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Об авторе | Александр Павлович Радашкевич, поэт, эссеист, переводчик, родился 30 апре�
ля 1950 года в Оренбурге, в 70�е годы жил и работал в Ленинграде. В СССР не печатался.
Эмигрировал в США в 1978 году. Работал в библиотеке Йельского университета (Нью�Хей�
вен), в 1983 году перебрался в Париж, где сотрудничал с еженедельником «Русская мысль». С
конца 70�х годов стихи, рецензии, статьи и переводы А. Радашкевича печатались в
эмигрантской периодике; издано несколько стихотворных книг (в Нью�Йорке, Париже,
Санкт�Петербурге; последняя книга: «Земные праздники». Лирика. «Русский Гулливер».
Москва, 2013). В 1994 году основал при петербургском издательстве «Лики России» лите�
ратурно�историческую серию «Белый орел». В настоящее время живет в Париже. Преды�
дущие публикации стихотворений в «Знамени» — № 10, 2008; № 8, 2010.

Александр Радашкевич

Иерихонская роза

Тень отца

Куда ведёшь? Я далее нейду.
«Гамлет»

Это ты упрямо празднуешь
неприкаянную жизнь, ты
глядишь, не отрываясь, из
улыбчивых зеркал, заплывая
тем же морем в ослепительный
провал, где тебя курчавит ветер,
оборвавший якоря. Ты пируешь,
ты горюешь над негаданным
собой и в себя в курортной сени
всё влюбляешь, так безбожно,
всех, кого ты не любил —
не в закатных латах,
в голубой футболке.

«Облёкся ль ты в благоуханье
неба иль в ада дым», так давно
и так далёко я забрался от тебя,
чтобы в зеркале обратном,
с пониманием лукавым, не таясь
и не мигая, ты разглядывал меня.

Эта рваная дорога нас с тобой,
сводя, разводит по сплетаемым
кругам, паутинятся прогалы,
и рассвет оранжевеет, у бездомного
порога рвётся лента сновидений:
мама плачет, брат в отлучке,
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молча молится бабуся, я
витаю за стихами, чтоб навек
не быть тобою, ты играешь
беззаботно у незнаемого моря,
чтобы вечно мною быть —
и в зеркальных латах, и
в земной футболке.

Иерихонская роза

Мне подарила родная рука
розу песчаных безмолвий:
да охранит она башню печали,
окна от ночи, небо от порчи,
стены от снов и меня от меня.
Сохлый цветок крестоносных
скитаний, пьющий взахлёб
смертоносную жизнь, мне
поселили на счастье и горе
в доме, набухшем от сонма
теней, плывших из смытого
и навсегдашнего через
стеклянный мерцающий лес.

Сохлый клубок, не тебя ли
Мария благословила на вечную
жизнь? Пусть на дворе Рождество
или Пасха, пусть шелестят над
разверстою крышей злые снега,
как седые пески, я заливаю
живою водою остов мечты
или мощи надежды, прах сей
нетленный и чающий тлен,
чтоб зеленело моё упованье из
палестинских безгласных широт
и за века упадали недели.
Мне подарила родная рука
мёртвый цветок Воскресенья.

Посмертное посвящение

Видно, пора
до того добираться предела,
где воск на флейте
и ноты в конверте.
На флиппера,
в которые я сыграть не успела,
слёзы пролейте
по моей смерти.

Наталья Горбаневская

Липкое поле, полынное, где всё заведомо
темно, и в лабиринтах безвылазных,
вместо бабьего глупого века и сбежавшего
молока, в глухонемые полночи ты сражалась
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с кем�то в шахматы, с кем�то дулась
в поддавки. Полое море политики, ночи
кофе и сигарет, и фонарик в конце тоннеля,
не спасающий никого, но в клубящемся
кино�дыму — стаи ангелов битых и
глиняных, и такая от века бездомная,
недоснившаяся нагота. Недокуренная
сигарета, недочерченный в небе стишок,
но в последнем парижском бистро то
с Копейкиным, то с Николаевым,
отбегающим к цинковой стойке, ты ещё
доиграешь, Наташа, в свой мигающий
звёздами флиппер, забивая голы за голами
всем незримым своим супостатам,
так ребячливо, смело дымя.

Сорок первый

Собачье кладбище в Аньере,
остров бездомной любви
человечьей и разделённых
одиночеств: среди кроликов,
кошек, собак, лошадей,
канареек — обезьянка Кики
и мордастый Пупун, и даже
русский Чук, дружище верный,
а на мраморном пьедестале,
с малышкой на спине широкой,
неустрашимый сенбернар,
спасший сорок человек и
убитый сорок первым…
В мирах собачьих одиночеств
настал ещё один апрель,
и всё забвенное томится
на этой мизерной Земле.
Сюда, тому назад зим двести,
бездомный пёс приполз
к вратам предвечным, чтоб
умереть по�человечьи.

В парижском бассейне

Минуя праздники и будни, листая борзые недели, как
оглашенные, как заводные, мы проплываем туда и обратно
мимо себя, мимо вас, дорогие, мимо сомнений ветшающей были.
На карнавале иных одиночеств — о, до свидания, о, не взыщите!
Мы обмираем на гребне столетья, голые бабушки, синие дети,
ластоногие подростки, левиафаны, ундины, сардельки. Полный
вперёд! И ничтоже сумняшеся, снова туда мы, как будто в обратно.
Мы ничего не должны вам, поверьте.

Громкий праздник наготы, наготы безмолвный траур. Дед
с прищепкой на носу, как пузатый «Наутилус», на спине,
вертя ногами, распускает пузыри. Бац! — кому�то по очкам.
«О, пардон! Экскюзе муа!»
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От маразма до оргазма остаётся два рывка. Нас уж нет давно
в помине. Вея хлоркой воскресенья, как малахольные, как заводные,
мы срываемся в обратно из желанного доныне и бурлящего туда.
«Туда, туда, в родные дали», — оперный хор запорхал баттерфляем.
Минуя праздники и будни, листая полые недели, как чужеродные
года, скинув постылые рамы нарядов, братья и сёстры, старые дети,
запанибрата, неприкровенно, мы отплываем
в туда из обратно — от воплощения
к недоуменью, от понедельника
до воскресенья.

* * *

Сардиния в исходе октября,
милосердная осень, какой не бывает.
Полотенце пахнет телом, и ты слушаешь,
как бьётся голубое сердце моря, а стволы
меняют кожу, молодея без причин,
эвкалиптовые ветры увивают гранитные
пни сеном водорослей седоватым. И, глотая
антипасти, ты вгрызаешься без антипатии
в резиновое мясо каракатиц. Потусторонние
кошки у захлопнутых на зиму вилл,
полых гор воздутые громады льют
в домирные долины недвижимо облака.

Без дождей и без людей, позабыв, простив,
отринув, время лакомиться миром, время
впериться устами в изумрудную волну.
В этом призрачном порту к белой яхте
«Се ля ви» пришвартована «Мечта», как
у Грина в Зурбагане, и головка динозавра
там, над пиниевым лесом, покачнулась,
как бутон. Полотенце пахнет пеной, веет
ветер беспредметный, облака пошли в галоп,
и тебя уже не помнит голубое сердце
моря, и всё, что отжито, не стоит
Сардинии в исходе октября.
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Сергей Чупринин

Вот жизнь моя
Фейсбучный роман, или Подблюдные истории

Старея, все отчетливее ощущаю свое отличие от тех, кто родился у Грауэр�
мана, а читать учился по Пастернаку.

В доме моих обожаемых родителей книжек не было, кроме численника —
помнит ли кто�нибудь смысл этого слова? Первой книгой, которую мне, перво�
класснику, выдали в школьной библиотеке, были «Детские годы Володи Ульяно�
ва», а первой книгой, которую я купил, получив пять рублей в подарок на день
рождения, стал сборник повестей и рассказов кабардинского писателя Хачима
Теунова. Что до поэзии, то она началась для меня с книги стихов Евгения Евту�
шенко «Нежность», которую мне оставили (ровесники знают, что это такое) в
поселковом универмаге, а критика — со «знаниевской» брошюры Геннадия Кра�
сухина, ставшего много лет спустя моим товарищем, о жанре поэмы в русской
поэзии 1950—1960�х годов.

Не беспокойтесь, я не буду дальше тянуть жалостливый сериал «Детство — В
людях — Мои университеты», а подойду сразу к университету. Вернее, к дням под�
готовки к вступительным экзаменам, когда я, приехав в Ростов, отправился в рай�
онную библиотеку за учебными пособиями и взял там составленную Н.А. Трифо�
новым хрестоматию «Русская литература XX века: Дооктябрьский период».

Вернувшись туда, где мне случилось жить в предэкзаменационные дни, я
открыл эту книгу. И мне открылась МОЯ литература. Ахматова. Хлебников. Ман�
дельштам, Ходасевич, Бунин.

И Гумилев. Вполне понятно, что в конце первого курса я уже делал доклад о
творчестве Гумилева на студенческой научной конференции. Он был, конечно,
постыдно щеняческим, но в перерыве меня поманил к себе латинист Сергей
Федорович Ширяев. «Не делом занялись, молодой человек, — сказал он мне
брюзгливо, — Уж лучше бы Фурмановым». «Фурмановым, — опешил я. — Ни�
когда!» «Ну, раз никогда, — так же брюзгливо молвил Сергей Федорович, — то
вот вам номер телефона. Позвоните».

И я позвонил. И я пришел в дом по улице Горького, бок о бок с пожарной час�
тью; ростовчане помнят, кто там жил. Поднялся на третий этаж. Постучал — звонка
рядом с дверью так и не появилось до самой смерти хозяина. Мне открыли.

От автора | Эта книга родилась будто сама по себе. Нечаянно, комментируя в Фейсбу�
ке чей�то пост, рассказал одну историю из тех, что я называю «подблюдными», поскольку
все они уже были опробованы в дружеском застолье, потом вторую, третью. А дальше…
Дальше они сами стали выниматься из памяти, выстраиваясь в сюжет, каким я и осоз�
наю свою жизнь — единственную, другой не будет.

Выбранные места из этой нечаянной книги сейчас и предлагаются вашему снисхо�
дительному вниманию...
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Я вошел — и мне открылся МОЙ мир. Портрет Пастернака на стене. Порт�
рет Солженицына за стеклом книжной полки. И книги, книги, книги, каких я до
того не видел даже в университетском спецхране.

Так началась МОЯ жизнь. И она пока продолжается.

* * *

Меня спрашивают: «А стоило ли вообще становиться москвичом?».
Отвечу. Я учился в Ростовском университете и, по общему мнению, должен

был получить рекомендацию в его же аспирантуру. Наверняка поступил бы,
наверняка защитил бы кандидатскую, потом докторскую (почему нет?) и к ны�
нешнему дню, скорее всего, заведовал бы в Ростове кафедрой, печатался в соот�
ветствующих изданиях, выпускал монографии и т.п.

Не вышло. Так как мы с приятелями затеяли машинописный журнал «Оду�
ванчик» тиражом сначала в четыре, потом в десять экземпляров, не что чтобы
крамольный, но все�таки, и это, как решило факультетское начальство, не сто�
ило исключения из университета, но стоило невыдачи рекомендации в аспи�
рантуру. Ну и ладно, я поработал в районной газете, в областной молодежке и,
набравши обязательный тогда двухгодичный производственный стаж, поступил�
таки в ИМЛИ (Институт мировой литературы). Стал, то есть, москвичом.

И вот стою я года три или четыре назад на сцене Донской научной библио�
теки, рассказываю что�то собравшейся там профессуре, а сам думаю: ребята, а
ведь я бы мог быть среди вас и одним из вас и так же слушать заезжего литера�
турного критика из Москвы. Случись так, жизнь, наверное, была бы не хуже,
чем моя нынешняя, эта, но проживаю я все�таки эту.

* * *

И тут же о разнице между московской литературной жизнью и провинци�
альной, во всяком случае, тогдашней.

Работаю, еще до всякой аспирантуры, в областной газете «Комсомолец», пе�
чатаю первые рецензии в «Новом мире», «Юности», «Дружбе народов». И, есте�
ственно, меня приглашают на семинар молодых критиков в Переделкино. А как
вернулся, звонок, зовут в местное отделение Союза писателей. Встречает меня их
оргсекретарь и по совместительству детский писатель. Очень дружелюбен, рас�
спрашивает, расхваливает. Вот тебе, говорит, Сергей, талон на приобретение
машинописной бумаги по писательскому лимиту. А вот, говорит без перерыва,
мои книги. Напишешь о них для «Вечернего Ростова», я уже договорился, а потом
расширишь и отдашь в «Дон». Там уж ты сам договоришься, ладно?

Зиновий Самойлович Паперный, руководивший переделкинским семина�
ром и давший мне, кстати, много позже рекомендацию в Союз писателей, будто
предвидя все, говорил мне еще в семинарские дни: «Можно, Сережа, быть в про�
винции прозаиком, можно поэтом. А критиком никак нельзя. Сожрут вас в этой
банке с тарантулами». А что, спрашиваю, Москва — это не банка с тарантула�
ми? Тоже, кивает Зиновий Самойлович, банка, но большая�большая, можно в
сторонку отползти...

* * *

Лет двадцать назад я придумал фразу, в видах чистоты идейных риз, конеч�
но, рискованную, но, как и сейчас мне кажется, не лишенную смысла.

Вот эта фраза: Советская власть, не к ночи будь помянута, существовала так
долго, что и в ней успело нарасти кое�что хорошее.
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Например, семинары молодых писателей, и в частности молодых критиков.
Я сам прошел эту школу: Дубулты... Переделкино… Москва... Сначала как

семинарист, потом, спустя десятилетие, как руководитель. И не в том, разумеет�
ся, дело, что нас чему�то научили или я, позже, кого�то чему�то научил. Но нам
кое�что показали вживе, чего на бумаге не увидишь.

Это первое. А вот и второе. Ну, вообразите: вы заведуете отделом промыш�
ленности и транспорта районной газеты «Свет Октября», а именно такова пер�
вая запись в моей трудовой книжке, — и вдруг получаете приглашение в Дубул�
ты! Покруче, доложу я вам, было потрясение, чем французская виза в паспорте
перестроечных уже лет, и стимул идти в профессию очень основательный.

Наконец, третье — люди, ровесники или около того. Покойный ныне ирку�
тянин Женя Раппопорт, что в моем альбомчике «Чуприделки» написал: «Для
чупринского музея я согласен быть евреем». Блистательный эрудит, тогда омич,
а ныне краснодарский профессор Сережа Поварцов, кому я однажды, путаясь в
завистливых соплях, сказал: мы очень с тобой похожи, но ты лучше. Синегла�
зый, как нестеровский отрок, псковитянин Валя Курбатов, на которого так, го�
воря нынешним словом, запала Мариэтта Сергеевна Шагинян, что вызволить
его удавалось только саратовскому жителю Сереже Боровикову. Насмешливый
вятич Витя Бердинских, который не писал еще солидных монографий, но силен
был мгновенным рецензионным наскоком.

Э, да что говорить! Мы как были, так и остались на «ты» и по имени — при
всех расхождениях, при всем взаимонепонимании, при всех распрях, на кото�
рые был так богат рубеж века. И литература как стала тогда, на этих семинарах,
делом для нас домашним, где все на «ты» и все по имени, так и осталась. Что,
разумеется, самое главное.

И кому это, скажите на милость, мешало? И как молодым писателям уже
2000�х не снимать шапку, встречаясь с Сергеем Александровичем Филатовым,
который довёз Василия Ширяева с Камчатки в Москву, который открыл Сергея
Шаргунова, Дениса Гуцко и Захара Прилепина, вывел Артема Скворцова и Рома�
на Сенчина в руководители семинаров, свел, наконец, вместе чудных «попуганок»?

В лягушатниках, а семинары молодых и есть лягушатники, не живут. И я не
сомневаюсь, что птенцы гнезда Филатова еще не раз передерутся. Но, как были,
так и останутся друг с другом на «ты» и по имени, и литература для них останет�
ся делом домашним. Или, если хотите, семейным.

Я ездил на Филатовский форум каждый год и в этом поеду тоже. Может быть,
тоже покажу что�нибудь, что предусмотрено регламентом мастер�класса.

Но — так как эта новелла явно подзатянулась и вышла чересчур патетичной —
подбавлю�ка я перчику. Скажу о разнице между теми семинарами и нынешними.

Может быть, я и не прав, конечно, пусть меня поправят, но разница, мне ка�
жется, в том, что тогдашние семинаристы едва не наизусть знали книги своих
мастеров (тех, конечно, кто того стоил) и завороженно следили за тем, как «свой»
мастер рассеянно пролистывал твою машинопись и машинопись твоих товари�
щей. Нынешние же молодые, хоть с Камчатки, хоть из Литинститута, в большин�
стве своем книг писателей, отряженных им в мастера, безусловно не читали и
вряд ли когда прочтут. Зачем? Если можно волшебный хоровод друг вокруг друга
водить ночь�заполночь — ту самую ночь�заполночь, какую мастера просижива�
ют за чтением рукописей, из которых еще неизвестно выйдет что�либо путное
или нет.

Я поначалу, признаюсь, досадовал. Потом обвыкся — на то, блин, и свобо�
да, чтобы прилежание и почтительность вышли из обращения. Сейчас, как
рассказывают мне вузовские приятели, студент, вон, и из аудитории может бес�
препятственно выйти, если ему надоест слушать про разницу между юсом боль�
шим и юсом малым.
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* * *

Начало 70�х. Семинар молодых критиков в Переделкине. Уже отужинали. И
мы — все, как один, провинциалы — сидим в закутке под лестницей, вокруг стола,
за которым Арсений Александрович Тарковский обычно играл в нарды. А мимо,
спускаясь со второго этажа, где и бар был тогда, и бильярдная, проходят писатели.

Да не те, что в Доме творчества взяли на срок или полсрока комнатку с умы�
вальником, но без унитаза. А именитые, статусные, постоянные насельники
переделкинских дач.

И один из них, в распахнутой богатой шубе, подле нас присаживается. Мы
смущаемся, а он и говорит: «Ей�богу, я даже не знаю, зачем молодые сейчас идут
в писатели. Вот я, помню, опубликовал первый роман и тут же получил за него
Сталинскую премию. Ну и что что второй степени — все равно у меня через
месяц была квартира на улице Горького, автомобиль «ЗИМ» и жена — балерина
Большого театра».

* * *

Начало писательских карьер — тема вообще из увлекательнейших. Поэтому
нарушу�ка я хронологию и забегу вперед — в год, кажется, 1978�й или что�то вроде.
Всесоюзное совещание молодых писателей. Семинар критики. За учительским
(руководящим) столом Виктор Ксенофонтович Панков, Григорий Абрамович Бров�
ман, еще кто�то, а володеет и княжит, конечно, Виталий Михайлович Озеров. Спор
ведут в основном Витя Ерофеев, только что прославившийся статьей о маркизе де
Саде, и Гога Анджапаридзе, за которым давно уже идет слава, что именно от него в
Лондоне убежал Анатолий Кузнецов. Гога, понятно, за устои советской литера�
туры, Витя, само собой, в них сомневается. Но оба блистают эрудицией, сыплют
цитатами: Гога — по�английски, Витя — по�французски. Наставники дремлют.

И тут встает Коля Машовец (ныне, увы, покойный) из Саратова. И начинает
так: «Я как критик�коммунист...». Что он говорил дальше, никого уже не волно�
вало. Ни нас, семинаристов, ни тем более наставников. Как они, бедолаги, встре�
пенулись от слов, давно не слышанных, как взорлили. И что же? Уже через два
месяца тихий аспирант из Саратова стал инструктором ЦК ВЛКСМ по работе с
творческой молодежью, потом замредактора «Лит. учебы», главным редактором
издательства «Молодая гвардия». Взлет был вертикальным благодаря всего двум
словам, а дальше... Дальше перестройка, не к ночи будь помянута.

* * *

А теперь, по странной ассоциации, расскажу о друге, на поколение меня
старше, который сызмладу поставил перед собою одну цель — Родине приго�
диться. Годы стояли совсем еще глухие, ни о каком диссидентстве, организован�
ном сопротивлении властям и помину не было, так что и выбора не было — надо
в партию вступать.

Он и вступил, стал, еще студентом философского факультета МГУ, кандида�
том в члены, как это было предписано партийным уставом. А там — человек же
яркий, талантливый, прирожденный оратор — был принят в агитгруппу ЦК ВЛКСМ
пропагандировать решения XXII и самого антисталинского, кто помнит, съезда.
И так успешно пропагандировал, так страстно боролся за восстановление ленин�
ских норм, что из кандидатов был исключен и на два года отправлен — кажется,
бетонщиком — строить Братскую ГЭС. Впрочем, в МГУ вернулся и, получив
диплом, стал преподавать марксистско�ленинскую (а какую еще?) философию в
Таганрогском радиотехническом институте. Параллельно, энергия же неуемная,
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организовав летний лагерь для трудных подростков. Этот лагерь в свою пору на�
шумел, приобрел, как сказали бы сейчас, медийную известность, да и потом да�
вал о себе знать — хотя бы тем, что несколько самых неподдающихся питомцев
моего друга стали, годы спустя, офицерами Армии обороны Израиля.

Вузовское начальство способностями Ванги, конечно, не обладало, но от
слишком уж борзого преподавателя постаралось избавиться. Отпустив его в ас�
пирантуру Ростовского университета, где мы, собственно говоря, познакоми�
лись. И опять он подал заявление в партию, а пока суд да дело, придумал для
студентов и аспирантов школу молодого пропагандиста. Взяв на себя обязанно�
сти нашего идеологического противника, нам же поручив всеми силами защи�
щать ценности советского образа жизни.

Вам уже смешно? И вы уже, конечно, догадались, что заявление о приеме в
партию удовлетворено не было, блестящую защиту кандидатской диссертации
каким�то хитрым образом не утвердили, и уехал мой друг по распределению в
Хабаровск.

«Так далеко же!..» — сострадал я. «Это смотря от чего далеко», — нимало не
храбрясь, а просто чувствуя свои силы, отвечал он мне. И действительно — заяв�
ление в партию снова подал и, в подтверждение своей политической зрелости,
напросился в лекторы, чтобы по селам и стойбищам разъяснять решения оче�
редного, не помню уж какого, съезда.

Надо ли рассказывать, что через малое время моего друга и из Хабаровска
турнули? Я и не буду рассказывать, пропущу полтора десятилетия, наполнен�
ных неустанной и для Родины всегда полезной деятельностью, чтобы застать
героя моего скорбного повествования уже в дни перестройки и в роли директо�
ра крупного дорожно�строительного треста.

Который, это важно, деньги, как тогда говорили, не прокручивал, а действи�
тельно строил — дороги, коровники, другие объекты хозяйственного назначе�
ния в одной из северных областей России.

Кончилось как обычно. Родина — на этот раз в лице отечественного бизне�
са и власти, ставшей до невозможности демократической, — и тут отторгла сво�
его верного сына. Так что сидит мой друг в деревне и пишет книги — не о своем
личном опыте, к сожалению, а о том, почему от века к веку проваливаются в
нашей стране реформы.

* * *

Существует мнение, что в критики выходят неудавшиеся прозаики. Или,
еще чаще, поэты.

Мнение небезосновательное. Я ведь тоже писал стихи. Не то чтобы не мог
молчать, но в совхозе, куда в сентябре привезли первокурсников на уборку уро�
жая, стихи писали все. Так что и я начал. Правда, стесняясь и никому их не пока�
зывая, кроме своего старшего друга, ростовского поэта и переводчика Леонида
Григорьевича Григорьяна. Он прочел и сказал: «Культурно». Это был приговор, и
веером по редакциям, как советовал Мартин Иден, я подборки уже не рассылал.

Врать, впрочем, нехорошо. На четвертом курсе я приехал в Пушкинский
дом, поработать с гумилевским архивом, и пошел�таки с жидкой пачечкой сти�
хов почему�то в редакцию журнала «Нева». Меня встретил заведовавший там
поэзией и показавшийся мне престарелым Николай Леопольдович Браун. По�
листал, пожевал губами и вопросительно протянул руку: «Годится. Давайте те�
перь паровоз, и пойдете у нас в молодежном номере».

Паровоз!.. Пусть кто�нибудь другой расскажет молодым поэтам, что обо�
значало это слово на тогдашнем литературном жаргоне. Я ведь не толковый сло�
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варь отшумевшей цивилизации пишу, а рассказываю о своей жизни — един�
ственной и неповторимой, как любая другая.

В общем, профессионального стихотворца из меня не получилось, но с тех
пор я с пониманием и состраданием смотрю на юношей (и особенно девушек)
бледных со взором горящим, от которых никто не требует теперь паровозов, но
требуют, надо думать, чего�то иного.

В утешение же себе люблю повторять, что большого вреда русской поэзии я
все�таки не нанес.

* * *

Баловаться воспоминаниями, так баловаться. Поэтому вытащу�ка я из сво�
ей памяти сценку с давно покойным Александром Львовичем Дымшицем. Это
имя сегодня если и вспоминают, то исключительно с дурной стороны. А я вот
Александру Львовичу лично обязан.

Подаю, помнится, документы в очную аспирантуру Института мировой
литературы, а у меня их не берут: иногородний, у института нет мест в общежи�
тии… — словом, не берут. Спускаюсь приунывши со второго этажа и сталкива�
юсь с А.Л., который за полгода до этого читал лекцию на переделкинском семи�
наре молодых критиков и, должно быть, запомнил меня в лицо. Спросив, в чем
дело, велел подождать, а сам скрылся за заветной дверью отдела аспирантуры.
Через пять минут прошел мимо, не сказавши мне ни слова. А еще через пять
соответствующая тетка сама вышла ко мне и забрала документы. Пустяк, вы
скажете. Конечно, пустяк, но без него ни в аспирантуру бы мне не поступить, ни
спустя три года в «Лит. газету» не попасть, а может, и вообще не стать москви�
чом. Спасибо Александру Львовичу я так, кажется, тогда и не сказал.

* * *

Став аспирантом ИМЛИ, я оказался приписанным к Отделу русской класси�
ческой литературы. Заседали сотрудники этого Отдела (обязательно с большой
буквы) по средам.

Я и сейчас, закрыв глаза, как живых вижу тогдашних столпов отечественного
литературоведения. Заведующий Отделом (и мой научный руководитель) Кон�
стантин Николаевич Ломунов. А ошую и одесную — Кирилл Васильевич Пигарев,
Ульрих Рихардович Фохт, Лидия Дмитриевна Опульская, Андрей Леопольдович
Гришунин, Уран Абрамович Гуральник, Станислав Евгеньевич Шаталов и, разу�
меется, член�корреспондент Академии наук Петр Алексеевич Николаев.

Ведь были люди в наше время, не то, что нынешнее племя!.. Боюсь, правда,
что мало кто и тогда, и сейчас сумел бы отличить эстетические воззрения Урана
Абрамовича от научной позиции Станислава Евгеньевича.

Но входили в Отдел, конечно, и другие. Сияющая обаянием, в том числе
интеллектуальным, Екатерина Васильевна Старикова, хмурый остроумец Зино�
вий Самойлович Паперный, блистательный Юрий Владимирович Манн... Не они,
разумеется, одни стоят доброй памяти, но я, пожалуй, уйду пока от персоналий
к общим для Отдела проблемам.

Одна из них состояла в том, что надо было время от времени жучить Алек�
сандра Павловича Чудакова. Самый младший по возрасту, он ходил (так, по край�
ней мере, казалось) во всеобщих любимцах, но поступал не всегда подобающе.
Так, например, в отличие от большинства ведущих и старших научных сотруд�
ников, что заполняли своими трудами малотиражные и безгонорарные (sic!)
имлийские сборники, Александр Павлович с его отменным пером и ума пала�
той был зван еще и в «Вопросы литературы», и вообще во все издания, которые
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могли до него дотянуться. А следовательно, находясь на академической службе,
дерзал получать гонорары.

Что было, разумеется, абсолютно неприемлемо этически. Так как же его,
молодого, незрелого, было не жучить старшим товарищам?

* * *

Как научный руководитель, Константин Николаевич Ломунов большого вре�
да мне не причинил. Диссертацию посмотрел уже после предзащиты, но, впро�
чем, до самого торжественного акта. И потребовал двух изменений.

Первое. Во всех фразах и оборотах типа «радикально�демократическая и
либеральная критика поддержала (или, наоборот, осудила)» снять неуместный
соединительный союз «и». Чтобы и первой, несомненной, и второй, сомнитель�
ной, критикам были посвящены отдельные фразы. Или — можно и так, сказал
профессор, — если суждение правильное, оставить одну радикально�демокра�
тическую, если неправильное — оставить, соответственно, одну либеральную.

И второе требование. Открыть список использованной литературы класси�
ком (понятно, простите за тавтологию, что не литературы). Любым.

И я, помнится, в видах скорой защиты выбрал Энгельса. Со временем, когда я
плотнее вошел в литературно�критический, как тогда говорили, «цех», выяснилось,
что угадал я правильно. Тогда, в 70�е, цитаты из классиков уже отнюдь не были
обязательным условием публикации (защиты — да, а публикации — не�
обязательно). Чем большинство моих коллег — критиков и филологов,
невозбранно и пользовалось.

Кроме тех, кто хотел попасться начальству на глаза. И тогда особенно уж
бесстыжие всюду, куда можно, совали что�нибудь из Ленина или постановле�
ния очередного пленума ЦК КПСС. Те, кто лучше о себе думал, могли подпус�
тить что�нибудь из Энгельса, считавшегося почему�то наиболее нравственно
приемлемым. А щеголи — как правило, из выпускников вольнодумной Акаде�
мии общественных наук при ЦК нашей партии — с особым шиком цитировали
все�таки Маркса. Но непременно — «Из ранних произведений».

* * *

Защитив в ИМЛИ кандидатскую диссертацию о русском натурализме кон�
ца XIX — начала XX века, выпустив однотомник, а затем и трехтомник Петра
Дмитриевича Боборыкина, я какое�то время с гордостью числил себя ведущим
(да что ведущим — единственным в мире!) специалистом по творчеству этого
мало кем читанного писателя.

Пока, годы были еще глухие, не раздался телефонный звонок и меня не
попросил о встрече какой�то немец, тоже, оказывается, что�то там раскопав�
ший в драматической жизни и судьбе Пьера Бобо. Так что уселись мы, как сей�
час помню, в редакции «Литературной газеты», и гость из ФРГ выложил на стол
свою монографию — на чистом немецком языке и толстенную�претолстенную,
с бездною, надо думать, новонайденных фактов, смелых открытий и глубоких
предположений.

Я этим триумфом германской филологии был, разумеется, сражен, но раз�
говор поддерживаю и, применительно к какой�то повести Петра Дмитриевича
замечаю, что она де полемична по отношению к «Крейцеровой сонате». Мой
собеседник, вообще�то сильный в интеллектуальном пинг�понге, этот ход поче�
му�то пропускает. Ну и ладно. Я пускаюсь в сопоставления нашего общего героя с
Лесковым, с Помяловским, и тут ученый немец, безо всякого смущения, говорит,
что этих писателей он не читал. Зачем ему, он ведь специалист по Боборыкину.
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И мое априорное почтение к западной русистике сильно поубавилось. Мне,
я знаю, скажут, что в России тоже было достаточно специалистов, подобных
флюсу, и назовут имена европейских и американских историков литературы,
отличающихся и фантастической эрудицией, и широтой научного кругозора,
Но вот именно что отличающихся — от основной массы гелертеров, что, заст�
ряв в своей компетенции, не покладая рук трудятся в ней будто в узкой штольне
и не то чтобы не умеют, но принципиально, в силу своих научных убеждений не
хотят приподнять голову над поверхностью.

Впрочем, антизападническое высокомерие мне явно не к лицу. Поэтому
признаю�ка я лучше, что и в российской высшей школе, особенно в результате
Болонской прививки, сделали сейчас сознательную ставку не на подготовку гу�
манитариев с общекультурной выучкой, а на производство специалистов, кото�
рые знают пусть немногое, зато в пределах своей компетенции знают все.

Наверное, это и правильно, наверное, прогрессивно.

* * *

Трех царей, как Пушкин, я, безусловно, не видел. Зато... Бреду, глядя под
ноги, как�то вечером по Новому Арбату, и вдруг такой мощный тычок в плечо,
меня аж развернуло. Оглядываюсь, а это шкафообразный охранник, который
следует шаг в шаг по тротуару вровень с Алексеем Николаевичем Косыгиным,
что идет себе мирно вдоль витрин Московского Дома книги. Алексей Николае�
вич притормозит, что�то в витрине разглядывая, — и охранник притормозит,
Он двинется — и охранник двинется.

А в параллель, впритык к тротуарной бровке, ползет членовоз, тоже, когда
надо, притормаживая.

И я понял, что манера Виталия Александровича Сырокомского, тогдашнего
первого заместителя главного редактора «Литературной газеты», ходить с Аст�
раханского в редакцию на Костянском пешком, но так, чтобы его черная «Вол�
га» след в след стелилась вдоль тротуара, взята не из одних соображений моцио�
на, но еще и по руководящей моде. Ноблес оближ — вот как это называется.

И да, совсем забыл сказать, что Новый Арбат ради прогулки Алексея Нико�
лаевича никому тогда и в голову не пришло перекрывать.

* * *

На поэтическом «квартирнике» я был всего раз в жизни. Москва, 70�е, я ас�
пирант, и зовут меня послушать приехавшего на один вечер из Питера Виктора
Кривулина.

Имя совсем для меня новое, но как же не послушать, если чтение будет только
для своих, а я в Москве все еще чувствую себя понаехавшим.

И вот собрались, ждем поэта из другой комнаты, а пока кто�то из организа�
торов собирает со всех по трешке — «Виктору на обратный проезд». Что тоже в
моих глазах повышает статус и, сейчас бы сказали, эксклюзивность того, что
нам предстоит услышать.

Впрочем, как Виктор Борисович читал, описывать не стану, чтобы не про�
играть в состязании с петербуржцами, знавшими его не в пример лучше меня.

И вот — расходимся. Идем к метро гурьбою, говорим на повышенных от
возбуждения тонах. Я, правда, от провинциальной робости стараюсь никому не
перечить. И лишь когда кто�то из новых моих знакомых восклицает: «И все�таки
я так скажу: Кривулин гораздо выше Слуцкого!» — подаю голос: «А почему имен�
но Слуцкого?» «Что ж тут непонятного? — объясняют мне хором. — Ведь сейчас
же именно Слуцкий у них считается самым первым». Воля ваша, но я опять, сей�
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час бы сказали, не догоняю: «А чем Кривулин�то выше?» «Чем, чем? — отвечают
мне уже с раздражением. — Тем, что Слуцкий у этих сук печатается».

* * *

Превращая «Литературную газету» из официозной «Литературной правды» (по
аналогии с «Комсомольской» или «Московской») в Гайд�парк при социализме,
Александр Борисович Чаковский, надо думать, выговорил у властей два условия.

Первое — обозревателем или заведующим отделом мог быть беспартийный.
И второе — обозревателем или заведующим отделом в «Литературной газе�

те» мог быть еврей.
Оно конечно, русских беспартийных, как приравненных к ним евреев�ком�

мунистов, и в других редакциях хватало. Но выдвинуться на заметную, как сей�
час бы сказали, позицию им было трудно. Поэтому Сырокомский или легендар�
ный Индурский, возглавлявший московскую «Вечерку», воспринимались, безус�
ловно, как исключение из общего негласного правила.

А тут — все флаги в гости к нам... Флаги и потянулись — один другого про�
фессиональнее. А за ними и авторы — один другого блестящее.

Что привело, конечно, к перекосам в национально�кадровой политике редак�
ции. О тех, кто сообщал про эти перекосы Центральному Комитету нашей партии,
пусть расскажут другие. Но и я помню, как первая моя «литгазетовская» началь�
ница, земля ей пухом, искренне недоумевала:

«Но ведь это и в самом деле несправедливо: башкиров по статистике в стра�
не больше, чем евреев, но башкир в редакции всего один (Ахияр Хасанович Ха�
кимов, член редколлегии по литературам народов СССР), зато евреев…».

И она начинала загибать пальчики.

* * *

Мой коллега по 70—80�м Олег Мороз, комментируя в Фейсбуке одну из моих
новелл, сравнил вторую (нелитературную) тетрадку старой «Литературной га�
зеты» с тетрадкой первой, собственно литературной — к явной невыгоде для
последней. Вторая, нелитературная, да простит мне Олег Павлович вольный
пересказ его коммента, на протяжении многих лет посылала луч света в темное
царство советской действительности, тогда как первая, литературная — экая
паршивка! — советской власти что есть мочи прислуживала.

Взгляд, конечно, варварский, но (в целом) верный, как сказал бы сами зна�
ете кто, и я далек от намерения разрушить представление, сложившееся еще в
те приснопамятные времена. Правда, два десятилетия, отданных словарному
промыслу, прочно приучили меня, сколь возможно, уклоняться от оценочных
суждений и держаться, опять�таки сколь возможно, точности при характерис�
тике как происходящего, так и давно случившегося. Поэтому я так люблю да�
вать справки, всегда скучноватые, но иногда полезные.

Итак, справка. Задуманная (не знаю уж, насколько сознательно) как дис�
куссионный клуб в условиях реального социализма, «Лит. газета», тем не менее,
была и оставалась прежде всего органом Союза писателей СССР. Там, на улице
Воровского, сидели — говоря по�нынешнему — члены ее совета директоров,
которые, неся ответственность только перед подлинными владельцами (ЦК
КПСС, Совмин, КГБ, МИД и проч.), вели все оперативное управление газетой.
Разумеется, неусидчивые акционеры то и дело тоже вмешивались в «теченье
месячных изданий», но напрямую, каждый день и каждую минуту руководили
редакцией, повторяю, именно так называемые рабочие секретари правления
СП. И им, что очень важно, было глубоко начхать на Госплан, «Аэрофлот», со�
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бес, прокуратуру и все прочие ведомства, тяжбами с которыми так прослави�
лись «литгазетовские» отделы экономики, коммунистического воспитания, на�
уки, писем и, кажется, еще один, забыл какой, отдел. Зато им — членам совета
директоров — было глубоко не наплевать на их собственное благополучие, на
их собственный символический капитал и вообще на порядок в идеологических
войсках, вверенных их попечению.

Это понятно?
Я еще кое�что расскажу о кунштюках, какие выкидывало в те годы писа�

тельское начальство. Но что кунштюки? — гораздо тяжелее переносилось ру�
тинное каждодневное давление, какое испытывали сотрудники литературных
отделов и от какого были почти свободны «золотые перья» второй тетрадки.

Впрочем, почему, говоря «вторая тетрадка», мы — и Олег Павлович, и я —
всякий раз имеем в виду только комвос (это был самый звездный — отдел комму�
нистического воспитания), экономику и науку? Ведь восемь полос второй паги�
нации делились между внутренними отделами, клубом «12 стульев» (самым по�
пулярным у публики) и отделами международными. В обязанности которых (а
вовсе не в обязанности литературных отделов) как раз и входило ведение идеоло�
гической борьбы с «литературными власовцами», сионистами, антисоветчиками
и прочими агентами мирового империализма. И именно туда — не знаю уж, с
Лубянки или со Старой площади — фельдкурьеры привозили самые зловещие
статьи, подписанные всегда безлико — В. Петров или, допустим, Н. Николаев.

Смешно было бы мне снимать сейчас вину и с самого себя, и со своих кол�
лег. Мы не были героями, хотя как победу понимали всякую удавшуюся попыт�
ку отбить у начальства какую�нибудь крамольную фразу или пробить выпад в
сторону «секретарской литературы». Люди, не способные жить по лжи, в «Лит.
газете», как и вообще в печати советских лет, не задерживались. Увы, но это так.
Среди нас, вне всякого сомнения, были трусы, были дураки, были раздолбаи, но
подлецов при мне все�таки, кажется, не было.

Что, разумеется, никого из нас не освобождает от ответственности за грязь,
которой более чем с избытком хватало на литературных полосах старой «Лите�
ратурной газеты».

Мой коллега, а сейчас писатель Андрей Яхонтов, с которым я как�то в те
годы столкнулся в туалетной комнате, едко заметил: «Работа у нас такая — при�
ходится часто мыть руки...».

Так что у наших коллег, у тех, кто в глухие годы безвременья отважно бо�
ролся с Академией наук и «Аэрофлотом», были (и, вероятно, до сих пор есть)
основания относиться к коллегам из литературных отделов с некоторым высо�
комерием, если не с презрением.

Никаких обид!
Хотя я, что уж теперь скрывать, все равно обижался. Пока не вспомнил мо�

пассановскую «Пышку» — ну, вы, конечно, тоже помните чудесную историю о
простушке, которая телом спасла знатных дам от бесчестия, а они ее же за это
запрезирали...

* * *

Картинка из жизни позднесоветской «Литературной газеты», уже на Кос�
тянском. Буфет — не тот, что на втором этаже, закрытый, только для членов
редколлегии, а общедоступный, на первом. Все галдят, занимают друг другу и
любимым авторам очередь, переходят от компании к компании, подсаживают�
ся туда, где веселее.

А в углу стол, где хлебает свою лапшичку цензор. К нему не подсаживались —
никто и никогда.
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* * *

Было в приснопамятные времена такое явление — «секретарская литерату�
ра», куда включались произведения, да и вообще любой чих, секретарей (осо�
бенно так называемых «рабочих», то есть состоящих на службе и при жалова�
нии) правления Союза писателей СССР, лауреатов Государственной (не говорю
уж — Ленинской!) премии и прочая, и прочая. Так что литературные критики
эпохи развитого социализма подразделялись на две категории — одни могли
(иногда даже хотели) сказать доброе слово о Сергее Венедиктовиче Сартакове и
Егоре Александровиче Исаеве, а другие, хоть ты стреляй, таких слов не находи�
ли. Это называлось, помнится, «критика умолчанием».

Ну так вот. Был, значит, порядок, который все знали и который «старая»
«Литературная газета», разумеется, не нарушала. Если же и нарушала, то по не�
доразумению.

Вышел — один только пример приведу — новый, не помню уж какой, роман
Петра Лукича Проскурина, и он кому�то в верхах не понравился. Надо, следова�
тельно, указать на недостатки, на которые, по редакционному заданию, и указал
наш нижегородский (тогда, понятно, горьковский) постоянный автор. Что при
всей де значительности замысла автору не удалось... не проработанной оказалась
центральная сюжетная линия... и особенно не получилось с женскими образами.

А «Лит. газета», я уже рассказывал, выходила в свет по понедельникам, а
подписчикам поступала в среду, так что вторник оставался днем, когда можно
было точечно устранить точечные же ошибки.

И вот вторник. Петр Лукич по своим, как тогда бы сказали, каналам, узнал,
что на него, как сказали бы сейчас, наезжают, и тотчас связался с кем�то навер�
ху, причем повыше, чем его недоброжелатель, поэтому — приходит новая ко�
манда: роман этот одобрить.

За дело, ввиду срочности и значимости, взялся сам Евгений Алексеевич
Кривицкий. И поступил просто — убрал все отрицательные частицы перед гла�
голами и эпитетами. Так что все теперь сановному автору удалось, и сюжетная
линия оказалась проработанной... Кроме — у Евгения Алексеевича тоже было
ведь было свое понятие о самолюбии — женских образов. Они у Петра Лукича
Проскурина так и остались — не получившимися.

Правда, уже не «особенно».

* * *

Мариэтта Чудакова, надеюсь, не слишком рассердится на меня за новеллу,
где она выступает в роли главного действующего лица.

Но сначала антураж: «Литературная газета» еще на Цветном бульваре, и я
занимаю крохотную (стол, стул и кресло для одного посетителя) комнатку, дверь
которой выходит прямиком в кинозал.

И повод к действию: Фазиль Искандер только что напечатал повесть «Мор�
ской скорпион» в журнале «Наш современник» (да�да именно там, куда, как и в
«Дружбу народов», ушли авторы разбомбленного «Нового мира»). Повесть, как
мне сейчас помнится, не из самых у Фазиля сильных, но автор неоднозначен,
соответственно откликнуться на нее «Лит. газета» может только «Двумя мнени�
ями об одной книге» (был в нашем Гайд�парке тогда такой формат).

Кому я заказал отрицательное мнение, уже не помню. А за положительное
взялась Чудакова. И вот, когда стало известно, что материал ставят в очередной
номер, прихожу я утром во вторник на работу и вижу: на стульчике у моей две�
ри скромно сидит Мариэтта Омаровна. Зная литгазетовский обычай кромсать
текст в отсутствие автора, она, оказывается, взяла у себя в Ленинке отпуск на
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неделю за свой счет и будет теперь здесь дежурить. Где дежурить? Естественно,
в моем кабинетике, и я, грешным делом, за эту неделю ее едва не возненавидел:
ну, в самом�то деле, ни чихнуть тебе по свободе, ни потрепаться с кем�нибудь по
телефону. Хотя, чтобы быть справедливым, ей с моим участием удалось�таки за
эти дни отбить атаки на два своих абзаца и даже снять один пассаж, совсем уж
одиозный, в тексте своего оппонента.

И вот понедельник, день выпуска газеты. Я появляюсь на работе, а никакой
Мариэтты Омаровны на стульчике у двери, для нее уже родном, нету. И сразу же
звонок от Люси, секретарши нашего куратора Евгения Алексеевича Кривицко�
го: «Срочно, Сережа, бегом!». Ну, бегом так бегом. Спускаюсь на второй этаж,
вхожу куда звали, а там... И не напротив Евгения Алексеевича, как положено, а
рядышком с ним сидит Мариэтта Омаровна и что�то Евгению Алексеевичу втол�
ковывает. Хочет, как она мне потом, смеясь, рассказывала, уговорить его снять
какую�то совсем уж дурацкую, на той же полосе, чужую статью. «Ну вот это уж
нет!..» — взревел разъяренный и не покрасневший даже, а как�то побуревший
Кривицкий. И мы рука об руку с Мариэттой Омаровной удались.

Текст ее, как вы сами понимаете, остался неповрежденным. Евгений Алек�
сеевич, правда, на следующий день велел Чудакову в авторы больше не звать.
Но спустя малое время охолонул — и все опять повторилось сначала.

* * *

То, что в советские годы за хорошими книгами надо было побегать, хотя
они и выходили, случалось, оглушительными тиражами, меня не изумляло: ведь
на то они и хорошие. То, что с таким же трудом удавалось достать (для обмена,
не пугайтесь, для обмена!) «Вечный зов» или «Петровку, 38», переиздававшиеся
ежегодно, не изумляло тоже; в конце концов, люди могут располагать и дурным
вкусом, не правда ли?

А вот куда деваются и почему в магазинах тоже не лежат стотысячекратно
растиражированные книги Сартакова, Шуртакова, Маркова, Кожевникова или,
скажем, Алима Кешокова, для меня, признаюсь, долго оставалось загадкой; кто,
ну кто в трезвом уме и здравой памяти будет за свои деньги читать «Грядущему
веку» или, предположим, «Победу»?

Загадка разрешилась сама собой, когда мне в руки попал Сводный план Гос�
комиздата РСФСР (понятно, что молодые писатели ни о каком Госкомиздате не
слыхивали, да и понятно ли им, что такое РСФСР?). Такие объемистые книги вы�
пускались для служебного, если я не вру, пользования и содержали в себе пере�
чень книг, какие на следующий год предполагались к изданию как в Москве, так и
во всех республиканских и областных центрах России. И вот я листаю и вижу, что
подле некоторых названий стоит какая�то таинственная звездочка, и означает она
всего�навсего, что данная книга «рекомендована для массовых библиотек».

А сколько массовых библиотек было тогда, до капитализма, в нашем госу�
дарстве — вы только вообразите: Красный уголок в каждом рабочем общежи�
тии, Ленинская комната в каждой подводной лодке... Их тьмы, и тьмы, и тьмы
были, способные проглотить и упокоить на своих полках любой тираж любой
книги — была бы она рекомендована.

* * *

Вспомню�ка я хотя бы раз Александра Борисовича Чаковского — человека
яркого и, вне всякого сомнения, лучшего редактора «Литературной газеты» за
все годы ее существования.
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Самое начало 1980�х годов. Большая группа сотрудников газеты (в основ�
ном юмористов, но не только) во главе с Александром Борисовичем едет в Ле�
нинград на встречу с тамошней общественностью. Перед встречей, как и при�
нято обычно, инструктаж. Александр Борисович велит, чтобы вопросы были
поострее — про международное положение и про то, о чем обычно вслух не го�
ворят. А главное — чтобы непременно задали ему вопрос про «Ваську Аксенова»
(Василий Павлович только что нашумел «Метрополем» и совсем недавно осел в
Штатах; книжки его из библиотек уже изъяты, имя запрещено к упоминанию).
Те, кому положено, берут на карандаш, чтобы те, кому положено, могли вовре�
мя подать какие надо записки.

И вот идет вечер. Партер уж полон, ложи блещут. Александр Борисович, само
собою, солирует, о том говорит и об этом. И вдруг явно начинает нервничать:
перебирает бумажки с вопросами, раздраженно оглядывается... Наконец не вы�
держивает: «Тут, я знаю, меня хотели спросить про Ваську Аксенова...». Из�за
ширмы чертом выпрыгивает немолодой уже член редколлегии, склоняется по�
чтительно к Александру Борисовичу и, вы угадали, подает нужную записочку.
«Ну что вам сказать о Ваське Аксенове, — врастяжку начинает Чаковский. —
Писатель он, конечно, талантливый, но человек оказался с гнильцой...». И вечер
покатился дальше, чтобы докатиться в финале до — тоже уже покойного — Сан
Саныча Иванова.

* * *

В партию (Коммунистическую, какую же еще) меня приглашали трижды.
Два раза неинтересно, как всех. Зато третий заслуживает воспоминания.

Служу в «Литературной газете», и вызывает меня к себе Виталий Александ�
рович Сырокомский, первый заместитель главного редактора. Вхожу, а он вме�
сто здрассьте говорит: «Вам, Сергей Иванович, в партию пора. Подавайте заяв�
ление и скажите, что рекомендацию я вам уже написал».

Я, натурально, начинаю что�то бормотать, вполне понятно что. А он, все
сразу понимая, прерывает мое блекотанье ленивой отмашкой и спрашивает: «Вы
что, в самом деле хотите всю жизнь дуракам подчиняться?». Пауза. И нравоучи�
тельно: «Дураками лучше руководить, чем им подчиняться».

Умнейший, скажу я вам, человек был Виталий Александрович.

* * *

Виктор Ерофеев одно время снимал квартиру у шофера своего отца, посла
Советского Союза. Окнами, помню, прямо на Ваганьковское кладбище. Так
что сидим мы как�то перед этими самыми окнами, разговариваем. О чем? О
том, в частности, что такой�то из молодых (а мы все еще были молоды), про�
дался, а такой�то нет. И Веща, тогда жена Виктора, в сердцах бросает: «Витьке
вот тоже все говорят: продавайся да продавайся. А я его спрашиваю: ну за что
тебе продаваться? За поездки в ГДР или Болгарию? Так ты и так в Польшу к
моим родителям ездишь. За кандидатство? Так ты и без них диссертацию за�
щитил; захочешь, еще защитишь. За квартиру? Ну, купим мы с тобой коопера�
тив, купим. Я, например, — и голос ее становится мечтательным, — хочу, что�
бы у меня своя лошадь была. Я ей даже имя придумала: Ксантиппа. Ну и что,
дадут они мне эту Ксантиппу?».

И для коды: материалы для неподцензурного альманаха «Метрополь», пос�
ле которого имя Виктора Ерофеева узнают не только в ИМЛИ, но и в мире, ка�
жется, уже собирались.
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* * *

Во второй половине 1970�х годов мы — я, Витя Ерофеев, Миша Эпштейн —
шли ровно. Каждый уже напечатал что�то для себя знаковое. Каждый успел при�
обрести начальную известность в узких кругах. Поэтому мы и не удивились, когда
на ступеньках вестибюля Дома литераторов к нам подошел Феликс Феодосье�
вич Кузнецов, недавно ставший первым секретарем Московской писательской
организации и еще имевший тогда репутацию безусловного либерала. Приоб�
нял он как�то так ловко за плечики сразу всех троих и говорит: «Пора вам в Союз
писателей документы подавать». «А ничего, — спрашиваем, — что у нас пока
книжек нет?» (по тогдашним правилам, замечу в скобках, для приема в Союз
писателей требовалась книжка, а лучше две).

«Ничего, подавайте, — отвечает исполненный отеческой лаской Феликс
Феодосьевич, который уже знал, наверное, о том, что вот�вот будет опубликова�
но постановление ЦК «О работе с творческой молодежью», сулившие этой са�
мой молодежи неслыханные льготы и, сейчас бы сказали, преференции.

Нас и принимали с учетом этих неслыханных льгот, по�курьерски — всего
полтора года. А выдали... Поскольку тогда в Союзе писателей шел как раз обмен
членских билетов, то выдали не «корочку» с подписью Георгия Мокеевича Мар�
кова, а справку, что такой�то, мол, является...

Я, получивши эту справку, прямо с улицы Герцена помелся на Кузнецкий Мост,
в Книжную лавку писателей. Пошел ли куда�нибудь Миша, не знаю. А у Вити, спу�
стя малый срок, случился «Метрополь». И его, в Союз писателей уже принятого,
но недооформленного, надо было гнать поганой метлой. И вот, здесь я иду уже по
чужому рассказу, собрались его вместе с Женей Поповым, который был ровно в
том же положении — со справкой, исключать, как кого�то озарило: «Подождите,
а членский�то билет у него есть? Нету? Значит, мы его и Попова не исключаем,
что скандал будет усиливать, а просто не утверждаем, что обычная практика».

Отшумело лет пятнадцать, и я, в недолгую свою «вертушечную» пору, спра�
шиваю Юрия Николаевича Верченко, зачем вы всю эту «Порнографию духа» (так
называлась установочная статья в газете «Московский литератор») вокруг «Мет�
рополя» устроили. «Так это не мы, — отвечает, и, думаю, вполне искренне. —
Большой союз тогда умыл руки, мы не вмешивались, а воротил всем Феликс, его
была личная инициатива». «А зачем ему?» — спрашиваю еще раз. «Ну как, —
услышал я в ответ. — Ему очки надо было набирать».

* * *

Самые очаровательные несмышленыши среди нынешних молодых писатель�
ниц отчего�то считают, что гонорары в советские годы были совсем уж плёвыми.

Ну, не скажите, не скажите... За листовую статью, например, в «Новом мире»
платили 300 рублей, что как минимум вдвое превышало месячную зарплату со�
трудника редакции, который вел эту статью. Не знаю, честное слово, не знаю,
где теперь поддерживалось бы такое соотношение.

А книжки? На гонорар за сборник статей о поэзии «Крупным планом» (1983)
я купил себе мебель на всю квартиру, включая в число приобретений роскош�
ный велюровый диван финского производства. И где это я сейчас сумел бы так
прибарахлиться, кроме разве как в «ЭКСМО» или «АСТ»?

Книжки — у критиков, во всяком случае, — выходили, впрочем, нечасто.
Так что пробавлялись в основном внутренними рецензиями (нынешняя моло�
дежь о таких, наверное, и не слыхивала) и лекциями — по линии бюро пропа�
ганды советской литературы — где�нибудь в клубе камвольной фабрики. Раз
пятнадцать рублей, два пятнадцать рублей — жить, словом, можно, если без за�
кидонов, конечно.
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А тех, кто был не в форме или по причинам идеологической невыдержанно�
сти отлучен не только от печатного станка, но и от камвольной фабрики, на пла�
ву поддерживали бюллетени по временной нетрудоспособности. Их в поликли�
нике Литфонда и выписывали, и продлевали охотно — особенно когда дело ка�
салось писателя, от Советской власти пострадавшего. Бытовала даже фраза: «Если
бы я не болел, то давно бы умер. С голоду».

А вы еще говорите, что Советская власть плохо содержала своих писателей!..

* * *

Литературный секретарь — была, была в расписании социальных ролей в
позднюю советскую эпоху даже эта. Когда и зачем она возникла, не знаю. Мо�
жет быть, не исключаю, именно для того, чтобы не допускать впредь таких иди�
отских недоразумений, как с тунеядцем Иосифом Бродским. Аналогичного про�
исхождения были и профкомы литераторов при крупных издательствах, куда
для защиты от милиционера входили люди, жившие литературным трудом, но
не имевшие возможности или не считавшие для себя возможным вступать в
официальный Союз писателей.

Но о профкомах лучше, наверное, расскажут другие, а я о своем опыте. Бла�
го, такого вольнонаемного помощника имел право завести себе каждый рядо�
вой член Союза писателей. Секретарю нужно было из своих денег выплачивать
ежемесячную зарплату, а 13�процентный налог с нее переводить государству. И
всё — он защищен от подозрений в тунеядстве и, более того, вправе даже пре�
тендовать на социальные блага, положенные всем работающим.

Совершенно понятно, что приличные писатели оформляли секретарями
либо отказников, каким ОВИР не разрешал выезд на историческую родину, либо
самых отъявленных диссидентов, каким уже и внутренних рецензий не давали.

У меня таких заслуг перед алией или правозащитным движением нет. А вот
свой литературный секретарь был — жена моего товарища, которую раздража�
ла необходимость во всех анкетах именоваться домохозяйкой. Так что жили мы
беспечально: она, не получая от меня, естественно, ни копейки, расписывалась
в зарплатной ведомости, которую мне как работодателю тоже выдали, а муж
сам переводил государству налог в сберкассе. И более того — когда моя помощ�
ница забеременела, а вслед за тем родила, то в полном объеме получила и дек�
ретные, и двухлетнее, кажется, пособие по уходу за ребенком.

И мы, помнится, очень веселились, что удалось так ловко обштопать то ли
дурковатую, то ли притворявшуюся дурковатой Советскую власть.

* * *

Я, с вашего разрешения, все�таки доктор филологических наук и даже, мо�
жет быть, профессор. Поэтому имею, мне кажется, право посреди побасенок
поставить и фрагмент никем пока не написанной «подлинной истории» русской
литературы последнего полувека.

Итак…
Во второй половине 1970�х было принято решение канонизировать деревен�

скую прозу. Принято, как я полагаю, не вдруг, а в позиционных боях между Отде�
лом пропаганды ЦК КПСС, где со времен А. Н. Яковлева окопались прогрессисты,
ко всему национальному относившиеся с подозрением, и Отделом культуры, сим�
патизировавшим как раз тем, в чьих книгах был русской дух и Русью пахло. Они�
то на тот момент и победили, спустив прямые указания в «Лит. газету», которую
вел в те годы Александр Борисович Чаковский, внутренне ориентировавшийся
всегда на прогрессистов из Отдела пропаганды, да и лично настроенный к «дере�
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венщикам» враждебно, чему примером сначала просто негативные, а затем (От�
дел культуры тоже ведь со счетов не сбросишь!) кисло�сладкие первые рецензии
на Белова, Распутина, Астафьева и прочих. Но тут — приказ, решение принято.
Как поступить? Разумеется, по�литгазетовски, организовав дискуссию, в которой
градус похвал деревенщикам должен был бы повышаться от статьи к статье. Вот
эту�то дискуссию мне, тогда обозревателю «Лит. газеты», как раз поручили. И это,
кстати сказать, за тринадцать лет моей службы в газете был единственный слу�
чай, когда делом, не передоверяя замам, руководил сам Чаковский. Со стартовой
статьей (про то, что крестьянский мир наша то ли Атлантида, то ли античность)
справился Борис Андреевич Можаев, и написал он действительно блестяще. За�
тем — по законам литгазетовского жанра, должна была быть контрстатья, вер�
нее, не то чтобы контр, но уточняющая, про то, что, хоть крестьянский мир и ушел
под воду, зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и вообще у нас НТР (если
кто забыл — научно�техническая революция).

В качестве возможного автора я назвал тогдашнего своего доброго знаком�
ца Сашу Проханова. Этого имени Чаковский, конечно, никогда не слышал, а
между тем у Александра Андреевича была к той поре прекрасная репутация
молодого и многообещающего писателя. Шутка ли, к его первой книжке преди�
словие написал Юрий Валентинович Трифонов, вообще�то молодых (и не толь�
ко молодых) сотоварищей не жаловавший. Правда, Проханов к этому времени
от нежных дымчатых рассказов «с психологией», приглянувшихся Трифонову,
уже переключился на НТР и писал, как я тогда говорил, «никелированную» про�
зу с роскошными (что твой Олеша!) гроздьями метафор про молодых технокра�
тов и техногорода на Крайнем Севере.

Техногорода Чаковского устроили; пусть, мол, попробует, буркнул он, дымя
по обыкновению сигарой. Саша попробовал — и у него получилось: старухам де�
ревенским низкий, мол, поклон, но будущее, разумеется, за их внуками, выпуск�
никами МИФИ и МФТИ. Статью набрали, и, так как Александр Борисович до пря�
мого общения с малоизвестным автором не снизошел, я понес гранки в августей�
ший кабинет, оставив Сашу в своем крохотном (старики, может быть, помнят эти
кабинетики еще на Цветном, выходившие дверями в кинозал). Ну и что же... Ча�
ковский прочел, пыхнул сигарой: «Годится, пусть только вставит два�три советс�
ких слова». Возвращаюсь и говорю Александру Андреевичу, что Чак требует два�
три советских слова. «Ну, надо же когда�нибудь начинать...» — молвил Александр
Андреевич и вставил не два, не три, а четыре слова: романтизм «революционный»,
созидание «социалистическое», народ «советский», а планы «ленинские».

Так оно и пошло. Деревенщики спустя малый срок выпустили по двух�, трех�
томнику, а позже и по собранию сочинений, получили кто Героя Соц. Труда, кто
орден Ленина, вошли в вузовские обязательные программы и рекомендатель�
ные школьные. Всё — по заслугам.

По заслугам получил и Александр Андреевич. Эта вот его статья (ничего
гадкого в ней, клянусь, не было!) понравилась, говорили, лично Михаилу Анд�
реевичу Суслову. Во всяком случае, ему первому из писателей доверили поле�
теть в воюющий Афганистан. Вышло «Дерево в центре Кабула», и от него кое�
кто уже отвернулся. Сбили южнокорейский «Боинг», и прохановская ода доблест�
ным ракетчикам послужила причиной того, что от него отвернулись уже почти
все старые знакомцы, зато прильнули новые. В годы уже перестройки он хотел
взять «Лит. газету», но весь редакционный коллектив встал так насмерть, что
«соловью Генерального штаба», как Алла Латынина хлестко назвала Проханова,
пришлось удовлетвориться мелким журнальчиком «Советская литература (на
иностранных языках)», а потом запустить собственную газету «День» (нынеш�
нее «Завтра»). Все логично, не правда ли?
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* * *

К слову о деревенщиках. Опять же вторая половина 70�х. Мне удалось, бла�
годаря хлопотам «Лит. газеты», получить вожделенную московскую прописку и
купить однокомнатную квартиру в писательском кооперативе по Красноармей�
ской, 23. Естественно, что я тут же отдал в литфондовский детсад, что прямо под
окнами, свою пятилетнюю дочь. И вот возвращается она после первого дня, про�
веденного в неволе, и говорит, что подружилась с внучкой Самого Главного Пи�
сателя, а фамилии, конечно, не знает. Кто таков, гадаю, Самый Главный — Мар�
ков, Шолохов... Загадка разрешилась, когда на следующий день в нашу дверь
позвонили и на пороге появился Владимир Алексеевич Солоухин. Лично решил
удостовериться, с правильной ли семьей познакомилась его внучка. Почти не
разговаривая, осмотрелся: ну, что сказать — однушка, мебель из ДСП, икон нет,
тем более старинных... Больше мы с ним никогда не встречались. И у дочери
дружба сразу же сошла на нет.

* * *

И еще о деревенщиках. Конец, наверное, 70�х. В Тбилиси назначена науч�
но�практическая (были тогда такие) конференция о сближении, вероятно, на�
родов — сближении литератур. Да какая разница, чему она посвящена, если
прямо из аэропорта всю московскую делегацию повезли в загородный ресто�
ран. А там!.. Стол описывать не берусь, нет такого таланта, упомяну лишь, что
вел его Нодар Думбадзе, и этим для понимающих все сказано. Я в грузинское
застолье попал впервые, поэтому уже через час мог только блаженно улыбаться.

А из ресторана, натурально, в гостиницу «Иверия», сейчас она называется,
кажется, «Рэдиссон» как�то, в самом начале проспекта Руставели. Номер рос�
кошный, но, по советской манере, на двоих. И выпадает мне жить вместе с пи�
сателем�деревенщиком (имя не назову, хоть пытайте), чуть старше меня и не�
давно начавшим, но начавшим очень удачно.

Ну и вот, просыпаемся мы с гудящими головами, я собираюсь идти диску�
тировать, а сожитель мой явно никуда не собирается. «Не пойду, — говорит, —
и все». «Что так?» — снова спрашиваю. «А, — говорит, — надоели мне эти грузи�
ны. Пойду русских искать, их, я думаю, такими большими пельменями здесь не
кормят». И действительно, день он где�то слонялся и нашел, действительно, пару
каких�то доходяг, кажется, на рынке, так что, когда я вернулся после заседаний
и обеда, плавно перетекшего в ужин, дым в нашем общем номере стоял уже стол�
бом. Пришлось, при всем человеколюбиии, этих гостей как�то выпроводить.

А на завтрашний вечер еще круче. Сидит в номере мой деревенщик, а на�
против очередной доходяга, и топлес. «Гони его», — шепчу я деревенщику, а
деревенщик мне резонно отвечает: «Куда же он пойдет, если ,видишь, он даже
рубашку загнал, чтобы не с пустыми руками в гости прийти?»

Ну, по счастью, свежая рубашка у меня в чемодане еще оставалась, так что
откупился я довольно дешево. А наутро уже и в Москву было пора.

* * *

Этому анекдоту я даже название придумал — «Вербовка».
Я уже бурно печатаюсь, но, видимо, воспринимаюсь еще не совсем как от�

резанный ломоть.
Так что вернемся в тбилисскую гостиницу «Иверия», в номер (отнюдь не

люкс, не по чину было бы, но хороший), который я делю с вполне себе славным
писателем�деревенщиком.
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И мои соседи по писательской делегации, из которых в видах этого пове�
ствования надо упомянуть Вадима Валериановича Кожинова. Он прибыл с же�
ной, Еленой Владимировной Ермиловой, и по какой�то причине (может быть,
медицинской) не мог или, не хотел таскать ее чемодан, так что эта не слишком
обременительная, впрочем, обязанность выпала на мою долю. С самим же Ва�
димом Валериановичем мы все эти дни вежливо раскланивались, и только.

Но вот последний вечер. Мой визави, проводив забредшего к нему и сильно
захмелевшего гостя, уже сладко почивает, а я по давней привычке что�то еще
читаю перед сном.

И тут стук в дверь. Открываю: Вадим Валерианович. В руках бутылка вина,
что запомнилось, не грузинского. «Разрешите?» — «Ну конечно». Я смущен, при�
знаться; ну как, я еще, считай, мальчишка, а он известный критик, литературо�
вед, друг Бахтина, и знаменитая дискуссия «Классика и мы» к тому времени уже
состоялась. Вадим Валерианович явно понимает мое смущение и разговор заво�
дит ab ovo: «Вы, — я слышал, — родились в Архангельской области?» «Да, — гово�
рю я, — в лагерном лазарете». «А как там ваша матушка очутилась?» — интересует�
ся. Сосед мой по гостиничному номеру сладко похрапывает, я рассказываю, Вадим
Валерианович разливает винишко, что�то рассказывает сам. «Считается, —
замечает между прочим, — что я недурной критик, но друзья�то знают, что как
повар я гораздо талантливее. Хотя на самом деле я, в первую голову конечно, по�
литик, но какая у нас в стране политика — только литературная». И без перехода,
снижая голос до шепота, спрашивает: «Как же вас, молодого человека с такой хо�
рошей родословной, занесло ко всем этим, — пренебрежительно щелкает паль�
цами, — ...тарковским, левитанским, трифоновым? Что они вам, если у вас есть
судьба и если у вас могут появиться, если захотите, настоящие читатели?».

Дневников тогда я, увы, не вел, как и сейчас не веду, поэтому не буду даже
пытаться пересказывать наш разговор, затянувшийся заполночь. Вот одни толь�
ко опорные слова: Русский клуб — Рубцов и Передреев — почему�то Тяжельни�
ков — Битов, изменивший своему назначению — мировой заговор против Рос�
сии — особая роль, которую мог бы в «Лит. газете» взять на себя я как русский не
только по культуре, но и по крови — и хазары, конечно же, хазары, хотя, это я
точно помню, Кожинов особо заботился о том, чтобы не выглядеть в моих глазах
антисемитом, да, кажется, им и не был...

Меня не покупали. Мне не сулили денег или карьеру. Мне только обещали
настоящих (это слово можно даже вразрядку) читателей.

Вадим Валерианович, безусловно, был уверен в своей убедительности. Я же
как�то все больше томился и не то чтобы скучал, но... И он — тонкий человек,
умный человек — это почувствовал. С аристократической вежливостью простил�
ся и вышел.

Больше мы с ним не говорили никогда — ломоть оказался и в самом деле
отрезанным. Но чемодан Елены Владимировны к регистрации на посадку нес
все�таки я.

* * *

И несколько слов о моем дебюте в роли оратора.
Все те же 70�е, вторая половина, и меня, молодого в ту пору критика, в соста�

ве большой писательской делегации отправляют в Душанбе, на Дни советской
литературы (бывали тогда такие) в Таджикистане. Парадом командует Анатолий
Алексин, и первые дни в Душанбе выступать мы должны почти беспрестанно. То
театр, то университет, то, с вашего разрешения, воинская часть. Поэту что, прочи�
тал стихотворение — и собирай букеты. А критику надо слова говорить, понимая,
что тебя будут пережидать как скучный номер между двумя экспрессивными.
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Я написал и даже, по�моему, заучил текст первого выступления. Вымучил
другой, а дальше�то как? И тут подзывает меня к себе многоопытный лис Анато�
лий Георгиевич: «Сережа, да не мучайте вы себя! Придумали одну речь — и кру�
тите ее в разных местах как пластинку». «Да мне же, — мямлю, — перед вами
неудобно одно и то же...». «Ничего, — переходя на ты, прерывает он меня. — Мы
потерпим. Ты же ведь нас терпишь?»

Так бы оно и пошло, наверное, но тут делегация разделилась, чтобы ехать,
как сейчас бы сказали, по регионам, и мы с прекрасным латышским поэтом
Марисом Чаклайсом на черной «Волге» (литературу в республиках тогда очень
уважали) тронулись в Курган�Тюбе. По дороге нам говорят, что выступление
будет всего одно (это плюс) и состоится оно в женском учительском институте.
Не успели мы понять, плюс это или минус, как нам шепчут, что девушки по�
русски пока не очень.

Но что ж теперь делать, если мы уже подъезжаем и если встречает нас ухо�
дящая вдаль красная ковровая дорожка, по обеим сторонам которой в беззвуч�
ном танце застыли очень красивые девушки в очень красивых полосатых пла�
тьях и необыкновенно уродливых, скажем так, туфельках. Пройти по этой до�
рожке надо, соответственно, в танце, и сюда бы джигита, а тут горячий ла�
тышский лирик и мирный московский критик. Поднимаемся на сцену мгно�
венно наполняющегося зала, и я, стыдно признаться, выталкиваю вперед бе�
зответного Мариса. Хотя... ему�то что, прочел стихотворение на латышском
языке — аплодисменты. Вот и мой выход. Так что стою я у микрофона и пони�
маю, что все слова здесь бессильны. Нужен стишок, и я начинаю:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы...

Господи, нигде мне потом так не хлопали, никогда зал не вставал в таком
едином порыве, как в женском учительском институте города Курган�Тюбе!..

* * *

А вот эту новеллу я могу публиковать только с пометкой 18+. Дело, напом�
ню, происходит в 70�е, в Курган�Тюбе, вернее, в ресторанчике за городом, куда
после триумфа в женском учительском институте нас с Марисом Чаклайсом
вывезли поужинать. Принимающая сторона — первый секретарь обкома ком�
сомола и второй секретарь, но по идеологии, обкома партии — настроена по
отношению к нам исключительно доброжелательно: подливают, подкладыва�
ют, восторгаются нашими несравненными дарованиями.

И черт дернул меня спросить (молодой же был, нахальный): «А как у вас
сейчас с обрезаниями?». Первый секретарь, но комсомола, напрягся, а стар�
ший товарищ не растерялся ничуть. «Да, — говорит, — был у нас действитель�
но такой предрассудок. Но сейчас нет, сейчас никого уже, конечно, не обреза�
ют». Ну и хорошо. Выпили по второй, по третьей — за прекрасный горный
край, за дружбу народов. А я не унимаюсь: «Так как, — говорю, — с обрезани�
ями?». «Бывают — нехотя признался таджикский идеолог, — еще бывают, но в
деревнях. Боремся с этим предрассудком».

Сколько мы еще тостов подняли за дружбу народов, я и наутро вспомнить
не мог, но свой, уже перед прощанием, вопрос помню: «Так как все�таки с обре�
заниями�то?». Секретари, направляясь к свои «Волгам», тормознули, и старший
молвил: «Ты нигде и никогда не увидишь необрезанного таджика. Вот так. Ниг�
де и никогда!».
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* * *

Поездки, особенно за границу, скажу я вам, вообще очень многое проявля�
ют в писательских амплуа и натурах.

Моей первой заграницей была Монголия, куда за счет Союза писателей мы
отправились на предмет творческих встреч вдвоем: туркменский поэт для детей
и я, в ту пору критик, в том числе, литературы для подростков и юношества (и
не смейтесь, пожалуйста, ибо и первая моя книжка была в аккурат об этом, и
даже в членах редколлегии ныне покойного журнала «Детская литература» мне
довелось состоять).

Выдали нам командировочные, да мы и сами наменяли сколько можно, но
по прибытии в Улан�Батор выяснилось, что тугрики эти немеряные девать неку�
да. В городских магазинах не было ничего, ну совсем ничего — кроме верблю�
жатины, которую монголы вроде бы не едят, трехлитровых баллонов с томат�
ным соком и целлулоидных гэдээровских пупсов.

Ой�ой�ой! — взвыли мы, проникновенно глядя в глаза сопровождавшего нас
главного редактора местной «Комсомольской правды». Он расстарался, и мы
получили пропуск в «двадцатку», как назывался спецмагазин для тамошней но�
менклатуры. Была, говорят, еще «десятка» для членов ЦК, но мы же не члены и
даже не кандидаты. Нам и «двадцатки» хватило: понабрали там уйму раскра�
шенных сувенирных масок. И купили по негнущейся дубленке: я, молодой сто�
личный критик, себе, а умный туркменский поэт, разумеется... Кому?

Разумеется, своему московскому переводчику.

* * *

Да, так вот о преимуществах социализма, Улан�Баторе и моем туркменском
сотоварище�поэте. Тугриков у нас, даже после приобретения дефицитных дубле�
нок, оставалось еще вдосталь, и мы буквально извели нашего поводыря — глав�
ного, напомню, редактора местной «Комсомольской правды» — вопросами, куда
бы, мол, нам их потратить. А он только хитро улыбался и говорил: «Военторг».
Оказывается, уланбаторский гражданский аэропорт обслуживала тогда советская
воинская часть, и при ней был, естественно, свой магазинчик.

Подъезжаем, уже направляясь на вылет, к этому магазинчику и зовем дру�
га�монгола с собою. А он артачится. Но мы были настойчивы и пошли�таки втро�
ем. И сержант, что, развалясь, сидел на табуреточке у входа, нас пропускает, а
нашего монгола отстраняет. Такой, знаете ли, фейсконтроль, узкоглазым хода
нет. Топчемся в сторонке, спрашиваем Володю (так мы его привыкли уже назы�
вать): «Может, тебе чего купить?» «У меня все есть, спасибо, — гордо говорит
он, а потом, помявшись: — Ну, может быть, немного масла?»

Немного масла! — главному редактору и тоже, кажется, кандидату в члены
ЦК...

Так что пошли мы с туркменом вовнутрь и купили монголу сливочного мас�
ла. Килограмма три, а может быть и четыре.

(Окончание следует)
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Владимир Орлов

Чудаков
Анатомия. Физиология. Гигиена

XII

Валентин Хромов: Тогда МК проявлял невероятную смелость. Редактора
за такую смелость снимали, проходило время, газета совершенно меняла свое
обличье, даже внешне, заметки опять становились интереснее, смелее... Опять
сменяли руководство, газета засыхала, а через полгода расцветала опять. И Чу�
даков там со своими хохмами был всегда, при всех редакторах.

Виталий Третьяков: И первую послевоенную славу МК в годы хрущевской
«оттепели» принес как раз Алексей Иванович <Флеровский>, будучи главным
редактором этой газеты. Кстати, любопытно, что снят с этой должности он был
по решению ЦК КПСС. За этим, как мне рассказывали, стоял Суслов.

Мне рассказывали эту историю. Может быть, что�то там было и не так, но
сама по себе она интересная. В то время на советские экраны вышел испанс�
кий фильм «Королева шантеклэра». Все его смотрели, были колоссальные сбо�
ры, объяснимые хотя бы уже тем, что советского зрителя тогда еще не очень
баловали зарубежными фильмами, особенно такими, где в красках показыва�
лась, ну, совсем непохожая жизнь. И МК опубликовал на этот фильм разгром�
ную рецензию, в которой фильм назывался образцом пошлости, мещанства,
потребительства и прочих зараз западного образа жизни. Но ни тот, кто писал
эту рецензию, ни главный редактор Флеровский даже не подозревали, что,
оказывается, в этот фильм были вложены деньги Коммунистической партии
Испании. И успешный прокат этого фильма по всему миру и в Советском Со�
юзе — это же колоссальная аудитория! — приносил деньги испанским комму�
нистам, находившимся тогда еще, при Франко, в подполье. Я полагаю, что о
связи «Королевы шантеклэра» и испанских коммунистов вообще мало кто до�
гадывался тогда в СССР — ну, разве что, может быть, кроме главных редакто�
ров «Правды» и «Известий». Короче говоря, то ли испанские коммунисты на�
жаловались на МК, то ли сами сообразили, что разгромной рецензией подры�
вают экономику дружественной компартии, но в итоге Флеровского сняли.
(Альманах «Развитие и экономика» № 5, март 2013)

Сергей Чудаков: «Королева Шантеклэра» – увы! – имеет валовый успех в
наших кинотеатрах. Наблюдается буквальное утонутие московской публики всех
возрастов в этих приторных цветных буржуазных «взбитых сливках». <…>
Оставшийся абзац статьи мне бы хотелось заполнить вот какой мыслью. В со�
ветском прокате не было, к большому сожалению, ни одного фильма лучшего
испанского режиссера Луиса Бунюэля. <…> И особенно следовало показать у
нас «Назарин» — лучший атеистический фильм в истории мирового кино. Сам

Окончание. Начало см. «Знамя» № 10 за 2014.
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я года два назад пережил настоящий культ Бунюэля, которого и сейчас вклю�
чаю для себя в пятерку лучших мировых режиссеров (остальные четверо: Дов�
женко, Виго, Дреер, Куросава). Так вот, помимо чисто киношных соображе�
ний, меня еще восхищал в Бунюэле бескомпромиссный атеизм, точное онто�
логическое чутье. («Вкус и мера Шантеклэра» — МК от 5 февраля 1967)

Татьяна Маслова: Я не знаю, какой он был в религии. Осетинский говорит,
что он был язычник — что�то я этого не заметила.

Ирина Нагишкина: Гуманности у него не было. И был он чистейший ате�
ист. Не верил ни в бога, ни в черта. И говорить о религии не любил, можно было
даже не начинать. Читал, конечно, что�то по религиоведению, но говорить об
этом не хотел, отстранялся.

Хотя — о Духе мы разговаривали часто. Я ему: «Что с вами, атеистами, гово�
рить о Духе?» Он: «Нет — это вы, сударыня, тогда просто не понимаете, в чем
дело. Чистый Дух — это как раз понимают только атеисты, потому что у нас он
отделен от человека — это Абсолют, Абсурд и Абстракция, и всё, заметьте, на А».

Какое�то время Сережа интересовался оккультистами. Он их быстро нашел
всех по Москве. Больше никто не подписался по ним ходить, кроме меня. Мы
честно обошли все эти квартиры — телепатов, оккультистов, со всеми погово�
рили. Всех Сережа высмеял, хотя и я и он результаты неплохие показали по их
обследованиям. На чтение мыслей, например. Сережа телепатам этим сказал:
«Чтение мыслей довольно трудное дело. Не ваши же мысли читать — у вас и
читать нечего. Если бы настоящие мысли…». То есть довольно быстро разочаро�
вался. Но московские мистики и на меня не произвели большого впечатления. И
масоны ему не понравились — и на дачи он к ним ездил, и в подземелье лазил —
не понравилось, ерунда.

Сергей Чудаков:

О Боже я предельно одинок
Не признаю судьбы и христианства
И наконец как жизненный итог
Мне предстоит лечение от пьянства

Сергей Мнацаканян: Году в 1967�м мы прогуливались по советскому Брод�
вею, то есть по улице Горького <...> И вот около ВТО Германа окликнул высо�
кий, тощий и весьма миловидный лицом парень. Герман нас познакомил:

— Сергей...
Судя по всему, этот Сергей был человек без комплексов. Он протянул руку

мне и Илье, ладонь была теплая, не очень энергичная, и сразу начал с «главного»:
— Вы представляете, — сказал он, — заклеил одну девочку... Ноги — во... —

он провел рукой на уровне своего лба. — Остальное — прическа!
Знакомство это произошло осенью, снег еще не выпал, но было зябко. Наш

новый знакомый стоял в распахнутом пальто, весьма потертом, серого цвета.
(Ретроман, или роман&ретро. — М.: МИК, 2012)

Петр Вегин: Я всегда любил медленно брести по Кудринской площади (по�
советски — площадь Восстания) до Триумфальной (по�советски — площадь
Маяковского). Там, вскоре после домика доктора Чехова, я как�то наткнулся�
споткнулся на него. Причем второй, с которым он шел, в момент столкновения
как бы отсутствовал и возникал в реальности спустя мгновение, равное фото�
вспышке. Второй был не кто иной, как Бродский. (Опрокинутый Олимп. — М.:
Центрполиграф, 2001)
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Ирина Нагишкина: Бродского считал хорошим поэтом. Но — неразвив�
шимся. «И потом — вот ты говоришь, что у меня мало позитива. А там где пози�
тив? Одна кислятина еврейская и депрессняк».

На Южинский*  Сережа ходил иногда, но презирал их всей душой, «сексу�
альных мистиков» этих. Они ему казались тупыми, хотя это было явно не так.
Они просто говорили гораздо хуже, чем он. Разве что Женя Головин произвел
на Чудакова впечатление. Во�первых, он считал Женю хорошим поэтом, а та�
ких он всегда выделял. Он и Губанова считал хорошим поэтом, хотя отмечал,
что очень много сора, все недоделано и недописано. Про Головина так ни разу
не говорил.

Московских поэтов вообще знал всех, и слушал их, и читал. Его почему�то
любил Эренбург. И Сережу Эренбург интересовал — притом что первой вол�
ной эмиграции Чудаков не интересовался, Эренбурга он выделял. Эренбурга
и Алданова.

На эту троицу — Евтушенко, Вознесенский и Белла Ахмадулина — он пле�
вался откровенно. Несколько выделял Давида Самойлова. Почему�то выделял
Светлова, странно говоря о нем: «Все�таки майор Красной Армии». Для него это
было важно, он и папу моего называл «майор Красной Армии». Папа у меня и в
самом деле был майором, и папе Чудаков неожиданно тоже понравился. Когда у
нас как�то побывали Сапгир, Холин и Цыферов, папа сказал: «Разве это поэты?».
Пока не появился Лимонов — во всей своей красе: в кудрях и вельветовом пид�
жаке. Про него папа сказал: «Это поэт, с ним я выпью, ему я налью!». Чудаков же
покорил папу тем, что знал совершенно неожиданные вещи — он мог вдруг за�
говорить про какое�то направление Белорусского фронта, на котором папа вое�
вал, и говорил с таким знанием дела — о брустверах, об оружии…

Андрей Битов: Допустим, я его встретил у Вадима Кожинова. Не буду делать
вид, что Кожинова не было. Он тогда еще не занимался русофильством, а писал
такое довольно тоскливое литературоведение. Единственно, что бесспорно — он
любил поэзию по�настоящему. Возможно, он знал стихи Чудакова. И вот Чудако�
ва я встречал там. Я же не москвич, и, как питерский наезжающий, а не живущий
(я стал здесь жить окончательно лишь с конца 1970�х годов) по приезде захажи�
вал к Вадиму Кожинову, который о Чудакове знал много. Так что к моменту встре�
чи Чудаков как ракушками оброс для меня легендами, рассказами о нем, и я рас�
сматривал его с любопытством. А он уже читал первый вариант «Пушкинского
дома» (который начал ходить в списках), приблизительно треть романа по объе�
му. И книгу он знал — не только как похититель книг (что тоже было слухом, я не
хочу подтверждать слухи, которых не проверял), но и как знаток, изнутри и сна�
ружи, знал о книгах все. Он сразу сказал мне, что это напоминает «Труды и дни
Свистонова» Константина Вагинова. А я еще не знал такого автора, может быть,
слышал только — об «Опытах соединения слов посредством ритма», но о прозе
ничего не знал. Потом я прочитал и понял, что он очень точно попал, интонация,
действительно, вагиновская присутствует — но это подсказано, скорее, Петербур�
гом, точнее — Питером, поскольку это не Петербург и не Ленинград.

Наталья Горбаневская: Сережа Чудаков был человек типа «злой мальчик».
В 68�м году, после суда над Гинзбургом (а они считались друзьями), он оказался
еще и трусом: когда ему предложили подписать «письмо друзей», он не сознал�
ся, что боится, а накричал, что мы�де людей провоцируем. (В кн. Валентина По&
лухина. Бродский глазами современников. — СПб.: журнал «Звезда», 1997)

   *   В Южинском переулке (сейчас Большой Палашевский) на квартире Юрия Мамлеева в
1960&е функционировал салон (или «кружок») с отчетливо мистическим акцентом,
московское «эзотерическое подполье».
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Главному редактору газеты «Комсомольская правда»
В партком газеты «Комсомольская правда»
Копия: в правление Союза журналистов

В газете «Комсомольская правда» от 18 января 1968 года опубликована ста�
тья Ф. Овчаренко «В лакеях». Каждый из нас знаком с кем�либо из осужденных и
знает обстоятельства дела, и на этом основании мы утверждаем, что статья со�
держит искажения фактов и дезинформирует читателя. В частности, Гинзбург и
Галансков представлены в ложном свете — как тунеядцы. Эти утверждения лег�
ко опровергаются реальными трудовыми биографиями осужденных, их харак�
теристиками и трудовыми книжками.

Гораздо существеннее и опаснее ложная информация о самом деле. Напри�
мер, в статье говорится: «При обыске у Гинзбурга, Галанскова и Добровольско�
го были обнаружены принадлежности шпионской экипировки — копирка для
тайнописи, шапирографы, инструкции, антисоветская литература, листовки».
Ни у Гинзбурга, ни у Галанскова, в отличие от Добровольского, ничего подобно�
го обнаружено не было — это очевидно из протоколов обыска, копии которых
есть как в деле, так и у родственников. Вина подсудимых, по словам Ф. Овчарен�
ко, доказана «показаниями большого числа свидетелей, авторитетными заклю�
чениями экспертов». Во�первых, на процессе фигурировала только психиатри�
ческая экспертиза, которая, как известно, устанавливает вменяемость, а не вину.
Во�вторых, как бы ни трактовать показания свидетелей, ни один из них — даже
Брокс�Соколов — не подтвердил связи Гинзбурга и Галанскова с НТС.

Мы не будем продолжать перечисление всех искажений истины, допущен�
ных в статье. Сказанного уже достаточно, чтобы поставить вопрос о профессио�
нальной добросовестности автора статьи «В лакеях». <…>

Н. Горбаневская
О. Тимофеева
А. С. Вольпин
Л. И. Гинзбург
С. Чудаков <…>*

Январь 1968, Москва
(Процесс четырех. — Амстердам: Фонд им. А. И. Герцена, 1971)
Наталья Горбаневская: Не знала, что он подписал. Мне он отказался подпи�

сывать. Может быть, еще кто�то к нему ходил. Я ведь никого не уговаривала —
если человек отказывался, я сразу поворачивалась и уходила.

Лев Прыгунов: В начале зимы 1968 года я в последний раз ночевал (вернее,
попытался переночевать) у Чудакова. Я позвонил ему уже ночью и почувство�
вал какую�то странность в его тоне — он, слегка поколебавшись (чего никогда
не было), все�таки позвал меня к себе и сказал, что он меня сам встретит у две�
ри. Я не придал этому особого значения, но, когда увидел Чудакова, я сразу по�
нял, что все�таки что�то произошло. Поскольку у меня не было никакого выхо�
да, я не стал его особенно расспрашивать. Он меня оставил у двери и сказал,
чтобы я проходил через коридор в его комнату только по его знаку. «А когда
зайдешь, тут же закрой дверь на ключ и никому не открывай, что бы ни случи�
лось. Я тебе потом все расскажу. Открой окно и жди, когда я тебе снизу свистну.
На столе лежит связка книг — ты мне выкинешь ее в окно. А потом, шери, ло�

*  Всего двадцать девять подписей.
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жись спать и ни о чем не думай. Главное — никому не открывай дверь!» Я безум�
но хотел спать, зашел по его знаку в комнату, закрыл дверь, взял связку книг и с
трудом открыл замерзшее окно. Через пару минут снизу послышался свист, и я
вспомнил рассказ Лермонтова «Тамань» — так все было таинственно и тревож�
но. Я высунулся по пояс в окно и, увидев внизу на тротуаре смешную фигурку
Чудакова, кинул ему книжки. Не выключая свет, я лег в ереминское кресло и тут
же заснул. Сквозь сон я услышал металлическое позвякивание в замке. Я мгно�
венно проснулся и сидя в кресле не отрывал глаз от замка. И вдруг я увидел, что
кто�то с той стороны выталкивает мой ключ из замка — я сделал глупость и,
закрывая дверь, не провернул ключ. Я хотел вскочить и заткнуть его назад, но
опоздал. Ключ со звоном упал на пол. Минут десять и с той, и с этой стороны
было гробовое молчание. А потом с той стороны один раз провернули ключ в
обратную сторону.

Самым страшным для меня была полная неизвестность. Правда, Сергей пре�
дупредил меня, но толком ничего не сказал: кого надо остерегаться? От кого он
убегал? Итак, я замер. За дверью тоже замерли — ни звука, ни движения. Минут
через десять ключ повернули второй раз — и снова тишина. Я приготовился к
бою — очень тихо оделся и взял в руки тяжелую бутылку из�под вина. И вдруг
двери распахнулись — бесшумно и полностью. Но за дверью никого не было: один
громадный черный проем сталинской двери. Это было точь�в�точь, как в фильме
ужасов.

И только тут у меня появилась догадка: за дверью могла быть мать Чудако�
ва. Но была ли она одна — свою мать Сережа ни в грош не ставил. И на самом
деле: минут через пять полной тишины с обеих сторон из темноты медленно
вышла странная и страшная фигура со сверкающими глазами, закутанная в чер�
ную шаль, и молча, резким театральным движением своей костлявой руки ука�
зала мне на дверь, и рука ее мне показалась невероятно длинной, а лицо бук�
вально пылало гневом. Я тихо, виновато и поспешно выскользнул из комнаты и
с невероятным облегчением пошел в родную «Украину» — было уже два часа
ночи. Я так и не узнал, что произошло у Сергея в ту ночь. И почему надо было
выкидывать книги из окна? Одно слово — «Тамань». (СИЧ и др.)

XIII

Рената Гальцева: Когда мы летом 1968 года приезжали в Тайнинку на дачу
к Дмитрию Ляликову, чтобы окончательно согласовать текст статей для фило�
софской энциклопедии, за кустами периодически мелькал Чудаков. Он жил на
дереве у Ляликова.

Анатолий Медведев: Не знаю, что имеется в виду. Столпником он не был,
разумеется. Береза там росла, старая, огромная, разлапистая. Может, Сергей
забирался на нее и читал книжки? Но я такого не помню.

Я был женат на сестре Ляликова, Наталье Николаевне. И после моего пере�
вода на работу в госпиталь Бурденко получилось так, что я на правах любопыт�
ного родственника часто оказывался в гуще бесед за столом в Тайнинке. На тех
вечерних чаепитиях, где кроме Чудакова и Михайлова собирались также акаде�
мик Басов (между прочим, лауреат Нобелевской премии по физике!), который
приезжал на Тайнинку говорить о бессознательном, поэт с православным укло�
ном Передреев, известный всем Вильям Похлёбкин, Вадим Кожинов, Виктор
Петелин… Говорили обо всем, ведь для большинства из них беседа и была глав�
ным занятием в жизни. Конечно, основным центром притяжения был хозяин,
Дмитрий Николаевич. Сережу очень интересовала область психопатологии,
причем больше в философском аспекте, в том ключе, как Ляликов ее трактовал.
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Но Чудаков — это многоканальная система, я бы сказал. И когда Дмитрий
Николаевич был не в ударе, когда Сережа для себя его исчерпывал, тогда он из
этих десяти�двенадцати человек за столом намечал новую жертву и обращался
к новому кладезю знаний, начинал его расспрашивать, дотошно расспрашивать.
Даже удивительно, как у него голова столько вмещала! При этом знания были
не в «пассиве», когда человек только знает, и всё — нет, он их использовал, он
предвидел многое. Например, он говорил, что настанет время, когда сперму будут
продавать, чтобы повысить рождаемость. Какие�то даже немного скабрезные
стихи на эту тему он написал за ночь. Я их порвал потом, к сожалению, может, и
не надо было...

К Тайнинке он прибился, потому что дома как такового у него не было, как и
друзей в полном смысле этого слова. Если не было точек соприкосновения, если
вы не могли его чем�то заинтересовать, удивить — другом Сережи стать невоз�
можно. Бывал он в Тайнинке и зимой, и весной, и летом. Летом понятно — боль�
шой сад... Любил ходить по саду, просто гулять. И когда я его за безделье ругал —
говорил, например, что хорошо бы хоть грядку какую вскопать, он мне отвечал:
«Вы, Анатолий Николаевич (по имени�отчеству меня звал — я же все�таки пол�
ковник в военном госпитале), как английский плантатор!» В шутку, конечно.
Очень остроумный человек был. Реагировал моментально, без раздумий. Ми�
мика великолепная. Запущенный был, а так красивый. Лицо светилось.

В отношении его физического состояния: несмотря на общую неуютность
жизни, он поддерживал себя в хорошей форме — среднего роста, подвижный,
достаточно сильный, крепкий, в движениях четок — не падает, не натыкается.
Хотя спортсменом он не был — это не его стезя. Но форму поддерживал, это он
понимал.

Одежда у него всегда была с чужого плеча — ботинки, брюки, все. Зимой он
спер у моей жены плащ. Так и ходил в нем, не придавая значения, что он жен�
ский. Но даже это вызывает у меня сейчас только улыбку. Этический аспект у
него начисто отсутствовал — видно, в силу бездетного детства. Мог появиться,
сразу — не поздоровавшись — пройти на кухню, выпить кофе и только потом,
вернувшись, сказать, что вот он я — пришел.

И, конечно, книги — это в порядке вещей... Ляликов переживал кражи бо�
лезненно, и бывали скандалы. Ведь у Дмитрия Николаевича были такие редкие
экземпляры, что и в Ленинке не найдешь. Но что интересно: начнешь Чудакова
отчитывать, потом посмотришь — ну за что? За что его ругать?! Это же Сережа!
Он такой, и все равно он светлый. Ляликов тоже в итоге всегда прощал.

Надежда Суханова: Я увидела Сергея Чудакова в первый же свой визит на
«дачу» Ляликова в апреле 1969 года. Запомнилось, что, поскольку визит был не�
ожиданный, для меня не сумели найти одеяла на ночь и Чудаков отдал мне свою
шинель (в буквальном смысле шинель — военную).

Поскольку дом был довольно большой и место находилось всем, Сергей жил
у Ляликова иногда по нескольку месяцев. Занимался спортом, тяжелые гантели
его долго потом хранились в доме.

Дмитрий Николаевич составил машинописный сборник его стихов. Стихи
его были в основном на обрывках бумаг, на обложках и страницах книг. Часто
читал свои стихи вслух. Читал обычно стоя, почти без жестикуляции и интони�
рования, ровным голосом. Особенно мне нравились «Отцвели георгины...» и «В
пальто с какого�то покойника...». Сережа был очень хорошим собеседником. Все�
гда был оживленным, несмотря на трудную жизнь.

Сережа с Дмитрием Николаевичем подолгу, целыми ночами беседовали,
зачитывались книгами уникальной библиотеки Д.Н. Особенно они любили Ва�
силия Розанова «Опавшие листья» и книги по искусству: Сальвадора Дали, Бот�
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тичелли, импрессионистов и другие. (http://sergey&chudakov.livejournal.com/
73418.html)

Ирина Нагишкина: Очень хорошо знал живопись и XVIII века, и XIX, и XX,
в котором мы жили. Рассказывал, как у художников появлялась слава, какие груп�
пы и как завоевывали успех — он считал этот процесс логичным, всегда проис�
ходящим как по расписанию. «Молодость каждого стиля орнаментальна, упа�
док декоративен» — не знаю, его это фраза или цитата, но повторял он ее часто.
Очень много знал про школы и стили.

В консерваторию ходил, музыку слушал, но не до конца. Я и сама не всегда
выдерживала задние духовые, там, где литавры стоят — очень громко иногда
было, и я выходила в коридор — там Чудаков и ошивался, бегал туда�сюда. Нет,
музыкален он не был.

Но здесь, на Бронной, мы пели иногда с Сережкой самые простые песни: «Ты
пропой, пастух, мне в дудочку на заре…». Блюзов никаких не пели, он их терпеть
не мог. И так же, как и я, не любил Битлз — мимо они прошли. Короче, мы пели
русские народные песни с ним — вдвоем, очень тихо. Слух у него был. Повто�
рюсь: не могу сказать, что он был музыкален и по�настоящему любил музыку. Но
по�настоящему музыку вообще мало кто любит, даже среди музыкантов.

Все�таки он был литературный человек. Анализировал, отрицал или под�
держивал — с ходу, любое произведение. Битова, например, он с самого начала
выделил. А Аксенова напрочь отрицал. Так оно и вышло с ними.

Ирина Роднянская: Мне, современнице битовского литературного пути,
уже не передать, видно, свежести первого, давнего впечатления. <...> Сергей
Чудаков (человек немалых талантов и несостоявшейся литературной судьбы),
ровесник молодого автора, помог мне тогда понять, в чем тут дело: Битов, ска�
зал он, не советский писатель, он не пишет обстоятельств, общественной при�
надлежности, среды, он берет существования как таковые. (Тогда это действи�
тельно считалось чуть ли не «антисоветским», ибо попахивало «идеализмом» и
«метафизикой».) (В кн. Андрей Битов. Обоснованная ревность: повести. — М.:
Панорама, 1998)

Андрей Битов: Как же я напился в первый свой день на родине! Помню, что
встретил на Арбате Рогожина*, а дальше ничего не помню...

Проснулся, думаю, в Армении. Но смотрю: сарай какой�то странный, сам я
одет и обут, а вместо чистой и тщательной постели, приготовленной руками
жены друга или ее сестры, лежу это я на раскладушке, обернутый в тюремное
одеяло. Глянул в окно: лужок, березы... Дома! Слава Богу!.. И напиться�то мож�
но только на родине! — такова была моя первая, вполне патриотическая мысль.

Разулся я, побродил по мокрой траве, такой свежей, — какое счастье! Голова
чуть меньше болеть стала. Кто бы мог подумать, что и пятки с головой связаны?..
Разыскал друзей, сразу двух, — они в другом сарае спали, — но Рогожина среди
них не было. Бочаров и Чудаков были их фамилии... Как вы сюда попали? А ты как
сюда попал? — ответили они мне. Где мы? Ладно, чего спорить, похмелиться бы...

Тут и Рогожин — как из�под земли. Все объяснил, хороший человек. Что мы
не где�нибудь, а у него на даче. Это мы в сараях, а он в доме спал, с женой и
дочкой. Тут же поскребли мы по сусекам: копейка да копейка — рупь. Рогожин,
тот пустой стеклотары еще насобирал... Нагрузили это мы Чудакова, как самого
молодого, и на велосипед посадили. Выехал это он по кривой из ворот на боль�
шую дорогу и уехал, казалось, навсегда.

Увидел я жену Рогожина — вышла она с дочкой на руках на крыльцо. Обра�
довался я ей, заулыбался и руками замахал.

*   Прозрачный псевдоним. Очевидно, что имеется в виду Вадим Кожинов.

2. «Знамя» №11



ЗНАМЯ/11/1434  |  ВЛАДИМИР ОРЛОВ ЧУДАКОВ

— Глаза бы мои тебя не видели! — сказала она, но дала мне полную кастрю�
лю щей. А щи, вчерашние, еще трезвые, — утром единственная возможная еда.

Тут и Чудаков, к счастью, припетлял на своем велосипеде. Правда, фару раз�
бил, но сам цел и бутылки целые.

Фара же ни к чему — и так светло.
И вот сидим мы вчетвером, утро такое хорошее, пьем «Розовое крепкое» и

щами из кастрюли поварешкой захлебываем. Понемножку и разговор пошел. У
меня на душе — Армения, как ссадина. Смотрю на друзей и от любви плачу:

— Как же это — где русские? А мы кто такие? А вот мы где!
И действительно, сидят передо мной Бочаров, Чудаков и Рогожин — уж та�

кие русские, дальше некуда. Волос — русый, нечесаный, глаза — все голубые,
как на подбор, немножко красные с перепою, как у кроликов, и носы все — кур�
носые, щетина же — рыжая. Такие красивые, не темные — светлые, и лица, как
у детей, в точь такие. И вдруг слово забытое поражает меня — отрок! Это же все
отроки сидят, кому за тридцать, кому за сорок, а лица�то — отроков. Нетрону�
тые совсем. Никакой мужской побежалости на лицах их нет. Даже щетина ка�
жется первым пушком.

