверняка получивший бы тогда, если
бы был снят, главный приз: панорама идет по плотной ленте0очереди людей,
танцующих летку0енку, секунд двадцать пять и наезжает вместе с этой очере0
дью на вход в мавзолей Ленина, затем поднимается наверх, где стоят все тира0
ны ХХ столетия: Сталин, Ленин, Гитлер, Дуче, Мао Цзедун... (СИЧ и др.)

Сергей Чудаков: Но мы не коснулись «главного блюда» итальянцев —
фильма «Джульетта и духи», который вызвал противоречивые отзывы. Мне
представляется, что это решительный провал Феллини — не творческий срыв,
а именно провал. В душе главной героини, Джульетты, идет борьба каких0то
безвкусных капризов и комплексов с наивными, сентиментальными ценнос0
тями. И все это на таком уровне, что неудобно становится за автора: мысли
банальные, изображение на уровне дамских иллюстрированных журналов
(почти без пародии). Главная актриса скучна и непривлекательна просто до
сенсации.

* Первая роль актрисы Елены Прокловой.
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Витаутас Жалакявичус: В самой резкой форме с вами не согласен. Нельзя
называть капризами душевные конфликты, пусть происходящие у человека бо0
лее рядовой складки, чем герой «8 1/2».

Героиня, которую играет Джульетта Мазина, стремится к чистоте, честности,
достойным формам жизни. Она прорывается к этому через запутанные отношения,
царящие и среде разбогатевших средних классов. Вы можете бранить людей этой
среды неомещанами, нуворишами, но дело не изменится. Эта довольно обширная
среда сложилась на основе экономического бума, подъема в последнее десятилетие.
При их высоких жизненных стандартах человек имеет время и средства выявлять
свои жизненные конфликты и таким сложным путем, как это показано у Феллини.
(Интервью с Витаутасом Жалакявичусом, МК от 14 июня 1966)

Сергей Чудаков:

В обстановке служебного дела
И на кухне в семье у стола
Все на свете гражданка успела
Бабаевского вот не прочла

Сергей Магомет: По его словам... Тут, впрочем, стоит специально огово0
риться. Я часто буду повторять «по словам Чудакова», ибо как я могу знать, правда
ли то, что он рассказывал?..

Так вот. По словам Чудакова, в период обдумывания «Соляриса» Тарковс0
кий обсуждал с ним возможные сцены фильма. И якобы именно Чудаков пред0
ложил сделать тот самый, один из наиболее запоминающихся кадров, — с неве0
сомостью. Но не просто невесомостью. Это было бы слишком банально. («Ба0
нально» — одно из самых часто употребляемых им слов, естественно, с предель0
но презрительным оттенком). С какой стати — включать невесомость? Ради
одного эстетского кадра? Нет, тут должен быть какой0то экстраординарный,
особый мотив! «Какой же?» — усмехнулся Тарковский. «Такой мотив может быть
один... Невесомость как метафора... Оргазма...» Тарковский перестал усмехать0
ся. «Ну0ну?» — заинтересовался он.

«Крис и девушка, Банионис и чудесная Бондарчучка, в момент включения
невесомости должны заниматься любовью. И невесомость как раз возникнет в
момент оргазма! Такое грандиозное совпадение! Влюбленные — парят над об0
лаками!»

Тарковский задумался. Потом начал неистово чесаться. Он всегда чесался,
когда его охватывал творческий экстаз.

«И чтобы, так сказать, поберечь любимую, — продолжал между тем Чуда0
ков, — в самый момент эякуляции...» (Ты, кстати, знаешь, что такое ЭЯКУЛЯ0
ЦИЯ? — как бы между прочим спросил меня Чудаков... Он обожал эти неожи0
данные вопросы0подколки.) «...в момент эякуляции он выходит из девушки, и
сперма таким шикарным широким веером разлетается в невесомости...»

«Это сильно. Ты гений, старик! Что0то в этом роде я и предполагал», — кив0
нул Тарковский, явно уязвленный перехваченной творческой инициативой. Ему
тоже нравились шикарно0эстетические эротические сцены.

«Да», — скромно наклонил голову Чудаков. Он такой.
«Однако, — ревниво спохватился знаменитый режиссер, — ничего не полу0

чится! Как0то ведь нужно обосновать всю эту экстраординарную кульминацию.
Мотивы, где мотивы? Почему он вдруг выходит из девушки? Это, вообще гово0
ря, малоприятная вещь, такое прерывание! Для мужчины, нефизиологично. А у
них, к тому же, любовь0морковь...»
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«Ну, это лежит на поверхности, — спокойно ответил Чудаков. — Ведь Крис0
Банионис отлично понимает, что еще неизвестно, какого мутанта0чудовище
выродит ему эта квази0Хари! Поэтому половой акт и приходится прервать...
Отсюда и мой гениальный разлет капель!»

«Да, это серьезный мотив, — вынужденно согласился Тарковский. — Но...
Все равно это не получится снять... Как, чисто технически, заснять эти твои ге0
ниальные капли??? Где мы возьмем настоящую невесомость?..»

«Ты же гениальный режиссер, Андрей! Ну придумай что0нибудь! Например,
запроси в госхране для съемок жемчужное ожерелье. Да чтобы жемчуг покруп0
нее! Нанизай разнокалиберные жемчужины на тоненькую прозрачную леску, с
соответствующими промежутками между ними, растяни леску. И пожалуйста,
снимай фантастический кадр! Капли0жемчужины!»

Ну, остальное нам известно... Тарковский снял сцену с невесомостью. К со0
жалению, не любовную. И без «жемчуга». (Слово аупаришата. — http://
www.proza.ru/)

Татьяна Маслова: Какие только эмоции по отношению к нему я не видела!
Вся культурная Москва так или иначе с ним общалась — потому что у этого че0
ловека были супермозги. Он был суперсвободный даже в советское время. У него
не то что «законы для себя» — он сам по себе антизаконен. Раскованность и
свобода на грани фола. Но диссидентом он не был, на баррикады не шел. Он не
был актером, не актерствовал, но творил свою жизнь, ему интересно жить было.
Он и сегодня прозвучал бы.

Сергей Чудаков: И здесь на грани некоторой заминки Кавалерович делает
блестящий финальный рывок. <…> Последняя капля слез героини, последние
спазмы души, и наступает облегчение, спокойствие. Она дружески прощается с
проводницей, с которой так по0женски побранилась в начале пути, и одинокая,
открытая выходит в сторону моря. Ветер, вдоль ее пути очень формально поло0
жены две лодки и развешаны рыбацкие сети. Кавалерович верен себе, но это
теперь уже не мешает. <…> И поверх пассажиров второго плана, поверх обыч0
ного мусора, оставленного в покинутых купе, рвется торжествующий мотив
простой человеческой свободы... нормальности, здоровья, несвязанности и бу0
дущего, которое начинается сейчас же за всеми этими тупиками. Упругий фи0
нал, хотя можно было оттолкнуться сильнее. (Рецензия на фильм «Поезд» Ежи
Кавалеровича — МК от 5 августа 1966)

Лев Прыгунов: Он никогда и ни о чем не говорил при мне серьезно — ни со
мной и ни с кем. И только однажды, когда мы рассуждали о смерти, но тоже в его
стиле — с шутками и анекдотами, он на какой0то момент задумался и тихо, но
очень серьезно сказал: «Увы, я уже давным0давно умер». 19650й, может, 1966 год.

XI

Николай Котрелёв: Уже в начале знакомства было понятно: упоение рас0
путством, культ распутства. Он был носителем «свободы в грехе» — общий при0
знак времени, когда всем хотелось воли. А на что она нужна, кроме телесных
упражнений, за которые расплачиваешься — это не различало тогдашнее со0
знание в том кругу. Культ свободы, впитанный в себя, и привел Чудакова к
упоению своей клоунадой. Игрок, который играет потому, что самое интерес0
ное — игра.

Маркс Тартаковский: Так вот, однажды летом мы (Сергей Чудаков и я)
вышли из «Знамени» (из редакции журнала «Знамя» у ворот Литинститута) и
пошли по Тверскому к Тимирязеву. Он уговаривал меня идти к «моим (его. —
М.Т.) девочкам», я интересовался, естественно, красивые ли. Он философски
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отвечал: «Не все ли равно? Выпьем — обе станут снегурочками р...» (была до0
бавлена поза, которая могла бы не понравиться Модерации). Я отказался.

О чем0то еще: помнится, он опять же хвалился своими успехами «у девочек». И
вдруг буквально заорал что0то р0революционное из Маяковского — да так, что
на противоположном тротуаре — через полосу бульвара — заоборачивались. Ка0
жется, это: «Лучше власть добром оставь — Никуда тебе не деться — Ото всех идут
застав — К Зимнему красногвардейцы» — и т.д. Стало неловко; попросил его дек0
ламировать потише... «А насрать на всех: обыватели, рыбья кровь!..»

И еще громче — ором: «Пули погуще по оробелым! В гущу бегущим грянь
парабеллум!» Стало противно. Я убыстрил шаги и свернул к университету. (ПорJ
тал «Заметки по еврейской истории», запись от 5 апреля 2012)

Петр Вегин: Заметно пополневшего и не утратившего своей наглости, я
встретил его в дверях «Артистического» кафе. Встреча была столь непринужден0
на, словно мы не виделись пару дней.

— Жаль, старик, тороплюсь, у меня лекция во мхатовском училище. Кста0
ти, если хочешь, заходи через полтора часика, девочки на моем курсе — супер0
класс. Выбирай любую. Сифилиса ни у кого нет, за остальное не отвечаю...

И он снова канул на несколько лет в неизвестность. <…>
Каждый из нас упирался как мог, выживал и утверждал себя, порой тратя

дикое количество сил на обман властей предержащих, на литературный слалом,
мастерами которого мы стали, сожительствуя с советской властью. <…>

И только он один жил вольно, как ветер в поле, жил как хотел — похабно,
грязно, недостойно отпущенного ему таланта, но так, как хотел он. «Чернеет
парус одинокий» — можно было бы сказать о нем, перефразируя Лермонтова. И
никто ему был не указ...

Правильно или неправильно прожил каждый из нас — это вопрос интимный,
не имеющий ничего общего с литературоведением. И судить этим судом, к приме0
ру меня могу только я — больше никто не имеет на это права. Ни один белинский,
ни одна конституция, ни одно общество. Я отвечаю себе: нет, я прожил неправиль0
но и слишком велики мои ошибки. И сумму этих страниц, составляющих эту книгу,
я хотел бы назвать «Повесть о просранной жизни», но в этом определении есть оп0
ределенная неделикатность, и поэтому я оставляю сии слова просто как метафору,
не вынося в подзаголовок. Уверен, что он иного мнения о своей жизни, хотя ни
один из нас не предавал своего таланта так, как предал он, — во имя похоти. Всего0
навсего. (Опрокинутый Олимп. — М.: Центрполиграф, 2001)

Лев Прыгунов: Сластолюбие было фантастическим! Страсть к девочкам —
баснословная. «У школьниц мельтешащие колени»*. Я видел несколько его дево0
чек — с тупыми совершенно лицами. Но шикарные формы. Молоденькие в основ0
ном. Он каждый день ходил в Ленинскую библиотеку. По0настоящему читал. Часа
три0четыре читал, потом шел в курилку или буфет, по коридорам шастал и клеил
девиц. Клеил он очень смешно: она идет, а он вокруг нее ходит, ходит, ходит и
болтает… Потом заставляет ее либо смеяться, либо еще что0то… Какие он только
не придумывал хохмы! Фонтанировал безумно! И каждый день он утром шел, а
днем — с какой0то девочкой из библиотеки ехал к себе на Кутузовский проспект.
Если мы дома, нас выставлял: «Мальчики, у меня дама, вот вам 3 рубля, идите
пить кофе. Через два часа я вас жду». Два часа с ней проводил и опять возвращался
в библиотеку. Это был ритуал каждого дня. 1962—1963—1964 год. Он очень смеш0
но рассказывал про двух девочек, которые от него выбежали зимой, раздетые, без
пальто, побежали напротив в аптеку, в дом Брежнева: «Дайте нам два презерва0
тива! — громко так. — Не заворачивайте, не заворачивайте, мы тут напротив!»

*  Из стихотворения Чудакова «Не слишком я люблю четвертьтона…»
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Сергей Григорьянц: Сам Чудаков часто рассказывал, как он снимал дево0
чек, поступавших в театральный институт: они же со всего Союза приезжали,
на экзаменах многие заваливались, ночевать им было негде — и это было заме0
чательное для него время. При этом разговоров о том, что он продает кому0то
этих девочек, не было — он сообщал только о своих личных успехах.

Виктория Шохина: Впервые я услышала о Чудакове, когда училась в аспи0
рантуре ИМЛИ. Научно0технический сотрудник Мальвина рассказывала о нем
таинственным полушепотом, и в ее голубых глазах были ужас и восторг. Пони0
маешь, шептала Мальвина, он зовет, и я иду к нему, не понимая почему, зачем…
как под гипнозом… На счастье Мальвины, оказавшаяся возле подруга, увидев,
что происходит, влепила ей пощечину — и та очнулась. «А то бы всё…» — обре0
ченно вздыхала Мальвина. («Частный корреспондент», 31 мая 2013)

Олег Осетинский: Мысли у него с ницшеанским поворотом: Бог равен лю0
дям, потому что, если ему нравятся женские попки и грудки, очевидно, что он
сконструировал нас таким образом, чтобы ему самому нравилось. Я говорю:
«Это бред!» Он: «495». «Что такое 495?» — «Лежа, ты вот ходишь в церковь,
исповедуешься, грешишь, снова исповедуешься… А я не грешу, я открытый
язычник. 495 — с такой скоростью мы крутимся каждую секунду, 495 метров в
секунду. Почему Бог сделал так? Потому что, если бы было 500 или 600 — было
бы короче утро, понимаешь? Бог сконструировал мир таким, чтобы он был при0
ятен человеку. Как он сделал человека? Как кукольных дел мастер: тот сначала
делает простую куклу, потом посложнее, а потом он хочет сделать куклу, тожде0
ственную ему, такую же, как он сам. И не надо никакой мистики: душа не боль0
ше, чем тело, тело не больше, чем душа. Я хочу, чтобы женское тело было пре0
красно, чтобы несчастные девицы были красивыми, умными. Для этого их надо
учить сексу — красивому, правильному и продавать серьезным, интересным
мужчинам, которые дадут им будущее». <…>

Я стрелял в него из газового пистолета один раз, когда он девушку избивал,
свою клиентку. У него потом опухший глаз долго был. (РадиоJ4)

Илья Иослович: В следующий раз я встретил Липу в странной обстановке:
он стоял неподалеку от старого Арбатского метро и оживленно разговаривал с
Сережей Чудаковым. При виде меня оба они не выразили никакого удовольствия.
Это было необычно: с Чудаковым мы были старые знакомые, обычно он бросал
все дела и устремлялся ко мне, как рыба на нерест, — так ему хотелось выгово0
риться. <…> Что общего у Сережи было с Липой? Липа не коллекционировал
поэзию и был далек от литературных кругов. Это было загадочно.

О чем им так оживленно беседовать? При встрече я спросил Липу напря0
мую. Липа попробовал уклониться от этого разговора, но вскоре бросил валять
дурака и все объяснил: «Чудаков за деньги поставляет девиц, и вот мы с ним
спорили о качестве поставки. Я говорил, что качество совершенно не годится, а
он настаивал, что в девице масса достоинств и я ничего не понимаю».

Ни фига себе! Так значит, Чудаков докатился до того, что сводничает за день0
ги… Собственно, я не имел понятия, за счет чего он живет, но такого оборота
никак не предполагал. Ну и ну! Потом выяснилось, что среди литературной об0
щественности были вполне благонамеренные и расово полноценные люди, дос0
таточно полно осведомленные об этой стороне деятельности Чудакова и даже
принимавшие в ней участие. См. повесть О. Михайлова «Пляска на помойке».
(Реальность континуума: сборник. — Красноярск: ООО «День и Ночь», 2013)

Олег Михайлов: Он занимался преимущественно малолетками. Но почти
все они были среднего разряда. У меня бывали и повыше. Как0то мы с одной
такой (стояла на учете в милиции, точно) были в «Ивушке» — это на Новом
Арбате кафе, вдруг подбегает ко мне Иваныч и говорит: «Меняю двух своих на
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одну твою!». На что она сказала мне: «Идем отсюда, сейчас мои ребята его бу0
дут бить».

Прежде всего не будем говорить о морали. Какая мораль? Он находил дево0
чек, которые не знали, куда деваться. Подо что я попал — я уже доложил всем в
своей повести. Эта девочка, которая была у меня, — она не знала, что у нее от0
крытая форма сифилиса. И Чудаков, думаю, не знал. Я сейчас про это не то что
забыл — я простил ему всё!

Михаил Ландман: Последняя встреча была случайная, как, впрочем, и все
последние, в кафе «Ивушка» на Новом Арбате. Сережа обрюзг, появилось неболь0
шое, но весьма недвусмысленное пузо: свидетельство полного равнодушия к себе
и своей внешности. Неожиданно мы обрадовались друг другу. Он предложил мне
распить с ним бутылочку винца, но я отказался, потому что был не один, да и не
хотелось. Спросил как обычно: чем занимаешься? Он ответил: тем же. А зараба0
тывал он на «хлеб, вино и фантазию»* — сутенерством. Находил красивых, недо0
рогих девиц и поставлял их всем нуждающимся за дорогую цену, за что и получал
«комиссионные». (Дневниковая запись 1973 года, архив С. Ландман)

Станислав Куняев: Потом мы иногда виделись в ЦДЛ, куда он приходил с
какими0то девицами. Его ли они были, или брал он их напрокат, я не знаю, но
они менялись. Насчет одной хвалился, что она входит чуть ли не в сборную Моск0
вы по волейболу. Высокая красавица, стояла, недоумевала, куда она попала,
оглядывалась — было видно, что она совершенно не в своей тарелке.

Он не обдумывал никогда то, что он говорит. Мог сказать полную пошлость,
полную глупость, двусмысленность и при этом смотреть на тебя и улыбаться:
мол, оценил? Представляя девчонок, мог предложить, прямо при ней: хочешь,
она с тобой переспит? Пить я с ним никогда не пил. Иногда, когда он со свои0
ми девками подсаживался за мой столик, по рюмке могли выпить. Но он по0
чти не пил, девок угощал. Почему он в стихах много говорит об алкоголе — не
знаю.

Сергей Бочаров: Звонит, например, и просит том Островского с «Беспри0
данницей». Причем известно было (это мне Палиевский говорил), что книгу ему
давать ни в коем случае нельзя — он не возвращает. Он говорит сразу, когда
звонит, что под залог паспорта. «Ну ладно, — говорю, — хорошо, приходи».

Он, значит, взял этот том Островского. Я ему дал на неделю. Проходит две
недели — нет. Третья пошла… Паспорт его у меня. Потом приносит. Надо ска0
зать, этот том до сих пор (из собрания сочинений Островского, зелененькое та0
кое собрание) не то что «носит следы использования» — он черный! Все пустые
листы, фронтиспис, и в конце — все исписано женскими именами с телефона0
ми. Это он промышлял. Он на улице знакомился с провинциальными девками,
которые приехали сюда, и их соблазнял перспективами сниматься в кино. Он
поставлял их киношникам, даже каким0то писателям. На этом он и погорел по0
том. (Интервью, архив С. Хализева)

Петр Палиевский: Чудаков же был подлинным носителем распада, совер0
шенно искренним и абсолютно бескорыстным, что привело его к тем вещам,
что он делал. Не хочется даже говорить об этом — он подбирал несчастных де0
вочек, которые летят в Москву на свет кино. Подбирал их и делал передвижной
бордель, снабжая наших интеллектуалов, которые как всегда в этих делах сами
не могут ничего, и им необходимо обеспечение. Вот Чудаков и обеспечивал. Он
это делал, может быть, потому, что сам оказался на улице без средств. В абсо0
лютном распаде. Так что, когда в «Литературной газете» в интервью с Михайло0

*  Аллюзия на итальянский фильм 1953 года «Хлеб, любовь и фантазия». У Чудакова в
1960 году была публикация в МК с названием «Хлеб, кефир и фантазия».
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вым говорится «ярчайший поэт» — это, конечно, правильный эпитет. Яркий —
но ярким может быть и напалм.

Анатолий Брусиловский: Чудаков был человек без тормозов — крал книги
в библиотеках, особенно самые заумные и глубокие, — «все равно никто не чи0
тает!» — и тут же об этом лихо всем рассказывал, пролезал всюду без билетов и
пропусков, используя пожарные лестницы, люки и крыши, знакомился с девуш0
ками, суля им роли в кино или знакомство с «великими»... И действительно, тут
же тащил их к Евтушенко или Неизвестному, с которыми был на дружеской ноге...
Узнав, что я уезжаю на месяц на юг, он подобрал ключи к моей мастерской и
водил туда девиц. По приезде я обнаружил гирлянды «трофейных» трусиков и
лифчиков, развешанных под потолком — вне досягаемости для жертв его обая0
ния. Он еще и стишки оставил: «...Подними Казарменный шлагбаум, чтоб со0
здать фюр лиибе айне раум!..* » (Студия. — СПб. — М.: Летний сад, 2001)

Татьяна Маслова: Он при мне прямо окучивал этих девочек, которые хо0
дили по Арбату, по Тверской. И не то чтоб это пэтэушницы были, совсем нет —
модели, чуть ли не из салона красоты с Кузнецкого вышли. Они давали ему теле0
фон — все. Он, как обычно — в страшном пиджаке, карманы бумажками наби0
ты, каким0нибудь кетчупом политый, лохматый, вздыбленный, бешеные глаза.
Он же, в принципе, красивый: небольшого роста, крепыш. Если б он был ухо0
женным — в него бы просто влюблялись. Вот он вокруг них бегает, забалтыва0
ет. И ведь видно, что он не один идет, со мной, но удивительно, они давали свой
телефон, потом мы шли в кафе вместе, отказов я не видела, и он ее продолжал
дальше обрабатывать.

Говорить начинал о чем угодно, хоть про русские поговорки, но не отста0
вал. Логика такая примерно: если ты трахаешься — значит, тебе это нравится,
поэтому ничего страшного, если будешь делать это за деньги. «Кто там у тебя, в
твоем Петушкове? Петя? Зачем тебе Петя из Петушкова? Самогонки с ним вы0
пьешь, переспишь, да еще фингал под глазом получишь — и вся радость. А я
тебя познакомлю с людьми — в ресторан отведут, выставку покажут да еще и
денег дадут». Тут они задумывались. «Да и не любишь ты Петю из Петушкова,
ты ж от него как раз сюда в Москву и сбежала». Деревенских, кстати, сложнее
было уломать — мать доярка, папа строгий, культуры нет. А те, которые поин0
теллектуальней — чаще велись на такие разговоры, потому что чувствовали,
что человек интересный и, похоже, не врет про знакомства.

Сергей Чудаков:

Покончим с Рощей и маразмом
легко поступим в институт
отдастся нам с энтузиазмом
любой мужчина0проститут

Стихи культура наслажденье
любовниками разных стран
и это всё — не наважденье
а трезвый и конкретный план

Татьяна Маслова: Он потом их знакомил с писателями, поэтами, компози0
торами, даже чиновниками. Брал ли он деньги — это мне неведомо, но эти же
люди потом в ЦДЛ, в Домжуре от него отходили — непрестижно было с ним об0

* Пространство для любви (нем.)
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щаться. Хотя он им помогал править статьи, редактировал, и вообще0то они с ним
очень серьезно общались — но не на публике. Он не переживал из0за этого — это
их дела, а не его. Никого не упрекал, но досада была на лице. Особенно те, что
помоложе, элитарные, такое снобьё московское — они старались не афиширо0
вать знакомство с Чудаковым. Буквально только вчера вместе работали, а на дру0
гой день даже не здороваются. Он только усмехался. Может, и было ему неприят0
но, может, я этого просто не чувствовала. Но наблюдать было интересно — за
этими людьми, не за Чудаковым. Это всё известные люди сейчас, да и в те вре0
мена уже были известные; я не хочу называть этих людей.

Владимир Ерохин: Еще там сиживал Сережа Чудаков, к которому с моей
легкой (или нелегкой) руки приклеилась кличка Мэнсон, хотя мы практичес0
ки не были знакомы. Как0то, когда я сидел в «Национале», за соседним столи0
ком пьяный Сережа Чудаков читал проституткам стихи, а те, смеясь, повязы0
вали ему на голову женскую косынку. Чудаков был широко известный в Моск0
ве сутенер, поставлявший баб, готовых на все, высокопоставленной научно0
творческой элите, включая известнейшие имена. Он ворочал большими день0
гами, но все растрачивал с легкостью и ходил в потертых брюках и стоптан0
ных, даже, пожалуй, свалянных набок ботинках. Лицом был мил, в общении
приятен, подбирал себе кадры шлюх среди девочек, тьмой отиравшихся в кафе0
мороженых Москвы. Его мечтой была ночь с девами0близнецами. Он был поэт,
сочинял стихи спонтанно и записывал их между строк чужих книг. Так, поэма
«Клоун» была им написана на полях и пробелах журнала объявлений. Потом
Сережа исчез, как в воду канул, — и больше уже не появлялся. (Вожделенное
отечество. — М.: Laterna Magica, 1997)

Инна Соловьева: Что в нем ужасно трогательно было — он был просвети0
телем. Он с таким удовольствием просветил меня насчет Набокова и насчет Ля0
ликова — с которым я так и не познакомилась, но полюбила заочно, по расска0
зам. Он очень много знал и с огромным удовольствием делился, знакомил, сво0
дил. Он был сводником в прекрасном смысле слова. Но и в ужасном тоже.

Потому что он был реальным сутенером, он девочек соблазнял и продавал.
Уже в 19600х он действительно своим высоким приятелям поставлял девочек,
что совершенно не украшает человека. Причем он этого совершенно не стес0
нялся. Не могу сказать, чтобы бравировал, но не скрывал.

Меня всегда интересовало, какой смысл был в той безнравственности, кото0
рую он сделал своей программой? В сущности, это была неправильно сложившаяся
судьба. Что ему, больно нужно было торговать этими девками? Да ни боже мой!

Сергей Чудаков: Конечно, он стремился и к любви, и к творчеству, он ста0
новился на котурны, но жизнь вышибла из0под него эти котурны, как вышиба0
ют табуретку из0под ног приговоренного. <...>

Тупик от этого тем печальнее. Как это и происходит подчас в жизни, чело0
век немножко сам виноват, а немножко его втянули. Где0то он сопротивлялся,
но его действительно больно ударили. А где0то он решил: «Ничем я не хуже ос0
тальных», — и вступил в сделку. От любви, от творчества остались постепенно
рожки да ножки. (О спектакле «Обыкновенная история» театра «Современник»,
МК от 16 ноября 1967)

(окончание следует)
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Не жизнь, а малина

ХАЛИBКBГАЛИ

С утра деревня гудела. В ночи пропал куда0то Николка Евлеев, прозванный
односельчанами за его похождения от жены к парикмахерше Гальке Хали0к0Гали.
Ещё накануне вечером видели, как ходил он по своему палисаднику с лейкой,
поливал желтые лилии, а сегодня на0ко тебе, нет мужика.

— Чего тут думать0то, — полулежа большими грудями на прилавке, всезна0
юще улыбалась продавщица Ленка. — Укатил с Галинкой в города. Та вчерась
перед самым закрытием две банки шпротов брала. Куда как не в дорогу...

У большого окна, затянутого резной решеткой, часто мигая слезившимися
глазами, стояла лупоглазая Дунюшка.

— Слава тебе, Господи, — думала она. — Укатила марафетница. Уж до чего
она мужиков с панталыги дозбивала. Вздохнуть без нее можно свободней, а то
все как на страже. Худо, когды муж0от красивый, никакого спокою нет...

— Могет, еще не уехала Галька0то, — Дуня, боясь поверить счастью, несмело
вступила в разговор. — Ужо Таня почтальёнша придё за хлебом, у нее и узнам.

— Уехала0уехала, — скороговоркой протрещала Ольга Перепёлка, — утро0
си печь не топилась. Мне ейна труба хорошо с кухонного окна видать. Да и за0
мок в пробое темнеё, а не перекрестина.

В магазине наступила тишина. Было слышно, как между рамами, жужжа,
бьются о стекло мухи и тикают на витрине часы...

— Ох0ох0ох, не знашь, что на день господен падё. — Ольга зевнула и вытер0
ла уголки губ ко�нцами ситцевого платка. — Коля0Коля — широка воля. Сиди
нонеча, Людка, жди, покуль нагуляетси...

На крыльце часто затопали ногами.
— Ладно бы сама0то ехала, дак еще чужого мужика прихватила. — Ленка

поднялась с прилавка и поставила на весы килограммовую гирю. Это означало,
что она готова к работе. — Каково жене всё это снести.

— Тебе0то откуда знать, Ленушка! — сразу догадавшийся, о ком и о чем речь,
выдохнул перегаром Сашка, ввалившийся в магазин в промасленной робе и брод0
нях. — У тя ить и мужика0то никогда не было.

Ленка от такой наглости скрасела до волос. Тяжелая грудь ее заходила хо0
дуном, расшатывая и без того на одну нитку пришитые на спецовочный халат
пуговицы.
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— Тебе0то какое дело, был у меня мужик или нет, холера!
Бабы разом притихли.
— Я же тебя сватал, — не понимая всей серьезности создавшейся ситуации,

Сашка весело подмигнул продавщице. — Жила бы сейчас как у Христа в запа0
зушке. У меня запазушка широка, вокурат по твоей фигурке. — И он взглядом
обрисовал пышные Ленкины формы.

Ленка зашипела:
— Да мне такого, как ты, в голодный год за сто пончиков не нать... Бери за

чем пришел и уматывай, а то безменом по голове огрею...
Сашка, поняв, что пора бежать, кинул на прилавок смятую деньгу, схватил

пачку папирос и выскочил в двери.
— Вот мужики! — Качала головой подошедшая во время выяснения Ленки0

ных с Сашкой отношений Марья. — До чего народ глупой. Чуть ведь не стоптал,
ханыга..

Была, девоньки, у Людмилы...
Бабы тут же забыли про Сашку, даже Ленка застыла с черными тушевыми

разводами на щеках.
— Как она, бедная?
— Знамо как. Ревит. Нуко ты, мужик пропал...
Марья плюхнулась на стоявший у печи ящик.
— Говорит, в четыре утра вставала, сопел Коля на кровати, а к шести уж и

постелька холодна.
— Дак перед пропажей0то предчувствий не было у него. — Дунюшка со стра0

хом прикрыла ладонью рот. — Бывало, как сгинуть Егорше Козину, мужу Марфы
Иванны, что за рекой0то жили, всё каки0то голоса ему слышались. Будто звали куды...

— Галькин голос Николу звал, да ейна задница, котору за день не объедешь, —
Ленка, еще больше возненавидя всех мужиков, брызгала слюной. — Едут небось с
ней в купе на какой0нибудь курорт, раскачиваются — сезон бархатный глядеть.

— Да нет, бабоньки. Не сходитси. — Марья хлопнула себя сумкой по колену. —
Людмилка говорит, отпускные не тронуты. Как получены, так и лежат в носке у
стены на третьей полке в шифоньере. А на сезон ехать — больши деньжищи нать.
Тем более на бархатный. Мне кажется, рядом в райцентре оне. Тама у той прощелы0
ги квартира есть...

Все задумались, в голове перебирая разные версии, куда же всу0таки укати0
ли Галька с Николой...

В складские двери громко застучали. Дунюшка от неожиданности подпрыг0
нула. Марья тяжело поднялась и пошла к прилавку. Ящик с облегчением писк0
ляво скрипнул на весь магазин.

— Чего ломиш0то, Вася, — прокричала Ленка шоферу. — Глухие мы, что ли?
Она сняла железный засов и распахнула двойные двери. Вместе с солнеч0

ным светом и запахами августовских огородов в помещение ворвался дух го0
рячего хлеба.

Еще острее и больнее у каждой из баб заныло на душе от знакомого ржано0
го запаха, напоминавшего каждодневный деревенский уют, который они года0
ми создают дома для своих семей. Каково, когда этот уют рушится...

— Бедная, бедная Людка. — Качали они головами...

Людка перебирала в шкафу белье. Все на месте. Колина выходная рубашка
в еле видимую полосочку с золотистыми запонками на рукавах, — тут на плечи0
ках висит. Брюки выходные со стрелочками через перекладинку перекинуты.

— Может, Галька не разрешила взять ему купленное мной, вот и оставил
все, — думала Людка. — Давно уж вся одёжа из моды вышла. Куплено0то еще,
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когда Володька родился. А Володьке девятнадцать. Второй год как в армии слу0
жит. А с другой стороны, куда рядиться0то. В деревне кина и того не катят.

— Ой, сыночек, сыночек. Знал бы ты, что отец твой вытворяет. — Людка
тяжело вздохнула и поднялась.

Далеко над лесными заколотками начинали клубиться тяжелые курчавые
облака. Собиралась гроза. Легкий ветерок в открытое окно доносил глухие рас0
каты грома. Квохтала курица, собирая цыплят под крыло. Длинноцапый петух,
тряся гребнистой головой, махал крыльями, сгоняя от непогоди свою куриную
ораву под дворное крыльцо.

— Петух0от и тот в бурю с семьей, а этот...
Людка выдернула из телевизора штекер, закрыла печные трубы, закинула

полотенцем стоявший у окна электрический никелированный чайник и села к
окну.

На улице быстро затемнело. Небо зараздувалось, затужилось черными об0
лаками и, наконец, не выдержав, лопнуло огненной прорехой и оглушительным
гулом прошлось по всей деревне. Дом крякнул и будто присел.

Людка сидела, уставившись в одну точку. Ей было все равно, что молнии
сверкали одна за другой, что хлопали рамы...

Вдруг внутри нее что0то надорвалось, и слезы хлынули наружу, вынося с
собой горечи и обиды прошедших лет:

— Опозорил, бесстыжий. Молодую нашел, — изо всех сил рыдала она. — А
чем я0то худа? Кто за ним за больным ухаживал? — обращалась Людка к грозе.
Кто председателя уговаривал, чтоб с него растрату за солярку сняли. Не я, дак
сидеть бы ему, подлецу, в тюрьме. А на курорт кто ему денег давал, Галька, что
ли? Нет, я! Последние рубли собирала. Лечись, Коленька... Жалеть его Галька
так будет? Шиш! — И Людка показывала грозе кукиш. — Ну и что, что особо к
нему не ластилась. Когда ластиться0то?..

И рёв грозы мешался с ее срывающимся криком...
Опомнилась она, когда в окно ударили крупные капли дождя. Ветер шумел

елками, отрывая еловые лапки, раскидывая их по двору. Гроза медленно зати0
хала...

Людка поднялась и пошла в закуть.
— Ну вот, — утешала она себя, — все выплакала, теперь сердцу легче будет...
Слив в кадку, какая была, сметану, она деревянным пестом начала взбивать

масло.
Стараясь не думать про мужа, она отмахивалась думками о корове, кото0

рую в октябре надо бы «закинуть», о посылке сыну ко дню рождения, о луке,
который надо бы уже выдрать из гряды, — весь выжелтел... Но ревность грызла
ее ходившие плечи. Людка от злости часто толкла пестом, и масло за каких0то
полчаса, без ржаной корки взбилось и зажелтело в пахте жирными желтыми
комками.

— Обещал же, — слезы снова потекли по Людкиным щекам. — Не пойду
больше к Гальке. Не буду народ смешить. А сам укатил с ней на поезде...

Перед глазами стояли глаза мужа, с паутинками морщинок в уголках. Ка0
кие0то совсем незаметные, когда все спокойно и хорошо, и такие любимые и
родные в ссоры и разлады. Людке казалось, что в ее груди от мужниной нелюбви
все застыло, окаменело и силы куда0то постепенно утекают из нее...

Она подцепила пальцем кусочек взбившегося масла и положила в рот. Язык
обожгла приторная соленая горечь.

У пристани толпился народ. Теплоход, мелькнув белым боком, уже свернул
в соседнюю деревню, оставляя за собой белые валуны волн.
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В теплоходной будке на лавках бабы лузгали семечки.
— Не слыхать ли про Хали0к0Гали0то? Уж полторы недели ни слуху ни духу.
Светка Лупина, ветеленарка, залепляла подорожником разбитое на тропе

колено.
— Говорят, видели его на вокзале какого дня.
— Экко как! — Бабка Сима, ходившая к теплоходу, как и все другие жонки,

каждый день, независимо от того, надо или не надо кого встречать, выруга0
лась. — Людка вся извелась, а он на вокзале... День0от еще, бедная, кое0как
вымаё, а ночи0то ей нет. Вчерась ко мне приходила Марья, просила пособить,
дак я кидала Людке остуду на его, окаянного. Нонь полегче станё... А так сгорит
баба ни за что.

— Может, он по холодку в лес утащилси, да заплутал, а вы — к Гальке сразу.
Что у нас, у мужиков, окромя вас баб, дел нет? — Гена, Дунюшкин муж, плеши0
вый, в поперек большеглазой жене с узенькими щелками вместо глаз, вступил0
ся за Кольку. — Пошел по холодцу на Горнё болото ягод проведать, а там водит
вовсю. Бывальщики и те еле выбираютси...

— Знамо чего вас, мужиков, водит. Меж ног погремушка... — Ища поддерж0
ки, маленькими хитрыми глазенками по бабьим лицам прошлась Катюха0само0
варница. Бабы дружно прыснули смехом.

— И на како болото вас тащит, тожа знам!
— Ну, Катька! — зарделся Гена. — Ты, как межёна рыбина: и скусна, да с

душком.
— Да и ты, Генка, тожа пеплом посыпанный! — не растерялась Катька.
Будка сотрясалась разными голосами с бабьими «ойками», «айками», с «ой,

не могу», кулыбаясь от хохота, как щучья трава на волнах от проехавшей мо0
торки.

Над ней кричали чайки, стараясь перекричать баб...
Генка замахал руками:
— Тьфу на вас, дуры полоротые. Я с има сурьёзно, а оне...
— Ишь ты, честные они. А вот мы сейчас «сурьёзно» проверим, верен ли ты

своей Дуське. Ну0ко, бабоньки, держите нашего святошу, я его поцелую. — Боль0
шая, как треног, Глаша подбоченилась и стала приступать к Генке. Того с лавки
как ветром сдуло. Конечно, если быть честным, Генка не против Глашиного по0
целуя, только Дунька, ежели прознает, а прознает обязательно, потому что на то
есть Катюха0самоварница, устроит ему богатую выволочку. А нервничать и тер0
заться виной Генке не хотелось, тем более накануне Дунькиного юбилея.

— И чего в этой Гальке интересного? — Светка недоуменно пожала плеча0
ми. — Будё фигура да кудри. Дак у нее бигуди лежат на рабочем месте, — каж0
дый день крутить можно. А мы с Людкой встанем в четыре, к шести уже на фер0
ме в платах да халатах «модничам». Кругом навоз да силос. А от нее духами пах0
нет. Вон в магазин зайдет, сразу ландышами обмахнет...

— Вот на ландышевый запах Колька и улетел, как шмель мохнатый, — вста0
вила Катька.

Но уже никто не засмеялся...

Теплоход вынырнул из0за зеленого мыса. Из будки все высыпали на берег.
Волны, накатываясь и переходя по берегу, с шумом забились в песок. Стук0

нул трап, и уже через мгновенье Светка тетёшкала в руках единственного пока
внука Сеньку, привезенного дочерью, Гена здоровался с Дуниными родствен0
никами, приехавшими на юбилей, а Сима, увидев знакомую старуху, приехав0
шую в деревню за реку походить по бруснику, обрадованная, долго трясла той
сухую морщинистую руку.
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Вдруг все замерли. Последней с теплохода сошла та самая разлучница Галь0
ка. Пройдя мимо опешивших баб, она обдала их свежестью шелкового платья,
красотой и запахом белых ландышей...

— А Хали0к0Гали0то тогда где? — саму себя спросила Самоварница и, под0
хватив подол, побежала к Людкиной избе.

Прошло две недели. К Людке приезжал участковый, допрашивал про Николу.
Та с обидой в голосе отправила милиционера к Гальке. Но выяснилось, что

у той он уже был, и Галька не знает, где находится Людкин мужик. И вобще ни0
каких отношений у них с Евлеевым нет.

У Людки от этих слов радостно ёкнуло сердце. Но Марья, сидевшая у Людки
за чаем, вставила милиционеру:

— Как это нет? Подумайте0ко, люди добрые, отношений нет! Деревня0то
лучше знает, есть или нет. А отпирается Галька, потому что стыдно. Хотя стыда у
таких баб нет!

И Людкино сердце опять заволокло горем.
Раз дома Николы нет, у Гальки нет, тогда где он? — думала Людка.
В голове темнело от нехороших дум.
И в деревне0то все было плохо. Марья, приходившая каждый день на бесёду,

рассказывала худое. Какого дня Глаша за рекой видела красного петуха, а это
означало неминуемый пожар, а Ленка, ходившая на третий километр за брус0
ничным листом, чуть со страху не померла, углядев краем глаза, как в забро0
шенке через жердяные заборы скачет Белая баба, — тут уж мору великого жди.
Точно такую перед войной видели. Но самое страшное — выл какой0то зверь на
Выселкином поле. Полуобморочную Дуню, шедшую домой о край поля и услы0
хавшую экую страсть, Гена дома еле оттер нашатырем.

— Перекидыш кричал! Оборотень! — плакала на груди у мужа бледная Ду0
нюшка. — С волчьей головой да с пятидесятым размером ноги. Видела, на тропе
натоптано...

Страху Дунькиными россказнями на деревенских нагнало нешутя. И так0то
никакой особой надобности ходить на Выселку не было, там одни ямы да погре0
ба, — топить под зиму их еще рано, — а после такого случая поле и вовсе стали
обходить стороной...

У Людки были свои страхи.
— А вдруг убил этот зверь Коленьку...
Ее окатило кипятком с ног до головы.
— Господи! — взмолилась она. — Пусть уж лучше у Гальки, только бы жи0

вой был...

На совхозном поле обсуждали Николкины поиски. Целая бригада ходила к
Горнему искать. Овраги, кусты — все обошли. Сами еле до дому к ночи дотащи0
лись. Нет нигде Хали0к0Галиных следов.

— Бывать, перекидышь съел али закрыло. — Вполголоса бубнила Дунюш0
ка. — Егорша Козин опосля, как его Саватея0ворожуха нашла, рассказывал:
«Вижу, ходят ищут меня, а я на березе сижу, ножками болтаю. Не единова мимо
меня прошли. Им0то меня не видно, а оне у меня все как на ладони. Марфу свою
видел, видел, как Серега Мишин с Сашкой0кузнецом литр самогона на двоих
выдули, мужикам не предложили. Видел, как Мишка Кустов Панину бабу в кус0
тах всю с ног до головы облапал. А я, говорит, все сижу примечаю. Опосля Паш0
ке всё0ё рассказал...»

— Путай больше0то, — Федя0бригадир, любимый племянник Пани, махнул
Дунюшке грязной рукой. — Ты бы так картошку выбирала, как языком мелешь...
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Дунюшка, от обиды поджав тоненькие губки, замолчала.
— Можо, Николу Людка пришибла чем. — Все, как по команде, оглянулись

на Глашу. — А что, кончилось у бабы терпенье. Пришибла да в погреб и свалила.
Я бы на ейном месте так и сделала.