— Отроки мы! — кричу. — Нет и не было на Руси мужчин. Одни пришлые.
Псы�рыцари, да варяги, да французишки! Старцы еще были, а теперь нет, те�
перь старики... Раньше, значит, отроки и старцы, а теперь отроки и старики.
Вот оно в чем дело�то!

Смотрят тогда они друг другу в лица, как в зеркала...
— А ведь верно! — говорят. (Неизбежность ненаписанного. — М.: Вагриус,

1999*)

До 1968 года Сергей Чудаков работал внештатным корреспондентом в раз&
личных журналах и газетах. Числился в «группкоме писателей» — организа&
ции, объединявшей тех творческих работников, кто не являлся членом Союза
писателей, и придававшей им легальный статус. В 1968 году был оттуда от&
числен: набрал авансы и командировочные, за которые не сумел вовремя отчи&
таться, т.к. «не мог заставить себя сесть в поезд», чтобы отправиться в ко&
мандировку. С тех пор он фактически становится «литературным негром»,
пишет статьи за других. Учащаются конфликты с милицией. Дома почти не
живет.

Сергей Григорьянц: Женя Харитонов, у которого Сережа периодически
ночевал, жаловался мне на него: регулярно просит разрешения поменяться брю�
ками, а через три�четыре месяца, превратив харитоновские брюки в натураль�
ные лохмотья, предлагает их вернуть и получить назад свои. Тогда никто, ко�
нечно, особо за одеждой не следил — но все�таки не как Сережа, который всегда
выглядел оборванцем.

Сергей Мнацаканян: Мне довелось встретить его еще несколько раз, но
случайные встречи на московских перекрестках, беглый разговор за чашкой кофе
в Доме журналистов или в кафе «Лира» не перешли в более подробное знакомст�
во, он был слишком импульсивен и непостоянен для дружеских отношений.
Обычно он бывал с похмелья, все более потертый и часто даже неряшливый.

 *  В указанном источнике текст, отрывок из которого мы приводим («Виньетка»), со&
провождается авторским комментарием: «Этот текст из «Уроков Армении» пуб&
ликуется впервые. Почему&то в издательствах его изымали — как до гласности, так
и после. — А.Б.»
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Такой он и в стихах, которые не были предназначены для советской печати. Они
вообще не были предназначены для чего бы то ни было. Это главное отличие
истинных стихов от рифмованной печатной продукции. (Ретроман, или Роман&
ретро. — М.: МИК, 2012)

Сергей Чудаков:

Останусь псевдонимщиком и негром
Сожженной пробкой нарисую грим
Просуществую каторжником беглым
От плоти толп ничуть неотделим

XIV

Евгений Рейн: Я встретил Чудакова на Арбате. Там была шашлычная «Рио�
ни» напротив Вахтанговского театра. Он показался мне довольно странным —
на нем была длинная дубленка, какая�то соболья шапка. Он мне рассказал, что
он снимает подвал фотографа Тункеля (это главный фотограф «Огонька»). У него
был подвал — знаете улицу Маркса�Энгельса*? Она обходит Музей изобрази�
тельных искусств. В этом подвале он собирал девиц и сдавал их каким�то вос�
точным людям. И он меня пригласил в этот подвал. Я увидел, что это абсолют�
ный бордель, что туда приходят какие�то азербайджанцы, грузины, абхазцы и
снимают там девочек.

Чудаков сказал, что он сделал гениальное открытие. Откуда он брал этих
девочек? Каждый год, когда были экзамены в ВУЗах, приезжали провинциалки.
Те из них, которые не поступали, были готовы на все, чтобы остаться в Москве.
Он их клеил и давал им приют в своей квартире на Кутузовском проспекте. А в
подвале Тункеля была их явка. У кого�то на даче Чудаков снимал порнофильмы,
причем он сам писал сценарии.

Максим Викторов: Впервые я попал в студию Виктора Татаринцева по клич�
ке Ятив зимой 1969 года. <…>

В какой�то момент, среди шума и гама, я услышал восторженный лай соба�
ки Машки, и в кухню ввалился мужик постарше хозяина квартиры, но совер�
шенно неопределимого возраста, с заячьим треухом в руке, в засыпанном снеж�
ной крупой пальто и с охапкой книг подмышкой. У него было скуластое рас�
красневшееся лицо, горящие искорками веселого безумия глаза чуть навыкате.
Мы познакомились, он чуточку шепелявил. Это был Сергей Чудаков. Он сложил
стопку книг на кухонный стол и выудил из глубин пальто бутылку вина. «А где
же ваша девушка?» — спросил он. Я отвечал, что пришел один и что здесь в пер�
вый раз. «Коль пришел ты без ГЕРЛА, пить ты будешь из ГОРЛА!» — молниенос�
но выдал он. <…>

Из студентов МОХУ** к Ятиву захаживали еще Витя «Усатый» Крапошин и
Никита Алексеев. Позже появился и Игорь Кислицын со своими замечательными
работами, многие из которых еще тогда стали известны на Западе. Художники
тянулись в ятивскую квартиру косяками, приносили и показывали свои работы,
рисовали.

  *  Правильно Большой Знаменский переулок, который в советское время назывался ули&
ца Грицевец.

**  Московское областное художественное училище; в 1970&м называлось уже несколько
иначе.
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По вечерам начинал собираться народ, возвращались из читален интеллек�
туалы: Алик Медведев, прекрасно владеющий французским и обожающий все
французское; изысканно элегантный в своем потертом вельветовом пиджаке и
синих джинсах Володя Крюков по кличке Достоевский, ныне он — переводчик с
немецкого романов Густава Майринка. Появлялся задумчивый религиозный
юноша Олег Соболев по прозвищу Одесса, поскольку был беззаветно предан это�
му альбому группы «Биджиз». (http://sergey&chudakov.livejournal.com/27603.html)

Лев Прыгунов: Потом мы как�то встретились с ним на улице Горького, и
он, как всегда, держал под мышкой кучу всяких книг, и я спросил его, что он
теперь читает. «Только философов�немцев и высшую математику! Остальное
тоска», — ответил он. И показал на самом деле книги Канта, Гегеля и какие�то
учебники высшей математики разных технических вузов. (СИЧ и др.)

Виктор Крапошин: Чудаков гораздо старше нас был, совсем мужик. Нам
непонятно, даже смешно было: как это — поэт? Надо портвейн пить, слушать
Rolling Stones и ничего больше делать не обязательно. Но он нам стихов и не
читал никогда. Да и выпивал редко с нами: рюмочку выпьет и убежит. В общем,
это был личный ятивский знакомый, а не наш. Появлялся всегда со стопкой кни�
жек непонятных под мышкой. Он, по�моему, их воровал, сдавал букинистам.
Один раз мы развязали узел — там какие�то справочники технические — фигня,
в общем…

Лев Прыгунов: Подвал состоял из трех�четырех комнат, две из них были до�
вольно просторны. Иногда почтительно заходили какие�то хиповые молодые люди
и так же почтительно вскоре исчезали. Были две или три девочки лет по семнад�
цать, а то и моложе — пухленькие туповатые пэтэушницы, снятые Сережей с под�
московных электричек. Совсем недавно я встретил своего старого товарища Толю
Кипу — музыканта и руководителя оркестра знаменитого ресторана «Архангель�
ское», где в 70�е иногда закрывались двери в положенные 12 часов, а гульба про�
должалась до утра, и мы вспомнили Чудакова, которого Кипа хорошо знал. Кипа
тоже бывал в подвалах на Знаменской и однажды со своим другом увел от Чудако�
ва очень красивую девушку Алену, и Алена несколько месяцев жила с его другом
как жена. Чудакова эта история очень задела, и в одном стихотворений («Филип�
повой Лиде — заявление») он ее отразил:

...Зато у нас определенно
блистательно пойдут дела
но проследи чтобы Алена
меня опять не предала.

(СИЧ и др.)

Максим Викторов: Здесь мне предстоит более подробно написать о Сергее
Чудакове, и я нахожусь в некотором затруднении перед дилеммой: что является
правдой, а что — домыслами, поэтому я ограничусь собственными хаотичными
впечатлениями, мозаика которых, если повезет, может сложиться потом в ре�
альный образ. Чудаков был своего рода стержнем, «фаллическим столбом», вок�
руг которого скрипела, стонала и кружилась пестрая сексуальная карусель ятив�
ского полуподвала. Подавляющее большинство приходящих девушек были, так
или иначе, закадрены Сергеем. Тут были и юные абитуриентки, собирающиеся
поступать в вузы, и бунтующие половозрелые дочки из элитных советских се�
мейств, и даже стайка «центровых» валютных проституток во главе с некоей
Илоной. Порой они использовали этот удобный «флэт», чтобы расслабиться и
навести марафет перед ночной сменой. Их появление сопровождалось обычно
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волнами ароматов иностранного парфюма и задиристыми подначками в адрес
нас, желторотых юнцов, когда они начинали чисто автоматически высокомер�
но кокетничать с нами. Чудаков внимательно опекал их, не потворствуя воль�
ностям с «местным населением».

На моей памяти состоялось несколько визитов кого�то из элитной творче�
ской «богэмы» Москвы, когда для вечерней «случки» оставались одна�две такие
девицы. Клиент приходил чаще вместе с Сергеем, который препровождал его в
узкую тесную комнату с удобной по тем временам кроватью, где его уже ждала
дама. На дверь шутники прибили табличку «Процедурная». После сеанса обычно
следовала культурно�просветительская часть программы: перед парой любовни�
ков приоткрывалась дверь в комнату, где сидели и возлежали ребята и девушки
вокруг подноса с чайником или бутылки вина со стаканами, слушая музыку и ведя
бесконечные дебаты по любому насущному поводу. «А вот здесь — наш «Клуб оди�
ноких сердец», прошу любить и жаловать», — обычно комментировал Сережа,
или: «Эти ребята — наше будущее, золотой фонд советской молодежи»… Девица
выразительно хихикала, а клиент, отступая в тень вешалки, кривил лицо в сарка�
стической ухмылке. После таких визитов нередко оставалась печатная продук�
ция порнографического характера, ведь иногда требовалось чем�то расшевелить
клиента, а до появления видео еще оставалось добрых двадцать лет…

Остается непроясненной финансовая сторона сделки, здесь я судить не бе�
русь. Во всяком случае, сам Чудаков выглядел всегда, как великовозрастный
нищий студент, в своем знаменитом демисезонном пальто, обмотанный шар�
фом, с портфелем под мышкой и съехавшей набекрень шапке�ушанке. Под пальто
он носил один и тот же мешковатый свитер ручной вязки и серые мятые брюки.
(http://sergey&chudakov.livejournal.com/28109.html)

Сергей Чудаков:

амплуа сутенера
продолженье отбора
положенье актера
на подмостках позора.

12 января 1970

Виктор Крапошин: Один раз мы ходили с Чудаковым в парк Горького ка�
таться на коньках. Коньки всем покупал Ятив, он знал какой�то магазин на Пре�
ображенке, где они стоили всего ничего.

На Чудакова коньки не налезли, он в итоге плюнул и пошел по льду без них.
А чем они занимались, как я понял? Банально все — к девкам молодым приста�
вали, школьницам. Вешали им лапшу на уши, про «хотите сниматься в кино» и
прочее. И волокли их куда�то потом, не снимая коньков.

И в тот же день мы поехали — зачем�то нам на «Кутузовскую» нужно было...
Жена у него, что ли, там жила? Жена или сожительница — в этом смысле. Мы там
вышли и тоже видели, как Чудаков к женщинам пристает. Поэтических подходов
у него не было: пойдем, чего расскажу — и все. Выходит из метро матрона — нам
казалось, чуть ли не пятьдесят лет ей, в шапке огромной, сиськи здоровые... Идет,
что называется, несет себя. И тут Чудаков — а он же оборванец, классический
оборванец — шарфик намотанный кое�как, пальтецо, грудь открыта, с книжка�
ми, в кедах: «Девушка, девушка!». Они от него, конечно, убегали: «Хулиган!» и
прочее.



ЗНАМЯ/11/1438  |  ВЛАДИМИР ОРЛОВ ЧУДАКОВ

Максим Викторов: Как этот человек мог за четверть часа «окрутить» лю�
бую даму — этому я не был свидетелем, но Ятив был и рассказывал, что зрелище
это поистине фантасмагорическое, настоящий хэппенинг. Обычно сам Сергей
описывал нам сценки уличного соблазнения, жестами, словно режиссер�поста�
новщик, показывая дислокацию персонажей. При этом он отчаянно шепелявил,
перемежая свою речь неконвенциональной, как ныне говорят, лексикой, и нау�
кообразной терминологией, видимо, заимствованной из книг по психологии
поведения и гештальта, которыми зачитывался Сережа.

Особенно запомнилась визуально очень богатая история о соблазнении на
ул. Малая Бронная, в жестокую февральскую метель, когда от момента знаком�
ства до ключевой сцены фелляции позади киоска «Мороженое» прошло всего де�
сять минут… Секрет Сережиного обаяния оставался для мужчин так до конца и
непроясненным, но дамы на его особые вибрации реагировали молниеносно. По�
этому я, как и еще пара моих друзей, у которых были девушки не из ятивского
круга, не спешили приглашать своих постоянных подруг в стены полуподвала.
(http://sergey&chudakov.livejournal.com/28109.html)

Виктор Крапошин: Он жил там, на Грицевец. Ятив нам так и говорил —
там комната Чудакова, дальняя. Там у него книжки лежали. На кухне часто ком�
пания какая�нибудь сидела — кухня огромная, — так Чудаков войдет в кварти�
ру (на три ступенечки от входной двери спуститься надо было), поздоровается и
сразу проходит вглубь — отоспаться, что ли... Иногда выйдет, позыркает — что
делается, схватит хлебушка и назад.

Как�то я прихожу — он один во всей квартире. И он мне говорит: «Надо бы
вина выпить». Вина�то мы выпили, и вдруг Чудаков начал мне по�отечески вы�
говаривать: «Что ты здесь делаешь? Видишь, какой тут смрад... и т.д. Ты моло�
дой, нормальный, у тебя вон — усы... Не ходи сюда!». Воспитывать, можно даже
сказать, спасать меня начал. Целую речь произнес, причем быстро — так, как он
всегда говорил. А завершил неожиданно: «Чего мы сидим? Час уже разговари�
ваем, а бабы�то нету! Ты как хочешь, а я пойду на розыск».

Максим Викторов: Сергей не особенно откровенно делился предметами
своих штудий в читальнях библиотек. Но то, что он страшно интересовался пси�
хологией, психоанализом и теорией архетипов Юнга, — это факт. Однажды он,
вернувшись из «пробежки» по книжным магазинам, с восторгом извлек из порт�
феля и продемонстрировал нам книгу испанского нейропсихолога Дельгадо,
только что купленную им в «Академкниге»*. Профессор прославился тем, что
вживлял электроды в черепную коробку быка, и импульсы, поступающие в моз�
говые центры животного, кардинально меняли его поведение, в том числе и на
поле корриды. Чудаков с воодушевлением зачитывал целые куски и, подобно
пророку, сулил ближайшим поколениям человечества ту же судьбу управляе�
мых через дистанционные пульты зомби.

Другой книгой, отмеченной его и нашим вниманием, был один из первых
доступных широкой публике сборников статей по женской сексопатологии. Здесь
Сергей превращался в актера поистине театрального масштаба. С неописуемыми
гримасами и умопомрачительно�ироничными комментариями он декламировал
целые абзацы. Конечно, это нужно было видеть и слышать. Содержание книги
представало перед аудиторией совершенно новой и неожиданной стороной. Сна�
чала, с невозмутимой миной на лице, сродни Бастеру Китону, и голосом Левита�
на: «Больная N за месяц до помещения в стационар заманила обманом двенад�
цать лиц мужского пола, среди которых было пять подростков, в замкнутое поме�

 *  Очевидно, имеется в виду книга Дельгадо Х. Мозг и сознание. — М.: Мир, 1971.
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щение складского типа, и в течение полутора суток принуждала их к совокупле�
нию с собой. На исходе первых суток требовала применять для ее удовлетворения
подручные средства, прихваченные ею с собой, как то…». Далее следовало скру�
пулезное судебно�медицинское перечисление. В какой�то момент непроницаемое
выражение на лице читавшего распадалось на каскад искрящихся ужимок, и по�
током сознания лились убийственные комментарии. Ятив же недоверчиво посме�
ивался, вытирая руки кухонным полотенцем (он в эту минуту жарил котлеты), и
приглашал присутствующих к столу: «Кушать подано, господа, накапливайте жиз�
ненные силы!». (http://sergey&chudakov.livejournal.com/28109.html)

Виктор Агамов&Тупицын: Иногда мы гуляли по Бульварному кольцу и, если
мне удавалось блеснуть красноречием, Чудаков вел меня в пирожковую возле
Манежа (напротив станции метро «Библиотека Ленина»), где я получал несколь�
ко пирожков и кофе. Другие, более респектабельные знакомые сидели в кафе
«Националь». <…>

Сережа был моим другом, и мы с ним непрерывно что�то обсуждали, пыта�
ясь поразить или впечатлить друг друга (за неимением иной аудитории) транс�
грессивностью суждений, что — несмотря на Сережино отсутствие — продол�
жает оставаться моим основным занятием. Я никогда не вникал в подробности
его выживания, и он меня в них не посвящал. Мы были всего лишь собеседника�
ми, совершавшими ритуальные прогулки по Бульварному кольцу.

Несмотря на монологичность речевой экспрессии, Чудаков всегда был в со�
стоянии оценить яркие или нестандартные высказывания другого, что создава�
ло благоприятные условия для «взаимовыгодного» интеллектуального обмена,
хотя ни о какой выгоде, кроме символической, никто из нас в те годы не по�
мышлял. Помню, как�то раз я изложил ему свою теорию кратных повторов, ко�
торую считал основным законом «событийности Бытия», и он ошеломил меня
фразой: «выходит, наследие Гомера — это в основном тавтология». В сущности,
так оно и есть, хотя речь шла о массивах, во много раз превышавших размеры
«Илиады» и «Одиссеи». Так или иначе, мне в тот момент было двадцать пять, а
ему чуть больше тридцати. (Круг общения. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2013; пере&
писка с составителем)

Сергей Чудаков:

Но я еще найду единственный размер
прямой как шпага и такой счастливый
что почернеет мраморный Гомер
от зависти простой и справедливой.

Людмила Петрушевская: Еще раз я встретила Сережу Чудакова в начале
70�х в фойе Школы�студии МХАТ, на пятом прогоне спектакля Володи Салю�
ка «Утиная охота» по пьесе уже погибшего Вампилова. Причем на первой же
сцене погас свет, и зрителей пригласили выходить с документами! Свет вклю�
чили, и мы скорбно потянулись к дверям. Наивный Сережа Чудаков, с тру�
дом занявший место, выходя, запасливо оставил свою котомочку на стуле.
Нас проверили и в зал больше не допустили. Я все думала, бедный Сережа
без сумочки! <...>

Все, что <...> скороговоркой произносил Сережа Чудаков с улицы Горько�
го, — это был уже готовый театр. Пьеса «Чинзано». («Афиша», 2 августа 2011)

Виктор Крапошин: Еще нас Чудаков учил, как печать подделывать. При�
емный отец Ятива, у которого он, собственно, и жил, получил большое по тем
временам наследство — три тысячи рублей. «Отец» этот человек был сильно пью�
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щий, до такой степени, что никак не мог прийти трезвый за деньгами. С боль�
шим трудом оформили доверенность на Ятива, но не хватало какой�то оконча�
тельной бумаги с печатью. И вот Ятив мне говорит: «Старичок, ты художник —
должен нарисовать». Куда там — нарисовать: печать маленькая, таких и кисто�
чек нет. А Чудаков подсказывает: надо взять яйцо, взять уксус, накатать — все
знал! Ощущение, что печати он сто раз уже так переводил.

И в итоге они с Чудаковым пошли получили эти деньги. Ятив купил мото�
цикл подержанный, «Урал», и они поехали на нем на юг — гулять, отдыхать.
Это, наверное, уже 1971 год. И там их обобрала баба местная. Фотоаппарат уве�
ла, все — вплоть до паспортов. Так печально все закончилось. Хорошо, мото�
цикл они ей не оставили. Хотя его тоже потом пришлось бросить на обратном
пути, в Туле.

Сергей Чудаков:

Предъявили мне бумажку
Разрешили мне сказать
Дайте чистую рубашку
Перед тем как расстрелять
И почти убитый даже
Я сквозь холод ледяной
Вспомню как лежал на пляже*
Рядом с девушкой одной
Ранним утром просыпаюсь
В розовеющем саду
Пахнет порох, накаляясь
Залп. Сейчас я упаду

*Сухум, 1971

Максим Викторов: У Ятива была специальная папочка с тесемками, куда
он скрупулезно складывал все клочки и обрывки бумаги, на которых Чудаков
писал стихи. Виктор был уверен, что рано или поздно Сергей прославится, как
гениальный поэт. Многие строки Ятив помнил наизусть, некоторые запомни�
лись и мне. Еще Медведев Алик знал наизусть многие из стихов Сергея <…>.
Чудаков то и дело терял эти листки, а то, что он записывал на крошечных клоч�
ках, сидя в читальне Ленинки, видимо, и вовсе утеряно. (http://sergey&
chudakov.livejournal.com/28109.html)

Виктор Крапошин: Ятив подбирал бумажки за всеми. Не думаю, чтобы
что�то сохранилось. Году в 1972 Ятива выгнали с Грицевец: положили в псих�
больницу и выселили — сначала на Остоженку, потом еще дальше. Так все и
прикрылось.

XV

Олег Осетинский: Когда мы с ним прогуливались по Красной площади —
шли, болтали, подошла девушка: «Молодые люди, вот вы стоите у Мавзолея Ле�
нина, вы кто?» — «Он поэт, я писатель, сценарист». «Вы не дадите нам интер�
вью?» Мы ничего не подозревали, а поскольку Сережа говорил гораздо лучше (я
тогда стеснялся), то Сережа чеканно, без единой остановки, сказал, что он дума�
ет про Россию. Последняя фраза была такая: «Россия лежит вокруг трупа, Россия
трупная страна, и ей никогда из этого не вылезти». На следующее утро ВВС это
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передало*, через два дня Чудакову позвонили домой, сказали: рукописи больше
не приноси и не появляйся. Дальше за него хлопотали тысячи людей, Евтушен�
ко, кто только не хлопотал! Даже Михалков. Но все — это был конец.

И началась его новая стезя. Это Вийон, это русский Вийон! Такого же уров�
ня. Я Вийона считаю замечательным поэтом. Я говорю по�французски и по�ста�
рофранцузски, и я отвечаю за свои слова. (Радио&4)

Сергей Григорьянц: У Сережи не всегда можно было понять — говорит он
правду или нет, я и не допытывался — рассказывает и рассказывает. Например,
он рассказывал, что давал интервью в маске (!!!) телевидению Би�би�си. При
этом с кем�то из западных корреспондентов он действительно был знаком.

Олег Михайлов: Показательно, однако, что, хотя к услугам тонущего были
комфортабельные плавсредства в образе многочисленных газет и журналов,
выходивших «за бугром», Чудаков не сделал ни одной попытки воспользоваться
ими (но охотно дал крутое интервью Би�би�си, кажется, в 1971 году). («Наш со&
временник» № 8, 1992)

Виктор Агамов&Тупицын: Однажды мы с Сергеем Чудаковым были в гос�
тях у корреспондента ВВС, где меня спросили, что бы я сделал, если бы стал гла�
вой правительства СССР. «Поехал бы куда�нибудь с государственным визитом и
в первый же день попросил политического убежища», — ответил я. Это тут же
передали по ВВС, я потерял работу и в течение года ночевал у разных друзей,
боясь приходить домой.

Что именно говорил Сережа корреспонденту ВВС — не помню <...>. Но он
всегда много и очень ярко говорил о политике. (Круг общения — М.: Ад Марги&
нем Пресс, 2013; переписка с составителем)

Константин Кузьминский: «Родина начинается прежде всего с возможно�
сти ее покинуть», — афористически высказался поэт, журналист и циник Сер�
гей Чудаков на вопрос участкового под аккомпанемент пресловутой песни. (Ан&
тология «У Голубой Лагуны», т. 5А, — Newtonville: ORP, 1986)

Александр Николюкин: Чудаков был легендарной фигурой. Он жил поза�
ди Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Там было старое здание
Института марксизма�ленинизма, на воротах которого повесили большой пор�
трет Ленина к очередной годовщине, к столетию, может быть. Чудаков мне рас�
сказывал, что он его ночью поджег, и портрет сгорел. Такие были у человека
настроения... («НГ&Exlibris», 18 апреля 2013)

Петр Палиевский: Он меня поразил необыкновенно умелой, жесткой кри�
тикой того, что в критике нуждалось. Он необыкновенно едко и точно вскрывал
любую шелуху. В то время начался совершенно идиотический культ Ленина — с
портретами, песнями и т.п. Чудаков это очень четко уловил. Это отразилось в
стихотворении, которое Чудаков написал, когда я поехал от журнала «Вопросы
литературы» по Волге пропагандировать журнал. В том числе в Ульяновске, ко�
нечно, останавливались. По возвращении Серж жадно расспрашивал меня, что
и как, и написал на эту тему стихотворение.

Смотрите, как он исключительно точно врезался в этот культ Ленина: «Иль�
ич отсель, наш ангел лысоватый, / Был вундеркинд, а ныне — экспонат»**. Понят�
но, что это критика культа, который тогда набирал силу, а не самого Ленина — но
какая тонкая! Из Ленина делали второго Христа, отсюда «агнец лысоватый» —
агнец Божий. Существовала целая литература уже: отец, брат (выполнявший
роль Иоанна Крестителя), мать — «Святое семейство». И он моментально и очень

 *    О. Осетинский относит это событие к началу 1960&х годов.
**  Цитируется стихотворение «Вниз по матушке (по Волге)», которое Чудаков посвя&

тил Петру Палиевскому.
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точно вонзил в это лезвие своего голоса. Дальше: «Играла мать кучкистские со�
наты». Но никаких сонат кучкисты не писали! Я был в ту поездку в Доме�музее
Ленина в Ульяновске и поинтересовался, что стоит на рояле, какие ноты. Оказа�
лось — «Жил�был у бабушки серенький козлик»!

Анатолий Медведев: Редко у кого были такие последовательные взгляды
на коммунизм. «Большевизм должен быть похоронен» — это его постоянная
присказка.

Владимир Вишняков: Он был, конечно, по сути антисоветчик — внутренне
созревший, не скрывающий этого. Интонация проглядывала — вроде все нормаль�
но, а что�то не то… Он не был открытым антисоветчиком в значительной степени
потому, что это было немножко ниже его уровня, который он хотел соблюдать.
Относился к власти скорее презрительно — а не политически и идеологически.

Я очень хорошо помню площадь Маяковского (в 1960—1961 году), и вот
там — Чудакова не было. Там собирались поэты�ораторы, ему там делать было
нечего, да и он, видимо, считал для себя слишком грубым занятием вылезать
на балюстраду.

Ирина Нагишкина: У него была присказка, когда он нас тащил проходными
дворами: «Изучайте проходные дворы! Большевики победили только потому, что
хорошо знали проходные дворы, вот и разбили юнкеров!» Кстати, он был уверен,
что Советский Союз ненадолго, что он развалится, именно как империя.

В начале 1970&х Чудаков неоднократно признается, что в последние несколь&
ко лет потерял волю, стал пассивным, вялым. Изменилось мировоззрение — то,
чем дорожил прежде, ради чего кипятился и горел, оказалось мелочным, несуще&
ственным, суетой сует. Он стал нелюдим, опустился, его завтрак состоит из
двух стаканов красного вина и вчерашней булки. Разумом понимает, что надо
что&то делать, как&то менять свой образ жизни, но недостает энергии, воли:
не удается реализовать ни одного плана, идеи. Теперь он «уже не тот», смешно
вспоминать бурную юность. Он никем не стал, «неудавшийся вундеркинд», «по&
лудитя», даже стыдно признаться, что ему уже за тридцать.

Андрей Битов: Возвращаясь к встрече у Кожинова — не знаю, кто сколько
выпил и кто кому первый нахамил, но я задним числом прошу извинения за свое
хамство. Может быть, оно было вызвано тем, что он мне сказал. Слово за слово,
что называется. Свое безобразие я помню и в нем раскаиваюсь, его — не помню,
значит — его нет. Я приблизительно ему что�то такое сказал: «Как же так, Сергей
(или Сережа? Сережа он был, да) — при таком количестве знаний, достоинств,
таком разнообразии талантов и прочего… — а почему тебя никто не уважает?».
Вот это я сказал. И тут он взорвался. Мне теперь стыдно, что я ему это сказал. А я
действительно не знал ни одного его стихотворения. Но вот этот дух неуважения,
который был у всех — у тех, кто его принимал, но устроился по жизни…

В этот период Чудаков относительно продолжительное время живет с во&
семнадцатилетней девушкой, представляя ее окружающим своей женой. Расска&
зывает про их отношения совершенно не смущаясь, в самых интимных подроб&
ностях. Родителям пришлось разыскивать девушку через милицию.

Ольга Голодная: Он был инфантилен. Такому, как Сергей Чудаков, нужна
была мама — вот, знаете, есть такие жены, которые и няни. Которые все должны
и могут брать на себя — заботу и денежную, и моральную, и психическую. Он был
совершенный ребенок, беспомощен, инфантилен. Он же был очень талантливый
человек, если б он был практичен и рационален — он бы мог достигнуть очень
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многого. Деньги как приходили к нему, так и… — ничего не мог скопить. Навер�
ное, не было стимула — не было детей, не было любимой женщины, много было,
но не было единственной. Таким людям нужна Анна Григорьевна Сниткина…

Ирина Нагишкина: Никогда я не знала его интимных дел. Ноги�то я виде�
ла у него дома, на стенке нарисованные. Но похотливым он не был, страстным
он не был, любителем женщин как таковых он не был, истериком, как Губанов,
он не был. На женщин с точки зрения как одеты вообще не смотрел, говорил:
«Элегантная, ну и что? — и слово�то без рифмы останется...»

Непонятно, что ему надо было, но точно не идеальную жену или невесту.
Он больше дружить был способен с некоторыми дамами или поддерживать лег�
кие светские связи. Жениться не хотел ни на ком, в отличие от Осетинского.

Хотел он — идеальную проститутку. Чтобы не Оксфорд, конечно, но язык
английский знала. Танцевать чтобы умела и любила — стриптиз, само собой
(тогда это еще робко говорилось). Хорошо, если Гайдна от Брамса отличить смо�
жет. Вот и все.

Лев Прыгунов: В 1970 году я снимался в Болгарии и там подружился с очень
смешным, остроумным и образованным выпускником Болгарской духовной
академии Тони Радковым, и когда летом 1971 года Тони оказался в Москве, я
его потащил на Кропоткинскую знакомить с Чудаковым. <…>

…в тот день, когда мы были у Сережи с Тони, мы выпили у него пару буты�
лок вина, и я ушел, а восторженный Тони повел Сережу с какими�то девочками
сначала в ресторан, а потом к себе в номер «Метрополя», где они устроили «фан�
тастический секс», после чего девочек благополучно выпроводили из гостини�
цы, а Сережа остался ночевать в номере у Тони.

На следующий день мне позвонил Тони, и мы договорились с ним встретиться
в «Национале». Тони был весел и невероятно возбужден и тут же рассказал, чем
закончился визит к нему Чудакова. Утром Тони брился в ванной, и через открытую
зеркальную дверь он увидел, как Сережа стал рыться у него в карманах, вынул бу�
мажник и вытащил из него все деньги, какие у него были — 800 левов. Рассказывая
это, Тони смеялся. «Ты у него их забрал?» — спросил я. «Да нет, я был так потрясен,
да и он тут же выскочил. Но я не жалею: Чудаков для меня — самый большой пода�
рок в Москве!» Дня через три ко мне подошел в «Национале» Сергей Богословский
и спросил меня, не сошел ли Чудаков с ума окончательно? «А что?» — «Вчера он
меня спросил, не могу ли я ему помочь разменять 800 болгарских левов!» Я встре�
тил Чудакова недели через две на Центральном телеграфе и при всем народе загнал
его в угол и молотил короткими ударами ему под дых: «Так ты собирался восстано�
вить Русскую Культуру? Так ты благодаришь моих друзей?» Сережа до конца шел в
глухую несознанку и кричал: «Шери! Это клевета! Это кто�то из девочек!» — «А 800
левов (удар!) — тоже кто�то из девочек (удар!) — хотел поменять (удар!)?!» — «Шери,
это недоразумение!» и т.д. и т.п.

Этот омерзительный случай развел нас года на полтора. (СИЧ и др.)
Татьяна Маслова: Когда я ждала свою дочку от Косолапова, нам сказал

Осетинский, что на Сивцевом Вражке есть дом на слом. А дом на слом в совет�
ское время — это еще год�два там можно жить. Двухэтажный дом, мраморная
лестница… Телефон, который работал (!!!). На втором этаже две комнаты, ван�
на с раковиной, паркет дубовый. Пусто, правда, но мы какие�то ящики для
начала принесли — замечательно! Прожили неделю, новоселье устроили, при�
гласили друзей. Сегодня я удивляюсь — не было ничего, даже мастерская у
художников не своя была, рожали детей фактически в неизвестном направле�
нии… Но было весело.

Через неделю ровно пришел Чудаков с девочками: «Я тоже буду здесь жить!».
Ну и началось: он приходил в три�четыре утра, то пьяный, то не пьяный, в ван�
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ной какие�то люди ползали, я должна была убираться, я психанула и целый год
не общалась потом с ним.

Пришлось уйти. Мы ему все оставили — уже кровать появилась, матрас. Я
все понимаю — такой же бездомный человек, как и мы. Дома жить не может, я
понимаю почему. Но все же — это был единственный момент за всю жизнь, ког�
да я на него разозлилась. Потому что наше приключение с двухэтажным домом
слишком быстро кончилось.

Виктор Агамов&Тупицын: Помимо нас с Чудаковым на Сивцевом Вражке
ютились две молодые беременные женщины — Таня Маслова, жена художника
Саши Косолапова (наверное, они были в ссоре), и какая�то провинциалка с жи�
вотом, размеры которого уже не гармонировали с идеей аборта. Делать его было
поздно, и отец прислал ей письмо, где беременность определялась как болезнь:
«Приезжай, даже если больна, твой безумно любящий папа». Чудакову эти стро�
ки запали в душу, и однажды — рассуждая о Минимализме — он воспользовался
«папиным» письмом, расставив в нем ударения следующим образом: в слове
любящий — на «я», а в слове папа — на последнем «а». Получилось рифмован�
ное стихотворение из двух строк. Вот это и есть Минимализм, — подытожил
мой собеседник.

Я хранил на Сивцевом Вражке свои ботинки 46�го размера (мой рост 192 см).
По утрам я ходил в Историчку или в Тургеневскую библиотеку. И вот однажды
вижу там Чудакова в моих ботинках. Зрелище комическое: человек небольшого
роста в огромных ботинках. При виде меня этот Чарли Чаплин нисколько не
смутился, продолжая флиртовать с привлекательной студенткой.

Сережа, насколько я знаю, был drug free, но выпить любил, хотя ему это
редко удавалось по причине безденежья.

Лев Халиф: Это была рискованная и полная опасностей жизнь без москов�
ской прописки в слишком полицейском государстве, где твой каждый шаг был
на учете и где существование было отнюдь не параллельным. Я помню, как Се�
режа с гордостью показывал синий номер на левой ноге — отметку, что он был
в московском вытрезвителе, где, пожалуй, каждый уважающий себя москвич
побывал. Особенно если он незаурядный.

В Большом Гнездниковском, напротив издательства «Советский писатель»,
есть огромный десятиэтажный дом, на темном чердаке которого мы частенько
зимними ночами собирались, предварительно купив водку и закусь в дежурном,
всю ночь работавшем гастрономе на улице Горького. Этот отапливаемый чердак
и еще Центральный телеграф, где мы также коротали ночь в холодное московское
время в этом сучьем не только своим жутким климатом городе <…> — это был
наш излюбленный явочный чердак, который открыл Леша Охрименко — вели�
кий русский бард... (http://sergey&chudakov.livejournal.com/79172.html)

XVI

В 1972 году Чудакову выписано направление на ВТЭК для определения степени
инвалидности, диагноз «шизофрения». Дома он не ночует, живет впроголодь на
чердаках, отказывается проходить комиссию. Фактически находится на ижди&
вении матери, работающей посудомойкой в столовой. Задержан и доставлен сле&
дователем сначала в психоневрологический диспансер (далее везде — ПНД), затем
в больницу имени Кащенко для определения степени трудоспособности.

Сергей Чудаков:

Вошла сестра колоть иглою в зад
Трепещут симулянты�шарлатаны
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Я вспоминаю как маркиз де Сад
Носил свою улыбку в Шарантоне

18 февраля 1972

Андрей Битов: Я встретился с ним в троллейбусе, и троллейбус шел по буль�
варам, подъезжая к Трубной площади. Было пальто — такое, как описывают.
Узнали друг друга, поговорили, а потом кому�то пора было сходить. Таким об�
разом я ему и мог запомниться, потому что вскоре раздался очень неожидан�
ный звонок из дурки — не мог ли бы я зайти к главному врачу Морковкину * (я
запомнил характерную фамилию) и объяснить, что Чудаков — мой литератур�
ный секретарь, что он мне нужен для работы, поскольку находит мне материа�
лы… что без него я просто не могу писать. Я пришел к этому Морковкину. (По�
видимому, сначала был звонок, потому что он мне назначил: приходите тогда�
то, не с порога же туда зайдешь.) Я зашел, увидел довольно грузное тело с очень
проницательным взглядом, тупым в то же время — проницательно�тупой взгляд,
буравящий. Я должен был бояться его, и действительно — я забоялся, потому
что, пока я объяснял, что «пришел поговорить про вашего клиента Чудакова,
который является моим литсотрудником, без него я не могу продолжить рабо�
ту», Морковкин раскрыл какую�то амбарную книгу: «Так, Ваша фамилия? Год
рождения?» То есть начинает меня записывать. А я уже знал, по Фазилю Искан�
деру, что, если человек хоть раз обратился за помощью к психиатру, то он уже
зафиксирован в анналах и может быть привлечен — мне это совершенно не све�
тило. Ну, и Морковкин не принял в итоге мою туфту — сказал, что ничем не
может помочь, Чудаков реально болен и он никак его отпустить не может. То
есть все пропало впустую.

28 февраля 1972 года Чудаков совершил побег из больницы им. Кащенко...
7 марта 1972 года выписан, как не вернувшийся из побега.

Олег Осетинский: Я не могу за несколько секунд рассказать эту фантастичес�
кую судьбу, которую я наблюдал за сорок лет дружбы. Как он удирал из больницы
Кащенко старинным способом — я кидал ему веревку, он перелезал. Я помог ему
бежать из зала суда. Я выбил ему два зуба, я знаю про него страшные вещи, я его
любил больше своей жизни, я стал перед ним один раз на колени. (Радио&4)

Летом 1972 года Чудакову была определена 2&я группа инвалидности. Пер&
вое время чувствовал себя хорошо. Иногда помогал матери, много читал. Одна&
ко дальше чтения литературы и рассуждений о будущих произведениях дело не
шло. Постепенно понизилось настроение, почувствовал «психический паралич»,
ничего не хотелось делать. Стал все чаще и чаще прибегать к спиртному. В опья&
нении становился активным. Плохо спал. Ссорился с матерью.

29 ноября 1972 года С. Чудаков задержан в связи с неправильным поведением
(сексуальная расторможенность по отношению к несовершеннолетним и моло&
дым девушкам) и доставлен в ПБ № 1. В больнице выражал опасение, что у него
сифилис. После осмотра дерматолога успокоился.

Выписан 13 марта 1973 года, после того, как стало известно, что уголовное
дело против него прекращено за недоказанностью.

 *   Валентин Михайлович Морковкин, в 1964—1987 — главный врач 1&й клинической пси&
хиатрической больницы им. Кащенко.
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Сергей Чудаков:

Из этой одиночки
Задумал я побег
Всего четыре строчки
И новогодний снег

31 декабря 1972

Олег Михайлов: В декабре 1973 года *  по московским гостиным прошелес�
тел слух, что Чудаков, пьяный, замерз в каком�то подъезде. Из�за океана на это
оперативно откликнулся длинным стихотворением «На смерть друга» Иосиф
Бродский. («Родная Кубань» № 3, 2000)

Евгений Рейн: Он попал под наблюдение следственных органов, но захо�
тел от них избавиться. И через друзей пустил слух, что он замерз в подъезде. А
сам тихо уехал в Рыбинск, где его арестовали. Услышав про его смерть, Бродский
в Нью�Йорке написал в 73�м очень хорошее стихотворение «На смерть друга».
(МК от 27 января 2011)

Наталья Рязанцева: Это странная история. Я приехала в Болшево, в непо�
году, в ноябре. Ежова, с которым мы должны были писать сценарий «Крыльев»,
еще не было. В пустынных коридорах — людей было очень мало, не сезон —
возник одинокий Соломон Шустер и рассказал, что кроме нас в Болшево сидит
группа, которая пишет сценарий для Эльдара Рязанова: Галич, Поляков и Лас�
кин. Прекрасно помню: зимнее Болшево, где еще была старая гостиная с роя�
лем, и Галич за ним напевал нам свои песни.

Рязанов как�то вечером собрал у себя в номере всех и предложил почитать
любимые стихи — потому что поэзию он любил, сам стихи писал. Я читать очень
стеснялась, потому что была самая молодая. А Соломон вдруг вытащил из кар�
мана бумажку, спросил всех: «Вы Чудакова знаете?». Все Чудакова знали. «Он
замерз где�то в подъезде». Вот по этому поводу Соломон и прочитал стихи. Мо�
жет, даже Бродского. Но 1973 год это не может быть, это было намного раньше,
лет на десять раньше. Но Чудаков был уже как бы замерзший. Странная исто�
рия. Соломона давно нет, уже не спросишь.

Соломон Шустер: …я потерял Сережу из виду, но помню, каким страшным
ударом было для меня услышанное в начале 70�х годов известие о его смерти, о том,
что ранним мартовским утром он замерз где�то под Мытищами. Потом оказалось,
что Сережа — любитель шуток и розыгрышей — невольно разыграл нас — бывших
своих друзей, что он жив. (Профессия коллекционер. — М.: Трилистник, 2005)

Анатолий Брусиловский: Конечно же, в глазах властей он был смутьян.
Иногда, после каких�либо эскапад, его забирали в клинику — и он сбегал отту�
да, ловко задурив голову невежественным стражам. Бегал он и от милиции, и от
более серьезной организации. Впоследствии, уже в Америке, Иосиф Бродский,
узнав от кого�то, что Чудаков якобы умер, написал стихи на его память. <...>

Узнав об этом, Чудаков был в восторге! Он и мистификации любил! (...Кста�
ти, это пальто — венгерское, с большими клапанами�застежками, — подарил
Чудакову я: он трясся от холода. Вообще, тема холода, замерзания тогда была
очень актуальна.) (Студия. — СПб. — М.: Летний сад, 2001)

   *   Очевидная ошибка мемуариста. Правильно: «в декабре 1972 года», когда Чудаков впер&
вые довольно продолжительное время (несколько месяцев) находился сначала в Бу&
тырке, а затем в ПБ № 1, исчезнув из поля зрения знакомых — что, по&видимому, и
стало основой для возникновения слуха о его смерти.
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Лев Прыгунов: И вдруг — как гром среди ясного неба! Чудаков умер! Чуда�
кова больше нет! Его нашли в одну из самых морозных ночей замерзшим в ка�
кой�то парадной и где�то как�то «втихаря» похоронили!!! Все знали точно, что
он умер, но никто не знал точно, куда подевался его «окоченелый труп». Помню,
что все мы были настолько потрясены, что не очень�то и пытались разобраться
или провести «независимое расследование» — мы просто несколько дней пили
за упокой его грешной души и с нежностью вспоминали каждую его шутку и все
его подлые и благородные поступки. Очень скоро мы полностью свыклись с его
смертью, и фраза: «Еще когда был жив Чудаков...» — стала для нас уже обычной.
(СИЧ и др.)

Михаил Ландман: 21.III.73. Ходят слухи, что умер Сергей Чудаков. Личность,
многим известная в литературных и киношных кругах. Как ни удивительно,
известие это меня сильно взволновало. <...>

Ходят слухи, что умер он не просто, а был убит. Все это вполне возможно.
Нашли его замерзшим в поле между Мытищами и Пушкином. И тут мне опять
память подсказывает эпизод, рассказанный Сергеем о Хлебникове. Будто он с Дм.
Петровским шел голодный по выжженной солнцем степи. Петровский обессилел,
отстал и крикнул вслед ушедшему Хлебникову: «Витя, подожди! Не оставляй меня!
Я здесь умру один!», а Хлебников, не оборачиваясь, отвечал: «Степь отпоет!».

Снежная степь отпела и Сергея Чудакова, личность весьма незаурядную, не
сумевшую найти себе места в этой жизни. Но одно безусловно: в иных условиях
такой яркой и своеобразной индивидуальности нашлось бы поприще, которое
украсилось бы ею стократ. Жаль! Очень жаль, что этого не случилось. Очень жаль,
что в XX веке, в большом городе большого государства не могут найти себе при�
менения талантливые люди, своеобразные люди и оказываются «лишними», в
то время как посредственности благоденствуют и заставляют рукоплескать их
глупости. (Дневниковая запись, архив С. Ландман)

Иосиф Бродский:

На смерть друга

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд
из�под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где на ощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
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Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

1973
(Сочинения Иосифа Бродского. Том II. — СПб.: Пушкинский фонд, 1992)

Евгений Рейн: На меня это стихотворение Бродского произвело громадное
впечатление. Какое чудо — поэзия! Там есть строчка «Белозубой змее в колон�
наде жандармской кирзы». Знаете, что это значит? У Чудакова была бесконечно
белая улыбка. И о нем ходили слухи, что он профессиональный стукач. Отсюда
жандармская кирза. Но никакой вдовой кондукторши не было. Чудаков — сын
генерал�майора НКВД. (Канал «Культура», передача «Игра в бисер». 26 февраля
2013; интервью)

Анатолий Найман: Стихотворение Бродского очень сильное, но название
у него надо воспринимать больше как обозначение жанра, чем по смыслу. Та�
кое название легко представить на латыни. Это отходная, похоронная по всем
оставшимся в России, потому что любые проводы тогда были как похороны, а
тут такой случай... В наших разговорах с Бродским Чудаков иногда возникал, но
не как близкий приятель, а упоминался как лицо, которое мы оба знали, вскользь.

Андрей Битов: В 1971 году у них с Бродским — просто один уровень, по�
смотрите хотя бы у Чудакова «Курортную поэму». Здесь стихотворение «На
смерть друга» еще и вот что, наверное, означает… У Пушкина есть маленькое
четверостишие под названием «Дружба»:

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

Переход от положения равенства к покровительству — это сложный для
современника момент. Бродский уехал в 1972 году, но в 1971�м они с Чудако�
вым были на одном уровне — это точно. Значит — что появляется в этом сти�
хотворении у Бродского? Это — сожаление с высоты уже обретенного положе�
ния. Хотя всего год прошел, но Бродского там, за рубежом, уже приняли.

В этом стихотворении что�то есть — допустим, если сравнить с отношением
Пушкина к Баратынскому. У Никитенко, цензора, в томике мемуаров есть сноска —
я наверняка перевру сейчас, но смысл такой: легко было Пушкину хвалить Бара�
тынского, все равно, что шута Ромодановского назвать царем. Вот такой взгляд
современника. Эта строчка до меня стала доходить, когда я стал читать Чудакова.
Вот в этом и был, я думаю, конфликт, который заставляет меня это говорить.

Лев Лосев: Стихотворение является откликом на впоследствии оказавше�
еся ложным сообщение о смерти Сергея Чудакова, московского знакомого
Бродского. <…> Во время подготовки ЧР <Часть речи> к печати Бродский уже
знал, что адресат жив, но стихотворение было ему дорого как обобщенный
портрет представителя его поколения, люмпенизированного человека богемы
и одновременно наследника космополитической петербургской культуры (ср.
прозаический пеан людям этого типа в заключительной части эссе «Less Than
One» [«Меньше самого себя»]). <...>
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лучшей из од / на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой. Стихотворе�
ние С. Чудакова о Пушкине было напечатано в том же самиздатском журнале
«Синтаксис», где появились и ранние стихи Бродского *. В НСД отразилось не
только окончание, но и некоторые другие мотивы и образы этого стихотворе�
ния — в особенности мотив «ледяной смерти» <...>

драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон. <...> Среди немногих стихо�
творных текстов С. Чудакова, известных Бродскому, был и такой:

Шли конвойцы вчетвером,
Бравые молодчики,
А в такси мосье Харон
Ставил ноль на счетчике.

(В кн. Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы. В 2 томах. — СПб.: Вита
Нова, 2011)

ЧАСТЬ II

XVII

Лев Прыгунов: И вот в какой�то необыкновенно солнечный день поздней
зимы 1972 года** я шел от дома Шехтеля к Кинотеатру повторного фильма у Ни�
китских ворот, и... по пустынному, ярко освещенному солнцем скверу прямо на
меня шел, точно воскресший Христос — живой, невредимый, в своем светло�ох�
ристом пальто с деревянными застежками (это пальто подарил ему Толя Бруси�
ловский), с улыбкой от уха до уха, похрюкивающий и повизгивающий — Сергей
Иванович Чудаков!!! Все было как во сне — я прыгнул на него и, плача от радости,
молотил его кулаками по спине. Восторг был обоюдный, и через пятнадцать ми�
нут я угощал его красным грузинским вином в ресторане Дома журналистов.

А в марте 1972 года он зашел в полупустой «Националь» и сел ко мне за
столик. Почти молча, насколько он был способен, взял салфетку, авторучку и
записал для меня замечательные стихи:

Если жить в стране насилия
бередить сомнения
то напрасны все усилия
самосохранения.

Думаю, что Сергей уже все знал о своей ближайшей судьбе, и таким обра�
зом он дал мне знак, потому что через несколько дней Чудакова забрали в пер�
вый раз всерьез и надолго. И, кажется, в это время, когда Чудаков уже давно
«воскрес», до нас доходят прекрасные стихи Иосифа «На смерть друга», посвя�
щенные смерти Сергея Ивановича Чудакова. (СИЧ и др.)

Александр Николюкин: Я примерно за год до встречи с Чудаковым был в
командировке в Америке. Из Америки я привез, как нормальный мужчина, ин�
тересующийся сексом, две порнографические кинопленки. Они у меня были

   *   Не вполне точно, они опубликованы в разных номерах. Стихи Чудакова — в «Синтакси&
се» № 1, вышедшем в декабре 1959 года. Стихи Бродского — в «Синтаксисе» № 3, вы&
шедшем в апреле 1960 года.

 **  Здесь и далее — ошибка мемуариста. Правильно: «1973 года».
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дома, у меня был проектор, и кто�то из моих знакомых однажды смотрел. И Сер�
гей Чудаков, узнав об этом, пришел ко мне с девицей, имя которой уже и не
вспомнить сейчас, посмотреть. Хотя я его до этого видел всего два�три раза, он
очень умел к себе располагать. К тому же мне Кожинов, кажется (не помню точ�
но), сказал, что Чудаков сам снимает эротические фильмы. Вот поэтому, зная,
что он интересуется, я его пригласил, не буду же я из ИМЛИ кого�то пригла�
шать... Я не предполагал, что он придет с девицей и что будет такое продолже�
ние. Передо мной Кожинов потом извинялся, что познакомил.

У меня дома Чудаков первым делом обратил внимание на книги — я тогда
писал о Фолкнере, Прусте и Ницше, почему�то его это сильно впечатлило. В об�
щем, мы посмотрели фильм, бобины лежали вот в этом ящике, я их открыто
доставал, при гостях. А у Сергея была особенность — он не только умел вот так с
людьми на ходу знакомиться, он любил людей повязывать — это я только потом
понял. И, чтобы как�то меня повязать с этой девицей, он усмотрел у меня в Биб�
лиотеке всемирной литературы «Золотой осел» Апулея — «Вот, дай ей его почи�
тать». Не надо было конечно давать, а я в результате дал, и потом, когда книгу
надо было уже возвращать, я ей позвонил. А матушка ее, оказывается, уже давно
за дочкой наблюдала, подозревая, что та ведет недозволенный образ жизни — и
она ответила голосом этой девушки (я их голосов и не мог отличить, я эту де�
вушку один�единственный раз видел), что она придет к метро, принесет книгу.
Где�то около Кутузовского проспекта. Она пришла вместе со своим мужем, они
набросились на меня: вы развращаете нашу дочь, даете эротические книги —
кто вы, что вы? Я как�то не скрывал, где я работаю — в ИМЛИ, книжку они вер�
нули, она у меня осталась. Но они тут же явились к директору тогдашнему, Суч�
кову, и на меня нажаловались. Директор со мной сделать ничего не мог, но что�
то мне было сказано.

Семен Чарный: Женщине удалось добиться возбуждения уголовного дела.
Естественно, разразился громкий скандал. Американист был исключен из партии
и уволен из ИМЛИ. На суде провинившийся повел себя именно так, как от него
ожидали его друзья и покровители, — заявил, что снимал фильмы исключитель�
но для личного удовольствия, и взял всю вину на себя. (МК от 18 декабря 2001)

Елена Евнина *: …высокопоставленные друзья Николюкина заключили с
ним обоюдовыгодную сделку. Она состояла в том, что Николюкин не выдаст их,
а они за это «выручат» его. Так и произошло. Николюкина присудили к несколь�
ким годам условного наказания. Хотя он был исключен из партии и изгнан из
ИМЛИ, но, оставаясь доктором наук, тотчас был принят в Институт научной
информации по общественным наукам Академии наук… (В кн. Память: Исто&
рический сборник. Выпуск 5. — Paris: La Presse Libre, 1982)

Александр Николюкин: Началось следствие. Это был уже сентябрь. Я вижу,
что следователь шьет дело — была статья (сейчас отменили) о распространении
и изготовлении порнографии. Причем он меня сразу как опытный следователь
спросил, нет ли у меня знакомых в ЦК. Я сказал, что нет, и взятку тоже не дал —
в результате он довел дело до суда.

На суде я сказал — какое распространение? — у меня дома посмотрели двое;
а следователи в качестве «следственного эксперимента» устраивали просмотр у
себя — вот это действительно было распространение, человек двадцать сбежа�
лось при мне, со всех отделений!

В результате мне дали условный срок, который аннулировал Верховный суд.
Хотели сначала дать реальный срок, я уехал на дачу от этих неприятностей (до

 *  Впервые опубликовано под псевдонимом Н. Яневич.
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января�февраля следующего года дело тянулось). Примерно год я был безработ�
ным. Дело раздули так, что на областном партактиве Гришин говорил: «До чего
у нас дошли: доктора наук в академических институтах смотрят порнографи�
ческие фильмы!»

Семен Чарный: В «Метелице» сводничеством занимался некий Сергей Чу�
даков. Этот своеобразный человек начинал как талантливый поэт�авангардист,
печатавшийся в самиздатском альманахе «Синтаксис», его стихи, кстати гово�
ря, высоко ценил Иосиф Бродский. Но Чудаков пошел в спичрайтеры — занялся
писанием статей и речей для боссов из Союза писателей и Союза кинематогра�
фистов. Это дело также не показалось ему особенно прибыльным, и он занялся
сутенерством. Часть своих несовершеннолетних кадров он предоставлял для
«художественного творчества» сотруднику института литературы в порядке дру�
жеской услуги.

Чудаков же, сильно обиженный на сановных друзей за то, что они его яко�
бы «сдали», начал называть имена зрителей, присутствовавших на ЭТИХ про�
смотрах, и своих клиентов. Он успел назвать только одно имя весьма влиятель�
ного человека в Союзе писателей, после чего был немедленно отправлен на
психиатрическую экспертизу, благополучно признан невменяемым и упрятан в
спецпсихбольницу. (МК от 18 декабря 2001)

Александр Николюкин: Когда были дела судебные, обо мне много чего
написали — целый том. И, поскольку я был свидетелем (обвиняемым шел Сер�
гей), мне показали его дело. Там была речь о том, что он организовал фотоцентр
по изготовлению порнографических фильмов на Знаменке. Привлекал артис�
ток — этих девиц. Он был чуть ли не главным обвиняемым. И когда я увидел его
дело — я был потрясен: оно состояло из одного листка: «Что вы можете расска�
зать? — Я не помню» — и все. После этого его в психушку и посадили — никому
ничего не сказал. Девицы�то всё рассказали, что знали, следователи это записа�
ли. Я думаю, он порнофильмами и раньше интересовался, я не знаю, на какие
кинопробы он этих девиц приглашал...

Евгений Рейн: Слух был, что его судили за притонодержательство. Ничего
этого я подробно не знаю, к сожалению. Я знаю, что ему Евтушенко помогал,
хлопотал за него.

Николай Климонтович: Характерная деталь: в период следствия и потом,
в ходе суда, за него вступались и поручались такие высокообразованные и впол�
не респектабельные дамы, как театральные критики Инна Соловьева, Вера Ши�
това и даже Майя Туровская. Вряд ли они озаботились бы судьбою заурядного
уголовника. И дело даже не в том, что в 60�е Сережа вместе с ними печатал ста�
тейки, которые нигде больше не могли проскочить, в тогда тоже либеральном,
как и нынче, с промежутком в два десятка лет, «Московском комсомольце». И
даже не в том, что в молодости он считался острым и подающим большие на�
дежды поэтом. Думаю, они чувствовали, не будучи ханжами, что чудаковские
«половые преступления» — своего рода культурная поза, юродская жестикуля�
ция на манер обнажения зада на паперти, одна из сторон «русского дендизма»,
если угодно. (Далее — везде. — М.: Вагриус, 2002)

С декабря 1973 года Сергей Чудаков в течение нескольких месяцев находился
на судебно&психиатрической экспертизе в Институте имени Сербского. Инкри&
минировалось изготовление, распространение порнографических фильмов, раз&
вращение малолетних, сводничество. Отмечалось, что последние годы перед пра&
вонарушением С. Чудаков контактировал с асоциальными элементами, назы&
вая эту группу людей «богема», вместе с ними снял порнографический фильм,
сожительствовал с несовершеннолетней.
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Февраль 1974 года — стихотворение Бродского «На смерть друга» впервые
опубликовано в Вестнике РСХД.

Постановлением суда от 1.07.1974 С. И. Чудаков признан социально опасным
и направлен в психиатрическую больницу специального типа (Смоленская обл.,
Сычёвская ПБ).

Ольга Голодная: Миша Ярмуш очень тепло относился к Чудакову, сочув�
ственно, он же был опытный психиатр, к тому же сам поэт. И Миша мне гово�
рил, что у Чудакова тягчайшее положение, потому что он в закрытом заведе�
нии, он не может вырваться, его не выпускают — он же был социально опасен (я
не знаю, как правильно). Ни людей, ни информации — ничего нет, и он просит
передать книги, какие�то люди их отвезут. Но мы уже настолько были по разные
стороны, что мне даже в голову не приходило поучаствовать как�то, поехать
навестить…

Анатолий Медведев: Самое тяжелое время было, когда он в Сычёвке сидел —
почти никакой информации. В Москве потом я уже мог приехать, и приезжал,
деньги ему привозил. А Сычёвка — это страшное место. Он оттуда писал мне пись�
ма, полузашифрованные, с инструкциями — кому написать, кому позвонить, чтоб
заступились. Сам я психиатр, военный доктор, и, хотя я тогда работал в Институ�
те военно�космической медицины, я мало что мог — разве что навестить его, дать
деньги. А ходатайствовать за него — не в таких я был чинах. Сычёвка — самый
темный период его жизни.

Как психиатр хочу сказать о его психическом статусе. Есть такое большое
заболевание в психиатрии, проблемное — маниакально�депрессивный психоз,
МДП. У Сережи если и было что�то из этой области четко очерчено, то это цик�
лотимия, моноциклотимия. То есть облегченный МДП: легкая маниакальность
и такая же депрессивность. Циклотимия у него была преимущественно мани�
ческая, то есть на подъеме настроение эйфорично. Но это так дозированно было,
что не бросалось в глаза. Да, он был очень говорлив, но если вслушаться в то, что
он говорит, то становилось понятно, что он все говорит по делу и очень умно.
Циклотимия в чистом виде — это прежде всего поверхностность суждений. А он
излагал все четко — мало того, когда разговор касался различных тем, то у него
не было характерной для циклотимии пляски мысли, перескакиваний с темы на
тему, забывчивости. То есть говорил много, но от темы повествования никогда
не уходил.

Олег Михайлов: Чудаков был воистину юродом нашего больного века, со�
единявшим в себе плутовство, талант и сумасшествие. Хитроумие позволяло ему
до времени выскальзывать из расставленных на пути прокурорских силков и
крысоловок. Но и когда браслеты защелкнулись, он предпочел бараку уголовни�
ков психушку и оказался в знаменитой Сычёвке. Оттуда он бомбил меня пись�
мами, требуя звонить заступникам. В его шизоидно расширенной памяти хра�
нились сотни телефонов, в том числе и «адреса, по которым слышны мертвецов
голоса». И психушка, сумасшествие занимает в его стихах почетное место, ря�
дом с любовью и смертью. («Родная Кубань» № 3, 2000)

Иосиф Бродский: Ну представьте себе: вы лежите, читаете — ну там, я не
знаю, Луи Буссенара — вдруг входят два медбрата, вынимают вас из станка, за�
ворачивают в простыни и начинают топить в ванной. Потом они из ванной вас
вынимают, но простыни не разворачивают. И эти простыни начинают ссыхать�
ся на вас. Это называется «укрутка». Вообще было довольно противно. Довольно
противно... Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дур�
дом лучше, чем тюрьма. (В кн. Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. —
М.: Независимая газета, 1998)
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Сергей Чудаков:

В светской толпе или в творческом клубе
В мелком бухгалтере в крупном поэте
Есть человек не в бушлате а в шубе
Личность не в карцере а в кабинете

О как несчастен и как ограничен
Он исповедуя псевдосвободу
Не проходя через строй зуботычин
Ты неглижируешь русской судьбою

Сычевская специальная психиатрическая больница МВД СССР
Территория СПБ отгорожена забором с колючей проволокой, освещается

прожекторами. По углам сторожевые вышки с пулеметами. Территория патру�
лируется военными нарядами с овчарками. СПБ состоит из девяти двухэтажных
каменных корпусов. В коридорах установлены телекамеры для слежки за зак�
люченными, которые содержатся в закрытых камерах.

Прогулок практически не бывает. Три раза в день заключенных выводят в
туалет и разрешают курить. Водопровода и канализации в камерах нет. Один
раз в 1�2 месяца — баня. Три раза в месяц — камерные обыски.

Запрещено писать все, кроме писем. Запрещено ношение нательных крес�
тов. В посылках и передачах запрещены книги и журналы. Питание плохое как в
отношении качества, так и в отношении количества.

Недостаток информации о Сычевской СПБ объясняется тем, что оттуда редко
кто выходит. «Сычевка» пользуется славой «больницы для хроников», там са�
мые длительные сроки заключения. «Сычевка» — пугало для заключенных дру�
гих спецпсихбольниц. (справка из книги Александра Подрабинека «Карательная
медицина» (Нью&Йорк: Хроника, 1979))

В ноябре 1975 года из Сычёвской СПБ получен ответ на запрос матери о со&
стоянии ее сына, Сергея Чудакова: «Состояние удовлетворительное».

По неуточненным сведениям, по политическим статьям обвинялись следу&
ющие пациенты Сычёвской СПБ: АНДРЕЕВ А., БОДАНИН Б., БОССА Л., священник
Ефрем ОКИНИН, УЛЕЦКИЙ И., священник ЧУДАКОВ. (Хроника текущих собы&
тий, неподцензурный правозащитный информационный бюллетень, выпуск 37,
12 марта 1976)

Лев Аннинский: Я за ним не следил: появился — хорошо, пропал — ну и
ладно… Потом чуть ли не Олег Михайлов, который продолжал с ним отноше�
ния, говорит, что он сел. Эка новость! Да он напрашивался на то, чтоб сесть. Чем
он занимался — я касаться не хотел: каких�то девах кому�то поставлял, не хочу в
это влезать… Сел — жалко, но неудивительно. Двухразовое питание есть. Он и
вырос же там, куда сел. Потом мне его письмецо передали: пришли мне, по�мо�
ему, тетрадей чистых. Через кого�то я тетради послал и забыл.

Леонид Жуховицкий: А потом Сережа вот так приходил�приходил и исчез.
И сколько�то времени я вообще не знал, где он, что… Кто�то мне сказал, что его
«закрыли» в лагере или психушке. Пришло от него странное письмо — длинное,
написанное корявым почерком, то ли человеком со сдвигом, то ли пьяным (нар�
котики у нас были не в ходу, может, у его поколения уже были) — и главное, без
обратного адреса.



ЗНАМЯ/11/1454  |  ВЛАДИМИР ОРЛОВ ЧУДАКОВ

Я пытался чего�то узнать, но у кого я мог узнавать? — только в МК, но там
молодые люди, сидящие на подоконниках, постоянно менялись. Для них это не
было событием.

В начале 1977 года Чудакова переводят в ПБ № 5 (Троицкое&Антропово Мос&
ковской обл.). При поступлении с его слов записано, что он короткое время со&
стоял в браке, семейная жизнь сложилась неудачно, в настоящее время брак ра&
сторгнут. Подробно, несколько витиевато рассказывает о своей жизни, при этом
старается подчеркнуть связи с видными литераторами, деятелями культуры.
Утверждает, что он является известным журналистом, выполняющим черно&
вую работу для крупнейших писателей современности, называет себя литера&
турным негром. Считает, что ведет совершенно обычный для литературной
богемы образ жизни. Полагает, что просто явился «козлом отпущения» для ор&
ганов внутренних дел, которые решили ряд дел по развращению несовершенно&
летних «спихнуть на него». Негативно относится к лечению в больницах специ&
ального типа системы МВД.

Главврачу психбольницы № 5
Просьба

Прошу дать разрешение делать зарядку на улице и совершать утром оздоро�
вительную пробежку. Прибыл из спецбольницы, 23 часа в сутки в тюремной
камере, ощущается двигательная недостаточность. Надеюсь на Вашу гуманность.
Надеюсь, что правильно введенные в первом отделении разумные строгости
режима допускают столь же разумные исключения, когда речь идет об оздоро�
вительных мероприятиях.

С. Чудаков, 1 отделение

Главврачу психбольницы № 5
Просьба

Прошу разрешить мне завести личный абонемент в больничной библиотеке
и осмотреть ее фонды. По профессии я литератор, печатался от «Правды» и
«Огонька» до «Искусства кино» и «Вопросов литературы». Знать, что есть в мест�
ной библиотеке, для меня очень важно.

С. Чудаков, 1 отделение.

Лев Прыгунов: Все эти пять лет Сережа засыпал меня, Мишу и всех своих
именитых знакомых жалостливыми просьбами посылать ему всевозможные книж�
ки, и в каждом письме он торжественно клялся, что «через месяц�другой» он вер�
нет всё до последней странички! У меня каким�то чудом сохранился черновик
моего письма Сереже, посланного ему из Алма�Аты в начале 1977 года. Вот он без
помарок: «Дорогой Сережа! <…> Твое очаровательное бесстыдство заключается
в том, что все это ты пишешь Мише и мне, людям, которые знают тебя как облуп�
ленного! «Через два месяца все книги до единой будут возвращены!» Ну и наглец!
А болгарские левы? А итальянские туфли? Так что если говорить о книгах, то уж
ежели мы с Мишей кое�что и сделаем, то, поверь, без малейшей надежды полу�
чить их назад. <…> Твой бывший благодарный квартирант».

<…> Только из Алма�Аты было послано несколько посылок и бандеролей,
причем очень неплохих и дорогих книг — все наши пьющие архитекторы и ху�
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дожники были щедры, к тому же несколько книг дала мне сестра. В Москве я по
его просьбе ходил к нашим знаменитым кинокритикессам Соловьевой и Шито�
вой, два�три раза пил чай у Анатолия Васильевича Эфроса, и все они время от
времени посылали ему книги или поручали это сделать мне. Ни одной книги,
естественно, он не вернул. Потом оказалось, что он очень ловко ими приторго�
вывал, сначала прочитав от корки до корки. (СИЧ и др.)

12 октября 1977 года принудительное лечение снято, Сергей Чудаков выпи&
сан под поручительство матери. За время нахождения на лечении дом на Куту&
зовском проспекте был поставлен на капитальный ремонт, который к момен&
ту выписки уже окончен. Чудаков с матерью переехали этажом выше в том же
подъезде — из квартиры №28 в квартиру №31.

XVIII

Лев Аннинский: Проходит время — Чудаков объявляется. Я думаю: отлич�
но, если он будет опять приходить, он же хорошо пишет. Он появился, и я совер�
шенно его не узнал: во�первых, он стал натягивать шапку (где этот желтый пла�
менный чуб?!), во�вторых, он располнел, появился животик! Ты где был — в
тюрьме или на усиленном питании? Раза два�три появился еще, но того контак�
та не было. Слухи ходили, что он что�то пишет, но что — неясно.

Петр Палиевский: И во внешности его чем дальше, тем больше проявля�
лось... вот был такой карикатурист до революции — Реми, он рисовал такого
бесенка: с крепкими ногами, белозубой улыбкой, появляющегося где угодно —
вот на этого бесенка стал похож Чудаков. На беса.

Олег Михайлов: Он воскрес в своем «бесцветном пальто», продавал девиц —
обласканному властью скульптору Кербелю и сотрудникам посольства Республи�
ки Чад (его бандерша, глядя из кухни на них голых, выскакивавших в ванную,
заметила: «Я знала, что Чад, но не предполагала, что такой черный»), — обманы�
вал, сутенерствуя, «лиц кавказской национальности» в гостинице «Россия» (раз
они поймали его и порвали ему рот; «Рот мне зашили бесплатно, — хвастался он
мне по телефону. — А сто зеленых в носке!»). («Родная Кубань № 3, 2000)

Сергей Чудаков:

Вас увезли в большом автомобиле
Меня рвало не находил я слов
Как будто в грудь мою ногами били
Десятки слаборазвитых послов

Провал в любви — причина недовольства
Отныне черный цвет в моей судьбе
С тех пор я больше не хожу в посольства
И не ищу конфликта с КГБ

Ирина Нагишкина: Когда стал исчезать надолго, по психушкам — тогда
и здоровье дало крен. Потому что, когда разговоры пошли про то, как баб ка�
ких�то продать азербайджанцам, слупить с них втридорога, а потом опять пе�
репродать — это уже совершенно за гранью было. И абсолютно непонятно,
почему он на деньгах зациклился, при том, что всю жизнь был бессребреник.
Идиотская идея продать квартиру... Я ему говорила — ты хочешь разбогатеть,
как Аркадий в «Подростке». Он соглашался: «А что? Если у тебя есть миллион,
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тебя все считают и красавцем, и умным, и первым мужчиной на селе и в горо�
де». При этом ни машины, ни дачи — ничего этого он не хотел. Хотел идеаль�
ную проститутку, и не одну, а целый букет, и чтоб обязательно их можно было
купить: дорого, но легко. А зачем ему это надо было — тоже непонятно.

Николай Климонтович: Так вот, Чудаков. Когда я с ним познакомился, он
уже успел пройти курс лечения в «Белых Столбах», куда его определил суд по
делу о совращении несовершеннолетних и сутенерстве. <…> Но тогда, видя
его впервые в «Ивушке», я ничего этого не знал.

— А какая на нем свежая рубашка, обратил внимание? А ведь живет в под�
воротне! — говорил меж тем Осетинский. — Все очень просто, у Сережи своя
манера одеваться: он заходит в какой�нибудь двор, снимает с веревки стираную
рубашку, а свою грязную вешает на то же место...

— Гляньте�ка лучше, чем Самойлова мусолить, — сказал Сережа и сунул
мне в руки пачку фотографий. Это были цветные отпечатки — редкость по тем
временам. Но еще большей редкостью было то, что на них изображалось. Это
была вполне голая девица в разных позах, иногда совершенно непристойных,
причем на многих фотографиях она держала в руках большой золотой крест с
инкрустацией — явно церковного происхождения. Я не сразу понял, что на сним�
ках — та самая девушка, что сидела за нашим столиком, глядя на меня невинно�
порочными глазками и не без любопытства: по�видимому, ей было интересно,
насколько меня поразят ее прелести.

Здесь надо заметить, что заигрывание с законом и жизнь, как уже тогда го�
ворили, на грани фола была типичной чертой дендистского поведения тех лет.
Скажем, в данном случае Чудаков стучался сразу в несколько дверей уголовного
уложения: налицо была и порнография, и незаконные операции с антикварны�
ми ценностями (хорошо, если не крадеными), причем и то и другое докумен�
тально подтверждалось этими самыми снимками. Но Чудаков поспешил допол�
нить этот букет сводничеством:

— Что, нравится девчонка? Возьми ее.
Та все смотрела на меня безгрешными глазами, и я подумал, что, наверное,

она дебилка и действительно простодушно радуется, когда ее всуе разглядыва�
ют и щупают.

— Самому�то ему давно неинтересно, — пояснил Осетинский. — Ему нужно,
чтоб минут пятнадцать во рту держали, прежде чем у него встанет... (Далее —
везде. — М.: Вагриус, 2002)

Лев Прыгунов: Следующая наша встреча с Чудаковым состоялась уже зи�
мой в 1977 году сразу после его освобождения — я тогда только что купил свою
первую машину «двушку» и отвозил его поздно вечером куда�то в Черемушки.
Он жаловался, что у него «совершенно нет денег!!» «А куда же подевались день�
ги, которые ты брал с клиентов? Я знаю, у тебя была твердая такса — тридцать
рублей за девочку». И Сергей мгновенно и бодро ответил: «Все уходило на на�
кладные расходы!» (СИЧ и др.)

Евгений Попов: В отличие от Рейна Чудаков был настоящим маргиналом.
Я видел его в 1977 году на дискуссии «Классика и мы». Поэт замечательный, од�
нако циник, авантюрист, безумец и плут. (http://evgpopov.livejournal.com, ком&
ментарий от 3 июня 2012)

Евгений Сидоров: Как черт из коробочки, он внезапно выскочил из�за кулис
ЦДЛ во время известной дискуссии 1977 года «Классика и мы». Время было подло�
ватое. Я возглавлял всех театральных критиков Москвы, а тогда как раз сняли с
показа «Три сестры» Эфроса. Я вел эту дискуссию. Выступил Палиевский, человек
вообще�то умный, талантливый, сказал, что классику искажают — в частности
Эфрос. Выступил Куняев, который тогда начал развивать еврейскую тему, про
«Февраль» Багрицкого что�то сказал. Причем все это было внезапно. Ждали всего,
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но не этого. Тема�то была очень общая — состояние современной литературы,
традиции и новаторство и т.п. Услышав, что евреи погубили Россию, встал потря�
сенный Эфрос и начал возражать. Ему в ответ стали кричать из зала. Что интерес�
но, в зале было много иностранных послов — вот как это все происходит, почему
они вдруг приехали на обычную литературную дискуссию? Феликс Кузнецов, ко�
торый был первым секретарем Московской писательской организации, перепу�
гался зверски. Вышел Евтушенко, в приличном костюме — не в ярком, а в черном
в полоску, в белой рубашке, в галстуке — совершенно партикулярный вид. Начал
защищать Багрицкого и вообще советскую поэзию.

В разгар всех этих страшных битв я вышел покурить. Чудакова я не видел
лет десять. Где он сидел — в психушке или в тюряге? И вдруг — там есть такая
лестница за сценой (мы стоим с секретарем секции критики, женщиной старой,
которая курит и вообще у нее разрыв сердца уже от того, что на сцене происхо�
дит нечто невиданное) — вдруг появляется Чудаков. Именно из�под лестницы.
«Что там происходит?» Я говорю: «Иди сам посмотри». Я это запомнил, потому
что он выскочил, как черт, чертик такой согбенный, в том же самом венгерском
пальто… И все. Я пошел на сцену, больше я его на дискуссии не видел. Он выско�
чил как знак, как знак некой темы музыкальной во всем этом жутком концерте.
Побочная, но необходимая музыкальная тема. Это мистический факт, зафикси�
рованный мной и моей женой Верой.

Мария Либединская: На юбилее Владимира Соколова в ЦДЛ Чудаков суе�
тился вокруг Лили Брик, целовал ей ручки. Причем пахло от него за версту — не
понимаю, как она это выдержала.

Ирина Нагишкина: Поначалу он был вообще трезвенник. Уже все пили —
и понемножку, и помногу, а он нет. Потом начал выпивать, как бы не ближе к
1980�м. Рюмочные появились, около Большого театра, например, он меня зазы�
вал: пойдем, ты чайку попьешь, а я водочки. Все чаще стала встречать его наве�
селе. Поначалу это не мешало — наоборот, он приходил в возвышенное состоя�
ние, а потом — пить стал больше, чаще и грязнее и нес полную чепуху.

Надежда Суханова: Предпоследний раз Сережа Чудаков был в гостях у Ля�
ликова в конце 1970�х: пришел с двумя девушками, попили чай. Вообще при
мне Сережа крепких напитков не употреблял — разве что вино, пиво.

На столе у Ляликова до самой его смерти лежала фотография Чудакова в
полный рост с гантелями в руках.

Валерия Черняк: Может быть, именно в этот визит Чудаков <...> находясь
у Ляликова в гостях в Тайнинке, попросил взять почитать несколько книг... Ля�
ликов верил людям как родным, но он очень ценил свою роскошную библиоте�
ку (где были все тексты Розанова, даже газетные статьи), а еще он ценил поэзию
Чудакова. Короче, Чудаков показывал ему сборник (машинописный, подшитый,
с его собственноручными помарками и исправлениями), ну и Ляликов попро�
сил оставить его в залог. (Переписка с составителем)

Сергей Боровиков: Единственные стихотворные строки Чудакова в совет�
ской печати появились не где�нибудь, а в нашей «Волге», в 1978 году, в романе
Олега Михайлова «Час разлуки». Как протекала эта весьма нестандартная пуб�
ликация — от звонка начальника КГБ главному редактору и до бунта наборщиц
на Полиграфкомбинате, отказавшихся набирать «порнографию», — отдельная
песня. Сейчас же поясню: одним из главных персонажей автобиографического
романа О. Михайлова был некто Смехачев, о котором в дни подготовки текста к
печати Олег писал мне: «Что касается Смехачева, то его мне, конечно, жалко и
по делу: это мелкий бес, дьяволенок, который и лично и личностно воплощает в
себе то гадкое, что есть и в (...). И в то же время он фигура более яркая, чем они
все — гниющий талант». («Волга&XXI век» № 7—8, 2007)
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Олег Михайлов: Вечером, отворяя дверь и недоумевая, что это за поздний
визитер, Алексей Николаевич увидал перед собой ярко раскрашенную брюнетку.

— Скажите, это вы нуждаетесь в утешении? — спросила она, готовясь пере�
ступить порог.

Алексей Николаевич заколебался, не зная, пускать ее или вежливо отослать
вон, но в этот момент из�за ее плеча с сатанинским хохотом выскочил Смехачев.

Это уже был настоящий житель преисподней — гном, тролль, кобольд! Пья�
ные глазки, неопрятная рыжая борода и огромное пивное брюхо — ничего не
осталось от хорошенького Смехачева прежних времен. Он проводил и дни и ве�
чера в молодежных кафе «Ивушка» и «Лира», перерабатывая, как бактерия — и
совершенно новая, — всю городскую гниль, весь резиновый и ржавый утиль в
жизнь. И все более теряя себя. (Час разлуки. — «Волга» № 8, 1978)

Сергей Боровиков: Однажды я разговаривал с ним. Портрет в «Пляске на
помойке» совпадает с тем, что я увидел: «веселый сорокалетний малый — пуза�
тый, с подбитым глазом, в женской шерстяной зеленой кофте». Дело было в кон�
це 70�х вечером в квартире Михайлова у метро «Аэропорт». На мое сообщение,
что хозяина нет дома, Чудаков спокойно возразил: «Ну, это вы врете». Тогда я,
как мог грозно, велел ему убираться. «Хорошо, — сказал Чудаков, — но я пойду
в милицию и сообщу, что в квартире писателя Михайлова живет некто без про�
писки». Мы еще недолго попрепирались, причем Чудаков положил пачку книг у
двери лифта и покуривал, но все же ушел. («Волга&XXI век» № 7—8, 2007)

Олег Михайлов: Сквозь электрошумы пишущей машинки прорвался зво�
нок во входную дверь. Алексей продолжал печатать, но звонок, повторяясь, шел
по коду: три коротких — один длинный.

Алексей на ходу, тренированным движением сбросил тапки и дернул по ко�
ридору босиком. Увидев, что глазок снаружи прикрыт ладонью и уже понимая,
кто пришел, он отворил дверь, пропуская веселого сорокалетнего малого — пуза�
того, с подбитым глазом, в женской шерстяной зеленой кофте.

— Один! Не вооружен! — хрипловато произнес гость и поднял руки.
Алексей громко втянул воздух:
— Опять!.. И, конечно, портвейн...
Гость скосоротил мальчишеское морщинистое лицо:
— Представь себе, милочка, нет. Утром я, как обычно, в буфете Киевского

вокзала. Подходит моя очередь. Заказываю двести портвейна. А в чайнике толь�
ко сто. Буфетчица оглядела мое осветительное устройство под глазом и гово�
рит: «Я тебе коньяком добавлю». И ничего сверх не взяла!

— Благородство! — проходя в гостиную, отозвался Алексей. — От портвей�
на у тебя печень торчит, как второй нос.

— Ах, милочка! — сказал гость, положив на курчавый малиновый диван
кучу грязных книг и брошюр, исписанных телефонами девушек и украденных
из Ленинской и прочих столичных библиотек. — Будешь благодарить меня пос�
ле моей кончины. Я наконец нашел! <…>

— Погляди, милочка. За погляд денег не платят. Приехала завоевывать Мос�
кву из какой�то хохляцкой дыры. Числится в ПТУ по малярному делу. В общем,
прелестная спрынцовка, брошенная каким�то афганским прынцем. Студентом
из Лумумбы. Которого Тараки отозвал в Кабул. Конечно, чтобы расстрелять.
Сейчас бездомна и несчастна.

— Хороша же она, если поедет к незнакомому мужику, который годится ей
в отцы, — еще сопротивлялся Алексей.

— Я могу сочинить такую легенду, что выжму согласие из тургеневской ба�
рышни, — мгновенно парировал Дер. — У тебя выпить есть? <…>

Дер — альбомный поэт и профессиональный сутенер Чудаков — осушил
бутылку и исчез, словно испарился. (Пляска на помойке. — «Волга» № 4—5, 1999)
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Сергей Чудаков:

Заключив с тобой позорный мир
я продал тебя почти что даром
И за мной приедет конвоир
пополам с безумным санитаром.

В течение 1978—1979 годов Чудаков неоднократно помещается в ПБ. При
поступлении, как правило, контакт затруднен, речь изобилует высокопарны&
ми выражениями, мысли излагает усложненными формулировками, проводит
аналогии с высказываниями различных писателей. На просьбу осветить конк&
ретные факты его биографии он раздражается, заявляет, что в угоду врачам
вынужден говорить на формальном языке, «доступном пониманию психиатров».
Отмечает периодические состояния упадка настроения и активности продол&
жительностью до полутора месяцев. Порой случаются состояния, которые он
называет «трасцензус» или «озарение из&под сознания». Появляется ощущение
«всеобщего абсолютного видения невероятной достоверности», имеющего «не&
понятное отношение к гравитации и одновременно посылающее намек на тот
пласт, который он должен разработать».

Инна Соловьева: У меня были сложные отношения с Михалковым�папой.
То есть это были не мои отношения, а отца. Михалков же из дворянского рода, и
в 30�е был в Москве почти лишенец. А мой отец был посредственным, конечно,
драматургом, но был избран в инстанции, которые ведали квартирными вопро�
сами — еще до образования Союза писателей, т.е. году в 1932—1933. И он со
страшной силой пробивал худенькому, молоденькому, еще неженатому Михал�
кову квартиру. Выхлопотал ордер — на комнату или даже квартиру, и тот ему
заикающимся голосом сказал: «В�вы еще будете радоваться, что мне п�помог�
ли». Отец рассказал мне эту историю, и гораздо позже, когда я была уже не так
молода и познакомилась с Сергеем Владимировичем лично, я ему ее пересказа�
ла. Он подтвердил: «Я д�должник вашей семьи, я о�отплачу». И всегда, когда мы
виделись, он говорил, сопровождая слова выразительным жестом: «Я п�помню».

Когда арестовали в очередной раз Сережку, мне позвонила его несчастная
мать и сказала, что опять грозит Сычёвка. Я набрала Сергея Владимировича и
сказала: «Это ужасно, но я действительно вынуждена попросить вас “отдать
долг”». Объяснила, в чем дело, он ответил: «Хорошо». Он мне перезвонил — ве�
чером того же дня: «О�он уже дома. Но вы знаете, какую г�гадость вы мне подсуну�
ли? Вы знаете, за что его арестовали?». Я ответила: «С.В., вероятно, я догадыва�
юсь». — «Вы п�понимаете, что мне это неприятно? Я считаю, что мы теперь к�
квиты». И больше при встрече он мне не показывал жестом, что «он помнит».
Это, наверное, 1978—1979 год, уже после того, как Сергей побывал первый раз
в этой ужасной Сычёвке.

Лев Прыгунов: Мы, конечно, встречались, но я не запомнил ничего осо�
бенно яркого, кроме невероятного по тем временам концерта какого�то сене�
гальского танцевального ансамбля <…>. Черные длинноногие девицы с фан�
тастическими фигурами выделывали откровенно эротические па под ритмиче�
ское барабанное сопровождение, и через пять минут представления Сережа стал
орать на весь зал: «Девочки! Смотрите внимательно! Учитесь! Запоминайте дви�
жения! Они вам пригодятся!» Нас чудом не вывели из зала, а Сережа уже гром�
ким шепотом предлагал соседним девушкам «открыть в нашем ЖЭКе сенегаль�
ский сексуальный балет». (СИЧ и др.)

Евгений Сидоров: Накануне моей первой поездки в США он опять вдруг воз�
ник на улице возле Тишинского рынка, вынырнул из�за мусорных бачков. Осень,
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деревья желтеют, но еще нет листопада. «Я слышал, ты едешь?» — «Да, да». —
«Слушай, увидишь Иосифа, передай…» Что он просил передать — я не помню.
Совершенно — ни здравствуй, ни до свидания: «Слушай, увидишь Иосифа…» —
высказал и исчез. С чего он вообще решил, что я друг Бродского? Я Бродского
знать не знал. Причем говорил он быстро, безостановочно, даже не смотрел на
меня, когда говорил. Он произносил это в какое�то одному ему только извест�
ное пространство.

Евгений Рейн: Я его очень часто встречал в доме Виктора Горохова. Горо�
хов был московский светский человек, жил документальными сценариями для
ЦСДФ. Чудаков приходил к нему, приводил девочек. Горохов жил на «Аэропор�
ту» — знаете писательский дом? Там у него была однокомнатная квартира, где,
кроме Чудакова, появлялись и другие люди — Сережа Богословский, ныне про�
живающий в штатах Рабинович, покойный поэт Володя Луговой… Все они
пользовались квартирой Горохова. Причем Чудаков появлялся с девочками весь�
ма юного возраста, это были несовершеннолетние полушкольницы, и он их про�
сто сдавал. Я помню, что просил он тридцать рублей. Тридцать рублей стоило,
чтобы оставить там девочку.

И вот история с Гаррисоном Солсбери — это история о том, как Чудаков
оставил там для Горохова какую�то девочку и она украла чемоданы Солсбери.
Солсбери — великий американский журналист, который во время войны был в
России. Он приехал по каким�то журналистским делам из Америки в Москву и
остановился у Горохова. Оставил там свои чемоданы и поехал дальше — в Тби�
лиси. Чудаков вместе с его девицей украли эти чемоданы. А когда Горохов по�
просил их вернуть, они пригрозили, что подадут на него в суд за растление ма�
лолетних. И Горохов «умылся», как говорится.

В 1980 году в США выходит первый том антологии К. Кузьминского и Г. Ко&
валева «У Голубой Лагуны», где опубликованы семь стихотворений Сергея Чуда&
кова, «первые четыре — по памяти, остальные — по журналу “Синтаксис”».

Константин Кузьминский: О Чудакове никто ничего не знает. Тем менее
я, куда его пришить — ума не приложу. Вроде, он не барачный поэт. Но моск�
вич. И из тех же кругов. <…> Говорят, его стихи любит Бродский. По сообще�
нию Лившица, Бродский знает массу Чудакова наизусть. Но пойди спроси у Брод�
ского! (Ант. «У Голубой Лагуны», т. 1 — Newtonville: ORP, 1980)

Владимир Кривцун: На «даче Муромцева» * тогда жило довольно много сту�
дентов МФТИ — так сложилось, что само здание было арендовано под какую�то
лабораторию медицинского института, который не сильно интересовался, что
там происходит на самом деле. Ну, а нам, студентам, особенно семейным, «на
даче» жить было комфортнее, чем в общежитии. Необходимые работы для ла�
боратории, конечно, выполнялись, но сама жизнь была гораздо шире выполне�
ния этих работ — достаточно сказать, что у нас чуть ли не месяц одно время жил
Веничка Ерофеев.

И вот каким�то образом мы познакомились и сблизились с Дмитрием Нико�
лаевичем Ляликовым — и он к нам приезжал, и мы к нему в Тайнинку ездили,
брали почитать книжки, благо библиотека у него была выдающаяся. Книжки он
давал охотно, потому что — в отличие, видимо, от Чудакова — мы их ему при�
лежно возвращали. Книги нас интересовали всякие — не только «по специаль�

 *  Имеется в виду деревянный дом, возведенный в 1960&х годах на фундаменте историчес&
кой дачи председателя первой Государственной думы Сергея Муромцева в Царицыне.
Сгорел в 2010 году.
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ности», но и философия, поэзия… В какой�то из визитов он предложил нам по�
читать сборник стихов его приятеля, поэта, которого не только в официальной
печати не печатали, но и в самиздате найти было невозможно, потому что сти�
хами своими он не занимался — не то что не печатал, а даже и не сохранял.
Поэтом оказался Сергей Чудаков. А сборник его, как я понял, напечатал сам Ля�
ликов. Что он использовал — автографы стихотворений или просто по памяти
воспроизводил, я не знаю.

В декабре 1980 года Чудаков задержан сотрудниками 75 о/м за хулиганство,
вымогательство денежных средств и шантаж сожительницы. Физическое
состояние после задержания: приглушены сердечные тоны, увеличена печень. За&
ключение терапевта: «дистрофия миокарда, хронический гепатит». С 8 апреля
по 5 июня 1981 года проходил экспертизу в Институте имени Сербского. 23
ноября 1981 года состоялся суд. Чудакову инкриминируется организация притона
разврата по адресу Кутузовский проспект, дом 33, квартира 31, а также
вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изготовление порнографии.
Все рассматриваемые судом эпизоды — с июля 1979 по май 1980 года.

Отрывки из определения Свердловского народного суда г. Москвы
Свидетель Иванова * показала, что с сентября 1979 г. встречалась с Чудако�

вым, который, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением и обе�
щая хорошую материальную поддержку, в период с 1979 г. по март 1980 г. по�
знакомил ее с пятью мужчинами, с которыми она вступила в интимные связи...

Свидетель Петрова показала, что в июле 1979 г. познакомилась с Чудако�
вым, который пытался организовать ей интимную встречу с Кузнецовым, пред�
лагал на улицах приставать к иностранцам.

Свидетель Сидорова пояснила, что с Чудаковым познакомилась в мае 1979 г.;
он пытался организовать ей интимную встречу в магазине «Кулинария», но
она отказалась. Затем познакомил ее для интимной связи с мужчиной по имени
Алексей.

Свидетель Григорьева пояснила, что познакомилась с Чудаковым в апреле
1980 г., и в течение месяца он организовал ей шесть интимных встреч с муж�
чинами: в подсобном помещении кафе «Южное» организовал встречу с Макаро�
вым, за что получил с него 10 руб., в служебном кабинете по адресу: ул. Чер�
нышевского, 10, — организовал интимную встречу с Зайцевым, за что получил 10
руб., в гараже на улице Волгина организовал интимную встречу со Смирновым,
получив с него денежное вознаграждение. За организацию интимной встречи с
Кузнецовым он получил 25 рублей. Дважды организовывал интимные встречи с
мужчиной по имени Герман Иванович, получив с него за это деньги.

Свидетель Соколова пояснила, что в январе 1980 г. она познакомилась с Чу�
даковым, который организовал ей интимную встречу у себя на квартире с мужчи�
ной по имени Юра и за предоставление квартиры получил с него 60 рублей. <…>

Таким образом, совокупность приведенных доказательств дает суду осно�
вание прийти к выводу о том, что совершенные Чудаковым общественно опас�
ные деяния подпадают под признаки ст. ст. 226, 15, 226 и 210 УК РСФСР.

В процессе предварительного расследования Чудакову проведена психиат�
рическая экспертиза, по заключению которой его следует считать невменяе�
мым по своему психическому состоянию в настоящее время. Чудаков представ�
ляет повышенную социальную опасность (повторность общественно опасных

 *  Все фамилии изменены.
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действий, асоциальные установки, нарушение критики) и нуждается в направ�
лении на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу специального
типа.

Нарсудья — подпись
Нарзаседатели — подписи

Сергей Чудаков:

Женщины, которых я изнасиловал,
которым помогал блевать
в шатающийся унитаз
куда они уходят
зачем

зато представители полиции
с переговорными устройствами
с форсированными автомашинами
с прожектором на радиаторе
возникают слишком часто
почему они так назойливы
зачем

Владимир Кривцун: Стихи Чудакова всем очень понравились, поэтому ес�
тественным образом появилось желание их перепечатать, чтобы иметь у себя.
Перепечатать надо было быстро (Ляликов торопил), а лучше всех, профессио�
нальней, печатала Лена Суковатова. Видите, написано: закончено 12 декабря
1980 года. Это она написала. Некоторое время перепечатанные листки храни�
лись россыпью, потом мы решили их переплести. Моя будущая жена Таня тогда
заканчивала школу, у нее оставался уже не нужный ей учебник по анатомии —
его и использовали в качестве переплета. На обложку добавили «С. Чудаков» и
«Стихотворения». Получилось: «Человек С. Чудаков. Анатомия, физиология,
гигиена. Стихотворения».

XIX

Сергей Чудаков: Левушка! На конверте та самая «Украина», где мы с тобой
познакомились за питьем кофе. К сожалению, я потом перешел на более креп�
кие напитки, из�за чего сижу теперь в тюрьме, вернее говоря, в тюремной боль�
ничке, и выпустят меня не очень скоро. Страдания мои весьма значительные,
прояви сочувствие. В «Вечерке» я прочел, что у тебя была выставка в «Ударни�
ке», как можно было бы получить хотя бы фотографии? Выйду — закажу порт�
рет каторжника. Не подкинешь ли бандерольку с журналами («Искусство кино»,
по ИЗО и что еще может найтись в твоих окрестностях). Книг не прошу, потому
как дефицит, но если есть, с чем не жалко расстаться и что можно пожертво�
вать, буду весьма благодарен.

Желаю здоровья и успехов. S 28/XI�82
Лев Прыгунов: Я ответил на письмо Сергея, где по поводу выставки проци�

тировал <...> две — три самые дурацкие записи из книги отзывов. Кроме того,
я, вспоминая нашу «Украину», напомнил ему и наш «философский» разговор
после того, как он благополучно проник по лестнице в гостиницу — я уже тогда
вовсю увлекался восточной философией и заметил ему, что подобными трюка�
ми он «наматывает» себе «дурную» карму.
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Сергей Чудаков: Левушка! Половину твоего письма занимают цитаты из
книги отзывов на выставку. Еще Чехов высказался по поводу подобных книг (см.).
Когда следующий раз будешь экспонентом, на первой странице альбома помести
объявление: «За самый умный отзыв — премия 100 р., за самый оригинальный —
200». Уверен, что эффект будет. Ты спрашиваешь, пишу ли я стихи. Пожалуйста:

Солнце всходит и заходит
а в тюрьме моей темно,
книг�журналов не приходит
нет ни цирка ни кино
ждать и мучиться доколе
помоги достичь мечты
и тогда (клянусь) на воле
буду трезвенник как ты.

А если без шуток, то книг я не прошу, давай говорить о журналах, это реаль�
нее. Я за 2,5 года не читал «Искусство кино», у тебя под рукой десятки всяких
студий, киноклубов и т.д., да и в саму редакцию можно заехать к Мише Сульки�
ну, он в детстве сидел аж в Бухенвальде, сможет посочувствовать. Мог бы ты
достать вгиковские учебники режиссерского и операторского ф<акульте>тов,
особенно последнее. Заскочи в редакцию «Вопросов философии» и у любой пад�
кой на кинозвезд редакторши возьми любые номера за последние два года. Что
из этих вариантов возможно?

ТЕПЕРЬ ОСНОВНАЯ, САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОСЬБА.
Ко мне обещала приехать кузина, Ира Нагишкина, последний срок она на�

значила после 1/II, но вот уже неделя прошла, а ее нет. Она могла бы помочь моим
книжным, семейным и другим делам. Умоляю съездить к ней: Большая Бронная,
д. 77, кв. 33, передать мою записку и побудить приехать не задерживаясь. <…>

(Записка на обороте.) Ира! Я приготовил тебе и Полине подарки (gift) к
8 марта. Ты обещала быть после 1/II. Что тебя задерживает? Объясни. Жду срочно.

Это себя оправдает. S. 8/II.83.
Лев Прыгунов: После получения этого письма я, как ни странно (возмож�

но, по старой привычке), за два�три дня набрал около двадцати всевозможных
журналов — там были и новые (сравнительно) «Искусство кино» и старые «Воп�
росы философии», которые я чудом заметил в букинистическом магазине на ули�
це Качалова, куда я часто захаживал в поисках гравюр и карт XVII—XVIII веков,
а еще через пару дней поехал к Ире Нагишкиной, которая была моей давней
очень хорошей знакомой. Каким образом она приходилась Чудакову «кузиной»,
я так и не выяснил... (Все — из СИЧ и др.)

Ирина Нагишкина: В больницу я к нему ездила, и не одна. Не помню, на
чьей машине, чуть ли не Рейна (если она у него была). Но сам Рейн точно не ез�
дил, с кем�то я легким ездила, с Сашкой Васильевым *  вроде. Даже в больнице к
Чудакову относились особенно, поэтому он и вышел не совсем подавленный. Раз�
говаривать он с ними умел, и врачи, мне кажется, понимали, кто перед ними.

В мае 1983 года объявлял голодовку. Через друзей пытался устроить обмен
своей московской квартиры, намеревался получить за это «переселенческую ссу&

  *   Александр Васильев — сын Георгия Васильева, одного из соавторов фильма «Чапаев», в
1960—1980&е известный московский букинист, торговец книгами и предметами
искусства.
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ду в размере 20 тысяч рублей», сообщал в письмах, что планирует после выписки
уехать «в глухую южную провинцию, чтобы дышать воздухом степей».

Леонид Жуховицкий: Но я понятия не имел, что Чудаков поэт. Впервые я об
этом узнал, когда летом в Коктебеле на веранде Дома творчества Олег Михайлов
по памяти прочел два или три стихотворения Сережи Чудакова. И меня поразила
талантливость этих стихов. Я сразу понял, что эти стихи печатать не будут. Зна�
чит, это раньше, чем конец 1980�х, последние годы перед Горбачевым, наверное.

Сергей Чудаков:

кто заказывал принца
получай для души
царство грязного шприца
и паров анаши

заражение крови
смерть в случайной дыре
выражения кроме
тех что есть в словаре

В ноябре 1984 года Чудаков переведен в ПБ № 5 (Троицкое&Антропово), по
поступлении о содеянном рассказывал обнаженно, без тени сожаления и угрызе&
ний совести, считал, что ничего особенного не совершал. При описании сексуаль&
ных эпизодов применял жаргонные выражения, в своих деяниях не видел ничего
противоправного и противозаконного. Свои действия и поступки рассматри&
вал как вполне естественные.

Лев Прыгунов: И вот — осенью 84�го года я, моя любимая Оленька и мой 15�
летний сын Роман отправились в небольшое путешествие в город Троицк в пси�
хиатрическую больницу. Я приготовился увидеть нечто похожее на чеховскую
палату № 6, но был счастливо поражен почти полной противоположностью. Мне
сразу же бросились в глаза и чистота, и порядок, и нормальное отношение и к
больным, и к посетителям (для советского учреждения, да еще подобного типа,
это было просто невероятно!). Но больше всего меня порадовала встреча с Серге�
ем Ивановичем, как его все — и соседи по палате, и нянечки, и медсестры, и мед�
братья с громадным почтением (даже большим, чем я, Виноградов и Еремин в
1962 году) величали в Троицкой больнице. Сережа был «в законе». Его уважали,
его любили, им восхищались почти открыто, особенно пожилые нянечки. «Он мне
понравился. Толстый, пузатый, намучившийся, славный, с лысиной, седой и все
такой же остроумный», это из дневника. Он был спокоен, чисто и аккуратно одет
впервые за все мои годы знакомства с ним — и, за исключением свободы и секса�
пильных девочек, ни в чем не нуждался. Но именно эти совсем незначимые для
него удобства только увеличивали страдания его вольнолюбивой души и распу�
щенного тела. (СИЧ и др.)

Роман Прыгунов: Я мало что помню из той поездки. Дорога мне показа�
лась очень длинной, как будто километров двести проехали. Общались мы час�
полтора — столько нам разрешили, не больше. Чудаков был очень оживлен и на
сумасшедшего в моем понимании не походил. Удивил только его животик —
довольно заметный, надо сказать. Удивил, видимо, потому, что они с папой по�
чти ровесники, а у отца живота никогда не было…

Лев Прыгунов: По приезде в Москву я почти сразу, предварительно созво�
нившись, поехал к его отцу, жившему в хрущевской пяти� или девятиэтажке в
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однокомнатной квартире в Измайлово на 11�й Парковой. Квартирка была не�
большая, но по�военному чистая. Да и сам отец Сергея тоже оказался малень�
ким, сухоньким, седеньким, чистеньким и совершенно немногословным старич�
ком. Я пробыл у него ровно столько времени, сколько ему понадобилось напе�
чатать это самое прошение на вполне приличной пишущей машинке.

Здание, в котором был кабинет главного психиатра РСФСР, находилось на
Неглинной улице почти напротив Сандуновских бань, и меня, несмотря на гро�
мадную очередь, этот самый Карпов быстро принял (возможно, ему доложила
его секретарша, которая меня узнала). Встретил он меня очень приветливо, и
когда я выложил ему причину моего посещения, он чуть не расхохотался. Ока�
зывается, он прекрасно знал Чудакова, сам принимал участие в его освидетель�
ствовании как больного с вялотекущей шизофренией и тут же сообщил мне при�
мерно следующее: «Ваш товарищ, уважаемый Лев Георгиевич, на восемьдесят
процентов здоровый человек, как очень многие из нас, но он абсолютно амо�
ральный и распущенный человек, к тому же алкоголик и уже закоренелый пре�
ступник, и это его счастье, что он находится на излечении, а не в тюрьме или в
лагере, где ему самое место. У нас есть по поводу него письма не менее уважае�
мых людей, чем вы, и в Троицкой больнице это знают». (СИЧ и др.)

Сергей Чудаков: Левушка! Получил твою бандероль с англ<ийскими>
кн<игами>, большое спасибо. Но я не нашел в бандероли никакой — как здесь
говорят — «ксивы», т.е. записки.

Я от тебя почти месяц никаких известий не получаю. Очень прошу, напиши
письмо (о хлопотах за меня) в 2�х экземплярах, одно мне сюда, другое на адрес
матери: М., Кутузовский проспект, дом 33, кв. 31, Даниловой Е. Т. (для Сергея).
Что там у вас с Эфросом получилось, я не знаю. Никаких вестей из Москвы. Мо�
жет быть, мне их просто не передают? Письмо в 2�х экземплярах уладит дело.
Поклон. S. 5/2—85

Лева, голубчик ты наш перелетный, если ты уже вернулся из Алма�Аты, то
доверши так хорошо начатое дело с Карповым, т.е. зайди к нему один или с Эфро�
сом и попросите отдать распоряжение о моем переводе, конкретно, чтобы сразу
был виден результат, а не просто обещание. Жду, страдаю, помоги. S. 19/2—85
(СИЧ и др.)

Лев Прыгунов: И наконец я все�таки снова позвонил его отцу и снова по�
ехал на 11�ю Парковую. Отец на самом деле был болен — он принял меня в по�
стели. Я ему все рассказал, и он при мне стал куда�то звонить, и ему, по всей
вероятности, сказали, что, прежде чем писать в административный отдел, надо
пройти еще одну инстанцию — главного психиатра Министерства здравоохра�
нения СССР Чуркина А.А. И Иван Сергеевич (так звали отца Чудакова) опять сел
за машинку, и у меня каким�то чудом сохранился второй экземпляр этого заяв�
ления. (СИЧ и др.)

Главному психиатру
Министерства здравоохранения СССР
Чуркину А. А.

В подмосковной городской больнице номер 5 Троицкое�Антропово нахо�
дится на принудительном лечении мой сын Чудаков Сергей Иванович. Прошу
разрешить ему перевод в больницу города Калинина, так как в Калинине про�
живает его невеста, которая по состоянию здоровья не может навещать его в
Подмосковье. Я более полувека в партии, никогда ни о чем не просил для себя,
прошу только за сына — он в тяжелом положении. Формально в этой просьбе

3. «Знамя» №11
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можно отказать, но подойдите к этому мелкому вопросу с точки зрения гуман�
ности, простой человечности. Сам не могу к вам прийти — болен.

И. С. Чудаков, персональный пенсионер.
г. Москва 105215, 11�я Парковая, д. 43, корп. 1, кв. 59.

7 августа 1985 года нарсудом принудительное лечение в отношении Сергея
Чудакова было отменено.

Сергей Чудаков:

Легкой походкой послетюремной
по белокаменной первопрестольной
о как мне сладок твой воздух гаремный
лепет пасхальный и звон колокольный

7 апреля 1986 в 21.35 — задержан за появление в общественном месте в
нетрезвом виде. «На Калининском проспекте в кафе «Ангара» выпил бутылку
сухого вина (встретил знакомых ребят). Больше не повторится и в алк<оголь&
ном> опьянении появляться на Центр<альном> Телеграфе закаиваюсь! Под&
пись: Чудаков». (Протокол задержания)

Ольга Бакушинская: И был в том числе в те века персонаж по фамилии
Чудаков. Писательская тусовка метро «Аэропорт» (особенно мужская часть) дол�
жна его помнить. У него был поэтический талант. Действительно был. Малень�
кий ли, большой ли, трудно теперь судить, он быстро его пропил. Порядочно
опустился. <…> Где�то он накапывал девок, которые частично бескорыстно
мечтали переспать с пейсателями, ну и...

И вот представьте — 1986 год, только что случилась чернобыльская катаст�
рофа. Чудаков звонит Лёне и прямо подрывается зайти в гости. А Лёню хлебом
не корми, дай посмотреть на интересное. Он потом всех этих чудаковых встав�
лял в повести щедрой рукой.

Приходит Ч. с телочкой. Мол, это моя киевская дочь. Я о ней ничего не знал,
но, когда случилась авария, мать ее позвонила и умолила забрать девочку от
радиации.

Ну такая шлюха с легендой, едва спасшаяся от гамма�лучей, которые бежа�
ли за ней буквально по железнодорожному полотну и хватали за сиськи.

И хочет эта «дочка», мол, поступать в Литинститут, поэтому срочно нужда�
ется в консультации маститого прозаика.

Леня, уж на что был всеяден, а девушкой побрезговал по избежание инте�
ресных микробов, выпроводил их и серебряные чайные ложки пересчитал. Я
клянусь — пересчитал. Поскольку они чаем угостились с сахаром. (http://
bakushinskaya.livejournal.com/998780.html)

Леонид Жуховицкий: А моя гражданская жена тогда была Ольга Бакушин�
ская, еще не журналистка. И они с Сережей друг друга возненавидели. Для меня
было наслаждением слушать их перебранку, поскольку люди оба талантливые.
Они очень изобретательно перебрасывались обвинениями, но не грубо,
изысканно. Когда Ольга подходила к телефону и я видел, как у нее глаза блестят —
я понимал, что звонит Сережа. Почему она его возненавидела? Две причины
было: во�первых, Сережа воровал серебряные ложки. У нас был набор из шести
ложек. Книжки само собой — это обязательно. Но ложку легче было — в карман.
Как только после его ухода недосчитались одной ложки, то набор потерял цену.
Каждый раз после ухода Сережи мы чего�то недосчитывались. И во�вторых (что
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меня смешило, а Ольгу заводило), он все время пытался мне подсунуть какую�
то из своих девочек. Но ко мне он вообще напрасно приходил, потому что для
меня в ту пору девочки никогда не были проблемой и в посредниках я не
нуждался.

Инна Соловьева: Он должен был быть любимцем. А вместо этого стал из�
гнанником и жертвой. Эти Сычёвки, то, что он писал мне из этих Сычёвок…
После первой же посадки он сильно изменился. Видимо, его лечили там, нака�
чивали какими�то… Это же ужас! Он оттуда вернулся абсолютно потерявшим
очарование. Его было ужасно жалко, хотелось, чтоб он больше туда не попадал,
но это был уже не тот человек.

После второго его возвращения я совершенно не поддерживала с ним отно�
шения. Он и сам не появлялся, он понимал, что нам не о чем говорить. Я не
знаю, кто его тогда поддерживал. Но надо отдать должное его уму и такту — он
у меня ни копейки не попросил после этого. А сама я его не разыскивала.

11 октября 1986 года Сергей Чудаков госпитализирован в ПБ № 1 по путевке
дежурного психиатра с помощью сотрудников милиции в связи с тем, что рас&
клеивал в городе листовки антисоветского содержания. Физическое состояние:
удовлетворительного питания, кровоподтек в области левого глаза. В легких
хрипов нет. Живот мягкий, печень и селезенка не увеличены.

26.02.1987 — распивал спиртные напитки в павильоне «Русский квас», за&
держан 75 о/м. «Зашел в «Квас» с друзьями, выпил бутылку сухого, вину признаю.
Подпись: Чудаков». В качестве места работы указал газету «За доблестный
труд», наб. Мориса Тореза, 17, корректор. (Протокол задержания)

10.03.1987 в 17.30 — распивал спиртные напитки по адресу Кропоткин&
ская ул., д. 40, задержан; «Меня вовлекли в пельменной. Пошли во двор пришел
патруль. Подпись: Чудаков». Место работы указывает то же. (Протокол за&
держания)

Лев Прыгунов: Наконец, после моих съемок в Пушкинских горах <…> Се�
режа стал иногда приходить ко мне завтракать и пить кофе. Я даже сфотографи�
ровал его у себя на кухне, когда он читал выпущенную в «Ардисе» первую книгу
стихов Миши Еремина * — Миша всегда был одним из любимых его поэтов. На
мои расспросы о его злоключениях он всегда отшучивался, а я никогда его осо�
бенно вопросами не мучил. (СИЧ и др.)

«Вообще хочет уехать из Москвы», не спит ночи. «Хочет куда&нибудь устро&
иться работать, никто не принимает». «Хочет уехать на родину, Тульская
обл., г. Богородск»**. Собирается меняться квартирой, что невозможно без со&
гласия матери.

Лев Прыгунов: Вот черновик письма Иосифу Бродскому, которое он, по�
моему, получил: «2.2.88 г. Дорогой, замечательный, прекрасный Иосиф! Я не�
сказанно счастлив тем, что тот то ли мираж, то ли сон, то ли полузабытое дивное
кино наших не слишком глубоких, но нежных отношений оказались реально�
стью, и я даже имею на руках самое что ни на есть вещественное этому подтвер�
ждение! (Татьяна Толстая передала мне «Уранию» с твоей трогательною надпи�
сью, а я ведь знаю, что ты никогда не врешь.) <…>

 *   Неточность. Первая книга стихотворений Михаила Ерёмина с послесловием Льва Ло&
сева вышла в 1986 году в издательстве Hermitage, Tenafly.

** В Тульской области нет такого города. Правильно, видимо, Богородицк. «На родину» —
возможно, родину отца?
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Громадный тебе поклон от Чудакова — он раз в неделю завтракает у меня
на ул. Горького, веселит своими замечательными историями и радует не менее
замечательными стихами. Грозит подать на тебя в суд и с твоей премии полу�
чить тысяч пятьдесят долларов за твоего «Имярека», то есть за свое с тобой соав�
торство...» (СИЧ и др.)

С января 1988 года гр. Чудаков стал назойливо обращаться в ДЭЗ с нелепы&
ми заявлениями и просьбами, мешал работать, был шумлив, оскорблял всех, в
связи с чем с 4 февраля по 12 марта 1988 года стационирован в ПБ № 14.

С трудом перебиваем. Ни на один вопрос прямо не отвечает, пускается в
бесплодные рассуждательства. Переключается с одной темы на другую, чита&
ет стихи. Называет руководителей государства, с которыми был знаком. Себя
считает заслуженным, очень способным и известным человеком. Утверждает,
что писал прозу и стихи за известных писателей и поэтов. До сих пор его очерки
печатают в журналах и газетах, но под другой фамилией. Ему необходимо быть
на воле, т.к. пропускает театральные премьеры и не может писать рецензии,
тем самым губит в себе талант критика.

Физическое состояние: на рентгеноскопии органов грудной полости справа
под первым ребром очаг обызвествления, корни уплотнены, диафрагма подвиж&
на. Сердце и аорта — норма возраста.

Михаил Айзенберг: Однажды подсел к нам невысокий, худой, опасный че�
ловек. Его непростая жизнь, что называется, наложила свой отпечаток: какое�
то второе лицо успело нарасти поверх первого.

— Правильно ли мне сказали, что здесь сидит писатель Сергиенко, автор
знаменитого «Оврага»? — человек быстрым профессиональным движением плес�
нул вина в пустой фужер и сразу, не дожидаясь ответа, сделал большой глоток.
Но отшивать его никто не собирался. Костя смотрел на странного человека вни�
мательно и немного недоуменно:

— Сережа, а вы меня не помните?
От такого битого жизнью человека трудно ожидать, что он вдруг растеряет�

ся, и это, кажется, произошло. Но даже я много о нем слышал — о Сергее Чуда�
кове, поэте, московском приятеле Бродского и адресате знаменитого стихотво�
рения «На смерть друга» («Имяреку, тебе…»). («Знамя» № 4, 2006)

С 15 сентября по 5 декабря 1988 года находился на лечении в ПБ № 14 —
бегал раздетым по подъезду, стучал в квартиры. После предыдущей выписки в
марте 1988 года время проводил, гуляя по Москве и приглашая к себе лиц, не име&
ющих возможности остановиться в гостинице. Считает, что в больницу он лег
сам, чтобы посмотреть Олимпийские игры, дома у него старый телевизор, ко&
торый очень плохо показывает. Он намерен сдать его в музей. По подъезду он
бегал для тренировки, а вилка и нож у него были из кафе, куда он хотел их вер&
нуть. Неадекватно, грубо шутит, читает стихи. В речи много неологизмов. Го&
ворит о своем знакомстве с ведущим кинорежиссером, поэтами. Заявляет, что
«находится под наблюдением личного шофера главного врача».

Олег Михайлов: Теперь, перебирая ночами подробности своего краха, он
уходил дальше, за четырнадцать лет назад, вспоминал и мелкого беса Чудакова,
который, неотступно стоя за левым плечом, преследовал его всю жизнь. Еще в
благополучной высотке Танечка, по детской наивности, в отсутствие Таши, впу�
стила однажды Чудакова.

Он ворвался — как всегда, пьяный и полубезумный — потребовал папку
своих стихов, хранившихся у Алексея Николаевича много лет, денег, книг с дар�
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ственной надписью и при этом непрерывно гримасничал и верещал. А Танечка
с громким плачем повторяла:

— Дядя! Уйди!..
Но дядя не собирался уходить и кричал:
— Ты как эсэсовец! Выставляешь впереди себя детей!
Он бушевал, пока Ташина бабушка не догадалась вызвать милицейский

наряд. Больше всего было жаль стихов, которые Чудаков, понятно, тут же поте�
рял и только часть которых застряла у Алексея Николаевича в его профессио�
нальной памяти:

Этот бред, именуемый миром,
рукотворный делирий и сон,
энтомологом Вилли Шекспиром
на аршин от земли вознесен.

(Пляска на помойке. — «Волга» № 4—5, 1999)

Олег Осетинский: И потом я один раз с ним встретился в жизни — с
Бродским (это странно, да?) — в городе Риме, куда я попал после того, как меня
предала дочь, бросила. Я шел мимо… ну, как его — там, где все похоронены? —
Пантеон! И вдруг увидел человека, довольно плотного, довольно высокого роста
(я же его раньше не видел) — примерно метр восемьдесят, в темно�зеленом
плотном, красивом костюме. У меня мечта всегда была иметь такой костюм. В
Риме я к тому времени прожил три месяца и понял, что кричать там не принято,
поэтому тихим голосом, я бы даже сказал — громким шепотом: «Иосиф Брод�
ский?!» Он удивленно оглянулся, сказал: «Да?». Я робким, дрожащим голосочком
(хотя вообще�то я не робкий человек) сказал: «Я Олег Осетинский, может быть,
вы слышали?» — «Как же, — сказал он и засмеялся, — мне недавно написал Рейн:
“С нами Осетинский, стратосферу посетивший”». <…>

Про Сержа мы заговорили, естественно, сразу же, я рассказал, как он умер *,
по моим представлениям, а Бродский сказал (цитирую): «Если по�настоящему,
по правде, по черной правде — он должен был получить Нобелевку, а не я. Но
разве эти люди дадут ему Нобелевку? Если б я был в Нобелевском комитете — я
бы дал только ему премию. За три�пять�шесть гениальных стихов. Тютчев напи�
сал два гениальных стиха, Фет — три, зачем больше? А он (Чудаков) написал
штук двадцать». (Радио&4)

Иосиф Бродский: …Паунда держали в сумасшедшем доме чуть ли не три�
надцать лет. Держать поэта, каких бы убеждений он ни был, в сумасшедшем
доме — это ни в какие ворота не лезет. Оден говорил, если великий поэт совер�
шил преступление, поступать, видимо, следует так: сначала дать ему премию, а
потом — повесить. (В кн. Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. — М.:
Независимая газета, 1998)

Сергей Чудаков к 1989 году находился на лечении в психиатрических больни&
цах (в том числе специального типа) больше десяти лет. Всего он проведет там
почти пятнадцать лет своей жизни — трижды по приговору суда и бесчислен&
ное количество раз в результате обострения болезни.

Надежда Суханова: Сережа был очень хорошим собеседником. Всегда был
оживленным, несмотря на трудную жизнь. Последний раз я его видела уже пос�

 *  Явный анахронизм.
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ле смерти Дмитрия Николаевича *. Он очень долго к нам не появлялся. Когда
приехал к нам в Тайнинку в последний раз, то был очень худеньким — одни
косточки. Я спросила его, почему он так долго не появлялся, он ответил, что был
в лагере. (http://sergey&chudakov.livejournal.com/73418.html)

Евгений Рейн: У него была какая�то поразительная тяга к ЦДЛ — Чудаков
постоянно там появлялся. Но он уже был болен. Я с ним там многократно бесе�
довал, и речь его было трудно понять. Он все время заговаривался, требовал
какие�то деньги. На что он жил — я не понимаю. Какие�то полубезумцы его со�
провождали. Если выпивал, нес полную ахинею. Строил какие�то планы, читал
отрывки стихов — своих, чужих? Непонятно. Иногда мне звонил, цитировал
стихотворение Бродского о нем. Он был уже совершенно болен.

XX

Сергей Магомет: Как произошло знакомство? И правда, довольно похоже
на то, как изображено в рассказе о художнике Ч.**  Он просто подошел ко мне и
сказал что�то вроде: «Вы наверняка художник или поэт?» Мы неожиданно тесно
сошлись и общались в течение двух месяцев, часто почти сутки напролет. Обще�
ние это заключалось — в разговорах, прогулках, в общем�то, по одному и тому
же маршруту.

Он якобы принципиально не ездил на общественном транспорте. Ни в трол�
лейбусе, ни на метро. Только пешком. Понятно теперь — от прискорбной, вели�
чайшей своей нищеты. Даже до такой степени. Он и с виду был скаредным, жад�
ным, какими могут быть лишь безнадежные нищие. Но попробовать прокатиться
«зайцем» для него было бы — немыслимо. С одной стороны, невозможно пред�
ставить его унизительно кривляющимся, изворачивающимся, убегающим от
ревизоров, удушаемого одышкой, а с другой — его давил рефлексивный ужас —
от столкновения с любыми, хотя бы и такими мелкими, как ревизоры, предста�
вителями власти, закона...

Он звонил со своего домашнего телефона. Он никому в тот момент уже не
давал своего номера, мне по крайней мере, это была какая�то мания преследо�
вания, я не удивлялся, не обижался. Только однажды я искренне вроде как посе�
товал: а как же, если мне понадобится ваш совет, вообще, захочется позвонить?
Он горячо стал убеждать меня, что насчет этого я могу совершенно, совершенно
не беспокоиться, он обещает, он будет мне звонить КАЖДЫЙ день. Мол, я тебе
еще надоем. А ему домой, дескать, по каким�то причинам звонить неудобно,
старушка�мама, да еще вроде какие�то постояльцы... Он звонил, часто утром,
произнося одну и ту же стереотипную фразу�приглашение: «Это Чудаков. Что
делаешь, пойдем, пройдемся!» (Слово аупаришата. — http://www.proza.ru/)

Николай Котрелёв: Поскольку в короткое время я его несколько раз встре�
чал на Арбате, уже пешеходном Арбате, уже перестроечном — видно, у него здесь
было место жизни. Как�то раз он шел прямо навстречу, говоря что�то человеку,
«похожему на интеллигента» — не бомжу, скорее приблатненному такому мо�
лодцу. Шел, вырисовывал что�то в воздухе руками. Тут я испугался и свернул,
понимая, что мне встреча не нужна — поскольку сказать нечего, тем более в
таком его состоянии и в такой компании.

 *   Д. Н. Ляликов умер в декабре 1988 года.
** Сергеем Магометом написано два текста о Чудакове — художественный, где тот

фигурирует как «художник Ч.», и мемуарный, где Чудаков выведен под своим именем.
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Так или иначе, конечно, он устраивался — большое количество знакомых,
оно же кормит. Возможно, какие�то (пока он был в относительной трезвости и
дееспособности) промыслы малопочтенные и малозаконные могли у него быть…
Но вряд ли он мог в это время уже заниматься литературным мастерством — не
производил впечатления человека, способного сесть за стол и связать хотя бы
две строчки.

Ирина Нагишкина:

Вероника, ты богиня ВГИКа,
Ты качаешь светлой головой.
Боже, как мне страшно, как мне дико
Посреди арбатской мостовой!

Вероника — девочка такая, знакомая моей дочери, училась во ВГИКе. Это
мы с дочкой Полиной и Чудаковым ходили в кафе «Арбат». Тогда он нам прочи�
тал только это четверостишие, но стихотворение состоит из четырех строф. Пер�
вые три потом он мне тоже прочитал. И принес на листочке, он иногда листочки
мне приносил...

Весной находился на лечении в ПБ № 14. Перед поступлением в больницу в
течение двух недель настроение было «взвинченное», у него было много идей, пла&
нов, нарушился сон. Беседу с врачом называет словом «куан», объясняет это как
«беседа учителя с учеником». Обращается к врачу с вопросом: «А знает ли он,
что такое реанкурнация?» *

Сергей Магомет: Он излагал очень быстро и горячо, и я уже начал терять
нить его логики.

— Мы, кажется, несколько удалились от темы, — вставил я, стараясь со�
браться с мыслями.

— Нисколько! — воскликнул он. — Это как раз по вашей теме! Вы готовы
воспользоваться моими услугами. Вы желаете, чтобы я преподал вам как стар�
ший коллега младшему небольшой урок. Я даже с удовольствием продемонст�
рирую вам, как воспользоваться вашим «рафинированным романтизмом». И,
может быть, у нас с вами даже сложится таким образом классический коан.

— Что, простите?
— Коан! — повторил он нетерпеливо. — Постойте, да вы, творческий чело�

век, даже не знаете, что такое коан? Позор! Это у вас, вероятно, от слабой начи�
танности... Ну�ну, не морщитесь!.. Это род отношений, который у нас будет. Я
учитель, вы ученик. Коан. Я беру вас в ученье с тем, чтобы преподать вам выс�
шую мудрость. Так вы согласны?

— Ну...
— Отлично! Наши отношения будут образцово возвышенными... Однако

поскольку первоначально вы все�таки вознамерились потратить на девочку оп�
ределенную сумму... Кстати, сколько, если не секрет? — быстро спросил он.

— У меня всего двести рублей, — ответил я.
— Так вот, — взволнованно продолжал он, — у меня к вам совершенно не�

значительная просьба, чтобы просто так, в знак дружеского контакта, вы пере�
дали мне эти самые двести рублей. (Пора услад. — «Юность» № 8, 1993)

*  Куан, реанкурнация — так в оригинальных документах.
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Роман Прыгунов: После армии мы с ребятами — Разбегаевым, Куценко —
некоторое время жили в отцовской квартире на Тверской (отец переехал в Из�
майлово). Однажды папа заглянул к нам с Чудаковым, а после тот стал появ�
ляться уже самостоятельно. Всегда предварительно звонил по телефону, напри�
мер: «Я на Ленинском, можно зайти?». И с Ленинского проспекта шел пешком,
всегда ходил пешком почему�то. Я был предупрежден отцом насчет воровства
(кстати, по�моему, ничего подобного не случилось за время общения), ну а стран�
ности поведения подразумевались как бы…

Да и не могу сказать, чтобы странности были заметны, особенно поначалу.
Нет, он рассуждал довольно здраво, даже интересно иногда. Правда, долго удер�
живать мысль был не в состоянии, сбивался, перескакивал… А может, это мне
сейчас так кажется. У нас с ребятами свои были мысли — и про кино, и вообще,
так что мы к нему только вполуха прислушивались. Но иногда он выдавал что�
то интересное, привлекавшее внимание. И потом — по его рассказам можно же
было писать историю советского кинематографа, особенно шестидесятых го�
дов. Запомнилось, как они с Никитой Михалковым и кем�то из великих, Тарков�
ским, кажется, обсуждали, как можно по�новому снять физический акт любви.
Михалков предложил в рентгене заснять, а Чудаков с Тарковским что�то другое
предлагали… Невесомость? Да, кажется, про невесомость шел разговор.

В один из дней лета 1989 года мы как�то спонтанно организовали «фотосес�
сию» Чудакова — переодевали его в различные костюмы, благо у отца много всего
было в гардеробе, вплоть до бухарских халатов. Было весело: яркий солнечный день,
окна и дверь на балкон открыты, сквозняк по комнате, занавески полощутся… Он с
увлечением фотографировался, то пародировал одну из отцовских ролей, то еще
что�то изображал — в общем, всем понравились и процесс и результат.

Лев Прыгунов: …когда я увидел фотографию Сергея с намазанным мукой
лицом, я вспомнил его стихи:

А лицо перепачкано мелом
И по мерке подогнан футляр
Человек застрелившийся в целом
На остывший похож самовар

Сергей Магомет: В общем, я понял, что для простого мошенника или по�
прошайки он как�то уж чересчур глубок. Однако мне уже было пора домой и не
хотелось, чтобы он увязался со мной до квартиры. Поистине, он был навязчив,
как какая�нибудь вокзальная цыганка! Несколько раз я пытался его отфутбо�
лить. «У меня встреча, мне пора, давай до свидания» не действовали. В этот день
был какой�то праздник или фестиваль, народные гулянья. Люди вокруг какие�
то шальные. Мы пробежались в районе Зубовской площади. Он говорил, не пе�
реставая. Подчас его речь напоминала бред. <…>

Наконец, неподалеку от Смоленской площади он сдался. При этом с неожи�
данным достоинством, гордостью, даже резкостью заявил, что у него «важные
дела» и он должен со мной распрощаться. Понуро поплелся пешком домой через
Бородинский мост. К себе домой на Кутузовский. Не близкие, однако, концы!

В общем, так в тот день мы и распрощались. Однако особо следует подчерк�
нуть: он не был городским сумасшедшим. Ни в каком смысле. И он никак не
производил впечатление фрика — как теперь принято называть подобных пер�
сонажей. Как это, может быть, позволяет предположить из моего рассказа... Но
ощущение опасного человека — было, да. Не того, который способен зарезать,
но создать бесчисленное количество проблем — возможно. Он и был — опас�
ный человек. (Слово аупаришата. — http://www.proza.ru/)
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Лев Прыгунов: А еще через какое�то время, уже после моего приезда из
Америки, я встретил Сережу Богословского, который сказал, что он недавно
видел Чудакова и с ним разговаривал. — «Но он уже стал настоящим уголовни�
ком. И просто опасным». (СИЧ и др.)

Роман Прыгунов: А в другой раз он все�таки устроил нам что�то вроде ис�
терики со слезами, даже не помню, по какому поводу — ну, мы его аккуратно
выставили, надеясь, что это случайность. Но через некоторое время, когда я был
дома один, Чудаков пришел, стал нести уже полную ерунду, бегать от меня по
комнатам, прятаться... Я позвонил отцу — не драться же с ним было. Надо ска�
зать, что моего отца Чудаков слушался безоговорочно — сразу успокоился, и
отец его отвез на Кутузовский.

Сергей Магомет: Мне казалось, он патологически жаден. Боялся потратиться
на мороженое. Скаредность, какая может быть у человека, познавшего, а может
быть, и пребывающего в адской нищете. Какая бывает у попрошаек, сидящих на
паперти. А ведь он и находился, по сути, на паперти. Я не мог тогда себе этого
представить. Просто не понимал. Все�таки это были хоть и последние, но совет�
ские времена, Москва, литераторы. Не голодуха первых лет советской власти...

Но однажды я понял. Раз — и на всю жизнь. Я короткое время работал по�
жарным в кинотеатре «Россия». Как�то раз он встретил меня после работы, оба
голодные, я предложил зайти в сосисочную на Пушкинской. Он сразу сказал,
что у него нет денег, и он вообще «поел дома» и не хочет есть. Народу в малень�
кой забегаловке было много, я встал в очередь, а он дожидался меня за столи�
ком, ему не терпелось «поговорить». Я взял нам по порции сосисок и кофе. А
когда подошел, поставил тарелки на стол, с ужасом увидел, как он складывает
себе в тарелку недоеденные сосиски, хлеб, что�то еще из оставленных тарелок, и
тут же начинает есть. «Зачем тратился на еду? Мне хватит одного кофе!» — уди�
вился он, увидев, что я взял порцию и ему. Мне действительно пришлось съесть
обе порции. «Лучше бы отдал мне деньгами! В следующий раз так и сделай!..»

Да, до этого я знал о нищих лишь по книжкам. <...>
Олеша, как известно, мечтал написать роман о Нищем. «В этой забегалов�

ке�сосисочной раньше была уютная кафе�кондитерская, — говорил Чудаков. —
Здесь были самые вкусные в Москве эклеры. Знаешь, как называл эклеры Оле�
ша? Он называл их гениально — “гробики с гноем!”» (Слово аупаришата. —
http://www.proza.ru/)

Петр Вегин: Последний раз в жизни я столкнулся с ним на остановке марш�
рутного такси — я вез дочку в детский сад. Он шумно, с допустимым в столичной
среде матерком приветствовал меня, не обращая внимания на стоящих в очереди
на маршрутку, как если бы это были фанерные декорации. Мне была неприятна
эта встреча. Мы сели в машину, он оставался шумным и громким, я, пытаясь пе�
ревести стрелку, спросил его о стихах, на что он отреагировал немедленно — на�
чал упоенно читать стихи, из�за которых водитель едва не врезался в соседнюю
машину — руль повело от неожиданных строк, цитировать которые (помню до
сих пор) мне совершенно не хочется — помесь порнухи с мотивами перестройки.
Потом вытащил из кармана толстую пачку денег, и я не мог не заметить, что они
разложены у него по цветам, то есть по купюрам — эдакая советская финансовая
радуга — от тараканьего рубля до мутно�зеленого стольника.

«Деньги нужны? Хочешь, дам сколько угодно! И валюта есть — вот здесь, в
другом кармане...» Слава Богу, нам с дочкой выходить было первыми, и я сдер�
жанно попрощался.

«Папа, что это за чудак?» — спросила дочь, не ведая, что она попала в точку.

Звали его Сергей. Даже если он жив, его все равно нет. Поэтому — прошед�
шее время.
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А фамилия ему — Чудаков. (Опрокинутый Олимп. — М.: Центрполиграф,
2001)

Сергей Магомет: Через два�три дня я снова увидел его на Арбате. Как и в
первый раз, это было неподалеку от Смоленского гастронома. За несколько лет
«преображения» Старого Арбата в местечковое подобие Монмартра многие лица
примелькались. Было интересно послушать некоторых поэтов. Вероятно, он был
знаком там со всеми. Но сколько�нибудь интересных авторов — были единицы.
Среди них — некий восточного вида, маленький, сухонький человек, почти кир�
пичного цвета, с вьющимися седыми волосами, бородкой, с псевдонимом, не
помню, как�то созвучным Омару Хайяму.

Около «Омара Хайяма» я снова увидел Чудакова. Хотел пройти мимо, но он
упросил немного задержаться. Я заметил, что восточный поэт, поглядывавший
на прохожих и «коллег» высокомерно, почти брезгливо, как на насекомых, на
Чудакова смотрит с очевидным почтением. Мы немного послушали и его…

(Насколько мне известно, у Чудакова, кажется, даже мысли не возникало
попробовать себя в качестве уличного поэта.)

В этот день наше общение разворачивалось спокойнее, вполне дружески.
Общаться с ним было возможно лишь двумя способами. Либо молча, покорно
внимать его неиссякаемым поучениям и историям, либо вести напряженное,
вроде интеллектуального состязания, словесное фехтование — о литературе.

Тональность общения абсолютно точно характеризует его шутливое посвя�
щение мне. Ничего особо выдающегося, оно, впрочем, из себя не представляет.
Чудаков сымпровизировал его на ходу.

Хорошо помню, какая�то искорка промелькнула, какой�то бесенок подзадорил
меня взять его «на слабо». А слабо «гению» написать мне это посвящение на бума�
ге? «Зачем? Возьми и запиши», — подозрительно спросил Чудаков. «Мне будет
приятно иметь пару ваших рукописных строчек, просто на память», — совершен�
но искренне сказал я. Надо было видеть, как он преодолевал этот свой «писчий
спазм». Все�таки написал в моей тетрадке, крупным почерком пожилого человека:

Я работаю как вельможа
Я работаю только лежа *

Перестройся мой друг Сережа
Я потом перестроюсь тоже

(Слово аупаришата. — http://www.proza.ru/)

Наталья Шмелькова: Сижу в ресторане ЦДЛ со знакомыми, появляется
Чудаков. Обводит зал невидящим взглядом.  Я кричу: «Сережа, идите к нам!».
Он подходит к столу, ни с кем не здороваясь берет стакан вина и в два глотка
выпивает. У знакомых в глазах ужас, а мне нравится, я люблю острые моменты.
Время позднее, а Чудаков, про которого я даже не была уверена, что он меня
вспомнил, вдруг говорит: «Наташа, не хотите погулять?». И часов пять – кля�
нусь! – мы с ним блуждали по Москве, и он мне взахлеб, с полной отдачей читал
свои стихи. Ни разу не присели даже на лавочку. Наконец дождались первого
троллейбуса. Серое хмурое утро, в троллейбусе уже сидит какой�то работяга,
тоже серый, хмурый, с похмелья, рядом с ним сумка из дермантина, в ней кулечки,
свертки какие�то, из одного торчит сарделька… У нас тем временем происходит

  *   В первых двух строчках Чудаков цитирует стихотворение советского поэта Николая
Анциферова (1930—1964) «Вельможа».
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вполне спокойная, вежливая беседа с Чудаковым. И вдруг, когда троллейбус
подходит к очередной остановке, он хватает сардельку и, втянув голову в плечи,
не выпрыгивает, а как�то выныривает из дверей в это неуютное утро! А сардель�
ка�то оказалась не одна, за первой потянулась вся связка! Дверь захлопнулась, и
всё, больше я Сережу не видела.

Сергей Магомет: Много сюрреалистичных эпизодов случалось в то стран�
ное время, тем летом особенно. Однажды рано утром, в начале шестого, после
тяжелого сна в подвале «России», в душной дежурке�пожарке, я вышел поды�
шать воздухом к фонтану перед кинотеатром. Прекрасное солнечное утро. Яр�
кое�преяркое. Непривычно, почти параллельные земле, длинные, как золотые
струны, солнечные лучи. Присел на каменный бордюр и вдруг увидел в воде, в
раковине фонтана — раков! То есть именно настоящих, живых раков!.. Побе�
жал в комнатку к уборщицам за совком с длинной ручкой и шваброй. Стал их,
раков, вылавливать: заталкивать в совок и поднимать. Всего натаскал десятка
два, хороших, довольно крупных, полведра. Раки в фонтане у кинотеатра «Рос�
сия»! Откуда они там взялись, не ведаю. Сварил их дома. Жена побоялась есть.
Мы их съели с Чудаковым. Как есть, даже без пива. Я бы побоялся с ним выпи�
вать. Но с непременным, нашим любимым детским анекдотом: Мальчик прибе�
гает к маме: «Мамочка! Там дяденьки с раками пиво пьют!» Мама: «Тише, сы�
нок! Это у них лица такие!..» (Слово аупаришата. — http://www.proza.ru/)

Татьяна Маслова: Когда я его последний раз видела? У Анатолия Василь�
ева спектакль был известный, Петренко там играл… «Серсо»! Я шла по контра�
марке, Чудаков стоял при входе. Ну очень плохо выглядел: замызганный, жел�
товатый, белки глаз желтые, я подумала — спился, наверное. Под мышкой что�
то держал. Билета у него, видимо, не было. Мы увидели друг друга, но не гово�
рили — я сразу прошла. Я могла его провести по знакомству, но избежала это�
го. Потом мне стало стыдно, думаю: кончится спектакль — подойду извинюсь,
хотя я даже не уверена, что он обиделся. Это когда увидела его в зале — он все�
таки прошел как�то, стоял в углу, без стула, так и простоял весь спектакль.
Смотрел, как ребенок, только что слюни не пускал (он всегда так смотрел, если
нравилось; если же не нравилось, он сидел, писал, серьезный такой). Знаете,
как в «Сказке о потерянном времени»: старый, зубов нет, в лице потрепанность,
неустроенность, а видно, что мальчишка — глаза светлые, улыбается как ребе�
нок. На него оглядывались пренебрежительно, потому что вид у него был —
бомжи трех вокзалов отдыхают. Пиджак неописуемый… После спектакля он
исчез. Это летом было.

Сергей Магомет: Наше общение оборвалось в одно мгновение. Я чувство�
вал, чувствовал, что он уже находится на грани срыва. Эта кофта�реглан, эти
кирзачи... За два месяца я ни разу не видел его пьяным. Даже слегка. В последний
раз мы встретились ненадолго. Кажется, был дождливый, довольно холодный для
лета вечер. Где�то в районе Суворовского бульвара он вышел мне навстречу из�за
какой�то продуктовой палатки. Я сразу понял, что он сильно навеселе. Ну, поин�
тересовался он почти ультимативно, с вызовом, мне скучно, поедем к девкам? Я
отказался. В руках у него была папка. Та самая, со стихами, про которую он
рассказывал, что недавно утащил ее у Олега Михайлова. «Не потеряйте, — ска�
зал я. — Если хотите, давайте, пусть полежит у меня». У него сделалось очень
нехорошее лицо. Черный человек. Чооорный. Глаза как у параноика. Еще более
нехорошо усмехнувшись, он потряс перед моим носом папкой, словно дразня.
Мол, вот они: море, женщины, деньги! Потом зло проговорил что�то вроде: «Не
поедешь? Ну, сиди! У тебя, наверное, нет бессонницы, изрядный аппетит, нор�
мальный, хотя и с тенденцией к запорам, стул? Ты, наверно, все�таки не писа�
тель. А я поеду!». Я только покачал головой.
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Как будто я когда�нибудь доказывал ему, что я писатель. Конечно, довольно
больно было это слышать. Повторяю, у меня ведь еще не было опубликовано ни
одной строчки.

«Ну пойди, купи бутылку коньяка или дай мне пятьдесят рублей!»

Всё.
И на Арбате, продолжая, по обыкновению, там прогуливаться, я его больше

не встречал.
НИ РАЗУ.
(Слово аупаришата. — http://www.proza.ru/)

Начальнику 75 о/м от гр. Коруховой И. А. и гр. Корухова А. Ю.,
проживающих по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 33, кв. 31 «А»

Заявление
Прошу Вас принять срочные меры и оградить от хулиганских действий со сто�

роны гр. Чудакова С., проживающего по адресу Кутузовский проспект, д. 33, кв. 31.
Дело заключается в том, что регулярно в ночные и утренние часы гр. Чудаков

навязчиво звонит в нашу квартиру, подкладывает под дверь нашей квартиры раз�
личные предметы (10 кг гири, книги, бумаги и прочее), бегает по лестничной клет�
ке в обнаженном виде, размахивая гирей и выкрикивая всевозможные угрозы в
наш адрес. Так, сегодня, 27 июля 1989 года, при повторном совершении вышеука�
занных действий со стороны гр. Чудакова нами в 10 ч. 30 мин. был вызван наряд
милиции, который, однако, прибыл к месту происшествия лишь спустя 1 час, т.е. в
11 ч. 30 мин. К этому времени гр. Чудаков и его мать ушли из дома. <…>

Просим рассмотреть и информировать о принятых мерах.

Подписи.

Олег Осетинский: Мы разговариваем с одним из самых известных дисси�
дентов бывших и подпольных поэтов, Сергеем Чудаковым. Сколько вам лет?

Сергей Чудаков: Столько же, сколько было и до вашего вопроса, — 52.
Олег Осетинский: Сколько лет вы провели в сумасшедших домах?
Сергей Чудаков: Примерно три или два. С отпусками.
Олег Осетинский: А в тюрьме?
Сергей Чудаков: Примерно четыре или три. С побегами.
Олег Осетинский: Вы сейчас сильно выпили?
Сергей Чудаков: Я выпил две бутылки молдавского вина, потому что мой

режиссер не явился на съемку в назначенное время.
Олег Осетинский: Как вы считаете, кто лучший поэт — Бродский или вы?
Сергей Чудаков: Я считаю, что Бродский — потому что он признан, потому

что он более больной, потому что он раньше умрет. Дай ему Бог подольше по�
жить. (Расшифровка фрагмента видеозаписи интервью из архива Олега Осетин&
ского; запись сделана в декабре 1989 года на Пушкинской площади)

Сергей Магомет: О Бродском высказывался с огромным уважением. Теперь,
после того что я узнал о Чудакове в последнее время, я действительно припоми�
наю, что он, со своей иерархией, считал его даже выше себя. Это было сильное
впечатление: после всех этих выкриков «я гений», «я гений», «я самый�самый»
вдруг услышать, как он тихо и с каким�то религиозным смирением и кротостью
говорит: «О, Бродский, конечно, выше меня!» Правда, был в этом признании
оттенок — как бы это правильно, поточнее сформулировать… — некая все�таки,
несмотря на все сказанное мной выше — дань «раскрученности» авторитета,
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тогдашней атмосфере вокруг Бродского, учитывая «раздавленность» самого Чу�
дакова… Сейчас пришла мысль: может быть, он надеялся на него, как на некое�
го возможного благодетеля�радетеля�заступника?.. Что�то вроде этого жуткого
розановского «Максимушка, родненький, умираю, пришли сметанки поку�
шать!..» (Слово аупаришата. — http://www.proza.ru/)

XXI

19 февраля 1990 года гр. Чудаков С. И. в учреждении у гр. К. похитил дипло&
мат с имуществом на сумму 1023 руб. 20 коп., задержан. Во время приема в от&
деление был дезориентирован, считал, что находится в Смоленской ПБ, испы&
тывал зрительные и слуховые галлюцинации. Ему казалось, что в общей камере
была «рекламно&театральная группа, которая под видом заключенных играла
спектакль о вреде алкоголизма». Этот спектакль транслировался по радио и
показывался по телевидению. Был патологически внушаем. Наряду с этим от&
мечались нарушения мышления, речи, поставлен диагноз: «Алкогольный дели&
рий. Шизофрения». Жалоб на состояние внутренних органов не высказывает.

Направлен в ПБ № 5, поступил 27 июня 1990 года. По поступлении: высказы&
вания непоследовательны, вычурны с соскальзыванием, паралогичны, разорва&
ны. Называет себя писателем, поэтом, критиком. Говорит, что собирается из&
дать книгу своих стихов. Считает себя очень способным, популярным, говорит,
что до сих пор печатают его статьи под другой фамилией. Временами много
пишет, в то же время по нескольку дней держит открытыми на одной страни&
це книги, при этом говорит, что занимается литературной работой.

Находился на излечении по апрель 1993 года, но с перерывом: осенью 1990
года совершил побег из больницы, разъезжал по стране, в апреле 1991 года вер&
нулся в Москву, был снова госпитализирован в ПБ № 5.

Ольга Бакушинская: Чудаков еще долгое время звонил и просил десять
рублей в долг. Последняя весточка от него случилась в жизни Лёни году эдак в
девяностом. Это было письмо из психушки закрытого типа где�то под Чеховом.
Типа, помоги, Лёня, укатала меня злая гэбуха за мою правозащитную деятель�
ность. (http://bakushinskaya.livejournal.com/998780.html)

Владимир Шахиджанян: Он высмеивал меня, высмеивал всех. Я не люблю
злых людей — а он был злой, обозленный. Наша последняя встреча: Дом книги,
Арбат. Я делаю презентацию своей книжки «1001 вопрос про это». Это 1989 или
1990 год. Чудаков: «А! Ты теперь по сексу? Все можешь? Все знаешь, все умеешь?
Ты бы меня спросил — я бы тебе столько порассказал про секс!» Когда человек мно�
го говорит о сексе, начинаешь думать — не импотент ли он? Пиджак засаленный.
Крепкие зубы. Землистое лицо человека, страдающего отсутствием серотонина.

Лев Прыгунов: Я хорошо помню, как я спросил у него, не боится ли он, что
Чудаков его ограбит, — студия Брусиловского была буквально завалена, причем
очень художественно, невероятно красивыми и очень дорогими предметами —
вазами Галле, картинами, старинными картами, гравюрами и проч., и через не�
сколько дней после нашего разговора Толя мне звонит и просит приехать к нему в
студию. Я приезжаю, и он мне показывает только что заделанную свежим кирпи�
чом довольно большую дыру в стене — оказывается, глубокой ночью Брусилов�
ский проснулся от глухих ударов, которые раздавались прямо над его головой в
его мастерской, которая до сих пор находится на чердаке, прямо над его мос�
ковской квартирой. Он поднялся по лестнице ко входу в мастерскую и, когда
стал открывать ключом дверь, услышал и даже успел увидеть, как кто�то с шу�
мом выскочил в эту самую дыру в стене. Рядом с дырой был брошен лом, но из
коллекции Брусиловского ничего не пропало. «Это был Чудаков», — сказал я.
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«Не может быть, — сказал Толя. — Я никогда в это не поверю». — «Если бы
это был кто�то другой, — сказал я, — тебе бы проломили голову вот этим ломи�
ком. А Сережа человек благодарный — он помнит, что когда�то ты подарил ему
пальто». И вот что удивительно! Я точно знаю, что это был Чудаков, а Брусилов�
ский до сих пор в это не верит. (СИЧ и др.)

Сергей Чудаков: Сергей, к нам после твоей выписки поступил один доиз�
леченец, человек надежный, хотя и не из нашей системы. Он хорошо знает
мир коллекционеров и готов некоторых из них отдать на съедение. Вот пер�
вый вариант. В районе Пушкинской площади в коммунальной квартире есть
некий Евгений Нутович, 45 лет (справочная его дает, фамилия редкая). Квар�
тира в старом доме, сигналки нет, его и соседки днем не бывает дома. Там
можно взять 40—50 картин художников авангарда 60�х годов, на Западе они в
цене, здесь полной цены не дадут, но сто�двести долларов с вещи ты будешь
иметь. <…>

Можно организовать пьянку в составе тебя, Оли и коллекционера, а потом
в составе тебя, коллекционера и какой�нибудь путаны (кандидатуру я назову) и
применить сонники. Коллекционер привык общаться с художниками и сильно
пьет. Народ у него бывает самый разный, звонку Оли он не удивится. Главное —
сбыт гарантирован и деньги будут быстро. Начни с вербовки Оли и разведки
кв<артиры> на Пушкинской. Ответь через бабушку на Кутузовском, она при�
везет. Писем она не вскрывает. (Автограф письма Чудакова неустановленному
адресату, начало 1990&х)

Лев Прыгунов: …в конце ноября мой сын с большим недоумением дает
мне конверт, в котором я нахожу письмо Чудакова Роману. Это письмо и послу�
жило для меня последней каплей в моих отношениях с Сергеем.

Сергей Чудаков: Роман! Мне надо изложить тебе информации листков на
десять, а в конверт влезают только три, поэтому буду писать конспективно.

1) Я нахожусь в той больничке, в которой ты первый раз увидел меня 6 лет
назад, когда отец сказал: «Нет, я не буду режиссером. Вот Ромка обязательно им
будет».

2) Меня упрятали сюда по ложному обвинению в краже — улики мне подсу�
нули, а на суд вывели лжесвидетельницу, которая показала, что в момент пропа�
жи я был именно там, откуда исчезли эти предметы, улики. Ромочка, я тебе кля�
нусь всем для тебя более ценным — Аларконом *, Викой и белыми носками, —
что я этого не делал, кражи — не мой профиль, я прекрасно жил на косвенных
операциях с девочками и мелкой пенки на арбатских делах по ИЗО. В доказа�
тельство этого — третий пункт.

3) Я придумал, как «расколоть» эту лжесвидетельницу, заставить ее сказать
на скрытый магнитофон, как ее завербовала милиция для лжесвидетельства. Для
этого на нее должен выйти человек типа твоего товарища по школе�студии МХАТ
(может быть, именно он), объяснить ей, что некто Чудаков, которого она по�
могла посадить, отправлен не в лагерь, а в больничку с разнообразием уголов�
ных возможностей и контактов...

Лев Прыгунов: Честно говоря, я был в шоке, когда прочитал это письмо.
Слава Богу, думал я, что Сергей уже не отдавал себе отчет, кому он пишет и что
он пишет — для него его криминальная жизнь стала нормой, или он был уве�
рен, что Роман это письмо мне не покажет. Я же еще по алма�атинской жизни
был свидетелем многих историй, когда уголовники примерно такими полуне�

 *  Роман Прыгунов посещал курсы чилийского режиссера Себастьяна Аларкона, которые
тот вел во ВГИКе.
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винными подачками втягивали в свои дела вполне приличных молодых лю�
дей. (все — СИЧ и др. )

В августе 1992 года журнал «Наш современник» публикует шесть стихо&
творений Сергея Чудакова с предисловием Олега Михайлова.

Станислав Куняев: Олег пришел, сказал: пора нам вспомнить друга. А как
вспомнишь, где его искать? Олег говорит: он у меня забрал кучу стихов и поте�
рял, но кое�что у меня осталось. Из этого «кое�что» мы выбрали несколько и с
предисловием Олега напечатали.

Олег Михайлов: Где он сейчас? Бог весть! Жив ли, и если жив, то на свободе
или в очередной Сычёвке? Но пусть эта публикация по памяти (папку со своими
стихами он отобрал у меня, и она, наверно, погибла) будет ему приветом. А сти�
листические неточности исправят время и люди. («Наш современник» № 8, 1992)

Станислав Куняев: Однако вдруг в конце 1992 года в разгар государствен�
ной, бытовой и духовной разрухи я получил от него отчаянное письмо из Чехов�
ского района Московской области, из селения Троицкое�Антропово, из психболь�
ницы № 5, в котором он просил меня либо вызволить его из дурдома (куда он
попал как душевнобольной, вместо того чтобы загреметь в лагеря), либо прислать
ему немного денег на продукты, потому что кормят в психушке впроголодь.

А еще в конверте лежало письмо для Бродского с просьбой узнать амери�
канский адрес последнего и отослать письмо в Америку. У Бродского Чудаков
также просил денежного вспомоществования.

Я выполнил все его просьбы, послал ему денег, свежие журналы и свою но�
вую книжку «Высшая воля» — стихи о смутном времени. В ответ весной 1993
года, когда начиналось роковое противостояние ельцинского окружения с рос�
сийским парламентом, я получил от Чудакова очередное послание, которое, в
отличие от других, случайно сохранилось в моем архиве.

Сергей Чудаков: Дорогой Стасик! Восхищен книгой. Подробности в личном
разговоре. Тираж в 5 тысяч оскорбительно мал. Я же писал тебе, что продаю квар�
тиру за 40 тысяч долларов, это будет в апреле, я выписан, дело утверждается в
суде. На Пасху мы похристосуемся. Так вот тебе пасхальный подарок: я выпущу
книгу вторым изданием (надеюсь, с дополнением) тиражом тысяч в 30 и обязу�
юсь всё распространить. Надеюсь еще и прибыль получить. Пары тысяч долларов
на это хватит. Но важно не это. Важно выиграть выборы. Я надеюсь быть одним
из анонимных, но деятельных членов твоей избирательной команды. Когда бы
ни состоялось голосование — осенью или зимой — победа русского крыла неиз�
бежна. Я надеюсь, ты возьмешь на себя ответственность быть членом учредитель�
ного собрания, сделать это надо в том же округе, что и в прошлый раз. Время толь�
ко отметит (или высветит) твою правоту. Я беру на себя все, что связано с TV (уже
продумал, как это сделать в коротких роликах). Ну желаю тебе новых стихов. Про�
шу сообщить мне адреса, по которым ты отправил мои письма в Нью�Йорк Брод�
скому и в «Русскую мысль». Олегу (Михайлову. — Ст. К.) привет. Я готов прийти
ему на помощь — дать новые темы, женить в третий раз, благословить на рож�
дение наследника (мальчика).

В заключение прошу прислать твой журнал № 1—3 за 93�й г. и, если можно,
любые свежие номера «Литературного обозрения», «Лит<ературной> учебы» и
«Вопросов литературы». Я занят только немецким, читать нечего, кроме Еван�
гелия.

Поклон. Сергей Чудаков.
Станислав Куняев: Письмо Чудакова, написанное Бродскому, я, конечно

же, отослал и вскоре получил от Иосифа ответ, в котором он сообщил мне, что
послал деньжат Сереже Чудакову… (все — «Наш современник» № 1, 2011)
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Игорь Волгин: Бродский ему помогал. У Рейна надо спросить… У Рейна есть
строчка про швейцара, который «с Нобелевских премий на водку получал» *. Вот и
Сереже, по�моему, перепало…

9 апреля 1993 года выпущен из ПБ № 5 в Троицком&Антропово. При выписке
выданы личные вещи:

Плащ серый
Шапка зимняя
Костюм х/б
Свитер зеленый
Носки
Тапочки рваные
После выписки: «Самочувствие было хорошее, ходил в рестораны, казино,

театры». Со слов матери: «Какую&то книгу написал, послал в Англию, ему при&
слали 45 долларов, еще 15 долларов в дороге. Сейчас еще одну книгу пишет, опи&
сывает каких&то людей, их быт».

Станислав Куняев: А вскоре пред моими очами возник выпущенный из дур�
дома несчастный Чудаков, которого я узнал не сразу: его кудлатая крупная голо�
ва сжалась, лицо стало похоже на печеное яблоко, руки тряслись. И ни о каких
выборах русских патриотов в Учредительное собрание он и не вспоминал… Куда
он исчез из нашей жизни и где похоронен — неизвестно, просто пропал без вес�
ти, как сотни тысяч людей в ельцинскую эпоху. («Наш современник» № 1, 2011)

31 мая 1993 года, в свой день рождения — устроил скандал в соцобеспечении,
требовал пенсию, доставлен в о/м. На лице кровоподтек, на голове марлевая
повязка, утверждает, что его ограбили и избили. При каких обстоятельствах
он на самом деле получил травму, понять трудно.

Направлен в ПБ № 14. При поступлении: называет себя поэтом, драматур&
гом, режиссером, у которого много учеников, читает стихи, рассказывает анек&
доты. Он сам написал много стихов, повестей за известных писателей, знаком с
многими из них. Теперь он должен сниматься в новом фильме в главной роли. Мно&
гие артисты — его ученики. В больнице он полечится немного, пока не пройдут
синяки.

В журнале «Юность» № 8 за 1993 год публикуется повесть Сергея Магомета
«Пора услад»; одна из ее глав, «Абсолютная картина», посвящена художнику Ч.,
прототипом которого послужил Чудаков.

Сергей Магомет: — Вот что я вам скажу... — Ч. даже остановился и при�
валился плечом к стене, словно опасаясь, что признание лишит его последних
сил. — Во�первых, я вовсе не так уж нищ, как вам кажется. У меня имеется из�
рядная сумма. А во�вторых, я бы мог иметь в тысячу крат более того, если бы не
был обворован самым жестоким и вероломным образом... Вот моя трагедия — я
обворованный художник!

— Что? Украли ваши картины?
— Не картины... Одну картину!
— Всего одну картину?
— Господи Исусе, да как вам, твердолобому, объяснишь? Одну, одну карти�

ну... Она одна�единственная только у меня и была!

 *  Из стихотворения Евгения Рейна «Монастырь» (1971).
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— Что�что? — поразился я. — Вы — «лучший художник», и вы создали толь�
ко одну�единственную картину?!

— Это вы, может быть, напишете тысячи картин, и все равно не будет от
того никакого толку, — хмыкнул Ч. — А я создал... — Тут он поманил меня паль�
цем, чтобы я наклонился поближе. В его темных глазах с воспаленно выверну�
тыми красными веками набухли мутные слезы. — ...А я создал АБСОЛЮТНУЮ
картину, — прошептал он и крепко сжал губы не то от боли, не то от гордости.
(Пора услад. — «Юность» № 8, 1993)

Игорь Волгин: В 1990�е годы я пригласил его выступить у нас в студии «Луч».
Он как�то «да�да�да», но так и не получилось. Он уже был не просто сломленный
человек, а — как это сказать — человек, неадекватный сам себе. Был черт его
знает как одет — видно, что уже вышиблен отовсюду. Я не знаю, с кем он тогда
дружил; но появлялся редко. Поговорите с Яном Шенкманом — он помнит. А
потом он исчез. И я только от Олега Михайлова узнал про историю с квартирой.

Ян Шенкман: Как�то на студию зашел натуральный бомж. Пока я читал сти�
хи, он тихо копошился в углу. А потом вдруг начал кричать: «Ура! Молодец! Бра�
во!». Выяснилось, что это поэт Сергей Чудаков. Человек, которому Бродский по�
святил в 1973 году знаменитое стихотворение «На смерть друга», поверив слухам
о его, Чудакова, смерти. Мы разговорились. Чудаков благословил меня. По�мое�
му, не худший вариант. (В кн. Литературная студия Игоря Волгина «Луч». —
М.: Фонд Достоевского, Зебра Е, 2010)

Владимир Масевич: Действительно, среди наших читателей был человек
по фамилии Чудаков, Сергей. Он много раз приходил в нашу библиотеку имени
Льва Толстого в 1990�е годы, во времена Ельцина. Ну, а человек, который ходит
более�менее регулярно, запоминается. О себе он не рассказывал. Просьбы его
мы выполняли, давали, что заказывал. Иногда он брал книги домой, иногда в
читальном зале сидел, читал газеты, журналы. Был похож на бомжа или не со�
всем здорового психически человека. И не всегда мы были в восторге от этого,
тем более, если учесть, что в читальном зале много народа. Не всегда с таким
человеком было приятно рядом сидеть. Мне помнится (скорее мне рассказыва�
ли, чем я сам видел), как однажды в порыве раздражения он стал рвать газеты
из подшивки. Видимо, его что�то не устраивало в существующих временах.

Однажды по телевидению я смотрел передачу и вдруг увидел, что человек,
похожий на него и с той же фамилией рассказывает свои воспоминания. «Боже
мой, — подумал я, — так это же тот самый Чудаков!» На работе мне не повери�
ли, сказали, что ошибся. Поверить в то, что это может быть одновременно бомж
со странной внешностью и значимая фигура для русской культуры, так и не смог�
ли. А это был он. Другое дело, что на экране он выглядел поприличнее — види�
мо, его причесали и помыли. Что�то довольно толковое он рассказывал о своем
времени, о шестидесятых.

Наталья Рязанцева: Мне Клепиков сказал, что он увидел по телевизору,
случайно, в передаче про Веничку Ерофеева — увидел вдруг старика со знако�
мым лицом — Чудакова. Запись была Осетинского, он считает.

Лев Прыгунов: Он мне через год после выписки звонит, я говорю: «Сережа,
мы договорились…» Он: «Шери! Ты неправильно меня понял…» Я: «Сереж, я не
хочу общаться…» Он: «Хорошо, хорошо, через год позвоню». И он мне еще раза
три вот так через год звонил.

В 1994 году вышло первое издание «Строф века» с пятью стихотворениями
Сергея Чудакова; кроме того, стихотворение «Пушкина играли на рояле...» по
ошибке опубликовано в подборке Игоря Холина.
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Евгений Евтушенко: Феноменально литературно одаренный сын рано
умершего генерала, оставшийся один в унаследованной огромной квартире, пре�
вращенной им в богемное гнездо. Гостьи дамского пола ставили на стенах от�
печатки своих босых ступней. Чудаков обладал энциклопедическими знаниями
и чудодейственной легкостью пера в любом жанре — будь то эссе, или стихи,
или рассказы. Блестяще разбирался в кино. Однако редакции были напуганы
его экстравагантностью — так, во время кампании против Солженицына Чуда�
ков открыто расхаживал с «Архипелагом ГУЛАГ» под мышкой. <…> Ему посвя�
щены стихи Бродского, а его собственные стихи так никогда и не были собраны
в книжку. (Строфы века. — М.: Полифакт, 1994)

Ольга Хохлова: Я здесь с начала 1990�х живу, наверное, кроме нас и бабуш�
ки этой 90�летней, больше в подъезде никого не осталось, кто его помнит. Все
сменялись, съехали. Чудакова я помню, немного. Если он возле лифта стоял, я
боялась в подъезд заходить. А Чудаков не сказать, чтобы страшный был — нет,
безобидный, в общем�то, только бормотал все время и ходил быстро, семенил.
Не страшный, но странный. Мне всего лет пятнадцать было, я побаивалась, мы
же только что из Подмосковья переехали. А один раз, наоборот, я у лифта сто�
яла, когда он в подъезд зашел. В одной руке бутылка молока, в другой деньги
какие�то. И почему�то счастливый, улыбался даже, и меня не заметил, стал не на
лифте, а по лестнице подниматься.

Шуму из�за него в подъезде, наверное, много было, да и проблем тоже, но я
их по возрасту не замечала. Ну, конечно, когда из окна отходы выбрасывали — а
окна у них во двор, вон, на углу, чуть выше наших, — тогда заметно было. И
сигнализация у машин срабатывала, если в машину попадали. А один раз —
вспомнила — он к нам в квартиру пытался зайти, когда старшая сестра с мужем
приехали в гости. Я дверь им открыла, а он прямо за ними лезет, так и прет в
квартиру, хватает сестру за руки, бормочет что�то: «Я с режиссером Соловье�
вым... По нашему сценарию...». Ну, муж сестры его быстро выпихнул назад.

Петр Палиевский: Вот эпизод последней нашей встречи, здесь, в ИМЛИ. Ко
мне зашел один литератор, долго живший за рубежом. Там он писал черную глу�
бокую литературу, интеллектуальную, конечно. Беспросветно черную — за что
был признан там великим писателем, награды даже какие�то получил. И потом
вернулся сюда на всякий случай — может быть, и здесь перепадет. Здесь начал
критиковать Запад. И вот он пришел, мы побеседовали, и как раз является Чуда�
ков — конечно, уже в тяжелом состоянии, что�то просить. И вот здесь, в холле,
происходит следующая сцена. Я говорю: «Серж!» (Его по�разному называли, я в
последнее время — Серж, а Олег Михайлов, например, называл его «Дер» — это
артикль такой немецкий, едкое, крепкое слово, которое въедается во все, а само
нерастворимо ни в чем. Надо сказать, что Чудаков откликался на любые прозви�
ща, которые ему давали.) «Серж, ты знаешь, кто это?» А Чудаков этого писателя,
конечно, знал до отъезда. «Это же такой�то (и я назвал фамилию)!» И вдруг Чуда�
ков рухнул на колени, упал перед ним. На лице этого человека я увидел страшное
неудовольствие, как будто его разоблачили, как будто ему сказали то, о чем сам
он давно предпочитает не говорить. И после секундного замешательства мы все
мгновенно расстались. Чудаков вышел через боковой ход коридора, зашел в от�
дел кадров, где в это время никого не было, взял сумку с деньгами и вылез в окно.
И исчез. Преследовать мы его не стали.

10 сентября 1995 года задержан после нападения на соседей и нанесения им
телесных повреждений (со слов — ударил соседку по голове, угрожал убить ее
семью). Отрицает агрессивное отношение к соседям. Сообщает, что соседи сами
начали на него кричать, когда он разбил пустую бутылку в коридоре. А у него
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душа болит за Россию. Говорит, что сам хочет в больницу, т.к. потерял зубной
протез и теперь ему надо заново его делать.

Физическое состояние: со стороны внутренних органов без патологии.
5 февраля 1996 года нотариус запрашивает ПНД о том, отдает ли Сергей

Иванович Чудаков отчет в своих действиях (для заключения договора купли&про&
дажи при условии пожизненного проживания, за что фирма РИЭЛ будет допла&
чивать вторую пенсию 470.000 рублей). Направлен ответ, что данный вопрос
относится к компетенции специальной комиссии.

8 мая 1996 года получает справку для матери о приватизации квартиры.
10 июня 1996 года в жилищный комитет Западного административного

округа направлено письмо о том, что, хотя Чудаков и его мать дееспособности
не лишены и имеют право на приватизацию квартиры, при решении вопросов о
ее купле&продаже или обмене необходимо привлекать лечебное учреждение и ко&
миссию по группе риска жилищного комитета.

27 августа 1996 года Чудаков вновь помещен в ПБ № 1: обратился к врачу,
чтобы взять направление в больницу для матери, поскандалил. При поступле&
нии: ноги грязные, шорты порваны. Сообщает, что продает свою квартиру за
50 тысяч долларов и будет строить мансарду. Считает себя одаренным, «та&
лант от бога». Дурашлив, гримасничает, ходит обнаженным до пояса. Приста&
ет к окружающим с резкими вопросами, нелепыми требованиями. У него много
планов по переустройству собственного дома, на его проект найдется множе&
ство спонсоров. Называет себя знаменитым журналистом, архитектором, пред&
лагает усовершенствовать Кутузовский проспект.

Входящее 353/х от 12.09.96 В Управление муниципального района
Дорогомилово г. Москвы

Ермолову Юрию Алексеевичу
от жильцов подъезда № 3

дома 33 Кутузовский проспект

Заявление

Просим принять срочные меры по обеспечению безопасности жильцов
подъезда и изоляции Чудакова С. И. и Даниловой Е. Т., проживающих по адресу:
Кутузовский проспект, д. 33, кв. 31.

Факты совершения им противоправных хулиганских действий неоднократ�
но излагались в заявлениях жильцов подъезда, подаваемых в отделение мили�
ции и районный психоневрологический диспансер, в котором оба жильца от�
дельной квартиры состоят на учете.

Из�за поведения жильцов квартиры № 31 обстановка в подъезде невыноси�
ма и крайне опасна:

Чудаков совершает нападения на жильцов подъезда, постоянно угрожает
расправой;

приходя домой, часто поздно вечером или глубокой ночью с лицами кав�
казской национальности, жителями Средней Азии, бомжами, Чудаков звонит,
стучит во все двери, пытается выбить двери своей и чужих квартир;

в квартире № 31 постоянно устраиваются пьянки, оттуда доносятся крики,
среди ночи выбегают пьяные люди, начинают звонить в двери других квартир и
взывать о помощи;

многочисленные визитеры, придя среди ночи в квартиру № 31, и не полу�
чив доступа, начинают выбивать двери и тревожить других жильцов, часто, так
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и не попав в квартиру, остаются ночевать в общем коридоре на три квартиры
(31, 31А и 31Б, иногда в коридоре ночует по пять — восемь человек);

квартира № 31 находится в крайне антисанитарном состоянии: ее наводня�
ют тараканы и др<угие> насекомые, по квартире бегают мыши, отвратитель�
ный запах, доносящийся из квартиры, разносится на весь этаж;

жильцы квартиры часто, иногда по нескольку раз в неделю, засоряют уни�
таз, раковины и ванну и постоянно заливают несколько нижних этажей;

из окон квартиры № 31 постоянно выбрасывают бутылки, пакеты, банки и,
не используя унитаз по назначению, туда же отправляют естественные отходы.

К сожалению, это не полный перечень противоправных действий, совер�
шаемых жильцами квартиры № 31. Неоднократно жильцы подъезда собирали
подписи и направляли в милицию заявления с просьбой отселить жильцов квар�
тиры № 31, но вопрос об отселении до сих пор никто решать не собирается, даже
временной изоляции в период обострения агрессивности Чудакова С. жильцы
добиваются лишь тогда, когда дело доходит до неоднократных нападений Чуда�
кова С. на соседей. Кратковременное пребывание Чудакова С. на лечении ни�
когда не приносит положительных результатов, возвращаясь, он ведет себя столь
же агрессивно. Чудаков С. и его мать Данилова Е. Т. (92 года) нуждаются в посто�
янном врачебном наблюдении и опеке, в период отсутствия Чудакова С. жизнь в
квартире не замирает — те же пьянки, проживание посторонних и др<угие>
вышеперечисленные нарушения продолжаются, обстановка крайне опасна и, к
сожалению, даже обращение в милицию не приносит никаких результатов.

Мы просим принять срочные меры и обеспечить безопасность жильцов,
изолировав Чудакова С. и Данилову Е. Т.

Подписи

Евгений Евтушенко: Неоправдываемо было и поведение самого Чудакова,
и наше отношение к нему. Мы непозволительно устали от него и просто�напро�
сто его сдали. Неправда, что у судеб есть не изменяемые никакой силой предна�
чертания.

Его, кажется, убили, но когда и где — никто не знает.
У Чудакова были задатки и большого поэта, и эссеиста, и искусствоведа, и

философа. Всех этих возможных Чудаковых мы не спасли, и поздно оправды�
ваться. («Новые Известия», 13 марта 2009)

Евгений Рейн: Я его видел за неделю до смерти. Я пришел в Союз писателей
за билетами. Вы знаете этот садик, где Лев Толстой, на Поварской? И вижу —
кто�то лежит на скамейке головой на сумке. Я подошел. Это был Чудаков. Он
потерял квартиру. Он сдал квартиру на Кутузовском, взял вперед деньги, подпи�
сал какую�то бумажку, и его выгнали. У него не было крыши над головой. Когда
наступила осень, он действительно замерз. Так что Бродский предсказал его
смерть. И неизвестно, где он похоронен. (канал «Культура», передача «Игра в
бисер». 26 февраля 2013)

Анатолий Брусиловский: До самого последнего времени Чудаков был жив
и жил в Москве и даже как�то звонил по ночам, как призрак, напоминая о себе.
Однажды, после нескольких лет жизни в Германии, еще не перестроившись, не
привыкнув к ней окончательно — но уже немного отвыкнув от Москвы, от ее
огнедышащего темпа жизни, я, прилетев к ночи, лежал и предавался воспоми�
наниям. Вдруг резко, по�ночному зазвонил телефон — Чудаков! Я еще не успел
ахнуть от удивления, как он своим быстрым, хрипловатым говорком уже сооб�
щал массу новостей богемной субкультуры, кто, где и что. «Погоди, Серж, а как
ты узнал, что я в Москве? Как ты догадался позвонить?» Но его уже невозможно
было остановить, он несся, перескакивая с темы на тему, и я понял, что он об�
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званивает своих призраков, своих былых друзей и покровителей систематичес�
ки, годами — авось повезет! Ему необходима была аудитория, люди, умевшие
слушать и понимать его. Но он уже совсем не был здоров... Жизнь на грани, су�
дорожная и беспокойная, психушки и побеги сделали свое. И вот стало извест�
но, что смерть все же настигла Чудакова, шутившего с ней столько лет! (В кн.
Сергей Чудаков. Колёр локаль. — М.: Культурная революция, 2008)

Сергей Чудаков:

Ты не сделал ничего
Не расслышан и не понят
Сколько их, куда их го�
Сколько их, куда их гонят...
<...>
Кто ты? Деятель и зритель,
Битник, вождь народных масс
Смерти пятновыводитель
Без следа выводит нас

XXII

Сергей Боровиков: Мой беглый отзыв не претендует даже на попытку ос�
мысления феномена поэзии Сергея Чудакова. Я позволю себе лишь два�три за�
мечания.

В своем предисловии О. Михайлов пишет: Чудаков «любезно пропустил впе�
ред знаменитого автора эпитафии, во рту которого, конечно, нашел причитаю�
щуюся ему драхму...» Здесь Михайлов, не любящий Бродского, язвит во вполне
набоковском стиле. Любопытно, что много раньше я слышал от него те же слова,
но по иному поводу: Олег сказал, что Чудаков любезно посторонился, пропуская
Бродского к Нобелевской премии. Слова Михайлова из того сорта, что называет�
ся (пойдем в духе французского названия книги) по�французски bon mot — ост�
рое словцо, но не более: достаточно мысленно сопоставить масштаб сделанного в
русской поэзии Бродским и Чудаковым. («Волга — XXI век» № 7—8, 2007)

Андрей Битов: Мне Иосиф (Бродский) сказал как�то такую странную фразу:
«В стихах все понятно». Чудакову в стихах все понятно тоже — вот на каком
уровне они находились. На другом уровне. Во всяком случае, так я вижу. Судьба
сдвинулась потом в разные стороны. Но кому придумаешь другую судьбу? Допу�
стим, он бы прожил дольше — смог бы он дальше пойти? Незачем гадать, мы
имеем столько, сколько имеем — вот эту книгу, «Колёр локаль». В ней не мень�
ше прекрасных стихов, чем у Тютчева. Тютчеву хватило.

Олег Михайлов: Его стихи могут показаться книжными, но многочислен�
ные литературные гарпуны, вонзавшиеся в нарвала�Чудакова, оставляли лишь
метины и шрамы, не проникая в его внутренний, испуганный эсхатологией мир.
Он шутил, передразнивал Пастернака и Мандельштама, охотно играл цитата�
ми, как, например, из Блока: «Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с
белой площади сената низко кланяюсь ему...» Это, мы помним, стихи о Пушки�
не, который был богом и для Чудакова. («Родная Кубань» № 3, 2000)

Петр Палиевский: Талант, расщепленный с самого начала, на корню —
неизвестно чем. Я пытался бороться с этим душевным распадом у Чудакова, но
ничего не помогало. Конечно, жаль, но снявши голову... Так что надо извлекать
уроки — из его личности, из его поэзии, его судьбы. Просто пропаганда Чудако�
ва, без попытки извлечь уроки, оправдания не имеет. Ужасное, опасное явле�
ние. И самое тяжелое — что он был талантлив, несомненно был талантлив.
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Евгений Сидоров: Я думал — и тогда, а сейчас уже явно — для себя, что в
период, когда этика факультативна, когда нет четкого различения добра и зла, в
условиях этой ситуации, да еще при тотальном атеизме фигура Сергея Ивано�
вича Чудакова являла собой феномен. Феномен утверждения другой морали, по�
нимаете? Тем, что было аморально — он утверждал свое самостояние посреди
глобального аморального мира. Я не знал его дел, считал, что он то ли маленький
провокатор, то ли вообще безумец (безумие у него было, конечно), то ли нечис�
топлотен… Я совершенно не в восторге от него. Он был этически неопрятен.

Но все это меркнет, исчезает, когда я читаю его стихи. Там есть тот боже�
ственный огонь, который отрицает все наши представления о том, что есть хо�
рошо, что плохо — вот в чем все дело.

Станислав Куняев: К стихам Чудакова я относился несколько странно. Меня
изумляло и восхищало безупречное техническое владение материалом, он, как
никто другой, может быть, умел сталкивать времена, эпохи, легко плавал в них,
летал, нырял, погружался, выныривал: «Колесницы пошли на последний заезд /
Бог не выдаст, товарищ Буденный не съест» — поскольку речь шла об ипподро�
ме, куча ассоциаций сразу — лошади, Буденный, покровитель лошадей, Конар�
мия... Он умел стягивать элегантным узлом все эти времена и эпохи. Но стихи
его всегда мне казались холодны.

Понятия «лирического», или душевного флогистона, который объединяет
сразу словарный запас, технику, делает более воздушными мысли, так что ими
можно уже дышать — этого у Чудакова никогда не было при всей его блиста�
тельной оснащенности.

Все содержание жизни исчерпано у Чудакова, он крутится, как на старых
граммофонных пластинках, когда игла попадает в одну и ту же бороздку, повто�
ряет один и тот же вариант своей жизни и чувств, своего скепсиса, своего пол�
ного отчаяния, замаскированного в рифмованную оболочку. В конечном счете
получается культ душевной пустоты. Ему надо было родиться в Серебряный век.
Полная обезбоженность кумиров Серебряного века заводила их в такие тупики,
откуда можно было уйти только в эмиграцию или самоубийство. Это удивитель�
ное свойство Серебряного века — делать из греховности культ. Здесь он стано�
вится совершенно враждебен веку Золотому — никто из них не мог написать
покаянных стихов, как Пушкин. Чудакову надо было ходить в обнимку с Жор�
жиками — Адамовичем и Георгием Ивановым. Я вижу его там. Фигура, кото�
рую история неожиданно выдавила из этой тьмы Серебряного века к нам, во
время хрущевской оттепели. У таланта должен быть свой собственный страж,
свой цензор, который называется «совесть». Если этого нет — все кончается или
полным растлением, или самоубийством. Недаром Бродский, который был ум�
ным человеком, писал: «...застежки одни и спасали тебя от распада». Я грубова�
то скажу, но от распада эти стихи спасает только рифма, так бы они давно пре�
вратились в тлетворную пыль.

У него строчка такая есть, где он поставил себе диагноз: «Мне 30 лет я полон
весь пустотою». Это откровение — одно из самых значительных в его книге. Это
не горечь даже, это констатация факта. Чувства здесь нет, холодный диагноз.
Казалось бы, Бродский — это вершина скепсиса в русской поэзии, но по сравне�
нию со скепсисом Чудакова это просто детский лепет.

Совершенство его цинизма в чистописании, как будто он дал себе задание
поставить диагноз. Я даже не могу назвать это душевной болезнью — чтобы душа
болела, нужно ее присутствие, а я не вижу присутствия души... Душа же мечет�
ся, скорбит, она противоречива, она борется за существование... А там обезбо�
женность такая, что, если и была душа, то он держал ее крепко�накрепко и запи�
хивал в самый дальний угол. По Достоевскому: снижение вечности как чего�то
божественного до баньки с пауками. Это даже не прием, а принцип жизни, воп�
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лощенный Чудаковым. У него шоры, которые отделили его от Бога, от совести,
от противоречий жизни, от всего. Восхищаться им, как человеком, из пустоты
сотворившим мир, можно. Кто�то и будет восхищаться.

Душа человека не верит в конец света, потому что если бы она поверила —
то тут же надо брать веревку и вешаться. Она должна исчерпать все возможно�
сти жизни: телесной, нравственной, умственной. А он будто родился таким, без
души. В его стихах нет возраста — что ранние стихи, что поздние... Отсутствие
личной судьбы, которая является содержанием поэзии всех значительных поэтов
(тот же Бодлер — тоже проклятый поэт, кстати)... Поэтому это не мой поэт. Хотя
он не то чтобы восхищает, но удивляет.

Его исчезновение тоже имеет символическое значение — могилы нет, куда
делся человек? Пропал, как будто темные силы забрали его в пустоту. Все закон�
чилось пустотой.

Андрей Урицкий: Романсовую вульгарность Чудаков разрывает смысловыми
сдвигами, а дешевизну расхожего слова пронзает неожиданностью настоящего чув�
ства; он мог использовать канцеляризмы, вставлять в стихи синхрофазотроны и
электронные облака (будучи все�таки шестидесятником), мог рискованно играть
цитатами — природный лиризм побеждал. Нечто подобное Сергей Чудаков проде�
лывал и со своей жизнью, как будто ставя сомнительный эксперимент. <…>

Амплуа сутенера давало лирическому герою возможность до конца отыг�
рать романтическую партию изгоя; в жизни игра закончилась катастрофой:
Чудаков был арестован, по суду признан невменяемым, помещен в психиатри�
ческую клинику и впоследствии, говорят, неоднократно попадал в больницу. Но,
быть может, не стоит обращаться к биографии поэта, какое она имеет отноше�
ние к собственно поэзии? В данном случае самое прямое, и не потому, что объяс�
няет конкретные детали в отдельных стихотворениях, а поскольку позволяет
явственнее ощутить в стихах Чудакова привкус яда. <…>

Вопрос: откуда этот яд? В том же стихотворении «Этот мир простой и страш�
ный…» Чудаков дает ответ, найденный у Достоевского: «Бога нет и вместо бога
не придумали протеза / Чтобы в рамках джентльменских это быдло удержать».
И никакого «если», бога просто нет. Чудаков, писавший «Не признаю судьбы и
христианства», Чудаков, сталкивавший в одной строке бога и черта, остро пере�
живал отсутствие в расфокусированном, распадающемся мире смыслового цен�
тра. А что есть человек в этом мире? — «живой упругий прах», экзистенциально
одинокий, стоящий вне социума, один на один с богом, которого нет: «Я закон�
ный я исконный / Ультралюмпенпролетарий / Кроме секса кроме страха / Я
лишен гражданских чувств». («Дружба народов» № 11, 2007)

Лев Аннинский: Появятся еще одна�другая книжки Чудакова, появятся ста�
тьи, постепенно выяснится, что же он сказал нам. Пока непонятно: он прошебу�
тил, бросил вызов — талантливо, ярко. Вот, посмотрим по текстам. Когда насле�
дие будет освоено, тогда и будет понятно, какое место он займет — Вийона или
просто Чудакова.

Иосиф Бродский: Существует закон сохранения энергии: энергия, выдан�
ная в мир, не пропадает бесследно при любой политической или культурной
изоляции. И если в этой энергии вдобавок есть еще и какое�то определенное
качество, то тогда волноваться уж совершенно незачем. Поэтому зря поэты пре�
даются вельтшмерцу по поводу того, что их не печатают или не признают. Им
надо волноваться только по поводу качества того, что они делают. Потому что
при наличии качества все рано или поздно станет на свои места. Особенно те�
перь, когда благодаря популяционному взрыву людям нечем заняться и многие
из них идут в критики или литературоведы. Так что вниманием никто не будет
обойден, с этим все будет в порядке. Неизвестных гениев — нет. (В кн. Соломон
Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. — М.: Независимая газета, 1998)
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В январе 1997 года в журнале «Знамя» опубликована «Эпитафия» Евгения
Рейна на очередную смерть Сергея Чудакова.

Евгений Рейн:

На железной скамейке, что в скверике на Поварской,
на клеенчатой сумке в разгаре московского лета
он лежал, привалившись откровенно больной головой,
все еще не признавшей козырную масть камуфлета.
<…>
А быть может, был прав этот заокеанский поэт,
схоронивший его невзначай посреди перевала...
Он остался на той половине дороги, и нет
эпитафии лучше, хоть эта судьбу переврала.

(«Знамя» № 1, 1997)

А 18 февраля 1997 года Чудакова отпускают из филиала ПБ № 1 в поселке
Поливаново Подольского района Московской области в домашний отпуск на де&
сять дней для решения социально&бытовых вопросов. Физическое состояние:
«Среднего роста, хорошего питания. Старые шрамы на правом бедре, правых
плечье и предплечье. Тоны сердца приглушены».

«В период нахождения в больнице у больного умерла мать, известие о ее смер&
ти принял спокойно, не просил отпустить его на похороны. В связи со смертью
матери у больного возникли вопросы с переоформлением документов по месту
проживания. Планирует получение пенсии и посещение кладбища, где похороне&
на мать».

Ольга Хохлова: Я помню, как мать Чудакова последний раз увозили на «ско�
рой». Она перед этим долго кричала, по�моему, была голодная — никто же не
ухаживал. Была совсем сумасшедшая: выливала отходы через окно на машины
во дворе. Когда ее выводили санитары — она была вся в фекалиях…

XXIII

После выписки Чудаков появляется в квартире редко: как правило, прихо&
дит поздно, с неизвестными людьми, переночует и рано утром уходит. Соседи
поднимают вопрос о помещении его в психоневрологический интернат. Контак&
ты с прежним кругом знакомств прерваны практически полностью, и сведения
об этом периоде жизни Чудакова крайне скудны.

Валентин Хромов: Последние известия о нем были такие: я сижу у Ямщи�
кова в мастерской, особнячок на улице Полибина. И вот однажды звонок, я ду�
маю, приблизительно 1997 год. Это была или весна, или осень, потому что ле�
том я там не работал. Звонок: «О, привет, может, встретимся?» «А, Сережа? Ты,
что ли, Чудаков? Ну заходи». А мне в мастерской говорят: «Ты что?! Чудакова
сюда? Да здесь же иконы стоят!» И Ямщику наверх: «Скажи Хромову, чтоб Чуда�
кова сюда не приглашал, он с ума сошел, тот же украдет всё!» Я думаю: ну ладно,
поднимаю трубку — Серега, давай потом в другом месте встретимся, позвони.
И после этого Чудаков исчез, не перезванивал, ничего.
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16.09.1997 Дверь в квартиру закрыта. Со слов соседей — приходит редко,
переночует и уходит. В комнате пусто, почти нет мебели.

13.10.1997 Дома больной, в квартире есть свет только в комнате. Беседует
охотно, ответы по существу. Сообщил, что дома бывает редко, питается в сто&
ловой для бомжей. Отрицает правонарушения. Без острых <нрзб>.

Дверь открыл больной, грязно, пусто, один, спокоен, лек<арст>в нет, бесе&
дует с доктором охотно. Беседа. Однокомнатная отдельная квартира, место
для ночлега бомжей.

15.11.1997 Дверь в квартиру открыта, больного дома нет. В комнате чисто.
9.12.1997 Сосед давно больного не видел. Дверь в квартиру закрыта.
15.09.1998 Сосед не видел больного с ноября 1997 года, считает, что он дав&

но умер. Собирается обратиться с заявлением в милицию. В квартиру никто не
приходит.

10.02.1999 На звонки дверь никто не открыл, соседи больного не видели бо&
лее двух лет, считают, что он погиб.

13.10.1999 Начальнику ОВД Дорогомилово: просьба сообщить о местонахож&
дении социально опасного Чудакова Сергея Ивановича, 1937 г.р. проживает Ку&
тузовский проспект, 33—31; в течение двух лет нет сведений о больном (на вы&
зовы в ПНД не является, соседи давно его не видели).

Ответ из ОВД Дорогомилово от 4.11.1999: Гр<ажданин> Чудаков по месту
регистрации не проживает, квартира пустует. Установить его место житель&
ства не представляется возможным. Ст<арший> лейтенант Нечай В.П.

Аида Хмелева: Умер Чудаков в больнице — знаю от поэта «Маяковки» Толи
Щукина. Был в психушке — перевели в обычную, но спасти не удалось. Надо
искать в архивах больниц в 1990�е годы.

Игорь Волгин: Такая же смерть, как у Эмпедокла, который бросился в вул�
кан, оставив только сандалии; как у Мандельштама, у которого нет могилы, как
у Цветаевой...

Олег Осетинский: Незадолго до нашей последней встречи Сережа сдал ком�
нату в своей московской однокомнатной квартире трем рыночным торговцам
из Азербайджана, а сам поселился на кухне. Я его предостерегал о грозящей ему
опасности, так как в то время в Москве часто бесследно исчезали алкоголики
или одинокие старики, а их квартирами завладевали ловкачи. В последнюю нашу
встречу приблизительно в ноябре 1992 года * мы сильно поссорились и даже под�
рались, так как Сергей украл у меня деньги. Он много пил, и ему постоянно нуж�
ны были деньги на алкоголь. После этого он еще раз позвонил мне и сказал, что
ему очень холодно. Я был очень зол на него, поэтому ничего не ответил и пове�
сил трубку. (http://kafanews.com, 15 сентября 2008)

Олег Михайлов: Когда умерла его сумасшедшая мать, Чудаков — уже в сво�
бодные времена демократии — решил сдать свою однокомнатную квартирку
на Кутузовском проспекте каким�то кавказцам. Конец был предопределен. Спер�
ва он сам, хорошо подогретый жильцами, подходил к телефону; потом голос с
акцентом отвечал, что Чудаков спит; а дальше интересующегося Чудаковым гру�
бо обрывали: «Такой здесь не проживает». Ясно, что его, опоив, заставили под�
писать заявление о передаче квартиры и зарыли в каком�нибудь Одинцове. Как
и у его французского предшественника Франсуа Вийона, дата и место смерти
Сергея Чудакова неизвестны. («Родная Кубань» № 3, 2000)

 *  Явный анахронизм. Имеются достоверные сведения, что О. Осетинский встречался с
Чудаковым и много позже, например, в 1994 году. О их последней встрече можно гово&
рить применительно к 1996—1997 годам.
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Эта версия гибели Сергея Чудакова, запущенная Олегом Михайловым (по всей
видимости, со слов Олега Осетинского — сам Михайлов с Чудаковым к этому
времени уже не общался), в 2000&е годы получила наибольшее распространение
как самая правдоподобная. Все, с кем удалось побеседовать на протяжении пос&
ледних лет о судьбе Чудакова, так или иначе поддерживали именно ее. Впрочем,
иногда вспыхивала слабая надежда на то, что человек, дважды прижизненно
«поэтически отпетый» — Бродским и Рейном, сумеет воскреснуть еще раз.

Генрих Сапгир: Кстати, если говорить о настоящем андеграунде, был и у
нас его истинный адепт, который скрывался в подполье с упоением, находил
там длинноногих красивых девочек и, так сказать, воспитывал их, готовых на
все, главное, старался затащить туда своих знакомых, в первую очередь извест�
ных советских писателей, эти, я уверен, были изначально порочны. Да что —
был, надеюсь, он и сейчас жив — сумасшедший и талантливый Сережа Чудаков,
друг Иосифа Бродского. («Знамя», № 6, 1998)

Кира Сапгир: ...В январе прошлого года я пришла в книжный магазин у
Китайской стены. В отделе поэзии лысый худой согбенный старик блистатель�
но воровал книги. <...>

Вот старик отсосался от стеллажей, отвалился, двинулся к выходу, битком
набитый поэзией — и вдруг обернулся, взглянул мне прямо в глаза — на секун�
ду блеснула бешеная чудаковская синь, безуминка, причудливо светящаяся точ�
ка — и вот уже плетется к выходу немощный лысый старик, шаркая ногами,
сутулясь, в изношенном пиджаке, раздувшемся от ворованных книг. И показа�
лось, будто под хитиновыми полами расправляется скомканная кисея крыльев
серой божьей коровки. («Темнеет парус одинокий». — Русский мiръ. Альманах.
№ 5, 2010)

Лев Прыгунов: Совсем недавно мне позвонил какой�то совершенно незна�
комый человек: «Я узнал, что вы пишете книгу о Чудакове. Могу сообщить вам
следующее: его не видели с начала 2000 года, но в квартире до сих пор никто не
живет, хотя она оплачивалась неизвестно кем до 2005 года». (СИЧ и др.)

Соседка по подъезду: Чудаков�то? Он жив! Жив! Они его в дурдом засади�
ли, а сами за квартиру плотят. Я вам точно говорю — жив!

В течение 2008—2013 годов неоднократно посылались запросы о судьбе Сер&
гея Чудакова: в Главный информационно&аналитический центр МВД России, орга&
ны ЗАГСа и даже Уполномоченному по правам человека. Ответы были практи&
чески стандартны и сводились к следующему: «Подобная информация отнесена
к категории конфиденциальной и предоставляется только по запросам право&
охранительных органов, личным обращениям граждан либо их доверителей при
наличии доверенности, выданной в установленном законодательством Россий&
ской Федерации порядке». Никакие ссылки на то, что близких родственников у
Чудакова не осталось, вследствие чего нет практической возможности получить
доверенность на ведение дел от их имени, не действовали.

Ирина Нагишкина: Вот я сейчас думаю — что ему было интересно, если
даже свои стихи печатать он не хотел? Если только сама жизнь. Главное четве�
ростишие у него, может быть:

По теории Ницше
есть реальность в ином
жизнь загробная нынче
а земная потом
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30 декабря 1997 года подписан в печать том «Самиздат века», в т.ч. со сти&
хами Чудакова.

В журнале «Волга» № 4—5 за 1999 год публикуется роман Олега Михайлова
«Пляска на помойке», где Чудаков выведен под собственным именем, с обширны&
ми цитатами из его стихотворений.

В третьем номере журнала «Родная Кубань» за 2000 год Олег Михайлов пуб&
ликует существенно расширенный вариант очерка «Русский Вийон». Очерк вклю&
чает в себя множество цитируемых в полном объеме стихотворений Сергея Чу&
дакова. Двенадцать стихотворений публикуются впервые.

В 2001 году Владимир Кривцун на основе имеющейся машинописной копии
«ляликовского» сборника создает электронный файл и передает его в т.ч. Вале&
рии Черняк. С середины 2006 года Валерия Черняк начинает постепенно выкла&
дывать в своем ЖЖ стихотворения «ляликовского» сборника.

До этого момента было опубликовано в различных источниках («Синтак&
сис» Алика Гинзбурга, «Антология у Голубой Лагуны» Константина Кузьминско&
го, публикации Олега Михайлова в «Нашем современнике» и «Родной Кубани»)
всего тридцать стихотворений Сергея Чудакова.

Иван Ахметьев: Была абсолютная уверенность, что тексты Чудакова обяза�
тельно появятся, не могут не появиться: он был очень контактный человек, и
где�то в Москве его стихи должны были аккумулироваться. Поэтому, когда Лера
Черняк начала выкладывать его стихи в своем ЖЖ, я очень обрадовался, но не
сильно удивился. Сразу же связался с ней, довольно быстро выяснилось проис�
хождение текстов, и по цепочке я вышел на племянника Ляликова, Алексея Мед�
ведева (с которым, надо отметить, был уже знаком раньше). Так ко мне попал
оригинальный сборник — отпечатанный, по�видимому, самим Ляликовым, но
частично авторизованный автором. Плюс еще несколько стихотворений там
было в рукописном виде на отдельных листках. Это дало возможность выверить
тексты, опубликованные в ЖЖ и устранить некоторые неточности.

Следующим логичным шагом было обращение к архиву Алика Гинзбурга,
находящемуся в правозащитном обществе «Мемориал». Там среди материалов,
относящихся к периоду подготовки первых номеров «Синтаксиса», было обна�
ружено еще четырнадцать стихотворений Сергея Чудакова, написанных, оче�
видно, до июля 1960 года, когда все это было конфисковано КГБ в связи с арес�
том Гинзбурга и возвращено владельцу лишь в начале 1990�х.

Из всего этого уже можно было делать книжку.

30 мая 2007 года, накануне 70&летнего юбилея Сергея Чудакова, книга «Ко&
лёр локаль» вышла из типографии. В связи с тем, что тираж книги был быстро
распродан, в 2008 году вышло второе, дополненное издание книги.

В 2012 году во Франции выходит сборник «Des chansons pour les sirenes» («Пес&
ни Сирен»), где под одной обложкой собраны стихотворения Сергея Есенина, Сер&
гея Чудакова и Натальи Медведевой в переводе на французский Тьерри Маринья&
ка (Thierry Marignac).

Сергей Магомет: И если художник Ч. еще не покоится в могиле с номером
на табличке вместо имени, то искать его следует, по всей вероятности, в каком�
нибудь заштатном спецучреждении по призрению за одинокими и беспомощ�
ными сынами человеческими, тихо и растительно доживающими свой век в то�
тальном старческом слабоумии... А разыскать его действительно следовало бы.
Хотя бы даже ради одной последней блестящей искры, которая, может быть,
сохранилась под остывшим пеплом его истлевшего разума и еще способна доле�
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теть до нас. Или по крайней мере для того, чтобы в краткий миг последнего про�
светления сказать ему, что он сам всегда о себе знал, но чего, может быть, ни�
когда не слышал от других, сказать ему то, чего он заслуживает и что хотя бы на
миг согреет его сердце, — просто сказать ему, что он гений. (Пора услад. —
«Юность» № 8, 1993)

XXIV

Только в конце 2013 года неофициальным порядком удалось получить доста&
точно достоверные сведения о том, что С. И. Чудаков был выписан из своей квар&
тиры лишь в 2010 (!) году. В официальные инстанции было направлено очередное
письмо, содержащее просьбу разъяснить данную информацию. Результат превзо&
шел ожидания: в мае 2014 года из Хамовнического отдела ЗАГС была получена

Запись акта о смерти № 5132 от 11/11/1997

Фамилия: неизвестный Чудаков
Имя: Сергей
Отчество: Иванович
Пол: мужской — 1
Национальность: русский
Время смерти: 26/10/1997
Место смерти город (селение): Москва

Причина смерти: Кардиомиопатия

Время и место рождения: 31/05/1937
Город: —
Возраст исполнилось: 45 60 лет

Где постоянно проживал
Город (селение): Москва
ул., д., корп., кв.: Кутузовский пр<оспек>т

33–31

Семейное положение: неизвестно разведен
Где и кем работал: пенсионер, инвалид

II гр<уппы>
Образование: неизвестно незаконч<енное> высшее

Документы, Вр<еменное> св<идетельст>во № 315182/4618
подтверждающие от 06/11/1997
факт смерти: Морг № 2 Бюро СМЭ КЗМ

Особые спр<авка> № 441 08.04.2010 высл<ана> в Депар<тамент>
Отметки: жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы

Начальник отдела ЗАГСа (подпись)
Специалист (подпись)



ВЛАДИМИР ОРЛОВ ЧУДАКОВ  |  93ЗНАМЯ/11/14

Курсивом здесь воспроизведены записи, сделанные от руки. Так же, от руки,
на документе приписано: «Изм<енения> внесены на осн<овании> протокола
опознания трупа ОРО СКМ УВД ЗАО г. Москвы от 03.07.98».

Таким образом, криминальная версия оказалась несостоятельной. Сергей
Чудаков умер от сердечной недостаточности, по&видимому, прямо на улице и
был зарегистрирован в морге № 2 как неопознанный труп. Со слов работников
Бюро судебно&медицинской экспертизы, неопознанные трупы обычно хранятся в
течение одного месяца. Если неопознанное тело не было затребовано родствен&
никами или знакомыми, вступает в действие «Положение о порядке захороне&
ния и перезахоронения неопознанных тел умерших (погибших) в городе Москве».
Опознание Чудакова состоялось, как это следует из записи акта о смерти, толь&
ко постфактум, через восемь месяцев после смерти — вероятно, на основании
дактилоскопической экспертизы, поскольку его отпечатки пальцев, как неодно&
кратно судимого, наверняка имелись в картотеке МВД.

Выдержки из «Положения о порядке захоронения и перезахоронения
неопознанных тел умерших (погибших) в городе Москве»:

2.2. Захоронение неопознанных тел умерших (погибших) производится на
специально отведенных (обособленных) участках Перепечинского кладбища.

4.5. При невозможности проведения опознания и по истечении пяти лет с
момента захоронения захороненные тела умерших (погибших) признаются не�
востребованными, и по согласованию с ГУВД г. Москвы и Центром Госсанэпид�
надзора в г. Москве силами структурных подразделений ГУП «Ритуал» центра�
лизованно осуществляется их эксгумация с последующей кремацией и захоро�
нением в могилу невостребованных прахов Николо�Архангельского кремато�
рия, а также подготовка высвободившихся земельных площадей под последую�
щие захоронения.

Вот жизнь. Здесь междометье «так сказать»
уместно, жест бездарный, выкрик птичий
спасенье в том, что отменен обычай
свирепый, негуманный — воскресать.
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Людмила Улицкая

Приснись, пожалуйста!*

С Наташей меня познакомила подруга&художница в 1960 году. Подруга эта
оказалась «служебным персонажем», она выполнила дело судьбы, свела нас с На&
ташей, и после этого исчезла, и никогда в моей жизни больше не появилась. Я
тогда и сама писала стихи, так что Наташино появление постепенно превра&
тило меня из писателя стихов в слушателя, и слушателя восхищенного. У меня
было такое чувство, что рядом с ней мне сказать нечего. И еще — что Наташа
пишет «мои» стихи, но делает это гораздо лучше. Признаться, я до сих пор иногда
пишу нечто рифмованное, но только самые близкие друзья эти мои произведе&
ния читают. Присутствие рядом Наташи тогда меня совершенно парализова&
ло, и, если я какие стихи и писала, то никому не показывала. Лишь много лет
спустя, когда были напечатаны мои первые рассказы, Наташа мне сказала —
вот это твое!

29 ноября 2013 года ранним утром я возвращалась из аэропорта «Домодедо&
во» домой, и наша бедная подмосковная природа, уже заснеженные, но еще не по&
терявшие всей листвы деревья, остатки деревень и полей, отступающие перед
агрессией растущего московского пригорода, вызвали в памяти Наташины сти&
хи, которые я бормотала до самого Павелецкого вокзала. Это мой внутренний
автомат — всегда, когда меня трогает природа, когда мир вдруг открывается
в его необыденном, подлинном виде, приходят на ум эти стихи. В это утро На&
таши уже не было на свете, но я об этом еще не знала.

Я в лампу долью керосина.
Земля моя, как ты красива,
в мерцающих высях вися,
плетомая мною корзина,
в корзине вселенная вся.

Земля моя, как ты красива,
как та, что стоит у залива,
отдавшая прутья свои,
почти что безумная ива
из тысячелетней любви.

Земля моя, свет мой и сила,
судьба моя, как ты красива,
звезда моя, как ты темна,
туманное имя Россия
твое я носить рождена.

* Фрагменты книги памяти Натальи Горбаневской «Поэтка», выходящей в издательстве
АСТ. Редакция Елены Шубиной.
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…Несколько лет тому назад, уже в Париже, я сказала Наташе, что она обо&
значила свое поэтическое пространство очень рано и всю жизнь оставалась в
этом огороженном поэтическом участке, не выходя за его пределы, но вскапывая
все глубже «свой огород». Наташа посмотрела на меня с некоторым удивлением и
сказала — вот об этом и написала бы. Но об этом я так и не написала. Кто же
знал, что вместо этого мне придется составлять книгу памяти Наташи.

ЯРОСЛАВ ГОРБАНЕВСКИЙ, СЫН

В четверг 28 ноября мать зашла ко мне (она жила в десяти минутах ходь�
бы). Принесла мне супа. Во�первых, потому что очень любила одаривать супом
своего произведения, и во�вторых, потому что я был после операции на ногу и
ходил так�сяк, вот она и принесла мне супчику. Принесла супу и выглядела в тот
момент не ахти: у меня приступ, — сказала, — пойду приму ванну. Приняла
ванну, приобрела более свежий вид, выпила кофе и побежала обратно к себе.
Надо было доделывать дела перед предстоявшим 1 декабря отлетом в Питер.

Вечером того же дня к ней зашел Копейкин Толя. На суп. Просидел у нее
где�то до 11 вечера и ушел, оставив ее в ее обычном состоянии.