Олёша, Глашин муж, с опаской покосился на жену.
— Да0да, Олексей Семёныч, токмо спробуй...
И она кулаком выпрямила оцинковое ведёрное дно.
Звонко забренчала картошка...

Людка совсем с ног спала. Ходила, как маета. Чуяло ее сердце недоброе.
Вчера Марья за ужином раскладывала карты. Те дни все выпадала Кольке

пустая дорога, а вчера выпала встреча с червонной дамой. Разлучница выпала в
прошлом, а на червовую даму у Кольки на сердце злость в виде дамы пик. Людка
вконец запуталась в Марьиных дамах и только спросила у нее, живой ли Ко0
ленька. Получив утвердительный ответ, успокоилась.

Уж всяко я дама червовая. Дак за что же Коля на меня злится? — думала
Людка, идя на озеро за водой. — Жена я будто путняя. Дома чисто�, печь полнё0
хонька, пироги на столе, бельишко белено. Чего еще нать? Годов, правда, по0
больше Галькиных на десяток лет, дак уж тут ничего не поделашь... Да и мне на
него нечего злости держать, окромя этой беспутницы. Колька не пил, меня паль0
цем не трагивал, с Володькой выводился, пока я на ферме справлялась... Не му0
жик, а золото. Только вот куда девался? Может, и вправду у Гальки, дак хоть бы
сказался, кобель. Знат небось, что я вся извелась от безысвестности.

В груди сильно заныло.
— Как будто и не� жили двадцати годков...
— Батюшки мои светы, христосыне боже мой, — Людка от страха присела.
Ветер с Выселкиного поля принёс непонятный, щемящий душу звук.
— Волки, что ли? Али собака перед какой бедой воет. Да кака уж там беда...
После обеда Людка собралась на то самое поле, с которого давеча так прон0

зительно выло.
— Может, правду Дунюшка говорит, — у Людки от страха тряслись руки. —

Задавит оборотень и не узнает никто. Останется Володька сиротинкой...
Но надо было проведать погребную яму да принести картошки. Страх стра0

хом, а кормиться надо. Да и не мешало бы поглядеть, сколько места в погребе.
Войдет ли нет в него свежий урожай? На зиму все сюда валить надо. Дома в
подполье прогнил сруб. Никола начал делать да и пропал не ко времени.

Перед тем как пропасть, он яму смотрел. Хотел соленья все туда перетас0
кать, чтоб в подполье под руками не стояли. Перетаскал огурцы да варенье. Ос0
тавил только рыжики да волнухи. Волнухи0то те стоят в кладовке, а кадка с ры0
жиками где...

Сентябрьское солнышко каталось теплом по жесткой пожелтевшей траве.
С озера уже несло прохладой, и кое0где по берегам загорались красным осины.

Людка подошла к яме. Страшно. Огляделась вокруг. Никого. Приблазилось,
видно, днем. Да и немудрено...

На яме сверху была приварена решетка, чтобы воздух в яме не застаивался.
Тяжелый ставень захлопнут с силой, но с одного угла, будто кто его пытался
вырвать.

— Ходят воришки0то, промышляют. Своей картошки не наростить, — брюз0
жала Людка, пытаясь приподнять тяжелую крышку. — Хорошо, Коля догадался
сверху решетку приварить...

Ставень никак не поддавался, и Людка, подложив полено, уперлась на него
железным ломом. Наконец крышка подскочила и съехала с места.
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У Людки подкосились ноги. Из темноты страшными злыми глазами из ямы
на нее смотрел Колька... Тряся от негодования головой, он не мог вымолвить
слова, а только мычал, как измученный жаждой теленок.

— Коленька! Это же Коленька! — Людка, придя в себя, схватила Николу за
худые плечи и выволокла из ямы. Тот, жмурясь от яркого света, вцепился Людке
в рукав.

— Ты чего тут делаш0то? Мы весь лес оползали, думали, заплутал, и у этой...
искали... Ну да ладно, домой пойдем. Пойдем, родимый мой, — и, взваля на за0
корки, поволокла Николу домой...

Деревня снова гудела. Нашелся0таки Хали0к0Гали. И где! В собственной кар0
тофельной яме. Мужики посмеивались, бабы охали, разочарованные тем, что
Никола не на Галькиной подволоке, а в своем родном погребе две недели проси0
дел. И стоило на это время тратить...

Колька, как немного вошел в силу, часа два кричал на Людку, что та не хва0
тилась мужа в ямине, а он две недели ел сырую свеклу да соленые огурцы.

Утащив утром кадку с рыжатами, опуская их, он плечом нечаянно задел шест,
державший ставень. Ставень захлопнулся, оставляя Николу в западне. Все дни
он орал, взывая к помощи, но на Выселкино поле никто не шел.

Людка, скобля бритвой Николины впалые щеки, слушала рассказ мужа и
улыбалась. Хорошо и радостно было ей, что Колька снова был рядом с ней. Вот
она его сейчас отмоет, оденет на него чистую рубаху — и все у них будет хоро0
шо. А что кричит... Покричит да перестанет. Всё ж таки две недели терпел...

А где0то внутри бабьего нутра грело, что хотя бы так Колька выстрадал за
свои похождения к парикмахерше.

— Вот, значит, кто выл0то. Коля...

Напаренный в бане, отпоенный чаем с малиной, Никола лежал на печи. Надо
было выгнать из костей погребную стужу.

Людка носилась с мужем как с писаной торбой, чувствуя себя виноватой.
К вечеру напекла пирогов, завернула ягодную ватрушку с морошкой да вы0

ставила на стол бутылочку «Столичной».
Собрались все... Не пришла только Дунюшка. Генка после ее юбилея укатил

в район, и уже два дня от него не было никаких вестей...
В конце праздничного ужина Марья раскинула карты.
— Дом у тебя родной, Коленька, выпадат да жена любимая...
Да еще дама бубнова на сердце не пошто...
— Ну да ладно! — Марья потянулась кверху руками и хитро подмигнула

на печь. — Это, верно, мышь0полевка, что в картофельные ямы с полей по осе0
ни набегат...

РАЗГОВОРЯ

Субботний день. Банный.
Волокут бабы санки с флягами на ручей. Котлы на камелёнках нальют, к

вечеру байны топить задумают.
Вон Нинка в клюквенном шерстяном плату. Саночки у нее поданые: ручка

под поясок, полозья широкие. Считай, сами едут. Катит себе легонечко одной
рукой, другой семечки полузгиват.

Дивья ей. Мужик0то у ней баской да справный. Все хозяйство на нем. Дров
без спросу навозит, сена без процентов накосит, на обед курочку съест, водоч0
кой запьет, робенка на ноге покачат, жоне шелковый платок купит...
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А Нинке и делать нечего. Она в субботу на ручей с флягой так просто, из0за
интересу ходит. У нас где еще выслушашь, у кого сколько дров из дровяника
сперли да которой бабе мужик изменят...

А ивоно Тамарка из0за поворота прет. Почитай, целые дровни. Две фляги
нагромоздила, чтоб лишний раз к ручью под гору не спускаться. Перекладины
на санях тяжелые, полозья деревянные, — так снег и режут.

Нет, не сила у Тамарки, а силища! Что ей этот груз! Даже, если бы она свою
семидетную ораву да своего хиляка бажоного сверху кинула, все равно, тащила
бы без задышечки.

Бывало, девушка, они сено убирали. Муженек ейный с саней кидал, а она
на сеновале принимала. Не поспевал да замешкалси, а она, сугревушка, неви0
дючи, его вместях с сеном за ремень на вилы подцепила да и шваркнула в даль0
ний угол: «Топчите, робята!». К ужину хватились — нет отца. Побежали скоря да
насилу его из0под сенца выволокли. Едва не задох. До самого полу загнели. Не0
мудрено, четырнадцать ног топтало...

Да0а! Дивья ей! Дал Господь здоровьица...

Глянь0ко! Галька0модница фигурой выводит. Губки накрашёны, щечки на0
румянёны. Платочек с кистьёй. Полушубочек на свету так плюшем и перелива0
ется. Через дорогу плетеные чуночки за кушачок везёт. А в них не фляга, а узко0
горлый бидон для профору. На бидоне с боку алый цветок нарисованный. Идет
себе, улыбается.

Уж раз с бидоном, нужна ей вода? Так уж — себя показать.
Дивья ей. Молода да забасовата. Глазками поведет, не то что парни, мужи0

ки рты раззевают.
Мой0от карась, как завидит ее, бесстыжую, глаза вылупит, уши заложит. На

всю свою плешиву голову хворым становитси.
Вчерась из0за нее чуть меня не убил. Спустилась я, милая, с ведром в карто0

фельну яму, картошки по̂лно на̂брала, ему по̂дала, он выздынул. Что бы ему сра0
зу0то мне друго, пустое вёдро подать, а он, старый ухват, где0то ухватил взглядом
Гальку, опешил да вместо пустого0то мне обратно с картошкой со ̂всего маху на
голову и спустил. Все темя отбил. Еле меня оттультам выволокли беспамятную.
Вот так и живу, матушка ты моя, мучаюсь. Уж дивья ли мне от жизни моей?

Ладно, пойду. Некогда лясы точить. Да и непошто,̂ кажись, катаники к сне0
гу пристыли...

Сейчас вот с ручья домой приду, лед в ведрах расколочу, самоварчик согрею,
чайку напьюсь и буду у окошечка сидеть0посиживать, на людей добрых погля0
дывать...

НЕ ЖИЗНЬ, А МАЛИНА...

Василий Поликарпыч ушел в запой. И так хорошо ушел, что не приходил
домой две недели. Да и зачем приходить, если не пускают.

Наденька, жена его, помешанная на чистоте и порядке, конечно, пережива0
ла, что Василий Поликарпыч где0то ночует, но чтобы грязный и вонючий муж
ступил на белоснежный половичок, расстеленный в подпороге у дверей, она до0
пустить не могла. Сердце ее этого бы не выдержало.

Сидя за столом, покрытым кружевной скатертью, на котором фырчал начи0
щенный «до огоньков» самовар, она сильно нервничала:
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— Вот пьет, пьет и запьется, не приведи Господь. Наделает волокиты. Ко0
нечно, помрет, хоронить надо будет. Будут соседи приходить прощаться, да с
работы припрутся. Все в башмаках. Не углядишь за каждым, скинул ли он на
мостках свою обутку или нет. За колоды грязными да липкими руками будут
грабаться. Колоды0то лаком налачены — грех не грабануть. Веток еловых везде
нашибают. А спробуй0ко потом эти иголки из щелей да углов вытащить. Опосля
на поминках напьются, начнут ногами шаркать, всю краску с пола сдерут.

Вздохнув, она с тоскою взглянула на поблескивающий эмалью пол.
— Господи, и за что мне такое несчастье. За что Василий Поликарпыч горь0

кую пьёт да меня переживать заставляет. Кабы жизнь у него худа была. Я ведь
честь по чести утречком встану, печи затоплю, самоварчик на стол поставлю:
завтракайте, Василий Поликарпыч, вот вам калачики, от них крошек помень0
ше, вот малиновое вареньице. Ну и что, что черничное любите. Черница — что
чернила. Не хватало еще скатерть окапать...

Вдруг Наденька вскочила из0за стола и кинулась к дивану. Тяпнула пятер0
ней по покрывалу, наклонилась и носом, как лисица, принюхалась:

— Фу ты! Ажно сердце захолонуло. Думала, пятно, а тут заяц солнечный.
И занавесочку на окне поддернула, чтоб покрывальце не выгорало.
Отодвинула лаковую табуреточку и снова села за чай.
— Уж разное от расcтройства мерещится: то на потолке размывы, то на печ0

ке разводы.
Эдак и заболеть можно.
Да ещё говорят, Василий Поликарпыч вчера у кочегарки на дровах валялся.

А там опилков да бересты разной. А сажи сколь! Труба день и ночь пыхтит. Вот
как такое чучело даже живым домой пустить? Не то что домой — в баню нельзя!
Придется опять на озере в кустах раздевать да в берегу мочалкой тереть. Ладно
хоть июнь на дворе, а не как в прошлый раз — руки стыли да льдины то и дело к
мочалу пристывали.

Ох0ох0ох, дела наши тяжкие...

Напившись, Наденька отодвинула в сторону чашку, смахнула со скатерти
невидимую пыль, выглянула в окно, не нападало ли какого мусора на мосто0
вую, — эти воробьи с черемухи то лист обронят, то ветку каку, и, не увидев,
довольно потянулась:

— И чего не живется? Не жизнь ведь у моего Василия Поликарпыча, а чис0
тая малина.

КОРВАЛОЛ

Сергей Михалыч болел. По телу бегала дрожь, и ныл желудок. Заботливо
укрытый женой двумя ватными одеялами, всё утро он лежал в кислом настрое0
нии и жалел себя.

— Совсем сдал: то одно болит, то другое... И непонятно, что и отчего. Мо0
жет, салат на вчерашнем банкете был несвежим?..

Супруга через каждые пять минут заглядывала в комнату справиться, всё
ли у Сергея Михалыча хорошо, чем очень раздражала мужа.

— Люююба! — хриплым голосом тянул он из0под одеял. — Ну неужели ты
не видишь?!

Люба подносила палец к губам, пытаясь успокоить мужа:
— Тс0с, милый! Всё, отдыхай, не буду больше тревожить...
Но уже через минуту тащила Сергею Михалычу куриный бульон и отвар

шиповника.
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— Давай, родной, нужно выпить... Глоточек, ещё один...
Сергей Михалыч со злостью вырывал из рук жены кружку, выпивал и де0

монстративно отворачивался к стене.
К обеду, когда жена, истопив печи и наносив воды, ушла в магазин, Сергей

Михалыч выбрел на кухню. Достав из холодильника банку с маринованными
помидорами, тяжело опустился на стул. Мутило.

— Сил нет. Вот так упадёшь, и помочь некому. Пока здоровый был, был
всем нужен, а как... — и он вместе с помидором сглотнул подступивший к горлу
комок.

В комнате задребезжал телефон. Звонила дочь:
— Па, ты как? — кричала в телефоне Маринка. — Мама сказала, что тебе

совсем плохо. Может, тебя забрать к нам? Всё0таки у нас все врачи есть...
Сергей Михалыч ослабшим голосом, как будто из последних сил, прогнуса0

вил:
— Нет, Мариночка. Я уж дома. Помнишь, как бабушка говорила: «Дома и

стены помогают»...
Мать где? Да кто её знает. У соседки лясы точит, небось. Зачем ей дома си0

деть?..

Услышав шаги на крыльце, Сергей Михалыч поспешил лечь на диван. Вдруг
с работы кто...

Люба, в старой заводской робе, запыхавшаяся и выбившаяся из сил, втащи0
ла в кухню огромный мешок с картошкой.

— Серёженька, ты как?
Сергей Михалыч молчал.
Интересно, что будет, если я не отзовусь? — думал он.
— Серёжа!
От порога испуганная жена кинулась к дивану:
— Тебе плохо?
Она схватила с полки корвалол и дрожащими руками, не считая, налила

капли в ложку.
— Выпей, хороший мой, — трясла она мужа.
Сергей Михалыч выпил.
«Хуже от капель не будет, может, хоть посплю...»
Снова зазвонил телефон. Люба, как тигрица, кинулась на него.
— Да!.. Ничего не случилось, просто не вовремя... Какие гулянья?! Нет, не

пойду... Ну и что, что праздник... Нет0нет, у меня Серёжа болеет, только что пло0
хо было, одного не оставлю...

Сергей Михалыч спал. Ему снился сон. Он умер, и все кругом его жалеют. И
кассирша из Дома культуры с цветами пришла попрощаться с коллегой, и долго0
вязый киномеханик, вечно занимавший деньги до получки, кинул в ноги Сер0
гея Михалыча горсть медяков...

Люба в чёрном шерстяном платке горько плачет на груди у соседки:
— Как же я, тётя Шура, одна0то буду жить, без Серёженьки?
Соседка в смоляном плюшевом жакете в серых с каёмкой валенках жалост0

ливо улыбается:
— А так и будешь, Любушка. Найдёшь себе другого.
Сергей Михалыч даже опешил.
А соседка всё стоит на своём:
— Много ли толку от твоего Серёги было? Ни воды, ни дров на день не при0

несёт. Вспомни0ко, сколько раз он тебе картошку помогал окучивать или копать.
А бельё на полоскалку волочить такую даль, отнял он у тебя коляску, да потащил

6. «Знамя» №10
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на ручей? Нет, Любушка, не мужик это. Он же у тебя только по танцулькам бе0
гать горазд. В субботу целый день пролежал, бани топить не мог, спина у него,
видите ли, болела, а вечером с Натахой0пекарихой как в клубе выплясывал, пуще
молодых... За Ивана Сивцо�ва пойдёшь...

А у Любы на чёрном платке уже красная роза прилеплена...
Ну, тут уж Сергей Михалыч не вытерпел. Кинулся он со всех сил на соседку:
— Ах ты, старая кокора...

— Серёжа, Серёженька, — жена трясла его за плечо. — Проснись.
Сергей Михалыч открыл глаза. За окном было темно.
— Люба, мне никто не звонил? — утирая со лба пот, спросил он.
Жена помотала головой.
— Если с клуба звонить будут, скажи, что меня дома нет...
И не давай ты мне больше этого корвалола...

САМАРИШКА

У Самаришки пропал мужик. Две недели назад уехал в район за архивной
справкой и как в воду канул.

Да и немудрено, при таком половодье кануть в воду запросто можно. Мел0
кая по лету река, с весенним ледоходом так разлилась, что кое0где перегородила
дорогу, отрезав к деревне всякие пути.

Самаришка не на шутку за мужика всполошившись, к самому участковому
сбегала. Но тот на Самаришкины переживания только руками развел: как же он
через реку0то на большую дорогу попадет, если у него из плавсредств только
сапоги0бродни и остались.

Велел он Самаришке родню обзванивать. Может, и не утоп мужик0от, а за0
гулял у своячеников.

Та на почту скорее. На телефоне рычажок покрутила и давай в трубку со
всех сил кричать:

— Алло! Алло, Коровино! Самаришка то... Дайте0ко мне золовку Татьяну
Осиповну из Захолустья али свата Фёдора Максимыча из Такмошни...

Захолустье от Такмошни порядком далековато, но кто его знает, как мужик
разгулялся.

После долгого шипения коммутатор прохрипел в ответ непонятное и, как
Самаришка ни дула в трубку, ничего, окромя свиста, выдать не смог.

Так ничего и не узнав, пришла она домой, села в подпороге на табуретку и
давай со всей мочи реветь. Хоть и не ражой мужик0от был, а всё ж таки свой, за
жизнь выученный. Бывало, только задумает он с мужиками напиться, а Сама0
ришка уж знает: раз ласково лепечет да глазом хитро косит, того и гляди умы0
лит в загул.

— А не сходить ли нам, мужик, в яму за картошкой? — сразу предложит ему
Самаришка.

Пока в яму ходят, Самаришка ещё дел навыдумывает. Да столько дел, что
муженёк к вечеру еле ноги от усталости до кровати доволокёт. А уж о вине и
подавно не вспомнит.

Бывали, конечно, и загулы. Да и немудрено. Столько дел у Самаришки не
наберётся, сколько раз ейный мужик выпить хотел.

Ну что, поревела, слёзы подолом утёрла, нать дальше жить.
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День живёт, другой... И всё больше ей нравится такая жизнь. Утречком печь
запашет, чугунок картошки сварит, чайку попьёт и на бесёду к подружкам сно0
ва к самовару.

— Вот жизнь0то у меня нонеча, — нет0нет да и прихвастнёт Самаришка. —
Что хочу, то и делаю. Хочу варю щи, хочу нет. Никто уж по столу кулаком не
стукнет. Али к праздничку... Никакого спросу не нать. Платок на голову нацепи0
ла и пошла петь0плясать. Нагулялась и налегке домой. Не надо мужика обратно
на закорках волокчи.

Бабы, слушая ее, головами кивают да завидуют. Только одна не согласи0
лась.

— Ну0у, так и жить0то неинтересно. Словом в избе перекинуться не с кем.
Да еще и по столу никто не стукнет. И как без этого жить0то можно?

Задумалась Самаришка.
— И правда, тоскливо будет. Нать к осени другого бажоного подыскать.
И стала она к деревенским мужикам приглядываться.
Вона0ка Вася хромой. Пьет редко. Пенсия хорошая...
Только порато рябой да маленькой. Да костыль скрипит. Ну0ко день скри0

петь под ухом будет. Муха и та жужжать надоест, а не то что Вася. Нет, не нать
такого.

Бывать Федька подгорний. Хоть и не забасоватый, зато рукодельный. Крыль0
цо у избы подымет, баньку подконопатит. Правда, выпить мастак. Да как выпь0
ет, пули распустит ниже губы. Ну его к лешему. Опосля и кусок0от в рот не поле0
зет! Тьфу!

А чего это я всё мужиков перебираю, — зацепила себя в зеркале Самариш0
ка. — Я будто бы от роду не косая. Мне, может, еще интелегента нать.

Вот Леонид Валерьяныч библиотекарь. Жоны нет, а ходит в наглаженной
рубашке. А иногда и галстучек к шеи привязывает. И брючки со стрелочками. И
платочек носовой в шесть рядков утюжком пришпаренный...

Это сколь же электроэнергии за месяц набежит. Утюги0то нынче ведь не
угольные, а от розетки. Ну0ко зачни все гладить, никаких денег не хватит. Нет,
надо ещё попирибирать...

Вот если бы у Маруськи Шаниной Антона Михалыча отбить. И красивый,
на голове лысины нет, и рыбак, три ушата еще прошлогодней рыбы не съедено,
и охотник, таких рогов, как у Антона Михалыча, во всей округе не сыскать. Ма0
руська на них новые пальтухи весит да сумочки с золочёными пряжками. Дак
вот пойдёт ли ещё? Да и Маруська, ежели прознает, волосы, как пить дать, нач0
нет рвать. А волос нынче дорог. Да и не так много его на Самаришкиной голове,
всё больше искусственные кудри.

И вдруг Самаришку осенило. Председатель! Кирилл0то Кирилыч! От него
жона ещё лонесь уехала. Дом камянный с батареями. Розовые кусты в палисад0
нике до самой осени цветут. Она бы к нему живо перебралась. Даже вещей сво0
их перевозить не стала. Разве что сервант с посудой.

И как она раньше0то не догадалась?!
Все, — решила Самаришка. — С утра в сельсовет схожу, будто по делу какому.
Чайку к ночи напилась, легла на диванчик и уснула без задних ног.
А во сне...
Спят они с Кирил Кирилычем на железной кровати, за ситцевой в мелкий

синенький цветочек занавеской. И так мякошко им, так удобно. Самаришка на
бочок перевернулась и видит на подушке из0под одеяла, где должна быть бело0
брысая голова Кирил Кирилыча, торчит рыжий волос, как у ейного бывшего
мужика. У Самаришки сердце подпрыгнуло: как так? Это еще почему? Потом
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пригляделась, — перо с наволочки выпало. Слава тебе... Чтоб успокоиться, по0
шла по комнатам побродить. Кругом батареи горячие, а на них и чугуны с кар0
тошкой, и кастрюли с мясом, и рыбники. Садись да ешь, все готовое да горячее.

У Самаришки от радости душа в горсти. Так и ходила она страшно счастли0
вая, пока не проснулась по0настоящему.

К открытию сельсовета обрядилась в крепдешин. Даже бусы красные со
шкапа вынула да на шею повесила.

Пошла по улице, завистливых взглядов не замечая. Пришла, села в кори0
доре на табуретку очередь ждать. Вдруг слышит в кабинете Кирилл Кирилыч
как заорет. Да так, да такими словами, что Самаришка чуть с табуретки не
упала от страха. Двери открыл, на Самаришку выпученными глазами выглянул
и спрашивает:

— Ты еще чего приперлась? Тоже тебе карасину подавай?
Как Самаришка в двери выскочила, не помнит.
Не надо ей карасину, и батарей горячих не надо, и розовых кустов, будь они

неладны. Бусы с шеи содрала, под ноги кинула. Рассыпались бусы по траве крас0
ными ягодами, как несостоявшееся Самаришкино счастье.

Идёт плачет да сама себя ругает. Как это раньше не заметила, что глазища у
председателя, как у совы, и орёт он медведем. Эдакого нето что в дом, на огород
пугалом ставить страшно.

Как она жить будет? Мужиков0то больше в деревне не сыскать.
К дому подошла, перекрестины в дверях нет.
Сени распахнула, а за столом ейный мужик живой0здоровый сидит, чаек

фыркает.
Самаришка на колоду так и повалилась.
Вот оно, счастье0то, где, а она по сельсоветам бегает ищет.
Нащупала в углу ухват и всю0то душеньку на мужика выплеснула.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

У Сёмушкиной Олюшки муж Витька Сёмушкин страсть как любил погулять.
Погулять хорошо, добросовестно, так, чтоб потом явиться домой с опухшей ро0
жей, а иногда и с темно0фиолетовым синяком под глазом, отхваченным, будто
бы, в пьяной драке.

Олюшка, конечно, сердилась. Топала ногами, указывая мужу на дверь, кри0
чала, чтоб слышали соседи, выбрасывала с крыльца Витькино тряпье в виде рва0
ных спортивок и рубах и громко грозилась: если Витька ступит на порог ее дома,
она спалит всё здесь к чертовой матери!

Выпустив жар, меняла гнев на милость: топила баню и, ближе к ночи, под0
катываясь под Витькин чисто вымытый бочок, заглядывая в любимые с выпу0
чинкой глаза, начинала допытываться: где и с кем он был, надеясь, что муже0
нек, разморённый баней и ласками жены, нечаянно сболтнет лишку.

Витька, давно выучивший жену, «как на духу» выкладывал Олюшке, что ни
о каком грехе не помышлял, — все две недели ночевал у пьяного Шнура в холод0
ной избе, ел одни солёные волнухи и из женского пола видел только Тамарку
Керогазиху — местную выпивоху, которую ни один мужик в деревне всерьез не
воспринимал. Если же улавливал в Олюшкиных глазах хоть капельку недове0
рия, для пущей убедительности колотил себя кулаком в грудь и клялся собой,
своей эмтэзухой и, в конце концов, самой Олюшкой.

Олюшка таяла от горячих клятв мужниной верности, льнула к Витькиному
плечу, прощая всякие мелкие прегрешения, и засыпала счастливая до самых
петухов.
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С криками петухов подозрения возвращались, и Олюшка, едва вытопив печь,
бежала берегом на другой конец деревни к Луш̂ихе. Доставала из0за пазухи за0
вернутый в целлофан шмат сала и клала на стол. Лушиха молча убирала люби0
мый продукт в шкаф, подавала Олюшке стул и сама, отложив домашние дела,
садилась за низенький столик.

— Король червоный?
Олюшка, сложив под подбородком ручки, нервно и часто кивала головой:
— Червоный, Лушенька, червоный...
Несмотря на выкоробленные артритом пальцы, Лушиха ловко перетасовы0

вала карты и раскидывала веером по столу.
И все...
Вся Витькина жизнь лежала перед Лушихой книзу крапом. Где был, с какой

дамой — с бубновой али треф, тут уж ничего не утаишь.

...Надо сказать, что из деревни только Шнур знал, что у Лушихи с Витькой
была договоренность. В этот раз на солёного леща.

Задарма Лушиха врать не станет.
Как по читаному, выложила она Олюшке про Витькины скитания, убирая

лишних дам в сторону.
— У Витьки была дорога вечерняя к королю казенному. А потом хлопоты с

ним виновые. Рюмочка опрокинутая на тузе. Видишь? — И ухлебнула в себя
слюну, которая каждый раз, как только Лушихин нос улавливал идущий из печи
запах варившегося леща с картошкой, наполняла рот.

Олюшка, ничего не понимая, хлопала глазами.
— Чего непонятного0то? — удивлялась Лушиха. — Пришёл Витька к Шну0

ру, то ли шкап передвинул, то ли диван, только опосля сел... винца выпил...
Обратной дороги у него четырнадцать денечков нет, — две семерки попе0

рек лёжат.
Потом, все ж таки, выпроводил Шнур Витьку. Он пошёл, а по пути к Керога0

зихе завернул, одонок ей отдал...
Испугавшись, что сболтнула лишнее, и Олюшка, опомнившись спросит: как

же это на картах про одонок видно, Лушиха нарошно закашлялась и зашлась
красными пятнами.

— ...Что за беда? Сколь ни гадаю, у Витьки одни дороги выпадают. Путеше0
ственник он у тебя еще тот. Это карма у него такая, нехорошая. Нать бы почис0
тить. Принесешь еще сальца, до блеска вычищу...

Олюшка встала из0за стола и заспешила домой:
— Какой0то карма у мужа худой, а я ему не доверяю, — все выпытываю да

выгадываю... Что за карма? Может, болит? Бывать, как живот, только сзади?
Пока до дому шла, всё думала, а как на крыльцо ступила да стукнулась голо0

вой о притолоку, догадалась:
— Какой же это живот? Не дослушала слово0то! Карман это!
Обрадованная отгадкой, Олюшка схватила висевшие на гвозде Витькины

брюки.
— Карманы0то я и сама вычищу, без всякого сала. Да и было бы чего чис0

тить — вошь да аркан...
Зашла в избу, а Витька чистый да румяный за столом сидит, чаек попивает.

В одной руке стакан в подстаканнике, в другой горбушка с маслом. Подбородок
от масла блестит, как пятак начищенный.

Села Олюшка в подпороге на лавочку и давай мужем любоваться. Сколько
лет прожито, а налюбоваться не успевает. Путешественник муж0то, все в путе0
шествиях...
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Может, из0за того, что видятся реже других, и живут так долго и... счастливо.
Надоесть друг дружке не успевают, и все у них с Витькой, как в первый раз...

С недельку жили добром, а ближе к следующей Витька опять исчез. Появил0
ся только вокурат к празднику, к Пречистой. Опухший, вся спина в царапках.
Олюшке как на духу отрапортовал: грехов за ним нет, а спина в цапухах, дак это
он за клубом в крыжовник свалился...

К Лушихе Олюшка больше не пошла. Смирилась с долей жены путешеству0
ющего...

Да и сала от целого поросёнка только на дне тренога и осталось...

PPPPP. S.. S.. S.. S.. S.

Я и не знал, что так поJпрежнему пишут: любовно подтрунивая над своими
незадачливыми соседями и пряча слезы при мысли, что этот диковинный говор,
этот едва не первобытный способ понимать мир, этот неправдоподобный укJ
лад уже уходят, но все никак, вот ведь горе, не уйдут в предание.

Я и не знал, что так поJпрежнему живут. Но, побывав по случаю и спустя
более полувека после отъезда в своей родной деревне УстьJШоноша, что от ПлеJ
сецкого района чуть южнее, подтверждаю: да, живут. Уже, конечно, с мобильJ
никами и микроволновками, но и с платом узорным до бровей, с картофельной
ямой, с русской печью и ухватом, которым так удобно охаживать подгулявшего
мужа.

Помните, как у Юрия Кузнецова: «В окне земля российская мелькает, Обочь
несётся, дальше проплывает, А далее стоит из века в век»? Книжек в этом мире
не читают. О правах человека еще не слышали. К очередным, сколько их уже было,
выкобенькам власти относятся, будто к явлениям природы: если завьюжило,
надо одеваться потеплее и чай с малиной заваривать — только и всего.

Там, предполагаю, никогда и не узнают, что о них Ирина Турченко, помощJ
ник воспитателя в детском саду (sic!), понарассказывала.

Бежать, бежать из этого уютного, добросердечного, сонного мира, бежать
без оглядки! Потому что, если оглянешься, никуда уже тебе не деться от пониJ
мания, что — кроме Дубны и Высшей школы экономики, помимо «ЖанJЖака» и
«Фаланстера» — есть, и стоит из века в век, нас, скорее всего, переживет, еще и
эта Россия.

Что многое в нашей сегодняшней, да и в будущей жизни объясняет.
КомуJто герои и героини этих непритязательно забавных рассказов – ватJ

ники. А Ирине Турченко они родня. И мне родня тоже.

Сергей Чупринин
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Настоящее продолженное

Пространство — куколка,
А время — мотылек.

И. Лиснянская

ЧЕРНОBЗЕЛЕНОBКРАСНОBКРОВОЖАДНАЯ РЫБА КАПИЛА

Жаркими августовскими ночами ко мне прилетают черный мотылек и
прозрачнокрылый кузнечик. Мотылек толстенький, он ползает по черной клавиатуре,
а на ночь укладывается под ней спать. Кузнечик незаметно исчезает, но в полночь
следующего дня он тут как тут. Эти два посетителя — явные любители словесности:
мотыльку нравятся черные освещенные лампой клавиши и разноцветные буквы.
Русский — фиолетовый, английский — белый и иврит — желтый. Какой из языков
ему больше по сердцу, сказать не берусь — полагаю, иврит, он самый яркий, под
цвет настольной лампы, и к тому же это язык его родины. Кузнечик по клавиатуре
не шастает, он предпочитает экранную поверхность. Он читатель, а мотылек писа0
тель. Кстати, весьма деликатный. Ползает по клавиатуре он только тогда, когда мы с
кузнечиком читаем, что нам пишут дети, которые еще не умеют писать. Но стоит
вознести руки над клавиатурой, мотылек замирает на клавише «эскейп», что в верх0
нем левом углу, и, покуда эскапада не прекратится, он и крылышком не поведет.

«Эскапада» — это не роман и даже не повесть временных лет (какое название!), а
задания ученикам или вопросы, обращенные к детям. В последнее время мы с ними
находимся в деятельной переписке. Пока я думаю, как задать детям вопрос про время,
кузнечик расправляет прозрачные крылышки, подбирает под себя передние лапки,
перескакивает с пятого предложения на десятое — он не умеет читать по порядку.

«Хоть я и взрослая, к тому же учительница, я не понимаю, что такое время. Что
у него внутри? Цифры? Стрелки? Капуста? Где оно начинается? Куда уходит? Кому
принадлежит? Тебе, маме, вселенной? Где оно?»

Теперь это послание увидят все, кто зайдет в тему «Что такое время».
Пока варила кофе, трехлетняя Саша в Москве за полминуты слепила время. Пока

провожала взглядом медленно отчаливающую от хайфского порта многоярусную
белую махину, больше похожую на многоэтажный дом, чем на корабль, — семилет0
няя Маша в далекой украинской деревне сочинила целый трактат.

«Время меняется и движется. У него есть подружки — секунды, они очень быст0
ро движутся. Они живут в большом домике — в минуте. Секунды — они очень ма0
ленькие, а минута большая — поэтому они там и живут. Минуты живут в часах. У
них у всех есть такая страна “Часы, время, минуты, секунды”.



ЗНАМЯ/10/14168  |  ЕЛЕНА МАКАРОВА НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ

Время выходит гулять из этой страны в разные страны к нам. Секунды, минуты
каждый день и каждую ночь отправляются в какую0то страну. Ведь не может быть
ночь без времени?!! Это же был бы ужас какой0то! Они любят мороженое, яблоки и
кашу с маслом. Но эти минуты, секунды очень0очень не любят ленивых людей, кото0
рые тратят время, чтобы лежать, смотреть мультики и не помогать. Иногда есть та0
кие люди. Которые ленивые. Но не сильно. И у них время движется не очень быстро.

Цифры, минуты, секунды очень любят свою добрую королеву и еще очень лю0
бят маленькую принцессу. Если тебе хочется узнать, кто у них король, королева и
принцесса, я сейчас расскажу тебе. У них король — толстая длинная стрелка. Коро0
лева — толстая низкая стрелка, принцесса у них — веселенькая, быстро движется с
минутками. Потому что минутки так же быстро движутся, как стрелка. Король и
королева очень любят разговаривать с мамами секундочек и с их папами — часами.
И однажды минутки сказали стрелке: “Давай покатаемся на лодочке на речке! Там
так прекрасно! Дует ветерок и красивые волны!”

Называется эта речка — Сутки. В Сутках живут разные рыбы. Они очень0очень
маленькие — милли0фимилли. А в самой глубине этой речки — там живет большая
огромная рыба. И если тебе хочется узнать — кто же ест время? или крадет время? —
то крадет его именно эта рыба, которая живет в глубине этой речки. Если кто0то туда
поплывет, то не вернется. Когда0то туда поплыла одна минутка и не вернулась. Всем
цифрам стало подозрительно, что минутка не вернулась. И больше там не плавали. И
с тех пор эта рыба очень голодная. Очень редко кто0то туда заплывает. Рыба эта очень
любит минутки — они медленные и большие. Но еще есть у них друг, друг минуток и
секундок. Он очень добрый друг. Его зовут Цветочный осьминог. Его так зовут пото0
му, что он очень любит цветы.

Ой, подождите! Я совсем забыла рассказать, как зовут эту рыбу, которая пожи0
рает время — Черно0зелено0красно0кровожадная рыба Капила!

Внутри времени чувства: радость, грусть... Все, что пережили люди. Время на0
чинается нигде и кончается нигде...»

К ответу приложен рисунок.

МЫСЛИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СПРОСОНЬЯ

Уборщица извлекла спящего мотылька из0под клавиатуры, раздавила указатель0
ным пальцем и выкинула в открытое окно. Это произошло в одно мгновенье.

Мгновение. Точечный укол настоящего. Остальное в прошлом.
«Время — мотылек». Уборщица убила время. Переименовать ее в Капилу. Кстати,

на ней черно0зелено0красный халат. Но она не кровожадная. Она убила мотылька про0
сто так, для порядка. Служанка Адела из книги Бруно Шульца тоже любила порядок.
Вместе с пометом она вымела с чердака стаю редкостных птиц, которых взрастил отец
Бруно Шульца. Аделина страсть к порядку убила отца Бруно Шульца, самого же Бруно
убили нацисты в его родном городе Дрогобыче. Они тоже наводили там свой порядок.

Наведение порядка — необходимая, но не безопасная акция.
Вроде бы так много нажил всякого, склады целые, амбары, ангары, вся память

заполнена, а прошлое все прибывает и прибывает. Куда его? Отсортировать? Лиш0
нее выкинуть, важное сохранить? А что лишнее и что важное? Многое в этой тесно0
те и духоте слиплось в комки и похоже на наскоро сваренную манную кашу, уже и
не вспомнить, что было. Что0то проясняется по пути к конечному пункту назначе0
ния, что0то так и остается мутной взвесью осадка.

Настоящее мгновенно становится прошлым, уходит безвозвратно, провалива0
ется в цистерну времени. Настоящее — неизмеримо малая величина — микроско0
пическая точка на линии, рисующей топографию бытия, твоего единственного, уни0
кального опыта жизнепроживания. Все прочее — дело веры, а не опыта.

Предопределение, в которое по0детски самозабвенно верили древние греки,
снимало тревогу о грядущем. Да и что толку тревожиться? Ведь о прошлом мы не
тревожимся, что случилось, то случилось. Живи мгновеньем, ибо узор судьбы уже
соткан Паркой по предсказанию трех Мойр.
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Древние евреи тоже верили в предопределение, но по0взрослому. Им не была
присуща древнегреческая безответственность. Древнееврейское предание гласит,
что ребенок во чреве матери знает все, он уже есть целое, но во время родов он полу0
чает удар, отшибающий память. И жизнь ему дана на то, чтобы вспомнить, что он
знал, да забыл. Думай, человек, не полагайся на «что будет, то будет», ищи себя.

МЫСЛИ В ПОЕЗДЕ СУПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ

В окне едет море задом наперед, дома плывут задом наперед, история едет за0
дом наперед. Напротив меня девушка с парнем, перед ними компьютер, они соеди0
нены друг с другом наушниками, она слушает правым ухом, он левым. Судя по тому,
как они одновременно закатываются со смеху и одновременно стихают, они смот0
рят какую0то комедию.

Рядом со мной яркая старушка, одета по0восточному пестро, но утонченный
профиль выдает в ней европейку. Смотрит во все глаза на молодых людей, улыбает0
ся, когда они хохочут и подрыгивает ножками, как они. Ей смешно, что им смешно,
им же и дела до нее нет. Фильм, видимо, закончился, они закрыли компьютер, осво0
бодили уши от затычек и мгновенно уснули в обнимку.

Старушка на это заметила, не поворачивая головы: «Раньше в поезде люди об0
щались, а теперь они ведут себя, как дома. Мои внуки такие же — или за компьюте0
рами, или смотрят кино на большом экране в салоне».

Мы разговорились, старушка оказалась родом из Аргентины, куда ее родители
успели перебраться из Берлина, у них была виза, но визовый отдел не работал, и ее
отец через каких0то знакомых смог добиться приема, им повезло, отец был очень
решительным человеком. Нерешительные пропали. Все тогда решали секунды. Ока0
зался в нужную секунду в нужном месте — выиграл жизнь. Не оказался — все. Не
было бы на свете аргентинской старушки.

В юности я была захвачена книгой М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в
романе». Дома у меня ее не оказалось, но она есть в Интернете и, соответственно, в
моей электронной читалке. Вот что говорит Бахтин про авантюрное время в первом
греческом романе: «Оно слагается из ряда коротких отрезков, соответствующих от0
дельным авантюрам; внутри каждой такой авантюры время организовано внешне —
технически: важно успеть убежать, успеть догнать, опередить, быть или не быть как
раз в данный момент в определенном месте, встретиться или не встретиться и т.п. В
пределах отдельной авантюры на счету дни, ночи, часы, даже минуты и секунды,
как во всякой борьбе и во всяком активном внешнем предприятии. Эти временные
отрезки вводятся и пересекаются специфическими “вдруг” и “как раз”».

Юный роман, молодая беспечная Греция. Случайности вторгаются и вершат
чудеса.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС ВДРУГ И КАК РАЗ

Поезд замедляет ход. Станция «Атлит». Отсюда не видно главной исторической
достопримечательности этого городка — лагеря «Атлит», куда в 1940 году из Хайфы
перевезли полторы тысячи счастливчиков, успевших на последний корабль, отплы0
вающий из Европы в Палестину. Англичане, однако, не позволили еврейским бе0
женцам ступить на земли палестинские, держали их в резервации за колючей про0
волокой (на этом месте теперь музей), после чего вывезли их из подмандатной им
Палестины в свою же колонию на острове Маврикий, где продержали пять лет. Ис0
следованием этой истории я тоже занималась ровно пять лет.

Бахтин пишет: «Случись нечто на минуту раньше или на минуту позже, то есть
не будь некоторой случайной одновременности или разновременности, то и сюже0
та бы вовсе не было и роман писать было бы не о чем.

...“Мне шел девятнадцатый год, и отец подготовлял на следующий год свадьбу,
когда Судьба начала свою игру”, — рассказывает Клитофонт (“Левкиппа и Клито0
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фонт”, ч. 1, III). …Эта “игра судьбы”, ее “вдруг” и “как раз” и составляют все содержа0
ние романа».

Мне тоже шел девятнадцатый год, и я мечтала познакомиться с Бахтиным. Как
выяснилось, он жил во флигеле на территории Дома творчества писателей в Пере0
делкине, где я тогда часто бывала. Но как к нему прийти? Что сказать? А тут подо0
шел Яблочный Спас, и я решила принести ему на подносе красивейшие яблоки. Яб0
локи купила, поднос одолжила в домтворческой столовой. Решила идти в пять.

Дверь открыла женщина. Я ее не запомнила. Провела меня на веранду, где си0
дел старик в инвалидной коляске. Это был Бахтин. Он спросил, из пишущих ли я.
Что вы, что вы, я только яблоки принесла. Женщина взяла у меня поднос и постави0
ла на стол. Бахтин жестом предложил — присаживайтесь. Что вы, что вы, я только
яблоки принесла.