В те же примерно 11 вечера мать отправила Пустынцевым в Петербург мейл,
что если они свободны, то она готова с ними пересечься третьего числа.

На следующий день, в пятницу 29 ноября, Зоряна, которая всегда у матери
убирала, пришла готовить ее к отлету. Она пришла часов в пять вечера (может,
в четыре) и, увидев, что мать спит, стала прибираться на кухне. Прибравшись,
решила ее разбудить. Позвала и, когда мать не откликнулась, подошла. Мать
лежала как обычно, свернувшись калачиком, положив кулачок на щеку. Когда
Зоряна попробовала потеребить ее, оказалось, что рука уже холодная.

Зоряна позвонила в слезах, я прибежал.
Сообщил ближайшим друзьям, они были в тот же вечер, без них было бы

совсем тяжело. Первым делом надо было вызвать врача, чтобы констатировать
смерть. И думать, что делать дальше. Врач долго не шел, сначала они ходят по
тем, кто жив еще. Пришел, записал смерть во сне, предположительно рано ут�
ром того дня. 3–4–5 часов ночи.

Не помню всех, кто был в тот вечер. Помню, был Новиков Миша, потом Ко�
пейкин. Ушел спать, оставив Копейкина у матери. Мать продолжала лежать, как
если бы мирно спала.

На следующий день с утра бегал по делам. Мэрия, городская похоронная
служба. Спешка, потому что начинаются выходные, в которые ничего не сдела�
ешь, а сроки, в которые похороны должны быть, кратки.

Мы думали похоронить мать на Монпарнасском кладбище. Тут вокруг —
кафе, в которых она пила кофе и играла во флиппер (эдакий электрический бил�
лиард, где надо шариком выбивать цели и зарабатывать очки) с сыновьями, с
друзьями, в последнее время — с внуками. Наверное, она была единственной в
Париже бабушкой, которая играла с внуком во флиппер. Монпарнасское клад�
бище — с Бодлером вместе.

Но в похоронной службе нам сказали: чтобы похоронить кого�нибудь на
Монпарнасском кладбище, нужны связи с каким�нибудь крупным политиком,
лучше всего министром. Вот буквально только что люди хотели, просили у мэ�
рии, у кладбищенской администрации, а потом, наконец, нашли министра, и
вот — получили шестиместную могилу. Иначе, — объяснили нам в похоронной
службе, — хоронить можно либо там, где хоронят бедных, это дешево и в дале�
ком пригороде, либо там, где хоронят своих родных обыкновенные люди — в
пригороде недалеком.
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Мать, когда как�то мы спросили у нее, как ее хоронить, сказала, что хотела
бы лежать в земле, но вообще, хороните меня так, как вам будет проще, — доба�
вила она. Жить она хотела обязательно в Париже, а вот где потом лежать, ее не
очень волновало.

Я был готов хоронить мать на кладбище для обыкновенных людей, она, ду�
маю, против ничего бы не имела. Но есть у нас знакомые и с министрами (на
тот момент, правда, бывшими), так что мы с ними связались и попросили чего�
нибудь предпринять. Так как на Монпарнасском было бы хорошо.

Это все выходные. Суббота�воскресенье. В понедельник утром должны быть
решены два вопроса: что делать с телом до похорон и где хоронить. С телом было
два варианта: или в funérarium, крематории, где перед похоронами будет пол�
часа попрощаться, или оставить дома. Слава Богу, Лилька Колозимо убедила нас
оставить мать дома. И все дни до похорон (до среды вечером) родные, друзья
прощались с нею, сидели у нее, создавая иногда странное ощущение, что все,
как при жизни. Ведь и раньше бывало, друзья сидят, а она, устав, ложилась, от�
ворачивалась, засыпала, а друзья еще некоторое время сидели, болтали, пили
вино, курили...

Эти выходные я звонил всем друзьям (и друзья звонили дальше, чтобы ни�
кого не забыть), в частности, позвонили и Тьерри Вольтону. И говорю ему —
так�то и так�то, где хоронить будем, не знаем, министра, чтобы на Монпарнас�
ском, еще не нашли, что дальше будет, неизвестно. А он мне в ответ: ДА У МЕНЯ
ЖЕ ЕСТЬ ДЛЯ НЕЕ МЕСТО!

Сейчас, — сказал Тьерри, — дай только полчаса проверить бумаги, так ли
все и не путаю ли я чего. Через двадцать минут позвонил, говорит — да, в могиле
Наташи Дюжевой остается место, и это место принадлежит ему, и это место он
отдает матери.

Когда�то давным�давно мать работала в «Русской мысли», и там тогда по�
явилась совсем еще юная Наташа Дюжева. И мать взяла ее под свое крыло, стала
учить журнализму, обращению с текстом, и вообще они подружились. И Ната�
шу Дюжеву, чтобы отличать ее от моей матери, стали звать Маленькая Наташа.
И вот они дружили, Маленькая Наташа вышла замуж за французского журнали�
ста и публициста Тьерри Вольтона, мать стала крестной матерью их сына Сте�
фана, но совсем немного после этого у Наташи Дюжевой открылась лейкемия,
да еще и открылась с запозданием, и Наташа Дюжева умерла. Похоронили ее на
Пер�Лашезе, мы с Толей Копейкиным поставили на могилу деревянный право�
славный крест собственного нашего изготовления из бургундского дуба.

Между прочим, в начале нашего телефонного разговора Тьерри, которого
друг Копейкин всегда считал эдаким плоским атеистом, вдруг взял да сказал:
вот теперь обе Наташи снова вместе, возобновили старые привычки... и только
потом, в ходе разговора, узнав, что нет на кладбище места, предложил матери
место рядом с его Наташей.

Мать лежала свернувшись калачиком до понедельника вечером, когда при�
шла молодая добрая красивая женщина, чтобы сделать все необходимое, чтобы
тело могло пролежать до похорон. Потом она лежала чуть более торжественно,
но все такая же маленькая.

Приехал с юга�запада Франции брат Оська с женой и дочерьми, фотографи�
ями которых был уставлен стеллаж матери. Прилетел из Польши мой старший
сын Артур. Смогла прибыть Оськина старшая дочь Нюся из Москвы, каким�то
чудом получившая шенгенскую визу за два дня. Она получила польскую визу.
Все внуки собрались проводить бабушку. Мой младший шестнадцатилетний сын
Петька, который незадолго до этого строил с бабушкой планы совместной поезд�
ки в Москву, отреагировал на смерть бабушки резко болезненно, пинал стены,
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бил какие�то флаконы. Потом не хотел идти прощаться, ходил как в воду опу�
щенный. Ходил мимо бабушкиного дома, вызывал меня звонками пройтись по�
говорить с ним о бабушке... Наконец, решился и пришел посмотреть на бабуш�
ку, прежде чем ее закроют. Как хорошо, что до самых похорон мать лежала дома.

Я пишу этот сухой текст о днях смерти моей матери, подсчитываю дни: в
пятницу вечером сообщение о смерти, в среду в послеобеденное время — отпе�
вание, похороны. Четыре с половиной дня. Сколько людей за это время прояви�
ли столько теплоты, любви, уважения. Во Франции, в России, в Чехии, в Польше.
Сейчас трудно все упомнить. Когда умирает мать, все же пребываешь в несколь�
ко шоковом состоянии. Помню, однако, ощущение, что волнами идет — вживе,
по телефону, по Интернету, с самых разных сторон — любовь.

* * *

В 1960 году, когда я впервые попала в дом Наташи, на Новопесчаной улице,
семья ее была — она да ее мать, Евгения Семеновна. Занимали они одну комнату
в коммуналке, в сталинском доме, построенном, кажется, пленными немцами,
как весь тот район застраивался после войны. Комната их была похожей на ту,
которую и моя семья занимала, — большой стол посередине, часть стола под
книгами&бумагами, а на другой половине сковородки и чашки. Столовая и каби&
нет на столе, а вдоль стен один диван и один топчан. Ну, и книги. Много книг. В
те годы между матерью и дочерью стояло, как облако, раздражение, и времена&
ми оно прорывалось шумными ссорами. Они были очень схожи, и внешне тоже, и
я не сразу поняла, как они привязаны друг к другу, как любили друг друга изма&
тывающей душу любовью.

От Наташиного образа жизни находилась она в постоянной ярости, но вер&
нее и преданнее человека на свете не было. Подняла без мужа двух детей, Витю и
Наташу. С братом Наташа порвала отношения очень рано, во всяком случае, в
шестидесятом году он в дом не приезжал, но, знаю, Евгения Семеновна его наве&
щала. Наташа с ним не общалась — расхождение их было глубоким, c ранних
лет оно началось.

Евгения Семеновна была несгибаема. Она проявила невиданный героизм, ког&
да осталась одна с двумя маленькими внуками, совсем уже не молодой женщиной.
Сначала она их отбила у государства, потому что решение было относительно
детей — отправить их в детский дом. Как же ей было тяжело тогда! Жила она не
на пределе возможностей — за пределом. Выдержала. Друзья Наташины помога&
ли. Больше всех — Ира Максимова, вернейшая из верных. Ее уже нет.

Когда Наташу выпустили из тюрьмы и она собралась уезжать из страны,
Евгения Семеновна заявила, что никуда не поедет. Прощались насмерть. В то вре&
мя, в 1975 году, и речи еще не было, что можно приезжать в гости за границу.
Дети Наташины были для Евгении Семеновны, я думаю, дороже своих собствен&
ных. Но упрямство ее было не меньше Наташиного. Уезжала Наташа с мальчика&
ми уже не из коммуналки на Новопесчаной, а из трехкомнатной квартиры у «Вой&
ковской». После отъезда Наташи Евгения Семеновна долго уговаривала Иру Мак&
симову обменяться с ней квартирами: Ира в однокомнатной с мужем и дочкой, а
она, одинокая старуха, во дворце! В конце концов, обменялись. Лет пять, не мень&
ше, Евгения Семеновна Иру уговаривала, прежде чем этот обмен состоялся.

Потом времена стали немного смягчаться, и появилась, наконец, возмож&
ность у Евгении Семеновны навестить Наташу и внуков в Париже. Я думаю,
около двух лет мы с Ирой ее уговаривали, а она твердила: «Нет, нет, нет!». Ну,
она приехала в Париж, в конце концов, и было все прекрасно, они замечательно
встретились. Было полное счастье, и они уже почти не ссорились. Евгения Семе&
новна в старости смягчилась.

4. «Знамя» №11
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Есть еще одна черта сходства у Наташи с ее матерью. В семье Горбаневских
с довоеннных времен была приемная дочка, Мотя. Анна Федоровна, Наташина
бабушка, ввела ее в дом, а Евгения Семеновна ее приняла. Эта история несколько
затемненная — Мотя была дочерью репрессированных родителей, но и по сей
день об этом не любит вспоминать. И у Наташи тоже была приемная дочь,
Анна, и тоже, как в случае с Мотей, официально это не было оформлено. Это
великое женское начало — удочерить — их общее дарование. И по какому&то не&
описанному закону судеб, у обеих это стремление накормить, напоить, спать
уложить, одарить всем, что есть, соединилось с безбрачностью, женским
одиночеством, украшенным в Наташином случае мимолетными увлечениями,
молниеносными романами, безответными любовями…

АННА ГОРСКАЯ, ПРИЕМНАЯ ДОЧЬ НАТАШИ ГОРБАНЕВСКОЙ

Когда в 1980 году в семнадцать лет я приехала в Париж на каникулы и слу�
чайно познакомилась с Наташей, я никак не могла представить себе, что год
спустя политические события в Польше приведут меня опять к ней, что ее рус�
ский дом станет моим вторым домом, ее русская семья — моей второй семьей, ее
русский язык — моим вторым языком, а я сама, начиная с какого�то момента —
приемной польской Наташиной дочкой (как она любила меня представлять). И
так получилось, что моя судьба срослась с семьей Горбаневских на долгие, дол�
гие годы.

В дальнейшем я переехала жить в пригород и обзавелась большим количе�
ством собственных детей, но еще не так давно у меня получалось время от вре�
мени вырываться из «водоворота» моей безумной жизни и приезжать к Наташ�
ке на «каникулы». Тогда она ждала меня со вкусным ужином, я оставалась на
ночь на раскладушке, а на следующее утро мы шли с ней пить кофе, играть во
флиппер и покупать какие�то финтифлюшки. Этот отдых никогда не длился доль�
ше одних суток, но как же это было здорово!.. Мне казалось, что я возвращаюсь
на двадцать пять лет назад, во времена беззаботной жизни на rue Gay Lussac.

И хотя, уезжая, я всегда обещала Наташе и себе, что скоро опять приеду, но
в последнее время все реже и реже удавалось нам с ней сорганизоваться: она без
конца была в разъездах, а я — замотана, постоянно откладывала на потом следу�
ющий мой визит. И так последний раз мы с ней виделись в мае, за полгода до ее
смерти.

Когда 29 ноября вечером Ясик сообщил мне, что случилось, я поняла, что на
этот раз наша встреча отложилась навсегда. Я решила немедленно поехать в
Париж к Наташе, чтобы хотя еще немного побыть рядом с ней. Мы остались в
небольшом кругу почти до утра, но, несмотря на огромное горе, нам было хоро�
шо и спокойно, казалось, что она просто легла отдохнуть, как это не раз бывало.

По дороге назад домой я ловила себя на том, что пытаюсь перед ней изви�
ниться, объяснить, досказать что не успела: и как ее люблю, и как без нее груст�
но и пусто. Дома, несмотря на то что было уже четыре часа утра, я, как ни стран�
но, села к компьютеру и каким�то образом оказалась в Youtub’e. Там я сразу уви�
дела длинное интервью Наташи в трех частях, записанное чехами в августе 2013
года по поводу пражских событий. Оно меня заинтересовало и, несмотря на
страшную усталость, я решила хоть немножко его послушать. Первые пять ми�
нут Наташа описывает свое детство до войны, в особенности говорит про ба�
бушку и маму, и вдруг приостанавливает этот рассказ и объясняет, что хочет
что�то добавить про один важный момент, а именно про то, как ее мама и ба�
бушка «приголубили» в те далекие времена молодую украинскую девушку и счи�
тали ее потом до конца приемной дочкой, и что также у нее, Наташи, больше
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тридцати лет назад появилась в Париже приемная дочь, польская девушка Анка,
которая «…до сих пор совершенно родной человек в нашей семье…».

В этот момент мне показалось, что я очутилась в другом измерении: только
что, полная печали и угрызений совести, покинула ее тело, и тут вдруг в этом
случайно найденном интервью появляется Наташа, как живая, на середине рас�
сказа делает отступление, спокойно, с улыбкой заявляет, что я, Анка, — ее при�
емная любимая дочь, а потом возвращается дальше к своей истории.

Трудно передать эмоции и чувство благодарности, которые во мне всплы�
ли! Я была всегда убеждена, что наши любимые дорогие близкие, которых Гос�
подь забрал уже к себе, всегда рядом с нами, но мне даже не снилось, что когда�
то я получу такое ощутимое доказательство их живой любви, которая (теперь я
это знаю точно) является языком душ, а Наташа, как известно, удивительно спо�
собна к языкам…

* * *

Здесь опять необходимо сказать несколько слов от себя, про Иру Максимо&
ву — самую близкую, вероятно, подругу Наташи. Всю жизнь она служила Ната&
ше, без тени служебности, помогала во всех делах без какого бы то ни было от&
тенка снисходительности или повышенного почтения, спокойно и без всякой из&
винительности во взоре говорила «не нравится», когда что&то в Наташиных
делах или стихах не нравилось, никогда ничем не жертвовала, но всегда была на
месте, помогала легко. Ира была сердечницей, умерла, как все сердечники, нео&
жиданно, для Наташки это был сильный удар. Дочка Иры, Оля Сипачева, была в
детстве вундеркиндом, мало что замечала вокруг себя, а теперь профессор ма&
тематики на мехмате. Там все бывшие вундеркинды. Так что Ира, кроме того
что была подругой Наташи, была еще матерью очень неординарной девочки. И
то и другое непросто, но она несла все легко и весело. Вскоре после Ириной смер&
ти, 18 сентября 2012 года, я получила от Наташи письмо по электронной по&
чте — «Ты, наверное, уже знаешь, что совсем недавно, 7 сентября, умерла моя
Ирка. А сегодня — Витька. Олька за 10 дней потеряла мать и отца. Наташа».
Витька — Виктор Сипачев — муж Иры Максимовой, отец Оли.

Телефон, по которому я позвонила Оле, был тот самый, который был пос&
ледним московским телефоном Наташи, потом по этому телефону я звонила
Евгении Семеновне, а после того, как совершился обмен, это уже был телефон
семьи Максимовых — Cипачевых, где из знакомых мне людей теперь оставалась
только Оля. Я попросила ее написать немного о Наташе. Но, как выяснилось,
Наташа мало занимала эту особенную девочку. Но рассказы ее об Ире, Евгении
Семеновне и том времени полны поразительными деталями, которые дополня&
ют картину.

ОЛЬГА СИПАЧЕВА, ДОЧКА ИРИНЫ МАКСИМОВОЙ

Моя мама, Ирина Родионовна Максимова, всегда называла себя «лучшей
подругой Горбаневской». Видимо, так оно и было. Познакомились они, по�мое�
му, в университете, а может, еще в процессе поступления (на филфак). Наташа
была на год старше, но мама была моложе всех с ее курса — она слишком рано
пошла в школу. Я знала и других близких маминых университетских подруг — и
тех, с которыми она жила в общежитии, и московских. Почему�то эти подруги с
Наташей не пересекались, совсем; по крайней мере, я никогда не видела их вме�
сте — ни у нас дома, ни в гостях. Видимо, Наташа была особенной подругой. И
дети у мамы и Наташи появились примерно в одно время (Ясик меня старше
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года на три�четыре, а Ося моложе). Я знаю, что в годы учебы мама иногда ноче�
вала у Наташи, но это вообще, кажется, было (и остается) принято у дружных
молодых людей.

В моем детстве Наташа была, но как бы в другом измерении. Виделись мы
часто, а знакомы не были. Такое впечатление, что тогда она еще просто не на�
училась общаться с детьми (может, даже и со своими собственными). Я не по�
мню ее совсем; единственное, что встает перед глазами�ушами, как она своим
особенным способом произносит «Ирка». Я помню, как мы с мамой ездили к
ней в гости на Новопесчаную улицу, помню большой двор, окруженный огром�
ными кирпичными домами со всех сторон — похоже на замок (на детский глаз)
и как�то страшновато; жила она со своим семейством в большой (по сравнению
с нашей хрущобой) коммунальной (а может, и нет) квартире. Там была малень�
кая комната, полностью заваленная какими�то бумажками и книжками — в этой
комнате мама с Наташей бесконечно долго болтали, причем, кажется, о каких�
то бумажных (хронических?) делах; изредка Наташа отрывалась от болтовни,
чтобы покричать (так они разговаривали — она, ее мама и Ясик с Осей). Был
еще коридор, по которому я пыталась кататься на чьем�то велосипеде, еще ка�
кие�то наполненные Евгенией Семеновной, Ясиком, Осей и криками помеще�
ния и дверь, которую ни в коем случае нельзя было открывать (чужая?). Мне
казалось, что за дверью сидит и боится незнакомый человек…

Конечно, мама рассказывала… про стихи, про то, что Наташу сама Анна Ан�
дреевна хвалила. Еще про то, что ее с филфака выгоняли из�за физкультуры, а она
снова поступала, и чуть ли не несколько раз. И про попытку самоубийства знала с
подробностями. Однажды мне перепала пористая шоколадка (тогда это был боль�
шой дефицит), и мама рассказала, что, когда Наташу посадили, она велела пере�
давать ей «шоколад только пористый, колбасу только сырокопченую». Еще я зна�
ла, что в их доме главной была Евгения Семеновна — она всех опекала, растила и
контролировала самые ничтожные бытовые мелочи, и из�за этого Наташа до са�
мого отъезда оставалась в некоторых отношениях маленькой безответственной
девочкой. Однако зарабатывать ей приходилось, а на работу в ее положении уст�
роиться было непросто (а может, нельзя было работать на слишком многих рабо�
тах сразу). Поэтому она занималась переводами под маминым именем, и мама
ездила получать ее гонорары. И еще у меня был Ясиков велосипед.

Однажды к нам приехала тетя Женя (Евгения Семеновна) и как�то даже ве�
село рассказала, что вот только что к ним домой приходил милиционер и строго
спрашивал, тут ли живет мальчик «Ярославль» (ее это очень развеселило, она
много раз потом вспоминала). Оказалось, что Ясик попал под машину и сломал
руку. Веселого тут, конечно, мало, но я представляю, как она успела испугаться,
так что сломанная рука оказалась большой удачей.

Потом они переехали на «Войковскую», и сразу же (или даже раньше) нача�
лась долгая история с подготовкой к отъезду в Париж. Самой главной проблемой
было уговорить Евгению Семеновну. Ехать она не хотела ни в коем случае, а жиз�
ни тут без «своих детей» тоже не представляла. В общем, время было ужасно не�
рвное. А потом были грандиозные проводы. Я не ходила, а родители ходили и рас�
сказывали, что больше всего Наташу волновала большая проблема — надо ли мыть
перед Европой ноги. Говорят, в аэропорту последние слова, которые она прокри�
чала, уже уходя, были: «Мама, поменяйся с Ирой!». Евгения Семеновна завет вы�
полнила, а это было непросто — сдвинуть с места (в смысле сложной деятельнос�
ти вроде квартирного обмена) мою маму под силу далеко не каждому. Даже у тети
Жени на это ушло восемь лет, а кто другой вообще вряд ли справился бы.

Мама всегда считала, что у Наташки (иначе она ее не называла) обычных
эмигрантских проблем, вроде ностальгии, просто не может быть. К отъезду она
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(Наташка) относилась очень легко и в Париже сразу с головой окунулась в работу
и новую жизнь. С деньгами, правда, было туго, в частности, из�за детей — они
долго не могли пристроиться. И еще она пристрастилась к игровым автоматам —
тоже расход. Кончилось это тем, что на очередной день рождения (а может, и на
какой�то юбилей) парижские друзья подарили ей собственный игровой авто�
мат — установили прямо у нее дома. В общем, жизнь била ключом. И вот, по�
моему, через шесть (или восемь?) лет после отъезда Наташа вдруг сказала моей
маме (по телефону), что она уже начинает понемногу привыкать.

Тетя Женя была очень деятельной и громкой. По молодости и глупости меня
это раздражало. К тому же я не могла понять, как можно было отказаться ехать
вместе с «самыми близкими, родными, дорогими» и пр. И притом все время
жаловаться, что она осталась без них. У нее и фраза кодовая была — «Я их никог�
да не увижу, никогда», после которой она начинала плакать. Толстой со своей
«Войной и миром» (там в самом конце подходящее описание) некстати вспоми�
нался. Потом�то я начала понимать, что все совсем не так просто, но поначалу
было неприятно. А еще потом случилась перестройка и оказалось, что в Париж
можно и съездить. Я, честно говоря, чуть�чуть (совсем чуть�чуть) боялась, что
тетя Женя и тут откажется, но она, слава Богу, отказываться не стала. Поехали
они вместе с моей мамой (хотя, может, это было и не в самый первый раз — не
помню). Мама не то чтобы боялась, но немного нервничала из�за тети Жени —
все�таки совсем старуха, а тут самолет, да еще и в Париж, да еще и к детям�вну�
кам... Конечно, неспокойно. Мне и самой было сильно не по себе. И вот, пока
мама оглядывалась, тетя Женя успела завести дорожное знакомство и начала
весело щебетать с какой�то парижанкой — по�французски, конечно, и совер�
шенно без всяких затруднений. Как�никак классическое образование — в гим�
назии обучалась, не где�нибудь.

Тетя Женя приходила к нам (сначала на «Молодежную», а потом и в свою
бывшую квартиру на «Войковской») каждую неделю. Обязательно приносила
черные сухари (сама сушила) и клюквенный кисель (сама варила) в качестве
гостинцев. Я уж не знаю, как началась эта странная традиция, но так было все�
гда. Иногда приносила для меня бананы. Их можно было купить (хотя и редко),
но с огромной очередью, и всегда недозрелые. Она эти очереди выстаивала (она
часто выстаивала огромные очереди, чтобы что�нибудь для кого�нибудь купить
или сделать), заворачивала бананы в газету и укладывала их в теплое место —
дозревать, и потом приносила их мне по мере вызревания (а иногда и недозре�
лые). В гостях она проводила часа два и все время что�то рассказывала — у кого
была, кто что кому сказал и прочие глупости. Меня это всегда удивляло — ведь
она обязательно каждый вечер звонила маме по телефону и час или два докла�
дывала о событиях дня. Я просто не понимала, откуда могло взяться столько
информации. С другой стороны, жизнь у нее была очень насыщенная, она все
время проводила в разъездах — кому�то помогала, за кем�то ухаживала, к кому�
то просто в гости ездила. Опять же, о Мише и Моте заботилась. Со мной она
тоже иногда болтала. Вообще, с ней�то мы как раз были неплохо знакомы (не то
что с Наташей), только я была сначала маленькая и глупая, а потом молодая и
глупая. Многое в тете Жене меня тогда раздражало. Например, манера соби�
рать со стола крошки — теперь�то я понимаю, что это не она одна такая была, а
поколение, — манера заводить долгие беседы, не заботясь о планах собеседни�
ка (это нормальная командирская линия поведения — слишком долго ей при�
шлось единолично быть главой большой семьи), и скромное, но назойливое хва�
стовство: например, она любила повторять (слишком часто), что ее самое страш�
ное ругательство — «чтоб тебе добро было» (но она и действительно, если без
глупостей, была по�настоящему доброй и самоотверженной). А ведь иногда она



ЗНАМЯ/11/14102  |  ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ ПРИСНИСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!

рассказывала чрезвычайно интересные вещи — жизнь�то у нее была мало того
что долгая, так еще и весьма насыщенная. Жаль, что я ничего не запомнила.
Наташу она, кажется, боготворила. И еще она (тетя Женя) была смешная. Когда
разговор касался не вполне лояльных тем, она, во�первых, понижала голос; это
было совершенно бессмысленно, потому что даже шепот у нее был театраль�
ным, и все, что она говорила тихо, можно было услышать с улицы, совершенно
не напрягаясь. А дикция у нее была такая, что не разобрать хотя бы одного слога
было невозможно. Кроме того, она начинала «кодировать информацию» — на�
пример, говорила «отец двоюродного брата ее сына» и обязательно добавляла:
«Ты меня понимаешь?». Мне кажется, тетя Женя вела дневник. И это совершен�
но точно — все важные вещи, например, содержание телефонных разговоров с
Наташей, она записывала в особую тетрадку, чтобы не забыть. А потом переска�
зывала эти разговоры маме, сверяясь с тетрадкой. А когда она была в Париже
без мамы, она писала каждый день длинные письма — вместо дневника. И еще
она до самой смерти каждый день делала зарядку. Правда, под конец она, что
называется, сдала, даже затеяла какие�то отношения с поликлиникой. С мамой
они стали видеться больше (жили мы теперь довольно близко) и часто ходили
гулять в парк. В день тети�Жениной смерти они собирались пойти к кардиоло�
гу, тетя Женя еще вечером надела новую «комбинашку», чтобы прямо в ней ут�
ром и отправиться, да ночью во сне умерла. Меня тогда покоробило, что Ната�
ша не попыталась приехать на похороны. Теперь я знаю про жизнь и смерть
гораздо больше.

В детстве родители звали меня ежиком, и в какой�то момент я начала соби�
рать маленьких ежей. Наташа прознала и стала передавать мне ежиков с разны�
ми оказиями. Мне казалось, что она это делала, чтобы опосредованно порадо�
вать свою подругу. Вероятно, отчасти так и было, но еще, я думаю, она просто
любила делать подарки. Однажды мне пришлось провести в Америке целый учеб�
ный год (на заработки ездила), так она мне прямо туда ежей по почте присыла�
ла. И письма писала, и даже звонила. Маме она тоже все время передавала и
привозила всякие милые пустяки — безделушки, «канцелярщину» (Наташин
термин) и елочные игрушки (для мамы елочные игрушки всегда были большой
ценностью). Ну и, конечно, всякий там сыр, кофе и сладости. (Поначалу�то, ко�
нечно, были тонны тамиздатовских книжек, но это скорее не для мамы, а про�
сто в Советский Союз.) У меня такое впечатление, что (как это ни парадоксаль�
но) Наташа сама питала слабость ко всяким безделушкам и елочным игрушкам.
Кажется, они с мамой даже обменивались фотографиями наряженных елок, но
боюсь соврать. Еще, говорят, у Наташи был «репортерский жилет» с миллионом
карманов; она им очень гордилась и почти всегда ходила в нем.

Когда мама в очередной раз поехала в Париж, у Наташи появилась азалия
(то ли купила, то ли кто�то подарил). И вот, чуть ли не через год, Наташа как�то
позвонила (она звонила довольно часто, но в тот раз мамы не было дома) и спе�
циально попросила меня передать маме, что азалия зацвела. По мне, так это
чудо — я несколько раз пыталась завести дома азалию, но это очень капризные
цветы, и через некоторое время они погибали несмотря на все мои ухищрения.
Видно, Наташа была не столь проста, как казалось.

* * *

Изгнание — почти универсальная судьба русского поэта. Вернее было бы
сказать — гонения всякого рода, от мелкой травли до физического истребле&
ния. Российское государство начинает гордиться своими гениями после смер&
ти, порой предварительно убив. Велик мартиролог русских писателей двадца&
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того века. Велик и список изгнанников, начиная от «философского парохода»
1922—1923 годов. По этому поводу Троцкий когда&то написал, что «расстре&
лять их не было повода, а терпеть было невозможно». Но Николай Гумилев к
тому времени был уже расстрелян, а Мандельштаму еще предстояла мучени&
ческая кончина. Да и сам Троцкий получил свою порцию государственного вни&
мания с помощью ледоруба.

Нравы власти со временем смягчались — убийства и тюрьмы порой заменя&
ли изгнанием: высылают двух будущих нобелевских лауреатов, Солженицына и
Бродского, выпускают, после принудительного психиатрического лечения, Гор&
баневскую. Этот ее отъезд&высылка был последним в ряду изгнаний, которые
начались для нее в юности.

ИРА МАКСИМОВА

Наталья (в начале шестидесятых) много писала, но почти ничего не удава�
лось напечатать, денег не было совсем. А еще она вздумала рожать — появился
на свет первый ее сын, Ярослав, Ясик. Она всегда заявляла, что рожает детей для
себя и ничего не хочет от их отцов. Имя отца Ясика она скрывала от всех, даже
от сына. А он был хорошим, порядочным человеком, талантливым переводчи�
ком. Хотел быть отцом своему сыну, приходил к Наталье, предлагал деньги, по�
мощь. Но она все отвергла. «Это мой сын» — вот и весь разговор. Ясик рос в
бедности, в яслях, на пятидневках, не знаю, что бы с ним было, если бы не ба�
бушка Евгения Семеновна, которая все и всегда брала на себя. Наталье, и прав�
да, было не до бытовых забот, не до горшков и пеленок.

Она не такая, как все…
В 1968 году Наталья родила второго сына — Иосифа… Оське было неполных

четыре месяца, когда разразились чехословацкие события. Наталья сразу за�
явила: этого нельзя проглотить, надо бороться, возмущаться, кричать на весь мир
о своем несогласии с политикой Советского Союза. Каюсь, я была в ужасе —
плакала, уговаривала ее промолчать, поберечь себя и детей. Но разве можно
было ее остановить? Что было дальше — известно всем. Семеро молодых людей
вышли на Красную площадь, среди них женщина с коляской.

…Арестовали всех, кроме Натальи. Ей сказали, что придут за ней, когда
ребенку исполнится год. Органы были аккуратны. Наталью арестовали, как и
обещали, 24 декабря 1969 года, она год отсидела в Бутырке, а потом — что
было гораздо хуже и страшнее — в тюремной «психушке». Детей хотели опре�
делить в детдом — на этом настаивали Наташкин брат и его жена Галя, кото�
рые ненавидели свою мятежную родственницу и не желали иметь с ней ниче�
го общего. Мы спрятали детей — я забрала Ясика, а Нина Литвинова — Осю, и
отдали их только тогда, когда бабушка, Евгения Семеновна, с огромным тру�
дом добилась права на опеку.

…Наталья вернулась, и сразу было ясно, что она, во�первых, не собирается
прекращать борьбы, а во�вторых, ей придется уехать из страны. Однако уехала
она только в конце 1975 года. Отъезд затянулся из�за Евгении Семеновны: она не
хотела уезжать сама и не давала разрешения на выезд дочери и внуков — тогда
ведь считалось, что эмиграция — это навсегда, как смерть, и она не могла перене�
сти мысли о вечной разлуке с родными людьми. Она еще успела их увидеть —
несколько раз приезжала к Наталье в Париж. Но умереть все же хотела в Москве.

…В Париже все складывалось нелегко. Мало работы, мало денег, много про�
блем. Дети росли, все более превращаясь в настоящих французов. Ясик сейчас
художник, женат на очаровательной француженке, у них сын Пьер, то есть Петя.
Ося, талантливый, самобытный, неуправляемый, как мама, все еще ищет себя,
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пробуя себя то в кино, то на телевидении. Несколько лет назад, в юбилей праж�
ских событий, Наталью с Осей пригласили в чешское посольство в Париже, где
их принимал Вацлав Гавел, он много шутил с Осей — все спрашивал, сохрани�
лась ли та колясочка, в которой он въехал на Красную площадь.

* * *

Об этом нельзя не сказать, этого никак нельзя упустить — Наташины
ранние путешествия на попутках то в Ленинград, то в Тарту, то в Апшуциемс.
Качество, противоположное клаустрофобии, любовь к разомкнутому простран&
ству, к самому перемещению в пространстве, страсть к движению, также неж&
ная любовь к московским трамваям и парижским автобусам. Она дорожила
этим уединением&перемещением, может быть, еще и потому, что большая часть
ее стихов рождалась в дороге.

Г. Корниловой

Господи, все мы ищем спасенья,
где не ищем — по всем уголкам,
стану, как свечка, на Нарвском шоссе я,
голосую грузовикам.

Знаю ли, знаю ли, где буду завтра —
в Тарту или на Воркуте,
«Шкода» с величием бронтозавра
не прекращает колеса крутить.

Кто надо мною витает незрим?
Фары шарахают в лик херувима.
Не проезжай, родимая, мимо,
Иначе все разлетится в дым.
Не приводят дороги в Рим,
но уходят все дальше от Рима.

КАТЯ КОРНИЛОВА, ДОЧЬ ГАЛИНЫ КОРНИЛОВОЙ

Моя бабушка Анастасия Ивановна недолюбливала Наташу Горбаневскую.
Она говорила: «У нашей Галины все подруги какие�то никчемные, нет никого
положительных, солидных. Только Ира — серьезная женщина». Иру Роднянскую
она очень уважала. Наташа приходила к нам часто, они жили на Соколе, а мы на
Тухачевского. Они с мамой подолгу, по полдня, сидели на кухне, пили кофе, а
мы с Ясиком гуляли «за домом», потом скапливалось много немытых чашек из�
под кофе, они, видимо, за разговором все время доставали чистые. У Наташи
был черный свитер с широким вырезом, он все время съезжал на сторону, так
что одно плечо открывалось, и сигарета в руке. Такой богемный вид.

Когда Наташа была в Казани, в спецпсихбольнице, и моя мама с Евгенией
Семеновной поехали к ней, я осталась с бабушкой. Бабушка сердилась и про�
износила долгие монологи в адрес моей мамы и Наташи, а папа сказал, что
Наташа, как бы ни относиться к ее стихам (а он сам к ее стихам относился не
очень), все равно есть современная Жанна д’Арк и уже вошла в историю, а бабуш�
ка махнула на него рукой и фыркнула: «Ну ты скажешь тоже, Жанна д’Арк!».

В Казани маму сначала к Наташе не пустили, она не решилась соврать и
назваться сестрой, а пустили только Евгению Семеновну, и мама сидела в кори�
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доре, и ждала, и рассматривала «картину маслом», большую роспись на проти�
воположной стене — веселые белозубые загорелые советские мужчины и жен�
щины катались на лодках по синей реке и отдыхали на берегу. В правом нижнем
углу стояла подпись: художник Вахрамеев. Потом низкорослый человек в фор�
ме отпер решетчатую дверь, за которую ушла Евгения Семеновна, и, обращаясь
к маме, крикнул : «Иди!», мама поняла, что ее прогоняют, встала и пошла к вы�
ходу, но в спину ей закричали: «Куда?!! Сюда иди!». Она повернулась, прошла в
решетчатую дверь и попала в большую комнату с большим столом, стоящим по
диагонали, за столом по разные стороны сидели «содержащиеся» здесь и их
родственники. Маму посадили как раз напротив Наташи, и она смогла через
стол ее обнять. Наташа была в своей собственной кофточке, светло�серой, с длин�
ными, распущенными по плечам волосами и неожиданно веселая.

За год до чехословацких событий, летом 1967�го, мы жили в Пярвалке, в Лит�
ве. Это красивая рыбацкая деревня на Куршской косе, между Куршским заливом
и морем. Там было упоительно, дюны, лес, залив, настоящие рыбаки коптили на�
стоящего угря, и все еще проживала чета настоящих куршей. Каждое лето в Пяр�
валку приезжали Наташа Трауберг с Вергилиюсом Чепайтисом и детьми Тома�
сом и Марией, Юрий Глазов с женой Мариной и детьми, мои мама и отчим, иног�
да — Юрий Сенокосов с женой, Олег Прокофьев с единственной на всех маши�
ной, Томас Венцлова, которого все звали Птенчик. Прибился котенок, да и того
назвали Лулий Сенокосов. Но все это была погранзона, пограничники каждую
ночь как расческой расчесывали широкий песчаный пляж, так что след злоумыш�
ленника или шпиона был бы на рассвете немедленно обнаружен. Приехать туда
можно было только по специальному пропуску, который каждый год оформлял
для нас Вергилиюс Чепайтис. Но Наташу Горбаневскую не ждали и пропуска не
заказывали. Однажды утром она просто вышла из леса. Не помню, кто первый ее
увидел и сказал маме, кажется, Наташа Трауберг, и мы побежали следом за ма�
мой. Наташа Горбаневская, стояла на траве у небольшой сосенки в брюках, сви�
тере и с рюкзачком, и очень спокойная, ее спокойствие как будто не смешивалось
с волнением окруживших ее друзей. Она рассказала, что приехала вечером и, не
доходя до контрольного пограничного пункта, свернула в лес, и ночью лесом обо�
шла его, в лесу же под кустом заночевала, а утром вышла к деревне. Мне было
десять лет, я не формулировала свои впечатления, но все спрашивала маму, а был
ли у Наташи компас, и как это она спала на голой земле и т.д., потому что эта
спокойная бодрость, свобода перемещения, легкость и компактность, в том чис�
ле и в смысле скарба, волновали.

Пока Наташа была в Казани и других местах, к нам часто приходила Евге�
ния Семеновна с Ясиком, а то и с маленьким Осей. Очень хорошо «вижу ее пе�
ред собой», «слышу» ее нервную речь, стирающийся до хрипоты голос, высоко�
частотные вскрики, она вскрикивала и плакала. Худенькое белое лицо с морщи�
нами, светлые с красноватыми веками глаза, совсем белые волосы в маленьком
пучке. Они с мамой тоже сидели по полдня, а то и дольше, на кухне, Евгения
Семеновна говорила и говорила, часто упоминала Иру, т.е. Иру Максимову,
Наташину подругу. И так продолжалось лет двадцать, с недолгим перерывом
после Наташиного возвращения в Москву и до отъезда во Францию. Евгения
Семеновна наотрез отказалась «покидать Родину» (моя бабушка ее очень одоб�
ряла). Наташа просила мою маму поговорить с Евгенией Семеновной, угово�
рить ее уехать с ними, и мама (уверена, не она одна) много раз пыталась скло�
нить ее к отъезду, ведь Евгения Семеновна так любила внуков и Наташу, и так
очевидно мучительно было для нее это расставание. Но «это моя Родина, я хочу
умереть здесь», — говорила она. И Евгения Семеновна продолжала приходить к
нам, только теперь одна (мама, правда, тоже ее навещала), приносила и читала
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вслух письма от Наташи и Ясика, показывала фотографии, и радовалась им, и
так же плакала, и вскрикивала, и вынимала из рукава белый платочек и вытира�
ла глаза. Она летала к ним в Париж, но всегда возвращалась.

В конце восьмидесятых моя мама встретилась с Наташей в Париже. Они не
виделись лет пятнадцать, и мама рассказывает, что нашла Наташу совсем не
изменившейся, разве что похорошевшей, и очень веселой. «Сколько я знала
Наташку, всегда она была веселой»,— говорит мама. Наташа с видимым удо�
вольствием показывала маме город, кормила устрицами в ресторане, моей ма�
ленькой дочке прислала красивые детские вещи и, главное, Снупи, мягкую иг�
рушку, ставшую любимой.

В 1991 году я прожила у Наташи на улице Гей Люссак недалеко от Люксем�
бургского сада неделю, но саму Наташу не видела, только говорила с ней по те�
лефону, она была в Праге и, как сказал Ясик, встречалась с Гавелом. Ребята по�
селили меня в ее кабинете. В первый момент на пороге этой комнаты я застыла,
объятая паникой: количество рукописей, книг, раскрытых словарей, бумаг, в
том числе, разумеется, и пыльных, обрекало меня на немедленный приступ уду�
шья (я астматик, тяжелая аллергия на книжную пыль как следствие произраста�
ния в такой же вот «литературной среде»). «Бедные Ясик с Осей, что они со мной
будут делать?» — мысленно простонала я, но чудесным образом ничего со мной
не случилось, мне отлично жилось и дышалось в этом кабинете. Может быть,
парижская книжная пыль сильно отличается от московской, а может быть, дело
в самой Наташе.

Когда я в следующий раз приехала в Париж и встретилась с Наташей, оказа�
лось, что и для меня она не изменилась за долгие годы (конечно, я видела ее на
фотографиях), все в ней было приятно привычным и сладко знакомым с дет�
ства. Упругость в движении джинсовых ножек, аккуратные стопы, чуть повер�
нуты внутрь, неширокие плечи расправлены, одна рука часто в заднем кармане
джинсов, в другой сигарета, или обе руки легко упираются в бедра, уверенность
и спокойствие в движениях, очки она поправляла расправленной маленькой
крепкой ладонью поверх стекол. Она с годами только похорошела, выглядела,
что неудивительно, очень по�европейски в свитерах с длинным рукавом, закры�
вающим часть кисти. Светлые глаза с косиной, легкая веселость в повадке и спо�
койствие. Наташа жила уже в другом месте, в районе вокзала Монпарнас. У нее
был уютный кабинет с окном в маленький садик, спала я на матрасе почти под
ее рабочим столом, на меня иногда слетали страницы рукописей, но меня это
уже не пугало. Наташа бывала недовольна, когда я что�то покупала из еды, по�
тому что покупать следовало в определенных местах, она показывала где: све�
жий хлеб в крошечной пекарне по соседству, овощи — в лавке у знакомого про�
давца. Видно было, что она радуется этому быту (она вообще всегда казалась
мне довольной жизнью).

Наташа взяла меня с собой на воскресную литургию в «свой» храм. У них в
храме тоже было как�то легко, после службы всех�всех (!) угощали чаем с кекса�
ми и бутербродами там же, в притворе, и это было непривычно, суперприветли�
во и чинно. Батюшка их тоже был приветливым и интеллигентным, со всеми
беседовал (по�русски, но с характерным эмигрантским грассированием), во вре�
мя этого скромного чайного фуршета Наташа общалась и с ним и с другими
прихожанами.

Та неделя была для католиков Страстной, и в католическую Великую пят�
ницу в Нотр�Дам выносили для общего поклонения хранящиеся там святыни.
Весь огромный Собор был заполнен людьми. Когда я уже выходила из Собора,
ко мне по�русски обратилась незнакомая женщина, извинилась, сказала, что
поняла, что я русская, и ей захотелось подойти, познакомиться. Расспрашивала
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меня про московскую жизнь, про себя рассказала, что уже давно живет во Фран�
ции, профессиональная певица, выступает с концертами. Поинтересовалась, где
я остановилась в Париже; узнав, что мои парижские друзья имеют отношение к
«Русской мысли», заметно разволновалась и спросила, не могут ли они быть зна�
комы с поэтом Натальей Горбаневской, которая, она знает, тоже работает в «Рус�
ской мысли». Оказалось, она исполняет цикл песен на стихи Горбаневской и
мечтает пригласить ее на свой концерт. Вечером я рассказала Наташе про слу�
чайное знакомство, и Наташа захотела с этой женщиной, Ольгой, созвониться.
Уже гораздо позже в Москве при встрече я вспомнила про тот случай и спросила
Наташу, и она сказала, что они с Ольгой познакомились и подружились.

Мы гуляли по городу, погода за час менялась от дождика к солнцу и обратно,
и Наташа то повязывала на коротко стриженную голову шарф, то снимала и с
нежностью говорила как раз о том, как в Париже действительно, мгновенно и
много раз за день меняется погода. Говорила она с приятной картавостью, «р» —
как будто камешек перекатывается. И с веселой гордостью: «Знаешь, Катька, ведь
Париж — самый маленький из больших городов». И еще, помню, сказала, когда
шли по рю де Сенн: «Вот рю де Сенн, а мы с Ясиком говорим «Сенная».

В ноябре 2001 года мы с дочерью приехали в Париж всего на два дня из Бель�
гии и собирались ночевать у Наташи, о чем с ней заранее договорились по теле�
фону. С вокзала сразу к ней не поехали, а, наоборот, гуляли по городу, потому что
моя дочка попала в Париж впервые, где�то ужинали, а потом позвонили Наташе.
«Ну куда же вы пропали?! — возмущалась она. — Я же котлеты приготовила!!»
Нам стало стыдно, мы немедленно метнулись к ней и еще раз поужинали, и Ясик
приехал к нам на велосипеде, и Толя Копейкин на машине, и был еще кто�то, к
сожалению, не помню кто. А совсем поздно Толя предложил показать моей дочке
ночной Париж, и мы с ним и с Наташей поехали кататься. Конечно, было здорово,
очень красиво, как и положено ночному Парижу, а на одной плохо освещенной и
уже совсем пустынной улице Толя вдруг резко затормозил. На противоположной
стороне меняли вывеску магазинчика, прежняя, видимо, уже ненужная, стояла
рядом. Это была длинная и широкая лента плотного белого пластика, по ней тем�
но�синими крупными буквами было написано «tzaritza». Царица. Толя с Наташей
очень воодушевились, посовещались и решили, что надо брать. Толина машина
была совсем маленькой, и tzaritza поначалу никак в нее не влезала, но потом уп�
ругой дугой встала между нами, уперлась в потолок, прижав нас всех к дверцам.
Мы еще где�то останавливались, сидели в кафе, гуляли, видно было, что Наташа с
Толей очень хорошо понимают друг друга, они все время находились в диалоге, и
им было хорошо, и нам с ними тоже.

Не могу сказать, что я хорошо чувствовала Наташу, я не угадывала ее на�
строения, она как будто была отделена невидимым воздушным слоем, возмож�
но, и моего собственного поверхностного отношения, но рядом с ней было спо�
койно и как�то просторно, и легко дышалось.

Моя тетя, младшая мамина сестра, много лет работала библиографом в
Книжной палате, а устроила ее туда Наташа Горбаневская, которая работала
там библиографом, а до этого там много�много лет работала Евгения Семенов�
на. Наташа мою тетю не знала и сказала своему начальнику: «Я с ней незнако�
ма, но если мозгов у нее хотя бы вполовину, как у ее сестры, она нам подойдет».
Тетя рассказывает: «Где�то году в 1964 директор Книжной палаты увольнял одну
женщину, руководителя отдела статистики, которую весь коллектив очень це�
нил за профессионализм и эрудицию, и было общее возмущение и общее «бур�
ление», потом общее собрание, на котором лишь одна Наташа Горбаневская
встала и, «невзирая на чины и звания», очень резко, громко и категорично выс�
тупила в защиту этой сотрудницы». После этого Наташе пришлось уйти из Книж�
ной палаты, и она долго была без работы.
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* * *

Кто это сказал, что советская власть рухнула? Ничуть не бывало! Она ви&
доизменилась, капитализировалась, но ее антигуманная сущность все та же. И
вообще она оказалась гораздо крепче, чем можно было предполагать по той пе&
чальной причине, что угнездилась она не в Кремле, под его рубиновыми звездами,
сменившими двуглавых орлов, а в сознании народа. Сегодня мы можем только
вспоминать с благодарностью тех молодых людей, которые потратили свой
талант, свободу и огромные душевные силы на борьбу с властью, которая, как
показывает история последних десятилетий, может поменять цвет знамен,
но не свои принципы: лживость, презрение к человеку и его правам, насилие над
личностью и неспособность прислушиваться ни к потребностям общества, ни
к голосу совести. Многие иллюзии шестидесятников сегодня развеялись. Но по&
бежденными диссиденты, несмотря на репрессии, на них обрушившиеся, не были.
Арестанты и изгнанники, победителями они тоже они не стали, — если не счи&
тать той моральной победы, которую они все&таки одержали. И одна из самых
ярких побед — они вышли на площадь. Не уверена, что Наташа одобрила бы мои
рассуждения.

C 25 августа 1968 года до ареста, который произошел 24 декабря 1969 года,
Наталья Горбаневская успела составить книгу «Полдень» — хронику событий
того дня, собрала материалы следствия и обстоятельства вынесения пригово&
ра по этому политическому процессу. Книга разошлась по самиздату, а издана
впервые была во Франкфурте&на&Майне в 1970 году. Потом переведена на многие
европейские языки.

АЛЕКСАНДР САМБОР, ОЧЕВИДЕЦ ДЕМОНСТРАЦИИ

Воскресенье, 25 августа 1968 года.
Полдень. Красная площадь заполнена провинциалами, интуристами. Ми�

лиция, отпускные солдаты, экскурсии. Жарко, полплощади отгорожена и пуста,
кроме хвоста к Мавзолею. Перед боем часов в 12.00 разводится караул у Мавзо�
лея: толпы любоптыных, мальчишек бегут, глазея, туда и обратно — к Спасским
воротам. Часы бьют. Из Спасских выскакивает и мимо ГУМа в улицу проносит�
ся черная «Волга». В этот момент у Лобного места, где народу довольно много —
стоят, сидят, рассматривают Василия Блаженного, — садятся семь�восемь чело�
век и разворачивают плакаты. На одном из них метров с тридцати можно про�
честь «Прекратить советское вмешательство в Чехословакию». На другом — «За
вашу и нашу свободу»… Через несколько секунд к сидящим со всех ног бросают�
ся около десятка человек с разных ближайших к месту точек на площади. Пер�
вое, что они делают, вырывают, рвут и комкают плакаты, ломают маленький
чешский флаг.

Ликвидировав плакаты, подбежавшие бьют сидящих в лицо, по голове. Сбе�
гается толпа. Базарное любопытство к скандалу, вопросы друг к другу: «Что про�
изошло?». Среди толпы, окруженные первыми прибежавшими, сидят несколь�
ко обычно одетых людей, лет по тридцать�сорок. Две женщины — молодая в
очках и постарше, с проседью. В детской коляске спит младенец нескольких
месяцев на вид. На Спасской башне часы показывают 12.22.

(С обложки книги Натальи Горбаневской «Полдень»)
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ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ

О прибытии Наташи в казанскую спецтюрьму мне возвестила на прогулке
веселая уголовница Ирочка, которая по молодости лет попала в какую�то банду
и у которой были влиятельные советские родители. Они помогли ей закосить от
лагеря, не понимая, что их дочь попадет в гораздо худшие условия. Наташа, в
отличие от меня, отлично сходилась с нормальными уголовниками и не боялась
их… С Ирочкой она встретилась в Бутырской тюрьме, где они вместе ждали этапа.
Кстати, веселая и разгульная жизнь Ирочки была для властей таким же хоро�
шим основанием для признания невменяемости, как и политическое инакомыс�
лие Наташи.

Когда я впервые увидела Наташу на прогулке (политических не сажали вме�
сте в одну камеру, но только в камеры с убийцами и бандитками), она мне пока�
залась совсем маленькой и ужасно кудрявой. Ей устроили скверную жизнь: все
время кормили галоперидолом, давали мало корректора, хотя обещали престиж�
ную работу — разбирать книги в библиотеке. Тем более, что правила игры На�
таша выполняла: говорила военным врачам, что в дальнейшем будет думать
только о своих детях. Так что применять пытки у них основания не было. Навер�
ное, Наташа прибыла с соответствующим сопроводительным документом от КГБ.
Несмотря на ужасное состояние от галоперидола, она продолжала писать сти�
хи. Тайно, конечно. Это было строго запрещено. Я видела, как зимой, на прогул�
ке, в тюремном дворе, она писала стихотворение о царскосельской статуе. Я при
ней играла роль Лидии Чуковской при Анне Ахматовой. Я запоминала уже на�
писанные строчки, а Наташа «жарила» дальше.

О, зим российских лютые морозы!
О, мой опустошенный пьедестал!
Коленки скорча, в неудобстве позы
Тепла ищу, обломок южных скал.

Пигмалион не любит Галатею,
Его пленяет чей�то легкий смех,
А я в холодном мраморе немею,
В разбитый нос вбирая мерзлый снег.

Наташу не зря называли воробушком. Она действительно была похожа на
маленький, беззащитный комочек перьев, замерзающий жестокой казанской
зимой. Наташе я понравилась не очень. Тогда в диссидентском движении почти
не было «народников», которые обращались бы не только к западным коррес�
пондентам, но и пытались бы поднять на борьбу народ. Наверное, мудрые дис�
сиденты уже тогда знали о нашем народе то, чего не понимала я, девятнадцати�
летняя студентка. К моему разбрасыванию листовок во дворце съездов Наташа
отнеслась без нежности: она говорила, что подобные действия могут только уси�
лить репрессии. (Учитывая, что у меня в листовках была полная политическая
выкладка: предложение свергнуть коммунистический строй с помощью воору�
женной борьбы и построить капитализм). Но в первом выпуске «Хроники теку�
щих событий», который Наташа редактировала, она меня честно упомянула. Она
прохладно относилась и к Солженицыну: ей казалось, что он гордец и мало об�
щается с другими диссидентами. Она прочитала мне все свои стихи и рассказы�
вала, как Ахматова завещала ей лиру. Как видно, Анна Андреевна поделила лиру
пополам: половинку — Наташе, а половинку — Иосифу Бродскому. Но Наташа
явно стоила даже целой лиры.
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Она с нежностью вспоминала о Ясике и Осе и с уважением говорила о своей
матери...

Наташа вместе со мной мечтала, как о счастье, что вдруг заново откроют
дело, и нас увезут в Лефортово. О другом счастье мы и не помышляли. Наташа
говорила, что даже если бы нас забрали на расстрел, стоило бы набрать конвои�
рам букетик одуванчиков, которые росли на тюремном дворе. Других цветов
там не было. Летом нам случалось мечтать о том, как над тюремным двором
зависнет американский вертолет, спустит лесенку, и мы уцепимся за нее. Ироч�
ку мы тоже собирались прихватить. Но вертолет так и не появился. Зато про�
изошло другое чудо. Возмущение участью Наташи и ее известность на Западе
были так велики, что КГБ не выдержало и года. Наташу увезли обратно в Моск�
ву, в институт Сербского, поменяли диагноз «вялотекущая шизофрения» на «ре�
активное состояние» и выпустили. Она недолго оставалась в России. Но никто
не имеет права судить тех, кто побывал в спецтюрьме. После этого отъезд был
вполне легитимен, потому что такое стране нельзя было простить, а существо�
вать на свободе после этого было совсем уж невозможно. Больше мы с Наташей
не виделись никогда, хотя потом, после августа, она и приезжала в Москву.

Видимо, политические пути наши, разошедшиеся в Казани, не сошлись и
впоследствии. Не знаю, как ей понравились Ельцин и Гайдар, особенно в 1993
году. Боюсь, что не очень.

* * *

Письмо за границу

Дорогая Наташка! Прости меня, что я плохо сделала то, что не сумела
сделать лучше — неточности, опечатки, неровности и провалы тебя огорчи&
ли бы. Не говоря уже о знаках препинания. Наверное, устроила бы выволочку.
Вот уже почти два года, как занимаюсь письмами моего деда — из тюрьмы и
ссылок, в которых он провел в три приема около тринадцати лет, да еще три
года мотался без определенного места жительства по всяким мутным приго&
родам. Умер вскоре после освобождения, в 1955&ом году. Письма его меня здоро&
во перепахали, но твои, сорокалетней давности, — из тюрьмы и из Казани —
задели сильнее. Деда я видела один раз в жизни, а с тобой — больше пятидяся&
ти лет тесного общения. Пока я собирала эту книжку, поменялась оптика.
Кроме того, что купила новые очки — не +2,5, а +3. Та оптика, главная, поме&
нялась. Она все время с возрастом, с опытом расширяется. Хотя возраста нет,
как мы с тобой недавно одновременно заметили. Есть постепенное умирание
тела, которое вдруг оказывается окончательным. С тобой это уже произошло,
со мной пока нет.

Я люблю тебя не по&прежнему, и еще больше. Ах, как хотелось бы сказать
«До встречи»! Но подозреваю, что ты будешь в каком&нибудь вагоне, в «бизнес&
классе», скажем, куда меня по заслугам не пустят. Вот почему я не люблю идею
справедливости, которая тебе всю жизнь так нравилась!

У нас все как всегда, если до тебя не доходят последние известия. Надо бы
выйти на площадь. Но ноги не доходят. Дела, дети. А я вот думаю — может,
ну их на фиг? В конце концов, общий&то замысел был не наш, сверху спустили!
Ну, уничтожат футбольные болельщики друг друга, заодно и наших внуков&
правнуков, и земля будет прекрасная, какой ты ее видела — «плетомая мною
корзина, в корзине вселенная вся»? Тебе теперь видней. Если можно, приснись
пожалуйста!

Люська
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Инна Лиснянская

За границей окна
Из писем к дочери Елене Макаровой

Москва — Иерусалим, 1990—19971

Я сегодня днем читала твое попурри из моих писем «За границей
окна». Признаюсь, что только сейчас поняла, какую
титаническую работу ты проделала...

18 декабря 1999

Мои свитки не выбрасывай, когда&нибудь, надеюсь, жить будем
рядом, вот и почитаем друг другу, я — твои письма, ты — мои.
В них все наши достоинства и недостатки живут своей жизнью.

24 февраля 1994

1990

12.4.1990
...Пишу тебе первое письмо, а ведь могла уж давно написать на адрес Билла2 , да

не было душевных сил писать в такое далекое отсюда место... Радуюсь за тебя... Но
радость моя умственная, душевной, видимо, во мне нет вообще все последние годы.
Не умственны только мои слезы. Это — не в прямом смысле, это метафора. Это, увы, и
в стихах.

...У нас сейчас дождь, сижу перед пасмурным окном в роскошном номере нового
корпуса. Березы, ели и часть крыши коттеджа — напротив. Это еще терпимо. А вот си�
деть перед телевизором — сплошная жуть. Все агрессивно разваливается (соединяет�
ся!), большой отход вижу на консервативные рельсы... Я действительно умом счастли�
ва, что вы не рядом. Но «куда идти и с кем торжествовать», — строка из Ахматовой.

3.5.1990
«Дневник посредственности»

1  Мама оставила после себя огромное эпистолярное наследие. Данная подборка предназ&
началась для публикации в Праге на чешском языке. Я сделала ее по просьбе переводчи&
цы и с согласия мамы. По какой&то причине история с переводом заглохла. Второго
марта 2001 года мама писала мне: «Доченька, ты мне по телефону сказала, что я
холодно отнеслась к тому попурри из моих писем, которые ты блестяще составила.
Ты не права. Если мое отношение холодное, то не к твоей работе, а к своим текстам.
Любым — в стихах ли они или в прозе. Стихи у меня просят, и я отдаю в печать.
Писем же моих никто не просит. Я же еще живая. Вот когда умру, если понадоблюсь,
во что я абсолютно не верю, ты сможешь с моими письмами сделать, что пожела&
ешь». Моим желанием было бы издание академическое. Пока же по просьбе «Знамени»
читателю предлагается подборка в виде «попурри».

2  Билл Гросс, наш близкий друг, живущий в Тель&Авиве.
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Письмо 1.
Дорогая моя! Последние годы мне снятся цикличные сны, сменяя друг друга.

Последние ночи повторяется сон из цикла «Телефонный диск». Это — нарисован�
ный круг с правильно расставленными цифрами — от единицы до нуля. Я хочу на�
брать номер, вдавливаю указательный палец в цифру, но сдвинуть ее с места не могу.
И в минуты медленного просыпания, еще сквозь сон, вяло соображаю: диск нарисо�
ван, число всегда недвижно. А как сдвинуть нарисованное?

И начинаю лениво думать о жизни как о телефонном диске. Жизнь вращается, а
числа, время ли года, время ли дня или ночи, — остаются на месте в своих круглых,
четко очерченных ячейках. И если сама я не вращаю жизненного диска, — ничего не
изменю, — ни до кого не дозвонюсь, не достучусь, не дозовусь. А надо ли? Но если
Господь движет нашу планету, то я, его жалкое подобье, должна научиться хотя бы
двигать диск. Даром ли в нем все экстремальное начинается с ничего — с нуля, —
пожар 0 — забыла, скорая помощь — 03. 3 — сакраментальная, мистическая цифра
милосердия. Но так ли милосердие милосердно к душе одинокой? Душа одинокая и
не должна ждать милосердия, сердца�милого. Она, эта душа, призвана вращать диск,
задавать вопросы: быть или не быть, а если быть, то как? И не находить ответа. Ответ
предвиден самим вопросом, и, если бы он был озвучен, то душе одинокой более нечем
было бы заниматься, ее существование держится лишь на «вопросе».

А сегодня во сне я пыталась набрать 094 через 8 и заказать Иерусалим. Иеруса�
лим весь, с его так хорошо тобою описанной лестничной архитектурой, со всеми его
храмами, Стеной Плача, армянским подворьем, даже с тем районом города, по ко�
торому не рекомендуется ходить, — сейчас Иерусалим только тебя обозначает. И
детей. Но нарисованный диск вновь не вращался... Обычно измученный мною сон
из цикла «телефонный диск» медленно выталкивает меня в явь. Однако сегодня по�
чти трафаретный сон вышел из своей традиции. И каждая цифра ожила, — стала
кем�нибудь или чем�нибудь.

Пятерка превратилась в пятилетнюю девочку с косичкой, такой легкой, что ее
вознес над головой белый, капроновый, похожий на парус бант, а вместе с косичкой
чуть приподнял над песком Апшерона и всю пятигодовалую девочку. Но разве это Ап�
шерон? Разве это Каспий? Это же песок Средиземного моря возле Тель�Авива! И цвет
веснушек на лице моей пятилетней девочки совсем как цвет тель�авивских песчинок...

Куда ты от меня? Ведь ты еще такая маленькая! — кричу я во сне и резко вска�
киваю с кровати. Чем или кем были другие цифры? Лишь смутно брезжит в мозгу,
что они были яркоразноцветными пейзажами, вещами, лицами, какие я наяву (или
только в моей жизни) не встречала никогда.

Открываю глаза в домтворческой комнате и смотрю на полупустую книжную
полку. Там, за стеклом, фотография, и тоже цветная. Ты и я. Я смотрю на тебя вопро�
сительно�виноватым взглядом полустарушки�полуребенка. А ты, одновременно по�
наполеоновски и по�деревенски скрестив руки на сарафане (от Диора) смотришь на
меня и улыбаешься, как мне кажется, через силу, и я слышу твой взвинченно�уве�
ренный, взбадривающий голос: «Мамочка, мне уже давно не пять лет, мне уже через
год сорок тюкнет. Я знаю, что делаю. Я поступаю совершенно правильно, и ты долж�
на радоваться за свою дочь и внуков и не разнюниваться».

...Да, твой выезд�исход вместе с детьми в Израиль более чем оправдан. Напри�
мер, вчера слушала по «Свободе» какого�то представителя русского православно�
патриотического союза, перед которым «Память» — девка на подхвате... Ты посту�
пила наиправильнейшим образом и должна быть совершенно счастлива. И пора бы
мне, старой дуре, крещенной в армянской церкви жизнь тому назад, перестать чув�
ствовать себя русской, да не могу. Я — русская, мне больно за этот народ.

Меня над песком слегка приподымало и относило временами от тебя мое заб�
луждение — тогда я думала, что я — поэт. А теперь я русская неудачница в области
слова. И теперь все мои письма к тебе будут иметь общее заглавие «Из дневника
посредственности»... Вопросов задавать не буду, намереваюсь записывать или вос�
поминать три условных времени жизненного диска: настоящее, будущее, прошлое.
Ты ведь мне тоже вопросов не задаешь, а описываешь так дивно все, что вокруг тебя
и в тебе — свою и не свою новую жизнь.
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Сейчас то посматриваю в окно, где все зелено, но еще холодно, то — на часы.
В 13.30 пойду гулять с С.И.3 и обедать. Я, не умеющая двигать диск жизни, сама в
какой�то мере диск и соблюдаю заданный режим цифири, — движусь по воле дви�
гающего — тогда то�то, а тогда то�то. Я — послушный диск, не нарисованный, хоть,
порой, и рисующийся.

…Да, вспомнила цифру «два» из последнего сна. Это двойка в виде смеющейся
сквозь слезы старушенции выдувала из своих же слез мыльные пузыри, похожие на
радужные нули. Наверное, это были мои поцелуи.

Число 20 — день твоего отъезда, и все мои бесконечные остальные сны и по сей
вечер катятся по шереметьевскому эскалатору, вослед вам, улетающим, уплываю�
щим... Сегодня, наверное, увижу сон. Из цикла «полеты». Поглядим, как мы в них с
тобой пересечемся.

Дневник посредственности, письмо 2.
После первого письма, где я безуспешно вертела во сне телефонный диск, мно�

го дней не было никаких снов. И только вчера ночью увидела сон из цикла «Белеет
парус одинокий». В этом сне мы пересеклись весело. Плыли мы с тобой под белым
парусом, а над нами кричала чайка. Мы плыли, курили, смеялись над взаимными
обидами, непониманием. А ветер взметал то ли левую, то ли правую прядь твоих
волос, которые ты не обрезала. И впрямь — чудная прическа! А я уже сижу на бере�
гу, и ты машешь мне целлофановым пакетом, в котором нам с С.И. лекарства.

17.6.90
...Письма твои мне доставили в тяжелый для меня день, через два часа после

того, как мне по телефону сообщили о смерти Инны Варламовой4 ... Очень мне тя�
жела эта смерть. И еще многих предстоит проводить навсегда... Спасибо тебе за пись�
ма. Как точно ты меня понимаешь: «свою тоску заталкивала в кресла»... Заталкиваю
и в розы, которые мне приносят, в магнитофонные записи, которые прислала Гали�
на Бови5  из Швейцарии.

Здесь тоже очень красиво, поют птицы, все в окне зелено. Ты так мне описыва�
ешь Иерусалим, будто я с тобой вместе смотрю в окно твоего дома. Я написала не�
сколько стихотворений и в следующем письме пошлю тебе. Пишу мелко, чтобы уме�
стить в конверт.

...Твои письма снова перечитала и, знаешь, успокоилась. То есть перестала пла�
кать, собралась, почувствовала, м.б. впервые, что я тебе необходима и, значит, есть
смысл мне жить. Нет у меня рук дальше и ближе, чем твои руки. Они сейчас гладят
меня по спине, дескать, мамочка, мы еще обязательно встретимся именно на этом
свете, в святом городе Иерусалиме. Вот и у меня в окне потемнело, а в душе забрез�
жил свет твоих слов.

Август 1990. Красновидово
...Здесь я, естественно, не пишу ничего. Есть одиночество, но уединения и про�

странства во времени нет никакого... Старость... А к старости муза снисходит только
тогда, когда старость не мечется в пространстве. Старости нужно очень мало простран�
ства. Так мудро устроена жизнь, что медленно и часто безболезненно приводит ста�
рость к трем аршинам площади... Вообще, что здесь будет, и представить себе не могу.
Все разлезлось по швам. Одна говорильня, и никаких для народа перспектив. Кроме
гражданской войны или же военного переворота. Люди озлоблены до предела, и воз�

3  Семен Израилевич Липкин.
4  Инна Густавовна Варламова (21 января 1923, Ленинград — 16 июня 1990, Москва),

писательница, ближайшая подруга мамы. Они познакомились в 1961 году на Высших
литературные курсах при Литературном институте им. Горького.

5  Галина Бови&Кизилова, сочинительница и исполнительница песен на стихи любимых
ею поэтов, мамины стихи занимают в ее репертуаре центральное место.
См. https://www.youtube.com/watch?v=eAbmZfopEiw
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росли преступления жесточайшие, ничем как бы не мотивированные. Обстановка не
способствует тому состоянию души, когда приходит слово. Способствует только
сиюсекундникам «перестройки», к ним приходит не слово, а словеса.

1991

8.3.91
Слава Богу! Кончилась война, и Израиль снял противогазы, и мои дети не игра�

ют, надев их, в поддавки! <...> Окно передо мной уже 5�й день солнечное и краси�
вое: часть черепичной крыши коттеджа, две березы и одна липа. Уже пиликает ка�
кая�то птица, имени ее не знаю, не представил мне ее никто, но она именно пилика�
ет, как на скрипке, отрывочно�пунктирно. Что за птица?

27.3.91
...В Москве сейчас пустые прилавки и полно цветов — очень дорогих, несмотря

на заваленность ими всего города. Завтра, как я понимаю, опять�таки несмотря на
приказ�указ о запрещении митингов и демонстраций до июля, москвичи выйдут на
демонстрацию в поддержку Ельцина. Москва переполнена не только цветами, но и
бронетранспортерами...

19.4.91
...Одни разговоры: политика, забастовки, цены. О стихах вообще все забыли,

кроме редчайших книголюбов, да и о прозе тоже. Бродский лежит, и Платонов, и
Бердяев. В ходу только детективы, секс (наука о нем и т.п.). В издательствах нет бу�
маги, не осталось и энтузиастов... Стишки, маленький триптих, пришлю в другой
раз, а то в конверт не влезет. А еще одно маленькое переписываю:

Ничто не кажется мне чужим, —
Ни то, что прошло, ни этот режим,
Ни угли в золе, ни звезды во мгле,
Ни на море штиль, ни пыль на столе...
А пришла я сюда, чтоб понять,
Как жить и как умирать,
Но в сад Правоты войти не дозволь
Через чужие врата!
Глаза мои — каленая соль,
Душа моя — сирота6.

Видимо, я — безбожница, ибо верующий не может чувствовать свою душу си�
ротой, будучи чадом Божьим.

Май, Переделкино
...Я еще немного начирикала стихов. Перепечатаю тебе и пришлю с оказией.

Вчера я в инвалидном магазине купила Изольде7 одеяло за 68 руб. И счастлива.
У меня на столе стоят розы. Старые, но стойко держатся. Слава Богу, наша жизнь —

не жизнь цветка, куда долговечней, но и не жизнь оливы. Помнишь, оливу в Гефси�
манском саду, нам ее показали, — живет и плодоносит со времен Христа.

20 апреля
...Я так стараюсь мечтать о всякой ерунде, правда, уже несбыточной, — о теле�

визоре небольшом... Я очень люблю мелкие вещевые мечты, они меня как�то отвле�

6  Опубликовано в книге «Эхо», 2005.
7  Мамина приятельница.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ОКНА  |  115П И С Ь М А

кают от окружающего мира, да и, как ни странно, внутреннего... Не могу забыть
маму8. Сегодня ее день рождения. Поставила три розочки возле ее последнего фото
со мной.

...Доченька! Если можешь, пришли мне зажигалки, 2—3. Последнюю потеряла,
когда ездила за посылочкой от тебя. Спичек невозможно достать, хотя и подорожа�
ли. А зажигалку Машка видела в продаже в Питере, стоит 40 рублей. Если б это было
в Москве, я бы все равно и за сорок купила, не дергала бы тебя просьбой.

20.5.91
...Скажи Маньке, что она мне подарила везучую тетрадку еще в Москве, светло�

синюю с золотистой бабочкой, я в ней написала 10 стихотворений... Пишу из дому,
приехали участвовать в открытии мемориала Сахарову (завтра), и завтра же Саха�
ровские чтения в консерватории.

Июль, 1991
...Леночка, это просто чувствоизлияние, не стихи.

* * *

Что прошло, того и нет,
Я отпела то, что было,
Стала облаком могила,
Где посеян звездный цвет.

Ну а то, что есть, — то есть
На земле настолько близко,
И9 от ангела записка —
мне острастка, а не весть.

Ну а то, что там вдали,
Мне и ясно и понятно:
Солью слезной сводит пятна
Матерь Божия с земли.

Сентябрь, 1991
С сегодняшнего дня жизнь меняется круто, что будет — неизвестно. Чрезвы�

чайное положение вряд ли пройдет безболезненно, может, пересмотрится и потеп�
ление между вами и нами. Только что в панике звонил папа10, просил меня написать
тебе, сообщить об опасности твоего приезда. Не знаю, как надобно поступить, но
подумать необходимо. Они думают о целостности СССР, а я — о целостности твоей
семьи. Конечно, нужно надеяться на чудо, а м.б. наоборот — надежда отбирает силы,
а отчаянье — прибавляет. Так что я не могу написать, как ты и Манька во время
вашей войны: «Мы победим Саддама!». Наших сегодняшних саддамов проморгал
Горбачев, приблизив их к себе.

18.10.91.
...Пишу ночью, узнала о восстановлении дипломатических отношений между

СССР и Израилем. Так что твой день рождения стал знаменательнейшим днем.

8   Раиса Сумбатовна Адамова.
9   В книге «Эхо» — «что есть».

10  Поэт Григорий Корин (1926—2010), первый муж мамы.
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1992

9.1.92
...Читаю все подряд, Ницше, Зайцева. Какой прелестный акварельно�прозрач�

ный писатель. Как хорош у него твой любимый и нелюбимый мной Чехов... Послед�
нее время я полюбила читать о писателях, особенно о поэтах. Например, чудесный
Ходасевич и его «Колеблемый треножник»... Я радуюсь, когда с кем�нибудь из дей�
ствительных поэтов нахожу сходство в характере или в моем понимании задач и
бесцельных целей искусства. Оно, мне кажется, только тогда достигает цели, когда
пишешь бесцельно, для себя. Когда совершенно не имеешь в виду ни читателя, ни
времени, в котором обитаешь... Вот ты мои последние стихи считаешь очень пе�
чальными... А как раз немногие мои читатели, такие, как Л.Ч.11, считают, что у меня
последние стихи, как бы они ни были печальны, содержат в себе душевное просвет�
ление... Все�таки рискну переписать тебе три последних стихотворения.

Тайна

Уже спокойно мне не спать,
Не уповать на суд и милость,
Поскольку я распеленать
Чужую тайну покусилась.

Не мумия оголена
И не младенец распеленут,
А музыка чужого сна
Слегка похожая на омут12.

Березовая роща

Всегда при мне и горечь и надсада,
И роща в трех минутах от шоссе.
Столетье, как береза, полосато,
Мне жить досталось в черной полосе.

Пусть жены не вопят, мужи не ропщут! —
Злость ненасытна, беззащитна грусть, —
И я угомонюсь, как эта роща,
Дождем умоюсь, солнышком утрусь.

Что на хвосте ни принесет сорока
И что ни наворкует мне сизарь,
Какою гарью ни обдаст дорога,
Я все приму. И даже эту гарь13.

Ночь на Рождество

Кто говорит, что мы должны страдать,
Уязвлены терновою занозой,
Когда звезда умеет так сиять
И пахнуть осликом и розой?

11  Лидия Корнеевна Чуковская.
12  Неопубликованное.
13  Опубликовано в «Эхо».
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Кто дарит блеск рассветного луча
Звезде, напоминающей о розе? —
И ночь тепла, как с царского плеча
Соболья шуба на морозе.

Что нужно яслям прежде и потом? —
Избыток сердца и остаток сенца.
Мы связаны друг с другом не крестом,
А пуповиною младенца14.

Вот такими стихами, нехитрыми мыслью, изобразительными средствами, я и
хочу снять ощущение тупиковости, прежде всего, со своей души... Тебе мне хочется
писать целыми днями, и я буквально удерживаю свою левую руку, чтобы без конца
не писать. Будучи левшой, не могу сказать тебе словами Цветаевой: «Вот тебе моя
рука, праведная, правая». Если бы меня хватило, я написала бы целый роман в пись�
мах. Есть и сюжеты, и побудительные силы, но нет оригинальной мысли. Только
новое содержание выстраивает новую форму. Не наоборот, как думает сегодняш�
ний авангард... Вот сейчас очень правильно говорят, что литература не должна
быть идейной. Но забывают сказать, что произведение не может быть бессмыслен�
ным. Идея — это как раз и есть навсегда окаменевшая мысль. Именно потому нельзя
путать ее с мыслью. Художественная мысль всегда очень подвижна и вряд ли может
окаменеть. Я восстаю на все, что сейчас говорится в русской поэзии и прозе, что мы
все должны очиститься страданием. Это уже окаменелая идея. Сейчас взывать к стра�
данию просто безнравственно. Вокруг одно страдание. В такую пору его культиви�
ровать — опасный грех.

...Целый слой советского стихотворчества был совершенно обеспредмечен, те�
перь же опредмечивание обернулось опять�таки дурной стороной, детали и детали,
нет воздуха меж ними. Пишут так, как Плюшкин сегодняшний забивал бы свою од�
нокомнатную квартиру предметами — впритык.

22.1.92
...Таких, как ты, редко кто жалеет. Ничего не знают люди, как необходимо этих с

виду «железок» жалеть и лелеять. От таких, как ты, все ждут жалости. Но я — мать, и все
знаю — все твои мучительные метания, всю твою неуверенность, и молю Бога: «Госпо�
ди, не прошу у тебя многого, не прошу, например, счастья для моей дочери, только здо�
ровья и равновесия». И тут же слышу за спиной шуршание крыльев моего ангела�хра�
нителя: «Ты у меня не дура. Ты молишь только здоровья и покоя, а это и есть истинное
счастье». И он прав. Счастье — мгновенно, как бабочка. А равновесие — это уже косми�
ческое понятие, почти бесплотное. Во всяком случае, достаточно бесплотное, чтобы не
быть мгновеньем... Меж тем работает зелено�черное окно моего многажды ремонтиро�
ванного телевизора. Может, так и лучше — все либо расстроено�расчетверено, либо
расплывчато. И из этой туманной многозеркальности звучат факты, факты, факты, один
другого жестче. Россия есть Россия.

22.1.92
...Моя жизнь не наполнена событиями, только — эхом этих событий. Малень�

кие радости — пью твой кофе, мою голову твоим шампунем, и тихо, чтобы не сгла�
зить, радуюсь: «Дети мои в очередях не давятся, относительно сыты...»

1 мая 1992
...Прочти эссе Ходасевича «Неудачники». Он там великолепно обрисовывает три

типа неудачников. Я отношусь ко второму типу. Самый безвредный тип для себя и
для других такой: 1) Без конца носит по писателям стихи, читает, и на отрицатель�
ную реакцию говорит: а я вам тогда другие прочту. И снова носится с «другими», не

14  В «Эхе» — «И связаны друг с другом мы крестом, / Как пуповиною Младенца».
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вдумываясь в себя, ничуть не переживая. Тип, к которому я отношусь, выглядит так:
всю жизнь строил иллюзии насчет себя, печататься умудрялся, — и вдруг — ничего.
И он начинает ненавидеть себя, а иногда и других. Вот других я не ненавижу.

13.4.92
Жизнь у нас настолько непредсказуемая, — что тоже вселяет надежду <...> Пись�

мо прервалось из�за ручки, не пишет, осталась у нас с Семеном одна на двоих, за нее
у нас уже три дня идет борьба. Безусловно, в городе где�то продаются ручки...

14.4.92
Сейчас идет съезд. Правительство подало в отставку... Каждый день засыпаешь,

не зная, в каком государстве проснешься.

16.4.92
...Солнце сияет, хотя обещали дождь, птицы почти не поют — переотравились

всяческими удобрениями — а мы вот живы, а я даже — весела.

27.4.92
...Семен воодушевлен Сахаровской премией15 (вручала Боннэр) и своей блестя�

щей речью на вечере. Вечер, действительно, был прекрасный. Семен сумел задать
именно литературный тон.

28.4.92
Ленусенька! Вот, в окне, по�моему, сегодня установилась относительная голу�

бизна, осветились березы и сосны, а у меня, кажется, установился ритм. Отмерцала.
На улице очень потеплело, выглянули вдруг одуванчики.

18.5.92
...Сижу перед окном почти во всю стену, а там, на фоне голубого неба, почти

прозрачные листья, в этом году поздние, берез, и от этой тонкошеей листвы она
кажется салатовой. И птички слышны. Разные, но не соловьи. Соловьи распеваются
в полночь. Как�то слышала, две бабки недоумевали: «К чему это в полночь соловьи
так орать начинают, раньше такого не было». Орать — как про кошек! <...> У меня
как�то незаметно сложилась книжка «Триптихи».

17.5.92
...Вот я сейчас сижу, пью хороший кофе и курю хорошую сигарету — ну чем

плохая жизнь? Красота, а не жизнь, если учесть еще дивную блескучесть твоей на
мне блузки — то вообще блестящая жизнь...

19.5.92
...Все бывшие комсомольцы и молодые партийцы уже многое скупили и вновь —

на коне. А не скупившие, менее способные, пошли в красно�коричневые организа�
ции... Сегодня опять нет солнца...

Доченька, очень хочется, чтобы ты писала. Это тоже твой долг. Ведь был же у
Фридл16 долг перед живописью, м.б. весь героизм художника как личности в самых
разных условиях — от долга перед искусством. Бог сотворил нас, а мы призваны
творить Красоту. Именно — Красоту, и необязательно — по Достоевскому.

 15  С.И. Липкин стал лауреатом премии имени А.Д. Сахарова «За гражданское муже&
ство», присужденной писательским движением «Апрель», и Пушкинской премии Фон&
да А. Тепфера (Германия).

 16  Художница и педагог Фридл Дикер&Брандейс (1898, Вена — 1944, Освенцим).
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21.5.92
В окне зелень и синь. Кажется, что я нахожусь не перед окном в листву и небо, а

в стеклянном аквариуме прямо под водой. Это ощущение усиливается тем, что ли�
ства не качается от ветра, а находится в каком�то зыблющемся состоянии, по зеле�
ному — голубая рябь. Но рыб не видно, это наступила весна.

* * *

Листья летят, — а я�то думаю — птицы,
Листья плывут, — а я�то думаю — рыбы.

Надо кому�то дурочкой уродиться,
Чтоб веселиться умные люди могли бы.
Добрые люди путать не любят понятья
Да и названия, чтобы не сбиться с дороги.

...Белое облако мне — подвенечное платье,
Черное облако мне — похоронные дроги17.

31.5.92
...вчера была на кладбище у Пастернака, туда меня отвезли, а оттуда меня мед�

ленно и внимательно вела назад жена Солженицына — Наталья. Люша18 ее мне на
кладбище представила, а она: «Да неужели Вы и есть Инна Лиснянская? Вас очень
любит Александр Исаевич, читает Вашу книгу “Дожди и зеркала”: русская поэзия не
умерла, не пала, вот тому пример». И еще много восклицательных слов, — она сама
просто читательница, любящая меня, а главное — Исаевич, любящий меня «чита�
тель», и все в таком серьезно�возвышенном тоне, что я была совершенно ошараше�
на, как будто не про меня и про меня.

...На улице лето. Все пышно — и деревья, и инфляция. О ней говорить не стану.
А вот вся трава в саду в уже наполовину отлетевших одуванчиках и в островках неза�
будок. До чего же люблю я незабудки! Когда�нибудь, в свое время, они, как я и писа�
ла в тебе посвященных стихах, надо мной будут голубеть, но все это еще будет не�
скоро...

...Конечно, не придет в голову купить укроп — 6 руб. пучок. Но на хлеб, чай,
сахар все равно хватило бы, у других несчастных и на это нет. Я всегда думала, что в
нашей стране была двойная экономика — государственная и подводная, необяза�
тельно теневая.

20.7.92
...А я себе все думаю о поэзии, иногда что�нибудь и черкну. И правильно, что

меня и сейчас гоняют, скажем, из корпуса, в коттедж, где очень сыро, но мило, окна
выходят прямо в чудную, райскую картину разбухшего от дождя июля...

8.8.92
…Сегодня заходила Наталья Рудольфовна19, принесла 4 литра молока, 2 кефи�

ра, один творог домашний, помнишь, как бы в стакане, — это составило сразу 100 р.
Просто диву даешься, по телевидению обещают еще более худшую жизнь. Я не жа�
луюсь, Боже упаси, я развожу руками, пожимаю плечами и смеюсь. Ведь у меня по�
шла все�таки как бы сверхсрочная жизнь, как же мне не веселиться?

А с другой стороны, совсем не до смеха. Бедный Юрочка Карабчиевский20! Не
выдержал жизни. Отравился. Нет больше добрейшего, честного Карабчиевского. Его

17  Неопубликованное.
18  Елена Цезаревна Чуковская.
19  Знакомая и почитательница мамы.
20  Юрий Карабчиевский ушел из жизни 30 июля 1992 года.
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похоронили как раз в тот день, когда ты мне звонила 2�й раз. Но я не решилась тебе об
этом сказать, понимая, что ты, вернувшись домой, все равно узнаешь об этом горе.

…Ну, перепишу тебе стихи, вернее, триптих. Первое совершенно плохое, и я
его заменю.

1.
Мне б найти удавочку,
Но продлю я муку,
Выйду в сад на лавочку
Смаковать разлуку. (это плохо)

Рейс от Шереметьева
И до Тель�Авива
Нет решенья третьего,
Плакать некрасиво.

2.
Ну как не потерять тут головы
От счастья и от горя?
Под вдохновенным куполом листвы
Июльского подворья
Слепили ангелов из облаков,
А Библии рассказы
Вместили в нимбы солнечных желтков
Березы�богомазы.
Все образы просты и хороши,
Легки, как Божье имя.

Но горе мне, — весь свет моей души
Живет в Иерусалиме,
Но в ком — не скажу, на что вам знать
Что и в юдоли чудной
Помимо сына блудного и мать
Бывает блудной.

3.
Там и живи, где Яффские ворота
Образовали в будущее вход,
И обо мне тревожная забота
Пускай тебя вседневно не гнетет.

Уж лучше из живых меня отчисли,
Запамятуй, что есть в России мать!
Мне легче умереть в больной отчизне,
Чем на земле библейской умирать.

Здесь даже и к погрому я готова,
Припомнив обстоятельство одно, —
Что кровь Еврейки — это кровь Христова,
А попросту — причастное вино21.

9.8.92
…А теперь, что я всегда страстно хочу? Ну, конечно, кофе, чай жасминовый.

И очень тебя прошу шампунь «Алоэ». Только от него у меня нет аллергии. Моло�

21 Этот триптих сохранился лишь в письме.
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ко сухое. Да, еще белый лак, как у тебя, для красоты жизни. Дальше мое вообра�
жение не идет. Да, Семену бритвы на день рождения.

Леночка, из трех стихотворений, которые я тебе переписала, теперь вижу, толь�
ко второе заслуживает внимания. <…>

8.9.92
Добрый день, моя красавица, птица�песня!
Я веду уже недельный разговор с тобой. <…> Жизнь моя как бы раздвоилась,

разбилась на свет и тень. Тень — это то, что я с настойчивым однообразием делаю:
мерю давление, щупаю пульс, подбираю лекарства <…> подсчитываю расходы.
<…> А свет — это все мои мысли о тебе и детях, я вас вижу в виде солнечного света
меж здешних домов, берез и сосен, а также меж прочих людей. Эта метафора абсо�
лютно точна, ибо так оно и есть, если вдуматься.

9.9.92
…Ультрадекаданс всегда приходит с реваншизмом. А что такое соцреализм, как

не реваншизм, когда в закостенелой форме идет лживое содержание. Сейчас это
приняло вызывающе крикливый вид. Содержательности нет совершенно, как прав�
дивой, так и лживой, и это ничто прикрывается «новой» одежкой. Да, это все уже
было и прошло, как с белых яблонь дым.

Да, нам, т.е. Семену, привезли потрясающие документы ЦК партии с грифом
«секретно» и «совершенно секретно». И хотя история с «Жизнью и судьбой», со «Все
течет», Семену, да уже и мне, известна, но все равно нас эти документы потрясли.
Надо же, самые верхние чины, такие как Суслов, до смерти боялись одного писате�
ля, одного произведения! Среди документов были и рецензии членов редколлегии
«Знамени». Особенно хорошо высказался Кривицкий: «Да роман “Доктор Живаго”
просто вонючая фитюлька по сравнению с антисоветчиной Гроссмана». Очень смеш�
но читать Скорину. Она все поняла. Например, пишет: «Василий Гроссман сравни�
вает фашистский режим с нашим». Дальше идет ругань. И снова: «Его герой — про�
тотип славного Дома Павлова — это же полная анархия». Дальше опять ругань. Но
все формулировки, словно квинтэссенция романа. И если читать, опуская ругань, то
получается сжатая, точная характеристика романа. Хоть бери и в таком виде — пе�
чатай. Ну и старуха! Еще там есть рецензия�донос Галанова. Кажется, зовут Марком,
ну вот от этого мы такой гадости не ожидали, всегда ходил в порядочных. Представ�
ляешь себе, что бы было, если бы открыли архивы КГБ, каждый третий писатель
оказался бы доносчиком, стукачом. На это где�то намекнул один работник КГБ.

Какое счастье, что я могу людям смотреть в глаза, да и в зеркало. Пусть кругом
я плохая, но уж тут я кристально чиста. Конечно, смешно хвастать тем, что есть —
норма. Но когда я оглядываюсь вокруг, то неизбежно вижу грубо перелицованных
демократов, не говоря о фашистах, — и у меня появляется чувство удовлетворения
своей жизнью.

…До демократии здесь так далеко, как до Луны. Но Луну еще могут освоить
космонавты, а законность демократии — никогда.

Эта осень и зима обещают быть трудными. Например, даже на этих дачах горя�
чую воду дают только с пятницы по воскресенье. Однако: живы будем — не помрем.
И я тебе не плачу в жилетку, а даже нос задираю от собственной честности <...>

10.9.92
...Все, что было хорошего, посиделки на кухнях, мечты о свободе личности, —

ничего этого уже нет. Так что в иные ностальгические минуты помни: «Ничего не
осталось от русской интеллигенции». Ну, кое�какие руины при желании можно най�
ти, вот я и пытаюсь мысленно за них держаться. Рутина на свой лад есть в любой
стране, но здесь рутина — и есть самая активная из форм жизни... Совок. Кто приду�
мал это слово? Именно совок, не только по звучанию, но и по смыслу. Вот «черпак»
тут никак сказать нельзя. Черпать нужно из хорошего. А совок — тут и мусор, тут и
грязь, тут и по сусекам только с веничком да совком можно пройтись.
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11.9.92, день
…И такая бездна между текучкой и вечностью — это было и есть во все време�

на. А в моем поколении этот разрыв, эта пропасть особенно ярко видна. Подумать
только, до революции, уж если попал в учебу, то ты знаешь и древнегреческий, и
латынь, и французский (м.б., замена английским или немецким), и ты уже можешь
читать подлинники, а не переводы, как умел читать Пастернак.

В ныне молодом поколении эта бездна почти преодолена, и очень много обра�
зованных молодых людей. Но мало кто из них обладает такой мощью таланта, как
Бродский, или такой, как Айзенштадт22, который знает, кстати, немало, хотя по сти�
хам его этого не скажешь. Однако — талант его и в том, что он смело плюет, скажем,
на точную рифму. В том, что он читал вовремя Ветхий и Новый Заветы, я не сомне�
ваюсь, как и в том, что он общается с Богом без посредников, потому�то так ориги�
нален. Ведь посредник, т.е. священнослужитель, между человеком и Богом, и наобо�
рот, не больше чем переводчик. Такое беспосредническое отношение Айзенштадта
с божественным и сделало его поэтом милостью Божьей.

…Что делать, доченька? Ведь все вопросы к тебе уместились на небольшом
пространстве писчей бумаги. Так что просто в письмах к тебе, то ли сама с собой
разговариваю, то ли с тобой, что иногда мне кажется одним и тем же. Как будто
какую�то большую душу Бог поделил на две. Позитивная часть у тебя, негативная у
меня. А вообще, льщу себя надеждой, — это нечто целое.

12.9.92
...Перечитала письмо к тебе и увидела, что и сама не все могу разобрать. Инте�

ресно, почему ко всякого рода экономии примкнула и экономия почерка? Я, было,
хотела все уничтожить, чтобы не мучить твое зрение, но поняла, что при всем кос�
ноязычии в письмах есть нечто, что я хотела бы до тебя донести... Впредь буду сле�
дить за своим почерком, или, как теперь у нас говорят, «отслеживать». Наш Михаил
Сергеевич обогатил словарь. Ну, чистый Карамзин.

13.9.92
...В окне — дождь, даже еще зеленые листья кажутся серыми, объятые серым

тяжелым небом... То ли старость, то ли тоска по тебе вызывает у меня желание все с
тобой обсудить, обо всем передумать вместе... Сейчас сварю себе, чуть не написала
«тебе», кофеек. Когда я себе варю кофе, я всегда вспоминаю, как ты мне написала
про мою «Ахматовскую» книжку: «Выпила кофе, закурила и читала, не отрываясь».

14.9.92
...Писательство — это как некое заземление во время грозы. Уводишь в песок

свои нервные окончания, жизнь гремит громом и блистает молнией... Иногда я ду�
маю, что, если бы не мои писания, я была бы просто городской сумасшедшей, добро
бы еще — городской, а не в четырех стенах замурованной.

8.10.92
Знак вечности —  — как будто перевернутый набок младенец в одеяле. Веч�

ность всегда молода.
...Очень холодно в доме, отопление дадут только в конце месяца. Топят почти

везде, но слабо, экономят. В самом деле, не то странно, что плохо топят, а то, что
вообще «топют».

...Как много значит в жизни межа между любовью к другим и к себе. Часто эта
межа не то что более любой межгосударственной ничейной полосы, а даже более
всякого обозримого, в сто раз увеличенного пространства. Человеку трудно даже

22  Поэт Вениамин Айзенштадт (1921—1999), псевдоним Блаженный придумал мой папа,
поэт Григорий Корин, первым вариантом было Блаженных, но Вениамин Михайло&
вич от сибирского «ых» отказался. Статья о нем здесь: http://magazines.russ.ru/
druzhba/1999/12/makar&pr.html
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увидеть эту границу, и он любит тех, кто с той стороны сам к нему идет. А таких ох
как мало! И у меня — мало, заслуженно, и я сама преодолеваю пешим ходом моего
воображения огромную ничейную полосу. Я очень многих безответно люблю.

18.10.92
Сегодня мне просто замечательно, еще ты только�только родилась, еще мне тебя

на кормление не приносили, а просто показали на минуточку, а я уже пишу тебе
письмо. <…>

Все и всегда, как мне кажется, объясняется просто. Если преодолеть умом и серд�
цем все сложности жизни, то истина — всегда проста, даже расхожа. Так Блок писал:
«Актеры, правьте ремесло, чтобы от истины расхожей (правильно: «ходячей». — ред.),
всем стало больно и светло». Вполне возможно, что я в цитате что�то переврала. Но
это имеет прямое отношение и к искусству. Очень трудно сказать «расхоже» просто,
куда легче видеть новизну в сложности. Но, именно, сложность — не новизна, а по�
своему обнаженная «банальность» — и ясна, и проста, и нова. К чему бы это я?

30.10.92
…Звук для меня означает, и не только теперь, самую сильную связь с миром.

Ведь я служительница слова, и жизнь моя зависит от его наполненного звучания.
А твой голос — самый лучший повод для моей жизни. Пространство и время со�
кратились, звук твоего голоса как бы расширяет для меня два этих понятия. И я
пишу тебе на всю пешеходную дальность от меня к тебе. Здесь же пешеходство
перестало иметь место. Раз в десять дней на два�три дня меняю обстановку жизни
— автобусом на дачу и обратно.

Моя безвыходность — тоже дело полезное, ибо смотреть на то, что делается в
Москве, страшновато, особенно еврею.

…«Мани�мани�мани», как поют в кинофильме «Кабаре» во время предфашист�
ского голода или в самом начале фашизма. Здесь им тоже сильно припахивает, — ги�
перинфляция, детские обмороки из�за голода, безвластие, ибо бессильная власть —
есть безвластие. Всюду воровство, мародерство, взяточничество и убийства. Народ
терпеть не хочет, да и не может уже. И он распаляется при безнаказанной фашиству�
ющей пропаганде. Сегодня опять какая�то их демонстрация намечается. Думаю, что
скоро власть и курс государства резко изменятся. Вот ведь даже в Литве из�за эконо�
мических трудностей на выборах победили коммунисты.

Во что выльется вся эта жуткая жизнь в России, трудно предсказать. Немецким
фашистам было легче, Германия страна однонациональная — «устраним евреев и
все будет хорошо». А Россия многонациональная. О чем думают «патриоты», строя
свою популярность на лозунгах «Долой сионистов», и т.д.? В фашистской газете
«День» уже даются списки полнокровок и полукровок — они должны быть устране�
ны, например, с телевидения. Лозунг: «Останкино — для русских». И т.д. и т.п.

1.11.92
…Перечитывала статьи о поэзии Мандельштама. Гений, да и только. Все, что

он говорит, сильней Амуровой стрелы пробивает сердце навылет. А сердце — это
моя память, поэтому от мандельштамовских формулировок�стрел остается только
сладко�болящее место прострела. Сладко оттого, что есть настоящая поэзия, больно
оттого, что жизнь прошла, но ничего стоящего не написано. <…>

1993

19.2.93
...Чем же так взбудоражил меня дневник Кафки? Еще не раскрыв книги и по�

мня суть его безумных писем к Милене, я подумала — как только его душа выносила
весь этот адский пламень в себе, как она не вспыхнула, как подожженный самим же
Кафкой сноп соломы? Подумала и начала читать. И вдруг у меня внутри все похоло�
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дело, в первой же записи прочла: «...я надумал снова поговорить с самим собой. На
это я еще способен... здесь еще можно что�то выбить из той копны соломы, в кото�
рую я превратился... и судьба которой в том, чтобы летом ее подожгли, и она сгоре�
ла бы быстрей, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со
мной!» Так вот я испугалась самое себя, ибо я часто тот зритель, который видит со�
бытие до того, как оно произойдет. <...>

7.2.93. Переделкино
...Кстати о бухгалтерах. Две трети столовой занято теперь бухгалтерами, так

что нас пересадили в правую часть столовки. Однако эти бухгалтеры не похожи на
работников счета. Семен меня уверяет, что это мафия. Были же здесь целую неделю,
как потом выяснилось, рэкетиры!

...Воспоминания об Ахматовой и Цветаевой разнятся так же сильно, как их по�
эзии. Совершенно разный тон воспоминателей. Об Ахматовой — всегда сдержан�
ная восторженность и подчеркнутая уважительность, Цветаеву же, несоразмерную
ни себе, ни окружающему миру, вспоминают с несколько испуганным трепетом, не
так как царствующую Ахматову, а как нищенствующую разоренную царицу. С боль�
шей жалостью, но с меньшим почтением... Цветаева, оказывается, к своим письмам
относилась как к прозе, стихам. У нее не только вторые экземпляры были, но и чер�
новики со многими правками.

...Иногда мне кажется, что когда�то я жила на Святой Земле в период Вавилон�
ского пленения. Вот не приходит же мне в голову, что я жила в районе Арарата, ког�
да пристал Ковчег.

8.2.93
...Сейчас передо мной, перед моими глазами, страница за страницей перелис�

тывается мое детство, юность. Мама, м.б. самая острая моя любовь, поэтому я так
сильно пережила разлуку с ней. Чем труднее детство, в котором ты чувствуешь себя
чем�то внесемейным, каким�то чуждым семье элементом, тем сильнее в тебе мечта�
тельность. Перед сном, да и днем я воображала, как превращусь в самого красивого
лебедя, и мама ахнет и полюбит меня больше всех на свете. Еще я хотела стать бале�
риной, на худой конец — певицей, ведь мама моя чудно пела.

23.2.93
...Сегодня мне был сон страшный, но с хорошим концом. Я вижу, что умерла,

лежу в гробу, в цветах, меня собираются хоронить, мама и Додя23. Но вдруг я встаю и
говорю: «Разве я мертвая, чтоб меня закапывать. Вот я же — встала!». Все собрав�
шиеся уходят, недовольные мной, разочарованные. Выхожу и я, на площадку како�
го�то здания. И вдруг вижу тебя с цветами. Ну, думаю, вызвали на похороны, а я тут
как тут, у гроба, вышла навстречу. Ты меня целуешь, но несколько оторопело.

...У меня настроение колеблется, если не с линией партии, то с перепадами ат�
мосферного давления и самой внешне�природной погоды, то мороз — то оттепель.
Сейчас — на нуле. И вообще многое на нуле.

25.2.93
...Сегодня с тобой соперничает очень яркое по�весеннему солнце, но я предпо�

читаю тебя и буду сидеть пред окном и писать тебе... И этой ночью ты мне снилась.
Ты приезжаешь, мы сидим то за одним столом, то за другим. Я почему�то ото всех
тебя зазываю поехать к Эллке24, ты смотришь на папу — мол, что с ней поделать, —
и соглашаешься поехать со мной. Во сне понимаю, что я увожу тебя в чужой дом,
чтобы владеть тобою безраздельно... Дорогой нам предлагают высадиться из маши�

23 Давид Ханафьевич Терегулов, второй муж маминой мамы Раисы Сумбатовны Ада&
мовой.