Эта история живет во мне много лет. Хронотоп. Место — Переделкино, время —
Яблочный Спас. Пожилой человек в коляске — это Бахтин. Жанр можно определить
как авантюрное приключение. Главный герой встретился с предметом своей люб0
ви, и предмет любви принял его подношение.

«Каждую минуту, каждое мгновение с человеком может произойти н е ч т о,
возможно, откроющее ему смысл существования; н е ч т о, дающее ответ на самые
мучительные вопросы бытия. Должны совпасть минуты встречи, внутренние рит0
мы...» — сказал философ Мамардашвили.

«Слово, произнесенное другим в то время и тот момент, когда в тебе для этого сло0
ва вдруг готово углубление, ложится туда как влитое», — пишет Оля Д., моя ученица.

ДАДА

Глухонемой раздает пассажирам брошюру с картинками — по ней можно изу0
чать язык жестов. Стоимость — десять шекелей. Помощь детям. Старушка покупа0
ет. Видно, она редко ездит в поезде. У меня такая есть.

Старушка занята изучением языка немых. Прикладывает кулак ко лбу и подбо0
родку — это значит «спасибо», прикладывает ладонь с оттопыренными пальцами —
указательным и мизинцем — к нижней губе, это значит «любовь».

Пора и мне взяться за дело. Достаю из рюкзака маленькую книжку попугаечного
цвета. «Манифест Дада и уголовные рассказы» Вальтера Сернера. Имя писателя я об0
наружила не в Ленинской библиотеке, а в алфавитном списке расстрелянных, — он
исчез в яме, в месиве, где всяк себе подобен. Бесподобный Сернер пал на землю, ма0
шиной в данном случае был автомат, он строчил по телам, превращая их в кровавое
месиво.

Сернер, расстрелянный в Рижском лесу жарким августом 1942 года — и 999
человек разом с ним — раздеться, разуться, лечь на землю, — едет со мной против
движения. Он из тех, кто не оказался в нужный момент в нужном месте.

«Боже мой, — пишет он своему другу Христиану Шаду. — Что ждет меня впере0
ди? Абсолютно ничего!»

Сернер — из базы данных. Транспорт «P» из Терезина в Ригу, 20 августа 1942
года. 1000 депортированных расстреляны по прибытии на станцию.

«Вот наилучшее предложение для вас: перед тем как отойти ко сну, представьте
во всех красках и с предельной ясностью последнее и окончательное психическое
состояние самоубийцы, который с помощью пули хочет окончательно выправить
себе самосознание...»

Ну что за перевод!
И зачем мне это представлять в солнечный день, в мягком удобном кресле?
«Вокруг огненного шара бешено носится комок грязи, на котором продают дам0

ские чулки и оценивают Гогенов... Пинок — космосу! Да здравствует Дада!»
Эсхатологическое веселье.
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САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ НУЛЬ

Семилетний дадаист прислал описание времени в рисунках.
«Время — это такое пространство. С помощью него человек может двигаться,

делать все, что может, все, что ему подвластно. Ничего у него внутри нет.
Время движется, и люди узнают все больше и больше чисел. А числа уходят в

такой портал. В этом портале они все сжимаются и умещаются. Когда портал пере0
полнится, он разорвется. И числа просто вылетят и взорвутся. Люди больше не будут
знать ни одного числа, даже самого маленького нуля.

Все числа пропадут.
После взрыва вокруг появляется красный огненный шар. А вокруг маленький

круг — это когда человек глупеет.
Синее — это остатки портала. Это то, что человек еще знает, но когда человек

глупеет, то они становятся оранжевыми и присоединяются к оранжевому кругу.
Портал — это как черная дыра. Портал — это то, что человек думает и произносит.
Музыкальные порталы — это голос человека и ум. Когда человек знает песню и

начинает ее петь, то между этими порталами образуется соединяющая линия. Об0
разуется белый портал, который и есть голос».

А что такое портал?
«Сам не знаю, — отвечает автор. — Но можно так сказать».
В поезде барахлит Интернет. И все же некоторые послания доходят. А это что?

«Смотри в небо по десять минут в день — это вымывает из сознания всю ненужную
информацию». Сообщение из круга «голубого поглупения».

Видимо, Интернет — это раскаяние Всевышнего за Вавилон, теперь мы все снова
связаны, правда, невидимыми узами, и с помощью вавилонского бюро перевода как0
то понимаем друг друга. Мало того, мы приобретаем опыт бытия в виртуальном про0
странстве, мы находимся там, где мы физически есть, но и там, где нас физически не
существует, и это приближает нас к приятию физического небытия. Прежде на одно0
временное существование в разных пространствах были способны лишь пророки.

В пещере, где жил пророк Илия, я разговорилась с верующим евреем. На мой
вопрос, где именно спал пророк Илия, как он сюда добирался, он ответил, что это не
имеет никакого значения. И пояснил: Любавичский ребе, как всем известно, никог0
да не покидал Америки, однако его видели люди в Умани. Всевышний везде, и из0
бранные им обладают той же силой.

Время жизни и время истории — космическая стыковка в параллельных мирах.
Я не стала спорить, верующий живет преданиями и Википедию не читает. По

вере, Любавичский ребе мог родиться и в Николаеве, и в Нью0Йорке. Атеист может
возразить — куда0то же провалились тридцать девять лет — между Николаевом и
Нью0Йорком. А что тогда сказать про два места захоронения царя Давида? Он ведь
не был пророком. Ну и что, зато его любил Творец.

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ

Аргентинская старушка вышла на станции Беньямина. Она оказалась очень ма0
ленькой, только голова у нее была большой, как у ребенка. Умная. На отрезке пути меж0
ду Хайфой и Атлитом изложила принцип построения греческого романа, на отрезке
пути между Атлитом и Беньяминой научилась говорить главные слова на языке глухих.

Молодые люди сладко дремлют.
Я пересела на освободившееся место в другом ряду, по ходу поезда. Теперь мы

не в противофазе, все, что мы проезжаем, — голоствольные остролистые эвкалип0
ты, покрытая сверкающей пленкой земля, издали напоминающая озеро, заводик с
неоновой рекламой, — остается за нами, в прошлом, не обрушивается противохо0
дом из будущего.

Эсэмэс от студентки из Мюнхена. «Детский рисунок — оказалось, эта такая инте0
ресная тема. У меня к детским творениям в последнее время возник почти искусство0
ведческий интерес. На прошлом семинаре, когда я делала попытки перерисовать не0
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которые дочкины работы (самой бы мне это не пришло в голову), то увидела кучу
вещей, которых не замечала раньше (например, про рисование одной линией), те0
перь я гораздо внимательнее рассматриваю детские работы — в них таится столько
“открытий чудных”. Пробовала копировать детские рисунки, узнала много нового».

А ведь на самом деле, если мы анализируем картины великих мастеров, почему
бы не взяться за детей? Попробовать ухватить движение в вихре каракуль, просле0
довать их путем построения композиции и увидеть «кучу вещей», которые «не заме0
чались раньше»?

Сернер безучастно глядит в окно с книжного разворота. Жизнь скучна, и все
попытки проникнуть в ее смысл провальны по определению, ибо никакого смысла
нет в ней.

Как0то в московской электричке, в ином пространстве и времени, я читала взя0
тую у друзей книгу практикующего психотерапевта. В ней описывались процессы
смыслообразования. Они де проистекают в каждом — но если без Бога — то вкривь
и вкось. Без Бога нет смысла искать смысл.

Пивная струя выплеснулась на книжку — мужик рядом со мной открыл бутыл0
ку зубами. Вспузырилась страница с подзаголовком «Уникальность0полнота0свобо0
да», расплылась дарственная надпись автора. Ни у кого не найдется салфетки или
тряпочки, промокнуть? Все молчали. В электричке шел свой спектакль, а когда ты в
театре, то смотришь на сцену, а не на соседа.

«Помогите, граждане, — приехали в Москву из (перечень мест). Дети малые…
Инвалид… К вашему вниманию предлагаются ручки в наборе с пластиковым покрыти0
ем — купите книги великого русского писателя пунькина о великом русском истори0
ческом деятеле петькине — написана увлекательным языком на основе глубокого изу0
чения ценой всего десять рублей книга эта стоит сорок у нас вы можете ее приобрести
за десять рублей, кто заинтересуется я подойду — кто заинтересуется фломастерами
фирмы такой0то можете попробовать их качество пожалуйста — дорогие пассажиры,
извините за беспокойство — желаю вам приятной поездки — вашему вниманию пред0
лагаются пальчиковые батарейки фирмы такой0то а также насадки для шлангов распы0
ляющие — вашему вниманию предлагается мороженое с кисленькой прослоечкой по
цене пятнадцать рублей, а также крем0брюле — граждане пассажиры, счастливого вам
пути, вашему вниманию предлагаются чипсы, орешки в сахаре, шоколад по цене десять
рублей и две плиточки по цене пятнадцать — шоколад высокого качества…

Дайте пальчиковые батарейки — тетка напротив посмотрела — какие же они
пальчиковые — у кого это вы видели такие пальцы!»

Мужик с пивом вышел, его место занял дяденька с газетой. Что же он с таким
вниманием читал? Статью про некую даму, которая избавилась от всех болезней —
год напролет ела песок — а камешки в нем что ягодки, ничего другого в рот не берет.

Панацея от всех бед разом — это смерть. Но ее не ищут, ищут, как выздороветь.
Хорошо, если Бог поможет, а не поможет — пей таблетки, а таблетки — это химия.
Песок, конечно, для здоровья лучше химии, но все индивидуально. Одним помога0
ют беседы — это называется логотерапия, иногда домашние животные (пет0тера0
пия) или лошади (гиппотерапия), иногда камни (стоунтерапия), иногда ароматы
(ароматерапия). А главная из всех терапия — это творчество, или, как сейчас гово0
рят, «креативность». В пляс бросишься — танцетерапия, запоешь — войсотерапия,
за краски возьмешься — арт0терапия.

ЯДОВИТЫЕ СЛОВА

«Слова могут уподобляться мизерным дозам мышьяка, — говорит Отто Клем0
перер в книге «Язык Третьего рейха», где речь идет о речевых шаблонах нацистской
Германии. — ... их незаметно для себя проглатывают, они вроде бы не оказывают
никакого действия, но через некоторое время отравление налицо. Если человек до0
статочно долго использует слово «фанатически», вместо того чтобы сказать «герои0
чески» или «доблестно», то он в конечном счете уверует, что фанатик — это просто
доблестный герой и что без фанатизма героем стать нельзя. Слова «фанатизм» и «фа0
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натический» не изобретены в Третьем рейхе, он только изменил их значение и за
один день употреблял их чаще, чем другие эпохи за годы. ... Во многом нацистский
язык опирается на заимствования из других языков, остальное взято в основном из
немецкого языка догитлеровского периода. Но он изменяет значения слов, частоту
их употребления, он делает всеобщим достоянием то, что раньше было принадлеж0
ностью отдельных личностей или крошечных групп ... пропитывает своим ядом, ста0
вит на службу своей ужасной системе, превращая речь в мощнейшее, предельно от0
крытое и предельно скрытое средство вербовки».

Понятно, что в Третьем рейхе «творчество» не было ходовым понятием, и мы
ни в коем случае не сравниваем наше время с тем, которое описывает Клемперер.
Но что правда, то правда — нормальные слова могут стать ядовитыми.

Есть слово — творец и слово — создатель. От них произошли «творчество» и
«созидание» — как акт свободы, свободного деяния. Это не прикладные понятия.

Родоначальница арт0терапии Эдит Крамер инстинктивно избегала частого упо0
требления слова «творчество» в письменной и устной речи. Она считала
терапевтическими занятия искусством, а не творчеством вообще. Переводчики ее
книги везде где могли заменили слово «искусство» на «творчество». Я вернула все
обратно. Они согласились на частичную замену.

Причина тошнотности — в частотности.
Наш сосед, старый библиотекарь Абрам Давидович Иерусалимский, подсчиты0

вал, сколько раз на дню произносилось имя Брежнева. По его мнению, частотность
употребления имени вождя — главный индикатор состояния общества. Увы, уреже0
ния он на своем веку так и не дождался. Брежнев пережил Иерусалимского.

Есть и другие причины, помимо частотности: вседоступность слова и выраже0
ния, которое раньше было достоянием людей, понимающих в нем толк, и — мани0
пулятивность, когда слово обслуживает систему, все равно какую, кстати.

В России в 900х годах прошлого века такое произошло со словами «духовное воз0
рождение», а на Западе — со словами «духовное сопротивление». Опеку над «духов0
ным возрождением» взяла на себя церковь, а над «духовным сопротивлением» —
гуманитарные фонды, поскольку тут речь шла об извлечении уроков из прошлого, о
силе человеческого духа, поднявшегося и восставшего над злом, и т.д.

ЭВФЕМИЗМ И ЦИНИЗМ

В интернатах и больницах моего детства слово «люблю» если и произносилось,
то только с отрицательной частицей. Чувства полагалось скрывать. Никакого обна0
жения. Сказать «люблю» — все равно что раздеться прилюдно. Вместо «люблю»
пользовались нейтральным «нравится».

«А он мне нравится, нравится, нравится, — пела Анна Герман, — и это все, что я
могу сказать в ответ».

Мы зачитывались книгой «Над пропастью во ржи» — ни сюсюканья, ни «дэвид0
копперфилдовской мути». Нам всем «нравился» главный герой книги, Холден Колфилд,
мы были уверены, что именно он изображен на обложке книги — красивый мальчик!
На самом деле это был рисунок Эндрью Уайта, никакого отношения к роману не име0
ющий. Мальчик этот в первых строках книги заявлял, что он не собирается рассказы0
вать нам про то, как он провел свое «дурацкое детство» (а у всех у нас оно было дурац0
ким), если бы он стал рассказывать про своих «предков» и их личные дела, у них «слу0
чилось бы по два инфаркта на брата, они этого терпеть не могут...».

Теперь, когда прилюдное обнажение стало нормой, стеснительные отнесены к
разряду закомплексованных и стесняются собственной стеснительности. Тушуются, как
бы сказал Достоевский. Выдуманный им глагол «стушеваться» имел хождение в рус0
ской и советской литературе. За неимением спроса и он превратился в анахронизм.

Русский и немецкий языки до Катастрофы и ГУЛАГа были самыми богатыми по
числу слов, передающих мельчайшие оттенки чувств.

Но, после взрыва, «появился красный огненный шар. И маленький круг — лужа
глупости. Синее — это остатки портала. Это то, что человек еще знает. Но когда
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человек глупеет, то они становятся оранжевыми и присоединяются к оранжевому
кругу».

Если перевести с дадаистско0детского языка на взрослый, принять большой
взрыв за революцию, землетрясение или даже всемирный потоп, то и после таких
тектонических сдвигов жизнь не кончается, а восстанавливается. Что же тогда в оран0
жевом круге? Технический прогресс. Восстановление народного хозяйства ускорен0
ными темпами. Людей не вернешь, а люди — это рабочая сила. Даже если всех воен0
нопленных отправить в ГУЛАГ на работу (бесплатный труд), а инвалидов войны уто0
пить в Северном море — лишние рты, — скорейшего прогресса не добиться. Требу0
ются умные машины и люди0роботы.

А что в голубой лужице? Душевный вакуум. На что ему синонимическое богат0
ство? Ни ему, ни прогрессу столько слов не нужно, а трудотерапии душевный ваку0
ум не помеха. Напротив даже.

Процесс «исцеления» привел к объединению Германии и распаду Советского
Союза. Как говорится, голова думает, а руки делают. Эти противофазовые события,
направленные на исцеление, породили «всечеловека» (тоже слово Достоевского) с
пламенным умом и холодным сердцем. Кстати, именно об этом и говорит Петер
Слотердайк в «Критике цинического разума». Я прочла Слотердайка благодаря Сер0
неру, ему в этой книге посвящена целая глава.

«Существует некая незримая линия, связывающая воедино всю культуру, склон0
ную к ненависти в нашем столетии,— от Дада до движения панков и некрофильных
автоматоподобных жестов «новой волны». Здесь заявляет о себе маньеризм злобы,
дающий великому мертвому Я тот пьедестал, с которого можно смотреть свысока на
отвратительно0непонятный мир. Есть срочная необходимость в описании этих ре0
флексивных пространств в современном несчастном сознании, так как именно в них
и начинает развиваться феномен фашизма...»

Великое мертвое Я — и живой уничтоженный Сернер. Великое мертвое Я — и
живой уничтоженный Мандельштам. Великое мертвое Я — и живой уничтоженный
Хармс. К именам уже известным добавляются все новые и новые. Из0под глыб, из0
под руин они продолжают говорить с нами. Не «вдруг», но «как раз».

АМЕХАНИЯ

На центральной станции Тель0Авива в вагон входят представители военно0мор0
ских войск, все становится бело0голубым.

Моряк моряка слышит издалека. Получаю интернетский привет от старого шки0
пера из Латвии. На фотографии, снятой в 1980 году, мы сидим в саду за накрытым
столом — Рита, покойная жена тогда еще нестарого шкипера, ее мама (не помню,
как ее звали), дочка Маня и я. Место это называлось Ропажи. Мама Риты (не помню,
как ее звали) тогда казалась мне старушкой, теперь, глядя на снимок, я вижу, что ей
было столько, сколько мне сейчас. Но дело не в этом. А в том, что именно в Ропажи
я как0то увидела в окне какого0то странного человека и спросила маму Риты, кто он
такой и почему ходит по нашему участку. Она ответила — это сосед. Он не совсем в
себе. В войну водил газвагены. Надышался.

— Развозил газ?
— Да нет, убивал газом.
— Кого?
— Кого велели.
— А кого велели?
Ритина мама уклонилась от ответа. Может, у нее были какие0то воспоминания

о том времени, с которыми она не хотела делиться с еврейкой?
Чтобы выровнять ситуацию, я рассказала маме Риты, что у нас в Химках в доме

напротив живет расстрельщик коминтерновок, рассказывает старикам на лавочке,
что особенно жаль ему было стрелять финок — такие пышные, белотелые...

Ритина мама опустила голову и вышла из кухни.
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Тем же летом Рита пригласила меня в поездку по Латвии с членами общества
экслибрисов, в котором она состояла, и молодыми латышскими поэтами. Пропаган0
да латышской литературы в приморских городах севера страны. Белокурые пьяно0
ватые поэты читали свои стихи в разных клубах, там же происходил и обмен экслиб0
рисами. Потом всех сытно кормили — дородные красавицы в латышских нацио0
нальных костюмах накрывали столы — копченые угри, луциши, еще какие0то рыбы
с большими головами и тонкими тельцами, — под игом советской власти Латвия
раздобрела, она упивалась и объедалась, продолжая при этом ненавидеть оккупан0
тов. Как0то раз, не помню уж в каком это было городе, наша группа выехала на тай0
ную миссию с букетом тюльпанов. Машина остановилась на пустыре, при выходе из
нее каждый получал по цветку. Заходило солнце, тюльпаны горели в руках. Пройдя
метров сто, мы оказались у какого0то памятника, и все по очереди возложили цветы
к его подножью. Я спросила Риту шепотом, что это. Она шепнула мне на ухо — это
памятник айсаргам, которые боролись за свободу Латвии.

Один из поэтов, самый высокий и красивый, прочел стихи, тоже не во весь го0
лос, и мы пошли к машине. Только потом я узнала, кто такие айсарги и сколько лю0
дей они истребили в надежде выслужиться перед нацистами и получить независи0
мость из рук Третьего рейха.

Сосед, убивавший евреев в газвагенах (оказывается, Ропажи сравнительно не0
далеко от Саласпилса и еще ближе к Закюмуйже, где тоже был концлагерь), скорее
всего, был нанят на службу не айсаргами, а нацистами. Красный тюльпан не знает,
на чью могилу я его возложила.

«Время — это когда ты освобождаешься и можешь что0то поделать, внутри у него
свобожность, оно принадлежит тем, кто свободен», — написала семилетняя девочка.

Значит, когда не можешь «что0то поделать», время истекает. Без свобожности его
нет.

Состояние, в котором не можешь «что0то поделать», древнегреческие трагики
назвали «амехания». Именно роковая неизбежность, а не стечение обстоятельств,
приводит пьесу к трагической развязке, к остановке времени, к смерти. В этом смысле
древнегреческая трагедия антоним авантюрного романа, где все случается в нуж0
ном месте и в нужный час.

«Амехания» лишает попытки любого действия, даже самоубийственного. Мать
не может защитить свое дитя, не может даже застрелить себя при виде того, как ее
ребенка бросают живым в ров. Только пуля в затылок прерывает ее страдание.

В мире без войн своя «амехания». В медицине ее называют депрессией, в миру —
душевным упадком. Возможно, мои исторические исследования и арт0терапевти0
ческая практика имеют один источник — противостояние бездействию.

ВОЛНОРЕЗ

По мнению восьмилетней девочки, «время — это жидкость, которая крутится,
все крутится и крутится». Вместо того чтобы садиться в автобус и ехать домой, от0
правляюсь на море. Погружаюсь в жидкость, которая не то чтобы крутится и кру0
тится, но явно движется подо мной. Лежу на спине, смотрю на черные облака с рва0
ными краями, между ними яркая звезда, а вокруг, в иссиня0черном небе, звездочки
помельче. Волна качает невесомое тело, я как младенец в люльке, я только что роди0
лась и не знаю даже того, что знают подросшие дети.

Зато мама все знает и все слышит. Высокая волна ударяется о камни волнореза
и с шипением падает вниз, разбрызгивая по черной поверхности мелкие белые пу0
зырьки. Отплываю от волнореза, поворачиваюсь на бок. Сухогрузы выстроились на
горизонте, их контур прочерчен штрихпунктирно, свет на корме, свет на металли0
ческих ящиках сзади.

Пространство покачивает паруса,
А волны поют на все голоса,
Которые слышатся мне.



ЗНАМЯ/10/14176  |  ЕЛЕНА МАКАРОВА НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ

А я, в созвездья вперяя глаза,
На волнах лежу на спине.

Поворачиваюсь на спину, лицом к городу. Освещенные капсулы подымаются
на гору Кармель, — фуникулер работает, электронное табло у будки спасателей све0
тится красными цифрами. Температура воздуха такая0то, месяц такой0то, час такой0
то, минута такая0то.

И никаких «шестеренок, циферблатов и стрелок», дорогие дети.
«А помнишь, мы один раз с тобой не спали? Время — в песочных часах — оно

пересыпается к закату Солнца».
Cекундная прокрутка в воде, — поворот на сто восемьдесят градусов, — и ника0

кого города. Темень, черная вода, стекловидное тело облаков, надутых ветром, шум
прибоя, накат высокой волны — море взбурлило, внезапный порыв ветра смел с неба
облака.

Что0то блеснуло в воде. Рыбы. Косяки мелких рыбешек очертили дугу в воздухе
и скрылись. «Это минутки. Они очень0очень маленькие — милли0фимилли».

МЕМЕНТО МОРИ

Теперь я знаю, как выглядит черно0зелено0красно0кровожадная рыба Капила,
Машенька нарисовала ее во всех подробностях, даже то, как рыба ест время.

«Когда эта рыба очень голодная, она начинает кривляться и принимать разные
формы. То живот у нее выпятится, то еще что0то. Но только она видит еду, сразу же
подплывает под лодочку и быстро выскакивает. Лодочка переворачивается, и ми0
нутка тонет. Она поглощает минутку и становится в форме такой, в которой она
есть. Мне, конечно, жалко минутку. Секунды тоже волнуются. Больше ни одна се0
кунда, ни одна минутка не заплывают на эту середину озера. А рыба, она так себе и
живет. Ей, конечно, тоже надо что0то кушать. Но когда0то один ученый придумает,
как ее приручить, чтобы она ела не минутки, а мороженое и яблоки. Но пока это
средство еще не готово. И никто не заплывает на середину озера. Когда эта рыба
очень сыта, все минутки и секунды празднуют этот день и могут заплывать на сере0
дину озера и везде вешают цветы».

Прилетел мотылек. Огромный. Бьется о стену, падает на пол, взлетает, кружит
под потолком, ударяется о него и падает. Этот пилот0самоубийца залетел в квартиру
из сада, с моря такие не являются. Весной такой же прилетал, бился0бился и погиб.
Тогда я не сообразила взять швабру и вымести его в окно. Сейчас вымела.

Сварила кофе на ночь. Пока варила, думала о том, что евреи как народ скита0
ющийся, равнодушны к эстетике, одеваются небрежно, абы как, искусство израиль0
ское вообще непонятно, мой девяностолетний друг назвал его «часами без стрелок»,
а вот сидящие на местах итальянцы и французы одеваются изящно, и искусство у
них изящное.

Тикают настенные часы, они висят слева от стола, рядом с письмом в раме на
старославянском языке, которое я нашла на химкинской помойке. Оно в двойной
раме, и только сейчас до меня дошло, что и оно — о времени. Монашка просит при0
слать ей часики, абы какие, чтоб наблюдать время. Начинается стихами:

Сострадалицы мои любезны!
Что печалиться ведь должно
Мир во прахе покидать,
Человеку ли возможно
О минутном тосковать.

Кузнечик вернулся. Приземлился на моем плече, тюкнулся в него хоботком и
притих. Видно, мотылек его не на шутку испугал. Кузнечик — поклонник моего та0
ланта, он все за мной читает, правда, с пятого на десятое. Цитаты пропускает. Сей0
час, увы, пойдет цитата.
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«Субъективное переживание времени носит, безусловно, конкретно0историче0
ский характер. Но как в мифологическом времени античности, так и в новейших
философских концепциях мирового пространства, после Г.Ф. Римана и Г. Минковского
называемых “вневременностью миров”, время есть не объективная реальность, а
переживание отдельных восприятий. Мир просто существует, а сознание человека
“движется вдоль мировой линии”». Как может сознание человека двигаться вдоль
мировой линии?

Один восьмилетний мальчик сказал нечто подобное про время: «Время — это
стрела, выпущенная в будущее в тот момент, когда ты родился».

Приползли зеленые жучки, этих вряд ли можно причислить к поклонникам мо0
его таланта, скорее, это группа мстителей, подосланных родственниками убитого
мотылька. Не ночь, а зоопарк насекомых. Одного жучка я попыталась согнать с кла0
виши «энтер», но он испустил из себя зеленую ядовитую жидкость с тошнотворным
запахом. Пришлось мыть руки и клавиатуру.

Вернулась — нет кузнечика. Удрал от жучков. Все0таки жизнь важней литерату0
ры. Насекомые проживают ее куда действенней. Чистый практикум без рефлексий.

«Еще в античности, в философии Платона, родилась идея о том, что искусство —
это не только мимесис (греч. mimesis — “подражание”), воспроизведение материаль0
ных тел физического мира, но и ана̂мнесис (греч. anamnesis — “припоминание”) —
воспоминание бессмертной души о своем пребывании в идеальном мире идей (см.
“дежа вю”; “символ пещеры”)».

Зеленые мстители проводят военные учения. По сигналу главнокомандую0
щего они складывают крылышки и плашмя падают с лампы на стол. Неуклюжий
солдат беспомощно крутится вокруг своей оси, он упал на спину. Где армейские
парамедики?

Символ пещеры. Оказывается, это из Платона. По древним грекам я прослуша0
ла целый курс у знаменитой Тахо0Годи, про символ пещеры не помню. Видимо, пло0
хо слушала. И все же, будь у меня университетское, а не литинститутское образова0
ние, я бы не оказалась в платоновской пещере в пенсионном возрасте. Она похожа
на подземное жилище, «где во всю ее длину тянется широкий просвет». Там нахо0
дятся люди, которые с малых лет пребывали в оковах, так что не могли сдвинуться с
места. Из0за оков на ногах и на шее они не могут повернуть голову и потому видят
только то, что прямо перед глазами. Спиной они обращены к свету, исходящему от
огня. Он горит далеко в вышине.

«Между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь,
невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощ0
ников, когда поверх ширмы показывают кукол... представь же себе и то, что за этой
стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх
стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные
из камня и дерева... Разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что0
нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на располо0
женную перед ними стену пещеры?.. Такие узники целиком и полностью принима0
ли бы за истину тени проносимых мимо них предметов».

Стало быть, существует три мира: истинный, отраженный и теневой. Истин0
ный находится неизмеримо далеко, и узники принимают его за тени от предметов,
не ведая того, что и сами0то предметы вовсе не являются истинными. Другая трак0
товка: душа вспоминает то, что с ней было до заключения в темницу тела.

Ушибленный жучок встал на лапки без помощи парамедиков. Расправил кры0
лышки, поднялся вверх и завис. Принимает решение — куда лететь? Вылетел в окно.
Оно у меня широкое, без стекол, слева — огромный кипарис, видимо, там у моих
вонючек летняя резиденция, а вот где живет кузнечик, непонятно. Вряд ли ему по
душе это вонючее соседство. Впрочем, если их не трогать, они не воняют.

В оконном проеме появилась голая ящерица, видимо, только что сбросившая
кожу. Грациозно поводя хвостом, она проползла на брюшке и юркнула в какую0то
щель. В правом углу экрана всплыло сообщение о том, что поступило сообщение.
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ТОЛЬКО К ВАМ

Здравствуйте, Елена! Вам и Вашим близким привет из Тулы и пожелания здоро0
вья!!! Прочла “Движение образует форму”, захотелось рисовать. Купила кисти, ак0
варель... И тут — СТОП! Достала книгу по академическому рисунку — не один вечер
всматривалась в скелеты и мышцы, которые “преображались” на последующих стра0
ницах в теть и дядь различных комплекций. Просмотрела на ютубе почти все роли0
ки с мастерами0акварелистами, которые за несколько минут выдают пейзажи, на0
тюрморты и т.п. Пошуршала на работе, кто знает художников в городе, у которых
можно брать частные уроки...

Елена, я буду ждать Вашего письма, потому как на “рисовальные” вопросы хоте0
лось бы дать “рисовальные” ответы. А это будет возможно только с Вашей помощью.

1. Не могу просто взять листок и начать рисовать из головы. Тянет срисовы0
вать. Как быть?

2. Если совсем не учиться рисованию, то возможно ли спустя какое0то время, каля0
кая0малякая, дойти до правильного понимания композиции, светотени, пропорций?

3. Как не бояться рисовать то, что видишь?
Заранее признательна за ответ».
За экраном сияет всеми огнями порт, береговая дуга обрамлена жемчужным

ожерельем. Глаза слипаются.
Самое время принять душ. Вода в неограниченном количестве, напор что надо,

несколько минут — и прошлое смыто напрочь, а будущее еще не наступило. В такие
мгновения между прожитой жизнью и секундой можно поставить знак равенства.
Не знаю, что бы сказал на это математик.

Тихонечко, чтобы никого не разбудить, завариваю кофе. В кухонном окне тот
же залив, порт, на противоположном берегу — светящаяся дуга, на ней расположе0
ны города Акко и Нагария, они выделяются интенсивностью света, гору Хермон в
темноте не видно.

Что ответить женщине из Тулы? Первые вопросы технически несложные, но
последний — как не бояться рисовать то, что видишь, — выходит за пределы обуче0
ния мастерству.

Как не бояться? — это по части мировосприятия; как не бояться рисовать? — по
части техники; как не бояться рисовать, что видишь? — по части правды искусства.

Послать в Тулу задание от Пауля Клее? А она знает, кто он такой? Не знает —
найдет в Интернете.

ЭКСПЕРИМЕНТ СО ВРЕМЕНЕМ

Предисловие и комментарии к книге написал мой давний знакомый. Сколько
вечеров провели мы в Риге в доме у близких друзей, где он тогда жил. Там были
другие истории — безумные романы и разбитые сердца (ко мне это не относилось);
никаких экспериментов со временем.

И вот что я читаю теперь, спустя сорок лет, в ночной Хайфе.
«Дж. У. Данн (1875—1949) занимает более чем маргинальное положение в ис0

тории философии XX века. Он не был профессиональным философом, притом что
его построения порой избыточно строги — он имел техническое образование и был
летчиком (авиатором — на языке того времени).

Наиболее интересной в плане семиотического рассмотрения проблемы времени
является концепция Данна. Есть два наблюдателя, говорит Данн. Наблюдатель 2 следит
за наблюдателем 1, находящимся в обычном четырехмерном пространственно0
временном континууме. Но сам этот наблюдатель 2 тоже движется во времени, причем
его время не совпадает со временем наблюдателя 1. То есть у наблюдателя 2
прибавляется еще одно временное измерение, время 2. При этом время 1, за которым
он наблюдает, становится пространственноподобным, то есть по нему можно
передвигаться, как по пространству — в прошлое, в будущее и обратно, подобно тому,
как в семиотическом времени текста (подробно см. [Руднев 1986]) можно заглянуть в



ЕЛЕНА МАКАРОВА НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ  |  179Э С С Е

конец романа, а потом перечитать его еще раз. Далее Данн постулирует наблюдателя
3, который следит за наблюдателем 2. Континуум этого последнего наблюдателя будет
уже шестимерным, при этом необратимым будет лишь его специфическое время 3;
время 2 наблюдателя 2 будет для него пространственноподобным. Нарастание
иерархии наблюдателей и, соответственно, временных изменений может
продолжаться до бесконечности, пределом которой является Абсолютный
Наблюдатель, движущийся в Абсолютном Времени, то есть Бог».

Я пропустила все графики, объясняющие эксперимент визуально, пропустила
40ю главу (автор разрешил пропустить ее тем, кто не дружен с наукой физикой),
остальное читала сквозь сон. Удивительный человек, он записывал сны, не вставая с
кровати, чтобы понять, какой процент в них прошлого, какой — будущего и где на
этой взлетной площадке место настоящему.

1. Время имеет длину и делится на прошлое и будущее.
2. В длину время не простирается ни в одном из известных ему пространствен0

ных направлений: ни с севера на юг, ни с запада на восток, ни сверху вниз. Оно
простирается в направлении, отличном от указанных трех, иначе говоря, в четвер0
том направлении.

3. Ни прошлое, ни будущее не доступны наблюдению. Все доступные наблюде0
нию явления находятся в поле наблюдения, которое лежит в одном0единственном
моменте длины времени — моменте, отделяющем прошлое от будущего. Этот мо0
мент он назвал «настоящее».

4. Это «настоящее» поле наблюдения движется по длине времени столь стран0
ным образом, что события, прежде относившиеся к будущему, становятся настоя0
щими, а затем прошедшими. Прошлое тем самым постоянно нарастает. Это движе0
ние он назвал «течением» времени.

Вывод из прочитаного. Время не находится в плоскостной системе координат,
часы — это символ, все время — настоящее, в нем есть и прошлое, и будущее. Насто0
ящее многомерно. Настоящее не начинается и не кончается, и все наши связи туда0
обратны. В сознании нераздельно существуют прошлое и будущее, в нем все в на0
стоящем времени. Настоящее — не неизмеримо малая величина, как было заявле0
но вначале. До чего0то все0таки удалось додуматься с помощью Данна.

Пилот0самоубийца влетел в комнату, как только я выключила свет. Над головой
раздался оглушительный треск пропеллеров, мотылек влетел в отверстие меж архив0
ными фолиантами, как раз туда, где прежде стоял том с именами погибших чешских
евреев. Я сплю на матраце у «архивной стены» и, как верный пес, сторожу главное
достояние своей жизни — давай0ка отсюда, друг! Мотылек шебаршил и трещал в глубине,
играл отлипшими от папок полосками прозрачного скотча. А что если проберется в
коробку с оригиналами? Я включила настольную лампу, и он затаился. Достала с полки
папку «Фридл. Детство. Баухауз. 1898—1923» и сунула руку в освободившееся место.
Именно там он и оказался. Сидел, как паинька, сложивши крылья. Но стоило занести
ладонь, как вертолет завелся, пропеллеры затрещали, и он взлетел по отвесной стенке в
отдел ТК (Терезин — Катастрофа), оттуда я его и шваброй не достану.

Писатель0мотылек, царство ему небесное, и читатель0кузнечик вели себя куда
деликатней, даже жучки0вонючки не покушались на мой сон и не наносили визиты
в неприемные часы.

Порт погасил огни, на фоне светло0голубого неба мотали курчавыми макушка0
ми высокие кипарисы, подъемные краны, как полосатые зебры, только иного окра0
са (красный с белым), выстроились на водопой.

Я снова включила компьютер, поисковая система в секунду предоставила мне
собрание всевозможных мотыльков. Вот он, бражник подмаренниковый, Celerio galii.
«Длина передних крыльев до 4 см. Верхняя сторона передних крыльев имеет сплош0
ную оливкового цвета полосу. Обитает повсюду, где растут кипрей и подмаренник».
Подмаренник растет у нас в саду. «Любит хорошо прогреваемые места. Активен в
сумерки и ночью. Охотно летит на свет».

Бражник подмаренниковый затих. Простерев крыла, он бесшумно парил не
над мемориалом Катастрофы, а над моей головой. Экран компьютера светился мо0
тыльками.
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ГЕНИЙ МЕСТА

В далекой юности в Риге мы с Петей Вайлем решили совершить вылазку на «тот
свет». Это было время докосмических виртуальных связей, и наша с Петей фантазия
не простиралась дальше кладбища. Что может быть на этой земле «тем светом»?
Ночью, в полнолуние, мы бродили среди старых надгробий с томиком Достоевско0
го, бутылкой вина и фонариком в поисках «длинной могильной плиты», на которую
нам следовало улечься по примеру героя рассказа Достоевского «Бобок» и слушать,
о чем говорят мертвецы.

Точно помню, что кладбище было в центре и что там не было никаких ворот, —
Петя сказал, что покойники тут дремучие, с солидным стажем смерти. Вообще место,
куда привел меня Петя, скорее напоминало руины с картин Верещагина — замше0
лые камни, потертые плиты с еле видными именами, коричневый дерн вперемешку
со старыми листьями и корнями.

Петя в сиянии полной луны, — толстенький, легкоходный, беспрестанно жес0
тикулирующий; подыскивая на ходу слова, он трет подбородок и морщит нос. Мне
было двадцать, Пете двадцать два, мы писали прозу и подавали надежды. Петя стал
знаменитым и умер, я не стала и пока живу.

После долгих блужданий мы нашли плиту, на которую, хоть и с трудом, но взо0
брались, легли и прислушались. Тишина. Никаких разговоров из0под земли.

— Чтобы слышать, о чем они там говорят, надо привести себя в особое состоя0
ние, — сказал Петя, потянувшись к бутылке. — Одной маловато, конечно, но без
закуси может и пробрать. Кстати, герой Достоевского нашел на плите недоеденный
бутерброд. — Петя засунул руку в карман светлого плаща и извлек оттуда сверток —
что0то он все0таки прихватил. Хлеб с маслом и яичным желтком, перец, карри... Петя
любил говорить про еду, где бы ни находился, кладбище в этом смысле не являлось
исключением.

Лежа на животе, невозможно пить вино и держать фонарик над Достоевским. К
тому же Петя занимал слишком много места, и, чтобы не упасть, мне приходилось
опираться рукой о землю.

— В конце концов, необязательно делать все то, что делал Бобок...
Петя хмыкнул, почесал подбородок.
— Признайся, что ты не читала дневников Достоевского.
Я призналась.
— Тогда слушай: «Со мной что0то странное происходит. И характер меняется, и

голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие0то странные вещи. Не то чтобы
голоса, а так, как будто кто подле: “Бобок, бобок, бобок!”.

— Обычные галлюцинации, неинтересно.
— Неинтересно? А что наша жизнь? Разве не форменная галлюцинация? Гос0

подь Бог питался ЛСД.
Я выпила вина и достала пачку сигарет. Я постеснялась сказать Пете, что не

знаю, что такое ЛСД.
— Преамбула: главный герой рассказа — никчемный литератор, выпивоха. Ка0

ким0то образом он попал на похороны... Надо было запасную батарейку прихватить...
Свет от фонарика был слабым, страницы желтыми, буквы мелкими.
«И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил

сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слы0
шу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и
очень близкие. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.

— Ваше превосходительство, это просто никак невозможно0с. Вы объявили в
червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет
бубен0с.

— Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?
— Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непре0

менно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.
— Ну, болвана здесь не достанешь.
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Какие заносчивые, однако, слова! И странно и неожиданно. Один такой веский
и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если б не слы0
шал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и
какой такой генерал? Что раздавалось из0под могил, в том не было и сомнения. Я
нагнулся и прочел надпись на памятнике:

“Здесь покоится тело генерал0майора Первоедова... таких0то и таких орденов
кавалера”. Гм. “Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый
прах, до радостного утра!”»

Батарейка иссякла, Петя умолк. Воцарилась тишина. Как0то не по себе стало.
Мы еще выпили. Петя предложил мне бутерброд. Я отказалась.

Представляешь, вот так и мы когда0нибудь будем лежать, и никто нас не навес0
тит, кроме помешанного забулдыги. Это ведь единственный человек, который го0
тов выслушивать покойников. Ты думаешь, если они умерли, им и сказать нечего?

Не знаю уж, как это получилось, что именно с Петей Вайлем, гурманом жизни и
знатоком всех ее площадей и закоулков, мы оказались на всеми забытом безымян0
ном кладбище, упоминания о котором нет ни в одной статье Интернета. Зато в его
книге «Гений места» кладбищ много.

«В театре Диониса на юго0восточном склоне Акрополя пытаешься представить
себе, как было здесь две с половиной тысячи лет назад... Начать лучше всего с Кера0
мика, древнего кладбища, где все застыло на века. Среди маков в высокой траве —
гробница внучки Алкивиада. На соседнем надгробье — статуя быка, как на ВДНХ.
Спорт и забавы на траурных рельефах; стравливание собак с кошками, что0то вроде
аэробики, игра в травяной хоккей. Трогательный барельеф: красивая и молодая со
шкатулкой в руках сидит на стуле с гнутыми ножками (он по0гречески — “клизмос”:
ясно, откуда у нас второе значение “стула”). Здесь тихо и малолюдно, можно взять
сыра кассери с немейским вином и надолго развалиться под тополями, тревожат
только шмели. ... Сейчас это одно из четырех мест в Афинах, где возможно переме0
щение во времени».

И в пространстве.
Рижское кладбище с бутербродом, Афинское с сыром кассери, Рижское кладби0

ще — не помню уж с каким вином, Афинское — с немейским.
Петю в Афинах «тревожат шмели», а меня в Хайфе — черный мотылек, который

мне преподнесла сегодня уборщица взамен убитого. Ползает по столу, а взлететь не
может.

Покойся, милый прах, до радостного утра!

ЗАКАТНОЕ ВРЕМЯ

Я заплыла за волнорез и оказалась в открытом море. На небесно0голубом по0
лотне, чудь подпачканном облаками, был нарисован красный плоский круг. Волны,
по словам знакомой парикмахерши, придавали объем картине. Находясь внутри
подвижной материи, теплой, соленой, омывающей, я, как загипнотизированная, плыла
в направлении картины по серебристой дорожке. Красный круг на горизонте нали0
вался изнутри светом и тяжелел на глазах. Серые облака, проплывая, отпечатывали
на солнце иероглифы. Это было красиво, но как0то дробило картину. Видимо, по0
чувствовав свою неуместность, облака влились в серовато0розовую полосу над ли0
нией горизонта, и солнце, надувшись из последних сил, отделилось от общей карти0
ны. Оно стало отдельным. Перед тем как коснуться линии горизонта своей нижней
точкой, красный шар подобрался и стал похож на капсулу. Но, стоило ему совер0
шить этот переход, он вернулся в прежнюю форму. Медленно, на глазах, он вкаты0
вался в серо0красную полосу, превращаясь в полусферу. За высокими волнами было
уже не разглядеть его макушки.