24 Поэтесса Элла Крылова.
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ны. И мы идем с тобой дальше пешком. Улицы я не узнаю, полагаю, что это Твер�
ская, но очень, необыкновенно красивая, ухоженная, с высокими и стройными, све�
тящимися разноцветными окнами домами. Я думаю о том, как это я перейду доро�
гу, ты замечаешь мою растерянность и говоришь: «Мамик, со мной не бойся, пере�
стань думать о пешем ходе, лучше смотри вокруг, разве ты когда�нибудь видела та�
кую красоту», — подбадриваешь меня и улыбаешься, — какая дивная улыбка... Вдруг
опять папа. И ты опять никого, кроме него, не видишь. А тут он еще успевает мне
шепнуть: «Не удивляйся, что Леночка мне, а не тебе, привезла подарки. Меня уже
десять дней не кормили». «Кто же обижается?» — говорю, и сердце мое сжимает
ревность. От этого сжатия я и проснулась.

...Оторвалась от страницы и посмотрела в окно, небо такое голубое, какое я толь�
ко видела в Иерусалиме, какая�то особенная голубизна. Даже не верится, что над
этой землей творится, затевается нечто нечеловеческое. Такое там у вас бестревож�
но�голубое, как ангельские глаза, чистое, ни одним облачком не замутненное небо.
Прости литкрасивости.

...Бухгалтеры, о которых я тебе писала в письме «Кафка, мы и другие», уже уеха�
ли, на смену им явились банкиры. Теперь столовая занята менее чем на четверть.
Банкиры, видно, брезгуют столовской пищей и едят где�то в городе.

Перепишу стихи. Думаю, что до бездарности я вполне доросла.

Леночка, прошу тебя, не отговаривайся утешеньем, напиши мне очень честно.
Будь в этом отношении безжалостной. Я все�таки думаю, что глупость — выше без�
дарности. При таком раскладе бездарность может быть только «ремеслом», а глу�
пость — живым существом.

...Тебе я пишу, как себе. Я — это в большей степени — ты. Особенно сейчас. Я так
остро чувствую нашу неразрывность, как будто ты — свет, а я — тень...

18.3.93
...Вот, пожаловалась тебе, что спина горит (три недели жгло), и все прошло. В этом

смысле у меня чудесный характер — когда плохо, я не понимаю, насколько плохо, а
когда проходит — уже понимаю, и смеюсь от счастья, что прошло.

...На улицу сегодня решила не выходить, пасмурно, скользко и слякотно. Сосны
как�то постепенно уходят своей сумеречностью в серое небо. Но и такую картину я
люблю, не входя в нее... Помнишь сосну, похожую на огромный канделябр и лиру?
Так вот она посредине моего окна, ни в какой кирпич глазами не упираешься, очень
много простору для грез и фантазий.

...Сейчас попила кофейку и пойду расстраиваться — смотреть «Новости».

29.3.93
...Не знаю, писала ли я тебе о дневниках Геббельса. Из них ясно видно, что из�за

безденежья и комплекса неполноценности, порвав с единственной любящей его и
любимой им полукровки, это чудовище вполне цинично�осознанно рванул в нацио�
нал�социализм и не скрывает своего цинизма в дневниковых записях (а ведь хотел
быть писателем, но попытка не удалась). Отсюда Прохановы и проч.

1.4.93
...Читаю письма Блока и поражаюсь, какая доверительная, любящая атмосфера

сближала поэтов, как они восторженно относились друг к другу. И если в стихах на�
ходили недостатки, писали друг другу без ложного страха обидеть. К письмам при�
лагали стихи...

2.4.93
...Солнце мерцает. Тому причиной мелкие облака, часто и ненадолго набегаю�

щие на солнце. Белые облачка и притом быстрые, дают зрительное ощущение моря. И
я плыву и плыву, держа курс к Средиземному морю, чтобы причалить как раз к тому
месту, где ты купалась, а я боялась, что ты простудишься. Ведь был конец ноября...
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...Я чудно гуляла до обеда. Маленькие тучки разошлись по кругу, в центре которого
уже не мерцало, а сияло. Все пропахло весной — и еще лежащий снег, и тот, что растаял,
и лужи, и ручьи, и птичье пиликанье. Что за птица — не знаю. Семен сказал, что дятел.
Но я не знаю, что дятел пиликает, слышится он, когда как из пулемета очередь дает —
это минуты дятловой любви. И тепло, пять или семь градусов. Сдвинулось с нуля!

6.4.93
...Вот бы нам с тобой, как когда�то в Комарове, срок прожить в одной комнате,

чтобы ты прямо на машинку писала прозу, а я под стук твоей машинки — стихи. Ты —
единственный человек на свете, который своим присутствием, даже с машинкой,
мне абсолютно не мешал сочинять. Никогда ни при ком, кроме тебя, у меня и стро�
фы не появлялось.

22.4.93
...Меня так взволновало начало твоего письма, где цветы алоэ походят на косы

с бантами, так взволновало твое настроение... Это — тебе.

Елене Макаровой

* * *

Что за время удалое?
Красный бант в косе алоэ
Там, где ты, мое дитя.
Там, где я, — твое былое
Машет, по небу летя,

Машет крылышком березы
Сквозь невидимые слезы,
Но сквозь видимый туман.

Красный цвет, вплетенный в косы...
Моря Мертвого стакан...

А на дне того стакана,
Как ни глупо, как ни странно,
Косу времени плетя,

Пребываю постоянно
Там, где ты, мое дитя.

7.6.93
...Очень много появилось богатых, в основном перекупщики, мафия и корруп�

ция. Нет совершенно среднего класса, на котором только и может держаться обще�
ство. Есть богатые и нищие. К нищим мы не относимся, относимся к бедным, и это
уже совсем не плохо, поверь мне.

...Русская интеллигенция пребывает в трех видах. Забронзовевшие. К ним от�
носится К., хотя одновременно он и во многовалютных. Валютные — типа П. и Е.,
бронзу они всяческими способами наносят на себя. Нищие — это те, кого никто не
печатает, кто не имеет поддержки со стороны, не имеет своего огорода и т.д. Есть
еще тип писателя — предприниматель, в лит. кругах не ценится, издает сам себя,
открывает не имеющую [отношения] к литературе фирму и т.д.

25.6.93
...В Москве врачами установлена эпидемия: усталость. Именно так ее и назва�

ли. Люди еле�еле добираются до дому в глубокой усталости.
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26.6.93
...Лежу и радуюсь твоим письмам из Рима — и в блокноте. Судьба, наконец,

послала тебе счастливые каникулы. Не все ж тебе с ключом ходить и ждать родите�
лей! Чувствую себя шестнадцатилетней девочкой, мама которой — в Иерусалиме и
неизвестно когда объявится... В последнее время я с какой�то себя раздирающей
настойчивостью вспоминаю, как ты пятилетняя ожидала меня с ключом в руках или
в передней или в подъезде...

30.6.93
...Если заняться самоцитатой, то мы находимся «меж оголеньем истины и стой�

костью миража». И впрямь. На подоконнике розы, за ними — березы. Иногда то ли в
природу глазом погружаешься, то ли в себя и вдруг ощущаешь блаженство существо�
вания в мире чего�то такого, что не касается ни войны, ни цены, ни болячки, ну ниче�
го, — такое умиление при таких ужасах. А, м.б. наши годы для Него менее мгновения,
как для нас — бабочки. Ведь их жизнь длится день, не считая кукольного, эмбрионно�
го состояния. Я почему�то уверена, что и бабочки проживают длинную бурную жизнь.
Не зря, наверное, в Древней Греции душа была не только Психея, но и бабочка. С чего
это нынешняя литература никак не обходится без Эллады и Древнего Рима? М.б. мы,
считая себя христианами или евреями, на самом�то деле упали ниже язычества и с
самого низа взираем, из пещеры глядим на то, что было язычеством? Опять меня по�
несло к тривиальным рассуждениям. И впрямь, мать твоя — пещера.

1.7.93
...Льет дождь. Я сижу за столом, как та купчиха: в окне (комната угловая) белые

колонны сталинского ренессанса, березы (колонны занимают половину обозревае�
мого пространства), слева — самовар, на подоконнике розы, справа — внутренний
телефон. <...> Мне так хорошо, так хорошо, что я даже забыла, что ты далеко и что
кругом война...

2.9.93
...Начинаю свой очередной письмо�сериал... Сегодня проветривала комнату так,

чтобы самой быть в коридоре. Вместо этого я выставила в коридор корзину с окур�
ками, стул с грязной посудой, а сама, правда, в платке, осталась в комнате, да и во�
всю высунулась из окна. Из этого проветривания меня вывела удивленная уборщица.
А я высунулась и задумалась: ранняя осень, уже березы мои любимые дали желтизну,
я залюбовалась и надышалась... Главное мое наслаждение — окно. А у вас там еще
окно — в вечнозеленое!

4.6.92
...Отправилась к Семену смотреть «Вести». Подумаешь, Ельцин выкупил за счет

долга у Кравчука Черноморский флот. А кому он нужен? Никому, на самом деле, без
Крыма.

5.9.92
…Самый крупный мой выезд, равный твоему вылету, ну не в Италию, а, ска�

жем, в Чехию, был выезд к Машке25  на день рождения. Веселилась, даже выпила.
Заняла площадку, к удовольствию гостей и хозяйки. Была в ударе, тебе это состоя�
ние знакомо. В общем, побывала за границей окна.

14.9.93
...Почему ничего нельзя сложить и разделить пополам? Ну хотя бы погоду. У вас —

адская жара, у нас — холод. <...> Прямо сейчас написалось в моей голове нечто
вроде стихов, записываю прямо по ходу. Править буду потом:

25  Мария Лыхина.
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Уже не надо знать, где ты живешь,
Не надо знать, кто ты такая,
Какие песни ты слагаешь,
Какую ношу на плечи берешь,
Что за обязанность с себя слагаешь,
Куда идешь, колясочку толкая
С картошкой и пакетом молока26.
Влюбленно вглядываясь в разные эпохи
Сверкающих, как циферблаты, лиц,
Не зная, коротка иль далека
Твоя дорога, хороши иль плохи
Твои дела, не ведая границ
Земного и небесного владенья
Твоей любви, поскольку ты забыть
Смогла себя. Но помнишь всех прохожих,
Сияющих сильнее дней погожих.
Ты умерла? Нет, начинаешь жить27,
Жизнь начинается с самозабвенья.

Вот отграфоманила! Потом перепишу в тетрадь и буду думать, например, не
слишком ли дерзко, «эпох — лиц»? и т.д. <…>

29.10.93
...Завтра вечером ко мне приедет Паша28 с ножницами, мы вырежем из всех

журналов мои публикации, чтобы освободить место. У нас безумная теснота и пыль
от центнеров нам подаренных книг... Галя29 мне подала мысль все ненапечатанное
надиктовать на кассету. У меня есть уже три кассеты. Перепишу тебе и пришлю,
если хочешь. Нет, лучше не буду, пусть ты думаешь обо мне лучше, чем я того заслу�
живаю... Еще предстоит вызвать слесаря. Все течет, ничего не меняется.

3.11.93.
...Продолжаю свой дневник�календарь. Я уже себя подготовила молчать до ве�

сеннего Переделкина. Но вот написалось коротенькое стихотворение утром, а сей�
час уже половина двенадцатого.

В несчастных я себя не числю,
Мне по сердцу мое житье
В дремучей пропасти меж мыслью
И воплощением ее.

Не это ль русская повадка —
Себя блаженно истязать,
Смеяться горько, плакать сладко
И на соломинке плясать30.

Оно мне покамест нравится, а как тебе? Кстати, ты в прошлый раз мне сделала
замечание насчет «погожих» (дней). Ты почуяла что�то неладное в самой строке «си�
яющих сильнее дней погожих». Но не совсем туда попала. «Погожий день» — это от
погоды, т.е. от ясной, хорошей погоды. Но вот слово «сияющих» по отношению к
«прохожим» — неточно, раз человек сияет, значит, все в порядке... Значит, я испра�

26  В «Эхе» — С картофелем и пачкой молока
27  В «Эхе» — Я умерла? Нет, начинаю жить —
28  Павел Крючков.
29  Галина Бови&Кизилова.
30  «Эхо».
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вила «светящихся сильнее дней погожих». Ты учуяла нелогичность строки, но не до
конца разобралась, однако, на след меня направила. Спасибо за твое небеспристраст�
ное чтение, ты меня любишь. Но будь построже к стихам, которые я тебе вписываю
в письма.

11.12.93
...День сегодня рыхло�серый, если смотреть в окно. А на самом деле — пестро�

та. Очень нарядные люди, сверкающие ночные бары, рекламы богатых (в Москве их
процентов двадцать)... В Москве изобилие всего, но для бедных это изобилие недо�
ступно... Еще даже не оделась, не выпила кофе. Обычно я сижу в твоей кофте с раз�
ными пуговицами, она очень уютная, и разные пуговицы подходят к моим почти
генеральским брючкам со штрипками.

12.12.93
...Иногда мне хочется сесть и написать воспоминания, например, о Тарков�

ском31. Мне все больше и больше нравятся его стихи, и я все чаще и чаще вспоми�
наю его. Характер — абсолютный ребенок, со всеми хорошими и дурными черта�
ми детства: эгоизм, даже жестокость... В последнее время я много думаю о поэтах
без применения, конечно, к себе. Думаю об их жизнях и значениях. Как и что ска�
зывается на их поэзии. Ведь больше всего на свете из людей я люблю поэтов.

...Взгляни на начало письма Айзенштадта: «Дорогая Инна Львовна! Я не знаю,
почему я Вам пишу, хотя мысленно беседую с Вами почти ежедневно. Что�то незримо
связывает нас. Мне кажется, мы оба глядим на события жизни с детским недоумени�
ем — почему так плохо, так страшно там, где могло бы быть сказочно легко? Оттого,
что, быть может, Цветаевская формула “Отказываюсь быть в бедламе нелюдей” была
для нас приемлемой на всех этапах жизни. И все же мы глядим дальше и выше: у поэта
в душе есть тот заветный Эдем, к которому страшится прикоснуться заскорузлыми
пальцами даже смерть...». Деточка, у меня такое чувство, что он на грани и хочет пре�
достеречь меня и себя от самоубийства. Напиши ему письмо, ради Бога!

1994

28.1.94
...За окном метелит, но метель не ясно�белого цвета, а грязно�белого. Видно,

московский воздух настолько отравлен, что снег еще задолго до приближения к зем�
ле меняет свою первородную окраску. Так, мне кажется, и наша письменная речь
меж работой мозга и пера загрязняется многими ядами, т.е. соблазнами стать со�
всем не такой, как была внутри себя...

...Пишу лежа. Щелкаю твоей зажигалкой, я приобрела ее на часть твоего гоно�
рара за эссе. Всегда что�то твое либо на мне, либо при мне. Сейчас ручка, пепельни�
ца — помнишь? — и зажигалка. А когда одеваюсь — то в твой костюм.

24.2.94
...Я была бы отличным врачом — вот в этом я ни на минуту не сомневаюсь.

Сама такая нервная, я умею всем ко мне приходящим внушать спокойствие. Да и
присоветовать, что и как принимать. У меня это докторство — врожденное.

26.3.94
...Снегопады были в последнее время таковыми, что все опасаются наводнений.

Очень многое вокруг того ощущения, что есть в твоем романе32 — конец света в

31  В 1995 году мама написала «воспоминательную повесть» «Отдельный».
http://magazines.russ.ru/znamia/2005/1/li5.html

32  Мама имеет в виду роман «Смех на руинах».

5. «Знамя» №11
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«такой благословенный день». Между прочим, я подумала о том, как по�разному, но
пересекаясь, мы многое с тобой переживаем в своих текстах. Ну, например: страш�
ную привычку, а отсюда и равнодушие людей к морю крови и слез. В моем цикле, а
не триптихе, хоть стихи идут подряд, это чувство есть.

…Мои свитки не выбрасывай, когда�нибудь, надеюсь, жить будем рядом, вот и
почитаем друг другу, я — твои письма, ты — мои. В них все наши достоинства и
недостатки живут своей жизнью. Твои я храню. Когда вернусь из Переделкина, раз�
ложу их в хронологическом порядке — это богатство моих последних лет, мука и
утешение.

2.5.94
…Скорей бы уже переехать! Начнется раскладывание — тоже штука. И все это я

делаю, и все думаю, как�то вы справляетесь с переездом целого дома, и утешаю себя
тем, что есть какая�то подмога. Но это я сама себя обманываю. Тебе�то, например, кому
доверить собирание и раскладывание вещей? Бумаг, архивов, одних только моих пи�
сем, если сохраняешь — огромный мешок. Даже твоих, более кратких, — у меня дома
большой целлофановый пакет. Когда вернусь — наведу порядок, разложу и сложу их в
какое�нибудь плотное вместилище по хронологии. Письма твои бесценны. В них столько
чудных описаний окружающего мира, такие глубокие, часто парадоксальные (что мне
нравится) мысли, столько неподдельного, раскрытого чувства, столько нервных окон�
чаний, до которых дотрагиваться надо очень осторожно. Даже удивительно, как их не
ранит сама бумага, из которой они незащищенно выступают.

...Вчера был изумительно�сияющий день, такой день, что я с Еленой Суриц33

даже вышла за калитку на задворки старого корпуса и даже вышла за калитку по
переулку. Три дня тому назад березы еще были голые, и вдруг как�то сразу, внезап�
но, на них появились листочки, еще трепещущие, как птенцы. А еще в том переулке
я увидела петушиный гарем. 8 кур — коричневые, остальные белые. Мощный кра�
савец�петух, красный гребень, рыжая спина, синие бока и великолепный, черным
веером, хвост. Вдруг он оторвался от своих курочек и быстро побежал. В конце пере�
улка навстречу ему вышагивал другой владелец гарема, я его не разглядела, но ясно
было, что он «оборонец». Тут же появились и зрители — гуси. Но дело до боя не
дошло. Хозяйка первого петуха на деревне быстро выскочила на улицу и пригнала
своего петуха обратно. В Москве, рассказывают, прямо на лоджиях даже высотных
домов разводят кур «для выживания» и часто слышится петушиный крик. Я это так
подробно описываю, ибо это было, пожалуй, единственным моим соприкосновени�
ем с внешним миром за последние 8 месяцев — с живым внешним миром.

Это я для себя выразила в двух, для домашнего употребления, строфах:

Жизнь прожита. За спиной пески и булыжники,
Спину мне жжет, и я думаю: словно горчишники
К ней все проступки прилипли мои и грехи.

Нет ни лекарств, ни молитв, чтобы снять это жжение,
Хоть и лечусь, и молюсь, и винюсь, и казнюсь.
Но утешение есть и в моем положении:
Противней, сковород ада уже не боюсь34.

Понятно, что я тебе переписала не стихи, а стихотворное изложение своей фи�
зической и, в каком�то смысле, душевной жизни.

7.5.94
…«Ты сам свой страшный суд», поэтому в стихах, возможно, совершенно не�

уместное, как ты заметила, «Будь я проклята». Но я себя за всё, за всё сужу, — это

33  Елена Александровна Суриц, известная переводчица, вдова Константина Богатырева.
34  Неопубликованное.
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мой ад, где «ни памяти, и ни соблазна, и ни места рождения нет». Последнего дей�
ствительно как бы нет уже. Баку — место уже не мое, настолько не мое, что мне вряд
ли когда�нибудь туда возможно поехать, чтобы навестить отца и сына.

…Все друг с другом связано незримой пуповиной — она может быть из шерсти,
шелка, проволоки и облака, но видит эту пуповину только принимающая младенца,
ибо, на мой взгляд, мать — это вселенная, а художник, вдохновленный Богом, —
повивальное существо. <…>

20.8.94
...Мне давно уже стыдно за тех, кого я уважала, так все измельчали в данной

среде, представляющей, в какой�то мере, всю страну... Хлобыщет дождь, одиноко
кричит петух, одиноко сидит твоя мать в этом огромном номере и думает о тебе.

...Уже полмесяца, как я тебя проводила. И те 15 дней уже не сон голубой, а сон
феерический, ибо сама ты — фейерверк! Я даже смогла на метро ездить с тобой —
чудо из чудес. Я так тоскую по твоему голосу, и все показываю Семену, как ты до
пяти лет держалась за мою юбку и пищала «Ма�ми�на, ма�ми�на», тоненько и прон�
зительно...

...Удивительно, как любовь (недаром женского рода) именно чаще всего жен�
щин, а не мужчин, удерживает и в преклонном возрасте на земле.

24.8.94
...Сейчас читаю исторический альманах «Минувшее», том 8. Там есть и о Ман�

дельштаме. Семен обратил мое внимание на то, что Мандельштам в лагере сказал,
что у него была книга «Камень» и что последнего не будет камня... Т.е., выходит, по
словам Семена, что я интуитивно почувствовала в стихах то, о чем сам Осип Эмиль�
евич думал. Свидетельство о последних днях поэта — сердце разрывается. В конце
статьи цитируют мою строфу, со ссылкой на автора: «Неизвестна твоя могила, Мо�
жет быть — это целый свет, В первом “Камне” такая сила, Что последнего камня
нет». Читаю ранние неопубликованные письма Цветаевой к Ломоносовой, которая,
как выясняется, посылала Цветаевой деньги из США по тайной просьбе Пастерна�
ка. Цветаева просила, обосновывая свои просьбы описанием своей жизни и своего
дара. И Мандельштам просил, но более открыто, как нищий. Господи, какие судьбы!
Какие разные характеры, объединенные одним, нет, двумя общими чертами: верою
в свою поэзию и нищенством. «Хуже быть богатой и признанной, чем бедной и при�
званной», — пишет Цветаева, а выше говорит, что могла бы стать богатой и при�
знанной, если бы отойти от своего в поэзии, писать как все. Но это ею начисто от�
вергается. Мандельштаму, думаю, и в голову не приходят такие формулировки, ему
легче по душевному устройству быть беспечным нищим. Детей нет, нет хозяйства, не
надо топить, варить, кормить... Тяжела доля русского писателя — женщины... А ты
тоже — не вари на ораву приходящих!

1995

17.2.95
26�го мая будет вручение Пушкинской премии Семену. Может, приедешь? Ему

предложили составить список из 30 гостей, остальные 50 будет приглашать «ПЕН�
центр»... Прочла нечто вроде автобиографии Бродского — перевод с английского.
Как виден талант! Он пишет, не скрывая, а подчеркивая свое еврейство, о родите�
лях, с какой�то безбравадной печалью, подспудной виноватостью пишет он о своих
маме и папе. Какой найден тон! Какая жизнь на немногих страницах, в коротких
главках, сейчас посмотрю, сколько их всего. Оказывается, 45.

Помнишь, я тебе как�то писала, как трудно в солидном возрасте (в моем случае —
более чем солидном) терять родителей, я имела в виду свою маму. Ведь отца я бе�
зумно любила, но молодые годы позволили мне очень тяжело, бурно, но и коротко
пережить папину кончину. А вот уже мамину вряд ли когда�нибудь переживу. Папу
своего я никогда не забуду, но маму…
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Вот это чувство потери в солидном возрасте потрясающе передал Бродский.
Щемяще, хоть не слезливо совершенно и, как ему свойственно, с разноформулиро�
вочностью.

22.2.95
...Мы с Лидой35, обе хромые, дошли почти по катку до сберкассы, получили пен�

сии и вернулись, слава Богу, в порядке...
...Смотрела передачу «Русская речь» про книгу «Введение в храм Слова». Сло�

весные хвалы православию. Книга, а вокруг нее такой, на нынешний манер, нимб
из словес. Вообще, сейчас все под нимбом православия. Даже фашистские сборища.
Мне, грешнице, так трудно отделить крохотные зерна от невероятного количества
ядовитых плевел, что, да простит меня Бог, стыдно крест надевать. Но он на мне, я
его снимаю, только когда купаюсь. Может быть, несоответствие между зерном и
плевелами — и есть мой пожизненный крест?

27.2.95
...Читала сочинение Гаспарова о Вере Меркурьевой в альманахе «Лица». Это —

большая работа, в которой дается почти лист печ. стихотворений Веры Меркурье�
вой. Имя мне было зыбко�известно из разных источников, связанных с Вяч. Ивано�
вым и его «башней» в Петербурге, с его жизнью в Москве (1918). Меркурьеву также
упоминает в своей (не помню которой) книге Надежда Мандельштам. Но я впервые
читаю ее стихи. Неподдельные, часто очень сильные, с наметками андеграунда. Так,
например, стихи, написанные и расположенные в виде прозы, с множеством алли�
тераций внутри строк, не говоря уж о том, что все рифмуется. Бедная женщина. Надо
было, чтобы прошло столько времени, чтобы началась «новая литература» и в угоду
ей ученый Гаспаров вытащил бы на свет божий почти целую книгу стихов, переме�
жая их публикацию биографией, письмами ее и других к ней. Последние годы она
жила с четой Кочетковых (он поэт хороший, но известен только балладой «С люби�
мыми не расставайтесь» ), но Меркурьева — пуще, самобытней, близка по манере
Цветаевой. Умерла в эвакуации, в Ташкенте, 66 лет. Она, Меркурьева, в себе удиви�
тельно сочетает трепыхание перед великими современниками, самоуничижение и
насмешливую язвительность, — много чего.

...Пока я читала, Семен смотрел «Итоги». Встретились на кухне. Семен сказал,
что в конце «Итогов» показали такое, что ему страшно стало. Показали Алексея Ви�
денкина, зам. Макашова. Передаю со слов Семена: вид смазливого официанта, с на�
глой улыбкой официанта, ставшего директором синдиката всех в мире ресторанов.
Главное из сказанного: босс нескольких фирм, как здешних, так и зарубежных, на
вопрос «С мафией связаны?» — отвечает: «Безусловно». У него, под его и началом, в
его руках 90% всего аппарата правительства — если не более. Если бы знал посол
Израиля, что намечается сейчас — дрожал бы от страха. «Нам, чтобы навести поря�
док в России, надо уничтожить всего сто тысяч. Пятьдесят тыс. евреев — в газовую
камеру, пятьдесят тыс. неевреев — просто расстрелять. Расстреляем еще 1500 из ру�
ководящих. И — порядок. Грачев — герой, а Юшенкова и Ковалева расстреляю соб�
ственноручно». Вот, вкратце, его речь.

...Расцеловалась, да не удержалась. Снова тебе пишу. Прочла статью «Звук и
слово в поэзии Мандельштама»... Все и вся так или иначе подтягивают поэзию к
нынешней невнятице в ней. «Неясность, затемненность...» Мандельштам — наипроз�
рачнейший, благодаря именно музыке. Да, Мандельштам не стекло, о котором так
прекрасно написал Ломоносов. Мандельштам — крыло стрекозы, на этом «стекле»
есть прожилочки, пятнышки, но это настолько осмысленное природой крыло, что
через него все гораздо виднее. Мысль — вещь четкая, без завихрений и вывихов...
Да, у Мандельштама есть опущенные звенья, но это как перепончатость летящего
тела. Перепонки отделяют звено от звена, но это ясное живое существо.

35  Лидия Вергасова, мамина близкая подруга, соседка по московской квартире.
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12.3.95
...Курю нещадно. Сейчас твои — с ментолом. Пишу твоим карандашом, т.е. руч�

кой беленькой, на ней что�то написано на иврите. До фломастеров еще не дотраги�
валась, лишь бы были не жирнопишущими. Сижу в твоем костюмчике домашнем,
зеленом. На выступление надену черный бархатный твой костюмчик. День сегодня
не холодный, судя по прогнозу, но на вид очень сумрачный, черно�серый. Как надо�
ел за зиму этот цвет�не�цвет. Неужели, как намылимся в Переделкино, начнется вес�
на�не�весна, а сплошная дождливая осень�не�осень? После твоего романа36 я себя
называю «зануда�не�зануда». Как обмануть время? Как сделать, чтобы оно растяги�
валось и сжималось в нужном для тебя ритме? Ты не умеешь обманывать время, ты
его все время обгоняешь.

26.3.95
...Так захотелось мне, до слез, очутиться на твоем балконе, незаметно занять на

нем уголочек, чувствовать, что ты работаешь рядом, и с этим чувством смотреть в
сад и тоже что�то сочинять... Я и в Химках на кухне захватывала свой уголок, а ты
меня угощала, то одним кормила, то другим... Такое, почти забытое ощущение: си�
дишь как королева. Мечтаю немного пожить�побыть по�царски...

2.4.95
...На ночь читала «Вопросы литературы», а именно об Айзенштадте довольно

объемную и хорошую статью. Это был час моей отрады.
....Ночью выпал снег, а теперь тает. Вовсю светит солнце. Я исписала тебе це�

лый баллончик за пять дней, это Галя37 мне привезла самописку, а к ней баллончи�
ки... У меня здесь мешок твоих писем. Начиная с Рижского взморья. Если ты к моему
возвращению из Переделкина не напишешь новой вещи, то я сложу все твои пись�
ма. Получится целый автобиографический роман.

22.7.95
Иногда здесь случаются у меня и приключения. Недели две тому вдруг пришла

Наталья Иванова: «Инна Львовна, я вам пожарила курицу, говорят, ничего столов�
ского вы есть не можете и не выходите. Так вот я вам и пожарила курицу, как смогла».
Смогла хорошо, вкусно. Но курица — особая тема.

Мы жили с Семеном на правительственной даче в Душанбе. В это время там
был Исидор Геймович Левин, ты его видела со слепой женой, если помнишь в Кома�
рове. Так вот Левин в Душанбе тогда был без своей Розалии Моисеевны и влюбился
в меня, о наших отношениях с С.И. он не подозревал.

Я нажимала на черную икру и разные разности. И вот однажды за завтраком
Исидор Геймович (помнишь его лицо со следами ожогов — это он выбрался из�под
горящих евреев и спасся) заявляет:

«Сегодня, Инна Львовна, на обед не приходите, вам это меню уже надоело. Я закажу
курицу и принесу ее в ваш номер». «Хорошо», — согласилась я. Он принес чудесно
поджаренную курицу со словами: «Ешьте, пожалуйста, Инна Львовна, а я на вас смотреть
буду». Дней через десять он мне, краснея, сказал: «Инна Львовна, завтра приедет моя
жена Розалия Моисеевна. Так я вас очень прошу, не рассказывайте ей, что мы с вами
вдвоем ели курицу, сами понимаете, это очень интимное дело». Хорошо — согласилась
я, а про себя подумала: бедняга, он из огня вышел не только полусожженным, но и
полусумасшедшим! Оказалось, это он мне объяснял года через два, уже зная, что я с
Семеном, — поедание курицы вдвоем — ритуальное действо, по какому�то фольклору,
невесты и жениха.

Так вот, мой курицын глазик, можно целый рассказ сочинить, в центре которо�
го будет курица.

36  «Смех на руинах».
37  Галина Бови&Кизилова.
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И еще много смешных мелочей в жизни было связано с курицей. Но только сей�
час я об этом вспомнила и увидела целый трагикомический рассказ из серии: «Не�
придуманные истории». Но ни рассказ «Курица», и никакой другой, в виду моей бе�
зутешной лени, не будет написан. А написано стихотворение:

После дождя

Эта старуха устала, устала быть молодою,
На побегушках у всех и у всех под рукою —
Лекаркой, банщицей, стражницею и связною,
Грелкой душевной и книжицею записною.

Так что не троньте ее, не троньте, не троньте,
Как отстрелявшую гильзу на жизненном фронте.
Так что оставьте ее, оставьте, оставьте,
Как отшумевшую воду на шумном асфальте38.

Да, жаль, что я так ленива для прозы, а м.б. еще менее способна на писание
прозы, чем на стихи. Ведь есть нечто, что толкает усесться за бумагу, какая�то необ�
ходимость почти болезненная.

7.8.95
...Теперь я сплю не на раздвижном диване, как в прошлом году, а на кровати.

С этой позиции видно сразу пять берез, а помойки не видно. Тепло. Могла бы, мог�
ла бы к тебе полететь...

Постепенно прихожу к мысли, что создана в какой�то мере как юродивая. Нет,
не князь Мышкин — он прекрасен: а я хитрая юродка. О ней, чаще всего во втором
лице, написан в мае цикл стихотворений. Чувствую, если на меня еще раз до конца
лета успеет накатить волна вдохновенья, то будет написана маленькая книжица 25—
30 стихов. Под общим названием «Дурочка». Одно из них — последнее, я тебе вчера
переписала. А вот и еще одно:

* * *

Тебя тащили в этот мир щипцами,
Щипцовым и осталась ты дитём,
Вот и живи39 между двумя концами, —
Недорождённостью и забытьём.
Вот и живи и не нуждайся в сходстве
С тебе подобными. Какая дурь
Не видеть благости в своем юродстве
Среди житейских и магнитных бурь.
Ищи угла, огрызок жуй московский.
Случайная40, тебе ли в прочность лезть?
Есть у тебя заморские обноски,
Даже кольцо салфеточное есть.
Переводи на пузыри обмылки,
Дуди в необручальное кольцо.
Ну что тебе насмешки41 и ухмылки,

38  Неопубликованное.
39  В «Эхе» — вот и живешь.
40  В «Эхе» — непрочная.
41  В «Эхе» — охулки.
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Да и плевки не в спину, а в лицо?
Ты погляди, как небеса глубоки
И как поверхностен овражий мрак,
И научись отваги у сороки,
Гуляющей среди пяти собак.
Как барственна походочка сорочья
Меж пригостиничных приблудных псов...
Я расстелю тебе и этой ночью
Постель из лучших подмосковных снов.

…Но откуда берется вообще такое стихотворение, где достоверно на сегодняш�
ний день лишь факт — я — щипцовое дите. Еще факт: сорока гуляла как ни в чем не
бывало между пятью собаками.

…Жалеть себя в стихах — это уже последнее дело. <…> Но тема юродивой —
неслучайная. Она то там, то сям возникает в моем стихотворчестве, да еще от пер�
вого лица.

...Кроме берез, лип, сосен, чертополоха все остальные переделкинские жители
мне бесконечно обрыдли. В особенности — демократы. <…> Возникшие в перестрой�
ку, или, как ее называю, «перелицовку» типы, в основном, дачники, меня не переста�
ют угнетать своей перелицовочностью. Особый тип литераторов на экспорт, они�то и
пишут теперь, ориентируясь исключительно на западного читателя — валюта!

14.8.95
…Разговор с тобой (кроме червоточинки нашей общей) так меня воодушевил,

что я стихи вдруг записала. Сразу штук 6. Может быть, еще что�то буду отшлифовы�
вать, но, если не заленюсь, перепишу тебе в письмо. Среди воровского мрака пере�
делкинской жизни (дачники), среди мрачных ежедневных забот все�таки выдалась
мне неделя в начале мая, и вот сейчас, в августе, по светлой неделе.

В августе после твоего голоса в телефонной трубке, а в начале мая, заметь, пос�
ле свидания с тобой. Спасибо тебе, моя девочка. Сто раз уже тебе говорила, да и
писала: стихи для меня — блаженство, когда пишутся. С этим я не могу сравнить, и
никогда не могла, даже блаженство любви.

…На улице дождливо и холодно. Впрочем, я и в теплый день не выхожу. Стоит
осенняя погода, но не золотая, а зеленая, а мне на рассвете ну просто завылось зим�
нее стихотворение.

* * *

Что за мельник мелет этот снег?
Что за пахарь месит эту вьюгу?
Делается волком человек,
Волком воет — да на всю округу.
Где же лекарь русскому недугу?

Ничего я больше не пойму,
В голове — ни складу и ни ладу,
Ломтик льда я за щеку возьму,
Глядь, — и подморозится надежда
Хоть на миг. А большего — не надо42 .

...Сейчас два часа дня, я уже слопала молодую картошку с огурчиком, укропчи�
ком (дежурная сварила).

42 Опубликовано в «Эхе», посвящено А.И. Солженицыну.
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21.8.95
...Живо вспоминаю, как провожала вас в Прагу, как уговаривала не ехать, —

войдут танки (об этом же Милуше43 и кому�то из чехов говорила еще весной)... Ког�
да вы приехали с папой в Переделкино, я грохнулась в обморок...

О, ужас! Сейчас по ТV узнала о трагедии в Иерусалиме, подорван хамасовским
камикадзе автобус — 5 насмерть, 100 — ранено. Как это все пережить, господи ты
Боже праведный? Мне кажется, чем больше Израиль идет на уступки, тем лютее ста�
новятся исламские фундаменталисты и все их террористические организации. Что
же это будет?

25.8.95

Что это? Что это так прилепилось ко мне?
Словно живое перо к птице давно не живой?
Это я тенью пишу по солнечной стороне,
Это я светом пишу по стороне теневой.

Вот мое расстройство всех чувств еще недовыраженное, выскочила строфа, но
еще не написалось и, видно, просится еще строфа44. Но кто или что ко мне прилепи�
лось, так раздергало меня?

1996

12.2.96
…У меня же вчера был нелегкий день и душевно и физически. Прощались с

Лидией Корнеевной45. В 10 утра поехали на Тверскую, на городскую квартиру вмес�
те с Машкой46. … Пошла в комнату к Лидии Корнеевне, слава Богу, ещё не набежал
народ, и погладила её ножки, порасправила цветы, поцеловала лоб. Она прожила
длинную и высокодостойную жизнь... Зная, что будут телекамеры, я замоталась так
теплым платком, чтобы меня узнать было нельзя. Два автобуса, полные�преполные,
отправились с Тверской в Переделкино. Мороз ужасный стоял. На Переделкинской
даче и была панихида. … Конечно, весь народ в дом не пробился... Я подошла сама
только к единственному человеку, правозащитнику Сергею Адамовичу Ковалеву по�
благодарить его за все, что делал и делает. … Потом мы уселись в автобусы, а кто — в
машины и кто пешком двинулись на кладбище. Бедная Лидия Корнеевна сопротив�
лялась уходу в землю. Мы выстояли на морозе минут 40—50, могильщики долбили
яму, ибо гроб не проходил.

Я, закаленная в пещере Иоанна Крестителя47, с ног не свалилась, хотя их не чув�
ствовала... Потом все, а всех было не менее 300—500 человек, были приглашены в
ресторан «Сетунь».

16.2.96
Вчера в 6 вечера я поехала опять к еще больной Бовишке48. … Впервые она мне

пела без свидетелей. Я была, слава Богу, залом, а не перед залом. Когда она пела мне

43  Милуша Задражилова, известная переводчица русской литературы, которая пригла&
сила нас с папой в Прагу летом 1968 года, 21 августа туда вошли советские танки.

44  Это стихотворение мама больше не трогала.
45  Лидия Корнеевна Чуковская.
46  Мария Лыхина.
47  К иерусалимской пещере, где, по преданиям, Иоанн Креститель находился в затвор&

ничестве двадцать пять лет, ведут крутые ступени, подъем дался маме тяжело.
Преодолев его, она получила душистую розу из рук тамошнего монаха. Эта роза воз&
никает в разных ее стихах.

48  Галина Бови&Кизилова.
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Георгия Иванова, Цветаеву, Ахматову и Тарковского, я плакала счастливыми слеза�
ми. Как я их люблю! И как она их понимает и передает! Она вкрапливала меж их
стихами и мои, хоть я просила ее мне петь только их. И представь, у меня было чув�
ство, что я из их компании, за исключением Цветаевой. Пусть как эпигон, пусть как
выхлопной пар серебряного века — но из именно этой компании. Как хорошо, что
душе моей есть чем жить — поэзией других.

20.2.96
...15 марта поеду на вечер Бродского. 40 дней. Просили меня и Семена высту�

пить...
...Ажиотаж в связи с разжалованием Попцова. Демократ — герой недели! Но

ты�то помнишь, как он тебя в «Сельскую молодежь» вызывал «на беседу» — в сущно�
сти, отречься от матери, — а то печатать не будут!

А еще тебе хочу описать литкоммунистическо�фашистскую обстановку. Дня че�
тыре тому назад в большом зале ЦДЛ чествовали известного критика�антисемита,
первого критика из «Завтра». Зал был битком набит, у всех в руках — по газете «Зав�
тра». Присутствовал, кроме лидеров нацпатриотов высшего ранга, и Зюганов, кото�
рого встретили вставанием и аплодисментами, почти как Сталина. Главную речь
произнес небезызвестный тебе Куняев («добро должно быть с кулаками»). Прежде
он в своем нацпатриотизме и антисемитизме от коммунистов открещивался, а тут,
поняв, что это и есть опорная сила фашизма, приветствовал возвращение коммуни�
стов к власти. Такая веселая картинка.

13.4.96
...Готовлюсь «выступить» 21�го в Переделкино. Помнишь, откуда это — «выс�

тупить»? Кропоткин, отец анархиста, обычно, когда собирался на лето в свое име�
нье, писал длинный список должного быть вывезенным. С указаниями, например,
«мука — 10 кг» и загодя приклеивал ко всем дверям в доме, даже на двери детской.
В конце списка значилось: «Со всем перечисленным выступить такого�то сего года
из Москвы». М.б и я список напишу... Живу тихо, выхожу редко, когда сердце по�
зволяет. Много читаю, холю Семена, тоскую по тебе. Прекратила ненужные тре�
пыхания, мысленно, и это передалось покуда и душе. Так что поговорка «Сердцу
не прикажешь» мыслью преодолима.

13.6.96
...Как меня хорошо встряхнул наш телефонный разговор! Я решила победить

свое состояние — нигде ничего не публиковать... Наверное, желание не жить я пе�
ренесла на «нежизнь» в «литературе», хотя вряд ли я в ней когда�нибудь ночевала.

24.6.96
…В окне все так красиво, хотя на улице похолодало. Окно да телеокно — един�

ственное, что я, в сущности, вижу. Пещера Иоанна Крестителя нашла свое отраже�
ние в одном из стишков, но я настолько сомневаюсь, что вряд ли дерзну переписать.

12.8.96
...Очень понравился мне последний анекдот: объявление в газете: «Меняю лицо

кавказской национальности на жидовскую морду». А что в этом случае мне делать,
что на что менять?

…Гениальный Кома попросил у меня «Одинокий дар», я подарила. Через не�
сколько дней Света49 приехала на машине за нами и взяла на дачу. Живут они рядом
с дачей Пастернака, но Семену туда дойти нелегко. Короче, высказавшись о книге
Семена, что он всегда любил и любит его стихи, Кома в сильном смущении обернул�
ся ко мне: «Инна, у вас хороши те стихи, которые написаны трехстопным размером,

49  В. Иванов и его жена Светлана.
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а четырех� и пятистопные ямбы выглядят застывшими». Бедняга, как ему хотелось
сказать мне хорошее, но он честен и не попер против совести и вкуса.

Всю ту ночь я не спала: почему ни одному культурному человеку, ни одному по�
эту я так не нравлюсь, даже книжку вытащила, чтобы сосчитать, сколько у меня ям�
бов. Но — поленилась. Да и разве дело в ямбах? Однако, промучившись ночь, я встала
как ни в чем не бывало, взялась за чтение и между чтеньем чиркнула стишок четырех�
стопным с дактилическим окончанием в первых третьих строках, правда, не ямб, а,
кажется, амфибрахий. Помню его и сейчас черкну для разрядки напряжения.

* * *

Цветами стреножены бабочки,
В лучах окропляется50 прах,
И даже домашние тапочки,
Как ласты на ватных ногах.

А вросшая в берег смоковница
Пушистей, чем сна вещество...
И явное51 тайным становится,
Когда ты вглядишься в него.

Меня обнимающий празднично,
Ты видишь в объятьях своих,
Что я невесома и призрачна,
Как кружево гребней морских52.

Теперь мне хорошо. Печататься никогда не буду, и все равно — качественно
или нет стихотворение. Но минутный кайф (написалось за минуту) поймала.

20.9.96
...Юбилей вчера был всем юбилеям юбилей53. Звонки непрерывные с поздрав�

лениями с 9 утра до 6 вечера. Потом — с перерывами. 4 газеты поместили поздрав�
ления�статьи, интервью и т.п. Семен счастлив — и он заслужил, право же, заслужил!
Телеграммы! Цветы! Адреса из Пен�центра и Литфонда! Гости!

22.9.96
...Передо мной стоят розы, подаренные Семену. Но я, лентяйка, их, как обычно,

не обихаживаю, не подрезаю, не кладу на ночь в ванну с водой. Все розы померкли
пред той, что нам подарил монах на спуске в пещеру Иоанна Крестителя. Да и пах�
нуть так эти не умеют, хотя и огромны. Ту никогда не забуду. Она благоухала всем
детством человечества и моим. Я ее как бы предсказала в рождественском стихо�
творении «И пахнет осликом и розой»... Вообще прекрасно, что мне нужно очень
мало. И я завидую только тем, к кому приходят дети. Больше никому.

25.10.96
...Вот�вот грянет снег, и тут уж на всю зиму засяду — ведь, ко всему прочему,

когда снег, я просто ничего не вижу. Не вижу ничего, что сильно блестит, например,
кусок стальной, когда кончается эскалатор.

...В понедельник я высуну голову из своей берлоги. Придется выйти на тусовку —
в Музее Цветаевой будет вечер журнала (альманаха) «Арион», они дают мне первую
премию за публикацию 1995 г. Пришлось редактору мне этот секрет раскрыть до

50  В «Эхе» — окрыляется...
51  В «Эхе» — Все явное…
52  Из книги «Одинокий дар».
53  С.И. Липкину 19 сентября исполнилось 85 лет.
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вечера, ибо он понимал, что я из породы непосещающих. А на вечере, посвященном
Белинкову54, я была потому, что помню любое, даже самое малое человеческое доб�
ро всю жизнь. В 1959�м он вручил мне ключи от квартиры: «Пока мы в Малеевке, а у
вас дела в Москве, живите в нашей коммуналке!». Мало кто в жизни мне давал клю�
чи от квартиры.

29.10.96
Вчера вечером я получала премию... На меня надели медаль, вручили красную

папку, или как там это еще называется, не знаю. Я сказала в сильном волнении 4—6
фраз благодарности и прочла 2 стих. Одно из арионовской публикации, другое и
единственное, которое у меня написалось здесь дней 15—16 тому назад. Что случи�
лось дальше, повергло меня в жуткое, но сладкое смущенье. Зал встал и стоя мне
аплодировал. Такого, как говорили другие и Семен, не было с того ахматовского
вечера в Колонном зале, того злосчастного вечера, о котором Сталин спросил: «Кто
организовал вставание?».

...Доченька, без конца звонки отрывают меня от письма и все по поводу моего
«триумфа» и последнего моего стихотворения из цикла «Голые глаголы». Поэтому
отваживаюсь переписать тебе это простецкое стихотворение:

* * *

Кого бы я ни встречала —
Я встречала себя,
Кого бы ни уличала, —
Я уличала себя.
Кого бы я ни любила, —
Я любила себя,
Кого бы ни хоронила,
Я хоронила себя.
Кого бы я ни жалела —
Я жалела себя,
Куда бы я ни летела —
Я летела в себя.
Сходили с ума. Но это
Я сходила с ума.
И если вдуматься в это,
Весь мир — это я сама55.

30.10.96
...Не реагируй на мое житье�нытье. Много ли я тебе писала летом? Раз ною —

значит, строю и чего�то стою... Доченька, сбылась мечта идиотки — только сейчас с
Лидой Вергасовой купили электроволновку! Открыли мы с Лидой инструкцию, а
там написано, что именно эту модель надо заземлять. Дело — дрянь. Я себя�то ни�
как не могу заземлить, а тут еще и печку заземлять! Позвонила Оле56 — выручай!
Она завтра обещала приехать, и мы свезем поменять на более простую, во всяком
случае, без заземления. На этом месте ты мне и позвонила.

21.11.96
«Быть знаменитым некрасиво» мог написать только очень и очень знаменитый

писатель.
...Часто думаю, не пора ли тебе вылезти из архива, из�под руин, откуда ты уже

извлекла на свет столько жизней. Может, сейчас, когда такой тяжелый период после

54  Аркадий Викторович Белинков (1921—1970), прозаик, литературовед.
55  «Эхо».
56  Мамина сестра по отцу.



ЗНАМЯ/11/14140  |  ИННА ЛИСНЯНСКАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ОКНА

операции, стоит хоть на время расстаться с мертвыми и нащупать контакт с живы�
ми? Но это уже к теме «архива» не относится.

...Теперь о моем архиве: в нем главное — твои письма. Я хотела все перечитать,
с части снять ксерокс и оставить себе. Неужели ты можешь себе представить, что я
решилась бы расстаться с твоими письмами? С чем же я тогда осталась бы? С чем?
Но тут ты должна выразить свою волю, не хочешь, я не ослушаюсь.

…Краткий перечень событий: Позавчера была в гостях у чилийского посла. Это
связано с Габриэлой Мистраль. Веселила посла своим английским... Вчера были те�
левизионщики, снимали меня и Семена, по отдельности. Семен умоляет меня «снять
эмбарго» на собственную продукцию.

22.11.96
...Я прочла, и не однажды, биографии и родословные русских поэтов и прозаи�

ков и увидела: почти все созидающие личности — вне нормы нервно�психической.
Все они были бы просто сумасшедшими, если бы не писали... Хватит тебе мыть полы!

28.11.96
...Вчера начала разбирать письма все, твои, что из Израиля, у меня хранятся в

большом целлофановом мешке. Но оказалось еще много писем мне — в Дилижан, с
пониманием и прощением, много с Рижского взморья, когда ты еще не была заму�
жем... Пространство больше, чем время, стоит непрозрачной стеной, а время, как
стекло в Шереметьевском аэропорту, все дальше уносит то, что связывает мать и
дочь. Там — дочка�точка, которую я обожаю, боготворю, стоит, растерянная перед
жизнью, напряженной и поневоле жестокой. Пиша тебе, поплакиваю... Нет, не буду
пока перечитывать те письма, и с крыши, где ты уже с детьми. Да и вообще.

29.11.96
...Мне бы тебе какие�нибудь истории смешные рассказывать или сказки, а не

то, как Катя потеряла маму, а мама — Катю. Помнишь Коктебель, как мы с тобой в
четыре глаза плакали и в четыре ноздри шмыгали? Из�за писем я так влетела в прош�
лое, как не смог бы влететь сверхскоростной космический аппарат. Но у аппарата
нет души, а у меня она еще осталась...

11.12.96
...Вчера с Божьей помощью и помощью личного самолета спонсора прибыла в

Питер... Довольно большой зал, гораздо больше Цветаевского музея, был перепол�
нен, стояли даже на лестнице, — еще бы, такое созвездие: Рейн, Гандлевский, Киби�
ров, Кушнер, — вместе в одном зале. Тряслась я как безумная. Многие заметили, как
я нервничала, когда читала, и изумлялись этому. Превозмогая весь страх, я все�таки
прочла 7 коротеньких стишков. Но что было! Ты знаешь, я хвастунья в разных жи�
тейских делах, но не в этом деле. Зал гремел. Как мне потом говорили, хлопали даже
на лестнице... Потом мы еще сидели до 2�х ночи. Даже два бокала шампанского выпи�
ла (полных), а перекурилась! Но думаю, что все же хорошо, что отважилась выйти в
люди...

12.12.96
...У твоей мамаши даже лавровый венок не может обойтись без терновой зано�

зы. Как только я вошла в Элкин дом, сзади на меня накинулась их кошка и в кровь
расцарапала ногу. Ну, протерли одеколоном. А ночью нога распухла.

...Так вышло, что после Ахматовской комнаты я попала именно туда, где ее от�
певали, — в этот дивный храм. Комната ее — почти келья. Все я там узнала, и сундук
резной, невысокий, относительно параллелепипедный, коричневого цвета: «Бог
попутал в укладке рыться», трюмо тоже старинного покроя, и на нем надбитый фла�
кон: «И над тем флаконом отбитым». Поразила меня только узкая кровать, я себе не
могла представить, что Ахматова, так любившая лежать и даже принимать гостей
лежа, но оказалось, что эта узкая то ли тахта, то ли кушетка не ее. У Ахматовой был
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широкий диван. Сама «шкатулка» стоит на небольшом письменном столике красно�
го дерева. И, по�моему, она тоже из дерева, а не та, из серебра, которую описывала
Л. Чуковская.

13.12.96
...Я уже дома. Все у меня в порядке... Не поленюсь и перепишу тебе цикл, кото�

рый хотела отдать в «Континент». Прошу тебя, позвони и назови то, что не стыдно
печатать. Цикл хочу назвать «Лоскуты разных лет». Я не настолько сумасшедшая,
что меня следует утешать, и достаточно здравомыслящая, чтобы не отдавать в жур�
нал посредственности.

1.
Растет вода весной раздольно,
Растет растение привольно,
Растет ребенок своевольно.
А вот душа растет так больно,
Что даже трудно говорить57.

Нет, моя хорошая! Не буду переписывать, т.к. не только «больно говорить», по�
вторять — еще больней. Как только я это поняла, мне стало почти весело.

20.12.96
...Издатель приехал. Книга — красавица. Вот бы ее душа выглядела, как супер�

обложка. И фото, твое любимое, молодое — начало книги, тот снимок, что висел у
тебя, с трещиной.

...Идет в доме народное ликование, Семен прочел полкниги — много чего мне
сказал, пересказывать не стану. Боюсь теперь, как бы вторая половина, на его бес�
пощадный взгляд, не оказалась бы слабой. Никак не угомонюсь, а уже час ночи.

1997

6.5.97
...Пишу тебе за письменным столом, как большая. Стол чист и пуст, я за ним

ничего не делаю. Вот уже 10 дней, как мы в Переделкине: красиво и в окне и на
улице... Полное лето, включая сентябрь, стоит 8 тыс. долларов. На эти деньги можно
было бы где угодно прожить, но для этого нужны более молодой возраст, ноги и
сердце, да здоровая душа... Соловьев пока не слыхать, для них еще холодно. Серень�
кие воробышки мне доступны, вот и написала 6 строк:

Ах, воробышек, как ты промок58,
Превратился в дрожащий комок.

Бедный мой, ты мокрее, чем дождь,
И твоя темно�серая дрожь

Равносильна скорбям мировым
И становится сердцем моим.

Вот такая традиционная незамысловатость... Как хорошо, когда не плохо!
...Вот я и погуляла самостоятельно. Дорогой привязался ко мне не пес бездом�

ный, а бездомный стишок. Я его все поддразнивала, приманивала, да поглаживала,

57  Неопубликованное.
58  В «Эхе» — «продрог», стихотворение получило название «Воробей».
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так он глуп. С ним и возвратилась, через дальние ворота. Кажется, у него нет еще
рыбкиного хвостика. Но для развлечения, пока не забыла и пока он не отстает от
меня, перефотографирую тебе:

Лишь звука вещество
Не ведает позора.
Стихи из ничего
Растут, а не из сора.

Компьютер, не спеши,
Не все тебе вместимо!
С дном моря дно души
Вполне сопоставимо.

Чего здесь только нет!
Акулы и акриды
И корабля скелет
И колыбель Киприды.

Но надо превозмочь
Соблазн перечислений,
Иначе в эту ночь
Всплывут все дни и тени59

И мраморная пыль
Распавшихся империй,
И даже та бутыль
Со справкой о Гомере.

Все. Переписала — и рассталась с чепухой.

8.5.97
...Сейчас комната полна солнца, жаль, что луч не умеет разговаривать. Птицы,

однако, все толкуют меж собой одновременно и беспечно и озабоченно. Отучаюсь
понимать язык людей.

9.5.97
...Сегодня День Победы. 23 градуса, солнце. Я надела сарафанчик (Оля подари�

ла) с широкой резинкой на талии, и в этом сарафанчике из жатого х.б. похожа на
голубой шар. Так что крутится�вертится шар голубой, и вертит какие�то стишки в
голове и на бумаге, впадая в детство.

5.6.97
...Такой вокруг пышный, как в начале весны, пейзаж! Ходила в конец Пастерна�

ковской аллеи, там деревья образовали кучерявый свод — тоннель, выходящий к
ручью. А над ручьем дивно поют соловьи. Сегодня, между двумя ливнями, я с Семе�
ном гуляла по территории — все в малиновых завязях, настолько частых, что даже я
рассмотрела — прямо вдоль тропы. Какая бы тебе малина здесь была через месяц…

17.6.97. Синяя тетрадь
...Не знаю, с чего начать. Наверное, с твоего изумительного описания реки. Да,

H
2
O в разных состояниях. В спокойной поверхности отражается мир, хочет того река

или нет. А стремнина дает ничего не отражающую, несущественную пену. Да так ли

59  В «Эхе» — «Со дна всплывут все тени».
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это? М.б., стремнина — незрительное отражение бега души и времени? Тут у нас с
тобой разные восприятия сущного и не сущного: ты, в основном, видишь, а я — слы�
шу. Это не означает, что ничто зрительное не попадает в меня, т.е. в стихи... Так вот,
я слышу стремнину, она несет мою душу или осколки ее, и я изо всех сил тщусь ее
остановить, ввести в спокойную форму. По мне, если нет формы, нет звука мысли.
Чтобы войти в форму, я и открыла тетрадь в линеечку, где собиралась писать о раз�
ных событиях моей жизни и вообще для книги моей и обо мне... Но получив твое
полуписьмо�полуэссе, решила эту тетрадь синюю употребить как письмо тебе.

...При скорости ветра и воды обычно тумана не бывает. А как вынести скорость
времени, обремененную туманом?

...Я упомянула «сандалии». Действительно, когда я осталась девочкой без мамы,
нюхала оставшиеся от нее разные тряпочки... А потом ты меня, маленькая, ожида�
ла... Вот этот «дневник»:

Весь год меж прихожей и кухнею
В том венецианском окне
Я девочку вижу не с куклою, —
С обувкой на желтом60 ремне, —

Сандалии мамины нюхает,
Оставленные второпях,
И как�то по�старчески охает
И прячет в сведенных бровях

Такое раздумье горячее
Над первой бедой бытия,
Какое и слезно�горючая
Не ведает старость моя.

Стоит моя память, как в рамине
Портрет, и терзает вотще.
И вырваться тщусь я из времени
Прошедшего и — вообще...

Сюда была подклеена разъясняющая строка, нерифмованная: из всякого вре�
мени. Но я поняла, что «вообще» и так говорит внятно.

...В русскую поэзию пришел Бродский с метрическо�ритмической формой —
формулой этого быстринного века. И с новой музыкой появился новый смысл по�
знания жизни и смерти.

...Но вот ты пишешь о смысле: «Человек в поисках смысла — при этом человек
может быть везде — на море и на суше — смысл при этом будет нигде. И не потому,
что он не виден, а потому, что его нет». Дальше ты предполагаешь, что смысл: «или
вне�положен, или внутрь�упрятан, он не там, где мы, мы не там, где он».

...А почему не предположить, что не мы ищем смысл, а он ищет и находит нас?
Иногда мне сдается, что, несмотря на мою неподвижность, смысл очень редко, но
находит и меня, сначала проникая в речь, а потом — во все.

...Твои «осколки» очень изобретательно и с большим отчаяньем описанные,
ранят не только материнское сердце, но и любое полоснут. Ранениями и живо ис�
кусство. Но не саморанениями. Саморанение — не самоирония, а самоубийство.

...Недавно я мучительно думала над тем, что ямб — это моя яма, мое клише
метрическое, из коего я никак не могу вылезти, а значит, есть гладкая неподвижная
поверхность (почти твое размышление о реке). Все, что в этой гладкой поверхности
зеркально отражается, есть сон о себе самом. Такой глубокий сон, что не позволяет

60  В «Эхе» — «на тонком».
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ни одному нерву шелохнуться... Утром проснулась и в холодных лучах мая, дождя,
листвы записала подряд три стиха.

Что это? Выходит, в мае, в разных температурах, в разных точках Урании, мы с
тобой задавались одним и тем же вопросом — отражением? И почему остроуголь�
ная жизнь сетует, что исчез вдруг привычный угол? Это не твой ли «осколок»? Прав�
да, в нем я не вижу ни Босха, ни Рембрандта, как ты.

...Сейчас ты мне предложила не «Смех на руинах», а стеклянные осколки от руин.
Мне к ним кроваво прикасаться. — «Осколки гигантских сосудов, некогда вмещав�
ших в себя то, что я называю смыслом».

...Леночка, завтра будут похороны Булата. А умер он в Париже, 12�го. Какое труд�
ное у Булата было детство — отца расстреляли, мать репрессировали, потом она вер�
нулась. Помню, была в гостях у него, мать, невысокая армянка, приготовила долму.
Булат восхищался: «Какая долма!», а слышалось: «Какая чудесная у меня мама!»...40
лет, даже с половиной, как мы с Булатом познакомились. Помнишь, как я бегала в
Баку с обожженной рукой по комнате и орала: «Зачем вы Ваньку�то Морозова...».
Вот и сейчас я его слышу и слушаю...

...Прав ли был Бродский, когда в стихах к римскому другу советовал ему жить в
провинции? Я об этом часто задумываюсь в связи с тобой. Израиль пока — провин�
ция... А Россия, став политической провинцией, остается, как ни странно, одной из
великих держав Искусства.

...Ритмические волны, насыщенные электричеством — и есть поэзия. Электри�
чество дает разряды молний, но и волос. Этих разрядов столько в твоем тексте�пись�
ме, но вот ритмические волны имеют разнонаправленность и сшибаются лбами.

...Доченька, неужели я тебе пишу все эти «рассуждансы» в тайном расчете, что
ты эту тетрадь сохранишь? Неужели и в самом деле?

...Существование без тебя — почти как легочная недостаточность... У нас с то�
бой — трагический роман. Мы никак не совпадем в точке преломления света не
только как подобные друг другу во многом, но и как совершеннейшие антиподы.
Почему это? Я, по�моему, в начале этой тетради написала, что читателей обманы�
ваю, да и критиков, своей незамысловатой простодушностью. И привела в пример
стих, где ангелу «с вниманьем змеиным во взоре» говорю: «Сон мой покинь, и ис�
чезни из были, и не проведывай явь!». Я переношу настоящее в прошлое, занавеши�
вая правду. Но уж если до конца говорить начистоту, то это я тебя отгоняла. Ты мне не
подавала голоса почти месяцами, а я все страдала и страдала, с помощью стихоплет�
ства пыталась освободиться от муки. Вот, мол, и я тебя забыла, уходи, не проведывай.
Поэтому, когда читаю самые достовернейшие комментарии, даже посвящения — не
верю. Как это получается, из такого сплава тот или иной герой, даже автору не все�
гда и не сразу очевидно. Это прячется на глазном дне лирики.

...Думая о твоих мыслях обо мне, мелькающих то там то тут в твоем тексте�пись�
ме, у меня опять заводится, черт бы его побрал, ямб:

От брошенных тобою фраз
Через моря и грады
Миндальным пахнет ядом.
Неужто в мой последний час
Тебя не будет рядом?

Эта ямбическая зацикленность на тебе не дает мне продыху. А о последнем часе
кто не думает? <...> Дописалась до мозоли... Пошла посмотреть телевизор — уви�
дела Булата в гробу. Вернулась в комнату, к тебе, к тетради.

...«В плотно сомкнутых створках раковин с нежными стекловидными моллюска�
ми столько собрано снов и красивых цветов... и снов, застревающих к гортани...» —
превратить устрицы в глаза — на это только ты способна!

...А на улице меж тем, такая прохладная красота... днем дождь как бы пылил,
густой и меленький...
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...Теперь в какую книгу ни заглянешь, все путешествуют — Италия, Испания,
знаменитые храмы, статуи, площади... Бродский резко отличается от остальных по�
этов тем, что он не посетитель Древнего Рима, а житель его, таков и Мандельштам...
Странно, чем автор прочнее держится за реальность, предметность далекого време�
ни, тем далекое время узнаваемей в текущем. Словно реальность — это яйцо, долба�
нешь скорлупкой об стол... а там белок и желток... Это я уже пишу от голода. Вспом�
нила, что у меня есть в крошечном холодильнике два яйца. Сейчас об стол одно — и
сыта буду.

...Радует меня окно зеленое... Интересно, когда правила стихотворение «Ангел
с вниманьем змеиным во взоре», я к раю сделала эпитет «опрокинутый», и вдруг у
тебя прочла «опрокинутый рай», вверх ногами, как женщина в зеркале вод. Там ты
эту «опрокинутость» развила, я же совпала с тобой только в эпитете. Я тебе это сти�
хотворение в улучшенном, как мне кажется, виде, переписываю:

Хочется61 в рай, да грехи не пускают,
Даже — безгрешные сны,
Где на волнах мои пальцы ласкают
Рыбью чешуйку луны.

Дальнее море, ах, давнее море, —
Наш опрокинутый рай62.
Ангел с вниманьем змеиным во взоре
Мыслям моим не внимай.

Сон мой покинь, и исчезни из были,
И не наведывай явь,
То, что когда мы63 сердцем избыли,
Всплесками крыльев не славь.

...В «Континенте», где были напечатаны мои стихи, я прочла статью Григория
Померанца об эссе Бродского по поводу сходства цветаевской «Магдалины» с двумя
пастернаковскими «Магдалинами». Бродский указывает верно, кстати, на эротич�
ность цветаевского изображения. Померанц, как нечто само собой разумеющееся,
именует Бродского атеистом. Это самонадеянная глупость. Такой поэт, как Брод�
ский, может быть богоборцем, но не атеистом. В самом слове «богоборец» — уже
есть Бог. Ибо как бороться с тем, чего нет?

...Пойду к Семену. Он сейчас очень переживает смерть Левы Копелева. Копеле�
ва мы в апреле поздравили с 85�летием.

21.6.97
...Как ко времени поспела ко мне твоя «стремнина», у которой не только стек�

лянные пузырьки стеклодувской пены... Цитирую тебя: «Чтобы добраться до глуби�
ны, нужна тишина — в шуме и гуле рождается пена».

...Кстати, ты мне обещала подробно о книге высказаться, да запамятовала. А я
ждала, потому что, если ты даже хвалишь, то интересно, не общо, и так необычно,
что я на какое�то время сама себе начинаю нравиться. Навсегда запомнилось твое
письмо с Рижского взморья, где ты разбирала мое стихотворение «В лодке». Музыка
жизни одна и та же. Это ты, перед отъездом, наткнулась на мой блокнот и проследила
стихотворение, от черновика до беловика. Частенько, когда я что�нибудь напишу и
бросаю как негодное, моя память возвращается к твоему разбору. И я, таким образом,
что�нибудь довожу до ума — на своем уровне. На этот раз процесс был обратным,

61 В «Эхе» — «рада бы».
62 В «Эхе» — «Солонопламенный рай».
63 В «Эхе» — «мы на море».
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ты безоценочно набрала несколько моих стихотворений на компьютере, я их про�
чла и решила дать рифмовке передышку. Могу только сослаться на свою строфу:

Идея — окаменелость,
Мысль — звуковая вспышка,
И, чтоб светилось и пелось,
Надобна передышка64.

22.6.97
...Не прошло и двух суток, как я догадалась, что писать тебе могу и в лоджии.

Сосна в виде канделябра или лиры скрыта небывало обилием листвы, кроны такие
пышнотелые, что стволы берез кажутся белыми палочками...

15.8.97
...Все мои рассказы тебе о тусовках, массовках, разборках и очередях, в кото�

рых ты не желаешь толкаться — мое недомыслие, недопонимание тебя. Но когда я
тебе говорила: «Хватит, страшно» — это не от боязни отрицательных эмоций, а жал�
кое желание отвлечь тебя, избавить от перегрузок, которые посильнее, чем на орби�
тальной станции «Мир». Ни за что не трать времени на мою дурацкую тетрадь.

14.9.97
...Благодаря Рейну я в Переделкине получила большой холодильник. Он напал

на главную хозяйку Дома творчества: «Как это так? У вас живет самый большой поэт
России без большого холодильника в номере?!». Чудо свершилось на следующее
утро... Пребывание Рейна в Переделкине я назвала рейнизацией всей страны, чему
смеялся Рейн вместе со всеми.

1.10.97
...О, радость! После всех перезвонов пошла покупать себе шляпу, шляпу не ку�

пила, зато смогла одна по Ленинградскому проспекту пройти до бывшей «Синтети�
ки» без всякого ужаса... Кстати, книгу новую называю «Ветер покоя».

22.12.97
...Я вымотана переводами Мистраль, круглосуточная двухмесячная работа... Вот

бы нас сложить и разделить пополам! Я могу делать только одно дело, ничего ни с
чем не совмещается. Переводила — только переводила. Письма тебе писала длиной
в 10 метров — только писала письма. Попробовала совместить строительство лод�
жии с переводом и так переутомилась, что ночью один и тот же кошмарный сон —
чего�то я в подстрочниках не поняла, и все получилось не так. Просыпаюсь, а у меня
и не было тех подстрочников, которые я не поняла.

...Большую часть твоих писем, где нет личных мотивов, тайн, а их — большин�
ство, я с ясным умыслом отдала в ЦГАЛИ, где открыли мой фонд. Твои письма — это
все, что на самом деле, останется от меня. <...> Освобождаюсь от лишних вещей.
«И тайно о смерти красивой мечтала она по ночам».

...Ты пишешь только о других, я — только о себе. Ты идеалистка — поэтому так
рушатся многие твои проекты, а ты в итоге остаешься без денег... Но в тебе есть
необходимая для жизни доля бытового легкомыслия, я этого лишена. Освобождаем
дачу. Ее продажа даст нам несколько лет «воздушной» жизни в Переделкине. После�
завтра перевезем из Красновидова полки... Отовсюду — дрели, трели... Я всем ры�
лом уперлась в быт, но так получилось. Эта стройка века стоит мне не только денег,
но и жуткого напряжения. И при всем этом — Мистраль... Сижу в кофточке малино�
вой и бордовой чалме с бантиком — раскрасавица.

64  Из стихотворения 1991 года «Главное, чтоб сияло…», опубликованного в «Эхе».
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24.12.97
...Проснулась очень рано, выпила кофе с сыром и — за письмо. Видно, Габриэле

Мистраль не нравятся мои переводы, она, как и Ахматова, когда я писала свою «Шка�
тулку с тройным дном», устраивает мне ночные кошмары. Скорей бы ее у меня за�
брали — и подстрочники, и переводы!

...Не верится, что где�то может быть солнечный день в 15—20 градусов. У нас
морозы. У нас зима. «Никто не торжествует, никто не обновляет путь». А надо ли его
обновлять? В России всякое обновление приводит к разрушению.

...Центр Москвы стал очень красив, весь высится и светится. Производится, одна�
ко, какой�то косметический ремонт, а все механизмы, создания рук человеческих, да
само человечество бесконечно взрывается: в небе — самолеты, на земле — здания и
души. Терпеть не могу чеховского «Мы еще увидим небо в алмазах!». Как хочется по�
менять место пребывания собственного тела без крика «В Москву, в Москву!».

...Каждый выход для меня — событие. Выезд — куда легче — завязала бантик,
вставила зубы — и в машину. ... Тома65  шутит: «Ты, наконец, вышла замуж66 и пора
любовника заводить!». Она мне сделала еще один бантик.

26.12.97
...Наталья Дурова с удавом. Она приехала на вечер (в Болгарском центре), вышла

к собравшимся (зал — 100 чел. был полон) и начала, — как по миру ездит со своими
зверями�питомцами, как детдомам помогает, как ее выбрали в Академию наук, а потом
вдруг ляпнула: «Среди нас находится лучшая поэтесса России Инна Лиснянская!».
Потом удава проносили меж рядами, и каждый мог его погладить, я находилась в
дверях и тоже приложила ладонь — впервые трогала змею, а тут еще — удав! Черно�
серый, чешуйчатый... Босенко67  спела мое «У нищих прошу подаяния», далее танцевали
чудные девочки в розовом и совсем маленькие девочки в розовом.

...Вот, видела удава, трогала, и еще новое — домой возвращалась в японской
машине, руль справа, я сидела на месте водителя — слева.

...Позвонила мне Босенко. Я ей говорю: «Это же, наверное, трудно было танце�
вать танго со стариком�генералом и при этом петь! А она мне: «И при этом с удавом
через плечо!». Удава�то я и не приметила!

...Не думаю, что я смогла бы станцевать танго с удавом на плече. Но скорее бы с
ним, чем с генералом от плеч до пупа в орденах и медалях и с лицом сверхнационал�
коммунистическим. Что пред таким лицом несчастный удав?!

Публикация и примечания

Елены Макаровой

65  Мамина родная сестра.
66  Семен Израилевич с мамой справили свадьбу.
67  Ирина Босенко, певица, хозяйка литературных салонов.
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Юрий Карякин

Дневник русского читателя
Переделкино, 1997

Предлагаю читателю выборку текстов из «Переделкинского дневника» Юрия
Карякина, который готовлю к изданию. Дневник этот родился спонтанно, когда
мы поселились в Переделкино (1993 год) и Юра стал по вечерам диктовать мне (а я
писала на компьютере) все, что «надумалось за день». Поначалу писали от случая к
случаю, но потом это вошло в хорошую привычку. Дневник писали до января 2007
года, когда Ю.Ф. Карякин тяжело заболел.

Естественно, дневник охватывает разные события и темы, ведь круг интере&
сов Карякина был очень широк. Это и политика, из которой он вырывался, потому
что чувствовал себя в ней как «рыба на песке». Это, конечно Достоевский, которому
посвятил всю жизнь. Это Гойя, поздняя и страстная любовь его, равно как и Микел&
анджело. В дневнике немало портретов друзей, а их у Карякина было много, он был
одержим «жаждой дружбы». Вот почему читатель найдет здесь имена писателей
Юрия Владимировича Давыдова и Булата Окуджавы, которого он боготворил, Эрн&
ста Неизвестного, Юрия Любимова, Славы Ростроповича, Витторио Страда, ита&
льянского литературоведа и переводчика&слависта, историка русской литературы,
Андрея Синявского и многих других.

Так уж получилось, что дневник за 1997 год я подготовила для журнала «Зна&
мя» еще при жизни Карякина, но в свое время он не был опубликован из&за необычай&
ной требовательности к себе его автора: ему всегда казалось, что надо еще рабо&
тать, работать над текстом. Теперь из огромного карякинского архива, кажется
мне, можно кое&что и печатать.

Ирина Зорина&Карякина

От автора. Я вдруг совсем недавно понял: все, что мной написано и пишется,
опубликовано и будет опубликовано, это — ДНЕВНИК РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ. А в
основе всего этого лежат реальные дневники, которые я веду с 1953 года (больше
тысячи записных книжек).

Дневник мой предстает порой для меня самого как чистый сумбур. Почему я «сум�
бурю»? Да просто потому, что систематизировать, то есть «подвести магнит» под
все эти опилки, может или сможет всякий сколько�нибудь умный талантливый чело�
век, а тем более, всхлипну я, полюбивший мою грешную душу. И сам смогу. Но, смею
уверить, — раз этот «сноп» опилок летит, извергается, — я — ну точно знаю! — его
нельзя остановить. Потом — его не будет. Вот это�то и есть мой дневник, то, что я
называю «уколами мысли». «Опилочки» и «магнит»... В работе получается — когда
как. То хочется одного и бежишь другого, то — наоборот. Вместе — редко. Когда вме�
сте — счастье.

2 января
Можно сколько угодно себя «откладывать», пока не поглядишься в зеркало.
Зеркалом позавчера — был для меня Леня Пажитнов. Отвез его в больницу к

Юлику Крелину — умирать. Рак. Остались считаные дни. Вот так, в конечном счете,
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реально, — все и происходит. Я ему еще позавидовал: потому что в таком состоя�
нии, в таком «анамнезе»... не знаю, но я бы не смог быть.

Мысли, чувства — разум вроде бы и распирают, — а перед тем что, кого я ви�
дел, все становится мгновенно ничтожным. Ничтожным двояко: и в том смысле, что
хочется от этого убежать, забыть, не видеть, и в том смысле, что завтра тебе быть
таким же.

...Не помню кто, кажется, Константин Леонтьев сказал: в России много людей
совестливых, а честных, порядочных найти трудно...

Леонид Пажитнов — удивительное исключение из этого печального и страш�
ного правила. Один из самых порядочных и тихо мужественных людей. Исключи�
тельная порядочность, точность в любых «мелочах», доброжелательность в отноше�
ниях с людьми и в то же время — тихая, надежная неуступчивость в главном. Клас�
сический русский интеллигент.

Как перед смертью все яснеет.
Все�таки разделение людей — вовсе не «классово�социальное», «религиозно�

национальное». Глубинная сущность разделения в другом: одни норовят свалить
свою вину на других («раса», «нация», «религия», «политика»...), другие — «не мело�
чась», взваливают все на себя...

Никогда не хочется так жить, как перед смертью. Достоевский: «бытие только
тогда и начинается, когда ему грозит небытие...».

5 января
Под впечатлением вручения премий «Триумф».
Слава Ростропович... Какое�то моцартианское чудо. Как он беспомощен в своей

искренности и как в ней же — могуч, неотразим. И для тех, кто его — любит, и для
тех, кто ненавидит.

Ненависть к нему (прочел подборку пакостных статей о нем в газете «Завтра»)
меня и удивляет, и бесит. Ненависть эта есть чистейшей формы зависть и — тру�
сость, постыдная трусость взглянуть на самих себя.

Ну где у вас такая открытость души, такая незащищенность, такое мужество,
такая нерасчетливость, такая чистота, такое мастерство? Нет этого ни в вашем «твор�
честве» (профессиональном), ни в ваших поступках, так сказать — общественных. А
он везде, во всем, в том и в другом, — один и тот же, всегда равен самому себе, сво�
ему дарованному от Бога — и приумноженному, не зарытому — таланту.

Сахаров и Ростропович... Да это же братья. Смею сказать, что немножко знаю
обоих: невероятное сочетание абсолютной непосредственности с абсолютной гени�
альностью.

8 января
Сегодня был в гостинице у Эрнста Неизвестного, который только что вернулся из

Элисты, где у него был свой очередной триумф — открытие памятника калмыкам —
жертвам сталинского террора.

Я снова и снова долдонил ему: ты должен осуществить в графике ли, в скульпту�
ре ли — тему — идею — «неосуществленные замыслы Достоевского». Именно ему,
именно для него и была написана главка «Лишь начинаю...» в книге «Достоевский и
канун ХХI века». Слишком литературная идея? Чушь! Микеланджело — насквозь
литературен. Речь не об «иллюстрациях», а об особом понимании, об особом спосо�
бе познания — художественного.

Случайно ли, что многие великие писатели и художники ХХ века, сознавая или
не сознавая этого, — превращали «пунктиры» Достоевского в «линии»? И японец
Кэндзабуро Оэ, и итальянец Пазолини, — не зная! черновых набросков Достоевско&
го, — сочинили свои произведения (у первого — роман «И объяли меня воды до
души моей», у второго кинофильм — «Двойник»), — по Достоевскому.

Вдруг пришел Илюмжинов. По видимости, скромный аспирант перед сдачей
экзаменов. На самом деле: цепкий (но по�восточному скрытный и в то же время по�
западному улыбчивый) взгляд, именно цепкий: очень внимательно слушает, мгно�
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венно соображает что�то там про себя, просчитывает на своем компьютере, да�да,
нет�нет, решает, проверяет себя, — не ошибусь ли... И вождь мессианский и в то же
время игрок, и бизнесмен.

Я — им обоим: счастлив, что присутствую при встрече двух самых отчаянных
авантюристов от искусства и от политики.

Вдруг еще сюрприз — оказывается, Эрнст ждет Костю Райкина. Тот собирается
ставить перед театром Эрнстову скульптуру. Рассказываю Эрнсту, как мы работали
с Костей в те, страшно вспомнить, какие далекие (1976 год) и счастливые дни —
делали спектакль «И пойду, и пойду» («Записки из подполья» и «Сон смешного чело�
века» Достоевского) на малой сцене «Современника». Костя тогда часами сидел в
углу моей комнатушки на Перекопской, читал, кусал ногти и время от времени спра�
шивал меня (я стучал на машинке): а как эту реплику понимать, а как эту?.. А по�
том, когда спектакль уже шел, старик Аркадий Райкин на встрече в ЦДРИ по этому
случаю пригласил нас с женой Ирой и сказал, что не представлял, что сын его смог
так понять и сыграть Достоевского.

И вдруг буквально в это мгновение входит Костя и с порога кричит: «Ой, Юрий
Федорович, как я счастлив вас видеть...» И, продолжая, как бы ни к кому не обраща�
ясь, но сразу ко всем: «Вы не представляете, что такое была тогда для меня эта рабо�
та!.. Без нее меня бы просто не было».

Абсолютно по�детски: «Нет, правда!.. Я без этого бы ничего не понял».
Я тихо млел от счастья. Пушкинский мальчик!..

16 января
Вернулся из Италии. Ездил с Д.С. Лихачевым в Милан на семинар «Культура в

посткоммунистическом обществе».
На семинаре предложил собравшимся подумать над таким моим (субъектив�

ным?) определением культуры: культура — это единственный или главный способ,
средство спасения человечества от смерти — через духовное возвышение, через ду&
ховный подвиг... Независимо от атеистического, деистического или религиозного
отношения к религии, — нельзя, оставаясь или желая быть в культуре, — не пони�
мать, что культуры без религии не может быть. А там уж — культура ли — выявле�
ние религии, религия ли — проявление культуры — другой вопрос.

Культура — спасает...
А что такое христианство? Христианство родилось как религия спасения. Оно

сразу же так именно и самоопределилось: Христос — Спаситель. Христианство как
религия спасения, спасения духовным подвигом.

Тут, в сущности, совершенное тождество.
А еще точнее, культура и не могла родиться вне религии, без религии, не на

почве религии. Культура религиозна по своему происхождению. И религия — не
просто исторически преходящая форма культуры, нет, культура — религиозна по
содержанию своему.

С чего начался разрыв коммунизма с культурой? С атеизма. Маркс: «Критика
религии — основа всякой критики». Есть даже какая�то прелесть (в религиозном
смысле — точнее, в религиозной интерпретации бесовщины — прельщение) в таких
словах Маркса: «Признание Прометея: “По правде, всех богов я ненавижу” — есть
ее (философии. — Ю.К.) собственное признание, ее собственное изречение, направ�
ленное против всех небесных и земных богов, которые не признают человеческое
самосознание высшим божеством. Рядом с ним не должно быть никакого божества».

20 января
Следя за нашей бесконечной газетной сварой, наблюдая часто вызывающие

тошноту телевизионные баталии, снова и снова прихожу к образу�понятию —
ИНОПЛАНЕТЯНИН... До чего, наверное, мы противны, глупы и смешны взгляду
со стороны, и до чего слепы и самовлюбленны изнутри.

Система (любая, в том числе и наша) не может быть понята изнутри (хотя опыт
внутренний необходим, но недостаточен).
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Система может быть понята только с «точки зрения» надсистемы.
Как сегодня почти все спешат — выкрикнуть, да посильнее.
Ну, пришла идея или только замерещилась... так что — сразу за нее и давай

награду!..
Награда за крик об опасности?! Награда за спасение?! (Вроде медали за спасе�

ние на водах, на пожаре...).
Спасение и есть награда.

30 января
Цитирование в искусстве (литература, поэзия, живопись, скульптура, графика,

архитектура, музыка даже) — естественно. Без этого нельзя, невозможно просто.
Насколько сознательно или невольно — другой вопрос... Но цитирование в науке:
тут уж, позвольте, бессознательности не должно быть места.

Когда мне приходит какая�нибудь мысль, о которой ничего ни от кого не слы�
шал, всегда думаю: «Этого не может быть» и большей частью бываю прав.

У меня за годы выработался своего рода принцип: сначала — думаю и формули�
рую сам, не читая ничего, а уж потом — и обязательно — читать других.

К сожалению, я слишком поздно пришел к такому выводу. Чистота анализа,
никакая неподвлиятельность.

6 февраля
Христос проповедовал в ПРОВИНЦИИ!
«НОВЫЙ ЗАВЕТ» РОДИЛСЯ В ПРОВИНЦИИ!

16 февраля
Под впечатлением телевизионной программы Николая Панченко.
Дневник Пошехонова (особенно о доносах)... «Откуда 37�й? Да вот оттуда. С 17�то

года всего 20 лет прошло... Не большевики сделали все это — нация заболела и давно».
Во Франции в годы Великой революции был один известный палач Шарль Ген�

рих Самсон. В начале века в России тоже был один палач — Фролов, которого вся�
кий раз призывали для исполнения казни... А потом пошли наши юровские пала�
чи — профессия палачей стала массовой... И гильотина (розничная) сменилась
массовыми расстрелами, утоплениями... Да еще совершенствовались сами расстре�
лы: ставили пять человек рядышком или в затылок друг другу и убивали всех пяте�
рых одним выстрелом.

Одно из главных изобретений большевиков, прямо вытекающее из ленинского
определения диктатуры пролетариата: «власть, отрицающая всю и всякую закон�
ность и опирающаяся только на прямое насилие». Задним числом любимый ленин�
ский тезис — «практика — критерий истины» — был подтвержден: большевики за&
ставили практику подтверждать свою теорию. Еще и еще раз: «практика — крите�
рий истины» = победа — критерий истины = убийство оппонента – вот главный
критерий истины.

КОММУНИЗМ (помимо всего прочего) — это:
1) чудовищная эксплуатация умных, честных, совестливых (а это всегда — мень�

шинство), эксплуатация всего самого «высокого», «шиллеровского» в людях.
И в то же время:
2) чудовищное разжигание всего самого низкого в людях, и прежде всего —

ЗАВИСТИ.
Зависть... Восстание Люцифера — богоборчество — из зависти. Зависть в Биб�

лии...
Вообще: зависть как страшная движущая сила, едва ли не основная, — всех стра�

стей человеческих, всего т.н. прогресса.
Чем кончается первый том «Капитала»? — Экспроприаторов экспроприируют.

Как Ленин «перевел» это латинское выражение на нормальный, как он выразился,
русский язык? — Грабь награбленное. Так вот с чего все пошло, весь наш дикий ком�



ЗНАМЯ/11/14152  |  ЮРИЙ КАРЯКИН ДНЕВНИК РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ

мунизм — с ограбления товарищем Кобо банка в Тбилиси... ЭКСЫ = ВОТ ИСТИН�
НАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ КОММУНИЗМА...

Н. Гумилев. Расстрел. За что?!. Даже формально: за недоносительство...
ПОЭЗИЮ РАССТРЕЛЯЛИ ЗА НЕДОНОСИТЕЛЬСТВО!
То есть поэзию расстреляли за то, что она — поэзия.

Принято считать, что «революция» — самый радикальный способ переделать
мир. На деле — самый поверхностный. Происходит (по сути) переименование вещей
при оставлении всех подлых корней того же мира.

18 февраля
Сегодня читал дневники З. Гиппиус. Особенно потрясло ее письмо от 17 октября

1905 года. Абсолютная гениальность...
Абсолютно женственная гениальность... Невероятно, немыслимо... Она, вто�

рая — после Достоевского — написала за Ленина его «Апрельские тезисы» 17�го года.
Дневник — это, в сущности, донос на свое время. Правда, запоздалый донос, а

потому и не донос вовсе.
З. Гиппиус, Бунин, Короленко, Пришвин... Читать их дневники, переписку —

сплошная мука непереносимая. Охватывает отчаяние, озлобление...
Дневник и мемуары — разница огромнейшая, принципиальнейшая, непреодо�

лимая.
Дневник — смотришься в зеркало. Дневник — моментальная фотография, се�

годняшняя, сиючасная, сиюминутная.
Дневник — решение сегодняшних задач без знания завтрашнего ответа.
...Всякий раз, когда беру в руки свои старые дневники, смотрюсь в это зеркало,

возникает искус — вольно или невольно — это зеркало разбить.
Искус главный? Конечно, конечно — подделать себя, подделать�ся. Что�то вы�

кинуть, сжечь. Что�то вписать... Это все равно что делать новый фотоальбом — на
том основании, что в старом ты себе не нравишься. Это все равно что пытаться за�
ново сфотографировать себя, шестидесятилетнего — двадцати�, тридцатилетним...
Подделать�то можно, но все равно, все равно, рано или поздно, в чем�то, как�то фаль�
шивка обнаружится...

Дневник = зеркало, фотография, вольный или невольный (если, разумеется,
ты искренен в каждую минуту) АВТОПОРТРЕТ.

Мемуары, даже написанные на основе дневника, даже при абсолютной памяти —
так или иначе — решение вчерашней задачи с сегодняшним ответом. Все рано, воль�
но или невольно — подгонка.

26 февраля
Все�таки самое главное открытие, определяющее, предопределяющее все осталь�

ные открытия, — это открытие — самого себя.
Что это значит?
Во�первых, интуитивное угадывание, нахождение, находка своего призвания,

своего «предмета».
Второе. Если ты гуманитарий, точнее, гуманитарий, связанный с писательством,

так или иначе (проза, поэзия, публицистика, критика...), ищи, находи свой тон, свой
голос. Ни в коем случае не подлаживаться, не подражать. Ну, скажем, не «эрудични�
чать», если ты не эрудит по натуре (как Аверинцев или Вяч. Вс. Иванов). Никогда ни
за что не играть не на своем поле. Только�только — на своем. Только здесь есть воз�
можность сделать уникальное, неповторимое.

27 февраля
Сегодня прочитал в «Общей газете» о Синявском. Гениальные мысли, гениаль�

ные образы (давно ставшие и моими): люблю читать старые газеты, большевистские.
В каждый данный момент врали, а сейчас, перечитывая, видишь, что на самом деле —
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выражали тогдашнюю правду�ложь. Как коньяк: чем дольше — тем крепче, пьянит
и трезвит...

Синявский пишет: прочитал газеты за 1937 год. Кошмар. Все наши писатели,
любимые из любимых, Ю. Олеша, А. Платонов, даже они — вторят: «если враг не
сдается, его уничтожают». Все продались.

Мое возражение покойнику. Ты, Андрей, все�таки не вник в разницу эпох. Тебя
судили не так, как тогда. Тогда судили так: не подпишешь, не напишешь, не осу�
дишь — не только тебя убьют, а твоих родных, самых родных... Ну и попробуй не
написать, не подписать... ЦАРИЛ СТРАХ. Павел Антокольский писал: «И от стихов
как от облавы...».

В те дни у него уже то ли арестовали сестру, то ли должны были арестовать. И
вот он, загнанный, — отводит, отводит от себя, от нее эту кару, грозящую им не�
известно за что...

Ну как кинуть в него камень? А если бы я на его месте? А если бы ты, Андрей?
Вот ведь ужас, вот ведь парадокс: ты цитируешь Платонова, который понял

суть коммунизма и который вдруг объявил: «Социализм и злодейство — две вещи
несовместные...». Что тут? Невероятная, абсолютно не представимая смесь само�
обмана и — да, да, простого страха, не столько за себя, сколько за родных. Не знаю,
как бы я поступил тогда, если бы меня поставили перед этим выбором: их, родных,
убьют, если я — не...

2 апреля
Любимая присказка Иры обо мне: Чукча не писатель, чукча — читатель. Да,

читатель. Несколько дней сидел над темой «Толстой и искусство».
С одной стороны, ужас, а с другой — этот ужас надо понять... Л. Толстой («Что

такое искусство»): «Как обыкновенно слышать до пошлости избитый парадокс, что
для понимания прекрасного нужна известная подготовка, — кто это сказал, почему,
чем это доказано? Это только изворот, лазейка из безвыходного положения, в кото�
рое привела нас ложность направления, исключительная принадлежность нашего
искусства одному классу». Ну и что? Не нужна, что ли, «известная подготовка»? По
Толстому выходит: и не нужно никакой «подготовки». Ну и что получится? Сказано
же в «Новом завете»: прямо не понимаете, потому говорю с вами притчами... Вот
определение искусства, евангельское, Христово: притча... Намек, намек же дан: ис�
поведь — вот начало искусства...

Если уж Христос на кресте почти молит — «пронеси чашу сию мимо меня», —
то неужто не слышно, неужто не видно, неужто не понятно это зерно истины.

И вдруг: Пушкины, Гете, Корнели — это не хлеб, а только «десерт»...
Ну, так ты и идешь против главного евангельского завета — так как вам прямо

непонятно, то буду Я пока, а потом другие — «переводить» вам истину притчами, а
на самом�то деле исповедями.

4 апреля
Русская идея — конечно, никакая не чисто русская идея, а именно�именно —

всечеловеческая, всемирная, надмирная истина, христианская: ИЩИ НЕ В СЕЛЕ —
ИЩИ В СЕБЕ... А вы все время назойливо, глупо настойчиво, исступленно — ищете
«в селе», ищете врагов внешних... Для чего? Почему? — Для того только, чтоб от
себя вину отвести.

Что такое «русское», «русская душа», «русский человек»?..
Конечно, можно сделать перечень всех реальных русских гениев, реальных де�

лателей, реальных персонажей истории... Ну как выцедить из них всех, таких раз�
ных, нечто общее? Задача — с самого начала неточна.

Что такое человек? Что такое личность? Ее и то никогда нельзя привести к об�
щему знаменателю. А нация — «народная личность» (Достоевский).

А еще — происхождение. Предки�то — общие... А еще — беспрерывное смеше�
ние кровей... Попробуй — разберись. Безнадежность.

Надежда одна: встреча рода человеческого со своей смертью.
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4 апреля
Читаю «Тайный агент Дзержинского» (Элизабет Порецки).
Главное впечатление от этой книги: жажда честного чекиста быть честным че�

кистом.
То есть? То есть уничтожать только тех, кого надо уничтожать...
А на деле? На деле фанатически, фантастически ярое право на «все дозволено».

Поистине — поэзия «вседозволенности». Новая эстетика «вседозволенности»...
Несокрушимость этой эстетики, этого фанатизма...
Все�таки, в конечном счете, все мы, каждый из нас, рано или поздно упираемся

в одну проблему: Цель — средство — результат.
В этом — расчеловечение человека. И в этом же, возможно, очеловечение чело�

века.
Вся — действительно, вся (!) тайна очеловечения — просто влезть в чужую

шкуру.
Попробуй! В этом�то все и дело. Влезть в шкуру — человека другой веры, другой

расы, другой национальности, другой партии, других идей...
Побывай, поживи, проживи там, в этой «шкуре», переселись в эту другую душу,

и... и вдруг поймешь невероятную сложность мира, но еще более невероятную его
простоту.

9 апреля
Нежданно�негаданно (после визита ко мне Михаила Юрьевича, директора Цен�

тра компьютеризации и информатики Академии наук) вдруг появилась для меня
возможность открыть страничку в Интернете.

Во�первых, буквально — не верится — 40 лет назад я, бродя по ночной Москве,
десятками сочинял сюжеты фантастических романов. Один из них: в прекрасном бу�
дущем люди будут умирать так редко, что смерть каждой единицы из миллиардов бу�
дет потрясением для этих миллиардов (надо же придумать такое!), а потому ему —
умирающему — будет предоставлено: самые последние 15 минут в его жизни, в ко�
торые он должен сосредоточить всю свою жизнь не столько в ее просветлениях (про&
темнениях), т.е. в «признаниях», в «раскаяниях», а главное — в «искуплении», в по&
пытках искупления.

Второе. Оставить свой след — в сущности, это абсолютно нормальная, почти
физиологическая («почти» можно вычеркнуть) потребность человека о с т а т ь с я,
оставить себя...

Что бы я сказал, если бы мне остались эти 15 или даже 5 минут, — что бы я
сказал о себе и, конечно, о других?

Если серьезно, то: исключены — корысть, бесчестность, бессовестность, даже
глупость (это трудно, но все�таки...).

Так как я все�таки гуманитарий, то... я прекрасно сознаю страшную свою участь.
В так называемых «естественных» науках развитие идет по экспоненте (количество
знаний, по отношению к предыдущим периодам, увеличивается уже в 10, 5 лет, в один
год вдесятеро по отношению к предыдущему накоплению. А в «гуманитарности»?

Надо же себе отдать отчет в том, что все основные накопления, основной запас
нравственного капитала созданы давным�давно и — навсегда. Каждый будущий ге�
ний может только добавить «миллиграмм» к этим «пудам» и «тоннам»...

В лице религиозных, художественных, философских гениев своих (но пока толь&
ко в их лице) человечество давным�давно себя познало.

А дальше — что?
А дальше — одно из двух: либо — гениям и талантам — миллиграммы добавить

на чашу весов, либо — простым смертным пережить заново открытое давным�
давно.

Поэтому не ищите на этой «страничке» никаких открытий, а постарайтесь по�
нять человека, который заново открывал «Америку духа» — для себя.

Я при этом руководился мыслью Толстого: чем глубже в себя копнешь, тем об&
щее выходит.
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Итак, вот вам личностные грани, наверное, общеизвестных истин. Вовсе не на
миллиграмм труда к «пудам и тоннам», а лишь свое переживание давным�давно из�
вестного.

I. Есть тьма критериев «регистраций» исторических периодов развития челове�
чества. А по�моему, образовался, в конце концов, всего один. Не рабовладельчество,
Средневековье, капитализм, социализм..., а — человечество, жившее до сих пор прак�
тически психологически — бессмертно, и — человечество, начинающее осознавать
себя как смертное существо. Жизнь, осознавшая свою смертность. Вот, может быть,
предельное определение, самоопределение человека, человечества. Отныне и на�
всегда человечество начинает осознавать, что оно — смертно. Оно всегда было смерт�
ным, но только не осознавало это. Отныне и навсегда оно, человечество, всегда бу�
дет находиться под бичом смерти. Повторяю: отныне и навсегда.

Как бы это осознать?
Встреча со смертью индивидуального человека — взрыв его души в ту или иную

сторону (может быть и такая — «однова живем»!).
Сюда — перепутывание времени с пространством: попались в мышеловку ча�

сов, в мышеловку календарей, в мышеловку мостов в будущее, в мышеловку «сияю�
щих вершин», в мышеловку «другого берега»...).

II. Первый, кто это — художественно почуял, — Достоевский.
Вот берусь то и другое доказать. Все остальное простые следствия из этой про�

стой мысли.

27 апреля, Христово воскресенье
Микеланджело. «Страшный суд». Может быть, впервые в истории искусства

почувствована и изображена — невесомость. Они же все — парят, хотя и верти�
кально.

Рафаэль. Академия. Миротворец.
Очень боязно сказать, но что�то тут есть: Микеланджело относится к Рафаэлю

так же, как — примерно, очень примерно — как Достоевский к Пушкину...
Две закономерности:
1) Сама по себе закономерность необходимости изменения убеждений как про�

сто закон жизни человека, человечества.
2) Закономерность внутри самой этой закономерности: как, почему, при ка�

ких обстоятельствах (ускоряющих, замедляющих) происходит это замедление, сколь�
ко времени, каковы критерии...

Здесь может быть и должна быть открыта «формализующая» закономерность —
от Фомы, Петра, Павла — через Блаженного Августина и Руссо — к нам...

Есть своя полярность. Есть свой спектр.
Талейран, например... или тот якобинец, который сказал Талейрану, что тот —

подлец, а Талейран ответил: «А ты — дурак». Вот, главным образом, и случается та�
кая закономерность: борьба подлецов с дураками, противостояние людей, на все
готовых, с людьми, ни к чему не готовыми...

Идеал, наверное, во�первых, в науке (Эйнштейн — Бор), во�вторых, в этике (Пас�
каль, святые...).

7 мая
Сегодня были на приеме, устроенном в нашем Эрмитаже — Пушкинском музее —

по случаю открытия выставки современных испанских художников (Миро, Дали,
Пикассо) королем Испании Хуаном Карлосом и королевой Софией.

В ожидании встречи мы оба с Ирой чувствовали себя как дети перед праздником.
Не ошиблись. Правда, был праздник: они оба — и король, и королева — велико�

лепны, чудесны. Но было и немножко их жалко. Сколько им, бедным, нужно тра�
титься на чепуху и как они это достойно выдерживают. Естественность, нормаль�
ность, простота, никакой натужности, никакой театральности.

Собралось много народа: чудесные лица художников, унылые и малоприятные
лица лидеров думских фракций. Почему�то из каждого угла выскакивает Жиринов�
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ский, с бычьей шеей и откормленной донельзя рожей, Зюганов с бегающими глаз�
ками и вертлявой задницей. Благодушный и милый Гриша Явлинский. Я пригласил,
он обещал приехать: «Юрий Федорович, вы даже не представляете, как я вас люблю».
«Почему же вы мне отказываете в воображении. Лучше приезжайте и разберемся».
Милые Сережа Ковалев и Отто Лацис. Подтянутая в строгом черном брючном кос�
тюме Елена Георгиевна Боннэр. Вертлявый Глазунов, испуганное рыло: ринулся было
ко мне и испугался...

Прекрасный солнечный день. Ира — рядом, затянутая в свой «фрак», распрек�
расная — такая же, как и тридцать три года назад, почти...

Еще сотня мелочей, но — главное, когда мне стало плохо (было очень душно),
спустился вниз — к Давиду Микеланджело. Долго смотрел, наконец, насмотрелся на
Давида Микеланджело. Смотрел, представлял, как тогдашние флорентинцы это ви�
дели.

Второе главное впечатление — скульптура Эрнста Неизвестного «Сквозь сте�
ну», у входа в музей. Какая мощь, какая идея.

А главное впечатление от короля Хуана Карлоса и королевы Софии — побежда&
ет личность.

Все, что знал о них — знал от Иры и моего друга Анатолия Медведенко, коррес�
пондента в Испании, интуитивно подтвердилось сполна.

История нынешних короля и королевы Испании — абсолютно уникальна для
последних веков Европы, а может быть, и вообще истории.

Хуан Карлос, десятилетний внук (родился в 1938 году) свергнутого в 1931 году
короля Испании Альфонса ХIII, выбирается диктатором Франко — заранее, в резуль�
тате долгих раздумий — на роль гаранта его, диктатора, завоеваний. А прибавьте к
этому еще, что Франко находится с отцом Хуана Карлоса — Доном Хуаном Бурбон�
ским, жившим в изгнании в Португалии, — во вражде, во взаимной вражде.

А если к этому прибавить, что десятилетний мальчик «вызывается» в Мадрид и
воспитывается там под «колпаком» Франко…

И — вдруг... И — вдруг — вовсе не сразу.
Выступление Хуана Карлоса в парламенте — 1976 год, когда сначала левые депу�

таты даже не встали с мест, чтобы приветствовать короля, а потом, после его речи —
вскочили, кричали и долго стоя приветствовали его. Это же и есть получасовая мо�
дель личной победы его жизни — дай Бог ей продлиться как можно дольше.

Чтоб мальчишкой, находясь «между стеной и шпагой», между непонимающим,
не доверяющим отцом и патологически подозрительным и технологически воору�
женным Франко, — стать таким — пока еще остается тайной. Гены? Влияние — чье?
Образование? Самообразование.

Во всяком случае, перед нами — KING�SELF�MADE...
Но чтобы стать king — для этого прежде всего надо стать self�made man.
Повторяю, это — еще не разгаданная тайна.
А София? Гречанка с русской кровью, ставшая женой испанского принца и при�

ехавшая в Мадрид, не зная ни слова по�испански и ставшая настоящей испанкой. Тут
для нас, русских, невольно что�то от Екатерины II, которая, тем не менее, вряд ли мог�
ла так непосредственно сказать о себе, как могла и сказала о себе София: «Я — испан�
ка до кончика ногтей».

Да, и король и королева Испании прежде всего — ЛИЧНОСТИ!
Личности, ставшие королями не благодаря признанию (референдуму) народа,

но личности, сделавшие конституционную монархию, в сущности, способом офор�
мления своих достоинств и инструментом перехода страны к демократии.

А в результате — действительно, всенародная любовь и всенародная гордость
испанцев. За кого? За них. За себя в их лице, за себя в своем лице.

Скромность. Не стали жить в Королевском дворце. Вот сцена в мадридском кафе
(у нас это показывали по телевидению). К королю и королеве подходят простые люди,
приветствуют, говорят о меню... Как�то машину Хуана Карлоса останавливает по�
павший в беду водитель. Хуан Карлос поделился бензином.

А еще все это надо видеть в контексте «НАСЛЕДНИКА»... Наследники в монар�
хии, наследники в республиках.
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Наследники в разных странах.
Наши наследники. У нас в России создавался Лицей, первоначально задуман�

ный для воспитания наследника. У Александра II воспитателем был Жуковский. А у
Александра III — даже и Достоевский. Чуть ли не первый экземпляр «Бесов» с посвя�
щением — ему.

Наследники должны были объехать всю Россию, мир.
...А как испанские короли относятся к детям! Воспитание, требовательность.

Когда король и королева впервые в новом качестве монархов ехали по столице сво�
его государства, королева больше всего беспокоилась о том, сумеют ли дети вести
себя достойно, как подобает принцам!

Итак, нельзя сделать из себя короля, предварительно не сделав из себя челове�
ка. Можно сделать из себя короля (тысячи примеров в истории) и никогда не сде�
лать из себя человека. И даже более того — тем скорее сделать из себя короля, чем
меньше сделать из себя человека. И даже более: тем больше сделать из себя короля,
чем больше убить в себе человека.

...Я не против монархии в России, но где найти такого короля, а тем более та�
кую королеву?

А в Испании отыскался король!

10 мая
Чего только не натолкано в русском человеке...
Мгновенно вспоминаю Гоголя: все мои герои — это я. Ну, разумеется, раздутые

до неимоверной величины, но все это есть во мне. Я просто — раздут.
Невероятно точно. Очень по�русски. Смею присоединиться.
Что такое русский человек? Это — и Скотинин какой�то и, и, и... Конечно, Об�

ломов — на диване, и, конечно, Рахметов, то на диване, то на гвоздях. И — Ноздрев,
Хлестаков, и, и, и...

Ну как можно одним словом определить (да не только — русских, любого)?
А все�таки: см. Достоевского о хвастовстве немца и русского: немец хвастается —

о чем? О том, что он — мастер своего дела. О чем хвастается русский? — о том, что
он — генерал. Ergo: немец преувеличивает свою особенность, свою осуществимость,
русский — свою неосуществимую мечту... Специфика хвастовства наций.

Нам, русским, действительно присуще следующее: правдошняя доброта, доб�
рожелательность, которую мы — сплошь и рядом перепутываем с реальностью.
Очень хочется пообещать, наообещаться — и даже кажется, что чем больше наообе�
щаешь, тем больше ты и хорош... Обещание — не дело. Меньше обещать — очень
банально, очень небанально — сделать, ничего не пообещав...

Вот это чисто русское, российское состояние — хочешь сделать добро — обе�
щай. Думаешь, чувствуешь, что обещанием одним уже и сделал. А на самом�то деле
нужно поработать (чего и нет)... Русский кормится, кормит обещаниями, обманы�
вает, обманывается. Правда — хочет всем сделать добро, тут же забывает...

Желание свое — принимает за дело... Работать�то не хочет, чтобы желание пре�
вратить в дело. Брякнул и подумал, что сделал.

14 мая
Вернулся с презентации сборников К. Степаняна о Достоевском* .
Хотелось бы вдохнуть новую жизнь в Международное общество Достоевского.
Как рождалась наша литература XIX века? Появились гиганты литературные —

как белые грибы. Соревнование. Один выше, сильнее другого. Соревнование, обо�
гащение, оплодотворение, горение.

Бывают такие взрывы в истории культуры, когда на малом временном простран�
стве рождаются созвездия гениев. История культуры знает взрывы философского
гения. Так было в эпоху Возрождения, когда вместе жили и творили, соревнуясь друг

* Имеются в виду альманах «Достоевский и мировая культура», выходящий с 1991 г., и
сборник «Достоевский в конце ХХ в.» (М.: Классика плюс, 1996) (ред.)
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с другом, Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. То же было в эпоху Серебряного века.
Лихорадка, почти чахоточная.

Как создавалась школа Лотмана? Один гений, вокруг которого собираются ис�
следователи, профессионалы. В эпоху компьютера и Интернета есть возрастающие
возможности не легче, а быстрее приобретать знания, распространять их, приобре�
тать информацию, знакомиться с идеями.

Сборник посвящен Фридлендеру, т.е. нашему прекрасному и чудовищному про�
шлому, к которому принадлежу и я. Сам вдруг неожиданно для себя оказался почти
старейшим. Сборник — это благодарная память им. «...Не помня зла, за благо возда�
дим».

Было всякое. Была боязнь, была трусость, было бесчестье, была честность, было
мужество... «Воздадим».

У нас было великое литературоведение 20—30�х годов. И Гершензон, и Грос�
сман, и Долинин, и... А еще потом, в наше уже время — Тартуская школа.

Достаточно было появиться одному гениальному человеку — Ю. Лотману, что�
бы к нему притянулись, как к магниту, такие, как В.Вс. Иванов, С. Аверинцев... И
вот уже — школа, не знаю — на века ли, но уж на век точно...

Мечтаю, думаю, имею основание мечтать: у нас есть уникальная возможность —
создать такую «школу» изучения Достоевского, какой еще не бывало, если... каждый
из нас поискал бы и отыскал хоть один алмазик, то, может быть, если б мы ему по�
могли, он бы превратился в бриллиант...

17 мая
Приехал из Ярославля. Был в гостях у Бориса Черных. У него к 60�летию выхо�

дит книга.
Вот РАБОТНИК, из тех, которые, быть может, вывезут Россию. Человек, писатель,

который, как говаривали в XIX веке, любезен и А.И. Солженицыну, и В.П. Астафьеву,
друг великого драматурга А. Вампилова. Не знаю награды выше. В члены Союза рос�
сийских писателей рекомендован В. Кондратьевым, Б. Окуджавой, Ф. Искандером,
Ю. Черниченко.

Главное впечатление от него как от человека, писателя, издателя (газета «Оча�
рованный странник») — это: тянет воз несмотря ни на что.

Одержим мыслью�чувством восстановления корней, семейных преданий, семей�
ной родословной. Негде почерпнуть силы, кроме как у отцов, дедов, прадедов.

Чем дольше я живу, тем сильнее укрепляюсь в мысли: все�таки люди, действи�
тельно, делятся на два разряда — на тех, которые вожделеют взять, хапнуть, и на
тех, которые одержимы страстью отдать, одарить. Вот он как раз из таких, из послед�
них. В этом его главный талант. Будь у нас таких людей побольше, глядишь, и выта�
щили бы нашу злосчастную колымагу российскую из собственной грязи.

Сейчас особенно, в проклятый час почти повсеместного уныния и безволия
русской интеллигенции, такие люди — надежда российского возрождения. Помочь
бы им.

22 мая
О ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ НЕПОНИМАЕМОСТИ ОЧЕВИДНОГО.
Вот о чем речь. Коммунист, марксист�ленинец принципиально обязан не пони&

мать очевидное. Потому что: если он поймет, даже если он начнет понимать, все
разрушится.

Непонимание становится условием существования. Не только не хочет (боясь
этого), но уже и — не может (в предчувствии этого). А потому: все классики марк�
сизма�ленинизма — вынуждены были пройти мимо всех главных открытий века:
внедрись, вдумайся, пойми каждый из них и — все разрушится.

Но: это непонимание есть неосознанное понимание: поймешь — саморазру�
шишься. Поэтому у них у всех абсолютно волчий, собачий нюх на непонимание.
Трусость, превращенная в высшее мужество.

Гениальное изобретение = отказ даже от «предмета исследования».
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ЗАПРЕТ НА ФАКТЫ.
Когда я в 1956 году поступил работать в редакцию журнала «История СССР» (я

тогда заведовал Отделом истории СССР за рубежом), у меня была бла�а�а�городней�
шая идея: очевидеть факты, а уж как вы их интерпретируете, это — другой вопрос.

Хотелось (вероятно, интуитивно) очевидеть тогда два факта:
1. Был Христос или не был (не о вере, а о факте: тогда ведь отрицали сам факт

его существования).
2. Было или не было призвания варягов на Русь (тоже дошло до того, что их

вообще не было).
Тогда, действительно, было страстное желание восстановить АРЕСТОВАННЫЕ

ФАКТЫ. Факты, факты были арестованы. Факты, факты стирались, уничтожались,
подвергались пыткам — сдавались, отрицая собственное существование.

Конечно, тогда я это так не понимал, но, право дело, предчувствовал: амнисти�
ровать, реабилитировать факты, а уж они�то сами о себе все расскажут.

Почему (есть закономерность такая) коммунизм начинается с яростной, беше�
ной критики религии? Да потому (по всем Фрейдам и пр.), что нужно, прежде всего,
раньше всего, для всего — освободиться от совести. Нужно — получить право на —
«все дозволено».

Как шел отход от коммунизма?
Необходимо различать: индивидуальный отход и массовый.
Массовый — это: сначала различия в тактике, несогласие в тактике, различие

со стратегией, несогласие со стратегией, а уж потом — много позже — различие в
мировоззрении, несогласие с мировоззрением. Но все равно ничего существенного
не получается, пока в это мировоззрение не попадет «микроб» религии: вот он�то
все и взорвет, даже независимо от того, считаешь ли ты культуру частью религии
или религию частью культуры (напомню факт: долгие века религия была единствен&
ной формой существования культуры).

Теперь об индивидуальных выходах, впрочем, тоже своеобразно массовых: на�
пример, о «легальных марксистах». Они, изначально, сызмальства зараженные, за�
ряженные христианством, православием, религией, сравнительно быстро, почти
мгновенно совершили обратный переход...

Как происходит, уже в массовом масштабе, этот обратный переход?..
Вот так, как уже говорилось: тактика, стратегия, мировоззрение... Мировоззре�

ние — религиозное или антирелигиозное, мировоззрение, признающее религию,
по крайней мере, величайшей культурно�духовной силой... Как не понять! Культура
по происхождению не просто — духовная сила, а религиозная сила!

В 24—25 лет я прочитал все 36 книг Н. Бердяева плюс сотни его статьей, но
была у меня в мозгах свинцовая заслонка, которая разделяла знание от понимания:
все знал и ничего не понимал.

Путь к Богу и путь от Бога... Тут важны сроки, труд, самовыделка.

25 мая
ПЕРВИЧНОСТЬ САМООБМАНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБМАНУ...
Странно: по�видимому, к этой формуле я и шел всю жизнь на своем и чужом

опыте, а отчеканилась она буквально сию минуту.
Дело было так. Разговор с Ю. Давыдовым по телефону. Он (с некоторой доса�

дой, но, как всегда деликатно): слушаю «Свободу» и как раз о тебе подумал. Там
американские психологи о роли лжи в обществе... Как раз на твою тему о самообма�
не. «Наука и техника» — о природе лжи.

В чем смысл «моего» самообмана (в смысле теории)? В том, что самообман пер&
вичен по отношению к обману.

Мысль сильная, но, честно говоря, мне уже изрядно надоевшая. Чувствовал,
что надо идти дальше...

Есть многовековая формула: в мире господствует насилие и обман (взаимосвязь,
конечно). Но ведь это не более чем констатация факта.
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А все дело не только в том, что самообман первичен по отношению к обману,
но и самонасилие — первично по отношению к насилию над другими.

В том то и дело, что СНАЧАЛА НАДО ДОБЫТЬ, ПОЛУЧИТЬ, ЗАВОЕВАТЬ ПРАВО
НА НАСИЛИЕ И ОБМАН, А ЭТОГО НИКАК НЕЛЬЗЯ ДОБИТЬСЯ, КРОМЕ КАК ЧЕРЕЗ
САМОНАСИЛИЕ И САМООБМАН, Т.Е. НИКАК ИНАЧЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ИЗВРАЩЕНИЕ
СВОЕЙ ПРИРОДЫ (тут есть какая�то амбивалентность, потому что человек по при�
роде своей ни добр, ни зол, а именно — и добр, и зол).

Главное открытие, которое делает человек, гений ли Эйнштейн или Достоевский,
краснодеревщик или лесник, — это не то, что они делают, открывают известное людям,
а: ОТКРЫТИЕ САМОГО СЕБЯ, СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ (или, как говорил Бердяев:
открытие замысла Божия о тебе. Добавил бы — и замысла диаволова о тебе).

В этом смысле: пушкинский Сальери — это и есть человек, не нашедший самого
себя, потерявший самого себя, загубивший самого себя...

Что такое обман? — убийство истины.
Что такое убийство? — убийство человека, жизни.
Так вот: первично самоубийство. Убийство — вторично.
Опять, как увидим, все дело в том, что цель и средство — меняются местами.

Провозглашенная высокая цель становится лишь средством, а средство (сначала
неосознанно, а потом все более сознаваемо, сначала «романтически», потом все бо�
лее цинически) — самоцелью.

Человек, homo sapiens, производящий орудия... ОРУДИЯ УБИЙСТВА!
«Инстинкт самосохранения»... Специфика человека в отличие от всех других

видов живого как раз в ОТСУТСТВИИ (все более «прогрессирующем», нарастающем)
инстинкта самосохранения, т.е. в уникальной способности самоубийства (повто�
рюсь, в самоубийстве, как и в убийстве, в сущности, две стороны: ложь и насилие,
насилие и ложь. Насилие над истиной, насилие над живым, прежде всего над чело�
веком. Ложь по отношению к себе и другим...).

Что такое ложь как не насилие над истиной? Над истиной жизни.
И что такое насилие как не ложь по отношению к себе и к жизни?
Спутались понятия: убийство платоническое и физическое. А одного без другого

быть не может. Все это «замкнуть» на: 1) жизнь, 2) смерть, 3) Большой Х (икс). Уход в
безумие как единственное «самоспасение»... Недаром же дьявол именуется отцом лжи.

25 мая, вечером
Реплика в связи с программой Бориса Парамонова о Достоевском в цикле «Рус�

ские вопросы».
Мне в какой�то момент, впрочем, уже давно стал подозрительным — блеск не�

которых публицистов и литераторов (В. Аграновский и И. Эренбург, Ю. Айхенвальд,
Е. Амбарцумов), хотя всем им я был очень благодарен: они возбудили во мне про�
тест против советской серятины, в которой никого нельзя было узнать...

Когда�то хотел написать даже статью «БЛЕСТЯЩЕ!» — с концовкой — «не все то
золото, что блестит».

...Только на ниве нашего всеобщего невежества, нашего всеобщего долгого за�
точения такие люди, как Б. Парамонов, могут показаться (а так оно и есть) блестя&
щими «просветителями», «эрудитами»...

Беда — общая. И «просветителей», и — «просвещаемых», особенно если к это�
му добавить, что Б. Парамонов и Россия десять лет назад и сейчас — это разные Рос�
сии. Пора бы уже понять, что сейчас в России начался небывалый век (не знаю, как
его назвать — золотой, серебряный, платиновый) — век возрождения. И читать ба�
нальный спецкурс по «ликбезу» — это значит навсегда от него отстать...

Вяч. Иванов, С. Аверинцев, Ю. Лотман, их ученики, ученики их учеников... Да у
нас сейчас созидается совершенно другая культурная среда, небывалая!.. И — нам
читать этот — «блестящий», действительно, блестящий — отдаю должное, — «лик�
без» — смешно.

Не обладая эрудицией вышеупомянутых, немножко знаю свое. Повторю: чем
больше «изучаю» Достоевского, тем меньше его знаю... Какой�то кошмар... Одна
надежда, что я это, по крайней мере, сознаю.
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То, что я услышал от Парамонова о Достоевском — это просто нахальство. На�
хальство начитанного человека. Блеска — до черта! Какое�то удивительное сверх�
панибратство, похлопывание по плечу, по плечику...

Суть: Парамонов считает, что Достоевский — УСТАРЕЛ, ОТЖИЛ СВОЕ...
Б. Парамонов напомнил мне Фукуяму... — закрыл Ф. Достоевского.

26 мая
Мы все время находимся в гордыне, достаточно глупой. Чувствуем, сознаем себя —

умнее, мудрее людей предыдущих...
Но ведь, в сущности, весь духовно&нравственный опыт человечества приобре�

тен — навсегда — много веков назад.
«Таблица Менделеева» духовно�нравственная, таблица духовно�нравственных

«элементов» создана давным�давно.
Есть в христианстве: не говорю вам прямо, потому что прямо не можете понять —

слушаете и не слышите, видите и не видите, — а потому говорю вам притчами, а
потому говорю с вами — притчами...

Это — открытие жуткое: люди, простые, смертные, редко могут понять — пря&
мо. С ними надо разговаривать на языке притчи. Искусство и есть — этот язык, язык
притч.

Прямо понять не могут, а через намек — могут, оказывается.
ИСКУССТВО И ЕСТЬ НАМЕК.
Отсюда понятна страсть, порыв художников вырваться из «намека» и говорить —

прямо. Это прослеживается у всех великих.
Абсурд: намекать людям, что они идут к гибели, что они на самом краю у гибе�

ли...

И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба

Почему понадобился Пушкину — журнал «Современник», почему понадобилась
ему — «Литературная газета»? Почему понадобился Достоевскому — «Дневник пи�
сателя», а Толстому — его учительство?..

Почему? Да потому, что осточертело им от «намеков». Да потому, что непреодо�
лимо захотелось говорить — прямо.

И вдруг оказалось: опять�таки «прямо» — не понимается, не доходит. Искусство
= притча, намек. Намек сильнее правоты.

В чем тут дело?
Не мне разрешить эту задачу, но я хочу ее только поставить. Хочу только —

обострить до предела. Искусство — не что иное, как «перевод» спасительных истин
с языка небесного на язык земной...

Предельный пример тому — Пушкин, Достоевский, Толстой...
Потому�то та литература российская, от Пушкина до Чехова, кажется нам — да

и была таковой — религией, почти религией. «Перевод» и сами сочинители, писате�
ли, авторы и сами читатели воспринимали за оригинал.

Это была немыслимая гордыня, без которой, однако, литература эта не докопа�
лась бы до тех глубин души человеческой, до которых она, одна, докопалась�таки.

Поставив перед собой (осознанно и неосознанно) абсолютно неосуществимую
задачу, она, не решив ее, нашла все�таки, казалось бы, абсолютно невозможные, зем�
ные ответы...

12 июня — 13 июня
Вчера — как громом: УМЕР БУЛАТ — НЕВОЗМОЖНОСТЬ. А тем не менее — это

так... Страшное время наступило: пишу некролог.
Всю ночь слушал его песни по «Эху Москвы». Вся моя, вся наша жизнь...
На своем веку я помню только двое национальных похорон, естественных, сти�

хийных, натуральных, неподдельных: Володи Высоцкого и Андрея Дмитриевича
Сахарова. Это, уверен, будут третьи.

6. «Знамя» №11
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Он объединял нас всех не отрицанием, не «нигилизмом», объединял — вкоре�
ненной навсегда — любовью к честной совестливой жизни. Главное в нем — имен�
но то, что Толстой и Достоевский определяли как главное в искусстве — единение
людей вокруг красоты, чести и совести. Его тихий голос заглушил весь тот чудовищ�
ный грохот лицемерия, цинизма, лжи, в котором мы жили и о котором мы сейчас
забыли.

Его тихий, тишайший голос напомнил вдруг нам о том, что мы все�таки — люди.
Этого напоминания, конечно, не могли стерпеть нелюди.
Но вот что странно (я�то знаю по личному опыту): даже люди — волей�неволей

приобщенные к этим нелюдям, прячась от других и от себя, слушали его песни. Один
из них, начисто прикованный к верхам, потаенно дал мне их прослушать. Это было
в 1960 году. Удивительно, я тогда это почувствовал: этот приобщенный к верхам
чиновник одновременно и радовался, слушая песни Окуджавы, и боялся. Вот тогда�
то я подумал, точнее, почувствовал: что�то не то, если уж такие «подпольно» слуша�
ют и распространяют, — значит, «система» должна рухнуть.

Булат противостоял им — тихой совестью — и заглушил все их крики и все их
«глушилки». Вл. Высоцкий сумел перекричать их ложь своей правдой, как Александр
Галич — своим трагическим сарказмом — их глупую серьезность.

Сегодня нет всех троих: Высоцкого, Галича... а теперь и Окуджавы.
Остается одно солнышко — Юлий Ким. Дай ему Бог!
Остается чудное племя, порожденное всеми ими: Юрий Шевчук, Андрей Мака�

ревич, Александр Городницкий, Александр Градский и еще совсем юное племя (для
меня) таких как Вероника Долина, Елена Камбурова.

На Руси, в сущности, всегда было одно обнадеживающее звенышко: Пушкин,
Лицей, дружба, братство. Непонятно как, но совершенно очевидно: Булат вдруг это
возродил.

7 сентября
В самолете (из Рима в Москву).
Мой тост в честь 80�летия Юрия Любимова (записал на диктофон).
В такой день и о таком человеке и такому человеку, как я, — врать нельзя. Я —

не тамада и не умею балагурить. Говорить всю правду — тоже нельзя. Вот я попро�
бую выпутаться из этой истории.

Искренность как абсолютный критерий истины. Я попал в западню этой ис�
кренности. Никто так не знает моих грехов, как я и, конечно, как Юрий Любимов,
равно как никто так не знает его грехов, как я. Поэтому долго мучился над тем, что
о нем сказать, чтобы быть искренним. Пришел к парадоксальному выводу.

Если смотреть на Любимова с одной точки зрения, отворотясь не насмотришь�
ся. Если смотреть с другой точки зрения — таланта, порой гениальности, вынужден
сознаться, что его талант и порой гениальность заглушают то, что мне хотелось бы
порой рассказать о нем. Я грешу здесь против себя, против своих установок. Дес�
кать, моральные установки должны быть выше. Да, есть о нем факты дьявольские,
но он и дьявольски талантлив. Он делал такие вещи, которые никто не мог делать. И
если в нем есть бес, то этот бес веселый, а не гнусно грустный. Он был самый весе�
лый бес в стране. Самое главное впечатление о нем — это праздник веселого беса,
который, действительно, показывал кукиш всем и отнюдь не из кармана. Невероят�
ный хохмач в ту гнусно серьезную эпоху. И не поймешь, то ли он бес�хохмач, то ли
он ангел�хохмач. В течение двадцати лет он устраивал людям праздник.

Володя Высоцкий. Конечно, гений натурный. Случайность иногда решает. А если
б он не был у Любимова? А Губенко — фантастически лицемерный человек, но бе�
зусловно талантлив. А кем он бы был без Любимова? А Веня Смехов, а Зина Слави�
на, Леня Филатов? Поглядите, какую плеяду он вытащил на свет.

Ну, дайте мне Достоевского без грехов, а они, грехи, были у него чудовищные.
Хочу думать, что Любимов знает о своих грехах, внутренне мучается.
Гениальный спектакль «А зори здесь тихие», где вся твоя гениальность, художе�

ственность, весь твой надрыв, вся твоя технологичность — совпали в точке пересе�
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чения страстей и святости. В этой точке ты был гений. Как я рад этому. Остальное —
за твоей совестью, за моей совестью. А совесть — это Бог.

Он всегда много работал и чудесно прислушивался и подбирал себе людей, ко�
торые были чем�то вдохновлены. Он их аккумулировал. Как линза берет лучи, —
концентрировал, прожигал через эту линзу. И думаю, что он еще отколет...

Юрочка, нужно ставить только на лучшее, а лучшее в тебе — бесконечно. Дай
тебе Бог.

3 октября
Перечитывал вчера и сегодня «Жизнь Бенвенуто Челлини», книгу, подаренную

мне Колей Томашевским ровно семь лет назад (с его вдохновенным предисловием).
Во�первых, какое (очередное) счастье, что мы под конец его жизни сдружились,

скольким светлым, веселым и мудрым я ему обязан, его безошибочному вкусу, его
неисчерпаемому доброжелательству. А во�вторых, вот какая мысль, раньше как бы
растворенная в моей душе, в моей голове, только наклевывающаяся. Вдруг — благо�
даря его предисловию — выкристаллизовалась, проклюнулась как цыпленок из яйца.

Вот эта мысль: наверно, никогда роль художника не была столь высока и значи�
тельна, реальна, как в эпоху Возрождения в Италии и в эпоху чугунную, иногда полу�
либеральную, в России XIX века.

Да, различие эпох — вопиющее. Да, известно, Россия много чего миновала, Рос�
сию много что обошло, — и Возрождение, и Реформация, и еще много таких «и». Но
невероятно сближает их, Италию и Россию, эта беспримерная роль искусства (там —
изобразительного, здесь — словесного), сближает беспримерное самосознание, са�
модостоинство художника.

Н.Б. Томашевский: эпиграф к предисловию: «Человек стоит столько, во сколь�
ко он сам себя ценит» (Рабле — «Гаргантюа и Пантагрюэль»). Начало: «В эпоху Воз�
рождения люди ценили себя высоко. И это не было гордыней, не было тщеславием.
Это было их самочувствием».

В эпоху Павла, Александра I, Николая I и даже Александра II люди в России це�
нили себя очень низко, и это было их самочувствием. Но не все люди. Прежде всего,
больше всего высоко ценили себя писатели. Кстати, и сам Н. Томашевский пишет о
том, что прежде всего самоценность личности проявилась в Италии как самочув�
ствие художника.

Наши художники так и не начали «удостаиваться» всевозможных обществен�
ных призваний, должностей, почетных и денежных синекур. Нашего Пушкина уни�
жали камер�юнкерством, а когда он умер и произошло невиданное, небывалое, не�
слыханное паломничество к гробу его, то кто�то там наверху совершенно искренне
был потрясен: даже не генерал, а как хоронят.

Я не об этом. Я именно о самосознании, самочувствовании, о беспримерной
реальной роли художника.

Не помню кто (вспомнить) сказал — «Пушкин и есть все наше Возрождение, весь
наш Ренессанс»... Все�таки — не совсем точно. Потому что подразумевается: единствен&
ное воплощение. Да, первая личность на Руси, действительно полнокровная, действи�
тельно гармоничная, был, конечно, Пушкин... Это он сказал себе, о себе, — о себе�
художнике: «Ты — царь, живи один». Это он посмел сказать о своем Памятнике: «Воз�
несся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Это он написал в пись�
ме, зная, что письмо будет прочитано Бенкендорфом и царем, повторив слова... а шу�
том не буду не токмо у царя земного, но и у небесного. Это он осмелился чувствовать,
сознавать, поступать так: «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам рав�
но?».

Факт ведь поразительный, факт ведь всем известный, но, может быть, еще серь�
езно не продуманный: личность на Руси родилась как художник. Тут ведь какая�то
специфика так называемой «русскости». (Но: факт амбивалентный, противоречи�
вый, плюс�минусный...)

Да, у последующих — Тургенева, Достоевского, Гоголя, Толстого, Чехова... — не
было пушкинской цельности, гармоничности, пушкинского полнокровия.
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Но пушкинское самочувствование, пушкинское самосознание, самодостоинство
художника пушкинское унаследовали они все. И только благодаря этому сыграли
свою беспримерную в истории литературы роль. И закономерно, что о Толстом (еще
живом) сказано было: есть царь в столице, а есть царь в Ясной Поляне... Действи�
тельно: «Вознесся выше он...».

Розанов о русских классиках: все они могли быть рождены одной матерью (так
же как итальянские возрожденцы).

Уточнить, утончить: на Западе было именно Возрождение — было что возрож&
дать... У нас это должно быть названо как�то иначе (как?) — найти слово. Оно есть,
крутится в голове, на языке. Найти, поймать, вспомнить его.

Я живу ровно столько, сколько я недоделал... Неточно, конечно, но... Как я мно�
го недоделал. Стало быть, ленивцу�то и жить подольше.

В меня мало кто верит, кроме меня самого и уж очень близких мне людей. Тут
очень трудно. И, кстати, очень нечестно со стороны тех, кто мною питался, мною
кормился. А лучше помолчу.

6 октября
Мой сон притча

О, это так же невозможно, как невозможно увидеть один и тот же сон вместе.
(Испанское присловье, оказавшееся неточным).

И было их четверо...
И первый из них говорил, что был мальчиком при распятии Христа...
А второй говорил, что он праправнук Будды...
А третий — правнук Конфуция.
Четвертый же говорил, что был ему сон, что будет он правнуком Мохаммеда.
Первым был плотник, хороший плотник, все в нем нуждались.
Второй — кожевенник, никто без него не обходился.
Третий — каменщик.
Четвертого нельзя было понять, самый молодой, все умел, почему�то скулы вы�

ражали ожесточение...
А встретились они у маленького костра в пустыне.
Был разговор, нам неведомый.
Но осталось нам свидетельство таинственное, записанное четвертым, мальчи�

ком...
Говорили, говорили... И спать легли, но не сразу заснули. И каждый в тайне

души своей будучи явно добр, все равно почему�то был непонятно обижен, и, уж
совсем невыносимо, почему�то завистлив. И приснился им один и тот же сон, толь�
ко на разных языках. Все разрешилось в сновидении. Все расставилось по местам.

Был момент мгновенного счастья — понимания.
И вдруг — проснулись мгновенно все разом и увидели в глазах друг друга, что

все друг о друге все знают. И даже не было нужды — говорить, потому что все всё
знали, все всё помнили. Как они говорили, на каком языке?.. Мальчик изумился и
оставил нам свидетельство: они друг друга понимали без слов. Им, оказалось, явил�
ся один и тот же сон: каждому из них — в то же самое время, в то же самое мгнове�
ние явился их Бог и был он — разным и был он одним и тем же. И потому они вдруг
поняли, что Он был разным для них для всех и — Одним.

И — столь же удивились загадке таинственной, сколь и разгадке — как свежее
дыхание: глазами, молча все поняли.

Вот такая притча — говорю буквально — приснилась мне сегодня в ночь как бы
и наяву.

К чему бы это?

БОГ ГОВОРИТ С ЛЮДЬМИ НА ЯЗЫКЕ СНОВИДЕНИЙ И ПРИТЧ
(Откровение, видение — это ведь тоже, если угодно, форма сновидений).
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Всю Библию перечесть под этим углом зрения.
Сколько — сновидений?
Сколько — притч?
Что такое притча? Не могу сейчас найти другого определения, чем иносказа!

ние.
Почему Достоевский так сказал: явимся ТУДА с Дон Кихотом? — с лучшим, по

его убеждению, своим (всего человечества) «ХУДОЖЕСТВОМ»...*

В начале было слово, и слово есть Бог...
Слово плоть бысть...
Достоевский: «спасение от отчаяния всех людей, и условие sine qua non, и залог

для бытия всего мира, и заключается в трех словах: Слово плоть бысть (От Иоанна.
1; 14), и вера в эти слова» (Собр. соч., 11; 179, а также — 112, 113, 188).

Высшая оценка Достоевским духовного подвига = «НОВОЕ СЛОВО».
СЛОВО в Библии. ТЕМА СЛОВА.
Есть Христос, есть Лжехристос. Есть Христос и Антихристос.
Точно так же есть Слово и — антислово, пустословие, лжесловие, праздносло�

вие...
Есть слово спасающее, а есть: «слово как рак»:
«А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в

нечестии.
«И слово их, как рак, будет распространяться» (Второе послание к Тимофею

Святого Апостола Павла. 2; 16—17)
«Лжехристы и Лжепророки» (Новый завет, 29).
Думать: если Бог наказал строителей Вавилонской башни, — дабы не дать им

ее построить, — смешением языков, то стало быть? Разноязычие как Божье наказа�
ние, равно как и границы?

Притча о сеятеле = притча о Божьем, но и о человечьем слове.
Я б добавил, прошу простить за кощунство: тут речь о семени здоровом, плодо�

носящем, а если о гнилом?..
Ведь в Библии сама Жизнь — как определяется? — «Книга жизни»
Значит? — жизнь прожить = прочесть Книгу жизни.
Последнее (для веселости): все мы на этой земле — читатели.

20 ноября, вечер
Я сейчас не совсем понимаю то, что я говорю, а может быть, и совсем не пони�

маю то, что говорю, но точно знаю, т.е. чувствую, что тут есть какая�то, пусть самая
махонькая, доля истины. Поймал себя на том, что о «встрече со смертью» как�то не�
ловко, не целомудренно говорить, тем более расписывать. Это все равно как о пер�
вой любви. Вдруг понял: в это�то и надо вглядеться, — беспощадно, одолев трусость,
даже целомудренность свою.

И вот что получается. Понятно, я — о Гойе (а на самом деле немножко и о себе).
Сам не знаю, почему я его люблю. Но точно знаю, что любовь и есть единственный
способ познания, постижения.

Ужас: доходишь до самого себя только через других, а на самом деле это путь
откладывания познания самого себя. Убегание от самого себя. В других вглядеться
все�таки легче, чем вглядеться в самого себя.

«Встреча со смертью». У Гойи, действительно, было две встречи со смертью (как
и у меня). Кто я — перед смертью, физической буквально неотвратимой? При своем
замысле о самом себе, если человек действительно есть замысел о самом себе...

* Имеются в виду слова из «Дневника писателя» Достоевского: «...И если б кончилась
земля и спросили там где&нибудь людей: “Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и
что об ней заключили?” — то человек мог бы молча подать “Дон Кихота”: “Вот мое
заключение о жизни — и можете ли вы за него судить меня?”» (ред.).



ЗНАМЯ/11/14166  |  ЮРИЙ КАРЯКИН ДНЕВНИК РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ

В 1792—1793 гг. Гойя умирал. Встретился со смертью. Замысел весь, который
он предчувствовал, для которого он был рожден (Ортега) был ему ясен.

Но совпали две смерти. Первая — вот эта буквальная. Вторая, в сущности�то,
еще более важная, если так можно выразиться, значительнейшая: сгорели иллюзии
и идеалы?

На понимание различия между крахом — естественных иллюзий и неискоре�
нимости идеалов, — на муки этого различения, на муки невероятные этого вдруг
понимания, — ушли годы... А представить себе только, что он, как и Бетховен (сов�
падение фантастически точное), постоянно жил в этом состоянии, жил несколько
лет, как и Бетховен (понятно, понятно), скрывая все это даже от своих самых близ�
ких. И только в отчаяннейшую минуту признавшись им в этом.

Все то, что мы обозначаем именем Бетховена, создано глухим Бетховеном. Все
то, что мы обозначаем именем Гойи, написано глухим Гойей. Оглохший компози�
тор. Оглохший живописец. Ведь живопись, графика — они поют, кричат, и вдруг... И
вот он всю свою вторую половину жизни был без ушей, без звуков...

Все, созданное Достоевским, начиная с «Записок из подполья», «Мертвого дома» —
создано им в результате этой встречи со смертью и в борьбе с ней.

Нам трудно понять, но какая это истина! — нам трудно понять, почему и
Ф.М. Достоевский, и А.И. Солженицын благословляли Судьбу, Бога за то, что они
были кинуты в тюрьму. Без своих тюрем, без своих лагерей и тот, и другой — непо�
стижимы.

Как мечтал попасть в тюрьму Толстой и как, грешно сказать, ему, действитель�
но, ее не хватило. Но и в своей Ясной Поляне он устроил себе каторгу и тюрьму и
только поэтому потрясает наши сердца.

Нам не хватает ума, не хватает сострадания, воображения представить себя на
их месте. Боже, никакого воображения не хватит, чтобы прикоснуться хотя бы к
трагедии Гойи и к его счастью. Он заставил кричать, вопить, голосить все штрихи,
все мазки своего глухого небытия. Не поняв этого, не прочувствовав этого, в Гойе
вообще ничего нельзя понять. Тут какая�то судьба. Почему�то я раньше всех полю�
бил Бетховена, а потом вдруг, ни с того ни с сего — Гойю. Я сам не понимаю, в чем
тут дело. Но это так.

Мы начали стесняться вульгарно�социологических коррелятивов. Мы начали
радоваться насмешками над ними.

1794 год... Как люди, думающие и чувствующие в масштабах времени и вечно�
сти, жили в это мгновение... Господи, там, во Франции, происходит нечто... И вдруг
это нечто превращается в совершенно другое нечто.

Две, две встречи со смертью, небывалые, особенно в совпадении своем: я, за�
мысел мой или Божий обо мне и... ничто. Я со своими иллюзиями (слитыми с идеа�
лами) — тоже ничто? Как выкарабкаться из этого? Гойя выкарабкался так, как долж�
но только гению: потому тогда и не умер, что еще не осуществил своего замысла
или замысла о себе. Потому только, что — не сразу — понял, что крах иллюзий дол�
жен еще больше утвердить тебя в непреложности идеалов.

Все это я чувствую почти физически и как счастлив, если я прав.

3 декабря
Возвращусь к старой своей мысли: аналогия: народ — личность, личность —

народ...
Вот мы болеем, вот я болею...
Выясняется вдруг: большинство болезней — наследственные. Наука (медици�

на) и воля своя собственная могут сузить, а то и ликвидировать источник болезни.
Но мы�то в подавляющем большинстве случаев об этом ничегошеньки не знаем, не
знаем своего наследственного кредо, наследственной печати, иногда узнаем и по�
трясаемся, поражаемся. Поздно! Слишком поздно!

Вот мы сейчас сидим здесь. Пять�десять минут тому назад мы все друг с другом
здоровались. Это ведь сейчас? Сию минуту? Только что?
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А вчера? А вчера, кто помнит, это, в сущности, то же самое — сейчас, та же
самая сия минута. А позавчера? А месяц, год назад? А десять лет? Век?

Как нам не хватает этого чувства времени, чувства преодоления времени?
Достоевский пишет: рядом со мной убивают ребенка. Как я реагирую? А если

бы в 10 км, а если б в тысячи километров? Так неужто, вопит он, совесть (со�весть)
зависит от расстояний? Какое же должно быть расстояние? Где начинается и где
кончается совесть? Где обнажается и где рвется?

Осмелюсь добавить: а на каком расстоянии времени она еще работает, а на ка�
ком — истощается?

Что такое история? И научная, и художественная, ну, во всяком случае, чест�
ная, совестливая. История — это не что иное, как одоление времени, преодоление
времени — в вечность, в вечности.

Спасает только знание и воображение, знание, стимулирующее воображение и
воображение, заставляющее искать и знать.

Взгляните с этой точки зрения на свою личную жизнь, на свою личную судьбу.
Взгляните с этой точки зрения на личную судьбу своего народа, своей нации...

И вдруг в образах вашего и нашего искусства (а только искусство оставляет
живые образы) выступают, проявляются, действительно, до боли знакомые чер�
ты — Кого? — да нас самих. Нашего Дон Кихота и нашего Мышкина, нашего Сер�
вантеса и Гойи, нашего Пушкина и Достоевского... Время исчезает... Мы все ря�
дом, сию минуту, навсегда рядом.

Пушкин, представьте, разговаривает с Данте, с Сервантесом, как тут, сейчас, в
сиюминутной встрече с ними.

Гений — осуществленный идеал. Вот он так и осуществляется: для гения — все —
современники. Но, не забудем, гений — это просто нормальная нормальность в не�
нормальном обществе.

От сегодняшней злобы дня до вчерашнего, позавчерашнего забытого и леле�
емого как антикварная драгоценность, Гойя и Сервантес, от сегодня до этого якобы
антикварного вчера нет промежутка: это «вчера», это «позавчера» живет, живет и
оживляет нас.

Читаются доклады. Достоевский — наш современник. Гойя — наш современ�
ник... Боже: нам предстоит еще стать их современниками. Когда мы так говорим:
Гойя — наш современник, Достоевский — наш современник, мы самообманно по�
лагаем, что мы их награждаем. Какой самообманный вздор. Мы просто не умеем
еще воспользоваться данными нам дарами.

Что такое в конце концов — гений? Это просто совесть (со�весть), не знающая
границ ни во времени, ни в пространстве, заставляющая сострадать (больше) и со�
радоваться (меньше) всем страдающим и всем радующимся, как вчера, как сегодня,
так и завтра.
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Îá àâòîðå | Людмила Георгиевна Сергеева — филолог, окончила филфак МГУ, 22 года
проработала редактором в издательстве «Советский писатель», последние 12 лет работала
в журнале о новых книгах «БИБЛИО�ГЛОБУС. Книжный дайджест». Была женой Андрея
Яковлевича Сергеева с 1957 по 1970 гг. Публикуемые воспоминания войдут в сборник
«Надежда Яковлевна. Памяти Н.Я. Мандельштам» (сост. П. Нерлер), готовящемся в изд�ве
АСТ. Редакция Елены Шубиной.

Людмила Сергеева

«Мы с тобой на кухне посидим…»
(Мое общение с Надеждой Яковлевной Мандельштам)

Солидным возможностям государства
я противопоставляю бешеное женское упрямство.
Посмотрим, кто кого переупрямит и на кого
работает время.

Н. Мандельштам
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Надежда Яковлевна не признавала «истории без подробностей». Поэтому мои
воспоминания о Надежде Яковлевне будут состоять именно из подробностей, кото�
рые сохранились в моей памяти и в моем сердце: я никогда не вела дневников — не
из страха, по лености. А историю жизни Надежды Мандельштам, точную и подроб�
ную, я, надеюсь, кто�нибудь все равно напишет.

Впервые я увидела Надежду Яковлевну в морге Института имени Склифосов�
ского, где стоял гроб с телом Анны Андреевны Ахматовой. Было это 9 марта 1966
года. Анна Андреевна умерла 5 марта, в день смерти Сталина, этот день, начиная
с 1953 года, она отмечала как праздник. Совписовское начальство выставить гроб
в большом зале ЦДЛ не решилось, чтобы не омрачать «великий женский праздник
8 Марта», да и прописана Ахматова была в Ленинграде. А на самом деле секретари
Союза писателей испугались множества людей, которые придут проститься с
Ахматовой, несмотря на неотмененное еще постановление ЦК партии 1946 года.

Поэтому Москва торопливо прощалась с Ахматовой в тесной комнате морга с
голыми казенными стенами бывшего странноприимного дома графа Шереметева.
А в очередь уже стоял гроб другой старушки. «Я не в свою, увы, могилу лягу…» Кто�
то шепнул, что у гроба Ахматовой стоит вдова Мандельштама. Эта убогая комната
удивительным образом соответствовала столь долгой бездомности, бедности и бе�
зутешности обеих женщин. И хотя Надежда Яковлевна в потертой дубленке и нека�
зистой коричневой вязаной шапочке внешне ничем не выделялась в толпе пришед�
ших проститься, было ясно, что она тут главная: с уходом Анны Ахматовой оконча�
тельно уходила эпоха и Осипа Мандельштама.

В 1967 году Вика Швейцер, с которой я тогда дружила, привела нас с Андреем
Сергеевым на Большую Черемушкинскую улицу, заранее обговорив с Надеждой
Яковлевной наш приход. Проведя много лет в страхе и одиночестве, она не любила
незваных гостей. Я это поняла позднее. Даже когда без предупреждения являлись
восторженные юные создания с переписанными в тетрадку стихами Мандельшта�
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ма, Надежда Яковлевна была с ними поначалу сурова и молчалива — боялась чу�
жих, хотя и считала Брежнева наименее кровожадным из советских правителей.

Я понимала, что иду знакомиться со вдовой великого поэта, героически сохра�
нившей его стихи и передавшей эти стихи на Запад. До нас уже дошел сложными
путями из Америки первый том собрания сочинений Осипа Мандельштама, издан�
ный в Вашингтоне, со вступительными статьями профессора Принстонского уни�
верситета Кларенса Брауна по�английски, профессора Глеба Струве и Эммануила
Райса по�русски.

Нас встретила на своей замечательной кухне не великая вдова, а живая, легкая
в общении женщина, которая умеет расспрашивать и внимательно слушать, лукаво
улыбаться и искренне смеяться.

Узнав, что я ученица Андрея Донатовича Синявского, что с ним и Марией Василь�
евной Розановой мы дружим с 1959 года, что я иногда остаюсь с маленьким Егором,
их сыном, когда Марии Васильевне нужно отлучиться по делу, Надежда Яковлевна
очень оживилась. Имена Синявского и Даниэля были в то время у всех на слуху (их
судили и отправили в лагеря на 7 и 5 лет) и разделили интеллигенцию на тех, кто
поддерживал Синявского и Даниэля, и тех, кто считал, что их поступок помешает
нормализации советской жизни. И Надежда Яковлевна, и Вика Швейцер, и мы с
Андреем были на стороне осужденных: писатель имеет право писать, как хочет, и
издаваться, где хочет. Похоже, нас это сразу сблизило.

Мы стали регулярно бывать у Надежды Яковлевны. Для меня эти посещения
продолжались до самого ее ухода и были наиболее интересными и значительными
событиями моей жизни. Надежда Яковлевна дала нам с Андреем прочитать руко�
пись своей первой книги, что было знаком большого доверия с ее стороны. Книга
Надежды Яковлевны нас поразила не только памятливостью, глубиной понимания
и зоркостью очевидца тех страшных событий. Это была профессионально написан�
ная, первоклассная, новая проза: не просто воспоминания, а удивительно точный
рассказ о Поэте и Времени, в которое он жил, творил, любил, и о Власти, которая
погубила его вместе с «миллионом убитых задешево». Я спросила Надежду Яковлев�
ну, догадывался ли Осип Эмильевич, что она талантливый писатель.

— Что вы, конечно, нет. При Оське я никогда бы не стала писать.
Однажды Надежда Яковлевна, только что прочитавшая «Котлован» Андрея Пла�

тонова, изданный в Штатах с предисловием Иосифа Бродского, сказала мне: «Это
единственная гениальная книга, которую я прочла без Оси». И дала прочитать мне
эту книгу. Так что и с Платоновым я познакомилась и полюбила его с помощью На�
дежды Яковлевны.

2

С ней и на ее кухне всегда было необыкновенно интересно. Почти одной и той
же компанией мы лет десять встречали у Надежды Яковлевны Новый год. Собира�
лись на ее кухне часов в девять вечера, а уходили в половине второго ночи, пока еще
можно было попасть в метро. В этой компании были Варя Шкловская, Коля Панчен�
ко, Никита Шкловский, Нина Бялосинская, Юра Фрейдин с женой Аленой, Наталья
Ивановна Столярова, Наталья Владимировна Кинд, Лена Иванова, простите, если
кого�то забыла упомянуть.

Я обычно заготавливала дома красивые открытки с наугад придуманными ново�
годними пожеланиями для всех. Никита Шкловский был этакий голубь: он выбирал
закрытый конверт с пожеланиями и называл имя того, кому это предназначено. По�
желания читались вслух. Самое удивительное, что потом по жизни у всех все сбыва�
лось, говорил мне Никита. Однажды он вытащил для себя обещание скорой счастли�
вой перемены в жизни — в том году он женился на Кате Лазаревой. Не иначе как
действовало волшебство Надежды Яковлевны и наша взаимная любовь друг к другу.

Все приносили с собой вкусную еду: Алена с Юрой (один раз были и Юрины
родители) приходили обычно с салатами и пышными пирогами, Наталья Владими�
ровна — с домашними эклерами, а я — с сибирскими пельменями моих родителей.
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Узнав, что моя мама родилась в Горном Зерентуе, на Нерченской каторге, а папа —
в Чите, где в свое время Надежда Яковлевна преподавала, она сказала, что самые
вкусные сибирские пельмени ела именно в Чите. И попросила, чтобы мои родители
лепили пельмени и на ее долю. Но одна предновогодняя ночь выдалась теплой и с
дождем, пельмени у меня растаяли и слиплись. Я готова была их выбросить от огорче�
ния. «Варим, — сказала Надежда Яковлевна. — Вкус�то у них все равно сибирский».

Однажды, ближе к двенадцати часам, звонок в дверь, входит Дед Мороз: живой,
настоящий, высокий, с белой бородой, в красном зипуне и красной островерхой шап�
ке, палка в руках и еще большая кастрюля. Кланяется, ставит кастрюлю на табурет�
ку, но молчит. Мы все оживились, Надежда Яковлевна больше всех, пытаемся дога�
даться, кто же это. Дед Мороз галантно угощает всех пирожными, но молчит. На�
дежда Яковлевна уже в полном нетерпении вскрикивает: «Кто это? Чужой нам не
нужен!». Дед Мороз начинает, картавя, поздравлять всех с Новым годом, и тут пер�
вой Надежда Яковлевна восклицает: «Наташка, ты, что ли?!». Это и вправду была
Наталья Владимировна Кинд, профессор�геолог, имевшая отношение к открытию
якутских алмазов. Она жила на улице Дмитрия Ульянова, недалеко от Надежды Яков�
левны, с которой дружила, и была очень веселой, остроумной женщиной. Все мы
Наталью Владимировну обожали.

Был случай, когда мы с Ниной Бялосинской припозднились, Надежда Яковлев�
на нас не отпускала, мы опоздали в метро, никто мимо нас на машинах не проезжал,
и мы шли новогодней ночью к Киевскому вокзалу, но радость все равно оставалась с
нами. До самой смерти Надежда Яковлевна, слава Богу, не встречала Новый год одна,
как это было долгое время после ареста Осипа Эмильевича.
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А как Надежда Яковлевна умела шутить! Остроумные анекдоты и чужие шутки
ценила, была очаровательно ироничной, но могла смеяться и над собой и другим
такое позволяла. Пришла студентка, хотела получить комментарий к «Стихам о не�
известном солдате», — она будет писать курсовую работу. Надежда Яковлевна ее по�
матерински пожалела: это такие страшные стихи, детка, не надо в столь юном воз�
расте углубляться в них, ужас еще может быть в жизни вашего поколения. После
ухода студентки я говорю: «Надежда Яковлевна, вы сегодня были такой ласковой,
даже нежной с этой незнакомой девочкой. А говорят, что у вас плохой характер». —
«Что, уже говорят? Вот видите, Наденька», — пошутила Варя Шкловская. И Надежда
Яковлевна от души рассмеялась.

У Надежды Яковлевны распухло и болело колено — артрит. Кого�то из позво�
нивших она попросила купить змеиный яд, но в дефиците была не только еда, даже
змеиного яда в аптеках не оказалось. В это время у нее в гостях сидела Мария Васи�
льевна Розанова, которая тоже за словом в карман не лезла. «Надежда Яковлевна,
зачем вам змеиный яд? Вы поплюйте на колено, и все пройдет». — «Сейчас попро�
бую»,— не моргнув глазом ответила Надежда Яковлевна.

У нее с Марией Васильевной были добрые отношения. Она очень сочувствова�
ла Андрею Донатовичу, находящемуся в лагере, и чем могла готова была помочь
Марии Васильевне. Как�то пришла очередная иностранка, на шее у нее красовались
бусы из крупных камней. Надежда Яковлевна тут же попросила снять эти бусы, что�
бы отдать их Марии Васильевне, которая изготовлением ювелирных украшений за�
рабатывала в то время на жизнь.

Надежда Яковлевна обожала делать подарки. Гонорар, который ей присылали с
Запада в твердой валюте, она получала чеками в «Березку» из расчета один доллар
равен 64 копейкам. Надежда Яковлевна помнила свою нищенскую жизнь и потому
всех знакомых, особенно молодых женщин, хотела порадовать тряпочками. И тут
уж она гуляла! Когда я отказывалась брать чеки, она кричала: «Ишь какая гордая!
Все берут, а она не хочет. Ты же нормальная баба, а потому бери чеки и марш в “Бе�
резку”». Лицо ее в такие моменты светилось радостью. Многие из нас, друживших с
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Надеждой Яковлевной, потом еще долго щеголяли в красивых западных пальто, не�
вероятно удобных и элегантных туфлях.

Но в «Березке» продавались и дефицитные книги. Я там купила Ахматову, из�
данную в «Библиотеке поэта» в 1976 году. На книге до сих пор сохранилась наклей�
ка: Березка, 3.02 (очевидно, чек). Ахматова там ценилась намного дешевле пальто и
туфель.

А когда меня после полугодовой проволочки все�таки выпустили во Францию в
1978 году (в залог оставалась дочь восьми лет), Надежда Яковлевна написала Ники�
те Струве записку, чтобы подательнице оной он выдал 1000 франков. Она просила
меня купить ей в Париже два хлопчатобумажных платья с короткими рукавами и
непременно что�нибудь красивое себе. Я привезла ей платья, а себе — черный бар�
хатный пиджак, которым восхищались все вокруг, а Надежда Яковлевна довольно и
загадочно улыбалась.

Еще я купила в издательстве «Имка�Пресс» у Никиты Струве две книги — Алек�
сея Ремизова, изданного в «Худлите», и Максимилиана Волошина в малой серии «Биб�
лиотеки поэта». В московских магазинах купить такое было нельзя, а провезти че�
рез границу можно.

Через несколько месяцев по возвращении из Парижа меня вызвали в КГБ. И тут
выяснилась разработанная операция, в результате которой я в 1978 году и была выпу�
щена во Францию. Им нужно, чтобы я написала разгромную рецензию на «Прогулки
с Пушкиным» Абрама Терца. Лучше всего для этого подходила, конечно, ученица
Андрея Донатовича и друг Синявских. Я ответила, что, во�первых, книга эта у нас не
напечатана, и я не собираюсь брать у них запрещенную литературу. А во�вторых и в
главных, Пушкин — это «наше все», я не специалист по Пушкину. Пушкин мне не по
зубам. Лучше им обращаться к пушкинистам. Вот если они сами начнут писать сти�
хи, то я могу прочесть их и дать оценку. (Я работала в литконсультации, где рецен�
зировала графоманские стихи килограммами и километрами.)

Много позже, когда открылись архивы, выяснилось, что КГБ таки обращался к
Вацуре за оценкой «Прогулок с Пушкиным», но ответ был весьма сдержанным, для
нового суда над Синявским не годился. Надежда Яковлевна внимательно выслуша�
ла рассказ и одобрила меня. Особенно «изящным» ей показался ход с обращением к
пушкинистам.

Все, что появлялось в доме, она тут же раздаривала. Не обходилось и без курье�
зов. Какие�то иностранцы оставили у Надежды Яковлевны посылочку. И она всяко�
го пришедшего тут же одаривала понравившейся вещью из этой посылки. Жене Ле�
витину достался теплый красивый шарф. Вскоре к Надежде Яковлевне пришла На�
талья Ивановна Столярова за этой посылкой, оказывается, предназначавшейся ее
знакомому. И пришлось бедной Наталье Ивановне ездить по разным адресам и за�
бирать у разных людей вещи. Женя Левитин потом попрекал Надежду Яковлевну:
«Я вам никогда не прощу мой мягкий и теплый шарф, к которому я уже привык, он
был моим, но тут появляется Наталья Ивановна в музее1  и забирает мой шарф, а я
остаюсь с голой шеей».

Однажды мы с дочкой Аней ушли от Надежды Яковлевны, но не успели дойти
до остановки 67�го автобуса, как начался дождь. Тут я вспомнила, что забыла свой
японский зонтик (большая редкость в то время) на вешалке. Подходит автобус, но я
понимаю, что нужно вернуться к Надежде Яковлевне — до следующего нашего ви�
зита зонтик не доживет. Его непременно кому�нибудь подарят.

На одном из дней рождения Надежды Яковлевны мы с Аней встретились с же�
ной Никиты Шкловского Катей (дочерью Лазаря Лазарева и прелестной Наечки
Мировой). Катя принесла в подарок старинный китайский сандаловый веер, тон�
чайшей работы. Надежда Яковлевна открывает коробочку, берет в руки веер и об�
махивается им. Пятилетняя Аня завороженно смотрит и спрашивает: «Что это?».
«Веер», — отвечает Надежда Яковлевна. Аня веер никогда в жизни еще не видела,

1 Музей Изобразительных искусств им. Пушкина, где долго работал Женя Левитин. — Л.С.
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знает только, что «с ним ходят принцессы». И тут Надежда Яковлевна, обращаясь к
Кате, спрашивает: «Можно я передарю веер Аньке? Ей он нужнее». Аня раскрывает
веер, чувствует себя принцессой и говорит: «Вот пойдем домой, и я им буду махать».
За окном поздняя осень, идет крупными хлопьями мокрый снег. Надежда Яковлев�
на улыбается: «Да, под снегом это особенно хорошо будет выглядеть». Под снегом
мы, конечно, веер не раскрывали, он до сих пор жив и напоминает нам обеим о
бесконечной доброте Надежды Яковлевны.
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Надежда Яковлевна любила маленьких детей, общалась с ними запросто, как с
ровней, без взрослого сюсюканья. К ней приводили внуков Пастернака (детей Евге�
ния Борисовича и Алены), особенно ей нравилась младшая Лиза. Приводила сюда
своего младшего сына Володю и Леля Мурина. Надежда Яковлевна часто просила
меня: «Приходите с Анькой».

Когда я в первый раз пришла к Надежде Яковлевне с Аней, ей было 5 лет. На�
дежда Яковлевна полусидела в постели, на секретере рядом с ней лежала колода карт.
Аня недавно научилась играть в шахматы и в карты. И спросила: «Можно поиграть в
карты?» — «А ты умеешь?» — «Да, в дурачка». — «Но я играю только на деньги». —
«А у меня нет денег». Я обрадовалась и сказала, значит, играть не будем. Но Надежда
Яковлевна не унималась: «Я тебе дам деньги, будем играть по 20 копеек с носа». И
она полезла в свой потертый ридикюль, который обычно лежал в постели у подуш�
ки. Делать было нечего, пришлось мне достать 40 копеек, и мы начали играть в ду�
рачка на деньги. Играли 3 раза, каждый проиграл по разу. Надежда Яковлевна и Аня
были одинаково счастливы.

Как�то, уже без Ани, я спросила Надежду Яковлевну: как вас воспитывали в дет�
стве? Она ответила, что никак особенно. Просто отец утром, просматривая газеты,
между прочим, мог что�то сказать. Так было (она это запомнила на всю жизнь), ког�
да лет в 14 она загуляла и вернулась домой под утро. «В следующий раз бери с собой
ключ, чтобы не будить кухарку». Этого было достаточно.

Узнав, что я дружу с Натальей Алексеевной Северцовой и Александром Георги�
евичем Габричевским и бываю в их доме, Надежда Яковлевна вспомнила: семьи
Северцовых и Хазиных в Киеве жили рядом, братья Надежды Яковлевны учились в
одной гимназии с мальчиками Северцовыми и дружили с ними. А Коля Северцов,
младший сын Алексея Николаевича Северцова, был ее первой любовью. Братья На�
дежды Яковлевны называли Колю «Надин жених».

В 1917 году в Москве Колю Северцова застрелили в воротах университета, он
вышел из дома на улицу в военной форме, которую не захотел снять. Он был рус�
ский офицер и человек чести. Наталья Алексеевна, в свою очередь, рассказала мне,
что у Нади в то время были длинные красивые косы, а глаза большие, серые, раско�
сые, отчего она похожа была на японку.

Наталья Алексеевна, как и Надежда Яковлевна, были младшими девочками в
семьях, и обе очень любили своих младших братьев. Младший брат Надежды Яков�
левны Евгений Яковлевич Хазин уже в Москве дружил с Александром Георгиевичем
и Натальей Алексеевной, навещал их в университетской квартире, они были «на ты».

Я спрашивала Надежду Яковлевну, когда и как ее начали учить языкам. Отец ее
был англоманом, потому что только в Англии соблюдаются законы. Выписывались
из Англии чаще всего пасторские дочки, которые обучали и воспитывали Надю в
Киеве с детства, как Набокова. Немецкий и латынь она изучала в одной из немногих
киевских гимназий с мужской программой.

А французский она выучила так. Они приехали в Лозанну, и пока мать и сестра
распаковывали вещи, шустрая Надя выбежала на улицу поиграть. Она пыталась
договориться с местными детьми на всех языках, которые к тому времени знала, но
дети ее не понимали. После чего она прибежала к матери и выпалила: «Оказывает�
ся, есть еще и французский язык». И Надежда Яковлевна пояснила: так она начала



ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА «МЫ С ТОБОЙ НА КУХНЕ ПОСИДИМ…»  |  173М Е М У А Р Ы

говорить по�французски, хотя никогда этот язык нигде не изучала. А в последний
год жизни у нее на постели постоянно лежал учебник испанского языка. Она гово�
рила, что после французского этот язык ей кажется совсем легким.

Надежда Яковлевна завидовала Иосифу Давидовичу Амусину, знавшему древ�
нееврейский язык, жалела, что ей не довелось обучаться этому языку. Амусин в на�
чале 1960�х написал книгу «Рукописи Мертвого моря» — о древних кумранских на�
ходках. Надежда Яковлевна читала его книгу и очень интересовалась кумранскими
рукописями. К сожалению, она не смогла прочесть новую большую книгу И.Д. Аму�
сина «Кумранская община», которая вышла в 1985 году, уже после смерти Надежды
Яковлевны.

Однажды я совпала с Амусиным у Надежды Яковлевны: общались два интеллек�
туала, запросто цитировавшие Ветхий Завет. Молча присутствовать при этом разго�
воре «собеседников на пиру» было счастьем. Когда Надежде Яковлевне кто�нибудь
говорил о ее необыкновенной образованности, она только отмахивалась: «Какая я
образованная, я закончила лишь гимназию».

5

На Западе вышли первая книга воспоминаний «Надежда против надежды», за�
тем и «Вторая книга» Надежды Яковлевны, обе ее книги были переведены на все
европейские языки. В Штатах издали трехтомник Осипа Мандельштама. Его стихи
и прозу тоже начали переводить, изучать творчество Мандельштама, чему Надежда
Яковлевна особенно радовалась — жизнь прожита не зря. И в «любезном Отечестве»
в самиздате появились «Воронежские тетради» Мандельштама и книги Надежды
Яковлевны.

Вторая ее книга многих обидела и вызвала невиданную злобу с их стороны —
таких беспощадно правдивых и резких текстов (о себе тоже!) люди не приучены были
читать. Надежда Яковлевна не обращала внимания на тех, кого раздражила. Она ведь
и не собиралась понравиться всем и каждому. Но вот когда прислал ей оскорбитель�
ное письмо В. Каверин, которое заканчивалось словами: «Тень, знай свое место!»,
Надежда Яковлевна решила, что имеет право предать это письмо гласности. И пере�
дала письмо без комментариев на Запад, где оно и было опубликовано. Эту литера�
турную дуэль Надежда Яковлевна явно выиграла.

Моя покойная подруга, замечательный филолог Галя Белая, сказала мне в Кок�
тебеле о книгах Надежды Яковлевны: «Это книги Горы. Обычным людям трудно к
ним приближаться, тем более пытаться взобраться туда».

Надежда Яковлевна стала человеком знаменитым, Ахматова называла ее «са�
мой счастливой вдовой», и все�таки она по�прежнему боялась. Хотя в ней жила на�
дежда, что власти «не станут связываться с больной старухой», на всякий случай она
готовилась к худшему и молила Бога, чтобы позволил ей умереть в своей постели.
Однако тотальный страх пропал.

С Надеждой Яковлевной дружили многие люди, знаменитые и не очень, старые
и молодые, богатые и бедные — все толклись на ее кухне: появилась в Москве не
только «ахматовка», но и «мандельштамовка». К ней стали приходить иностранцы,
слависты из Европы и США, привозили книги Мандельштама и ее собственные. Книги
она всегда раздаривала. В одной из тамиздатских книг была хорошая фотография
Надежды Яковлевны: она на своей кухне в теплом платке на плечах. Я восхитилась
этой живой фотографией. Надежда Яковлевна тут же вырвала страницу со своим
изображением, а на обороте написала: «Люде — славной бабе. Н.М.» и подарила
этот листок мне.

С первым из посещавших Надежду Яковлевну иностранцев мы познакомились —
с Кларенсом Брауном. Он изучал творчество Мандельштама, писал предисловие к
«американке» (изданный в Америке трехтомник Мандельштама), переводил его
прозу, с огромным риском для Надежды Яковлевны и для себя вывез рукопись ее
книги в США. Кларенс говорил по�русски блестяще, почти без акцента. Андрей Сер�
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геев устроил встречу с Кларенсом Брауном на секции переводчиков в Союзе писате�
лей. Народу пришло мало. Кто�то из стариков, корифеев перевода, спросил Кларен�
са: «У вас такой замечательный русский язык, вы, наверное, изучали его у Романа
Якобсона?» — «Нет, в американской армии. Нам давали прочитать газету “Правда”
от корки до корки, а потом ее нужно было пересказать», — ответил Кларенс Браун.

Андрей Сергеев подарил Кларенсу книгу своих переводов Фроста, указав реаль�
ное место действия: «From Russia with love». Надежда Яковлевна сразу полюбила
Кларенса Брауна и полностью ему доверяла, потому и архив Осипа Мандельштама
передала в Принстонский университет, где Кларенс профессорствовал.

Как�то Надежда Яковлевна попросила меня развесить выстиранное постельное
белье в ванной комнате. Там оказались роскошная желтая простыня с цветочками и
такая же наволочка. Белье было очень мягким на ощупь, но при этом стопроцент�
ная синтетика, быстро стиралось, сохло и не мялось. Я удивилась такой невиданной
красоте, а Надежда Яковлевна не без гордости сказала, что Владимир Набоков при�
слал этот комплект белья ей в подарок. Я пошутила: это он вам вместо ордена По�
четного Легиона, прочитав ваши книги. «Вроде того», — улыбнулась она.

Обычно перед приходом к Надежде Яковлевне я звонила и спрашивала, что ей
привезти. В тот раз она попросила купить кусок сыра. Тогда мы не спрашивали, ка�
кой именно сыр, чаще всего он был одного сорта, и брали что попадалось. Но как
раз «давали» в магазине голландский сыр в красной бумаге вместо восковой крас�
ной корочки, о чем мы узнали много позже. Я купила кусок побольше. Прихожу и с
радостью объявляю: «Я купила голландский сыр».

У Надежды Яковлевны гость. Она представляет его мне — голландский славист,
занимается Мандельштамом. Пьем чай, иностранец пробует сыр и говорит: «Кто�то
должен был сильно ненавидеть Голландию, чтобы назвать этот сыр голландским». А
когда Надежда Яковлевна закурила свои обычные папиросы «Беломор», иностра�
нец взял в руки пачку, повертел ее и изрек: «Назвать папиросы “Беломорканал” все
равно что сигареты “Освенцим”». После ухода гостя я спросила, откуда в Голландии
взялся такой осведомленный славист. Надежда Яковлевна ответила: «Он вообще�то
поляк, но давно живет в Голландии».

С Надеждой Яковлевной общался настоящий прекрасный поляк — Анджей Дра�
вич. Он любил свою родину и «великую русскую литературу», как он говаривал. Анд�
жей женился на очень красивой москвичке Вере, они стали моими близкими друзь�
ями. Анджей Дравич подружился в Москве со многими достойными людьми. Я их с
Верой возила в Переделкино к Коле Панченко и Варе Шкловской. Анджей общался в
Москве с несколькими великими вдовами, кроме Надежды Яковлевны, еще с Любо�
вью Евгеньевной Белосельской�Белозерской и Еленой Сергеевной Булгаковой. Но к
Надежде Яковлевне у Анджея было особенно теплое отношение. Анджей всегда сто�
ял за «Нашу и вашу свободу», как многие интеллигенты, примкнул к «Солидарнос�
ти», был интернирован, затем вошел в правительство Мазовецкого. Его долгое вре�
мя не впускали в нашу страну. А когда ему позволили приехать в Москву, Надежды
Яковлевны уже не было на этом свете. Анджей попросил меня отвезти его на могилу
Надежды Яковлевны. По дороге он с радостью рассказывал о политических переме�
нах в Польше, о великом поляке папе Иоанне Павле II, с которым разговаривал в
Риме, папа интересуется всем, что происходит в России, и молится за нее. Жаль, что
нельзя обо всем этом рассказать Надежде Яковлевне. У ее могилы мы постояли мол�
ча, положили цветы, Анджей сфотографировал могилу. А потом он сказал о Надеж�
де Яковлевне почти слово в слово то, что я прочла позже у другого замечательного
слависта Карла Проффера в его книге «Вдовы России»: «…Надежда Яковлевна была
чрезвычайно влиятельной женщиной, ее литературное вдовство в России оказало
сильный и длительный эффект на историю русской литературы».

В Москву приехала славистка из США Бесс Холмгрен после смерти Надежды
Яковлевны и еще при жизни Лидии Корнеевны Чуковской. Бесс собирала материал
для своей книги об этих женщинах, переживших сталинский террор и своих аресто�
ванных и погибших мужей. Бесс общалась с Лидией Корнеевной и со многими дру�
зьями Надежды Яковлевны. Бесс приходила ко мне домой не раз, и мы долго беседо�
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вали с ней. Я с удовольствием вспоминала тринадцать лет моего общения с Надеж�
дой Яковлевной. Мне ее очень не хватало в жизни, и было радостно рассказывать о
ней умному и внимательному собеседнику. Бесс отлично знала книги Надежды Яков�
левны, цитировала наизусть куски из них. Но ей не довелось лично знать Надежду
Яковлевну. И потому я очень старалась, чтобы Бесс приблизилась к Надежде Яков�
левне, чтобы Бесс тоже захотелось бывать на ее кухне, слушать и говорить с ней,
чтобы Надежда Яковлевна тоже назвала Бесс «славной бабой».

Одна из наших бесед заканчивалась моими словами: если кто�то предложил бы
мне на выбор — пойти на очень интересный фильм, замечательный спектакль, на
важное для меня свидание или в гости к Надежде Яковлевне — я выбрала бы Надеж�
ду Яковлевну, не задумываясь. Это так поразило Бесс (ведь я была тогда еще совсем
молодая женщина), что Бесс поставила эти мои слова эпиграфом к одной из глав в
своей книге. Теперь я постаралась точно себя перевести с английского на русский.
Уже перед отъездом домой в Калифорнию (Бесс тогда преподавала в Сан�Диего) она
мне призналась: «Я очень уважаю Лидию Корнеевну, а Надежду Яковлевну я просто
полюбила по вашим рассказам». И с Бесс, теперь профессором университета в Се�
верной Каролине, меня тоже на всю жизнь подружила Надежда Яковлевна. В 1993
году у Бесс Холмгрен вышла книга «Women’s works in Stalin’s time» с подзаголовком
«on Lidia Shukovskaia and Nadezhda Mandelstam». Книга хорошая, глубокая, с пони�
манием нашей жизни в сталинские времена, особенно если учесть, что Бесс «тут не
стояло», по любимому присловью Анны Ахматовой.
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Надежда Яковлевна всегда утверждала, что хорошие стихи не нуждаются в тол�
кованиях, они говорят сами за себя, в них и так все сказано точно и лучшими слова�
ми. Я ей перечила — это вам ничего не нужно, вы были внутри работы Мандельшта�
ма, записывали стихи с его голоса, а потом еще запоминали наизусть и много раз
переписывали. А людям нужны Ваши реальные комментарии к стихам Мандель�
штама. Надежда Яковлевна не соглашалась. Но вот однажды она спросила меня о
строчке Мандельштама — «Я пью за военные астры…» — почему именно «военные
астры»? Я ответила, что осенью началась Первая мировая, а потому астры военные.
Надежда Яковлевна сказала, что не только. Та осень была урожайна на астры, они
стали очень дешевы, хотя обычно цветы в России дороги. И все покупали эти астры
и дарили солдатам, едущим на фронт. Вот! Обрадовалась я. А вы говорите, что не
нужны реальные комментарии к стихам. Потом я видела, что на полях американ�
ского трехтомника стали появляться ее карандашные пометки. Какое счастье, что
Надежда Яковлевна все�таки написала свой комментарий к стихам 1930—1937 гг.

Я работала в Литературной консультации, рядом с ЦДЛ (Центральным домом
литераторов). И однажды там в буфете я увидела жареных рябчиков. Я их в жизни
не пробовала, но знала, что В. Маяковский велел буржуям есть ананасы и жевать
рябчиков. Я решила Надежду Яковлевну попотчевать буржуйской едой. Она, отве�
дав рябчиков, сказала: «А писателей по�прежнему неплохо прикармливают».

Не раз Надежда Яковлевна говорила, что она стала видеть во сне еду «с селянка�
ми, пирогами, расстегаями», все это подавали к столу в доме отца в Киеве. И заклю�
чала: наверное, у таких глубоких старух, как я, эти сны заменяют эротические.

Я рассказала Надежде Яковлевне, что была на прекрасном концерте Эвы Де�
марчик в ЦДЛ: замечательная польская певица, поет песни только на стихи настоя�
щих поэтов, две песни пела на стихи О. Мандельштама. А потом вышла пластинка
Эвы Демарчик, я купила себе и Надежде Яковлевне. Мы у нее слушали пластинку
вместе — «Жил Александр Герцович» и «Сегодня ночью, не солгу…» (у Эвы Демар�
чик эта песня называлась «Цыганка»).

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
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Я шел с чужого полустанка.
Гляжу — изба, вошел в сенцы:
Чай с солью пили чернецы,
И с ним балует цыганка…
……………………………

И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок…»

Сумасшедший быстрый ритм, рифмы, ощущение чертовщины Надежда Яков�
левна уловила в польском тексте, и это ей понравилось. И хотя она не признавала
песен на стихи Мандельштама, тут сказала: «Интеллигентная певица, понимает, что
поет».

Когда после ареста Синявского и Даниэля зародилось диссидентское движение,
Надежда Яковлевна всячески ему сочувствовала, только недоумевала, откуда оно
могло взяться после 50 лет тотального террора большевиков. Среди диссидентов были
и ее добрые знакомые, например, Наташа Горбаневская и Вера Лашкова. Надежда
Яковлевна со своих состоятельных посетителей собирала дань для пострадавших от
власти, отдавала и свои деньги.
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Надежда Яковлевна не на словах, а на деле была настоящей христианкой.
Последние годы она общалась с отцом Александром Менем, жила летом у него в

Семхозе, о. Александр стал ее духовником. Она всегда с радостью ждала его прихо�
да. Мне не довелось встречаться с о. Александром Менем у Надежды Яковлевны, на�
верно, их встречи были приватными, без гостей. Если же я приходила к Надежде
Яковлевне следом за отцом Александром, она упоминала об их встрече и бывала
всегда как�то особенно просветлена. Надежда Яковлевна без всякого сомнения ве�
рила, что она обязательно встретится со своим отцом и Осипом Эмильевичем.

С Осипом Эмильевичем она разговаривала и выясняла отношения, как с живым.
Однажды я застала Надежду Яковлевну одну невероятно возбужденной и огор�

ченной. Надежда Яковлевна в сердцах сказала мне: «Я развожусь с Оськой, я покажу
ему, когда мы встретимся». Оказалось, что Вика Швейцер нашла в РГАЛИ стихотво�
рение Осипа Мандельштама «Стансы» («Необходимо сердцу биться…»), обращен�
ное к Е. Поповой (Лиле Поповой), жене Владимира Яхонтова.

…И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен…2

Это стихотворение Осипа Мандельштама, написанное в 1937 году в Савелове,
Надежда Яковлевна и Анна Андреевна решили забыть, не вспоминать, не записы�
вать. И вдруг оно всплыло. Надежда Яковлевна не могла простить мужу не его увле�
чения красивой женщиной Лилей Поповой, а его подыгрывания «сталинистке умиль�
ного типа».

Я же с жаром убеждала Надежду Яковлевну: вы сами лучше всех написали о том
жутком времени, о смертном страхе одних и помраченном энтузиазме других. О вре�
мени, когда невозможно стало писать о женщине только как об ангеле чистой красо�
ты. Хорошо было Пушкину, да и то не очень. Осип Эмильевич ведь раньше всех понял
Сталина и написал о нем — «Мы живем, под собою не чуя страны…». А дальше, после

2   Пророческие, между тем, строки. — Л.С.



ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА «МЫ С ТОБОЙ НА КУХНЕ ПОСИДИМ…»  |  177М Е М У А Р Ы

Чердыни и Воронежа, Мандельштаму нужен был хоть какой�то слушатель, о читателе
он уже и не помышлял. Осип Эмильевич знал твердо, что и ему придется погибать
«гурьбой и гуртом». Осип Эмильевич заслужил ваше прощение.

Я долго еще несла эту околесицу, чтобы успокоить Надежду Яковлевну. И, нако�
нец, помолчав, она произнесла: «Да, как христианка я должна Осю простить. Вот
посержусь еще немножко и прощу», — обещала Надежда Яковлевна.

8

Я много рассказывала ей о Литве, куда я езжу каждое лето, начиная с 1963 года,
о своих замечательных литовских друзьях. Когда приехал в очередной раз в Москву
мой друг Юозас Тумялис, я тут же повела его к Надежде Яковлевне. В то время Юозас
занимался Юргисом Балтрушайтисом, которого Надежда Яковлевна чрезвычайно
уважала. Осип Мандельштам хорошо знал Балтрушайтиса смолоду, а в независимой
предвоенной Литве Балтрушайтис был литовским послом в СССР. И делал все зави�
сящее от него, чтобы помочь Осипу Мандельштаму перебраться в свободную Литву.
Но официальными путями от Сталина никто не уходил. Да и сам Балтрушайтис пос�
ле трагических перемен в судьбе своей родины вынужден был уехать к сыну во Фран�
цию и закончил дни в оккупированном немцами Париже в 1943 году.

Я привезла к Надежде Яковлевне своего литовского друга Томаса Венцлову зна�
комиться. О нем я тоже много рассказывала. Томас — замечательный поэт и уникаль�
ный человек: литовский, польский и русский — его родные языки, он говорит на них
с детства, хотя стихи пишет только по�литовски, русских поэтов обожает и знает о них
все. Он переводил на литовский Осипа Мандельштама и Анну Ахматову, с которой
был знаком лично, сопровождал ее к нам в гости на Малую Филевскую улицу.

Надежда Яковлевна слыхала о переводах Осипа Мандельштама на литовский
язык: Томасовы переводы ей очень хвалил Вячеслав Всеволодович Иванов. Первый
ее вопрос Томасу: «Сколько вы с ходу можете назвать настоящих литовских интел�
лигентов?». И Томас с легкостью называет 10 имен. «Счастливая Литва», — задум�
чиво произносит Надежда Яковлевна. А Томас еще добавляет: «Вот Люда почти всех
их знает». И это чистая правда — вся моя Литва 1960�х годов началась с Томаса,
потом присоединялись уже его близкие друзья и друзья друзей. С легкой руки Анд�
рея и моей Иосиф Бродский тоже оказался в Вильнюсе, полюбил Литву и подружил�
ся с Томасом на всю жизнь.

Надежда Яковлевна попросила Томаса прочитать какой�нибудь его перевод
Мандельштама по�литовски. По ритму и рифмам Надежда Яковлевна догадалась,
какое это стихотворение, хотя литовский — трудный язык и очень отдельный в ин�
доевропейской семье. После этого Надежда Яковлевна и Томас общались уже легко,
непринужденно, как давние знакомые. Томас явно понравился Надежде Яковлевне,
и на прощание она сказала: «Приходите еще, с вами интересно. Пусть Люда всегда
вас приводит ко мне». Я�то давно знала, как с Томасом интересно общаться: я всегда
его считала своим лучшим собеседником.

Я уговорила Надежду Яковлевну поехать в Вильнюс, созвонилась со своими дру�
зьями. И она в сопровождении Сони Смоляницкой отправилась туда. Никита Шклов�
ский и я провожали их на Белорусском вокзале. А в Вильнюсе их встречала моя под�
руга Ида Крейнгольд, отвезла гостей в однокомнатную квартиру нашего общего друга
Эйтана Финкельштейна, который в тот момент был в Москве. Эйтан долго находил�
ся «в отказе», был членом Литовской Хельсинкской группы. В квартире его, кроме
Надежды Яковлевны, жил в свое время еще и академик А.Д. Сахаров, когда приез�
жал в Вильнюс на суд над С.А. Ковалевым. Так что в свободной Литве вполне можно
эту квартиру сделать мемориальной.

Надежде Яковлевне и Соне хорошо жилось в Вильнюсе в этой квартире, она в
центре, до всех достопримечательностей рукой подать. Их всячески опекали и прини�
мали в гостях мои друзья Тумялисы, Юозас и его жена Ванда, а также мать Ванды —
Данутя Владиславовна Йоделене. Ее муж провел девять лет в концлагере на Воркуте, а
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она сама с маленькой Вандой и немолодыми родителями была сослана в Сибирь, в
Красноярский край, где работала в лесхозе. Так что поговорить им с Надеждой Яков�
левной было о чем, к тому же мои любимые литовцы прекрасно знали русский.

Она и там не прошла мимо «Березки» и делала всем подарки. А дивной красоты
европейский город им показывал Томас Венцлова. Лучшего гида по Вильнюсу приду�
мать нельзя: нас с Андреем Сергеевым в 1963 году Томас тоже влюбил в свой город
навсегда, когда водил по нему и вечером, и днем. В том, что Томас лучший гид по
Вильнюсу, может убедиться каждый, прочитав вышедшую по�русски в 2013 году в из�
дательстве Ивана Лимбаха книгу — Томас Венцлова. «Вильнюс: город в Европе». По�
кидая понравившийся Вильнюс, Надежда Яковлевна опять звала Томаса в гости к себе.

Томас приехал в Москву, увы, уже навсегда прощаться со своими друзьями. Это
был 1977 год, советская власть наконец позволила ему выехать из страны, но с биле�
том только в один конец. Мы ехали с Томасом к Надежде Яковлевне, не могли наго�
вориться, я видела, как Томас нервничает, — расставаться с дорогими людьми на�
совсем нелегко.

Почему�то вместо цветов Томас вез Надежде Яковлевне бутылку шампанского
(наверно, на нервной почве), которая так и осталась неоткрытой. Надежда Яковлев�
на радовалась и огорчалась одновременно: хорошо, что Томас будет свободным че�
ловеком, перед ним откроется целый мир, он сможет печататься, но она его больше
не увидит. Прощаясь, Надежда Яковлевна сказала Томасу сокровенные слова: «Вы
моя последняя любовь».

Мне довелось наблюдать, какой заботливой и внимательной была Надежда Яков�
левна с теми, кого любила. Такой я ее видела с Варей Шкловской, ее сыном Ники�
той, с Колей Панченко, с Юрой Фрейдиным, с Лелей Муриной, с Натальей Иванов�
ной Столяровой, с Натальей Владимировной Кинд (Рожанской), смею думать, что и
со мной, грешной. Вот и с Томасом тоже.

О Василисе Георгиевне Шкловской�Корди Надежда Яковлевна не раз упомина�
ет с нежностью в своих книгах — в этом доме их с Осипом Эмильевичем, а потом и
ее одну, всегда привечали, любили, делились последним. Надежду Яковлевну восхи�
щала не только доброта Василисы Георгиевны, но ее светлый ум и мужество. Я услы�
хала смелую формулу Надежды Яковлевны: «При советской власти не сходили с ума
только греки». (Она имела в виду греков Корди, предков Василисы Георгиевны по
мужской линии, некогда попавших в Россию из Греции и оставивших ей в наслед�
ство спартанские черты характера.)

Удивительно трогательные отношения связывали Надежду Яковлевну с Ната�
льей Евгеньевной Штемпель. Влюбленная очарованность Натальи Евгеньевны сти�
хами Осипа Мандельштама, прогулки с ним по Воронежу подвигли поэта написать
4 мая 1937 года, может быть, лучшие в ХХ веке стихотворения о женщине, любви,
смерти и посвятить их Наталье Евгеньевне. Эти стихи Осип Мандельштам считал
своим завещанием.

I
К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет — чуть�чуть опережая
Подругу быструю и юношу�погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

II
Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
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Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье…
Что было — поступь — станет недоступно…
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И все, что будет, — только обещанье.
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Когда у Надежды Яковлевны начались проблемы с сердцем, к ней пришел
известный кардиолог Гдаль Григорьевич Гельштейн. Он стал посещать Надежду
Яковлевну регулярно. Она часто говорила: «Сегодня был Гдаль, внимательно меня
послушал, дал лекарство и сказал, что все будет хорошо». Надежда Яковлевна ему
доверяла. Гдаль Григорьевич хорошо лечил ее, вел с ней интересные беседы, прихо�
дил с женой Витой Ильиничной, они оба потомственные врачи. Гельштейны стали
друзьями Надежды Яковлевны.

Как�то я пришла к ней вскоре после ухода Гдаля Григорьевича. Надежда Яков�
левна лежала и едва дышала из�за сильного насморка. Я спросила, что велел делать с
насморком Гдаль Григорьевич. — «Ничего». — «Как это? Вам же трудно дышать». —
«Да он даже не заметил мой насморк. Он лечит сердце, он узкий специалист». — «Но
он же врач!» — не унималась я.

Надежда Яковлевна объяснила мне, что все хорошо лечить умели земские вра�
чи, их был немало. — «А теперь только Юрка остался», — заключила она. Имелся в
виду любимый нами Юра Фрейдин, который, будучи психиатром, помогал и с лю�
быми другими болезнями. Он тоже потомственный врач (его родители — врачи).
Юра всякого человека внимательно выслушивал, задавал точные вопросы, рекомен�
довал лекарства, а потом обязательно спрашивал, помогло ли оно. Меня Юра спасал
от мигрени. Надежда Яковлевна верила Юре, как земскому врачу, ему она могла
пожаловаться на любое недомогание. Тем более что «Юрка так любит Осины сти�
хи». Такой доктор точно мог ее хорошо лечить от всех болезней.

И когда Надежда Яковлевна слегла и не могла обходиться уже без посторонней
помощи, именно Юра Фрейдин организовал круглосуточное дежурство у нее с по�
мощью друзей. На стене в кухне висел список дежурных, а также памятка о том,
когда измерять давление, когда и какие давать лекарства, когда делать укол. А еще
на стене был телефон Юры и неотложной помощи. Юра все это четко курировал:
если кто�то заболел или не мог прийти на дежурство, обязательно звонил Юре, он
быстро находил замену.

Мне повезло — я была в числе дежурных. Я всегда выбирала ночь: Аня училась
в четвертом классе, утром ее не нужно было уже отвозить в школу на Кутузовский
проспект, а следующий день был у меня неприсутственным на работе. Приезжала я
вечером, часам к 9�ти, кого�то сменяла на этом посту. Выполняла все Юрины пред�
писания: я умела делать даже уколы внутримышечно.

Главной просьбой Надежды Яковлевны всегда было: «Поищи на кухне папиро�
сы, Юрка где�то там от меня прячет мой “Беломор”». Она курила много, обычно одну
папиросу прикуривала от другой (точно так курил Бродский, я это видела, когда он
жил у нас), а в теперешнем ее состоянии этого делать было нельзя. Папиросы совсем
не отменили, но количество их сильно ограничили. К моему приходу лимит на па�
пиросы у Надежды Яковлевны всегда заканчивался. Вот она и просила меня поис�
кать их на кухне. Задача для меня была очень трудной — Юра на ночь не велел да�
вать Надежде Яковлевне курить, а я знала, где лежат папиросы: на шкафу в кухне.

Мне было жалко ее, она очень хотела закурить, но запрет нарушить я не могла,
а она слезно меня просила. Актриса из меня никакая. Каждое мое дежурство начи�
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налось с этой игры — я долго искала папиросы на кухне, никогда их не находила,
говорила, что Юра один знает какие�то тайные схроны для ее папирос, она просила
позвонить ему и разузнать, я отвечала, что он все равно не скажет, и т.д. Надежда
Яковлевна все это терпеливо выслушивала и верила почему�то мне. Я до сих пор не
знаю, то ли я так хорошо ее обманывала, то ли она все понимала и просто жалела
меня. Скорее второе.

От желания покурить я отвлекала Надежду Яковлевну разговорами: рассказы�
вала новые анекдоты (в брежневские времена их было множество), о чем говорят
«зарубежные голоса», что прочла в самиздате. И всегда Надежда Яковлевна просила
что�нибудь новенькое рассказать о моей дочке. Особенно ей понравилось, как пос�
ле первого дня пребывания в Литфондовском детском саду четырехлетняя Аня меня
спросила: «А ты знаешь, кто такие антифашисты?» — «Нет». — «Это фашисты, кото�
рые за нас».

Я давала Надежде Яковлевне вечерние и ночные лекарства, и она засыпала. Дверь
в ее комнату оставалась открытой. Я ложилась на узенький диванчик в кухне, при�
слушиваясь к дыханию Надежды Яковлевны. В свое первое ночное дежурство я так
волновалась и так боялась, что все время подходила к двери Надежды Яковлевны и
проверяла, дышит ли она. А потом я привыкла, знала, что Надежда Яковлевна до
рассвета не проснется, и сама на этом милом диванчике задремывала. Ухаживать за
Надеждой Яковлевной было легко, у меня с ней никаких проблем, кроме как поис�
кать «Беломор», не было. Она не жаловалась, не стонала, не капризничала, а чаще
благодарно улыбалась.

И вот настало мое дежурство в ночь на 27 декабря. Меня встретили вечером у
Надежды Яковлевны незнакомые женщины: бывшая жена художника Плавинского
Жанна и две ее подруги из Киева. Надежда Яковлевна была уже явно утомлена. Я
померила ей давление, дала лекарства и сказала, что скоро будем готовиться ко сну.
Жанна с подругами пили чай на кухне и вроде бы не собирались уходить. Мне при�
шлось присоединиться к чаепитию.

Через какое�то время Надежда Яковлевна громко позвала меня и сказала, что
она тоже хочет посидеть на кухне. Я растерялась: я ведь не подниму Надежду Яков�
левну, хотя она стала очень худенькой, и это явно выходит за пределы ей дозволен�
ного. Надежда Яковлевна спокойно объяснила: нужно позвать одну из женщин, сце�
пить кисти рук так, чтобы образовалось сиденье, она обхватит нас за плечи — и
тогда перенести ее на кухню. Что мы и сделали. Обращаясь к киевлянкам, Надежда
Яковлевна спросила, знают ли они украинские песни. Оказалось, знают. «Пойте», —
попросила она. И начался концерт украинской песни. Время от времени Надежда
Яковлевна спрашивала, знают ли гостьи еще такую�то песню или другую. Они их
почти все знали и неплохо пели. Надежда Яковлевна слушала с интересом, наверно,
вспоминала свою киевскую юность, город, где они встретились с Осипом Эмильеви�
чем и полюбили друг друга, свою долгую жизнь без него — именно 27 декабря он
погиб.

А время шло. Я внимательно наблюдала за Надеждой Яковлевной и понимала,
что пора прекращать концерт по заявкам, ей явно все это не по силам. Вдруг лицо ее
побледнело, по высокому лбу потек пот. Я очень испугалась и тут же сказала, что мы
немедленно уносим Надежду Яковлевну в кровать. Видя ужас в моих расширивших�
ся глазах, Надежда Яковлевна успокоила меня: «Не бойся, я такой подлости тебе не
сделаю, в твое дежурство не умру». Эта ее фраза с моей легкой руки стала крылатой,
многие мемуаристы ее повторили.

Когда мы остались вдвоем, она выпила лекарство, лицо ее стало розоветь, дав�
ление пришло в норму, ей стало лучше. Я принялась выговаривать ей: «Вы такая
легкомысленная, а я, дура, вас послушалась, нельзя вам было вставать и долго си�
деть на кухне». Надежда Яковлевна мне спокойно возразила: еще до моего прихода
она не знала, о чем говорить с незнакомыми киевлянками, да и Жанну она видела
второй или третий раз. А поскольку гостьи не ушли сразу, она хорошо придумала —
пусть поют украинские песни, она с детства их любит и давно не слыхала. Слава
Богу, заснула Надежда Яковлевна быстро, слово сдержала — не умерла в мое дежур�
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ство, которое оказалось для меня последним. Утром часов в одиннадцать меня сме�
нила замечательная Зоря Яковлевна Гельфанд.

Оказалось, это был последний в ее жизни концерт, хотя и самодеятельный, но с
украинскими песнями. И последнее ее «сидение» на своей кухне. И случилось все
это ровно через сорок два года после гибели ее мужа — Осипа Мандельштама. На�
дежда Яковлевна умерла утром 29 декабря 1980 года, легко, как и хотела, в своей
постели.

10

Мне позвонили днем 29�го, я тотчас поехала на Большую Черемушкинскую.
Надежда Яковлевна лежала уже в гробу в красивом коричневом платье, над ней по
очереди читали молитвы, вокруг были цветы. Как завещала Надежда Яковлевна, ей
положили в гроб «паутинку шотландского пледа», воспетого Осипом Мандельшта�
мом. Лицо Надежды Яковлевны как�то просветлело и успокоилось: на земле она свою
миссию выполнила, а на небе ей предстоит встретиться с любимыми. Что может
быть прекраснее?

А тем временем все «вражеские голоса» объявили о смерти Надежды Мандель�
штам, хотя родное Отечество не обмолвилось ни словом. Но люди уже шли и шли в
эту маленькую однокомнатную квартиру, чтобы проститься с Надеждой Яковлев�
ной — дверь не закрывалась. Приезжала проститься Белла Ахмадулина. Телефон
захлебывался от звонков, какое�то время я отвечала по телефону: звонили незнако�
мые люди, звонили из журналов «Дружба народов» и «Новый мир», из посольств, все
хотели узнать о времени и месте похорон. Об этом 29�го и еще днем 30 декабря ник�
то из нас не мог сказать ничего определенного.

Первая мысль друзей была — Ваганьковское кладбище. Там похоронен Евге�
ний Яковлевич Хазин, любимый брат Надежды Яковлевны и муж художницы Елены
Михайловны Фрадкиной, в этой могиле лежали и ее родители. Елена Михайловна
не дала согласия на захоронение Надежды Яковлевны: она зарезервировала там ме�
сто для себя, а участок этот очень небольшой. Пошли на переговоры с директором
Ваганьковского кладбища, который сразу понял, о чьих похоронах идет речь, и по�
считал для себя честью помочь. Он пообещал расширить этот старый участок, при�
надлежавший Елене Михайловне Фрадкиной.

Выход казался найденным, назавтра должны были оформить документы. Но
назавтра в кабинет директора Ваганьковского кладбища позвонил уполномоченный
КГБ по московским кладбищам (и это они контролировали!) и категорически за�
претил хоронить Надежду Мандельштам на Ваганьковском. Ясно было, что власть
натерпелась страха с похоронами Высоцкого тем летом и допустить еще одну
«ходынку» в центре города не собиралась. Директор Ваганьковского очень огорчился
и сказал, что готов рискнуть своим местом и все�таки похоронить Надежду Яковлевну
рядом с братом.

Однако друзья не могли принять такой жертвы и не хотели никакого скандала
на похоронах Надежды Яковлевны. Она такое решение наверняка бы одобрила. Еще
раньше Литфонд предложил место на Новокунцевском кладбище, которое в ту пору
не отделено было от старого деревенского Троекуровского. И тогда директор Ва�
ганьковского позвонил своему приятелю директору Троекуровского с просьбой най�
ти хорошее место на старом кладбище для такой женщины. Было найдено пустое
место у большого дерева среди простых давних могил.

30 декабря друзья опять собрались у гроба Надежды Яковлевны, читались по�
прежнему над ней молитвы. Всю прошедшую ночь молитвы над ней читались тоже.
Но под вечер 30�го в квартиру явились трое гэбэшников в штатском и двое милици�
онеров с прокурорской повесткой: они должны арестовать тело, увезти его в морг, а
квартиру опечатать. Хотели забрать Надежду Яковлевну без гроба, но все мы (а нас
было не меньше 10 человек) встали стеной и не отдали им Надежду Яковлевну без
гроба. Машина у них была для перевозки трупов или пьяных, которых они подбира�
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ли зимой на улице: гроб в такую не входил. Они отправились за другой машиной.
Когда мы остались без чужих, Варя Шкловская сказала: «Быстро прячем на себе или
в своих сумках самое ценное и выносим, уходя из квартиры».

Юра Фрейдин напомнил: «Не забудьте унести птицу, это обязательно». Эту ме�
таллическую черную птицу Осипу Мандельштаму подарили в Армении, во время их
с Надеждой Яковлевной путешествия. Он птицу держал в руках, любил, она ее вози�
ла всюду за собой и сберегла. Я спрятала птицу под своей дубленкой и так вынесла
ее. Она больше года жила у меня дома, а затем я отдала ее Юре Фрейдину, раньше не
могла — у него дома был обыск, ждали повторно «гостей дорогих». Другие люди
что�то еще спрятали в свои сумки, Таня Птушкина унесла трехтомную «американ�
ку» Мандельштама с пометками Надежды Яковлевны на полях. Все вышли из квар�
тиры, ее опечатали, нас не обыскивали. Надежду Яковлевну увезли.

Этот Новый 1981 год, хотя и мертвой, Надежде Яковлевне предстояло провести
под арестом. Юру Фрейдина кто�то посадил в машину, и они поехали за Надеждой
Яковлевной, чтобы знать, в каком морге она будет находиться. Все боялись, что нам
не отдадут тело. Но этого, слава Богу, не произошло.

Гроб с телом Надежды Яковлевны отдали и разрешили поставить в церкви. Отпе�
вали ее 2 января 1981 года в церкви Знамения Божьей Матери, что в Аксиньино, за
Речным вокзалом. В этой церкви дьяконом был о. Александр Борисов, друживший с
Надеждой Яковлевной, ныне он настоятель храма Святых бессребреников Космы и
Дамиана в Шубине. Вместе со священником Знаменской церкви диакон Александр
Борисов служил панихиду по Надежде Яковлевне, им сослужил протоиерей о. Алек�
сандр Мень.

Народу в церкви и за ее пределами было очень много. Когда на руках выносили
гроб, стоящие люди вокруг пели «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмерт�
ный, помилуй нас». Друзья Надежды Яковлевны сопровождали ее гроб в автобусе.
Дни стояли зимние, короткие, уже смеркалось, когда мы приехали на Троекуров�
ское кладбище. Но народу и без автобуса добралось до кладбища немало. От асфаль�
товой дороги, куда подъехал автобус, до могилы гроб несли на руках по неудобной
тропинке, меж тесных могильных оград, по снегу. А путь этот не короткий.

У могилы и вокруг нее на узкой тропинке плотно стояли друзья, знакомые На�
дежды Яковлевны. Остальным людям пришлось пробираться по другим таким же
заваленным снегом тропинкам и стоять за чужими оградами. Когда опускали На�
дежду Яковлевну в землю, стемнело еще больше. И вдруг все — и те, кто был у самой
могилы, и те, кто вдали, — зажгли свечи, много свечей. На снегу, среди темневших
деревьев и могильных оград, в сгустившихся сумерках, свечи вспыхнули и горели,
как звезды на небе. Так торжественно, трогательно, красиво прощались со вдовой
великого русского поэта, чьи стихи она сберегла, с женщиной, чьи книги читали
отпечатанными на папиросных листках в самиздате, о месте и времени похорон
которой никто в родной стране не объявлял. А множество людей все равно стояло с
горящими свечами: провожали Надежду Яковлевну в последний путь. Она на такой
триумф не рассчитывала.

Потом автобус отвез нас на улицу Дмитрия Ульянова, где в квартире Натальи
Владимировны Кинд организовали поминки. Мы долго еще за столом вспоминали
Надежду Яковлевну, у всех были свои истории, связанные с ней. И читали, читали
вслух Осипа Мандельштама.

Кто может знать при слове — расставанье,
Какая нам разлука предстоит?

Мы и теперь еще, кто остался в живых и кто в силах, в день рождения Надежды
Яковлевны и в день ее смерти собираемся вместе, чтобы поговорить о Надежде Яков�
левне, о том счастье, что выпало на нашу долю. Как же Надежды Яковлевны сегодня
не хватает! И чем дольше я живу на свете, тем больше ее не хватает: не встречаются
люди ее судьбы, ее масштаба, ее ума и доброты, ее мужества, ее веры.

Москва, февраль 2014
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Варлам Шаламов

Из первых колымских тетрадей
(неизвестные стихи)

1

Мы судим сами, судит бог,
Потомки наши судят,
Какой из тысячи дорог
Мы выходили в люди.

Сегодня наш тернистый путь,
Шоссе энтузиастов,
Нам выбирает кто�нибудь,
Кто к нам не очень ласков.

Звеня жестянкою пустой,
Как в колокол тревожный,
Нас созывают на постой
На станциях дорожных.

Они пред нами чуют страх,
Мы ходим в чёрном теле.
Мы пальцы палим на кострах,
Светящих сквозь метели...

2

Мне грустно тебе называть имена
Российского мартиролога.
От Пушкина тянется, вьётся она —
Кровавая эта дорога.

Уж будто поэту стиха не сложить,
Не жертвуя собственной шкурой,
Уж будто без смерти нельзя стало жить
Традициям литературы.

Верёвка и пуля, кинжал и яд...
Как будто в сыскном музее,
В квартирах поэтов покойных висят
Реликвии ротозеев.

Я выйду когда�нибудь в эту игру
На пристальный взгляд пистолета.
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И имя твоё повторяя, умру
Естественной смертью поэта.

3

Каких я здесь масок не встречу?
У печек и дымных костров
Звучат тарабарские речи,
Какие придумал острог.

Усилья князей и министров
Направлены были к тому,
Чтоб самых способных лингвистов
Упрятать надолго в тюрьму.

Они становились седыми
Без неба, без хлеба, без книг,
Теряя и совесть и имя,
Уча тарабарский язык.

4

Дрожат худые рукавицы,
И ноги млеют в торбазах.
Попробуй�ка теперь молиться,
Чтоб не попасть на небеса.

Ты и креста путём не сложишь,
Вотще поднявши руку вверх
Двуперстным знаменьем, быть может,
Как правоверный старовер.

Ты бога плачем остановишь
И с ним в кабинке долетишь
К печам, к теплу, к огню становищ,
Из рая брошенных во льды.