Когда я подплывала к берегу, в окнах домов уже зажегся свет — в наших краях
темнота обваливается на землю сразу после захода солнца. Тут же выплывает луна.
Сегодня она полная, белая, но пока еще плоская. Объем ей придаст ночь.
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РАМЫ И РАМКИ

«Наверное, самое центральное переживание из всех для меня есть прозрева0
ние. Как будто я вдруг вижу гораздо больше, чем была в состоянии заметить рань0
ше. Соотношения в целом, взаимосвязи линий, черты, свет и тени, цвет и формы —
мне открываются новые вещи, которых я никогда раньше не видела, новые связи и
перспективы.

Примечательно, что ведь к вам на онлайн0семинар я попала, потому что волно0
валась, что дочка в свои три0четыре годика чертежики чертила. Она мне и музыку
так же рисовала: в чертежах».

Это пишет мама теперь уже шестилетней девочки Симы. Мы встретились в Пите0
ре, на семинаре. Сто человек, прибывших из разных стран, бродили по Эрмитажу в
поисках «своих» картин — я сознательно не проставила номера залов, — пусть ищут.

В зале Рембрандта у «Молодой женщины, примеряющей серьги», милая мама
объясняла маленькой дочке, что сначала надо нарисовать тетю с сережками и толь0
ко после этого раму.

— Ты же не знаешь, какого она у тебя получится размера.
— Но она же убежит, если не будет рамы, — не соглашалась дочка.
Представьте себе такое зрелище — убираются рамы, блудный сын бросается в

бегство, пожилой отец, только что его простивший, плетется восвояси; Христа сни0
мают с креста, горестная процессия несет на руках его белое тело...

В картину безрамья внедрилась другая мысль — я знаю эту девочку. Проблема
рам. Расчерченные листы. Клетки, в которые она помещала своих персонажей. Пе0
репуганная мама присылала мне рисунки на экспертизу. Признаться, я думала, что
Сима сознательно пугает маму, видя, как та настороженно приглядывается к ее ри0
сункам и вкрадчиво предлагает отпустить птичку на волю.

Мы с Симой посмотрели на раму в профиль, насчитали пять уровней. Вот как
глубоко засадил Рембрандт девушку, чтобы она не сбежала с картины.

Пять рам, — радовалась Сима. У нее были необыкновенные глаза и мягкая улыбка.
Пока я обходила залы, — стараниями нашего семинара Эрмитаж превратился в

художественную школу, — Сима закончила портрет и приделывала к ушам Хендри0
кье сережки. Теперь ясно, почему она все рисовала в клетках. Она строила компози0
цию. Сначала помещение, а потом то, что в нем. Это было место жительства, а не
клетка, откуда надо выпускать птичку.

На прощание я подарила Симе израильскую монету ценой в 50 агорот.
«50 агорот — единственное, что осталось от Елены Макаровой», — говорила

Сима маме. Мне же она преподнесла царский подарок — агрегат подвижного вре0
мени «АПЛАП» и планетарную космогонию собственного изготовления.

«Время на Марс бежит. Рождается на Венере, пробегает по Земле и дальше прямо
на Марс. Началось все очень давно. От Земли откололся кусочек и отлетел в сторону —
так получилась Венера. На Венеру занесло с Земли семена деревьев: яблок и груш. Но на
Венере земля совсем другая, так вот и плоды там получились совсем другие. Когда они
выросли и созрели на Венере, они вдруг начали лопаться. И вот когда два плода лопают0
ся друг рядом с другом, то ПЫЛЬ из этих плодов смешивается и сразу взрывается —
ПУФФ — и превращается в цифры. Разные такие разноцветные циферки. Вот так и по0
лучается время. А потом время (уже без цифр, цифры — это только НАЧАЛО времени)
летит на Землю, где живем мы. Оно теперь там постоянно рождается, постоянно летит
к нам и дальше на Марс. И так будет всегда, пока есть Венера, Земля и Марс».

Мама спросила Симу, откуда она все это знает. Ответ был получен немедленно:
она фея и живет уже много лет. Раз в сто лет путешествует на другие планеты. Там
она видела, как рождается время.

«Через несколько лет такую машину изобретут, с помощью которой время по0
настоящему увидеть можно будет. Разные будут машины: одна как штатив с бинок0
лем. Смотришь в бинокль — и любое время видно прямо очень четко. А другая ма0
шина — большая. Как шкаф, в нее зайдешь, а с другой стороны — стеклянная дверь.
Ее тоже надо открыть и тогда выйдешь во ВРЕМЯ. Оно будет везде вокруг, и его бу0
дет видно. Оно цветное».
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ПРЕДОТЛЕТНОЕ

Я не сплю в Хайфе, а моя студентка Оля, судя по времени, указанном при от0
правке письма, — не спит в Нижнем Новгороде. Ее дом, вид из окна, диванчик, на
котором она сидит, поджавши ноги, — знакомы мне по рисункам. Я никогда не была
в Нижнем Новгороде. Даже в ту пору, когда он носил имя великого пролетарского
писателя Горького. Из Пешкова в Горького можно превратиться только на Руси.
Сладкого у нас и читать бы никто не стал.

«Тема времени — предмет почти ежедневных размышлений. Но мне интересна
вот именно “форма” времени. В самом простейшем варианте я вижу ее как спираль,
вращающуюся вокруг центра — человека — носителя памяти. Или по форме как
смятую салфетку, как перекрученную пружину, как моток ниток. Его форма и слу0
чайна, и не случайна. Близость той или иной поверхности, того или иного витка к
центру — а значит, к памяти и сердцу человека — может быть разной. И эта бли0
зость определена не недавностью событий, а, допустим, силой или ценностью впе0
чатлений. Я пыталась нарисовать это и даже покрутить проволоку, но ничего, меня
удовлетворившего, не получилось».

Написала Оле, что в ее годы я лепила в мастерской Эрнста Неизвестного модель
ленты Мебиуса, — он давал рисунки, и моей задачей было перевести их в объем.
Мыслей о бесконечности лепка во мне не вызывала. Может, потому я и не стала
скульптором.

Полночь. В два часа утра за мной приедет микроавтобус, в шесть утра, если все
будет происходить с соответствии с расписанием, я взлечу в небо Тель0Авива, и в
9.15 приземлюсь в Праге. Там начнется другая история. Праздное времяпровожде0
ние в мыслях о времени подходит к концу. Для завершения того, что не начинается
и не кончается, осталось два часа.

Тикают настенные часы, они висят слева от стола, рядом с письмом в раме. Ког0
да0то я нашла его на химкинской помойке. В письме на старославянском языке —
гвозди0яти, кругляшки0буки0веди, — некая монахиня просит прислать ей часики,
абы какие, чтоб наблюдать время. Послание начинается стихами:

Сострадалицы мои любезны!
Что печалиться ведь должно
Мир во прахе покидать,
Человеку ли возможно
О минутном тосковать.

На развороте листа стихотворное послание монахини занимает левую сторону, а
ответ церковнослужителя правую — черные чернила, беглая рука, радостная весть —
часики для наблюдения времени будут. Взобравшись на стул — рама висит высоко, —
я с удивлением замечаю дату — 1857 год. А ведь это письмо кочует со мной чуть ли не
тридцать лет. Мало того, именно сейчас я вычитала, что часики подарены монахине
на именины. Дальше шло ее имя, но прочесть его было невозможно, время съело чер0
нила подчистую. В юности меня волновала поэзия, и письмо это я подобрала из0за
стихов, — теперь не дает покоя история — два человека переписываются на моих
глазах уже столько лет, а я понятия не имею, кто они такие. Руки чешутся открыть
раму, вынуть стекло и посмотреть, что там, на другой стороне. Но часы говорят — нет.

Пора выходить с чемоданом в стеклянную дверь. Открыть ее — и выйти во ВРЕМЯ.
Оно будет везде, и его будет видно. Оно цветное.

Август 2013
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Владимир Кравченко

«Хождение за три моря»: опыт прочтения

…Эти строки я пишу в блокнот, купленный в Твери. На обложке памятник «тве0
ритину» Афанасию Никитину — ради этой картинки и купил, наверное, суеверно
надеясь в глубине души на заступничество и незримое покровительство великого
землепроходца. Памятник Афанасию Никитину в Твери стоит на берегу Волги. Над0
пись на нем гласит: «Отважному русскому путешественнику в память о том, что он в
1469—1472 годах (в датах ошибка) с дружественной целью посетил Индию». Так и
чувствуешь это мыслительное усилие: написать «посетил Индию» недостаточно, надо
что0то добавить — но что? Что за сила гнала бродягу0русича от моря к морю, из го0
рода в город? Ведь была же цель этих скитаний? Поскольку ничего об этих целях мы
не знаем, напишем: «с дружественной целью». Тоже неуклюже получилось, но луч0
ше так, чем никак — то есть лучше с волшебным словом «дружественной», чем без
него. Афанасий застыл в широком шаге, он целеустремлен, отважен, в левой руке
зажат свиток бумаги, на который он заносит путевые впечатления для своей буду0
щей книги «Хождение за три моря». Первый русский травелог — литературный па0
мятник, замковый камень в своде храма русской литературы, посвященной путеше0
ствиям, земле — и морепроходцам, книга, оплаченная жизнью автора, книга0загад0
ка, анонимный текст, об авторе которого почти ничего не известно, даже фамилии
мы не знаем, Афанасий сын Никитин — отчество. К поясу купца приторочен убеди0
тельный на вид узелок — с рупиями, должно быть. Вблизи монумент черный. Когда
же смотришь на него с воды, и фигура, и нос челна, на котором он спустился по
Волге и попал в лапы до нитки ограбившим его астраханским разбойникам, приоб0
ретают глубокую благородную голубизну — от неба ли эти рефлексы или от волж0
ской волны, но из лодки он кажется краше.

В Персии Афанасия нарекли ходжа Юсуф. Так и тянет подставить в этот ряд
слово ход, ходьба, а ходжа Юсуф перевести как ходок Афанасий. Персидское слово
ходжа переводится как «хозяин» и широко распространено во всех тюркских и араб0
ском языках — титул духовного наставника, благородного мужа, купца. Это слово
европейцы часто путают со словом хаджи. Хаджи — совершающий и совершив0
ший хадж. Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки, считающееся
у мусульман подвигом благочестия, в буквальном переводе с арабского означает
«стремление, намерение или стремление к прославленному» и «возвращение, во0
зобновление». Мне нравится этот перевод с арабского. Чудесное слово, вместив0
шее в себя так много — да все главное вместившее. Пророка Мухаммеда спросили:
«Какое дело является наилучшим?» Он ответил: «Вера в Аллаха и Его посланника».
«А после этого?» — «Борьба на пути Аллаха». — «А после этого?» Пророк ответил:
«Безупречный хадж».
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Безупречный хаджи Юсуф, прожив четыре года среди иноверцев, поднабрался
чужой культуры, подучился языкам. Свою повесть он уснащает арабско0персидской
лексикой и, что удивительно, даже мусульманскими молитвами, мешая славословия
в адрес христианского Бога с прославлениями Аллаха, — это одна из загадок «Хождения
за три моря», до конца расшифрованного специалистами лишь в наши дни. Столк0
нувшийся с великим разнообразием вер и культур, автор восклицает, являя
недюжинную для человека того времени широту взгляда: «А правую веру Бог ведает,
правая вера — единого Бога знать, имя его призывать на всяком месте чисте чисто».

Кто же он был — Афанасий Никитин?
Все, что мы о нем знаем, почерпнуто из текста «Хождения», из оговорок, упоми0

наний дальних мест, носящих характер ретроспекций. Из повести можно понять,
что это легкий на подъем бывалый купец, он уже посещал дальние страны — Молда0
вию, Литву, Крым и благополучно возвращался домой с заморским товаром. Даже в
Византии побывал — сравнивает изображения Будды со статуей Юстиниана, нахо0
дившейся в Константинополе.

Летом 1468 года этот тверской купец средней руки отправился Волгой в Шир0
ванскую землю (современный Дагестан и Азербайджан) с послом ширваншаха, воз0
вращавшимся от великого князя Ивана III в Дербент с дарами от московитов.
Князь Иван знал, чем угодить ширваншаху, любителю соколиной охоты — вместе с
посольством плыли девяносто ловчих кречетов в клетках, обученных охоте на лису
и зайца. Афанасий, сын Никитин, торговавший в Твери мехами, набрал в долг това0
ру и отправился в Дербент «с оказией», как выражались прежде, надеясь на то, что
посла Ширвана с охраной пропустят без поборов, а вместе с ним и весь караван из
двух судов с купцами тверскими и московскими. Пускаясь в такое дальнее рисковое
путешествие, он мог не только лишиться товара, но и сложить голову, — по Волге
грабили повсеместно. Если русские города он прошел без препятствий, отмечаясь у
властей пожалованной князем тверским подорожной грамотой (Калязин, Углич,
Кострома, Плёс), то за Нижним Новгородом начиналась степь и гиль кромешная,
владения черемисские, татарские, где полагаться можно было только на везение, на
удаль, на осторожность, на точный расчет.

В Нижнем Новгороде Никитин собирался присоединиться к русскому посоль0
ству Василия Папина, но опоздал — тот ушел вниз по Волге.

Просидев в Нижнем две недели, дождался спускавшегося по Оке Хасан0бека, по0
сла ширваншаха, и, направив в кильватер посольскому судну нос своего купеческого
суденышка, поплыл с ними вниз по Волге. «Казань прошли без препятствий, не видаJ
ли никого». Как плыли? Везли с собой припасы, даже коров везли, чтоб доить их в
пути, опасные места старались проходить ночью, отстаиваясь днем в укромных зали0
вах. Казань, скорей всего, от греха подальше прошли под покровом ночной тьмы —
потому и «не видали никого». Маленькому каравану долго везло — «Орду, и Услан, и
Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан». В Бузани (один из рукавов Волги)
совершили роковую ошибку. Вот как сам Афанасий рассказывает об этой ошибке,
стоившей им очень дорого: «И тут встретили нас три татарина неверных да ложJ
ную весть нам передали: «Султан Касим подстерегает купцов на Бузане, а с ним три
тысячи татар». Посол ширваншаха ХасанJбек дал им по кафтануJоднорядке и по
штуке полотна, чтобы провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по
однорядкеJто взяли да в Астрахань царю весть подали...»

У Астрахани караван ждала засада. А тут еще ночь выдалась светлая, месяц вы0
катился, на Волге видать, как днем, — не спрячешься. Плыли под парусом мимо Аст0
рахани, хан увидал и послал за ними своих нукеров в погоню. В перестрелке убили
двух татар, но одно судно село на мель — плыли без лоцмана, а другое застряло в
устье Волги. Татары разграбили суда и четырех русских взяли в плен. «И пошли мы,
заплакав, на двух судах в Дербент: в одном судне посол ХасанJбек, да тезики, да нас,
русских, десять человек; а в другом судне — шесть москвичей, да шесть тверичей». С
приключениями достигнув Дербента, отправились в ставку ширваншаха бить че0
лом, чтоб помог вернуться на Русь. Но ничем не помог ширваншах — прогнал во0
свояси. «И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что осталось на Руси, тот поJ
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шел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные остались в
Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Дома Афанасия ждали кредиторы, а от0
давать долги было не из чего — вот и отправился он, «заплакав», с другими купцами0
банкротами в Баку на промыслы, «где огонь горит неугасимый». Но не сиделось в
Баку, одолевал зуд к перемене мест, хотелось посмотреть мир, в мышцах икр много
таилось накрученных верст, и пошел Афанасий за море Дербентское бродить по Пер0
сии, из города в город. Чем занимался — не пишет, работал где придется, наверное,
помогали купцы — небось первым делом шел к торговым людям, близким по вере и
языку, он владел татарским, подучился персидскому, древний мир был пронизан
торговыми связями, купец из далекой Руси был полезен как носитель сведений, за
это и привечали. Прошел всю Персию от Чапакура на южном побережье Каспия до
Ормуза на берегу Персидского залива. За год скитаний по Персии скопил денег и
купил коня за сто рублей — сумма немалая. Потом, по0видимому, присоединился к
знакомым купцам и направился с ними в 1471 году морем в Индию, собираясь там
коня продать с большой выгодой — в Индии своих коней не было. Достигнув ее, год
проводит в странствиях, передвигаясь по Индостану верхом на коне. За год многое
можно увидеть и во многих местах побывать. Добросовестно перечисляет он назва0
ния многочисленных городов и расстояния между ними — такой вот выходит из0
под его пера путеводитель. Афанасий Никитин — первый из получивших извест0
ность европейцев, очутившийся в Индии. Его повсюду сопровождают зеваки — «диJ
вятся белому человеку». Дотошно отмечает, где что продают, — купец есть купец, не
теряющий надежды разжиться деньгами и вернуть долги. «Солгали мне псы бесермеJ
ны, говорили, что много нашего товара, а для нашей земли нет ничего: все товар
белый для бесерменской земли, перец да краска, то дешево. Те, кто возят волов за
море, те пошлин не платят. А нам провезти товар без пошлины не дадут. А пошлин
много, и на море разбойников много». В Индии Афанасию Никитину сначала не нра0
вится: «А здесь люди все черные, все злодеи, а жонки все бляди, да колдуны, да тати,
да обман, да яд, господ ядом морят... (…) люди ходят нагие, а голова не покрыта, а
груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся кажJ
дый год, а детей у них много…» Но все0таки с индусами поладил — открыл им веру
свою и что зовут его Афанасий, а «бесерменское» имя — ходжа Юсуф Хорасани. Сре0
ди живших на Востоке европейцев было принято пользоваться восточными, созвуч0
ными христианским именами. Индусы тоже ему все открыли — и о еде своей, и о
торговле, и о молитвах, и об иных вещах, и жен своих от чужеземца не скрывали.
Многому путешественник дивится — что ходят все нагие, только фата на бедрах, а у
других на шее «жемчугу много, да яхонтов, да на руках браслеты и перстни золоJ
тые. (ЕйJбогу!)». Обилие украшений из золота, которого на Руси было мало, так по0
разило, что он эмоционально восклицает: «Ей богу!» (в оригинале по0мусульмански
«Олло оакь!») — перенося это выражение из устной речи в письменную. Непосред0
ственность рассказчика оживляет повесть, написанную свободным, таким необыч0
ным для XV века языком. Он кажется нам близким и понятным, потому что автором
движет живое чувство. Если у них есть золото, отчего же они не купят одежду, чтобы
прикрыть свою наготу? — недоумевает Афанасий, удивляясь тому, что даже у бед0
ных золотые серьги и браслеты. Иногда он переходит на тюркский, персидский и
арабский, когда речь идет о вещах интимных и малопристойных — понизив голос,
повествует в скобках (скобки — род шепота), что «в Индии же гулящих женщин мноJ
го, и потому они дешевые: если имеешь с ней тесную связь, дай два жителя (медные
монеты); хочешь свои деньги на ветер пустить (то есть покутить) — дай шесть
жителей. Так в сих местах заведено. А рабыниJналожницы дешевы: 4 фуны — хороJ
ша, 6 фун — хороша и черна, чернаяJпречерная амьчюкь маленькая, хороша». Поче0
му он это делал? Видимо, стыдился, а может — остерегался, из боязни зашифровы0
вал некоторые фрагменты от чужого, строгого и пристрастного глаза. А вот какая
чудная из0под его пера вышла метеосправка: «Велик солнечный жар в Ормузе, челоJ
века сожжет… В Индостане большой жары нет. Очень жарко в Ормузе и на БахрейJ
не, где жемчуг родится, да в Джидде, да в Баку, да в Египте, да в Аравии, да в Ларе. А
в Хорасанской земле жарко, да не так. Очень жарко в Чаготае. В Ширазе, да в Йезде,
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да в Кашане жарко, но там ветер бывает. А в Гиляне очень душно и парит сильно, да
в Шамахе парит сильно; в Багдаде жарко, да в Хумсе и в Дамаске жарко, а в Халебе не
так жарко (в оригинале по0древнерусски — варно)». И везде0то он побывал, о каж0
дом из перечисленных мест судит со знанием дела, — кратко, авторитетно и исчер0
пывающе. «А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью, кричит: «кукJкук»;
а на чьем доме сядет, там человек умрет, а захочет кто ее убить, она на того огонь
изо рта пускает… А обезьяны, те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с
ратью своей. Если кто обезьян обидит, они жалуются своему князю, и он посылает
на обидчика свою рать, и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А
рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой». С обезьянами, как ви0
дим, промахнулся. Ну не видал прежде русич экзотических зверей, да еще ужимка0
ми столь похожих на человека, вот и доверился россказням местных лгунов. Зато
много и подробно рассказывает о княжеских усобицах. Словно военный лазутчик,
перечисляет, сколько у какого хана войска, боевых слонов в доспехах, лучников,
трубачей, барабанщиков да «лютых зверей на двойных цепях». Разорванный на боль0
шие и малые княжества Индостан полыхал в войнах. Индией правят «хорасанцы» —
мусульмане не индийского происхождения, выходцы из различных областей Азии.
Ханы, султаны, беки воюют друг с другом руками покорившихся им индусов. Афа0
насий повсюду ищет товар — узнает конъюнктуру рынка, как выразились бы сегод0
ня, и ведет записи. «В Шабате же родится шелк, да инчи — жемчуг скатный, да
сандал; слонам цену по росту дают. На Цейлоне родятся аммоны, да рубины, да фаJ
тисы, да хрусталь, да агаты. В Кожикоде родится перец, да мускатный орех, да гвозJ
дика, да плод фуфал, да цветы муската. В Гуджарате родится краска да лак, а в
Камбее — сердолик». Перец, имбирь, орех мускатный, корица, гвоздика, коренья
пряные — ничто не проходит мимо его внимания. Рубины, агаты, алмазы, хрусталь,
сердолики, шелк, сандал, фарфор. Обильна и богата земля индийская, вот только
народ ее очень беден, а знать жестока и кичлива. Спустя год продает коня за шесть0
десят восемь футунов — золотых монет, целое состояние, и проводит в Индии еще
полтора года. Сокрушается, что потерял счет дням и не знает, когда Пасха, праздник
Воскресения Христова, что не соблюдает обрядов веры христианской и нет у него ни
одной книги — все пограбили. Не раз плачется о потерянных книгах — был он кни0
гочей, молитвенник, отправляясь в дальний путь, взял с собой книги, да пропали
все в дороге. Любуется пышным выездом султана, рисует красочные картинки: «На
байрам бесерменский совершил султан торжественный выезд: с ним двадцать везиJ
ров великих выехало да триста слонов, наряженных в булатные доспехи, с башенкаJ
ми, да и башенки окованы. В башенках по шесть человек в доспехах с пушками и пиJ
щалями, а на больших слонах по двенадцать человек. И на каждом слоне по два знаJ
мени больших, а к бивням привязаны большие мечи весом по кентарю, а на шее —
огромные железные гири. А между ушей сидит человек в доспехах с большим железJ
ным крюком — им слона направляет. Да тысяча коней верховых в золотой сбруе, да
сто верблюдов с барабанами, да трубачей триста, да плясунов триста, да триста
наложниц. На султане кафтан весь яхонтами унизан, да шапкаJшишак с огромным
алмазом, да саадак золотой с яхонтами, да три сабли на нем все в золоте, да седло
золотое, да сбруя золотая, все в золоте. Перед ним кафир бежит вприпрыжку, теJ
ремцом поводит, а за ним пеших много. Позади идет злой слон, весь в камку наряJ
жен, людей отгоняет, большая железная цепь у него в хоботе, отгоняет ею коней и
людей, чтоб к султану не подступали близко...». Какое яркое, талантливое, почти
кинематографическое описание! Между прочим, это первое свидетельство очевид0
ца, живописующее выезд индийского султана, первый в истории рисунок с натуры.
Корабли Васко да Гамы, великого мореплавателя, первого пирата Индийского океа0
на, открывателя Индии и ее разрушителя, прибудут лишь спустя двадцать пять лет.
Дивится Афанасий: «Носят бояр на носилках серебряных, впереди коней ведут в золоJ
той сбруе, до двадцати коней ведут, а за ними триста всадников, да пеших пятьсот
воинов, да десять трубачей, да с барабанами десять человек, да дударей десять».
Непонятно ему: и слонов у ханов много, и лошадей много, а они на людях ездят!
Потому что дороги лошади — не то что люди. Десятки и десятки городов прошел,
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подробно перечисленных с пешеходной мерой меж ними, своими ногами исходил
Индостан. Четыре года в пути, из них два с половиной — в Индии. На пятый год
решил вернуться на Русь. В порту Дабхол за два золотых сел на корабль, штормами
его отнесло к берегам Африки через Индийское море. В виду гор Эфиопских «все
люди вскричали: «Олло перводигер, олло конъкар, бизим баши мудна насинь больJ
мышьти», а поJрусски это значит: «Боже, господи, боже, боже вышний, царь небесJ
ный, здесь нам судил ты погибнуть!». Корабль подвергся нападению туземцев, и
ситуация напомнила Астрахань. Но от африканцев удалось откупиться. «В той земJ
ле Эфиопской были мы пять дней. Божией милостью зла не случилось. Много роздаJ
ли рису, да перцу, да хлеба эфиопам. И они судна не пограбили». Через двенадцать
дней корабль доплыл до Маската в Аравии, где Афанасий отпраздновал шестую за
время своего странствования Пасху. После девяти дней плавания достиг конечной
цели — Ормуза — и высадился в этом персидском порту, откуда начал свой морской
путь в Индию. Далее пешком через Персию и Турцию дошел до порта Трабзон на
берегу Черного моря. В Трабзоне его, заподозрив в нем лазутчика, обыскали и «все,
что мелочь добренькая, выграбили». Успел, слава Богу, заплатить капитану золотой,
чтоб доплыть до Кафы (Феодосии), а на харчи еще один золотой взял в долг, чтоб в
Кафе его отдать. Приплыл в Кафу 5 ноября 14740го без товаров и денег, только и было
при нем — листки с таинственными записями, где русские слова идут вперемешку с
арабскими, понятными лишь ему одному, и где описал он «свое грешное хождение за
три моря: первое море — Дербентское, дарья Хвалисская, второе море — Индийское,
дарья Гундустанская, третье море — Черное, дарья Стамбульская».

Отчаливая от тверского берега, я шел по следам великого первопроходца. Афа0
насий отправился в свое путешествие, не зная, что ему не суждено вернуться на ро0
дину, — уже достигнув Руси, на обратном пути из Крыма он заболеет и умрет под
Смоленском. Здесь надо сделать небольшое отступление. Восточный Крым был моим
любимым местом отдыха, много лет я ездил в Коктебель, еще в молодости исходил
эти берега, плавал вдоль них под парусом. Спустя несколько лет я исполнил давнюю
мечту — купил дом в Феодосии, с садом, виноградником и видом на море до горизон0
та. Из дома видна генуэзская крепость с древними башнями Криско и св. Климента,
участок берега с Доковой башней таможни. Сложенная из дикого камня Доковая
башня долго выполняла роль морских ворот города и была безмолвной свидетель0
ницей многих событий. На эту0то землю через арку башни в 1474 году и высадился
Афанасий Никитин, возвращаясь на Русь из своих странствий. Побывав в началь0
ной точке его путешествия, я пройду на парусной байдарке всю Волгу вослед ему и
спустя несколько лет по какому0то удивительному капризу судьбы поселюсь у ко0
нечной его точки.

Рядом с Доковой башней на морском берегу, на который впервые ступила нога
Афанасия, выстроен дом с оградой. Дом похож на усадьбу таможенника Верещаги0
на из фильма «Белое солнце пустыни» и принадлежит моему приятелю Олегу Павло0
ву, открывшему в нем мини0гостиницу для отдыхающих. Потягивая крымское вино
на веранде, мы долгими летними вечерами обсуждаем с ним историю жизни Афана0
сия Никитина, ставшую такой же непременной принадлежностью этого берега, как
генуэзская крепость с ее мощными стенами и башнями, возведенная в XIV веке ге0
нуэзцами для защиты Кафы — своего крупнейшего владения в Крыму. Не так давно
на территории крепости водрузили памятник Афанасию Никитину, уродливей ко0
торого я просто не видел. Коротконогий, приземистый, анатомически несуразный
мужик в кафтане занес одну ногу для шага, претендуя на стремление, намерение или
стремление к прославленному и возвращение, возобновление (см. выше), при взгляде
на которого хочется драматически воскликнуть — не верю! Не верю не только в его
стремление к прославленному, но и в способность дошагать хотя бы до ворот крепо0
сти, не рассыпавшись. «О0о, как у вас тут все запущено!» — сказал я, впервые увидев
этого монстра, наводящего на размышления о положении дел с культурой, со всей
той инфраструктурой, рассчитанной на фильтрацию претендентов на лакомый за0
каз — конкурсами, худсоветами, обсуждением в печати. А ведь в городе были пре0
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красные, талантливые скульпторы, позже я познакомился с ними, искренне недо0
умевающими, почему заказ достался далекому от монументального искусства чело0
веку. Видимо, все решали личные связи, умение договариваться, в котором талант0
ливые люди, дорожащие своим достоинством, никогда не бывают сильны. Городу с
25000летней историей, основанному во времена античности еще древними грека0
ми из Милета, современнику Самарканда и Рима, одному из древнейших городов в
истории, навязали этого уродца, родившегося в жэковской секции ручной лепки из0
под рук трудновоспитуемого подростка.

Крымчанин Олег Павлов мечтает превратить генуэзскую крепость в туристи0
ческий центр. Хлопочет о спасении уникальных фресок в древнем греческом храме
св. Дмитрия. Храм был расписан удивительно красивыми фресками, фрагменты ко0
торых сохранились до наших дней. Осматривавший их И.Э. Грабарь предположил,
что некоторые фрески храма принадлежат кисти знаменитого византийского жи0
вописца Феофана Грека. Феофан работал в Кафе и расписал три храма по заказу бо0
гатых греческих купцов. Он прожил здесь какое0то время по дороге из Константино0
поля на Русь. В соседнем храме Афанасий Никитин осенью 1474 года молился о сво0
ем благополучном возвращении.

В Кафе Афанасий провел зиму, справедливо рассудив, что негоже трогаться в
путь по снежной пороше. Формально выкупленная генуэзцами у Крымской орды и
превращенная в торговую колонию, Кафа была крупнейшим торговым городом на
Черном море, населенная купцами разных национальностей — итальянцами, гре0
ками, армянами, татарами, караимами, арабами, турками, славянами, всего жите0
лей было около семидесяти тысяч, примерно половина из них армяне. Католичес0
кий архиепископ Иоанн Галлифонтен, посещавший Кафу в конце XIV — начале XV
века, писал: «…здесь говорят на всех восточных языках, и однажды я сумел насчи0
тать целых 35». Спустя год турки захватят Крым со всеми генуэзскими владениями,
большинство отчаянно оборонявшихся генуэзцев после штурма крепости будет уби0
то, консул Антониотто да Кабелла, представлявший Генуэзскую республику в ее
крымских колониях, попадет на галеры. Русские летописи скупо и бесстрастно со0
общали: «Того же лета туркове взяша Каффу и гостей московских побиша, а иных
поймаша, а иных пограбив, на откуп даваша». А пока город доживал последние спо0
койные месяцы, не догадываясь об участи, которую уготовили ему турецкие султаны.

Известны фамилии московских купцов, с которыми, по0видимому, близко со0
шелся Афанасий Никитин, — Степан Васильев и Григорий Жук, — наладивших тор0
говые связи Кафы с русскими городами. Верные чувству купеческой взаимовыруч0
ки, богатые и влиятельные купцы помогли своему собрату, не могли не помочь —
«Офонас тверитин купец, что был в Индеи четыре года», был принят русской коло0
нией и всю зиму расплачивался за харчи и крышу над головой тем единственным,
чем владел, — рассказами о своем странствии. Горстка русских купцов у жаркого
очага посреди древней Кафы в окружении тринадесяти языков долгими вечерами
слушала рассказы земляка0тверитина о земле Индеанской, о ее сказочных богатствах
и чудесах. Опробовав на слушателях свои истории, Афанасий берется за перо и при0
дает своим запискам окончательный вид. Вот так же и я чем дальше плыл по Волге,
тем радушней меня встречали шкиперы пристаней и сторожа лодочных станций, за
постой я расплачивался с ними рассказами о своем плавании. Главным капиталом
был пройденный путь, прирастающий с каждым днем, как выгодное вложение со
сложным процентом, расстояние от истока до выбранной для ночлега и отдыха точ0
ки, обитатели которой с энтузиазмом привечали заплывшего к ним чудака, в яви
воплотившего детскую мечту многих из них.

Описывая чужие края, Афанасий часто переносится мыслью на Русь. Русская земля
кажется ему всего прекраснее, вспоминая ее, он восклицает: «А Русь (бог да сохранит!
Боже, сохрани ее! Господи, храни ее! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя
эмиры Русской земли несправедливы. Да устроится Русская земля и да будет в ней спраJ
ведливость! Боже, боже, боже, боже!)». Интересно, что пишет он это по0арабски и кня0
зей русских называет по0мусульмански эмирами. Эмиры земли Русской, как и любой
другой земли, — несправедливы, выносит он свой приговор. Книга оканчивается за0
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гадочной молитвой во славу Бога, по0русски в ней записана только первая фраза: «МиJ
лостию божию придох ж три моря…», дальше идет на кириллице арабский текст:
«Нет бога, кроме Аллаха, Милостивого и Милосердного, а Иисус — Дух Аллахов…», —
и заканчивается молитва, словно у правоверного мусульманина, стихами из разных
сур Корана. Афанасий славит Бога, кощунственно мешая Иисуса с Духом Аллаха.

В Кафе Афанасий Никитин узнал последние новости с родины. «Эмир» москов0
ский — великий князь Иван III — напал на Новгород. В большом сражении погибло
много русичей. Город был разграблен и залит кровью его защитников — вольных
новгородцев, отныне потерявших все вольности и силой присоединенных к княже0
ству Московскому. На стороне «эмира» московского воевали дружинники «эмира»
тверского — князя Михаила Борисовича, надеявшегося таким предательством про0
длить время своего правления и заслужить благосклонность московитов.

С первым весенним теплом торговый караван русских «гостей» (купцов) тро0
нулся из Крыма в путь. Чем дальше продвигался он на север, тем холодней станови0
лось. Отвыкший в жарких странах от сурового климата, Афанасий страдает от холо0
да, его подорванное здоровье не выдерживает длительного перехода и, не доходя до
Смоленска, он умирает. Записки «Хождения за три моря» вскоре оказались у мос0
ковского дьяка Василия Момырёва. Видимо, благодаря ему они попадают в Лето0
писный свод 1489 года. Спустя три столетия их находит историк Николай Карам0
зин, работавший в архиве Троице0Сергиевского монастыря, прочитывает и прихо0
дит в восторг от своего открытия: «Доселе географы не знали, что честь одного из
древнейших описаний европейских путешествий в Индию принадлежит России
Иоаннова века… В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности
найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу
Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры…».
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Загадочный классик

В преддверии 200Jлетнего юбилея со дня рождения великого русского поэта
М.Ю. Лермонтова редакция обратилась к современным поэтам разных поколений с
вопросом: что значит Лермонтов (поэзия Лермонтова) в вашей жизни и творчестве?

Михаил Айзенберг

Со временем поэзия не только отдаляется, но и выделяется: видится цельно и
обособленно. На самом деле время стихов — возвратное. Настоящие стихи ведут
себя совершенно как небесные тела: ходят по большим орбитам, восходят и захо0
дят, загораются, гаснут. Меняют свой смысл.

Вот и стихи Лермонтова возвращаются из школьной программы, из истории
литературы в то наследие, что присутствует «здесь и сейчас». Возвращаются, потому
что они — общие и говорят о самом общем. Лермонтов в полной мере осуществил
мечту каждого автора: стать не стилевым образчиком, а «родной речью» — выска0
зыванием не одного человека, а самого языка, места, времени (то есть всего этого
вместе). Причем осуществил с такой полнотой, что его время переходит границы,
становясь еще и нашим.

Понятно, что это касается не всего корпуса его произведений, большая часть
которого принадлежит только истории литературы. Но в лучших стихах Лермонто0
ва есть что0то небывалое. Они налетают как порыв ветра. «То голос человека / И
голос ветра был». То какие0то русалочьи песни: прозрачная водяная смута, голос
природных сил, принявших мифические обличья. То проскальзывающий сквозь пись0
мо бесплотный звук, полный вольной свежести. В нем есть странная гармония, ко0
торая потом, кажется, уже не повторялась. Или кажется? Может, Анненский? Ведь
это он сказал о Лермонтове: «Эти точно заново обретенные вещиJмысли». Но и у
Анненского нет такого голосового движения.

Простые — проще не бывает — слова, но дивно наполненные необъяснимым,
которое автор, по обычаю своего времени, называл «мечтой». Поразительна мера
этих слов: одновременно и ясная (почти обыденная), и полная. Они полны значени0
ем ровно до краев. Они совершенны.

Лермонтов перешел романтизм как реку и вышел на новую землю — к пронзи0
тельному бесслезному звучанию. «Наедине с тобою, брат, / Хотел бы я побыть».

Что это за «школа жизни», обучившая совсем молодого человека способности
говорить о самых тяжелых вещах таким ровным тоном? Это «нагое» (по выражению
Л. Гинзбург) слово проникновенно в самом прямом значении: проникает и не ухо0
дит. В этих стихах что0то сказано раз и навсегда. «Дрожащие огни печальных дере0
вень». Образы0картины, полные (исполненные) не привнесенной, а собственной жиз0
нью. Да, картины, недаром он еще и художник. Даже кое0какие детали прописаны, а
все же каждая движется, «несется на всех парусах».

Благодаря школьной программе «визитной карточкой» Лермонтова стало сти0
хотворение «И скучно и грустно» — пустоватое, далеко не лучшее. Тем более не луч0
шее среди стихов последних двух лет, полных шедеврами. Это школярское толкова0
ние (переходящее в область «общих мнений») словно подхватывает слова Журнали0
ста из его же стихотворения — о «нарядной печали». Лермонтов с «нарядной печа0
лью» да с военно0кавказской экзотикой действительно в прошлом, целиком в школь0
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ной программе. Но ведь это не подлинный Лермонтов, а его манекен, топорно изго0
товленный в цехах министерства литературы.

В этом есть горечь от великой потери и какое0то обещание, вроде тех, что при0
ходят во сне, прихватывая сердце тонкой болью.

«Сквозь туман кремнистый путь блестит». Во всей русской поэзии не было та0
кого величаво0спокойного, но и щемящего звука. Этот звук обгоняет нас. Он впере0
ди — как все настоящее.

Иван Волков

Я мог бы сказать, что Лермонтов — мой любимый поэт, но это было бы неточно: у
меня дюжина любимых поэтов. Лермонтов — наиболее загадочный для меня поэт, то
есть я не могу объяснить секрет его вечного обаяния. Сколько интересного написано
про Пушкина, Заболоцкого, Цветаеву! Про Лермонтова — почти ничего (кроме биогра0
фии). Исследователю нечего добавить к его стихам (я имею в виду интерпретаторов, а
не формалистов — классический труд Эйхенбаума позволяет заглянуть в мастерскую,
но не более того — и слава богу). Мне кажется, дело в том, что в стихах Лермонтова нет
подтекста, во всяком случае, он не играет большой роли. Это — поэзия прямого воз0
действия, о ней почти неинтересно говорить, ее нужно просто читать и наслаждаться.
Отдельно стоит упомянуть о том, что Лермонтов — последний великий поэт0прозаик
(если под прозой понимать просто прозу, беллетристику, а не «прозу поэта»).

О влиянии Лермонтова на других поэтов можно сказать много, но, может быть,
интереснее отметить его роковое влияние на нашу историю. Не самого Лермонто0
ва, а дат его жизни — 1814–1841. Все юбилеи поэта совпадают с историческими со0
бытиями. 100 лет со дня рождения — лето 19140го. Сто лет со дня смерти — лето
1941. 150 лет со дня рождения — лето 1964, государственный переворот в СССР,
снятие Хрущева. Лето 1991 (150 лет со дня смерти) мы еще помним. И вот опять —
двухсотлетие, лето 2014 года. Что0то здесь не так...

Сергей Гандлевский

У меня с отрочества и по нынешний день как0то так сложились литературные
пристрастия, что чуть что — Пушкин, а Лермонтов — постольку0поскольку. Доста0
точно обычная картина. Я поэтому Лермонтова и знаю более поверхностно, чем
Пушкина — по верхам и пройдусь. Может, в этом даже и есть свой резон: почти
спонтанное высказывание современного литератора, застигнутого врасплох редак0
ционным заданием.

Несколько лет назад я перечитал «Героя нашего времени» и вынужден с нелов0
костью признаться, что в принципе согласен с хамовато0солдафонским по тону от0
зывом о романе императора Николая I: довольно ходульный Печорин, как живой
Максим Максимыч, но роман «хорошо написан» (еще как хорошо!).

Поэтому я с сожалением думаю, что своей «взрослой» и ударной, печоринской
составляющей «Герой нашего времени» способен нынче увлечь лишь подростка, да
и то идеально0несовременного, родительским попечением отгороженного от мас0
совой культуры. Чего не скажешь, например, о «Капитанской дочке», книге, годной
практически на любой возраст.

В «Герое нашего времени», среди прочего, различима тема правоты простоты,
ставшая лейтмотивом у Льва Толстого и выродившаяся в невозможный лубок под
пером Пастернака — «Превозмогая обожанье, я наблюдал, боготворя. Здесь были
бабы, слобожане, учащиеся, слесаря…» и т.д.

Но подмывает, раз уж я набрался смешной дерзости, сказать и Пушкину свое
«ужо тебе!».

Пушкин — искренний державник. Понять его можно: великие деяния Петра I
еще не сделались далеким преданием, а с некоторыми феерическими людьми ека0
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терининского века поэт был лично знаком, записывал за ними драгоценные анекдо0
ты. Впрочем, и тогда его красивые угарно0патриотические стихи вызывали друже0
ские укоризны: «этот род восторга анахронизм» (П. Вяземский). Немудрено, что в
этой своей части Пушкин пригодился политикам и демагогам, хотя смыслят они в
нем, как животное с пятачком в апельсинах. Как быть? Томас Венцлова прав: если
Пушкин — «наше все», то и это, рефлекторно0имперское, в нем, в числе прочего,
имеется.

Патриотизм Лермонтова совсем другого толка. Будто в пику Пушкину, Лермон0
тов перечисляет пункт за пунктом предметы, вызывающие пушкинский державный
энтузиазм, и расписывается в полном равнодушии к ним:

Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

А любит он все то, с чем как частное лицо вошел в биографическое соприкосно0
вение и сумел привязаться: ландшафты, дорожное созерцание, быт.

Патриотизм Лермонтова, в отличие от пушкинского, низведен с высот племен0
ной присяги на уровень сугубо личной и безотчетной привязанности. Понятное и
современное самочувствие.

Столь же понятны и современны у Лермонтова причины, вызывающие прилив
отвлеченно0религиозного молитвенного чувства, не отрегулированного какой0либо
конфессией. Я о стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…».

Здесь религиозное настроение, как и лермонтовский патриотизм, проявляется не
в русле общепринятых уложений, а как совершенно приватная эмоция: природа так
хороша, что мысль о Творце напрашивается сама собой — «И в небесах я вижу Бога».