Зачем пустили нас в пустыню,
Где голос Господа гремит
Лишь эхом гнева на постылый
Неисправимый нрав земли.

5

Когда�нибудь всё это будет сниться
И бредом сна подушки разметать,
И в памяти тогда откроются страницы
Тех книг, которых лучше б не читать.

Опять придёт метель, как девушка нагая,
Слепящая глаза, браслетами звенеть
И хриплым голосом, доступностью пугая,
Языческие песни петь.
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Опять на всех парах тяжёлые туманы
В ущелье поспешат, опять ударят в рельс,
Начнётся день�деньской, в котором, как ни странно,
Мы так и не могли с тобою постареть.

Прекрасный божий мир, бинты снегов распутав,
На перевязку рад добраться хоть к весне
С болезненной зарёй, как язвой от скорбута,
Где жёлтый гной течёт на грязный мокрый снег.

И в белой, как зима, испуганной больнице
Мой сон прервёт казенная рука:
— Вы спать мешаете! Что вам такое снится!
Что снится вам, больной? И я скажу: — Тайга!

6

Пушистый вязаный платок
Улёгся в ноги, как щенок.
Перчаток скрюченных комок,
Твоих ладоней жаркий ток
Ещё хранить, пожалуй, мог.
И безголовое пальто,
Со стула руки опустив,
Ловило выпавший цветок,
Где каждый смятый лепесток
Ещё хотел и мог цвести.
Гребёнка прыгала в углу,
Катаясь лодкой на полу,
И туфли в золотой пыли,
Тропинок, что ко мне вели.
И ты сейчас такой была,
Что даже злые зеркала
Тебя глазами обвели
И наглядеться не могли.
Давно, давно легли снега,
И стынет медленно тайга.
А здесь — здесь вовсе не зима
И так легко сойти с ума.

7

Прохожих взоры привлекает
Старинный русский экипаж,
В нём едет Катя Трубецкая,
Наш исторический типаж.

Но за сто лет устали кони,
Возок годится лишь в музей.
Кого сюда судьба погонит,
Каких друзей!

Не повторить им той попытки
И подражанье вовсе зря,
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Увы, в некрасовских кибитках
Им не проехать за моря.

Тут самолёты, пароходы,
Билеты, визы, пропуска,
Нужна тут лётная погода,
Нужна старинная тоска.

Не лучше ли за чашкой чая
Досуга ради перечесть,
Как губернаторы встречают
Летящую сквозь вьюгу честь.

8

Снежной пылью, снежным дымом
В зорях белого огня
Ты опять проходишь мимо,
Не заметила меня.

У обветренного камня
Неодетая душа
Не дыша стоит покамест,
Замерзая и дрожа.

Может, хватит ей сноровки
Удержаться до утра
За соломинку, верёвку,
За любую из отрав.

9

Пернатое племя, летящее племя,
Оторванное от земли,
Хотя бы на крыльях, хотя бы на время,
Хотя бы на час не в пыли.

Хотелось бы час подышать кислородом,
Процеженным сквозь облака,
А дальше — в грязи безобразным уродом
Ворочаться бы века.

Века вспоминать в богоданном преданьи,
Как, перья топорща и часто дыша,
Летела поверх всех надежд и страданий
На крыльях, на крыльях пичужка�душа.

10

О, я познал твою серьёзность,
Неполированный гранит,
Который и луну и звёзды,
И душу, может быть, хранит.
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И, честно их отображая
Бессонной ночью на реке,
Он за меня моё решает
И не нуждается в стихе.

11. Пещера

Там мой сверстник — неандерталец,
Низколобый чудак людоед,
Песню вытолкнул вдруг из гортани,
Фантазёр, но ещё не поэт.

А движенья его так схожи
С угловатостью здешних манер,
Та же самая дрожь по коже,
Так же дыбится каждый нерв.

Обещаю достичь до мрака,
Притащить из пещерных глубин
Что�нибудь вроде явного знака
Человеческой нашей любви.

Он царапал когтями пещеру,
Камень стен приняв за альбом,
И на память оставил череп,
Жёлтый череп с расколотым лбом.

12. Частушечная

Прикоснись — и я воскресну,
Я, ей�богу, оживу.
В переулки Красной Пресни
За собою позову.

Распахну я милой шубу,
Сдёрну траурный платок.
Поцелую прямо в губы
Поддержу под локоток.

Чтобы люба не упала,
Мостовая�то скользка.
А дорога от вокзала,
Безусловно, далека.

Мы сошлись к порогу дома
С двух концов большой страны.
Значит, снова мы знакомы,
Значит, снова влюблены.

Так встречай меня и смейся,
Как встречала молодой.
На любовь мою надейся,
Не смотри, что я — седой.
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Распахну я милой шубу,
Вспомню зимнюю любовь.
Помороженные губы,
Расцелованные в кровь.

* * *

У публикуемых стихов Варлама Шаламова необычайно сложная и драматичная
судьба. Они были написаны в 1949—1953 гг. на Колыме. Первым читателем и крити�
ком большинства из них был Б. Пастернак. Более шестидесяти лет они лежали в архи�
ве, сначала у самого Шаламова, затем — в РГАЛИ, и только сейчас появляются в свет.

В 1949 г., когда Шаламов попал на освободившееся место фельдшера лесоучаст�
ка на ключе (речке) Дусканья, ему исполнилось 42 года. Здесь, в таежной избушке,
впервые за много лет получив, как он выражался, «право на одиночество», он стал
писать стихи.

Назвать его «начинающим поэтом», с учетом всех обстоятельств жизни, было
бы кощунственно. Поэт — да, абсолютно верно. Дело не только в том, что Шаламов
писал стихи с детства (пишут многие), — он был поэтом по природе, по складу души,
по мироощущению и всегда думал о своем высоком призвании именно в этом каче�
стве*. То, что его чувства после всего пережитого на Колыме воплотились сначала в
стихах, а не в прозе, — неудивительно. Но процесс возвращения к стихам, к рифме и
размерам, после двенадцати лет в «ином мире», сопровождался колоссальными слож�
ностями. Недаром Шаламов сравнивал первый момент своей работы над стихами
со «смертельной рвотой» и писал о чисто физических проблемах, с которыми ему
пришлось столкнуться:

«Нетвердость поэтической строчки, как мне казалось, была прямо связана с не�
твердостью руки, отвыкшей от пера и привыкшей к совсем другому инструменту.
Возвращение в мир поэзии идет тем же путем, не может обогнать возвращения обык�
новенных письменных навыков, которые тоже были утрачены, как и способность
стихосложения, способность познания мира с помощью стиха. Возвращение этих
навыков казалось мне — да и было — чудом, по сравнению с которым чудо поэзии,
чудо искусства — второстепенное чудо»**.

Известным аналогом этому моменту может служить ситуация, описанная Ша�
ламовым в рассказе «Сентенция». О многом может сказать и публикуемое стихотво�
рение «Пещера»...

Заострим внимание еще на одном суровом и многозначащем обстоятельстве:
свои первые стихи на Колыме Шаламов начал записывать, будучи еще в статусе по�
литического заключенного. То, что он тогда находился вне лагерной обстановки,
ничего не меняло: 58�я статья грозно и несмываемо «висела» на нем, как тавро, до
окончания срока, наступившего официально в октябре 1951 г. «Висела» она и после
освобождения, пока не умер Сталин и пока длилось смутное и зыбкое «холодное лето
1953 года» (Шаламов описал «бериевскую амнистию» в позднем рассказе «Рива�
Роччи» — он связан с тем временем, когда писатель жил в Якутии близ Оймякона,
зарабатывая деньги на отъезд вольнонаемным фельдшером в системе лагерного

*  Сам Шаламов считал себя прежде всего поэтом (см: Сиротинская И.П. Мой друг Варлам
Шаламов. М., 2006; Шрейдер Ю.А. «Граница совести моей» — Новый мир, 1994, № 12). В
сущности, в его творчестве продолжена «поэтопрозаическая» традиция художествен&
ного универсализма в русской литературе, восходящая к Пушкину и Лермонтову. В ХХ
веке эта традиция наиболее ярко воплощена у А. Белого и Б. Пастернака — неслучайно
оба были в центре художественных интересов Шаламова в его молодости (а Пастернак
с 1930&х годов являлся и высшим нравственным авторитетом в поэзии).

** Шаламов В. Собр. соч. в 6 томах. + 7 т. доп. М. Терра — Книжный клуб — Книговек,
2013. Т. 3, с. 471. (Автокомментарий к стихотворению «Картограф»). В дальнейшем
все цитаты по этому изданию.
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Дальстроя и продолжая писать стихи). «Общую линию смягчения и конституцион�
ности», по его выражению, он смог ощутить лишь на материке в 1954 году при уст�
ройстве на работу на 101�м километре от Москвы, а окончательную гарантию сво�
боды (точнее — гарантию от преследований по старым делам) получил лишь с реа�
билитацией в 1956 году.

Важнейшие для нас эпизоды связаны с отправкой Шаламовым стихов Б. Пас�
тернаку и с началом переписки двух поэтов. Все это происходило в крайне тревож�
ное и опасное время — Сталин был еще жив, и никто не знал, что «охота на ведьм» в
виде «дела врачей» и прочих дел того времени — это агония режима (многим каза�
лось, что это предвестие нового 1937 года)...

Напомним, что стихи отправлялись в конце февраля 1952 г. с оказией — с уле�
тавшей самолетом в отпуск на материк Еленой Мамучашвили, вольнонаемным вра�
чом Центральной больницы для заключенных, близкой знакомой и коллегой Шала�
мова. В сущности, это была тайная пересылка, связанная с немалым риском. Как
вспоминала Е.А. Мамучашвили, Шаламов спросил ее: «Не затруднит ли вас пере�
дать моей жене пакет и письмо для передачи Пастернаку?». Она поясняла: «Вероят�
ность обыска была мала, но если бы кто�то узнал и сообщил об этой нелегальной
передаче, то были бы большие неприятности, особенно для Шаламова...».

Этот эпизод заставляет вспомнить пьесу Шаламова «Анна Ивановна», написан�
ную в начале 1960�х гг. В ее сюжете — арест героини за попытку перевезти на мате�
рик стихи заключенного врача Платонова (очевидное alter ego автора). Между про�
чим, этот сюжет почему�то показался не слишком правдоподобным А. Солженицы�
ну, которому Шаламов посылал пьесу в 1964 г.: Солженицын считал, что «лучше бы
вместо стихов было бы что�то другое, вроде чертежей». Наверное, самому автору
романа «В круге первом» был более близок подобный литературный ход, напомина�
ющий тайную передачу за границу секретов лекарства от рака или атомной бомбы.
Во всяком случае, Шаламов замечания не принял и твердо заявил Солженицыну: «Я
знаю несколько случаев самых тяжких наказаний за литературную деятельность в
лагере. Сюжет “Анны Ивановны” подкреплен живой правдой о мертвых, убитых
людях. Не говоря уже о том, что преступление писать стихи — одно из худших лагер�
ных преступлений...»*.

Для объективности сошлемся на уточнение о времени действия пьесы, сделан�
ное самим Шаламовым в послесловии к ней: «Пьеса довоенная». То есть писатель
поместил ее события в контекст самой страшной эпохи Колымы конца 1930�х годов,
с которой связаны и самые трагические из его «Колымских рассказов».

Но и после войны лагерный режим мало изменился в части той «бдительно�
сти», которую надлежало блюсти органам НКВД в отношении к любого рода «пись�
менной деятельности» политзаключенных. Знаменательно, что предшественник
Шаламова по фельдшерской работе на Дусканье, по свидетельству самого писателя,
был стукачом. Больницу, которая располагалась в 50 километрах, называли «Левый
берег», но официально она именовалась Центральной больницей УСВИТЛ (Управ�
ления Северо�Восточных исправительных лагерей), и все ее начальники�офицеры
являлись осведомителями по должности. В конце концов, как писал Шаламов (в очер�

* Эта полемика, явственно обнаружившая глубокие эстетические (и не только) расхож&
дения двух писателей, заслуживает отдельного разговора. Следует заметить, что она
происходила вскоре после поездки Шаламова в Солотчу Рязанской области, в гости к
Солженицыну (сентябрь 1963 года), крайне разочаровавшей Шаламова — прежде всего
тем, что он имел здесь возможность познакомиться с тюремно&лагерными стихами
самого Солженицына, которые он счел воплощением вопиющей графомании (см. за&
писные книжки Шаламова в т. 5 его собр. соч., с. 362—364; см. также: Есипов В. Ша&
ламов. М.: Молодая гвардия, 2012 (серия ЖЗЛ), с. 260—261). Стихи Солженицына и
его поэма «Прусские ночи» вошли в книгу «Дороженька» (М., 1999). Сравнительный
анализ «Дороженьки» и колымской лирики Шаламова, по нашему мнению, может стать
предметом серьезной научной работы.
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ке «Большие пожары» из «Воспоминаний»), «главная же опасность была не в том,
что я провезу или не провезу стихи, а в том, что мои попытки что�то спрятать, сохра�
нить угадают профессиональные блатные и, получив разочарование от собствен�
ной попытки, передадут начальству с очередным доносом. Начальник передаст еще
выше, никогда не рискнет пресечь эту караульную цепь, и моя тетрадка доплывет до
Москвы, до центра. Все рассмотрят со следователем, криптографом, лупой и кое�
что, если захотят, то найдут. Вот в чем был главный риск».

О реальности такой «криптографической» фантасмагории могут судить сегодняш�
ние читатели: притом что большинство стихов Шаламова имело исключительно ин�
тимно�лирический характер, в некоторых из них при желании, действительно, мож�
но было найти прямую политическую «крамолу». И главная «крамола» с очевидно�
стью заключалась в самом факте создания стихов бывшим колымским каторжником:
тот, кому надлежало давно быть «стертым в лагерную пыль» (автор этой крылатой
фразы Л.П. Берия в 1952 году, напомним, был на вершине своего могущества), еще
смел подать голос и писать о каком�то «тернистом пути» и какой�то «пичужке�душе»!..

Следует заметить, что стихотворений за полтора года пребывания на Дусканье
(с весны 1949 г. до осени 1950 г.) Шаламов написал чрезвычайно много — около
трехсот. Он писал их все свободное время, которого у него в тайге, вдали от началь�
ства, оказалось в избытке, несмотря на то что фельдшерская работа была связана с
частыми разъездами и пешими походами для оказания помощи лесорубам�заклю�
ченным, работавшим на дальних делянках. Мотивы и образы колымской лирики
Шаламова — особая тема, но нельзя не отметить, что все его стихи наполнены ог�
ромной свободой, истинной раскованностью, которой была лишена вся подцензур�
ная литература того времени...

Разумеется, о публикации таких стихов, даже под псевдонимом, тогда не могло
идти и речи. Недаром в пакете, переданном Шаламовым Е.А. Мамучашвили, кроме
тетрадей находилась записка, обращенная к Пастернаку: «Борис Леонидович. При�
мите эти две книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы». Эта записка
с датой 22 февраля 1952 г. ныне хорошо известна — она открывает изданную уже не
раз переписку двух поэтов. Но по�настоящему оценить ее смысл и значение — как
отчаянной попытки быть услышанным, подать голос из небытия «поверх барьеров»,
«воздушными путями» — мы можем лишь теперь, шестьдесят лет спустя, когда на�
чинаем знакомиться с теми стихами, что были посланы Пастернаку.

...Привычный образ «пожелтевших от времени рукописей» в данном случае не
совсем точен: первые колымские тетради в архиве В. Шаламова в РГАЛИ, до кото�
рых наконец добралась рука исследователя, сохранили скорее естественный цвет
оберточной бумаги — из нее были сшиты тетради. На эту «фактуру» указал сам Ша�
ламов в позднем рассказе «Яков Овсеевич Заводник»: «...Эти тетради мои сохрани�
лись. Грубая желтая бумага (курсив наш. — В.Е.)... Часть тетрадок — из оберточ�
ной, белой, лучшего качества. Эту бумагу, два или три рулона прекраснейшей бума�
ги в мире, мне подарил стукач Гриша Баркан. У него вся амбулатория была заставле�
на такими рулонами, откуда он взял и куда увез — не знаю...»

Дополним: Г. Баркан, фельдшер�осведомитель, упоминается также в «Воспоми�
наниях» Шаламова (глава «Рогоз»), где идет речь и о тетрадях с первыми стихами:
«Эти тетради и сейчас у меня, драгоценный документ, который никто не хотел хра�
нить на Левом берегу — ни вольный, ни заключенный». Еще некоторые важные де�
тали Шаламов оставил в комментариях к своим стихам: «Я записывал стихи в само�
дельные большие тетради из оберточной бумаги, сшитые той же нитью, что тачают
оленьи торбаза, чинят валенки».

Все эти внешние признаки и следы — вплоть до суровых ниток в переплете —
имеют тетради из плотной бумаги нестандартного формата, хранящиеся в архиве.
К сожалению, сшивка в какой�то момент была нарушена, тетради и отдельные лис�
ты оказались разрозненными и ныне размещены в трех разных делах�папках лично�
го фонда писателя в РГАЛИ. Всего в них около 170 стихотворений. Большинство ру�
кописей вполне разборчиво, однако целый ряд текстов содержит серьезные правки:
частью они сделаны тем же почерком и чернилами, по свежим следам, частью —
карандашом (в том числе химическим) и, очевидно, позднее. Причем и те и другие



ВАРЛАМ ШАЛАМОВ ИЗ ПЕРВЫХ КОЛЫМСКИХ ТЕТРАДЕЙ  |  191А Р Х И В

распознаются подчас с большим трудом. Но самое огорчительное, что часть листов
этого несостоявшегося сборника, увы, утрачена.

Самодельные тетради, по ремарке Шаламова, были возвращены ему Пастер�
наком в 1953 году. Вероятно, это произошло во время первой, самой важной и вол�
нующей для обоих встречи 13 ноября, на второй день после возвращения Шаламо�
ва в Москву, когда он пришел на квартиру в Лаврушинском переулке вместе со
своей женой Г.И. Гудзь. Однако не исключено, что Пастернак вернул тетради по�
зднее, во время второй, более спокойной и обстоятельной встречи, проходившей
в конце ноября того же года, уже tet�a�tet (все это описано в мемуарном очерке
Шаламова «Пастернак»).

С тех пор самодельные тетради находились у автора, они положили начало лич�
ному архиву писателя, который он после окончательного переезда в Москву в 1956 г.
тщательно оберегал: как отмечала И.П. Сиротинская, «ни одной бумажки не выбра�
сывалось». (У Шаламова были свои веские основания не соглашаться со знаменитым
поэтическим призывом Пастернака: «Не надо заводить архива...».)

Мы уже знаем, что сам он считал эти тетради «драгоценным документом». Но,
увы, не более того — с определенного момента поэт резко изменил отношение к
своим первым колымским стихам, они стали казаться ему слишком слабыми и недо�
стойными не только публикации, но и чьего бы то ни было внимания. Из всей их
массы он счел возможным отобрать, доработать и включить в прижизненные сбор�
ники и отделенные от них, самостоятельно составленные «Колымские тетради» (впер�
вые опубликованы И.П. Сиротинской в 1994 г.), лишь около десятка из написанных
или начатых на Дусканье. Среди них наиболее известны «Стланик», «Все те же снега
Аввакумова века», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Баратынский»,
«Я жив не единым хлебом», «Картограф» и некоторые другие. По поводу же всего
остального он отзывался категорически: «Стихов там еще не было»*.

Можно ли сомневаться в этом утверждении?
Как показывают многочисленные свидетельства самого Шаламова, он не раз

на протяжении 1950—1960�х годов обращался к первым колымским стихам, пыта�
ясь их переделать. В большом программном эссе «Кое�что о моих стихах», написан�
ном в 1969 г. по итогам последней разборки своего поэтического архива (к этому же
периоду относятся и автокомментарии, где указаны даты и обстоятельства написа�
ния целого ряда важнейших стихов), Шаламов признавался:

«Когда в 1949 году я записывал в свои самодельные тетради всё потоком, лишь
бы фиксировать, лишь бы закрепить видимое, найденное, понятое, опоэтизирован�
ное, — я понимал отлично, что эти “колымские тетради” могут быть только черно�
виком, предварительным текстом с его малой ответственностью и техническими
несовершенствами. Для самого себя было удивительным — как нетвердо встают сло�
ва, строфы и строки... Хорошо обдумав этот вопрос, я решил, что эти тетради будут
черновиками. И я к ним когда�нибудь вернусь, как к запасу сырья, как к сырьевому
складу.

Оказалось, что к этому запасу вернуться нельзя — ни в Калининской области,
ни в Москве. Гораздо легче написать новое стихотворение».

«Вернуться нельзя...» Эти слова, пожалуй, красноречивее всего говорят о при�
чинах действительно во многом «сырого» и далекого от поэтического совершенства
содержания самодельных тетрадей. Последний факт не может не констатировать
сейчас любой исследователь уже при беглом просмотре рукописей: стихов с «нетвер�
дыми» строфами и строками здесь немало, как и слишком многословных, явно затя�
нутых (этот очевидный недостаток осознавал и сам Шаламов). Но беглый просмотр
всегда обманчив — только неспешное сосредоточенное чтение и многократное «вчи�
тывание» в тексты, особенно в их трудно распознаваемые при первом взгляде мес�
та, может принести удачу.

* В устной форме Шаламов не раз высказывал это И.П. Сиротинской. В его эссе «Поэт
изнутри» эта мысль звучит вполне однозначно: «Там нет стихов, заслуживающих
печатания».
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Ею и хочу поделиться: среди всего массива текстов (напомню, их около 170)
обнаружено несколько десятков (!) вполне законченных стихотворений, художе�
ственные достоинства которых решительно опровергают тот категорический при�
говор, который им вынес сам автор. Хотя целый ряд стихотворений приобретает
качество художественной завершенности лишь в результате распознавания поздних
авторских правок, точную датировку которых установить затруднительно, это, на
наш взгляд, не мешает тому, чтобы относить эти стихи к рожденным на Колыме.
Тем более что сам Шаламов строго придерживался принципа (зафиксированного в
том же эссе «Кое�что о моих стихах»): «Стихотворение датируется по первой записи,
какой бы переделке далее стихи ни подвергались». Короче говоря, стихи, и замеча�
тельные, крайне важные для поэтической биографии Шаламова, среди рукописей
есть, в чем могли убедиться и читатели первых газетных публикаций*, и, надеюсь,
убедились читатели «Знамени», ознакомившись с предлагаемой подборкой.

Чем же объяснить, что Шаламов так резко охладел к написанному на Дусканье?
Как представляется, это произошло еще в 1952 году и было во многом связано с пись�
мом Пастернака в ответ на посланные самодельные тетради. Это письмо от 9 июля
имело огромное значение для Шаламова — оно было чудом для него (он так и назы�
вал его — «чудесное летнее письмо»), в которое он уже начинал не верить, т.к. про�
шел почти год — от зимы до зимы, как он послал пакет с тетрадями**. Письмо, под�
твердившее высокую честь и благородство великого поэта, стало для него не сравни�
мой ни с чем моральной поддержкой в снегах Якутии и в то же время — профессио�
нальной поэтической поддержкой, в которой он острейшим образом нуждался. Уже
второй абзац письма, после приветственных слов, не мог не окрылить Шаламова:

«Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свеже�
стью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, воспри�
имчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которой
во множестве рассыпаны в Ваших книжках...».

Но Борис Леонидович не ограничился только комплиментами. В его письме со�
держался подробный критический разбор шаламовских стихов. Разбор весьма велик
по объему, но его следует привести почти целиком, ибо он чрезвычайно ценен и сам
по себе (как уникальный пример доброжелательной и в то же время принципиальной
критики «в строгом смысле», как понимал это сам великий поэт), и не менее ценен

* См. «Литературная Россия» от 21 марта 2014 г. (опубликовано с комментарием сти&
хотворение «Если “видевше свет вечерний”») и «Литературная газета» от 25 июня
2014 г. (опубликовано пять стихотворений: «Я писал, о чем попало», «Ты сердись, как
ветер, как метель», «Все больше черных пятен», «Silentium», «Сумерки»). Публикации
представлены на сайте shalamov.ru. Распознавание текстов потребовало в ряде слу&
чаев немало усилий, и без помощи коллег, особенно С.Ю. Агишева, решить эту пробле&
му было бы невозможно. Выражаю также глубокую признательность зав. читаль&
ным залом РГАЛИ Д.В. Неустроеву и сотруднице архива А.П. Гавриловой.

** Пакет, отправленный с Е. Мамучашвили в конце февраля 1952 г. и вскоре доставлен&
ный самолетом в Москву, дошел до Пастернака с большим опозданием, т.к. адресат
получил его лишь в середине июня, о чем он сообщил в начале письма от 9 июля. Как
можно понять, жена Шаламова Г.И. Гудзь долго искала возможность для передачи
пакета и не решалась беспокоить Пастернака во время его болезни (весной 1952 г. тот
перенес инфаркт). Ответ от Пастернака Шаламов получил лишь в декабре того же
года — письмо проделало путь с обычной почтой, которая шла на Колыму всегда очень
долго, по железной дороге, а затем пароходом до бухты Нагаево, с многочисленными
«перевалками» и всевозможными проверками (сдержанный, исключительно литера&
турный характер письма со стороны Пастернака мог объясняться и опасениями пер&
люстрации). Его письмо было послано на адрес, указанный Шаламовым, — Хабаров&
ский край (Магаданской области тогда не было. — В.Е.), поселок Дебин, Центральная
больница. Сам Шаламов в это время находился в Якутии, о поступлении письма ему
сообщила телеграммой Е. Мамучашвили. История поездки в Дебин, за пятьсот кило&
метров, описана в рассказе Шаламова «За письмом».
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для нашего разговора об истории текстов первых колымских тетрадей Шаламова, о
том, почему автор охладел к ним. В связи с этим обратим особое внимание на приво�
димые Пастернаком строки из отдельных стихотворений и их названия — это помо�
жет сориентироваться в утратах. Итак, по порядку (орфография автора сохранена):

«...2) Ваша сильная сторона — «Волшебный мир всеобщих соответствий»*, строчки
и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток
скрюченный комок. — И безголовое пальто со стула руки опустив. — Гребенка прыга�
ет в углу, катаясь лодкой на полу. — В колючих листьях огуречных. — И запах приго�
ревшей каши напоминает шоколад. — Тяжелый лебедь шлепается в лужу. — Хотели б
ветки сбросить тяжесть, какая им не по плечам. — Огонь перелетает птицей, как вет�
ром сорванный орел. — Мне не забыть рябых озер, — Пузатых парусов. — Гравюру
мороза в окне! — Ползет как кошка по карнизу — Изодранная в кровь заря. — В под�
свечниках сирень... Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного
ключа. — Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала. — И ногти лиственниц
натерты изумрудом. Я мясом с птицами делился. — Деревьям ветви заплести...».

Прервем цитату и заметим сразу: практически все стихотворения с отмеченны�
ми Пастернаком строчками и строфами сохранились в архиве. Однако ни одно из них
Шаламов не напечатал и не включил в подготовленные им сборники «Колымских тет�
радей». (В публикуемую подборку мы включили стихотворение со строкой «Перчаток
скрюченный комок»). Теперь обратимся к следующему фрагменту письма:

«3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши уда�
чи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые,
почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно су�
ществующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой сло�
весности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели
Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия этого элемента, под�
рывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти все�
гда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действи�
тельно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут
бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое ка�
ламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или,
может быть, я чего�то не понимаю! Я ведь и “романтическую иронию” не очень�то
жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поня�
ли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотреби�
тельные выражения и поговорки, т.е. когда она не сведена так явно и сознательно
только к речевому острословию, а сверх фразы, заключает в себе и что�то иное, эта
фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.

а) Вот эти (на мой взгляд) срывы (после хороших частей, строф и страниц) —
Бродя в изорванных лаптях, Ты лыко ставила мне в строку. — Толок речную воду в
ступе, В уступах каменных толок. — И зайцы в том краю не смели б показаться, куда�
нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев. — Он фунта лиха знает цену. И за ценой не
постоит. — Снег чувствует себя как ветеран войны на чтенье Воспоминаний для ре�
бят. — И он нас здесь интересует, как прошлогодний снег. — Вся белая от страха,
Нитка чуть жива. — А в строчке: “Река поэзии впадает в детство” налет этого приема
топит и обесцвечивает живую и ценную мысль...».

Здесь также остановимся и сделаем пояснение: ни одного из стихотворений с
этими строками в самодельных тетрадях не обнаружено. Далее:

«в) Вот примеры, где по видимости такой же прием, но наполненный истинным
содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им ра�
зогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: —

 *  Приводимая Б. Пастернаком цитата восходит, вероятно, к формуле «Ты свободен в
этом волшебном и полном соответствий мире», употреблявшейся в кругу русских сим&
волистов для определения поэзии. Эта формула присутствует в диалоге А. Блока (ста&
тья «О современном состоянии русского символизма», 1910) с Вяч. Ивановым (статья
«Заветы символизма» того же года). Благодарю за эту справку Е.Л. Гофмана.

7. «Знамя» №11
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Земля поставлена на карту и перестала быть землей. — Мы живы не только хлебом и
утром на холодке кусочек сухого неба размачиваем в реке (очень хорошо). — Рукой
отломим слезы, Такой уж тут мороз. — И кровь не бьет и кровь не льет — До свадьбы
заживет. — И надоевшее таежное творение, небрежно снегом закидав (хорошо),
Ушел варить лимонное варенье и т.д.».

Еще стоп. Из упомянутых стихотворений Шаламов включил в «Колымские тет�
ради» лишь маленькое четверостишие «Мы живы не только хлебом», помеченное
Пастернаком «очень хорошо». (Первая строка изменена на: «Я жив не единым хле�
бом»). Остальные стихи, включая то, что помечено ремаркой «хорошо», в самодель�
ных тетрадях отсутствуют.

«4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам
лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными стро�
фами: Им тоже, может даться, Хотелось бы годок не знать радиостанций и автодо�
рог. — Где юности твоей условие, Восторженные города, Что пьют подряд твое здо�
ровье, Всегда, всегда... — И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюле�
ни, Долины и моря. — Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била,
завывала, И куражилась метель.

Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а
целые стихотворения.

Из них мне понравились многие: “Мне грустно тебе называть имена”, “В нем едет
Катя Трубецкая”, “У облака высокопарный вид”, “Поездка” (только нехорошо, где...
Ты взглядом узких карих глаз Показывала вверх, т.е. нехорош этот надуманный зенит
и нехорошо то, что он ее оставляет), “Гусеница”, “Приманка”, “Платье короля”, “Свадь�
ба колдуна” (отчасти), начало “Кареты прошлого”, в “Космическом” все об Уране, “Ты
верно снова замужем”, “Сестре Маше”, “Вечерний холодок”. Но почти ни одно из них,
несмотря на серьезность содержания стихотворения “Сестре Маше” и тонкость и вдох�
новенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно».

Последнее уточнение: из этих двух перечней сохранились автографы «Я писал,
о чем попало» (опубликовано нами в «Литературной газете»), «Мне грустно тебе
называть имена» (напечатано в текущей подборке), «У облака высокопарный вид»,
«Платье короля» (опубликованы в т. 7 собр. соч. по магнитофонной записи середи�
ны 1960�х гг.), «Вечерний холодок» (впервые опубл. в «Дне поэзии — 1970», вошло в
3�й том). «Поездка» с исправленным названием «Тунгусская девушка» (в жанре сти�
лизованной баллады) имеется в архиве, как и остальные далее упомянутые Пастер�
наком стихи. Стихотворения «В нем едет Катя Трубецкая» в рукописях самодельных
тетрадей нет (что еще раз указывает на утраты), однако, оно имеется в другой тет�
ради архива Шаламова, относящейся к якутскому периоду, к 1953 году (оп. 3, ед. хр.
78), а также в обнаруженной недавно в Германии машинописной копии первых ко�
лымских стихов Шаламова, получившей название «папка Траубе»*.

* Папка принадлежала киноинженеру Л.В. Траубе, который являлся знакомым жены
Шаламова Г.И. Гудзь в Москве и последние годы до своей смерти в 2002 году жил в Бре&
мене (Германия). Еще в 1954 году Г.И. Гудзь подарила ему папку со сделанной ею маши&
нописной копией стихов Шаламова, большинство из которых составляли черновые
стихи из самодельных тетрадей, о чем, вероятно, не знал владелец папки. Часть этих
стихов вошла в явно непрофессиональную публикацию Н. Циписа в журнале «Приок&
ские зори» (Тула), 2012, № 2. Подробнее об этой истории см.: Есипов В. «Черновики тоже
полезны» — «Приокские зори», 2014, № 3. В настоящее время родственники Л.В. Траубе
передали папку в РГАЛИ. Как можно понять, перепечатка и распространение чернови&
ков (!) осуществлялись Г.И. Гудзь без ведома мужа, отдавшего ей тогда свой колымский
архив на хранение. В связи с этим есть немало оснований полагать, что утраты в само&
дельных тетрадях произошли по вине Г.И. Гудзь. Неловкости жены, особенно в обра&
щении со своим архивом, отмечал и сам Шаламов. Ср. многозначительную фразу в
очерке «Большие пожары» о судьбе доколымского архива: «Жена сохранила напечатан&
ное и уничтожила все написанное. Кто уж так рассудил...». Все эти обстоятельства
могут открыть одну из причин его разрыва с женой в 1956 г.
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Никак нельзя обойти вниманием и резюме Пастернака:
«Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним

заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и
пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни
суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немо�
лодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только
эти облегченные мерила.

Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряш�
ливостью рифм, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенно�
сти целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока
Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней)
от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу
признать поэзией. Все это я говорю “в строгом смысле”, но в творчестве никакого
смысла, кроме строгого, и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны
и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчиво�
сти, явствующей из Ваших строк...».

Не стоит думать, что вся эта суровая, нелицеприятная, но справедливая критика
стала для Шаламова неожиданностью: он и сам к тому времени уже прекрасно осоз�
нал многие слабости своих первых колымских стихов и испытывал неловкость за не�
вольно поспешную отправку их Пастернаку. (Но кто бы осудил его за этот отчаянный
шаг в той обстановке, когда еще ничего не было ясно? Пастернак ведь не осудил — он
продемонстрировал свою высочайшую деликатность по отношению к неизвестному
поэту, о «нешуточной» судьбе которого только догадывался, вовсе не зная ее подроб�
ностей* ). Фраза Шаламова из его ответного письма Пастернаку от 24 декабря 1952 г.:
«Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что Вы нашли время и терпение
прочесть эти книжки внимательно — не книжки, конечно, а черновики — тетрадки»
(курсив наш — В.Е.), — пожалуй, расставляет все по своим местам. На основании ее
можно сделать вполне однозначный вывод, что Шаламов еще раньше, до письма Пас�
тернака, изменил свое отношение к первым стихам. И это было закономерно, потому
что как поэт он в этот период (после 1949 года и особенно после освобождения в кон�
це 1951 года) восстанавливался, набирал силу и мастерство необычайно стремитель�
но. А после ободряющего и вдохновляющего письма Пастернака процесс его творче�
ской реанимации (это слово будет, на наш взгляд, уместным в данном контексте, хотя
сам Шаламов любил другое, гораздо более богатое смыслами, поэтическое слово —
«воскрешение»; в любом случае мы имеем дело с уникальным в истории литературы
явлением) полностью завершился, и как поэт он, что называется, прочно встал на ноги.

К своему возвращению в Москву он написал еще несколько тетрадей стихов.
Все они сохранились в его архиве — за исключением одной, легендарной (во всех
смыслах), на которой никак нельзя не остановиться.

По воспоминаниям самого Шаламова известно, что на встрече 13 ноября 1953 г.
он вручил Пастернаку свои новые стихи:

«Я привез и отдал ему книжку стихов, синюю тетрадь, записанную еще около
Оймякона, в Якутии.

Через час после моего ухода Пастернак позвонил сестре жены — он рад, он взвол�
нован стихами. Но это я узнал только из письма — я уехал утром в Конаково...».

Эта «синяя» (по цвету обложки) тетрадь не раз упоминалась в последующей
переписке. Так, в письме от 3 мая 1954 г. Шаламов сообщал: «Хотел бы взять назад

* Характерно, что, давая читать самодельные тетради Шаламова своим самым близ&
ким знакомым в Переделкине, Пастернак рекомендовал их как «стихи ссыльного». Об
этом вспоминает академик РАН Вяч. В. Иванов, имевший в 1952 г. возможность быть
одним из первых читателей стихов Шаламова (См: Иванов В.В. Аввакумова доля — в
кн. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2; см. также
Иванов В.В. Перевернутое небо. Записи о Пастернаке — Звезда, 2009, № 11). Некото&
рое представление о реальной судьбе Шаламова Пастернак мог получить из стихов, но
подробности он узнал лишь при первых встречах в ноябре 1953 г.
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ту синенькую тетрадку, которую Вы читали». 4 июня Пастернак отвечал: «Дорогой
Варлам Тихонович! Ваша синяя тетрадь, еще недочитанная мною, ходила по рукам
и везде вызывала восторг. Я только сегодня получил ее обратно и увезу на дачу, где
дочитаю до конца и перечту еще раз заново...»

И, наконец, в письме от 27 октября того же года Пастернак высказал свои ши�
роко известные ныне слова: «Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоя�
щие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть
лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока. Нет�нет, и загляну
в нее. Этих вещей на свете так мало...»

Эта оценка, независимо от того, как воспринимал ее сам Шаламов (а он заме�
чал: «Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значитель�
ная»), ярче всего свидетельствует об огромном творческом прогрессе, о своего рода
«рывке», совершенном Шаламовым�поэтом в последние свои колымские годы после
Дусканьи. Подобная метаморфоза могла произойти только с очень талантливым
человеком, в которого Пастернак изначально поверил — и не ошибся!

Но задержим внимание на фразе: «Никогда не верну синей тетрадки». Выражая
высшую похвалу поэта, она обернулась отнюдь не метафорой: судя по всему, Пас�
тернак действительно так и не вернул тетради — очевидно, полагая, что у автора
есть копии этих стихов. По крайней мере подлинника (с обложкой синего цвета и
соответствующим содержанием) в архиве Шаламова нет*. Заметим очевидное: если
бы тетрадь была возвращена, то она непременно хранилась бы автором поистине
как зеница ока — и в знак памяти о Пастернаке и его похвале, и как личный драго�
ценный автограф первого настоящего сборника колымских стихов — со всем шлей�
фом подобающих случаю легенд, которые так или иначе отразились бы в воспоми�
наниях Шаламова либо в его переписке (увы, этого нет)**.

Как бы ни пытаться объяснить довольно�таки неловкий поступок Пастернака,
не возвратившего автору столь дорогую для него тетрадь (в конце концов, спишем
это на неслыханную простоту гениального поэта, которому все простительно...),
проблема в конце концов была решена. Причем наилучшим образом: первый сбор�
ник «Колымских тетрадей», куда и вошли стихи из оставшихся у него копий и черно�
виков из невозвращенной рукописи, Шаламов назвал не иначе, как «Синей тетра�

*  В фонде имеется общая тетрадь с картонной обложкой синего цвета и бумагой, разли&
нованной в клетку (оп. 3, ед. хр. 1), в которой также содержатся стихи колымского
(якутского) периода, однако, это другие стихи, нежели те, что вошли в его сборник
«Синяя тетрадь». Можно предположить, что тетрадь, оставшаяся у Пастернака, была
аналогичной по фактуре, т.к. Шаламов имел привычку покупать любые тетради с за&
пасом (тем более что в условиях Якутии того времени они являлись дефицитом).

** Самое удивительное, что эта синяя шаламовская тетрадь до сих пор не обнаружена и в
архиве Б. Пастернака. Есть предположения, что она могла оказаться у О.В. Ивинской.
Учитывая сложность взаимоотношений, возникших в 1956 году между Шаламовым и
Пастернаком, с одной стороны, и Шаламовым и Ивинской — с другой (причем причина
была в Ольге Всеволодовне — см. об этом подробнее в нашей книге о Шаламове в ЖЗЛ),
надеяться на возвращение тетради автору тогда стало совсем проблематично. Известно,
что часть архива Пастернака О.В. Ивинская передала в 1960&е годы в Тбилиси, в музей
Дружбы народов (ныне такового нет, но в Тбилиси в 2006 г. появился т. н. «музей советской
оккупации» — детище М. Саакашвили, и это, увы, знак новой реальности, касающейся и
культуры). Удастся ли в конце концов найти легендарную тетрадь, связавшую Шаламова
и Пастернака, покажет время. Особую ценность ей придает тот факт, что в ней
находилось множество помет Пастернака (ср. фразу в его письме от 27 октября 1954 г.:
«Когда я принялся читать ее, я стал отчеркивать карандашом наиболее понравившееся
мне и исчертил сплошь почти все страницы прочитанной половины»). Одобрительные
пометы&маргиналии (галочки, восклицательные знаки и др.) имеются и в самодельных
тетрадях, однако, судя по их характеру, они принадлежат разным людям — как минимум
четырем, одним из которых, вероятно, был Б. Пастернак. В настоящее время на эту
тему проводится специальное исследование.
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дью». Это было сделано, как он признавался, по совету Пастернака и имело особый
символический смысл, понятный в то время лишь им двоим...

Но вернемся к самодельным тетрадям.
Многое в их судьбе оставляет трудноразрешимые вопросы. Например, читатель

может спросить: почему Борис Леонидович в своем разборе не обратил внимания на
те несомненно важные и сильные стихи Шаламова, что публикуются сейчас? Это за�
гадка, по поводу которой можно высказывать различные версии: от вкусовых пред�
почтений до... непосильности внимательного прочтения и анализа всех стихов. Мож�
но предположить, что разбор Пастернака не являлся исчерпывающим и не претендо�
вал на это. Но и с учетом данного фактора остается сложным, скажем, такой вопрос:
почему Пастернак, отметив стихотворение «Мне грустно тебе называть имена», не
обратил внимания на еще более смелое и сильное, не имеющее никаких формальных
изъянов стихотворение «Мы судим сами, судит бог» — тем более что в рукописи само�
дельных тетрадей они расположены рядом, на соседних страницах? (На этом основа�
нии они помещены рядом и в нашей подборке.) Как представляется, здесь мог дей�
ствовать иной фактор — осторожность Пастернака в условиях 1952 года, его боязнь
навредить Шаламову при возможной перлюстрации письма: акцентировать внима�
ние на стихотворении, где автор открыто писал о своей горькой лагерной юдоли, было
очень рискованно. Вероятно, по этой причине были «как бы не замечены» Пастерна�
ком и некоторые другие важные стихи.

Почему же сам Шаламов не включил стихотворение «Мы судим сами, судит бог»
и ряд других, где отчетливо звучат лагерные мотивы, в свои «Колымские тетради»,
составлявшиеся заведомо вне всякой цензуры в 1960�е годы? Тут тоже затруднения
с ответом. Объяснения можно искать и в чрезвычайной строгости поэта к себе — в
неудовлетворенности отдельной строфой, строкой или словом, и... опять же, в слиш�
ком большом объеме рукописи самодельных тетрадей: какие�то стихи могли со вре�
менем просто забыться.

Но важнейшая причина в итоге, конечно, в том, что Шаламов как художник все
время шел (рвался!) вперед, спеша «высказаться» (И.П. Сиротинская) не только в
стихах, но и в прозе, которая требовала, как бы то ни было, других и гораздо боль�
ших усилий. Первые «Колымские рассказы», напомним, датированы 1954 годом,
последние — 1973�м, а всего рассказов написано за двадцать послелагерных лет по�
чти сто сорок, не говоря обо всем остальном, что писатель считал не менее важным.
Стихотворений при этом — около тысячи! Всегда новых, горячих, рожденных не�
утолимой жизненной потребностью (об этом ярче всего свидетельствует архив —
работа над стихами у Шаламова шла практически ежедневно; о том же говорят его
строки: «Мой день расписан по минутам, / А также ночь...»). Недаром свои стихи он
называл «поэтическим дневником» и одновременно — «способом сопротивления».

Для справки: при жизни Шаламову удалось напечатать лишь немногим более
двухсот стихотворений — в пяти тоненьких сборниках, изданных в «Советском пи�
сателе», а также в журнальной периодике. При этом целый ряд важнейших произве�
дений подвергся цензуре — автор называл многие свои стихи «инвалидами», «кале�
ками», а редакторов — «лесорубами»...

Несомненно, что подлинное открытие Шаламова�поэта — во всем своеобразии
и масштабности его таланта — еще впереди. Этой цели послужит готовящееся изда�
ние его произведений в серии «Библиотека поэта».

Примечания

Источники текста — РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 2, 3, 4 (самодельные тетради
1949—1950 гг.), ед. хр. 1 (общая тетрадь 1952—1953 гг. с обложкой синего цвета). Кроме
того использована ед. хр. 78 той же описи (общая тетрадь 1952—1953 гг., где переписана
набело часть стихов из самодельных тетрадей. Авторская надпись на обложке «Дусканья,
или Подлежащие и сказуемые» свидетельствует о попытке создания сборника с таким
названием). Далее в примечаниях указываются ед. хр. и лист. Условные сокращения:
ВШ — В. Шаламов, БП — Б. Пастернак, стих. — стихотворение.
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1. Ед. хр. 2, л. 2/об — 3. Слово «бог» в автографе с маленькой буквы, что соответствует
правилам советской орфографии и атеистическим взглядам ВШ. Сохранено в целях
аутентичности. В автографе зачеркнута последняя строфа «И мы проходим по следам
/ Своих отцов и дедов, / Шагавших медленно сюда / К страданьям и победам», отто�
чие сделано автором. «Шоссе энтузиастов» в Москве — бывший Владимирский тракт,
по которому в царское время шли в Сибирь каторжане, переименован в 1919 г. За
свой горький сарказм («Сегодня наш тернистый путь, / Шоссе Энтузиастов») в сово�
купности с намеком на НКВД, власть («Нам выбирает кто�нибудь, / Кто к нам не очень
ласков»), автор тогда вполне мог получить новый срок.

2. Там же, л. 3. Стих., одобренное БП. В беловом варианте (ед. хр. 78) перед этим стих.
вписано карандашом посвящение М. Цветаевой. Это свидетельствует, что одним из
толчков к написанию стих. послужило известие о гибели поэтессы, дошедшее до Ко�
лымы с большим запозданием. «Реликвии ротозеев» — аллюзия на В. Маяковского («в
музее торчали ротозеи») и его смерть. Стих. перекликается с известным стих. М. Воло�
шина «На дне преисподней» («Темен жребий русского поэта») (1922), которое, веро�
ятно, было знакомо ВШ еще по 1920�м годам. Последняя строфа ярко показывает, что
уже на Колыме автор осознал жертвенность своей поэтической (и писательской) судь�
бы.

3. Там же, л. 5/об. «Тарабарский язык» — обедненная речь заключенных с использовани�
ем мата и уголовного жаргона.

4. Ед. хр. 3, л. 33/об. Торбаза (торбаса) — меховая обувь у якутов. Слово «Господа» в
середине строки написано автором с большой буквы — очевидно, чтобы подчеркнуть,
что речь идет о высшей субстанции, а не о «господах».

5. Там же, л. 30. В другом варианте (ед. хр. 78) вместо «доступностью пугая» вписано
карандашом «изнемогая». Стих. представляет редкий для ВШ пример психологичес�
кого описания последствий лагеря поэтическими средствами — его можно считать
одним из первых прообразов его прозы.

6. Ед. хр. 2, л. 6/об. Разбивок на строфы нет в автографе. Стих., одобренное БП.
7. Ед. хр. 78, л. 42/об. Маш. копия имеется также в «папке Траубе». Стих., одобренное БП.

Образ княгини Екатерины Трубецкой из поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины»
запомнился ВШ с детства в связи со школьным спектаклем по этой поэме. (См. «Чет�
вертую Вологду»).

8. Ед. хр. 4, л. 1. В папке собраны разрозненные листы самодельных тетрадей. Стихи из
этой папки не имеют копий.

9. Там же, л. 2.
10. Там же, л. 6/об. Зачеркнутый вариант последней строки: «Как будто дело в пустяке».

Гранит, камень — один из постоянных образов колымской лирики ВШ, в том числе
неопубликованной. В данном случае выбрано наиболее лаконичное произведение. В
самодельных тетрадях содержится большое стих. «Близнецы» с начальной строфой:
«С тобою мы и впрямь похожи, / Упрямый камень диких гор. / Годами высечен на
коже / Нам одинаковый узор...».

11. Ед. хр. 1, л. 6. В автографе перечеркнута карандашом третья строфа: «Исторический
этот опыт / Применительно к нашей судьбе: / Керосиновой лампы копоть, /Завываю�
щий ветер в трубе». Стих. «Пещера» фигурирует в списке наиболее значимых колым�
ских стихов, составленном самим ВШ (оп. 3, ед. хр. 5, л. 20), но впоследствии, очевид�
но, забытом. Отражает самоощущения поэта в период его «воскрешения» на Дуска�
нье. Этой же темой, заметим, открывается сборник «Синяя тетрадь», врученный БП и
высоко им оцененный (заглавное стих. «Пещерной пылью, синей плесенью / Мои ис�
пачканы стихи...»).

12. Там же, л. 6/об. Стих. относится, несомненно, к периоду 1953 г. после смерти Сталина,
когда ВШ оставался в Якутии и ожидал возвращения домой. «С двух концов большой
страны» — имеется в виду, что Г.И. Гудзь после ареста Варлама Шаламова в 1937 г. нахо�
дилась в ссылке в Туркмении (Чарджоу).

Публикация, статья и примечания В.В. Есипова
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Николай Шатров

«О всех забытых ктоDнибудь
напишет…»

О ПОЭТЕ  НИКОЛАЕ ШАТРОВЕ

17 января  2014 года Николаю Шатрову исполнилось бы 85 лет. Он умер в 1977,
так и не увидев при жизни ни подборки своих стихов в журнале, ни своей книжки. Его
поэзия  в советские времена считалась безыдейной и лишенной социальной состав&
ляющей. Кроме того, Шатров был верующим человеком, поэтому в его стихах  не
раз  упоминалось имя Божье, что приравнивалось  тогда чуть ли не к политическо&
му криминалу. Имя  талантливого и своеобразного поэта было возвращено читате&
лям посмертно: публикациями в печати и, наконец, сборниками «Стихи»,  вышед&
ших в 1995   в Нью&Йорке, и  избранным «Неведомая лира» — в Москве» в 2003. Если
нью&йоркский сборник стихов  нашел в эмигрантской печати достойную оценку, то
московское издание, как ни странно,  прошло незамеченным.

Понятно, что эти книги не смогли представить всего поэтического наследства
Шатрова — эту задачу успешно  выполняет журнал «Знамя», публикуя третью по
счету подборку его неизданных стихов (см. №6 за 1999 г., №2 за 2012 г.). Шатров
продолжал традиции поэтов «серебряного века» и, вероятно» именно с ним это за&
мечательное литературное явление и уйдет в прошлое.

Сегодня сбылись слова поэта:

Я — звезда. Понимаю прекрасно,
Сердцем выше обид.
Лишь когда на земле я погасну,
К вам мой свет долетит.

Рафаэль Соколовский

* * *

Развейте пепел — это тело
Огонь душе не повредит.
Да и она сгореть хотела:
Сегодня быть не духом — стыд.

1968

Великий понедельник

Рассуждения о бессмертье —
Это всё суета сует.
Как хотите, верьте — не верьте,
Умирает только поэт.

Потому что в краю загробном
Или здесь, на Земле у вас
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Ни родиться ему подобным,
Ни скончаться, ни жить сейчас.

Нет! Ни вечности он заложник.
Ни игральщик злобы дня…
Положения нету ложней
Положения во гроб меня.

* * *

Я забуду тебя. Это сделают годы
И бесстыжая память моя.
Пресмыкаясь, солжёт настроенью в угоду,
Извернётся совсем как змея.

Уползая, скользнёт по извилинам мозга —
Аспид, Господи, или гюрза?..
Дверь закроется плотно, и света полоска,
Словно сжалясь, ужалит в глаза.

1958

Загадка

Смеркается день — ты глаза закрываешь,
Как будто иначе глядишь на меня.
Как будто иначе от счастья растаешь,
Хоть ты не из воска, но я — из огня.
Зато — из какого, вовек не узнаешь,
Когда же узнаешь — не будет меня.

1970

* * *

Просунь свою голову в песню,
Которую я сочинил,
Повисни, умри и воскресни —
Всё это не стоит чернил!
Стихи! Не уставший сплетать их,
Дождусь ли счастливого дня?..
Читатель, читатель, читатель,
Ты должен быть лучше меня!

* * *

Моя любимая, душа моя,
Единственная навсегда!
Та подсудимая, та самая
Истица Страшного Суда…

На нём же, им же обвиняемая,
Одна — ответчица за всех,
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От века сущая и чаемая —
Неповергаемая в грех!

* * *

В искусстве подлинном есть что�то,
Помимо пота и работы,
И ремесла и мастерства…
И гений это выражает.

Так женщина детей рожает,
Так из земли растёт трава.

* * *

И горд, и наг пришёл Разврат,
И перед ним сердца застыли,
За власть — отечество забыли,
За злато — продал брата брат.
Рекли безумцы: нет Свободы,
И им поверили народы.
И безразлично, в их речах,
Добро и зло — всё стало тенью,
Всё было предано презренью,
Как ветру предан дольний прах.

Перед зимой

Живу на даче в деревянном доме.
37�ая осень благодатна.
Слетают листья ... Наблюдай бесплатно
Стриптиз деревьев вплоть до анатомии.

И солнце — кружка с пивом — вот так номер!
Украдкой опьяняет шестикратно.
Не слезу с бочки, не вернусь обратно,
Пока — поэт, пока ещё не помер.

И пена снега, ты осядешь хмелем.
Покалывая горечью язык;
Дух осени со вкусом сигареты.

Всех женщин мы разделим по постелям,
Чтоб прохрапеть, блаженствуя, до лета…
Я как�то трезвым был. Ужасный миг!

 1966

* * *

Лёг снег, и тихо стало,
Уснуло всё как будто,
Иль в обморок упало,
Скончалось на минуту
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Но вот вздохнуло время
И вздрогнуло пространство,
Вернувшись к прежней теме
Из старого упрямства.

Дворы, заборы, крыши
Себя обводят взглядом,
И снова я не слышу
Всё то, что слышать надо.

1960

Весенний день

Весенний день по�детски весел,
По�стариковски хлопотлив.
Казалось, ничего не весил
Журчащий, радостный мотив.

Но от него светлело небо,
Дымился снег, ручей кипел…
И не было местечка, где бы
Он что�то сделать не успел.

Сама земля, его услышав,
Припоминала свой уют.
А он свистел и лился с крыши —
Так флейты Моцарта поют!

Н. Тагил. 1956

Стихи из архива Рафаэля Соколовского,
подготовленные им же для печати
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Об авторе | Сергей Боровиков — литературовед, критик, постоянный автор «Знамени».
Живет в Саратове. Предыдущая публикация — 2014, № 7.

Сергей Боровиков

Свои люди

Георгий Семенов. Прохладные тени: неопубликованные рассказы, записи разных
лет о времени, о друзьях и о себе. Сост., авт. предисл. и коммент. Е.В. Семенова. —
М.: Русскiй Мiръ, 2013. Серия «Большая московская библиотека».

I

«Дорогой Сергей! Прости меня, пожалуйста, за задержку. Так складывались дела
мои, что никак не мог взяться за исполнение твоей просьбы. Да и теперь не знаю —
так ли надо было написать. Но, может быть, так и нужно? Как результат семина&
ра. Вот вам, пожалуйста, читайте, обсуждайте, пишите. По&моему, это будет ин&
тересно журналу. Если же, на твой взгляд, писулька моя не получилась — разорви и
выбрось ее.

Жму руку. Твой Георгий

Приписка от руки: Пишу на машинке, потому что почерк совсем испортился.

То было предисловие к рассказам Олега Сысоева «Порванные деньги» и «Сутки
сомнений» («Волга», 1987) и повести Александра Балашова «Назад лошади не хо�
дят» («Волга, 1987, № 2): «Чувствую себя не совсем уверенным, когда пишу преди�
словия, или, лучше сказать, напутственное слово к произведениям молодых писате�
лей, имена которых еще малоизвестны широкому читателю. Тут не помогут ника�
кие хвалебные слова, если по каким�либо причинам написанное не придется по душе
читателю!». Но далее Георгий Витальевич пишет, что отвечает «за художественную
и нравственную полноценность этих сочинений».

Я поинтересовался дальнейшими судьбами участников того липецкого семи�
нара, которым руководил Семенов.

Про Балашова ничего не нашел, а вот Олег Сысоев, воронежский психиатр�нар�
колог (об этом рассказ «Порванные деньги») и врач «скорой помощи» (об этом рас�
сказ «Сутки сомнений»), жизнь прожил короткую (1957—1994), с роковой цифрой
37, и, как можно понять, напряженно�духовную.

О своей работе психиатром Олег писал в последней своей статье: «...и на моей
совести оглушенные и доведенные до состояния “растения” больные, пусть несколь&
ко, вся “шизофрения” которых состояла лишь в том, что они “говорили с Богом” и
всюду открыто проповедовали Христовы заповеди» (http://www.foma.ru/pamyati�
olega�syisoeva.html). И уже в рассказе «Порванные деньги» герой уходит от жены,
сказавшей, что «психов» «надо просто истреблять». Так что высказанная Семено�
вым уверенность в нравственной полноценности сочинений Сысоева была полно�
стью оправдана его дальнейшей судьбой и писательством.
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Мне показалась очень существенной учительская роль Георгия Витальевича —
он поддержал в начинающем литераторе те ценности и основы писательства, кото�
рые и для него были первостепенны.

Я познакомился с Георгием Семеновым на Четвертом съезде писателей РСФСР
в 1975 году благодаря фотографу Николаю Кочневу. Он, по лишь ему понятному прин�
ципу, группировал группы и группки делегатов, где я оказался вместе с Георгием
Витальевичем и воронежским поэтом Владимиром Гордейчевым, каковое фото по�
явилось в «Литературной России». По какой�то прихоти судьбы наши фото вновь
оказались рядом в 1978 году, на этот раз на третьей обложке журнала «Наш совре�
менник» среди лауреатов премии года, которую Георгий Витальевич получил за рас�
сказы, а я — за статью об Александре Вампилове.

Здесь необходимо напомнить, что тогдашний «Наш современник» совсем не
нынешний. Сергей Викулов в первые годы своего редакторства стремился, и это ему
во многом удалось, создать после разгона «Нового мира» журнал�лидер, куда пере�
шли и многие новомирские авторы, прежде всего Шукшин. Главный редактор, при
всех своих «почвеннических» пристрастиях, печатал Фазиля Искандера, Юрия Чер�
ниченко, Евгения Евтушенко, Юрия Нагибина (он был, как и Семенов, членом ред�
коллегии, из которой оба вышли, когда Викулова сменил Куняев, да и печататься
там, насколько знаю, перестали).

Встречался я с Георгием Витальевичем мимолетно, на тех же съездах, и лишь
однажды мы много и долго говорили. То было в Пензе и Тарханах на Лермонтовских
днях, кажется, в 1986 году. С Семеновым легко сближались — его старомосковский
русский демократизм располагал к короткости отношений. Но я все же не позволил
себе называть его Жорой, как иные мои кореша�критики, вроде тоже уже покойно�
го Гоги Анджапаридзе, настойчиво вызывающего Семенова, как и всех и всегда, на
сексуальные откровения, что Георгия явно смущало.

Но так или иначе, сколь наблюдал во всех встречах и разговорах, его собесед�
ников словно бы окутывало мягкое обаяние этого человека.

II

«Вася Белов прислал мне письмо, обижается на мою статью в 10&м номере», —
писал Виктор Лихоносов в редакцию журнала «Волга».

Пафос статьи (1980 г.): «Сколько можно копаться на грядках? <…> Нужны пев&
цы, страдатели за город — какими были “деревенщики” у себя дома. Может, дети
села, обитающие теперь в городских квартирах, имеют силы и добрый нрав воспол&
нить пробел? Быть может, В. Распутин? А может, коренные горожане? Где у них
вековые городские корни? Где “милые предания” (Пушкин)? Где первородство любви к
домам, каналам, быту, не менее чудесным, чем деревенские, интеллигентным ба&
бушкам, отцам и матерям…».

Георгий Семенов словно бы ответил всем своим творчеством на эти вопросы.
Он, по�моему, самый московский из писателей своего времени. Уж на что, кажется,
наимосковская проза у Юрия Нагибина, но нет такой, необъятной, как сама Моск�
ва, насыщенности пространства. Семенову мало описать улочку и дома, он подроб�
нейшим, тщательным образом ведет по старой лестнице, открывает двери, при этом
сообщая о фактуре филенок и цвете дверной ручки, в комнатах он увидит глазом
столяра�краснодеревщика (гены!) и опишет мебель пером художника, и усадит за
стол. При этом обратит внимание и на старую вазочку, и на цвет чайной чашки, и на
ткань скатерти.

Пишет, в уверенности, что читателю, как и ему, все это интересно и важно. Ведь
тщательно описанные вещи — это живой или остывший след человека, среди них
живущего или их сотворившего. Дом у него не просто дом, а вместилище судеб, отго�
лосков большой истории, болей, страстей и страхов. Необязательно старый дом — в
семеновской Москве есть место и шеренгам хрущевок, в которых с таким трудом
приживаются, переехав из родительского жилья, москвичи, и бесконечно окружив�
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шей город бетонным обручем МКАД, движением по которой заканчивается повесть
«Сладок твой мед».

Но Москва — лишь половина мира писателя. В другой будут глухая заимка, огонь
в русской печи, убитый глухарь, собака, лес. И, удивительное дело, эти половины не
противостоят друг другу, а естественно сплетаются в целое.

Сообразно его жизненному годовому циклу, о котором я от него услышал: осень�
зима — Москва, работа, издательства, общения (условно говоря — ЦДЛ), а весна�
лето — охота, рыбалка, лес, река, деревня — рождалась его проза. В примечаниях к
«Прохладным теням» указываются место и время написания произведений Г.В. — и
в самом деле почти нет среди них созданных в Москве летом.

Все уравнено в художественно гармоничном мире Семенова, где подстрелен�
ного глухаря жаль так же, как и разрушенный старый дом, но авторский голос му�
жествен, и в появлении новых домов и улиц он находит свою красоту и неизбеж�
ность, а сожаления то ли охотника, то ли автора о погибшем красавце�глухаре —
«Он пришел сюда с заряженным ружьем, чтобы вмешаться в таинственную жизнь
леса, нарушить извечный ход этой погони, убить большого и сильного самца, от&
сечь какую&то сложную и долго длившуюся во времени, запланированную, так ска&
зать, природой живую ветвь птичьей родословной. Убить, чтобы никогда потом
не узнать последствий этого насилия, никогда даже не задуматься об этом и не
вздрогнуть от ужаса содеянного» — завершатся следующим охотничьим пассажем:
«Но странное дело! Если бы ему предложили снова на следующий день отправиться
на глухариный ток, он, не раздумывая, пошел бы и опять испытывал бы все те же
страсти».

При работе над этой статьей я перечел, сколько удалось, книги Георгия Виталь�
евича. Главное чувство можно выразить словами штампа советской критики: с ге�
роями не хочется расставаться.

Не потому, что они такие пригожие, а потому, что тебе близки и понятны, в том
числе и в не лучших поступках и помыслах. Почему славный и чистый Коля Бугор�
ков («Вольная натаска») «не мог и не умел держать язык за зубами даже в тех случа&
ях, когда дело касалось интимных обстоятельств его личной жизни. Такая святая
для него тайна, как связь с Верочкой Воркуевой, увы, не была исключением.<…> И,
как это ни странно, чем дороже были эти минуты, тем откровеннее был и Коля
Бугорков. <…>

В нем каким&то непонятным образом уживались противоположные, взаимоиск&
лючающие друг друга качества: чистейшая и нежнейшая любовь к Верочке и смако&
вание на людях своих же собственных чисто и нежно сказанных слов любви, востор&
женный, но и подлый в то же время рассказ об их отношениях».

Мне дорога в повестях Семенова мысль семейная. Пожилые муж и жена с их
чувствительной и со стороны смешной любовью, взрослая неудачливая дочь — не�
редкий мотив Семенова («Уличные фонари», «Сладок твой мед», «Вольная натаска»).
Все сложилось, и все рассыпается — но! все живет, и это главное. Не помню, чтобы
другой писатель после «Старосветских помещиков» так распахнул щемящую красо�
ту любви старых супругов.

А сколь важны наблюдения писателя над русскими типами его времени, кото�
рых мы знаем, но прежде Семенова так не разглядели: «Есть какая&то завидная про&
стота и прочность в их отношениях с жизнью! Когда подворачивается случай при&
думать что&то новое, они придумывают и внедряют, радуясь премиальным день&
гам. Они лишены каких&либо комплексов, с полным основанием считая, что в жизни
им нужно делать именно то, что они и делают, и что никакими особыми таланта&
ми они не отличаются, а стало быть, и нечего дурака валять, стало быть, надо как
следует выполнять основную работу, чтоб не пришлось потом краснеть перед на&
чальством и переделывать сделанное. <…>

Для летчика высшей оценкой его профессиональных качеств является слово “на&
дежный”. То же самое можно сказать и о них — надежные инженеры. На свете нет
людей добросовестней в работе и честней, чем они».
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Таких людей сыграл в кино Николай Рыбников, который был на год старше пи�
сателя. И обликом они были схожи — круглое русское улыбчивое лицо и высокий
залысый лоб, окруженный редкими вьющимися волосами.

Свои люди, друг для друга, и для нас, для страны.

III

В книге, ставшей поводом для моих заметок, разнообразно, а порой пронзи�
тельно раскрыта писательская и человеческая суть Георгия Семенова. Читая, я не�
вольно подумал о неизбежности поколенческой переклички в литературе, особенно
у тех, у кого в войну закладывались главная суть характера, системы ценностей, пра�
вил жизни.

Аксенов 1932 г.р.
Войнович 1932 г.р.
Белов 1932 г.р.
Г. Семенов 1931 г.р.
Ю. Семенов 1931 г.р.
Искандер 1929 г.р.
Шукшин 1929 г.р.
Конецкий 1929 г.р.
Семин 1927 г.р.
Казаков 1927 г.р.
Рекемчук 1927 г.р.
Липатов 1927 г.р.
А дальше уже поколение фронтовиков…
Литературный возраст не всегда совпадает с паспортным. Недавно я обнару�

жил, что Евгений Носов и Юрий Трифонов одногодки! Астафьев всего на три года
старше Казакова. А помню тогда, в Пензе, меня удивило, что Семенов называет Но�
сова Женька, настолько для меня они были разнесены по возрасту. Война, война…

Георгий Семенов в своей цельности художника, человека и гражданина, от�
крыт миру и людям. В приложении к книге «Прохладные тени» публикуются пись�
ма писателю с самыми превосходными оценками его произведений от Виктора
Астафьева, Юрия Карякина, Валентина Распутина, Сергея Баруздина, Михаила
Рощина. Последний пишет: «…душа автора так открыта и глубоко чиста, пись&
мо (твое) так уверенно спокойно, мир, тобою взрытый, тоже как&то весь гармони&
чен (несмотря на крайнее разнообразие), что все вместе, видимо, и дает эту полную
радость читающему».

Точнее не скажешь. А Валентин Распутин заканчивает свое предисловие к пуб�
ликации романа «Вольная натаска» словами «…добрый и проницательный худож&
ник, давно любимый серьезным читателем, не склонный преувеличивать или пре&
уменьшать сложность нашего бытия…» и в этой же статье обращает внимание на
композиционное и сюжетное новаторство Семенова, когда «книга начинается без
особой заботы о своей строгости, и вместо того, чтобы кратчайшей дорогой, реко&
мендуя по пути, как это принято, своих героев, выбраться на открытое место, где
развернутся ее основные события, — она с первых же шагов и с первых же строк
круто забирает в сторону».

Центральная часть книги, давшая ей название — «Прохладные тени. Записи
разных лет», — трудно поддается анализу. Записи по поводу и без внешнего повода,
наброски сюжетов, размышления о себе, о мире, политике… множество метких под�
робностей, порой предельно от меня далеких, порой… вот не угодно ли: «Валя Рас&
путин, приехав из Иркутска, где нет мяса, рассказывал, как он объелся сосисками:
“Погуляю, погуляю, а сам вдруг подумаю, не кончились бы сосиски. Побегу — съем еще
порцию… И так семь порций в буфере гостиничном съел”. Господи! Плакать хочет&
ся» (1989). И так живо встал перед глазами угловой буфет в снесенной «России», где
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мы, провинциалы, удивляли москвичей своей любовью к сосискам, которых дома
не видели.

В записях о перестройке, Горбачеве, перспективах страны Семенов не пытает�
ся быть аналитиком�пророком, но если что его и отличает — трезвость, та самая
трезвость и справедливость оценок, которая присуща всем его текстам. Пытаясь во�
образить, как бы Георгий Витальевич реагировал на дальнейшую жизнь страны,
уверен — так же трезво без цинизма и взволнованно без экзальтации. Не был он
тогда и не сделался бы в дальнейшем ни «либералом», ни «патриотом», оставаясь
самим собой.

Есть в «Записях» раздел «Дни, подаренные художником»: «Юрий Казаков»,
«Юрий Трифонов», «Юрий Нагибин», «Виктор Астафьев», «Евгений Носов», «Фазиль
Искандер», «Юрий Домбровский», «Юрий Коваль», «Мой Тургенев», «Михаил Шоло�
хов».

Кроме «Записей», в книгу вошли рассказы разных лет, ранее не публиковавши�
еся или совсем позабытые. Среди них неожиданные, в жанре, который вполне мож�
но определить и как фэнтези: «По случаю отъезда продаются: щенята…» и «Калит�
ка». Рассказ «Сумерь» после первой публикации в журнале «Смена» (1969) был вос�
принят в штыки не только редакторами книг, но и многими читателями журнала.
Сам писатель вспоминал: «С рассказом “Сумерь” произошла очень поучительная ис&
тория. Если бы я, автор, осудил своего героя — в читательских душах не возникло
бы творческого процесса и они, спокойно дочитав рассказ, не задумывались бы над
явлением (внезапно вспыхнувшей после тушения пожара любовью моих героев). Все
было бы “правильно”. Но я не осудил. А читатель наш, не очень подготовленный к
восприятию литературного сочинения, вместо того чтобы осудить явление, осуж&
дает и ругает на чем свет стоит меня, автора. Т.е. произошло то, что “должно
быть”. То, о чем должен мечтать каждый писатель — люди осудили моих героев,
осудили их поступки, но и меня тоже заклеймили проводником буржуазной морали
и требовали расправы надо мной, писали в редакцию журнала, требуя ответа на
свой вопрос: “Что вы сделаете с автором этого рассказа?”. Бог с ними! Рассказ&то
принес огромную пользу этим чертякам. А это главное».

Толстый том, изданный тщанием вдовы писателя Елены Владимировны, оформ�
лен так, что выглядит одновременно и мемориально и свежо. На переплете имитация
потертых кожаных уголков старинной книги, но в центре живописная пастель
Георгия Витальевича «Церковь Ильи Пророка в Изварине». Он всю жизнь не оставлял
кисти, и в книге есть «Вернисаж Георгия Семенова» — две цветные вклейки его работ.
Ну и естественно много фотографий.

То, что в приложении кроме писем и отзывов содержится библиография публи�
каций писателя, сообщает книге дополнительную ценность.



ЗНАМЯ/11/14208  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ПЕСТРАЯ ЛЕНТА�4

Наталья Иванова

Пестрая лента#4

Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Павел Нерлер. Con amore: этюды о Мандельштаме. — М.: Новое
литературное обозрение, 2014.

Мандельштам незаметно вышел в главные поэты России ХХ века. Только что
вся четверка шла ровно — Ахматова, Пастернак, Цветаева и Мандельштам, очевид�
но самый сложный среди них. Самый сложный — и меньше других разгаданный,
изученный биографически. Здесь биография самой своей страшной и завершающей
частью скрыта от нас — по причинам понятным.

Мандельштама оценили по�настоящему, оценили и полюбили читатели — зна�
токи поэзии. Но и возненавидели — памятник поэту никогда не подвергался осквер�
нению, только мандельштамовский (на Дальнем Востоке), отчего и пришлось его за�
ботливо перенести внутрь защищенной университетскими стенами территории.

Для реального знания о биографии поэта и его современников огромную ин�
ституциональную работу совершил Павел Нерлер. И вот — книга, собравшая итоги
этой внушающей уважение деятельности одного (!) человека.

В этой насыщенной материалами книге мне почему�то нравится налет дилетан�
тизма, так и не выветрившийся у Нерлера, — по базовой профессии не филолога и
даже не историка, а геолога, — десятилетия преданно и действенно служащего памя�
ти Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны Мандельштам. В чем он выражается?
Хотя бы вот — открыть книгу о Мандельштаме своими поэтическими строчками. И
сборник открыть главой биографической, но не о Мандельштаме, а о своей, нерле�
ровской, 19�й спецшколе и геофаке МГУ… Улыбнемся: для этого нужна ведь не только
смелость, но и хорошая доля нефилологического отношения к построению важной
(для всей жизнедеятельности автора) книги. Но не в нем дело: реальную весомость
сборника решает другое. Книга полна исторических реконструкций особых периодов
биографии Мандельштама (скандал вокруг мандельштамовской переработки пере�
водов «Тиля Уленшпигеля», восстановленный маршрут путешествия в Армению, оп�
ределение мандельштамовских мест — Москва, Грузия, Воронеж, Верхняя Волга, и,
наконец, самое трагическое и ужасное — последние одиннадцать недель жизни). Вос�
становлены биографии современников и современниц. Наталья Штемпель, Ольга
Ваксель, Бенедикт Лившиц, Владислав Ходасевич, этого мы ждем, конечно, — но ведь
и Екатерина Лившиц, и Павел Калецкий, и Борис Горнунг, и Николай Бруни — все в
связи с О. Мандельштамом. Особый вопрос: о «глухоте паучьей», в которую мы погру�
жаемся по прямому пророчеству поэта, — Нерлер и ее описал. Спасибо за труд, на�
чальная улыбка лишь утепляет мою личную признательность Павлу Нерлеру, предан�
ному исследователю и редкому энтузиасту. Ведь когда он начинал, у советского чита�
теля был всего лишь синий томик с предисловием А. Дымшица.

Корнелий Зелинский. Корнелий Зелинский. Корнелий Зелинский. Корнелий Зелинский. Корнелий Зелинский. На литературной дороге. Очерки. Воспоминания.
Эссе. — М.: Академия—XXI, 2014.

В начале пути входивший в ЛЦК, Литературный центр конструктивистов, вме�
сте с И. Сельвинским, В. Инбер, Вс. Ивановым, В. Луговским — критик Корнелий
Люцианович Зелинский остался в общелитературной истории двумя фактами: от�
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рицательной внутренней рецензией на стихотворный сборник Марины Цветаевой,
предложенный ею в госиздательство после возвращения (этот отзыв навсегда за�
крыл ей прижизненную «литературную дорогу» в СССР), — и подробной записью
в дневнике (опубликованной после его смерти впервые в аллоевском еще париж�
ском альманахе «Минувшее», затем, в 1989�м, републикованной в «Вопросах лите�
ратуры») о знаменитой встрече советских писателей со Сталиным в доме Горького
на Малой Никитской. Остальное из этой не очень короткой и не вызывающей сим�
патии литературной жизни ушло в небытие. Тем не менее сборник вышел — ста�
раниями сына Александра, составителя и автора предисловия, первая строка ко�
торого звучит так: «Должен признаться, мне нелегко было взяться за эту рабо�
ту». Ну конечно, вот и извинение�объяснение — «Корнелий Зелинский был чело�
веком того поколения», — но ведь из этого же поколения рожденных в начале и
середине 90�х XIX века вышли и совсем другие — и их имена всем известны.

Книгу «На литературной дороге» открывает автобиографическая повесть с тем
же названием — вот бы где было уместно (в 1961 году написана) высказаться о себе,
расстаться с прошлым, раскаяться в том, что он писал и говорил не только против
Цветаевой. Но его авторитеты остаются другими. Цитируя слова Фадеева («Все мы
продукты, но один “продукт” превращается в подонка, другой в святого»), он никак
не задумывается о самоопределении. Грехи списываются, как принято у многих и
тогда, да и теперь, на время — «Наступало грозное время (это о 30�х. — Н.И.). Как
было понять все это?» Риторический, по всей видимости, вопрос.

Анализ своих собственных деяний переходит в самооправдание и даже надува�
ние щек; впрочем, это объяснимый и, как правило, общий порок автобиографичес�
кой прозы в ее разнообразных жанровых проявлениях: игнорируя неприятные фак�
ты, человек выстраивает версию своей жизни в позитивных, светлых тонах, какова
бы ни была ее реальная подкладка. Статьи К. Зелинского не подают признаков жиз�
ни, — но его дневниковые записи поражают точностью, а судьба звучит предупреж�
дением. Это и служит книге оправданием.

Мария Степанова. Мария Степанова. Мария Степанова. Мария Степанова. Мария Степанова. Один, не один, не я. — М.: Новое издательство, 2014.

«Все поэты делятся на поэтов с историей, развитием — и поэтов без истории», —
с присущей ей резкостью отчеканила Марина Цветаева, относя к последним Бориса
Пастернака. А Мандельштам связывал конец романа с безбиографическим временем
(и то и другое высказывание — начало 20�х). Можно попробовать причудливым обра�
зом соединить эти мысли. Современный поэт, живущий вне трагической (или драма�
тической) биографии (и слава Богу), не избавлен ли от истории? Эволюционируя —
и выращивая свой природный творческий потенциал, как зерно?

Но если правда, что биографию выстраивают не только факты жизни, но и сю�
жет душевных изменений, порожденных драмой чтения, — то новая книга Марии
Степановой — тому подтверждение.

Единственный выбор, как формулирует для себя Степанова, — это «темное, за�
крытое, непопулярное, незанимательное, неуспешное катакомбное существование,
идущее в стороне». И здесь становятся близкими Зебальд и Зонтаг, Гоголь и Цветаева,
Александр Введенский и Сильвия Платт, Алиса Порет и Любовь Шапорина, — встречи
и судьбы, пережитые в книгах. Через книги. Свое эссе о Цветаевой Степанова назвала
«Прожиточный максимум». Интенсивное проживание читаемого — тоже максимум.
Отворачиваясь от читателя�современника (тем более что он сам отвернулся; то есть
никак не заигрывая с ним, не пытаясь его обернуть к себе актуальностью,
социальностью или еще чем), самому стать упорным читателем: Степанова ищет и
находит этот аварийный выход к судьбе.

Биографию делает прочитанное: если человек есть то, что он ест, то поэт сегод�
ня есть то, что он читает.
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Олег Юрьев. Олег Юрьев. Олег Юрьев. Олег Юрьев. Олег Юрьев. Писатель как сотоварищ по выживанию: Статьи, эссе
и очерки о литературе и не только. — СПб.: ИздKво Ивана Лимбаха, 2014.

Мало или совсем не известные среднестатистическому читателю поэты и про�
заики — Павел Зальцман, Всеволод Петров, Борис Вахтин, Владимир Губин… В на�
правлении возрождения, не то чтобы значения — звучания потаенной литературы,
отличной от советской и так называемой литературы советского времени, действу�
ет Олег Юрьев. Новая его книга продолжает предыдущую и окружена публикация�
ми по той же драматической и нерешаемой, на мой взгляд, проблеме в журнале «Но�
вый мир» (из последних — в №№ 7, 8 за 2014 год, о Михаиле Еремине и Риде Граче�
ве). Олег Юрьев безусловно считает ее «великой» — и, отделяя от прочей, выделяет
ей особое высокое пространство, где, может быть, мало кислорода даже Иосифу Брод�
скому. Это литература почти утраченная, как помпейские фрески, и вряд ли рестав�
рационные усилия Юрьева приведут к возмещению тех убытков, упущенных воз�
можностей, которые русская словесность ХХ века исторически понесла. Вынужден
ли был ее герметизм — являлся бы он ее отличительным качеством при любых усло�
виях? Или это определенно средство самозащиты? Во всяком случае, того влияния,
которое эти писатели могли оказать на словесность, не случилось. (Как не случи�
лось и влияния Андрея Платонова, Леонида Добычина.)

Олег Юрьев реконструирует биографии, восстанавливает жизни и судьбы, выво�
дит из зоны забвения действительно замечательных писателей. Иногда работает на
сопоставлении трудных судеб хороших советских писателей (В. Пановой, например)
и их современников, живших там же и тогда же, фронтовиков, блокадников, сослан�
ных — но никогда и никак «не советских», — например, Всеволода Петрова. Кстати,
его письма к Е. Лившиц журнал намерен опубликовать в декабрьском номере.

Василий Захарько. Василий Захарько. Василий Захарько. Василий Захарько. Василий Захарько. Звездные часы и драма «Известий»: за кулисами
знаменитой газеты. — М.: Время, 2014.

Жизнь и судьба одной из двух главных газет советского времени — «Известия».
Шутили: в «Правде» нет правды, а в «Известиях» нет известий. Между «Известиями»
и «Правдой» всегда шло негласное соревнование — кому что позволено, а кому нет;
кто обошел цензуру, кто первый проломил стену… Тем не менее «Известия» счита�
лись либеральнее. Во времена Алексея Аджубея газета — «гениальное… детище от�
мерзшей в хрущевской оттепели советской журналистики», так формулировал на
летучке в 1991 году Владимир Надеин — обновилась, освободилась от многих совет�
ских клише, на радость читателям и к удивлению тех, кто потом со злорадной радо�
стью от Аджубея избавился, как только был смещен его тесть Никита Хрущев.

Василий Захарько был избран коллективом и стал главным редактором уже в
конце 90�х, а в целом проработал в газете двадцать семь лет. Он не только видел —
он активнейшим образом участвовал во всей драме «Известий», приведших газету
к нынешнему печальному состоянию. Спуск по лестнице, ведущей вниз (професси�
онализма), связан со сменами собственника. При дальнейших перепродажах газета
себя теряла — и потеряла, исполняя желания владельцев. (Здания теряли все, кто
продавался в 90�е, — «Московский рабочий» на Чистых прудах, «Прогресс» на Садо�
вом, «Советский писатель» на Воровского/Поварской.) Василий Захарько провел ис�
следование, поднял документы, стенограммы, личные дела, въедливо рассмотрев
экономические мотивы, внутригазетные проблемы, человеческие характеры. И при
этом остался репортером: он ведет свой репортаж прямо с палубы тонущего «Тита�
ника». «Титаник» тонет, но экипаж еще надеется, и работа кипит…

В книге много цитат, обилие стенограмм, звучащих голосов — докудрама, и не
одна, на много часов и вечеров. «Кухня» газетных профессиональных споров позво�
ляет увидеть этапы конкурентной борьбы в период становления свободы слова. Но
свободу слова разменяли на заказные публикации, и совет директоров, меняя хар�
тию, принятую и согласованную с журналистским коллективом, на ходу менял пра�
вила игры. Газета теряла независимость, без которой свобода слова невозможна.

Такой вот детектив — с изначально известным печальным концом.
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Ольга Балла

Плоть ушедшей жизни и история
несбывшегося
Биографические материалы писателей и архивные публикации в журналах
2014 года

Письма Леи Гольдберг к Омри Ронену. Публикация,
вступительная заметка и примечания Ирены Ронен (Звезда, № 5)

В майском номере «Звезды» в рубрике, которую многие годы вел Омри Ронен —
«Из города Энн», — теперь опубликованы материалы из его архива: небольшая под�
борка писем к Ронену израильской поэтессы, критика, переводчика, литературоведа,
драматурга, педагога Леи Гольдберг (1911—1970). Всего три коротких письма, за
1966 и 1969 годы; публикацию предваряет небольшое предисловие (к сожалению, мы
из него не узнаем, ограничивается ли этим вся переписка). Здесь — да еще немного
в примечаниях, также написанных Иреной Ронен — в самых общих чертах рассказа�
но о жизни и личности Гольдберг и о том, что она значила для молодого Ронена,
которому преподавала сравнительное литературоведение в Еврейском университете
в Иерусалиме.

Родившаяся в Кенигсберге, учившаяся в ивритской гимназии в Ковно, будущем
Каунасе, изучавшая философию в Берлинском и Боннском университетах и, к счас�
тью, уехавшая в Палестину в 1935�м, Лея Гольдберг представляет собой чрезвычайно
нетривиальную и достойную осмысления фигуру уже в чисто культурном (в смысле
совмещения в себе разных культурных пластов и традиций) и языковом отношении,
даже помимо ее вклада в развитие ивритской литературы, для которой — как и для
израильской интеллектуальной жизни вообще — она стала одним из создателей.

Наряду с другими шестью языками Гольдберг свободно владела и русским —
точнее сказать, она (и) на нем (тоже) жила, переводила Льва Толстого, Чехова,
Блока, и письма к своему русскоязычному корреспонденту писала тоже по�рус�
ски. Мы — чуть не сказала «слышим» — да почти и слышим, но, во всяком случае,
видим язык, сформировавшийся и живший вне русской среды и, что и того важ�
нее, вне советского исторического и культурного опыта. Это та ветвь языка, кото�
рая, отросши от общерусского ствола, вкоренилась в израильскую почву и заше�
лестела листьями, в наших широтах тогда еще не распускавшимися (так, встре�
чается здесь слово dead�line, нашему тогдашнему лексикону незнакомое). С дру�
гой стороны, в конце шестидесятых эта речь использовала как живые и естествен�
ные архаичные уже и для тогдашнего уха обороты, приводящие на ум скорее XIX
век: «письмо <…> получилось» (в смысле «было получено»), «при нездоровии»,
«все сошло благополучно». Интересно также, что уже в 1966 году Гольдберг при�
знает в Иосифе Бродском, мало кому тогда известном даже здесь, «единственно�
го настоящего поэта в России», и в постскриптуме к одному из писем советует
своему корреспонденту его читать.

Единственным критическим замечанием к этой публикации могло бы быть
то, что, пожалуй, об авторе писем стоило рассказать русскому читателю более
развернуто. Сдержанное предисловие со сдержанными же примечаниями все�
таки не дают достаточно полного представления о масштабе этой исключитель�
ной личности. Лея Гольдберг у нас едва известна, по�русски вышла пару лет назад
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всего одна ее — и та детская — книжка («Сдается квартира», М.: Текст / Книжни�
ки, 2012; в другом переводе та же книга была издана десятилетием раньше в
Израиле), а стихи в разных переводах рассеяны по Интернету. Хорошо бы их уви�
деть изданными. А уж об основательной биографии и мечтать не смею, — но как
это было бы прекрасно.

Анна Каминская. Английская «ахматовка». Из дневника (Звезда,
№ 6)

В июньском номере того же журнала к 125�летию Анны Ахматовой опублико�
ваны путевые заметки Анны Каминской, сопровождавшей Ахматову в поездке в
Англию для получения степени почетного доктора филологии Оксфордского уни�
верситета. Записи о первой неделе британского путешествия Анны Андреевны (в
следующем, июльском номере продолжения нет, и мы не узнаем, было ли у них
продолжение вообще) предварены коротким предисловием автора — о том, какое
место «Акума», бывшая жена ее дедушки, Н.Н. Пунина, занимала в ее жизни. Печа�
таются они с некоторыми изменениями, о степени радикальности которых судить
трудно, но, предположительно, они невелики («Для настоящей публикации, — пи�
шет Каминская, — тексту придан более или менее связный вид».). Кое�где прямо в
текст, без переходов, вставлены пометки о том, что произошло с героями повествова�
ния уже после смерти Ахматовой. Год не указан, но мы�то знаем, что то был 1965�й.

Здесь интересны даже не в первую очередь портрет главной героини, которая
дана в основном в отдельных — впрочем, вполне выразительно ее характеризую�
щих — репликах («Почему я не умерла, когда была маленькой», — тихо сказала
Ахматова, увидев встречавшую ее толпу на лондонском вокзале, а оксфордскую
церемонию назвала похожей на «“Крестный ход в Курской губернии” (картина
И. Е. Репина), только что конных всадников и хоругвей не хватает, а то совсем как
у нас по большим церковным праздникам») и не рефлексии о ее личности и поэзии,
которых нет вовсе. Здесь сплошь — плоть ушедшей жизни, ее быстротекущие под�
робности, иных из которых сегодня никто уже не упомнит, — она�то и важна, она
и захватывает читателя из иного времени. Перед нами — тщательная, плотная
фактография, с равным вниманием к фактам и крупным, и исчезающе�мелким.
Мы узнаем не только то, как была организована оксфордская церемония и как
переживала происходящее сама ее героиня, но и множество деталей тогдашнего
быта. На чем и через какие города ехали по Англии Ахматова со спутницей, как
выглядели попутчики. С кем, приехав, встречались и общались, о чем говорили —
эти записи густо населены, о собеседниках, при всем конспективном их перечисле�
нии, сообщается довольно много всего, вплоть до того, как те были одеты (Саломея
Андроникова�Гальперн, например, была «в светло�сером с голубым костюме и шля�
пе, с плотно прилегающей вуалью»). Каковы бывали цены в гостиницах («Приехав�
ший с нами Питер сказал, что это не очень дорогая, скорее дешевая гостиница,
построенная по американскому образцу, но, когда я заглянула в прейскурант, то
тихо ахнула. Два одиночных номера (такие, как у нас) — 130 фунтов, ланч — 24
фунта, обед — 34 фунта, то есть день проживания — 188 фунтов».) Сколько денег
Союз писателей счел достаточным выделить Ахматовой на заграничную жизнь
(«Союз писателей выдал Анне Андреевне на все 13 с половиной дней пребывания 64
фунта, 11 шиллингов, 6 пенсов (164 руб. 49 коп.) То есть по 4 фунта, 15 шиллингов,
6 пенсов (12 руб. 11 коп.) в сутки на двоих. Для России, может быть, суточные и
хорошие, но не для жизни в Англии».) и какими наставлениями напутствовало ее
перед поездкой специальное лицо от этого союза, именуемое «инструктором»: «Анна
Андреевна может встречаться с кем хочет, но ее “просят” и рекомендуют не останав�
ливаться в частных домах». Как писали о гостье в английских газетах (называли,
например, «матриархом русской поэзии» и «русской Сафо»).

Читая это, вдруг понимаешь — нет, не ценность фактографических, не отвле�
кающихся на рефлексию дневников, ее�то понимаешь давно. А то, что у крупных
людей, помимо написанного ими, помимо их влияния на людей вокруг себя, есть и
еще одна человеческая миссия, даже если они сами ею не заняты и не обращают на
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нее никакого внимания. Это собирание и сохранение всей связанной с ними жиз�
ни. То, что без них, без их присутствия рассыпалось бы, ушло бы в забвение, —
притягивается к ним и остается в памяти даже после их ухода. Всему, с ними свя�
занному, такие люди сообщают хоть немного бессмертия.

Ромэн Назиров. Ленинградская тетрадь. Фрагменты дневника.
Ленинград, лето — осень 1952 года. Публикация, вступление,
комментарии Ирины Розиной и Марии Рыбиной (Нева, № 6)

В июньском номере «Невы» — дневник восемнадцатилетнего юноши начала
пятидесятых. Ромэну Назирову (1934—2004) еще предстоит стать известным лите�
ратуроведом, исследователем творчества Ф.М. Достоевского, доктором филологи�
ческих наук, профессором… Но пока у него в голове еще нет и мысли о филологии.
Вначале он хочет стать историком, мечтает о писательстве, а больше всего волнует
его — как зрителя — живопись (ни о чем другом он не пишет так ненасытно�под�
робно, как о ней). Зато уже есть мысль, она же и страстное чувство, о самоутверж�
дении в культуре, о том, чтобы стать в ней непременно значительным, заметным и
плодотворным. Татарский мальчик из Башкирии с прекрасным русским языком и
серьезным интересом к европейской культуре приезжает в Ленинград — «город�
музей, город живой истории, героический город, красивейший город Союза, пуп
земли» — в надежде здесь учиться. На календаре — лето и осень 1952 года.

Из какого материала делалась юность ранних пятидесятых? Что носилось в ее
воздухе? Как толковали и строили себя начитанные и амбициозные молодые люди
того времени? На все эти вопросы мы хоть отчасти получим ответ из дневника Нази�
рова, — как ни индивидуален человек, из вещества времени он состоит всегда.

А наш герой, безусловно, — очень индивидуален и сам прекрасно это чув�
ствует. Публикаторы во введении к тексту пишут, что сюжет дневника — кон�
фликт советской позднесталинской реальности, данной автору в ощущениях, и
тех моделей, по которым он старается сам себе ее объяснить. Но, как ни странно,
это здесь все�таки не главное.

Это роман становления, для которого мир — материал, топливо, летящее в
жаркую топку. Юный автор жадно и постоянно учится — пишет плотную хронику
освоения им большой культуры, вращивания ее в себя; запасает ее впрок, для буду�
щего долгого проживания («Я сидел над Невой между двух египетских сфинксов в
священных “уреях”; эти сфинксы перевезены из Фив в 1832 г.; иероглифы на них
расшифровал академик Струве. Я был в Эрмитаже! Это, конечно, было первое по�
верхностное ознакомление. Отметил в записной книжке рембрандтовых “Данаю”
и “Жертвоприношение Авраама”»). Он фиксирует траектории своего передвиже�
ния по городу, их значимые точки («Казанский собор, Исаакиевский собор, Адми�
ралтейство, Русский музей, Зимний».) Строит программы самообразования (в Эр�
митаж «решил ходить <…> дважды в месяц»). Конспектирует свои впечатления от
увиденного в музеях, подробно описывает картины, скульптуры, собственное их
видение. Это явно — способ их освоения и присвоения, превращение их в часть
собственной речи, в которую время от времени попадают — к чести юного автора,
очень редко — и устойчивые идеологемы его времени: «<…> вчера я открыл в
Эрмитаже Рейнольдса. <…> Джошуа Рейнольдс (1723—1792 гг.) — идеолог, а
также крупнейший представитель англ<ийского> искусства во вторую половину
XVIII в., стремившийся героизировать “золотой век” победившей буржуазии».

Счастье роста, обещания будущего вскоре сменяются катастрофой — очень
характерной для того времени.

Он прекрасно сдает экзамены — и не поступает. Ни в университет, ни в педин�
ститут — «из�за отца» (видимо, репрессированного). «Тупые людишки! — комменти�
рует он. — Они продолжают искажать и перегибать политическую линию партии
большевиков. Ну, я припомню этим совбюрократам!» Добивается справедливости —
безуспешно. Возвращается в Уфу. Ему предстоит большая осмысленная жизнь.
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«Чего ради хочу быть я большим и многотворным? Взглядываю и ищу ответа
на дне черного колодца, именуемого человеческой душой: чего ради хочу быть
им? — Чтобы им быть!»

Нет, все�таки сюжет этого дневника — несмотря на время, вопреки ему —
вневременной: страстный, ревнивый, упрямый и требовательный роман расту�
щего человека с мирозданием, с городом, с огромной культурой, с собственным
будущим. И делалась эта юность по меньшей мере столько же из времени, сколь�
ко — из вечности.

Надежда Мандельштам. Материалы из нового двухтомника.
Вступительная заметка, публикация и комментарии Сергея
Василенко, Павла Нерлера, Юрия Фрейдина (Вопросы
литературы, №3)

«Вопросы литературы» в третьем номере, к предстоящему в этом октябре 115�
летию Надежды Мандельштам, публикуют ее материалы, хранящиеся в РГАЛИ и
Историческом архиве Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском
университете. Здесь — только то, что связано с Мандельштамом — наброски,
дневниковые записи, фрагменты ранних редакций текстов. Все это — зародыши и
ростки одного из самых больших и значительных пластов мандельштамовского
текста русской литературы и русского самовосприятия (в том, что такой —
особенный — существует, не сомневаюсь), в котором Надежда Яковлевна, конечно,
определила очень многое. Фактически мы застаем этот мандельштамовский текст
русского самосознания в становлении — записи относятся к 1960—1970 годам, когда
он только формировался. Входим в его лабораторию.

Всему опубликованному предстоит войти в двухтомник, готовящийся в ека�
теринбургском издательстве «Гонзо» — он будет включать практически все мему�
арные и литературоведческие произведения Надежды Мандельштам, кроме еще
не собранной переписки.

Представленные здесь фрагменты коротки и представляют собой синтез — ско�
рее, одновременное возникновение, еще до жанровых разделений и упорядочива�
ний — собственно записей текущих смысловых событий («Юра Фрейдин, — пишет
Н.Я., — очень удивил и обрадовал меня, сопоставив два стихотворения — «Слух
чуткий парус напрягает...» и позднее — из «Восьмистиший» — «Когда, уничтожив
набросок...»), воспоминаний о собственной практике чтения и восприятия обсужда�
емых текстов («Восьмистишие, — говорит она далее, — всегда было ясно для меня,
но мимо раннего я проходила годами, не замечая, о чем оно (это к человеческой
непроницаемости — я знаю, как скользит человек, скажем, те же студенты, с которы�
ми я имею дело, по тексту, а тут выяснилось, что я не лучше их)»), критического и
литературоведческого их осмысления: обсуждаются особенности адресации стихов
Мандельштама, возможные способы их группировать — так, автор предлагает раз�
личать «циклы» и «группы» (различение, вполне достойное тщательного проговари�
вания, которое здесь уже начинается); объясняет, чем, по ее и, вероятно, Осипа Эми�
льевича разумению, различаются «литература» и «поэзия».

Читательскому восприятию, сочетанию прочитанного в цельность наверня�
ка поможет биографический очерк Павла Нерлера о Надежде Мандельштам «Сви�
детельница поэзии», который публикуется здесь же.

Алексей Скалдин. Стихи и письма. Подготовка текста,
послесловие и комментарии Валерия Вотрина (Новый мир, № 5)

И вот, наконец, — биографические документы, автор которых не просто (да и
не в первую очередь) фиксирует данную ему в опыте жизнь, но подвергает ее
эстетически и философски значимой переработке. И не запасается ею впрок, и не
покоряет ее, но выбирается за ее пределы. Эта публикация в майском номере «Но�
вого мира» — из истории не столько русской литературы как таковой, сколько ее
утраченного и несбывшегося.
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О, если день пройдет — какое благо
Приносит ночь: просторы и свобода
Открыты в темноте, и счета нет
Дорогам стелющимся. Дальше. Дальше.
Куда глаза глядят — бреди. Не спросят,
Не скажут: «стой». Весь мир — поля и горы —
Твое неразделимое владенье.

Работа человека! Славить как
Твой благостный почин, когда, в минуту
Отчаянья и гнева, ты выводишь
Детей своих, как мать, от скал и мелей
К надежной пристани — успокоенью.

Так пишет поэт, прозаик, искусствовед, историк культуры Алексей Дмитрие�
вич Скалдин (1889—1943), погибший в Карлаге «последний петербургский сим�
волист», — не о чем�нибудь, а о своем тюремном заключении. И это не просто
стихотворение — это письмо.

В майском номере «Нового мира» писатель и переводчик Валерий Вотрин
публикует со своими комментариями письма Скалдина к Вячеславу И. Иванову.
Первое из этих писем, цитированное выше, писанное в 1923 году из Саратовской
тюрьмы, — цикл стихотворений с акростихом�посвящением, — «уникальный (и
пока единственный)», по словам публикатора, «образчик зрелого скалдинского
стихотворения большой формы» и «одно из четырех случайно уцелевших стихо�
творений позднего периода». За ним следуют три коротких прозаических письма
разных лет (1923, 1924, 1928) к тому же адресату.

Письма Скалдина, рифмованные и нерифмованные — это тексты, глубоко свя�
занные со своим невидимым читателю контекстом, без этого контекста не вполне
понятные, продолжающие давно начатый, внешний и не менее того внутренний
диалог с Ивановым, начатый за много лет до их написания: некоторые реплики
отсылают к тому, что говорилось корреспондентами друг другу еще в 1912 году. Эти
тексты заняты вообще не плотью и подробностями окружающей автора жизни, но
теми смысловыми течениями, которые глубже ее наблюдаемой поверхности.

Сориентироваться в сказанном до известной степени помогают коммента�
рии к письмам, а представить себе масштаб фигуры автора и контекст написан�
ного дает некоторую возможность принадлежащее также Валерию Вотрину пос�
лесловие «“Плод потомкам поздним”. О неизданном А.Д. Скалдина». Оно, пожа�
луй, не менее важно, чем собственно опубликованные тексты.

Скалдин — фигура малоизвестная и трагическая. Первое практически напря�
мую следует из второго: огромная — собственно, основная, исчисляющаяся тыся�
чами страниц — часть написанного им погибла: переписка, стихи, проза, исследо�
вания по истории культуры... Читая эти письма, мы, по существу, слышим голос из
небытия. Вызывающий его из этого небытия Валерия Вотрин с тщательностью
исследователя перечисляет, что — и где именно, — вопреки всем катастрофам, все�
таки осталось. Осталось многое — настолько, что вышедшее в 2004 году первое
полное научное издание сочинений Скалдина не может считаться завершением
работы по его возвращению в культуру. Еще не все, сохранившееся в архивах —
прежде всего, переписка — разобрано; есть некоторая вероятность, что не все и
найдено; а из того, что известно, не все понятно, — например, единственный до�
шедший до нас его роман «Странствия и приключения Никодима Старшего», по�
влиявший, по некоторым мнениям, на замысел булгаковского «Мастера и Марга�
риты», Вотрин называет «темным и до конца не расшифрованным».

Закончим же тем, с чего и начали: вот еще один человек, о котором недостает
на нашем языке основательного биографического исследования. Или, может
быть, оно уже пишется?
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Зона невостребованных прахов

Лидия ГЛидия ГЛидия ГЛидия ГЛидия Головковаоловковаоловковаоловковаоловкова. «Где ты?..». — М.: Возвращение, 2013.

Центральный герой книги Лидии Головковой — Московский крематорий в быв�
шем Донском монастыре. Прожорливый персонаж, в чреве которого за годы со
ветской власти сгорели десятки тысяч безвинных жертв. Их пепел оседал в поддо�

нах печи, а более тонкая субстанция вместе с дымом развеивалась над городом и над
страной, невидимо оседая в сердцах устрашенного населения. Пепел сбрасывали в ямы,
вырытые тут же, на кладбище, позже ямы использовали под помойки, а еще позже, в
конце 80�х, засыпали и на их месте укрепили таблички «Могила невостребованных пра�
хов». Но бывало, что пепел вывозили и в другие тайные захоронения, и на поля (не про�
падать же добру), и на городские свалки.