У Лермонтова будто сильная аллергия на официальный пафос, вполне объясни0
мая атмосферой николаевской эпохи с ее бредом регламента и униформы. Он упор0
но сторонится общих мест, выбирает конфликтное одиночество. На язык просится
слово «отщепенец».

Муза Лермонтова сродни прекрасной женщине из его стихотворения «Сон»: сидя
на пиру в кругу приятельниц, та не участвует в общем веселом разговоре, а заворо0
жена своим грустным видением. С чего, кстати, я взял, что героиня стихотворения
прекрасна? Про всех помянутых женщин известно лишь, что они «юны» и «украше0
ны цветами», а героиню из толпы выделяет единственное уточнение — «одна». Но
именно такая, чуть ли не фольклорная, условность облика освобождает читатель0
ское воображение, и, разумеется, женщина эта не может не быть прекрасной.

По ходу нынешних юбилейных мероприятий ряду авторов предложили прочесть
на публику по одному стихотворению Лермонтова. Я сразу выбрал «Сон», уверен0
ный, что знаю его наизусть уже несколько десятилетий. Сверившись на всякий слу0
чай с оригиналом, я с недоумением обнаружил, что изрядно переиначил первоис0
точник — заменил синонимами кое0какие глаголы, вставил кое0где вместо лермон0
товских свои эпитеты, облегчил в одном месте ямб для удобства произнесения про
себя и вслух. Человеческая память ненадежна, это0то неудивительно; меня удивило
другое — мой извод оказался вполне на уровне. Получается, что сказать «шедевр»
применительно к «Сну» не совсем то: шедевр — слишком культурное слово, предпо0
лагающее, помимо прочего, высшую степень мастерства, когда ни убавить, ни при0
бавить. А тут — сравнительно безболезненное допущение умеренных читательских
вольностей, да еще этот «знакомый труп», словно из жестокой городской баллады…
Но стихотворение0то грандиозное!

Встречные вещие сны как вечная людская утопия абсолютной душевной близо0
сти; колдовская музыка повторов из строфы в строфу; фольклорные архетипичность,
лаконизм и терпимость к отсебятине выводят эти стихи за пределы секулярной ли0
рики в какую0то долитературную стихию. Аж мороз по коже.

Вот тебе и барчук, вот тебе и корнет!

7. «Знамя» №10
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Светлана Кекова

О Лермонтове писать трудно, потому что, с одной стороны, его творчество вошло
в состав крови каждого русского человека и русской поэзии в целом, а с другой —
Лермонтов, его личность, общий дух его поэзии до сих пор — тайна, не раскрытая до
конца. Боюсь, что, пытаясь эту тайну извлечь из драгоценных лермонтовских строк,
мы можем повторить тот сюжет, который разыгрывается в его «Морской царевне».
Когда царевич силой извлекает свою добычу — дочь морского царя — из соленой
морской стихии, где царевна — воплощение тайны и красоты, то на золотом песке
оказывается «чудо морское с зеленым хвостом». Невозможно не процитировать
последние строки этого стихотворения: «Хвост чешуею змеиной покрыт, / весь
замирая, свиваясь, дрожит; // Пена струями сбегает с чела, / Очи одела смертельная
мгла. // Бледные руки хватают песок; / Шепчут уста непонятный упрек… // Едет
царевич задумчиво прочь. / Будет он помнить про царскую дочь!».

Традиционно для нашего культурного самосознания сопоставление поэзии Лер0
монтова и Пушкина. И вот о чем бы хотелось в связи с этим сказать. Семен Людвиго0
вич Франк, великий наш философ, размышляя о творчестве Пушкина, заметил, что
тема величайшей важности для понимания Пушкина — это тема его религиозного
сознания, поскольку гений поэта — самое яркое выражение народной души, и про0
блема религиозного сознания поэта в известном смысле есть проблема русского на0
ционального самосознания. То же самое можно сказать и о важности понимания ду0
ховного мира Лермонтова, выраженного в его творчестве. И первое, о чем бы хоте0
лось сказать здесь, — о неотмирности поэзии Лермонтова, о его живом чувстве иного
мира, которое, как невидимая простым взглядом кровь, сообщает жизнь и трепет каж0
дому слову его стихов. Неслучайно Василий Васильевич Розанов сказал о Лермонто0
ве: «Он не только трогает небесные звезды, но имеет очевидное право это сделать».

Поразительны его юношеские стихи. Его пророчества о собственной судьбе еще
в 1831 году («Кровавая меня могила ждет, / Могила без молитв и без креста, / На
диком берегу ревущих вод / И под туманным небом…»), предсказание 1830 года о
судьбе России («Настанет год, России черный год, / Когда царей корона упадет; /
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, / И пища многих будет смерть и кровь»)…
Поразительна глубина понимания человеческой души: «Лишь в человеке встретиться
могло / Священное с порочным. Все его / мученья происходят от того». Этот сем0
надцатилетний мальчик, можно сказать, предвосхитил Достоевского с его мыслью о
том, что «…здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Но и по0
этические строки Лермонтова, и мистические озарения Достоевского имеют один
источник. Это христианское откровение о человеке, о его природе, о сущности тех
страстей, которые мучают человеческую душу. А в понимании страстей мы тоже
видим перекличку с Достоевским: «Любил и я в былые годы, / В невинности души
моей, / И бури шумные природы, / И бури тайные страстей. // Но красоты их безоб0
разной / Я скоро таинство постиг, / И мне наскучил их несвязный / И оглушающий
язык».

И еще одна тема, которая из глубины лермонтовского мира взывает к Создателю.
Ее можно было бы обозначить словами Лермонтова из его юношеского стихотворения
«Оставленная пустынь предо мной…» — «таинство гробов». Смертность человека,
тление его тела — сначала невидимое, еще здесь, при жизни («Хотя он свеж, на нем
печать могил // Тех юношей, которых пережил») и потом, после смерти, — вот то, что
мучает душу Лермонтова. В этом смысле самое, может быть, известное стихотворение
Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» является неким метафизическим выходом из
того мистического переживания, которое явлено в раннем стихотворении «Ночь».
Детально проработанная «могильная анатомия» (впоследствии «аукнувшаяся» в
стихотворении Заболоцкого «Искушение»), распад плоти, который наблюдает
бессмертная душа героя стихотворения, то проклятье, которое он бросает отцу, матери,
вообще всем людям, сомнение в божественной справедливости, — весь этот
мучительный клубок переживаний обусловливает ту муку и горечь, которые
просвечивают вообще во всех его стихах.
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Александр Кушнер

Жанр юбилейных откликов приурочен к определенной дате. Другое дело — сти0
хи, написанные неожиданно для самого себя, как сказали бы в старину, по велению
сердца.

Разумеется, я мог бы более или менее складно рассказать о своей любви к поэту и
в прозаическом тексте, но предпочитаю привести здесь два своих стихотворения (одно
20110го, другое 2014 года). В этих стихах, мне кажется, я ответил на все вопросы о
том, что значит для меня поэзия Лермонтова, актуальна ли она сегодня и т.д., ответил
до того, как они были поставлены. Ответил вне всякой связи с юбилеем.

* * *

Поговорить бы тихо сквозь века
С поручиком Тенгинского полка
И лучшее его стихотворенье
Прочесть ему, чтоб он наверняка
Знал, как о нем высоко наше мненье.

А горы бы сверкали в стороне,
А речь в стихах бы шла о странном сне,
Печальном сне, печальней не бывает.
«Шел разговор веселый обо мне» —
На этом месте сердце обмирает.

И кажется, что есть другая жизнь,
И хочется, на строчку опершись,
Ту жизнь мне разглядеть, а он, быть может,
Шепнет: «За эту слишком не держись» —
И руку на плечо мое положит.

* * *

«С милого севера в сторону южную…»
Боже мой, как хорошо повторять
Эту строку, мне как будто не нужную,
Снова и снова, опять и опять.

Вот что такое стихи — умиление
И утешение, а почему? —
Не объясняй. Не хочу объяснения.
Дашь объясненье, а я не возьму.

Дверь распахну на веранде наружную,
Странников вечных увижу за ней.
«С милого севера в сторону южную…»
Нехотя, быстро, как можно скорей!

Геннадий Русаков

Самый загадочный поэт русской классики. Загадочный потому, что бешено та0
лантлив, а по жизни язвителен, весь из острых углов, с женщинами высокомерно
любезен, в каждом мужчине видит соперника и лезет на рожон, готовый стреляться
из0за пустяка. Некрасив, опасно острит будто кому0то наперекор и содрогается от
нежности при виде женской красоты, которая так страшно пугает его. Не гордость,
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а гордыня. «Нет, я не Байрон, я другой»... Но байронизм все же затянулся, отступает
медленно. Погиб рано опять0таки из0за нелепой ссоры и привычки нарываться, и
теперь уже невозможно заглянуть туда, после Мартынова — каким он мог стать бы,
Лермонтов? Вровень с Пушкиным? Пошел бы дальше его? Нет ответа. Смерть —
всегда тайна.

В ранних стихах, половину которых разобрали на романсы и школьные про0
граммы, он и в лексике, и в образах берет найденное до него. Там еще ангелы и
демоны, ад, еще «влачу мучительные дни, без цели, оклеветан, одинок» — все о себе,
любимом, поскольку не знает ничего иного. И куча тематических совпадений с Пуш0
киным: у того сказки и Балда, у этого баллады и Калашников (у одного о пугачевщи0
не «Капитанская дочка», у другого «Вадим»)... Но скоро будет «Валерик», «Бороди0
но», пространство стихов раздвинется, вместо подросткового самокопания придет
ощущение страны, истории, Кавказ, который так волновал обоих и открыл потом0
ству еще одного, не салонного Лермонтова — командира конных охотников, о кото0
ром остался отзыв товарища по оружию: «Славный малый — честная, прямая душа».
Жизни этой душе оставалось четыре года.

После 1837 года почти каждое стихотворение — жемчужина. Я долго любил его
стихи, но сравнялся с ним возрастом — и они отступили назад, остались в памяти
сладкой болью, как видение одинокого паруса «в тумане моря голубом». И все же одно
невозможное для такого возраста и времени стихотворение живет во мне — «Роди0
на»: будто я сам написал его и потому ничего на эту тему писать больше не надо. А эта
концовка — «Под говор пьяных мужичков»! Только я сказал бы — «мужиков»...

Со стихами еще можно разобраться, проследить взросление этого российско0
го шотландца — потерю детской припухлости, нащупывание своих тем, своей по0
этики...

Но, Господи, проза! Откуда она? Не могла же она начаться с юношеского рома0
на, набитого полагавшейся такому жанру бутафорией: герой0горбун, гордый и не0
счастный, история разорения а0ля Дубровский, обретенная сестра, отмщение и так
далее... Там еще «небо и ад», герой «дико хохочет как вампир, глядящий на издыха0
ющую жертву»... Это покамест проба сил, ученичество, автор пока что не знает сво0
их возможностей. Но в романе уже идет речь о «сторуком исполине», то бишь о рус0
ском народе. Автору восемнадцать лет.

К 1840 году у него написано несколько сот стихотворений и 30 поэм, готова
первая редакция «Маскарада», брошен начатый роман. И все0таки в большой прозе
он новичок: поди угадай, что с ним будет дальше.

И вот через каких0то шесть лет после первой пробы пера (а по меркам ярост0
ного созревания таланта — через половину столетия) появляется «Герой нашего
времени».

Восторженный Белинский все уже сказал и об этом романе, и об авторе. А меня
до сих пор пьянит эта проза, сочная и мускулистая, которая словно пульсирует от
распирающей ее силы. Не пушкинская, нет: другой запах, другое наполнение. Это
мудрая проза, и невозможно представить себе, что «Героя нашего времени» напи0
сал двадцатишестилетний молодой человек. Невозможно. Но написал. Загадка.

Белинский, который видел и знал все происходящее в русской литературе, до
этого говорил об «алмазной крепости и блеске» стихов Лермонтова. Теперь пришел
его черед сказать: «Как все великие таланты, Лермонтов в высшей степени обладает
тем, что называется “слогом”».

Слог — это когда проза такой плотности, что невозможно протиснуть между
строками лезвия ножа, а сама она прикидывается самой обыкновенной, но подра0
жателей у нее нет. Тоже загадка.

Почему так рано умирают в России великие поэты и мы на протяжении столе0
тий пишем им некрологи, будто все произошло вчера и болит до сих пор? А это уже
экзистенциальная загадка нашей литературы.
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Сергей Кормилов

Вместо двух

Валерий МихайловВалерий МихайловВалерий МихайловВалерий МихайловВалерий Михайлов. Лермонтов: Один меж небом и землей. 2=е изд. — М.:
Молодая гвардия (Жизнь замечательных людей. Большая серия. Вып. 1634
(1434), 2013;
Владимир БондаренкоВладимир БондаренкоВладимир БондаренкоВладимир БондаренкоВладимир Бондаренко. Лермонтов: Мистический гений. — М.: Молодая
гвардия (Жизнь замечательных людей. Малая серия. Вып. 50), 2013.

Новых сведений о биографии Лермонтова, которую Блок назвал нищенской,
давно взять неоткуда. Лермонтоведы поговаривают, что и о творчестве0то особенно
много нового не скажешь. Но издательству «Молодая гвардия» специалисты не указ.
Оно все больше доверяет неспециалистам и решительно отходит от жанра научно0
популярной биографии, для которого создавалась серия «Жизнь замечательных лю0
дей». Пусть ученые высшего класса издают свои книги за собственный счет мизер0
ными тиражами, а тем, кому бумаги (и читателей) не жалко, издательское началь0
ство бумагу отпускает не считая. Даже в «малой» серии «Жизни замечательных
людей» отнюдь не историку литературы, а критику и публицисту В. Бондаренко, про0
пагандисту как «белых», так и «красных» патриотов в нашей истории, дали почти
шесть сотен страниц, хотя главная его идея выражена на одной, даже в одной фразе.
Лермонтов перед гибелью задумывал издавать журнал якобы в противовес некоему
журналу Жуковского (в природе не существовавшему), поскольку этот поэт пробавлял0
ся переводами (что действительно было). Так вот: «Его предполагаемый журнал — это
была программа нынешнего “Нашего современника”». Уж называл бы прямо С. Вику0
лова и Ст. Куняева, возглавлявших этот журнал, реинкарнациями Лермонтова.

Почему редакция «Жизни замечательных людей» в один год с книгой такой скан0
дальной знаменитости, как Бондаренко, выпустила еще одну на ту же тему, да при0
том более пространную? Чтобы «демократично» представить разные точки зрения?
Да, они разные. Но совпадают в главном — в пафосе антинаучности. Бондаренко
хоть критиков не трогает (сам такой), а в аннотации к книге Михайлова — извест0
но, что аннотации сами авторы книг и пишут, — ее достоинства мотивируются как
раз непрофессионализмом автора: «Лермонтов прочитан глубоко и по0новому, что
и происходит в тех случаях, когда поэт (Валерий Михайлов — автор более двадцати
книг стихов и прозы) пишет о поэте». Тут, значит, В. Михайлов — реинкарнация
Лермонтова. Помнится, Роман Якобсон говорил, что ихтиологу необязательно быть
рыбой. Бывают писатели и ученые в одном лице, как Тынянов. Но В. Михайлов даже
и не желает быть в их числе. По поводу слов Льва Толстого о том, что Лермонтов и он
сам, в отличие от Пушкина, Гончарова и Тургенева, — не литераторы, в книге гово0
рится: «Всякого другого, кто сказал бы так о нем и о Лермонтове, засмеяли бы до
смерти Сакуновы и Пиксановы, — да все равно и Венгеровы и Гершензоны». Под

Об авторе | Сергей Иванович Кормилов — теоретик и историк литературы, доктор филологиче0
ских наук, профессор Московского университета, автор книг «Маргинальные системы русского
стихосложения», «Поэзия М.Ю. Лермонтова», «Поэтическое творчество Анны Ахматовой» и др.
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«Сакуновыми» имеется в виду, очевидно, академик П.Н. Сакулин. С ним и с другими
академическими литературоведами, вообще0то очень разными, поставлен в ряд ре0
лигиозный мыслитель0культуролог Гершензон. Кстати, фразу Толстого, о которой
идет речь, литературоведы вполне серьезно анализируют, разъясняя все0таки неаб0
солютно понятный ее смысл, допускающий не одно толкование. Что уж там церемо0
ниться с каким0то А.В. Федоровым, пусть будет лучше А.А. «Андроников опирается
<…> на столь же сервильного «веда» Б. Бухштаба…» Это, конечно, были советские
литературоведы, но все же науке дали очень немало, и уж Бухштаб0то сервилизмом
никогда не отличался. По поводу стихотворения «Прощай, немытая Россия…», при0
надлежность которого Лермонтову ввиду отсутствия автографа оспаривается, Ми0
хайлов поразмышлял, ни к какому определенному выводу об авторстве, как и лите0
ратуроведы, не пришел и все же эмоционально заявил: «…А что до эпитета «немы0
тая», то почему, например, я, читатель, должен верить каким0то записывателям и
переписчикам, а тем более каким0то толкователям? — Я верю Лермонтову!». Вот те
на. Вопрос об авторстве не решен, значит, надо обойтись без толкователей, доста0
точно лишний раз выразить к ним презрение. А если это все0таки Лермонтов? Полу0
чается: «верю» и все, хоть и неизвестно кому. Между прочим, из наших классиков
самым строгим критиком заграницы был Щедрин. Да еще эмигрант Герцен. Потому
что любили, как и Лермонтов, Россию.

Авторитеты у Михайлова все0таки есть, хоть и не безоговорочные. Это религиоз0
ные философы и философствующие критики Серебряного века. Они цитируются час0
то и пространно — и, разумеется, совершенно безотносительно к биографии Лермон0
това, то есть к жизни замечательного человека. Иной раз приходится с ними и поспо0
рить, например, сказать про «религиозное раздражение», «нетерпимость и
непримиримость» Вл. Соловьева или отказаться от того, чтобы определять душу Лер0
монтова в ад или в рай, — это действительно не нашего ума дело. Но все0таки В. Ми0
хайлова особенно занимают отношения поэта с небом и землей. И здесь он не0
однократно рассуждает здраво. Так, его трактовку «Демона», в которой он идет вслед
за С. Дурылиным (а этот мыслитель0священник ставил «Демона» выше всего у Лер0
монтова), можно противопоставить позиции игумена Нестора (Кумыша) в книге «Тай0
на Лермонтова» (два издания, 2011 и 2012 годов), где блестяще разобран «Герой на0
шего времени» (правда, игнорируется «демонизм» Печорина), а жестоко страдающе0
го Демона автор на протяжении почти полутора сотен страниц, фигурально выражаясь,
возит мордой об стол (работа такая). И вообще В. Михайлов даже соглашается с «тол0
кователем» — Мережковским: «поэту действительно не надо будущей вечности без
прошлой, правды небесной без правды земной». Вместе с тем «Лермонтову, в отличие
от Пушкина, мало было только земного». Но если «его любовь к земле, по сути, небесJ
на», это вовсе не значит, что тем самым он «выражает свои чувства к творению» и
отказывается от протеста, бунтарства, принимает, подобно Пушкину, мироздание как
оно есть: даже в самом «умиротворенном» стихотворении «Выхожу один я на доро0
гу…» выражено неприятие необходимости совсем умереть для земной жизни и неиз0
бежности разложения тела, притом Лермонтов мечтал бы, в отличие от Пушкина, и
дуб видеть если не вечным, то вечнозеленым, чтобы он еще и какой0то елкой был. Где
тут приятие творения и покорный отказ от претензий к Творцу! Но такой — настоя0
щий — Лермонтов был бы слишком неблагообразен для В. Михайлова. Ему же нужно,
чтобы Лермонтов был не самим собой, а им, Михайловым.

Парящий в эмпиреях «биограф» не видит и серьезного общественного протеста у
автора «Смерти поэта», «Думы», «И скучно и грустно», да «Героя нашего времени»,
наконец. Если в юношеском «Вадиме» Лермонтов «твердо держится убеждения — дело
не в сословной принадлежности, а в самом человеке: добра или зла его душа», отсюда
не следует, что он подобен Гоголю0моралисту и «не осуждает крепостничества», ведь,
как тут же сказано, он понимает, что «истоки народного бунта <…> в несправедли0
вости, в застарелом барском грехе перед крестьянами». Что это за «барский грех»,
если не отношение к людям как к собственности? Писал бы Михайлов действительно
биографию — знал бы, что Лермонтова тарханские крестьяне оплакивали не просто
как доброго барина, а как погибшую надежду на изменение старой жизни. Сослов0



СЕРГЕЙ КОРМИЛОВ ВМЕСТО ДВУХ  |  199К Н И ГА  К А К  П О В О Д

ные предрассудки он и вправду в себе преодолел. Далее Михайлов пишет: «По душе и
по жизни он был твердым монархистом». Как можно говорить о «твердом» и вообще
монархисте, если на эту тему нет прямых высказываний, кроме поддержки русского
царя в конкретном внешнеполитическом вопросе? Конечно, Лермонтов против бун0
тов, и для него будет «России черный год, // Когда царей корона упадет…». Но ведь
уже в юности задумывался о том, что такое может произойти! Кстати, В. Бондаренко,
плохо понимающий эпоху, о которой пишет, и ее язык, не понял и приписки Лермон0
това к столь страшному поэтическому предсказанию «Мечта». Он отнесся ко всему
стихотворению несерьезно: «Мальчик мечтает о мятежах и свержении царя? О крови
и насилии? Но пока мечты оставались мечтами, и Мишель проводил время с прелест0
ными соседками в Середникове». Следовало бы знать, что тогда слово «мечта» означа0
ло всякое воображение. «Мечтать» можно было хоть о собственной смерти, отнюдь ее
не желая. Не знает Бондаренко и тогдашнего значения слова «ничтожество» — небы0
тие, несуществование. Отсюда его морализирование. «Будто о нашем времени поэт
писал: “Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете…”» Бондаренко хочет пока0
зать, что он относится к своим современникам точно так, как Лермонтов к своим, и,
стало быть, не является ничтожеством. В действительности же, подобно В. Михайло0
ву, делает его похожим на себя. А что касается «твердого» монархизма Лермонтова, то
он никогда не воспевал Александра I как официального победителя Наполеона и не0
однократно восхищался Наполеоном, который был признан императором в результа0
те всенародного волеизъявления французов. При этом о российской политической
системе Лермонтов предпочитал попусту не болтать. Консерватор Бондаренко прав,
говоря об отношении к нему Николая I: «И как после ... двойного осознанного вычерки0
вания из списков награжденных за боевые заслуги считать, что неприязнь Николая I к
поэту была выдумана советскими учеными. <…> Император не желал смерти поэта,
он желал его тихого угасания в казарменной жизни, вдали от столиц». И то была не
личная прихоть, а проявление идеологической политики. Декабрист Назимов вспо0
минал о скептическом отношении ссыльного Лермонтова к действиям правительства,
которые они, декабристы, искренне одобряли. Не отказавшись от претензий к Твор0
цу, мог ли он отказаться от претензий к творениям, в том числе двуногим тварям, и к
обществу, которое они составляли?

В. Бондаренко объясняет тот факт, что Лермонтов стремился в общество, кото0
рое презирал, просто — его влечением к красивым женщинам: «…это был молодой
офицер, 22—25 лет, а на балах были собраны все красавицы Петербурга. Это уже
страстный гусар Лермонтов прорывался к красоткам, прикрываясь своей литератур0
ной известностью». Во0первых, литературной известностью Лермонтов не «прикры0
вался», а законно гордился. Во0вторых, его «страстность» — особая: «И царствует в
душе какой0то холод тайный, // Когда огонь кипит в крови», то есть чувство не соот0
ветствует чувственности, сексуальному возбуждению. В0третьих, в «общество» (его
вершина — «свет») приходили не только танцевать и флиртовать, но и общаться,
реализовывать свой интеллект, что в компании сколь угодно честных и добрых, но
необразованных Максимов Максимычей было невозможно. Тут уж В. Михайлов по0
тоньше. Про светский «роман» Лермонтова (весьма с его стороны неблагородный) с
Екатериной Сушковой он все же верно пишет: «Так началась его война с высшим
обществом, которое неудержимо влекло и одновременно вызывало отвращение».
Правда, почему влекло, здесь не говорится. Но в другом месте есть намек на одну из
причин. У Пушкина с детства было самое блестящее литературное окружение, весь
цвет тогдашней поэзии начиная с Жуковского и Батюшкова. У юного провинциала
Лермонтова, перебравшегося в Москву, на их месте был всего лишь С.Е. Раич да еще,
добавим, А.Ф. Мерзляков — оба литературные анахронизмы. И вообще современ0
ную поэзию понимали главным образом в «свете», хотя и не в ближайшем окруже0
нии императора, которое невысоко ставило разные там художества.

Публицист Бондаренко неоднократно сближает то время с нашим: «Без высо0
ких идей, без великих замыслов. Единственная беда — не видать ни Грибоедова, ни
Гоголя, ни Пушкина, ни Лермонтова. Чем закончится? Новым крымским поражени0
ем?». Через год после опубликования этих слов крымская победа обернулась между0
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народной изоляцией России, материальными испытаниями для нее, гибелью, стра0
даниями и разорением многих тысяч тех, кто ей сочувствовал. И в немалой степени
из0за недостатка гуманитарной культуры как в российском обществе, так и в миро0
вом сообществе. Только у поднявшегося до пророчества Бондаренко, выступающе0
го против атмосферы «казенного официозного отношения к русской национальной
культуре» (в такой и «не мог не возникнуть знаменитый лермонтовский скепсис»),
совершенно нелепый исходный тезис: будто бы именно Лермонтов неугоден в ны0
нешней России власть имущим и стал чуть ли не забытым поэтом. Словно Пушкина,
или Толстого, или высокую зарубежную культуру наша верхушка лучше знает. Но
верно предположение, что, появись «Герой нашего времени» сейчас, к нему многие
отнеслись бы так же, как Николай I и большинство официозных критиков. Яркая
независимая личность, пусть даже это герой безгеройного времени, ни официозу,
ни тупой толпе не нужна никогда.

Парящий же в эмпиреях Михайлов снобистски отбрасывает рассуждения Бе0
линского о том, что Лермонтов был истинным сыном своего времени: «И это — о
поэте, который куда как больше пребывал в вечности, чем в современности…». Ска0
зано гораздо категоричнее, чем у аполитичного В. Набокова, который в предисло0
вии к «Герою нашего времени» писал: «Соотнесенность Печорина с конкретным
временем и конкретным местом придает, конечно, своеобразие плоду, взращенно0
му на другой почве, однако сомнительно, чтобы рассуждения о притеснении свобо0
домыслия со стороны тиранического режима Николая I (1825—1855) помогли нам
его распробовать». Ссылки на Набокова у В. Михайлова в данном случае нет, хотя
это предисловие (и не только) он читал и не принял в нем претензии к ряду лермон0
товских повествовательных натяжек, искупаемых гармонией целого (нужно учесть
и то, что русская классическая проза находилась еще в процессе становления). Сам
он такие натяжки далее отмечает в «Фаталисте»: «…проигравшему спор Печорину
почему0то видится печать смерти на лице Вулича, и он ни с того ни с сего говорит
ему: «Вы нынче умрете!..». И через полчаса Вулича зарубил пьяный казак, шатав0
шийся по станице в ночи и до этого зарубивший свинью (спрашивается, а чего она0
то бродила потемну по улице?)». Верные наблюдения, но выходит, что, если они
михайловские, то это хорошо, если набоковские — плохо: «Тут создателю многих
романов впору бы и задуматься о своей, большей частью мертворожденной прозе —
ан нет! Все одно к одному, никаких неувязок, и композиция искусна, и язык не ко0
ряв — а целостного впечатления нет, и уж тем более чудесной гармонии. Изыскан0
ное мастерство еще не все в писателе0прозаике (мне, например, Владимир Набоков
больше нравится как поэт) — главное, чтобы проза была живой, ведь тогда и станут
вновь и вновь читать и перечитывать, как Лермонтова». Словно Набоков был про0
тив того, чтобы Лермонтова читали и перечитывали. Ну и какое отношение это мно0
гословное повторение задов эмигрантской критики 20—300х годов, признававшей
в «В. Сирине» одно бездушное мастерство, имеет к биографии классика XIX века, к
жизни замечательного человека? Скорее, это неискусный опыт саморекламы (по0
ставить Набокова на место! Защитить моего Лермонтова!).

В. Бондаренко в саморекламе откровеннее. Он, «неплохо знающий скандинав0
ский и финский фольклор», не отказывает в этом и Лермонтову, придавая особое
значение малоизвестному стихотворению «Жене севера». У него сын — кельтолог. С
ним они ездили по Шотландии в поисках того, что осталось от жизни лермонтовских
предков. «Наш путь из замка Дерси лежал сначала в Сент0Эндрюс. Передохнув и
осмотревшись, мы сели там на автобус в направлении к морскому побережью, до
городка Крейл. Автобус шел по прибрежной дороге, может быть, и удлинял наш путь,
но зато все живописные места графства Файф, все его уютные старинные городки
оказались в нашем распоряжении. От Крейла опять же пешком мы двинулись до
замка Балкоми, заранее связавшись с нынешней владелицей. <…> К сожалению,
муж госпожи Стоквелл скончался, когда был закончен ремонт башни и был
оборудован примыкающий к башне дом начала XIX века, где и находится сегодня
уютная гостиница с вполне приемлемыми ценами — 50 фунтов за ночь». Конечно,
этот путевой очерк (как и следующий за ним очерк о посещении Костромской земли,
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где жили предки Лермонтова по отцу до переезда его деда в Тульскую губернию)
достоин внимания и, будучи напечатан отдельно, заслужил похвалу В. Михайлова.
Но Лермонтов0то ничего из описанного не видел и даже ни о чем таком не слышал.
Очерки о путешествиях автора книги опять0таки не имеют прямого отношения к
биографическому жанру. Что бы изменилось в жизни замечательного человека, если
бы муж госпожи Стоквелл, к счастью, не скончался и если бы мы не узнали, какая
цена за ночь приемлема для отца и сына Бондаренко?

Зато Михайлов решительно побивает своего конкурента по части лирической
воды. На странице 33 начинается целое стихотворение в прозе:

«Утренняя зорька жизни не удерживается в памяти, но ведь как0то же остается
в душе…

Тайны рождения и младенчества словно бы туманной глубокой занавесью на0
прочь сокрыты от сознания человека.

Зачем? — Нам этого не дано знать».
Излияния по поводу того, чего все равно не дано знать, через страницу с лишним

заканчиваются словами: «…как тут не вспомнить раннее детство другого гения —
Фридерика Шопена, который, по воспоминаниям домашних, когда впервые подо0
шел к роялю и, встав на цыпочки, дотянулся пальцами до клавиш, то сразу, в первом
этом прикосновении, наиграл простую, но внятную мелодию». А о раннем детстве
Моцарта как смел не вспомнить? Или Шостаковича? Ведь не может быть, чтобы они
как0нибудь иначе вставали на цыпочки!

Стихотворение в прозе с названием «Из огня — в полымя» занимает уже боль0
ше полутора страниц. Начало (стр. 309): «Огонь жег его душу; пламя рвалось, обви0
вало ее, металось до неба — но душа не сгорала» (все0таки утешил). Середина:

«А может быть, душа и есть огонь…
Но из чего же огонь, как не из света?..
Это уже бывало с ним, и не однажды.
В такие мгновения ему чудилось, что он весь состоит из огня…
Он из огня — огонь из света — свет из огня — огонь из него…»

Кто не поймет, что вместо огня тут — наоборот, одна вода, налитая в формы
рубленой прозы отнюдь не Лермонтова, а Власа Дорошевича, Василия Розанова и
Виктора Шкловского?

В конце (стр. 310) Лермонтов вдруг оказывается библейским Моисеем на встрече
с Яхве:

«Терновый куст — горит и не сгорает. Купина — неопалима.
И — голос из огненной глубины…
Только бы расслышать слова!..»

В предпоследней главе книги Лермонтова похоронили, биография кончилась,
но «биограф» пишет еще главу из целого цикла прозаической лирики; в одной из
составляющих, «Молитвенное предстояние», — не одна и не полторы, а три страни0
цы. Неужели издательство «Молодая гвардия» по0прежнему платит гонорары полист0
но, без каких0либо условий? И неужели читатели не сообразят, что лирика Лермон0
това, далеко не только в этих местах сильно потесненная михайловской, все0таки
лучше?

Между тем биографические источники обоими «лермонтоведами» охвачены
далеко не полностью, спорные вопросы биографии поэта затрагиваются редко —
как же, ведь для этого надо стать «толкователем», критически сопоставлять разные
свидетельства, выяснять, что за человек был тот или иной мемуарист, насколько ему
можно верить и т.д. Как это скучно… и трудно! Не лучше ли облить «толкователей»
презрением, а самому гореть водой!

Оба автора сходствуют, но, к счастью, далеко не совпадают по части незнания
фактов, имеющих отношение не только к Лермонтову. В. Михайлов называет Л. Ду0
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бельта «главой» III Отделения собственной Е.И.В. канцелярии, перед этим упоми0
ная действительного начальника этого отделения Бенкендорфа. Дубельт был в нем
только управляющим, то есть занимался организационной работой (и тут — незна0
ние языка эпохи, о которой берешься писать). О погибшем Пушкине: «Отпевать поэта
в Исаакиевском соборе — его приходской церкви — запретили. На Мойке от дома
до небольшой Конюшенной церкви, куда ночью вынесли тело, выставили солдат».
Нынешнее здание Исаакиевского собора тогда находилось в процессе строительства.
Его престол был перенесен в башню Адмиралтейства. Все приглашенные на отпева0
ние в этой церкви не поместились бы, ближайшая к дому церковь Спаса Неруко0
творного образа в комплексе зданий Конюшенного ведомства была просторнее. О
Лермонтове «биограф» пишет обобщенно: «Его интересовали кавказский солдат,
казак и горец…». В весьма неодинаковой степени. «Кавказских солдат» тогда вооб0
ще быть не могло, были русские солдаты на Кавказе. Лермонтов понимал, что одно
дело — солдат0патриот, участник Отечественной войны, другое — солдат, загнан0
ный черт0те куда и воюющий по принуждению. Ни в одном его произведении о Кав0
казской войне ни один солдат или казак ничем не отличился, ни один не наделен
личным именем, в противоположность свободолюбивым горцам и даже беглецу Га0
руну; обычно «нижние чины» выступают нерасчлененной массой или мелькают в
эпизодах. «Тенгинский пехотный полк, куда его перевел Николай I из Гродненского
гусарского, был на самых опасных участках Кавказской войны». Гродненский гусар0
ский, где Лермонтов совсем недолго прослужил после первой ссылки, в 1837 году,
стал для него «перевалочной базой» для возвращения в лейб0гвардии Гусарский полк,
в котором он служил дольше всего. Из него же он был отправлен и во вторую ссылку
в 1840 году. В армейский пехотный, что было унизительно для гвардейского кавале0
риста (впрочем, повоевал Лермонтов все равно как кавалерист). Но направление в
воюющий полк означало предоставление возможности отличиться и заслужить «про0
щение», это для офицера и дворянина было не ужесточение ссылки (как, например,
заточение в гарнизон маленькой крепости, под начало недалекого Максима Макси0
мыча), а облегчение ее. В Тарханах, считает автор книги, «огромный дуб, по преда0
нию, посаженный поэтом, склоняется и шумит невдали от фамильного склепа». Увы,
давно уже не склоняется и не шумит, не выжил.

В «Демоне» жених Тамары «не заехал помолиться в часовне при дороге, постро0
енной в память о святом князе: вот и не уберегся “от мусульманского кинжала”…».
В поэме «злая пуля осетина // Его во мраке догнала», от кинжала молитва спасала
его предшественников. «Аул Бастунджи», сообщает он, — «поэма, написанная окта0
вой (новая форма для поэта)». До 1832 года (поэма создана примерно на рубеже
1832—1833 годов) октавы Лермонтовым использовались в стихотворениях «Встре0
ча (Из Шиллера)», «1830 год. Июля 150го», «Булевар», «Чума (Отрывок)», «Венеция»
(схема рифмовки немного изменена: аБаББаВВ), «Арфа», «Пир Асмодея (Сатира)».
По преимуществу это объемистые тексты, наверно, иному лермонтоведу трудно про0
читать. Про стопный текст, записанный в строчку, «Синие горы Кавказа, привет0
ствую вас!..» говорится как про строки, «написанные ритмической прозой, перехо0
дящей под конец в дактиль». Этот отрывок не кончается, а начинается дактилем,
потом же, ввиду отсутствия собственно стихотворных строк с определенными зачи0
нами (анакрузами), становится вообще трехсложниковой метрической (а не просто
ритмической) прозой. «Если пушкинский “Пророк” чуть ли не в точности “списан” с
пророка Исайи, то лермонтовское стихотворение — в “отдалении” от библейских
сюжетов…» Заглянем в Книгу пророка Исаии, где говорится об общении с Господом
и Серафимами (6: 1—13). Текст Пушкина относительно близок лишь к двум биб0
лейским стихам (6—7). Куда же не заглядывал парящий в эмпиреях — в Пушкина
или в Библию?

Оба «биографа» ссылаются на недостоверные воспоминания о том, что до ро0
ковой дуэли пятигорское общество натравливало на Лермонтова, чтобы его «про0
учить», офицера Лисаневича, который с негодованием отверг роль марионетки и
чуть ли не убийцы «такого человека». Сейчас установлено, что Лисаневич приехал в
Пятигорск после гибели Лермонтова.
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Тем не менее, в отношении всяких ляпов Михайлову далеко до Бондаренко, аб0
солютного рекордсмена в этой области, по крайней мере из россиян, притом убеж0
денного. Он смутно понимает, что ошибка для пишущего человека — это нехорошо,
и на одну чужую конкретно указывает: «Даже в десятитомном собрании сочинений
2002 года умудрились шотландских предков Лермонтова послать вместо Галича Ко0
стромской губернии в украинскую Галицию» (правда, в приложении «Основные из0
дания сочинений М.Ю. Лермонтова» приводит другую датировку того же «Полного
собрания сочинений»: 1999—2001). Но в принципе к ошибкам он весьма снисходите0
лен. «Много неточностей и в замечательной книге Висковатого, есть они и у Андрони0
кова, и у Мануйлова, наверняка найдутся и в этой книге». Главное, «ничего не скры0
ваю». Гордый тем, что различает Галич костромской и Галич западноукраинский, Бон0
даренко цитирует начало «Сна» («В полдневный жар в долине Дагестана…» и
сообщает: «Вскоре, 15 июля 1841 года поэт и на самом деле окажется с свинцом в
груди в долине Дагестана…». Если это иносказание, то нелишне было бы топоним
закавычить. Но Бондаренко ничего не скрывает, употребляет слова «на самом деле» и,
значит, искренне считает, что Пятигорск находится в Дагестане или что Дагестан —
другое название всего Кавказа. Воспоминания барона Л. Россильона цитируются так:
«Когда я видел его на Судаке, он был мне противен необычайною своею неопрятно0
стью». У В. Михайлова в той же цитате точнее — «в Сулаке». Сулак — река и поселок
в Дагестане. Судак находится, как известно, в Крыму. «На» Судаке не живут. По мне0
нию Бондаренко, Петрозаводск лежит на пути с Кавказа в Новгород. Там отбывал
ссылку Святослав Раевский. «Вот и заехать бы к нему в Петрозаводск Михаилу Лер0
монтову, ведь приглашал друг, как бы проездом в Новгород, жаль, поленился». Толь0
ко0то поленился переведенный по службе офицер сделать на лошадях по скверным
дорогам крючок в сотни верст. Кстати, не раз автор говорит, что в Гродненском пол0
ку Лермонтов служил в самом Новгороде, а не в нескольких десятках верст от него,
совсем в глухомани. Уж это0то мелочь.

С хронологией у Бондаренко дела гораздо хуже, чем с географией. Он негодует
по поводу одного из предположений (действительно нелепых) о незаконном проис0
хождении Лермонтова: «И возможно ли было в начале сурового, патриархального XVIII
века, чтобы знатная девица спуталась с каким0то крепостным кучером?». Вообще го0
воря, как раз в XVIII веке сама императрица Елизавета, дочь Петра Великого, вышла
замуж за бывшего певчего из простых хохлов. Но в начале XIX века, когда был за0
чат Лермонтов, просвещенных дворянок только голосом или статью очаровать было
уже невозможно. Впрочем, Бондаренко полагает, что Михаил, если бы рос у отца,
Ю.П. Лермонтова, «все равно, как и другие разночинцы, до университета бы дотянул0
ся», то есть разжаловал его вместе с отцом из дворян. В 1830 году, пишет он, учитель
Михаила в Университетском благородном пансионе М.Г. Павлов напечатал его сти0
хотворение «Весна» в журнале «Атеней». «Это была первая публикация стихов вели0
кого русского поэта. И было Мишелю в ту пору всего 14 лет». Большому русскому пат0
риоту В. Бондаренко следовало бы помнить, что его любимый великий русский поэт
родился не в 1816 году, а в 18140м. Про отпуск во время второй ссылки сначала гово0
рится «на несколько месяцев», а через четыре страницы поточнее — «двухмесячный».
«В годы до второй кавказской ссылки Михаил Лермонтов создал почти все наиболее
значительные произведения: пьесу “Маскарад” (1835—1836) <…>». Значит, годы
1835—1836 пришлись на время между двумя ссылками (1837 и 1840)? «Он стал са0
мым желанным автором ведущих литературных журналов, прежде всего “Отечествен0
ных записок”». Конечно, «Бородином» он сознательно дебютировал в пушкинском «Со0
временнике», но постоянно сотрудничал только в «Отечественных записках». «Это не
считая сотен лирических стихов и посвящений». Если стихов, то есть строк, — дей0
ствительно. А стихотворений за 1838—1840 годы (уж возьмем весь 1840 год, не выде0
ляя время до второй ссылки) насчитывается, со всякой мелочью, порядка сорока: зре0
лый Лермонтов, как потом зрелый Чехов, отказался от многописания. Но впечатле0
ние создается такое, что В. Михайлов не читал многих произведений любимого поэта,
а В. Бондаренко — большинства. В частности, он считает, что драма «Арбенин» напи0
сана раньше «Маскарада», а не является его вынужденной переработкой. Тем более
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ему ничего не стоит применительно к 1841 году назвать Эмилию Клингенберг, пад0
черицу генерала П.С. Верзилина, Эмилией Шан0Гирей (за Акима Шан0Гирея она
вышла десять лет спустя). Знаменитая А.О. Смирнова для него — А.Ф. Смирнова,
хозяин домика в Пятигорске, где квартировали Лермонтов и Алексей Столыпин,
Чиляев — Чилаев, известный в то время профессор Редкин — Редкий, одна и та же
фамилия у него дается то в форме Хюгель (общепринятой), то в форме Гюгель. Со0
всем хорошо получилось с дальним родственником Лермонтова генерал0майором
Павлом Ивановичем Петровым. «Он пишет в одном письме своему дядюшке Павлу
Петровичу: “Петербург, 1 февраля 1838 г. Любезный дядюшка Павел Иванович.
<…>”». Фамилию генерал утратил, она превратилась в отчество Петрович, а в сле0
дующей строке Бондаренко, уже забыв о предыдущей, выписал у Лермонтова обра0
щение с правильным отчеством и больше свой вдохновенный труд не перечитывал,
даже в процессе верстки. Разумеется, совсем неведомой ему осталась фамилия, за0
шифрованная в экспромте «Русский немец белокурый…» с заключением «Но иной,
не бранной сталью // Мысли юноши полны». Экспромт кажется довольно бессмыс0
ленным, если не знать, что сослуживец Лермонтова М.И. Цейдлер был влюблен в
жену дивизионного командира Софью Стааль фон Гольдштейн и, уезжая на войну,
расставался с ней. Бондаренко этого не знает, но зачем0то приводит экспромт пол0
ностью. Должно быть, демонстрируя свою эрудицию.