Вокруг крематория клубятся судьбы людей разных слоев общества и профессий —
от простых работяг до известных деятелей науки и культуры, в числе которых было мно�
го писателей.

У большевиков разборки с писателями начались с 20�х годов, и первые удары посы�
пались на так называемых крестьянских поэтов. В их горькой и безысходной любви к
Родине заподозрили крамольные настроения и, состряпав дело «Орден русских фашис�
тов», почти всех расстреляли: Алексея Ганина, Василия Наседкина, Николая и Петра Чек�
рыгиных, поэта и художника Виктора Дворяшина, Владимира Галанова... Двоих осудили
на десять лет в Соловки. Остальные исчезли в ГУЛАГе.

Следующий удар обрушился в 1930 году. Но при наркомах Ягоде, Ежове, Берии коли�
чество репрессированных писателей умножилось. Больше всего погибло в 1937�м, среди
погибших в том году поэты Иван Приблудный, Сергей Клычков, Петр Орешин, критик
Александр Воронский... Почти всем предъявлялись стандартные обвинения: измена Роди�
не, шпионаж, покушение на Сталина. Михаил Кольцов и Всеволод Мейерхольд расстреля�
ны и сожжены в один день; в ту же ночь в Донской на кремацию привезли еще 22 трупа.

Судьбы Бабеля и Павла Васильева тоже завершились здесь, увенчанные дымовой
завесой. Приговор «10 лет без права переписки» на самом деле был расстрельным, а род�
ственники ждали возвращения осужденных. Гражданская жена Бабеля Антонина Пирож�
кова долгие годы не верила, что его нет в живых.

Число казненных иногда превышало технические возможности крематория, и тела
направляли в спецзону «Коммунарка». Там было расстреляно и захоронено более 200
литераторов и журналистов, в Донском кремированы и захоронены 175 литераторов.
Среди них редакторы газет и книжных издательств. Закапывали тайно и на московских
кладбищах. В особых случаях расстреливали в подвалах крематория.

Арест, допросы, пытки, казнь. Звенья этого налаженного конвейера мы знаем и по
другим источникам. Наиболее полные из них — труды Виталия Шенталинского, Бене�
дикта Сарнова... Но в плотном повествовании Головковой, этом вспомогательном мар�
тирологе, голые цифры и факты спрессованы, как человеческие останки в застывшем
цементе. На великих стройках ГУЛАГа практиковался такой способ расправы с неугод�
ным зэком — сбрасывали с лесов и заливали цементом. В коридоре одного московского
учреждения, воздвигнутого заключенными, однажды посыпались с потолка штукатурка
и куски цемента — вперемешку с человеческими костями. Образовавшаяся между по�
лом и потолком полость дала трещину...

р е ц е н з и и
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Такими полостями и трещинами испещрена российская история ХХ века. Но еще не
в той полноте, чтобы увидеть всю зияющую правду расправ и захоронений.

Бабель многое знал о репрессиях, но хотел знать еще больше, чутье его не обманы�
вало. Он мучился непреходящей тоской, пребывая, как он пишет в дневнике, «на боль�
шой непрекращающейся панихиде». При обыске в московской квартире у него «изъяли
15 папок, 11 записных книжек, 7 блокнотов с записями, более 500 писем — материалы
на несколько томов». Когда�то он работал в ЧК переводчиком. Эта организация интере�
совала его особо. И будто бы он написал о ней книгу, размноженную в Кремле для узкого
пользования (50 экземпляров), которую будто бы похвалил Сталин, но нашел несвоевре�
менной. Была ли книга? Цела ли книга — в бункерах Госбезопасности? Или до сих пор
несвоевременна и контора — все та же — не решается ее отдать? И что вынес из общения
с чекистами Бабель, который, по слову Паустовского, верил «в наивную и добрую чело�
веческую душу»? Горят рукописи или не горят в грандиозной топке, заложенной в 1917
году?.. Однозначного ответа мы не найдем.

Бабеля травмировали выпады юдофобов. Он не мог понять причин «черной подло�
сти, которую так скучно зовут антисемитизмом» (Паустовский). «Я не выбирал себе на�
циональность», — говорил он. Интеллигенция по�разному реагировала на еврейский во�
прос. Например, Пастернак в своем происхождении видел досадное недоразумение. В
письме к Горькому он объясняет, отчего ему «не следовало рождаться евреем».

Умонастроение, склонное к секуляризму, не связывает эту порчу с древними корня�
ми антисемитизма. Мать Мария, вторя Владимиру Соловьеву, назвала точный диагноз:
нет еврейского вопроса, есть вопрос христианский. То есть антисемиты — враги Христа.
Еще раньше припечатала и Цветаева: «С последним из сынов твоих, Израиль, / воистину
мы погребем Христа».

На пыточных допросах Бабель оговорил многих друзей. Страдал и сокрушался, придя
в чувство. На суде от показаний отказался. Но кому нужны правдивые показания при за�
казном суде?.. Прах Бабеля покоится в помойной яме среди таких же невостребованных
прахов.

Михаил Кольцов... Верой и правдой служил партии и ее главарю, подозревавшему в
подлости всех без исключения. В самый разгар репрессий Кольцов опубликовал в «Прав�
де» статью о Ежове — «чудесном несгибаемом большевике, который дни и ночи, не вста�
вая из�за стола, стремительно распутывает и режет нити фашистского заговора». 13 де�
кабря 1938 года Кольцов по поручению Сталина делал доклад в клубе писателей на тему
«Краткий курс истории ВКП(б)». Объяснял доверчивой аудитории «как в будущем стра�
на будет постепенно переходить от социализма к коммунизму». Его арестовали в тот же
день, по поручению Сталина. «Там знают», — пресек чекист его попытку позвонить вож�
дю. Сталин держал его на мушке. Незадолго до ареста он задал Кольцову странный во�
прос, есть ли у того револьвер. «А вы не собираетесь из него застрелиться?» Он любил
поиграть с обреченным, как кошка с мышкой.

Зияет в книге кровавая история семьи Мейерхольда и Зинаиды Райх, растерзанной
в собственной квартире. Сразу после ее убийства квартиру Мейерхольда перестроили. В
одну половину вселилась любовница Берии, в другую — бериевский шофер. Мейерхольд,
арестованный двумя месяцами раньше, еще был жив. Сохранилось его письмо Молотову
с описанием истязаний на допросах. Годы спустя Шостакович, прочитав это письмо,
потерял сознание. Может быть, и оттого, что вспомнил, как ставил подпись под политиче�
скими воззваниями против «врагов народа»…

Павла Васильева с допроса приволокли в камеру полумертвого — с перебитым по�
звоночником и... выжженными глазами. Может быть, это легенда, но доля правды в ней
есть. У кого�то я читал, что сокамерники в тот раз запомнили его лицо — синее с вытек�
шим глазом...

Многие жертвы политического произвола были жертвами и собственных страстей.
В клубок разрушительных связей попадают и Бабель, и Мейерхольд, и Зинаида Райх, и
Кольцов...

Жена Ежова Евгения Соломоновна Фейгенберг слыла загадочной женщиной, хозяй�
кой культурного салона, где собирался цвет общества. Ее обожатели видели в ней не�
отразимую Аспазию. Нарком с некоторыми из них расправился доступными ему сред�
ствами. Прослушивающая аппаратура НКВД зафиксировала ее последнюю связь с писа�
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телем Шолоховым. Но до Шолохова руки Ежова уже не дотянулись: загремел в тот же
огнедышащий котел.

Писатели, присягнувшие новой власти, любили чекистов. Те набивались по вече�
рам в «Стойло Пегаса» послушать поэтов. Иногда вечера вел чекист Яков Блюмкин, Блю�
мочка, как любовно называли его. В кожаной куртке, с маузером у пояса, с лицом уго�
ловника, он пользовался скандальным успехом у женщин. С ним дружили Есенин и Мая�
ковский, а Мандельштам, рискуя жизнью, раздружился; уважительно приветствовал его,
убийцу Мирбаха, Николай Гумилев…

Что сближало их, мастеров изящной словесности, с заплечными мастерами? Вера в
то, что они общими силами закладывают светлое будущее. Не зря Ягода говорил об об�
щем призвании, дескать, чекистом, как и поэтом, надо родиться. Есенин, правда, в свет�
лом будущем «Страны негодяев» разочаровался, крыл ее героев пьяным матом, за что
Блюмкин чуть его не пристрелил…

Отчего же такое изуверство укоренилось в России? — задумывается автор... Она
обращается к истории, к истокам варварского правления Ивана IV, задавшего парадигму
развития последующих веков. И если учесть, что Церковь в силу своей зависимости от
светской власти не имела воспитательного значения в народе, то понятно, почему са�
модержавие удержалось в России до наших дней.

Головкова сближает Сталина с Грозным, учинившим «первую самодержавную ре�
волюцию» (Александр Янов), то есть истребившим своих соперников. «Опричнина, —
пишет она, — “служба по делам государственной измены” — во многом определила прак�
тику наших спецслужб. Попутно досталась нам в наследство страсть к доносам. Немудре�
но: доносчик получал тогда значительную часть (иногда половину) имущества жертвы.
В советское время доносили кто из карьерных соображений, кто — за квартиру, кто — за
самое скромное вознаграждение, а иные — из страха или просто из любви к искусству».
Попутно доставшаяся практика прижилась, потому что нравственность стала относитель�
ным понятием, подчиненным «классовой целесообразности», а потом и вовсе исчезнув�
шим из новояза, обретя негативную подмену в слове “ханжество”.

Параллель Грозный — Сталин весьма актуальна сегодня. Она по душе привержен�
цам деспотического правления. Человеку несвободному, не способному собой управлять,
нужен кнут и пряник. Вот и пряник замаячил: Сталинград вместо бывшего Волгограда.

В Библиотеке�музее им В.А. Жуковского ко Дню Победы появился стенд, заполненный
страницами майских газет 1945 года с портретами вождя и славословиями ему как главному
победителю. Бедный Василий Андреевич, сентименталист и романтик, вынужденный тер�
петь вурдалака в своих апартаментах... Нынешние молодые сотрудницы библиотеки ре�
шительно заявляют, намекая на что�то: «А к Сталину сегодня относятся по�разному...».

Вопрос, вынесенный в название книги, имеет и обобщающее значение. Он обра�
щен к каждому из нас: с кем ты, в каком веке живешь, какого ты духа?

Александр Зорин

Воплощение образа мыслей

Александр Бараш. Александр Бараш. Александр Бараш. Александр Бараш. Александр Бараш. Свое время. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Время не наше, не мое — аргумент такой же силы, как и стародавнее «среда заела». Ничего,
мол, не поделать, молчи как рыба об лед. Время такое... Люди такие... Название книги
воспоминаний «Свое время» на этом фоне выглядит неожиданно, тем более странно
читать о совпадении внутреннего и внешнего контекста, когда речь идет о личности ре�
флексирующей, интровертной, погруженной в себя, для которой слово «автаркия» —
определяющее. Странно и соблазнительно. Соблазн состоит в мнимой простоте ответа
на вопрос, откуда оно, это совпадение: так легко все объяснить «солнечной активностью
исторического перелома» второй половины 1980�х, энергией высвобождения «из�под
глыб», всеобщим запросом на «духовность», культуру.

Запрос на «духовность» — явление не новое и никуда не ушедшее, Бараш описывает
его в применении к итээровской среде: «Любители поэзии из научных и инженерных
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НИИ... ждали от литературы в лучшем случае того, что от «науки» и/или идеологии: идей,
концептов. В худшем случае, еще более распространенном, — развлечения. А желатель�
но, и того и другого под одной обложкой... Но было еще значимое нечто, часто облека�
ющее радужным облаком влечение к интеллектуально�познавательному и к остроумно�
развлекательному; способное, впрочем, и само по себе обеспечить пиетет к серьезной
литературе. Это — мечтательность, склонность к раздумчивости, обычно беспредмет�
ная. Ищущая таким образом опредмечивания, но не слишком напряженно. Она имела
внешние признаки интеллектуальности и философичности при отсутствии чуть ли не
наиболее существенного внутреннего качества — отрефлектированности относительно
своих источников и целей... Правда, собственно к литературе это восприятие литерату�
ры имело отношение не большее, чем если бы вместо использования тока, идущего по
проводам, и понимания его физической природы любитель тока наслаждался бы тон�
ким звоном линии электропередачи высокого напряжения на лесной просеке».

Этот «звон» и ловили миллионы. Описанная ситуация стабильно сохраняется, хотя
аудитория перестала быть столь всеохватной, сузилась до круга «белых воротничков» офис�
ной интеллигенции, пришедшей на смену итээрам. Сейчас литературу, отвечающую таким
ожиданиям, продолжают поставлять — и потреблять — в виде «высокого чтива». В нем и
идеи�концепты, и развлекательность, и видимая интеллектуальность с философичностью. В
середине 80�х этот запрос соединился с энергией освобождения, и многих представителей
параллельной, подпольной культуры вынесло наверх, на люди (в люди?..). В момент совпа�
дения в андеграунде, в среде диссидентов «больше всего было — порыва к освобождению».
Слом застывших форм оказался (показался) всеобщим. Москва второй половины 1980�х —
«время салонов, клубов, литературных журналов, выступлений при массовом скоплении
публики», когда уже можно — публично, когда еще нужно — многим. Когда собственная
бурная внутренняя жизнь становится «подателем мироощущения» для других.

Подвох в том, что движение личности, описанное Барашем, неизбежно ведет к рас�
хождению с «потоком», к отрыву от «бэкграунда». Совпав на некоторое время, линии
общества и самодостаточной личности опять неизбежно расходятся.

На переходе от первой книги воспоминаний «Счастливое детство» (НЛО, 2006) к
роману о литературной юности особенно ясно видно это вырастание из ниши (под та�
ким заголовком публиковались фрагменты) — в свое время. По внутренней логике осво�
бождения можно предположить, что задуманная третья книга о жизни в Израиле, куда
Бараш уехал в 1989 году, будет об автаркии в пространстве иной страны, о собственном
ответе на экзистенциальный — постоянный — вызов себе самому. О замысле третьей
части цикла говорилось еще в одном автобиографическом тексте Бараша — книге «Част�
ные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими» Линор Горалик.

«Свое время» в первую очередь не о совпадении, а о поисках своего, о расставании с
любыми готовыми формами: «литературный юноша своего времени» отправляется на
поиски своего мира — прочь от чужих шаблонов, из пространства «счастливого детства»,
«из мира “академической” и технической интеллигенции».

На уровне личной семейной истории его уход обозначен первой женитьбой, попыт�
кой в буквальном и переносном смысле построить свой дом.

На уровне литературном — это движение от утренников в ЦДЛ и первого ЛИТО
«Магистраль», от юношеского внимания к Гумилеву и «передозы» Блока, от предстрада�
ния как образа жизни к Мандельштаму и Набокову, потом к Бродскому: «...где�то между
Набоковым, Бродским и «московскими концептуалистами» пульсировала исходная точ�
ка, с которой начиналась собственная траектория». Уход от «чопорности и зажатости
постакмеистического канона» тоже назван прощанием с «семьей», зафиксированным
поэмой «Эпикриз» (лето 1985�го).

Бараш не просто вспоминает (напрасно в одной из аннотаций «Счастливое детство»
тяжеловесно поименовали «томом мемуарной прозы»), в контексте времени он анализиру�
ет собственную личностную и творческую эволюцию, не только говорит о ней — наглядно
показывает на примере собственных стихов, щедро включенных в книгу: от «Вздымает валы
очистительный мрак, / Где мы паруса натянули. / О Ultima Thule, плавучий маяк, / Ultima
Thule!..» — через стихи, которые стали песнями группы «Мегаполис», к финальным, заклю�
чающим книгу, к стихотворному постскриптуму: «Мой друг Ксенон рассказывал...».
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Внутреннее движение — все время — на отрыв: «Вместо инерционности, клаустро�
фобии закрытого пространства прекрасных, но готовых форм, где, что ни делай, все равно
внутри сказанного кем�то другим, вместо этого — прямое высказывание, какое есть. “Драйв”
сродни тому, что в роке... Ощущение — как открывшееся новое дыхание, освобождение».

«Драйв» привел к пересечению с группой «Мегаполис», в 2012 году отпраздновав�
шей свое двадцатипятилетие. Тогда на радио прошел ряд интервью с Барашем и Олегом
Нестеровым — творческим ядром группы.

В «Мегаполисе» «все соединялось и реализовывалось, как немногое до и после», —
пишет Бараш. В одном из интервью он представляется сторонником теории о том, «что в
каждое десятилетие, в каждую эпоху в каком�то виде искусства концентрируется некая
наибольшая энергетика, такая точка актуальности, художественной, социальной. В 60�е
это была литература, в 70�е живопись, в 80�е — рок�музыка»*. Драйв, музыкальный и
словесный поток — творческий, медитативный, дающий освобождение самосознания,
объединил в песнях группы «то несоединимое, которое вроде бы не может существовать
в одном сознании, “не вынесет двоих”. — Что мы, бывшие советские люди, несем в себе:
опыт ужаса антиутопии, насилия, бесчувственности ради того, чтобы выжить... — и ме�
дитативность, и мягкость, почти до дара слез» (курсив автора). Мягкость скорее музы�
кальная — в стиле The New Romantics, а тексты были весьма жесткими.

Несмотря на упомянутую теорию, не было разделения музыки, литературы, живопи�
си, напротив, скорее синкретическое соединение этих начал в рамках авангардного искус�
ства. Люди параллельной культуры (параллельной чему? — замечает Бараш. Если на месте
«главной» — «серая дыра»?) ощущали себя художественным, политическим и социальным
авангардом. «За счет искусственно возведенных вокруг нас идеологических стен мы вари�
лись в одном котле. К тому же эти стены давили на нас со всей силы, давили так, что атомы
друг с другом начали соприкасаться, вступать в действие». Закон тесноты поэтического
ряда срабатывает на биографическом уровне: концептуалисты, метаметафористы, Гре�
бенщиков, Сапгир, Мамонов, Венедикт Ерофеев... Бараш дает краткие — в несколько
штрихов — яркие портреты, анализирует стихи, характеризует манеру поведения. Среди
тех, о ком вспоминает Бараш, олицетворением освобождения от застывших форм стано�
вится Пригов: видеть его — «школа интеллектуальной и личностной провокации думать,
держать форму, не идти на компромиссы с депрессивностью в любом виде». И отдельно
рядом — «номенклатура�в�андеграунде», сменяющая бурлящее живое «пространство имен»
(и то и другое — названия глав). В «номенклатуре» — те, для кого литература была сред�
ством, чьи цели лежали за пределами целей эстетических, художественных, а спуск в ан�
деграунд оказывался социокультурным жестом, лишенным внутреннего содержания и глу�
бинной внутренней логики. Вместо живого движения и драйва — застывание формы, ко�
торое иллюстрируется эпизодом на Франкфуртской ярмарке: Виктор Ерофеев «примерно
в той же позе, с такой же пластической “интонацией”, что и в московском домашнем сало�
не в середине 80�х» представляет «литературный андеграунд в СССР».

Глава о Бараше в уже упомянутой книге «Частные лица» называлась «Превращаться в
то, что больше тебя...», она и завершалась стихотворением, откуда эта цитата (прежде оно
публиковалось в «Новой юности», № 5 (98), 2010). В финале слова: «Образ жизни: / пре�
вращаться в то, / что больше тебя». «Свое время» выявляет путь к подобному образу жиз�
ни, в этой истории подпольной культуры парадоксальным образом стирается привычное
представление о художнике в конфликте с социумом: «Нонконформистская антропология
предопределила не какую�то фатальную брутальную коллизию с социумом, а нечто более
продуктивное — участие в создании и поддержание соответствующего — себе — контекста:
современной литературы, музыки, “арта”. Вместе со слоем таких же, по культурной антро�
пологии или по антропологической культурности, людей, которых объединял в один круг
эксперимент по превращению образа мыслей — в образ жизни, в то время в том месте».

Движутся тектонические слои вместе с нами или нет, главное, что можно делать, —
создавать и поддерживать свой контекст, собственную самодостаточность независимо от
совпадения (несовпадения) собственного движения с внешним. Какое бы время ни шло че�
рез нас.

Дарья Маркова

* «Эхо Москвы», программа «Попутчики», 01.04.2012. http://echo.msk.ru/programs/
poputchiki/873373&echo/
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Мир ловил, но не поймал

Д.А. Пригов.Д.А. Пригов.Д.А. Пригов.Д.А. Пригов.Д.А. Пригов. Двадцать один разговор и одно дружеское послание. Составление,
вступление, интервью: Сергей Шаповал. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Из всех жанров, переосмысленных или вовсе дискредитированных XXI веком, самым
устойчивым остается жанр умного разговора. Бумажная книга уже умирает, будущее
книги электронной еще не совсем понятно, устная же традиция живет в веках. «Умный
собеседник» — это амплуа для Пригова, чья широта художественных интересов порой
была едва ли не анекдотичной, оказывается самым точным.

Разговоры с Приговым, вошедшие в этот сборник, делятся на две части: биографи�
ческую (детство, Строгановка, знакомство с женой, московский концептуализм…) и куль�
турологическую, в которой Д.А.П. делится своими соображениями о России, культуре,
свободе и прочих глобальных категориях. При желании из этих разговоров можно из�
влечь некоторое количество афоризмов («Люди ведь не живут стратегиями, да и не так�
тиками тоже — они живут жестами»), однако главное здесь — сама артикуляция мысли.
Пригов — художник и теоретик в одном лице, причем теоретик в высшей степени после�
довательный: «Я человек, склонный к пропаданию в больших телах и практиках, но у
меня нет стремления их рационализировать, вытаскивать из них какое�либо знание,
магически с ними взаимоотноситься. Я взаимоотношусь с ними либо экзистенциально,
либо наоборот — я испытываю их предельные возможности быть артикулированными».

Испытывать предельные возможности — это значит писать по пять стихотворений
в день и по четыре�пять часов посвящать рисунку (порой — методичному заштриховы�
ванию чистого листа бумаги). Эта творческая непрерывность при жизни Пригова по�
буждала к обвинениям в графомании, а сегодня положена в основу сетевой культуры: в
«живом журнале» нужно писать помногу и часто, чтобы читатели не забыли. Обратим
внимание на то, как это качество объяснял сам Пригов: «Когда я стал осмысленно зани�
маться сложением стихов — это примерно 1964 год, — я переписывал их в тетрадь. <…>
Тогда же я понял, что только беспрерывное письмо позволяет найти что�то новое. Когда
человек пишет редко, он практически обречен писать одно и то же. Самые интересные
мои сборники и ходы были как бы случайно выловлены мною в непрерывном потоке».

На фоне этих спокойных, ровных умозаключений приговские перформансы (крик
кикиморы или приставание к кошке с просьбой сказать «Россия») могут казаться чем�то
сродни джекилл�хайдовской загадке. Однако никакого противоречия нет: «Я проповед�
ник privacy, суверенности личности… <…> Другое дело, что я отстаиваю возможность
не подчиняться никаким тотальным идеям и идеологиям. Любой взгляд претендует на
истинность, моя же задача — вскрыть любой взгляд не как истину, а как тип конвенци�
нальности». Рациональность — вот главное качество приговских построений. Растира�
жированный им образ «юродивого», «шута», «клоуна» (одна из самых популярных при�
говских масок) позволяет исследователям проводить многочисленные аналогии с рус�
ской традицией юродства, однако тип мыслителя и теоретика, представленный Приго�
вым, как раз не очень вписывается в традиции русской культуры. Рассуждая о своей ра�
циональности, Пригов замечает: «Эта проблема, кстати, очень актуальна для России. Здесь
живет страсть мистифицировать буквально все, что должно быть ясно». Даже страх смерти
освоен в системе приговских рассуждений: «Это сугубо культурное чувство» (отсюда на�
звание «дружеского послания» Гриши Брускина, адресованного Дмитрию Александро�
вичу Пригову, «погибшему всерьез»).

Собственно, прямая речь Пригова в этой нетолстой книжке занимает чуть больше
ста страниц, остальное — суждения друзей и исследователей (чаще всего это одни и те
же люди): «Пригов был воплощением культуры», «Пригов был универсальным художни�
ком», «Пригов еще при жизни вошел в канон русской классики», «Пригов — это симфо�
нический оркестр»; да, все так, но эти формулировки вполне очевидны после того, как
мы познакомились с показаниями от первого лица. Нет хуже способа понять Пригова,
чем написать о нем диссертацию.

Все дело в том, что специализацией Пригова, скромно называвшего себя «деятель куль�
туры», было постоянное пересечение культурных границ, отсюда его «неуловимость» для
методов какой�либо одной дисциплины. Сам Пригов называл это качество мимикрией и
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выводил из советского прошлого: «Именно мимикрия … у меня артикулировалась в пер�
сонажное поведение, что, конечно, является психотерапевтической сублимацией. Напри�
мер, ко мне подходят и говорят: «Вот ты — поэт», а я отвечаю: «Нет, нет, я художник». Или
наоборот: вот ты — художник, а я: нет, нет, я поэт. Такая как бы спасительная попытка
избежать идентификации — почти ясно выраженная синдроматика». В основе же лежит
«общий неотрефлексированный страх перед социумом, необходимостью быть опознан�
ным, к чему�то причастным, как�то определенным, зафиксированным и схваченным».

Тут, конечно, нельзя не вспомнить знаменитую эпитафию Григория Сковороды,
которого мир ловил, но не поймал. Вот и Пригов, умевший четко обозначить границы
какого�либо культурного явления, сам от определений ускользает: и не художник, и не
поэт, и не скульптор, а — Пригов.

Проект «Пригов» в силу своей протеичной природы не предполагал собрания сочи�
нений. Но его, конечно, издадут (первый том под названием «Монады» уже вышел, см.
рецензию А. Гаппасовой (Знамя, 2014, № 2) — таковы правила той культуры, которая
его ловила и, выходит, поймала. Почти.

Сергей Оробий

Цена прекрасной ясности

Николай Богомолов‚ Джон МалмстадНиколай Богомолов‚ Джон МалмстадНиколай Богомолов‚ Джон МалмстадНиколай Богомолов‚ Джон МалмстадНиколай Богомолов‚ Джон Малмстад. Михаил Кузмин. — М.: Молодая гвардия, 2013. —
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1435).

Биография Михаила Кузмина, написанная Николаем Богомоловым и Джоном Малмста�
дом, издается — вы не поверите — уже в четвертый раз. А по большому счету — в пятый,
если считать самым первым ее вариантом статью Д. Малмстада, писанную по�англий�
ски для вышедшего в 1977 году в Мюнхене трехтомного «Собрания стихов» поэта и адре�
сованную прежде всего зарубежному читателю (из наших соотечественников ее, надо
думать, мало кто видел). Тем не менее это издание смело можно считать в некотором
смысле первым.

Первым — потому что биография поэта наконец вышла в популярной серии, адре�
сованной широкой русскоязычной аудитории, и теперь наконец — есть основания наде�
яться — будет этой широкой аудиторией замечена. (Это, по всей вероятности, может
означать новый этап в осмыслении Кузмина как культурной фигуры, о чем мы еще ска�
жем подробнее.) Самый ранний русский ее вариант, написанный в 1990—1991 годах,
был издан спустя пять лет (1996) «Новым литературным обозрением» в серии «Научная
библиотека», оказавшись, таким образом, в поле зрения прежде всего читателей со спе�
циально�филологическими интересами. Тремя годами позже издательством Harvard
University Press был выпущен английский вариант биографической книги о Кузмине,
написанный на основе русского варианта Джоном Малмстадом и предназначавшийся
опять�таки западной аудитории. Наконец, третье издание, оно же второе русское, осно�
ванное на книге 1996 года, но скорректированное с учетом и новых материалов, и новых
размышлений авторов над жизнью и творчеством их героя, вышло в 1997�м в петербург�
ском издательстве «Вита Нова» — увы, настолько, из�за обильных иллюстраций, дорогое
(рассчитанное, как мягко сказано в предисловии, «на элитарную аудиторию»), что ока�
завшееся практически недоступным для специалистов. Каждое новое издание важно тем,
что вводило в оборот новые материалы, ко времени предыдущих изданий еще не изве�
стные или недоступные. В жэзээловский вариант, который мы держим в руках сейчас,
внесен, по утверждениям авторов, «минимум уточнений и добавлений», притом каса�
ющихся по большей части библиографии. Таким образом, перед нами — плод более чем
тридцатилетней уточняющей, накапливающей, шлифующей работы.

Как признают сами авторы, в биографии их героя все�таки по сию пору остается
немало темных мест — отчасти затемненных им самим, отчасти неизвестных из�за от�
сутствия документов (непонятно, например, действительно ли он в период своих рели�
гиозных исканий месяцами живал в старообрядческих скитах — или это всего лишь одна
из легенд о нем, которые он сам же и поощрял; стал ли он вообще на самом деле старооб�
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рядцем — и если да, то какого согласия — или все ограничилось только изучением старо�
обрядческой культуры и принятием на некоторое время свойственной староверам внеш�
ности). Но вообще Кузмину повезло — в существенно большей степени, чем многим его
современникам: его архив очень неплохо сохранился. Он, правда, рассеян по несколь�
ким собраниям, как государственным, так и частным, но главное — цел физически. По�
этому жизнь Михаила Алексеевича может быть восстановлена с очень высокой степе�
нью подробности — что, собственно, авторы и сделали.

И вот теперь — о новом этапе в осмыслении. Дело в том, что Кузмина, одного из
самых значительных русских поэтов ушедшего века, в общекультурном сознании, как
ни удивительно, почти нет — хотя он уже лет двадцать как, после большого перерыва,
издается*, а первая конференция по Кузмину в нашей стране была проведена еще при
советской власти — в 1990�м**. Точнее, именно на общекультурном уровне (профессио�
налы�филологи — дело все�таки отдельное) он плохо прочитан и мало отрефлектирован.
Из текстов Кузмина помнят в лучшем случае «Где слог найду, чтоб описать прогулку…»
да, может быть, еще «Если завтра будет солнце, мы во Фьезоле поедем» и несколько «Алек�
сандрийских песен». С именем же его в голове более�менее массового читателя связаны
разве что «прекрасная ясность», «привольная легкость бездумного житья» и (может быть,
еще и прежде прочего) его гомоэротические пристрастия — как будто эти последние
имеют хоть какое�то отношение к качеству литературы. Такой специфический способ
рецепции авторы книги называют «чтением с закрытыми глазами». Попросту говоря,
нет представления о том, что Кузмин — поэт значительный, сильный и сложный. И, кста�
ти, с годами лишь набиравший сложности и темноты — и не снижавший, но увеличивав�
ший уровень поэтического напряжения. Что само по себе бывает нечасто.

Опровержением расхожих стереотипов авторы, скрупулезные филологи, впрочем,
не занимаются. Точнее, они не делают этого напрямую и с пафосом — обращая зато про�
тив стереотипов все свое тщательно выстроенное повествование. Они вообще довольно
осторожны с обобщающими суждениями и позволяют приводимому в систему материалу
говорить самому за себя. Они не то чтобы развенчивают миф о кузминской «прекрасной
ясности» (тем более что поэт действительно ценил ее и стремился к ней), но показывают
ее корни.

С самого начала, в порядке настройки читательского восприятия, авторы обращают
внимание на то, что их герой был человеком «необычайно сложным, с трудом разгадыва�
емым даже теми, кто внимательно прочитает все его произведения и проследит день за
днем его жизнь, насколько она зафиксировалась в дневниках и письмах». Они всего лишь
подробно — едва ли не по дням — реконструируют жизнь Кузмина, подкрепляя каждый
свой шаг на этом пути цитатами из его дневников, писем, стихов, писем к нему разных его
корреспондентов, свидетельств понимающих�непонимающих современников. Такая
многоголосость, кстати, сама по себе дает почувствовать прожитое Кузминым время в его
цветущей и хрупкой сложности. Это время — благодаря обилию привлеченного
документального материала — мы воспринимаем практически наощупь, со всеми его
интонационными, лексическими, тематическими особенностями. Почти попадаем внутрь.

Всякий раз Богомолов и Малмстад показывают своего героя в широком и тщатель�
но прописанном контексте, представляя его сменявшие друг друга интересы как часть
культурных, интеллектуальных, эмоциональных тенденций времени. Штучный, единич�
ный, парадоксальный и ни на кого не похожий Кузмин оказывается одновременно — не
теряя штучности, единичности и парадоксальности — типичным явлением своей эпохи,
таким, какое могло возникнуть только там и тогда. Даже при том, что решительно не укла�
дывался в предлагаемые ею рамки: у него с этими рамками возникало своеобразное — и
культурообразующее — взаимодействие.

Не укладывался он уже тем, что — недаром так застряло на этой теме, и по сию
пору, массовое читательское сознание — «принципиально, с первых же своих опубли�

*  Точно двадцать: первый сборник Кузмина, «Арена. Избранные стихотворения», был
издан санкт&петербургским «Северо&Западом» в 1994 году завидным по нынешним вре&
менам тиражом — 25 000 экземпляров.

** По ее итогам тогда же был издан сборник: Михаил Кузмин и русская культура XX века.
Тезисы и материалы конференции 15—17 мая 1990 г. Сост. и ред.: Г. А. Морев. — Л., 1990.
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кованных произведений, не только не старался скрыть характер своей сексуальной жиз�
ни, но делал это с небывалой для того времени открытостью, будь то в современном
аналоге платоновского “Пира” — повести “Крылья”, будь то в чисто лирических стихо�
творениях». И это при том, что «по тогдашнему законодательству, как и по советскому
Уголовному кодексу, гомосексуализм был наказуем, но, очевидно, важнее было даже не
это, а то, что в общественной морали эпохи он рассматривался как нечто в высшей сте�
пени запретное, табуированное и подлежащее умолчанию, раз уж с человеком случи�
лось такое “несчастье”». Кузмин «несчастья» в случившемся с ним отнюдь не видел —
напротив того, любовные переживания, «чаще всего поначалу приобретавшие характер
почти болезненный», были для него одним из сильнейших и важнейших источников сча�
стья, а степень их табуированности его, кажется, не занимала вовсе. Он не исповедовал�
ся, не каялся, не эпатировал — он не имел никаких иных целей, кроме художественных.
Он делал из этого — как и вообще из всего — литературу.

И теперь уж из состава культуры этого не изъять — тем более что литература полу�
чилась сильная.

У него, сильно и страстно жившего человека, все шло в топку искусства — вначале
музыки, затем поэзии и прозы, — чтобы гореть тем самым легким и светлым огнем. И
это была принципиальная позиция. Кузмин — как показывают нам Богомолов и Малм�
стад — был, при всей неожиданности многократно случавшихся с ним перемен, человек
отнюдь не спонтанный, но самовыращенный и самовыстроенный. Он себя постоянно
рефлектировал и культивировал.

При сколько�нибудь внимательном прочтении становится очевидным, что жизнь
«прекрасно�ясного» Кузмина — это история практически непрерывных усилий и посто�
янного напряжения.

Но и еще того более — при всех своих напряжениях и усилиях и даже, как вспоми�
нал один мемуарист, «несмотря на изрядный цинизм и как бы вопреки ему», — он умуд�
рился быть человеком счастливым и гармоничным. Это вообще мало кому дано, в до�
ставшуюся Кузмину эпоху — особенно. Даже умирая, он рассуждал о балете, цитировал
Лермонтова, говорил, что на душе у него легко и спокойно. Думается, что это хоть в ка�
кой�то степени — все�таки результат самоформирования.

Кузмин вообще выпадал из ряда и бросался в глаза — уже самой своей нетипичной
для славянина внешностью. Эту внешность он, конечно, тоже не преминул сделать час�
тью мифа о себе, не раз акцентируя в автобиографических высказываниях, в том числе и
поэтических, собственные французские корни. (Читатель наверняка вспомнит одно из
самых известных его стихотворений, «Мои предки»: «Моряки старинных фамилий, /
влюбленные в далекие горизонты…») Авторы предприняли разыскания и подтвердили,
что такие корни у него были. Среди предков Кузмина они действительно обнаружили —
правда, не моряка, но — кстати, упоминавшегося им в дневнике 1934 года — Жана Оф�
реня (Риваля), «весьма известного французского актера» XVIII века, считавшегося од�
ним из лучших французских актеров своего столетия, который «много играл в трагедиях
Вольтера и нередко упоминается в вольтеровских письмах», а ближе к концу жизни пе�
ребрался в Россию, был высоко ценим Екатериной и «жил в Петербурге, играя и обучая
молодых актеров, до самой своей смерти в 1804 году». Нашелся и еще один француз�
актер — кузминский прадед, Леон Монготье. Подробностей о своих предках, известных
его биографам, сам Кузмин не знал. Тем не менее на простом факте своего отчасти фран�
цузского происхождения он построил целую стратегию самоосуществления: «француз�
ская культура, — пишут Богомолов и Малмстад, — навсегда стала для Кузмина почти
родной, столь же важной, как и русская». Он сделал себе из этого факта «далекие гори�
зонты» — в которые можно быть влюбленным и бесконечно к ним плыть.

Кузмин поражал, дразнил воображение, ускользал от понимания. Он сам был смыс�
ло� и мифообразователем для своего окружения, воздействуя на него уже одним только
своим в нем присутствием. Из книги мы узнаем многое и о том, как современники вос�
принимали Кузмина и как они пытались его себе объяснить, как они его домысливали,
какие распространяли о нем (не без его содействия) слухи и легенды. Говоря о Кузмине,
авторы, таким образом, пишут еще и историю его среды, оставленных им в ней следов.

Богомолов и Малмстад выстраивают прежде всего интеллектуальную — и неотрыв�
ную от нее, значительно на нее влиявшую эмоциональную — биографию своего героя.
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Но занимает их не столько «психологический облик» Кузмина как таковой, хотя да, они
стараются — и помогают читателю — понять, что и почему происходило в разные годы в
его душевном пространстве (тонко истолковывают, например, его проблематичные от�
ношения в юности с религией и религиозным чувством: это чувство, пишут авторы, «для
Кузмина является не каким�то нерасчлененным состоянием души — он находится, если
можно так выразиться, в постоянной пограничной ситуации, где внешнее становится
внутренним, вера поверяется рациональностью и временами очень сильна тоска по вере
безотчетной, «детской», дающей возможность создать столь же наивное и сильное искус�
ство, подобное творчеству народному или древнему»). Они также не только выявляют
следы реальной биографии Кузмина в его произведениях — они идут глубже. Они вооб�
ще реконструируют — и это самое интересное — историю его смыслов, их истоков и
стимулов, принципов их образования. Уточняют его культурные координаты — стре�
мятся выяснить, «каково вообще должно быть положение Кузмина в среде русской куль�
туры, что соединяет и что разделяет его как личность и его как творца с Россией в самом
широком смысле этого слова». Занимаясь своим героем как частным и своеобразней�
шим случаем, они стараются понять симптоматичность этого случая для «состояния умов
русской интеллигенции» прожитых им десятилетий.

Может быть, теперь, наконец, Кузмин будет как следует прочитан?

Ольга Балла

Шершеневич в подлинном масштабе

В.А. Дроздков.В.А. Дроздков.В.А. Дроздков.В.А. Дроздков.В.А. Дроздков. Dum spiro spero. О Вадиме Шершеневиче, и не только. Статьи,
разыскания, публикации. — М.: Водолей, 2014.

Фундаментальный труд — пятьдесят печатных листов большого формата, на которых за
счет узких полей уместилось, полагаю, около семидесяти авторских — известного исто�
рика литературы и коллекционера Владимира Дроздкова подводит предварительные ито�
ги его двадцатилетних разысканий о Шершеневиче — и не только, как отмечено в назва�
нии, но также о Есенине и Маяковском.

Автор обозначил жанр книги как сборник статей и публикаций, объединенных фи�
гурой главного героя, девизом которого было «Dum spiro spero» — «Пока дышу, наде�
юсь», хотя она читается как последовательное повествование. Это первое жизнеописа�
ние Шершеневича, настолько подробное и документированное, что иное едва ли пона�
добится, а потому незаменимое для библиотеки каждого любителя русской поэзии, не
говоря о специалистах. Это не первое, но во многих отношениях новаторское исследова�
ние творчества Шершеневича, причем не только как поэта, но как теоретика литературы
и организатора литературного процесса, да простится мне такой канцеляризм, публици�
ста и переводчика. Возможно, главное значение книги в «не только». Не только в ценных
наблюдениях и новаторских выводах, касающихся Маяковского и Есенина.

Дроздков восстановил подлинный масштаб если не литературного дарования (оцен�
ка дарований — дело личное и потому спорное), то прижизненной литературной репу�
тации Шершеневича в контексте эпохи. Его не назвать ни «забытым», ни тем более «не�
известным». В советском литературоведении он был одним из главных «мальчиков для
битья», вырванные из контекста строки которого служили для подчеркивания величия
Маяковского и Есенина. В рамках истории футуризма — изучение которой на протяже�
нии десятилетий детерминировалось принадлежностью к нему «лучшего и талантливей�
шего» и вращалось вокруг него — Шершеневич оценивался отрицательно как «случай�
ный и неверный союзник кубофутуристов» (Н.И. Харджиев). Маяковский считался глав�
ной фигурой русского футуризма, поэтому группа, к которой он принадлежал, — «кубо�
футуристы» — также считалась главной, а эгофутуристы, «Мезонин поэзии» и прочие
выглядели исключительно как массовка. Дроздков поставил цель «если не опровергнуть,
то хотя бы существенно скорректировать бытующую упрощенную и несправедливую
оценку деятельности Шершеневича в период «бури и натиска» русского футуризма и его

8. «Знамя» №11



ЗНАМЯ/11/14226  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

взаимоотношений с Маяковским». Ограниченный объемом, скажу лишь о главном. На
основании обширного документального материала исследователь показал, что Шершене�
вич как теоретик и практик принадлежал к ключевым фигурам русского футуризма 1913—
1915 годов, воспринимался современниками как один из главных поэтов течения, в числе
первых оценил талант Маяковского и стремился к сотрудничеству с ним (при разной сте�
пени неприятия остальных «кубо»), вел с ним творческий диалог (автор подробно анали�
зирует примеры «литературного параллелизма» в их стихах), перешедший затем в поэти�
ческую и политическую полемику. Попутно Дроздков доказал легендарный характер исто�
рии о том, как «Шершеневич у Маяковского штаны украл» (метафора «штаны из голоса»),
и неверность трактовки Шершеневича как подражателя Маяковского, основанной на
сознательно сдвинутой последним датировке своих ранних стихотворений.

Если изучение футуризма долгое время было «маяковскоцентричным», то имажи�
низму не мог помочь даже Есенин. Его участие в группе объявлялось случайным, воз�
действие группы — вредным, творчество — преодолением имажинизма. Если некото�
рые соседи Маяковского по футуризму — прежде всего Хлебников и Каменский — по�
лучили «патент на благородство», то имажинисты выглядели ничтожествами, «присо�
савшимися» к Есенину и эксплуатировавшими его славу, хотя, по свидетельству драма�
турга Н.Д. Оттена, «Шершеневич был самым известным и признанным поэтом из всей
группы имажинистов, когда она образовалась». Литературная теория имажинистов в
советское время всерьез не воспринималась. Дроздков доказал, что литературная тео�
рия будущего имажинизма была создана Шершеневичем единолично, причем уже к
1915—1916 годам, что строилась она на солидной научной основе — разумеется, поня�
той и перетолкованной творчески, подкреплялась практикой и не имела отношения к
английскому имажизму. Разыскания автора убедительно показывают, что отношения
Шершеневича и Есенина строились на равных и характеризовались взаимным уваже�
нием и симпатией, взаимопониманием по принципиальным вопросам, литературным
и не только, причем наличие творческих разногласий этому не мешало. К ним подхо�
дит удачно приведенное Дроздковым определение Гегеля: «Дружба основывается на
сходстве характеров и интересов в общем совместном деле». Как и в случае с Маяков�
ским, современники воспринимали Шершеневича и Есенина «на равных», хотя критика,
особенно марксистская, клеймила имажинизм с момента его появления и стремилась
оторвать «крестьянского поэта» Есенина от «мелкобуржуазного» течения.

Однако для Дроздкова Шершеневич интересен и ценен прежде всего сам по себе, а
не соседством с классиками. Подробный разбор его поэтического творчества предстоит
оценить филологам, а рецензент — как историк — считает нужным обратить внимание
на следующее. Исходя из необходимости «привлечь исторический и биографический
контексты» для «верной интерпретации» поэтических текстов, автор мастерски раскры�
вает нелитературный подтекст трех ключевых сборников Шершеневича: биографиче�
ский в «Carmina» (1913) и «И так итог» (1926) и политический в «Лошадь как лошадь»
(1920). Первую из этих книг филологи анализировали только с точки зрения «аллюзий и
реминисценций», сделав вывод о ее «вторичности» и «книжности». Желающих копаться
в деталях биографии «второстепенного поэта», на тот момент знакомого из «великих»
только с Брюсовым, не находилось. Дроздков не просто собрал внушительный массив
сведений и документов о молодом Шершеневиче и его окружении, но показал, что книга
представляет собой художественное повествование о первой любви поэта, закончившей�
ся разрывом, и второй любви, приведшей к недолгому, как оказалось, браку. Теперь кни�
га «заиграла» по�иному: видно, что это не «игра в бисер» с чужими словами и образами,
но личные переживания поэта, художественно преображенные и выраженные с макси�
мально возможной для него открытостью. Точно так же драматические отношения Шер�
шеневича с Юлией Дижур стали основой сборника «И так итог», которому исследовате�
ли почти не уделяли внимания.

Анализ политического подтекста книги «Лошадь как лошадь» и впервые предприня�
тая попытка подробной характеристики «политической физиономии» Шершеневича с
привлечением его публицистики 1918—1919 годов принадлежат к числу наиболее зна�
чимых работ Дроздкова, интересных не только филологам, но и специалистам по поли�
тической истории. Исследователь показал не просто «идейную близость» Шершеневича
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к анархистам и неприятие им политики и идеологии большевиков (не зря его так ругали
при Советской власти!), но тесные организационные связи поэта с анархистами. Что
касается виртуозной и доказательной расшифровки политического кода «Лошади как
лошади» — самой известной книги Шершеневича, до сих пор рассматривавшейся лишь с
точки зрения «арсенала художественных средств» как пример экспериментаторства, —
то к ней по праву применимы известные слова: «Прямо шахматная партия». И ведь не
один Шершеневич так «шифровался»… «Конечно, жестко детерминировать литератур�
ный процесс событиями политической и общественной жизни не совсем корректно, —
отмечает автор, вероятно, оглядываясь на возможную критику, — но и дистанцировать�
ся от исторического контекста, как это делают многие исследователи, чревато однобоко�
стью выводов и оценок». Скажем прямо: многие филологи недостаточно знают истори�
ческий и тем более политический контекст изучаемой ими эпохи, считая, что это «не по
их ведомству».

Ограниченный объемом, я сосредоточил внимание только на тех работах, значение
которых выходит за рамки исследования жизни и творчества одного человека. Книгу надо
читать целиком, поскольку в ней немало других находок, включая републикацию анти�
утопической пьесы Шершеневича «Мещантика», публикацию его пьесы «Нельзя прощать.
(Ошибка товарища Николая)» и интересных фрагментов из дневников поэта Тараса Мач�
тета о литературной жизни и литературном быте Москвы и Рязани 1918—1922 годов.
Дроздков подробно рассказал о несостоявшейся дуэли Шершеневича с Мандельштамом
в 1921 году — и впервые в литературе сообщил сведения об их отдаленном родстве: дед
Вадима Габриэлевича по материнской линии и отец Осипа Эмильевича были троюрод�
ными братьями. Тщательно воссозданная история травли Шершеневича собратьями по
«музкомедии» в тридцатые годы красочно иллюстрирует нравы эпохи и использование
политических обвинений при сведении личных счетов. Наконец, пишущий эти строки
считает убедительными аргументы автора в пользу того, что известная строка в «Черном
человеке» Есенина должна читаться «на шее ночи», а не «на шее ноги», как принято в
печати.

Следует особо отметить тщательно подобранные и репрезентативные иллюстра�
ции (общим числом 130, многие из собрания автора), часть которых появляется в пе�
чати впервые, отличное художественное оформление Д.В. Логинова, приятную и удоб�
ную для чтения верстку и качественную печать. Книга сделана с любовью и останется
надолго. А читатель ждет от автора новых работ — например, собрания публицистики
Шершеневича.

Василий Молодяков

(Эв)демонический Чертков

Протоиерей ГПротоиерей ГПротоиерей ГПротоиерей ГПротоиерей Георгий Ореханов.еоргий Ореханов.еоргий Ореханов.еоргий Ореханов.еоргий Ореханов. В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого. — М.: ИздKво ПСТГУ,
2014.

Выход книги о Черткове и Толстом, написанной православным священнослужителем и
историком церкви и имеющей гриф «научное издание», вызывает вполне предсказуемый
интерес.

Масштабно отмеченное 100�летие со дня смерти Толстого, казалось, должно было
стать подходящим поводом для того, чтобы произвести некую инвентаризацию устояв�
шихся стереотипов в сфере изучения и восприятия Толстого. Однако уже сейчас можно
сказать, что никакой «переоценки всех ценностей» (по крайней мере — ценностей тол�
стовских) не произошло. Толстоведение — почтенная академическая дисциплина, а в
сфере высокой публицистики и эссеистики поздний Толстой за последние сто с лишним
лет стал предметом такого количества толкований, что сказать здесь если не новое, то по
крайней мере не совсем банальное слово — труд не из легких.

Тем интересней книга прот. Г. Ореханова, поскольку, как известно, и официальное
русское православие (и синодальное, и советского периода, и современное), и свобод�
ные православные мыслители к слову и делу позднего Толстого были настроены сурово.
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Синодальный акт 1901 года создал ту перспективу, которая и определила восприятие
позднего Толстого «около церковных стен».

Ореханов же предлагает взгляд на Толстого�«вероучителя», который можно без на�
тяжки назвать весьма взвешенным и лишенным эмоционально�негативных обертонов:
«идеи Л.Н. Толстого… строились на радикальном отрицании церковного учения и мис�
тической составляющей христианства вообще. Отвергая “историческое христианство”,
писатель формулирует некоторые новые принципы, которым пытается приписать осо�
бый статус “пра�христианства” и ядро которых составляет достаточно произвольная ин�
терпретация Нагорной проповеди, облеченная в форму доктрины о “непротивлении злу
насилием”. Эти принципы носят ярко выраженную социальную окраску». Здесь сразу же
отметим, что, хотя Ореханов и говорит о «писателе», «писатель Толстой» его, в общем, не
интересует. Толстого, автора «Хаджи Мурата», «Отца Сергия» и «Хозяина и работника», в
книге нет. Есть Толстой писем, статей, дневников — и лишь периферийно — «Воскресе�
ния». Объяснение этому довольно простое: книга не о Толстом�писателе, а о Толстом и
Черткове, точнее — о Черткове в жизни Толстого*. Потому в книге не рассматривается
не только писательская биография позднего Толстого, но и толстовская доктрина. Автор
исходит из того, что и постулаты толстовского учения, и полемический контекст, с ним
связанный, читателю известны, что правильно: книга — не биография идеи (толстовской),
а фрагмент биографии Черткова — на фоне биографии Толстого.

Розанов в статье «Где же “покой” Толстому?», написанной в дни, когда Толстой уми�
рал в Астапове, сравнил Черткова с о. Матвеем Ржевским. Параллель соблазнительная в
своей яркости, но едва ли верная. Широко известны слова Толстого (написанные по�фран�
цузски) в письме к Черткову в 1908 году: «Если бы не было Черткова, его надо было бы
выдумать». Менее, кажется, известно продолжение фразы: «Для меня по крайней мере, для
моего счастья, для моего удовольствия». «Эвдемоническому» В.Г. Черткову, однако, сужде�
но было превратиться в восприятии современников и потомков в фигуру демоническую и
зловещую — и автор рецензируемой книги недвусмысленно этот взгляд разделяет.

Чертков был близок к Толстому без малого тридцать лет**. Ореханов объясняет
первоначальный энтузиазм Толстого в отношении Черткова одиночеством Толстого после
обращения, энергичностью Черткова и его, Черткова же, религиозными интересами.
Ореханов также указывает на импонировавшую Толстому самокритичность Черткова,
но все дальнейшее изложение ни о какой чертковской самокритичности как раз и не
свидетельствует. Можно даже сказать, что для автора книги эта встреча Толстого и Черт�
кова остается загадочной: тщательно и корректно собранные факты не дают в сумме
ответа на вопрос, каким образом Толстой оказался прельщен и пленен чертковским
морализирующим активизмом.

Ореханов довольно подробно останавливается на опыте Черткова, предшество�
вавшем встрече с Толстым. Это встреча и общение с последователями лорда Рэдстока и
В.А. Пашкова. Странным образом, автор нигде не упоминает, что в «Анне Карениной»
великосветский кружок сторонников Рэдстока представлен (иронически) как салон гра�
фини Лидии Ивановны: Толстой не испытывал иллюзий по поводу «старых, некраси�
вых, добродетельных и набожных женщин». А один из «умных, ученых, честолюбивых
мужчин» в этом кружке — Алексей Александрович Каренин. И в пашковщине, и в рели�
гиозных «исканиях» Черткова трудно, кажется, не заметить того, что прот. Г. Флоровс�
кий называл «религиозной бездарностью»***. Сам Ореханов нейтрально замечает, что
«проповедь “пашковщины” носила ярко выраженный протестантский характер марги�
нального толка».

*     Г. Ореханов специально оговаривает, что рассматривает «в первую очередь деятель&
ность В.Г. Черткова до 1917 г., хотя в ряде случаев, подчиняясь логике построения
работы, приходится выходить за эти временные рамки».

**    За эти годы Толстой написал Черткову писем «больше, чем любому другому человеку,
включая членов его семьи».

***  Хотя, как известно, Флоровский в «Путях русского богословия» применил это выра&
жение к самому Толстому: «У него несомненно был темперамент проповедника или
моралиста, но религиозного опыта у него вовсе не было. Толстой вовсе не был религи&
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Сверхдеятельный, требовательный до жестокости, в движении толстовцев Чертков
стал «plus royaliste que le roi», превратив проповедь Толстого в догматическую систему,
которую обслуживал целый штат «помощников», превратившихся в доме Толстого в «по�
ставщиков информации» о каждом шаге и слове Толстого. Черткова и впрямь «стоило бы
выдумать», чтобы метафизическая трагедия Толстого обрела измерение нерешаемого
«скандала».

В.Ф. Ходасевич писал в 1933 году: «Ту черту, за которую биограф переступать не
имеет права, принципиально установить невозможно. Биограф, сознательно обходящий
те или другие вопросы, не выдерживает критики. Он должен либо стремиться знать и
понять все, либо совсем отказаться от выполнения своей задачи. По отношению к Тол�
стому такой отказ был бы равносилен отказу от изучения Толстого вообще». Потому пред�
ставляется вполне оправданным то особое внимание, которое уделено в книге вопросу о
тайном завещании Толстого, оказавшемся, по сути, ключевым в последние годы жизни
Толстого. Роль Черткова, без преувеличения насильническая по отношению к Толстому,
в этой «борьбе за завещание» описана Орехановым подробно и, что весьма важно, с при�
влечением свидетельств как сторонников Черткова, так и противников. Важно отметить,
что автор почти не затрагивает отношений между Чертковым и С.А. Толстой, «полагая,
что эти отношения имели характер сложной и противоречивой трагедии, которая в до�
статочно полной степени рассмотрена в научной литературе»*.

Автор подробно останавливается на предсмертном уходе Толстого. Вопрос о посе�
щении Толстым Оптиной пустыни является для Ореханова ключевым в понимании фи�
нала жизни Толстого. По его мнению, «[п]редставляется, что та “оптинская закваска”,
которую писатель получил в молодости, все�таки бродила в нем в последние дни — он
искал духовной поддержки там, где мог ее найти и всегда находил, где жили старцы, где
его никогда не отвергали». При этом Толстой «при первом появлении посланников бли�
жайшего друга [т.е. Черткова, — М.Е.] проявил малодушие». Ореханов также тщательно
исследует вопрос о возможном обращении Толстого, уже из Астапова, к оптинским мо�
нахам с просьбой о встрече — и о попытках оптинских же монахов увидеться с Толстым
в Астапове, что было самым жестким образом пресечено Чертковым и его соратниками.
Ореханов замечает: «…представляется, что стремление Черткова любыми способами
воспрепятствовать покаянию писателя, воссоединению с Церковью и встрече не только
со священнослужителями, но даже с С.А. Толстой объясняется, помимо религиозных взгля�
дов самого Черткова, и его страхом, что в последние дни жизни Толстого его завещание,
под воздействием представителей Церкви, может быть изменено в пользу жены или де�
тей». Было бы опрометчиво и самонадеянно однозначным образом истолковывать наме�
рения Толстого — в том виде, в каком нам о них известно, но возможные мотивы поведе�
ния Черткова, взявшего, фактически, Толстого в заложники своей «толстовско�просве�
тительской» мании, в изложении Ореханова вполне правдоподобны. Автор удачно избе�
гает декретирующих интонаций, оставляя читателю место для собственных выводов и
не навязывая «православности» своего мировоззрения.

Ореханов хорошо знаком не только с «литературой вопроса», но и с источниками, в
том числе — с неопубликованными по сей день**. Он замечает: «по каким�то загадочным
причинам архив В.Г. Черткова до сих пор остается не только не изученным научно, но
даже полностью не описанным». У автора исследования — авторитетные и надежные
консультанты, сотрудники Государственного музея Толстого в Москве и Государствен�
ного музея Толстого «Ясная Поляна».

озен, он был религиозно бездарен. В свое время это очень смело отметил Овсянико&
Куликовский. В учении Толстого он видел только суррогат религии, годный разве “для
группы образованных сектантов”. Овсянико&Куликовский судил, как безрелигиозный
гуманист, но наблюдал он верно».

*  Но, показательным образом, в этом месте своего текста Ореханов не дает никакого
библиографического примечания.

** Читатель может удивиться, узнав, например, что дневник П.И. Бирюкова все еще не
опубликован и цитируется по автографу, хранящемуся в РГАЛИ (С. 148).
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Книга все же не свободна от изъянов. Так, едва ли уместно говорить об «имидже»
Толстого (С. 66) и Черткова (С. 8), называть Черткова «имиджмейкером» (С. 136), а Тол�
стого — «всемирны[м] пиар�феномен[ом]» (C. 155), утверждать, что «антицерковная
проповедь писателя была знаковым событием в жизни России» (С. 91). Эта языковая
небрежность и потворство современному новоязу едва ли уместны, тем более — в книге,
в которой Толстой — одно из главных действующих лиц.

В научном издании едва ли приемлемо утверждение, что один из помощников Черт�
кова Г.А. Пунга «по некоторым сведениям, в 1920�х гг. занимал пост министра финансов
в правительстве Латвии» (С. 58), поскольку это не «некоторые сведения», а исторический
факт: Пунга был министром финансов Латвийской Республики с 28 июня 1923 года по
26 января 1924 года.

Странным выглядит исчисление общего тиража изданных Чертковым английских
переводов Толстого в «400 млн страниц» (С. 47). Все же тираж определяется количеством
экземпляров, а не страниц или знаков.

Однако этими техническими погрешностями дело не исчерпывается. Куда более
серьезные возражения вызывает, например, сближение личности Черткова с литератур�
ным персонажем Ставрогиным из «Бесов». Автор сам же делает оговорки, заявляя, одна�
ко, «о возможных биографических параллелях» (С. 25): «Конечно, это сопоставление воз�
можно только в определенных рамках. Если тем не менее оно допустимо и не лишено
оснований, остается только в очередной раз поразиться пророческому дару русского
писателя, вплоть до самых бытовых подробностей: в романе “Бесы” Ставрогин является
сыном генеральши Ставрогиной и носит прозвище “Принц Гарри”» (С. 25). На предыду�
щей странице Ореханов пишет о том, что юный Чертков имел прозвище “le beau Dima”
(С. 24), а мать�генеральша — едва ли достаточное основание для «биографических па�
раллелей» между человеком и литературным персонажем, не говоря уже о том, что спо�
собность «поразиться пророческому дару» Достоевского ничего не добавляет в рассмот�
рение феномена Черткова.

В другом месте, рассматривая уход Толстого из Ясной Поляны, Ореханов пишет:
«Вопрос, который нас интересует, — с каким чувством Толстой покидал усадьбу, что
стояло за этим уходом, другими словами, что происходило в душе великого писателя?»
(С. 93). Вопрос о том, «что происходило в душе», сам по себе возможен и для священ�
нослужителя — законен. Однако для исследователя подобная формулировка чревата
осложнениями. Анализ и истолкование источников легко может превратиться в «чте�
ние в сердцах». Ореханов чувствует зыбкость этого пограничья, но, как представляет�
ся, в этом ему не хватает как раз исследовательской рефлексии.

При всех отмеченных недостатках книга прот. Г. Ореханова  — заслуживающий вни�
мания опыт понимания «проблемы Толстого» в православной исследовательской среде.

Михаил Ефимов

Дом на Андреевском спуске

ТТТТТатьяна Рогозовская.атьяна Рогозовская.атьяна Рогозовская.атьяна Рогозовская.атьяна Рогозовская. Дом Булгаковых — Турбиных: Непутеводитель по киевскому
музею. — Киев: Варто, 2014.

Минувшей зимой жители столицы Украины чаще обычного вспоминали «Как по улицам
Киева�Вия…» Осипа Мандельштама и «Белую гвардию» Михаила Булгакова. В романе над�
вигающемуся хаосу противостоит «двухэтажный дом № 13, постройки изумительной».
Пережив несколько войн и революций и десятки властей, этот дом на Андреевском спуске
отметил свое 125�летие. Последние четверть века в нем работает Литературно�мемори�
альный музей М. Булгакова, вошедший — по решению московского Форума литератур�
ных музеев — в двадцатку лучших в мире.

Это второй «Непутеводитель» Татьяны Рогозовской. Первый был издан в Киеве в
2000 году, и разница очевидна: небольшая книжка с черно�белыми картинками превра�
тилась в полноцветный альбом — с твердой обложкой, мелованной бумагой и вчетверо
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выросшим числом иллюстраций (более двухсот). Кое�где получилось мелковато, но, ду�
маю, стоит пожертвовать масштабом, чтобы увидеть автографы и портреты писателя,
материалы семейного архива, открытки и редкие фотографии Киева, интерьеры музей�
ной экспозиции. Текст тоже увеличился почти вдвое.

Из первой книги в новую перешел — с изменениями и дополнениями — раздел «Экс�
курсия по экспозиции»: «У музейного порога», «Лестница», «Передняя», «Гостиная», «Ме�
дицинский кабинет», «Гостиная. Продолжение», «Комната Елены», «Комната Николки»,
«Книжная», «Столовая», «Спальня Алексея», «Веранда». Это рассказ, который слышат посе�
тители дома № 13, отправляясь следом за Татьяной Рогозовской в мир «Белой гвардии». Во
вступительном слове к «Непутеводителю» директор музея Людмила Губианури объясняет:
«Он более чем путеводитель, он — собеседник. Татьяне Рогозовской есть что поведать
гостю музея. Она стоит у истоков булгаковедения: от создания экскурсий по местам Булга�
кова с атрибуцией киевских адресов, архивных поисков, научных открытий до публика�
ций и выступлений на главных конференциях, форумах, в изданиях, посвященных Михаилу
Булгакову. Все перечисленные научные и музейные достоинства автора никоим образом
не вступают в конфликт с удивительно доверительной манерой рассказчика».

Экспозиция музея соединила два «мира»: тринадцать лет, прожитых в доме в 1906—
1919 годах, и зиму 1918—1919�го, описанную в «Белой гвардии». Биографическую реаль�
ность отражают подлинные вещи Булгаковых, литературную — абсолютно белые («здесь
еще и снег, и метель, и весеннее цветение каштанов, и само название романа») предметы
интерьера, воссозданные по фотографиям. Так что заглавие книги «Дом Булгаковых —
Турбиных» предельно точно. Данный принцип выдержан и при выходе повествования за
пределы дома — «М. Булгаков и его герои на карте Киева». Адреса Булгаковых и адреса
Турбиных перечислены и описаны по отдельности и вместе нанесены на план города при�
мерно столетней давности. Жаль только, что они обозначены одним цветом, а не разными
(как на схемах метро, например): стали бы очевиднее и точки пересечения, и принципи�
альная нетождественность биографического и литературного пространств.

В новой книге Рогозовской появился третий герой, помимо Дома и Мастера: Город.
Вероятно, это заслуга не только автора, но и издательства «Варто», специализирующего�
ся на киевоведческой тематике. За несколько лет оно выпустило более двадцати книг и
дисков, а также собрало обширный цифровой архив и фотобанк. Читатели «Дома Булга�
ковых — Турбиных», полагаю, оценят не только захватывающие виды Киева — старого
и нового, безвозвратно утраченного и чудом уцелевшего в катастрофах ХХ века. В альбо�
ме опубликованы раритетные фотосвидетельства 1917—1920 годов: многочисленные ми�
тинги; снос памятника Столыпину; провозглашение III Универсала Центральной Рады;
похороны участников Январского восстания; немецкие войска и оркестр; разрушенные
польской армией мосты… И более поздние, 1920�х годов: колокол, сброшенный с Влади�
мирского собора; черный бюст Карла Маркса; марш юных пионеров; молочницы и улич�
ные торговки. Так проиллюстрирован очерк Булгакова «Киев�город», воспроизведенный
в книге по�русски и по�украински — в переводе Рогозовской, впервые увидевшем свет в
1987 году. По�украински напечатан еще трехстраничный обзор «Киев Булгаковых, Тур�
биных и других», а по�английски — краткое изложение «Экскурсии по экспозиции», быв�
шее и в первом «Непутеводителе», и список нумерованных иллюстраций. Честно говоря,
я не поняла, почему в книге подписаны все иллюстрации, а пронумерованы — не все
(например, уникальные документы раздела «История Дома Булгаковых — Турбиных»),
и почему подписи к ненумерованным можно прочесть только по�русски или только по�
украински. Осуществить полноценное многоязычное издание все�таки оказалось слож�
но, хотя устно музей с подобной задачей справляется: экскурсии проводятся на русском,
украинском, польском и английском, а в дни рождения Мастера все желающие читают
любимые фрагменты его произведений на разных языках.

Время в книге расчислено по «Биографической хронике жизни и творчества Михаи�
ла Булгакова» и «Истории музея М. Булгакова в датах». Хроники не вмещаются в фор�
мальные рамки, обозначенные в их заглавиях. В биографию писателя вклинилась исто�
рия дома, а перечень дат, начинающийся майским днем 1891 года, заканчивается не
скорбным мартом 1940�го, но присвоением имени Булгакова киевской улице в 1981 году.
Так же и «послужной список» музея стремится за пределы Андреевского спуска: экскур�
сией «Киев в жизни и творчестве М.А. Булгакова», которую тридцать лет назад разрабо�
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тала и проводила Татьяна Рогозовская совместно с Александром Ершовым; общегород�
скими акциями; выставками в Германии и Польше; международными научными конфе�
ренциями. А вернувшись в уютный дворик, читатель узнает о журфиксах, чаепитиях на
веранде, клубе библиофилов «В субботу у Бегемота» и увидит бронзовую фигуру Булга�
кова, присевшего — нога на ногу и скрестив руки — на скамейку подле своего дома.

Альбом посвящен светлой памяти племянницы и крестницы писателя, известного
московского лингвиста Елены Земской (1926—2012); ее фото и фрагмент письма�поже�
лания — в предисловии «От автора». После выхода в 2004 году книги «Михаил Булгаков
и его родные: Семейный портрет» Земская решила передать в киевский музей бесцен�
ный архив. Это около тысячи единиц хранения — автографы Мастера, переписка членов
семьи и друзей, дневники и записные книжки родных, фотографии, книги… Часть мате�
риалов была продемонстрирована на выставке новых поступлений, один автограф —
надпись на гимназической фотографии 1908 года — опубликован в альбоме (с. 24). Дру�
гие, надеюсь, пополнят основную экспозицию и, безусловно, станут источником новых
сведений о Булгакове, его семье, доме на Андреевском спуске «и о жизни Города, кото�
рый так любили все братья и сестры».

Полина Поберезкина
Киев

и з д а т е л ь с т в о

В пределах «ошейника»

Андрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей ТАндрей Тарасоварасоварасоварасоварасов. Лаврушинский венок в лицах и страницах. (Судьбы, драмы, травмы
писательского дома. Неожиданные прочтения забытого и забитого. Перья золотые и
ржавые.) — М.: Новая элита, 2013;
Ольга НикулинаОльга НикулинаОльга НикулинаОльга НикулинаОльга Никулина. Лаврушинский, 17. Семейная хроника писательского дома. —
М.: Новая элита, 2013.

Московское издательство «Новая элита», существующее с 1998 года, ставит зада�
чей «отобразить экономические проблемы» и «полнее раскрыть общественно�
эстетическую жизнь общества». Выпускает оно справочную и энциклопедиче�

скую литературу, исторические путеводители по районам Москвы, мемуары, романы.
Две книги, о которых пойдет речь ниже, написаны об одном и том же — о Доме писателей
в Лаврушинском переулке, но по�разному. Это два противоположных взгляда на один
предмет. У Ольги Никулиной — лирические воспоминания о семье, детстве, друзьях, быте,
что отражается в названиях глав: «Новоселье», «Двор», «Гости в гостях», «Сквер»...
Повествование Андрея Тарасова (в «Знамени» печатался его роман «Болотный марш»)
по жанру ближе к энциклопедии, в нем фигурирует около пятидесяти персонажей; но
выстроено оно не по алфавиту. Это взгляд на прошлое из сегодня, выраженный дерзко и
субъективно.

В Москве есть несколько домов, имеющих название. Дом в Лаврушинском — один
из первых писательских домов, построенный в 1936 году, заселенный в 1937�м, к
двадцатилетию Советской власти. Сначала он был кооперативным. Квартиры четырех�
трех� и двухкомнатные. У Пастернака, например, не хватило денег на трехкомнатную, и
он поселился в «двушке». Четырехкомнатные на верхних этажах купили: знаменитый
конферансье Гаркави с не менее знаменитой женой�певицей Лидией Руслановой (не
писатели, но нет правил без исключений), писатель Лев Никулин с женой, артисткой
Малого театра Екатериной Рогожиной... А потом товарищ Сталин передумал, и дом стал
муниципальным. Говорили, что деньги, которые писатели внесли в кооператив, вернули
им в виде облигаций денежного займа. А квартиры стали распределять через Литфонд
Союза писателей, о чем мы узнаем из книги Ольги Никулиной; распределение шло
«согласно негласной табели о рангах», а писатели, приехавшие в новый дом, «ощущали
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себя перенесенными в глухое русское захолустье». Ничего себе «захолустье»: рядом —
Кремль, напротив — Третьяковка, с нижних этажей на верхние прибегали любоваться
видом «от моста до моста, от Дома Пашкова до Красной площади»... Семен Кирсанов,
глядя на окрестности из окон Никулиных, воскликнул: «Лева, да это же Брейгель!»…

В обеих книгах последовательность рассказов о жильцах Дома носит совершенно
свободный характер — не по датам заселения и не по ранжиру. Ранжир у авторов свой,
и жанр тоже. Свое отношение к каждому персонажу Тарасов заявляет названиями глав:
«Почем фунт счастья»; «Чучело орла»; «Цемент соцреализма»; «Циркач стиха»; «Брове�
носец в потемках»; «Бендериада как выход из ада»… А вот заголовки в другой тональ�
ности: «До чего ж мы гордимся, сволочи…»; «Все потеряно, кроме лица и чести»; «Ры�
царь советской мечты»; «Командор гамбургского счета» — это Пастернак, Олеша, Ка�
верин, В. Шкловский…

Все же открывается «энциклопедия» Тарасова буквой «А», причем двойной — гла�
вой о Викторе Ардове и Анне Ахматовой. Почти в конце всего списка — еще одно «А»,
Маргарита Алигер. А между ними — почти весь Союз писателей: Паустовский, Павлен�
ко, Гладков, Кирсанов, Ильф и Петров, Федин, Нилин, Луговской, Яшин, Инбер, Либе�
динские, Чуковский, Сельвинский и др.

Сам В.Е. Ардов в Лаврушинском почти не жил — обменял свою «двушку» на Ордын�
ку, где частенько и живала у него Анна Андреевна. Но тем не менее след в Лаврушинском
оставил. И в обеих книгах — Ольга Никулина тоже часто пишет о нем как о друге семьи.
Тарасов свою главу об Ардове назвал «Шутник из королевской свиты». Шутник — потому
что был сатириком и юмористом, а «свита» вокруг него — из королей литературы: Ахмато�
ва, Мандельштам, Цветаева, Зощенко, Лев Гумилев, Слуцкий и другие не менее достойные
люди. Да и сыновей Ардова — Алексея Баталова, Михаила и Бориса Ардовых — можно
отнести если не к «королям», то к «принцам»... Однако автор не преуменьшает и литера�
турных заслуг В.Е. Ардова: его сочинения были в репертуаре любимцев эстрады — Хен�
кина, Рины Зеленой, Аркадия Райкина, и книги его выходили (теперь уже многие этого не
знают). Виктор Ефимович Ардов был человеком штучным, такие случаются один�два в эпо�
ху. В нашу был еще один такой, — писатель Ивич, о нем писала Н.Я. Мандельштам, — он
давал пристанище Ходасевичу, Мандельштаму, Ахматовой и другим опальным и запре�
щенным, хранил их рукописи, за что сам в любую минуту мог сесть, — пример такого
поведения в самые подлые времена поддерживает и дает надежду. И то, что повествова�
ние начинается именно с Ардова, — хороший зачин для книги.

Следующая глава названа строчкой из песни Галича «До чего ж мы гордимся, своло�
чи, что он умер в своей постели» — о Б.Л. Пастернаке. С квартирой ему повезло не очень.
Мало того что была тесной, — во время войны в ней расположилась зенитная точка и
вместе с мебелью погибли работы и архив его отца, художника Л.О. Пастернака.

Тарасов приводит два письма Пастернака — Сталину и Горькому, отмечая, что «про�
шения» связаны с «литературными обязательствами»: «…Я давно мечтал поднести Вам
какой�нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно,
никогда не осуществиться…». Эти убийственно самоуничижительные строки — благо�
дарность за освобождение сына и мужа Ахматовой (увы, обманно�краткое). В заключе�
ние этого очерка автор спрашивает: «Почему так много про Пастернака?». И отвечает:
«Потому что он стал проверкой на всеобщую вшивость». Пожалуй, это и есть ключ к кни�
ге А. Тарасова.

Призовое место по мировому признанию среди жителей дома с Пастернаком делил
Илья Эренбург. Однако Пастернак не принимал позицию Эренбурга: «Такие люди мне
непонятны и неприятны неестественностью положения и двойственностью своей роли».
Глава о нем называется «Улисс кровожадного века, или Укрощение “Лохматого”». Где все
же «кровожадный» укротил «лохматого»… А. Тарасова, конечно, увлекла уникальная
биография этой личности и пробелы в ней, которые так и остались загадкой, несмотря
на то, что и сам Эренбург достаточно написал о себе, и другие постарались. Как склады�
валась эта биография, по каким законам, общественным и человеческим? Вначале —
полный «букет» трудного подростка из еврейской семьи, наставление на путь истинный
старшеклассником Николаем Бухариным и большевистским кружковцем Гришей Бри�
льянтом (в будущем — нарком финансов Сокольников). Затем арест, тюрьма, прошение
отца об освобождении и отъезд на лечение за границу (царское правосудие!). Прожива�
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ние в Вене у «видного социал�демократа Х» — через двадцать лет после смерти Эренбур�
га названо имя этого «Х» — Троцкий.

Первый сборник стихотворений (1910), первый кумир — не Ленин, а Папа Инно�
кентий VI. Первая мировая война, воодушевление русской революцией. Возвращение
домой, метание между красным и белым террором. Выбор: нищий поэт становится дипку�
рьером. Арест за шпионаж в пользу Врангеля — освобождает все тот же Бухарин, направ�
ляет к заму Дзержинского Менжинскому. И — деликатная услуга: за границей связывать
«сочувствующих» с «нашими людьми». «Связал» Сергея Эфрона. Далее — бесконечные
метания из стороны в сторону, всю жизнь — из огня да в полымя... Последнее деяние —
повесть «Оттепель», которую сам считал слабой. Тем не менее название ее стало симво�
лом эпохи.

Почему А. Тарасов так подробно пишет об Эренбурге (а я вслед за ним)? Одна из
причин: это имя забыто. Однако биография Эренбурга — наглядная иллюстрация прин�
ципов выживания в условиях советского «контрастного душа».

Пастернак говорил о «перековке перьев»: «Даже Вс. Иванов, честнейший художник,
делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал разные гнусности, чтобы со�
хранить в неприкосновенности свою берлогу — искусство. Его, как медведя, выволакива�
ли за губу, продев железное кольцо… Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу —
искусство. Я прощаю ему это. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, коль�
цо из губы у них вынули, а они, все еще довольные, бродят по бульвару и пляшут на
потеху публике».

За покорность цепь удлиняют — например, поездками за границу, недоступными
простым гражданам. Одним из тех «медведей» был Лев Никулин. Естественно было бы
ожидать от Ольги Никулиной подробного рассказа о творчестве отца. Но она не называ�
ет в своих воспоминаниях ни одной его книги. Даже когда говорит о присуждении Ста�
линской премии («В 1952 году папа получил Сталинскую премию третьей степени. Это
было больше похоже на бедствие. Такого количества людей в нашем доме я не видела»).
Между прочим, премия за роман «России верные сыны», — сообщает Тарасов. Часть гла�
вы о Л. Никулине основана на интервью Тарасова, взятого у Ольги Никулиной, из кото�
рого мы узнаем о писателе куда больше, чем из воспоминаний дочери. В ее воспомина�
ниях отец прежде всего — мягкий, веселый, гостеприимный, общительный человек, зна�
ющий и любящий поэзию — постоянно читает дочкам то Мандельштама, то Ахматову, в
то время запрещенных. И среди гостей его, помимо артистов, коллег его жены, — Ардо�
вы, Ахматова, Олеша, Лидия Русланова... Судя по воспоминаниям дочери, он постоянно
находится в заграничных поездках. «Опытный парижанин». Привозит запрещенные книги
в то время, когда за них сажали, выполняет разные поручения.

Как и Эренбург, в юности он писал стихи, а потом из артистического кафе «Хлам»
прыгнул прямо в члены афганской миссии, затем стал заведующим политической час�
тью Балтфлота, начал писать авантюрно�революционную беллетристику. Накануне Пер�
вого съезда писателей отметился статьей против «тлетворного влияния Запада» («Же�
лезный занавес»)… Последний его роман «Мертвая зыбь» (1967) — о доблестных чекис�
тах. Его экранизирует Сергей Колосов под названием «Операция “Трест”». Тарасов резко
пишет об этом романе, а мне хочется кое�что добавить к тому, что он говорит.

В архиве Ю.О. Домбровского обнаружился отзыв В.В. Шульгина об этом романе и
фильме. Шульгин консультировал Л. Никулина по поводу операции «Трест». Запись сде�
лана 07.ХI.1968 в Доме творчества Голицыно, где Домбровский и Шульгин жили одно�
временно и подружились. Цитирую начало: «… Название это очень удачно. Это действи�
тельно нечто мертвое, и, прикасаясь к этим мертвецам, рискуешь заразиться трупным
ядом. Поэтому я и отказался принимать какое�либо участие в экранизации и “телевизи�
ровании” “Мертвой зыби”. Перед написанием этой книги Л.В. Никулин приехал ко мне в
Голицыно и сказал: “Всех тех лиц, о которых пойдет речь, я никогда не видел, вы же виде�
ли многих из них, поделитесь со мною вашими живыми впечатлениями”. И три дня я
диктовал Льву Никулину, стараясь как можно добросовестнее рассказать ему все, что
знал. Он поблагодарил меня и затем в книге написал все наоборот. И когда, незадолго до
его смерти, я встретился с ним и упрекнул его, он сказал: “Вы, Василий Витальевич, рас�
суждаете по�детски, хотя не так уж молоды. Разве я свободен писать так, как хочу? Наде�
юсь, вы меня поняли?”.
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Я понял и пожалел его. Sit tibi terra levis. (Пусть будет тебе земля легка). Но это не
избавляет меня от долга хотя бы немного восстановить правдивые образы некоторых
людей…» (из архива Клары Турумовой�Домбровской. Не печаталось.).

Л. Никулин имеет и заслуги перед нашей культурой. Он сумел вернуть на Родину
часть архива И.А. Бунина, договорившись с его вдовой Верой Николаевной, с которой
был знаком по ранним литературным кружкам. И инициировал в журнале «Москва» пер�
вую публикацию Бунина — «Темные аллеи».

Чем дальше углубляешься в эти «книги�путеводители», тем чаще вспоминаются стро�
ки Высоцкого: «Что за дом притих, / Погружен во мрак. / На семи лихих / Продувных
ветрах…». Какие судьбы, «драмы», «травмы»! Практически нет писателей, которых не
переехала бы «эпоха войн и революций».

Юрий Карлович Олеша (по�моему, любимый герой Андрея Тарасова) — человек�
загадка: сколько о нем написано, сколько сломано перьев. А сколько написано им са�
мим? Всего�ничего. Но какое это «ничего»! Человек, неспособный приспособиться — так
определяет его автор «Лаврушинского венка». И главу о нем называет «Все потеряно,
кроме лица и чести».

Михаил Голодный (о нем — у Ольги Никулиной) — правоверный советский поэт,
погибший в 1949 году на улице Воровского под колесами «черной маруси».

Арестованные по так называемому «делу Еврейского антифашистского комитета»
Давид Бергельсон и Дмитрий Стонов (у Тарасова).

Об исчезновении Лидии Руслановой с мужем, генералом Крюковым, пишут оба ав�
тора, трактовки их ареста разные.

«Бомба вместо точки» — глава об Александре Афиногенове у Андрея Тарасова. Так
буквально и было: 1941 год, октябрь, Афиногенова направляют в Англию и Америку за
сбором средств в помощь СССР, и в тот момент, когда он приходит за документами в
Совинформбюро, — единственное попадание немецкой авиации в здание ЦК на Старой
площади. А до того — в 1936�м исключен из партии — «Троцкистская агентура в литера�
туре». Ждет ареста. Жена�американка пишет Сталину письмо. Прощен. Трудно сказать,
письмо ли подействовало или заменивший Ежова Берия проявил «милосердие». Никули�
на тоже о нем пишет, и здесь у авторов разночтения. Для Тарасова Афиногенов — при�
мер человека, пытавшегося жить свободно «в пределах ошейника» — все та же вечная
тема. Но не могу согласиться с иронически�пренебрежительным тоном автора, вызван�
ным, скорее всего, незнанием или непониманием того, что происходило с писателем.
Кто тогда жил вне этих пределов? Катаев, освободившийся от «ошейника» только в кон�
це жизни? Любимые Тарасовым Шкловский? Каверин? Паустовский? Казакевич? Ильф
и Петров? Их не «переехало»? Кого�то сломало. Кто�то ушел в природу, кто�то зарылся в
дневники, кто�то замолчал. Спустя многие годы из дневников мы узнали по�новому При�
швина, Паустовского, К. Чуковского, к мыслям которого постоянно прибегает Тарасов
для подтверждения своих собственных…

Читать обе книги захватывающе интересно — очень уж близко время, знакомы люди.
Но Тарасов порой вызывает ярость, хочется спросить, например, для чего понадобились
ему сомнительные пассажи о Елене Сергеевне Булгаковой в опусе про Луговского, ради
какой правды?

В последней четверти книги — те, кто «помельче», идут «в подбор». Тарасов объеди�
няет их по жанрам. «Поэт в “Лаврушке” больше, чем жилец» — это поэты�песенники. «Ржа�
вые перья»? Начинается с Уткина — «комсомольский поэт», потом Голодный — «знаме�
нит, во�первых, псевдонимом, сменившим фамилию Эпштейн в духе Максима Горького…».
Не в лучших традициях обязательно раскрывать подлинную еврейскую фамилию, что ав�
тор делает неоднократно. Зачем? Все это уже было, было! Затем идут Жаров, Щипачев,
Ошанин, Илья Френкель. Далее: цепной пес советской власти, поэт�публицист Н. Гриба�
чев и рядом — лирик Николай Панченко. Что их объединяет?.. А Владимир Соколов и вов�
се оказался на задворках: после «Потаенной и забубенной прозы», после «Критической
массы», в главе про людей, кажется, просто забытых поначалу автором, о которых вспом�
нилось в последний момент. О Ермилове тоже можно было бы поговорить отдельно.

Из того, что и как видит автор, рассказывая о писателях, волей�неволей собранных
под одной крышей, возникает яркая, горькая, страшная картина ушедшего и уходящего
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времени со всеми его вопросами, сложностями, радостями и проклятиями. Жесткий у
Тарасова взгляд, но он оправдан.

Книга Ольги Никулиной — в другой тональности. Это взгляд изнутри. Она не ана�
лизирует, а вспоминает. Не буду говорить о ее расхождениях с Тарасовым в оценках того
или иного персонажа. Это естественно. Интересно другое. Например, ее высказывание
по поводу того, что на фоне окружающего простонародья писатели ощущали себя людь�
ми высшего класса. «Мы и они» — это проходит красной нитью. «Писатели называли
трущобу “вороньей слободкой”. Люди из этой “вороньей слободки” и обслуживали их —
“докторишка”, портниха, полотер (он же инженер с больным ребенком), юная студентка�
машинистка»... Неравенство всегда было и будет, а вот самоощущение зиждется на уровне
культуры. Никулина отмечает появление целого «класса» нянь и домработниц («особая
культура» — называет это О. Никулина), нахлынувших из деревни в поисках работы. Мно�
гие из них не просто входили в семьи, но становились горожанами. Вот это — очень
точно. Воспоминания Никулиной восстанавливают быт военного и послевоенного вре�
мени: баня, карточки, «тюря»: яйца всмятку со сливочным маслом и хлебом (правда, моя
бабушка ела тюрю с черным хлебом, луком и водой, заправленной постным маслом), в
магазине — хлеб с довесками, которые счастливые обладатели карточек отдавали ни�
щим. Радиопередачи — концерты по заявкам: голоса Шульженко, Виноградова и Бунчи�
кова; детские передачи со стихами Барто, Чуковского, Маршака. Голос Левитана. И ря�
дом — разговоры и хлопоты писательских дам о моде, о духах, о нарядах. Картинка: Кир�
санов на каблуках, в костюме из комиссионки, Тренев с левреткой на прогулке. Ревность,
романы, игра в карты, ужины в ресторанах, куличи и пасхи, освящаемые в церкви (как
это было возможно в те времена, так, открыто — в церкви?).

Интересен эпизод с загоревшимся во время празднования восьмисотлетия Москвы в
1947 году портретом Сталина. Невероятная история с «подпольным обществом в защиту
Сталина против врагов, которые затеяли против него заговор» — детская игра! Многозна�
чительная игра, интересные дети! Гости у Никулиных: Вертинский, граф Игнатьев (на�
помню — «Пятьдесят лет в строю»), Мура Будберг… Солярий на крыше дома: больной
Кома Иванов, лежа на топчане, читает Пастернаку, сидящему рядом, свои стихи; сберкас�
са в Доме, где писатели�песенники получают свои «потиражные»... Все это — бесценные
детали.

Эти две книги об одном московском доме — совершенно разные и о разном. Их
одновременный выпуск — поступок издательства. Он побуждает читателя думать.

Э. Мороз

н а  д р у г о м  я з ы к е

Домашний реалист

Adam BegleyAdam BegleyAdam BegleyAdam BegleyAdam Begley. UPDIKE. — Harper Collins Publishers, New York, 2014.

…живу в Америке, окруженный Апдайком...
Лев Лосев

Судьба писателя в демократическом обществе складывается вне политических и
тем более стилистических разногласий, по выражению Андрея Синявского, с ад�
министрацией, как в таком обществе принято называть государственную власть.

Но бывает, что жизнь и судьба складываются прямо как в сказке. И вдруг — «что�то
кончилось».

В конце жизни Джон Апдайк (1932—2009) изумлялся, что его подростковый план —
«уехать на тонкой линии карандаша из Шилингтона*,  прочь из времени — в непрогляд�

*  Городок в штате Пенсильвания, где Апдайк провел первые восемнадцать лет жизни.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  237ЗНАМЯ/11/14

ную бесконечность и в сердца еще не родившихся» — преуспел. Без всякой суеты, только
заполняя страницу за страницей рассказами о родном гнезде, этот провинциальный fool
for literature (литературоцентрик, чтобы не перевести буквально: помешанный на литера�
туре) стал именитым писателем еще совсем молодым человеком. Все же насчет переселе�
ния в сердца не родившихся еще читателей — подселения к стану классиков — мнения уже
родившихся разнятся, причем мечту Апдайка видят сбывшейся до конца те, кто, подобно
мне в свое время, попал под обаяние его романа «Кентавр», напечатанного в благословен�
ной «Иностранке», помнится, в 1965�м. Роман открывал для нас текст с «другой нервной
системой», унаследованной Апдайком от модернизма Пруста, Джойса, Набокова, нам тог�
да также практически недоступных. Недавно я перечитала «Кентавр» и уже вне страстей
наших шестидесятых вижу, что одной этой книги для писательского бессмертия достаточ�
но. История благосклонна к авторам одного шедевра, а ведь в наследии Апдайка еще двад�
цать два романа, сотни рассказов, стихотворений, эссе, критических, публицистических
работ, и существенная часть этой словесной магмы — первоклассная литература. Скажем,
роман «О ферме». Или тетралогия «Кролик» — о пресловутом среднем американце второй
половины ХХ века. Эту пресловутость Апдайк проработал словом так, что вместо среднего
мы видим неповторимое. Апдайк вытаскивал очередного кролика из рукава — романы
«Кролик, беги», «Кролик вернулся», «Кролик разбогател», «Кролик успокоился» — пример�
но раз в десятилетие. Писал эпоху человеком («personal is political») и получал главные
награды американской литературы. А когда награды пошли преимущественно от литера�
турной бюрократии, высказался по существу своей судьбы: «Это лишнее — много думать о
наградах. Быть писателем — уже награда».

Книга Адама Бегли «Апдайк» — отсутствие имени определяет статус классика — не
претендует на строгий литературоведческий анализ, но представляет собой обстоятель�
нейший отчет обо всем им сотворенном. Высветится и анатомия незаурядной продук�
тивности Апдайка; если небессмысленно говорить об антропологическом виде homo
writing, то Апдайк — образец: «Я пишу быстрее, чем читаю». Где�то он признался, что
пишет не переводя дыхания из надежды повторить эйфорию, испытанную при сочине�
нии «Ярмарки в богадельне» — своего первого напечатанного романа.

О жизни человека пишущего, оказывается, можно написать документальную книгу
не менее захватывающую, чем его сочинения.

Презентация первой посмертной биографии Апдайка состоялась на филфаке в Го�
родском университете Нью�Йорка (CUNY), где Адам Бегли одно время состоял в штате
отделения, занимающегося биографией как жанром. Профессиональный биограф, Бег�
ли во вступлении к своей книге благородно оповестил, что Апдайк не жаловал этот жанр.
Неприятие ситуации, когда один человек воссоздает жизнь другого с претензией на до�
кументальность, высказано Апдайком в предисловии к его мемуарам «Самосознание».
Не могу забыть, как биограф отвечал на вопросы публики. Это надо было видеть! Солид�
ный человек, за пятьдесят, сидя за столом перед микрофоном, на каждый «хороший» во�
прос виновато опускал голову, резким движением откатывался в кресле на колесиках и,
возвращаясь на место, вскидывал лицо со смущенной улыбкой, признавая если не шат�
кость, то подвижность, открытость своей аргументации...

Дело было серьезное, ставилось под вопрос писательское величие Апдайка. Один из
аргументов contra — беспрецедентная автобиографичность прозы Апдайка. От большо�
го художника ожидается переселение в души, отдаленные от автора на расстояние, пре�
восходящее радиус его дома и семьи. А у Апдайка среди лучших его сочинений — рома�
ны про папу («Кентавр») с мамой («О ферме») и рассказы про жену и любовниц (циклы
«Брачная жизнь», «Семейная жизнь», «Две Изольды»). Не говоря уже о менее удачных
произведениях — скандальном бестселлере «Пары» или фактически стенограммы дра�
мы его первого супружества «Давай поженимся». Заменены имена, профессии, адреса,
облики (блондины превращены в брюнетов, толстые в тонких), но персонажи и колли�
зии, как удалось установить биографу, взяты Апдайком из ближайшего окружения. Од�
нако алиби Апдайка, если такая автобиографичность преступна для прозаика, — его язык.

Язык Апдайка с первых опытов нацелен был на передачу слишком хорошо знакомо�
го ему переживания: ностальгия по настоящему. Еще не уехав из своего дома, он уже
тосковал по нему.
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В книге Бегли, а еще четче — в мемуарах Апдайка просматривается источник его
автобиографичности=ностальгичности. Все дело, оказывается, именно в самосознании,
в его мертвой хватке. Апдайка с детства мучили два вопроса: почему я — я? и почему я
здесь? Почему «я», ощущаемое как вечное, принадлежит абсолютно случайному суще�
ству? И почему бесконечное мироздание видится этому существу из абсолютно случай�
ной точки пространства�времени? Из современного Шилингтона, а не, скажем, из Древ�
него Рима... О том, что второй вопрос поглощал писателя не меньше первого, свидетель�
ствуют романы о «Кролике»: «я» Апдайка там нет, но есть его «здесь» — городок, где он
провел детство и раннюю юность. Точнее, его «я» там обитает в сослагательном накло�
нении: не слишком приятный Кролик — это тот, кем он стал бы, если бы не убежал из
Шилингтона, совпадающего с бытием как таковым в ощущении апдайковского «я» на�
столько, что эта «пенсильванская штука» и сделала его писателем. Ему было абсолютно
необходимо пережить «случайность» места, времени и «я» в неслучайном искусстве, при�
нявшем у него форму домашнего реализма. «Неумолимый домашний реализм» — так он
уточнял введенный им термин.

Назад к реализму? Вот именно. «Домашний» для Апдайка означает «подлинный».
Для него дом («я» + «здесь») были той реальностью, яркость восприятия которой стала
эталоном его поисков универсальной истины о мире. «Здесь» менялось, но в текст могло
попасть только в том случае, если в этом «здесь» он чувствовал себя дома. Мифологиче�
ский план «Кентавра» так органично совместился с «пенсильванской штукой», возможно,
потому, что архетипы имеют, так сказать, домашнее происхождение. «Кентавр» заим�
ствовал идею проигрывания мифа на глубоко личном материале у «Улисса», но списывал
Апдайк не у Джойса, а у своей собственной жизни.

Отношение к автобиографичности как изъяну прозы Апдайка (его поэзию за ли�
ризм, естественно, не критиковали) навлекли произведения сомнительного качества —
романы и рассказы «адюльтерного периода». Домашний реализм в попытке включить в
реальность эроса физиологию не сработал. Может быть, оттого, что искусство само по
себе — сублимация.

Эпидемию адюльтера в среде среднего класса породило опьянение беззаботностью
жизни, которую дарила обывателю расцветшая экономика послевоенной Америки. Бы�
товая жизнь молодого Апдайка, отца четверых детей, по описанию биографа, была на�
полнена радостями повседневности: приятные заботы по благоустройству уютного дома
в старинном новоанглийском городке, гольф, волейбол в океанских дюнах, купания в
океане, субботние вечеринки в любое время года... Бестселлерская удача Апдайка соот�
ветствует известной формуле: талантливый писатель оказался в нужном месте в нужное
время. Его потом упрекали в отсутствии «больших тем» — но до них�то охотников много,
а Апдайк, не побоявшийся расписать обывательское счастье, один. Его рассказ «Когда
все были беременны» элегантно воздает должное эпохе беби�бума. «Постоянно беремен�
ный» жизнерадостный «середняк» американских 50�х выпадал из пуританского гнезда —
переоценка ценностей, среди которых моногамия была важна, как монотеизм, стала не�
избежной. Чуть позднее сексуальная революция вывела эрос из подполья — и тут же ис�
чезла романтика адюльтера, «грустная магия» (Апдайк) запретной любви. Вопрос рас�
платы за эту магию, само собой, всесторонне проработан домашним реалистом.

Биограф, считая сверхактивное либидо своего героя важной компонентой его натуры,
акцентирует в сюжетах «адюльтерного периода» вид сублимации, названный тристаниз&
мом. И в художественной, и в эссеистической прозе Апдайк исследовал психологию любов�
ного влечения через архетипный мотив Тристана и Изольды: для великой любви важно не
присутствие, а отсутствие любимого рядом. (Тем, кто на презентации настаивал, что «трис�
танизмом» Апдайк прикрывал половую распущенность, биограф предлагал предоставить
сочинения, сравнимые по художественности, скажем, с циклом рассказов «Две Изольды»).

Биограф видит и другую причину внебрачных увлечений Апдайка — преследующие
его с юности приступы страха небытия. Состояние ненаполненности жизнью, которое
он испытывал вне влюбленности, выталкивало его из супружества, а раскаяние лютера�
нина и ощущение греховности возвращало в переживание своей смертности. Он бежал
опять в «жизнь» — новую запретную влюбленность — и все прилежнее читал философа
Кьеркегора и теолога Карла Барта, любимых своих учителей веры. Писательство тоже
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помогало справиться с периодическим ускользанием бытийной опоры и хождением по
порочному кругу — как трудовая терапия и преодоление чувств в языке, гармонизиро�
вавшем чувства, уводя их в другую реальность, преображая. «Кентавр», повествование
об отрочестве, был написан Апдайком в разгар супружеского кризиса 1963 года. А когда
его первый брак распался после двадцати двух лет в целом счастливой семейной жизни и
он женился второй раз (с новой женой прожил тридцать три года, до самой смерти), а
«тристанизм» сошел с повестки дня — душевное спокойствие давала вовлеченность в
литературный труд без конца и без края. Новая жена Марта, в прошлом студентка Набо�
кова в Корнуэльском университете, удостоилась от профессора, не падкого на компли�
менты в адрес студентов, характеристики «гений». Она уверенно стала ангелом�храни�
телем Апдайка в новый период жизни.

Продуктивность писательского труда — в год по книге и постоянное рецензирова�
ние — росла. Говорящие цифры: шестнадцать романов за тридцать три года нового бра�
ка — против восьми за двадцать два года прошлого. Биограф же уделяет этому более
продолжительному и плодовитому периоду жизни Апдайка ровно в два раз меньше стра�
ниц. Почему же время жизни и творчества писателя, приносившее ему чуть ли не каж�
дый месяц новые почести, получило меньшее освещение? Ответ один. Не та яркость — и
жизни, и творчества.

Не то чтобы поздние, а среди них уже совсем не автобиографические (роман «Гер�
труда и Клавдий», например, фантазирует о семье, в которой родился принц Гамлет) книги
Апдайка плохо написаны. Нет, написаны мастерски и с внушительной эрудицией, чте�
ние занимательное, — но, не будь они написаны, в литературе ничего не изменилось бы.
Лучше уж неудачи вроде «Пар» — живые неудачи, нужные литературе. А вот от «Террори�
ста» (2006), при всей раскаленности темы, — ни жарко, ни холодно. Апдайк пытался
браться за «большие темы», но писать без показного блеска мог только о том, что знал
близко, чем жил. Когда�то, сорокалетней знаменитостью, он проповедовал в лекции «За�
чем писать?»: «Мы должны писать там, где стоим; где мы действительно стоим — там
есть жизнь»... Таких лекций он больше не читал. Даже ностальгия, главный источник его
вдохновения, находила себе отдушину преимущественно в поэзии. Роман «Деревни»
(2004), написанный по кальке собственной биографии, не идет ни в какое сравнение с
ранними вещами. И дело не в возрасте, а в том, что жизнь стала хобби, как он сокрушал�
ся, при работе — работе профессиональным литератором. Апдайк жить не мог без этой
работы, но домашний реалист зачах в его великолепном доме с видом на океан.

Спасало то, что он любил путешествовать и его всюду приглашали. Интересная для
нас деталь его итогового маршрута: последним было путешествие в Россию в сентябре
2008�го, за полгода до смерти. Впечатлениям, увы, не хватило времени осесть на бумаге. В
1964 году, после поездки «по культурному обмену» в СССР и страны социализма, о России
он написал�таки. Мало, но тонко. Важно то, что в рассказе «Богат в России» родился новый
персонаж, нью�йоркский писатель Генри Бек, ставший для Апдайка еще одним его, поми�
мо Кролика, двойником, героем отдельной книжной серии. Он�то, двойник, и обронил:
«Россия, должно быть, единственная страна в мире, где можно чувствовать тоску по роди�
не, не покидая ее». Верно ли, нет ли, но сказать это мог только Апдайк. В ападайковской
ностальгии по настоящему видится стержень его продуктивности, «пенсильванская шту�
ка», с которой он прошагал восходящий отрезок своего творческого пути. К концу этого
пути писательское блаженство Апдайка было омрачено осознанием, что количество про�
изводимой продукции не искупает истощившегося качества и что не только он это заме�
тил. «Ему легче подавить зевок, чем не написать роман» — начал рецензию на роман «К
концу времен» тридцатидвухлетний Джеймс Вуд, восходящее светило британской крити�
ки. А тридцатипятилетний американский прозаик Дэвид Фостер Уоллес, сначала объявив
себя давним поклонником Апдайка, публично задал риторический вопрос, есть ли у него
хоть одна неопубликованная мысль. Были наскоки и похлеще, пришлось построить оборо�
ну в очередном bon mot: «Среди соперников, наседающих на стареющего писателя, есть и
он сам в молодости — проворный, задорный, новый»… И почему этот соперник потеснил
позднего Апдайка в пространной книге Адама Бегли — вполне понятно.

Лиля Панн
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