Еще несколько ее примеров. «В неоконченной повести «Княгиня Лиговская»
Лермонтов в Вадиме выставлял себя, в Ольге — ее» (Вареньку Лопухину). Вадим и
Ольга, которые оказываются братом и сестрой, — персонажи другого неоконченно0
го произведения, о пугачевском восстании, условно именуемого «Вадим». В «Княги0
не Лиговской», как потом и в «Герое нашего времени», отношения Лермонтова и
Вареньки отразились, конечно не буквально, в образах Печорина и Веры. У Бонда0
ренко на стр. 193 сказано, что «отношения у них так и оставались вполне платони0
ческими», а на стр. 374, видимо, под впечатлением эпизода с изменой Веры мужу в
«Герое нашего времени», о муже Вареньки Н.Ф. Бахметеве говорится: он «сжег все
письма и автографы поэта, впрочем, он понимал, что останется уже на века рого0
носцем». А через века рога наконец отвалятся? Кто0нибудь вообще бывает рогонос0
цем временно? Тем более если вовсе им не был?

Характер Лермонтова сопоставляется с характерами двух его предшественни0
ков: «Думаю, Державин или Жуковский были не менее заносчивы в своем поведе0
нии, не менее капризны в поступках. Но за ними были и высокие придворные чины,
и солидный возраст». В таких вопросах желательно не «думать», а знать. Это Жуков0
ский0то, истинно голубиная душа, был заносчив и капризен? Державин заносчив
был, но не капризен, а принципиален. Придворных чинов не имели ни тот, ни дру0
гой. В. Бондаренко, очевидно, не знает, что по Табели о рангах различались чины
военные, статские и придворные. Державин и Жуковский имели высокие, но не при0
дворные, а статские чины действительного тайного и тайного советников.

Бондаренко не смущается никакими противоречиями. «Сохранились свидетель0
ства, что лермонтовский текст («Смерть поэта». — С.К.) в его первоначальном виде
был прочитан кем0то Николаю I и что император будто бы заметил: “Этот, чего доб0
рого, заменит России Пушкина”…» Через две с половиной страницы о том же сти0
хотворении без заключительных строк: «Его успели прочитать и сам государь, и ве0
ликий князь Михаил Павлович. Отозвались одобрительно. Великий князь даже мол0
вил: “Этот, чего доброго, заменит России Пушкина”». Про бой с чеченцами на речке
Валерик: «Тысячи убитых с одной стороны, тысячи с другой, а все во имя чего?».
Через три страницы с небольшим цитируется письмо Лермонтова о том же: «У нас
убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, — кажется
хорошо! <…>». Нехорошо.

В том, что не касается Лермонтова, какую эпоху ни возьми, Бондаренко не бо0
лее осведомлен. К числу эротических стихов Баркова он, по народной традиции,
относит анонимную поэму с именем главного героя Лука и непечатной фамилией
(Бондаренко, впрочем, напечатал). Всякому, кто с ней знаком, по языку понят0
но, что она не может относиться к середине XVIII века и, значит, принадлежать
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И.С. Баркову. Есть мнение, что ее сочинил брат А.С. Пушкина Лев, известный остро0
слов. Критик А.В. Дружинин встречался со знакомцем Лермонтова Руфином Дорохо0
вым, расспрашивал его. «Рассказывал Дорохов и о подробностях злосчастной дуэли.
Дружинин даже в зашифрованном виде многое побоялся записать. Не настало еще
время. Но он дает понять: было совершено преступление. А позже бесследно исчезли
и Дружинин, и все его записи». Куда ж он, миленький, делся, да еще бесследно? Среди
его «следов» — опубликованные записи о Лермонтове, хотя возможно, что не все им
услышанное в них попало. В связи с одной из легенд о происхождении поэта — от
домашнего врача Е.А. Арсеньевой, французского еврея Ансельма Леви, — Бондарен0
ко пишет: «Великий русский поэт оказался здесь в компании вместе с Барухом Спино0
зой, Стефаном Цвейгом, Чарли Чаплином, Альбертом Эйнштейном и другими еврея0
ми». Компания не самая плохая, только не объединяемая ничем, даже национально0
стью. Живший в США англичанин Чаплин сыграл еврея0парикмахера, оказавшегося
на месте диктатора, в комедии «Великий диктатор» — пародии на Гитлера. Разъярен0
ный фюрер объявил его евреем и своим личным врагом. Чаплин счел ниже своего
достоинства возражать бесноватому. И многие, включая патриота Бондаренко, ока0
зались в этом вопросе солидарны с Гитлером.

Встречаются в книге и стилистические ошибки: «им обоим» — о женщинах, «са0
мых умнейших». У просто умнейших так не бывает.

Жаль. Жаль, потому что наши горе0лермонтоведы не бездарны от природы. Они
исхалтурились, заработав себе имя в определенных кругах и привыкнув к тому, что
еще более безграмотные редакторы и издатели берут у них любую белиберду не
читая. А писать они могут далеко не только белиберду и наряду с глупостями и пусто0
звонством выдают вполне здравые мысли, верные факты. Ведь вот все0таки не
проехался никто из академических и вузовских литературоведов по местам жизни
предков Лермонтова в Шотландии и даже в Костромской области, а Бондаренко
проехался и рассказал об этом, другое дело — там ли и так ли, где и как было бы
уместно. В отношении Лермонтова конъюнктурщиком не сделался, возражает
таковым: «Сейчас стало модно отрицать революционность и бунтарство Лермонтова.
Да, он не был никогда осознанным целеустремленным революционером или даже
поклонником декабристов. Но с его0то характером не протестовать против
удушающего режима было бы смешно. В конце концов, он и Благородный пансион
покинул, не доучившись <,> в апреле 1830 года из0за преобразования пансиона по
приказу боявшегося любой смуты царя в обычную гимназию, где были положены и
телесные наказания». По частностям внимание уделяется не только самому
известному. Часто ли Михаил гостил в имении отца? Бондаренко отмечает, что
«зафиксирован лишь один случай приезда в Кропотово юного Михаила Лермонтова
в 1827 году, по пути из Тархан в Москву». Рассказывая про историю с Сушковой,
которую Лермонтов «влюбил» в себя и поставил в крайне неприятное положение,
мстя за ее недостаточное внимание к нему в отрочестве, Бондаренко отказывается
его «обелять» с помощью версии о том, что он будто бы хотел спасти друга Алексея
Лопухина от женитьбы на не достойной его девушке. «Лермонтов мог нарваться и
на дуэль с Алексеем Лопухиным, какое уж тут спасение друга». Толковое соображение,
вряд ли его можно оспорить.

У В. Михайлова толковых соображений (правда, с превратным пониманием суJ
щества лермонтовской личности и творчества) и ярких высказываний вообще мно0
го, приходится ограничиваться отдельными примерами. «Парус», написанный Лер0
монтовым на берегу Финского залива, навеян воспоминаниями о Вареньке Лопухи0
ной, поэтому в нем «струя — светлей лазури и луч солнца золотой: это, конечно же,
вовсе не портрет сумрачного северного моря, с темной водою и редким скупым солн0
цем по осени, — это образ той, кого он оставил в Москве». В поэме «Хаджи Абрек»,
обычно считающейся еще незрелой, справедливо выделено «описание коня, только
что после убийства Леилы принявшего своего хозяина Хаджи Абрека с его страш0
ной поклажей (отрубленной головой. — С.К.):
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Послушный конь его, объятый
Внезапно страхом неземным,
Храпит и пенится под ним:
Щетиной грива, — ржет и пышет,
Грызет стальные удила,
Ни слов, ни повода не слышит
И мчится в горы как стрела.

Хрипящие и шипящие звуки в этих строках как нельзя лучше передают все, что
чует испуганное животное в своем страхе и смятении… И рядом вновь — единствен0
но верные слова — со столь же музыкально0точным сочетанием гласных и соглас0
ных звуков… разве что сравнение «мчится как стрела» избито и портит картину». В
отличие от Бондаренко В. Михайлов не боится иногда предъявлять к Лермонтову
некоторые эстетические претензии, что, впрочем, в отношении «Смерти поэта» едва
ли обоснованно.

Охарактеризовав «Бородино», автор книги дополняет слова Льва Толстого об
этом стихотворении как о зерне его «Войны и мира»: «А стихотворение «Валерик»,
написанное немногими годами позже, — разве же не из него выросла вся русская
военная проза ХIХ и ХХ веков!..» Что верно, то верно. «Так о войне в русской литера0
туре еще не писали». От традиции торжественных од не осталось ничего.

Подобного в книге немало. Но лучше бы в новых биографиях Лермонтова было
побольше именно серьезного литературоведения, а главное — собственно биографии.

Факт остается фактом. Тут не ложка дегтя в бочке меда, тут совсем другое соот0
ношение. Таковы ценные подарки (ценой значительно выше полтысячи рублей каж0
дый) издательства «Молодая гвардия» читателям, любящим Лермонтова, к двухсот0
летию со дня его рождения.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Лена ДобужинскаяЛена ДобужинскаяЛена ДобужинскаяЛена ДобужинскаяЛена Добужинская. Мои дорогие мальчики. — USA: Franc;Tireur, 2014.

Лена вспоминает о Гене. Вдова — о своем покойном муже, писателе Геннадии
Абрамове (1941—2011).

Я с ним не то чтобы дружил, но мы знались в течение трех десятилетий, и могу
подтвердить: человек был и умный, и тонкий, и чуткий, и энциклопедически обра0
зованный, и неизменно добротворный. Замечательный, если уж одним словом. Из
самых лучших.

И вот это как раз, боюсь, помешало ему, как должно, утвердить свое имя в лите0
ратуре. Такое она, увы, поле, что без амбициозности и воловьего, ничего и никого
вокруг не видящего упорства не выживешь. «Все зависит от силы пробоя», — гова0
ривал наш с Геннадием Михайловичем давний приятель, и так ли он был неправ?

А Гена весь ушел в любовь и виноватился — Лена об этом вспоминает, — когда
слишком надолго, ему казалось, изменял любимой женщине с неподдающейся по0
вестью. Или с романом.

Так что и эта книга вышла не как обычно у писательских жен — о книгах, о
литературных связях и взаимоотношениях, о друзьях и недругах, — а о любви. Сла0
ва Богу, взаимной.

Творческую биографию писателя по воспоминаниям Лены Добужинской не
восстановишь. А вот позавидовать — и ему и ей — можно.

Михаил Веллер.Михаил Веллер.Михаил Веллер.Михаил Веллер.Михаил Веллер. Любовь и страсть. — М.: АСТ, 2014.

Странные штуки выкидывают подчас русские писатели: пускаются, например,
под старость пасти народы и/или учиться грамоте у крестьянских детей.

Вот и Михаил Веллер. Ведь как славно начинал — остроумными «Легендами
Невского проспекта», памятной повестью «Ножик Сережи Довлатова» в «Знамени».
Выпустил несколько десятков книжек разного достоинства, и вдруг… Вдруг не толь0
ко стал звездой телевизионных ток0шоу, но и — шутка сказать, единственный, мо0
жет быть, у нас случай — трехтомным трактатом утвердил собственную философ0
скую систему, именуемую энергоэволюционизмом.

Литературные критики — по крайней мере статусные — писать о нем переста0
ли. И в номинационных списках заметных литературных премий его имени тоже
нет. Да и как номинировать, предположим, «Любовь и страсть», если Веллер в этом
роскошно изданном фолианте задался целью не литературе послужить, а обучить
науке страсти нежной вот именно что «крестьянских детей». Или тех, кто замещает
сейчас эту вакансию — то есть неуков, книжек вообще0то не читающих, но согла0
сившихся узнать самые ходовые библейские и античные легенды, а также получить,
в кратком пересказе, представление о десятках сюжетов мировой классики — от
«Тристана и Изольды» до, разумеется, «Лолиты».

Сомневаюсь, что на эту книгу появятся более пространные, чем моя, рецензии
в литературной печати. Но не сомневаюсь, что ее с жадностию проглотят те, кто в
радио0 и телеэфире привык Михаила Иосифовича слушать.

И слушаться.



ЗНАМЯ/10/14208  |  СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН ПОПУТНОЕ ЧТЕНИЕ

БорисБорисБорисБорисБорис ПримеровПримеровПримеровПримеровПримеров. И нецелованным умру я… Стихи и поэмы. Предисловие
Марины Кудимовой. — М., 2013.

И в жизни, и в литературе мы с ним были антиподами. Как земляки, здорова0
лись, конечно. Но… В наши молодые 60—700е он исступленно, до взвизга, клял то,
что тогда называли «книжной поэзией» и что в моих глазах только и было поэзией.
А в 900е, когда ненавистная мне Советская власть наконец0то приказала долго жить,
выбил, будто на меди, чеканные строки: «Когда0нибудь, достигнув совершенства,
Великолепным пятистопным ямбом, Цезурою преображая ритмы, Я возвращусь в
Советскую страну, В союз советских сказочных республик, Назначенного часа ожи0
дая, Где голос наливался, словно колос, Где яблоками созревала мысль, Где песня
лебединая поэта Брала начало с самой первой строчки, И очень грубо кованые речи
Просторный возводили Храм Свобод. Там человек был гордым, будто знамя, Что
трепетало над рейхстагом падшим…».

Воля ваша, так, но очень редко, бывает. Все — чужое, все кажущееся тебе фаль0
шивым, и все — поэзия. Как случилось, может быть, только у Александра Межирова
в его — что ни говорите, а все0таки бессмертном — стихотворении «Коммунисты,
вперед!».

Вот и сейчас, листая книгу, вышедшую спустя почти двадцать лет после смерти
Бориса Примерова, я, совсем как в молодости, ежусь от несовпадения и наших чувств,
и наших мыслей, и наших культурных, простите мне ученое слово, приоритетов. Но
глаз нет0нет да и выхватит сильную строку, потом другую, остановится на строфе,
которую стоило бы обдумать, а еще лучше — запомнить, вернется назад, снова дви0
нется вперед — от стихотворения к стихотворению…

Не мой поэт. Совсем не мой. Но поэт.

Леонид ШевченкоЛеонид ШевченкоЛеонид ШевченкоЛеонид ШевченкоЛеонид Шевченко. Саламандра. Предисловие Елены Ластовиной,
составление и послесловие Сергея Калашникова. — Волгоград, 2014.

Когда поэт умирает, его стихи укрупняются. И даже в том, что казалось биогра0
фическим «сором», угадывается задним числом некий высший промысел.

Леонид Шевченко — а я помню его по семинару, который мы с Татьяной Бек
вели в Литературном институте — очень торопился. Все успеть, все попробовать, на
все нанести свою мету. Будто знал, что век его уже измерен, и надо свои дни запол0
нить стихами. Результат — прижизненные книги с выразительными названиями
«История болезни», «Рок» и вышедшей спустя год после нелепой смерти сборник
«Мистерии». А теперь вот — «Саламандра», вся составленная по рукописям 1997 года.

Читать трудно. И не только потому, что тебе известна трагическая подкладка
самых безмятежных, казалось бы, стихов, благо, безмятежности в книге совсем не
много. Больше надсады, и голос чаще звучит, будто сорванный до хрипа, и нет ни
секунды на то, чтобы притормозить и довести эту лихорадочную стенограмму мыс0
лей и чувств до уровня лирического шедевра.

Кто знает, будь Леониду Шевченко отпущено подольше, он бы еще, возможно,
вернулся к этим стихам, сделал их суше, точнее, короче. Оставив только шедевры и
то, что прочитывается как свидетельство — о времени и о себе:

Когда я Слуцкого пролистываю том,
Я вспоминаю сумасшедший дом,
Где я валялся. Во0вторых, державу,
Где вырос я и собирался жить.
Потом ее решили упразднить
Не объясняя, по какому праву.

Все кровь и пот, все это кровь и пот,
Я больше не поэт, не патриот,
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Я психбольной, испуганная крыса.
Не время трехголовое мое
Меня волнует, а небытие,
В которое отправили Бориса.

Давид СамойловДавид СамойловДавид СамойловДавид СамойловДавид Самойлов. Памятные записки. Составление Г.И. Медведевой
и А.С. Немзера, предисловие Г.И. Медведевой, сопроводительная статья
А.С. Немзера. — М.: Время, 2014.

Откликаться на переиздания у нас не принято. А «Памятные записки» выходят
уже в третий раз, все приращиваясь и новыми страницами из архива поэта, и новы0
ми посильными соображениями публикаторов. Так что открыл я книгу лишь затем,
чтобы оценить труды вдовы — Галины Ивановны Самойловой0Медведевой и Анд0
рея Семеновича Немзера, ставшего в последнее десятилетие авторитетнейшим ин0
терпретатором самойловского стиха и самойловской мысли.

Но Самойлов — из тех авторов, которого как откроешь, так и будешь заново
читать, пока не доберешься до выходных данных издания. А потом уже, по заклад0
кам, опять пройдешь к соображениям, что всегда внове, но сейчас вдруг особенно
актуализировались.

Например, вот к этому:
«Ничто больше не сближает нашу правящую проходимскую элиту с нашей страж0

дущей интеллектуальной эссенцией, чем презрение к народу.
Не знаю, достоин ли каждый народ своего правительства, но уж наша уксусная

эссенция вполне достойна именно нашего правительства.
Ибо хамско0элитарный взгляд на народ вполне соответствует хамско0элитарно0

му устройству власти.
Что, дескать, за народ, и кто он, и где он есть, если как бы вовсе и не существует,

если можно с ним и так и эдак?»
Сказано еще в 800е. Нет, что ни говорите, а умнейшим человеком был Давид

Самойлович Самойлов, и как нам теперь оставить без внимания этого, вспомним
цветаевское, умнейшего мужа России?
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Валерий Шубинский

Поэзия в журналах весны�лета 2014

Екатерина Симонова. В стекле лица (Новый мир, № 4);
Стихотворения (Воздух, 2013, № 3—4)

Поэтическая школа может зародиться в городе какого угодно размера, с ка0
кой угодно историей и экологией. Это прекрасно доказал пример Нижнего Таги0
ла. Но дальше надо куда0то идти, расти, распространяться. Человеку может хва0
тить и райцентровского воздуха. Поэзии как таковой — тем более. Но центростре0
мительная тяга современного быта заставляет сочинителя стихов переселить0
ся… хотя бы в ближайший город0миллионник. Екатерина Симонова теперь жи0
вет в Екатеринбурге: такой маленький географический каламбур. Как это сказа0
лось на ее стихах?

Самый хороший ответ: никак. Гораздо сильнее сказывается другое — челове0
ческая зрелость и пришедшая с ней нежная и холодноватая ясность взгляда.
Сочетание четкости (синтаксической и вещественной) с прозрачностью. Четкость
прозрачности. Вещественность невещественности.

я понимаю, что все это — только утро,
горячее, как молоко,
обволакивает простуженное горло: бетонная пудра,
дым и туман, и более — ничего

Екатеринбурга в стихах нет. Но есть — Петербург и Москва. Есть порожден0
ные ими (услышанные в них?) чужие (?) голоса, равные собственному:

…так вот и перестаешь бояться и ждать,
так вот перестаешь ждать и надеяться,
выцарапываешь дырочку в застывшем окне —
вот она жизнь, за окном светится:

недорогая, нелюбимая, не твоя,
подслеповатая, как выцветшая матроска,
невеселых дел ангел заплечный,
непоследняя, несладкая папироска

Алексей Порвин. Определение дерева (Урал, № 6); «Воронье
гнездо во все голоса…» и др. стихи (Волга, № 7—8)

Год назад я писал, что Алексей Порвин, кажется, успешно справился с теми
сложностями, которые связаны с взрослением, с самоосознанием, стабилизацией
поэтического мира. И я готов повторить эти слова — поскольку речь идет о каче0
стве отдельных стихотворений. Да — стихи хорошие. Иногда очень хорошие:

…Разговоры нежнеют нараспев,
ветви стынут, прицельно похрустев:
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птичий голос заскрипел, подстрелен
ивняком расщелин.

Огрубенье прицелится в людей
старыми ветвями, но промажет:
речь — расплывчатей дальних лебедей
в белоснежном раже.

И это — стихи Порвина. Ни с кем не спутаешь. Обретение этого «ни с кем не
спутаешь» — вещь важная. Выстроить собственный язык, найти собственный
ключ к миру в наше время труднее, чем просто написать хорошее стихотворе0
ние. Более того — в тех очень строгих рамках, которые поставил перед собой
поэт, в том числе чисто версификационных (в последние годы все его стихот0
ворения состоят из четырех катренов, всегда рифмованных, хотя система риф0
мовки различна, всегда написанных дольником), он умеет быть достаточно
разнообразным.

В чем же проблема? Проблема — в том волнении при открытии новой реаль0
ности, новой вещественности, нового пространства0времени, которое поневоле
несколько ослабевает. И у читателя, и, похоже, у самого автора.

Почти у каждого поэта приходит час, когда ему остается дополнять свой «ос0
новной корпус» новыми достойными, но почти ничего в основе своей не меняю0
щими текстами — но Порвину до этого часа (хочется верить) еще очень далеко. В
его первых двух книгах намечен целый ряд путей, которыми поэт пока пожертво0
вал. Не пришло ли время актуализировать их?

Ответ на этот вопрос знает только сам поэт. Тем более лишь он один знает,
стоит ли несколько раздвинуть заданные себе формальные рамки. В конце кон0
цов, мы помним «Молитву мастеров» Гумилева: «но что мы создали, то с нами
посегодня», а «новые откровения» не только от нас зависят. Иногда их приходит0
ся ждать не один год — ждать, готовя поле, подстраивая языковой инструмент.

Но сказанное выше — надо было сказать.

Борис Куприянов. Стихи (Звезда, № 3)

Есть символические публикации, значимость которых не определяется коли0
чеством и — как ни странно — даже качеством строк.

Борис Куприянов, один из самых интересных поэтов ленинградского анде0
граунда 19700х, очень рано — в тридцать с небольшим — оставил поэзию. Позднее
он принял духовный сан, стал священником, настоятелем храма Святой Софии в
Пушкине.

Он (в отличие от другого поэта, ставшего священником) не проклял свои
стихи, не отрекся от них. Просто — что0то в жизни кончилось, что0то другое нача0
лось. Но если сам отец Борис в силу этого хода жизни, в силу внутренней эволю0
ции стал равнодушен к судьбе своих рукописей — почему это равнодушие разде0
ляют другие? Почему тонкая и самоуглубленная работа с русским языком и инто0
нацией, когда0то породившая несколько первоклассных вещей, как будто ушла в
никуда? Кроме одной поэмы, стихи Куприянова остаются неизданными.

Но неужто и никем не предвиденное возвращение поэта — да, символиче0
ское, с одним стихотворением — останется незамеченным?

И это узнаваемые стихи — узнаваемые для тех, кто помнит поэзию Куприя0
нова. Узнаваемая одновременность захватывающего встревоженные речевые
пласты вдоха и легкого выдоха.

Словно в коклюшках по сплаву речному
Пробликовало и вызрело в гомон
Око живое воды.
Тако за тайною — в скорости света
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Наше бумажное нежное лето
Вышлет честного гонца —
Птицу, письмо, мудреца.

Олег Юрьев. Из книги «Обстоятельства времен. Поэма»
 (Союз писателей, № 15)

Галльский жанр «стихотворений в прозе» в русской литературе несколько
скомпрометирован риторическими упражнениями Тургенева, и нам трудно ассо0
циировать его с Рембо или Алоизиусом Бертраном. Русский модернизм ничего
подобного не знал («Симфонии» Белого — все же иной род). Неудивительно, что
и Олег Юрьев избегает этой формулировки. Но слово «поэма» — по отношению к
книге в целом — дает нам право…. Хотя — с какой стати? И «Мертвые души», и
«Москва — Петушки» именуются поэмами, но это же — проза?...

И все0таки перед нами какой0то особенный способ устройства текста — нет,
не «проэзия», используя термин Саши Соколова, но что0то, находящееся на пол0
пути между очень сложно, но очень строго ритмически организованными стиха0
ми Юрьева и его иногда медленной, орнаментально0насыщенной, иногда быст0
рой и лаконичной прозой. Проза по отсутствию двойного членения, лирика по
типу диалога с объектом. Стихи в прозе — как еще скажешь?

С параллелизмами, с возвратными структурами, строящими текст не на уровне
стоп или иктов, а на уровне фраз:

«Лебеди — стоящие из Майна белые короткошерстные змеи — спешно поплы0
вут к берегу, отогнув с наклювом простые русские лица: поспешнее, чем умеют.

Заморские гуси на старушечьих, из боков растущих ногах вскинут полы пест0
рых кофт и заковыляют к реке: ловчее, чем могут.

У хищных птиц, если отвлечься от когтей на носу, лица змеиные и черепашьи —
их0то они и наклонят в двойной духоте дупел: спокойнее, чем надо».

В сравнении с юрьевскими «стихами в стихах» — меньше прямого вторже0
ния в полупрозрачные «основы и сути» мира, меньше встревоженного движения,
больше статичного наблюдения (иногда язвительного, что для Юрьева тоже обыч0
но) — и меланхолической фантазии:

«Я был в одной стране, где, чтобы вдохнуть, приходится подниматься в самое
небо — по кругло0ступенчатым горам из сверкающей пемзы или же на собствен0
ных маленьких крыльях.

А для выдоха — сбегать или слетать вниз, к мусорному морю, вонзаться в
него с разбегу или разлету и выпускать со дна множество пенных пузыриков,
гроздьями повисающих у границы моря и неба, как яйца морских гад.

Дыхание в этой стране хлопотное дело, но когда0нибудь, в другой жизни и в
другом времени, я хотел бы жить там».

Откуда повеяло. Русская поэтическая регионалистика. Донецк.
Иван Волосюк, Владимир Рафеенко, Сергей Шатало (Воздух, 2013,
№ 3—4)

Украина — злободневная тема. «Новый мир» печатает стихи Сергея Жадана.
Мне хотелось бы высказаться о них и в связи с ними — о «Русском Мире» и укра0
инском тексте, о европеизме и идентичности… Но об этом не хочется говорить с
неполным знанием и пониманием и (по трагическим обстоятельствам момента)
неполной откровенностью.

Когда0нибудь — вернемся к теме.
А пока о другом. Еще зимой, ничего не зная о предстоящем, редакция «Возду0

ха» по странному наитию напечатала подборку поэтов из Донецка. Один из них,
Владимир Рафеенко, довольно известен (Русская Премия за 2013 год, за прозу).
Но как поэта я не помнил его — видимо, просто проглядел его стихи в антологии
«Освобожденный Улисс». Может быть, Донецк как0то пропадал тогда в тени зна0
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чимого в русской поэзии Харькова. В самом деле, ученические верлибры Волосю0
ка и Шатало особенно не впечатляют.

А Рафеенко… Рафеенко вот таков:

…Я ее порой различаю,
Как лето сквозь месяц январь,
Как в покойнике смерть проявляется твердо и тайно,
Так в замерзшем стекле иногда выплывает сухарь
И, качаясь, ползет по замерзшему черному чаю,
И не стыдно дрожать,
Как последняя курва во ржи…

Это грубые по фактуре, иногда неряшливые по языку, не всегда интонацион0
но уравновешенные, но очень живые стихи. Живые, как вся пузатая, нежная,
болтливая, полудикая, маркесовская Восточная Украина.

Где сейчас их, этих стихов, автор? В городе англичанина Юза, где, говорят,
под артиллерийским обстрелом продолжают поливать розы на уличных кустах?
Или в более безопасном месте? Где бы ни был он сам, слова и вещи его поэзии —
там. Я пишу это в августе и от души надеюсь, что в то время, когда мой обзор
увидит свет, настоящее время в этом абзаце можно будет заменить прошедшим.
Но мне эти внешние обстоятельства помогли расслышать поэта Владимира
Рафеенко.

Апостол Петр, возьми меня с собою,
Пусть я увижу Рай
И возвернусь назад,
Хороший и утешный,
И, не кичась, скажу толпе безгрешной:
«Я был в Раю, я — полувиноград,
Полусвидетель,
Дурак, ледок, орешник,
Замызганный подсвешник,
Я был прощен, я был изъят из речи,
Но вот он я,
Несите ваши свечи».
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Правда о войне

Почему я решил написать этот отзыв? Дело в том, что уже много лет я регулярно
слежу за несколькими «толстыми» периодическими изданиями, особенно за журна;
лами «Знамя», «Октябрь», «Звезда» и «Новый мир», которые беру в библиотеке. Есте;
ственно, ни один из них не читаю полностью — во;первых, из;за вечного дефицита
времени знакомлюсь только с наиболее интересующими меня материалами; во;вто;
рых, приходится считаться с библиотечными сроками. Но в № 5 журнала «Знамя» за
этот год были напечатаны несколько страниц с моими воспоминаниями, я получил
этот номер в собственность, и мне захотелось прочесть его от корки до корки. Для
меня было важно, много ли места уделено Великой Отечественной войне в любимом
журнале, вышедшем в 69;ю годовщину Дня Победы, и что представляют собой отно;
сящиеся к войне материалы. Ведь в «Знамени» за долгую жизнь журнала были напе;
чатаны лучшие произведения о войне, а в течение семи лет им руководил замеча;
тельный писатель;фронтовик Григорий Яковлевич Бакланов, чью военную прозу я
прочел почти всю и считаю одним из наиболее талантливых, честных и правдивых
художественных свидетельств о самом значительном событии ХХ века.

Мне очень понравилось, что редакция не стала афишировать свое отношение к
упомянутой дате — учитывая ее «некруглость», обошлась без изменения названий
традиционных разделов и специальных текстовых вставок. Все было сделано гораз;
до тоньше и ненавязчивее — как я себе представляю, это было задумано заранее: в
обычных разделах журнала были помещены шесть материалов разного жанра, по;
священных войне или связанных с ней, занявших около семидесяти процентов его
полезной площади — подсчитал с калькулятором в руках.

Сразу оговорюсь, что ни один из остальных перечисленных выше журналов прак;
тически никак не отреагировал на упомянутую годовщину, за исключением «Звезды»,
где есть один материал об этом — воспоминания пережившего блокаду…

Я поставил перед собой задачу вкратце рассказать о «военных» публикациях
майского номера, поэтому остановлюсь именно на них. Первая и самая большая по
объему — повесть Александра Кирова «Караван душ» — показалась мне интересной
и по содержанию, и по композиции. Правда, «рваная» манера изложения несколько
затрудняет понимание текста, в связи с чем довольно большое послесловие автора
представляется очень уместным. Важно и то, что в основу повести положены действи;
тельные события, а ее герои не приукрашены и воспринимаются почти как реаль;
ные личности.

«Вот эта улица» Владимира Арро — воспоминания человека, пережившего вой;
ну, — жанр, по моему мнению, очень актуальный и необходимый сегодня, когда чис;
ло таких людей катастрофически уменьшается, а знать правду о прошедшей войне
молодым (и не очень молодым) людям совершенно необходимо. Хотя о блокаде Ле;
нинграда опубликовано немало различных материалов, тема далеко не исчерпана
и нуждается в правдивом отображении. Автор этих воспоминаний, написанных хо;
рошим литературным языком, с очень искренними интонациями рассказывает об
этой чудовищной странице войны от первого лица — с точки зрения ребенка, вос;
принимающего все происходящее особенно ярко. Приведены такие малоизвестные
подробности, как прохождение по городу в начале блокады беженцев из ленин;
градских пригородов, установка орудий на улицах города в ожидании возможных
боев, и многие другие.
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Самое большое впечатление произвел на меня материал «Папина мама» (не знаю,
как точнее обозначить его сложный жанр) постоянного автора журнала доктора
юридических наук Льва Симкина. Первая часть (три страницы) — автобиографическая,
в ней в основном рассказывается о детстве автора и трагической судьбе его бабушки,
жившей во время немецкой оккупации в Белоруссии и расстрелянной белорусским
полицейским. Эта часть повествования написана с документальной точностью и имеет
самостоятельную литературную ценность. Но главное в этом произведении — острое
и во многом актуальное исследование двух страшных явлений: антисемитизма и
пособничества врагу, называемого термином «коллаборационизм», оказанного
огромной частью населения оккупированной немцами территории СССР. Здесь автор
выступает как ученый и дотошный исследователь, подкрепляя свои высказывания
ссылками на документы. Впервые я узнал, что «...по самым скромным подсчетам, во
время Второй мировой войны на стороне Германии воевали с оружием в руках не
менее миллиона бывших советских граждан, служивших в вермахте, войсках СС,
полиции, и это не считая тех, кто сотрудничал с оккупантами в гражданской сфере (по
некоторым подсчетам, таких было от 4,5 до 8 миллионов)». Не ограничиваясь
констатацией фактов, автор старается обосновать это явление, приводя также
высказывания современных исследователей, отечественных и зарубежных.

Не менее глубоко подходит он и к проблеме антисемитизма, «окончательному
решению еврейского вопроса», провозглашенному Гитлером и в большой степени
реализованному фашистской Германией на территории СССР и ряда европейских го;
сударств, в результате чего было уничтожено шесть миллионов евреев. Удивило меня
странное высказывание широко известного сейчас писателя Захара Прилепина по
поводу заслуг Сталина в спасении еврейского народа (впрочем, как я знаю, популяр;
ный писатель и раньше не скрывал своих антисемитских взглядов). Тут я не могу не
выразить свое отношение к этому человеку и его поклонникам. В «Википедии» я про;
чел, что его любимые писатели — Э. Лимонов и А. Проханов (!), что он печатался чуть
ли не во всех издательствах, а главное — что получил целую кучу литературных пре;
мий с 2005 по 2012 год. Мне кажется, что, присуждая ему очередную премию, много;
уважаемые члены жюри должны были учитывать не только литературные достоин;
ства конкретной книги, но и порочащие автора его антисемитские и просталинские
высказывания. Впрочем, это мое сугубо личное мнение. Единственное, что меня уте;
шает: к ведущим журналам, в которых он печатался, относится лишь «Новый мир».

Под рубрикой «Свидетельство» помещены два сюжета, удачно подобранных ре;
дакцией по жанру и содержанию, — воспоминания автора этих строк «Первый месяц
войны» и Михаила Жилина «Последние месяцы плена». В этих публикациях приводят;
ся личные впечатления и описание событий, мало кому из сегодняшних читателей
известных. Особенно во второй, более объемной и интересной.

И завершает тему публикуемая в разделе «Наблюдатель» под рубрикой «Книж;
ные серии» рецензия Елены Сафроновой на три книги, вышедшие в 2013 году в из;
дательстве «Центрполиграф»: «Воспоминания немецкого генерала. 1939—1945» Гейнца
Гудериана, «Выжить в Сталинграде. Воспоминания фронтового врача» Ганса Диболь;
да и «Американский доброволец в Красной армии» Никласа Бурлака.

Эта очень интересная и содержательная рецензия наверняка привлечет внима;
ние читателей к весьма незаурядным книгам, способствующим правильному пони;
манию особенностей войны, описываемых ее активными участниками, которые пред;
ставляют обе сражавшиеся стороны.

Вызывает большое уважение работа, проведенная редакцией журнала по отбо;
ру, подготовке и компоновке материалов номера, и остается только пожелать ее та;
лантливому и боевому коллективу сделать майский номер 2015 года, когда будет от;
мечаться 70;летие Дня Победы, достойным этой даты.

Давний читатель и почитатель «Знамени»,
ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда

М.И. Серебряный
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Вам объяснят

Александр СтесинАлександр СтесинАлександр СтесинАлександр СтесинАлександр Стесин. Вернись и возьми. — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Александр Стесин — поэт, на которого еще несколько лет назад обратили внимание
Бахыт Кенжеев и Сергей Гандлевский, они даже написали предисловие к его сбор0
нику стихотворений. Уже один этот факт, наверное, должен вызвать интерес к ав0

тору книги.
В одиннадцать лет Александр Стесин эмигрировал с родителями в Америку, спустя

еще десять лет — улетел в Париж, и в тридцать — в Африку, где работал врачом в разных
городах и деревнях. Об Африке и подготовке к этому путешествию и написана его книга.

Это проза. Две повести. Хотя совсем без стихотворений книга поэта не обошлась —
в конце автор прикладывает свои переводы из современной ганской поэзии.

Африканское путешествие начинается у Стесина еще в Америке — после сорвав0
шейся поездки в Гану он попадает в госпиталь Сент0Винсент, который считается цент0
ром ганской диаспоры в Штатах. Здесь и завязывается знакомство с носителями языка
ашанти, с привычным течением их жизни. Об этом — первая повесть в книге. Вторая —
о настоящей Африке, куда герой пустился после подготовки в Сент0Винсенте. Как и ав0
тор, книга очень разноплановая. В каком0то смысле «Вернись и возьми» — это путевые
очерки: Касабланка, Аккра, реки Нигер и Конго. Но это еще и записки молодого врача0
онколога со всеми деталями и подробностями врачебной практики в условиях африкан0
ской бытовой разрухи и абсолютно живых древних культов.

Тем не менее «Вернись и возьми» — не о предрассудках и мифах, а о самом челове0
ческом, что только может быть на земле. Куда вернуться? Что взять? Вам объяснят. Аф0
риканская мудрость — санкофа.

«Вернуться, чтобы чтоJто взять. Как будто это все на время, а в один прекрасный
день я все брошу и вернусь домой. Хотя где этот дом, понятия не имею».

Организует все в единое целое сам автор и его мироощущение. Человек, сбежав0
ший из одной страны в другую, а из нее — в третью. Для него, русского, выросшего в
Америке, решающим становится чувство отстранения, непринадлежности к любому ме0
сту, в котором он очутился, неважно, Штаты это или Африка. Но одновременно с отстра0
нением возникает абсолютная открытость и чувство, что ты можешь стать своим везде,
куда бы ни пошел.

Как устал наш хамелеон, / все за море стремится он.
Это эпиграф, строка из поэзии ашанти0чви. Эпиграф, на удивление точно подходя0

щий книге, ключевому ее мотиву — стремлению «за море». Да не просто стремление, а
именно хамелеона.

Поездка поэта0врача в Африку — сама по себе побег, но герою этого мало. Ему нуж0
но опять, уже не первый раз в жизни, попробовать приспособиться к новому месту, и
дело тут не в привычках, не в пейзажах, не в климате. Чтобы стать своим, нужно понять,
как устроено мышление людей вокруг, и мыслить, как они, говорить как они, учиться
всему заново, с чистого листа. Новое место — новая жизнь. Здесь начинается история
самого захватывающего путешествия — побега в язык с помощью языка же.

Погружение в язык чви, построенный на идиомах и удивительных аналогиях, про0
цесс обучения посреди врачебной рутины (которая совсем не соответствует привычно0
му значению слова «рутина») — эксперимент героя над собой, необходимое условие для
«хамелеона».

р е ц е н з и и
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Эксперимент оказался удачным — об этом можно судить и по полноценным (на0
сколько это возможно по лингвистическим причинам) переводам африканской поэзии,
и по разборам самых обычных и общеупотребляемых понятий. Как минимум книгу сто0
ит открыть ради того, чтобы узнать: стыд «анивуо» — дословно означает «мои глаза умер0
ли», надежда «анидасоо» — «мои глаза легли на то что…», судьба «нкерабеа» — «место
или способ прощания».

Множество людей, с которыми сталкивают обстоятельства приезжего врача, созда0
ют глубокое и неоднозначное впечатление о далекой жизни, о которой мы знаем только
понаслышке. Персонажи мелькают от главы к главе, кого0то удается узнать получше, кто0
то просто дополняет общую картину. Сменяют друг друга пациенты: больной ребенок,
молодые матери, отощавшая героинщица, пожилые люди. От города к городу меняются
и коллеги — медсестры, фельдшеры, помогающие освоиться на новом месте и в новом
языке. Диалоги живые, не обходится и без юмора. Грустного, правда, тоже немало.

Каждый человек, как и полагается, привносит в историю что0то свое. Например,
рассказывают легенду о том, что альбиносы не умирают, а просто исчезают. Или о празд0
нике выбора имени младенцу, когда старейшина должен угадать бога новорожденного.
Порой кажется, что понять все эти странности человеку с другого континента просто
невозможно. На первый взгляд эти истории — экзотические сувениры, нужные лишь
как знак принадлежности к другому миру, а настоящее предназначение их неясно. Но
чуть задумаешься над ними — и становится интересно, хочется узнать, в чем же секрет.
В итоге поражаешься тому, насколько все красиво и глубоко.

Опыт героя книги неизбежно отсылает читателя к «Запискам юного врача» Булга0
кова. Тут и захолустье, и юный врач. Аналогия очевидна, но это никак не сказывается на
впечатлении.

Врачебная практика играет одну из основных ролей в структуре произведения, все0
таки именно профессиональный интерес, дело привело героя в Африку. Он сам заболе0
вает и, уже зная, что это малярия, подробно описывает все симптомы, вплоть до момен0
та, когда впадает в забытье. На помощь приходят новые товарищи.

Книга, кстати, полна примеров добрейшего товарищества и взаимовыручки, ко0
торой не мешает ни разность языков, ни национальность (несмотря на пристрастие
некоторых персонажей к разговорам о сегрегации). Уже на первых страницах главный
герой в знак дружбы делит пачку овсяного печенья (вместо ореха кола, как делают в
Нигерии) с ординатором0нигерийцем. А потом совершенствует грамматику и произ0
ношение ашанти0чви под присмотром медсестры Наны Нкетсия, которая помогает рас0
ставить ударения в словах, чтобы слово «хорошо» не звучало как «вентилятор» (язык
чви — тональный).

Ординатор Энтони, сдавший экзамен на высший балл, травит байки о своих ганг0
стерских похождениях, медсестра Нана оказывается чуть ли не принцессой Аккры, из0
бравшей профессию, не понравившуюся семье, и потому оставшейся без отцовского
наследства.

Коротая вечера на дежурстве, молодой врач из Америки, русский поэт, почитывает
сказки йоруба. Получает от местного поэта электронные письма с его творчеством, пере0
веденным на английский, в качестве пособия по языку. На работе спорит с врачами, ко0
торые не желают кормить безнадежных пациентов. Оплачивает из своего кармана ле0
карства для больного мальчишки. Наблюдает людей, калечащих себя, чтобы попасть в
больницу, подсевших на морфий... Банальность вездесуща: в Африке все точно так же,
как везде — циники, идеалисты, одинокие люди, больные люди, умирающие люди. Но
все узнаваемое соседствует с удивительным. Удивляют язык и еда, удивляют традиции и
житейская мудрость, удивляют характеры и судьбы.

Стесин дает всем шанс узнать вещи настолько особенные, что мало кому выпадет
возможность прикоснуться к ним в действительности. В конце концов, даже если кого0то
не впечатляет поэзия ашанти и проблемы языковой адаптации, обычаи далекого южно0
го мира и подробные рецепты африканской кухни точно вызовут интерес: кенке — сбро0
женная кукурузная мука, которая подается в качестве гарнира, келевеле — закуска из
жареных бананов с имбирем и арахисом, ато — пирог из толченого ямса с пальмовым
маслом, яйцом и вяленой рыбой…
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Время от времени автор погружается в воспоминания о своей жизни в СССР — о
детстве, о ребятах во дворе. Это все наслаивается одно на другое. Даже нет, не наслаива0
ется, а перемешивается, уживается рядом — язык, больничный быт, пейзажи, ужасы бо0
лезней, традиции Африки и молодой западный человек с воспоминаниями о Советском
Союзе.

Написано все это просто и внятно, но иногда поэт берет верх над очеркистом.

Алина Гаппасова

Служитель поэзии

Константин Кравцов. Константин Кравцов. Константин Кравцов. Константин Кравцов. Константин Кравцов. На север от скифов. — М.: Воймега, 2013.

Слова «стихи, написанные священником» порождают ряд ожидаемых аналогий — напри0
мер, словосочетание «духовная лирика». Оно тоже формирует цепочку устоявшихся обра0
зов — вспоминаются, скажем, псалмы иеромонаха Романа. «Духовная лирика» сегодня —
«тренд». Среди основных признаков — стилистическая традиционность и переложенные
на стихотворную основу либо библейские постулаты, либо призывы к духовности. Иногда
такие стихи концептуально следуют уваровской триаде, из которой, впрочем, «самодер0
жавие» может выпадать, а вот «Православие» и «народность» остаются незыблемыми.

Устойчивость этих стереотипов настолько сильна, что они проявляются не только в
относительно «массовом» сознании адресатов поэзии, но и в картине литературного про0
странства от профессионалов.

«Говоря о поэзии, написанной священником (в тех немногих случаях, когда такой
разговор возможен: о. Константина Кравцова, о. Сергия Круглова, о. Стефана Красовицко0
го), приходится сделать несколько оговорок и больше к этому не возвращаться. Два эти
ремесла… кажется, должны сильно мешать друг другу. …Со0существование священника и
поэта (один отчетливо говорит свое «да», другой только и умеет что отвечать вопросом на
любой ответ) — само по себе проблема или задача; в случае Константина Кравцова, одна0
ко, ее можно считать решенной… Священника здесь, кажется, вовсе не видно — однако
смысловое поле этих стихов идет в рост лишь в присутствии Нового Завета», — пишет в
предисловии Мария Степанова.

Думается, и Константин Кравцов согласен с концепцией, которую Мария Степано0
ва предложила для определения его творчества: «…то, что делает Кравцов, — образцо0
вый символистский текст, не желающий быть только текстом». Стихотворение «Цветоч0
ные человечки» изобилует теми самыми «вопросами, которыми <поэт> отвечает на лю0
бой ответ»:

Кто он, ныряльщик, ныряющий в прорубь?
В самом ли деле он ищет жемчужин?

…но что там за солнце взошло и льдистый
Единорога кровавит рог? Чей там над полем
Кружится бантик? И для кого расцвели незабудки
У трансформаторной будки?

К развитию поэтического метода «отвечания вопросом на любой ответ» я бы отнес0
ла присущие, пожалуй, только Кравцову концовки стихов — своеобразные графические
изображения «открытых финалов»:

Геи, опричники, хоругвеносцы — лучистое, мультикультурное
Босх лицезрит человечество: новых людей
На новой земле — не полых людей, а цветочных
Тающих человечков.

(«Цветочные человечки»)
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Наполняется вновь облаками, архитектурными их превращеньями
Музыка, брат, только музыка, музыка и мерзлота.

(«На длинных волнах»)

Кто в перьях, а кто нагишом: все по кругу, по кругу,
Полярному кругу — как звезды.

(«Вечеринка на Ретро FM»)

И слезы текут, благодарны, текут облака, облака обложили озера,
И солнце читает по азбуке Брайля воды письмена.

(«Делирий»)

Недосказанность, точнее, отсутствие прямого «лобового» высказывания при оби0
лии слов, выстраивающихся в сменяющие друг друга, точно в клипах, картинки, — так,
стихотворение «На длинных волнах» начинается со знакомства с ефрейтором Игорем
Авериным, «ценителем Северного Возрождения и Сальвадора Дали», и через святого
Антония, детей Авраама, Дао Любви возвращается к армейским будням, «политруку
Мальвине» — а дальнейший ход всеобъемлющего стихотворного, так и хочется сказать,
повествования возносится на «шарах Монгольфье» к «музыке и мерзлоте». Такова, на
мой взгляд, основа поэтической техники стихосложения Константина Кравцова. Техни0
ки не столько мудреной, сколько филигранной. Она впечатляет сбалансированностью
информации и интонации, всегда взвешенной, если не отстраненной. По такому же прин0
ципу, как «На длинных волнах», построены почти все стихотворения0«панорамы» в кни0
ге «На север от скифов»: «Вечеринка на Ретро FM», «Гора Кармель», «Телезритель», «Де0
лирий», «Инициация» и собственно «На север от скифов», давшее название сборнику сти0
хов, пятому в биобиблиографии автора.

«На север от скифов» — стихотворение, рисующее нашу родину, но не такую, какой
мы ее видим, даже не такую, в какую преображает ее поэтическое воображение Кон0
стантина Кравцова…

…К слову, его «бытописательство» вовсе не идеализирует и не обожествляет рос0
сийский пейзаж, как географический, так и социальный, так и ментальный, ярким сви0
детельством чего является четверостишие «Отечество»:

Вышка, звезда рождества,
Что Пастернак разглядел,
И экскаватор у рва,
Мост, провалившийся в мел, —

а ту Гиперборею, которой она представлялась «отцу истории» Геродоту:

…Писал Геродот: там, в полуночных землях на север от скифов,
Бредут исполинские перья, нельзя ничего разглядеть,
Ибо перья там зренью мешают: бредут и бредут, и проникнуть туда невозможно —

Туманы имел он в виду или непроходимые, слоем за слой
Застилающие кругозор облака?

Константин Кравцов не ответит на собственный вопрос, а образ перьев, без того
многозначительный и многосоставный, разовьет в целую систему образов: «остроносые
нарты — белых пустынь корабли», «живописец по имени Лес», Лебединое братство, Мед0
вежий праздник, Зубов с Орловым — два белых медведя, которые, слезши с нарт, «трутся
спиной о земную алмазную ось» — и все эти метафоры создадут в своем слиянии впечат0
ление величия, холода и неуюта. Да, таково Отечество в поэтическом мире Константина
Кравцова; и этот факт тоже идет вразрез с «типовыми» стихами на духовную тему, кото0
рых здесь и сейчас создается количественно много — но, как часто бывает, количество
не переходит в качество.



ЗНАМЯ/10/14220  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Впрочем, разговор о поэтике Константина Кравцова через отрицание стандартов
«духовной лирики» и через поиск его отличий от творений подобного рода не так уж и
результативен, хотя и напрашивается. Поэзия Кравцова настолько же отлична от стерео0
типов, насколько его мировоззрение священника отлично от часто тиражируемых «пра0
вославных» точек зрения. Показательны материалы, опубликованные о. Константином
на портале «Синергия», эпиграфом к которому служат слова «Человек — это его вера». В
авторской колонке Константина Кравцова соседствуют его эссе по различным вопросам
веры и религии и интервью, в частности, взятое у него Леонидом Костюковым для про0
граммы «Нейтральная территория. Позиция 201» портала «Полит.ру». В эссе на такую
болезненную тему, как смерть маленького ребенка и поведение священника на отпева0
нии, о. Константин прямо говорит: «Что я мог сказать в утешение этим людям и можно
ли было что0то сказать? Не повторить же все то, что обычно говорят в этих случаях, что,
мол, Алешенька ваш сейчас среди ангелов… что он за вас молится. Какой цинизм отвра0
тительней, чем этот елей? Лучше просто обнять отца, сказать ему лишь одно слово “кре0
питесь”…». Далее он говорит о том, что духовное просвещение может быть лишь систе0
мой и что оно зависит от того, кто желает стать просвещенным, не преувеличивая, как
можно понять, в этом процессе значения разного рода пропаганды. А в интервью поэт0
священник прямо называет «абсурдной» идею православного сталинизма или канониза0
ции Ивана Грозного и с неодобрением отзывается о создании «религиозной модели».
Далее он отвечает на вопрос Леонида Костюкова: «Откуда берется противоречие между
творчеством и служением Богу?»: «В каком0то смысле написание стихотворения или кар0
тины, иконы — это тоже молитва, потому что это тоже поиск богообщения, направлен0
ность к Богу», — воспринимая поэзию как один из видов Служения. В этом служении
поэту важно, по его собственным словам, «постижение каких0то скрытых от неверующе0
го человека механизмов мировой истории, всех процессов, какие в ней происходят, в
социологии, в культуре, в политике». То есть в первую очередь собственное «прозрение»,
и лишь потом — «открытие глаз» всем остальным.

На уровне стихов Константина Кравцова его «постижение всех механизмов мировой
истории и культуры» выражается в том, что он основывает свою лирику на огромном пла0
сте всемирной культуры — центральным «персонажем», а зачастую и идейным камерто0
ном его стихов служит живопись Иеронима Босха и сам художник, в стихах соседствуют
«тонкогубый Джон Леннон», «череп Йорика», Даная, Гераклит, Арсений Тарковский, Ав0
вакум, «за санями бредущий в Пустозерск», и многие другие узнаваемые символы. Отме0
тим, что большое, но не лидирующее место среди них занимают образы и цитаты из Свя0
щенного Писания, Нового Завета и святоотеческих наставлений. Более того, Кравцов от0
нюдь не брезгует центонами, но употребляет их грамотно и изящно. Без сомнения, читате0
ли узнали намек на текст «Песенки о медведях» Леонида Дербенева в цитате из стихотво0
рения «На север от скифов». Надо обладать, пожалуй, немалой поэтической дерзостью,
чтобы обратиться к «массовой поэзии» за общеизвестными строками. Константину Крав0
цову и эта дерзость свойственна. Как и обращение к авторской песне — к популярной пес0
не Булата Окуджавы: «Кто он был, этот Эльм, чьи огни загорались на мачтах?».

Хотя большинство его центонов вполне традиционно лежат в поле классики: «Ляг и
смотри в потолок, слушай плеск набегающих волн, / Вспоминай одиноко белеющий па0
рус», «Косы, тучка жемчужная, век золотой, / А когда напивались, и плавали берестяные
носатые маски / Медвежьего праздника — маски, рожки и сопелки…», «Утратив правый
путь во тьме долины, / Увидеть, продираясь через лес, / Как маленькие лютни, мандоли0
ны / Висят окрест те в платьицах, те без».

Такую поэтическую манеру так и тянет назвать демократичной. Или, опять прибе0
гая к выражению о. Константина из вышеупомянутого эссе «На смерть ребенка», «реаль0
ностью такой, какова она есть». Мастерство этого поэта в том, чтобы реальность, какая
она есть, превратить в поэтическую, и в том, чтобы, не впадая в учительство, сделать ее
постижимой.

Елена Сафронова
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Десять лет спустя

Павел Санаев.Павел Санаев.Павел Санаев.Павел Санаев.Павел Санаев. Хроники Раздолбая. Похороните меня за плинтусом=2. Роман. — М.: ACT,
2013.

В 1996 году в журнале «Октябрь» вышла повесть Павла Санаева «Похороните меня за
плинтусом» и была отмечена премией за лучший дебют. В 20030м ее издали отдельной
книгой, которая быстро стала бестселлером. И вот десять лет спустя появилась вторая
часть. За эти годы Санаев успел побывать членом жюри «Русского Букера» и снять четы0
ре фильма, а его первая книга после экранизации стала еще более популярной. На этой
популярности и решили сыграть издатели, когда озаглавили вторую книгу — «Хроники
Раздолбая. Похороните меня за плинтусом — 2».

Они прекрасно понимали, что это никакой не сиквел: другие герои, другой стиль,
да и само слово «плинтус» в книге нигде (кроме как на обложке) не появляется. Словом,
это самостоятельная книга, а названа она так только из0за нехитрого расчета: привлечь
как можно больше читателей.

Главный герой книги уже не Саша Савельев, а Раздолбай. У него нет имени, нет
твердых убеждений, нет четкого понимания, чем он хочет заниматься. Однако Раздол0
бай не типичный герой0неудачник: он осознает свою слабость и хочет измениться. В его
жизни появляются новые друзья, которым Раздолбай во многом завидует. Они все инте0
ресные люди, имеющие собственное мнение по многим вопросам, а Раздолбай молод и
зелен, его легко смутить и переубедить. Он мечется от одного знакомого к другому и
пытается найти себя.

Наиболее харизматичный из друзей Раздолбая — Мартин. Эдакий Остап Бендер,
Дон Кихот и Сократ в одном лице. Провокатор, авантюрист, любитель красивой жизни.
Он такой во многом благодаря богатым родителям, учебе в МГИМО и связям с нужными
людьми. Он ненамного старше Раздолбая, но знает намного больше о жизни и людях.

Другой герой — Миша: талантливый скрипач, который убеждает Раздолбая пове0
рить в Бога. Раздолбай все время в сомнениях — стоит ли следовать за компанией Мар0
тина, получать удовольствие и брать от жизни все или надо делать хорошие дела и сохра0
нять в себе совесть. Если Бог для него и есть, то это некто, с кем можно договориться по
принципу «ты — мне, я — тебе»:

«— Ну, Бог, ты даешь! — с улыбкой думал он [Раздолбай] по пути в институт. — Сам
бы я никогда не начал этот разговор с мамой, ты подсказал. Неужели ты все0таки есть?

— Конечно, есть, — отозвался внутренний голос.
— И если тебя слушаться, все будет получаться к лучшему?
— Всегда.
— Я буду! Мне понравилось».
Наивные диалоги с внутренним голосом занимают порой целые страницы и выгля0

дят комично. Но таков герой, так он ищет себя и свой путь.
Действие романа происходит в 1990—1992 годах, на сломе эпох. Еще вчера Раздол0

бай жил в одной стране, а сегодня — уже в другой. Постоянные сомнения заставляют его
интенсивно думать, он начинает задумываться над ситуацией в стране и делает доволь0
но любопытное наблюдение. Он замечает, что вошел в силу новый тип людей, которых
раньше не было или которые раньше были не у дел. Раздолбай их называет Барракудами,
остальных же, не сумевших устроиться в новых условиях, — Лещами:

«Барракудами Раздолбай называл людей, которые были единственными, кто чув0
ствовал себя в новой соленой жизни словно в родной стихии. До разрушения плотины их
как будто не существовало. Наверное, если продолжить аналогию с водоемом, они плохо
переносили пресноводье и жили, забившись глубоко в тину. Как только вода стала соле0
ной, они выплыли и зажили вволю, гоняя врассыпную Лещей и Карпов. Барракуды были,
как правило, крепкими мужчинами около тридцати или такими же крепкими парнями
за двадцать. <…> Для Барракуд не существует «этических дилемм», они руководствуют0
ся выгодой. Они могут в Москве0реке утопить, если им это выгодно».

Это деление на слабых и сильных, на людей с комплексами маленького человека и
людей, для которых нет ничего святого, очень похоже на размышления Раскольникова,
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причем Раздолбай понимает, что сам он — Лещ, но он не хочет с этим мириться и хочет
быть Барракудой:

«Чтобы стать Барракудой, Леща надо в себе убить! Если я хочу жить Барракудой,
мне придется увольнять людей, отказываться от сделок, вышвыривать использованных
партнеров, мало ли что еще… Даже если бы у меня были десять тысяч, это полезно было
бы совершить только ради того, чтобы Леща истребить в себе! Для настоящего Барраку0
ды и вопросов бы таких не возникло — продать или продавать. Если я об этом задумыва0
юсь, это лишнее доказательство того, что до Барракуды мне еще далеко. А вот надо заста0
вить себя! Не думать, Барракуда я или нет, а поступить, как Барракуде положено».

Однако внутренний голос убеждает в обратном: «— Ты не Барракуда и никогда им не
будешь, но это не единственный путь, — твердо и даже сурово заговорил голос. — У тебя
есть дело, способности, которым ты никогда не уделял должных усилий. <…> Ты еще не
проиграл жизнь, но у тебя остался единственный шанс — картина, которую ты придумал».

А картина имеется в виду следующая: «Раздолбай представил, как большой черный
джип, похожий на карету волшебника, мчится по улице, запряженный тройкой коней, и
Барракуда в кожанке, высунувшись из люка, нахлестывает кнутом мокрые от пота лоша0
диные крупы». Перекличка со сном Раскольникова здесь выходит в открытый прием.
Окликает автор и других классиков: тройку (хрестоматийный гоголевский образ Рос0
сии) запрягли в иностранный джип, который похож на карету волшебника. Не Воланд ли
(чье имя несколько раз упоминается в романе) имеется в виду под этим волшебником?
Внутренний голос продолжает: «— Самое дорогое — это жизнь, которую ты почти про0
играл и за которую должен дать последний бой. У тебя нет на эту битву двадцати лет, есть
три года до конца учебы — время пошло. Ты должен нарисовать картину, которую при0
думал, настолько хорошо, насколько возможно».

Тут вспоминается гоголевский Чартков, который тоже собирался за три года стать
хорошим художником: «Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереть0
ся в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на
квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет: куплю себе отличный
манекен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с
первых картин. И, если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я заши0
бу их всех и могу быть славным художником».

Чарткову, когда он произносил эти слова, было двадцать два года, почти столько же
и Раздолбаю. Чартков не выполнил своего плана, он стал продажным художником, со0
шел с ума и погиб.

Раздолбай влюбляется в героиню, которая сразу говорит ему, что для нее главное в
жизни — игра на фортепиано, а для чувств она закрыта. Узнаем «Ионыча». Раздолбай на
протяжении всей книги пытается добиться ее любви, но героиня уезжает в Лондон…

Раздолбай на распутье — превратиться в Барракуду или остаться Лещом, но попы0
таться стать хорошим художником. Колоритные друзья Раздолбая в новой России не на0
ходят себе места; один уезжает в Италию, другой — в Гамбург, третий оказывается за
решеткой, а любимая девушка — в Лондоне. Только Мартин никуда не собирается, пото0
му что «нигде в мире нет лучших шансов», кроме как дома. А что же станет с Раздолбаем?

В конце книги, на самом интересном месте, нас ждет неприятная фраза:
ОКОНЧАНИЕ
В КНИГЕ
«ХРОНИКИ РАЗДОЛБАЯ02»
Такой грубый пиар0ход — разделить книгу на две части, когда вторая еще даже не

написана, — самое худшее, что могут сделать для читателя автор и издатель. Наверное,
это издержки второй профессии автора и влияние телесериалов, однако совсем не хоте0
лось бы, чтобы эта тенденция с его легкой руки пришла в нашу литературу.

Книга получилась довольно остроумной и, наверное, полезной молодым людям, кото0
рым около двадцати лет и они еще точно не знают, чего от жизни хотят. И все же в ней много
разжевываний: если какой0то тезис появился однажды, то можно быть уверенным — нам
повторят его еще как минимум несколько раз. Автор так переживает за читателя и боится,
что тот не поймет с первого раза? Или он просто хочет увеличить количество страниц?

Эльдар Гарифуллин
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А поэт поет

Константин ГКонстантин ГКонстантин ГКонстантин ГКонстантин Гадаевадаевадаевадаевадаев. Пел на уроке. — М.: Издательство Н. Филимонова, 2014.

«Пел на уроке» — что0то мальчишеское, птичье, школьно0весеннее и радостное0радост0
ное слышится в этой трогательной «дневниковой записи». Однако мы понимаем, что поэту
не десять лет — как0никак четвертая книга стихов.

Название выбирают обычно с тем, чтобы приоткрыть книгу, как с уголка приоткры0
вают штору. Что0то должно сверкнуть из0за этой шторы, намекнуть на целое — погоду,
пейзаж, атмосферу за окном, — словом, на все то, что называют творческим миром авто0
ра. И действительно — сверкает и привлекает.

Свернуть по дороге в Осташков —
Оправиться, перекурить.
Достать припасенную фляжку,
Друг друга теплом одарить.

С высокого берега Волги
Осенние видеть леса.
Остави нам, Господи, долги
Хотя бы на четверть часа.

На мнимом пускай удаленье
От всей мировой мутоты —
Пятнадцать минут просветленья,
И легкости, и высоты.

Это и вправду написано где0то вокруг сорока, что подтверждается далее стихотво0
рением «К 450летию автора». Возраст определяется не фляжкой и не необходимостью
«перекурить» (это может быть в любом возрасте), а, главным образом, интонацией, на0
строением, ритмом. Негромким, глубоким и чуть осипшим с утра голосом говорятся эти
стихи. Это голос человека немного уставшего, немного с похмелья, но в общем еще до0
вольно бодрого и с мудрым миролюбивым спокойствием глядящего вперед.

Имеет ли вообще такое сомнительное понятие, как возраст, место в поэзии? Если
говорить о стихах двадцатишестилетнего Лермонтова, то, конечно, вряд ли. Если «Есть
речи, значенье…» и написано в каком0то «возрасте», то только в возрасте вечности.

В сторону Константина Гадаева мы такого реверанса сделать не можем. И дело не в
том, кто тут гений, просто Гадаев — не Лермонтов, «он другой». И стихи его — «возраст0
ные», если можно так выразиться. Жена, дети, прогулки в парке с собакой, привычные
городские пейзажи (очевидно, по дороге на работу), дачный блаженный покой усталого
горожанина — обстоятельства, в которых проходит поэтическая жизнь лирического ге0
роя. Можно было бы сказать, что это — будничные стихи. Они профессионально написа0
ны, обладают своим собственным (пусть и негромким) голосом, они для чего0то обяза0
тельно нужны, как проездной на метро и открывалка для банок. Можно так сказать. Но
это не вся правда.

Каждый автор пишет, как бы парадоксально это ни звучало, не потому, что «не мо0
жет не писать», а по какой0то определенной, своей собственной причине. Вариантов —
бездна. Кто0то имеет целью «пропиариться», непременно выскочить на трибуну, кого0то
не оставляет в покое желание вещать и «пасти народы». Кому0то недостает молитвы, что0
бы говорить с Богом, а может, именно молитвы0то и не хочется, но ощущается непреодо0
лимая потребность с Ним все0таки говорить. Это происходит, когда человек помимо сво0
ей воли осознает присутствие Творца и, хотя по каким0то причинам не желает общаться
с Ним по канону, не может оставаться к этому присутствию безучастным. Возможно,
перед нами как раз этот самый случай.

Первое стихотворение в книге не менее символично, чем название, не менее важ0
но. Оно намекает и намечает — о чем и как будет говориться в книге. Говориться в этой
книге будет чуть монотонно и о простых вещах, но говориться будет — не в пустоту.
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Везде незримо присутствует Слушатель и Собеседник, хотя лирический герой и не все0
гда, как в этом первом тексте, будет обращаться к Нему напрямую. Герой будет говорить
о себе, но не про себя, а вслух, так как знает или по крайней мере догадывается: кто0то
слышит его. Единственный, кто может слышать говорящего в пустой комнате.

Рефлексирующее сознание автора часто обращается к детству, родительской семье,
и, именно обращаясь к исконному, а не к повседневному, он создает лучшие стихи, та0
кие, как «Я в животе твоем уже толкался…», «С неспящей мамой батискаф…», «Под пыль0
ным абажуром с бахромой…».

Именно там, в преддверии себя и в первых опытах любви, поэзии, страха и удивле0
ния, лирический герой ищет и находит изначальный смысл своего бытия и творчества.

Между ханжеством и цинизмом
Вьется тропка в заросший сад,
Где все близкие мне при жизни
За дощатым столом сидят.

Нету в лицах и тени горя,
Ни заботы, ни страха нет…
Только теплый вечерний свет.
Только рокот и запах моря.

А пока длится бытие во времени, нужно отдавать ему долг и выполнять завет: пло0
доносить во всех смыслах. И тогда — самая «маловерная», скучная, суетная, погрязшая в
работе и заботе жизнь будет ощущаться как драгоценный дар и будет оправдана:

Работа яблони под затяжным дождем
Не прекращается.
Усилий не жалея,
Пока мы пьянствуем, бубним, погоды ждем,
Она все трудится, плодами тяжелея.
Дрожат под струями холодными листы.
Пока мы прячемся в сухом и теплом доме —
Она в творении участвует. А ты?..
И если ты теперь не с ней, то кто же кроме?

Автор говорит простыми словами и о простых вещах и заявляет сразу, что будет
говорить прямо. В живой речи неизбежны разного рода «неправильности», выпадение
из литературной нормы: разговорные «влип», «бубним», «хмыри»; жаргонные «стрем0
ный», «нычки», «прочапала»; просторечные «мОзги», «четверть часА»; и неожиданные
состыковки «низменного» с «возвышенным». Так и доходит этот поэтический мессидж,
неровный, неправильный, но — доходит, но — живой, слышимый и зримый.

Красные чернила в школьном дневнике не остановили Константина Гадаева: он не
перестал петь. Все длящийся урок — жизнь. А поэту — всегда двоечнику и раздолбаю —
не к лицу задумываться об итоговой оценке. Он, как и большинство людей, то слушает
учителя, то отвлекается. А еще на этом долгом уроке поэт — поет.

Лотта Гесс

Homo ludens

Наталья Рубанова.Наталья Рубанова.Наталья Рубанова.Наталья Рубанова.Наталья Рубанова. Сперматозоиды. — М.: Эксмо, 2013.

Эстетические взгляды Натальи Рубановой лучше всего можно проследить в тех ее интер0
вью и статьях, где она высказывается о «новых реалистах».

«Нет большей пошлости, конечно, нежели непрофессионализм: неряшливое отно0
шение к слову и/или «стертый», «никакой» язык — а именно осетриной второй свежести
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и кормится большей частью г0н Литпроцесс — имею в виду эгрегор — породивший в т.ч.
и сиротский новый реализм (крайне бедный словарный запас подающих большие надежJ
ды «писателей», которых с маниакальным упорством выставляют на литвитрину, — за
бортом всяческих комментариев)»*. «У большинства “новых писателей” я не обнаружи0
ла никаких стилистических находок — чем же они тогда “новые”?»**.

Пустой язык в ее понимании — это вообще отсутствие самого произведения, самого
искусства, «чистого, неразбавленного, без примесей, искусства, способного в волшебных
аквариумах своих “заспиртовать” хорошенько любую голь реализма и сделать ту хитрую
на выдумки особу если уж не “мистической”, то не “тупой”»***. «Стену реализма (соц, кап,
new) — здорового как бык, крепкого как топчан, без элементов игрового начала и активи0
рующих фантазию чудесных полутонов — не пробить», — пишет она в том же эссе.

Синтез реализма, литературной игры и стилистических находок — собственно, то,
на чем основывается ее проза, начиная еще с дебютной публикации в «Знамени» — пове0
сти «Люди сверху, люди снизу», где реалистическое повествование почти в равных про0
порциях перемежалось с «игровыми» блоками, в которых автор комментировал текст и
спорил с собой.

Новый роман построен на этом же синтезе. Провокационное название — тоже игра,
как и в случае с прошлой книгой (сборник «Коллекция нефункциональных мужчин»).
Оно скорее привлекает внимание, чем отражает суть: речь все0таки пойдет о любви, а
«добежавшие сперматозоиды» — фраза0рефрен, которой героиня презрительно называ0
ет всех живущих. Читатели, знакомые с предыдущими текстами Рубановой, найдут при0
вычные черты: главная героиня — разведенная женщина за тридцать в поисках счастья;
сильно ощутимое присутствие автора в тексте; и, конечно же, пресловутые стилистиче0
ские находки. Играет Рубанова самозабвенно, играет на каждом шагу, в каждом предло0
жении. Переключение с одного стиля на другой, вставки английского, итальянского,
транслит, неологизмы, аллюзии и цитаты, цитаты, цитаты... Каждая страница изобилует
отсылками к произведениям мировой литературы, философии, кинематографа... Не ус0
таешь удивляться начитанности автора, виртуозно цитирующего Дао дэ цзин, Хармса,
Ленина, Томаса Уайетта, Мурасаки Сикибу, сонет Вивальди и речь Плевако. Цитаты пе0
ремежаются, соединяются, продолжают друг друга. Местами получаются очень любо0
пытные комбинации, в которых знакомые тексты приобретают новую окраску, напри0
мер, строки Георгия Иванова, перемежающиеся с описанием человеческих внутреннос0
тей и Салернским кодексом здоровья:

«Когда же это произошло? Когда, в каком году Сана вдруг увидела, что вместо губ у
ее экс’а — ротовая щель?.. Сканер работает: rima orus ведет в vestibulum oris… олэй! сли0
зистая щек, губ… олэй0оп! вот десны, зубы… На уровне верхнего второго большого ко0
ренного — проток околоушной слюнной… Как учили: lingua — pharynx — так черно —
esophagus — и так мертво — gaster — что мертвее быть не может — intestinum tenue —
и чернее не бывает — duodenum — и никто нам не поможет — jejunum — и не надо
помогать — ileum — завод по производству мертвецов — intestinum crassum — открыл
отдел гигиены — coecum — воздух да будет прозрачным — colon ascendens — и годным для
жизни, и чистым, — colon transversum — пусть он заразы не знает — colon descendens —
и смрадом клоаки не пахнет — colon sigmoideum — ты ком податливый запутанных
кишок — rectum».

Или такой пассаж:
«Сковородка раскалена до предела — Сана знает, вариантов выхода обычно два:

либо тебя жарят живьем, либо ты прыгаешь. У прыжка также есть разновидности: куда
маятник качнется, туда и полетишь… «Лариса Долина говорит, что смотрит теперь фут0
бол с интересом: чего не сделаешь ради му…» — Сана щелкает пультом, открывает тот
самый, из прошлого века, томик и закуривает: Прозрачен древний храм за дымкой сеJ
рой… Если с чем0то и можно сравнить их с П. серию опытов, то первым на ум приходит,
как ни странно, кракелюр: однако картина, увы и ах, не подлежит реставрации, к тому

*      НГJExlibris № 45 (584).
**    Наталья Рубанова. Килограммы букв в развес и в розлив. «Знамя», 2006, № 5.
***  Там же.

8. «Знамя» №10
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же, не совсем ясно, имела ли она на самом деле историческую ценность, а потому —
Благословен покой души, баста! Сана — всего ничего — должна научиться вовремя де0
лать «аут» и «офф». Скажем, когда вечернею порою неспешный мерный гонг… Ма0ма! НеJ
сется в западных ветрах… Мы0ла! И в созерцанье погружается… Ра0му! Ра0му, боже, ра0
му! СтарикJмонах…».

Подобных интересных комбинаций и находок много, но, идущие друг за другом,
они начинают утомлять. Кажется, что автор не может, сказав слово, тут же не вспом0
нить, как оно откликается в мировой культуре: сказав «вечность», не сделать тут же ре0
веранс в сторону Кая и его осколков, из0за чего иной раз текст кажется перегруженным
дополнительными смыслами, привязанными практически к каждому предложению.

А чтение и так непростое — повествователь находится не над героиней, а скорее
внутри нее, в центре ее сознания, что образует некий гибрид повествования от третьего
лица и внутреннего монолога. Описание действий героини легко перетекает в описание
ее мыслей, комментариев к происходящему, в него вмешиваются чьи0то реплики из прош0
лого, комментарии к ним, и тут же по ассоциации возникает диалог с персонажем,
которого героиня встретит еще нескоро... Но, как ни странно, это перетекание из
внешнего описания во внутренний монолог, из прошлого в будущее, не мешает составить
цельную картину происходящего, хотя иной раз все же задаешься вопросом, где все0таки
находится героиня — в прошлом, в настоящем, в будущем или в собственном сне.

Впрочем, эти небольшие сдвиги не меняют общего ощущения от романа — все тот
же реализм, только иначе поданный. Как и в ее прошлых текстах (кроме, пожалуй, сюр0
реалистической повести «Анфиса в стране чудес» и некоторых рассказов), здесь пресло0
вутое игровое начало не проникает в пласт содержания, не образует в нем новых смыс0
лов, оставаясь целиком на уровне повествования, подачи. «...кто такой П., как не опеJ
чятка?» — думает героиня о своем возлюбленном. Ну разве не интересная идея? И, ка0
залось бы, что мешает пойти дальше и сделать этого героя опечаткой? Но нет, игра не
идет дальше сравнений и метафор, не ломает повествование, не пробивает стену реализ0
ма. Пускай есть эзотерика, чакры, шаман и даже такие типично постмодернистские вещи,
как спор автора с героем, — все равно двигаться героине по рельсам бытовой реалисти0
ческой прозы: нелюбимая работа, сложные отношения с женатым мужчиной, соседка0
пьяница, полусумасшедшая мать и сестра... Игра не спасает от этого. Выходит, по сути,
тот же реализм, только немного подслащенный.

«Сознание героини, изображенное автором, — эмоциональное, мятущееся, — про0
никнуто стремлением к истине, счастью, тому лучшему бытию, которое она называет
«Прошедшее Продолженное». То и дело погружаясь в сознание героини, автор ищет от0
веты вместе с ней. В финале их пути расходятся: героиня обретает самостоятельность и
вместе с сюжетом выходит из0под контроля автора, найдя, наконец, ответы на свои воп0
росы. Автор удаляется, словно не принимая их, не считая их подходящими для себя.

Александр Илюшенко

…А в это время Зигмунд Фрейд

1913. Лето целого века. Флориан Иллиес1913. Лето целого века. Флориан Иллиес1913. Лето целого века. Флориан Иллиес1913. Лето целого века. Флориан Иллиес1913. Лето целого века. Флориан Иллиес. Перевод с немецкого: Сергей Ташкенов. —
М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.

Когда мне подарили эту книгу на день рождения, я удивилась (но не подала виду!): уж
очень неподарочно она выглядит… Ни название мне ничего не сказало, ни имя автора…
Правда, даривший, человек с отменным вкусом, сказал, что в Германии эта книга долгое
время была бестселлером, лидером продаж.

Положила я подарок в шкаф на работе — с тем чтобы вот0вот, в ближайшее время,
непременно — да и забыла про него... Какое0то время спустя, роясь в поиске чего0нибудь
почитать по дороге домой, наткнулась и вспомнила: подарок0бестселлер0лидер. При бли0
жайшем рассмотрении издателями книги оказались Александр Иванов и Михаил Кото0
мин, что добавило… не скажу — уверенности в том, что это будет однозначно прекрас0
но; скажу — интриги и интереса.
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Итак. 19130й. Последний мирный год перед началом Первой мировой войны. Мно0
гое носится в воздухе, да, но практически никто не понимает, что именно. Никто — это
кто да кто? Простое перечисление всех героев этой книги, оставшихся и поныне (став0
ших за прошедшие сто лет — и так тоже бывает!) знаменитыми или бывших знамениты0
ми тогда, а ныне канувших в Лету, заняло бы самое меньшее страницу, через которую
продрался бы лишь самый неленивый читатель. Я же о нем, о читателе, думаю с сочув0
ствием и симпатией. А потому приведу лишь несколько фамилий и фактов из самых раз0
ных сфер искусства, литературы, политики да и просто, черт побери, жизни.

Гитлер, живший в общежитии и зарабатывавший небольшие деньги продажей своих
картин, покидает Вену. Сталин, напротив, в Вену прибывает, нелегально. У Пруста выхо0
дит роман «По направлению к Свану», Шпенглер пишет «Закат Европы». В Париже — Кок0
то и Дягилев, Жид и Стравинский, Дебюсси и Нижинский, Равель и Д`Аннунцио, Ша0
нель и Дюшан. Все в ожидании «Весны священной», которая вызвала противоречивые,
но одинаково сильные эмоции, от криков «Гениально!» до смеха и свиста…

Арнольд Шенберг едет в Вену. Там он дирижирует оркестром, исполняющим музы0
ку Малера, свою собственную и своих учеников — Антона фон Веберна и Альбана Берга.
Во время исполнения произведения Берга случается скандал. Диагноз от публики: су0
масшедшая музыка, по ее любителям плачет психушка. Дело доходит до массового мор0
добоя. В интервью, данном уже в Берлине, Шенберг говорит: «Я принял решение лишь
тогда участвовать в концертах такого рода, когда на входных билетах будет недвусмыс0
ленно отмечено, что не позволяется мешать исполнению».

Эгон Шиле, вместо того чтобы рисовать для своего мецената и покровителя Артура
Реслера, живя в его прекрасном доме, пускает по полу игрушечные паровозики…

Роберт Музиль, если верить диагнозу доктора Бланка, «страдает общей неврастени0
ей тяжелой степени с осложнением на сердце».

Кете Кольвиц томится, выкликает свободу и ищет утешения у Стриндберга, без конца
читая его драмы… А Оскар Кокошка в Вене объявляет о помолвке с Альмой Малер (да0да,
молодой и сексапильной вдовой композитора Густава Малера), но свадьбе состояться не
суждено…

У Готфрида Бенна и Эльзы Ласкер0Шюлер — любовь. Женщины презирают поэтессу
за небрежность, безответственность и безудержность, но втайне ею восхищаются. Одна
Роза Люксембург восхищается ею открыто и демонстративно гуляет с ней по улицам.

Рильке мечется между Лу Андреас0Саломе, немолодой женщиной, лишившей его
девственности, Хеленой фон Ностиц, про которую понимает, что она, как и все женщи0
ны, на расстоянии выглядела заманчивой, а вблизи оказалась требовательной и действо0
вала на нервы, Сидони Надерни, которая чуть ли не задыхается в скорби по застреливше0
муся брату, и совсем юной Эллен Дельп.

Эдвард Мунк пишет картину «Ревность».
Франк Ведекинд — в Риме, куда он уехал с целью побыть в одиночестве и отдохнуть

от неурядиц в связи с запретом своей пьесы «Лулу»: нимфоманка, разрушающая мир
мужчин, — так же нельзя!

В восемь утра просыпается Томас Манн. Он всегда просыпается в восемь. Его жена
Катя лечит легкие в санаториях Швейцарии. У нее перехватило дыхание от скрытого (но
не очень!) признания мужем своей гомосексуальности — уж она0то знает, что Густав
фон Ашенбах — автопортрет ее супруга…

Артур Шницлер «читает из “Фрау Беаты и ее сына”, своей новой новеллы с эдиповой
подоплекой, которой так порадовался Фрейд» (женщина спит с другом своего несовер0
шеннолетнего сына)… Слушают около десяти человек, среди которых — Гуго фон Гоф0
мансталь и Феликс Зальтен, да0да, тот самый, который написал «Бемби».

Кафка в начале сентября уезжает из Праги лечить отчаяние и «неврастению». Кораблем
он отправляется в Венецию, где пишет Фелиции Бауэр. Он понял, что не может творить, если
отдастся любви и жизни. В дневнике он пишет: «Коитус как кара за счастье быть вместе».

На выставке «Первого немецкого осеннего салона» в Берлине, на открытие которой
из Парижа прибывают Робер и Соня Делоне и Марк Шагал, — произведения Архипенко
и Делоне, Северини и Карра, Боччони и Явленского, Марка и Маке, Мюнтер и Клее, Ша0
гала и Кандинского, Фейнингера и Эрнста. Марк, Маке и Гервард Вальден печатают лис0
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товку, в которой написано: «Ходить на выставки искусства надо против воли художе0
ственных критиков!»

Архитектор и теоретик архитектуры Адольф Лоос заявляет, что орнамент — пре0
ступление. Для него существует колоссальная разница между искусством и архитекту0
рой: «Дом должен нравиться всем. В отличие от произведения искусства, которое не обя0
зано нравиться никому. Произведение искусства хочет вырвать человека из его удоб0
ства. Дом должен удобству служить. Произведение искусства революционно, дом — кон0
сервативен».

Педагог Адольф Зельман пишет в предисловии к своей книге «Кино и школа»: «При0
зываем учителей обратить внимание на всю опасность, исходящую от дурного кино, и
оградить от нее нашу молодежь».

Погода в ноябре в Германии неприятная, но Бертольт Брехт уверен: насморк быва0
ет у любого.

Третьего декабря в санкт0петербургском театре «Луна0парк» — премьера футуристи0
ческой оперы «Победа над солнцем». Эскизы к костюмам и декорациям создает Казимир
Малевич, на занавесе он рисует черный квадрат.

Да, Санкт0Петербург (еще не Петроград). Россия. Правда, в книге Флориана Илли0
еса ее (не ее уроженцев, а именно самой России!) и вообще маловато… Но есть один
роман столетней давности, в котором описания общественной атмосферы накануне
войны и революции в России — не много, не мало, а в самый раз:

«Петербург жил бурливо0холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфориче0
ские летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы
и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на
рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт — парад войскам
перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. — Так жил город.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истериче0
ских женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам.

Все было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как
заразой, поражен дворец.

То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и
пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему
острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось
хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писа0
тели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извраще0
ния, лишь бы не прослыть пресными». Узнали? «Сестры» Алексея Толстого…

Была я намедни в Питере. И буквально наткнулась на ресторан «1913», что в доме
номер, естественно, 13 по Вознесенскому проспекту. Стало любопытно. Заглянула. Ну
да, кое0какие намеки на модерн, меню как бы того времени… И вдруг — две бодрые
старушенции, седые, но подкрашенные, кучерявенькие такие, улыбчивые. Спрашиваю:
не знаете ли, случайно, почему ресторан так называется? Обе дружно закатили глаза: ах,
это был лучший год за всю историю существования России (обе родились в лучшем слу0
чае во второй половине 300х). Я спросила: почему же только России? Кучерявеньких по0
звали, я осталась рассуждать сама с собой…

Итак: был ли 19130й лучшим за всю историю… ну, ладно, не человечества, но хотя
бы Европы? Или? Зависит, как модно стало говорить сегодня...

Юлия Рахаева

Сложение вычитаемого

Мария СтепановаМария СтепановаМария СтепановаМария СтепановаМария Степанова. Один, не один, не я. — М.: Новое издательство, 2014.

В эссе Марии Степановой «Права гражданства» есть значимые слова: «Когда речь захо0
дит о лирике, становятся страшно важными не только качество и тембр голоса, но и то,
из какой точки он исходит — и дело здесь не только в акустике. Все, произносящееся с
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этих подмостков, должно исходить изнутри четкой системы ценностей: мне, читателю,
необходимо знать основания, на которых происходит действие. Кому именно я верю?
Кто ко мне обращается?..». Если заменить слово «лирика» на «критика», тo можно уви0
деть, что спектр «применения» этих мыслей довольно широк. Не секрет, что особенность
критических сборников, едва ли не сущностная, — их случайность: книга складывается из
статей, написанных в разное время и по разным поводам, и часто композиция молчаливо
предупреждает: особой продуманности здесь ждать не стоит. Однако, если мы ведем речь
o цельности авторского мировоззрения и последовательнoсти затрагиваемых тем, — то и
книга получается цельной и в этом смысле не особенно отличается от стихотворного сбор0
ника, а статьи выстраиваются в плотный мировоззренческий сюжет, и здесь момент дове0
рия к написавшему становится не менее важен, чем в лирике. Книга эссе Степановой, ох0
ватывающих сравнительно небольшой период — 2005—2012 — возможно, из тех книг,
что обновляют читательский опыт и взгляд на литературную ситуацию — хотя, как в лю0
бом полноценном сборнике эссе, охват тем значительно шире литературных.

Состоящая из трех разделов, соответствующих названию — «Один» (концептуальные
для книги эссе), «Не один» (ряд литературных портретов) и «Не я» (как говорит сама
Степанова, «то, что в старину назвали «смесь»: эссе о поэзии, речи при вручении премий,
беседа с Игорем Гулиным о Введенском) — композиция книги наводит не на мысль об
отдаленности от авторской самоидентификации (было бы заманчиво, но слишком плоско
подверстать этот замысел расположения под какую0то схему), но скорее становится
метафорой последовательного самоуменьшения. А выстроенный ряд портретов второго
раздела (по преимуществу ушедшие от нас: Любовь Шапорина, Сьюзен Зонтаг, Марина
Цветаева) удивительным образом коррелирует с открывающим книгу эссе, где Степанова
пишет о «практике кладбища», в которой все «сопротивляется горизонтали», и дополняет
впечатление своеобразного барельефа преемственности. Как дополняет его и посвящение
— памяти недавно ушедшего от нас Григория Дашевского, придумавшего для «Один, не
один, не я» название (пристальному разбору его последнего сборника стихотворений —
в контексте обостренного чувства памяти — посвящено одно из недавних эссе
Степановой, не успевшее войти в книгу). Винфрид Зебальд как «подземный классик»,
свет «тайного знания», «труднообъяснимого… ведения чувств и желаний мертвых»,
которые — в «положении притесняемого меньшинства», нуждающегося в защите. Сьюзен
Зонтаг как парадоксальный случай противостояния между «медиафигурой» и «автором
сложных текстов о непопулярных вещах» (оппозиция, в чем0то репутационно близкая
самой Степановой); она же — «имперсональный голос боли»: определение, совпадающее
со взглядом Степановой на поэта как на центр схождения голосов (эта позиция с прямотой
отражена ею в теории — эссе «Перемещенное лицо» — и в поэтической практике. Эссе
«Перемещенное лицо» стоит в книге особняком и немного смущает количеством
предложенных «рецептов», что «должен» сделать поэт, чтобы «проломить стенку», в
которую «упирается сейчас говорение0стихами в России», всяческими «условиями
задачи», «уравнениями» и «решениями». Смущение проходит, когда понимаешь, что
Степанова говорит прежде всего о собственных стихах, о чем с прямотой сказано в послед0
нем абзаце. Стилистический экстремизм, попытка выйти за сложившиеся инерционные
пределы — как лирики в целом, так и проблемы авторства, — одна из болевых точек в
размышлениях Степановой о современной поэтической ситуации; отсюда — поиск
принципиально нового взгляда, поначалу отдающий размышлениями о некоторой
«проектности» — слово, впрочем, неновое в критических разговорах о стихах Степановой.
Поэт редко касается напрямую собственной стихотворной практики, но имеет ее в виду,
кажется, чаще, что только доказывает неразделимость эссеистики и поэзии — а особенно
в случае, когда центром высказывания становится личность).

Эмигрантка, оставившая дневники, — и ленинградка Любовь Шапорина с ее «опы0
том последовательного погружения в смерть». И другие малоизвестные имена — как
кладбищенская горизонталь, как «венки из искусственных цветов», которые «отмечают
вдоль наших дорог места чьей0то гибели» (из эссе о Шапориной), — только не «искусст0
венных», а живых, или, сказать еще точнее, «оживляемых» автором — как цепь последо0
вательных примеров мужества и возможностей воскрешения; примеров эмиграции —
событийной, внешней и внутренней.
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Эмиграция — вот, пожалуй, ключевое слово, объединяющее героев Степановой. Пе0
реход в зону самоустранения, отказ от успеха — своеобразный рецепт, предлагаемый ей в
эссе о поэзии «В неслыханной простоте» и уводящий героя в осознанную темноту, вывести
его из которой — задача автора, совпадающая с задачей поэзии как таковой. И каждый —
вроде бы уже и «не один», не одинок, но вместе с тем уникален. Казалось бы, как встраива0
ется в этот ряд Цветаева (если избегать очевидных ответов — этика противостояния, эмиг0
рация как биографическое событие)? «Логика недолжного», «упорно презираемый ею го0
лос множества, торжествующего большинства», — дает ответ Степанова. Каждый под0
робный портрет — как узловой центр схождения судьбы, творчества и объединяющего
их — всякий раз персонально выраженного, биографически обусловленного — «стояния»
в «зоне меньшинства». Граница, где «большинство» отделяется от «меньшинства», зыб0
кая, подвижная, — и, кажется, вопрос, где различие между этими категориями, тоже
формулируется зыбко; является ли, к примеру, «меньшинством» часть литературного
сообщества, ориентированная на неподцензурную литературу и представляющаяся дру0
гим зоной влияния и авторитета? Эссеист, пишущий о Введенском, об Айзенберге —
поэтах, не известных широкому кругу читателей, но принадлежащих к «большинству» в
смысле авторитетности, — по отношению к авторам, не замечаемым в литературных
кругах, — становится в позицию защитника «меньшинства» или приверженца своего
круга? Определенного ответа здесь быть не может, что как нельзя лучше доказывает ус0
ловность любых оппозиций. (Вспомнила ли здесь Степанова о позиции Татьяны Бек —
своего учителя в Литинституте, — с первых шагов поставившей во главу своей эстети0
ческой позиции любовь к природным «несовершенствам»: «То, что наверняка прекрас0
но, / И без меня проживет на свете!»... Оказался ли для автора этой книги эссе продукти0
вен опыт Бек, ее обостренное чувство родства? Есть ли неосознанная параллель между
наблюдением Степановой о Цветаевой — «своих и свое… узнавала по печати одиноче0
ства и отдельности» — и идентичными словами одной из выпускниц семинара Татьяны
Бек о «принципе, по которому она отбирала учеников… Она что, видела, что мы такие
же, как она, — с вирусом одиночества и растравы? <…> Думаю, видела в человеке рос0
ток тоски — и брала»?* В любом случае, эта неожиданно увиденная мной связь дорога
мне и близка.)

Мир кладбища из открываюшего книгу эссе, — как и метафора «пестрого изобилия»,
«супермаркета IKEA» в тревожной статье «В неслыханной простоте» (после публикации
в 2010 году на Openspace.ru вызвавшей нешуточную полемику), — становится метафорой
противостояния «штучного» и «типового». Опенспейсовская статья, отличающаяся
принципиально новым взглядом на поэтическую ситуацию, получилась внутренне
противоречивой — именно из0за выбранной точки видения, подчеркнуто субъективной,
и интонации, нескрываемо болевой. Что0то коробит в этой статье — в первую очередь в
списке перечисляемых эссеистом свойств стихов, ассоциирующихся, по ее мнению, с
«засредненным вкусом» и «заниженными ожиданиями»: «энергичность»,
«увлекательность» (исключают ли они представление о стихах как о «зоне антропологиче0
ского эксперимента»?). Однако невольно соглашаешься с тем, что «назначение поэзии в
том и состоит, чтобы быть… прорехой, черной дырой, ведущей бог весть куда и с какими
целями, усиливая неуют и уж если предлагая утешение — то очень специального
свойства». В сущности, противоречие возникает между «глубоким равнодушием к тому,
на что спроса нет», о котором Степанова сокрушается в начале эссе, и «темным,
катакомбным существованием», предлагаемым в конце текста как рецепт неуспеха;
первое обуславливает второе и протягивает цепь метафоры дальше — к противостоянию
поэтическому мейнстриму с его «актуальным», «спросом», которое как раз и определяет
крен в сторону «простого» и «увлекательного» в поэзии, по мнению Степановой.

Имен в статье мало; спотыкаешься об отсутствие отрицательных примеров, кото0
рые автор старательно обходит, и потому набору негативно окрашенных стиховых опре0
делений — «аккуратные, бодро и четко сработанные, с приемами0кунштюками, которые
бицепсами перекатываются по строке» — невольно начинаешь симпатизировать. Сте0

*  См.: Б. Кутенков. Больно — поэтому без метафор. О лирическом психологизме ТатьяJ
ны Бек. // Знамя, № 2, 2014.
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панова и сама оговаривает, что «часто эти отличительные черты — свойства очень хоро0
ших стихов», и возражает только против поверхностного восприятия, против «контек0
ста, в котором сложное читается и понимается как простое», против «механизма упро0
щающего отбора», о котором упоминает и в беседе о Введенском. Взгляд Степановой на
вещи и события бежит как огня упрощенных моделей восприятия, и «забота о читателе»,
которую предлагает она, — принципиально другого свойства: именно потому, что уст0
раняет всякую массовость, а с ней — заданный набор притязаний; ситуация «пугать»,
«быть незнакомым» и «поражать» в противоположность «нравиться» и «увлекать» — оп0
ределяющая для понимания ею стиховой материи.

И, как ни странно, говоря о «неуспешном» и «катакомбном существовании», — Сте0
панова выступает за коллективный опыт. Чувство общности помогает ярче высвечивать
персональное; каждый из «меньшинства» раритетен по отдельности, но вместе они ста0
новятся строем теней, ощущаемым в этой книге до соприсутствия. Отсюда — так много
в этой эссеистике о «спасительной силе типического», об «общем для всех чувстве не0
справедливости»; отсюда — соотношение общего и частного как одна из проблем, наи0
более остро переживаемых в этой книге. Оценивается эта «общность» порой критично,
как в случае с метафорой супермаркета в разговоре о современной поэзии, или, напро0
тив, с неоднозначной благодарностью — когда «собственная человечность, святость трю0
измов…», за которую позволяет держаться «небо Гоголя», противопоставляется небу
пушкинскому, «которое куда ближе к тому, что можно было бы назвать всечеловеческим,
и потому куда дальше от любого суммарного мы»; или — положительно — как в случае с
Цветаевой, жизнь и смерть которой «оказались именно что общими. … узловые точки
цветаевской судьбы неизбежно оказывались типическими, эмблематическими, доводя
до предельной, раскаленной ясности несовместимые с жизнью обстоятельства существо0
вания — эмигрантского, советского, литераторского, женского», а ее «кровной доброде0
телью ... была противушерстность <…>, а сердечной склонностью — все уходящее, по0
бежденное, говорящее из0под земли <…> — природное место ее было среди обреченно0
го большинства», — и, кажется, именно в случае с Цветаевой противоречивая оценка
совсем уж снимает конфликт оппозиций.

То, что волнует Степанову на протяжении всей книги, — распад «общего смыслового
пространства» — становится стержневым мотивом и в эссе «Из точки перехода» (речь при
вручении премии LericiPea Mosca). «Достаточно обычного безволия: один раз разжать руки,
перестать делать эту утомительную работу — усилие0к0пониманию, — и ткань общего смыс0
лового пространства, соединяющего языки и культуры, прохудится, обветшает, распадется
на волокна». Эта жажда усилия со0понимания, со0творчества, не дающая распасться ткани,
уравнивающая «вычитаемое, остающееся в минусе и заранее этим минусом зачеркнутое» и
теневое как утраченное, но волей автора обретающее возможность воскрешения, — стано0
вится продолжением лейтмотива книги и неслучайно особенно остро звучит в ностальги0
ческом эссе о Москве, открывающем третий раздел. «Москва, а не Петербург — настоящий
город0некрополь, прижизненный памятник себе самой, поставленный на братской могиле
исторической памяти». В оптике Степановой все так или иначе становится культурным «не0
крополем», а задача автора — сопротивление исчезновению, роль Вергилия, проводника по
миру утерянных или (уместно было бы, впрочем, вместо союза поставить знак равенства)
раритетных ценностей. Этот мотив — центральный в поэзии Валерия Шубинского (о нем в
книге нет, но именно его стихи наиболее часто вспоминались при чтении этой эссеистики);
логично оказывается близок и Михаил Айзенберг с характерной для него атмосферой недо0
верия, осторожного не0сближения, с его любовью к теневому и «повествованием о вещах,
казалось бы, давно и многократно утраченных» (о книге «Контрольные отпечатки»). И не0
вольно щемит сердце, когда читаешь о детских воспоминаниях, где сливаются «пончиковая
палатка» и память о Пушкине, но и то и другое становится живым и осязаемым («…и я не
знаю, чего мне жаль сильней. Думаю, палатки — просто потому, что ее пожалею только я; у
Пушкина больше союзников»); неменьший эффект производит неожиданно конкретизиро0
ванный «защищающий» взгляд на мертвых в эссе о мемуаристике, протестующий против
чужого любопытства и залезания в грязное белье.

Разговор из точки заведомого самоуменьшения и наведение окуляра на тех, кто сам
уменьшен своим творчеством и судьбой, — жест великодушия, а образование зон0тер0
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риторий для воскрешения утраченного превращает эссеистику Степановой в один об0
щий эссе0жест, эссе0поступок. Негромкое, подспудное влияние, «подрывная работа» и
«одинокий труд», отмечаемые ею в разговоре о Швабе или Еремине — словно о себе, —
заставляют видеть акт мужества и в ее собственном творчестве.

Борис Кутенков

Орнитологи с пулеметом

Российские экспедиции в Центральную АзиюРоссийские экспедиции в Центральную АзиюРоссийские экспедиции в Центральную АзиюРоссийские экспедиции в Центральную АзиюРоссийские экспедиции в Центральную Азию: Организация, полевые исследования,
коллекции. 1870—1920=е гг. Сборник статей. Под ред. А.И. Андреева. — СПб.: Нестор=
История, 2013.

До внутриконтинентальных областей добраться труднее всего, они оставались неис0
следованными, когда уже давно были изучены моря и побережья. Во второй половине
XIX века русские путешественники направились в Западный Китай, Монголию, Тибет.
Сборник статей показывает эти экспедиции с многих сторон, в том числе таких, о ко0
торых увлеченный странствиями читатель часто не задумывается.

Путешествия преследовали военно0политические цели. В первую очередь интере0
совали топография, карты дорог, по которым, возможно, придется идти войскам. Один
из высших чиновников России конца XIX века С.Ю. Витте писал: «Для наших будущих
планов не менее важно поставить Китай в какую0либо зависимость от нас и не дать Анг0
лии распространить на эту страну свое влияние». Англия, разумеется, тоже не сидела
сложа руки, используя для топографической съемки специально обученных индийцев,
которые не выделялись так, как европейцы. Россия использовала этот опыт: первые фо0
тографии Лхасы были сделаны скрытно бурятом Гомбожабом Цыбиковым и калмыком
Овше Норзуновым, прибывшими под видом буддистских паломников. Но в большинстве
российские путешественники были кадровыми офицерами (Н.М. Пржевальский, М.В. Пев0
цов, В.И. Роборовский, П.К. Козлов, Б.Л. Громбчевский, М.Е. Грумм0Гржимайло), часто
из Главного штаба, «мозга армии».

Пржевальский считал, что исследования и должны вести военные отряды. Это обес0
печивает личную безопасность исследователей, а силой порой можно добиться того, чего
нельзя добиться мирным путем. В странах, которые далеко не свободны от разбойников
и в которых местная власть мало чем отличается от разбойников, Пржевальский был во
многом прав. Но оказывалась успешной и другая модель. Г.Н. Потанин и В.А. Обручев
путешествовали без вооруженного конвоя, Потанина сопровождала жена, что тоже спо0
собствовало установлению дружеских отношений с местным населением и сбору сведе0
ний о быте и семейных отношениях. Обручев отмечал, что вооруженный конвой произ0
водит дурное впечатление и увеличивает неприязненное отношение к европейцам. И в
Лхасу, столицу Тибета, Пржевальский все равно не попал, несмотря на конвой и сраже0
ния с тибетцами.

Соответственно, экспедиции финансировались далеко не только Российским гео0
графическим обществом, но и военным министерством и Министерством финансов (ко0
торое поручало собирать сведения о состоянии торговли и рынках). А существенным
тормозом порой выступало Министерство иностранных дел, резонно опасавшееся меж0
дународных осложнений в результате путешествий.

Однако в России всегда легко находят деньги на бюрократию и очень трудно — на
реальное дело. Ассигнованные Пржевальскому на первую экспедицию средства были
невелики, и даже такие частично задержаны с выплатой. Пржевальскому пришлось вкла0
дывать свои деньги и влезать в долги. Часть средств на путешествия, однако, приходила
не из государственных структур, а от купцов или городского головы Иркутска. Меценаты
в России были.

Помогало громкое имя. Пропорционально известности Пржевальского росло и фи0
нансирование его экспедиций — на последнюю, пятую, было выдано приблизительно в
двадцать раз больше, чем на первую. Для последней экспедиции Пржевальский попро0
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сил пулемет Максима — тогда последнюю новинку военной техники, еще не принятую
на вооружение и только проходившую полигонные испытания. Характерно, что по осо0
бому распоряжению военного министра пулемет ему выделили.

Но совсем неверно было бы считать русских путешественников шпионами, как это
делают, например, современные китайские историки. Все гораздо сложнее. Да, в исто0
рии практически всех географических открытий за путешественником обычно шли тор0
говец и миссионер, а потом, чтобы их «защищать», появлялись солдаты. И Пржеваль0
ский уже после своей первой Центральноазиатской экспедиции в 1873 году писал другу:
«Тысячи наших солдат достаточно, чтобы покорить всю Азию от Байкала до Гималаев…
Здесь можно повторить подвиги Кортеса», а в 18860м подал в Главный штаб официаль0
ную записку с вполне однозначным названием «Новые соображения о войне с Китаем».
Но он же из одного своего путешествия привез 36 ящериц, принадлежавших к 13 разным
видам, из которых 11 оказались ранее не известными. А еще 7 черепах, 10 змей, 31 эк0
земпляр бесхвостых земноводных. За все путешествия — 702 экземпляра млекопитаю0
щих (115 видов), 5010 экземпляров птиц (425 видов), 1119 пресмыкающихся и земно0
водных (50 видов), 643 экземпляра рыб (75 видов). Тащить караван со всем этим, эконо0
мя на собственном продовольствии, уменьшая подвижность экспедиции, рискуя при стыч0
ках с разбойниками, — слишком много, чтобы считать это лишь прикрытием разведы0
вательной деятельности.

Огромные коллекции разбирали ученые в Петербурге, но Пржевальский многое
описывал сам, фактически став профессиональным орнитологом. А Роборовский расска0
зывал: «Зачастую я с опасностью для жизни взбирался на горы… камни валились у меня
из0под ног, казалось, вот0вот сорвусь в пропасть, но все0таки я доставал интересовавший
меня цветок». Это было написано не для прикрытия в газету, а в отчете для своих. Офи0
цер Главного штаба, описывающий птиц или лезущий на скалу за неизвестным науке
растением — фигура неординарная и к шпиону не сводимая.

В совершенно не изученных областях нужно было очень многое — вести топографи0
ческую съемку местности, определять географические координаты, вести барометриче0
ские и метеорологические наблюдения, изучать флору и фауну, собирать горные породы,
изучать население, собирать этнографические материалы и так далее. Людей в составе
экспедиции немного, приходилось одновременно быть и астрономом, и этнографом.

Часть работ приходилось скрывать. Пржевальский отмечал: «Знай местный люд, в
особенности китайцы, что я снимаю на карту их страну, затруднения нашего путеше0
ствия увеличились бы вдвое». Если укрыться от взгляда сопровождающих не удавалось,
порой кому0то приходилось ускользать от них и возвращаться назад для определения
координат точек пути. Цыбиков вспоминал, как он «просидел около одного часа за горо0
дом, для того чтобы снять монастырь Чжан0Цзян. К канаве, где я сидел, то и дело прихо0
дили за водой, а некоторые здесь мыли шерсть. К тому же по дороге туда и сюда проходи0
ли люди. Я сел на высокий берег канавы, откуда и сделал один лишь снимок». (Пржеваль0
скому предлагали взять во второе путешествие фотоаппарат, но он отказался, когда уз0
нал, что все принадлежности и химикалии весят семнадцать пудов. В четвертом путеше0
ствии у него была уже относительно портативная камера.)

Но подозрение вызывал и сбор коллекций, не имеющих к разведке никакого отно0
шения. Пржевальскому приходилось говорить, что он собирает растения на лекарства.
(И так — около 15 тысяч растений 1400 видов.) И проблемы с местным населением могли
быть вызваны и совсем не очевидными способами. Когда казаки конвоя развлекались рус0
ской пляской, тибетцы решили, что они с помощью свиста вызывают духов. В.А. Кошкарова
обвинили в наступившей засухе. Не отставало и китайское правительство: в Пекине на виду
у европейских посольств выдавали путешественникам охранные грамоты — и одновремен0
но тайком предписывали властям на местах препятствовать им, или, во всяком случае, ниче0
го не делали, чтобы оградить путешественников от произвола этих местных властей.

А быт экспедиции и без того тяжел. Мечтавшему о роли Кортеса начальнику прихо0
дилось вместе с немногими казаками конвоя искать в пустыне навоз для костра. Прихо0
дилось проявлять предусмотрительность в мельчайших деталях. Даже для продуктов пред0
почитали брать банки и бутылки с широким горлышком — чтобы потом заспиртовывать
в них рыб и земноводных.
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Путешественники, конечно, чаще всего смотрели на население более чем свысока,
не отступая от европейской точки зрения даже в представлениях о красоте. «Относительно
наружности монгольских женщин европейцу трудно высказать похвалу. Коренной тип
расы — главным образом, плоское лицо и выдающиеся скулы — сразу портят каждую
физиономию, — писал Пржевальский. И продолжал — «Непроходимая пропасть лежит
между внутренним миром Европейца и Азиятца; они во всем чужды друг другу и едва ли
когда0нибудь смогут сделаться родными братьями». Почти в то же время «бард империа0
лизма» Редьярд Киплинг говорил то же самое: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с
мест они не сойдут».

Но до сих пор в Китае Россию считают европейской страной — может быть, ей все0
таки стоит продолжать двигаться в направлении европейских ценностей, тем более став0
ших значительно человечнее со времен Киплинга и Пржевальского, — а не превращать0
ся в ухудшенное издание Китая?

Александр Уланов

«Из тени в свет перелетая… Пожалуйста, не улетай!»

Строгановские династии: Строгановские династии: Строгановские династии: Строгановские династии: Строгановские династии: Василий Логинов. Себе оставлю имя… Составление: Е. Калло,
А. Лилеева. Дизайн: В. Сорокина. — [М.,] 2013.

Люди, как известно со времен Бернарда Шоу, больше всего интересуются тем, что их
совершенно не касается. И не что иное, как любопытство, заставляет нас заниматься тем,
в чем мы не являемся профессионалами. Но в данном случае дело не сводится к праздному
любопытству. Поводом, подтолкнувшим филолога нелегально проникнуть в сферу изо0
бразительного искусства, стал выход книги, о которой нельзя молчать… книги, обреченной
на долгую жизнь, несмотря на крохотный даже по нынешним временам тираж в 300
экземпляров (хотя по0настоящему редкие вещи всегда производятся в ограниченном
количестве).

Уникальность подготовленного издания — в материале, который удалось привлечь,
чтобы получился полноценный книжный ансамбль. Здесь, как в истинном произведе0
нии искусства, нет ничего лишнего. Согласованность частей (всего их пять) создает впе0
чатление завершенности пройденного художником пути и одновременно оставляет ощу0
щение «открытого» финала, когда каждый, кто входит в сотворенный мастером мир, на0
полняет его своим содержанием.

Природа книги полижанровая: это и альбом, и мемуары, и серьезный разговор об
искусстве, и публикация архивных источников. Она была задумана в память о Василии
Логинове (1956—2009) — преподавателе знаменитой Строгановки (МГХПУ им. С.Г. Стро0
ганова), художнике, дизайнере. Но в первую очередь — эмальере, почти двадцать лет
работавшем со стеклом, огнем и металлом. В одной из лекций, прочитанных студентам в
США, В. Логинов признался: «Мир я вижу глазами эмали». И неудивительно, что бол̂ьшая
часть опубликованных иллюстраций — эмалевые работы, запечатлевшие синтез
живописи, графики и скульптуры, притягивающие каким0то нездешним светом и
глубиной философского осмысления жизни (исключительны в этом отношении циклы
«Натюрморт», «Город», «Судьба России», «Апология бытия»).

Несмотря на то что творческая личность В. Логинова дана крупным планом, она не
заслонила других героев книги, вместившей в себя весь ХХ век. Колесо истории так или
иначе прокатилось по пяти поколениям династии художников, объединенных не только
кровными узами, но и причастностью к alma mater. Дед, Василий Борисович Логинов
(1888—1938), в составе бригады художников0декораторов под руководством Ф.Ф. Федо0
ровского (ученика В. Серова, К. Коровина, М. Врубеля, Ф. Шехтеля) ездил в 1913 году в
Париж вместе с «Русскими сезонами» С.П. Дягилева. В студии живописи П.И. Келина он
занимался с Юрием Завадским. В книге опубликован карандашный портрет Логинова0
старшего, нарисованный самим Завадским в 1912 году. Бабушка, Нина Александровна
Беляева0Логинова (1900—1947), подруга А.А. Судакевич0Мессерер, матери театрально0
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го художника и сценографа Бориса Мессерера, расписывала декорации к первым после0
военным премьерам Большого театра: балетам С. Прокофьева «Золушка» и «Ромео и
Джульетта». Из ее работ в книге воспроизводятся пейзажные акварели, «наполненные
нотками грусти, созерцательностью и медитативностью». Двоюродный дед, Николай
Борисович Логинов (1897—1919), еще до революции 1917 года закончил Императорское
Строгановское училище, но погиб в Гражданскую войну при невыясненных обстоятель0
ствах. Сохранились его студенческие работы, по которым видно, что из молодого талан0
та мог вырасти большой мастер. Отец, Борис Васильевич Логинов (1929—2003), худож0
ник по металлу, чеканщик, которому в глухие советские годы пришлось работать в од0
ном из военных «ящиков» и проектировать аппараты для атомной промышленности.

Удивительным образом авторы0составители сумели вписать личность каждого из
династии Логиновых в исторический контекст. Распутывая плотный клубок семейных
нитей, они связали тонкое кружево времени. При желании каждый из нас может обнару0
жить в нем линию собственной судьбы.

Центральная часть книги составлена из небольших монологов0рассуждений о по0
этике эмалей В. Логинова. Эссе литературного критика Льва Аннинского органично
сочетается с текстами Анны Лилеевой, прочувствовавшей сущностное единство тех0
ники эмали с техникой иконописи; профессора Чикагского университета Роберта Бер0
да и его жены филолога0русиста Фариды Черкасовой, угадавших в картинах мастера
«осязаемые скульптуры света»; искусствоведа Владимира Обухова о художественной
философии В. Логинова, которая «не демонстрируется. Тем более не декларируется.
Она обитает в сердцевине образности, в ее пространствах. Это те просторы, в которых
есть место и иронии, и лирике, и трагизму. Художник улыбчив, усмешлив в самой люб0
ви своей к женственности, к природе, к злосчастной своей родине. А значит, искрен,
ведь настоящая влюбленность не нуждается в пафосе».

Ложный пафос отсутствует и в удлиняющих перспективу воспоминаниях родных,
друзей, учеников. Мемуарные очерки, словно карандашные зарисовки, притягивают не
столько точностью, сколько тонкостью линий… не тем, что сказано, а тем, как это сде0
лано. В таких изданиях велик соблазн впасть в торжественную велеречивость, притор0
ную слащавость или монотонные придыхания. Ничего похожего мы не наблюдаем. Вы0
бранная интонация, единственно верная, без надрыва и напряжения, позволяет людям,
не знавшим В. Логинова как человека, увидеть его в роли искреннего друга, заботливого
мужа, чуткого наставника и в конечном счете воспринять его внезапный уход как лич0
ную потерю.

Архивные материалы, извлеченные из фондов РГАЛИ и опубликованные впервые,
делают книгу не только художественным, но историческим событием. В результате кропотли0
вой работы, напоминающей археологические раскопки, выявлены новые факты, связан0
ные со «Свободными государственными художественными мастерскими» (1918—1920 годы)
и Смоленским УНОВИСом. На страницах книги прозвучали забытые имена молодых ху0
дожников, «учившихся живописи и композиции, рисунку и конструированию у великих
мастеров движения художественного авангарда и впитавших всю богатейшую культуру
Серебряного века». Среди них: Л.Я. Зевин, В.Л. Сидоренков, М.Г. Николадзе, В.С. Кизе0
вальтер, Б.Ф. Рыбченков, С.Г. Вепренцева, Г.Г. Филипповский и другие. К сожалению, в
творческом плане большинство из них не перешагнуло конец 19300х годов. Многие по0
гибли. Однако сегодня работы некоторых представлены в новой Третьяковке. Будем наде0
яться, что когда0нибудь к ним присоединятся не менее достойные произведения В. Логи0
нова0старшего.

Созданная книга, словно эмаль, извлеченная из печи, прорывает плоскость прошед0
шего времени и выходит в пространство сегодняшнего дня. Заимствовав девиз с герба
Строгановых («…sibi nomen»), она оставляет в памяти не только имена… Она возвраща0
ет выброшенные на обочину смыслы. Не современные, но своевременные.

Алексей Холиков
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Революция жизни

Роль. Роль. Роль. Роль. Роль. Режиссер Константин Лопушанский. = Кинокомпания Proline Film при участии
киностудий «Ленфильм» и «Беларусьфильм», а также студий BUFO (Финляндия) и SIGMA
(Германия),     2013.

Константину Лопушанскому всегда было присуще апокалиптическое видение ок0
ружающей действительности. Это проявлялось с первых его фильмов «Письма
мертвого человека» (1986) и «Посетитель музея» (1989). Действие последней его

ленты, получившей название «Роль», происходит в послереволюционном Петрограде, и
здесь опять звучит мотив радикальной перестройки мира перед его концом.

Во время Гражданской войны поезд, в котором едет по Сибири провинциальный
актер Николай Евлахов, вместе с белогвардейцами спасаясь от красных, попадает в заса0
ду. Красные выводят всех пассажиров на перрон и тех, на кого падает подозрение в со0
трудничестве с белогвардейцами, расстреливают на месте. Суд очень короткий — все
решает красный командир Игнат Плотников. В секунды, когда встречаются взгляды Ев0
лахова и Плотникова, Евлахов успевает заметить, что Плотников похож на него как две
капли воды, а судьбу Евлахова решает прорвавшаяся к станции конница белых. Завязы0
вается бой, Плотников погибает, пленники разбегаются.

Евлахову удается перебраться в Финляндию. Проведя там несколько лет и нала0
див какой0никакой быт, он понимает, что не может жить по0прежнему. Он становится
одержим идеей сыграть роль, на которую его утвердила сама судьба. Евлахов собирает
архивные материалы о Плотникове, покупает у контрабандистов красноармейское об0
мундирование и готовится к возвращению в Россию, несмотря на яростные протесты
жены. С помощью тех же контрабандистов ему удается пересечь границу и сесть на
поезд до Петрограда. Там его задерживают за ношение оружия, но, когда выясняется,
что это бывший командир Игнат Плотников, его отпускают, возвращают орден и даже
дают комнату. Евлахов произносит: «Сбылось» — и растворяется в жизни другого чело0
века. Знакомится с его друзьями, те удивляются, что он жив, он отвечает, что был кон0
тужен и с тех пор страдает провалами в памяти…

Мне кажется, один из смыслов этого сюжета — реализация метафоры «нового чело0
века», которого должна была выковать революция, поставившая себе задачу построить
новый мир. Переделав общественное устройство, решено было и человека превратить в
существо новой природы, способное к освоению новых горизонтов и преодолению гра0
ниц возможного. Многие рецензенты и сам режиссер, комментируя возвращение Евла0
хова в Россию, говорили о жизнестроительстве Серебряного века как побудительном
мотиве Евлахова, человека еще той эпохи. Но мне здесь видится как раз связь эпох: как
символистское жизнестроительство переродилось в построение советской жизни, так и
герой Серебряного века превратился в красного командира, строителя нового мира. В
фильме представлен нетипичный тип героя революционной эпохи, который не совер0
шает подвигов во имя революции, но и не старается элементарно выжить. При этом ре0
жиссер точен в передаче фоновых деталей эпохи: трамваи у него едут со скоростью двад0
цать километров в час, что в 200е годы было верхом технического прогресса, люди гром0
ко говорят, что Бога нет, и погрязают в повседневном зверстве. Тем не менее обыден0
ность жестокости у Лопушанского — скорее деталь, чем центральный нерв. Куда более
важно то почти трансцендентное измерение для искусства и творчества, которое откры0
ла будничная фантастика наступившей реальности.

Перевоплощение интеллигентного актера в красного командира — это тест време0
ни на профпригодность. Именно этого требовал от старых актеров и новый советский
театр, и новая советская жизнь. Желание перевоплощения у Евлахова настолько сильно,
что он даже не задумывается об опасности предприятия. Однако его перевоплощение
оказывается неполным, Евлахов никак не реализует тот потенциал, который таила в себе
оборванная жизнь Плотникова. Он не стремится во власть и даже не заводит романти0

ф и л ь м
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ческих отношений со своей соседкой по коммуналке, хотя та вроде и не прочь. При этом
в письме к жене он пишет о том, как счастлив играть свою роль, и о том, какие потряса0
ющие с точки зрения драматургии сцены ему приходится переживать. Но этих драма0
тургических сцен мы как раз и не видим. Роль Евлахова лишена напряжения, он играет
ее без эмоций и не раскрывается как актер, играя Плотникова. Он ходит с каменным
лицом, едва передвигая ноги. Он слишком заторможен, и непонятно, такова ли эта роль
и ее актерское проживание — или это собственное евлаховское непонимание новой Рос0
сии. Возвращаясь на родину, он выглядит потерянным и едет на поезде в Петроград так,
как будто едет в никуда. Роль, где в общем0то нечего играть, засасывает его. Когда спустя
некоторое время его зовут обратно в Финляндию, он говорит, что еще не закончил.

Евлахов живет как во сне, рассматривая сноподобный мир новой России. И ни разу
не скажет, нравится он ему или нет. Он вообще не дает оценку действительности. На
картины Петрограда он взирает отстраненно, словно его это не касается, хотя вполне
мог бы стать строителем новой жизни, как его сослуживцы, попавшие во власть. В конце
концов, актер приходит к мысли, что его герой — трагический и, следовательно, должен
умереть, после чего его находят полуживым в зимнем поле, а на станции, куда его до0
ставляют, он умирает. Перед смертью он в бреду бормочет что0то насчет затерянности
человека и мировой ночи — то ли из символистского прошлого, то ли из будущей
философии экзистенциализма. Становление замысла смерти как окончательности
актерского перевоплощения Лопушанский не выписал. Внешний мир, несмотря на его
ужас и несправедливость, все же не дал для этого очевидного повода. Окаменевшая душа
Евлахова, кажется, вообще не может страдать и переносит тяготы почти стоически, но
не в силу могучей воли, а в силу невосприимчивости к земным страданиям. Его страдания
находятся в горней плоскости искусства, где живут высшие актерские амбиции. Самый
опасный смысл фильма в том, что жизнь — это пьеса, а опасный потому, что люди в такой
пьесе все0таки гибнут по0настоящему. Евлахов в новой роли мирно живет простой жизнью
в коммуналке, глядит на стирающих в корытах женщин… Образ актера раскрывается в
другом — в молчаливом взоре на картины Петрограда, обостряющие самосознание. В
самом мотиве двойничества, который многих интересовал, начиная с Достоевского. Как
и всем фильмам Константина Лопушанского, «Роли» присуще сложное соотношение
апокалипсического и реалистического.

Сергей Сиротин

«Черный квадрат» Камы Гинкаса

Леди Макбет нашего уезда. Леди Макбет нашего уезда. Леди Макбет нашего уезда. Леди Макбет нашего уезда. Леди Макбет нашего уезда. Режиссер Кама Гинкас. — МТЮЗ, 2014.

Очерк Николая Лескова очевидно спорит с двумя всем известными произведения0
ми. Первое из них — драма «Гроза». Предлагаемые обстоятельства схожи, только
у Лескова, в отличие от Островского, не видно луча света, который озарил бы

темное царство, нет убедительной моральной победы жертвы над мучителями и совсем
не остается места для мечтательных монологов.

«Леди Макбет…» вступает также в полемику с романом «Преступление и наказа0
ние». Главные герои обоих произведений используют убийство как средство достиже0
ния цели и на себе испытывают закон умножения зла. Итог принципиально разный: окон0
чательная физическая и духовная гибель центрального персонажа в одном случае и по0
степенное духовное выздоровление в другом. Лесков ставит свою героиню в более жест0
кие условия, доводя до крайности проявления ее характера. У Раскольникова есть мо0
ральная опора в лице Сонечки Мармеладовой. В художественном пространстве «Леди
Макбет…» нет ни одного персонажа, воплощающего какую0либо спасительную идею.
Более того, самый близкий человек толкает Катерину Измайлову на самые отчаянные

с п е к т а к л ь
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поступки. Раскольников еще только проверяет себя и свою теорию и пытается действо0
вать рационально. Катерина Львовна находится во власти инстинкта и не знает сомне0
ний. Герой Достоевского способен оценивать происходящее — героиня Лескова оконча0
тельно ослеплена единственной целью и не видит ничего, кроме нее. Она действует, как
утопающий, которому важно только одно — выплыть на поверхность. Сравнительно ко0
роткий очерк резче и беспощаднее знаменитого романа. Он лишен смягчающих красок
и не предлагает вариантов благополучного исхода.

Постановка Камы Гинкаса еще более заостряет все углы. В изложении Лескова исто0
рия Катерины Измайловой — нечто исключительное, выходящее из ряда вон, оставив0
шее по себе долгую печальную память. По0видимому, автор был склонен недооценивать
универсальность своего произведения. Спектакль Камы Гинкаса представляет собой
многоуровневое обобщение. Об этом говорит все, начиная с названия, — «Леди Макбет
нашего уезда». Речь идет о национальном характере, национальной истории и неизмен0
ных основах нашей национальной жизни.

Неизбывная повседневная скука повергает героиню Лескова в сонное полузабытье
и бесцветное равнодушие. Катерина Измайлова в исполнении Елизаветы Боярской с са0
мого начала находится в нарастающем нервном напряжении, совсем не похожем на сон.
Каждая минута бессмысленного существования увеличивает жажду настоящей жизни и
одновременно, что важно, — готовность к самообольщению и самообману.

Героиня очерка переживает много счастливых моментов, когда она чувствует себя
любимой, когда жизнь обретает желанную полноту. Этим моментам соответствуют свет,
солнце, зеленые рощи, теплые сумерки, цветущие яблони… В этом отношении близость
к оригиналу сохраняет известный фильм Романа Балаяна с Натальей Андрейченко в глав0
ной роли. Там картины счастливой любви и цветущей природы дважды перебиваются
мрачными сценами ночных убийств. И только в заключительной части их черно0серый
цвет вытесняет с экрана все прочие краски, сливаясь в густую и беспрерывную полосу.

В спектакле Катерина Измайлова никогда не покидает свою тюрьму. Оформление
пространства сцены помогает визуализировать ее реальное, а не воображаемое положе0
ние: она заживо похоронена в тесной, душной, непроницаемой могиле. Всем своим су0
ществом она стремится вырваться на свет и воздух. Но, чем больше усилий к этому при0
кладывает, тем глубже зарывается в землю. После первого убийства место действия по0
лучает перспективу — провал на тот свет, в преисподнюю. Единственный открытый вы0
ход из замкнутого мира, в котором находится героиня.

Преступления, совершаемые Катериной Измайловой, имеют разную подоплеку.
Первое обусловлено угрозой разоблачения. Второе — стремлением избавиться от нелю0
бимого мужа и освободить место для любовника. Сюда также примешивается отчетли0
вый мотив мести: убийство сопровождается унижением и оскорблением жертвы. В обо0
их случаях Катерина Львовна действует по собственной воле, осуществляя свой замысел.
А вот третьего убийства, продиктованного чуждой ей корыстью, она не хочет, но, тем не
менее, становится его соучастницей. Ее воля подчиняется чужой, в действиях появляет0
ся обреченность. Кама Гинкас находит очень убедительный способ показать превраще0
ние героини в безвольное орудие зла. Мальчик Федя появляется в ее доме одетым в длин0
ную белую рубашку, напоминающую саван. К его приезду на сцене заранее сколачивают
кроватку0гроб.

В очерке любовник героини Сергей явно обнаруживает свою жестокую и лживую
сущность уже после главных событий. Ближе к развязке он превращается в изощренного
истязателя, который наслаждается чужим унижением и страданием. На сцене все стано0
вится очевидным намного раньше: он издевается над влюбленной в него Катериной
Львовной и демонстрирует свою грубую власть над ней, когда произносит фальшивые
признания в любви.

Если говорить о положительных началах, то в очерке Лескова эту роль отчасти вы0
полняет обобщенный и несколько условный «народ» — праведная сила, которая вмеши0
вается в ход событий и останавливает цепь злодеяний. В постановке Камы Гинкаса ак0
центы расставлены совсем иначе: народ — это толпа, затаптывающая в финальной сце0
не два трупа под звуки балалаечной мелодии.
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Молодая и темпераментная женщина просто хочет жить. Ничего предосудитель0
ного: ей не нужны богатство, власть или что0либо в этом роде. Просто жить. Но она
заперта на все замки: ее никто не любит, у нее нет и никогда не будет детей, она полно0
стью лишена свободы и какого0либо выбора. Это острейшее и мучительное противоре0
чие порождает в ней подспудную ненависть к тем, кто держит ее взаперти, а также
готовность броситься без оглядки в любой омут. Неожиданно в узком пространстве ее
существования появляется новый человек. Он воплощает все, чего у нее не было и чего
она так хотела. Перед ней появляется цель и мощный стимул для решительных дей0
ствий, продиктованных максимой «все или ничего». Происходит ее первая трансфор0
мация: из угнетенной жертвы она легко превращается в палача. Героиня начинает сме0
тать преграды, разделяющие ее с новым возлюбленным. Но освобождаясь из одного
рабства, она немедленно попадает в другое. Она вновь перестает принадлежать себе.
Черты жертвы вновь начинают проступать в ее образе. Когда рушится ее главная ил0
люзия, молодая женщина гибнет. Ее смерть все приводит в соответствие: теперь в мо0
гиле лежит уже мертвый человек.

Постановка не отрицает любовь, свободу, жизнь… Они где0то есть. Только из той
темной ямы, куда брошена героиня, до них дотянуться невозможно. Прав Лесков, и не
очень убедителен Островский. Тюрьма калечит души и тюремщиков, и заключенных.
Разрушительная энергия ненависти и мести, безудержная жажда освобождения требуют
выхода, биологический инстинкт сметает моральные ограничители.

Нравственное превосходство, которое могло бы выражаться в красивых театраль0
ных жестах, остается в области чистой теории. Так же, как «быть или не быть», «имею я
право» или нет… Происходит неконтролируемый, стихийный взрыв, несущий смерть.
Как это бывает, можно увидеть в театре. И в жизни.

Ольга Бугославская
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Инна ЛИСНЯНСКАЯ. За границей окна. Из
писем к дочери

Юрия БУЙДЫ,
Елены ДОЛГОПЯТ,
Дениса ДРАГУНСКОГО,
Александра КАБАКОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Владимира МАКАНИНА,
Фарида  НАГИМА
Дмитрия НОВИКОВА,
Максима ОСИПОВА,

Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Константина ГАДАЕВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Алексея КОКОТОВА,
Александра КУШНЕРА,
Григория МЕДВЕДЕВА,

Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Марии РЯХОВСКОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Александра СНЕГИРЕВА,
Михаила ТЯЖЕВА,
Олега ХАФИЗОВА

Бориса ПАРАМОНОВА,
Дмитрия ПСУРЦЕВА,
Александра РАДАШКЕВИЧА,
Геннадия РУСАКОВА,
Михаила ЧЕВЕГИ,
Олега ЧУХОНЦЕВА

Евгения НЕКРАСОВА. Сестромам
Владимир ОРЛОВ. Чудаков. Анатомия,
физиология, гигиена
Людмила СЕРГЕЕВА «Мы с тобой
на кухне посидим…»
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Александр ФИЛИПЕНКО. Замыслы
Сергей ЧУПРИНИН. Вот жизнь моя
Варлам ШАЛАМОВ. Из первых
колымских тетрадей




